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Воспоминания ярославского историка Н. И. Резвого  

как культурный памятник советской эпохи 

Статья посвящена исследованию концепта «культура историка» в региональном измерении. Предпринята попытка 

проанализировать через призму источника личного происхождения особенности профессионального пути ярославского 

историка – доцента Н. И. Резвого, который трудился в Ярославском пединституте в 1950–1970-е гг. Воспоминания 

Н. И. Резвого рассматриваются с точки зрения структурно-логического, критического, аксиологического и 

праксеологического анализа исторического источника. Методологическую основу исследования составляет концепция 

«антропологического поворота» и парадигма «интеллектуальной истории» в современной историографии. При 

исследовании мемуаров базисной моделью для анализа исторического источника был методический подход, синтезирующий 

идеи Е. Е. Вяземского, О. Ю. Стреловой, Ю. В. Кушнеревой, Т. В. Черниковой. В статье на примере ярославского историка 

освещаются основные вехи профессионального становления и развития советского провинциального историка 1930–1970-х 

гг., а также самовосприятие этого процесса мемуаристом. Рассматривается процесс влияния марксистско-ленинской 

идеологии на личность Н. И. Резвого и формирования смешанного коммунистически-патриотического дискурса 

профессиональной идентичности советского провинциального историка. 
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Memoirs of Yaroslavl Historian N. I. Rezvy as a Cultural Monument of the Soviet Era 

The article is devoted to the research of the concept «culture of the historian» in the regional measurement. An attempt is made to 

analyse through the prism of the source of the personal origin of the professional way feature of Yaroslavl historian – Associate 

Professor N. I. Rezvy who worked in Yaroslavl Pedagogical Institute during 1950–1970-s. N. I. Rezvy's memoirs are considered 

from the point of view of the structural and logical, critical, axiological and praxeological analysis of the historical source. The 

methodological basis of the research is made by the concept «anthropological turn» and a paradigm of «intellectual history» in 

modern historiography. In the process of memoirs research the methodical approach synthesizing E. E. Vyazemsky, O. Yu. Strelova, 

Yu. V. Kushnereva, T. V. Chernikova's ideas was a basic model for the analysis of the historical source. The main milestones of 

professional formation and development of the Soviet provincial historian from 1930–1970-s, and also self-perception of this process 

by the memoirist, are covered in the article on the example of the Yaroslavl historian. The process of Marxist-Leninist ideology 

influence on N. I. Rezvy's identity and formations of the mixed communistic and patriotic discourse of the professional identity of 

the Soviet provincial historian is considered. 
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В условиях «антропологического поворота» в 

современной историографии все большее внима-

ние уделяется личности историка, его духовному 

миру, особенностям формирования и функцио-

нирования его профессиональной исследователь-

ской, педагогической и коммуникативной иден-

тичности – всего того, что можно назвать культу-

рой историка [6]. Несколько за рамками исследо-

вательского интереса остаются провинциальные 

историки, которые нередко представляют ничуть 

не меньший интерес для изучения профессио-

нальной идентичности историка. 

В настоящей статье предпринята попытка 

проанализировать через призму источника лич-

ного происхождения особенности профессио-

нального пути ярославского историка – 

Н. И. Резвого. Николай Иванович Резвый (1906–

1992 гг.) – кандидат исторических наук, доцент, 

который в 1950–1970-е гг. вел научно-

педагогическую деятельность в Ярославском 

государственном педагогическом институте им. 

К. Д. Ушинского. Он был в определенном смысле 

одним из типичных представителей первого по-

коления советских историков, чье мировоззрение 

сформировалось в 1920–1930-е гг. под влиянием 

марксистско-ленинской идеологии.  

Н. И. Резвый – выходец из простого народа: 

прошел путь от крестьянина и разнорабочего до 

заведующего кафедрой истории СССР и декана 

исторического факультета ЯГПИ им. 



Ярославский педагогический вестник – 2016 – № 1 

Воспоминания ярославского историка Н. И. Резвого как культурный памятник советской эпохи 309 

К. Д. Ушинского. Незаурядная фигура 

Н. И. Резвого вобрала особенности «пути в 

науку» советского провинциального историка 

1930-х гг.: работа в местной партшколе, учеба в 

Московском Коммунистическом университете 

преподавателей общественных наук (КУПОН), 

затем в Московском историко-философском и 

литературном институте им. 

Н. Г. Чернышевского (МИФЛИ) – 1933–1938 гг., 

аспирантура. Н. И. Резвый на протяжении боль-

шей части своей длинной трудовой жизни соче-

тал научно-педагогический труд с активной про-

пагандистской работой на предприятиях и в 

учреждениях. По собственному утверждению 

автора, он был «прежде всего, пропагандист» [7, 

л. 1].  

Тернистый жизненный путь Н. И. Резвого 

включал такие интересные эпизоды его биогра-

фии, как работа преподавателем истории в по-

гранучилище и школе НКВД (1938–1941 гг.), со-

трудником органов НКВД в годы Великой Отече-

ственной войны, в том числе и в системе ГУЛАГа 

(1943–1944 г.), о чем можно узнать из личного 

дела Н. И. Резвого, хранящегося в архиве ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского [1], а также косвенно из ме-

муаров другого ярославского историка – 

М. Г. Мейеровича, который дает не самую лице-

приятную характеристику коллеге: «В молодые 

годы он работал в охране ГУЛАГа… человек он 

был грубый, малокультурный, большой любитель 

выпить (его за глаза иронически называли «Трез-

вый»)» [5, с. 147]. Надо полагать, что данная 

оценка носит достаточно предвзятый характер и 

обусловлена, возможно, личными конфликтами 

или неприязнью мемуаристов. Кстати сказать, о 

достаточно коротком эпизоде своей трудовой 

биографии, связанном с ГУЛАГом, Н. И. Резвый 

в воспоминаниях, вероятно не без умысла, умал-

чивает. После войны он был направлен лектором 

Рижского горкома партии в Прибалтику, охва-

ченную движением «лесных братьев» [7]. После 

успешной защиты кандидатской диссертации в 

1949 г. деятельность Н. И. Резвого практически 

полностью связана с Ярославлем.  

Руководствуясь моделью анализа историче-

ского источника, синтезирующей подход 

Е. Е. Вяземского и О. Ю. Стреловой и алгоритм 

Ю. В. Кушнеревой и Т. В. Черниковой [2, 4], про-

ведем паспортизацию документа, а затем струк-

турно-логический, критический, аксиологиче-

ский и праксеологический анализ мемуаров. 

Воспоминания были написаны Н. И. Резвым в 

1987 г. – в разгар перестройки, на излете жиз-

ненного пути и, вероятно, несут отпечаток поли-

тики гласности М. С. Горбачева. Внешне мемуа-

ры представляют собой машинописную рукопись 

на 42 листах. Воспоминания хранятся в бывшем 

партийном архиве Ярославского обкома КПСС в 

Центре документации новейшей истории Госу-

дарственного архива Ярославской области (да-

лее – ЦДНИ ГАЯО) [7]. Часть материалов, свя-

занных с деятельностью Н. И. Резвого, находится 

в ГАЯО и в архиве ЯГПУ им. К. Д. Ушинского [1, 

3]. Научная ценность воспоминаний как истори-

ческого источника и культурного артефакта со-

ветской эпохи определяется несколькими пози-

циями.  

Во-первых, нетипична ситуация создания ме-

муаров провинциальным историком советской 

эпохи (пусть и на ее закате). Любопытен подчас 

резкий характер оценочных суждений автора ме-

муаров в отношении исторических событий и 

персон, чьим современником он был.  

Во-вторых, воспоминания Н. И. Резвого, не-

смотря на априори присущий им субъективизм и 

мощную идеологическую составляющую, позво-

ляют в новом ракурсе осветить картину жизни 

советской провинции 1910–1980-х гг. (Архан-

гельской, Ярославской и других областей), осо-

бенности развития СССР через призму размыш-

лений провинциального историка.  

В-третьих, интересен компаративный потен-

циал источника: возможность сравнения внеш-

ней формы и внутреннего содержания воспоми-

наний ярославского историка в хронологическом 

(например, сопоставление аксиологического дис-

курса российских дореволюционных и советских 

историков-мемуаристов) и пространственном 

поле (к примеру, анализ столичного и провинци-

ального дискурса отечественной исторической 

науки) историографии.  

Само название мемуаров – «Воспоминания 

рядового коммуниста», с одной стороны, указы-

вает на значимость идеологической компоненты 

для автора воспоминаний, с другой – свидетель-

ствует о достаточно скромном восприятии соб-

ственной фигуры в канве исторического повест-

вования, которое планирует мемуарист. Для ав-

тора характерен коммунистическо-

патриотический дискурс размышлений: «Боль-

ших чинов не имел, в основном, низовой работ-

ник, пропагандист, прежде всего. Подвигов тоже 

не совершал. Многое из пережитого забыл, но 

главное в жизни народа помню. Вместе со своим 

народом прожил 70 лет Советской власти» [7]. 

Н. И. Резвый с первых строк воспоминаний до-
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статочно четко обозначил цель написания своего 

труда: «Хочу просмотреть жизнь страны снизу, 

из народной толщи, часто не являясь участником 

этих событий, но хорошо зная о них… возможно, 

мои воспоминания и принесут какую-то пользу 

жителям XXI в.» [7]. В этих вступительных сло-

вах прослеживается явное влияние господство-

вавшего в тогдашней научной среде социального 

подхода, а также безусловный примат ценности 

коллективизма. 

С точки зрения структуры мемуары 

Н. И. Резвого условно можно разделить на части, 

которые совпадают со значимыми для СССР. 1-й 

раздел [7, л. 1–12], не озаглавленный автором, 

представляет собой краткий рассказ о семье 

Н. И. Резвого в сочетании с подробным освеще-

нием политической и социально-экономической 

обстановки (революции 1917 г. и гражданская 

война), на фоне которой прошло детство и ран-

няя юность автора.  

Во 2-м разделе – «Мирные дни» [7, л. 12–17] – 

Н. И. Резвый освещает первые годы своей юно-

сти, нелегкое начало трудовых будней, работу на 

лесозаготовках в Архангельской области, а также 

свои первые шаги в комсомольской организации. 

Описание собственной юности переплетается у 

автора с подробным анализом и оценкой хозяй-

ственной жизни страны и области в первой поло-

вине 1920-х гг. в эпоху НЭПа.  

В 3-м разделе – «Снова в деревне» [7,  

л. 17–19] – автор рассказывает о партийной рабо-

те комсомольским вожаком в родной деревне, 

учебе в партшколе (1926–1928 гг.).  

4-й раздел – «Снова в Маймаксе» [7,  

л. 19–23] – отражает личные впечатления автора 

о первых годах индустриализации в СССР и Ар-

хангельской области. Характерно, что, наряду с 

описанием всенародного трудового и политиче-

ского энтузиазма, патриотического подъема сре-

ди населения, Н. И. Резвый указывает и на нега-

тивные явления, имевшие место в заводской 

жизни на его малой родине в конце 1920-х – 

начале 1930-х гг.: сумятицу, неразбериху, быто-

вую неустроенность, примитивность технологий, 

текучесть кадров (так называемые «летуны»). 

Особенно сильно автор воспоминаний переживал 

по поводу безвозвратных потерь «зеленого золо-

та» – ценной северной русской древесины, «мил-

лионы бревен которой были потеряны за годы 

первой пятилетки» [7, л. 20] во время сплавов по 

северным рекам. 

5-й раздел – «Годы учебы» [7, л. 23–24] – ин-

тересен с точки зрения анализа обстоятельств, 

при которых произошло становление автора вос-

поминаний как историка и преподавателя выс-

шей школы. Стоит сказать, что детали учебы в 

МИФЛИ Н. И. Резвый описывает достаточно 

скупо, делая упор в большей степени на обще-

ственной внеучебной работе в качестве партий-

ного и комсомольского агитатора и пропаганди-

ста. Ключевая информация раздела – поступле-

ние Н. И. Резвого преподавателем истории СССР 

в школу КГБ, работа в которой, безусловно, 

наложила отпечаток на его дальнейшую деятель-

ность и характер.  

Раздел 6-й – «Война Отечественная» [7,  

л. 25–27] – повествует о службе Н. И. Резвого в 

органах НКВД в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.), а также о его преподава-

тельской деятельности в первые послевоенные 

годы, в том числе в Прибалтике, и защите канди-

датской диссертации в Академии общественных 

наук при ЦК ВКП (б) в 1948 г. 

Одним из наиболее интересных представляет-

ся 7-й раздел воспоминаний – «В Ярославле» [7, 

л. 27–32]. Четверть века, которые автор воспоми-

наний преподавал в Ярославском пединституте, 

он сам называет наиболее «творческим периодом 

жизни» [7]. В данном разделе Н. И. Резвый дает 

обзор своей научно-педагогической деятельности 

и общественной, прежде всего, пропагандист-

ской работы. Историк рассказывает об основных 

направлениях своей публикационной активности, 

касается взаимоотношений с коллегами и офици-

альной партийной властью Ярославской области. 

В 8-м разделе – «На пенсии» [7, л. 32–34] – 

Н. И. Резвый подробно рассказывает о своем 

научном увлечении, которое, по его словам, сде-

лало пенсию «временем большой работы». Пен-

сионер-историк эволюционировал от изучения 

истории советской деревни в Архангельской об-

ласти до глубокого исследования родной ему 

Верхопаденьги в средние века, вплоть до XIV в. 

Наконец, в последнем, 9-м, разделе – «Заклю-

чение» [7, л. 34–42] – автор резюмирует свои 

размышления о сложном 70-летнем пути совет-

ской страны. Здесь он дает меткие характеристи-

ки основных периодов советской истории и их 

лидеров, критикует командный стиль руковод-

ства Ярославской областью Ф. И. Лощенкова, 

активно выступает против бюрократии и культа 

личности во всех его проявлениях. Историк рату-

ет за расширение демократии на всех уровнях, 

коллегиальность в принятии решений и откры-

тость власти, возврат к ленинским идеалам.  
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В целом, несмотря на некоторую идеологизи-

рованность мышления, Н. И Резвый выступает в 

воспоминаниях как человек принципиальный, 

прямой и даже категоричный, с ярко выражен-

ным чувством собственного достоинства. Для 

историка характерен трезвый критический взгляд 

на проблемы страны, конструирование ярких со-

циальных типажей прошедших эпох и рецептов 

оздоровления, социальный оптимизм и искрен-

няя гордость за Родину. Нельзя не сказать не-

сколько слов о речевой культуре автора воспоми-

наний. Язык Н. И. Резвого отличается образно-

стью и обилием ярких простонародных фразео-

логизмов (поговорки, народные присказки).  
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