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Б. г. Могильницкий, А.Т. Топчий
(Томский государственный университет)

А.П. БОРОДАВКИН
В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Есть немногие избранники судьбы, о которых писал поэт;
«Не говори с тоской — их нет, но с благодарностию — были».
Яркие и многосторонне одаренные носители света и добра,
они преобразуют окружающую жизнь, делают ее хотя бы не
много лучше, человечнее, одухотвореннее. Это люди твор
цы, люди созидатели. Каким бы они ни занимались делом,
они озаряют его своим талантом, умом, страстью.
Таким был Александр Павлович Бородавкин (1919-1996),
образ которого навсегда запечатлился в памяти всех, кому
посчастливилось встретить его на своем пути. Ему выпала
уникальная роль быть у колыбели исторического образования
в двух сибирских университетах — Томском и Алтайском. В
обоих случаях он начинал практически с нуля и в обоих слу
чаях оставлял после себя динамично функционирующие на
учно-образовательные структуры.
Сосредоточимся на томском периоде его деятельности.
Ее начало приходится на первые послевоенные годы, далеко
не лучшие в жизни недавно восстановленного (1940) исто
рико-филологического факультета. Работавшие здесь в годы
войны блестящие московские и киевские профессора уеха
ли, не оставив после себя, к сожалению, из-за кратковре
менности своего проживания в Томске сколько-нибудь за
метного следа в научной и учебной жизни факультета. Пре
подавательский состав факультета был весьма пестрым. За
небольшим исключением преподавание не отвечало универ
ситетскому уровню. Не велись (может быть, кроме археоло
гических работ под руководство.м проф. К.Э. Гриневича) мас
штабные систематические научные исследования, не было
научных школ. Низкой являлась организация учебного про
цесса на факультете. Трудно было говорить о существовании
сплоченного коллектива преподавателей и студентов, объе
диненного какими-либо целями и задачами.
Коренной перелом в жизни факультета вызвал приезд в
Томск в 1946-1948 гг. целой плеяды талантливых молодых

преподавателей, в подавляющем большинстве вчерашних
фронтовиков, сыгравших впоследствии значительную роль в
развитии различных отраслей гуманитарных наук в стране.
Это были А.И. Данилов. Н.З. Бабушкин, А.П. Бородав
кин, Н А. Гуляев. П.В. Копнин и др. Почти одновременно
с ними в Томск приехал известный советский историк, лау
реат Государственной премии СССР профессор И.М. Разгон
(1949), который очень бысзро сблизился в профессиональ
ном и личном плане со своими молодыми коллегами. Так
сформировалась команда единомышленников, которая в счи
танные годы преобразила факультет, превратив его в круп
нейший центр гуманитарного высшего образования Запад
ной Сибири. В значительной мере ее усилиями на факуль
тете была создана уникальная в своем роде творческая атмо
сфера, благодаря которой преподаватели и студенты стали
единым, динамично развивающимся коллективом.
Одним из самых заметных членов этой давно уже ставшей
для многих поколений томских историков и филологов ле
гендарной команды был А.П. Бородавкин. Как и каждый из
его друзей, он отличался «лица необщим выраженьем», за
нимал в ней свое особое положение, вытекавшее из его лич
ных качеств. Начнем с того, что, в отличие от остальных,
прибывших в Томск с запада — из университетских и акаде
мических центров Москвы и Ленинграда, А.П. Бородавкин
приехал с востока, из Красноярска, где он излечивался в
госпитале от фронтовых ран.
Намного существеннее, однако, было другое. Единст
венный из этой плеяды А.П. Бородавкин приехал в Томск
«не остепененным», не имея за собой научной школы и даже
сколько-нибудь устойчивого интереса к определенной иссле
довательской проблематике. За его плечами был лишь зна
чительно ослабленный сталинскими репрессиями Одесский
университет. Впрочем, как позже признавался Александр
Павлович, в студенческие годы он видел свое будудще не
столько в науке, сколько в спорте. Затем последовали вой
на, фронт, тяжелое ранение, госпиталь, наконец, Томск,
где, собственно, и были сделаны его первые шаги в науч
ных исканиях.
Отсутствие школы, однако, не помешало ему быстро
встать вровень со своими друзьями. Благодаря искрометному

уму, исключительной интуиции, позволяющей даже без до
статочного научного опыта проникать в суть проблемы, и,
наконец, очень высокой культуре А.П. Бородавкин не толь
ко начал стремительно набирать научный вес (уже в 1950 г.
он успешно защитил кандидатскую диссертацию «Публицист
Шащков и его исторические воззрения» — и это при больщой загруженности преподавательской и общественной ра
ботой), но и стал одним из самых ярких выразителей новой
эпохи в истории факультета.
Это положение определялось не только его научными ус
пехами. Здесь наобходимо остановиться на его личных каче
ствах. Молодой, высокий, стройный красавец, южанин,
одессит в лучшем значении этого понятия, спортсмен, ду
шевно щедрый, истинно благородный человек, он букваль
но источал из себя флюиды любви и обожания. На факуль
тете его любили все, но особенно, конечно, женщины,
любовью нежной, преданной, бескорыстной. Любовно и
уважительно его называли «АП». Так будем называть его в
этой статье и мы.
Человеческим качествам АП, пожалуй, в наибольшей
степени соответствовала природа его педагогического мастер
ства. С известной долей условности можно вьшелить два типа
университетских лекций: 1) теоретическая лекция, раскры
вающая объективную логику исторического процесса, его
ведущие тенденции и закономерности, 2) лекция-нарратив,
делящая документ на исторические детали, портреты, обра
зы. В современной практике университетского преподава
ния преобладают лекции, в которых в разных пропорциях
присутствуют черты обоих типов. У томских же студентов
имелась редкая возможность слушать лекции в их типологи
чески относительно чистом виде. Если первый тип был пред
ставлен глубоким по уровню теоретического осмысления ис
торического материала лекциями по историк средних веков
А.И. Данилова, то второй — лекциями по истории СССР
XIX в., читавшимися А.П. Бородавкиным.
Это был выраженный тип лекции-нарратива. Но не убо
гое повествование, заполненное сухим перечнем событий,
имен и дат, а эмоциональный, сверкающий живыми крас
ками рассказ о прошлом, обращенный не только к уму слу
шателей, но и к их чувствам. Лекции АП изобиловали ярки

ми историческими деталями, придававшими им особую ауру.
Однако обращение к ним не являлось самоцелью. Мастерст
во лектора в том и состояло, что каждая деталь, выражаю
щая индивидуальное, частное в истории, привлекалась по
стольку, поскольку она помогала понять и закрепить в памя
ти студентов общее, целое. Поражала способность АП с по
мощью какой-либо одной детали нарисовать яркий образ про
шлого, описать определенную историческую ситуацию, со
здать портрет исторического деятеля. Так, в памяти одного
из авторов этой статьи прочно запечатлелся известный эпи
зод с ужением рыбы Александром III и процитированные
АП слова императора: «Европа может подождать, пока рус
ский царь удит рыбу», ярко рисующие и образ российского
самодержца, и положение тогдашней России в Европе.
Отметим, наконец, поразительную для молодого препо
давателя мастерски отточенную технику чтения лекций, его
изумительное владение временем. Один пример, восхищав
ший студентов многих поколений: за несколько минут до окон
чания лекции АП остаалял кафедру и, продолжая свой увле
ченный рассказ, шел к дверям. И буквально сразу же за по
следним сказанным им словом, завершавшим лекцию, зве
нел звонок.
С личными качествами АП, очевидно, связана его мень
шая, в сравнении с другими, идеологизированность и поли
тизированность. Конечно, он бьш человеком своего време
ни, верил в его идеалы, будучи активным членом КПСС,
вел большую партийную работу на факультете и в универси
тете. И все же... Он не спешил включать очередные открове
ния вождя и идеологические лозунги партии в свою научную
и учебную практику, избегал активного участия в шумных
идеологических кампаниях, более трезво смотрел на окружающ>чо жизнь и ее действительные, а не мнимые, вроде
пресловутой борьбы с космополитизмом, проблемы.
Вероятно, во многом этому способствовал «одессизм» АП
как особый способ мышления и поведения, присущий ему
ироничный склад ума, позволяющий разглядеть за монумен
тальным фасадом пропаганды черты и явления иного поряд
ка, отражавшие мрачные стороны жизни советского после
военного общества. Критическое отношение к современной
действительности не превращало АП в человека с двойной

моралью или тем более в диссидента, но неизменно коррек
тировало все его мировосприятие и научно-педагогическую и
общественно-политическую деятельность.
В памяти хорошо знавших и часто общавшихся с ним
томичей запечатлелась мягкая ирония АП, являющаяся сво
еобразной формой его отношения к действительности. И,
конечно, не только в первые послевоенные годы. Вот один
из многочисленных примеров. Сразу после назначения
А.И. Данилова министром просвещения РСФСР на факуль
тете пошли разговоры о том, что он неизменно перетянет за
собою в Москву своих друзей и прежде всего А.П. Бородав
кина. Один из авторов статьи присутствовал при таком раз
говоре, когда на вопрос, поедет ли он в Москву, АП совер
шенно серьезно заявил, что обязательно, но при одном ус
ловии; если его назначат министром сельского хозяйства. На
удивленные вопросы собеседников он под общий смех отве
тил, что хуже все равно не будет. Это была, конечно, шут
ка, но за ней скрывалась немалая доля истины, касающаяся
безрадостного положения дел в сельском хозяйстве, а глав
ное, в ней отразился склад ума АП, определявший его отно
шение к жизни, да и к самому себе, который выше характе
ризовался как «одессизм».
Впрочем, справедливости ради следует признать, что
иногда, главным образом в общественной работе, это чувст
во изменяло АП. Вспоминается, например, его бурная дея
тельность в качестве секретаря партбюро ИФФ по внедрению
студенческих индивидуальных планов. Цель была благая —
помочь студентам организовать свое рабочее и личное время.
Однако они в своем большинстве встретили эту затею пас
сивным, а иногда и активным сопротивлением, посчитав ее
вмешательством в свою личную жизнь. Вот тут-то АП и ос
тавил его прирожденный «одессизм». На факультете развер
нулась борьба по силовому внедрению индивидуальных пла
нов, инициатором и мотором которой стал АП. В течение
целого учебного года деятельность всех организаций, вся фа
культетская жизнь были подчинены одной цели. В стране в
это время набирала силу кампания по всеобщему внедрению
кукурузы, и острословы тут же нарекли индивидуальные пла
ны факультетской кукурузой. Результаты обеих кампаний
бьши примерно одинаковыми, с той только разницей, что
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об индивидуальных планах в следующем учебном году все, в
том числе и их инициатор, спокойно забыли.
Мы упомянули об этой истории затем, чтобы добавить
новый штрих к образу АП, который, как и образ всякой
незаурядной личности, не может рисоваться одними розо
выми красками, но, конечно, не это характеризовало мес
то АП в жизни факультета. Вплоть до отъезда в Барнаул это
место определялось его возрастающим влиянием на разные
стороны факультетской жизни, носившим выраженный со
зидательный, творческих характер. О его вьщающейся роли
в создании и развитии Проблемной лаборатории истории,
археологии и этнографии Сибири речь пойдет ниже. Сейчас
же подчеркнем исключительный авторитет, которым АП
пользовался на факультете, независимо от его положения в
административной или партийной иерархии. В основе ав
торитета лежали жизненная мудрость, человеческое благо
родство, желание и умение делать людям добро. Трудно на
звать в это время человека, который бы не обращался к АП
за советом или помощью и не встречал бы с его стороны
сочувственного понимания.
В Томске А.П. Бородавкин сформировался как талант
ливый руководитель и организатор — волевой, жесткий, тре
бовательный, ставящий перед своими подчиненными боль
шие задачи и умело организующий их выполнение, неорди
нарный в своих решениях и действиях.
Это проявилось в стиле руководства факультетом в ка
честве декана, научном эксперименте по открытию про
блемной лаборатории, в отношениях с сотрудниками, сту
дентами.
В 1961 г. одного из авторов, приехавшего с целью стать
студентом исторического факультета ТГУ, в деканате встре
тил молодой, красивый человек и, затянувшись сигаретой,
рассматривая документы, задал неожиданный вопрос; «За
чем после техникума общественного питания идешь на исто
рию?» И здесь же дал совет: «Иди в торговлю, будешь жить
припеваючи, и нос в табаке». Тогда еще было неизвестно,
что на долгие годы судьба свяжет этих людей, и один из них
будет под руководством Александра Павловича постигать те
орию и практику отношений с людьми и наукой. Одна из
газетных заметок, посвященных АП в га.зете АГУ «За наll

уку», была названа так: «Одессит Бородавкин распахал це
лину». Это выражение точно применимо как к организатор
ской, так и к научной деятельности А.П. Бородавкина в
Томске и на Алтае. «Целиной» в Томске были уникальный
по своей значимости эксперимент с открытием Проблемной
научно-исследовательской лаборатории, реставрация музея
археологии и этнографии, работа по созданию и становле
нию научного коллектива и т.п. Как уже было отмечено
выше, АП созревал как ученый сам и взращивал свое окру
жение. При этом необходимо заметить, что это бьши люди
разных поколений. Безвременно ушедшие Г.Х. Рабинович,
С.С. Лукичев и ныне здравствующая плеяда академиков всех
рангов, профессоров и доцентов, вышедших из коллектива
Проблемной лаборатории и возглавивших множество науч
ных направлений в различных регионах Сибири и всей стра
ны. Достаточно назвать ректора АГУ Ю.Ф. Кирюшина, ака
демика Н.А. Томилова и др. Безусловно, оценить вклад со
трудников лаборатории в «сибирскую науку» можно лишь
спустя десятилетия. Фонды музея археологии и этнографии
пополнились уникальными коллекциями Г.И. Пелих,
В.И. М атюшенко, Л.А. Ч индиной, Л.М. Плетневой,
Н.В. Лукиной, В.М. Кулемзина, В.Л. Дремова и др. При
знание уже пришло. Но как и каким трудом оно давалось,
какова была стратегия руководителя первоначально неболь
шого (11 чел.) коллектива лаборатории? Цель достигалась
несколькими путями: один из них — это техническое обес
печение. В первые годы были созданы фотолаборатория и
лаборатория множительной техники (своего рода мини-ти
пография). Перед сотрудниками лаборатории была постав
лена задача накопления архивных источников. Это позволи
ло за короткий период подготовить 24 серийньтх сборника «Из
истории Сибири» и несколько крупных монографий, в том
числе и монографию А.П. Бородавкина «Реформа 1861 г.
на Алтае» (Томск, 1972). В связи с этим стали оформлять
ся научные направления лаборатории и совместно с учены
ми факультета складываться новые исторические школы
(И.М. Разгона, Э.И. Черняка), специализировавшихся на
социально-политической истории и революциях в России;
сектор Н.В. Блинова и В.П. Зиновьева занимался истори
ей рабочего класса Сибири; сектор аграрной истории —
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А.П. Бородавкин, А.Т. Тончий. Крупных достижений до
бились в этнографии и археологии. Научные изыскания пер
вых лет стали фундаментом для докторских диссертаций мно
гих бывших сотрудников лаборатории, возглавляемой
А.П. Бородавкиным. Даже появилась небольшая традиция,
стимулировавшая к научной деятельности. Каждый втор
ник коллектив лаборатории собирался для обсуждения и ре
шения своих проблем. Иногда собрания заканчивались фурше1'ом. Так вот в магазин бежал тот, кто за последнее вре
мя написал меньше всего статей, а впоследствии тот, кто
еще не издал монографию.
Вторая линия прорыва к признанию лаборатории — это
методика организации полевых экспедиционных работ, в ча
стности по этнографии. Метод А.П. Бородавкина состоял в
том, что он скептически относился к экспедициям 10-днев
кам, которые иногда применяли ученые из центральных го
родов. Надо узнать объект изучения — иди в народ, живи,
рыбачь, ходи на охоту с аборигенами. Не можешь ехать да
леко на Север, — ставь палатку у селения татар Томской
области. В лаборатории появились «дальнобойщики», за
летавшие и заплывавшие в медвежьи уголки Сибири на дол
гие месяцы.
Третья линия прорыва — это внешние связи и связи с
начальством. АП любил говорить: «Миловидная секретар
ша, пинком открывая дверь кабинета «вышестоящих», сде
лает больше, чем мы с тобой, дожидаясь приема» Но глав
ная линия обороны — от дотошных и частых проверяющих
из министерства. Помнится, что большой проблемой бьшо
выяснение того, есть ли в названии лаборатории слово «Си
бирь». Это было связано как со статусом лаборатории, так
и с тем, что при лаборатории стал формироваться мощный
центр, сотрудники которого избрали тематику международ
ных отношений и проблем методологии истории под руко
водством С.С. Григорцевича, Б.Г. М огильницкого,
С.В. Вольфсона.
Шло время, подрастали «птенцы гнезда» А.П. Бородав
кина, рос и он сам. Проблема, которую решал в доктор
ской диссертации А.П. Бродавкин, пришла не сразу. Это
бьш плод идей, высказанных до этого в различных статьях,
как авторских, так и с соавторами А.А. Говорковым,
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Г.Х. Рабиновичем, С.С. Лукичевым, Л.Г. Сухотиной,
А Н. Жеравиной, А.Т. Топчием. Причем подготовка мно
готомной «Истории Сибири», а впоследствии истории крес
тьянства, истории рабочего класса Сибири, где ученые фа
культета и лаборатории занимали достойное место, как бы
обозначила линию напряжения в дискуссиях о темпах и типах
развития капитализма в Сибири (фермерский или прусский).
Безусловно, что одной из благодатных и мало изученных про
блем в решении дискуссионных вопросов была реформа
1861 г. Ближе всего для АП была тема реформы приписных и
мастеровых Алтая, края, который он любил еще до переезда
туда. Тем более, что в это время существовала дискуссион
ная проблема о степени зависимости населения на Алтае,
проблема взаимоотношения по линии «император — Каби
нет — население края». Последовательно рассматривая осо
бенности положения мастеровых и приписных Алтайского
горного округа, подготовку и проведение, а также результа
ты реформы, автор методологически четко показал помещи
чий характер их направленности, что проявилось в защите
личных интересов всероссийского помещика — императора.
Вывод А.П. Бородавкина, что реформа усилила крепостни
ческие тенденции и стала причиной для сдерживания разви
вавшегося капитализма, бьш прямо противоположен выводу
Г.П. Жидкова, исследовавшего эти же проблемы на Алтае,
отстаивавшего тезис о том, что реформа уничтожила там пре
пятствия для развития капитализма. Парадоксально, но они
оба были правы. Этот вывод можно сделать, опираясь на
исследования многих ученых Сибири, изучавших аграрную
тематику (В.Н. Худяков, Л.М. Дамешек, А.А. Храмков,
И.Н. Островский и др.). Все дело в методике применения
полученных результатов к тому или иному отрезку историче
ского времени или части региона. Поднятые АП проблемы
перестройки хозяйственных механизмов, выявленные мето
ды их реализации в ходе реформ, результаты и способы, при
меняемые реформаторами в отстаивании своих интересов,
камуфляж таких интересов со стороны чиновников остаются
актуальными и в наше время.
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