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«Дело Академии наук»

Ф. Ф. Перченок
Ленинград

«ДЕЛО АКАДЕМИКА С. Ф. ПЛАТОНОВА»,
«дело Платонова — Тарле», «дело четырех
академиков», «дело историков» — по-раз-

ному называли современники «дело Академии
наук» (1929—1931 гг.). К тому моменту, когда
оно возникло в недрах ОГПУ, процесс тотального
огосударствления и идеологизации достиг край-
него напряжения. Власть и ее сторонники домо-
гались «великого перелома» сразу на двух фрон-
тах, в войне против обеих главных творческих
сил нации — интеллигенции и крестьянства.

...Надлом всей жизни научного социума уче-
ные ощутили вскоре после Октября. В марте
1918 г. президент Российской АН А. П. Карпинский
писал наркому просвещения РСФСР А. В. Луна-
чарскому: «Глубоко ложное понимание труда ква-
лифицированного как труда привилегированного,
антидемократического (...) легло тяжелою гранью
между массами и работниками мысли и науки»1.
Воцарился «культ мозолистых рук», которому со-
путствовали классовый паек, обыски, реквизиции,
выселения, измывательства, непосильный быт, по-
теря службы, случайные аресты, бессмысленные
расправы.

Из бывшего Министерства торговли и про-
мышленности выбросили в макулатуру миллион
с лишним карточек, на которых были подробно
зафиксированы хозяйственные связи европейской
части России. Попытки спасти эту гигантскую кар-
тотеку ни к чему не привели. «Нам буржуазная
статистика не нужна!» — заявил один из помощни-
ков Зиновьева2. Точно таким же было отношение
новой власти ко многим разрядам гуманитарного
знания. Закрыли юридические факультеты во всех
учебных заведениях страны, полагая, что тем са-
мым раз и навсегда разделались с «буржуазным»
правом.

В начальные годы нэпа последовали новые,
тщательно подготовленные удары: высылка неже-
лательных профессоров в 1922 г., ликвидация авто-
номии высшей школы, закрытие громадной части
научных обществ в процессе принудительной их
«перерегистрации». Относительно благоприятно
сложились обстоятельства для наук естественного
цикла, имевших прямой выход в технику, военное
дело и народное хозяйство.

Более детально и развернуто автор осветит эту тему в
сборнике «Трагические судьбы: репрессированные чле-
ны Академии наук СССР», подготовленном Архивом
АН СССР. Книга выйдет в изд-ве «Наука» в 1991 г.
1 Документы по истории Академии наук СССР: 1917—
1925 гг. Л., 1986. С. 38—39.
2Архив Геогр. о-ва СССР. Ф. 48. Оп. 1. Д. 98(1).

Идеи полного организационного пере-
устройства науки витали в революционном воз-
духе, и в среде лиц, приставленных к науке новой
властью, родился ряд проектов, сутью которых
было создание всеохватного научного ведомства.
От раннего возведения всенаучной администра-
тивно-командной пирамиды нас уберегли по край-
ней мере следующие важные обстоятельства.

Во-первых, беспомощность юной власти в
решении конкретных организационных задач. Дек-
реты и распоряжения следовали друг за другом
с завидным непостоянством. В области науки и об-
разования прокламировалось то одно, то другое.
Подобно тому как общий тезис о полном сломе
«старой государственной машины» остался декла-
рацией,— так и судьба «механизма науки» ока-
залась иной, чем это изобретали новые хозяева
жизни. Большевики были сильны в создании скры-
того аппарата власти: тут их организаторская дея-
тельность была неотразима. Но для того чтобы
действительно овладеть всеми научными учреж-
дениями страны, трансформировать их и поста-
вить под свой контроль, теневые структуры вла-
сти должны были сами пройти длинный путь:
вырасти, окрепнуть, всюду протянуть свои щупаль-
ца, приобрести четкую иерархию и специализа-
цию. На это понадобилось время. На это ушел
весь период нэпа.

Во-вторых, строительству единой пирамиды
помешала ведомственная структура советского об-
щества, обозначившаяся сразу же после его рож-
дения. «Своей» наукой быстро обзавелись Нар-
компрос, Наркомзем, Наркомздрав, ВЦИК, ВСНХ
и т. д.

Сильнейшими владетелями науки сделались
Главнаука Наркомпроса и Научно-технический от-
дел (потом Управление) ВСНХ. Наркомпросу под-
чинялись, среди прочих, университеты и (до
1925 г.) Академия наук. В Наркомпросе наиболее
влиятельным лицом был историк-марксист
М. Н. Покровский, занимавший пост заместителя
наркома. Под эгидой ВСНХ развивалась приклад-
ная наука. Постоянным и влиятельнейшим экспер-
том в НТУ ВСНХ был биохимик А. Н. Бах. Отно-
шения между НТУ и Главнаукой были полны со-
перничества и интриг. НТУ, более богатая орга-
низация (к тому же в руководстве там все время
были люди с деловой хваткой), старалась пере-
тянуть к себе нужные учреждения из системы
Наркомпроса (в котором подвизалось больше про-
жектеров) и сманивала высокими ставками избран-
ных исследователей.

Рядом с этими двумя «пирамидами» быстро
поднималась третья. В 1918 г. возникло принци-
пиально новое научное (или квазинаучное?) ве-
домство— Коммунистическая академия (при ос-
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новании — Социалистическая академия общест-
венных наук). По сути дела, она возглавила целый
комплекс идеологизированных учреждений, не
всегда формально подчиненных ей: институты
красной профессуры (ИКП), комуниверситеты раз-
ного уровня и специализации (например, Комму-
нистический университет трудящихся Востока),
общества ученых-марксистов и т. п. Пока все они
росли и развивались рядом с прежними учреж-
дениями, могло казаться, что налицо обогащение
«научной экосистемы», новыми «видами». Только
постфактум стало ясно, что такая «интродук-
ция» — пролог «экологической катастрофы».

Таким образом, вплоть до 1927—1928 гг.,
благодаря отсутствию единого «руководства» нау-
кой и вопреки ряду стеснений, возможности здо-
ровой конкуренции в науке еще далеко не были
сведены на нет. Подступающая опасность моно-
полизма ощущалась немногими — в основном
представителями наиболее гонимых направлений
в области гуманитарных исследований.

Из «внутренних» предпосылок идеологиза-
ции, огосударствления и централизации науки —
предпосылок, образовывавших сложный и еще
не исследованный комплекс,— выделим лишь не-
сколько. Массовая арелигиозность российской
научной интеллигенции лишила ее необходимого
иммунитета по отношению к новой идеологии
и к связанным с нею мифам и суевериям. «Комп-
лекс вины» перед народом затмил ясный взгляд
на «выдвиженцев», вторгающихся в науку, и осла-
бил требовательность к ним. Народнически-социа-
листическая ориентация помешала защитить при-
мат личного творчества и дать отпор обезличе-
нию и «коллективизации науки». Широко распро-
страненный левый радикализм не позволил во-
время увидеть опасности, которые таила в себе
революционная власть по отношению к свободе
научного исследования. Наконец, рознь в среде
ученых (сословная, национальная, а также всякая
иная, вплоть до элементарной зависти) и неот-
ложные их нужды (далеко превышавшие возмож-
ность удовлетворения) помогли власти расслоить
научных работников, привлечь под свои знамена
одних, нейтрализовать других, атаковать третьих.

Осада Академии началась в 1927 г. Сов-
нарком утвердил ей новый устав, введя туда по-
ложения, встречавшие возражения академиков.
Отныне Академии вменялось в обязанность «при-
способлять научные теории ... к практическому
применению в промышленности и культурно-эко-
номическом строительстве Союза ССР». Появил-
ся пункт об исключении из АН действительного
члена, «если его деятельность направлена явным
образом во вред Союзу ССР»3. Устав закрепил,
говоря словами академика Н. К. Никольского,
«тот строй управления Академией, который сло-
жился явочным порядком в переходные годы
военного коммунизма»4, когда от срочного ре-
шения вопроса зависела подчас жизнь и смерть
голодавших или арестованных ученых: теперь
и впредь Президиуму позволено без участия

3Уставы Академии наук СССР. М., 1975. С. 120—123.
4 Архив АН СССР (ААН). Ф. 518. Oп. 4. Д. 9. Л. 20.

остальных академиков не только решать, но и при-
водить в исполнение дела, «не терпящие отлага-
тельств»,— с тою лишь оговоркой, что о принятых
мерах надлежит доложить ближайшему общему
собранию.

Чтобы коммунисты хотя бы в небольшом
числе смогли пройти в действительные члены
АН, открыта была неслыханная вакансия: число
академических кафедр увеличено с 45 до 70, что
реально, с учетом умерших и освободивших ме-
сто, привело к удвоению состава Академии. По
новой процедуре выборов в них на равных пра-
вах с академиками должны были участвовать
«представители ученых учреждений союзных рес-
публик, по выбору последних».

В том же, 1927 г. организована была
ВАРНИТСО — ассоциация, в тайные задачи кото-
рой входили дискредитация лидеров старой науки
и подрыв влияния и материальной базы АН5.

31 марта 1928 г. управляющий делами СНК
Н. П. Горбунов встретился с непременным сек-
ретарем АН С. Ф. Ольденбургом и прямо ска-
зал: «Москва желает видеть избранными Буха-
рина, Покровского, Рязанова, Кржижановского, Ба-
ха, Деборина и других коммунистов»6.

Выборная кампания 1928 г. проходила под
шум прессы, где звучал дружный хор дифирам-
бов в адрес одних кандидатов и поношений в адрес
других. Академики хотя и собирались на непро-
токолируемые совещания («на чашку чая»), не
делали тайны из своих личных позиций, и другая
сторона могла неплохо рассчитать свои действия.
Работа по проталкиванию партийно-правительст-
венных кандидатов направлялась и координиро-
валась специальными комиссиями, созданными на
уровне Политбюро ЦК ВКП(б) и Ленинградского
обкома партии. Члены отборочных комиссий были
вовлечены в «компромиссы», когда академикам
предлагалось за одного «нашего» включить в чис-
ло избираемых одного, а то и двух «ваших». Имен-
но таким способом были проведены через предва-
рительный отбор три кандидата, казавшиеся ака-
демикам наиболее агрессивными в идеологиче-
ском отношении,— В. М. Фриче, Н. М. Лукин,
А. М. Деборин. При тайном голосовании на Об-
щем собрании 12 января 1929 г. все же разразил-
ся скандал: эти трое не набрали нужных по уставу
двух третей голосов (да и Бухарин, Кржижанов-
ский и Губкин прошли едва-едва). Чтобы спасти
положение, Президиум АН придумал выход: про-
сить правительство разрешить перебаллотировку
трех проваленных кандидатов, причем участвовать
в перебаллотировке предлагалось новому, рас-
ширенному составу Академии.

Правительство заставило Академию повол-
новаться в ожидании, затем делегация АН была
вызвана в Москву, на заседание Совнаркома. Наи-
более резко выступал там Куйбышев, к этому
времени не только председатель ВСНХ, но и член
сталинского Политбюро: он требовал действовать

5 Т у г а р и н о в И. А. История ВАРНИТСО, или Как ло-
мали Академию в «год великого перелома» // Приро-
да. 1990. № 7. С. 92—102.
6 ААН. Ф. 208. Оп. 2. Д. 50. Л. 21. (дневник Е. Г. Ольден-
бург).
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против Академии «огнем и мечом»7 и предлагал
просто-напросто закрыть Академию.

Спасая АН, академики 13 февраля приняли
злополучную тройку в свою среду. Но мир не
наступил. Ни одна из противоборствующих сил
не достигла своей цели. Сделать Академию до
конца покорной не удалось. Больше того. Из-за
того, что самыми крупными фигурами из приня-
тых в нее коммунистов были Бухарин и Рязанов,
как раз тогда впавшие в опалу, АН стала настоя-
щим оплотом плюрализма. Хирургическое вме-
шательство стало неизбежным...

В июне в Ленинграде началась «чистка гос-
аппарата», под которую подпадали все работники
АН, кроме академиков. В комиссии по чистке
АН заседали под видом представителей РКИ два
сотрудника ГПУ. Пошли унизительные «опросы»
(допросы), шельмование перед полным залом,
снятие с работы. А потом разыгралась история
с «обнаружением» в АН «нелегального архиво-
хранилища» и «важных политических документов».

О документах по новейшей политической
истории, хранящихся в АН, было известно давно.
Об этом писали, и не раз, и даже упоминали
кое-что из того, что было потом инкриминирова-
но Академии.

Утром 21 октября комиссия по чистке, ру-
ководимая Ю. П. Фигатнером, пришла в Библиоте-
ку АН. Фигатнер пригласил Ольденбурга прямо
в комнату № 14, где и начали осмотр бумаг.
Тут же наткнулись на конверт, где «оказались»
подлинные отречения от престола Николая II и его
брата Михаила. На вопрос Фигатнера, знал ли
Сергей Федорович, что эти документы хранятся
в АН, тот отвечал, что не знал. На вопрос, как
они попали в библиотеку, ответил предположе-
нием: «Так как на конверте надпись сенатора
Георгия Егоровича Старицкого, то, очевидно, в
смутное время сенатор Старицкий передал эти
документы академику Шахматову на сохранение,
а затем Шахматов передал следующему дирек-
тору, так они хранились до настоящего дня»8.
Экстренно собрали Президиум, отправили доне-
сение в Москву. А через день ночью прошли
большие аресты в городе, и была взята первая
группа работников АН.

Из Москвы срочно прибыли два крупных
чекиста — председатель Центральной комиссии по
чистке Я. X. Петерc и член президиума той же
комиссии Я. С. Агранов. 24 октября в час дня
Петерc, Агранов и Фигатнер пригласили Ольден-
бурга в малый конференц-зал для «обмена мне-
ниями» в присутствии двух стенографисток. Через
час вызвали «на разговор» директора библиотеки
академика С. Ф. Платонова. В конце своей встре-
чи Платонов спросил допрашивающих: «Ведь вы
так же, как я, не придаете политического значе-
ния этим документам, а лишь историческое?» —
и получил успокаивающий утвердительный ответ9.

7 Пять «вольных» писем В. И. Вернадского сыну: Рус.
наука в 1929 г. // Минувшее: Ист. альманах. Вып. 7.
Париж, 1989. С. 436.
8 ААН. Ф. 208. Oп. 2. Д . 52. Л. 8 об, 9.

9 Там же. Д. 57. Л. 234.

Оригиналы отречений были не единствен-
ной «находкой», вокруг которой был поднят шум.
Говорили об обнаружении «архивов» партии эсе-
ров, ЦК партии кадетов, А. Ф. Керенского,
П. Б. Струве и т. д. Опечатав хранилища Библио-
теки АН, Пушкинского Дома и Археографической
комиссии, Фигатнер вечером 25-го срочно уехал
в Москву — явно за инструкциями, а следствие
продолжалось под руководством Петерса и Агра-
нова. Все это было приурочено к сессии АН,
академики уже съезжались.

Во время сессии от имени всех академи-
ков-коммунистов и Ленинградского обкома пар-
тии была направлена в ЦК ВКП(б) телеграмма,
содержавшая фразу: «Материал достаточный для
уличения Ольденбурга в крупных упущениях, Пла-
тонова даже в прямом обмане». В последний
день сессии, 30 октября, предсовнаркома Рыков
телеграфировал президенту АН Карпинскому
(оглашено на закрытой части Общего собрания):
«...Считаю необходимым немедленно отстранить
Ольденбурга от обязанностей непременного сек-
ретаря и прошу сессию Академии наметить новую
кандидатуру»10. На посту непременного секрета-
ря Ольденбург пробыл четверть века...

В газетах много писали о найденных до-
кументах, не называя, впрочем, сколько-нибудь
широкого круга бумаг. Без конца обыгрывались
«материалы охранки»: на самом деле речь шла
о личном архиве бывшего шефа жандармов
В. ф. Джунковского, имевшем бытовое, истори-
ческое и литературное значение и принятом в Ру-
кописный отдел Библиотеки АН на условии распо-
ряжения владельца своими бумагами до его кон-
чины.

13 ноября, выступая на закрытом заседа-
нии перед отобранным кругом ученых, Фигатнер
так же мало информировал, но много обличал:
«Академия наук превратилась в хранилище всего
того, что враждебно советской власти, советской
общественности»11.

Под прикрытием подобных речей в нояб-
р е — декабре 1929 г. происходили события глав-
ные, и первое из них не назвать иначе, как ограб-
ление Академии наук. Лица, мобилизованные ко-
миссией Фигатнера (вплоть до военных топогра-
фов), прочесали фонды Библиотеки, Пушкинского
Дома, Археографической комиссии. Изымали где
отдельные листы и пачки, а где папки, связки,
свертки, коробки, ящики, сундуки.

В небрежных, подчас фантастически без-
грамотных списках изъятого упоминаются сто па-
пок прокламаций (в составе «дел департамента
полиции»), ящик стихотворений 1917 г., уникаль-
ные собрания нелегальных изданий, тайно пере-
данные в БАН еще до революции (в том числе
и большевиками, заботившимися о сохранении
этих материалов для истории), книги (уже вне-
сенные в библиотечный каталог), картины, орде-
на, одежда и масса «мелочей, не имеющих ни-
какой цены» (так оборвал список составитель опи-
си одного фамильного архива).

10 Цит. по: Е с а к о в В. Д. Советская наука в годы
первой пятилетки: Основные направления государст-
венного руководства наукой. М., 1971. С. 197.
11 ААН. Разр. IV. Оп. 12. Д. 5. Л. 4.
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С 5 ноября в АН работала еще одна пра-
вительственная комиссия — Особая следственная
комиссия Петерса, членом которой был и Фигат-
нер. Руководителей и сотрудников заставляли да-
вать объяснения. Ферсман в своей «докладной
записке» (6 ноября) назвал основным виновником
Платонова, с его «чисто коллекционерским под-
ходом» и «недоверчивым отношением» к Центр-
архиву12.

Платонов подал в отставку, и она была
принята. Затем ушел в отставку Ферсман, один
из двух вице-президентов, и с 26 ноября на два
с лишним месяца единственным вице-президен-
том АН остался Г. М. Кржижановский. И. о. не-
пременного секретаря после отставки Ольденбур-
га стал В. Л. Комаров. Кржижановский ввел прак-
тику устраивать время от времени в своей квар-
тире «товарищеские чаепития», куда приглашал-
ся «академический актив». Эта практика сохра-
нилась и в 1930 г., когда Комаров сделался вторым
вице-президентом, а непременным секретарем
избрали В. П. Волгина. Здесь, на квартире Кржи-
жановского, группой академиков и неакадемиков,
в обход Президиума АН, решались едва ли не
все важнейшие дела. Президента Карпинского ни-
когда туда не приглашали.

Первейшая задача оставалась прежней: «пе-
ресмотреть людской состав» АН. К началу декаб-
ря из 960 штатных сотрудников Академии комис-
сия Фигатнера сняла 128, из 830 сверхштатных —
520. Когда 13 декабря Фигатнер докладывал Ле-
нинградскому бюро Секции научных работников
об этих промежуточных результатах (чистка про-
должалась), главный итог он подвел в словах:
«Сейчас Академии в старом виде нет, она слом-
лена». Ф. В. Кипарисов, член президиума комис-
сии по чистке АН, сформулировал задачу на бу-
дущее: «поставить Академию наук под стеклян-
ный колпак»13, а в речах «рядовых» ораторов
появились апелляции к пролетарскому суду. Аре-
сты по «делу АН» набирали силу.

Судя по косвенным данным, основное след-
ственное дело, связанное с этой историей, зани-
мает 17 томов, к которым примыкают не менее
двух томов реабилитационных материалов, со-
бранных в 1954—1967 гг. (общий объем — поряд-
ка 7 тыс. листов). Еще больший интерес для иссле-
дователя представила бы внутриведомственная
и надведомственная переписка, связанная с «де-
лом АН». Пока эти материалы утаены и, увы, могут
быть приговорены кем-то к «высшей мере».

В настоящее время Научно-информацион-
ному центру «Мемориала» известны имена при-
мерно 150 человек, арестованных в связи с «де-
лом АН». Наверняка учтены не все. Две трети
арестованных — историки, музееведы, архивисты,
краеведы, этнографы.

Круг пострадавших в связи с «делом АН»,
пожалуй, и не может быть определен вполне
точно — и вот почему. Одновременно с этим за-
тянувшимся «делом» в Ленинграде проходил це-
лый ряд других, куда были втянуты как в общий
водоворот те же категории лиц, что и по «делу

12 ААН. Ф. 2. Oп. 1—1929. Д. 8. Л. 504—505.
13 ААН. Разр. IV. Оп. 12. Д. 5. Л. 66.

Платонова»: дела священнослужителей, ленин-
градских немцев, гвардейских офицеров, «кон-
сервных» и разных других «вредителей» (в том
числе в связи с «делом Промпартии»), «райков-
цев» (преподавателей и методистов-естественни-
ков во главе с Б. Е. Райковым), музейных и экскур-
сионных работников и т. д.; в ходу были и «золо-
тые дела» (где цель ареста — отнять драгоцен-
ности, принудив написать заявление о доброволь-
ном пожертвовании их в фонд индустриализации).
Узники перетасовывались и подбирались к новым
делам, дела ветвились и выделялись в отдельное
производство или, наоборот, сливались.

Надо сказать, что материалы Архива АН
СССР, относящиеся к этому времени, позволяют
определить даты арестов менее чем в половине
случаев: как правило, сотрудников АН арестовы-
вали после увольнения, и это уже не отражалось
в личном деле.

Центральная фигура в «Деле АН» — Сер-
гей Федорович Платонов, крупный историк, спе-
циалист по социальной истории России, академик
с 1920 г. (до этого, с 1909 г.,— член-корреспон-
дент Императорской АН). В конце 20-х годов
он и Е. В. Тарле противостоят М. Н. Покровскому
и Н. М. Лукину, а также следующему эшелону —
«неистовым ревнителям» типа М. М. Цвибака,
Г. С. Зайделя, С. Г. Томсинского, Г. С. Фриндлян-
да, С. И. Ковалева. В прошлом Платонов — извест-
ный деятель женского образования: профессор
Бестужевских курсов и Женского педагогического
института, в который он вложил и личные сред-
ства. После Октября он, по словам дочери, «разо-
чаровался в своем народе», однако нашел для
себя новые точки приложения сил (Главархив,
переселенческое управление, публичные лекции)
и начал новую служебную карьеру. Летом 1919 г.
угодил в Чека, но ему повезло: был выпущен
вечером того же дня по личному приказанию
Зиновьева и во время этого «приключения», как
сам говорил, «ни разу не получал впечатлений,
которые бы заставили страдать душу»14. В исто-
рии с выборами коммунистов в Академию Пла-
тонов держался в проправительственном крыле.

«Дело Платонова» неожиданно стало, ка-
жется, его звездным часом. Показания, данные
Платоновым под стражей (мы знаем лишь не-
сколько цитат из них), полны безупречного до-
стоинства:

«Касаясь своих политических убеждений,
должен сознаться, что я — монархист. Признавал
династию и болел душой, когда придворная клика
способствовала падению бывшего царствующего
дома Романовых»15.

«Клятвенно утверждаю, что к антиправи-
тельственной контрреволюционной организации
не принадлежал и состава ее не знаю, действия-
ми ее не руководил ни прямо, ни косвенно, средств
ей не доставлял и для нее денег от иностранцев
или вообще из-за границы не получал. Считал
бы для себя позором и тяжким преступлением

14 Письмо Н. С. Платоновой к В. С. Шамониной от 19
июня 1919 (копия) // Собр. автора.

15 Б р а ч е в В. С. «Дело» академика С. Ф. Платонова //
Вопр. истории. 1989. № 5. С. 126.
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получать такие деньги для междуусобия в род-
ной стране. Не могу отступить от этих показаний,
единственно истинных, под страхом ни ссылки,
ни изгнания, ни даже смерти»16.

Тем не менее Платонов был назван в «деле»
инициатором контрреволюционного «Всенародно-
го союза борьбы за возрождение свободной Рос-
сии». По «сценарию» ОГПУ эту роль разделил
с ним его давний друг, московский академик
историк М. М. Богословский, скончавшийся в апре-
ле 1929 г. (аналогичный прием обвинения умер-
ших был использован и в «деле Промпартии»).

Главный сюжет придуман был такой.
После революции Платонов решил собрать

в учреждениях АН монархистов — как старых слуг
царя, так и монархическую молодежь. Подлин-
ники отречений государя и великого князя Ми-
хаила Александровича он сохранял в Академии
вот почему: государь отрекся в пользу своего
брата, а тот — в пользу Учредительного собра-
ния; поскольку большевики разогнали Учредитель-
ное собрание, государственный строй России не
изменен законным образом — следовательно,
престол остается за династией Романовых.

Далее. Смешение акцентов в работах Пла-
тонова о Смутном времени (раньше воспевал Ми-
нина и Пожарского, теперь — Скопина-Шуйского,
призвавшего шведов) связано со взятым курсом
на интервенцию, в которой главную роль долж-
на играть Германия, заинтересованная в возрож-
дении Российской империи. Во время научной
поездки в Германию Платонов беседовал со свои-
ми друзьями — прусскими историками, побуждая
их уговорить Гинденбурга дать стотысячную ар-
мию для похода на Ленинград, где Платонов
провозгласит монархическое правительство. Тар-
ле же начал переговоры с Францией, чтобы она
предоставила Германии, которую Версальский до-
говор лишил военно-воздушных сил, французскую
авиацию для поддержки того же похода.

Премьером, по «сценарию», намечен был
Платонов, министром иностранных дел —
С. В. Рождественский, вероисповедания — В. Н. Бе-
нешевич, военным министром — Г. С. Габаев (рас-
критиковавший в одной из статей выжидатель-
ное бездействие декабристов на Сенатской пло-
щади). Престол Платонов хотел предоставить свое-
му ученику по Военно-юридической академии ве-
ликому князю Андрею Владимировичу. «Для нас,
убежденных и образованных монархистов, было
ясно,— писал впоследствии историк С. В. Сигрист,
сам просидевший срок по этому делу, а во время
войны оказавшийся на Западе,— что кандидатом
мог быть лишь старший брат Кирилл Владими-
рович. У холостого Андрея Владимировича к тому
же не было наследника. И смешно было думать,
что он станет царем «по знакомству» с Платоно-
вым»17.

Следствие по «делу Платонова» вели зам.
начальника Секретно-оперативного управления

16 Архив Верховного Суда СССР. Оп. 67. Д. 2729.
Л. 3 1 . — Протест (в порядке надзора) по делу Платоно-
ва С. Ф., Тарле Е. В. и других от 16 июня 1967 г.
17[Сигрист С. В. ] Р о с т о в А. (псевд.). Дело четы-
рех академиков. // Память: Ист. сб. Вып. 4. Париж,
1981. С. 481.

ОГПУ ЛВО С. Г. Жупахин, начальники отделов
A. А. Мосевич и А. Р. Стромин, далее —
B. Р. Домбровский, А. М. Алексеев, А. Н. Шон-
дыш, Алдошин и другие, вплоть до молодых
практикантов ОГПУ. (Трое из названных, Жупахин,
Стромин и Домбровский, поднялись позже до
начальников Управлений НКВД: первый — Воло-
годской, второй — Саратовской и третий — Кали-
нинской области.)

«Сценарий» явно сочиняли по ходу «дела».
Рождались новые хитросплетения сюжета— и для
арестов открывались вакансии на новые «амплуа».
Отчетливо просматриваются полосы, когда вдруг
начинают усиленно брать бывших военных, по-
том краеведов... В выборе исполнителей на «за-
главные роли» в ряде случаев не ошиблись: сло-
мались и стали сотрудничать со следствием
Н. В. Измайлов, С. В. Рождественский, А. М. Мер-
варт, Ю. В. Готье, В. Н. Бенешевич — каждая
такая удача должна была разжигать аппетиты,
фантазию и самоупоение «сценаристов».

Арестованный, выпущенный и вновь аресто-
ванный А. М. Мерварт писал своей жене, с кото-
рой ГПУ в другие сроки проделало точно такую
же процедуру: «Я имею самые твердые гаран-
тии со стороны ОГПУ, что в случае моего чистосер-
дечного признания, признания с твоей стороны
в том, что тебе известно, я буду не только осво-
божден, но немедленно использован для ответст-
венной работы. Я не имею причин тому не верить,
ибо такие вещи случались неоднократно в исто-
рии этого учреждения. Значит, твое сознание твое-
го участия в моей работе, хотя оно было сравни-
тельно невелико, не только не прибавит ничего
нового к имеющемуся материалу, но укрепит лишь
в органах ОГПУ уверенность, что ты тоже готова
стать на их сторону, помочь мне в моей работе.
Как видишь, иного пути абсолютно нет. Этот путь
ведет к жизни и работе. То, что ты сейчас делаешь,
ведет к гибели. Ты этим уничтожаешь мои единст-
венные шансы на благополучный исход. Я точно
так же, как и ты, вначале упирался, но это совер-
шенно бесполезно...» (письмо от 11 июля 1930 г.).
Подкрепляя этот нажим, Стромин грозил
Л. А. Мерварт расправой над ее двумя детьми
и старым отцом, обещал в случае ее «запира-
тельства» расстрелять и ее, и мужа18.

Не нам судить сломавшихся. В послеок-
тябрьской жизни византиковеда и археографа Вла-
димира Николаевича Бенешевича, члена-коррес-
пондента АН СССР и члена трех германских Ака-
демий, это был уже четвертый арест. В Ленин-
град Бенешевича доставили с Соловков, помести-
ли в подвальный карцер, арестовали его жену
и брата...

Прошедшие через «дело» с особой не-
приязнью вспоминали показания доцента ЛГУ
А. А. Введенского, давшего гору показаний на
других и выпущенного без приговора примерно
через два месяца после ареста. Кратковремен-
ность задержания, впрочем, никак не говорит
о поведении арестованного. Некоторые аресты
производят впечатление «пробных».

Первые серии арестов катились по колее,

18 Архив Верховного Суда СССР. Указ. дело. Л. 34.
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проложенной комиссией Фигатнера, и поначалу
давили людей в общем в той же последователь-
ности. В ранних партиях арестованных — разные
«бывшие», снятые с руководящих должностей в
аппарате АН. Аппарат подвергся в АН особенно
сильной «чистке», и ГПУ еще долго подбирало
«вычищенных». В этой категории немало было
дипломированных юристов с большим опытом,
некоторое число архивистов. Здесь найдем зна-
тока языков, музыканта, экслибрисиста, энтомо-
лога. Такого общего уровня культуры в аппара-
те АН, может быть, больше и не было.

Среди научных сотрудников АН также вна-
чале арестовано немало «бывших», в том числе —
ряд гвардейских офицеров, нашедших благодаря
своей образованности (и, в частности, знанию
языков) пристанище в АН. В числе арестован-
ных сотрудников трех академических учрежде-
ний, которыми руководил С. Ф. Платонов, был
взят его заместитель по Археографической ко-
миссии член-корреспондент АН Василий Григорь-
евич Дружинин.

1 декабря арестовали Сергея Васильевича
Рождественского. И до и после революции Рожде-
ственский преподавал в том институте, который
под именем Женского педагогического был осно-
ван в 1903 г. и в котором Платонов был сна-
чала директором. Рождественский — крупнейший

специалист по истории народного просвещения
в России, член-корреспондент РАН с 1920 г., заме-
ститель Платонова по БАН в продолжение все-
го директорства его (с 1925 г.).

Вскоре на закрытом активе ленинградских
партработников Киров уже сообщил, что Рожде-
ственский признал свое соучастие в заговоре
академика Платонова. О тех же показаниях Рожде-
ственского говорил в Москве Рыков. Неизвест-
но, какими мерами вынудили старика «признать-
ся». Его держали в одиночке, без передач, про-
гулок, газет, журналов, без смены белья (как и
всю первую группу арестантов).

Дело самого Платонова вел А. А. Мосе-
вич — один из крупных тогдашних чекистов. Впо-
следствии, после убийства Кирова, он попал в
гулаговскую систему, что в 1937—1938 гг. при
«отстреле» очередного поколения чекистских на-
чальников спасло ему жизнь.

Академика поместили в комнате гостинич-
ного типа, не с решеткой, а с сеткой на окне.
Ему был создан улучшенный режим: мясной обед,
сладости к чаю, уборка камеры уборщиком из
подследственных. Привезли платоновские вещи:
С. Ф. спал на своей домашней кровати, работал
со своими книгами, за своим письменным сто-
лом. Начал было писать воспоминания. Родные
неоднократно посещали его во время следствия,
привезли в камеру любимую его кошечку. Со-
хранилась даже записка, посланная им легаль-
но своим арестованным дочерям. Два раза в
месяц Мосевич возил Платонова гулять на Остро-
ва (в закрытом автомобиле)19.

Когда обнаружилось, что арест дочерей и
учеников и угрозы расстрела не действуют на
Платонова, Мосевич нашел оригинальный ход, о
котором впоследствии поведал Сигрист:

«Мосевич сказал, что потомки судят о раз-
ных декабристах по их поведению на допросах
и наши потомки будут судить о Платонове, читая
его показания, в которых он лукавил и прикиды-
вался сторонником советского режима. Тогда че-
стный и мужественный академик объявил себя
монархистом: отрицая всякие заговоры, сказал,
что до революции разделял программу Союза
17 октября, что сознательно отстаивал Акаде-
мию от вторжения коммунистов и окружал себя
честной монархической молодежью. Нас — мо-
лодых ученых — характеризовал так: «честные на-
учные работники, которые не могут мириться с
режимом, при котором без ярлыка какой-нибудь
Комакадемии нельзя издать объективного науч-
ного труда»20.

28 января 1930 г. были арестованы еще два
академика — Е. В. Тарле и Н. П. Лихачев.

Известно, что Евгений Викторович Тарле
винил в своих злоключениях Покровского, ко-
торый испытывал к Тарле личную неприязнь и
давно обвинял его в антимарксизме, антантофиль-
стве, пропаганде русского неоимпериализма.
В феврале 1928 г. он писал Бухарину по поводу
одного из выступлений Тарле на историческую
тему: «Надо бы его смазать хорошенько, что-
бы он восчувствовал, что его не выслали из СССР
не за его добродетели, а по неизреченной ми-
лости Советской власти»21.

Тарле как кандидат в кресло будущего ми-
нистра иностранных дел — это был столь заманчи-
вый эпизод, что, похоже, за право вставить его
в свой спектакль чекисты-москвичи спорили с
ленинградцами. Во всяком случае, в «деле Пром-
партии» имя Тарле звучало многократно в таком
именно качестве.

Тарле допрашивался и давал показания свы-
ше 70 раз. Свое участие во «Всенародном союзе
борьбы» он вначале отрицал, затем то «признавал-
ся», то отказывался от своих показаний. Неко-
торые из его показаний были столь фантастичны,
что следствие ими даже не воспользовалось
(об оружии, будто бы хранившемся и в Пушкин-
ском Доме, и в Пушкинском заповеднике, и
в Гатчинском дворце-музее).

Николай Петрович Лихачев был не только
крупный историк, но также и один из крупнейших
русских собирателей и искусствоведов. Его кол-
лекция икон, поднесенная царю, составила, вместе
с собранием Академии художеств, Иконную палату
Русского музея. Лихачев состоял в переписке,
кажется, со всеми крупными антикварами Европы
и России, собирал и там, и на Востоке памятники
письменности на любом материале — папирусе,
коже, камне, дереве, бумаге. Не жалел денег
на древние документы, стремясь, чтобы в его кол-
лекции были представлены все времена и народы.
Коллекция составила Музей палеографии, кото-

19 Условия содержания С. Ф. Платонова в тюрьме опи-
саны по воспоминаниям Сигриста, а также по устному
сообщению внучки Платонова — Н. Н. Федоровой
(1978).

2 0 Р о с т о в А . У к а з . с о ч . С . 4 7 5 — 4 7 6 .
21 ААН. Ф. 1759. Оп. 4. Д. 11. Л.1 (оригинал; письмо,
видимо, не было отправлено).
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рый был подарен им Академии наук и превратил-
ся потом в Институт книги, документа и пись-
ма. Лихачев был важнейшим специалистом по всем
вспомогательным историческим дисциплинам:
палеографии, сфрагистике (изучению печатей),
генеалогии, филигранологии (исследованию во-
дяных знаков и фабричных штемпелей на бумаге),
нумизматике, археографии, источниковедению,
дипломатике.

Забегая вперед, отметим, что, вернувшись
из ссылки, он не будет принят ни на какую работу
в том учреждении, которое создано им, отказ
услышит в своем бывшем директорском кабинете,
куда придет просителем, и, бедствуя без хлеб-
ной карточки, страдая оттого, что приходится
существовать на подаяния родных и знакомых,
на пятидесятом году своей ученой деятельности
вынужден будет обратиться за помощью — к Мо-
севичу... В тюрьме от него добились немногого:
что до революции был членом правой организа-
ции «Русское собрание», но после семнадцатого
года занимался одной лишь научной работой.

Во главе «шпионской сети Всенародного
союза» разработчики сценария решили поставить
востоковеда А. М. Мерварта: он, «состоя в герман-
ской секретной службе, лично и через привлечен-
ных им лиц, систематически занимался сбором
секретных сведений о политическом, экономи-
ческом и военном положении в СССР и пере-
давал их своим шефам в Германское генераль-
ное консульство в Ленинграде»22.

Среди его «агентов» — коллеги по Музею
антропологии и этнографии: арабист и тюрколог
Г. Г. Гульбин и индолог-этнограф Т. А. Корвин-
Круковская. Далее в «агентуре» Мерварта — гео-
логи (видимо, как владельцы «секретных сведе-
ний») А. Н. Криштафович, П. И. Полевой, Д. Н. Бе-
нешевич, М. О. Клер... Еще в «агентах» числились
Н. М. Окинин, помощник заведующего радиоцент-
ром по технической части, и П. П. Бабенчиков,
севастопольский краевед, исследователь пещер-
ных поселений. Утверждалось, что его археологи-
ческая карта Гераклеи, с нанесенными на нее
пещерами, предназначалась «для передачи гер-
манскому генеральному штабу» (Гераклея распо-
лагалась на южном, турецком берегу Черного
моря).

(«Большие» политические процессы второй
половины 30-х годов давно поражают нас необъ-
яснимым, вдохновенным сотрудничеством палачей
и жертв и каким-то коллективным переходом
через грань душевной нормы, чудовищным со-
участием в сумасшедшем мифотворчестве. Мо-
жет быть, «дела» эпохи «великого перелома»,
будучи изученными, дадут новые ключи к этой
загадке? Опыт, во всяком случае, в то время
приобретался богатый. И надо, кажется, признать,
что работа следствия не всегда бывала монотон-
ной, тупобезличной, мордобойной: здесь, случа-
лось, работали «творческие» натуры и сильные
психические личности, обладавшие силой внуше-
ния и мощным «заряжающим» потенциалом. Со-

22 Копия реабилитационного определения Военной кол-
легии Верховного Суда СССР от 20 июля 1967 г. //
Собр. Д. Юрасова.

всем не примитивным кажется нам Стромин в
точных воспоминаниях Н. П. Анциферова23. Роль
незаурядных личностей в истории кровавых ре-
прессий — по крайней мере, в эпоху становле-
ния системы, в поворотные и начальные момен-
ты некоторых крупных репрессивных кампаний и
на первых этапах освоения далеких территорий
ГУЛАГом — роль эта, несмотря на малочислен-
ность подобных лиц, видится немалая. Как ни
страшны такие люди для жизни, как ни отвергаем
«мы их мораль — вернее, именно поэтому — пора
их изучать.)

«Сценаристам» не откажешь в логике вы-
бора «резидента», вся биография Мерварта рабо-
тала на них. Уроженец Мангейма, немец по
рождению, Густав -Герман Мерварт принял присягу
на подданство России в 1912 г. В русских доку-
ментах его именовали и Германом Христианови-
чем, и Густавом Христиановичем. Перейдя в пра-
вославие, он еще раз сменил имя, стал Александ-
ром Михайловичем, по крестному отцу. Десять
лет (1914—1924) супруги Мерварты провели на
Востоке, в затянувшейся командировке от Ака-
демии наук. После Индии и Цейлона застряли
на несколько лет во Владивостоке и Харбине.
Перед той командировкой, готовясь к ней, они
объехали Европу. Съездили за рубеж вновь в
1927 г., посетили в Голландии родителей Мервар-
та. Круг связей А. М. Мерварта был необычен,
занимался он, единственный в стране, дравидоло-
гией, преподавал в университете и в Институте
живых восточных языков, заведовал отделом Ин-
дии и Индонезии в Музее антропологии и этно-
графии.

Летом 1930 г. следовательская бригада во-
всю раскручивает краеведческий сюжет «сцена-
рия». Трудно отгадать, кто главный автор этой
блестящей идеи — вплести в «дело» всероссий-
скую организацию краеведов и тем придать ему
художественную завершенность и размах. Стро-
мин, мы знаем, много занимался «режиссурой»
краеведческих сцен.

Краеведов, экскурсионных и музейных ра-
ботников ГПУ хватало и в 1929-м, и в 1928-м, и
в 1927-м. Тогдашние аресты били по Ленинграду,
по его музеям, страдающим от распродаж, по
пригородным дворцам, отдаваемым Бог весть ка-
ким организациям. Весной и летом 1930 г. удар
обрушился на главные нервные узлы краеведения
и одновременно на массу практических работ-
ников и в столицах, и на периферии. Были аре-
стованы ученый секретарь Центрального бюро
краеведения (ЦБК) и историк астрономии
Д. О. Святский, ведущий градовед страны Н. П. Ан-
циферов (взят в Соловках), и многие другие.

Замысел был таков: представить ЦБК как
информационно-организационный центр плато-
новской организации, периферийные краеведче-
ские общества — как филиалы этой организации
на местах, а поездки краеведов — как связую-

23 А н ц и ф е р о в Н. П. Три главы из воспоминаний.
Примечания С. Еленина и Ю. Овчинникова (псевдонимы
Добкина А. И. и Рогинского А. Б.) // Память: Ист. сб.
Вып. 4. Париж, 1981; Звезда. 1989. № 4 (без развер-
нутых примечаний).
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щие «цепочки» («цепочки», только по отраслевому
принципу, конструировались и в «деле Пром-
партии»).

8 августа арестовали группу московских
историков: четвертого в этом «деле» академи-
ка Матвея Кузьмича Любавского (профессор МГУ,
консультант Центрархива), трех членов-кор-
респондентов— Ю. В. Готье, Д. Н. Егорова,
А. И. Яковлева — и главу исторического краеве-
дения в Москве профессора С. В. Бахрушина
(обвинение печати: уходил в областную историю
с целью «не отвечать на основные вопросы со-
временности»). Они и многие другие «оказались
причастны» к «московской секции заговора», наи-
более видных членов «секции» привезли в Ленин-
град. «Руководство секцией» согласился взять на
себя Готье, на уступки следствию пошел «разору-
жившийся» Бахрушин. Под давлением Жупахина
на предварительном следствии оговорил себя и
других Любавский, потом отказавшийся от пока-
заний и тяжело переживавший свой «недостаток
мужества» и «невозградимую потерю самоуваже-

24

ния» .
14 сентября в Минске арестовали дейст-

вительного члена АН БССР историка В. И. Пичету,
затем тоже препровожденного в Ленинград. Два
года спустя, уже из ссылки, Пичета писал в своем
заявлении в Коллегию ОГПУ: «В минуту величай-
шего уныния и упадка духа, в крайне подавлен-
ном состоянии, вызванном неожиданно создав-
шейся для меня обстановкой арестованного, я
писал протокол о своей принадлежности к орга-
низации, о которой я не знал и не мог знать»25.

В середине ноября 1930 г. прокатилась по
АН СССР последняя ударная волна арестов:
Б. М. Энгельгардт, П. А. Пыпин, А. А. Достоев-
ский, П. А. Садиков и А. А. Бялыницкий-Бируля,
член-корреспондент АН СССР, который, будучи
директором Зоологического музея, во время
публичной «чистки» 1929 г. вступился за одного из
своих сотрудников и вскоре после этого был снят
со своей должности. Перед самым новым годом
арестовали профессора-почвоведа Веру Алек-
сандровну Бальц. Были аресты и после Нового
года, но там границу «дела АН» трудно про-
вести.

В январе 1931 г., после процесса «Промпар-
тии», следствие было наконец закончено, проект
приговора послан на утверждение, а большин-
ство обвиняемых переведены в Кресты и разме-
щены по четыре человека в одиночных камерах.

Много примечательного случилось в Акаде-
мии, пока тянулись все эти дела.

В октябре 1929 г., за несколько дней до
«обнаружения» отречений, из-за необъяснимых
действий «представителей союзных республик»
(к примеру, вместо того чтобы явиться заседать
в отборочной комиссии, отправляются на Остро-
ва или в Эрмитаж) остановились выборные дела.
В январе 1930 г., сразу после ареста Платоно-
ва, комиссии вдруг быстро отобрали для без-

24 Черновик письма на имя Прокурора СССР // Архив
Верховного Суда СССР. Указ. дело. Л. 33.
25 Архив Верховного Суда СССР. Указ. дело. Л. 34.

альтернативного баллотирования: у историков —
B. П. Волгина (ему противостояли Д. Н. Егоров,
C. Б. Веселовский, М. В. Довнар-Запольский),
у химиков — Л. В. Писаржевского, у литературо-
ведов — А. В. Луначарского (с ним конкурирова-
ли В. Ф. Переверзев и В. Ф. Шишмарев, но
Луначарский единогласно признан «наидостойней-
шим»). Выборы этой тройки провели в дни, не-
посредственно следовавшие за арестом Тарле и
Лихачева. Волгин занял кафедру, освободившую-
ся ранее за смертью М. М. Богословского, и
два месяца спустя стал непременным секрета-
рем АН.

Но перед выборами 1930 г. было в Акаде-
мии не три, а пять вакантных кафедр. Две остав-
шиеся — языковая, на которую достойнейшими
кандидатами были Н. Н. Дурново и Л. В. Щерба,
и биологическая, которую по справедливости дол-
жен был занять Н. К. Кольцов. «Пролетарская
общественность» требовала пропустить туда дру-
гих людей — «политически и идеологически близ-
ких пролетариату». Поскольку академики не со-
глашались, избрание на две кафедры отложили
«до следующих выборов», а далее нашли другие
способы помешать избранию тех, кто «недостаточ-
но отметил себя в советской общественности».

В конце 1929 г. специальным постановле-
нием были объявлены вне закона невозвращенцы,
причем для лиц, уже находившихся за рубежом,
было прибавлено, что постановление будет иметь
обратную силу. В рассматриваемый период, од-
нако, появились новые ученые-эмигранты. В част-
ности, остались на Западе три академика: химики
В. Н. Ипатьев и А. Е. Чичибабин, математик
Я. В. Успенский.

Резко расширилась зона секретности, и
вслед за событиями учредилась (в 14-й комнате)
Секретная часть Управления делами АН СССР,
сразу начавшая поглощать не только текущие де-
ла, но и бумаги за прошедшее время.

Может быть, самым знаменательным собы-
тием было утверждение нового Устава АН в апре-
ле 1930 г. Отбросили трехлетней давности не-
сколько стыдливую формулировку параграфа об
исключении из АН. Комиссия под председатель-
ством Волгина выработала и провела новую фор-
мулировку: «Действительные члены, почетные
члены и члены-корреспонденты Академии наук
лишаются своего звания постановлением Общего
собрания, если их деятельность направлена во
вред Союзу ССР» (§ 19 Устава 1930 г.). Голосуя
за эту формулировку в тот момент, когда трое
академиков — Платонов, Тарле и Лихачев — уже
находились в тюрьме, остальные члены АН, мо-
жет быть, надеялись остаться хозяевами положе-
ния. На деле вышло прямо противоположное.
Академики — все до единого — делались теперь
соучастниками репрессий. Первым — и сроч-
ным! — испытанием их моральной капитуляции
стало «дело Платонова»: прежде чем карающие
инстанции вынесут свой приговор, академики
должны его заранее санкционировать. Еще не
осужденных — предать.

Чрезвычайное Общее собрание АН СССР
(закрытое) состоялось 2 февраля 1931 г. Предсе-
дательствовал Волгин. Доложил официальное со-
общение об установлении вины четырех академи-
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ков, предложил их исключить. Президент Карпин-
ский возразил: «Надо сказать, что этот параграф
был включен без ведома Академии, он был вклю-
чен прямо Правительством в наш Устав. В дру-
гих академиях ничего подобного не существует.
Везде Академия соединяет в себе лиц всевоз-
можных религий, всевозможных настроений, и
различие мнений никогда не служило причиной
задержки того, для чего Академия наук вообще
предназначена, а именно: для выяснения науч-
ных истин». В возникшем споре говорили лишь
Волгин и Карпинский, да одну справку сделал
А. Д. Архангельский и буквально несколько слов
произнес А. Н. Крылов. Желающих высказаться
по существу, кроме Карпинского, не оказалось.
Волгин решил вопрос так: «Тогда позвольте по-
ставить вопрос на голосование в такой форме:
кто против того, чтобы перечисленных мною чле-
нов из состава Академии исключить? (...) Позволь-
те спросить все же, кто против моего предло-
жения? (Нет). Воздержались? (Нет). Позвольте счи-
тать, что решение Общего собрания принято
единогласно»26.

Первая серия приговоров была вынесена
10 февраля 1931 г. тройкой Полномочного пред-
ставительства ОГПУ при Ленинградском военном
округе. Несколько десятков человек получили от
3 до 10 лет. Вся эта партия приговоренных
была отправлена в основном в лагеря Карелии,
откуда весной «десятилетников» перебросили на
Соловки (в этой группе был член-корреспондент
АН СССР историк С. К. Богоявленский).

10 мая последовала более суровая серия
приговоров. Были расстреляны участники «воен-
ной секции» платоновского «заговора» В. Ф. Пу-
зинский (по «сценарию» намечен был руководить
восстанием гвардейских офицеров и унтер-офице-
ров при приближении интервентов), П. И. Зиссер-
ман, П. А. Купреянов, Ю. А. Вержбицкий. Рас-
стрелян также А. С. Путилов, заведовавший ра-
нее Архивом АН (по «сценарию» — кандидат Пла-
тонова на пост директора Департамента поли-
ции). Большая группа арестованных была отправ-
лена вослед первой партии.

8 августа 1931 г. Коллегия ОГПУ вынесла
приговор главным обвиняемым, а также главным
лицам, сотрудничавшим со следствием.

Сроки в этой группе дали в основном пяти-
летние, нескольким — по 3 года. Самые видные
26 ЦГАОР СССР. Ф. 7668. Оп. 1. Д. 422. Л. 3, 6—7.

осужденные были отправлены в ссылку в разные
города: Платонов — в Самару, Тарле — в Алма-
Ату, Любавский — в Уфу, Лихачев — в Астрахань,
Рождественский — в Томск, Егоров — в Ташкент,
Бахрушин — в Семипалатинск, Готье и еще не-
сколько человек попали в Ухтпечлаг. В большин-
стве случаев сосланные имели возможность ра-
ботать в местных учебных заведениях или ис-
следовательских учреждениях, а начиная с 1933 г.
они начали потихоньку возвращаться в главные
центры страны. В ссылке умерли Егоров (1931),
Платонов (январь 1933), Рождественский (1934),
Любавский (1936)...

Сравнительная мягкость приговоров и до-
срочные возвращения некоторых осужденных по
«делу АН» еще много лет помогали чекистам
прельщать обманными обещаниями новые поколе-
ния подследственных.

«Великий перелом» в науке слагался из
множества отдельных разгромно-перестроечных
кампаний — территориальных, ведомственных,
дисциплинарно-тематических. В итоге изменилась
в неблагоприятную сторону среда существования
науки — точнее, духовная и социальная состав-
ляющие этой среды. Основные организационные
формы науки (высшая школа, академии наук, ис-
следовательские институты, научные журналы, ре-
гиональные центры и т. д.) сохранились и коли-
чественно даже приумножились. Но все они были
пронизаны особой системой догляда и взимания
дани в пользу «партийности науки» и «государ-
ственных» интересов.

Чужеродный суперорганизм проник внутрь
«естественного организма» науки и ослабил его.
Там, внутри, не на свету, на контакте «партий-
ного руководства» и «руководимой» им науки
сформировались механизмы «планирования» и
всепроникающей цензуры, определился корпус
номенклатурных работников, представленных в
науке на разных ее уровнях (ученые секретари,
заместители по кадрам, работники отделов по
науке), были пущены в ход новые «правила игры»,
от начальственного мата и телефонного права
до публичных обязательных ритуалов. Разверну-
лась двусторонняя адаптация науки и власти.

Знание прошлого, в частности «дела АН»,—
одно из лекарств, необходимых для выздоровле-
ния науки от этих застарелых (или уже наслед-
ственных?) болезней.


