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На рубеже XX–XXI вв., возрождение много-
партийности вызвало повышенный интерес ис-
следователей к истории российских политических 
партий, особенно тех, на изучение деятельности 
которых в советский период практически было 
наложено табу. К таким партиям, безусловно, от-
носится и партия социалистов-революционеров, 
деятельность и персоналии которой в советской 
историографии изучались или кратко и тенден-
циозно, или на долгий период вообще исчезли 
из сферы исторических исследований.

Имя автора воспоминаний – видного эсера 
Сергея Андреевича Никонова (1864–1942) – хоро-
шо известно ученым, изучающим общественно-
политическое движение России конца XIX – на-
чала XX в. Судьба его уникальна и противоречива. 
Дворянин по происхождению, сын адмирала 
Российского Императорского флота Андрея 
Ивановича Никонова (1811–1891), врач-хирург 
по образованию, он стал убежденным и активным 
революционером, оставив яркий и заметный след 
в истории русского освободительного движения. 
В 1885 г. С. А. Никонов вступил в партию «Народ-
ная Воля», а в 1886–1887 гг. вместе с А. И. Улья-
новым, о дружбе с которым опубликовал вос-
поминания1, участвовал в подготовке покушения 
на Александра III. В январе 1887 г. по делу о про-
паганде среди юнкеров Павловского училища 
он был арестован, но через 11 месяцев тюремного 
заключения выпущен на поруки отца по болезни 
и в мае 1888 г. выслан административным по-
рядком в Сибирь (Минусинск) на 4 года. Вслед за 
С. А. Никоновым в Сибирь последовала и его жена 
Нина Васильевна, урожденная Москóпуло (1867–
1941). В Минусинске родился их первенец – сын 
Андрей. «Вероятно, – замечала П. Н. Шавердо, – 
если бы Никоновы остались жить в России, они 
гораздо больше бы пропутешествовали и изучили 
“места не столь отдаленные” самодержавной Рос-
сии. Но Сергей Андреевич после первой ссылки 
уехал изучать медицину за границу и там жил 
долгое время»2. В 1892–1897 гг. Сергей Никонов 
учился на медицинском факультете Парижского 
университета, одновременно поддерживая тесную 
связь с одним из выдающихся теоретиков на-
роднического движения П. Л. Лавровым, а также 
другими видными эмигрантами-народниками, 
жившими в ту пору во Франции3. Вся его дальней-
шая жизнь пестрит перипетиями революционных 
будней – аресты, ссылки, эмиграция.

С началом Великой российской революции 
он постоянно находился в эпицентре обще-
ственной и политической жизни страны: был 
комиссаром Временного правительства России 
по Севастополю, городским головой, участвовал 
в заседании Учредительного собрания, а в 1918 г. 

занимал пост министра просвещения и культов 
во Втором Крымском краевом правительстве. Од-
нако после прихода к власти большевиков жизнь 
пламенного борца с царизмом и его семьи круто 
меняется. Несмотря на то, что С. А. Никонов 
не оказался в числе репрессированных советской 
властью, тем не менее «Дамоклов меч» сталинско-
го режима угрожающе висел над его головой всю 
оставшуюся жизнь.

После себя С. А. Никонов оставил богатейшее 
литературное наследие. Наряду с отдельными из-
данными работами («Жизнь студенчества и рево-
люционная борьба 80-х годов»4, «Борис Николае-
вич Никитенко»5, «Несколько встреч с А. Ю. Фей-
том»6) центральное место в нем занимает рукопись 
его неопубликованных воспоминаний, имеющих 
исключительную научно-познавательную и ис-
следовательскую значимость, над которыми автор 
работал с 1925 по 1938 г. В предисловии к своему 
жизнеописанию мемуарист отметил, что никогда 
не вел дневников и события многолетней давности 
воспроизводит в основном по памяти, уточняя, 
при возможности, что-то из увидевших свет 
мемуаров современников, бесед с оставшимися 
в живых свидетелями тех или иных событий. При 
этом он с сожалением констатирует: «…Я не вел, 
потому что считал это недопустимым, никаких 
записей о прошлом, и потому все приходится 
восстанавливать почти исключительно по памяти 
<…> и по немногим сохранившимся у меня доку-
ментам и письмам. Между тем, память – источник 
не всегда надежный…»7. Действительно, отдель-
ные фактические неточности в его воспоминаниях 
все-таки встречаются, но они немногочисленны 
и не столь существенны, и, по моему мнению, 
никоим образом не влияют на историческую цен-
ность этого уникального эго-источника.

Не следует забывать, что рецензируемые вос-
поминания написаны в сталинской России, в ат-
мосфере всеобщего страха, постоянной слежки, 
обысков и доносов. Вопрос публикации данных 
мемуаров для С. А. Никонова не стоял. В одной 
из своих заметок он отмечал, что не надеется 
на то, что в ближайшее время эта большая работа 
увидит свет, но когда-нибудь, много лет спустя, 
она как по возможности правдивая летопись того 
бурного времени станет всеобщим достоянием8. 
Следует также отметить, что написание воспо-
минаний стало для нашего героя «нравственным 
долгом», так как он считал, что таким образом 
спасет от мрака забвения многие имена честных 
революционеров9.

С. А. Никонов, являясь членом Всесоюзного 
общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев 
(ВОПКиС), очевидно, надеялся на то, что его 
мемуарные записки увидят свет в числе других 
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публикаций этого общества. Однако и деятель-
ность ВОПКиС, и его периодические и продолжа-
ющиеся издания были ликвидированы в 1935 г., 
а рукопись видного эсера с этого момента полу-
чила не просто крамольную окраску, а стала бы 
в руках сталинских карателей опаснейшей уликой 
для ее автора. Думается, что С. А. Никонов, под-
вергавшийся административным преследованиям 
советских властей, дописывал свои мемуары, как 
говорится, в стол, не надеясь на их издание в бли-
жайшем будущем, тем более что многие оценки 
и суждения мемуариста были бы восприняты 
«компетентными органами» как явная «идеоло-
гическая диверсия». Тогда становится понятной 
и реплика мемуариста о том, что его большая 
работа (т. е. воспоминания) в ближайшее время 
опубликована не будет, а увидит свет много лет 
спустя и, возможно, послужит материалом для 
будущих беспристрастных историков10.

Никонов до преклонных лет сохранял здра-
вый ум и ясную память, с удивительной точно-
стью, с множеством подробностей и нюансов, 
метких наблюдений, реконструируя дела давно 
минувших дней. В нескольких случаях он всту-
пает в полемику с авторами изданных в СССР 
мемуаров, уточняя истинную подоплеку собы-
тий или защищая честь и достоинство своих 
соратников от клеветы. Множество замечаний, 
ремарок, уточнений, разбросанных по тексту 
воспоминаний, дают твердое основание по-
лагать, что С. А. Никонов внимательно изучал 
исследования и материалы по интересующим 
его сюжетам.

Воспоминания С. А. Никонова удачно и ло-
гично структурированы. Автор в рубриках своего 
труда придерживается в основном хронологиче-
ского принципа. Внушительный объем информа-
ции разделен на 3 части, каждая из которых со-
держит 2 книги, разбитые на 12–14 глав. Мемуары 
С. А. Никонова впечатляют своей масштабностью 
и в целом представляют собой 6 томов машино-
писного текста общим объемом 1415 страниц. 
Первая часть рукописи охватывает период от его 
рождения в 1864 г. до окончания Русско-япон-
ской войны 1904–1905 гг., вторая – от восстания 
на броненосце «Потемкине» 1905 г. до архан-
гельской ссылки 1907 г. и переезда в Оренбург, 
третья – посвящена событиям 1917 г. в Оренбурге, 
Крыму и Петрограде, а заканчивается рукопись 
трагическими событиями 1938 г.

Каждый из разделов воспоминаний Никонова 
богато иллюстрирован фактами, подчас неизвест-
ными даже узким специалистам. Текст рукописи 
не только отображает весь жизненный путь мемуа-
риста, но и позволяет увидеть широкую панораму 
политической, общественной и культурной жизни 
России на рубеже столетий. Автор воспоминаний 
ярко и, насколько это возможно, подробно, из-
лагает события, которые имели, по его мнению, 
важное общественно-политическое значение. 
Особое место на страницах его воспоминаний 

отведено ключевым эпизодам революционной 
борьбы. Самобытную ценность и живое звучание 
тексту придает галерея исторических портретов 
и зарисовок известных, а подчас и вовсе незнако-
мых персонажей той эпохи.

Отмечу две главных особенности рецензи-
руемых мемуаров: впечатляющую временную 
протяженность – от царствования Алексан-
дра II до правления Иосифа Сталина, а также 
свободный, непредвзятый стиль автобиографи-
ческого повествования на фоне бурных событий 
переломной исторической эпохи. В описании 
людей и дел прошлого Никонов на удивление 
свободен от духа кружковщины, догматизма, 
партийных пристрастий, мелкого тщеславия 
и стремления показать свою роль в «деле рево-
люции», присущих, увы, воспоминаниям многих 
революционеров.

Мемуары С. А. Никонова можно отнести 
к редкому жанру свободного жизнеописания, 
вплетенного в ткань общественно-политической 
жизни России рубежа веков. В этом колоритном 
калейдоскопе сплетения людей и судеб, инте-
ресном самом по себе, не менее важно и другое: 
проследить, как и почему сын адмирала, неког-
да наивный провинциальный юноша, который 
по собственному признанию «окончил гимназию 
совершенно девственным» по части политики, 
в кратчайшие сроки «дозрел» до идеи борьбы 
с царским режимом. Однако сам автор, подчер-
кивает, что он никогда не был профессиональным 
революционером в узком смысле: «не был теоре-
тиком социализма», не уходил в глубокое подпо-
лье, оставаясь на разных этапах своей биографии 
«студентом, фельдшером, врачом <…> занимаясь 
своей профессией»11.

В отличие от большинства своих единомыш-
ленников, постигавших все многообразие жизни 
общества исключительно через сухие формулы 
теоретиков революционной мысли, Никонов 
всегда жил в ритме повседневности. Думается, 
он не случайно дал уточняющий подзаголовок 
своим мемуарам: «Из революционной борьбы 
и культурно-общественной деятельности». 
Воспоминания свидетельствуют о том, что для 
автора общественная работа и повседневная 
жизнь были не менее важны, чем революционная 
деятельность. Как это видно из текста мемуа-
ров, С. А. Никонов на протяжении всей жизни 
стремился совмещать революционные будни 
с общественной и культурной работой. В этом от-
ношении показательны страницы воспоминаний, 
на которых он увлеченно описывает практику 
обустройства земских больниц, а позднее и школ. 
Однако мечтая о созидательном обустройстве 
России, он в то же время ни разу не усомнился 
в целесообразности террора как метода револю-
ционной борьбы, правда, при этом признавал 
в нем и определенные изъяны.

Фрагменты рукописи С. А. Никонова хранят-
ся в Российском государственном архиве лите-
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ратуры и искусства (РГАЛИ). Однако историки 
революционного движения России обращались 
к воспоминаниям Никонова эпизодически, 
почти не используя эти архивные документы 
в своих исследованиях. Машинописный вари-
ант рукописи полного текста воспоминаний 
С. А. Никонова хранится в семейном архиве по-
томка автора – Евгения Евгеньевича Фёдорова. 
Небольшой фрагмент мемуаров, посвященный 
периоду парижской эмиграции Сергея Андрее-
вича, уже был опубликован12. Между тем следует 
констатировать, что обширные и очень ценные 
воспоминания Никонова фактически не были 
введены в научный оборот и оставались неиз-
вестны специалистам вплоть до выхода в свет 
настоящего издания, которое стало возможно 
благодаря многолетнему скрупулезному труду 
кандидата исторических наук, доцента В. А. Со-
ломонова. На заключительном этапе к огранке 
никоновского «алмаза» эго-нарратива присо-
единился его коллега – кандидат исторических 
наук, ученый-архивист Юрий Геннадьевич 
Степанов. Профессионально и настойчиво, год 
за годом, собирая, систематизируя и атрибутируя 
колоссальный массив рукописных материалов 
С. А. Никонова Владимир Анатольевич довел 
эту работу до логического завершения – в кон-
це 2018 г. многотомный труд был опубликован 
в столичном издательстве «Новый Хронограф».

Более 100 печатных листов опубликованных 
воспоминаний – это не только партийно-рево-
люционное летописание, но и исторические 
зарисовки жизни отдельных семей и личностей. 
В их судьбах нашли отражение ключевые со-
бытия жизни страны, современниками которых 
они стали, а также настроения и уникальные 
особенности эпохи, которые сложно понять, из-
учая официальные документы. Воспоминания 
одного из выдающихся деятелей революционного 
движения России Сергея Андреевича Никонова, 
безусловно, являются широко информативным 
и востребованным сколком исторической памя-
ти и, вне всяких сомнений, будут востребованы 
не только в научных исследованиях, но и будут ин-
тересны широкому кругу людей, размышляющих 
над судьбой России. Трехтомник воспоминаний 
С. А. Никонова, без преувеличения, является цен-
нейшим эго-источником, и я уверен, что он займет 

достойное место в интеллектуальной палитре 
когнитивной истории.
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