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1917 год … Заметки Ю.В. Готье: к истории повседневности 
 

«Великие революции никогда 
не возникают по вине народов, 
но всегда по вине правительства». 

И. Гете  
 
История революционного 1917 г. в России имеет значимую по характеру, 

разнообразию и численности источниковую базу. Особое место среди документов 
этих трагических дней занимают такие личные, полные скрытого смысла 
свидетельства, как дневники. В отличие от других источников их сохранилось, да 
и писалось в это страшное время не так уж много. Причем написаны они, в 
основном, интеллигентными людьми, имеющими навыки письменного изложения 
не только событий, но и своих мыслей и чувств. 

В отечественной и зарубежной историографии широкую известность 
приобрели дневники А. Блока, З. Гиппиус, И. Бунина, В. Короленко1. Но даже 
среди этих блестящих дневниковых записей выделяются своей оригинальностью 
заметки, принадлежащие перу Юрия Владимировича Готье (1873—1943 гг.)2. 

Ю. Готье был известным историком, 
профессором Московского университета и 
директором библиотеки Румянцевского 
музея. Его по праву относили к плеяде 
талантливых учеников В. О. Ключевского, 
изучавших, главным образом, социально-
экономическую историю России. Для 
понимания характера его записей имеет 
значение и то обстоятельство, что он 
пользовался в кругу специалистов 
репутацией скрупулезного архивного 
исследователя, отличавшегося широтой 

интересов, знанием иностранных языков. Поэтому неудивительно, что его 
дневник отразил не только личность автора, но и высокий профессионализм 
исследователя, основанный на многолетнем опыте аналитического осмысления 
исторических событий. 

Есть и еще одно обстоятельство, заслуживающее внимания. В отличие от 
большинства опубликованных дневников, записи Ю. Готье не подвергались 
«переработке», «подчистке» в угоду времени или изменившимся взглядам, они 
сохранились в первозданном виде, неся на себе отпечаток, даже внешний, 
времени: написаны они плохими чернилами, на листах бумаги, отличавшихся по 
цвету и качеству. 

Подобная редкая «консервация» источника обусловлена интересными 
обстоятельствами. Летом 1922 г., когда в России обострилась политическая 
обстановка и готовилась высылка за границу большой группы представителей 
«буржуазной» интеллигенции, определялись «пассажиры» так называемого 
«философского парохода», опасавшийся обысков Ю. Готье передал объемистую 



рукопись на хранение американскому профессору Ф. Гольдеру, работавшему в 
Москве в известной гуверовской организации по оказанию продовольственной 
помощи голодающим в России. В результате дневник и некоторые другие 
материалы Ю. Готье оказались в библиотеке Стэнфордского университета, где 
пролежали никем не замеченные более 50 лет, пока не были случайно 
обнаружены одним из библиотекарей. Дневники были без подписи, отсутствовали 
и другие «опознавательные» знаки. Потребовались немалые усилия для 
определения авторства. Английский перевод дневника Ю. Готье был опубликован 
в 1988 г. Впервые на русском языке дневник публиковался в журнале «Вопросы 
истории» в 1991—1993 гг. В 1997 г. записки увидели свет в виде отдельного 
издания. 

В наши дни дневник Ю. Готье стал достоянием исторической науки, одним из 
интереснейших источников новейшей российской истории. Значимость сделанных 
записей осознавал и сам автор. «Я образованный человек, имевший несчастье 
избрать своей ученой специальностью историю родной страны, — писал Ю. 
Готье, — чувствую себя обязанным записывать свои впечатления и создать 
исторический источник, который, может быть, кому-нибудь пригодится в 
будущем»3. И ему удалось в полной мере справиться с этой задачей — создать 
интересную, хотя и не беспристрастную хронику событий с июля 1917 г. по июль 
1922 г. 

Обращение к дневнику Ю. Готье позволяет исследователям получить 
материал из «первых рук» по самым различным вопросам: от глобальных — 
исторической судьбы России — до повседневных проблем жизни элитарной 
интеллигенции в экстремальных условиях. 

В современной историографической ситуации все большее значение 
приобретает история повседневности, позволяющая «очеловечить» жесткие 
схемы традиционных социально-экономических исследований, придать большую 
глубину и осмысленность изучению реальной жизни людей. 

Конечно, при работе с записями важно учитывать, что они сделаны в особых 
условиях углубляющегося гражданского противостояния, в «окаянные дни», когда 
до основания рушились привычные связи и отношения. Более того, Ю. Готье не 
разделял оптимистических настроений, связанных с перспективами российской 
революции. «Россия не на краю пропасти, — записал он 8 ноября 1917 г., — а в 
глубине ее, мы перешли последнюю черту»4.  

Анализ дневниковых записей 1917 г. свидетельствует о том, что повседневная 
жизнь все в большей степени определялась нервным перенапряжением, 
сменявшимся состоянием глубокой апатии. Рефреном звучит: «гнет на душе 
хуже, чем когда-либо», «состояние духа без перемен», «состояние — 
безразличия, грусти и апатия», «несмотря на привычку, все-таки приступ апатии и 
грусти», «состояние духа ниже всякой критики», «тяжелое состояние духа, от 
которого не могу отделаться в течение всего дня», «целый день тяжелое 
состояние духа», «на душе так тяжело, как давно не было», «целый день 
состояние беспросветной тоски»5. Подобные замечания сделаны почти на каждой 
странице, отражая устойчивое состояние тяжелого душевного надлома. 

В этом смысле записи Ю.  Готье представляют интерес не только для 
историков, но и психоаналитиков, специалистов по исторической психологии. В 



частности, им делаются интересные выводы об устойчивости подавленного 
состояния духа без видимых внешних причин — «целый день убийственное 
настроение без новой определенной причины»; влияние на настроение 
«возбуждения и слухов»; ожидание «новых мерзостей»: декретов, забастовок, 
погромов, обысков, голода; подавленность квартирным вопросом; 
усиливающееся влияние среды и собственная адекватность происходившим 
изменениям — «чувствуется, что маразм овладевает понемного не одним 
мною»6. 

Как всякий нормальный человек Ю. Готье стремится выйти из состояния 
гнетущей тоски и подавленности, быть ближе к природе, вбирать, впитывать ее 
естественный оптимизм — «любовались чудесным восходом солнца — контраст 
с душевным настроением», «целый день дивная погода, пахнет осенью» и здесь 
же — «не хочется думать о всем, что происходит»7. 

Конечно, Ю. Готье не был бы историком, если бы не попытался обдумать 
положение «в общем и частном». Он не только вновь и вновь делает вывод, что 
оно безвыходно, «как то, так и другое», но и дает достаточно полный «перечень» 
побуждающих причин: армии нет, денег нет, вождей нет, никто не хочет работать, 
в городах и в деревнях полная анархия, железные дороги в развале, неурожай в 
значительной части России, война проиграна8. 

Анализируя сложившееся положение, Ю. Готье устанавливает интересные 
исторические связи и параллели, обращаясь к своим переживаниям после 
Цусимы в 1905 г., — «сначала острая душевная боль, потом чувство тупого 
равнодушия и, наконец, некоторая легкость и надежда»9. Однако, оценивая 
ситуацию 1917 г., он приходит к выводу, что существует огромная разница в 
положении: тогда погиб флот, посланный на заведомую гибель петербургским 
правительством и царским двором, а теперь гибнет Россия10. Поэтому «легкость и 
надежда» становятся все более призрачными. 

Устойчивость и глубина состояния душевной апатии усугублялись тем, что 
подавляющая часть окружавшей Ю. Готье интеллигенции тяжело переживала 
«разбитые идеалы», «крах иллюзий», как бы безосновательны они ни были11. 
Считая себя неотъемлемой частью России, русской культуры, Ю. Готье в то же 
время презирает и обвиняет в несчастьях России Николая II, Временное 
правительство, политизированную интеллигенцию, большевиков и даже… 
русский народ: «будущего России нет, мы без настоящего и без будущего»12. На 
фоне современных ему событий даже история России выглядит историей 
разинщины, пугачёвщины, историей разрушений и нигилизма. «Чем дальше, тем 
меньше, — записывает Ю. Готье, — ум мыслит выход из теперешнего 
положения»13. 

Чувство душевной боли, ощущение крушения иллюзий настолько переполняют 
Ю. Готье, что наряду с изящными латинскими, греческими и французскими 
крылатыми фразами в его записях появляются отнюдь не академические 
выражения: «дерьмократы», «собачьи депутаты», «подлецы», «пройдохи», 
«хамократы»14. В отношении революционного народа он все чаще пользуется 
словом «гориллы», по-видимому, заимствованным из работ известного француз-
ского мыслителя и историка И. Тэна, посвященных французской революции 1789 
—1795 гг. 



Состояние нервного перенапряжения переносится Ю. Готье на оценку 
важнейших исторических событий. Очень часто в своих записях он обращается к 
первой мировой войне, буквально по дням следит за ходом военных действий, 
анализирует политические и экономические причины противоборства различных 
государств. На фоне профессиональных размышлений специалиста как 
откровение выглядит весьма своеобразная мысль о том, что в войне «победят 
крепкие нервами». И здесь же беспощадный приговор — «из всех народов 
воюющих мы оказались наиболее слабонервными»15. 

По мере углубления кризиса в стране все более явственно проявляется 
стремление Ю. Готье уйти от действительности, самоизолироваться, превратить 
свой дом в крепость — «настроение такое, что никого видеть не хочется»16. Но в 
этом желании, несмотря на его категоричность, чувствуется двойственность и 
противоречивость: Ю. Готье с удовольствием посещает своих родственников и 
знакомых, встречается с коллегами, с нетерпением ждет любых известий, 
ежедневно прочитывает несколько газет разных направлений, фиксируя и 
комментируя полученную информацию. Газеты становятся для него важным 
источником новых сведений, он их нетерпеливо ждет и в то же время страшится 
новых «сногсшибательных мерзостей»17. 

Все более заметное место в жизни и записях Ю. Готье занимают вопросы 
биологического выживания: «жить остается только для того, чтобы кормить и 
хранить семью — больше нет ничего»18.  Конечно, у такого человека как Ю. Готье, 
не могло не быть «ничего», и это подтверждают его записи, полные 
размышлений, глубокой душевной боли, стремления в любых условиях 
продолжить научную работу. 

Но верно и другое — все чаще появляются записи, отражавшие все новые и 
новые бытовые проблемы: питание, жилье, болезни, отношения с близкими 
людьми — женой, сыном, родственниками. Дневник «пестрит» записями о 
стоимости муки, масла, сахара, молока и других продуктов: «Гоняли в Рожково за 
маслом: не привезли, потому, что вчера отдавали за 2.50, а сегодня просят 4»19. 

По мере приближения зимы жизнь все более «представляется кошмаром», 
«много разговора о грядущем голоде»20. Семья утрачивает хранившиеся в банке 
скромные сбережения, и, хотя жалование продолжали выдавать, материальное 
положение стало крайне тяжелым. В дневнике с особым удовольствием 
фиксируются факты «старых» привычек: дружеского общения за бокалом 
хорошего вина — «вспоминали старое, выпили бутылку Бургонского»21. Но это 
последние «всплески» воспоминаний о прошлом. Все чаще встречаются записи, 
отразившие почти «культовое» отношение к еде. С нескрываемым 
удовлетворением сделаны записи о том, что пришедших в дом удавалось 
накормить. Среди них есть и заслуживающая особого внимания. Датирована она 
30 октября 1917 г. Это были дни восстания в Москве. Усиливалась ружейная и 
орудийная стрельба. «У нас был осмотр чердаков, — записывает Ю. Готье, — 
среди офицеров-добровольцев — Федя и Андрюша Арманды; первый искупает 
мамашу-большевичку», и как значимое событие — «угощали их завтраком»22. 

Бытовые трудности все в большей степени отражались на внешнем виде 
знакомых — «общее наблюдение: все, кого ни встретишь, похудели, тяжело 
дается переживать события»23. 



Осенью 1917 г. обострилась и «квартирная проблема», стали 
распространяться слухи о социализации домов и передаче их в ведение домовых 
комитетов. Действительно, 21 ноября 1917 г. в Совет народных комиссаров был 
представлен проект декрета о национализации недвижимого имущества в 
городах: начался процесс выселения из квартир и «уплотнения» «буржуев». «В 
общем, — с горечью записывает Ю. Готье, — появляется несколько десятков 
тысяч интеллигентных нищих»24. 

Жильцы все более втягивались в новые отношения. В утомительную 
обязанность превратилось участие в собраниях жильцов, выборах домового 
комитета. «Едва не попал в председатели, — отмечает Ю. Готье, — но, слава 
Богу, чаша эта меня миновала»25. Однако членом домового комитета его все-таки 
избрали! 

В октябре 1917 г. в домах стали организовывать самовооружение, уже с 
девяти часов вечера запирались подъезды, по очереди дежурили жильцы. 
«Вечером сидели вчетвером и даже вшестером на дежурстве в подъезде и 
разболтались, как будто забыв все происходившее»26. И вновь горькая запись: 
«До чего пришлось дожить — ходишь на ролях дворника и швейцара»27. 

С некоторым удивлением Ю. Готье замечает, что общие трудности, 
возраставшая опасность, «шрапнельные стаканы и пули во дворе дома сблизили 
соседей». «Подобно 1905 году — общение и знакомство со всеми жильцами»28. 

Все более явственно проявляется желание ограничить «свой мир» домом, 
семьей. Улицы Москвы, еще недавно горячо любимой, становятся чужими и 
враждебными. «Московские улицы — пишет Ю. Готье, — мне физически 
противны своей шумной разнузданной и праздной толпой». Это ощущение еще 
более усиливается в дни Московского восстания. 4 ноября 1917 г. он делает 
запись, создающую как бы написанную крупными мазками картину нового 
«революционного» города. «На улицах хмуро по погоде, хмуро у меня на душе, 
поэтому, вероятно, и толпы зевак кажутся хмурыми, тупые лица, тупые, иногда 
злорадные, редко сожалеющие замечания»29. 

Известно, что в конце XIX — начале XX вв. широкую известность в 
интеллектуальных кругах приобрели работы С. Сигеле, В. Вундта и других 
психологов30, обративших внимание на феномен толпы. Теперь в революционной 
Москве теоретические выводы исследователей, казалось, обретали кровь и 
плоть, все более превращаясь в страшную повседневность. Записки Ю. Готье шаг 
за шагом фиксируют появление новых явлений: на улицах обнаруживается 
необычное оживление, то там, то здесь появляются толпы возбужденных людей, 
вспыхивают стихийные собрания и митинги, кипят споры, появляются зловещие 
фигуры, которых до сих пор он никогда не встречал. «Впечатление жути и полного 
отсутствия безопасности»31. 

Но не только Ю. Готье раздражают и пугают новые улицы, «торжествующая 
демократия»: он также вызывает враждебность окружающих своей «буржуазной» 
внешностью и манерами. «Трамваи набиты, — записывает он, — среди 
товарищей всякого вида много пьяных, один из них ругал меня за котелок»32. В 
результате как крик души: «из Москвы — сильная тяга…»33. И это о городе, в 
котором он родился и прожил всю свою жизнь! 

Важной составной частью повседневной жизни Ю. Готье была работа в 
Московском университете и Румянцевском музее. Теперь ко всем жизненным 



проблемам добавляется то, что радость творческой деятельности все более 
уходит из жизни. «Сон удается еще пока сохранить, но потеря работоспособности 
— полная», «в музее ходим из угла в угол, потому что дело валилось из рук», 
«все валится из рук — как никогда», «весь день не ударил пальца о палец», 
«жаль потерянного времени, но сил ни для какой работы нет»34. 

Уже по «плотности» подобных сетований чувствуется, насколько удручает 
Ю. Готье данное обстоятельство, как сложно ему, сорокачетырехлетнему 
профессору, оказаться выбитым из привычной среды профессиональных 
интересов и дел. На его глазах углубляется развал университета. 30 сентября 
1917 г. он делает запись: «Сегодня был университетский Совет; общее 
настроение паническое, жуткое и мрачное. Чувствуется, что у всех одна мысль, 
что мы подходим к последней черте, к пределу скорби»35. К счастью, человеку не 
дано предугадать будущее, и в те дни многим из этих людей еще было неведомо, 
что гораздо более тяжелые испытания их ждут впереди. 

Сложное положение складывалось и в Румянцевском музее: не было ясности с 
финансированием, отоплением, резко пошатнулась, как сейчас принято говорить, 
трудовая дисциплина служащих, «как со стороны внешней режимной, так и со 
стороны моральной»36. Приходилось уговаривать выполнять свои служебные 
обязанности «товарища-истопника», швейцаров, смотрителей. С трудом 
удавалось достигать компромиссного соглашения с этими «нахальными 
тунеядцами». На удивление резко менялись отношения между «высшими» и 
«низшими» работниками музея. «В Румянцевском музее — разруха и развал, — с 
болью записывает Ю. Готье, — это микрокосм в макрокосме России»37. 

Этот вывод в значительной степени определяет не только характер 
конкретной исторической ситуации, но и внутренний, глубинный смысл записок. 
Казалось бы, повседневные, частные события, но, по мнению Ю. Готье, именно 
они отражают коренные, судьбоносные сдвиги в привычном укладе жизни, 
сложившихся общественных связях. 

«Светлыми пятнами» на «черном фоне жизни» становится приобретение для 
библиотеки музея книг и коллекций, чтение лекций в заметно поредевшей 
университетской аудитории, возобновление занятий в архиве.  

Несмотря на то, что в эти дни о научных работниках власть как бы забыла, 
новая, во многом непонятная жизнь вторгается в самых неожиданных 
проявлениях. «На днях в Румянцевский музей, — делает Ю. Готье запись 25 
сентября 1917 г., — явились один матрос и один штатский от Балтийского флота 
в поисках разных ученых разностей для «матросского университета»38. И, хотя 
записи Ю. Готье проникнуты снобизмом в отношении «революционного народа», 
этот факт, несомненно, произвел на него впечатление. Действительно, это 
«другая», оптимистическая сторона революции, о которой, к сожалению, стало не 
принято писать. 

Вообще чтение записок Ю. Готье удивляет ощущением того, как мало знала 
российская интеллигенция народ, о котором на словах радела многие 
десятилетия. Приехав в художественный театр смотреть «Село Степанчиково», 
Ю. Готье с иронией пишет, что «горилльская публика» смотрела на тяжелую 
сатиру Ф. Достоевского как на водевиль. С неменьшим сарказмом он 
комментирует воззвание А. И. Южина и Л. В. Собинова — «комиссаров» 
государственных театров в Москве, призывающее граждан не курить в 



зрительных залах, фойе и других неуказанных местах, т. к. от этого может 
возникнуть пожар. На основании этого факта Ю. Готье делает вывод, что именно 
«это символизирует культурный уровень русской революции»39, как бы не 
замечая то обстоятельство, что впервые эти плохо одетые, голодные люди 
получили возможность, более того воспользовались ею, пойти не в кабак или 
ярмарочный балаган, а в Художественный театр. 

Конечно, заметки Ю. Готье дают лишь фрагментарное отражение 
повседневной жизни небольшой части московской интеллигенции. По своей сути 
они носят субъективный характер, многие события и факты преломляются через 
призму личных переживаний и настроений, приобретая характер вселенской 
трагедии. Имеет значение и то обстоятельство, что записи фиксируют события 
второй половины 1917 г., время крушения демократических надежд и иллюзий 
российской интеллигенции. 
 


