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Комплексное исследование жизни и деятельности известного представителя второй русской эмиграции 
Николая Ивановича Ульянова. Статья основана на неопубликованных документах из отечественных и зару-
бежных архивов. Впервые дается историография творчества Н. И. Ульянова.
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Petersburg historian in exile: the destiny, creativity and historiography. Part 1

A comprehensive study of the life and activity of famous representative of the second russian emigration 
Nikolay  I. Oulianoff . The article is based on unpublished documents from the Russian and foreign archives. 
Historiography of creativity Nikolay I. Oulianoff  is given for the fi rst time.
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Известный представитель второй «волны» 
русской эмиграции – историк Николай Иванович 
Ульянов родился в Санкт-Петербурге 23  декаб ря 
1904 г. (5 января 1905 г. по новому стилю). На 
его долю выпала судьба необычная даже для 
интеллигенции второй русской эмиграции: 
преподавание в советских вузах, незаконный 
арест, война, фашистский плен, побег, жизнь на 
оккупированной территории, угон на принуди-
тельные работы в Германию, лагеря для «пере-
мещенных лиц», работа на заводе в Касабланке 
и возвращение к преподавательской и научной 
деятельности в Йельском университете США.

Научное наследие крупнейшего предста-
вителя второй «волны» русской эмиграции, 
историка, философа и литературоведа Николая 
Ивановича Ульянова уже довольно хорошо из-
вестно на родине. За 20 лет в России переиздано 
более 65 его работ, и о нем опубликовали более 
150 биографических материалов. Большинство 
биографических статей и очерков, посвящен-
ных Н. И. Ульянову, – это пересказ официаль-
ной версии жизни и деятельности историка, 
опубликованной в сборнике статей его памяти 
«Отклики»1, а именно, статей П. А. Муравьева 
«Жизнь – это творчество»2 и С. Е. Крыжицкого 
«Н. И. Ульянов»3. Иногда, далеко не у всех ав-
торов, биография историка добавляется под-
робностями из некрологов С. А. Зеньковского 
«Верный флагу»4 и В. Д. Самарина «Служение 
России»5. Причем видно, что основой для всех 
этих публикаций послужила автобиография 
историка, предоставленная вдовой ученого 
Надеждой Николаевной Ульяновой (1914–2003). 
С первых же публикаций на родине стало оче-
видно несоответствие эмигрантской версии со-
ветской биографии Н. И. Ульянова, не говоря уже 

про реальную действительность. Укажем хотя бы 
на такой факт – Н. И. Ульянов не мог окончить в 
1927 г. «историко-филологический факультет» не 
только СПбГУ, но даже ЛГУ, потому что такого фа-
культета не было. Сложность в восстановлении 
подлинных биографических данных о деятелях 
второй «волны» эмиграции состоит в том, что 
многие из них, уже отсидев в советских лагерях 
и тюрьмах, просто не хотели «облегчать работу 
МГБ» по обнаружению оставшихся в СССР род-
ственников и друзей, которым взаимоотноше-
ния с эмигрантами грозили серьезными непри-
ятностями. Родные и близкие использовались 
также спецслужбами для оперативной работы и 
просто для шантажа бывших советских граждан.

В начале 1990-х гг. в России началось воз-
вращение творчества историка на Родину. На 
основе «Откликов» обычно писалось маленькое 
биографическое вступление, и публиковалась 
какая-либо из известных статей. Первым начал 
процесс возвращения журналист Виктор Аба-
ринов6, нужно так же подчеркнуть роль в попу-
ляризации творческого наследия Н. И. Ульяно-
ва деятельность доктора филологических наук 
В. А. Кошелева и кандидата филологических 
наук А. В. Чернова7. Журналист В. Г. Бондарен-
ко в своих статьях рассматривал жизнь и твор-
чество Н. И. Ульянова на фоне истории второй 
эмиграции8. Остальные многочисленные статьи 
представляют собой пересказ или переложение 
«Откликов» с неизбежным повторением вкрав-
шихся фактических неточностей. Многие работы 
Н. И. Ульянова публикуются с научными коммен-
тариями или примечаниями9.

Тем не менее сразу же появились работы, в 
которых авторы использовали данные, найден-
ные об Н. И. Ульянове в отечественных архивах, 
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привлекали вновь вышедшие воспоминания о 
нем, использовали уточненные биобилиографи-
ческие материалы. К таким работам нужно отне-
сти статьи архангелогородского исследователя 
Ю. В. Дойкова «Историки» и «Личное дело № 43, 
или судьба эмигранта Ульянова»10, основанные 
на переписке с вдовой историка Н. Н. Ульяновой 
и сведенях из архива РАН в Санкт-Петербурге. 
К ним примыкает и публикация петрозаводского 
публициста Ю. В. Линника «О „Мемориале“ и его 
авторах»11. Оба исследователя заинтересовались 
вопросом как политический заключенный попал 
на Соловецкие острова в 1936 г., когда знаме-
нитый лагерь был преобразован в уголовный. 
Возникал естественный вопрос, а был ли там 
Н. И. Ульянов, не приукрасил ли он в эмигра-
ции свою лагерную жизнь этим? Петербургские 
историки В. С. Брачев и А. С. Лавров в статье 
«Н. И. Ульянов – историк России» значительно 
расширили базу изучения жизни и творчества 
историка, введя в научный оборот сведения 
из его личных дел (служебного и партийного), 
хранящихся в Центральном государственном ар-
хиве Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургском 
центре хранения и изучения документов поли-
тической истории12. Порой интересные вещи 
оказываются в неожиданных местах. Так в 
статье Л. Владимирова и В. Враской «Урок вну-
тренней свободы»13 приведена фотокопия пись-
ма Н. И. Ульянова к А. Н. Богословскому, июнь 
1980 г.14 Н. И. Ульянову посвящены разделы в 
докторской диссертации и книгах петербургско-
го историка Е. В. Петрова15, который исследует 
профессорскую деятельность в рамках русско-
американского преподавательского сообще-
ства в ХХ в. П. В. Комаровцев во вступлении к 
мемуарам М. В. Вишняка «Годы эмиграции 1919–
1969: Париж – Нью-Йорк» объективно изложил 
историю конфликта двух известных эмигран-
тов16. Петербурский историк К. М. Александров 
написал довольно точную биографию Ульянова 
в словаре одного из руководителей Конгресса 
русских американцев Е. А. Александрова «Рус-
ские в Северной Америке»17.

Крупнейшим исследователем жизни, дея-
тельности и творчества Н. И. Ульянова является 
московский историк В. Э. Багдасарян. Его перу 
принадлежит единственная кандидатская дис-
сертация о Н. И. Ульянове, очень редкая книга 
о нем и ряд биографических статей в энцикло-
педиях и справочниках18. К заслугам В. Э. Баг-
дасаряна нужно, прежде всего, причислить 
использование материалов о Н. И. Ульянове из 
московского отделения архива РАН, связанных 
с обучением историка в аспирантуре в Москве.

С 1991 г. творчеством Н. И. Ульянова зани-
мается автор настоящей статьи. П. Н. Базановым 

введены в научный оборот неопубликованные 
материалы из фонда С. Ф. Платонова в ОР РНБ, 
Архангельского государственного архива об-
щественно-политических движений и форми-
рований, личного дела из Архива Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, а также переписка Н. И. Ульянова, 
хранящаяся в Бахметевском и Гуверовском ар-
хивах19. П. Н. Базанов видел свою задачу в выяв-
лении неизвестных публикаций Н. И. Ульянова 
и работ о нем. Первую биобиблиографию исто-
рика составила его вдова – «Список печатных 
трудов Николая Ивановича Ульянова»20, вслед 
за ней появилась библиографический указатель 
П. Н. Базанова «Николай Иванович Ульянов»21.

Среди других направлений изучения твор-
чества Н. И. Ульянова нужно выделить работы о 
нем как о писателе и литературном критике22. 
Значительным вкладом в изучение Н. И. Улья-
нова как писателя стала глава из монографии 
сотрудника Российской государственной библи-
отеки М. Е. Бабичевой «Писатели второй волны 
русской эмиграции: биобиблиогр. очерки»23. 
Обозначилось направление, изучающее его 
исторические работы в связи с трудами совет-
ского времени по истории Русского Севера и 
Коми24. Много работ посвящено актуальности 
взглядов Н. И. Ульянова в связи с современной 
политической обстановкой, в особенности как 
контраргументации в полемике с «украинскими 
самостийниками».

За последние 20 лет в России были пере-
изданы и книги Н. И. Ульянова. Еще в 1992 г. в 
газетном формате в виде специального прило-
жения к еженедельнику «Русский вестник» в со-
кращенном виде под названием «Откуда пошло 
самостийничество»25 напечатана была брошюра 
«Происхождение украинского сепаратизма»26. 
Полностью монография вышла репринтным из-
данием в издательстве «Индрик». Еще раз под 
неавторским названием «Украинский сепара-
тизм: идеологические истоки самостийности»27 
она была переиздана издательствами «ЭКСМО» 
и «Алгортим» в 2004 г. в серии «Горячая линия». 
В этом издании, явно приуроченном к прези-
дентским выборам на Украине, было исключено 
авторское предисловие, бывшее перед первой 
главой (с. 3–8). Не лучшей была публикация со 
вступительной статьей Л. М. Аринштейна, кото-
рый вырезал из книги примечания (библиогра-
фические ссылки) Н. И. Ульянова28. Предисловия 
ко всем четырем переизданиям ничего нового 
ни об Н. И. Ульянове, ни о концепции сепара-
тизма не содержат. Больше повезло историче-
скому роману «Атосса (Поход Дария в Скифию)», 
отдельно переиздававшемуся четыре раза. Пер-
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вый раз его выпустили издательства «Дрофа» 
и «Новая книга» в 1993  г. вместе с романом 
Г. Эберса «Император»29, которого Н. И. Ульянов 
не любил как исторического писателя. В том же 
году стериотипным изданием выпустила «Атос-
су» «Новая книга». На следующий год «Атосса» 
вместе с очерком «Исторический опыт России» 
была напечатана в первом номере «Роман-га-
зеты»30, затем в виде отдельной книжки был вы-
пущен один исторический роман31.

Все попытки переиздать «Сириус» или сбор-
ник произведений Н. И. Ульянова закончились 
неудачно. Единственным исключением может 
послужить третий выпуск антологии «Русские фи-
лософы, конец XIX – середина XX в.: биографиче-
ские очерки; библиография; тексты сочинений»32. 
Вместе с тем, вопреки названию, тексты (без ком-
ментариев) являются перепечаткой из сборника 
«Диптиха» (Шестая печать; «Патриотизм требует 
рассуждения»; «Басманный философ» (Мысли о 
Чаадаеве); IGNORANTIAEST; Русское и велико-
русское), биографический очерк составлен на 
основе «Откликов» и некролога С. А. Зеньковско-
го, а биобиблиография является минимальным 
списком литературы из 37 названий.

Постепенно появляются публикации ис-
точников о жизни и деятельности Н. И. Улья-
нова. Так появились «Собственные показания 
С. Ф. Платонова 14 марта 1930 г.»33 и упоминание 
о поведении Н. И. Ульянова в Соловецком лаге-
ре34. Большее значение сыграло издание мему-
аров учеников Н. И. Ульянова 30-х гг. историков 
Г. М. Дейча35 и М. Б. Рабиновича36. Новые вехи 
для исследователей открывают и публикации 
переписки русских эмигрантов – современников 
Н. И. Ульянова, хотя они чаще всего пристрастны 
в своих суждения, а в комментариях не всегда 
содержится подоплека острой идейной борь-
бы в Русском Зарубежье37. Опубликованы с на-
учными комментариями архивные документы 
биографического характера о Н. И. Ульянова из 
Архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Архангельского государственного 
архива общественно-политических движений 
и формирований и Гуверовского архива (США), 
тем самым введен в оборот новый фактический 
материал и опровергнуты многие эмигрантские 
мифы и легенды38.

Вернемся еще раз к биографии Н. И. Улья-
нова. Он родился в рабочей семье, предки его 
были крестьянами села Ганежа Осминской во-
лости Гдовский уезда Петербургской губернии39 
(ныне не существует, находилось в Лужском 
районе Ленинградской области). В 1916 г. окон-
чил начальную городскую школу и поступил в 
Высшее начальное городское 4-классное учи-
лище, преобразованное после Октябрьской ре-

волюции в 6-ю единую трудовую школу второй 
ступени40. Среди увлечений юности будущего 
историка стоит выделить страсть к театру. Он 
даже учился в «Институте ритма совершенного 
движения», в основанных В. Э. Мейерхольдом 
«Курсах мастерства сценических постановок» 
(Курмасцеп) в 1919–1922 гг. и практиковался в 
качестве актера в Мариинском театре41. Впо-
следствии театральные увлечения пригодились 
ему в работе художественного совета городско-
го театра Архангельска42 и в двух спецкурсах 
«Театр и драматургия в России» и «История рус-
ской культуры», которые он читал в Йельском 
университете43. Повлияли они и на художествен-
ные взгляды Н. И. Ульянова. В своих критических 
статьях он будет решительно защищать полю-
бившиеся ему произведения от упреков в «теа-
тральности», замечая, что все лучшее в русской 
культуре Серебряного века было замешано на 
театре или связано с ним44.

В 1922–1927  гг. Н.  И.  Ульянов учился на 
общественно-педагогическом отделении фа-
культета общественных наук Петроградского 
университета, в 1925 г. перевелся на 4-й курс 
историко-археологического цикла факульте-
та языкознания и материальной культуры45. 
Самое большое влияние на формирование 
взглядов молодого историка оказал академик 
С. Ф. Платонов, последним учеником которого 
стал Н. И. Ульянов46. С. Ф. Платонов упомина-
ет Н. И. Ульянова как близкого знакомого и в 
знаменитом «академическом деле»47. Под вли-
янием академика Н. И. Ульянов усиленно на-
чинает заниматься историей Северо-Запада 
России и Русского Севера XVI–XVII вв. Первая 
его студенческая работа «Влияние капитала на 
колонизацию русского Севера в XVI–XVII вв.» 
была рекомендована к печати С. Ф. Платоно-
вым в докладе на неделе русских историков в 
Берлине в 1927 г.48 Другие ранние статьи моло-
дого ученого также получали высокую оценку 
академика49. Н. И. Ульянов всю свою научную 
деятельность руководствовался определени-
ем истории, данной его учителем: «История 
же есть наука, изучающая конкретные факты 
в условиях именно времени и места, и главное 
целью ее признается систематическое изобра-
жение развития и изменений жизни отдельных 
человеческих обществ и всего человечества»50. 
Н. И. Ульянов подчеркивал, что в лице С. Ф. Пла-
тонова «русская историческая наука вступила на 
путь монографического изучения отдельных сю-
жетов и на освобождение от предвзятых точек 
зрения на русский исторический процесс»51. 
Впоследствии Н. И. Ульянов посвятил мемуар-
ный очерк52 и свой последний прижизненный 
сборник «Скрипты»53 «дорогому учителю акаде-
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мику С. Ф. Платонову».
Среди своих преподавателей Н. И. Ульянов 

в докладе «Русские историки ХХ в.» вспоминал 
И. М. Гревса, чей курс истории раннего средне-
вековья он слушал в 1922–1923 г. и характе-
ризовал его лекции как «одно из моих самых 
приятных университетских воспоминаний»54. 
Занимаясь в течение пяти 5 лет в семинаре 
Е. В. Тарле, Н. И. Ульянов так характеризовал 
его: «лектор Божией милостью, у которого оби-
лие фактов сочеталось с художественностью 
изложения»55. «Читая лекции, Тарле никогда не 
сидел в кресле; то, что он говорил, подкреплял 
широкими жестами. Его лекции были похожи 
на парламентские речи. Да и по наружности он 
был барин – всегда по-европейски одет. В 1925 г. 
еще, обращаясь к студентам он, говорил: „Госпо-
да!“». Когда Тарле вернулся из ссылки в 1933 г., 
то «внешне он был таким же, как прежде: бело-
снежная рубашка, высокий жилет, костюм по-
ношенный, но очень опрятный. Но внутренне 
он был уже не тот: „товарищи“, „товарищ Сталин“, 
„товарищ Литвинов“… Особый интерес пред-
ставляла его встреча с Г. С. Зайделем и М. М. Цви-
баком, которые поносили его как „вредителя“, 
„контрреволюционера“. Встретились они друж-
но, как ни в чем не бывало… Будучи в ссылке в 
Алма-Ате, Тарле произнес хвалебную речь, по-
священную М. Н. Покровскому, который тогда 
только что умер, а по возвращении из ссылки 
„разоблачал“ того же М. Н. Покровского, пото-
му что к тому времени изменилась партийная 
линия. Ни в коем случае нельзя забывать дав-
ления больше того насилия, от которого лома-
лась воля. Русские ученые – это Галилеи нашего 
времени, от которых требовали отказа от своих 
теорий»56.

В 1922  г. Н.  И.  Ульянов слушал лекции 
Ф. И. Успенского, готовившего в это время «на-
следников», которые могли бы продолжить его 
работу в области византоведения и славянове-
дения. Н. И. Ульянов вспоминал:

Этим объяснялись его странности по от-
ношению к студентам. Подзывая к себе незна-
комого студента, акад. Успенский огорошивал 
его вопросом:

– Вы зачем сюда пришли?
– На лекцию…

– Что значит на «лекцию»? Просто послу-
шать или по-настоящему хлебнуть?

Такими «допросами» акад. Успенский разо-
гнал половину аудитории. Но все же нашел себе 
настоящих учеников57.

После окончания университета в связи 
с централизацией поствузовского обучения 

Н. И. Ульянов поступил в аспирантуру РАНИОН 
(Российская ассоциация научно-исследователь-
ских институтов общественных наук) в Москве. 
Это произошло благодаря положительному от-
зыву С. Ф. Платонова на вступительную работу 
(«выдающаяся»)58, подчеркнувшему: «Тема под-
нята правильно, хорошо обдумана и выполнена 
прекрасно, автор обладает хорошими сведени-
ями по экономике, широко осведомлен в лите-
ратуре вопроса и непосредственно знаком с 
первыми источниками»59. Однако за постижение 
«исторического материализма» и политэконо-
мии Н. И. Ульянов получил оценку «удовлетво-
рительно», что совсем неудивительно, учитывая 
его отношение к марксизму.

За время обучения в аспирантуре главным 
недостатком считалось отсутствие идеологиче-
ского энтузиазма, выражавшееся в формули-
ровке: «В прениях на марксистском семинаре 
не выступает»60. При зачислении в РАНИОН 
Н. И. Ульянов в документах указал место рож-
дения не Петербург (так как ленинградец не 
мог поступить в аспирантуру в Москве), а ро-
дину отца (несмотря на это, во многих научных 
публикациях фиктивное место рождения пре-
подносится как истинное)61. Данные из «Анкеты 
арестованного» НКВД в деле Н. И. Ульянова в ар-
хиве УФСБ четко указывают «Ленинград», а в по-
добном учреждении «анкета заполняется четко 
и разборчиво со слов арестованного и прове-
ряется документальными данными»62, понятно, 
что в таких условиях в такой «мелочи», как место 
рождения, давать неверные сведения опасно. 
Информацию о Санкт-Петербурге как родине 
историка подтверждала и его вдова Надежда 
Николаевна. Да и сам Н. И. Ульянов писал в «Ав-
тобиографии», отправленной Б. И. Николаевско-
му: «Родился 23 декабря 1904 г. в С.-Петербурге 
и там же получил начальное, среднее и высшее 
образование»63.

В РАНИОНе он учился в семинарах С. В. Бах-
рушина (работал над торговой книгой64) и 
А. Е. Преснякова. В 1929 г. молодой историк 
был переведен в Институт истории Комакаде-
мии, который и окончил в 1930 г. В это время 
Н. И. Ульянов учится в спецсеминаре профес-
сора М. Н. Покровского, влияние концепций 
которого чувствуется в советских работах исто-
рика. С другой стороны, Н. И. Ульянов с тех пор 
прекрасно разбирался в марксистских взглядах 
на историю, а большевистские теории М. Н. По-
кровского критиковались им как пример выс-
шей антинаучности и антинационального подхо-
да к истории. Одновременно молодой историк 
работал в Кольской экспедиции АН  СССР и 
библиотеке Института Ленина, где под руко-
водством С. Н. Валка участвовал в описании 
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нелегального фонда РСДСРП65. Были и факты в 
биографии Н. И. Ульянова, о которых он не при-
знавался в эмиграции – это членство в ВЛКСМ с 
1925 г. и кандидатство в члены ВКП (б) с 1931 г.

В начале 1930-х  гг. Н.  И.  Ульянов рабо-
тал доцентом в Северном краевом комвузе 
им. В. М. Молотова и Высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школе, где писал работы 
по истории народа коми. За одну из них «Очерки 
истории народа коми-зырян»66 ему была присво-
ена степень кандидата исторических наук.

В 1933 г. Н. И. Ульянов возвратился в род-
ной город и работал доцентом кафедры исто-
рии народов СССР Ленинградского института 
истории и лингвистики (ЛИЛИ), преобразован-
ного вскоре в Ленинградский институт истории, 
философии и лингвистики (ЛИФЛИ). Н. И. Улья-
нов довольно быстро занял в нем должность 
исполняющего обязанности заведующего кафе-
дрой истории России и народов СССР, стал про-
фессором ЛИФЛИ и восстановленного истфака 
ЛГУ, ученым специалистом Института истории 
АН СССР, одновременно работая в Историко-
археографической комиссии АН СССР и Воен-
но-политической академии им. Н. Г. Толмачева. 
Лекции, спецкурсы и в особенности семинары 
Н. И. Ульянова производили на студентов бле-
стящее впечатление «своей манерой, любовью 
и знанием предмета»67. «К его талантам препо-
давателя, – вспоминал его бывший студент Г. М. 
Дейч, – прибавилось еще очень человеческое 
отношение к студентам и преподавателям в 
пору его деканства. Вообще Ульянов не без 
основания считался одной из самых ярких вос-
ходящих звезд ученого, административного и, 
что особенно удивительно, партийного мира»68.

В ЛИФЛИ большинство работавших было 
представителями так называемого «марксист-
ского» направления в науке и являлось последо-
вателями М. Н. Покровского. Отношения с ними 
у Н. И. Ульянова сложились напряженные, осо-
бенно с «проработчиками» по «Платоновскому 
делу» профессором античности М. М. Цвибаком 
и деканом исторического факультета ЛГУ Г. С. За-
йделем69. Ученик С. Ф. Платонова принципиаль-
но отстаивал позиции русской классической 
исторической науки. Например, в многотиражке 
ЛИФЛИ в заметке студента Гришина говорилось: 
«В списке литературы, рекомендованной проф. 
Цвибаком для подготовки к сессии, основным 
пособием является курс Покровского. Тов. Улья-
нов, который будет принимать зачеты, в беседе 
с некоторыми студентами сказал, что основной 
упор надо сделать на проработку таких трудов, 
как курсы Ключевского, Платонова»70. Среди 
своих коллег по ЛИФЛИ Н. И. Ульянов вспоми-
нал положительно М. В. Левченко, который за-

нимал в ЛИФЛИ должность помощника декана 
и очень тяготился административной работой. 
На вопрос Н. И. Ульянова, не встречались ли они 
на лекциях Ф. И. Успенского, М. В. Левченко от-
ветил что-то неразборчивое. Вскоре М. В. Лев-
ченко перешел работать к академику В. В. Стру-
ве и стал работать над историей Византии. 
Н. И. Ульянов объяснял его поведение так: «В ту 
пору, когда большевики косо смотрели на такие 
„буржуазные“ науки, как история Византийской 
империи, он об этом и не заикался, но, служа 
на маленькой должности в институте, не пере-
ставал следить за иностранной литературой 
по византоведению»71. Действительно, ученик 
Ф. И. Успенского – М. В. Левченко стал не только 
известным ученым, но и организовал в Ленин-
градском отделении АН ССР византийскую груп-
пу в 1939 г. и создал кафедру византоведения 
ЛГУ.

Конечно, проще всего было бы обойти ра-
боты Ульянова этого времени, просто противо-
поставив их более зрелым трудам, написанным 
в эмиграции. Однако нельзя не заметить, что 
именно в дискуссиях 1920-х гг. сложилась та 
эрудиция в истории политической и правовой 
мысли, то умение видеть за частным историче-
ским сюжетом целую историко-философскую 
проблему, которая будет характерна для него 
впоследствии72. Тогда же появился интерес и к 
теме сепаратизма. В Архангельском областном 
архиве Н. И. Ульяновым было найдено «Дело 
о панфинской пропаганде в Карелии», состав-
ленное МВД царской России о попытках оттор-
жения Беломорской Карелии. На основании 
этого дела он подготовил работу, погибшую 
при аресте, – «Буржуазно-националистическое 
движение и панфинская пропаганда в Карелии 
(1905–1917 гг.)».

Явным заблуждением является также мне-
ние, что на работы Н. И. Ульянова советского 
периода его жизни в СССР никто не ссылался, а 
его имя было забыто вплоть до 1990-х гг. Так, на-
пример, считает сыктывкарский историк А. И. Те-
рюков: «После ареста в 1936 г. имя Н. И. Ульянова 
исчезает из числа исследователей фактически 
до начала 1990-х гг., и никто не упоминает о его 
работах»73. Укажем только три ссылки в исто-
риографических обзорах советского време-
ни – Е. И. Белянцева и В. А. Оборина на работы 
по истории Коми74, а В. В. Мавродина – на кре-
стьянские войны XVII в.75 Любопытно отметить, 
что в 1962 г. профессор В. В. Мавродин, друг мо-
лодости и коллега Н. И. Ульянова по ЛИФЛИ (они 
даже вызывали друг друга на социалистическое 
соревнование)76, встретился с ним при посеще-
нии Гарвардского университета77 и тайно от 
советской делегации побывал у него в гостях78. 

П. Н. Базанов



 

183

Поэтому В. В. Мавродин прекрасно знал, что  
его друг-эмигрант и профессор Йельского уни-
верситета. Очевидно, цензура не отожествляла 
Н. И. Ульянова – советского историка (мало ли 
людей пропало в 1930-е гг. или во время войны) 
с профессором из Нью-Хейвена.

После выхода 16 мая 1934 г. Постановления 
Совнаркома и ЦК ВКП (б) «О восстановлении 
преподавания гражданской истории в школе» 
начинается официальное разоблачения школы 
М. Н. Покровского. В юбилейном номере инсти-
тутской многотиражки от 7 ноября 1935 г. по-
явилась статья Н. И. Ульянова под весьма симво-
личным названием – «Советский исторический 
фронт»79. Несмотря на очевидную для того вре-
мени смелость этих суждений, видеть в Ульяно-
ве образца 1935 г. противника марксизма едва 
ли возможно, хотя «платоновская» закваска в 
нем чувствовалась. Недаром коллеги Н. И. Улья-
нова в качестве отрицательной черты ученого 
указывали на свойственный ему академизм. 
Ульянов лишь неосторожно публично высказал 
то, что было на уме, а, возможно, и на языке и 
многих других, правда, более острожных кол-
лег80. Фраза в этой статье «наша историческая 
наука быстро шла к своему вырождению» была 
признана антипартийной формулировкой, и за 
это Н. И. Ульянова исключили из числа ВКП (б) 
27 ноября 1935 г.81 Н. И. Ульянов был вынужден 
перейти на работу в архив АН СССР82. Вскоре 
злополучная статья стала причиной его ареста 
2 июня 1936 г. и суда за «контрреволюционную 
деятельность, пропаганду и протаскивание ан-
типартийных взглядов в печати» и как «участни-
ка к.-р. организации троцкистко-зиновьевской 
организации» (т. е. ст. 58–10–11 УК). Совершенно 
ясно, что ученик С. Ф. Платонова, непримири-
мый противник школы М. Н. Покровского не 
мог иметь просто даже дружеских отношений 
со своими оппонентами, а тем более входить с 
ними в «троцкистскую организацию. Но в 1930-
е гг. случались и не такие чудеса. На следствии 
Н. И. Ульянов держался очень достойно, вино-
вным себя не признавал и никого не опорочил. 
Против него применялась пытка лишением сна: 
так, на третий месяц заключения следователь 
держал его «в продолжении 5 суток днем и 
ночью без сна и отдыха, отпуская в камеру толь-
ко для принятия пищи, да и то только после того, 
как она остывала»83.

Полученный пятилетний срок Н. И. Ульянов 
отбывал сначала на Соловках (в Благовещенск 
только что тогда ушел поезд с политическими 
заключенными, поэтому НКВД отправило его в 
ближайший уголовный лагерь84), а затем в Но-
рильске. Практически о его пребывании в ла-
герях ничего не известно. Сам Н. И. Ульянов об 

этом не любил рассказывать. Н. Н. Ульянова так 
поясняла позицию мужа в письме Ю. В. Линнику: 
«О своем „проживании“ на Соловках Н. И. Улья-
нов не пытался писать. После Второй мировой 
войны в эмиграции много писали на эту тему, 
правдоподобного и неправдоподобного, это от-
талкивало его от этой темы. „Этот сюжет такой 
захватанный и заляпанный, что нет желания к 
нему прикасаться“. – Так он отвечал на вопрос, 
почему не пишет о Соловках»85. В критическом 
обзоре состояния эмигрантской литературы 
«Внуки Лескова» Н. И. Ульянов «проходится» по 
рассказу Б. Н. Ширяева «Уренский царь» (впо-
следствии вошедший в знаменитую книгу «Не-
угасимая лампада»), сомневаясь в подлинности 
соловецкой части произведения86.

Впрочем, удалось найти несколько любо-
пытных эпизодов. В деле заключенного Б. И. Ал-
мазова, расстрелянного по доносу за антисовет-
ские разговоры, есть упоминание, что его друг, 
историк из Ленинграда Н. И. Ульянов постоянно 
с ним соглашается и поддакивает87. С. П. Кры-
жицкий вспоминал, что на одной из лекции в 
Йеле по церковной архитектуре Н. И. Ульянов 
упомянул, что он бывал в Соловецком мона-
стыре, на что последовал вопрос американско-
го слушателя: «В качестве туриста? – Ну, как бы 
вам сказать – очень своеобразного туриста»88. 
Друг Н. И. Ульянова П. А. Муравьев вспоминал: 
«Об этих мрачных годах покойный (Н. И. Улья-
нов. – П. Б.) вспоминал неохотно; лишь рассказы-
вал отдельные эпизоды. Как-то вспомнил с бла-
годарностью заключенного-дантиста… который, 
работая на лагерной кухне, принес однажды 
Н. И-чу (Николаю Ивановичу Ульянову. – П. Б.) 
две сырые картофелины, чем буквально спас 
от начинавшейся цинги… Рассказал Н. И. (Улья-
нов. – П. Б.) еще, что в лагере он жил в хорошем 
культурном „обществе“ – ведь там собрались 
сливки интеллигенции… Выполнять трудовые 
нормы было тяжело, но переносил Н. И. (Улья-
нов. – П. Б.) все стоически, хотя и был обессилен. 
Больше всего угнетала безнадежность, созна-
ние своей бесполезности, потерянных лет, не-
возможность продолжать творческую работу. 
Приходили нам и мрачные мысли, что, если срок 
будет продлен – такое нередко случалось, то он 
покончит с собой»89. Реабилитирован Н. И. Улья-
нов прокуратурой  г. Ленинграда 15  августа 
1989 г.

Освобожденный из ГУЛага перед самой 
Великой Отечественной войной Н.  И.  Улья-
нов почти сразу же был призван на окопные 
работы под Москвой. В октябре 1941 г., попав 
в плен, он успешно совершил побег из До-
рогобужского лагеря для военнопленных и 
прошел по немецким тылам до предместий 
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Ленинграда, где в Пушкине нашел свою жену 
Надежду Николаевну, которую не видел 5 лет 
со времени ареста. Они скрывались в глухой 
деревушке, где Н.  И.  Ульянов учительство-
вал90. Осенью 1943 г. супругов Ульяновых уг-
нали через Украину как остарбайтеров в Гер-
манию. В Германии Н. И. Ульянов попадает в 
Дахау, затем в концлагерь Карлсфельд под 
Мюнхеном.

(Окончание в следующем номере)
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