
ТАЛАНТ, П О М Н О Ж Е Н Н Ы Й Н А Т Р У Д 

К 80-летию со дня рождения профессора кафедры истории и документоведения М.С. Кузнецова 

В селе Кольцово известного многим сибирякам 
Калачинского уезда Омской губернии в январе 1922 г. 
стало одним жителем больше - родился Михаил Сер-
геевич Кузнецов. И хотя население уезда после этого 
не перевалило за стотысячный рубеж, для нас это не 
имеет значения, поскольку представляется более су-
щественным именно появление на свет нового граж-
данина СССР, который, как выяснится впоследствии, 
внёс заметный вклад в жизнь своей страны. Он стал 
известным учёным, историком, педагогом, защитни-
ком Родины, отдавшим во имя победы в Великой 
Отечественной войне значительную толику собствен-
ной крови и здоровья. При этом Михаил Сергеевич 
всегда оставался и остаётся носителем таких качеств, 
которые входят в число высших человеческих ценно-
стей по любым меркам. 

Меня всегда восхищала его некая совершенно ес-
тественная скромность, можно сказать непритязатель-
ность, которую он как-то умеет сочетать с удивитель-
ным чувством собственного достоинства. Понимаешь, 
что он знает себе цену, поэтому вовсе не нуждается в 
её искусственном повышении. При этом налицо спо-
койное доброжелательное отношение к окружающим, 
умение владеть собой даже в тех случаях, когда, каза-
лось бы, полагается вспылить, выйти из себя, нашу-
меть. Это не равнодушие, присущее, увы, многим, не 
маска, а свойство натуры и, разумеется, результат во-
левых усилий, жёсткого самовоспитания, выковыва-
ния характера и качеств, которые можно выработать 
только посредством преодоления трудностей, жиз-
ненных невзгод, лишений, страданий, привычкой не-
сти груз забот и ответственности не только за собст-
венную судьбу, но и за близких. Впрочем, так ведь и 
было. Познакомившись с некоторыми эпизодами био-
графии М.С. Кузнецова, я перестал удивляться его 
стойкости, твёрдости убеждений и принципов, кото-
рые в его жизни не являются средством решения ка-
ких-либо временных задач и достижения аналогичных 
целей, а представляют собою выражение образа мыс-
лей и способ бытия. 

Как известно, существует связь времён. Прошлое 
не хочет уходить из нашей современности, оно не от-
пускает нас и постоянно проявляется, подчас в не-
ожиданных формах, даже в очень отдалённом от него 
времени. Поэтому, вглядываясь в современность, мы 
иногда сравнительно легко угадываем прошлое. Зная 
Михаила Сергеевича, можно безошибочно судить о 
его детстве и родителях, даже о месте, где начиналась 
жизнь и прошли первые детские годы. Это было кра-
сивое село с полями, лугами и перелесками около жи-
вописной речки. Из далёкого детства вынес он неис-
требимую любовь к природе и духовную близость к 
ней. Достаточно увидеть, как теплеют его глаза при 
воспоминании об этом даже в простом, обыденном 
разговоре. 

В жизни большинства людей особо важную роль 
играет их происхождение. Оно часто предопределяет 
формирование характера, получение заряда культуры, 
образования, образ мысли, подчас даже продвижение 

по карьерной (не обязательно в плохом смысле) лест-
нице. Так вот, Михаил Сергеевич - из российской 
элиты. Той, на которой исконно держалась и держит-
ся Земля Русская. Он из крестьян. Но не лодырей, ле-
жебок, захребетников и пьяниц, а из великой армии 
тружеников, радением которых живёт и кормится на-
род. Именно из этой части населения российского в 
XX в. вышло большинство выдающихся деятелей про-
изводства, науки и культуры. Не составляет исключе-
ния и М.С. Кузнецов. 

Его отец - типичная фигура сибирского крестья-
нина советской России 20-х гг. Как известно, поме-
щичьего землевладения в классическом российско-ев-
ропейском виде в Сибири не было. Но был значитель-
ный слой зажиточных крестьян, по меркам европей-
ской части страны - кулаков. Их, впрочем, основа-
тельно подрезали в ходе так называемой аграрной ре-
волюции 1917-1920 гг. После гражданской войны в 
сибирской деревне большинство крестьянства состав-
ляли середняки и беднота. Советская власть ввела 
нэп, крестьян призывали развивать «культурное хо-
зяйство», приобретать технику, вступать в разные ви-
ды кооперации, чтобы с наибольшей выгодой реали-
зовать плоды трудов своих, и даже разрешили нани-
мать работников, когда не хватало сил, чтобы спра-
виться со своим развивающимся хозяйством. Это бы-
ло осуществлением вековечной крестьянской мечты. 

Навоевавшись вдосталь в годы гражданской вой-
ны, защитив власть, давшую ему землю, истосковав-
шись по крестьянскому труду, возвратился Сергей 
Иванович Кузнецов в родную деревню, чтобы под-
нять семью и работать, работать, работать. Жена была 
ему под стать. Её чистый, светлый, незлобивый, неза-
вистливый характер и золотые руки позволяли воспи-
тать хорошими людьми трёх народившихся сыновей. 
Быстро росло и развивалось личное хозяйство, появи-
лись три лошади, две коровы, овцы. По сибирским 
меркам хозяйство не такое уж и крупное. Любопытно, 
что к концу 20-х гг. в Сибири именно бывшие красно-
армейцы и партизаны составили большую часть тех, 
кого сначала включили в категорию «хозяйственно 
обраставших», а затем и кулаков (это были уже «но-
вые кулаки»). Не повезло и Кузнецовым. Судя по все-
му, гордый, независимый и смелый Сергей Иванович 
не поладил с местным начальством. В 1929 г. перед 
самым началом массовой коллективизации он попал в 
разряд тех, кого в то время отправляли в концлагеря 
по статье «за преступления против порядка управле-
ния», так как политика ликвидации кулачества как 
класса ещё не вступила в законную силу. Т.е. он стал 
одной из «первых ласточек» предстоящей зимой 1930 г. 
вакханалии раскулачивания. А тогда, осенью 1929 г., 
по Омскому округу, в который входил Калачинский 
район, арестовали всего 3934 «кулака». Хозяйство ра-
зорили, а об оставшейся без хозяина семье как бы по-
забыли. Но ненадолго. В 1931 г. из центра была дана 
директива «выселить по Западно-Сибирскому краю 
40 тыс. твёрдо установленных кулацких хозяйств», и 
летом 1931 г. секретарь крайкома партии Папардэ 
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(Лаврентий) уже бодро докладывал в ЦК ВКП(б), что 
«в Западной Сибири выселение в мае 39788 кулацких 
хозяйств прошло успешно». 

Привезли Кузнецовых, мать с детьми, в село с кра-
сивым названием Берёзовка, Колпашевского района, и 
началась новая страшная полоса борьбы за выжива-
ние, в которой семья потерпела поражение: в 1935 г. 
два мальчика умерли (последствия большого россий-
ского голода 1932-1933 гг. очень сильно ударили по 
сибирской ссылке в 1934-1935 гг.). 

Мне пришлось остановиться на печальных страни-
цах биографии Михаила Сергеевича и нашей общей 
истории, чтобы подчеркнуть, что всё лучшее, зало-
женное в человека с раннего возраста, неистребимо. 
Колоссальное трудолюбие родителей, тяга к знаниям, 
их умение развить в детях скромность и жизненную 
стойкость сыграли большую роль в судьбе Михаила 
Сергеевича. Он рано, в пятилетнем возрасте, научился 
читать (по Библии), трудиться не только физически, 
но и умственно, поэтому учился всегда хорошо, раз-
вивая природный ум. Его отличает высокий уровень 
грамотности, ощущение стиля и чувство литературно-
го слова. Важно отметить никогда полностью не по-
кидавший Кузнецовых некий оптимизм и их мировоз-
зренческую цельность. Без этого невозможно понять 
многих эпизодов из истории семьи. Например, то, что 
мама Михаила Сергеевича стала знаменитым в На-
рымском крае (столицей его в то время было Колпа-
шево) льноводом, представляла край на знаменитой 
сельскохозяйственной выставке в Москве, а её сын, 
окончив с отличием в 1941 г. фельдшерско-акушер-
ское училище в Томске, был вполне подготовлен к 
продолжению учёбы и к профессиональной деятель-
ности. Вмешалась Судьба. Можно сказать, с первых 
дней войны в офицерском звании Михаил Сергеевич 
попал на передовые рубежи Великой Отечественной, 
спасал раненых, сам получил ряд ранений, в том чис-
ле тяжелейших, но не пал духом. Медленно оправля-
ясь от контузии, опираясь, главным образом, на силу 
духа, он продолжал учиться, затем работать и, в конце 
концов, поднялся до высших ступеней в научной ие-
рархии: стал доктором исторических наук, профессо-
ром, академиком Академии социальных и гуманитар-
ных наук, почётным работником высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, заслу-
женным деятелем науки Российской Федерации, от-
мечен целым сонмом орденов и медалей. 

Смысл жизни на Земле состоит в воспроизводстве. 
Это, на мой взгляд, относится не только к природе, но 
и к социуму. Михаил Сергеевич Кузнецов и в этом 
отношении оказался на высоте, о чём свидетельствует 
большая поросль Кузнецовых, вплоть до правнуков, и 
ещё большая в количественном отношении когорта из 
полусотни его учеников, которым он дал путёвку в 
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науку - подготовленные под его руководством и с его 
помощью доктора и кандидаты наук. Мне довелось в 
течение десятилетий видеть его работу с учениками. 
Её можно охарактеризовать словами: взыскатель-
ность, систематичность, добросовестность, обязате-
льность, доброжелательность и страстное желание по-
мочь. Не приходится удивляться огромному уваже-
нию и любви докторантов, многих поколений аспи-
рантов, соискателей и студентов, которые они испы-
тывают к своему Учителю. 

В кратких заметках трудно с достаточной степенью 
полноты рассказать о человеке, с которым довелось 
проработать бок о бок почти полвека. Но есть ещё два 
сюжета, которые обойти молчанием я не могу. 

Жизнь отпустила Михаилу Сергеевичу солидную 
толику страданий, серьёзных испытаний и трагиче-
ских событий. К счастью, она не обделила его любо-
вью. Получив в жёны красавицу Тамару Васильевну, 
он стал счастливым человеком. Неординарная жен-
щина (ординарные как-то не становятся заслуженны-
ми работниками здравоохранения России), она смогла 
принести в дом много теплоты и заботы, взяла на себя 
основные домашние заботы, создав исключительную 
атмосферу доброты, уважения, благородного досто-
инства и внимания в семье. Сегодня они очень похо-
жи: не амбициозные, всегда благожелательные, кор-
ректные, по-настоящему порядочные, благородные рус-
ские люди. 

Историк - это такая судьба, которая заставляет по-
стоянно думать о прошлом, настоящем и будущем, в 
котором, как гулкое эхо, отзывается наша история. Ес-
ли историк к тому же преподаватель, его мысли, пере-
живания, интерпретация событий неизбежно переда-
ются массе молодых людей. Это большая ответствен-
ность. М.С. Кузнецову, с его обострённым чувством 
ответственности, очень трудно дались 90-е гг. XX века. 
Судя по его прошлому, он мог бы, вместе со многими, 
отказаться от всей советской истории. Этого не прои-
зошло. Казалось бы, он должен был заклеймить ком-
мунистов и их партию за страдания массы невинных 
людей и требовать их покаяния. Этого не произошло. 
Почему? Убеждён, это связано с тем, что Михаил Сер-
геевич - человек очень цельный и настоящий историк. 
Не может он в угоду конъюнктуре менять убеждения. 
Коль скоро они остались, он им верен. Он понимает 
неотвратимую инвариантность истории и несостоя-
тельность тех, кто пытается судить историю вместо 
того, чтобы её понять и объяснить «без гнева и при-
страстья». Он понимает, что нельзя заставлять кого-то 
за что-то каяться, ибо покаяние, если оно искреннее, 
должно рождаться внутри самого человека, как зов его 
совести. А уж чему-чему, так свободе совести и соци-
альной справедливости Михаил Сергеевич Кузнецов 
был всегда верен. Таким и остаётся. 

Ю.В. Куперт 
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