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Биографический подход к историческому исследованию получает всё большее распро-
странение. В его рамках формирование и развитие внутреннего мира исторических лич-
ностей изучается как одно из эффективных средств познания того исторического социума,
в котором они жили [4]. В этой связи особое значение приобретает обращение к мемуарам
и воспоминаниям как к источникам по изучению личности в истории.

Владимир Михайлович Зензинов - крупный политик, член ЦК партии эсеров, позже
вошедший в Уфимскую Директорию, а также исследователь и публицист - является так-
же и автором ряда автобиографических произведений. Его воспоминания разных лет -
“Из жизни революционера” (1919) и “Пережитое” (1953) - характеризуются преемствен-
ностью в сюжетной и структурной частях. В частности, ряд эпизодов в данных текстах
повторяется почти дословно. В более позднем “Пережитом” В.М. Зензинов воспроизво-
дит структуру более раннего текста “Из жизни революционера”, что прослеживается по
количеству глав и их названиям. Воспоминания 1953 года являются результатом обстоя-
тельной работы Зензинова - об этом говорит, прежде всего, исправление неточностей по
сравнению с текстом 1919 года и включение в воспоминания вновь созданных текстовых
отрывков.

При изучении личности В.М. Зензинова стоит обратить внимание те фрагменты его
текстов, которые входят лишь в “Пережитое”, но отсутствуют в “Из жизни революционе-
ра”. Такие отрывки содержатся в главе “В Ревеле” и изображают действия В.М. Зензинова,
предпринятые им для спасения И.И. Бунакова-Фондаминского, близкого друга Владими-
ра Михайловича. Они познакомились ещё в студенческие годы, и том времени Зензинов
пишет: “Эти три человека - Авксентьев, Гоц и Фондаминский - и сделались моими дру-
зьями на всю жизнь” [Зензинов, 1953. С. 41]. Летом 1906 года Фондаминский отправился
на броненосец “Память Азова”, чтобы оказать поддержку восставшим там матросам, но
на момент его прибытия расстановка сил изменилась - восстание оказалось подавлено, а
Фондаминский оказался в руках победителей. “Чего бы я ни отдал за то, чтобы спасти
Илью! Если бы я мог им дать за него свою жизнь, как был бы я счастлив!” - восклицает
Зензинов в воспоминаниях 1953 года [Зензинов, 1953. С. 196]. Он повествует о собствен-
ном плане освобождения товарища, согласно которому Фондаминский должен был быть
подменён самим Зензиновым: “Вопрос этот уже решен - Бунакова заменю я” [Зензинов,
1953. С. 198]. Приступить к воплощению этой задумки, однако, не удалось - военный суд
над восставшими, после которого Фондаминский оказался в тюрьме, произошёл раньше.

Ни слова об этих событиях нет в воспоминаниях 1919 года. Появление данного отрывка
в “Пережитом” позволяет сделать вывод о проявлении Зензиновым большей искренности
при написании воспоминаний 1953 года. Этот текст, написанный Владимиром Михайлови-
чем уже на склоне лет, незадолго до смерти, похож на исповедь. В то же время готовность
Зензинова помочь даже и незнакомым людям отмечалась современниками. Н. Калашни-
ков отмечает, что Зензинов истинно жил только тогда, когда работал для других [3]; по
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мнению М. Вишняка, Владимир Михайлович возлагал на себя слишком многое, что мог-
ли бы выполнить и другие, более молодые и менее занятые [1]. Не остаётся сомнений и
в дружеских отношениях Зензинова и Фондаминского. Спустя годы в переписке с В.В.
Набоковым Зензинов выражает беспокойство за участь друга: “Об Илюше никаких но-
вых сведений нет - всё одни только слухи. Я уже многих о нём запрашивал - запросы
направлял в Париж, пока ответов не имею” [5].

Отрывок о спасении Фондаминского, невозможно в полной степени понять вне контек-
ста истории любви Зензинова, также описанной только в тексте 1953 года. О лете 1901
года он отзывается так: “. . . я твёрдо знаю, что память о нём останется во мне до послед-
ней минуты моего существования” [Зензинов, 1953. С. 46]. Именно к 1901 году Зензинов
относит знакомство с Амалией Гавронской (в 1903 году вышедшей замуж за И.И. Фонда-
минского), тёплые чувства по отношению к которой, видимо, долгое время не оставляли
Владимира Михайловича. В 1906 году, размышляя об освобождении Фондаминского, Зен-
зинов пишет: “Наконец-то я сумею показать Амалии на деле, на что я способен ради
любви к ней - лучшего случая в моей жизни никогда больше не будет!” [Зензинов, 1953.
С. 198]. Таким образом, история любви переплетается с взаимоотношениями Зензинова и
Фондаминского - Зензинов решает спасти товарища в значительной степени именно ради
Амалии. Мемуарист отказывается от этого эпизода при написании воспоминаний о рево-
люционной деятельности - из-за связи с личными переживаниями. А уже в тексте жизни
1953 года описанному случаю посвящается отдельная глава “В Ревеле”. Других подобных
фрагментов, вновь появившихся только в одном лишь “Пережитом”, больше нет. Такое
умолчание объясняется не столько меньшей подробностью изложения в тексте 1919 года,
сколько принципиальным значением его содержания лично для Зензинова.

В целом, Зензинов-мемуарист добавляет в текст 1953 года несколько новых фрагмен-
тов, отсутствующих в его воспоминаниях 1919 года. К концу жизни он испытывает необ-
ходимость открыть свои личные чувства широкому кругу людей, будущим читателям
воспоминаний. При этом в “Пережитом” появляются отрывки именно о глубоко личных
переживаниях, а не о чём-то другом. В.М. Зензинов, таким образом, оказывается очень
щепетильным по части личных отношений, что отличает его от многих других крупных
политиков.
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