БРИТАНСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ГОВОРИЛА

ПРАВДУ
Саратовские исследователи
установили дату и место рождения
знаменитого революционера
7 декабря все заинтересованные
лица и организации смело могут
отметить 125-летие со дня рождения
одного
из
создателей
партии
социалистов-революционеров,
ее
лидера и теоретика, нашего земляка
Виктора
Чернова.
Это
стало
возможным благодаря находкам,
сделанным
недавно
в
Государственном
архиве
Саратовской
области
заведующей
отделом публикации и использования
документов Зоей Гусаковой и
кандидатом
философских
наук
доцентом
СГТУ
Александром
Новиковым. Александр Павлович
отвечает на вопросы "СВ".
– Чернов – очень заметная
фигура
на
политическом
небосклоне России начала века. И
не знали точной даты его
появления на свет?
– Как ни странно... Фигура,
действительно, из первого ряда. Был
министром земледелия Временного
правительства,
председателем
Учредительного
собрания,
разогнанного
большевиками
(помните знаменитое «Караул устал»?). Его перу принадлежат
практически
все
программные
документы партии эсеров и резолюции ее съездов. И вот с датой
рождения такого человека, да и с
местом, вышли неувязки.
– То есть?
–
В
различных
источниках
приводятся три года рождения (1873,
1874 и 1876), две даты этого события
(9 и 19 ноября) и два места (Новоузенск и Камышин).
–
А
разве
не
остались
свидетельства самого, так сказать,
виновника торжества?
– Имеются таковые, но, увы, сам
Виктор Михайлович не имел о
начальном периоде своей жизни
точных данных. Он утверждал, что
родился в 1874 году в Новоузенске,
даже
делился
какими-то
воспоминаниями об этом степном
городке.
И
ошибался,
как
выяснилось.
– Странная история, Александр
Павлович. Чем же, на ваш взгляд,
это можно объяснить?

– Некоторыми фактами биографии
Чернова.
Мать
будущего
революционера умерла, когда ему
было лишь около полутора лет. Обремененный большой семьей отец
вскоре вновь женился. Ну а мачеха, к
сожалению, старалась изгнать из
дома всякую память о своей предшественнице. Добавлю, что отец,
Михаил Николаевич, исполнявший
хлопотную
и
ответственную
должность уездного казначея, мало
занимался воспитанием детей.
– В каком же направлении вы
вели поиск?
–
Стал
методически
просматривать метрические книги
новоузенского Покровского собора.
Нашел сведения о рождении всех детей М.Чернова от брака с матерью
Виктора
Михайловича
за
исключением данных о Викторе.
Кстати, зная, что его брат и сестры
родились в Новоузенске, наш герой,
видимо, и себя «приписал» к этому
городу... Как дальше поступить?
Искать в архиве Камышина? И тут
помог случай. Зоя Емельяновна в
фонде Первой саратовской гимназии
наткнулась
на
неприметный
документ – список учащихся, выбывших
из
данного
учебного
заведения в 1885 – 1892 годах. В
числе их Виктор Чернов, местом
рождения которого назван Хвалынск.
– Не ожидали?
Совершенно! В голову не могло
прийти, ведь в научной литературе
Хвалынск никак не связан с
биографией Чернова. Мы даже
решили, что в документе допущена
описка.
Такое
случается.
Но
проверить новую версию были
обязаны. Взялись за метрические
книги Казанской соборной церкви
Хвалынска. Пришлось пересмотреть
несколько объемистых фолиантов,
тысячи страниц. И не зря. Нашлась
запись,
свидетельствующая:
25
ноября 1873 года родился, а 30 числа
того же месяца крещен сын
титулярного советника Михаила
Николаевича Чернова и законной его
жены Анны Николаевны, оба
православного
вероисповедания,
которого нарекли Виктором. Ука-

заны, как водится, восприемники и проникнуть в сущность и перипетии
совершавшие таинство крещения.
политической борьбы в России
– Таким образом, по новому начала века.
стилю дата рождения Чернова – 7
– Есть новые находки?
–
Продолжаем
поиски
в
декабря. Ну а как оказались его
Государственном
архиве
родители в Хвалынске?
– В начале 1873 года его отец был
Саратовской области, обнаружили
направлен в этот город на должность
интересные
сведения
о
уездного казначея. Там проработал
родословной Чернова. Некоторые
недолго. Это удалось установить по
опровергают имеющиеся в литенайденному в архиве служебному
ратуре сведения. Так, сам Виктор
формуляру Михаила Чернова.
Михайлович указывал, что его
отец происходил из крепостных
– Выходит, в БСЭ, Новой
крестьян и выбился в люди
британской энциклопедии и других
благодаря собственным талантам:
справочных изданиях приводятся
прошел путь от простого писца до
неверные данные о нашем знатитулярного
советника.
Мы
менитом земляке. Вы это доказали.
установили, что М.. Чернов был из
Поиск закончен?
– А вот и нет. Имя Чернова по
обер-офицерских
детей.
понятным причинам в нашей стране
Проясняется понемногу и генеадолгие десятилетия пребывало в
логия Чернова по линии матери...
полном забвении. Нет ни одной
Наше сообщение «Когда и где
монографии, посвященной анализу
родился В.М. Чернов?» появилось
его богатого творческого наследия и
в последнем номере журнала «Исмногогранной деятельности. Без
торический
архив».
Готовим
новых исследований невозможно:
новые публикации.
разработать научную биографию
Чернова, объективно оценить его
вклад
в
развитие
российской
общественно-политической мысли и
Интервью взял Виталий АЗЕФ
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