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УДК 930.1 
П. С. Кабытов 

ПРОФЕССОР Г. А. ГЕРАСИМЕНКО:  
САРАТОВСКИЙ ПЕРИОД НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена личности известного историка Г. А. Герасименко. На 

основе воспоминаний коллег, документальных данных личного архива автора 
рассмотрены факторы, обусловившие становление личности Г. А. Герасименко, 
его вклад в развитие исторической науки. 

 
Григорий Алексеевич Герасименко родился 19 августа 1931 г. в селе 

Климовка Октябрьского района Амурской области в крестьянской семье. Он 
с ранних лет познал тяжесть крестьянского труда. Уже тогда под воздействи-
ем родителей шло формирование характера и мировоззрения будущего исто-
рика. Кстати, к своей маме Григорий Алексеевич относился с пиететом и 
глубоким почтением. Последние годы жизни она жила в Москве. И это имело 
большое значение для него, т.к. он мог в любой момент или связаться с ней 
по телефону, или навестить ее. 

Время учебы в Климовской семилетней школе совпали с годами страш-
ного военного лихолетья, где было все: и голод, и холод, и непосильная для 
подростка работа на колхозных полях. Эти испытания лишь укрепили его волю 
и характер. Окончив в победном 1945 г. Климовскую школу, Г. А. Герасименко 
решил продолжить обучение в Возжаевской средней школе Белогородского 
района Амурской области. После ее окончания он работал около года учителем 
начальных классов Климовской семилетней школы. Это был первый опыт пе-
дагогической работы, который был прерван в связи с тем, что Григорий Алек-
сеевич решил в 1949 г. поступить на учебу в Челябинское училище штурманов 
дальней авиации. 

Выбор такой траектории жизни для Г. А. Герасименко был не случаен. 
В те первые послевоенные годы сотни тысяч юношей грезили о военной 
карьере. У многих на слуху были подвиги Н. Гастелло, А. Маресьева, А. По-
крышкина, Н. Кожедуба и других героев Советского Союза. Да и здоровьем 
Г. А. Герасименко в тот момент обладал богатырским. Учеба в Челябинском 
училище продолжалась более двух лет. Здесь он приобрел не только профес-
сиональные навыки, необходимые для штурмана, но и осознание того, что 
выполнение боевой задачи зависит от слаженной работы коллектива летчи-
ков, от их профессионализма и умения в экстремальных условиях найти 
единственно правильное решение. Эти компетенции помогли молодому лет-
чику успешно проходить службу в авиационном полку. Думается, что полеты 
на боевых самолетах, так или иначе, способствовали формированию новых 
представлений о земле и вселенной и о месте человека в ней. Став летчиком, 
Г. А. Герасименко обрел панорамное, или объемное, видение многих собы-
тий, что, вероятно, предопределило выбор его будущей гражданской профес-
сии. О своей военной службе он говорил неохотно. Чаще всего отмалчивался 
или переводил разговор на другую тему. Это была одна из закрытых, даже 
для друзей, страниц его жизни. Негативно он относился и к тем коллегам, ко-
торые при нем начинали рассказывать о своих любовных похождениях. 

О том, что он служил в армии и даже принимал участие в военных 
конфликтах, я узнал лишь в середине 1990-х гг., когда он во время нашей 
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встречи сказал мне, что уезжает в Северную Корею на встречу ветеранов 
войны. Я был крайне удивлен. А потом вспомнил, что об участии СССР во 
многих войнах и международных конфликтах стыдливо замалчивалось. Со-
всем по Оруэллу на официальном уровне двоемыслие процветало. Сведения 
о военной службе содержатся в скупых строках автобиографии, которая име-
ется в личном деле Г. А. Герасименко1.  

В 20 лет, будучи, по сути, совсем молодым человеком, он проходил во-
енную службу в качестве штурмана-бомбардира дальней авиации. Он участ-
вовал в войне Северной Кореи против Южной Кореи, поддерживаемой США. 
На его счету были и боевые вылеты. В авиационном полку он служил с янва-
ря 1951 г. по июль1954 г. О том, каковы были причины увольнения из рядов 
Советской Армии, он умалчивал. Есть только одна строка в автобиографии: 
«демобилизован по состоянию здоровья»2. Некоторые данные о военной 
службе имеются в воспоминаниях Ю. Г. Бреусова: «Во время одного из поле-
тов самолет из-за непоправимой технической неполадки потерял управление 
и рухнул. К счастью, Григорий остался жив, но его ноги были травмирова-
ны»3. Далее, друг Г. А. Герасименко пишет: «Несмотря на перелом ног, сам 
Гриша не сломался. Огромная воля к жизни, стремление быть полноправным 
членом общества, постоянные физические занятия способствовали тому, что 
последствия переломов абсолютно не были заметны»4. 

И вот приказ об увольнении из рядов Советской Армии на руках у Г. А. Ге 
расименко. Ему выписаны документы. И что же дальше? А дальше путь 
только один – в Саратов. Он успешно сдал вступительные экзамены и стал 
студентом исторического факультета Саратовского государственного уни-
верситета. Почему Г. А. Герасименко выбрал именно этот университет? То-
гда в Поволжье было лишь три университета: Казанский, Саратовский и 
Горьковский. Вероятно, Г. А. Герасименко привлекло географическое распо-
ложение города и климатические условия. Сам он как-то рассказал о том, что 
ехал на поезде из Владивостока в Европейскую часть страны и выбирал уни-
верситетский город, в котором можно было поступить на исторический фа-
культет. И вот позади Томск, Свердловск. Он проезжает через железнодо-
рожный мост реку Волгу, которая до боли напомнила ему родной Амур. Вы-
шел на привокзальную площадь Саратова, и до него донесся запах дынь, ар-
бузов и яблок. И он мгновенно решил: «Буду сдавать экзамены в Саратов-
ский университет!» Уже в первые дни он буквально «прикипел» к Волге, к 
улицам Саратова, его архитектурным комплексам, театрам, консерватории и 
музеям. Его поселили в студенческом общежитии № 2, которое находилось 
на улице Вольской (некоторое время эта улица называлась Братиславской). 
Комнаты в общежитии были рассчитаны на шесть студентов. Комендантом в 
то время была тетя Мотя. «Ее боялись все студенты, – вспоминает бывший 
выпускник Саратовского университета Г. А. Широков, – потому что она была 
суровой… но если к ней обращались студенты со своими проблемами, то она 
их решала»5. Надо сказать, что процесс адаптации Г. А. Герасименко к город-
                                                           
1 Личный архив автора. 
2 Там же. 
3 Воспоминания Ю. Г. Бреусова. Личный архив автора. 
4 Там же. 
5 Воспоминания Г. А. Широкова. Личный архив автора. 
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ской жизни прошел легко, т.к. за его плечами была учеба в военном училище, 
служба в полку, выполнявшим боевые задачи. Во всяком случае, он всегда с 
большой теплотой отзывался о Саратове и саратовских историках. Да и как 
можно было иначе? Ведь в Саратове он прожил почти 26 лет. Из них 23 года 
были связаны с университетом. Саратов стал для Г. А. Герасименко старто-
вой площадкой, открывшей путь в большую науку. 

В то время на историческом факультете работали видные историки: 
медиевисты С. М. Стам, А. И. Озолин, крупный специалист по новой истории 
А. Ф. Остальцева, а также Л. А. Дербов, Г. Д. Бурдей, И. В. Порох, М. С. Пер-
сов, В. В. Пугачев, И. В. Синицын, В. К. Медведев [1, с. 80–81]. Кроме назван-
ных преподавателей следует также сказать и о С. А. Соколове, Д. П. Ванчино-
ве, В. В. Широковой. Все они в 1960–1970-х гг. успешно защитили докторские 
диссертации. Сам Г. А. Герасименко считал своими учителями Л. А. Дербова, 
С. М. Стама, В. К. Медведева, В. А. Ермолаева и Э. К. Путныня [2, с. 208]. 
Г. А. Герасименко учился в университете в то время, когда советское обще-
ство развивалось в условиях ослабления жестких оков тоталитарной системы.  

Развенчание культа личности И. В. Сталина и начавшаяся оттепель сти-
мулировали интерес студентов-историков к более углубленному изучению оте-
чественной истории. Да и само течение университетской жизни стало иным. 
Студентов и преподавателей не могли не восхищать запуск первого космиче-
ского спутника, размах промышленного и жилищного строительства. Зримые 
успехи поступательного развития общества стали реальностью и в Саратове. 
Все эти достижения оживленно обсуждались в университетских аудиториях. 
«Помню, как в университетском общежитии, – пишет Ю. Г. Бреусов, – час-
тенько, чего греха таить, за бутылкой водки и под закуску, купленных в бли-
жайшем гастрономе, часами, далеко за полночь, а то и до утра, длились много-
численные споры и дискуссии о том, как будет дальше развиваться наша стра-
на, о роли личности в истории, о преимуществах той или иной политической 
системы, о новой постсталинской литературе, об искусстве и о многом дру-
гом»1. Сам Григорий Алексеевич часто вспоминал, как в те годы в студенче-
ской среде живо обсуждали книгу Дудинцева «Не хлебом единым». 

Студент Герасименко выделялся на фоне своих однокурсников. Высо-
кий, худощавый молодой человек, по моде того времени постоянно одетый в 
костюм – обязательно при галстуке. Таким его запомнил Ю. Г. Бреусов. Мно-
гие преподаватели исторического факультета отмечали его прилежание, серь-
езное отношение к учебе. Да и сам Григорий Алексеевич иногда рассказывал, 
как он грыз гранит науки. Он все свободное время проводил в читальных залах 
университетской или областной библиотек. Ему так же, как и студентам-
историкам 1960–1980-х гг. ХХ в., пришлось конспектировать труды классиков 
марксизма-ленинизма. Он проштудировал громадное количество монографий и 
статей, которые были рекомендованы преподавателями в ходе изучения той 
или иной учебной дисциплины. К учебе Г. А. Герасименко относился как к вы-
полнению боевой задачи. Во время обучения в вузе он выбрал специализацию 
по кафедре истории средних веков и написал дипломное сочинение под руко-
водством В. А. Ермолаева по истории ремесленных цехов средневекового гер-
манского города. Тогда же исподволь он стал изучать историю второй русской 
революции. Но реализовать свою мечту – заняться научно-исследовательской 
                                                           
1 Личный архив автора. 
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работой – сразу же после окончания университета ему не удалось. И вот окон-
чен университет, ему торжественно вручен диплом с отличием. А что же 
дальше? К тому времени он уже обзавелся семьей. Жену его звали Нина Кузь-
минична. Вскоре родилась дочь Ольга. Надо было искать жилье и работу.  

В мае 1959 г. он решил проблему своего трудоустройства. К тому време-
ни его хорошо знали в обкоме ВЛКСМ, где он работал внештатным сотрудни-
ком. По рекомендации обкома молодого историка избрали освобожденным 
секретарем комитета ВЛКСМ зооветинститута, а затем около года Г. А. Гера-
сименко работал инструктором Кировского районного комитета КПСС1. Каза-
лось бы, все складывалось удачно. Семье Г. А. Герасименко предоставили 
двухкомнатную квартиру на одной из Дачных улиц. Не в центре, зато есть 
крыша над головой. На комсомольско-партийной работе Г. А. Герасименко 
приобрел ценный опыт организационной работы. Но самое главное – он 
осознал, что успех любого малого или большого дела зависит не только от 
исполнителей, а, прежде всего, от того, как ты формулируешь задачу и как ты 
сам обеспечиваешь ее выполнение. 

Думается, что Г. А. Герасименко вполне мог успешно продвигаться 
вверх по служебной лестнице, останься он на партийной работе. Но партий-
ная карьера не прельщала его. Поэтому при первой же возможности он 
стремился вновь вернуться в ставшие для него родные стены исторического 
факультета. И вот, наконец, эта мечта стала реальностью. В октябре 1961 г. 
он был зачислен аспирантом, а его научным руководителем утвержден кан-
дидат исторических наук, доцент Василий Константинович Медведев, 
сформулирована и тема кандидатской диссертации – «Советы Нижнего По-
волжья в 1917 году». Для того времени это была перспективная тема. Итак, в 
30 лет он вновь штудирует научные труды, интенсивно занимаясь революци-
онным процессом 1917 г. в России. 

Меня всегда удивляло то, что Григорий Алексеевич постоянно стре-
мился сжать время. Долгое время я считал, что он так же, как и все аспиран-
ты, вовремя (за три года) написал и защитил диссертацию. Но оказалось, что 
в дневной аспирантуре он был всего лишь два года. 3 октября 1963 г. он дос-
рочно переведен на должность ассистента кафедры истории СССР советского 
периода. Что же произошло? В 1962 г. В. К. Медведев защитил докторскую 
диссертацию в МГПИ им. Ленина. И в связи с этим кафедру истории СССР 
в 1963 г. разделили на две – досоветского периода (заведующий кафедрой – 
Л. А. Дербов) и советского периода (заведующий кафедрой – В. К. Медведев) 
[1, с. 80]. И вот на кафедре истории СССР советского периода открылась ва-
кансия на должность ассистента. В. К. Медведев не долго раздумывал. Он 
уже давно присматривался к Г. А. Герасименко. Его неуемная энергия и тру-
долюбие не остались незамеченными. Так, в одной из характеристик, подпи-
санной ректором университета, профессором В. Г. Лебедевым, было отмече-
но: «Он проявил исключительную работоспособность и хорошие навыки ис-
следовательской работы»2. Получилось так, что за два года Г. А. Герасименко 
по существу выполнил план аспирантской подготовки, а когда научный ру-
                                                           
1 Секретарем комитета ВЛКСМ зооветинститута Г. А. Герасименко работал с мая 
1959 г. по ноябрь 1960 г., а инструктором Кировского районного комитета КПСС – 
с ноября 1960 г. по октябрь 1961 г. (личный архив автора).  
2 Личный архив автора. 
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ководитель предложил ему ассистентскую должность на кафедре, то он с 
благодарностью согласился. 

Сбылась его давняя мечта. Он стал преподавателем исторического фа-
культета. Круг его обязанностей существенно возрос. Помимо учебной работы, 
надо было завершать диссертацию, его избирают членом партийного бюро фа-
культета, назначают заместителем председателя участковой избирательной ко-
миссии. И совсем неожиданным для него было поручение ректора стать ответ-
ственным секретарем приемной комиссии Саратовского университета. Эти и 
другие поручения, а они сыпались на молодого преподавателя как из рога изо-
билия, всегда выполнялись качественно и в срок. Правда, общественная работа 
в какой-то степени задерживала защиту кандидатской диссертации. Но, с дру-
гой стороны, можно было еще и еще раз посмотреть критическим взглядом на 
текст своего исследования и усилить те или иные положения. 

Защита кандидатской диссертации состоялась 19 марта 1965 г. в спе-
циализированном совете при Куйбышевском государственном педагогиче-
ском институте. Как это ни удивительно, но своего диссертационного совета 
по историческим наукам в Саратовском университете в начале 1960-х гг. не 
было. Специализированный совет по защитам кандидатских и докторских 
диссертаций создаст только в 1971 г. профессор В. В. Пугачев. «Это был кад-
ровый прорыв в будущее, и надо признать, что факультет и университет… 
всецело обязаны таким прорывом В. В. Пугачеву» [1, с. 113]. Так оценивает 
эту акцию В. В. Пугачева видный российский историк Н. А. Троицкий. 

Но возвратимся вновь к Г. А. Герасименко. Когда накануне защиты он 
приехал в Куйбышев, то выяснилось, что его первый оппонент профессор 
Е. И. Медведев заболел и находится на излечении в обкомовской больнице. 
Вторым оппонентом был казанский историк доцент И. М. Ионенко. Он не 
подвел и приехал на поезде в день защиты. А вот когда Григорий Алексеевич 
пришел в больничную палату к Медведеву и спросил, что ему делать – защи-
та срывается, тот сразу же приказал: «Привози мою одежду, я на несколько 
часов сбегу из больницы!» Так и произошло. «Я с трудом, – вспоминал позд-
нее Григорий Алексеевич, – уговорил Милицу Николаевну Князеву (жену 
Медведева) разрешить Ефрему Игнатьевичу на несколько часов покинуть 
больницу». И вот таким «партизанским» приемом удалось спасти защиту 
диссертации, которая прошла успешно. Г. А. Герасименко всегда высоко оце-
нивал этот поступок Е. И. Медведева. Ровно через семь месяцев (23 октября 
1965 г.) Высшая аттестационная комиссия подтвердила решение Совета Куй-
бышевского пединститута о присуждении Герасименко ученой степени канди-
дата исторических наук. 

Как видим, научная и педагогическая карьера Г. А. Герасименко скла-
дывалась удачно. Уже в ноябре 1965 г. он избран на должность старшего 
преподавателя, а в апреле 1966 г. – на должность доцента. Правда, в ученом 
звании доцента он утвержден 14 июня 1968 г. Определился и круг учебных по-
ручений. В те годы он стал разрабатывать лекционный курс по истории СССР 
(с марта 1917 г. до второй половины 30-х гг. ХХ в.). Судя по оценкам студен-
тов, лекции он читал интересно, эмоционально, да и внешне «хорошо смотрел-
ся». Надо специально отметить, что в студенческие, а затем и в аспирантские 
годы особое значение Г. А. Герасименко уделял овладению методами научно-
исследовательской работы, отчетливо осознавая, как важно в совершенстве 
уметь использовать весь арсенал исследовательского инструментария. 
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Я всегда восхищался его огромной картотекой, в которой были пред-
ставлены тысячи выписок из архивных материалов и научных трудов. Он 
как-то в Москве продемонстрировал мне это уникальное собрание. В москов-
ский период жизни картотека стала пополняться ксерокопиями архивных ис-
точников и научных исследований. Как правило, эти ксерокопии были ис-
пещрены пометами историка. Обычно эта часть исследовательской работы 
для многих невидима. Она выступает в качестве подводной части айсберга и 
видна только вдумчивому историографу и тем коллегам, которые занимаются 
этой проблематикой. 

Оценивая поистине титанический труд историка, можно сказать, что 
это был в буквальном смысле этого слова глубокоземельный крот. Прорыв 
фонды центральных и областных государственных архивов и опираясь на 
плечи предшественников, он создал ряд оригинальных научных исследова-
ний по второй российской революции. Позже, перейдя от региональной про-
блематики, он написал ряд научных трудов по истории России начала ХХ в.  

В середине 1960-х гг. традиционный круговорот повседневной жизни 
Г. А. Герасименко был внезапно нарушен. Дело в том, что председатель 
Научного Совета по комплексной проблеме «Великая Октябрьская социа-
листическая революция» академик И. И. Минц решил подготовить и издать к 
50-й годовщине Октябрьской революции серию работ по подготовке и про-
ведению социалистической революции в регионах России.  

Для выполнения этой задачи на местах создавались научные коллективы. 
Такую группу историков для подготовки и издания коллективной монографии 
«Октябрь в Поволжье» И. И. Минц создал при Саратовском университете.  
В творческий коллектив вошли: В. К. Медведев, Е. И. Медведев, И. М. Ионен-
ко, К. Я. Наякшин, С. Г. Басин, И. С. Терехов, Э. Э. Герштейн, С. А. Соколов, 
М. О. Саградьян, М. К. Мухарямов, А. П. Ненароков, П. А. Бутылкин, И. И. Ба-
биков, П. П. Гермашев. Среди тех, кто оказывал помощь в подготовке к изда-
нию коллективной монографии «Октябрь в Поволжье», мы находим фамилию 
Г. А. Герасименко [3, с. 17]. 

Вспоминая то время, Г. А. Герасименко отмечал, что эту группу воз-
главили В. К. Медведев, Е. И. Медведев, И. М. Ионенко – «авторитетные 
ученые, представлявшие Нижнее, Среднее и Верхнее Поволжье, а конкрет-
но Саратов, Самару и Казань» [4, с. 13]. Работа по согласованию концепту-
альных положений и редактированию текстов монографии осуществлялась 
при непосредственном участии академика И. И. Минца, который вместе с 
Е. Иллерицкой и А. П. Ненароковым обычно жили в номерах гостиницы 
«Волга». «Вот они то и вынесли на своих плечах труднейшую работу по 
созданию, сплочению и руководству довольно большого авторского кол-
лектива» [4, с. 13], – позднее вспоминал Григорий Алексеевич. Руководите-
ли коллектива были осведомлены о том, что Г. А. Герасименко написал 
оригинальную работу по истории Советов Нижнего Поволжья, в которой 
впервые ввел в научный оборот новые архивные документы. Эти материа-
лы, в том числе и по Советам Астрахани, были использованы при написа-
нии коллективной монографии. Однако после выхода в свет монографии 
«Октябрь в Поволжье» старые астраханские и волгоградские большевики 
обвинили авторов во всех смертных грехах, заявляя, что они исказили и 
даже оклеветали астраханских большевиков того времени и неверно оцени-
ли их вклад в процессе борьбы за советскую власть. 
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Но предоставим вновь слово Г. А. Герасименко: «Я был очевидцем то-
го, какое впечатление письмо произвело на членов редколлегии. Оно было 
удручающим. А поскольку главным поставщиком архивных материалов по 
событиям в Астрахани был я… то члены редколлегии обязали меня держать 
ответ перед старыми большевиками. Конечно, надежда на то, что я, начи-
нающий тогда исследователь, вытащу их из этой ситуации, была мала. Ответ 
большевикам вылился в 24 страницы мелкого шрифта. И после того как чле-
ны редколлегии его подписали и отправили в ИМЛ [Институт марксизма-
ленинизма – авт.], никаких действий не последовало. Москва умолкла…». 
Меня особенно восхитили слова «Москва умолкла» [4, с. 14]. Так убедитель-
ны были доводы молодого историка. Самое главное состояло в том, что уча-
стие в коллективной работе Г. А. Герасименко дало для него «очень много 
полезного и поучительного». Важным итогом этой работы было и то, что он 
стал одним из активных участников научных конференций, проводимых На-
учным Советом, которым руководил академик И. И. Минц. Это давало ему 
возможность апробировать результаты своих исследований. 

Вскоре Г. А. Герасименко приступает к изданию своих первых книг. 
Поначалу формат их невелик: это были, скорее, небольшие брошюры. Но, по 
существу, эти книги молодого исследователя стали серьезной заявкой на бу-
дущее. Первоначально он издал книгу, написанную на основе кандидатской 
диссертации. Но в ней акцент сделан на партийную борьбу в Советах [5]. Но-
вые материалы об особенностях установления советской власти в Саратов-
ской губернии приведены автором в популярном очерке, опубликованном в 
1968 г. [6]. Конечно, у нашего героя к этому времени было издано несколько 
статей. Но увидеть свою фамилию на обложке книги для молодого историка – 
событие экстраординарное. В те годы многие доценты могли только мечтать 
об этом. Издание книги для автора – событие огромной значимости. Оно дает 
ощущение сопричастности к описываемым событиям и способствует осозна-
нию, что твой труд является частью интеллектуального труда научного со-
общества историков. Это был первый опыт издания собственных трудов.  

Вторая половина 1960-х гг. важнейший этап в жизни Г. А. Герасимен-
ко. Он тщательно штудирует новейшую литературу по истории второй рос-
сийской революции. Примечательно то, что, помимо региональных изданий, 
он досконально изучает литературу, вышедшую не только в Москве и в Ле-
нинграде, но и в других регионах страны. Его не могли не заинтересовать ра-
боты научных сотрудников Истпартов, которые были созданы по инициативе 
В. И. Ленина в 1922 г. 

Интеллектуальный поиск новой масштабной научной проблемы активно 
шел и во время учебы Г. А. Герасименко на факультете повышения квалифи-
кации Московского государственного университета. Туда он был направлен в 
августе 1968 г.1 В стенах старейшего российского университета Г. А. Гераси-
менко не только слушал лекции многих ведущих историков страны, но и ус-
тановил научные контакты с профессорами В. М. Селунской, А. М. Сахаро-
вым, бывшим в то время деканом исторического факультета МГУ академи-
ком Ю. С. Кукушкиным и др. В те четыре месяца ему удалось много порабо-
тать и в архивах, и в библиотеках Москвы. Тогда же он приступил к разра-
ботке лекционного курса по историографии отечественной истории, который 
затем стал читать студентам вечернего и заочного отделений.  
                                                           
1 Личный архив автора. 
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И все-таки при определении темы докторской диссертации для 
Г. А. Герасименко исключительно важное значение имели консультации с 
И. М. Ионенко и Е. И. Медведевым. Но если Медведев мог просто подбод-
рить: «Давай, Гриша, работай, у тебя получится!», то И. М. Ионенко, будучи 
генератором научных идей и одним из признанных специалистов по истории 
крестьянства, мог без устали обсуждать различные аспекты истории аграрной 
революции в России. Поэтому общению с И. М. Ионенко Г. А. Герасименко 
всегда придавал особое значение. 

В ходе этих обсуждений и мучительных раздумий у Г. А. Герасимен-
ко родилась идея приступить к изучению истории низовых крестьянских 
организаций в 1917 г. Но для этого надо было привлечь массовые источни-
ки, сохранившиеся в фондах государственных областных архивов. А этому 
вольно или невольно оказывала глухое противодействие жена Нина Кузь-
минична, которая не могла понять, зачем это ее муж так много времени 
проводит в командировках в Астрахани и Волгограде. Тем не менее, он 
вновь и вновь ежегодно летом стремился хотя бы дней 20, а может быть и 
больше, поработать в архивах. Почему саратовский историк уделял работе 
в архивах первостепенное значение? Дело в том, что он поставил перед со-
бой сложнейшую задачу – осуществить фронтальное изучение всего ком-
плекса архивных источников. Исследователь отчетливо понимал, что толь-
ко такой подход поможет понять крайне сложный и противоречивый харак-
тер аграрной революции и выяснить роль и место низовых крестьянских 
организаций в процессе установления советской власти. Вновь, как и преж-
де, при написании кандидатской диссертации, он ведет свое исследование в 
территориальных границах Нижнего Поволжья. 

К началу 1970-х гг. Г. А. Герасименко уже имеет необходимый задел для 
перехода на должность старшего научного сотрудника. На кафедре истории 
СССР советского периода создается такая ситуация, когда три ее преподавате-
ля форсируют написание докторских диссертаций. Кроме Герасименко в это 
своеобразное соревнование включились С. А. Соколов и Д. П. Ванчинов. Но 
это не повлияло на их взаимоотношения. Более того, Г. А. Герасименко полу-
чил возможность с согласия кафедры перейти с 1 сентября 1971 г. на долж-
ность старшего научного сотрудника1. 

Мое знакомство с Г. А. Герасименко произошло в Саратове, во время 
работы в Саратовском областном государственном архиве. Я уже знал от 
Ивана Михайловича Ионенко, что Герасименко изучает историю низовых 
крестьянских организаций, которые в 1917 г. фактически возглавляли массо-
вое крестьянское движение. Первая встреча с Герасименко состоялась в ап-
реле 1971 г. в Саратове (незадолго до его перехода на должность старшего 
научного сотрудника) во время совещания историков Поволжья, на котором 
обсуждался вопрос о подготовке второго издания коллективной монографии 
«Октябрь в Поволжье». На нем я увидел высокого, худощавого, лет сорока 
человека, которого Е. И. Медведев ласково называл Гришей. Я спросил у 
Ивана Михайловича: «Кто это?» Он лаконично ответил: «Ты, что не знаешь? 
Это Григорий Алексеевич Герасименко!». 

Я вел протокол этого совещания. И у меня в личном архиве осталась 
стенографическая запись выступления Г. А. Герасименко. В то время он за-
                                                           
1 Личный архив автора. 
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вершал сбор материалов в фондах государственных областных архивов по 
истории низовых крестьянских организаций. На совещании он сообщил, что 
эти материалы могут быть включены во второе издание коллективной моно-
графии. Вечером, провожая нас с И. М. Ионенко из гостиницы «Волга» на 
железнодорожный вокзал (мы шли, не торопясь, пешком до самого вокзала), 
он рассказал о том, что при фронтальном изучении архивов Саратовской, 
Волгоградской и Астраханской областей ему удалось установить этапы в 
деятельности крестьянских комитетов. Далее он сообщил о своем открытии. 
По его наблюдениям, низовые крестьянские организации уже с лета 1917 г. 
состояли преимущественно из представителей демократических слоев сель-
ской поземельной общины.  

Отмечу, что за два года Г. А. Герасименко подготовил к печати доктор-
скую диссертацию, которая была им защищена в 1973 г. Оппонентами вновь 
выступили И. М. Ионенко и Е. И. Медведев. Последний, вернувшись из Са-
ратова, сразу же сообщил всем членам кафедры об итогах защиты: «Гриша, 
как всегда, блистал!».  

После защиты докторской диссертации жизнь Г. А. Герасименко стала 
круто меняться. Его семейная жизнь разладилась. Он решил развестись с же-
ной и в 1973 г. попросил ректорат университета предоставить ему комнату в 
общежитии № 1. В этом общежитии он жил около двух лет, а затем получил 
двухкомнатную квартиру на Большой Горной улице, около Сенного рынка. 
Он сумел обставить ее шикарной (по тем временам) мебелью. Удачно скла-
дывалась служебная карьера Григория Алексеевича. В то время он даже и не 
думал о каких-либо должностях. Так, когда диссертация С. А. Соколова была 
отклонена Высшей аттестационной комиссией, то ни он, ни Д. П. Ванчинов 
не претендовали на должность заведующего кафедрой, которую в то время 
занимал С. А. Соколов.  

Все произошло внезапно. Свою должность оставил декан факультета 
В. И. Тюрин. 3 августа 1973 г. приказом ректора Г. А. Герасименко был назна-
чен исполняющим обязанности декана исторического факультета. 19 января 
1974 г. Ученый Совет исторического факультета избрал его деканом. Ранее 
Совет университета 16 ноября 1973 г. избрал Герасименко на должность 
профессора кафедры истории СССР советского периода. Несмотря на блиста-
тельную защиту диссертации, Высшая аттестационная комиссия присудила 
Г. А. Герасименко ученую степень доктора исторических наук лишь 12 декабря 
1975 г.1 Но, как известно, ВАК ставил и другие рекорды. Так, А. Х. Бурганову 
ВАК присудил ученую степень доктора исторических наук ровно через  
23 года после защиты диссертации. Этот факт достоин внесения в книгу ре-
кордов Гиннеса! 30 июля 1976 г. Высшая аттестационная комиссия присвои-
ла Г. А. Герасименко ученое звание – профессор. 

Поначалу, взвалив на свои широкие плечи должность декана, Г. А. Ге-
расименко даже и не подозревал о том, какие могут возникнуть сложности 
при управлении историческим факультетом, где большая часть коллег совсем 
еще недавно была твоими преподавателями. Где все – от маститого профес-
сора до студента – являются яркими и самобытными личностями. И, безус-
ловно, новому декану приходилось учитывать все течения и подводные кам-
ни, которые всегда имеются в любом коллективе.  
                                                           
1 Личный архив автора. 
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Можно констатировать, что экзамен этот он сдал, как всегда, на отлич-
но. Об этом свидетельствует то, что Совет факультета дважды избирал его на 
должность декана в 1974 и 1977 гг.1 Безусловно, были и конфликты. Об од-
ном из них пишет в своих воспоминаниях профессор Н. А. Троицкий. Кон-
фликтная ситуация возникла из-за того, что заведующий кафедрой истории 
СССР досоветского периода профессор В. В. Пугачев, будучи талантливым 
ученым и педагогом, очень часто находился в командировках, а прибыв из них, 
как правило, опаздывал на занятия. Н. А. Троицкий в своих воспоминаниях 
пишет о том, что «Г. А. Герасименко придумал против необязательности В. В. 
кардинальные меры» [1, с. 117]. И далее он раскрывает суть этих мер: «В конце 
концов, Герасименко придумал специально для нашей кафедры небывалую для 
факультета должность – заместителя заведующего кафедрой. Занять ее пред-
ложили в марте 1973 г. мне с такой мотивировкой: «Надо помочь Пугачеву» 
[1, с. 118]. Острота конфликта была временно снята. И все-таки эта «терапия» 
не могла кардинально «вылечить» В. В. Пугачева. Он по-прежнему продолжал 
быть необязательным. Терпение у руководителей университета иссякло. И в 
июне 1975 г. в связи с истечением срока заведования кафедрой у В. В. Пугаче-
ва декан исторического факультета назвал в качестве кандидата на эту вакант-
ную должность профессора Н. А. Троицкого [1, с. 136–137]. 

Как бывший военный, Г. А. Герасименко терпеть не мог необязательно-
сти и расхлябанности, особенно со стороны преподавателей. Будучи от приро-
ды добродушным человеком, он снисходительно мог относиться к проявлени-
ям человеческой слабости. Но если речь заходила о выполнении служебного 
долга, то здесь со стороны Герасименко никаких сантиментов не было и не 
могло быть. Он сам рассказывал мне случай о том, как В. В. Пугачев опоздал 
на заседание специализированного совета по защите диссертаций, что, несо-
мненно, было нарушением процедуры, которая зафиксирована в Положении 
ВАК о диссертационном совете. Председательствующим на этом заседании 
был Г. А. Герасименко. «Пришлось не допускать Пугачева к участию в голо-
совании», – с сожалением рассказывал он. Между деканом и заведующими 
кафедрами отношения строились на основе совпадения профессиональных 
интересов и доверия. «Как человек обаятельный, – вспоминает В. Н. Дани-
лов, – Герасименко мог легко убедить и преподавателей, и студентов в необ-
ходимости того или иного дела. Как говорится, умел раздать поручения. 
Особенно это касалось написания различных справок, которые требовал пре-
доставить ректорат почти каждую неделю. Он так умел попросить написать 
ту или иную справку, что почти никто не мог ему отказать, и делали, как пра-
вило, в срок. Помню, когда я еще был аспирантом, он дал мне какой-то мате-
риал с кафедр и попросил обобщить эти данные. Я не спал ночь, чтобы сочи-
нить документ. Утром он прочитал написанный мною текст и сказал: «Ко-
нечно, воды много, но думаю – пройдет»2. Выпускники исторического фа-
культета вспоминают, как однажды декан, заботясь о здоровье своих подо-
печных, дал совет студентам заниматься по утрам физзарядкой. Многие вос-
приняли это с неодобрением: декан оторвался от реальности, «не знает, в ка-
ких условиях живут студенты в общежитии (по 8–12 человек в комнате – 
один туалет в конце коридора), тут бы успеть умыться, позавтракать в сту-
                                                           
1 Личный архив автора. 
2 Там же. 
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денческой столовой, где выстраивалась по утрам длиннющая очередь, чтобы 
не опоздать на занятия». Тут уж не до физзарядки. Успеть бы вовремя прийти 
к началу лекций и семинаров. «Григорий Алексеевич как декан, – отмечает 
Г. А. Широков, – опирался в своей административной работе на студенчест-
во, и в этом был его успех». Не преследовал декан студентов и за распитие 
спиртных напитков, когда они отмечали дни рождения или снимали нагрузку 
после завершения тяжких работ на разгрузке вагонов (приработки). Многих 
студентов поразило в новом декане его открытость, простота в общении и 
особо то, что он здоровался со старшекурсниками и аспирантами за руку. 
«Это было необычно. Как правило, все прошедшие первый раз эту процедуру 
восхищались могучей ладонью декана», – рассказывает В. Н. Данилов. 

И конечно, все – и преподаватели, и студенты – были удивлены, когда 
в старинном здании факультета (там до революции находилась Саратовская 
хлебная биржа) начался ремонт. Г. А. Герасименко удалось уговорить рек-
торат выделить на эти цели финансовые средства. А сделать это было не-
легко. Известно, что приоритет, как правило, отдавался естественным фа-
культетам. А ведь факультет находился в этом здании с 1935 г.! Следует 
также сказать и о том, что в 1970-е гг. на историческом факультете про-
изошла своего рода кадровая революция. В том, что защитили докторские 
диссертации С. А. Соколов, Д. П. Ванчинов, И. В. Порох, В. В. Широкова, 
есть заслуга не только заведующих кафедрами, но и декана факультета 
Г. А. Герасименко, который, вплоть до отъезда в Москву, являлся председа-
телем специализированного совета по защитам докторских и кандидатских 
диссертаций. Григорий Алексеевич сумел переломить на факультете ситуа-
цию, когда аспиранты не защищали диссертации в срок. Профессор 
В. Н. Данилов вспоминает: «Защищать диссертацию в срок считалось чуть 
ли не неприличным. Мою диссертацию обсудили и рекомендовали к защите 
на кафедре в июне 1978 г. За месяц до окончания аспирантуры меня перевели 
в ассистенты. Я посчитал, что теперь можно не спешить с защитой, набрать 
солидности, заиметь побольше публикаций. К этому склонялся и мой науч-
ный руководитель профессор Д. П. Ванчинов. Но Г. А. Герасименко букваль-
но через неделю твердо сказал: «Будешь защищаться в начале декабря». За 
это я ему благодарен»1. К достижениям декана исторического факультета 
следует отнести открытие на факультете в 1978 г. археологической лаборато-
рии, которая позднее стала основой для создания кафедры археологии. 

Сам декан факультета Г. А. Герасименко подавал своим коллегам при-
мер. Неожиданно для многих он после защиты докторской диссертации не 
стал почивать на лаврах. Чего греха таить, многие вновь испеченные доктора 
и кандидаты так и делают. Из года в год раскладывают один и тот же «пась-
янс» и пекут статьи. Но наш герой не таков. Он с удвоенной силой продол-
жил изучение истории советов, но теперь уже в границах Поволжского ре-
гиона. Сначала, в содружестве с Ф. А. Рашитовым, он публикует моногра-
фию, в которой раскрывается деятельность Советов Нижнего Поволжья [7]. 
Затем, совместно с ульяновским историком Д. С. Точеным, он издает моногра-
фию, в которой дан анализ деятельности советов всего Поволжского региона 
[8]. Конечно, нельзя пройти мимо фундаментального труда по истории Фев-
ральской революции в Нижнем Поволжье, который был написан им в содруже-
                                                           
1 Личный архив автора. 
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стве с доцентом В. В. Васькиным [9]. Наконец, завершает цикл монографиче-
ских исследований по истории второй российской революции в Поволжье мо-
нография, написанная вместе с его первым аспирантом В. П. Семьяниновым 
[10]. Выход этих монографических исследований стал событием для научной 
общественности. 

Поистине сюрпризом для многих историков стало издание в США его 
монографии «Низовые крестьянские организации в 1917 – первой половине 
1918 годов» на английском языке [11]. Это был подлинный триумф саратов-
ского историка. По рассказам Григория Алексеевича, инициировал это изда-
ние американский историк Д. Дж. Рейли. За 17 лет работы в Саратовском го-
сударственном университете Г. А. Герасименко опубликовал 8 монографий, 
из них 4 – в соавторстве.  
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