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Для общественно-политической жизни 

Советского Союза 40–50-х гг. XX в. внутренняя 

эмиграция не была характерным явлением. 

Она охватывала узкий круг интеллигенции, 

недовольной существовавшим политическим 

режимом, но не способной к активной 

политической деятельности. 

Известны общие характеристики 

внутренней эмиграции: несогласие с властью и 

господствующей идеологией, невозможность 

публично это несогласие выразить, а также 

невозможность настоящей эмиграции либо из-

за запретов государства, либо из-за нежелания 

сделать это по каким-либо внутренним 

причинам1. 

На персональном уровне все 

приведенные характеристики применимы к 

Александру Вениаминовичу Храбровицкому 

(1912 – 1989) – крупнейшему отечественному специалисту по жизни и творчеству 

В.Г. Короленко, неутомимому популяризатору его литературно-художественного 

наследия, с 1939 по 1951 гг. проживавшему в Пензе. Хорошо знавший Александра 

Вениаминовича историк А.В. Ратнер отмечал, что внутреннее развитие 

                                                           
1 Иванова Е.Ф. Феномен внутренней эмиграции. URL: http://www.tolerance.ru/vek-tol/1-0-ivanov.html 

А.В. Храбровицкий. 1947 г. 
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Храбровицкого «представляло собой неуклонное восхождение от самообразования 

к самопознанию и самосовершенствованию, далее – к просветительству, 

стремлению делать добро и, наконец, к непримиримой борьбе со злом в любых его 

проявлениях»2. Однажды на этом пути, как преграда, встало советское государство. 

Атмосферу внутреннего мира Храбровицкого можно, пожалуй, выразить 

словами Булата Окуджавы (стихи написаны в 1982 г.) – еще одного внутреннего 

эмигранта советских лет: 

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. 

В Безбожном переулке хиреет мой талант. 

Кругом чужие лица, враждебные места. 

Хоть сауна напротив, да фауна не та… 

Без паспорта и визы, лишь с розою в руке 

Слоняюсь вдоль незримой границы на замке, 

И в те, когда-то мною обжитые края, 

Все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. 

Там те же тротуары, деревья и дворы, 

Но речи несердечны и холодны пиры. 

Там также полыхают густые краски зим, 

Но ходят оккупанты в мой зоомагазин. 

До приезда в Пензу А.В. Храбровицкий был типичным «сталинским дитя»3. Это 

его собственная характеристика, данная спустя годы. Работая в газетах, он искренне 

верил в коммунизм, с полным доверием воспринимал судебные процессы 1930-х гг. 

над «врагами народа», вдохновенно писал о строительстве московского 

метрополитена. Выбор им Пензы, как места жительства, был случаен. 

А.В. Храбровицкий считал, что в Москве он не сможет сделать карьеру и жениться, а 

в провинции будет «видным, заметным, уважаемым работником; там квартирный 

вопрос не представляет таких затруднений, там нет суеты и условия для 

самообразования не хуже»4. Само собой (при наличии квартиры) решится и вопрос с 

женитьбой. 

В поисках работы Храбровицкий наряду с Пензой побывал в Рязани и Тамбове, 

но в Пензе в нем, как в квалифицированном журналисте, оказались более 

заинтересованы. После встречи с ответственным редактором пензенской областной 

газеты «Сталинское знамя» (сегодня – «Пензенская правда»), 25 июня 1939 г. 

Александр Храбровицкий был принят в штат редакции, став литературным 

                                                           
2 Конспект времени: Труды и дни Александра Ратнера. М., 2007. С. 236. 
3 Храбровицкий А.В. Очерк моей жизни. М., 2012. С. 130. 
4 Там же. С. 93. 
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сотрудником советско-торгового отдела5. Одной из первых публикаций 

Храбровицкого (под псевдонимом А. Храбров) стал репортаж с открытия 30 июля 

1939 г. мемориального музея М.Ю. Лермонтова в селе Лермонтово (ныне – 

государственный музей-заповедник «Тарханы»)6. 

Редакция «Сталинского знамени» не была единственным местом работы 

Храбровицкого7. В 1940 – 1942 гг. он являлся сотрудником газеты пензенского 

отделения железной дороги имени Куйбышева «Большевистский транспорт». После 

закрытия газеты в 1942 г. стал методистом пензенского областного отдела 

народного образования, где курировал музейное дело. Работа привлекла его 

возможностью заниматься историей, которую Храбровицкий любил с детства. Но из-

за напряженных отношений с руководством, не желавшем поддерживать его 

инициативы, в 1943 г. он возвращается в главную областную газету и работает там 

до 1947 г. – сначала литературным секретарем, а затем литературным редактором 

издательства при газете. На фронте А.В. Храбровицкому быть не пришлось. Он был 

комиссован из-за близорукости. 

В газете А.В. Храбровицкий являлся одним из самых высокооплачиваемых 

сотрудников. Он получал 1 тыс. руб. в месяц, не считая гонораров8. В 1945 г. за 

хорошую работу был награжден грамотой Пензенского обкома ВЛКСМ. Впрочем, не 

все было так гладко. В 1943 г., являясь дежурным по редакции, при читке полос 

газеты от 18 октября Храбровицкий пропустил ряд опечаток, которые едва не были 

истолкованы в качестве грубой политической ошибки. Речь идет о неправильно 

набранном тексте сводки Советского информбюро, принятой радисткой редакции по 

радио. Вместо слов «на правом берегу реки Днепр» было напечатано «на паравом 

(так в тексте – Д.М.) берегу реки Донец». Тираж номера по указанию обкома ВКП(б) 

был конфискован, а допустившие опечатку, включая Храбровицкого, получили 

дисциплинарные взыскания и были обязаны оплатить убытки за уничтоженный 

тираж. 

Краеведением А.В. Храбровицкий увлекся в 1942 г. Уход в прошлое был 

продиктован, по его словам, «столкновением с действительностью»9, замалчиванием 

написанных им критических статей о местных проблемах, фигуранты которых, как 

правило, пересаживались с одного должностного кресла на другое. Так директор 

пензенского краеведческого музея, расхищавший в 1942 г. его экспонаты и 

топивший печи книгами из музейной библиотеки, после статьи Храбровицкого был 

                                                           
5 Государственный архив Пензенской области (далее – ГАПО). Ф. Р-554. Оп. 1. Д. 58. Л. 33 об. 
6 Сталинское знамя (Пенза). 1939. 1 августа. 
7 ГАПО. Ф. Р-554. Оп. 2. Д. 47. Л. 324-334. 
8 Там же. Оп. 1. Д. 81. (Нумерация листов в деле отсутствует – Д.М.) 
9 Храбровицкий А.В. Указ. соч. С. 49. 
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снят с должности, но тут же назначен лектором горкома партии, читавшим лекции на 

тему «Моральный облик советского человека». «До этого я думал, – писал Александр 

Вениаминович, – что у нас справедливость всегда торжествует, нужно только 

правильно и настойчиво бороться за нее; на примере своей борьбы, несомненно 

справедливой и общественно важной, я увидел, что это не так, все решает 

усмотрение одного лица – первого секретаря обкома партии, назначенного из 

Москвы, борьба с которым невозможна»10. Другой причиной, расшатавшей веру в 

справедливость советского строя, стало сравнение окружающей Храбровицкого 

действительности с примерами из прошлого. В «Очерке моей жизни» (1964 г.) 

А.В. Храбровицкий писал: «Когда я читал у Короленко статью "Слова министров – 

дела губернаторов", критикующую в тогдашней легальной печати полтавского 

губернатора и самого председателя Совета министров Столыпина, я не мог не 

сравнить это с жалкими попытками моей критики, при которой даже директор музея 

оказывался недосягаемой мишенью (замечу кстати, что разоблачения XX и XXII 

съездов КПСС явились для меня лишь новыми доказательствами того, что впервые я 

начал понимать в 1948 г.)»11. 

О начале внутренней эмиграции Храбровицкого в Пензе говорил его друг 

А.В. Ратнер, указывавший, что «верный своему идеалу – "Спешите делать добро" 

(Ф.П. Гааз)», Храбровицкий «бросается в публицистику и своими разоблачениями 

вызывает ненависть сильных мира и их подручных. В дневнике появляются записи: 

"Все упирается в одно – отсутствие гласности, свободной и независимой критики", 

"Надо, наконец, понять, что живем при диктатуре", "Какое счастье быть 

беспартийным!.. Свободен, как птица!"»12. 

Результатом переноса внимания А.В. Храбровицкого на историю и краеведение 

является публикация им 110 заметок и двух книг по местной истории – 

«Замечательные места Пензенской области» и «Русские писатели в Пензенской 

области». Храбровицким была разыскана могила изобретателя «русского света» 

П.Н. Яблочкова, восстановлен памятник на могиле писателя и общественного 

деятеля В.А. Слепцова, организован выпуск серии брошюр «Замечательные люди 

Пензенского края» (Белинский, Радищев, Лермонтов, Лажечников, Салтыков-

Щедрин, Савицкий). Свои исследования Храбровицкий строил на богатейшей 

источниковедческой и историографической базе. 

По сути А.В. Храбровицкий стал основоположником литературного 

краеведения Пензенской области. Он назвал имена практически всех русских и 

советских писателей, связанных с Пензенским краем, составил совместно с 

                                                           
10 Храбровицкий А.В. Указ. соч. С. 48. 
11 Там же. С. 48-49. 
12 Конспект времени: Труды и дни Александра Ратнера. С. 238-239. 
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А.П. Бариновым первую «Литературную карту Пензенской области». Все 

последующие исследователи шли уже по его стопам. 

Задолго до Г.В. Мясникова, второго секретаря Пензенского обкома КПСС, 

поднявшего краеведение на уровень региональной политики, Александр 

Храбровицкий понял, что пензенская земля богата именами, фактами, событиями и 

это необходимо использовать в воспитании любви к Родине, родной земле. Одна из 

статей, опубликованная им в «Сталинском знамени», так и называлась «О любви к 

родному краю»13. В ней Храбровицкий предложил программу воспитания любви к 

Родине через любовь к родным местам. Центром краеведческой работы, ее базой по 

Храбровицкому призван был стать музей, а уроки истории, литературы, географии в 

школах должны «быть насыщены местным материалом». Литература о крае, его 

замечательных людях прописывалась в библиотеках, избах-читальнях, домах 

культуры. Шире и качественнее должен был стать круг публикаций по краеведению. 

«Надо понять большое значение и глубокий смысл любви к родному краю, 

воспитывать и укреплять это замечательное патриотическое чувство», – завершал 

статью Храбровицкий. 

Знакомство с прошлым привело Храбровицкого к довольно радикальным (по 

советским меркам) мыслям в отношении настоящего, но их он доверял только 

дневнику и самым близким людям. «Фактически культурная история России, 

развитие ее философии, литературы, искусства закончились в 1918 году. Все 

последующее – топтание на месте или регресс. Мы живем на содержании у XIX 

века... И в эти годы укладывается вся моя жизнь. Что же делать? Понимать 

невозможность творческой и серьезной умственной работы в этих условиях, 

сконцентрироваться на том, чтобы, по выражению П.Т. Морозова (пензенский 

дворянин, краевед – Д.М.), "приводить в известность полезные дела других", 

совершенные в то время, когда можно было работать, и не утратившие своего 

значения и интереса… Моя сознательная жизнь – это история освобождения от лжи, 

в которой я рос и воспитывался. Так же как…Чехов всю жизнь выдавливал из себя 

раба»14. 

Уезжать из Пензы А.В. Храбровицкий не планировал. Для него, «не имевшего 

родины», «Пенза стала родиной»15. Здесь он обзавелся семьей, здесь родились его 

дети. «Никуда не стремись из Пензы, ибо незачем, – писал Храбровицкий в своем 

дневнике 1 января 1943 г. – Везде есть трудности и неприятности. Здесь не такой 

большой и интересный центр, зато целина и люди нужнее»16. 

                                                           
13 Сталинское знамя (Пенза). 1943. 23 октября. 
14 Храбровицкий А.В. Указ. соч. С. 119, 125. 
15 Конспект времени: Труды и дни Александра Ратнера. С. 239. 
16 Храбровицкий А.В. Указ. соч. С. 99. 
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Все, однако, радикально изменилось в 1948 г. в дни всесоюзных мероприятий, 

приуроченных к столетней годовщине смерти В.Г. Белинского. В Пензе областной 

библиотекой имени М.Ю. Лермонтова была выпущена брошюра «В.Г. Белинский. 

Материалы в помощь пропагандисту, агитатору и культпросветработнику». Брошюра 

вышла по решению областной комиссии по проведению мероприятий, связанных со 

столетием со дня смерти Белинского. Ее председателем был секретарь пензенского 

обкома ВКП(б) К.У. Черненко, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС. Он лично 

просмотрел материал и дал ему положительную оценку. Непосредственными 

составителями брошюры были заместитель заведующего отделом пропаганды и 

агитации обкома А.Г. Цветков и заведующая библиографическим отделом 

библиотеки имени Лермонтова Г.С. Карменян. 

А.В. Храбровицкий в газете «Сталинское знамя» от 27 марта 1948 г. подверг 

брошюру резкой критике. Он указал на «некоторые (далеко не все) ошибки и 

недостатки сборника»17. До сих пор непонятно, как статья оказалась пропущенной 

цензурой, ведь обком партии был главным начальством для пензенской газеты. 

Основной удар Храбровицкий обрушил на неверно составленную хронологическую 

канву жизни Белинского, включая неправильно названную дату его рождения. В 

конце статьи стояла фраза, адресованная, вероятно, власть имущим: «Областному 

издательству, готовящему новые издания по Белинскому, надо более ответственно 

подходить к их редактированию». Скандал получился грандиозный. Чтобы его 

замять в «Литературной газете» 19 мая 1948 г. была опубликована специально 

подготовленная статья З.С. Паперного «Оба хуже», в которой были показаны 

недостатки каждой из сторон. 

Региональная власть от случившегося дистанцировалась. Это видно из 

объяснительной записки А.Г. Цветкова, датированной 2 декабря 1949 г. Цветков 

писал: «Вопрос об этой брошюре мусолится уже почти два года. Никто его не 

разбирал. Я бы просил товарища Лебедева (первого секретаря Пензенского обкома 

ВКП(б) – Д.М.) хоть поздно, но разобраться в этом деле». Цветков признал, что в 

брошюре были ошибки – неправильно показывающие даты (смерти, выпуска 

литературных произведений) и другие, но «политических ошибок, искажающих 

образ В.Г. Белинского, принижающих роль русской культуры не было»18. 

Воздействовать на А.В. Храбровицкого местной власти было сложно. 

Аргументы, приводимые им в отношении Белинского, были точны, к тому же сам 

Храбровицкий к этому времени уже не работал в «Сталинском знамени» – печатном 

органе Пензенского обкома, горкома ВКП(б) и областного совета депутатов 

трудящихся. С января 1948 г. он являлся членом Литературного фонда СССР и 

                                                           
17 Сталинское знамя (Пенза). 1948. 27 марта. 
18 ГАПО. Ф. П-148. Оп. 1. Д. 1999. Л. 147 об., 149. 
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трудился самостоятельно. Впрочем, мелких придирок, препятствовавших занятию 

Храбровицким историко-литературной деятельностью, хватало: его лишали 

возможности пользоваться областным архивом, обвиняли в порче книг в 

библиотеках и т.п. 

В 1949 г. А.В. Храбровицкий вновь поссорился с пензенской властью. Теперь 

из-за места рождения А.Н. Радищева. В связи с двухсотлетним юбилеем писателя 

Пензенский обком партии хотел получить мнение Храбровицкого, как авторитетного 

специалиста, что Радищев родился в Верхнем Аблязове. Это позволяло привлечь в 

область дополнительные денежные средства, выделяемые на юбилей из союзного 

бюджета. Однако Храбровицкий говорил, что точных сведений о рождении 

А.Н. Радищева в Верхнем Аблязове не найдено. Строптивого исследователя 

вызывали в обком, где требовали, чтобы он согласился с мнением местного 

партийного руководства. Но Храбровицкий был непреклонен. И даже в 

подготовленной «Памятке о Радищеве», предназначавшейся экскурсоводам области, 

ушел от прямого ответа: «Первый русский писатель-революционер Александр 

Николаевич Радищев родился в 1749 году, 31 августа по новому стилю. Отец его был 

богатый помещик. Место рождения Радищева точно неизвестно. По одним данным 

он родился в Москве, по другим – в селе Верхнем Аблязове (ныне Кузнецкого 

района Пензенской области), где было поместье его отца»19. 

Юбилейные торжества прошли в Верхнем Аблязове 25 сентября 1949 г. На 

пригласительном билете стояло: «Митинг, открытие обелиска на месте дома, где 

родился Радищев…»20 Мнение исследователя власть уже не интересовало. 

Храбровицкий был списан со счетов. Началось его планомерное выдавливание из 

Пензенской области. 

Как это было, Александр Храбровицкий сам рассказал в своих воспоминаниях: 

«Такая травля возможна только в провинции, где все в единственном числе и все 

подчиняется обкому»21. Отзвук гонений на Храбровицкого сохранился в его личном 

деле. В нем есть запросы, датированные сентябрем-октябрем 1949 г., из редакции 

«Сталинского знамени» в редакции московских газет, где он работал, с просьбой 

«срочно сообщить производственную и общеполитическую характеристику, а также 

все имеющиеся компрометирующие сведения на гражданина Храбровицкого 

Александра Вениаминовича»22. Позднее Храбровицкий писал: «Субъективно я не 

сделал ошибок, но объективной ошибкой было в тот момент добиваться истины 

вопреки сильным интересам власти; это можно было сделать и после юбилея, не 

                                                           
19 ГАПО. Ф. П-148. Оп. 1. Д. 2202. Л. 6. 
20 Там же. Л. 84 об. 
21 Храбровицкий А.В. Указ. соч. С. 127. 
22 ГАПО. Ф. Р-554. Оп. 2. Д. 47. Л. 331-333. 
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кривя душой при этом нисколько. Но разве мог я так ясно понимать это тогда?»23 

В итоге в июне 1951 г. А.В. Храбровицкий уехал из Пензы в Москву. Город 

надолго оставил тяжелый осадок в его душе. «…Меня не любили и не любят в Пензе, 

– с горечью писал он в своем дневнике через шесть лет после отъезда. – Да, 

заслужить общую любовь нельзя никакими достоинствами. Надо делать то, что 

считаешь должным, и не ждать признания, которого не будет хотя бы по этой 

причине»24. Последние слова – кредо Храбровицкого, уже сформировавшегося 

внутреннего эмигранта, считавшего славу пустым звуком и работавшего только «для 

внутреннего удовлетворения и для сознания общественной пользы»25. 

Следует отметить, что Храбровицкий вполне освоил эзопов язык советской 

эпохи. Подготовленная им к печати «История моего современника» В.Г. Короленко 

(1965 г.), судьбой и творчеством которого он увлекся еще в Пензе, при 

внимательном чтении содержала много аллюзий на советский строй, хотя речь и шла 

о царской России. Для А.В. Храбровицкого Короленко был «образцовым писателем и 

общественным деятелем, очень нужным и для настоящего, и для будущего, 

человеком»26. С ним, писал Храбровицкий, «я полностью сливаюсь духовно»27. 

Вполне возможно, что именно публицистика В.Г. Короленко (особенно его 

запрещенные в СССР «Письма к Луначарскому») стала тем литературным мостом, по 

которому А.В. Храбровицкий перешел в 60–70-е годы XX в. из рядов внутренних 

эмигрантов уже в диссиденты. Во всяком случае, таковым А.В. Храбровицкий 

числится в изданном в Нидерландах в 1982 г. на английском языке 

«Биографическом словаре диссидентов в Советском Союзе, 1956 – 1975»28. 

Показательно, что Храбровицкий был одним из тех, кто помогал А.И. Солженицыну 

собирать материалы для «Архипелага ГУЛАГ». 

Александр Вениаминович Храбровицкий прожил семьдесят семь лет, большую 

часть – в Москве. Здесь он получил известность как литературовед и диссидент. 

Пензенский период – малая часть его биографии. Однако именно Пенза волей 

обстоятельств оказалась для А.В. Храбровицкого мировоззренческим Рубиконом, 

превратившим его из обычного советского человека, довольного политическим 

режимом, во внутреннего эмигранта, а затем и диссидента, вставшего на путь 

борьбы с ним. Орудием в этой борьбе было слово, в том числе сказанное 

Храбровицким и на ниве пензенского краеведения. 

                                                           
23 Храбровицкий А.В. Указ. соч. С. 117. 
24 Там же. С. 107. 
25 Там же. С. 123. 
26 Там же. С. 63. 
27 Там же. 
28 Конспект времени: Труды и дни Александра Ратнера. С. 243. 


