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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Эта книга – дань памяти нашему коллеге, учителю и другу Юрию Сер-
геевичу Кирьякову (1946–2014), долгие годы преподававшему историю в 
крупнейших вузах Урала – Уральском государственном (затем федераль-
ном) университете и Челябинском государственном университете.

Биография Юрия Сергеевича (ЮС, как его зачастую звали за глаза) 
внешне проста. Он родился в 1946 г. в городе Копейске Челябинской об-
ласти в семье инженеров, в 1964 г. окончил там среднюю школу, в 1969 г. – 
исторический факультет Уральского госуниверситета в Свердловске, в 
1975 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1976–1985 гг. был препода-
вателем Челябинского госуниверситета, в 1985–2014 гг. – преподавателем 
УрГУ/УрФУ, в том числе в 1985–1990 гг. – деканом исторического факуль-
тета, в 1988–1996 гг. – председателем Свердловского отделения Россий-
ского фонда культуры. Однако весь этот перечень дат, должностей и мест 
мало что говорит о том, каким он был ученым, учителем, руководите-
лем, коллегой, другом, братом, отцом – словом, каким он был человеком.  
Об этом наша книга.

Мы попытались собрать самые разные материалы – очерки, интер-
вью, рисунки, фотографии, статьи. Здесь есть экспертные оценки вклада  
Ю. С. Кирьякова в развитие отечественной историографии международ-
ных отношений, есть и «крохотки», какие обычно оставляют в Facebook’e, 
есть посвященные ему стихи и шаржи. И конечно, здесь есть воспомина-
ния: от небольших зарисовок, авторами которых стали его родственни-
ки, до обстоятельных рассказов друзей и сослуживцев. Но эта пестрая, на 
первый взгляд, картина создает целостный и многогранный образ чело-
века, каким он остался в нашей памяти. Образ не только педагога, орга-
низатора науки, общественного деятеля, но и человека, готового в любую 



минуту прийти на помощь каждому, ибо, наверно, самым удивительным 
качеством Юрия Сергеевича было умение стать соратником, товарищем, 
искренним другом не только своим коллегам и ровесникам, но и самым 
младшим из своих учеников.

Сборник открывается обращением сослуживцев ЮС по кафедре  – 
представителей трех возрастных поколений истфака, апеллирующих к 
памяти коллеги, друга, учителя. Далее идет фрагмент интервью, данного 
Кирьяковым в 2012 г. студентам исторического факультета, которые со-
бирали материалы о студенческой жизни истфака. Еще один уникальный 
документ – расшифровка воспоминаний ЮС о событиях августовского 
путча 1991 г., очевидцем которых он был в Москве.

В разделах книги собраны зарисовки близких и родных ЮС о детстве 
и юношеских годах в Копейске. Заметки коллег по работе в Челябинске 
повествуют о вкладе, что он внес в становление исторического факультета  
Челябинского госуниверситета, об этом же рассказывают и его челябин-
ские студенты. О многогранной педагогической и общественной деятель-
ности ЮС в Свердловске-Екатеринбурге вспоминают сотрудники Ураль-
ского университета, где он проработал более 30 лет. Особое место в книге 
занимают публикации общественных и политических деятелей региона о 
работе ЮС в городской Дискуссионной трибуне, его участии в выборных 
кампаниях и деятельности Областного отделения Фонда культуры.

Важную роль в этом мемориальном сборнике играют материалы, авто-
рами которых стали ученики ЮС в УрГУ/УрФУ: те, кто слушал его лекции 
или писал у него курсовые и дипломные работы, те, кто защитил канди-
датскую диссертацию под его руководством. 

Эти воспоминания рисуют образ Юрия Сергеевича – образ преподава-
теля истории и одновременно учителя жизни, старшего товарища, умев-
шего и подсказать, и ободрить, и поддержать в трудную минуту, и порадо-
ваться твоим успехам.



Раздел 1 
_____________________

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ, ДРУГА, УЧИТЕЛЯ

Юрия Сергеевича Кирьякова по праву можно назвать одним из наи-
более талантливых учеников основателя уральской школы балканистики 
Ивана Никаноровича Чемпалова (1913–2008).

Природные задатки и добрая семейная атмосфера, в которой прошли 
его детство и юность, определили становление личности ЮС. Сильное 
чувство товарищества, искреннее увлечение общественными делами и 
отсутствие каких-либо карьеристских соображений стали чертами его 
личного поведения и общественного служения. 

Уже в студенческие годы в Уральском государственном университете 
(1965–1969) Ю. С. Кирьяков проявил свои организаторские способности и 
во многом новаторский, нестандартный подход к оценке тогдашних обще-
ственно-политических проблем. Он был среди основателей студенческих 
политбоев, ставших своеобразной и в течение многих лет популярной 
формой политико-идеологического просвещения студентов. Практика 
политбоев позволяла их участникам преодолевать неизбежные в то время 
узкие рамки официальных подходов.

Под руководством И. Н. Чемпалова, который щедро делился со свои-
ми учениками обширной коллекцией неопубликованных архивных ма-

Анатолий Чевтаев
д.и.н., профессор 
кафедры новой и 
новейшей истории 
УрФУ

Николай Баранов 
д.и.н., доцент, 
заведующий кафедрой 
новой и новейшей 
истории УрФУ

Дмитрий Лабаури
к.и.н., доцент 
кафедры новой и 
новейшей истории 
УрФУ
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териалов, собранной в ходе научной стажировки в Болгарии, состоялось 
вхождение Юрия Сергеевича в проблематику международных отношений 
на Балканах накануне и в период Второй мировой войны. Защищенная в 
1975 г. кандидатская диссертация Ю. С. Кирьякова была посвящена слабо-
исследованным в отечественной историографии на тот момент аспектам 
болгаро-германских отношений на предвоенном этапе. В ней, а также в 
опубликованных в тот период научных статьях ЮС нашли отражение вы-
воды о том, что хотя малые страны Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы и служили разменной монетой в политических играх великих держав, 
они все же стремились тогда проводить собственную внешнюю политику 
и часто выступали немаловажным самостоятельным фактором междуна-
родных отношений [Кирьяков, 1974; Кирьяков, 1986].

В 1976–1985 гг. Ю. С. Кирьяков работал в Челябинском государствен-
ном университете, где внес немалый вклад в становление исторического 

факультета ЧелГУ и образование кафедры 
всеобщей истории. Вынужденная жизнен-
ными обстоятельствами, эта своеобразная 
«командировка» стала по существу серьез-
ной помощью только что созданному вузу 
со стороны УрГУ.

Поворотным пунктом научной и педа-
гогической деятельности Юрия Сергеевича 
стала его стажировка в Югославии, про- 
длившаяся с января по декабрь 1983 г. Тогда 
ему удалось завязать тесные научные, дело-
вые и просто дружеские связи со многими 
сербскими историками и общественными 

деятелями. Наблюдаемые им воочию процессы распада единого государ-
ства в разных республиках и краях посттитовской социалистической фе-
дерации окончательно сформировали в нем убеждение, что именно про-
блемы межэтнических отношений и ренессанс национальной идентич-
ности станут определяющими в развитии Западно-Балканского региона в 
ближайшие десятилетия. 

Последовавший в скором времени развал Югославии и начало крова-
вой межэтнической войны на ее осколках подтвердили правоту Кирья-
кова. Не будет преувеличением сказать, что драма народов Югославии, и 
прежде всего Сербии, с которой Юрий Сергеевич к тому времени связал 
свои исследовательские интересы и научную судьбу, переживалась им осо-

Ю. С. Кирьяков в ЧелГУ, 
октябрь 1976 г.
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бенно глубоко. В ряде своих публикаций он размышлял над общими зако-
номерностями и особенностями дезинтеграционных процессов в Югосла-
вии и Советском союзе [Кирьяков, 2007].

В 1985–1990 гг., по возвращении в УрГУ, Юрий Сергеевич становится 
доцентом родной кафедры и одновременно деканом истфака. Многим 
помнится то непростое время, тем более на таком «идеологическом» фа-
культете. Во многом благодаря его внимательности и чуткости, объектив-
ности и ответственности коллектив в процессе обновления своей педаго-
гической и научной работы сумел в основном сохранить то ценное, что 
было достигнуто в предыдущие годы.

Бурный период демократизации страны и общества в конце 80-х – 
начале 90-х гг., связанный с провозглашенным тогда курсом на гласность 
и перестройку, вовлек в политический водоворот и Юрия Сергеевича. Вес-
ной 1987 г. он вошел в число инициаторов создания в Свердловске город-
ской Дискуссионной трибуны, деятельность которой стала крупнейшим 
событием общественной жизни тех лет, неслучайно во многом на ее основе 
сформировалась областная фракция «Демократической платформы» КПСС.

В конце 1980-х гг. возникло еще одно направление в деятельности 
Юрия Сергеевича. В 1988–1996 гг. он возглавлял Свердловское отделение 
Советского (с 1991 г. – Российского) фонда культуры. Большая заслуга Ки-
рьякова заключалась в том, что именно в Свердловской области впервые 

в стране были заре-
гистрированы под 
эгидой этого фон-
да национальные 
культурные обще-
ства, что во многом 
сняло напряжен-
ность в этнокуль-
турных отноше-
ниях и устранило 
опасность обостре-
ния межнациональ-
ных отношений в 
регионе. 

Другим важ-
ным направлени-
ем деятельности 

Слева направо: Г. А. Кулагина, А. Г. Чевтаев, В. Е. Третья-
ков, Ю. С. Кирьяков, Д. В. Бугров на праздновании 60-ле-
тия А. Г. Чевтаева, кафедра новой и новейшей истории. 
Екатеринбург, 2 февраля 1998 г.
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Фонда культуры стала реализация комплекса законов и постановлений  
федеральной и местной власти по сохранению историко-культурного на-
следия Российской Федерации и Урало-Западносибирского региона, по 
возвращению культовых зданий в собственность РПЦ в г. Екатеринбурге 
и области.

Последние два десятилетия жизни Юрия Сергеевича отмечены его по-
трясающей организаторской активностью и в научно-педагогической сфе-
ре. В 1997 г. он работал по программе ТАСИС в университете Саутгемптона 
в Великобритании, выступал на международных конгрессах и семинарах в 
Дели (1994), Будапеште (1996) и Белграде (2007). В этот период расширились 
и окрепли его связи как с коллегами из Сербии, так и с ведущими сотруд-
никами Института славяноведения и балканистики РАН и основанного на 
его базе центра по изучению современного балканского кризиса. Значитель-
но расширился спектр научных тем, которые он предлагал своим ученикам. 
Они теперь охватывали проблемы взаимоотношений народов Югославии в 
XIX–XX вв., национального возрождения и формирования национальной 
государственности на Балканах в XIX – начале XX в., идеологии и практики 
балканского этнонационализма и ирредентизма в XX в. В своих публикаци-
ях он продолжал уделять внимание истокам и факторам кризиса и распада 
Югославской Федерации на рубеже 80–90-х гг. XX в., а также современным 
евроинтеграционным процессам в Юго-Восточной Европе [Кирьяков, 1999; 
Кирьяков, 2004; Волкова, Кирьяков, 2011].

В 2000-е гг. уральская школа балканистики под руководством  
Ю. С. Кирьякова приобрела реальные очертания: успешно защитили 
кандидатские диссертации, а затем опубликовали свои первые моногра-
фии молодые исследователи В. С. Глушко, С. С. Беляков, Ю. В. Запарий,  
Д. О. Лабаури, Е. Г. Волкова, А. А. Михайлова. В результате освещение 
получили ранее не исследовавшиеся в отечественной историографии 
проблемы миротворчества ООН в бывшей Югославии в 1990-е гг., идео- 
логия усташского движения как историческая форма хорватского этни-
ческого национализма в 1929–1945 гг., идеология и практика болгарско-
го национального движения в Македонии и Фракии в конце XIX – начале  
XX в., взаимоотношения ЕС и Сербии в 2000-е гг., проблемы модерниза-
ции Сербии в последней трети XIX – начале XX в. и многие другие вопро-
сы, связанные с историей южнославянских народов и государств в новый 
и новейший период.

В октябре 2006 г. по инициативе Ю. С. Кирьякова был подписан до-
говор между Уральским государственным университетом (УрГУ) и фило-
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софским факультетом университета в Белграде, а в декабре 2008 г. – до-
говор о сотрудничестве между УрГУ и университетом в Белграде. С 2007 г.  
началось регулярное прохождение производственной практики студента-
ми и аспирантами исторического факультета УрГУ в Сербии, а с 2008 г. – 
студентами Белградского университета в России. Благодаря усилиям Юрия 
Сергеевича в последние годы его жизни Екатеринбург для участия в на-
учных конференциях и выступлениях с курсом лекций перед студентами 
УрФУ смогли посетить такие ведущие историки, как директор Института 
современной истории в Белграде М. Павлович, профессор Белградского 
университета Л. Димич, ведущий сотрудник Института балканистики 
Болгарской академии наук профессор С. Елдаров.

В ноябре 2012 г. Ю. С. Кирьяков успешно выступил в роли одного из 
организаторов прошедшей в Уральском университете международной на-

Ю. С. Кирьяков на закрытии конференции «Славянские диалоги» с ее участниками. 
Екатеринбург, 24 ноября 2012 г. 
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учной конференции «Славянские диалоги», которая имеет шансы стать 
регулярной. Незадолго до своей смерти Юрий Сергеевич закончил непро-
стую работу научного редактора (а по совместительству и «контролера» за 
переводом) монографии сербского историка Д. Т. Батаковича «Косово и 
Метохия: история и методология», опубликованной Издательством Ураль-
ского университета в 2014 г.

Накопленный Ю. С. Кирьяковым в 1990-е гг. обширный материал по-
зволил ему подготовить ряд спецкурсов: «Балканский кризис: этнополи-
тические и международные аспекты (середина XIX – конец XX в.)», «Рас-
пад Югославии: этнополитические и геостратегические аспекты», «Про-
цесс европейской интеграции и расширение Европейского Союза в стра-
нах Центральной и Юго-Восточной Европы (конец XX – начало XXI в.)».  
С 2001 г. в курс всеобщей истории были органично включены читавшие-
ся им лекции по истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы, 
которые были синхронизированы с программами по истории Средних ве-
ков, новой и новейшей истории.

Многим на факультете Юрий Сергеевич больше запомнился прежде 
всего именно в качестве научного руководителя, педагога и организатора, 
вложившего душу во множество проектов, как научно-образовательных, 
так и общественно-политических. Нередко именно ради них он «жертво-
вал» своим временем исследователя. Этим объясняется сравнительно не-
большое количество (чуть более сорока) научных работ, вышедших из-под 
его пера. Незавершенной осталась и монография, посвященная распаду 
Югославии (вероятно, главный научный труд его жизни), над которой он с 
вынужденными перерывами работал в течение нескольких последних лет. 

Юрий Сергеевич, дорогой ЮС, останется в нашей памяти не только как 
талантливый преподаватель и организатор, глубокий и проницательный 
исследователь, но и как человек широкой души, доброжелательный, с ред-
ким талантом дружеского общения. Эти качества ярко проявились в его 
отношениях с однокурсниками, студентами разных поколений, особенно 
с друзьями и коллегами на кафедре, с которой он был связан столько лет и 
которая понесла с его уходом невосполнимую потерю. 

Он заслужил искреннюю любовь и преданность всех, кому довелось с 
ним общаться и работать.
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Ю. С. Кирьяков

РАСПАД ЮГОСЛАВИИ, БОСНИЙСКИЙ КРИЗИС И ИХ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 90-Х ГГ.

Война в бывшей Югославии со всей остротой поставила перед полити-
ками, учеными-профессионалами и широкой общественностью на Западе 
ряд непростых вопросов, ответ на которые имел не только сугубо научный 
интерес, но, во многом, предопределил конкретное поведение как самих 
правительств великих держав, так и таких международных организаций, 
как ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО и эффективность их миротворческих усилий 
по локализации конфликта. Ужаснувшийся волной средневекового на-
силия, массового геноцида и этнических чисток мир не мог осознать, как 
стало возможно, что внешне преуспевающая и стабильная страна была 
ввергнута в такую зверскую междоусобную войну? Можно ли представить 
Балканский кризис, с которого фактически начался и заканчивается век 
XX, символом будущего столкновения цивилизаций, как это утверждает 
популярный на Западе ученый Самуэль Хантингтон [1]? То есть можно 
ли считать Балканский кризис следствием «цивилизационного разлома»: 
столкновением католиков-хорватов, православных-сербов и мусульман-
боснийцев? И наконец, на ком лежит за это непосредственная ответствен-
ность: на коммунистических правителях послевоенной Югославии или на 
этнических националистах, на западных центрах финансового влияния 
или, напротив, на преступной нерешительности западных политиков?

В 1992 г. два британских журналиста, Марк Томпсон и Миша Гленни, 
предприняли первые и самые предварительные оценки распада Югосла-
вии [2]. С тех пор полки библиотек заполнились водопадом статей и книг, 
представляющих как репортерские описания, так и научные исследова-
ния самого мерзкого кровопускания Европы со времени Второй мировой  
войны. В этом обозрении мы попытаемся понять, какова наиболее типич-
ная интерпретация их авторами кризиса в Югославии.

С момента, когда в 1992 г. Рой Гутман [3] и Эд Вульями [4] впервые 
обнародовали историю концентрационного лагеря Омарска, мир узнал, 
какой ужасной была война в Боснии, а зону конфликта наводнили так на-
зываемые «журналисты-парашютисты» [5]. Их усилиями утверждается  
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своеобразная «мифология» религиозной войны, дается односторонняя 
картина «сербского геноцида» мусульман и хорватов, а их «открытие» в 
центре Европы натуральных европейских мусульман (боснийцев) сопро-
вождается утверждением, что эти мусульмане обязательно являются фун-
даменталистами и должны быть высланы «домой» на Ближний Восток.

Бранка Магаш была в числе первых журналистов, попытавшихся вни-
мательно проанализировать кризис в Югославии [6]. Ее описания ситуа-
ции 1980-х гг. скрупулезно исследуют рост национализма и неудачи югос-
лавских интеллектуалов «преодолеть разобщенность их национальных 
культур». Магаш оспаривает тезис о том, что «дурное обращение в Косо-
во», как она называет энергичную реакцию Сербии на албанский сепара-
тизм в 1989 г., было, возможно, ключевым компонентом в создании кри-
зиса в Югославии. Все более и более критически оценивающая действия 
Сербии на протяжении 1980-х и позднее, в частности – в эпоху Слободана 
Милошевича, она акцентирует внимание также и на катастрофических по-
следствиях словенского сепаратизма для судьбы Югославии.

К чести журналистов, книга, написанная Лаурой Зильбер и Аланом 
Литтлом (репортеры газеты «Файнэншнл таймс» и Би-Би-Си) с целью 
сопроводить документальный фильм телевидения Би-Би-Си, – вполне 
компетентный и доступный материал для понимания непосредственных 
причин и детальной хроники этой войны [7]. Они видят истоки кризи-
са в самой Сербии середины 1980-х гг., откуда они начинают его отсчет, 
и непосредственно в «людях, которые ничего не надеялись получить, но 
могли все потерять от мирного перехода... к рыночной экономике и много-
партийной демократии». Успешное использование Милошевичем нацио- 
налистической риторики, заимствованной у сербских интеллектуалов, 
превратило сербов в «заложников» этого кризиса. Зилбер и Литтл возла-
гают ответственность за вспышку войны в Боснии преимущественно на 
Радована Караджича и других лидеров Сербской демократической партии 
(СДС), а также на бывшие воинские соединения Югославской народной 
армии (ЮНА), ставшими главными сообщниками боснийских сербов. Ав-
торы – в свою очередь – не оправдывают ни политику США, ни политику 
Европейского сообщества в бывшей Югославии: именно невнятность их 
подхода к реализации принципа самоопределения дезавуировала миссию 
Джеймса Бейкера на ранней стадии кризиса, а когда реальный процесс 
поиска компромисса был начат миссией лорда Каррингтона, германский 
министр иностранных дел Г.-Д. Геншер «проехал на тракторе» по нему, на-
стаивая на дипломатическом признании Хорватии.
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Наиболее глубокое академическое исследование кризиса в Югосла-
вии  – «Балканская трагедия: хаос и распад после холодной войны» Сю-
зан Вудвард [8], широко известной своим исследованием истории после-
военной Югославии [9]. Ее работа в начале 1994 г. по созданию аналити-
ческих обзоров для штаб-квартиры Ясуси Агаси, личного представителя 
Генерального секретаря ООН в бывшей Югославии, серьезно помогла ей 
понять мотивы действующих сторон и проникнуть в детали дипломати-
ческих контактов. Развивая ранее высказанный тезис о последствиях не-
сбалансированных рыночных реформ и деструктивной политике Между-
народного валютного фонда, как ключевых причинах роста инфляции и 
массовой безработицы — главных составляющих кризиса в Югославии 
80-х гг., в новой работе С. Вудвард опровергает устоявшееся мнение, что 
этнический конфликт и действия конкретных политических лидеров сы-
грали ключевую роль в распаде Югославии. Ее объяснение – структурное. 
Она понимает кризис в Югославии как часть широко распространенного 
явления политической дезинтеграции, наступившей после эпохи холод-
ной войны, характерной для современного мира, и для Восточной Европы, 
в частности.

Ключевая проблема, решения которой Запад все еще не нашел, в пред-
ставлении С. Вудвард, определяется противоречивым характером его от-
ношения к принципу «самоопределения». Признание Германией Хорватии 
и Словении в конце 1991 г. создало прецедент, когда этот принцип смог 
стать приемлемым методом расчленения государства, обесценивающим 
приверженность Запада Хельсинкским принципам нерушимости границ. 
Отказ от неприкосновенности границ поощрил все стороны к захвату тер-
риторий, этническим «чисткам», а затем к беспринципной гонке за дипло-
матическим признанием на основе «самоопределения». Кроме того, при-
знание Хорватии до решения вопроса о сербском меньшинстве там заво-
дило в тупик решение вопроса о Боснии, где этнические поселения были 
гораздо более смешанными, чем в Хорватии. Она также возлагает на США 
ответственность за трагедию Югославии из-за их гегемонистской роли в 
период холодной войны и осуждает стремление американской диплома-
тии избежать прямой вовлеченности в конфликт.

Оценка югославского кризиса Леонардом Коэном, профессором поли-
тологии Университета Саймона Фрезера (Британская Колумбия, Канада), —  
образец академического подхода, основанного на обстоятельном изучении 
модели самоуправленческого социализма и эволюции политических элит 
в Югославии [9]. В своей новой книге «Нарушенные обязательства» [10] 
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он утверждает, что ответственность за крах Югославии остается на со-
вести ее республиканских, прежде всего коммунистических, лидеров, ко-
торые «не смогли согласиться на пересмотренную модель политического 
сосуществования». Именно они использовали национализм в качестве 
«элитного ресурса». По Коэну, С. Милошевич, в первую очередь, был ини-
циатором националистического психоза, и ему он адресует самую острую 
критику. Кроме того, Коэн объясняет взрыв насилия в 1991–1992 гг. тремя 
объективными причинами: застарелой этнической и религиозной враж-
дебностью, памятью о кровопролитии периода Второй мировой войны и 
неудачами послевоенной политической модернизации и коммунистиче-
ской национальной политики. 

Коэн не считает, что Запад имел какую-либо последовательную страте-
гию в отношении распада Югославии, поэтому он осторожен в своей кри-
тике решения Германии признать Хорватию и Словению в декабре 1991-го 
и инициированного американцами решения признать Боснию в апреле 
следующего года. 

В отличие от Коэна, Кристофер Беннет полагает что дезинтеграция 
Югославии «в значительной степени является доказательством власти 
средств массовой информации в современном мире» [12]. Он доказыва-
ет, что причиной взрыва была «попытка возродить Великую Сербию» и 
именно этот сфабрикованный Милошевичем образ из «мифов, фантазий, 
полуправды и голимой лжи» через националистические СМИ мгновенно 
отравил политическую атмосферу и поощрил наиболее радикальные серб-
ские элементы в Боснии и Крайне. «Ксенофобия, культивируемая серб-
скими средствами массовой информации... разрушила Югославию», – его 
окончательный вывод. 

Огромный интерес представляют работы Джеймса Гоу (ведущий со-
трудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лон-
доне): первая, изданная в 1992 г., посвящена функциональной роли Югос-
лавской народной армии в послевоенной Югославии, в частности, превра-
щению ее в нелигитимный фактор, в особенности в Словении и Хорватии, 
на фоне системного кризиса конца 1980-х гг. [13]. Во второй работе, опу-
бликованной в 1997 г. [14], Д. Гоу детально анализирует международные 
аспекты войны в бывшей Югославии, позиции ООН, НАТО, ЕС, членов 
контактной группы, миротворческие усилия и, наконец, обстоятельства 
подписания и эффективность Дейтонских соглашений. Авторская пози-
ция ясно сформулирована в самом названии книги: «Триумф недостат-
ка воли». Все усилия западного сообщества, и в первую очередь США,  



18

по урегулированию кризиса он оценивает как неистребимое следование 
стереотипам эпохи холодной войны и разделенного мира. Дейтонские со-
глашения, по мнению Д. Гоу, не продвинули ситуацию дальше концепту-
ального ее осмысления «планом Вэнса-Оуэна», но позиция американской 
дипломатии затянула урегулирование минимум на полтора-два года, и 
стоила огромных материальных и людских потерь, обернулась этнически-
ми «чистками» и концентрационными лагерями, и проложила дорогу фак-
тическому созданию моноэтнических «квазигосударств» на территории 
Боснии.

Таким образом, западная историография, первоначально оперативно 
реагируя на взрыв общественного интереса псевдоисторической публици-
стикой, смогла очень быстро наполнить рынок профессиональными ис-
следованиями причин югославского кризиса и анализом его внутренних и 
международных аспектов, а ее наиболее яркие представители были посте-
пенно включены в структуры принятия политических решений.
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ГОДЫ СТУДЕНЧЕСТВА

Интервью у Ю. С. Кирьякова было взято студентами исторического фа-
культета 23 мая 2012 г. в рамках факультатива по устной истории. В связи 
с изучением темы «Студенческая повседневность».

И. Г. – Иван Губанов.
С. Л. – Светлана Любич.
Ю. С. – Юрий Сергеевич Кирьяков.

И. Г. – Юрий Сергеевич, как Вы попали в вуз?
Ю. С. – Я окончил копейскую среднюю школу № 6, потом работал на за-

воде, а в 1965 г. я поступил в УрГУ на истфак, окончил в 1969 г. Тогда было 
где-то три выпуска «недоделанных» студентов, кто учились четыре года...

И. Г. – Службу в армии не проходили?
Ю. С. – Нет, меня в армию не призывали, я даже не ходил на «военку» 

в университете.
С. Л. – Почему? 
Ю. С. – «Белый» билет был у меня по здоровью, «двигатель» (стучит 

кулаком в грудь) плохо работал.
И. Г. – Кто был деканом, когда Вы поступили? Заведующий кафедрой? 

И Ваш научный руководитель?
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Ю. С. – Так! Кто у нас деканом был?.. Я запомнил Сутырина, который 
был заместителем декана, и именно он общался, в первую очередь, со сту-
дентами, ныне Борис Алексеевич Сутырин – профессор. Он долго рабо-
тал на кафедре истории России, потом создавал кафедру архивоведения. 
Моим научным руководителем в период обучения был В. И. Шихов, это 
была так называемая школа Ивана Никаноровича Чемпалова, защищал 
диплом я по Польскому проекту нейтрального блока 1938–1939. Перед за-
щитой диплома ездил в Польшу, а потом после окончания я поступил за-
очно в аспирантуру по кафедре всеобщей истории. 

И. Г. – А почему Вы выбрали В. И. Шихова научным руководителем?
Ю. С. – Владимир Иванович был ярким преподавателем, а я тогда инте-

ресовался проблемой международных отношений, и у нас с первого курса 
была «школа лектора-международника», и очень многие ребята с нашего 
курса записались в эту школу, где как раз наставником нашим был Ши-
хов. Естественно, что целый ряд студентов, в том числе и я, начали у него 
работать над курсовыми, а потом дипломными проектами. Школа была 
интересная. Я помню, на первом курсе, во время зимних каникул нас всех 
отправили в область читать лекции. И мы все выступали на тему «Ленин 
по воспоминаниям современников», было и такое… 

И. Г. – Какими были Ваши увлечения в годы обучения в университете?
Ю. С. – Ну, основным увлечением была все-таки учеба – тогда 

модно было увлекаться именно учебой. Кроме этого, были занятия в 
кружке международника. Выезды с лекциями стали регулярными. Мы  

ездили с комсомольскими 
агитпоездами. 

Я три года прожил на 
частной квартире, потому 
что мои родители были 
инженерами и у меня, счи-
талось, был «слишком вы-
сокий» доход. «Общагу» я 
получил только на четвер-
том курсе. Но встречались, 
гуляли мы, в основном, в 
общаге, где жили 16 человек 
наших, в 492-й комнате, в 

которую я потом и заселился. Естественно, мы занимались спортом, я 
ходил в секцию волейбола, у меня был первый юношеский еще в школе  

Ю. С. Кирьяков, В. И. Шихов, В. А. Бабинцев.
Свердловск, 1980-е гг.
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по волейболу. Мы регулярно и тренировались и встречались с другими 
факультетами… ну, в принципе все как у людей. Были увлечения, были 
любови, романы. Очень интересными были первомайские и ноябрь-
ские демонстрации. Мы с таким удовольствием на них ходили... 

С. Л. – На демонстрации ходить было обязательно или добровольно?
Ю. С. – На демонстрацию не идти нельзя было. Тот, кто был из друго-

го города и хотел туда уехать на праздники, писал заявление в деканат с 
просьбой предоставить ему день отгула. То есть он будет на демонстрации, 
но за это ему дадут какой-то день отгула, чтоб он смог съездить домой.

И. Г. – Демонстрация воспринималась как что-то сугубо политическое 
или как место встреч?

Ю. С. – Дело в том, что мы были действительно идейно заряженными 
комсомольцами. Да, кстати, и преподаватели у нас были интересные, без-
условно, но, что касается линии партии, с этой линии, на моей памяти, 
почти никто не сворачивал, поэтому демонстрации были и праздник, и по-
литика одновременно… Мы впервые в городе в 67-м году на пятидесяти-
летие Октябрьской революции организовали факельное шествие истфака.

Ю. С. Кирьяков (крайний справа) на первомайской демонстрации со студентами.
Свердловск, начало 1970-х гг. 
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И. Г. – Какую музыку Вы слушали, какие исполнители нравились? 
Ю. С. – Очень сложный момент, потому что с музыкой тогда было 

сложно, вот самый лучший продукт – это были диски «на костях», знаете, 
что это такое?

С. Л. – Нет.
Ю. С. – Это рентгеновская пленка, где уже отснята, скажем, грудная 

клетка. Так вот, на ней записывались подпольные диски со всякими шля-
герами той эпохи. Поэтому и назывались «диски на костях». Битлы поти-
хонечку въезжали в Советский Союз, их втихаря распространяли. У нас 
в общаге был свой магнитофон, слушали Галича. А, в основном, комсо-
мольско-молодежные… такие вот… задорные песни. Я не скажу, что были 
песни диссидентского плана, нет, тогда такого не было.

И. Г. – С другими вузами были контакты?
Ю. С. – У меня лично были хорошие от-

ношения с ребятами из УПИ, куда многие мои 
земляки поступали на физтех. Но это сугубо 
личные отношения. Очень сложно складыва-
лись отношения с горняками, потому что они 
жили от нас ну буквально через 300 метров и 
периодически приходили в общагу похулига-
нить. Они в большинстве пацаны были, и при-
ходили сюда дружить с девушками – наши раз-
борки были очень серьезные. А так с другими 
вузами мы практически мало общались. Дело 
в том, что тогда вузов было раз-два и обчелся. 

И. Г.– А что Вы читали?
Ю. С. – Мы читали в основном журналы. 

Самой популярной была «Юность», а из авто-
ров, конечно, Василий Аксенов. Им зачиты-
вались. Знали творчество Рождественского, 

Вознесенского, Евтушенко. После поэтических вечеров в Политехниче-
ском музее это эхом приходило. «Один день Ивана Денисовича» Солже-
ницына, опубликованный в «Новом мире», ходил по рукам… Потом его 
изъяли… Не было тогда переводных детективов, читали книги на военную 
тему, молодежную прозу. Кроме того, где-то в 67-м, в 68-м и позже очень 
популярным был журнал «Польша», а я на Польшу «подсел», так как зани-
мался ею. К тому же там фотки красивых женщин публиковались (улыба-
ется), и многие ребята брали журнал из-за этого.

Ю. С. Кирьяков за чтением 
«Правды», 1978 г.



26

И. Г. – А Вы сами не пытались писать стихи?
Ю. С. – Был у меня такой «заплыв», еще в школь- 

ные годы, я даже в газете «Копейский рабочий» пу-
бликовался: либо что-то героическое, либо лириче-
ское. Читал со сцены. А когда начал учиться в УрГУ, 
потерял квалификацию.

И. Г. – Может, вспомните что-то?
Ю. С. – Лучше не вспоминать (с улыбкой).
И. Г. – А какая мода была? Что носили?
Ю. С. – Тогда примерно все были такого усред-

ненного формата, поэтому все одевались почти 
одинаково. Это были брюки отглаженные со стрел-
ками, пиджаки и рубахи. Сапог не носили, носили 
какие-то ботинки грубые. То, что понимается под 
джинсами или какая-то там стиляжная мода, она нас почти не достава-
ла. Джинсы, как мне помнится, появились в самом-самом конце, когда мы 
учились, и то очень редкие экземпляры. Поэтому все одевались достаточ-
но просто. И самое главное, тогда как-то не принято было выделяться в 
одежде, стремились выделиться в чем-то другом: кто-то – в безобразиях, 
кто-то – в учебе. 

И. Г. – Была ли какая-либо мечта о «красивой жизни»?
Ю. С. – На заграницу практически никто не смотрел. Мы видели реали-

зацию в своей стране, для многих была важна преподавательская карьера. 
У нас существовало распределение, и если у тебя рейтинг высокий, у тебя 
была возможность выбрать место получше, поэтому учеба и табель, дей-
ствительно, были для каждого из нас важны. У нас практически не было 
ребят, которые сидели на шее у родителей... 

С. Л. – Работали студенты во время учебы?
Ю. С. – Очень многие, даже девушки: сторожами, в детских садах, в 

больницах и т. д. Многие парни работали грузчиками, приходили на то-
варную станцию – и вагон-другой разгружали…

И. Г. – Юрий Сергеевич, можете вспомнить какие-нибудь культурно-
массовые мероприятия, проводимые в университете?

Ю. С. – Одним из самых интересных мероприятий, ставшим тради-
ционным, где-то с 1967-го года, становится «Политбой», тем более, у нас 
многие были заточены на международную тематику. Проходили политбои 
между командами разных курсов истфака. Я как раз был секретарем бюро 
ВЛКСМ факультета. 

Ю. С. Кирьяков. Мода 
и стиль эпохи, 1970-е гг.
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Что касается каких-то массовых 
мероприятий, то были традицион-
ные праздники, даже трудно выде-
лить, были массовые кроссы – ска-
жем, зимний лыжный в ЦПКиО. 
Туда приходили практически все, 
пусть бежали не все, но это был 
праздник. Соревнования спортив-
ные по волейболу собирали море 
народу. Мы бились в основном с ма-
тематиками и физиками. Я помню, 
что в свое время мы даже играли с 
Владимиром Евгеньевичем Третья-
ковым друг против друга. Он уже 
был преподаватель, а я еще был сту-
дентом, потом аспирантом. 

И. Г. – Было посвящение в перво-
курсники?

Ю. С. – Посвящением тогда был 
колхоз, это было совершенно одно-
значно. Сентябрь – это колхозный 

период, там кристаллизировались будущие лидеры курсов. Я в колхоз не 
ездил по причине хилого здоровья, но я «отрабатывал» на факультете.

И. Г. – Можете что-нибудь рассказать о театрах? 
Ю. С. – Сказать, что был театралом, нельзя...
И. Г. – Тогда расскажите о своем «политическом театре».
Ю. С. – Когда мы поступили, еще до событий в Чехословакии, для меня 

лично были совершенно шоковым моментом дискуссии на факультете, 
когда ребята со старших курсов говорили такую крамолу... А когда «при-
шла» Чехословакия, в августе 1968-го, мой курс как раз сидел в лагерях.

И. Г. – В каком смысле «в лагерях»?
Ю. С. – Были лагерные сборы на военной кафедре, после которых 

присваивалось звание лейтенант запаса. И вот наш курс тогда был в 
лагерях, должны были оттуда приехать 21 августа, но их тормознули и 
продлили еще на неделю. Я к мужикам ездил уже в реальную армию в 
32-й городок, где все были, конечно, очень возбуждены и насторожены. 
Но скажу прямо, восприятия этого вмешательства в дела Чехословакии 
как безобразия, как потом, уже в начале 70-х это начало трактоваться,  

Ю. С. Кирьяков на субботнике. 
Свердловск, конец 1960-х гг.
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у нас тогда не было. 
Мы, в основном, были 
заточены под понима-
ние: «советская власть 
плюс советизация 
всей Европы». Пред-
ставляете, вот такое 
сознание было у боль-
шинства из нас. 

И только когда я 
первый раз поехал 
в Польшу, это уже в 
январе 1969 г., перед 
защитой диплома, я 
встретил просто мерз-
кое отношение к нам, и 
потихонечку приходи-

ло понимание. Тем более, что я мог с поляками говорить по-польски… 
А в 1971–1972 гг., когда «осуждали» Владимира Васильевича Адамова 

и так называемое направление «новой истории» (Адамов, Гефтер, Тар-
новский), уже было собственное понимание ситуации. Еще присутство-
вал один момент – комсомольские «порки»: на бюро ВЛКСМ, на комите-
те комсомола, где обсуждали аморалку, и очень часто это заканчивалось 
исключением из университета. Были, конечно, перегибы в этом плане.

И. Г. – Как проходила сдача экзамена?
Ю. С. – Ну как? Обыкновенно! Тет-а-тет, никаких этих… тестов не 

было, а просто приходила пора, и по пять человек заходили в аудиторию, 
брали билет по очереди и – вперед с песней. Но шпаргальщиков было мно-
го, сразу скажу. Я и сам попался по шпаргалке один раз, на экзамене по 
истории стран Азии и Африки.

И. Г. – Как это было?
Ю. С. – Это было совершенно по-идиотски, я, значит, сделал такие уз-

кие бумажки, где написал даты. Ну и получилось, что мне попалась Вторая 
опиумная война и еще что-то. Я все написал, на два листа написал подроб-
но, потом мне в башку стукнуло, черт возьми, а не надо ли мне проверить 
дату. А преподаватель, он не сидел у стола, а все время ходил. Я восполь-
зовался тем, что он подошел к окну, вытащил эту шпору. Он повернул-
ся, молча взял мой билет, бросил мне зачетку, я ушел. Я был секретарем  

Слева направо: Ю. Кирьяков, Л. Шерстобитова, 
Л. Садырина, Н. Алатырцева, Л. Бойко, Т. Манойло,  
Б. Ставицкая, Г. Анненкова. Танец с саблями на ново-
годнем вечере. Свердловск, конец 1960-х гг.
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бюро ВЛКСМ факультета! Декан факульте-
та Юрий Александрович Попов потом при-
нимал «хвосты», и когда я пришел к нему в 
деканат и оказался за столом среди двоеч-
ников, он на меня заорал: «Ты что тут дела-
ешь?», я говорю: «Да вот, со шпорой попал-
ся». Ну, ответил на пять, уже без шпоры.

С. Л. – Были ли скучные пары? Чем на 
них занимались?

Ю. С. – Нет, мне скучно не было. Про-
фильные дисциплины были очень интерес-
ны. У нас был и Михаил Яковлевич Сюзю-
мов, Евгений Георгиевич Суров, который си-
дел на столе и рассказывал, рассказывал. Яр-
ким был Наум Абрамович Бортник, который 

преподавал Средние века. Он фантастически читал лекции, за-жи-га-тель-
но. А Маргарита Адольфовна Поляковская! Нам повезло с преподавателя-
ми. Даже историю КПСС Владимир Федорович Чуфаров читал интересно.

И. Г. – Юрий Сергеевич, в ходу ли были какие-нибудь байки о препо-
давателях?

Ю. С. – Своеобразный сюжет был про М. Я. Сюзюмова: будто он был 
настолько увлечен наукой, что проспал 1917-й год и очнулся только после 
того, как переворот произошел. Вот это был расхожий анекдот. Видите ли, 
у нас очень много преподавателей было, которые прошли войну, тот же  
В. В. Адамов, И. Н. Чемпалов. Или сразу послевоенные, которые учились в 
конце 1940-х и начинали преподавать в начале 1950-х. Ерничества и баек 
не было в целом, может, я не все помню. 

И. Г. – Какие в городе были места встреч для студентов?
Ю. С. – Я бы не сказал, что была какая-то тусовка, на мой взгляд, она 

отсутствовала. Впрочем, я рано подсел на комсомольскую работу, и все 
время мы выезжали на учебы актива. А когда я окончил университет, но 
был секретарем комитета комсомола, мне предлагали перейти в обком 
комсомола, только я, поездив по учебам, решил, что у меня, пожалуй,  
не выдержат два органа: печень и совесть...

Ю. С. Кирьяков от комитета 
комсомола УрГУ напутствует 
комиссара известного строи-
тельного отряда «Амур» 
А. В. Гайду. Свердловск, 1969 г. 
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Владимир Быкодоров
зам. генерального 
директора по 
музейным проек-
там и филиалам 
Свердловского област- 
ного краеведческого 
музея 

О ЮРИИ КИРЬЯКОВЕ 
Интервью от 19 мая 2015 г.

В. Б. – Владимир Быкодоров. 
А. К. – Алена Кирьякова. 

А. К. – Когда Вы впервые увидели Юрия Сергеевича Кирьякова?
В. Б. – У меня в рабочих дневниках фамилия Юрия Кирьякова впервые 

обозначена 21 мая 1987 г.
А. К. – Восемьдесят седьмого! А до того нет? 
В. Б. – В четверг 21 мая 1987 г. в ДК «Автомобилист» состоялось первое 

заседание городской Дискуссионной трибуны, тема была «Сохранение исто-
рического и культурного наследия города Свердловска и области». И у меня 
записано «Юрий Кирьяков». Причем он значится как «доцент историческо-
го факультета УрГУ» и ни слова, что с 1985 г. он декан истфака...

Но я прекрасно помню, что мы с ним были знакомы до того. Потому 
что я поступил на исторический факультет в 1974 г. и окончил в 1979-м. 
Декан, зам. декана тогда были совсем другие, но характерное лицо Юрия 
Сергеевича я запомнил, хотя, конечно, он у меня ничего не преподавал, 
потому что я был не классический историк, а историк-архивист.



31

А. К. – Но он ведь на архивоведении тоже вел.
В. Б. – У нас новейшую историю Валентина Грак вела. Юрий Сергеевич 

ничего у нас не преподавал. Тем не менее, в мае 1987-го я отметил, что он 
не просто участник городской Трибуны, а член совета Трибуны. 

А. К. – Минуту, откуда у Вас это все есть, в каких-то поминальничках? 
Вы ведете летопись?

В. Б. – Нет, просто, когда я прихожу куда-то, на какое-то событие, я же 
сказал, что я историк-архивист, это же профессиональное, я должен запи-
сать, что там происходит, кто выступает, кто пришел.

А. К. – Вы хотите сказать, что про любого человека Вас спроси – и Вы 
знаете, когда Вы впервые… 

В. Б. – Да. Это тоже благодаря университету, но это отдельная исто-
рия... А с Кирьяковым мы были знакомы раньше, и я относился к нему 
с большой симпатией за, скажем так, острый ум и прямоту суждений. 
Говорил он просто, прямо, но, что называется, в лоб. Без этих самых ди-
пломатических «прокладок». То есть как настоящий историк новейшей 
истории, я бы так сказал – Профессионал с большой буквы. Тогда, весной 
1987 г. у нас состоялось как бы заочное общение в рамках Дискуссион-
ной трибуны. Потом – у меня отмечено – мы встретились уже 28 марта 
1988 г., это было в ДК Железнодорожников. Тема Дискуссионной трибу-
ны была «Молодежная культура: реальность и иллюзии». У меня запи-
саны участники: Лев Закс, Юрий Кирьяков... И дальше помечено: «ведет 
Геннадий Бурбулис, участники: Юрий Кирьяков, Галина Вохменцева, Лев 
Закс, Сергей Кузнецов («Гласность»), гость из Москвы – Лев Григорьевич 
Убожко (партия «Демократический Союз»). Потом, 23 мая 1988 г., у меня 
записано «Принял участие в X заседании городской Дискуссионной три-
буны», которое называлось «“Дискуссионная трибуна” и демократизация 
общественной жизни в Свердловске (опыт и проблемы года работы)».

А. К. – А как Музей молодежи стал присутствовать в Вашей жизни?
В. Б. – В декабре 1987 г. я был назначен директором музея, который 

позже стали называть Музеем молодежи. И наше сотрудничество с ЮС 
совпало с моим переходом из Свердловского горкома комсомола в музей.

А. К. – А что Вы в горкоме комсомола делали, если не секрет?
В. Б. – Был руководителем штаба операции «Коммунары». Мы искали 

на старых кладбищах заброшенные могилы людей, которые боролись за 
Советскую власть в годы революции и Гражданской войны. А на город-
ских кладбищах такая практика, да и закон этого требует, что сколько-
то лет кладбище живет, а потом его просто сносят. Получилось так, что 
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к нам в горком комсомола в 1985 г. пришла одна старая большевичка – 
Анфиса Николаевна Боровских и говорит: «Мой муж захоронен на Ива-
новском кладбище, большевик. Мне уже под 90 лет – я умру, кто будет 
следить за этой могилкой, за другими могилками?» Городская комсомоль-
ская организация этим делом занялась, в итоге у памятника Павлу Бажову  
на Ивановском кладбище был построен мемориал участников революции 
и Гражданской войны. Да, кстати, впервые в Советском Союзе на пилонах 
нашего мемориала были увековечены имена достойных людей, уничто-
женных сталинским режимом, тех, кто был безвинно казнен. 

А. К. – Слушайте, а что тогда на Широкой Речке?
В. Б. – На Широкой Речке мемориал, посвященный Великой Отече-

ственной войне.
А. К. – А там тоже репрессированные.
В. Б. – Если ты имеешь в виду «12-й километр», то это не Широкая Речка.  

Это мемориал на «12-м километре», памяти жертв сталинских репрессий.
А. К. – И Вы по запросам родственников проводили такую работу?
В. Б. – Мы проводили исследовательскую работу, делали запросы в 

КГБ, наш партийный архив, московские архивы, ходили по кладбищам, 
сформировали комиссию, разработали критерии.

Потом следующий такой поворотный рубеж – это 18 марта 1990 г., ког-
да я был избран депутатом Свердловского городского совета народных 
депутатов. 

А. К. – Это самый первый Совет? Вас сколько было?
В. Б. – 195 человек. Городской совет отражал, конечно, спектр всего об-

щества, но демократы там были хорошо представлены. Именно в этом Со-
вете состоялось большое дело, которым мы занялись с активным участием 

Приглашение на открытие мемориала Героям революции, ноябрь 1987 г.
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Юрия Сергеевича – решение судьбы 
Ипатьевского дома. Ипатьевский дом 
снесли еще в 1977 г., и с тех пор на его 
месте зияла пустота. И 20 февраля 
1991 г. мы приступили к работе по про-
грамме «Ипатьевский дом».

Мы как депутаты должны были ре-
шить вопрос, а что же должно быть на 
месте Ипатьевского дома? Предложения 
поступали самые разные, кто-то гово-
рил, что нужно сделать глубокую шахту 
метров 200 – и там, в глубине, в катаком-
бах открыть мемориальный комплекс 
памяти Романовых.

А. К. – В катакомбах?
В. Б. – Да, под землей, а сверху парк. 

Другие говорили: «Надо восстановить 
Ипатьевский дом, а рядом поставить 
маленькую часовенку»; третьи говорили: «По православной русской 
традиции на месте таких зверских деяний надо ставить Храм-на-Крови». 
Созданная рабочая группа начала прорабатывать все варианты, и с пер-
вых дней Юрий Сергеевич принял самое активное участие в этой работе. 

А. К. – А он-то что там делал?
В. Б. – 20 февраля 1991 г. начались работы по программе «Ипатьевский 

дом», а уже 6 марта я встречался, у меня записано в рабочем блокноте, с 
Ю. С. Кирьяковым, экспертом Комиссии по культуре Верховного Совета 
РСФСР. Так тогда назывался Российский парламент. В этот день у меня 
с Юрием Сергеевичем произошел, я бы сказал, первый прямой рабочий 
контакт. Я у него попросил координаты отца Сергия Житенева, генераль-
ного директора паломнического центра Московского патриархата, и обго-
ворил, какой круг вопросов необходимо с ним обсудить. А 12 марта я уже 
прилетел в Москву и в 15 часов встретился с отцом Сергием, с Сергеем 
Юрьевичем Житеневым, по вопросам организации открытого Междуна-
родного конкурса на лучшую градостроительную идею строительства хра-
ма-памятника во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших. 

А. К. – Папа, получается, был с ним знаком?
В. Б. – Он дал мне номер его прямого телефона. Что сказал Сергей 

Юрьевич, у меня записано: «Решения Синода по этому вопросу нет, надо 

Бейдж члена жюри международного 
конкурса на разработку архитекту-
ры храма-памятника Всех Святых, в 
земле Российской просиявших, 1992 г.
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рассматривать проблему в комплексе. Лучший вариант: восстановить дом 
Ипатьева и рядышком сделать маленький храм. Принять решение горсо-
вета: пригласить вневедомственную комиссию на базе комитета по памят-
никам Фонда культуры (Москва – Ленинград – Свердловск). Собрать про-
фессионалов. Весь комплекс, кроме храма, должен принадлежать городу, 
чтобы зарабатывать деньги. Просчитать экономические интересы горо-
да... Должна быть идея и социально-экономическое обоснование. Речь о 
восстановлении исторической части города, а не идеи монархизма». 

А. К. – А еще папа Вам помогал?
В. Б. – Да, в середине 1991 г. параллельно с совместной работой с депута-

тами городского совета по организации международного конкурса на храм-
памятник во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, появилась 
еще одна важная тема – Конгресс соотечественников. Юрий Сергеевич сра-
зу же оказался в гуще всех этих событий. У меня записано: 1991 г., 17 авгу-
ста, суббота, утром прилетаем в Москву – состав делегации: Ю. С. Кирьяков,  
В. И. Сафьян, Л. А. Рытвина, И. Максимова и Быкодоров. Прилетели рано 
утром, устроились в гостинице «Россия», сразу же приступили к работе в шта-
бе по комплектованию группы соотечественников для поездки в Свердловск. 

В течение 18 августа мы встречались с соотечественниками, желающи-
ми совершить путешествие в Свердловск: со Степаном Евгеньевичем Ка-
восом из Франции, представляющим Ассоциацию технического обучения, 
которая занимается проблемами технического обучения в средней и выс-
шей школах; встретились с Натали Константиновной Брук-Бэнкиндорф 
из Англии; с врачом из Австралии Георгием Николаевичем Остроумовым; 
с Дмитрием Александровичем Фоминым, рабочим-строителем из Австра-
лии, с Roger Vadim, президентом Portland school of languages из США и др. 

А. К. – А что Вы хотели с ними делать? Зачем им ехать в Свердловск?
В. Б. – Почему идея Конгресса соотечественников возникла? В XX в. 

огромное количество наших людей оказались за пределами страны, доста-
точно вспомнить Октябрьскую социалистическую революцию, Граждан-
скую войну, сколько миллионов человек были вынуждены покинуть стра-
ну. Они прижились за границей, интегрировались в западное общество, 
обрели различные знания, опыт и т. д. и с удовольствием в какой-то форме 
начали бы сотрудничество с новой Россией. И возникла идея – собрать 
Конгресс соотечественников, тех, кто хочет не то чтобы вернуться жить в 
Россию, а вернуться в Россию душой, вернуться своими делами...

А. К. – Вы людей, которые родились в Екатеринбурге, планировали 
свозить в гости на родину?
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В. Б. – Мы прямо из Свердловска искали этих людей, направили им 
приглашения. Точка сбора была назначена в Москве.

А. К. – Свердловск тогда закрытый город был?
В. Б. – Свердловск был открыт для посещения иностранными гражда-

нами в марте 1991 г. 
А. К. – Я помню, что была тема, что конгресс-то и проходил в Москве, 

потому что в Свердловск их не пустят по техническим причинам.
В. Б. – Нет, их должны были пустить, вопрос был решен. Задача была 

приехать в Москву, встретиться с теми, кого мы из земляков пригласили. 
В Москве была подготовлена специальная программа для всех соотече-
ственников, а потом они должны были разделиться на группы, и кто с Ура-
ла, должны были поехать на Урал, кто из Санкт-Петербурга – в Ленинград, 
он только с 6 сентября вновь станет Петербургом, и т. д.

А. К. – Вот оттуда, прямо из Москвы вы должны были взять группу, 
которую определили для Свердловска, и везти их сюда?

В. Б. – Да. Два дня, 17 августа – в субботу и 18-го, в воскресенье, мы 
работали, то есть встречались с нашими соотечественниками, а каждый 
из них решал самостоятельно (многие же из них были связаны не только с 
Уралом) – куда поехать, куда не поехать. 

В понедельник, 19 августа, по программе Конгресса соотечественников 
я прихожу в Успенский собор Кремля на Патриаршее богослужение. Стою 
рядом с Алексием II, перекинулся парой слов с Джеймсом Биллингтоном, 
директором библиотеки Конгресса США, с которым я недавно познако-
мился. Он приезжал в Свердловск, побывал в Музее молодежи. Подружи-
лись, я бы так сказал, насколько можно сказать про такого человека, что с 
ним подружился. В 13.00 заканчивается богослужение...

«Выйдя из Кутафьей башни Кремля, увидел бронетранспортеры и тан-
ки! Страшный сон…» (запись в блокноте). Один из танков гоняет по пло-
щадке перед Манежем и крошит в клочья бетон. 

А. К. – Зачем? Это такая акция устрашения?
В. Б. – Знаешь, у меня не возникло желания подбегать к этому танку, 

кидаться ему под гусеницы и кричать: «Ты кто? Ты зачем здесь?» Можно 
представить себе танки на параде на Красной площади, но это ведь проти-
воположная сторона от Красной площади. Ну вот, шеренга танков стоит, 
один танк гоняет, гигантская махина, изрыгающая газы. Водитель – маль-
чишка молодой, видимо балуется, высунулся из люка, поглядывает...

А. К. – А Вы еще ничего не знаете в этот момент? Или информация 
какая-то была – «Лебединое озеро» по ТВ включили?
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В. Б. – Я «Лебединое озеро» видел, кажется, 19 августа, утром. ЮС рас-
сказывал, что ему позвонили и сказали. Правда, это не помешало нам в 
10.00 быть на Патриаршем богослужении – мы пошли, несмотря на все это. 

20 августа в 11.00 мы провели с партнерами из Верховного Совета 
пресс-конференцию для соотечественников. Где было все сказано, что и 
как. Тут каждый в меру своих возможностей решал, что ему делать дальше.

А. К. – В смысле про ГКЧП?
В. Б. – Естественно. В свете таких событий поездка не может состояться. 
А. К. – Аэропорты же работали.
В. Б. – Ну и что? Вы уедете в Свердловск, а оттуда сразу на Колыму? Что 

будет в стране? Каков будет режим? Каждого второго будут стрелять или 
каждого третьего? Вы приехали из-за рубежа – вы потомки тех контриков, 
которые убежали после революции. Вы – первые кандидаты для репрессий! 

А. К. – А не помните, кто от Верховного Совета был?
В. Б. – Михаил Никитич Толстой, депутат Верховного Совета. 
Но я не помню, чтобы мы отдельно собирались каким-то своим соста-

вом. Тогда было общее переживание, суть которого Юрий Сергеевич точ-
но выразил, когда мы собирались в августе 2011 г. на 20-летие путча: «Я ра-
ботал преподавателем двадцать лет, и только я голову из какашек высунул 
и немного начал дышать, а тут мохнатая генеральская лапа меня хватает за 
волосы и обратно туда, твое место там, в навозе – иди обратно». 

Я не знаю, что делали коллеги. Я знаю, что делал я. Я поехал в Белый 
дом, позвонил Геннадию Эдуардовичу Бурбулису, он меня встретил, завел 
в здание, и ночь с 20 на 21 августа я провел в Российском парламенте. Про-
работали всю ночь, со мной еще были два сотрудника Музея молодежи – 
Наталья Кунгурова и Борис Вяткин. В 06.15 утра закончили работу в Белом 
доме и пошли спать, а в 19.00 состоялась пресс-конференция для свердлов-
ской делегации, с Юрием Сергеевичем как раз, а в 21.00 – фуршет для тех, 
кто планировал поездку в Свердловск. 

А. К. – Вы их всех забрали и поехали?
В. Б. – Мы никого не забирали. Генетическая память очень сильна.
А. К. – На тот момент все было понятно?
В. Б. – Ничего не было понятно. А как понять? Ну, поднялся Ельцин на 

танк, ну, не пустили в расход людей, вышедших на баррикады, не покро-
шили их в окрошку, но кто мог гарантировать, что это не наступит через 
день, через два, через три? Кто мог дать какие-то гарантии? Было понятно, 
что какой-то перелом совершился, но это же революция, а во время рево-
люции возможны любые повороты сюжета. Поэтому мы людям все честно 
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сказали, а они приняли решение: «Зная советскую историю, мы лучше по-
едем домой». Так эта эпопея в Москве закончилась, и мне очень приятно 
и душевно, что рядом со мной все эти тяжелые дни был надежный друг 
и товарищ – Юрий Сергеевич Кирьяков. Каждый год, 19 августа он мне 
звонил и говорил: «Владимир Петрович, поздравляю тебя с великим днем, 
который был в нашей жизни». В прошлом году он мне тоже позвонил...

Дальше мы продолжали, что называется, борьбу за новую Россию, и  
3 декабря 1991 г. в обществе «Знание», где сейчас находится Музей кам-
нерезного искусства, в подвале, в 18.30 состоялось первое заседание Кон-
сультативного совета по поддержке экономических реформ. У меня за-
писаны участники: Свиридова, Гребенкин, Баланцев, Урманов, Кирьяков, 
Лукьянин, Лозовский, Куликов, Заринская, Карелова, Артемьева, Розин, 
Быкодоров и Дима Хрущев. Все, что называется, на слуху. Детали необхо-
димо уточнять у Геннадия Эдуардовича.

А. К. – Почему, его же нет в списке?
В. Б. – Он из Москвы обеспечивал политическое кураторство всех этих 

процессов, это же понятно. И знает, каково было место Кирьякова в этой 
большой работе по превращению региона под названием Урал с его жесткой 
тоталитарной структурой в демократическое сообщество. То, что ЮС был в 
гуще событий – это факт. 

И тут я попал в ситуацию, за которую мне до сих пор стыдно, пусть  
Юрий Сергеевич никогда об этом мне не напоминал.

А. К. – Что-то произошло?
В. Б. – В конце 1991 г. решался вопрос об отправке делегации в Ис-

панию с широким кругом вопросов, связанных с программой «Ипатьев-
ский дом», с подготовкой выставки Сальвадора Дали. Я нахожу спонсора 
для этой поездки, нужно было 130 тысяч рублей, и компания одна сказа-
ла «хорошо», мы заключили договор. А 2 января 1992 г. в стране осущест-
влена радикальная либерализация потребительских цен – 90% оптовых 
и 80% розничных цен освобождены от государственного регулирования. 
И мой спонсор, вместо того, чтобы сказать «извини, ну не можем дать 
денег», говорит нам «ну потерпите еще чуть-чуть». Время поджимает, 
нужно покупать билеты, и я во вторник, 14 января пришел к Ю. С. Ки-
рьякову, председателю Свердловского отделения Всероссийского между-
народного фонда культуры, и попросил его оплатить авиабилеты для по-
ездки в Испанию в размере 130 тысяч рублей с обязательством вернуть 
эти деньги 28 января, как мне обещала эта компания. Билеты он оплатил, 
а рассчитался я гораздо позже. Второго февраля я улетел в Испанию,  
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18 февраля вернулся, и вот у меня запись: «Музей молодежи, навалились 
проблемы – у сотрудников нет зарплаты второй месяц (нужно 120 ты-
сяч рублей), долг Кирьякову – 130 тысяч рублей, оплата вентиляции –  
32 тысячи рублей». Начали крутиться-вертеться, и к 28 марта долг Фонду 
культуры сократился до 80 тысяч, я не помню точно, когда его погасил, 
где-то к лету, а если учесть, что инфляция была бешеная… 

Следующая запись у меня 5 апреля 1992 г., маленькая зарисовка – я в 
Москве, участвую в Собрании граждан Российской Федерации, которое 
проходит в гостинице «Россия». На улице бушует толпа с красными фла-
гами и плакатами, настроена очень агрессивно, жестко; в зале Урманов, 
Таначева, Самарин, Суханов, Гонсалес, Лысенко, Шерова; открыл Тихонов, 
потом выступил Ельцин (30 минут): «У нас тяжело больное общество, не-
обходимо продолжение радикальных реформ. Какой быть России: прези-
дентской или парламентской республикой? Я – за президентскую форму 
правления»; также выступили Вольский, Кивелиди, Карякин, Масарский 
(предприниматель), Собчак, Шейнис, Боннер (за Учредительное собра-
ние), Голов, Травкин, Сулакшин (главный тормоз – Советы народных де-
путатов), Пономарев Лев (ДДР), Румянцев Олег (защищал свой проект 
Конституции) и другие. Лысенко покинул собрание после того, как зал 
проголосовал за суд над КПСС. В 18.30 все закончилось.

Это зарисовка, чтобы понимать атмосферу в стране. Напомню, это было 
5 апреля 1992 г. А 7 апреля я в Москве иду в Фонд культуры и там вдруг 
встречаюсь с Кирьяковым! Развивается ситуация вокруг международно-
го конкурса на храм и 19 апреля в 17.00 совещание в городском совете. На 
этом совещании Юрий Сергеевич принципиально выступал за гражданское 
решение вопроса, то есть храм должен быть, но все, связанное с памятью 
Романовых, должно носить гражданский характер, а мемориал Романовых 
должен принадлежать городу. Дальше я пишу: «5 июня 1992 г. – Комиссия по 
культуре Свердловского горсовета», в совещании по Романовскому юбилею 
принимает участие Кирьяков. А 8 ноября 1993 г. в Музее молодежи с участи-
ем Юрия Сергеевича состоялось совещание предвыборного блока, и глав-
ный там решался вопрос, кого выдвигать в качестве кандидатов в депутаты. 

А. К. – Что решили?
В. Б. – Сложная история. Шесть команд в городе, чтобы выиграть, 

«надо прицепляться к большому паровозу», большой паровоз – это «Вы-
бор России». Я об этом рассказываю, чтобы показать, что Юрий Сергеевич 
был в самой сердцевине политических событий региональной жизни. 

Потом 17 июня 1994 г. я провожу в Музее молодежи презентацию кни-
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ги известной испанской журналистки Пилар Бонет «Невозможная Россия. 
Борис Ельцин, провинциал в Кремле». 

Юрий Сергеевич был у меня на презентации этой книги. Пилар Бонет 
написала книгу-исследование о Борисе Ельцине одной из первых. 

И потом была большая пауза, и, насколько я понимаю, в это время он 
уже ушел из Российского фонда культуры – в 1996 г. 

Следующая значимая веха случилась в 2000 г., когда Юрий Сергеевич 
позвонил мне и сказал: «Слушай, мы тут думаем двигать Николая Алек-
сандровича Овчинникова в Государственную Думу, хочешь поучаство-
вать?» Мы встретились – он рассказал, и я, чем мог – помог. 

В это время у меня идет борьба за Музей молодежи, который актив-
но пытались ликвидировать. Для меня принципиально важно, что Юрий, 
как только у него появилась возможность помочь мне с музеем, он сразу 
же помог. Николай Овчинников был избран депутатом Государственной 
Думы, я подготовил обращение на его имя, и Юрий передал документы в 
Москву. Другое дело, что это не смогло музей спасти, но, если учесть, что 
таких писем через разные структуры и разных людей мы немало направ-
ляли – это позволило музею какое-то время пожить.

А. К. – Почему не через Бурбулиса?
В. Б. – А вот не знаю… В это время Николай Овчинников был депу-

татом Госдумы от Екатеринбурга, а Юрий Сергеевич был руководителем 
Депутатского центра Николая Овчинникова. 

И два последних мощных аккорда. В августе 2011 г. ЮС позвонил и ска-
зал: «Давай, подведем итоги 20-летию ГКЧП». Мы собрались здесь, в Доме 
Поклевских-Козелл на Малышева, 46. У меня есть практически полная 
видеостенограмма. И была еще одна такая мощная встреча – 30 октября 
2013 г. в областной библиотеке им. Белинского, когда мы поделились опы-
том и уроками Свердловской городской Дискуссионной трибуны. Встреча 
была посвящена 25-летию Трибуны. 

Подведу итоги. Для меня было полным шоком, когда коллеги сказали 
мне, что Юрий Сергеевич умер, потому что смерть и он – понятия совер-
шенно несовместимые. Он – человек очень искренний, правдивый, живой 
и цельный. Я рассказал о нашей совместной работе, и для меня очень важ-
но, что в моей жизни это было. И то, что мы вместе занимались програм-
мой «Ипатьевский дом», и сейчас там воздвигнут Храм-на-Крови. И Кон-
гресс соотечественников. И выборы... Ю. С. Кирьяков всегда был рядом, в 
гуще событий и перемен со своими глубокими и трезвыми размышлени-
ями, и поэтому низкий поклон ему и память, которая всегда будет с нами.

А. К. – Спасибо большое.
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Юрий Кирьяков
ВЫСТУПЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОМ ОБЛАСТНОМ  
КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 19.08.2011 г.

...Буквально за месяц до начала <Первого> Конгресса <сооте- 
чественников> у нас <под Екатеринбургом> произвели вскры-

тие вот этого захоронения в Ганиной Яме.  
Я помню, как еще в мае меня вызывал Алексей  
Воробьев по поручению <Эдуарда> Росселя, <был 
здесь и Александр> Авдонин1. Они советовались 
насчет того (я был председателем местного отделения 
Фонда культуры), как делать? Я им говорю: «Ребята, 
только с участием экспертов международных. Потом 
будет столько разговоров». 

Нет, вскрыли, как это водится. Все нормально... 
И когда мы приехали на Конгресс, одна из проблем 

была в том, сколько народу мы сможем увезти в Екатеринбург, потому что 
все, кто приехал туда, в первую очередь интересовались: «Это что? Так?» 

И мы уже зафрахтовали и самолет... чтобы везти человек 40–50 в Екате-
ринбург. И 17 числа мы работали в гостинице «Россия» вот этим штабом, 
принимаем, встречаем. 

Четыре генерации, четыре поколения эмигрантов, начиная от тех, пер-
вых, и кончая диссидентами 70-х годов. Это было очень интересное собра-
ние вот таких артефактов, с одной стороны, с другой стороны, действую-
щих «энтеэсовцев», «посевовцев»2 и других. 

Перехожу к сути. 
Девятнадцатое число – открытие Конгресса вечером в зале Чайков-

ского. В шесть утра в номере звонит телефон, Ольга Свиридова, тогда по-
мощник Госсекретаря России Геннадия Бурбулиса: «Юра, вставай, в стране 

1 Александр Николаевич Авдонин – доктор геолого-минералогических наук, председатель 
общественного фонда «Обретение», один из двух – наряду с писателем Гелием Рябовым –  
основных организаторов поиска останков царской семьи на территории заброшенного  
карьера Ганина Яма.
2 Свободное русское издательство «Посев» было основано в 1945 г. в американской зоне ок-
купации Германии Народно-трудовым союзом российских солидаристов (НТС), политиче-
ской организации русской эмиграции.

Ю. С. Кирьяков



41

переворот, собираем ре-
бят». Я говорю: «Оля, ты 
что, совсем с ума сошла? 
Мы только в четыре лег-
ли». И трубку кладу. 

Через полминуты 
звонок Ларисы <Рыт-
виной>: «Юра, включи 
телевизор, вставай, мы 
собираемся». Ощуще-
ние было прекрасное. 
Я включаю телевизор и 
вижу танец шести ма-
леньких лебедей, и меня 
сразу объял ужас. 

Понимаете, дело в том, что я до этого, в начале 80-х, целый год работал 
в Белграде, в Югославии. Я смотрел за югославскими событиями, которые 
шли один к одному с нашим текущим развитием. Там – переговоры по ре-
формированию, у нас – Новоогаревский процесс. Так? 

И в Югославии началось. Конец июня – война в Словении, а в июле 
загорелась Хорватия. Мне стало страшно. Я понял, если <победят> эти 
уроды, то мы, Россия, рухнем туда же. А потом на экране появился <на-
значенный Геннадием Янаевым> комендант города Москвы генерал  
<-полковник Николай> Калинин: вот такая «пачка» (рожа), волосатые 
руки, каждая ладонь с мою голову. И он объяснял нам, как надо себя вести 
в этой оккупированной Москве. 

...Я благополучный человек: только что сдал деканство, председатель 
Фонда культуры, вроде все тип-топ. Ощущение было простое и понятное. 
Я всю жизнь просидел в бочке с говном. И вот только я ноздри высунул, 
вот эта волосатая рука меня берет за волосы и опять в это дерьмо опускает. 
Я встал и три дня мы «прогуляли»...

Но я помню первый день – это был ужас среди наших соотечественни-
ков. Какая-то бабушка говорила мне: «Юрий, это второй раз в моей жизни. 
Первый раз это было в 17-м. Что мне делать?» 

Самое интересное было, когда я встретил князя и княгиню Милора-
довичей. Я поскольку серб по профессии, я с ними заговорил по-сербски, 
начал говорить. Был неподдельный ужас. Они поняли, что я – «оттуда». 

Конгресс соотечественников в Москве, 
Ю. С. Кирьяков – в оргкомитете, август 1991 г.



Бросились бежать от меня. Что характерно, «четвертую волну»1 смыло в 
момент. Посевовцы, энтеэсовцы, они исчезли буквально за несколько ча-
сов. А все остальные остались... Мы поехали тогда в Белый дом2. 

Где Владимир Петрович Быкодоров у нас? Владимир Петрович и его 
бригада зашли в Белый дом, мы оставались здесь, потом нам раздали за-
дания, мы пошли возвращаться. Когда я сейчас слушаю вот эту передачу  
«С добрым утром, ГКЧП!» на «Эхо Москвы», я удивляюсь: все всё знали 
и все считают, что это была шутка. «Меня там не было, – говорит каж-
дый второй, – но и мне сказали: “Не беспокойся, сиди в Таллине, сиди  
в Алуште”». 

Нам было – страшно. И когда мы возвращались от Белого дома, я вам 
скажу, сейчас говорят, что там были какие-то лузеры под Белым домом. 
Ничего подобного. Мы шли через переход на Краснопресненской и на-
встречу нам шли простые ребята. Я тогда сказал: «Это ребята, которые 
нормально «заточены». Они шли решительно и собранно, они понимали, 
что это такое. Это потом там было очень много и зрителей, и статистов, и 
всего остального. Вот первое утро и первая ночь, наверное, были самы-
ми решающими. Потом мы делали то, что нам поручали. И так прошли  
эти три дня. 

И очень важно было, что мы сразу же получили поддержку из своего 
родного Свердловска. Когда нам сказали, что ребята, все, заводы сейчас 
встанут, а мы идем на горком, нам стало понятно, что мы не одни здесь.  
И я еще раз хочу сказать: светлая память тем ребятам, которые тогда ушли, 
и дай Бог здоровья и жизни тем, которые остались и помнят это, которых 
не приглашают сегодня на телевидение, на радио, как будто их не было 
там. Увы, время сейчас такое – время, которое не хочет ничего вспоминать.  
И вот это вот, «лихие 90-е» и все остальное, – эта та великая ложь, которую 
делает эта власть, которая занимается одним, дебилизацией населения 
(реплика из зала «Успешно занимается»). Эффективно! 

Как всякий эффективный менеджер. 
Спасибо. 

1 Четвертая волна российской эмиграции – тот массовый поход интеллегенции, эпохи  
М. С. Горбачева, что «стартовал» за рубеж в момент развала СССР.

2 Белый дом – Дом Советов РСФСР в 1984–1992 гг., ныне здание Правительства РФ.
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ДЕТСТВО ЮРЫ 

Юра родился 9 сентября 1946 г. в городе Копейске Челябинской области.
Отец – Кирьяков Сергей Иванович – инженер-механик, окончил Харь-

ковский машиностроительный институт. Мама – Геллер Цилия Семенов-
на, в 1938 г. окончила Ленинградский ордена Трудового Красного Знаме-
ни химико-технологический институт им. Ленсовета. До Великой Отече-
ственной войны родители работали в городе Горловке Донецкой области, 
на машиностроительном заводе им. Кирова.

В августе 1941 г. отец ушел на фронт, а мама, бабушка (мать отца) и я, 
трех лет, эвакуировались с заводом в город Копейск. Ехали в теплушке на 
сундуке через всю страну, под бомбежками. В ноябре, приехав на Урал и 
выгрузившись буквально в чистом поле, стали обживаться. Сначала жили 
в землянках, потом, через год – в бараках рядом с разрезом шахты. Мама 
работала всю войну начальником химлаборатории.

Отец вернулся с войны осенью 1945 г. 
Семья жила в бараке. А 9 сентября 1946 г. родились двойняшки – 

Толя весом 2400 и Юра весом 1700 грамм. Толя старше брата на 10 минут.  
В комнате барака нас жило шесть человек. Размещались так: на железной 
кровати мама и папа, на топчане бабушка и я, между ними на двух табуретках  

Людмила Лядова
старшая сестра, 
начальник 
конструкторского 
бюро (г. Коломна)



45

стояло корыто, а в нем – двойняшки. 
Было очень холодно. Мальчиков пе-
ленали на табурете с подушкой при 
открытой дверце печки. Выносили 
гулять в том же корыте. 

Юра рос довольно слабым, ска-
зывалось и то, что молока у мамы не 
хватало, да к тому же она еще и ра-
ботала. Так что с Юрой в больнице 
подолгу лежала бабушка, ведь у него 
уже в младенчестве врачи признали 
ревмокардит.

В 1950 г. наша семья получила трехкомнатную квартиру в двухэтажном 
доме. После барака это было настоящее счастье: холодная вода, канализа-

ция, в кухне – печь. 
В 1953 г. Юра и 

Толя пошли в на-
чальную школу 
№  4. Юра, к сожа-
лению, вынужден 
был много пропу-
скать по причине 
болезни. Но Толя 
приносил зада-
ния к урокам, так 
что Юра не отста-
вал. Много читал. 
У  него рано про-
явился интерес к 
изучению истории, 
к чтению литерату-
ры, к английскому 
языку. А у брата 
Толи способно-
сти были к мате-
матике и физике. 
Классная руково-
дитель, Татьяна  Характеристика на первоклассника Ю. Кирьякова, 1953 г.

Кирьяковы Юра, Сергей Иванович, Толя.
Копейск, начало 1950-х гг.
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Ильинична Шаркова, часто повторяла: «Если бы этих 
близнецов соединить – получился бы гений». 

В старших классах Юра окреп – ежедневно делал за-
рядку, нагружал себя физически: ходил в походы, ездил 
на велосипеле, играл в волейбол и теннис. Стал хорошо 
сложенным молодым человеком. Однако при прохож-
дении медицинской комиссии в военкомате у него об-
наружили комбинированный порок сердца (недоста-
точность митрального и стеноз аортального клапанов). 

В 11 классе во время зимних каникул – с бесконеч-
ными лыжными прогулками – Юра простыл и надолго 

попал в больницу, после 
чего он не мог сдавать выпускные экзаме-
ны, и ему в качестве итоговых выставили 
в аттестат текущие оценки. Врачи также 
запретили ему сдавать в этом году вступи-
тельные экзамены в вуз. 

И Юра пошел работать чертежником на 
завод им. Кирова. И только уже на следу-
ющий год смог уехать в Свердловск, что-
бы реализовать свою мечту и поступить в 
Уральский университет им. А. М. Горького 
на исторический факультет.

Юрий Кирьяков. 
Копейск, середина 
1950-х гг.

Юрий Кирьяков. Копейск, середина 1960-х гг.

Ю. С. Кирьяков за токарным 
станком, школьные годы. 
Копейск, начало 1960-х гг.
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* * *

Он жил как все, он рядом был,
И вдруг его не стало.
Как много хочется сказать, 
Но сказано так мало. 

В молчанье нашем боль и крик, 
В последний раз с друзьями. 
И жизнь проносится как миг 
У нас перед глазами. 

И падает на гроб земля
Комком тяжелой силы. 
Стоят в молчании друзья 
Над свежею могилой. 

И в этот миг одна лишь мысль
Нас всех объединяет.
О том, как рано ты ушел, 
Тебя нам не хватает. 

Мы будем помнить о тебе
До дней последних наших.
На небе, а не на земле
Мы встретимся однажды. 

Ю. и А. Кирьяковы, Г. Сандлер. 
Друзья детства во дворе дома 
Н. Кирова. Копейск, 1959 г.

Николай Киров 
друг детства с 1957 г., 
жили в одном дворе, 
ныне – директор 
ООО «Сувенир Сервис» 
(Челябинск)
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Л. А. Сандлер, Ю. С. Кирьяков, Л. А. Кирьякова, С. Р. Павлова.
Встреча в майские праздники. Копейск, начало 1970-х гг. 

Г. А. Лапшина, Л. И. Кирова, Ю. С. Кирьяков. Поход на озеро Аргази, 1963 г. 
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Г. А. Сандлер, Ю. С. Кирьяков, А. С. Кирьяков, Л. И. Кирова, Г. А. Лапшина, 
Т. Доброносов, фотографирует Н. И. Киров. Поход по маршруту 
оз. Увильды – г. Карабаш (отвалы) – оз. Аргази, 1963 г. 

Ю. С. Кирьяков (второй слева) и А. С. Кирьяков (третий слева) с друзьями в купе 
поезда во время похода. Копейск, 1966 г. 
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Ю. С. Кирьяков, Н. И. Киров. 
Копейск, 1967 г.

Л. И. Кирова, Ю. С. Кирьяков. 
Вечеринка в ноябрьские праздники 
в квартире Кирьяковых. Копейск, 1962 г. 

Т. Доброносов, А. С. Кирьяков, Л. И. Кирова, Н. И. Киров, Ю. С. Кирьяков, Г. А. Сандлер. 
Перед игрой в волейбол. Копейск, 1961 г.
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С. Р. Павлова, Ю. С. Кирьяков, Л. А. Кирьякова, С. М. Кирова, Г. А. Сандлер, 
В. В. Павлов, В. В. Павлов в доме родителей. Копейск, 1970 г.

Г. А. Сандлер, Ю. С. Кирьяков, С. М. Кирова, В. В. Павлов, В. С. Павлов, 
В. В. Павлов (в коляске), С. Р. Павлова. Копейск, 1969 г.
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ПИСЬМО ПАПЕ

Сегодня 21 июля, еще пять дней, и будет девять месяцев как ты ушел. 
Если бы я была фанатичным математиком, я бы перевела всю эту историю 
в числа – сколько же это дней, часов, минут и секунд боли, парения, бес-
просветной, казалось бы, печали и радости узнавания тебя в твоих уче-
никах, этих – теперь уже в никуда – движений: потянуться за телефоном, 
чтобы набрать твой номер и услышать: «Привет. Как дела?» Обычно ты 
ровно на долю секунды опережал меня, и когда я брала телефон, от тебя 
уже шел входящий вызов. Я захожу домой, несколько минут, чтобы за-
пустить домашние дела, мое «Надо позвонить папе», беру телефон, и зво-
нишь ты. Каждый день. В совершенно разное время. Это может показаться 
мистикой, и все же это так. Сейчас уже БЫЛО. 

Но свойства памяти таковы и ощущения от присутствия в нашей жиз-
ни важных людей сильны настолько, что смерть – этот переход души в 
другие состояния – по большому счету ничего не отменяет, кроме физиче-
ской возможности выпить вместе кофе, посмеяться, сгонять на несколько 
часов к милым Топорковым в сад или просто в гости, обсудить за пять 
минут все животрепещущее – от Гондураса до текучки, причем с кон-
кретным планом действий, сроками, телодвижениями, кто и что делает. 

Алена Кирьякова
дочь, предприниматель
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Это твоя уникальная способность молние- 
носно любую проблему переводить в за-
дачу, которую нужно решить и начать дей-
ствовать. Не думать, говорить, обещать, а 
просто – ДЕЛАТЬ. «Так, работаем» – это 
еще одна твоя фраза, которой ты часто пре-
рывал затянувшиеся, на твой взгляд, раз-
говоры. Ты тысячу раз прав. Только дей-
ствия – приехать, встретиться, позвонить, 
написать, помочь, решить вопрос – так или 
иначе и есть сердцевина, основа жизни.  
И ты всегда поступал ТАК: первым приез-
жал, встречался, звонил, писал, если мог и 
даже не очень – помогал, по-всякому и все 
же – решал их, эти постоянно возникающие  
вопросы жизни. 

Правильно ведь говорят, бесполезно воспитывать детей словом, только 
личный пример и ваша собственная жизнь будут взращивать их. В этом 
смысле ты безупречно воспитывал меня. И продолжаешь до сих пор. Сей-
час некоторые эпизоды, картинки, события жизни выстраиваются совсем 
иначе, выводы – человеческие и жизненные – продолжают сыпаться на 
меня как из рога изобилия. Такой уж ты человек – щедрый, живой и насто-
ящий. Неуместно говорить, что был, потому что вся эта история продолжа-
ется. И книга эта, я уверена, будет для многих не просто доброй памятью о 
прекрасном друге, многогранном коллеге, удивительном учителе, интерес-
ном собеседнике, уникальном человеке, а еще и примером того, как справ-
ляться с этой жизнью, чтобы по-настоящему ЖИТЬ. Поэтому и решили 
мы сделать ее КНИГОЙ РЕЦЕПТОВ ЖИЗНИ ОТ КИРЬЯКОВА. Хотя, ОТ 
можно и опустить. Потому что это книга о тебе, написанная теми, кто тебя 
продолжает любить и кого любишь ты. Нам очень хотелось, чтобы она по-
лучилась похожей на тебя – строгой и ироничной, академичной и безба-
шенной, жесткой и нежной, глубокой и легкой, философской и на грани, 
захватывающей и такой, чтобы ее хотелось иногда перечитывать снова. 
Потому что, по большому счету – она не только о тебе, это еще и портрет 
эпохи и каждого из нас на ее фоне. А все мы любим иногда пересматривать  
свои фотографии…

Итак, надо же уже вспомнить что-нибудь такое, самое первое или са-
мое важное. Трудность в том, что у меня четкое ощущение, что ты был 

Ю. С. Кирьяков с дочерью Але-
ной. Свердловск, март 1971 г.
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в моей жизни всегда, по-
этому первых особо вре-
завшихся в память вос-
поминаний – просто нет. 
Всего скорее, потому, что 
мир мой был настолько 
ровным, безоблачным, сол-
нечным, полным заботы и 
любви, которые постоянно 
излучали вы с мамой, что 
все это было похоже на 
облако, на котором летят 
в будущее самые большие 
счастливчики. 

Вот мне 7–8–9 лет – любой мой возраст нашего «челябинского периода» –  
я, полусонная, бреду ночью в туалет. На часах три ночи. На кухне горит 
свет. Ты занимаешься, готовишься к лекциям. Сейчас, будучи взрослой, 
я понимаю, в каком беспощадном режиме и под какой нагрузкой ты ра-
ботал в Челябинске, ведя множество сложнейших курсов, которые посто-
янно приходилось разрабатывать, готовиться к лекциям, искать какие-то 
цепляющие «фишки», чтобы студентам было интересно, просто сложить 
и перевести весь этот фактаж, цифраж и мегатонны имен и персоналий в 
лекционную версию. Да еще такую, чтобы ее отразили и запомнили. Сни-
маю шляпу, здесь тебе равных 
нет. Когда ты рассказывал, какие 
риторические приемы и «яркие» 
факты ты используешь в своих 
лекциях – я была на грани обмо-
рока – здесь в полный рост про-
являлся твой темперамент творца 
историй, аналитика контекстов, 
парадоксального и яркого орато-
ра. Ты умел зацепить, влюбить, 
заставить копаться, интересо-
ваться, будил исследовательский 
интерес в своих слушателях.  
В книге есть про это несколь-
ко историй, а текст с 25-летия  

А. Кирьякова, Ю. С. Кирьяков

Ю. С. Кирьяков с дочерью и отцом во дво-
ре общежития на Чапаева, 20. Свердловск, 
лето 1972 г. 
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Дискуссионной 
трибуны и 20-ле-
тия путча 1991 г.    
мы взяли с видео – 
и без этой тво-
ей прямой речи 
книга была бы  
во многом не-
полной. Мне ка-
жется, это пра-
вильно. 

Снова Челя-
бинск. На нашей 
кухне собра-
лось много лю-
дей – это друзья, 
коллеги, соседи. 
Рядовой день, середина недели, даже не выходные. Потому что на вы-
ходные мы уезжали в Копейск навестить бабушек и дедушек – это закон.  
У нас был открытый дом: постоянно кто-то забегал, заскакивал на минут-
ку, приходил в гости на вечер, останавливался на пару-тройку дней проез-
дом из Москвы или Свердловска в сторону Сибири и наоборот, гостил, ре-
шал вопросы по работе и жил у нас, иногда – жили и по нескольку месяцев 
в ожидании решения квартирных заморочек. Квартира была просторная, 
но двухкомнатная, гостей оставляли ночевать в моей комнате на легко рас-
кладывающейся польской кровати. Просыпаясь по утрам, мне всегда было 

интересно, кто же сегодня у нас 
в гостях, потому что до финала 
ужина, споров, смеха, чтения бес-
конечных стихов и пения под ги-
тару я, в силу возраста, не досижи-
вала, ложилась спать. Как в таком 
режиме жили вы с мамой – сей-
час для меня загадка полнейшая.  
И посейчас для меня – возмож-
ность всегда прийти близким и 
друзьям – очень важный кри-
терий дома. Иначе, зачем все?  

Поздравление с днем рождения дочери от Ю. С. Кирьякова 
из Пулы. Югославия, июнь 1983 г.

Портрет родителей, 1976 г.
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Понимаю, что жизнь сейчас очень разная у 
всех, и поэтому, когда люди открыто и свобод-
но принимают гостей – для меня это высший 
дар, проявление ангельской природы друж-
бы, подтверждение, что человеческое, теплое  
и доброе побеждает все то, что наоборот.

А вообще, если говорить про детство и 
старт, то у тебя они были, как говаривал мой 
дед Сергей Иванович, «будь здоров!». Причем, 
во всех смыслах. Поскольку ты шел вторым из 
двойняшек, моложе брата Толи на 10 минут, 
то был вторым, изначально слабым, но с мега-
сильным ресурсом. Во всех периодах детства 
ты был вдвое меньше брата, и выровнялись вы 
физически только в подростковом возрасте.  
И все, даже учитель 1 класса, в характеристике 
отмечали твое слабое здоровье. Развернулось 

все до такой степени, что бабушке с дедушкой медицина рекомендовала, 
ввиду твоего слабого сердца, позабыть все амбиции о высшем образова-
нии и занятиях ребенка спортом. Вот так прямо и сказали: «У вас очень, 
очень слабый мальчик. Никакого спорта, нагрузок в виде походов. Про ин-
ститут стоит позабыть. Пусть найдет какую-нибудь нетяжелую работу, и 
радуйтесь, если он доживет до 30 лет. С таким сердцем это будет чудом». 
Обожаю нашу медицину за оптимизм и готовность взбодрить любого. Судя 
по всему, ты и бабушка с дедушкой были категорически не согласны с этим 
прогнозом. Потому что, проработав год после окончания школы на заводе  
им. С. М. Кирова чертежником, после тяжелейшего ревмокардита (тебе не-
обходим был этот год, чтобы восстановиться и накопить силы) ты поступил 
в УрГУ на исторический, что и стало новой точкой отсчета и обретением 
столь значимых для тебя Университета, Города, Судьбы, Семьи, Дела и Дру-
зей. Когда 29 октября после прощания в Демидовском зале траурная процес-
сия двинулась по улице Тургенева в сторону Лесного кладбища – катафалк 
встал в пробку. И все 25 минут мы простояли прямо напротив здания на 
Тургенева, 4. Университет не хотел отпускать тебя, папа, он тоже прощался.

Твоя история, история жизни – это все про огромную жесткость и тре-
бовательность к себе и чуткость, внимание и прощение – к другим, про 
железную волю и необычайную жажду жизни, про постоянное желание 
снять дополнительную нагрузку с других, помочь им. 

Ю. С. Кирьяков во дворе ро-
дительского дома. Копейск, 
конец 1970-х гг. 
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Очень во многом, я думаю, это было об-
условлено твоим пониманием своей жизни 
как подарка и чуда в каждый ее момент, 
так что зачастую пусковым механизмом 
были и вопросы здоровья. Ничто так не 
усиливает вкус жизни, как близость смер-
ти. Мне почему-то именно сейчас это ста-
ло пониматься так, хотя прежде я в таком 
ключе никогда о тебе не думала. Особенно 
это проявилось, когда в 2010-м, как ты сам 
резко и красиво всегда рапортовал, тебе 
«отремонтировали двигатель». Что такое 
операция на открытом сердце, знают, к сча-
стью, немногие. Тебе удалось пройти через 
это запредельно достойно и мужественно. 

«Только Германия, в крайнем случае – 
Вильнюс», – это снова слова нашей меди-
цины. Идем в нашу Областную, к гуру кардиологии, волшебникам, еже-
дневно жонглирующим сердцами. Четко понимаем после двух бесед – не 
наш случай. Ты вообще плохо понимал, и здесь я солидарна, когда в любых 
кабинетах, на любых уровнях по разным поводам, тем паче – жизненно 
важным, люди разговаривали «через губу», как бы снисходя и ни на се-
кунду не забывая о своем небожительстве. Здесь ты не то чтобы терялся, 
а как-то внутренне отстранялся, выключался из привычного тебе душев-
ного контакта, переходил в иную плоскость общения, при этом всегда со-
храняя корректность и дипломатическую дистанцию. Но видно было, что 
ты недоумеваешь. 

Ты всегда был дипломат, и твоя «воспитательная» миссия проявля-
лась больше в вопросах, которые ты задавал. Вообще не помню каких-то 
нравоучений, разговоров «что такое хорошо», ты просто разговаривал и 
задавал вопросы. Запредельно точные, как скальпель, вскрывающие для 
меня же самой истинную природу ситуации. И я, просто отвечая на эти 
вопросы, уже многое для себя понимала, проясняла, осознавала, принима-
ла решения и видела направления дальнейшего движения. Вот такая вот 
педагогика. 

А еще ты любил рассказывать истории, и в них была огромная сила 
примера, отношения к реальности и каких-то четких инструкций и «ве-
шек». Если слушать внимательно и слышать – очень многое можно было 

Ю. С. Кирьяков с внуком Егором.
Среднеуральск, июль 2013 г.
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Ю. С. Кирьяков. Письмо семье, лето 1984 г.
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для себя вынести. Стараюсь по возможности применять твои методы, тре-
нируюсь, получается не всегда. 

Так вот, про сердце: 2 ноября 2010 г. тебе «отремонтировали двигатель» 
в Челябинске, в Центре хирургии сердца. Девять часов на операционном 
столе, шесть из них с остановленным сердцем, с подключенным аппаратом 
искусственной вентиляции легких и потом еще шесть дней на нем же в 
реанимации. Четыре операции в одной. Три недели интенсивной терапии 
у челябинских волшебников, которые все как один, и старший и младший 
медперсонал, с полувзгляда все понимают, включаются, корректируют, 
поддерживают, вдохновляют и открывают дверь в новую жизнь – сколько 
раз ты потом говорил, что будто бы заново родился, потому что сердце 
стало работать по-другому. Ровно, мощно. 

Потом еще три недели на Чусовском. Потом дома в режиме постоянной 
работы со своим состоянием. Тебе предлагали оформить инвалидность и 
забыть про преподавание, потому что вмешательство было нешуточное. 
Это даже не обсуждалось – ты просто не видел другого пути для себя, 
как восстановиться и снова быть в строю, в своем Университете, с теми, 
кто тебя ждал там и рядом, с близкими и семьей. Это колоссальная от-
ветственность и дисциплина – ты разрабатывал легкие, пил весь период 
восстановления препараты, делал свою ежеутреннюю зарядку, которую 
пропустил только, наверное, пару недель реанимации и восстановления.  
В марте ты вернулся в университет, сначала в гости, потом за преподава-
тельскую кафедру, свою родную Кафедру.

Когда ты общался с кем-то, ты всегда не только видел лучшее в чело-
веке, а будто бы смотрел в самую его сердцевину и суть, видел то, каким 
он должен стать в своем идеальном выражении – человеческом, личност-
ном, мужском или женском. И это были не представления на уровне – это 
правильно или хорошо для него, а именно – ты видел каждого в его дина-
мической уникальности, с этим и связаны твои иногда провидческие вы-
сказывания (которых так много в воспоминаниях) и точные направления 
по жизненному пути. Ты усиливался или отстранялся в очень правильных 
«дозах», и это помогало каждому, кто соприкасался с тобой, развиться в 
исключительную неповторимую и лучшую ВЕРСИЮ САМОГО СЕБЯ.  
И, повторюсь снова, это такие процессы, которые не заканчиваются. И это 
твой дар и подарок мне, и всем нам. 

Благодарю тебя, что ты есть и продолжаешься в моей жизни, смею на-
деяться, не только в моей.
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Владимир Полев
доцент Магнито-
горского государст-
венного технического 
университета

Виктор Котлов
ученый секретарь 
Магнитогорского 
историко-краевед-
ческого музея

Анатолий Черноухов
д.и.н., профессор, 
заведующий 
кафедрой архиво-
ведения и истории 
госуправления УрФУ

НАПИСАЛИ ОДНОКУРСНИКИ

Н. С. Хрущев приложил руку к «реорганизации» высшего образования 
в стране. Три года студенты-историки учились по четырехлетней програм-
ме – наш курс был последним в этой затее: в 1969 г. восстановили пятилет-
ний срок обучения. В 2015 г. исполнилось 50 лет с того времени, как мы 
переступили порог университета. Многих выпускников уже нет с нами, а 
оргкомитет, по инициативе Ю. С. Кирьякова собравшийся в середине ок-
тября 2014 г., наметил и дату юбилейной встречи. Однако Юрию Сергееви-
чу тоже не случилось быть на ней... 

Три первокурсника 1965 г. – Владимир Полев, Виктор Котлов и Анатолий 
Черноухов – написали слова прощания. Это не воспоминания, это другое...

Владимир Полев: Мое близкое знакомство с Юрой произошло летом 
1966 г. До этого встречались только на занятиях, а жили по частным квар-
тирам. После окончания первого курса летом предстояла археологическая 
практика. Волей случая мы с ним, в отличие от остальных однокурсников, 
отправились не на стационар, где велись раскопки, а в так называемую  
разведку под руководством Тамары Чебаковой, учившейся на курс стар-
ше нас. Втроем нам довелось пройти несколько десятков километров по 
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правому берегу Иртыша по довольно глухим, малонаселенным местам. На 
ночлег останавливались в деревнях, поселках рыбаков и лесорубов, где ча-
сто даже не было электричества. Еду готовили сами, в рюкзаках были банки 
тушенки. Хлеб покупали в поселковых магазинах, картофель и молоко – 
у местных жителей. Чаще всего питались жареной картошкой с тушенкой. 
«Аборигены» к нам относились по-доброму, пускали на ночлег, угощали 
своей нехитрой снедью и даже ухой из стерляди. Ночевали на чердаках и 
сеновалах, в домах на полу, довелось спать даже на медвежьей шкуре.

Юра проявлял неподдельный интерес к местным людям, легко всту-
пал в разговор, расспрашивал о жизни, щедро делился разнообразной 
информацией, международными новостями. Видно было, что зарубежная 
тематика ему ближе всего. С собой он нес транзисторный приемник, на 
привалах слушал его или что-то записывал в большую тетрадь. Ни разу не 
слышал от него каких-либо сетований на бытовые неудобства.

В памяти осталось несколько эпизодов. Однажды Юра обнаружил на 
себе клеща. Соответствующей прививки нам тогда не делали, медпункта в 

Истфак УрГУ, выпуск 1969 г.
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ближайшем поселке не было. Юра на попутной машине отправился искать 
медицинскую помощь. Только к концу дня он вернулся и рассказал о том, 
как молодая девушка-фельдшер сняла клеща, сделала укол. Если утром 
нам было не до шуток, то теперь мы вдоволь посмеялись. Потом не раз 
пеняли Юре, что ж он не остался у этой милой девушки. 

Еще один забавный случай произошел на лесной поляне, где нам встре-
тилась молодая лиса. Мы с Юрой несколько минут гонялись за ней...

В Усть-Ишим, начальный пункт маршрута, возвращались на пароходе. 
Было очень весело, пели озорные студенческие песни, шутили. Вечером 
отметили окончание нашей практики в плавучем ресторане. В этой поезд-
ке Юра показал себя как очень надежный и компанейский товарищ, инте-
ресный рассказчик.

На курсе быстро проявились его лидерские качества. Он был успешен 
в учебе, его выступления на семинарских занятиях отличались глубиной 
анализа и оригинальностью мысли. Все экзамены он сдавал на «отлич-
но», при этом, в отличие от многих из нас, не пользовался шпаргалками. 
На третьем курсе Юра был избран секретарем комитета комсомола УрГУ. 
Помню мероприятие, проведенное по его инициативе, которое вызвало 
большой резонанс в городе. Вечером 9 мая 1968 г. студенты университета 

Слева направо в первом ряду – В. Полев, О. Ройзентул, А. Сафронов, выше – С. Гор-
ланова, Н. Маликова, В. Горланов. Дискуссионная трибуна. Свердловск, 1988 г.
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отметили День Победы факельным шествием по проспекту Ленина от зда-
ния университета до Вечного огня.

В студенческие годы мы большой компанией часто выезжали электрич-
кой с ночевкой на природу. Устраивали футбольные матчи. Несмотря на 
свое «проблемное» сердце, Юра играл наравне с нами. Как-то раз нашли 
небольшую поляну возле ручья, которая, как вскоре выяснилось, оказалась 
очень сырой. Поэтому было скользко, мы постоянно падали. Чаще других 
это происходило с Юрой. Тем не менее, он продолжал играть, только, вста-
вая в очередной раз, произносил: «Черт возьми!» Это было самое большое 
ругательство, слетавшее с его уст, которое я от него когда-либо слышал.

Осенью 1968 г. Юра поселился в нашу комнату общежития на Чапаева, 16.  
Тогда весь сентябрь я работал комиссаром университетского отряда на 
уборке картофеля в Красноуфимском районе. Моей будущей жене было не-
где жить, и я оставил ее на попечении Юры в нашей комнате, будучи уверен-
ным, что он никому не даст ее в обиду. В 1970-х, став аспирантом, я снова 
оказался соседом Юры по общежитию. Он с женой Людой и маленькой до-
черью Аленой жил в комнате напротив. Частенько заглядывал к нам (вместе 
со мной жили Валера Степаненко и Володя Камынин), нам доверял иногда 
нянчиться с Аленкой. Как-то однажды к Юре заехал наш однокурсник Олег 
Ройзентул, служивший в Советской Армии, привез ведро свежих карасей. 
Большой компанией мы их нажарили и дружно съели. 

С середины 70-х почти десять лет Кирьяковы жили в Челябинске.  
Юра работал на ист-
факе недавно откры-
того университета. 
Наконец-то они полу-
чили собственное жи-
лье. В зимнюю пору в 
этой угловой квартире 
на улице Молодогвар-
дейцев единственным 
теплым местом была 
кухня. Приезжая из 
Магнитогорска, я за-
частую останавливал-
ся у них. Как правило, 
Люда жарила картош-
ку, ставила на стол  

Слева направо: Ю. Кирьяков, В. Полев, Ю. Федоров,  
Т. Полева, Г. Дробышев и ? . На регистрации брака По-
левых. Свердловск, декабрь 1968 г.
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бутылку вина, начинались долгие разговоры. Почти всегда заставал у Кирья-
ковых студентов, приходивших посоветоваться по личным и общественным 
делам, обсудить те или иные международные проблемы. Двери для них здесь 
были постоянно открыты. 

Всю жизнь буду помнить щедрый подарок, который Юра сделал мне в 
1982 г.: он рекомендовал меня Челябинскому обкому комсомола для работы 
в качестве лектора на агиттеплоходе ЦК ВЛКСМ «Корчагинец», который в 
течение месяца плавал по Тихому океану. Впечатления от этой поездки не-
забываемы.

В моей памяти Юра останется как верный друг, очень совестливый че-
ловек, эрудит, щедро делившийся со всеми своими знаниями. 

Виктор Котлов: Вспоминать какие-то подробности о человеке хоро-
шем, ушедшем от нас, тяжко. Тем более мне, знавшему его – с разными 
перерывами, конечно – только представить себе, полвека. И за что уце-
питься? Вот во времена студенческие мы вместе снимали квартиру, вернее, 
комнату целый год. Да, о чем-то говорили. В первую очередь, конечно, о 
стране. О лирическом, пожалуй, нет. Как-то к нему заехала проездом одно-
классница и, увидев наше робинзонное житье, пошла по соседям, собрала 
посуду, наварила и накормила нас. Какие патриархальные времена были!.. 
А так ни ссор, ни разногласий и даже споров по какому-либо поводу за це-
лый год не было ни разу. Может, были в чем-то основном схожи? Хотя его 
жизнь, в общем, путь прямой, а у меня одни загогулины. Впрочем, любое 
воспоминание о ком-то – это серьезный разговор о себе, любимом. 

Вспоминаю очередной приезд в свой любимый город – тогда еще 
Свердловск. В аспирантской «общаге» ночевка. Утром дьявольский холод. 
Юра встает и начинает гладить рубашку, ему в университет. Я из-под оде-
яла: «Зачем гладить полностью, ведь под пиджаком не видно?» Он так на 
меня посмотрел! 

Наверное, все люди делятся на тех, кто делает свое дело, вопреки всем 
обстоятельствам, тщательно и до конца, и на остальных. И уровень «само-
стоянья» ему был присущ изначально. При всей хрупкости, руки у него 
росли, где положено. И я понимаю гордость его дочери Алены, которая 
говорила: «Мой папа может все». То есть молоток, отвертка и прочие ин-
струменты для него были не экзотикой.

И еще, может быть, для меня главное, как он говорил. Это нечто уни-
кальное. Каждое предложение было своего рода поводом собеседнику по-
думать. Не на уровне слов даже, а в пространстве мысли.
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Наверное, мне 
трудно о нем гово-
рить еще и потому, 
что знал я Юру только 
в жизни, так сказать, 
приватной. Хотя и 
здесь он был человек 
закрытый. Лет, на-
верное, десять назад 
в очередной приезд, 
теперь уже в Екате-
ринбург, сидели мы 
вместе с его женой, и 
поскольку поэзию я 
знаю неплохо, то ча-
сто почитывал на наших встречах. И вдруг Людмила, даже не помню, о чем 
конкретно шел разговор, стала читать Юрины стихи, школьные. Я – чест-
но – поразился и даже где-то позавидовал. Это было творчество отнюдь не 
школьника, а вполне взрослого, зрелого человека. Очень житейски серьезно. 

В целом надо сказать, семья Кирьяковых была типично «московская» – 
в том смысле, что у них, как практически в любой московской семье, про-
ездом останавливались и близкие, и совсем дальние. Как Кирьяковы вы-
держивали этот всегдашний наплыв, трудно сказать. Моя жена, которая 
тоже у них останавливалась, пребывая на очередных курсах повышения 
квалификации, и то не выдержала, сказав, как они могут так жить. Конеч-
но, всем приезжим было удобно, а каково было хозяевам? 

Моя последняя встреча с Юрой была в конце августа 2014 г. Я был со 
знакомой, у которой остановился, и на какой-то площади мы по сотовым 
пытались найти друг друга. Наконец, Юра подошел и сказал: «Я высматри-
вал черную голову, а тут белая». Поулыбались. Моя знакомая вспомнила 
про зарядник, который я забыл. Юра поморщился, сказав, что это в моем 
стиле. А потом сидели в каком-то кафе, много говорили. Вернее, Юра го-
ворил о книгах, которые выходят, так сказать, под его патронажем, да и 
обо всем о разном, включая Н. Михалкова и его уход из Фонда культуры. 
Потом Юра ненадолго вышел, а войдя, молча протянул мне этот пресло-
вутый зарядник для телефона. Он просто сходил в магазин и купил. Так 
вот получилось, что зарядник оказался Юриным последним подарком. 
Сейчас я держу его на работе в музее, и вместе с товарищем, художником, 

В. Котлов (справа) и М. Ноздарев готовят выставку 
«Вожди нашего терпения» в Магнитогорском краевед-
ческом музее, 1993 г. 
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имея одинаковые телефоны, заряжаемся, так сказать, благодаря Юриному 
презенту. 

Юра стал для меня тем человеком, знакомство с которым было не толь-
ко большой удачей, но и честью. А может, это просто уходит из жизни 
наше поколение. Еще так недавно, казалось бы, и Юра и его жена были у 
меня свидетелями на свадьбе, и нет уже обоих. А их дочке, которой я читал 
«Алису в Стране чудес» (противная девочка была, ни строчки нельзя было 
пропустить, требовала полностью), лет уже больше, чем мне было, когда я 
читал ей эту книгу. 

Говорят, наши друзья живы, пока помним о них. Я думаю, о Юре будут 
помнить долго. 

Анатолий Черноухов: В 1984 г. Ученый совет истфака должен был из-
брать нового декана. Одиннадцать лет им был прекраснейший человек – 
Владимир Иванович Шихов. Он с приходом на факультет в 1951 г. постоян-
но отдавал всю энергию жизни факультету, университету, городу, области... 
А официальная должность была у него – доцент. Вот тогда члены совета за-
писали в решении – ходатайствовать перед вышестоящими органами о при-
своении В. И. Шихову звания профессора. На это ушло... 10 лет, а еще через 
пять, в возрасте 67 лет он умер...

Юрий Сергеевич прожил на год больше. И фактически делал то же, что 
и старший коллега по кафедре, – блестяще учился (оба они получили крас-
ные дипломы), занимался наукой, всегда имел горы общественной работы, 
его чтили на факультете, в университете, городе, за рубежом, он также был 
деканом, а умер… рядовым доцентом. Не было даже попыток ходатайств о 
присвоении ему иных званий.

К чему этот пассаж? Для констатации: маловато ценим мы хороших 
людей. И как повод для соображения, что одни работают во имя карьеры 
и привилегий, другие – на благо дела. Владимир Иванович и Юрий Серге- 
евич прожили жизнь честно, каяться им не в чем. Хотя и совершали ошиб-
ки – с кем не бывает?

О совместных студенческих годах мне говорить сложно. Я не жил в 
общежитии (правда, моя квартира частенько в него превращалась), мало 
«привлекался» к общественной работе. Скажу лишь, не в обиду сокурсни-
кам, Юра был самым умным в учебе на курсе. Но Ленинская стипендия в 
1968 г. ему не досталась, выделили лишь имени А. С. Пушкина. 

После окончания вуза были только «коридорные», мимолетные беседы 
о жизни, совместное участие в событиях и праздниках. Это сугубо лич-
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ное. Что привело ЮС 
к решению уехать в 
Челябинск? Навер-
ное, жилищная про-
блема, домашние дела, 
он ведь из Копейска.  
Я два раза читал в 
ЧелГУ лекции на 
вновь создаваемом 
истфаке, жил в его 
квартире. Но хозя-
ина практически не 
видел – он с утра до 
ночи был в вузе. Как 
это объяснить? Толь-
ко стремлением все 
делать добротно, работать на коллектив. В итоге истфак «встал на крыло», 
а Юрий Сергеевич отстал в решении своих личных научных достижений.

С 1985 г. – он вновь в УрГУ, сразу деканом. Дела отнимали все время.  
А здесь и «перестройка». Дискуссии, митинги, собрания, бурные годы. 
Скажу откровенно – я был против его активности, ругались мы с ним, я не 
вошел в состав его единомышленников. На все у него была «круглая фра-
за»: «Старик, прекрати». А 90-е гг. его как-то подломили, он почувствовал, 
увидел иное, не то, за что болело его сердце. А в этот период ему даже пред-
лагали должность министра культуры России. Он отказался. Понял, что 
не по пути с реформаторами? Не знаю, я не спрашивал причину отказа. 
И сейчас не нужно обсуждать этот вопрос. Заметил только одно – часто он 
стал ездить к археологам в тайгу и поле. И вернулся в науку. Перерыв здесь 
был долгим, но за 15 лет он проделал огромную работу. Об этом написали 
коллеги в университетском сборнике.

Мы же продолжали общаться, спорили о пережитом, мнения были раз-
ные, итоги не подводили. Каждый выбирает свою стезю. И мой коллега 
свою тропу прошел, всегда был человечен, скромен и добр. Мы спорили, 
но он никогда не обижал и не унижал. Он мне много помог в жизненном 
пути.

Однокурсники: А. В. Черноухов, Ю. С. Кирьяков, 
В. П. Полев. Студенческие годы. Свердловск, 1965–1969 гг.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Период работы ЮС в Челябинском университете (ЧелГУ), на некоторое 
время прерванный стажировкой в Белградском университете тогда еще еди-
ной (как давно это было!) Югославии, может быть отнесен к числу интел-
лектуальных экспедиций, во многом предопределивших ту ключевую роль, 

которую Юрию Сергеевичу 
суждено было сыграть в сверд-
ловских перестроечных про-
цессах 1990-х гг. 

Для того чтобы верно 
оценить события, активным 
участником которых он был и 
о которых далее пойдет речь, 
необходимо сказать несколь-
ко слов об истории возникно-
вения ЧелГУ.

В середине 1970-х гг. пар-
тийное руководство мно-
гих областей РСФСР обуяло 

Надежда Бармина
к.и.н., доцент, препо- 
даватель истории 
Древнего мира, 
археологии, хронологии, 
источниковедения 
кафедры музееведения 
УрФУ

Александр Постников
к.и.н., доцент, 
преподавал в вузах 
Челябинска и 
Екатеринбурга 

Е. М. Беспрозванный, Н. И. Бармина, Ю. С. Кирья-
ков. «Челябинские мушкетеры». Челябинск, 1970-е гг. 
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стремление повысить свой номенкла-
турный статус за счет создания «элит-
ных» вузов с гордым наименованием – 
университет. По сравнению со своими 
соседями Челябинск, имевший крепкий 
политехнический институт, универси-
тетом был, однако, явно обделен. И в 
1976 г. в Челябинске был торжественно 
«зачат» ЧелГУ. 

В отличие же от других областей, 
где ограничились простым преоб-
разованием в университеты прежних пединститутов, в Челябинске ре-
шено было начать с нуля, то есть, заимствовав из пединститута только 
наиболее проверенные (идейно-политически) кадры, основной пре-
подавательский состав пригласить из других, не челябинских вузов.  
И вполне естественно, что в числе первых на призыв помочь новому уни-
верситету откликнулся Уральский государственный университет.

Исторический факультет ЧелГУ, помимо обязательной кафедры истории 
КПСС, просто обязан был иметь собственно исторические кафедры. Про-
блема была в том, что если историков СССР и можно было еще отыскать 
в «тихих заводях» Челябинского пединститута, то со специалистами по 
всеобщей истории, особенно по новой и новейшей истории Востока, было 
хуже некуда. Научно-преподавательский багаж в соединении с личным био-
графическим (копейским) back-groundом ЮС сделал в такой ситуации его 
«челябинское десантирование» неизбежным и необходимым.

В. П. Степаненко и А. С. Постников.
Челябинск, 1980-е гг. 

Из дарственного альбома по случаю переeзда Ю. С. Кирьякова из Свердловска 
в Челябинск, страница Прометей, рисунки В. А. Бабинцева, 1976 г.
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Вспоминая те годы, нельзя не 
признать, что при всех издержках, 
свойственных становлению нового 
университета, здесь кипела настоя-
щая университетская жизнь. Во вся-
ком случае, на истфаке было именно 
так. И никаким преувеличением не 
будет сказать, что Юрий Сергеевич 
был истинным perpetuum mobile 
этой жизни.

Общественный темперамент 
Юрия Сергеевича, его способность 
полностью отдаваться делу без вся-
кой оглядки на время и обстоятель-
ства, те качества, которые прекрасно 
известны всем его коллегам и сту-
дентам в УрГУ, в условиях предприя- 
тия, начинавшегося практически с 
нуля, вспыхнули столь ярким пла-

менем, что даже в условиях тогдашнего «тухло-брежневского» безвременья 
свет и огонь этого пламени вовлекли в орбиту настоящего дела множество 
людей. И не только в университете и на истфаке, но и в городе в целом. 

Так, например, Юрий Сергеевич стал едва ли не самой яркой звездой на 
небосклоне тамошнего общества «Знание», основной общественной орга-
низации, под вывеской политпросвещения старавшейся в те годы, пусть 
дозированно, но давать людям реальное знание о реальных проблемах. 
Конечно, специфика лекций по международному положению (основной 
просвещенческой стези ЮС) давала гораздо больше возможностей для 
того, чтобы слова, сказанные с трибуны, соответствовали действительно-
сти (даже по столь скользкой теме, как тогдашняя советская авантюра в 
Афганистане).

Один из авторов этих заметок, также в те годы трудившийся на этой 
«просвещенческой ниве» в Челябинской области, до сих пор с искренней 
гордостью вспоминает эпизод в Миассе, когда после лекции ему заметили: 
«Вот в прошлом году у нас выступал Кирьяков, так и Вы тоже неплохо 
сегодня выступили».

Наверное, самой благодарной аудиторией оказались преподаватели 
Челябинского военно-авиационного штурманского училища, слушавшие 

Слева направо: В. П. Степаненко, Л. А. Ки-
рьякова, А. С. Постников, Ю. С. Кирьяков 
на будущей Университетской набережной 
Челябинска, начало 1980-х гг.
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лекции Юрия Сергеевича в гарнизонном вечернем университете марк-
сизма-ленинизма. Среди них были участники афганской кампании, и уж 
среди людей, увидевших изнутри эту историю, заслужить согласие со ска-
занным с трибуны было ой как нелегко.

Но, конечно, главное, это без преувеличения подлинно университет-
ские отношения (которых нынче и представить себе нельзя), что сложи-
лись у Юрия Сергеевича со студентами. Увидеть его идущим в одиноче-
стве по коридору университета тогда было просто невозможно. Он был 
всегда окружен студентами, и не только истфака. А уж его нестандартные 
лекции и семинары во всем: в манере говорить, в сообщаемой информа-
ции, в мгновенном реагировании на любые нюансы в настроениях аудито-
рии – были счастливыми исключениями для интересующихся слушателей 
и с других гуманитарных факультетов.

И это общение между и после занятий, иногда и дома, было ни в коей 
мере не формальным и не преследовало задачи завоевать популярность, 
которая и без того временами зашкаливала, вызывая ревность других пре-
подавателей. Студентов к нему тянули не только знания по самым разным 
вопросам прошлого и настоящего, кладезью которых он всегда был, готов-
ность отвечать как думаешь, а не как требуется, а прежде всего искрен-
ность и открытость, внутренняя, дарованная талантом способность к об-
щению, в котором нет никакого менторства, а есть уважение и понимание, 
свойственные не показной, а имманентно присущей русскому интеллиген-
ту способности видеть в собеседнике личность.

Ю. С. Кирьяков (третий справа) со студентами ЧелГУ. Челябинск, 1980-е гг.
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Одной из особенностей студентов первых наборов истфака ЧелГУ, 
для которых Юрий Сергеевич так и остался не первым среди равных, 
а единственным, был их возрастной состав и жизненный опыт. Среди 
них было немало людей, отслуживших в армии, и с опытом рабочей жиз-
ни, почувствовавших в своей, казалось бы, уже состоявшейся жизни 
неизбывную тягу получить не диплом (который мало что давал с точ-
ки зрения материальных выгод им, уже имевшим прежнюю реальную 
профессию), а именно высшее гуманитарное образование как ступень в 
личностном самопознании. Для таких студентов Юрий Сергеевич стал 
старшим товарищем, мнение которого воспринималось, пусть не всегда 
с однозначным одобрением, но осознать и прочувствовать которое было 
важно и необходимо.

Конечно, неординарность Юрия Сергеевича, его выделенность во всем – 
преподавании, общении, партийной и общественной позиции по самым 
острым и сложным вопросам университетской и не только университет-
ской жизни – на общем, застойном фоне создавали ему и немало проблем. 
Нам не раз приходилось быть участниками и свидетелями конфликтов, 
возникавших на истфаке и за его пределами, источником которых был 
не Юрий Сергеевич, а сам уклад того времени, где всякая неординарная 
личность подсознательно многими воспринималась как системная угроза. 
Неприятие многими коллегами столь яркой личности и связанной с ним 
творческой атмосферы стали источником сопротивления развитию про-
фессиональной и административной (как потенциального заведующего 
кафедрой всеобщей историии претендента на должность декана истфака) 
карьеры Юрия Сергеевича.

Кто знает, сколько рубцов на сердце, позднее не раз о себе напомнив-
ших, добавили ему баталии, иной раз принимавшие весьма нелицеприят-
ные формы в столкновении с ортодоксами, которыми славились кафедры 
истории КПСС и СССР, как, впрочем, и все тогдашнее университетское 
и партийное начальство. Не в последнюю очередь именно «закостене-
ние» общей университетской атмосферы после первых ярких лет и ухода 
из вуза первых выпусков, нежелание Юрия Сергеевича смириться с этим 
«окостенением» стали причиной того, что к середине 1980-х гг. «челябин-
ская экспедиция» стала утрачивать свой первозданный смысл. А рутина 
была принципиально несовместима с самим его характером. Цельностью 
натуры, этим воистину бесценным даром человеческой жизни, Юрий Сер-
геевич был наделен сполна.
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Анализируя результаты его челябинской работы, можно, для наглядно-
сти, насчитать десятки докторов и кандидатов наук из числа тех студентов 
ЧелГУ, которым довелось учиться у него и общаться с ним. Но разве дело в 
таких перечислениях? Мы много раз сталкивались с тем, что одно только 
упоминание фамилии Кирьякова вызывало особый блеск в глазах, кото-
рый способен возникнуть у людей при воспоминании о ком-то и чем-то 
близком, об очень важном, незабываемом и необходимом в жизни. 

Челябинская экспедиция Юрия Сергеевича закончилась возвращением 
в alma mater, где его не только университетская, но и общесвердловская 
востребованность, особенно в условиях начавшейся перестройки, намно-
го превзошла челябинскую. Нам видится в этом закономерность человече-
ской судьбы. Но каждый шаг в жизни важен не только как шаг, но и сам по 
себе. Челябинская экспедиция, мы уверены, да и сам Юрий Сергеевич го-
ворил об этом, еще одно из многих времен его полноценной и яркой жиз-
ни, личностной и профессиональной самореализации, движения по тра-
ектории восхождения, нашедшей столь запомнившееся всем нам продол-
жение с середины 1980-х гг. в стенах родного факультета и университета.

Из дарственного альбома по случаю переезда Ю. С. Кирьякова из Свердловска 
в Челябинск, страница Н. И. Барминой, 1976 г.
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Таисья Андреева
к.и.н., доцент 
кафедры истории 
России и зарубежных 
стран ЧелГУ

Наталия Алеврас 
д.и.н.,  профессор 
кафедры истории 
России и зарубежных 
стран ЧелГУ

НА ЧЕЛЯБИНСКОМ ИСТФАКЕ

Н. Н. Алеврас: Я оказалась на истфаке УрГУ в 1967 г. в результате пере-
вода из Дальневосточного госуниверситета, где окончила первый курс, 
но обучение возобновила (после рождения дочери) в 1968 г. В те времена 
наши пути с ЮС не пересекались. Помню его уже в годы своего аспирант-
ства и первых лет работы на созданной в то время профессором В. Я. Кри-
воноговым кафедре историографии и источниковедения. 

Деловой, энергичный, погруженный в общественную и учебно-воспи-
тательную работу, Ю. Кирьяков, несомненно, был видной фигурой на фа-
культете и воспринимался мной как одаренный преподаватель, прекрас-
ный лектор и подающий большие надежды историк-славист. Но детали 
его жизненной стези мне не были известны. В годы работы на факультете 
я даже не знала, что он в 1976 г. двинулся на университетскую целину в 
Челябинск. В 1979, а потом в 1980 г. мне самой пришлось приезжать в мо-
лодой вуз с учебным курсом источниковедения. Именно к ЮС домой я и 
приехала в первый свой заезд, и он выдал мне ключи от моей временной 
обители – квартиры для командировочных в этом же доме, кратко осветив 
ситуацию на челябинском истфаке. Позднее, после приглашения работать 
в ЧелГУ (с обещанием предоставления квартиры, каковой у меня не было 
в Свердловске), весной 1981 г. я также перебралась в Челябинск. 
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Период адаптации в Челябинске и суета учебно-преподавательской по-
вседневности первых лет работы в ЧелГУ стерли многие детали жизни фа-
культета. Но ЮС вспоминается как ведущий специалист на кафедре все-
общей истории (мне всегда было удивительно, что не он стал заведующим 
этой кафедрой). Его амплуа, кроме того, было представлено общественной 
работой, деятельностью партийного лидера факультета. Будучи человеком 
высокой интеллектуальной культуры и интеллигентом в самом лучшем 
исполнении этой роли, он резко отличался от привычного облика совет-
ских партийных боссов, что, возможно, превращало его в «чужого» в этой 
среде и не содействовало его тогдашнему карьерному росту. Тем более, что 
в момент создания нового вуза в Челябинске в его стены потекли местные 
кадры с выраженной бойцовской партийной закалкой и первые роли раз-
давались по принципу землячества. 

Студенты первых выпусков челябинского истфака отмечали, что имен-
но Ю. С. Кирьяков не только открывал им «страницы истории» и воспри-
нимался как один из лучших историков-преподавателей, но и был тем, 
кто транслировал давние традиции студенческой жизни истфака УрГУ в 
новую челябинскую истфаковскую культуру: так в ЧелГУ узнали о празд-

Ю. С. Кирьяков – парторг, Н. Н. Алеврас – профорг, Н. Б. Цибульский – 
декан на демонстрации 7 ноября. Челябинск, начало 1980-х гг.
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никах «Посвящения в историки», стали петь песни свердловских истфа-
ковцев, отмечать, как и в УрГУ, день «Юморины». Конечно, позднее эти 
начинания трансформировались: «юморина» ушла в прошлое, а вот по-
священие в историки приобрело свои собственные, челябинские сценарии 
и существовало на факультете в 1990-е гг. и в течение всего первого деся-
тилетия XXI в., пока не начались процессы грубых изломов сложившихся 
традиций, характерные для всей современной вузовской системы. Да и по-
коление преподавателей, поддерживавшее эти традиции, стало отступать 
на вторые роли. В свои права вступила культура формализации и бюро-
кратизации всего и всех неформальных, демократических начинаний...

Вернемся к личности Ю. С. Кирьякова в 1980-е гг. Большим событием 
на факультете стала его научная стажировка в Белградском университете 
(1983). В те годы выезды за границу были еще редкими явлениями. Вспо-
минаются рассказы ЮС о поездке, сосредоточенные, главным образом, на 
теме его научных занятий. Надо сказать, что он всегда был избирателен в 
сюжетах для рассказов на обычных факультетских «посиделках», соблю-
дая, как я полагаю, политкорректность. Помнится, что на первых встречах, 

 Ю. С. Кирьяков с соседями по общежитию. Белград, январь 1983 г.
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приуроченных к тогдашним праздникам, я даже сочинила стишок по по-
воду его югославской поездки, но, к сожалению, он не сохранился, а я его 
уж и не вспомню. 

Вскоре после стажировки ЮС засобирался в альма-матер. Глухо пом-
нятся наши короткие разговоры на эту волновавшую меня тему. Дело в 
том, что тогдашний заведующий кафедрой в УрГУ О. А. Васьковский и 
меня звал вернуться. ЮС тоже считал этот вариант не таким уж безос-
новательным. Он, по всей видимости, на тот момент окончательно разо-
чаровался в перспективах своего научного и карьерного роста в ЧелГУ. 
Действительно, в то время кафедра всеобщей истории находилась уже 
на стадии развала. Уехали свердловчане, входившие в ядро специалистов 
кафедры: Н. И. Бармина, А. С. Постников, окончивший аспирантуру в 
УрГУ. Я же так и не решилась на такой возвращенческий переезд.

Более поздние встречи с ЮС в Свердловске–Екатеринбурге, конечно, 
всегда были окрашены только нам понятным чувством какого-то род-
ства, которое было приобретено годами пребывания в ЧелГУ. Была не-
ожиданная и теплая встреча на Аркаиме в 2007 г., когда я была в гостях  
у Г. Б. и С. Я. Здановичей, тоже выпускников УрГУ и соседей Кирьяковых 
по дому в Челябинске. 

Ю. С. Кирьяков и Н. Н. Алеврас, дом Здановичей. Аркаим, 2007 г.
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Вспоминается, что в 2010 г., будучи на истфаке УрГУ на защитах дис-
сертаций, я узнала, что Юра прооперирован (в Челябинске!). Меня соеди-
нили с ним, я услышала его неожиданно бодрый голос и в коротком раз-
говоре пожелала выздоровления. 

Когда последний раз мы виделись? Наверное, в 2013 г., когда, догово-
рившись с группой однокашников, мы собрались на 75-летие истфака. 
Юра был в прекрасной форме, замечательно выглядел, говорил, что хо-
рошо себя чувствует. Казалось, все болезни позади и впереди еще долгая 
жизнь. Но только казалось… 

Т. А. Андреева: После окончания Иркутского государственного уни-
верситета и защиты кандидатской диссертации в 1978 г. я пришла на ист-
фак ЧелГУ. 

Ю. С. Кирьяков работал в ЧелГУ в 1976–1985 гг. Как бы пафосно это ни 
звучало, но в истории здешнего истфака – он один из «первопроходцев», 
которым досталось все: ежегодно обновляемая и запредельно большая 
учебная нагрузка, охватывающая длинный перечень дисциплин, куратор-
ство, общественная и воспитательная работа, обязательные в сентябре 
каждого года поездки со студентами на «картошку», прополка «морковки» 
на полях соседних совхозов. 

Этот перечень общественно-принудительных мероприятий, известных 
каждому преподавателю и студенту советских лет, следует помножить на 
особые обстоятельства формирования всей институциональной структуры 
новорожденного вуза, каким был в то время ЧелГУ. Преподавателям фа-
культета, в первую очередь кураторам, вменялось в обязанность периодиче-
ски навещать студентов в общежитии. Понятно, что ЮС в разной степени, 
но имел к этому непосредственное отношение. В первые годы существова-
ния факультета он курировал вопросы организации студенческой работы и 
быта, ведал контактами с администрациями колхозов и совхозов. 

Кроме традиционных «отработочных» мероприятий, вспоминаются и 
некоторые специфические, порожденные экстремальными условиями засу-
хи начала 1980-х гг. Мы были мобилизованы на заготовку веников из бере-
зовых веток в качестве зимнего корма для скота. С балкона седьмого этажа 
дома, где жил Юрий Сергеевич, можно было наблюдать за «жатвой» травы в 
долине реки Миасс. Помнится, как махал косой наш заведующий кафедрой 
истории СССР М. Д. Машин, а Т. А. Андреева шила огромные мешки, ко-
торые преподавателями-жницами (в том числе Н. Н. Алеврас) набивались 
этой травой, волокли их на площадку перед общежитием, складировали этот 
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«урожай», после чего эти за-
лежи, как потом оказалось, 
благополучно сгнили. 

Ю. С. Кирьяков при-
ехал в ЧелГУ, уже имея опыт 
комсомольской и органи-
зационно-партийной ра-
боты. В короткий период, 
когда первоначально был 
создан историко-фило-
логический факультет, он 
был заместителем декана. 
После создания истфака 
(деканом был назначен Н. Б. Цибульский, представлявший кафедру исто-
рии КПСС) ЮС некоторое время выполнял функции секретаря партбю-
ро исторического факультета. Складывалось впечатление  – пусть сам он 
никогда не афишировал этого – в его сознании официальные идеологе-
мы того времени не были пустым звуком. Студенты между собой назы-
вали его комиссаром. Некоторые даже находили его внешне похожим на  
Ф. Э. Дзержинского. 

Характерна активность Юрия Сергеевича на факультетских и универси-
тетских партийных собраниях. На фоне разношерстной преподавательской 
публики, не ощущавшей еще коллективной общности, Ю. С. Кирьяков от-
личался критическими, аргументированными выступлениями и конструк-
тивными, с учетом обстоятельств жизни вуза, предложениями. А сюжеты 
такого характера по меркам университетского руководства того времени 
имели «диссидентский» характер. Наверное, это одна из причин того, что 
относились к нему с ревностью и предубеждением, подозревая этого «ва-
ряга» в административных амбициях. Так что уход ЮС из ЧелГУ во многом 
был вызван еще неблагоприятной внутрифакультетской обстановкой, в ре-
зультате чего многие преподаватели «первого призыва» покинули вуз. 

Оглядываясь назад, скажем, что Ю. С. Кирьяков был создан для само-
реализации в административной сфере. Он обладал всеми необходимыми 
идеальными качествами менеджера: рациональным и конструктивным 
складом ума, коммуникативными свойствами, пониманием правил работы 
бюрократических механизмов, деловой культурой. А такие морально-пси-
хологические проявления, как патетика, повышенная эмоциональность, 
панибратство во взаимоотношениях с коллегами, были ему несвойственны.  

Ю. С. Кирьяков, Н. Б. Цибульский, Т. А. Андреева 
на демонстрации в колонне ЧелГУ. Челябинск, 1980-е гг.
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В жизни факультета это проступало, например, когда Ю. С. Кирьякову 
в окружении таких экспансивных коллег, как М. Д. Машин, В. Е. Гор-
бачев, удавалось выдерживать строгую манеру поведения и элементар-
но быть сдержанным. С большим основанием предполагаем, как это  
было трудно.

Ю. С. Кирьяков в качестве лектора-международника был активно за-
действован в общественно-пропагандистской работе Челябинского обще-
ства «Знание». Проблематика его выступлений касалась международной 
обстановки в мире, внешней политики СССР и т. п. При отсутствии в Че-
лябинске специалистов по истории международных отношений выступ- 
ления Ю. С. Кирьякова-лектора, обладающего эрудицией и демократиче-
скими манерами общения с аудиторией, вызывали особый спрос. Об этом 
говорила райкомовская молодежь, для которой посещения лекций были 
обязательными.

А выход Ю. С. Кирьякова на вопросы политической истории Балкан-
ских стран вообще был для комсомольско-партийной бюрократии того 
времени приобщением к «запретному плоду». Само по себе прикоснове-
ние к теме «Югославия» долгое время контролировалось по идеологиче-

Тот самый «Москвич», Ю. С. Кирьяков и А. З. Гуревич. Челябинск, конец 1970-х гг. 
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ским соображениям. Члены лектор-
ских групп должны были проводить 
консультационно-методические се-
минары (аналоги современных ма-
стер-классов) для пропагандистов 
предприятий. Освоение этого вида 
деятельности Ю. С. Кирьяков по-
лагал важным для профессиональ-
ного историка. По воспоминаниям 
выпускников, он практиковал даже 
создание студенческих мини-групп 
для проведения политинформаций 
в предусмотренные факультетским 
расписанием аудиторные часы. По-
сещал он и лекции студентов перед 
широкой аудиторией, выступающих 
по линии общества «Знание». 

Внешность Ю. С. Кирьякова ас-
социировалась с образом Атоса. 
В  своем кожаном (помнится, олив-
кового цвета) пиджаке, приобретен-
ном в Югославии, Ю. С. Кирьяков 
производил впечатление «крутого парня», в стиле этакого преуспевающе-
го молодого человека советской эпохи периода брежневского «застоя». 

В целом же внешний облик ЮС – человека со строгим выражением 
лица, бородкой, прищуренными во время разговора глазами, элегантной 
манерой одеваться соответствовал классическому образу вузовского пре-
подавателя. Этим он выигрышно выделялся на фоне «демократичных» 
форм и фасонов одежды его коллег-мужчин. Ну а если учесть, что Кирья-
ков ездил на «Москвиче» оранжевого цвета (впрочем, частенько выходив-
шем из строя), то в представлении окружающих он выглядел респекта-
бельным для того времени человеком...

Жизнь летит быстрее, чем хотелось бы. Мы иногда не замечаем своих 
лет. Вот окунулись в годы своей молодости, вспомнили Юрия Сергеевича, 
слезы воспоминаний и утраты выступили на глазах.

Ю. С. Кирьяков – «крутой парень» конца 
1970-х гг.
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Галина Суслова 
к.и.н., профессор 
Института дополни-
тельного профессио-
нально-педагогического 
образования (Челябинск)

ВЕРНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТСКИМ ТРАДИЦИЯМ

Почти сорок лет назад в Челябинске открылся первый классический 
университет. «Отцы-основатели» полагали, что и преподавать в нем 
должны выпускники университетов же. Так что туда была принята и я, 
только что вернувшаяся в родной город выпускница истфака Пермско-
го университета. И оказалась первым профессиональным историком 
на сборной кафедре общественных дисциплин, а вторым стал незаб-
венный Юрий Сергеевич Кирьяков, каковой прибыл сюда в конце лета. 
С первой минуты знакомства установилась та приятельская атмосфера 
общения, которая бывает у коллег и которая сохранилась на все годы 
сотрудничества.

ЮС заочно представил мне чету своих однокашников Здановичей, ко-
торых также пригласили на работу в ЧелГУ. Получилось так, что первые 
годы именно «свердловский десант» составлял блестящую плеяду специа- 
листов на кафедре (только мы с И. Я. Эльфонд представляли другие уни-
верситеты). Возможно, то, что все «ургушники» были в принципе из одной 
научной школы, прежде знакомы друг с другом, и способствовало очень 
дружеской атмосфере, сложившейся в целом на факультете. Это было не-
малой заслугой именно Юрия Сергеевича: как-то естественно сложилось 
его старшинство в рамках кафедры. У него уже был к тому времени опыт 
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организатора и руководителя, и делал он это мудро и как-то незаметно, без 
«начальствования». Нас объединяло, помимо всего прочего, еще и некое 
«университетское братство» в окружении выпускников пединститутов и 
неартикулируемое, но отчетливо узнаваемое стремление внедрить в новом 
университете традиции своих родных, весьма чтимых вузов. По крайней 
мере, студенты первых наборов, не сговариваясь, отмечали эту атмосферу.

ЮС крайне уважительно относился и к коллегам, ценя их за профес-
сионализм, и к студентам, за что они его просто обожали, особенно те, 
кому повезло под его руководством выезжать на практику в Среднюю 
Азию. Именно благодаря Юрию Сергеевичу и Надежде Игоревне Бар-
миной в первые годы ЧелГУ не допускалась «местечковая» ограничен-
ность образования: перед студентами первых наборов были распахну-
ты горизонты на восток и на запад хотя бы в границах нашей страны – 
в лучших университетских традициях. При этом Кирьяков имел очень 
твердые принципы относительно научной и коллегиальной этики. Наш 
новый завкафедрой, не будучи историком по образованию, решил, что 
должность его обязывает, и свою статью, по его мнению «историческую», 
он отдал Юрию Сергеевичу на рецензию. Нрава начальник был деспоти-
ческого и мстительного, подчиненный с другим характером подправил бы 
текст или просто промолчал, но не Юрий Сергеевич. Он привлек меня для 
анализа статьи и очень корректно по форме, но бескомпромиссно по сути, 
в дуэте со мной в пух и прах разнес «исторические» потуги зава, правда, 
столь же корректно подсказав, что необходимо сделать, чтобы текст все-
таки смог стать научной статьей. Это был высший пилотаж научности, 
принципиальности, профессионализма и «политеса».

Еще один показательный пример: когда мне срочно понадобился внеш-
ний отзыв для защиты диссертации, я обратилась к ЮС, и он, даже не дослу-
шав, тут же пообещал помощь и в рекордные сроки нашел мне специалиста, 
нашел способ срочно передать отзыв и снабдил это все добрыми пожела- 
ниями и напутствиями. В то время он уже перебрался в УрГУ и работал там.

У меня сложилось впечатление от общения с ним в самых разных ситуа- 
циях как о теплом, дружелюбном, легком, обаятельном человеке, с хоро-
шим чувством юмора. 

Я очень благодарна ему за то, что он самим фактом своего жизнепрояв-
ления на кафедре многому научил меня, сделав из университетского выпуск-
ника с хорошим образованием неплохого, смею надеяться, преподавателя. 
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Мы – первый набор во вновь открывшийся ЧелГУ. Конкурс на специаль-
ность «история» был очень высоким (в 1970-е гг. это была престижнейшая 
специальность), проходной балл был 24 из 25 возможных. Но вот вступи-
тельные испытания успешно пройдены, и наступило 1 сентября 1976 г. 

И вот появился ЮС – молодой кандидат наук, небольшого роста, строй-
ный, всегда в строгом отутюженном костюме, со стильной бородкой и прон-
зительным взглядом серых глаз. По крайней мере, таким он мне запомнил-
ся. Студенты за глаза называли его «Фараон».

Поскольку вуз только что был создан, на историко-филологический 
факультет были набраны 50 историков и 50 филологов. Юрий Сергеевич 
читал нам историю Древнего мира, стран Азии и Африки, спецкурсы... 
Всегда вежливый, спокойный, к студентам неизменно обращался на «Вы». 

Нашим преподавателям приходилось не только нас учить, но и воспи-
тывать. Главный корпус университета представлял собой строительную 
площадку в северо-западном районе Челябинска. Гуманитарии распола-
гались совсем в другом районе города и занимали часть здания финан-
сово-экономического института. Нам говорили, что мы здесь временно. 
Предполагалось, что будет построен студенческий городок, но по истече-
нии почти 40 лет историко-филологический факультет находится в этом 
же здании. Наш корпус располагался внутри квартала, куда весной и осе-
нью ни проехать ни пройти. Как-то весной наша группа во главе с Юрием 
Сергеевичем вышла на «субботник». Через лужи и грязь мы прокладыва-

Марина Потемкина 
д.и.н., профессор, 
заведующая кафедрой 
всеобщей истории 
МГТУ им. Г. И. Носова 
(Магнитогорск)
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ли какие-то деревянные «мостки» 
по траектории к главному крыльцу 
корпуса. Завершив работу, мы по-
ставили столбик и прибили таблич-
ку с надписью: «Дорога жизни име-
ни Ю. С. Кирьякова». 

Вскоре нас распределили на на-
писание курсовых работ. Моим на-
учным руководителем стал Кирья-
ков. «Балканистика» меня не влекла, 
мои фантазии витали где-то в стра-
нах Латинской Америки. ЮС дал 
мне тему: «Роль армии в политиче-
ской жизни стран Латинской Амери-
ки 1950–1970-х гг. (историографиче-
ский аспект)». Я написала черновик 
и сдала на проверку. Он вернул мне 
мой «шедевр» весь исчерканный и на 
полях испещренный малопонятным 
бисерным почерком. Другие студен-
ты, писавшие у ЮС, получили свои 
работы почти без замечаний. Со-
вершенно расстроенная, я подошла и спросила: «Разве я самая глупая в 
группе?» Он пояснил, что, по его мнению, чем талантливее студент, тем 
больше с него надо требовать. Не знаю, может быть, это был с его сторо-
ны тактический ход, чтобы меня не обидеть и заставить работать. Ведь 
стиль у меня действительно был безобразный: рубленые фразы, сплошное 
«первое», «второе», «третье»… 

ЮС терпеливо учил нас научному, грамотному изложению своих мыс-
лей, тщательному отношению к историческим источникам, жесткой логи-
ке структурирования текста.

ЮС рассказывал нам о традициях разных вузов. И мы интуитивно 
погружались в удивительный мир студенческой жизни: пели на латыни  
«Гаудеамус», а также «Швабскую песню» («Во французской стороне, на чу-
жой планете, Предстоит учиться мне в университете…»). 

На первое апреля мы устроили грандиозный праздник. Для начала за-
валили строительным мусором и ведрами с краской центральный вход 
в учебный корпус, написав объявление: «Идет ремонт. Вход с обратной 

М. В. Потемкина и Ю. С. Кирьяков после 
защиты ею докторской диссертации. 
Екатеринбург, 2004 г.
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стороны». Все наши студенты, смеясь, открывали дверь и входили, а вот 
учащиеся соседствовавшего с нами финансово-экономического института 
шли обходить здание и долго искали другой вход. По всему корпусу на пол 
прикрепили бумажные «следы», кажется, с надписью «Рим» (по принципу 
«Все дороги ведут в Рим»). «Маршрут» заканчивался на последнем этаже 
у дверей туалета. 

Было еще много всего смешного, в том числе театрализованное шоу. 
Преподаватели дурачились вместе с нами. Поскольку это все-таки был 
учебный день, то по расписанию среди других предметов должен был быть 
семинар по истории Древнего мира. Пришел ЮС и сказал: «Давайте учить 
песни, которые должен знать любой уважающий себя студент». И мы на-
чали старательно записывать слова: 

Мы бандиты с истфакийской шайки, 
Все мы вам расскажем без утайки.

Истфак ЧелГУ, первый выпуск, 1981 г.
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А потом все вместе самозабвенно 
пели весь семинар. При этом следует 
учесть, что ЮС был напрочь лишен 
музыкального слуха.

Учебный план специальности 
«история» предусматривал прохож-
дение архивно-музейной практики. 
И именно ЮС организовал поезд-
ку всего курса в Среднюю Азию по 
маршруту Ташкент – Самарканд – 
Пенджикент – Бухара. Мне кажется, 
мы путешествовали там чуть ли не 
месяц. Красивейшие дворцы, мече-
ти, археологические памятники – 
масса всего интересного. Мы прика-
сались к «пыли веков», слушали про 
Тимура (Тамерлана), про суфийский 
орден, все больше проникаясь идеей 
сохранения исторической памяти: 
ведь именно мы, историки, держим 
в своих руках нить, соединяющую 
прошлое с будущим. 

А ЮС еще успевал решать десят-
ки возникавших бытовых проблем, налаживать коммуникации с местным 
населением. 

Проблемы возникали постоянно. В июле в Средней Азии стоит немыс-
лимая жара, нормальные люди по улицам не ходят. Но у нас каждый день 
были экскурсии. ЮС всегда носил с собой пузырек нашатырного спирта, 
поскольку периодически кто-нибудь терял сознание от жары и его надо 
было приводить в чувство. Кстати, первой в этом печальном списке была я.  
Хотелось пить, и мы заходили в чайхану, куда женщинам заходить никак 
нельзя, а ЮС убеждал аксакалов не бить наших девчонок палками за на-
рушение местных обычаев. В целом поездка была незабываемой...

Не будет преувеличением сказать, что у основания библиотеки Че-
лябинского государственного университета опять же, в известной мере, 
стоял Ю. С. Кирьяков. По крайней мере, каким-то чудесным образом он 
сумел договориться с Центральной научной библиотекой Министерства 
иностранных дел СССР, где в хранилище скопилось множество книг, ко-

Ю. С. Кирьяков. Самарканд, 1979 г.
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торые некому и некогда было разо-
брать, что нашему вузу смогут выде-
лить «кое-что» из дублетного фонда. 

С нашего курса отобрали шесть 
студентов, более или менее при-
лично владеющих иностранными 
языками (я попала в их число). ЮС 
повез нас в Москву. Нас поселили в 
каком-то общежитии, каждый день 
мы приезжали к 9.00 на Смоленскую 
площадь, заходили в подъезд №6 
знаменитой «сталинской высотки», 
проходили паспортный контроль 
и спускались в книгохранилище. 
Книги сортировали, отбирая часть 
из них для университетской библио- 
теки. И не только на русском, но и 
на немецком, английском, француз-
ском и т. д. Среди них знаменитая 
Британская энциклопедия, экземп- 
ляры из личной библиотеки Чичери-
на, трофейные книги из Германии и 
многое другое. ЮС работал вместе с 

нами, помогая переводить незнакомые иностранные слова. Отобранные 
нами издания просматривали сотрудники библиотеки, однако все-таки, 
благодаря настойчивости ЮС, несколько сотен ценнейших научных книг 
были доставлены в ЧелГУ. Они составили основу университетской библио- 
теки. Нам даже что-то заплатили за нашу работу. С той поры у меня очень 
трепетное отношение к книгам: перелистываешь страницы и перед тобой 
открывается неведомый волшебный мир.

Уже на первом курсе в нашей группе образовалась влюбленная пара: 
Марина Николаева (это я) и Дима Потемкин. Мы проводили вместе все 
свободное время, когда-то успевая учиться. На четвертом курсе 26 января 
1980 г. мы поженились. На регистрацию пришел почти весь курс и, конеч-
но, был приглашен ЮС. У меня даже сохранилось «видео» (тогда это было 
редкостью)...

После окончания университета мы все разъехались кто куда и поте-
ряли друг друга из виду. Я только знала, что ЮС вернулся в Свердловск.  

Ю. С. Кирьяков со студентом 
В. Сидоренко на музейной практике. 
Самарканд, 1979 г.
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Я работала в Магнитогорске – в школе, потом в вузе. Так получилось, что 
мои лучшие ученицы в разное время учились у ЮС. Сначала Оля Михай-
лова поступила на исторический факультет в УрГУ, через несколько лет 
Ксения Остапко, выйдя замуж, уехала в Екатеринбург и перевелась с на-
шего истфака на истфак к ЮС.

В 2004 г. я защищала докторскую диссертацию в Институте истории и 
археологии УрО РАН. 

ЮС приехал накануне на дочкиной машине, помогал что-то закупать 
к фуршету, отвозить какие-то документы. На следующий день пришел на 
мою защиту с огромным букетом роз. Я очень сильно волновалась, но все 
прошло отлично. В благодарственном слове, упомянув членов диссовета, 
расплакалась и сказала «спасибо» своим Учителям: моему папе, Юрию 
Сергеевичу Кирьякову и Петру Георгиевичу Агарышеву. 

Уходят из жизни Учителя, но остаются в памяти у нас – их учеников.

Ю. С. Кирьяков (4-й слева в заднем ряду) на свадьбе Потемкиных. 
Челябинск, 26 января 1980 г.
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Впервые я увидела Юрия Сергеевича в ноябре 1976 г. Тогда вместе с  
Г. Б. Здановичем он принимал вступительные экзамены на рабфак.

Мы были первым рабфаком. И очень взрослым. Когда большая часть 
рабфаковской группы вошла в 1977 г. в группу И-102, средний возраст ее 
составил 24 года! Конечно, за счет мужской части. Самый старший, А. Гу-
ревич, был 1948 г. рождения, остальные младше, но все – после службы в 
армии. Именно с этим поколением ЮС подружился. Дружеские отношения 
с А. Гуревичем, А. Криворучко, М. Ларкиным, я знаю, сохранились на всю 
жизнь. Первый юбилей – пять лет рабфаку – мы отмечали 1 декабря 1981 г. 
Кирьяков присутствовал на нашем празднике, к слову сказать, на 25-летие 
рабфака он также приезжал к нам в Челябинск – уже из Екатеринбурга.

Удивительно, эти неформальные связи никоим образом не влияли на 
наши взаимоотношения с ЮС в стенах университета, в учебной аудито-
рии. Тактичность, уважительное отношение, отсутствие какой-либо фа-
мильярности или снисходительности, доброжелательность, но при этом и 
требовательность – вот что в первые университетские годы лежало в осно-
ве сотрудничества преподавателей и студентов.

Вообще, особенностью первых лет существования истфака (пусть сна-
чала в рамках историко-филологического факультета) было то, что пози-
ционировался он и становился именно как университетское подразделе-

Татьяна Барабаш 
(Чумаченко) 
д.и.н., профессор 
ЧелГУ
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ние. Из разных вузов страны приглашались молодые, талантливые ученые. 
Целая плеяда блестящих преподавателей, просто замечательных людей 
сформировала наши характеры, дала нам ценностные ориентиры в жизни, 
определила и научные интересы многих.

С первого курса Юрий Сергеевич читал нам историю Азии и Африки, 
причем с древности по Новейшее время – то есть все пять лет мы слушали 
историю Азии и Африки в исполнении одного преподавателя. Я думаю, 
всем запомнилась манера его преподавания. Он говорил, обращаясь непо-
средственно к аудитории, очень редко заглядывал во что-то вроде карто-
чек. На семинарах мог сесть прямо на стол и, покачивая ногой, рассуждать 
по предмету. Сами лекции были крайне насыщены материалом. Бесконеч-
ный поток информации, китайские, арабские, африканские имена. Неко-
торые помню до сих пор.

Сдать экзамен на «отлично» Кирьякову было чрезвычайно трудно. Спи-
сать было невозможно или очень надо было постараться. На первой сес-
сии Саша Прокопьев, курсовик и любимец ЮС, оплошал: в неподходящий 
момент с грохотом на пол с колен упал учебник В. И. Авдиева по истории 
Древнего Востока, а в нем что-то более 600 страниц. В результате Прокопьев 
экзамен пересдавал, но остался без стипендии. Выручало то, что ЮС курил. 
В ходе очередного перекура мы могли что-то передать в аудиторию, кому-то 

Слева направо: А. Криворучко, А. Гуревич, Ю. Кирьяков. Легендарный первый рабфак-76. 
Челябинск, 1970-е гг.
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подсказать. А наши мужчины «старались» на лестничной площадке: заво-
дили длинные разговоры, даже дискуссии, в основном по сдаваемому курсу, 
что-то вроде консультации. Иногда доходило до второй сигареты, а у сидя-
щих в аудитории было дополнительное время подготовиться к ответу.

«Картошка» – это общее воспоминание советских студентов. Первый 
наш опыт был в деревне Яраткулова Аргаяшского района. Кошмарные 
условия: свежевыстроенный барак без окон, постели в два яруса, справа 
мужская, слева женская половины, один на всех допотопный умывальник 
на улице, в столовой антисанитария, готовили безобразно. В конце концов 
первый набор – тогда они были третьекурсниками – полным составом вы-
строился и пешком ушел в Челябинск. Скандал замяли только благодаря 
Кирьякову. Больше наши студенты не ездили в Яраткулову. Со следующей 
осени на картошку ездили в Сосновский район, в совхоз-миллионер «Рос-
сия». В первый же день заезда в «Россию» перед строем ЮС предложил  
отряд нашего университета назвать «Легенда». Многие ерничали по этому 
поводу, тут же пошли «легендарные» анекдоты. Но знаю от младших по-
колений, что «Легенда» закрепилась на все время картофельных эпопей.

ЧелГУ, выпуск 1982 г.



93

Нам повезло с му-
зейно-экскурсионной 
практикой, которая у 
первого и второго вы-
пуска проходила в Са-
марканде. 

Для Ю. С. Кирьякова 
это было сильное на-
пряжение. Мы ходили – 
глаза распахивали, а он 
договаривался об опла-
те нашего проживания, 
еды, экскурсий. 

Узбекские чинов-
ники, как выяснилось, 
были большими любителями каслинского литья. По поручению Юрия Сер-
геевича на выданные им деньги я купила три фигуры «на свое усмотрение» 
(лошадь и собаки, по-моему), а еще одну – какую-то античную богиню, поч-
ти без одежд. Сколько было еще волнений везти их – чугун тяжелый и хруп-
кий! Но довезли, подарили. Только Кирьяков позже сказал: «На следующий 
год все чугунные фигуры должны быть женского пола!»

Вспоминаю, как Юрий Сергеевич, смущаясь, инструктировал женский 
состав, как себя вести в городе: одной не ходить, на вопросы не отвечать, 
грубых слов не говорить, плечи-руки закрыть, одеться скромно (это в 50 
градусов жары!), глаза лучше держать долу… Каждый вечер перекличка –  
выстраивались и каждый отвечал на озвученную фамилию: «Я!» Не дай 
бог опоздать! Все это прекрасно понимали. Какой был переполох в лагере, 
когда одна девица пришла глубокой ночью… ЮС пил сердечные капли…

На выпускном вечере 1982 г. Кирьяков заявил: «После ресторана – все ко 
мне домой!» И мы небольшой группой, человек 7–8, действительно, собра-
лись к нему домой. Но поскольку были уже изрядно «хороши», то были неор-
ганизованны и распались на еще более маленькие группки. Когда позвонили 
в квартиру, выяснилось, что жена Юрия Сергеевича знать не знала, что будут 
гости, а его самого пока нет. Нам было неловко и неудобно, ночь на дворе, но 
Людмила Александровна нас заставила войти, усадила, за столом дождались 
хозяина (они пешком шли по трамвайным шпалам) и пировали до утра! 

Невыносимо больно, что Юрий Сергеевич ушел. Спасибо ему, что он 
был в нашей жизни.

Ю. С. Кирьяков (в центре) со студентами на музейной 
практике. Самарканд, 1979 г.
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В 1978 г. после окончания рабфака меня зачислили на первый курс 
историко-филологического факультета ЧелГУ. За плечами были служба в 
армии и год работы на производстве, и я считался уже «опытным по жиз-
ни», поэтому назначили старостой 106 группы. 

Группа подобралась сильная – почти половина студентов имели школь-
ные аттестаты со средним баллом 5,0. Поэтому нам, рабфаковцам, на пер-
вых порах было довольно неуютно. Приходилось тратить на подготовку к 
семинарам куда как больше времени, чем вчерашним школьникам. Однако 
к концу первого семестра положение выровнялось и учиться стало проще. 

К тому моменту на факультете уже сложился педагогический коллек-
тив, состоявший из выпускников других университетов, преимуществен-
но молодых, талантливых и амбициозных. Они внимательно относились 
к нам, помогали по мере необходимости, поддерживали все наши начина-
ния. Среди прочих особо выделялся кандидат исторических наук (по тем 
годам – немалое достижение!) Юрий Сергеевич Кирьяков. Невысокого 
роста, худощавый, с интеллигентными манерами и приветливым лицом, 
«украшенным» д’артаньяновской бородкой, он невольно приковывал к 
себе внимание студентов. При этом ЮС был прост в общении, напрочь 

Владимир Кобзов
д.и.н., профессор 
ВУНЦ ВВС ВВА  
им. Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина 
(Воронеж) 
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лишен зазнайства и высокомерия, мог подойти к курящим и запросто 
стрельнуть сигаретку либо угостить из своей пачки.

Не погрешу против истины, если скажу – все мы, тогдашние студенты 
историко-филологического факультета, были влюблены в Юрия Серге- 
евича. Даже на фоне других своих ярких коллег он как преподаватель был 
вне конкуренции. На «кирьяковские» занятия шли с большой охотой, лек-
ции пролетали незаметно, хотя были содержательными и касались далеко 
не самых простых исторических проблем. Всегда продуманно и со вкусом 
одетый чаще всего в пиджак, застегнутый только на верхнюю пуговицу, 
в светлой рубашке с галстуком, блистающий тонким юмором и легким 
сарказмом, Юрий Сергеевич был неподражаем. Особо импонировала его 
манера чтения лекций. За кафедрой он практически не стоял, свободно 
расхаживая по аудитории, имел при себе лишь небольшую пачку карто-
чек, к которым обращался крайне редко. Мы, студенты, завороженно сле-
дили за его речью, легкой, свободной, эмоционально насыщенной, при 

Студенты ЧелГУ на архивно-экскурсионной практике. Псков, 1981 г. 
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этом успевая записывать основные моменты. До сих пор помню многие 
лекции по этнографии, новейшей истории Европы и Америки, ряду спец-
курсов. Учил читать информацию между строк, критически относиться 
к официальным сообщениям, видеть в них скрытый смысл. Учил сопо-
ставлять информацию, исходящую из различных источников, делать из 
нее собственные выводы. Сказанное, в частности, относилось к сообще-
ниям официальных представительств министерств иностранных дел за-
рубежных стран. Глубоко убежден, что на профессиональное становление 
многих выпускников истфака он оказал преобладающее влияние. 

Да и сам я, порою, проводя занятия, часто ловлю себя на мысли, что 
невольно копирую «кирьяковскую» манеру чтения лекций. До сих пор 
«получаю» от проверяющих за отсутствие текстов лекций, различных ме-
тодических разработок, но ничего с собой поделать не могу. 

Лично cо мной у ЮС случилось такое вот сотрудничество или, точнее, 
его наставничество в моей краеведческой работе, которая еще до поступле-
ния в университет вызывала у меня особый интерес. 

В Варненском районе находился мавзолей Кесене, исторический памят-
ник XIV–XVI вв., полуразрушенное сооружение из красного кирпича, ко-
торое местные жители называли «Башня Тамерлана». «Башня» стояла на 
берегу пересыхающего озера и была окутана легендами. 

На первом курсе я попытался обобщить все имеющиеся материалы об 
этом историческом памятнике и выдвинуть свою версию, объясняющую 
происхождение «башни». Весь мой опус занял 14 страниц простой школь-
ной тетради «в клетку». Написать-то написал, а что из этого получилось? 

После долгих сомнений и терзаний решился показать свое сочинение 
Юрию Сергеевичу. Очень боялся, что он отрицательно отнесется к моей 
просьбе. Но, к моему удивлению, он внимательно ознакомился с текстом 
и высказал ряд ценных пожеланий. «Мне сложно судить о содержательной 
стороне, – сказал ЮС, – но логика здесь присутствует, как налицо и знание 
материала, и собственное мнение. Это уже хорошо. Однако есть и ряд су-
щественных недостатков». Все пожелания, высказанные в тот раз, я учел и 
подготовил вариант, который три десятка лет спустя практически без изме-
нений вошел в книгу «Варна сквозь призму веков», изданную екатеринбург-
ским издательством «Сократ».

Хорошо запомнилась наша архивно-экскурсионная практика. Студенты 
первых двух наборов проходили ее в Средней Азии. Нам же выпала судь-
ба прокладывать дорогу через старинные русские города. Руководителями 
практики были Юрий Сергеевич Кирьяков и Надежда Игоревна Бармина. 
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Поездом прибыли в Ленинград, оттуда в Псков, где разместились в об-
щежитии местного педагогического института. Тогда нам казалось, что все 
происходит просто и легко, но по прошествии времени понимаешь, каких 
трудов стоило организовать практику для четырех десятков студентов. Тем 
не менее, все прошло хорошо. Побывали в музеях Пскова, в Поганкиных 
палатах, Михайловском соборе и двух монастырях, выезжали в Новгород на 
Александро-княжье подворье, осматривали музей деревянного зодчества в 
Витовицах. Много времени было уделено пушкинским местам – Михайлов-
скому, Тригорскому, пешком ходили в имение Вульфов, побывали на могиле 
поэта. Позднее на небольшом прогулочном теплоходике бороздили Онеж-
ское озеро, на одном из островов, в сельпо, неожиданно «нарвались» на пор-
твейн «777». Втихаря от «преподов» накупили вина и вечером «ударили по 
бездорожью и разгильдяйству», как говаривал Остап Бендер. ЧП и послед-
ствий не было. Все это оставило незабываемые впечатления. 

Ю. С. Кирьяков с группой студентов ЧелГУ на музейной практике. 
Тартуский университет, 1981 г. 
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Надежда Нижник 
д.юр.н., к.и.н., 
профессор, начальник 
кафедры теории 
государства и права 
Санкт-Петербургского 
университета 
МВД России

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Учителей встречают в жизни только те, кому они действительно нуж-
ны. При этом сегодня нередки случаи, когда профессионалы секреты сво-
его мастерства не передают никому и считают, что растить себе конкурен-
тов не стоит. Встретить человека, готового тебе помочь своими знаниями 
и профессионализмом, – большая удача. 

К нам, первокурсникам, поступившим в 1978 г. на историко-филоло-
гический факультет Челябинского государственного университета (а наш 
набор был только третьим), судьба благоволила. Мы выдержали серьез-
ный конкурс при поступлении и учиться очень хотели. Преподаватель-
ский коллектив находился еще в стадии формирования, но его костяк уже 
сложился. На нашем факультете вели занятия доктора и кандидаты наук, 
ранее стоявшие за преподавательской кафедрой в челябинских вузах, а 
также приехавшие из Екатеринбурга, Саратова, Иркутска, Пскова. Имен-
но их силами и создавался исторический факультет как самостоятельная 
структурная единица ЧелГУ, об официальном рождении которого офици-
ально было объявлено в 1979 г.

В числе первых преподавателей факультета был Юрий Сергеевич 
Кирьяков. Свою первую лекцию по этнографии на нашем курсе Юрий 
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Сергеевич начал с поздравлений с вхождением в студенческую жизнь.  
Напомнил, что дорогу осиливает только идущий, и пожелал на этой дороге 
не останавливаться, не спотыкаться, не хромать и даже не подхрамывать. 
Оценив наши успехи по уборке картофеля на полях подшефного совхоза, 
подчеркнул, что совместная работа 105 и 106 групп историков уже нача-
лась, и выразил надежду на то, что сотрудничество и в рамках факультет-
ского коллектива будет иметь хорошие результаты. Оценка наших «карто-
фельных подвигов» и пожелания были сделаны с таким чувством юмора, 
что тишина в аудитории несколько раз взрывалась от дружного смеха.  
А потом Юрий Сергеевич начал лекцию, которая была похожа на моно-
спектакль. Такими лекции Юрия Сергеевича по разным учебным дисцип- 
линам (на нашем курсе, кроме этнографии, он читал историю стран Азии 
и Африки и различные спецкурсы по новейшей истории) оставались на 
протяжении всех наших студенческих лет.

Слева направо: О. Архипова, А. Кирьякова, Л. Яблонская, Л. Падалка, Ю. С. Кирь-
яков, Н. Нижник, О. Канищева, Е. Жарова. Архивно-экскурсионная практика. 
Новгород, 1981 г.
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Листаю конспекты по этнографии... В них все четко: вопросы, проблемы, 
периоды, понятия, даты, выводы. Очень важным было преподать первокурс-
никам уроки эстетики и заразительности интеллектуального труда. Юрий 
Сергеевич делал это мастерски. Прохаживаясь по аудитории, он успевал на-
писать на доске сложно произносимое слово, заглянуть в наши конспекты и 
определить, успели ли записать сказанное, задать вопрос и по реакции слу-
шателей выяснить, все ли тонкости обсуждаемой проблемы поняты.

Создание атмосферы сотрудничества на лекциях и семинарах – отличи-
тельная черта занятий Юрия Сергеевича. Несмотря на то, что в конце семи-
десятых Кирьяков был совсем молодым и недавно защитившимся, нами он 
воспринимался как энциклопедист, который знает ответы на все вопросы. 
И это не казалось удивительным – ведь он был кандидатом исторических 
наук, число которых в Челябинске, на Урале, да и по всей стране тогда не 
было большим. Обсужденные на лекции проблемы Юрий Сергеевич «не-
взначай» дополнял перечнем вопросов, которые стоило бы обдумать само-
стоятельно. Как правило, эти вопросы носили дискуссионный характер, и 
мы с Юрием Сергеевичем возвращались к ним через некоторое время.

Сотрудничество преподавателей и студентов исторического факуль-
тета было разнообразным: и в организации научной работы студентов, и 

Ю. С. Кирьяков (в центре) на музейной практике слушает рассказ А. С. Хорошева. 
Новгород, 1981 г.
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в проведении спортивных соревнований, и в ежегодных осенних «карто-
фельных эпопеях», и в различных общественных мероприятиях. Главной 
сферой сотрудничества, безусловно, была профессиональная подготов-
ка. Учебные занятия, разного вида практики, дискуссии о белых пятнах 
истории и проблемах международной обстановки, стихийно возникавшие 
после лекций в коридоре и «за сигареткой», позволили преподавателям 
оказать важное влияние на наше профессиональное становление и стать 
Учителями жизни и человечности.

Любовь к профессии Юрий Сергеевич прививал и своим образом ин-
теллектуала и эрудита, и способностью найти закономерности истори-
ческого развития, которые помогли бы усовершенствовать современную 
жизнь, и деликатностью комментариев поступков и заявлений политиче-
ских деятелей, и взвешенностью прогнозов развития международных от-
ношений. Помню наш разговор с Юрием Сергеевичем о предназначении 
историка и роли ученого в переустройстве мира. Моральные и нравствен-
ные характеристики ученого-гуманитария Юрий Сергеевич считал очень 
важными, если не основными. «Подлец не может быть хорошим ученым-
историком», – сказал он тогда и привел массу аргументов, подтверждаю-
щих моральную ответственность историка за свою профессию. Сегодня, 
вступая в дискуссию о необходимости единого школьного учебника исто-
рии и возможности монополии при выборе и интерпретации историче-
ских фактов, невольно вспомнишь рассуждения Юрия Сергеевича о том, 
как историк может оказывать воздействие на общественное сознание, а 
через него – на будущее государства.

Одним из направлений общественной работы исторического факуль-
тета тогда было проведение политинформаций в школах города. Юрий 
Сергеевич давал нам консультации, обучая видеть в официальных заяв-
лениях иностранных государств скрытый смысл, объяснял, как изучать и 
сравнивать источники, характеризующие социальные процессы в различ-
ных странах. Часто наши обращения с вопросами о конкретном событии 
перерастали в многочасовые споры, которые провоцировали нас на из-
учение многих проблем, остававшихся за пределами учебных дисциплин. 
От частных вопросов, как правило, переходили к вопросам глобальным, 
рассуждали об историческом и псевдоисторическом, о фальсификациях и 
необходимости с ними бороться. Помню, как мои однокурсники в порыве 
юношеского максимализма утверждали, что всякую фальсификацию нуж-
но немедленно пресекать. Юрий Сергеевич улыбался, прищуривал глаза и, 
не гася порывов, спокойно вставлял ремарку о том, что, реагируя на мно-
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гочисленные и самые невероятные 
фальсификации, не стоит забывать 
о созидательной работе, о том, что 
никакие фальсификации не долж-
ны мешать сосредоточению сил на 
положительной программе и ре-
шении запланированных задач.

Большое количество раз-
говоров, споров, дискуссий с 
Юрием Сергеевичем пришлось 
на время архивно-эксурсионной 
практики, руководителями кото-
рой на нашем курсе были Юрий 
Сергеевич Кирьяков и Надежда 
Игоревна Бармина. Псков и его 
окрестности, Великий Новгород, 
эстонский Тарту, героический 
Ленинград… 

Увиденное создавало почву 
для раздумий и обсуждений о 
роли церкви в жизни общества 
(как в Пскове не задаться этим во-
просом?!), о «потерянной» средне-

вековой демократии (стоя у стен Новгородского кремля, не обойти эту 
проблему), о роли слова поэта и судьбе гениев в России (в Пушкинских 
Горах и на могиле Великого поэта нельзя об этом не подумать). 

Особого мужества руководителей практики потребовала наша поезд-
ка в Тарту. Жизнь в прибалтийском городе заметно отличалась от при-
вычной уральской. Полки обыкновенных магазинов в Тарту были полны 
товаров, ассортимент товаров в продуктовых магазинах поражал разно-
образием. Заметить это было несложно. И когда в словах убеленного се-
динами экскурсовода прозвучали слова о том, что, минимум, такой жиз-
ни достойны цивилизованные народы, на лицах моих однокурсников, 
живших в иных условиях в городе-труженике, отразилось недоумение. 
Проблема объяснить студентам из «нецивилизованного» Челябинска, в 
какой степени эти (и не только эти) слова экскурсовода соответствуют 
принципам интернационализма и взаимной экономической поддержки 
республик СССР, безусловно, легла на плечи руководителей практики. 

Ю. С. Кирьяков. Челябинск, 1970-е гг.
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Еще одной замечательной чертой Юрия Сергеевича было создание 
условий сотрудничества студентов. Учебные задания, рассчитанные на 
выполнение коллективом, работа малыми группами на занятиях, опреде-
ление сфер взаимопомощи при выполнении исследовательских проектов 
и организации общественных мероприятий ускорили формирование на 
историческом факультете духа студенческого братства. Этот дух у моих 
однокурсников сохранился на долгие годы после выпуска. Годы работы в 
Челябинском юридическом институте МВД России, где на кафедре, кото-
рую возглавил бывший староста 106 группы Владимир Кобзов, собрались 
выпускники истфака ЧелГУ – Татьяна Махрова, Ирина Коваль, Евгений 
Сичинский, Людмила Яблонская, для меня до сих пор остаются годами 
творческого созидания в условиях полного взаимопонимания коллег.

Через много лет после окончания университета я обнаружила и еще 
один «след» Юрия Сергеевича в моей жизни. Попытки разобраться в при-
чинах формирования государственно организованных обществ и особен-
ностях приобретения странами различных форм, спровоцированные на 
занятиях Юрия Сергеевича, сформировали у меня особый интерес снача-
ла к юридической антропологии и правовой компаративистике, а потом к 
истории и теории государства и права. Именно эти пристрастия и опреде-
лили сферу моих научных интересов в последние годы.

Нам, в 1978 г. бывшим первокурсниками, посчастливилось найти своих 
Учителей в alma mater. Именно поэтому многим по окончании ЧелГУ были 
вручены дипломы с отличием, именно поэтому многие получили ученую 
степень доктора и кандидата наук, именно поэтому мои однокурсники до 
сих пор работают по специальности, выбранной больше трех десятков лет 
назад. 

Спасибо вам, наши Учителя! Низкий поклон Вам, Юрий Сергеевич, и 
Светлая Память!
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Геннадий Бурбулис
выпускник философ-
ского факультета 
УрГУ 1974 г., к.филос.н., 
основатель Школы 
политософии 
«Достоинство»

ЧЕЛОВЕК ИСТОРИИ

Когда неизбежность «ухода в мир иной» близкого человека заставляет 
тебя переживать в обостренной форме трагичную неожиданность утраты и 
искать откровенные и правильные слова, то испытываешь колоссальное на-
пряжение от трудности этой задачи. Хочется удержаться от предсказуемых 
формул и оценок, сохранить трепетность и сокровенность, которые по опре-
делению важнейший признак подлинной мужской дружбы и добропорядоч-
ной человеческой солидарности. В то же время острота утраты, заданность 
фундаментальной предельной ситуации – жизнь моего друга Юрия Кирья-
кова и неотвратимость, неожиданность, нежеланность его смерти – сама 
эта предельность странным образом помогает заново обдумать, пережить 
и, если угодно, сочинить, сформулировать единственные ответы на веко-
вечные вопросы чести и достоинства, мужественного выбора и смиренного 
существования, ответственности и терпимости, должного и сущего, истины 
и лжи, рабства и свободы, добра и зла, блага и корысти, правды и заблуж-
дения, любви и ненависти. И вся эта бесконечная палитра вызовов и угроз, 
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надежд и устремлений человеческой жизни в ее неповторимом личностном 
и универсальном планетарном вопрошании вдруг обрушивается на тебя как 
категоричное требование понять и оценить, что на самом деле произошло.

У Ральфа Уолдо Эмерсона, американского писателя и социального мыс-
лителя XIX в., есть содержательно глубокое утверждение: «В сущности, 
никакой истории нет; есть только биографии». А биография – это прежде 
всего поступки, это бытие каждого человека в определенной совокупно-
сти обстоятельств, в системе конкретных реальных жизненных условий.  
И поступки каждого из нас – это наши убеждения, это идеалы, наши базо-
вые жизненные ценности, это в конечном счете личный, авторски ответ-
ственный жизненный выбор…

Для меня очевидно, что Юра не только последовательно и достойно 
творил себя и свою биографию, а тем самым творил историю нашего по-
коления, историю нашей страны. Если учитывать масштаб и глубину тех 
глобальных трансформаций, активным субъектом которых волею судьбы 
и сообразно своим знаниям, талантам и призванию он состоялся, то это 
было творение себя, своей собственной, отечественной и мировой исто-
рии одновременно.

Человеческое существование детерминировано бесконечным множе-
ством воздействий самых разных уровней, направленностей и форм –  
родственно-генетических, социально-экономических, психосоматиче-
ских, нравственно-духовных, информационно-коммуникативных, сим-
волически-знаковых, социокультурно- и ментально-кодовых и, наконец, 
событийных (оказался «в нужное время, в нужном месте» и с данными 
людьми соучастником, сотворцом конкретных исторических событий). 
Самое важное для меня в понимании сущности постоянного общения и 
активного сотрудничества с Юрой – то, что весь этот пронизывающий 
каждого из нас поток разнонаправленных векторов существования, испы-
тывающий в каждый момент на разрыв, вынуждает, по сути дела, человека 
даже в самых экстремальных или подневольных условиях к тому, что он 
может внутренне упорядочиться, внутренне выстроиться только на ос-
нове своего собственного выбора. Юра был человеком внутренне свобод-
ным, с обостренным чувством собственного достоинства, с историческим 
складом души и ума («мы дети вечности и дня»…).

Понятно, что формы и уровни человеческого самопонимания, самостоя-
ния могут быть весьма разнообразны, но коренной момент самотворчества 
Человека Истории остается определяющим. В этом смысле человек есть 
существо, внутренне принужденное к личному достоинству и тем самым 
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к свободе. Есть ли у свободы как фундаментальной ценности какая-то из-
начальная субстанция? Наверное, да. Нам сегодня, в XXI веке, уже понятно, 
что корни и фундамент этой субстанции содержатся в нравственном долге и 
его ценностно-предметном воплощении – человеческом достоинстве. 

В свое время меня удивило одно, на первый взгляд, парадоксальное ут-
верждение: каждый человек, независимо от того, чем он профессионально 
занимается, способен создать хотя бы одно произведение искусства – свою 
собственную жизнь.

И вот однажды «открывается» человек, многолетняя дружба с которым 
убеждает в безоговорочной справедливости этой одухотворенной форму-
лы: да, действительно, каждый из нас имеет потенциальную возможность 
создать хотя бы одно произведение искусства – сотворить историю своей 
собственной жизни, историю открытия себя как неповторимой личности. 
В этом качестве такой человек оказывается подлинно исторической лич-
ностью, или Человеком Истории, что по сути одно и то же.

Юрий был незаурядным представителем нашего поколения, «Художни-
ком перестройки» и самым активным образом – страстно и пристрастно, 
аргументированно и решительно – причастным к фундаментальному из-
менению взглядов, убеждений, ценностей, подходов послевоенного поко-
ления к государству и политике, к жизни и дружбе, к страданию, а точнее, к 
состраданию – творцом полифонической, политософской музыки жизни в 
системе абсолютных ценностно-смысловых координат: «Человек – Власть – 
Свобода», «Человек – Россия – Человечество». Но главное, что отличало 
Юру от всех нас, это его понимание самой истории. Да, история была для 
него и профессией, и призванием. Да, он был признанным знатоком и спе-
циалистом – и не только в любимой балканистике, но и в так называемой 
всемирной истории. Я думаю, что История и профессиональный и поко-
ленческий труд историка, согласно Кирьякову, должны быть нацелены на 
человеческое содержание событий прошлого и настоящего. В данном слу-
чае в центре внимания оказывается смысложизненное, культурообразую-
щее «таинство» Истории. Кредо Юрия Кирьякова – его вера: в истории есть 
смысл, но этот смысл таится в сознании и поведении самих людей. Миро- 
восприятие, система ценностей, способы поведения через личностный 
выбор суть неотъемлемые качества исторического процесса. История –  
это прежде всего распознание и раскрытие страстей и устремлений бес-
численных человеческих судеб. В то же время экзистенциальная история, 
согласно Кирьякову, приносит с собой изменения, но не приносит успокое- 
ния, спасения. Тем самым становятся беспочвенными иллюзия и надежда 
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прежних поколений, будто история опекает, точнее – попечительствует над 
отдельным человеком, его судьбой. 

Тема страдания, ценности сострадания, на мой взгляд, является внут- 
ренней духовной сутью личности Юрия Кирьякова – Человека Истории. 
Пожалуй, он считал это фундаментальным фактором человеческой жизни, 
который надо мужественно признать и добросовестно преодолевать. Само 
историческое сознание со всеми его предпосылками, фактами, событиями 
и событием уже содержит страдание. Такова, на мой взгляд, была внутрен-
няя позиция Юры: исторические истина и правда утверждают себя только 
тогда, когда выросли из предельного страдания Человека Истории. 

Самое удивительное и, может быть, даже загадочное заключается в том, 
что Юрий очень редко выражал свою позицию, свое отношение, свои убеж-
дения и переживания в этих молитвенных модальностях – в словах «состра-
дание», «сочувствие», «сопереживание». Он практически никогда не мора-
лизировал, по крайней мере вслух. Он воздерживался даже от уместных в 
некоторых ситуациях нравоучений и, несмотря на свою подчас импульсив-
ность и предельную открытость в отношениях и оценках, в глубинной своей 
сути был человеком деликатно аскетического мировоззрения и сдержанно-
го, стоического мироощущения. Можно представить, каких усилий требо-
вали от него переживание прошлого, понимание настоящего и предвидение 
будущего собственной судьбы и судьбы нашего поколения. «Настоящим 
не уязвлен, перед будущим не робею» (Марк Аврелий). Юра имел глубокое 
представление о сути тех судьбоносных вызовов, которые вставали перед 
нами, и необходимости и неотвратимости своевременного конкретного 
выбора в многолетней череде предельных испытаний. Выбора, который в 
конечном счете каждый делает сам за себя, сознавая, что очень часто сделан-
ный человеком выбор не выдерживает испытания временем.

...Снова и снова переживая дни и годы, часы и минуты, в которые 
мне посчастливилось дружить, общаться и сотрудничать с Юрием Сер-
геевичем Кирьяковым, заражаясь его стоической совестливостью, вос-
хищаясь его безусловным благородством и заряжаясь его внутренним 
достоинством, еще раз подчеркну: только этот выбор делает человека –  
Человеком Истории!
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ственного управления 
и политических 
технологий Ураль-
ского института 
управления

ВЫБОР ПУТИ.
ЮС и Дискуссионная трибуна

В новой российской истории за общественно-политическими событи-
ями второй половины 1980-х гг. закрепилось название перестройки. Тогда 
многим приходилось делать ответственный выбор отнюдь не только на из-
бирательных участках.

Встретился с этой проблемой в апреле 1987 г. и Ю. С. Кирьяков, когда во-
шел в состав группы вузовских преподавателей общественных дисциплин, 
которая предложила организовать в Свердловске специальный клуб для 
открытого обсуждения актуальных общественно-политических проблем.  
По свидетельству ЮС1, толчок этой инициативе дала другая открытая дискус-
сия, которая состоялась 11 апреля 1987 г. в студенческом клубе Свердловско-
го института народного хозяйства на встрече с руководителями московско-
го патриотического общества «Память» Д. Д. Васильевым, К. Н. Андреевым  
и А. П. Баркашовым. Уже тогда воспринимавшиеся в качестве крайних нацио- 
налистов, они, по мнению идеологов Свердловского ОК КПСС [ЦДООСО. 

1 Зафиксировано в полученном от самого Ю. С. Кирьякова неопубликованном варианте 
вступления к сборнику статей, документов и материалов «Городская Дискуссионная трибуна 
(1987–1990)», изданному в Екатеринбурге в 1997 г.

Андрей Расторгуев
к.и.н., заместитель 
начальника 
управления 
инновационного 
маркетинга УрФУ
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Ф. 4. Оп. 113. Д. 460. Л. 20; Д. 24. Л. 5], получили отпор от присутствовав-
ших на встрече преподавателей общественных дисциплин из УрГУ, СИНХа,  
а также Уральского института инженеров железнодорожного транспорта.

Накануне, 10 апреля 1987 г., лидеры «Памяти» приняли участие в оче-
редном заседании историко-культурного объединения (далее ИКО) «Оте- 
чество» в Доме работников культуры. Через два дня, 12 апреля, в эфи-
ре Свердловского радио прошла подготовленная членом «Отечества», 
внештатным сотрудником телерадиокомитета М. Пинаевой передача  
«Реставрация памяти». 

В этой передаче прозвучали записи с предыдущего заседания ИКО, ко-
торое состоялось 30 января 1987 г. в Доме работников народного просве-
щения. Предметом обсуждения на этом заседании стали спектакли театра 
юного зрителя «Недоросль» и театра оперы и балета «Сказка о царе Салта-
не». Ряд участников дискуссии, на которую, в том числе с помощью опять 
же телевидения, приглашались все, «кого волнуют вопросы культурного 
наследия страны» [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 113. Д. 460. Л. 2], находили в поста-
новках не только чисто эстетические несовершенства, но и, к примеру, фа-
шистскую и сионистскую символику на декорациях. В связи с этим, о чем 
можно судить по тексту расшифровки магнитофонной записи дискуссии  
[ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 113. Д. 460. Л. 59], в действиях постановщиков «Сказ-
ки…» А. Б. Тителя и Е. В. Бражника усматривалось сознательное надруга-
тельство над этим наследием.

Прямых свидетельств националистического характера этой и других 
передач ни одно из обнаруженных нами архивных упоминаний не содер-
жит. Однако в контексте выступлений представителей «Памяти» некото-
рые слушатели восприняли эти публикации именно так1. Дискуссии стали 
новым витком в развитии публичного обсуждения проблемы реконструк-
ции центра Свердловска, которое начиная с осени 1986 г. приобрело ярко 
выраженное общественно-политическое звучание2.

Если исходить исключительно из формальной стороны биографии, то 
по этому критерию Ю. С. Кирьяков очень похож на типичного комсомоль-
ского функционера. Смолоду администратор: возглавлял комитет ВЛКСМ в 

1 Напр., вышедшая в эфир 18 апреля 1987 г. передача М. Пинаевой «Недетские игры», в 
которой были использованы материалы встречи архитекторов с общественностью по ито-
гам конкурса на лучшую идею застройки района площадей 1905 г. и Октябрьская, некоторые 
слушатели, судя по их письмам в Свердловский обком КПСС, также связали с деятельностью 
«Отечества». См.: ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 113. Д. 460. Л. 17.

2 С 12 сентября 1986 г. по 29 января 1987 г. в газетах «На смену!» и «Вечерний Свердловск» 
вышло более 10 публикаций, которые вызвали в городе широкий резонанс.
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alma mater, не исполнилось и сорока лет, когда стал деканом истфака УрГУ. 
Но были и другие факторы, которые определяли его личность: безусловная 
порядочность и многолетняя работа на кафедре И. Н. Чемпалова, который 
собрал в один коллектив талантливых, самостоятельно думающих молодых 
историков.

И. Н. Чемпалов, В. В. Адамов, М. Н. Руткевич и многие другие фрон-
товики определяли дух научного поиска, вольномыслия УрГУ и его исто-
рического факультета в гораздо большей степени, чем партийные ин-
струкции и многочисленные внештатные осведомители КГБ. Ставя перед 
аспирантами трудные задачи, научные руководители нацеливали своих 
учеников на получение подлинно научных знаний. В качестве одного из 
таких учеников Ю. С. Кирьяков также стал продолжателем того синтеза 
науки и поиска истины, справедливости, который формирует основы уни-
верситетского образования.

Приверженцы этих основ – прежде всего из числа бывших сотрудни-
ков УрГУ – встречались и среди профессиональных партийных работни-
ков, считавших, что партия способна реформироваться. Как отмечал сам  
Ю. С. Кирьяков, в середине 1980-х гг. в результате кадрового обновления 
в партийный аппарат на смену традиционным технократам-хозяйствен-
никам в Свердловске пришли молодые преподаватели-обществоведы гу-
манитарных факультетов университета. С рядом из них активисты «Дис-
куссионной трибуны» (далее Трибуна) поддерживали личные дружеские 
отношения. В частности, инструктор горкома С. Н. Стародубцев, который 
позднее возглавил идеологический отдел горкома, был хорошо известен 
как заместитель секретаря парткома УрГУ.

Этой «новой волны», сожалел позднее Ю. С. Кирьяков [См.: Городская 
Дискуссионная трибуна (1987–1990). Сборник статей, документов и мате-
риалов. С. 4], не увидел и не смог на нее опереться в своих действиях Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. 

Идею создать открытый дискуссионный клуб, который получил позд-
нее без преувеличения всероссийскую известность, поддержали руково-
дители Свердловского горкома КПСС. Его секретарь А. М. Бармашов и за-
ведующий идеологическим отделом В. Н. Мартынова стали постоянными 
партнерами и зачастую оппонентами организаторов. 

Вместе со своими партнерами из горкома КПСС инициаторы Три-
буны относились к построению открытого диалога власти и общества 
как к общей партийной работе, не отделяли себя от партии и искренне 
верили в ее способность к самореформированию. В целом, по мнению  
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Ю. С. Кирьякова, Трибуна соединила в себе два разнородных потока.  
С одной стороны – стремление (в первую очередь) ученых-обществоведов 
и социал-реформистски настроенной части партийного аппарата напра-
вить процесс «перестройки» в русло демократизации КПСС и «обновле-
ния» социализма. С другой – энергию поверхностных и принципиальных 
противников, а зачастую и жертв режима, а также представителей куль-
турной и инженерно-технической интеллигенции, которые протестовали 
против своей аутсайдерской роли. 

Председателем совета Трибуны стал заместитель директора Всесоюз-
ного института повышения квалификации Министерства цветной метал-
лургии СССР, кандидат философских наук Г. Э. Бурбулис. То, что в УрГУ 
он учился на одном курсе с С. Н. Стародубцевым, наверняка служило до-
полнительным основанием доверительных отношений.

О поддержке выдвинутой доверенными членами пропагандистского 
актива идеи со стороны идеологов Свердловского горкома КПСС сви-
детельствует также интервью Г. Э. Бурбулиса, которое вместе с анонсом 
первого собрания Трибуны опубликовала газета «Вечерний Свердловск» 
[Приглашает «Дискуссионная трибуна»]. В этом интервью создание Три-
буны было представлено как инициатива областных организаций твор-
ческих союзов, Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры (далее ВООПиК) и Уральского отделения философского обще-
ства. Связав развитие гласности и расширение демократизации с необ-
ходимостью непосредственного обмена мнениями и заинтересованного 
спора, Г. Э. Бурбулис определил задачу клуба следующим образом: «…ос-
мысливать современные процессы так, чтобы выбор решений и их реали-
зация… отвечали подлинным потребностям личности социалистического 
общества…» [Там же].

В соответствии с этой задачей темой первого заседания, которое со-
стоялось во Дворце культуры автомобилистов менее чем через полтора 
месяца после упомянутых встреч с активистами «Памяти» – 21 мая 1987 г., 
обозначили: «Как сегодня сберечь духовную культуру Урала?» Заявлялось, 
что проблемы исторической памяти будут важнейшими и в будущем. Сле-
дуя этому обещанию, организаторы предложили участникам обсудить 
концепцию архитектурно-художественного ансамбля «Урал – опорный 
край державы».

После заседания в «Вечернем Свердловске» были обнародованы офи-
циальные ответы на некоторые вопросы [Приглашает «Дискуссионная 
трибуна»]. Публиковались анонсы и ряда последующих заседаний. 
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После октябрьского (1987 г.) пленума 
ЦК КПСС, на котором Б. Н. Ельцин под-
вергся «коллективному остракизму», пред-
приятия и учебные заведения Свердловска 
захлестнула волна собраний и митингов 
[Городская Дискуссионная трибуна (1987–
1990). Сборник статей, документов и ма-
териалов. С. 4]. Параллельно развивалась 
деятельность ряда других неформальных 
объединений, в которой начинали появ-
ляться политические элементы. Напри-
мер, в марте 1987 г. жители микрорайона 
«Комсомольский», выступавшие против 
продолжения некомплексной застройки 
этой городской территории‚ заявили о не-
обходимости создания «Союза содействия 
перестройке». Инициаторы предложили 

разработать устав организации и установить фиксированное членство в 
ней, а также выдвинули требование на право выдвигать «кандидатов в де-
путаты от микрорайона, которые будут в Советах «отстаивать интересы 
жителей» [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 113. Д. 460. Л. 27].

Осень 1987 г. также считается концом периода конструктивного диа-
лога Трибуны с властями. Сторонники диалога с радикализирующимся 
обществом неизбежно должны были двигаться вслед за ним, тогда как ор-
ганы власти сосредотачивались на ее удержании.

Редакциям средств массовой информации по-прежнему предлагалось 
«по примеру газеты «Вечерний Свердловск»… больше внимания уделять 
вопросам, обсуждаемым в дискуссионных клубах и трибунах» [Идеоло-
гия…]. Однако о выходе студентов УрГУ на демонстрацию 1 мая 1988 г. под 
самостоятельно изготовленными лозунгами и конфликте с милицией пар-
тийные газеты Свердловской области не писали, тем самым ярко демон-
стрируя пределы управляемой гласности.

Не препятствуя студенческому волеизъявлению, Ю. С. Кирьяков как де-
кан исторического факультета УрГУ и член КПСС, безусловно, брал на себя 
большую ответственность и выслушал не один упрек «сверху». Свою обще-
ственную деятельность сопредседателя совета Трибуны он продолжал и тог-
да, когда осенью 1988 г. дискуссионный клуб объявил главным направле-
нием своей деятельности «выборы в партийные и советские органы наибо-

Уроки ораторского мастерства 
от Кирьякова. Екатеринбург, 
начало 1990-х гг.
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лее достойных товарищей» [Бурбулис Г.], вплоть до создания специальной 
общественной организации, окончательно став для многих представителей 
власти одним из главных раздражителей и даже противников.

Лицом и главным распорядителем политического капитала Трибуны 
при этом оставался Г. Э. Бурбулис. Однако даже в условиях прогрессиру-
ющего ослабления власти Трибуна вряд ли могла сохранять себя и разви-
ваться исключительно силами своего лидера.

Явно не стремясь на первые роли и на профессиональную деятель-
ность в качестве публичного политика, Ю. С. Кирьяков отнюдь не пасо-
вал перед необходимостью прямо заявить свою политическую позицию. 
Об этом, в частности, свидетельствует его выступление в прениях на вне- 
очередном расширенном пленуме Свердловского ОК КПСС, который  
12 февраля 1990 г. принял отставку своего первого секретаря Л. Ф. Бобыки-
на, подвергавшегося ожесточенной критике со стороны низовых партийных 
организаций1. Вслед за упомянутым секретарем Свердловского ГК КПСС  
А. М. Бармашовым, который отметил, что вся «система властных отноше-
ний в нашей партии предстает как весьма деформированная структура», 
ЮС сравнил ее с системой наместничества [Выступления в прениях].

В том же 1990 г. Ю. С. Кирьяков завершил свое пребывание на посту 
декана университетского истфака. 

Всей своей жизнью Ю. С. Кирьяков доказал, что для профессионала, по-
рядочного человека, не бывает плохих времен. Каждый год из его пяти де-
канских лет в годы перестройки может засчитываться, как на фронте, за два.

1. Бурбулис Г. Э. Демократизация: слова и дела // Вечерний Свердловск. 1988. 
24 сентября.

2. Вечерний Свердловск. 1987. 17 июня.
3. Выступления в прениях… // Уральский рабочий. 1990. 14 февраля.
4. Городская дискуссионная трибуна (1987–1990). Сборник статей, документов 

и материалов. Екатеринбург, 1997.
5. Идеология… // Уральский рабочий. 1988. 31 мая.
6. Приглашает «Дискуссионная трибуна» // Вечерний Свердловск. 1987. 20 мая.
7. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 113. Д. 460. Л. 20; Д. 24. Л. 5.
8. Там же. Л. 27.
9. Там же. Л. 59.

1 Вместе с конференцией парторганизации Уралмашзавода, прошедшей 31 января 1990 г., 
первичные парторганизации УПИ, НПО «Автоматика», вагонного депо Свердловск-Пасса-
жирский и ряда других крупных предприятий в январе-феврале 1990 г. выразили недоверие 
всему бюро Свердловского обкома КПСС. В газетах «На смену!» и «Вечерний Свердловск» на 
эту тему вышло более 10 публикаций, которые вызвали в городе широкий резонанс.
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ЖИЛ НА ЗЕМЛЕ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

С Юрием Сергеевичем Кирьяковым много лет мы были только знакомы-
ми, не более того. Мы тогда, в конце 1960-х – начале 70-х, были студентами: 
он – исторического, а я философского факультета. Жили на разных этажах, 
а потом и в разных зданиях: тогда был введен «пристрой» главного корпуса 
УрГУ на Тургенева, и историки переехали туда. Так что поводов для встреч 
было немного. Правда, Юра был членом комитета комсомола вуза, а потому 
в этом качестве бывал на различных факультетских и прочих мероприяти-
ях. Он был по университетским меркам знаменитостью, помнится, репута-
ция у него была хорошая: он явно не принадлежал к числу комсомольских 
ортодоксов-фанатиков или рьяных карьеристов. Слыл весьма серьезным, 
интеллигентным, очень разумным и столь же порядочным человеком. 

Потом наши пути еще больше разошлись. После университета Юра 
уехал, говорили, в Челябинск. Я преподавал после аспирантуры на фило-
софском. Вокруг благоухала зловонная и абсолютно безысходная, как 
тогда нам всем казалось, атмосфера стагнирующего «развитого социа-
лизма». Юра вернулся в Свердловск и стал работать на истфаке. Защитил 
кандидатскую. Стал доцентом. Потом деканом большого, авторитетного 
и по тем временам очень престижного факультета: годами на истфак был  
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самый большой конкурс. Он, похоже, был самым молодым деканом в 
Уральском университете.

Каковы были Юрины взгляды на историю и политику, я тогда не знал. 
Мы практически не общались, только, как прежде, здоровались, улыбались 
друг другу и при случае обменивались ничего не значащими фразами. Од-
нажды, помню, долго стояли вместе в очереди за зарплатой. Вот где соци-
ально-статусная иерархия между различными категориями пэпээсов (про-
фессорско-преподавательского состава – по старой советской аббревиату-
ре, дожившей и до наших дней) совершенно стиралась: тут все были равны 
перед крошечным окошечком кассы и общим для очереди порядком. Вот 
где можно было узнать все университетские новости, почувствовать обще-
ственные настроения, познакомиться со сплетнями и ожиданиями, исто-
риями деловых и личных конфликтов. Тут, как правило, царила атмосфера 
беззаботности, шуточек и показного равнодушия к ожидаемой зарплате; 
иногда проскальзывала легкая фронда по отношению к университетскому 
начальству, но о «большой политике» говорить было не принято. Вот в та-
кой очереди я и встретил Юру. Постояли вместе часик, поговорили о том о 
сем: о каких-то общих знакомых, каких-то читаемых книжках, поворчали 
по привычке насчет лени и необязательности своих студентов. 

Тогда, в этой очереди, я впервые узнал Юру как довольно остроумного, 
склонного – при всей его внешней серьезности и солидности, декан все-
таки – к юмору, к дружеской игре, веселой пикировке человека. Впослед-
ствии все эти качества многократно подтверждались. А вот склонности 
к злословию, малейшей доли ожесточения к кому-либо, агрессивного не-
приятия, как и зависти к успехам коллег, я у ЮС за все годы нашего зна-
комства не заметил. 

Еще запомнилось его постоянное обращение: «Старик», «Привет, ста-
рик!», «Как дела, старик?». Это явно было знаком если не дружбы, то уж 
приятельства точно, знаком некоего социального родства. И еще это был 
след уже прошедшего стилевого «шестидесятничества» – стиль молодых 
людей из книжек Аксенова, Гладилина, Войновича. Так уже мало кто тог-
да говорил, а у Юры это осталось навсегда. Почему-то мне такое Юрино 
обращение было приятно. Как и его голос: энергичный звонкий баритон, 
оставшийся таким и спустя много лет. В легком красивом прекрасно арти-
кулируемом голосе Юры звучали его интеллект, острота восприятия мира, 
внутренняя культура и абсолютная внутренняя органика, естественность 
и самодостаточность, или, если хотите, чувство собственного достоинства 
суверенного интеллигентного человека-субъекта. 
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Наши пути сошлись в конце 1980-х гг. В разгар перестройки возникла 
знаменитая городская Дискуссионная трибуна. Возникла на пересечении 
растущей гражданской активности возжаждавших демократических пере-
мен масс и реакции на нее трезвой, здравомыслящей части политического 
истеблишмента Свердловска, осознавшей, что политической энергии лю-
дей лучше дать «выход», канализировать ее в нужном (и безопасном, как 
думало руководство) направлении.

Ядром Трибуны, самой активной частью ее Совета стали несколько 
вузовских преподавателей. Формальным и неформальным лидером стал 
Геннадий Бурбулис, секретарем – ответственный работник общества 
«Знание» обаятельная Галина Артемьева, давняя приятельница Кирьякова 
и его жены Людмилы. А мы с Юрой стали членами Совета. Кинохроника 
тех лет запечатлела немало заседаний Трибуны и на них молодого, худоща-
вого и, по-моему, красивого Юру.

Сотни людей собирались на заседания Трибуны в большом зале Дома 
культуры железнодорожников, чтобы вместе обсуждать насущные про-
блемы общественно-политической жизни. Выступавших были десятки. 
Шумели. Спорили. Иногда бросались в крайности, нарушая не только по-
литические, но и этические приличия. Но главное было позитивным: мы 
думали вместе, учились (не всегда успешно) слушать друг друга, вместе ос-
вобождались от стереотипов. Вместе преодолевали равнодушие, бессилие 
и страх советского времени. Становились гражданами. Становились сво-
бодными. И тем самым выражали потребность перемен, подталкивали их.

Трибуна просуществовала всего несколько лет – до первых по-
настоящему свободных выборов в Верховный Совет (наш друг Бурбулис 
стал депутатом, как и Б. Н. Ельцин, а перестройка вступила в новую фазу, 
где Трибуна показалась утратившей актуальность – сейчас я уверен, что 
это коллективное ощущение было исторически преждевременным). Она 
была и останется в истории демократического движения на Среднем Ура-
ле приметой времени «бури и натиска» – инструментом первого, самого 
вдохновенного и романтического этапа мирной народно-демократической 
революции в СССР. 

Юра быстро стал одним из ведущих деятелей Трибуны. Работы у всех 
было много. Надо было выбрать тему для обсуждения и отстоять ее перед 
«кураторами» из горкома, выработать повестку/план дискуссии, проду-
мать желаемый сценарий. А потом в ходе заседания этот сценарий под-
держивать, как и деловую и дружескую обстановку, не давая разгуляться 
«низменным» страстям и порой экстремистским склонностям дискутиру-
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ющих. Наконец, нужно было самим участвовать в дискуссиях, соединяя 
насущные вопросы и эмоции с рациональной трезвостью, научным под-
ходом, культурой спора и с бог знает чем еще. У Кирьякова все это очень 
хорошо получалось. Он всем этим занимался не просто честно и ответ-
ственно – он отдавал увлекшему его общественному делу душу.

Собственно говоря, именно здесь, в пространстве городской Дискусси-
онной трибуны, в наших многочасовых посиделках на заседаниях Совета, 
в публичном пространстве самих дискуссий, в кулуарах, в переписке, в со-
чинении всевозможных текстов я по-настоящему узнал Юрия Сергеевича 
(для меня всегда – Юру, Юрочку, хотя он сам часто был склонен обращать-
ся к коллегам и соратникам по имени-отчеству, но на «ты», замечательно 
совмещая эту будто бы официальность с дружеским обращением: «ста-
рик»). Узнал как человека, как товарища, как гражданина, эрудированного 
и мудрого историка.

Так вот, об участии Юры в Дискуссионной трибуне и о том, каким он 
там мне – да что мне, очень многим людям – раскрылся и полюбился. В нем 
удивительным, каким-то ему одному присущим образом сочетались рас-
судительность, склонность к логике, рациональному анализу и аргумен-
тации и горячая эмоциональность (тут подходящее слово «пылкость»), 
глубокая – сердечная! – переживательность, даже сострадательность, 
страстность и даже азарт в мыслях, словах, поступках (о том, что его эмо-
циональная отзывчивость и сострадательность – не поверхностные, что 
это его сущность, мы вскоре получили печальное подтверждение: у Юры 
начались проблемы с сердцем; драма времени, драма и мука перехода Рос-
сии от одного типа цивилизации к другому прошла через Юрино хрупкое 
сердце и, в конце концов, таки разорвала его). 

Юрины выступления отличались продуманностью, логической вы-
строенностью, внутренней обоснованностью. Речь его, как в камерном, 
так и особенно в публичном пространстве, была порывиста и прерывиста. 
Эмоции рождали порыв, стремление «выплеснуть» все сразу и заразить 
аудиторию мыслью-чувством. Разум останавливал порыв, требовал посте-
пенности, размеренности, понятности, движения от простого к сложному. 
У него ведь был огромный педагогический опыт преподавателя-лектора, 
он тоже «тянул» к внятности, четкости и доступности. В результате такого 
соединения эмоций и разума логика становилась напряженной, взволно-
ванной, речь рвалась вперед и вдруг резко останавливалась, словно осма-
триваясь, все ли поспевают за мыслью, всем ли понятно. И сейчас легко 
могу оживить внутренним слухом Юрино не совсем ораторское, но такое 
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понятное, искреннее и так приближающее к нему слушателей, его непо-
вторимой интонацией произносимое «Так, да?», вставляемое между четко 
и пылко «вбиваемыми» в головы слушателей «тезисами». 

Выше я сказал о появившихся и проявившихся на Трибуне крайностях. 
На тот момент крайностью воспринимались немногие откровенные анти-
коммунисты вроде журналиста Сергея Кузнецова. Другой крайностью 
были открыто заявившие о себе националисты с их лидером, тоже жур-
налистом Юрием Липатниковым. Юрий Кирьяков был олицетворением 
взвешенного, даже, не стану скрывать, осторожного центризма. Не только 
в силу некоторого укорененного в нем пиетета к власть предержащим и 
партийной принадлежности (КПСС стремительно теряла авторитет, но 
все еще была «руководящей силой», в том числе и в образовании). Тут, по-
жалуй, в не меньшей степени сказались и две другие особенности лично-
сти Юры. Во-первых, его природное миролюбие, добросердечие, нелюбовь 
к любым формам принуждения, насилия, непримиримой вражды. А во-
вторых, культура профессионального историка – хранителя историческо-
го опыта, в том числе трагического. 

Юра был убежденным демократом и противником всякой диктатуры. 
Он был осознанным и решительным сторонником перестройки, демокра-
тизации, преодоления советской системы, абсолютно отдавая себе отчет в 
ее анахронизме, исчерпанности. Он говорил об этом и друзьям, и студен-
там, и на Дискуссионной трибуне. Он не боялся критиковать непоследо-
вательность линии М. С. Горбачева. Но он опасался революционных экс-
цессов, вспышек иррациональной ненависти и насилия, так как помнил 
уроки истории. Он был против революции по-ленински, хотя ратовал как 
за социальную справедливость, так и за свободу (тогда они еще не были 
так противопоставлены друг другу, идеологически и практически, как се-
годня). Поэтому он противостоял, как мог, всякого рода экстремизмам, 
чем бы они ни были продиктованы.

Историка высокого калибра в нем выдавала постоянная опора/оглядка 
на факты, прецеденты, обобщенный = творчески переработанный им са-
мим опыт прошлого. Вообще все происходившее тогда в СССР постоянно 
вызывало у него исторические ассоциации и параллели. Некоторые, как 
ему казалось, неудачные «ходы» перестроечной власти, еще ментально-ду-
ховно остававшейся советской, вызывали у него точную и темперамент-
ную реакцию именно историка. «Что они делают?! – мог горячо воскли-
цать он, – они что, не помнят, как было тогда-то во Франции или тогда-то 
в Англии?!»
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На сцену Дома культуры железнодорожников Юра выходил не часто. 
Это было результатом его искренней скромности, а также огромного так-
та: он был уверен, что члены Совета не должны злоупотреблять своим по-
ложением (а во время дискуссий желающие выступать, бывало, едва ли не 
дрались за микрофон, за свое право на «очередность» выступления, за его 
продолжительность и т. п.). Он вообще умел слушать других и понимать 
другую, даже противоположную своей, точку зрения. Недекларативный, 
подлинный демократизм был органической частью его внутренней куль-
туры и натуры – благородной натуры интеллигента-гуманитария. Но ино-
гда ход дискуссии, ее поворот к нелюбимым им крайностям заставляли 
Юру забыть о скромности и ритуале. Он буквально бросался в бой. Тог-
да его отрывочная, из рубленых фраз-тезисов речь превращалась в поток 
гневных и взывающих к разуму реплик-молний. Это производило боль-
шое впечатление на слушателей. Горячие головы успокаивались, задумы-
вались, с почтительным уважением провожали взглядом спокойно воз-
вращавшегося на свое место Кирьякова. При этом ни капли ораторского 
форса и самолюбования…

После «смерти» Трибуны мы еще несколько раз собирались нашей 
ставшей дружеской компанией. Помогали на выборах Гене Бурбулису и 
другим демократическим кандидатам в депутаты. Несколько раз собира-
лись, чтобы подготовить и отметить юбилеи Трибуны заседаниями «как 
встарь» (не без тайной надежды реанимировать эту «школу демократии»). 
Юра всегда в этих затеях участвовал, хотя отдавал себе отчет в обречен-
ности попыток оживить умершее.

Что говорить, мы стали много старше. Былого задора и энтузиазма за-
метно поубавилось. И все-таки мы собирались где придется, чаще всего 
в случайных кафе, потому что, кроме «деловой» цели, просто хотели ви-
деть друг друга. Не признаваясь себе, мы скучали по обретенным в годы 
романтических надежд друзьям. Нас всех влекли друг к другу чувство то-
варищества, память о счастливом времени единения, взаимопонимания, 
общих устремлений и дел. И казалось, все это может превозмочь сменив-
шийся общественный климат, апатию масс, скепсис и усталость недавних 
активистов, двоедушие и цинизм эпохи «управляемой демократии». Мы 
сидели в кафе, пили чай и жадно общались. Обо всем на свете. О поли-
тике тоже и прежде всего. Но и «просто» о жизни. Вспоминали. Ирони-
зировали и хохмили. Делились информацией о тех товарищах, кто не мог 
прийти. Времени у всех было мало, но расходиться не хотелось. Юра стал 
много сдержаннее и трезвее в своем восприятии действительности. Со-
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знание историка помогало ему быть реалистом. Реальное было выше, су-
щественнее желанного идеального. И Юра с этим считался – как ученый, 
как зрелый, мудрый человек. Но в душе он остался тем же увлеченным 
романтиком, что и в 1989–1990 гг. На этих встречах он был разговорчив 
как никогда. Ему хотелось высказаться, поделиться мыслями о происхо-
дящем. Горечь реализма он смягчал и скрашивал юмором и самоиронией.  
Но почти физически ощущалось, как ему трудно в одиночку переживать 
правду реальности.

Зато в «новой жизни» появились и новые зоны общения с Юрием Сер-
геевичем. Я очень рад, что сумел «использовать» Юру в созданном с моим 
участием негосударственном Гуманитарном университете. Он несколько 
лет хорошо работал на факультете регионоведов-переводчиков. Тут при-
годился его опыт исследователя новейшей истории, балканистики, между-
народных отношений. Он нравился нашим студентам, и иначе быть не 
могло, потому что они отлично поняли и оценили профессиональный и 
человеческий, культурный, гражданский уровень доцента Кирьякова. Так 
же высоко ценили его и студенты его родного Уральского госуниверсите-
та. Мы по-прежнему встречались в коридорах двух университетов и с удо-
вольствием разговаривали, делились впечатлениями и мыслями. Его жена, 
Людмила Александровна (для Юры – Люська) много лет проработала в 
Гуманитарном университете, что тоже способствовало нашему общению. 
ЮС бывал на наших торжествах, наших научных конференциях и празд-
ничных банкетах. Со своей женой, копейской красавицей, Юра дружил 
еще со школьных лет. Она не только родила ему дочь Алену, внешне так 
похожую на маму, успешно окончившую философский факультет. Многие 
годы она была не только женой, но верной подругой-единомышленником 
Юры. Разделяла его интересы, ценности, увлечения. Была, естественно, за-
всегдатаем Дискуссионной трибуны, переживала не только за Юру, но за 
всех нас.

А потом «Люська», Люся Кирьякова тяжело заболела, работать уже не 
могла. Потом она умерла. Что пережил Юра, можно только догадываться. 
Он никогда не жаловался, не вздыхал и не охал, не сетовал на судьбу и свои 
чувства глубоко прятал. Он много работал, даже несмотря на ухудшаю-
щееся состояние здоровья. И хотел работать – без этого не видел смысла 
в жизни. Незадолго до так неожиданно наступившего конца я встретил 
его в университете. Выглядел он неважно. Настроение было мрачное: ему 
только что сказали о существенном сокращении его «нагрузки». Для него 
это было обидно и просто пугало его. Нужно было думать, как жить в не-
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привычных, ненормальных для него условиях. Практически решать эту 
трудную задачу Юрочке, к несчастью, не пришлось…

Жил на Земле хороший человек, человек высокой духовной пробы Юрий 
Сергеевич Кирьяков. Прожил в высшей степени достойную жизнь. Воспи-
тал не только свою хорошую дочь, но и сотни, тысячи студентов, ставших 
профессионалами, достойными гражданами своей страны. Он передал им 
не только большие знания. Он научил их чувствовать и понимать Историю. 
Он привил им высокую культуру ума и сердца. Он поделился с ними сво-
ей добротой и благородством. Внешне хрупкий, порой казалось – слабый 
и беззащитный, он на деле был сильным, мужественным, а подчас – отваж-
ным человеком. Человеком долга, чести, порядочности и любви к людям. 

Думаю о нем с печалью и нежностью. Он живет в моей душе светлым 
образом, чистой пронзительной нотой. Спасибо тебе, Юрочка!

Ю. С. Кирьяков читает лекцию в Гуманитарном университете на факультете 
истории культуры. Екатеринбург, 1996 г.
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Вадим Кузьмин 
д.и.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
востоковедения УрФУ

ВОЗВРАЩАЯСЬ ПАМЯТЬЮ

Юрия Сергеевича Кирьякова я знал с момента поступления в вуз, раз-
ница между нами была всего в один год, он был на курс старше. Курс этот 
был последним, который учился по четырехлетней программе. А мы были 
уже первыми, кто учился пять лет. Поэтому Юрий закончил учебу рань-
ше и раньше начал работать, а между нами образовался разрыв уже в два 
года. В силу этого, когда я, аспирант, устроился работать на кафедру новой 
и новейшей истории, где мне доверяли вести семинары, проверять кон-
трольные работы заочников, ЮС выступал для меня в качестве наставни-
ка. И мне пригодились его советы как более опытного товарища. Я даже 
помню, что самая первая моя пробная лекция была прочитана в присут-
ствии Юрия Сергеевича. И после ее завершения он очень мягко и тактич-
но указал мне на то, как много лишнего я наговорил. И действительно, 
пытаясь охватить все, что мне казалось важным, я не успел раскрыть тему 
полностью, не довел ее до конца. Его советы в этом плане были вполне 
профессиональными и важными для меня. Причем критика с его стороны 
и позже, когда мы, например, обсуждали выносимые на защиту диссерта-
ции наших друзей и коллег, всегда была товарищеской и толерантной, не 
обижала, а наоборот, поддерживала.



123

К слову сказать, 
та моя первая лекция 
была посвящена исто-
рии Пакистана. Мы 
вместе с Валентиной 
Николаевной Грак и 
Юрием Сергеевичем 
читали курс истории 
Азии и Африки, ко-
торый был объемнее, 
чем сейчас. И мы мог-
ли позволить себе в 
рамках этой дисцип- 
лины несколько от-
дельных страноведче-
ских курсов. 

Возвращаясь к Юрию Сергеевичу, нужно сказать, что работать он на-
чал с комсомола. Наш исторический факультет считался идеологическим, 
и активные ребята, конечно, имели возможность самореализовываться в 
структуре этой организации. Юрий Сергеевич занимал должность секре-
таря комитета комсомола, правда, недолго – один год. Будучи комсомоль-
ским активистом, он прекрасно понимал всю казенщину предстоящей ему 
в этом учреждении работы, в смысле ее заданности, запрограммированно-
сти и невозможности для свободной творческой самореализации. Из года 
в год повторялось одно и то же: повестка дня любого собрания была зара-
нее предопределена, план любой комсомольской организации можно было 
копировать с прошлогоднего, поскольку ничего практически не менялось. 
Речь идет о 1960-х гг. Это была уже не «хрущевская оттепель», а начало за-
стоя. Юрий Сергеевич шаблонность комсомольской работы не принимал 
внутренне и попытался привнести в нее живую струю. 

Я считаю, что ему это удалось. Приближался очередной День Победы, 
и он выдвинул нестандартную идею вместо утреннего митинга провести 
вечернее факельное шествие. Это было примерно в 1969 или 1970 г. Я был 
студентом, насколько помню, третьего курса. Согласование этой акции с 
властями требовало больших хлопот, как собственно и подготовка самого 
шествия. Подключили химиков, которые помогли нам продлить горение 
факелов. Мы собрались у памятника Комсомолу Урала на Вознесенской 
горке. Участниками шествия были студенты, причем не только истори-

Сессия в УрГУ. «Никаких тестов, только билеты и устный 
ответ». Свердловск, 1970-е гг.
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ки, всего несколько 
сот человек. Реакция 
прохожих была вос-
торженная, некото-
рые присоединялись 
к нашему шествию. 
Шли мимо филар-
монии, «Совкино», 
повернули на про-
спект Ленина, дошли  
до площади 1905 
года. Там был митинг, 
прямо на площади.  
После митинга дошли 
до площади Коммуна-
ров к Вечному огню. 
И уже там органи-

зованно все факелы погасили. Помимо факелов было много плакатов. Все 
тексты должны были получить одобрение не только милиции, но и КГБ, 
который и должен был дать финальную санкцию на проведение шествия.  
Поэтому Юрий Сергеевич лично тщательным образом просматривал и от-
бирал каждый текст к плакатам. В итоге получилось подлинно антифашист-
ское действо, оригинальное и творческое. Среди лозунгов были и злобо- 
дневные. Шествие, однако, не стало традиционным. После ухода Юрия  
Сергеевича со своего комсомольского поста оно уже не возобновлялось.

Юрий Сергеевич удивлял своей эрудированностью во многих вещах. 
Иногда она проявлялась совершенно неожиданно. Не могу не вспомнить 
нашу студенческую поездку в Польшу по линии Бюро международного 
молодежного туризма «Спутник». В поезде он, например, первым нашел 
способ обменять валюту – с помощью покупок в вагоне-ресторане. Мы 
платили рублями, а сдачу получали уже злотыми. Так мы благодаря Юрию 
Сергеевичу раздобыли польскую валюту уже к приезду в Варшаву. Позже 
в Варшаве по линии нашей молодежной организации мы по списку полу-
чили злотые. Но другого способа обменять валюту практически не было. 
В первый же вечер в Варшаве мы отправились в бар, расположенный в 
гостинице. Сели за столик, подходит официантка-полька. И тут Юрий 
Сергеевич неожиданно для всех стал говорить с ней на чистом польском 
языке, делая заказ. Когда он успел выучить польский, для нас всех было 

Слева направо: В. Журавлев, Н. Батурина, Ю. Кирьяков, 
М. Перельштейн, В. Лимушин, Л. Макарова, В. Рыков. На 
отчетно-выборной комсомольской конференции в УрГУ. 
Свердловск, 1967 г.
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загадкой. Он неплохо владел и английским. Изучение истории Болгарии 
дало ему отличное знание болгарского языка. Затем он так же легко овла-
дел и сербскохорватским.

Запомнился такой момент. Юрий Сергеевич всегда был парнем 
компанейским, вел себя открыто, демократично. В его поведении 
никогда не было никакого снобизма, хотя иногда было очевидно, 
что интеллектуально он сильнее своих собеседников. Но это никог-
да для него не было поводом выказать свое непочтение к человеку.

Я помню его по аспирантским поездкам в Москву. Пару раз мы с ним 
ездили одновременно. Такая практика поездок для работы в библиотеках и 
архивах была широко распространена, ездили один-два раза в год, причем 
не на неделю, а зачастую на месяц. Доступных гостиниц тогда не было, се-
лились у родственников или у знакомых. Юрий Сергеевич смог поселить-
ся в пригороде Москвы, откуда каждый день на электричке добирался до 
библиотеки. Он очень быстро написал кандидатскую диссертацию и за-
щитился. Любомир Валев был одним из его оппонентов на защите.

Но затем Юрий Сергеевич переключился на сербскую историю. Этому 
во многом способствовали международные вузовские связи, которые ста-
ли интенсивно развиваться в тот период. Благодаря им нам были открыты 
стажировки за рубежом. Сперва Анатолий Чевтаев, затем я смогли побы-
вать в Англии для работы в архивах, Валерий Михайленко – в Италии, Ва-
лентин Буханов – в ГДР. А Юрий Сергеевич попал в Югославию, в Белград 
в начале 80-х гг. 

Период югославской стажировки оставил заметный след в жизни и ми-
ровосприятии Юрия Сергеевича. Он часто делился с нами своими воспо-
минаниями и впечатлениями о югославской действительности. От него, в 
частности, мне стал известен тот факт, что Черногория до сих пор, с 1904 г., 
находится в состоянии войны с Японией. Помню, он рассказывал о неожи-
данной встрече в белградском общежитии с двумя черногорскими студен-
тами, которых руководство общежития поздно вечером решило подселить 
в его номер. Встреча была теплой и быстро переросла в ночное застолье 
с «союзником-русом». Собственно, этот факт, что Черногория, союзник 
России, не получив приглашения на переговоры в Портсмут в 1905 г., до 
сих пор «воюет» с Японией (уже перестав с 1918 г. являться суверенным го-
сударством), составлял предмет особой гордости черногорских студентов. 

Или другой рассказ, который потряс меня и который мог быть изложен 
Юрием Сергеевичем только в узком кругу. В Белграде был район, улица 
или площадь, где жены богатых сербов, высокопоставленных военных 
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ЮНА или прочих высоких функционеров, «покупали» женщин-домра-
ботниц. На Юрия Сергеевича произвел впечатление этот своеобразный 
рабовладельческий рынок современности. На этой площади «продавали 
себя», конечно, не сербки или хорватки, а албанки, македонки, мусульман-
ки из Боснии. Просто стояли и ждали, когда их кто-то заберет. Подходит 
сербка, шикарно одетая, в модном дорогом платье, присматривается, вы-
бирает себе прислугу, советуется с кем-нибудь. Может никого не выбрать, 
а может и забрать с собой одну из беднячек. Казалось бы, совершенно бы-
товая сцена, если бы на нее не наслаивались межэтнические отношения. 

В другой раз, когда он уже снимал в Белграде комнату, хозяйка посто-
янно упрекала его в излишней трате электроэнергии, требовала экономии. 
Было видно, что уровень жизни в Югославии в 1980-е гг. снижался ощути-
мыми темпами, страна вступала в полосу серьезного кризиса. 

На нашем факультете ЮС сформировался как человек реалистичный, 
объективный, критически мыслящий, идеологически не зашоренный. 
Кстати говоря, в период перестройки он был одним из активных участ-
ников местной Дискуссионной трибуны, которую вели Г. Бурбулис и др. 
Он мне рассказывал, что на его мировоззрение очень сильное влияние 
оказал курс истории КПСС, который читал им, студентам-первокурсни-
кам, В. Г. Чуфаров. Юрий Сергеевич часто вспоминал Чуфарова как чело-
века, заложившего в нем определенный мировоззренческий фундамент.  
И действительно, Чуфаров в те времена был очень авторитетным человеком.

Часть своей жизни Юрий Сергеевич посвятил Челябинскому универ-
ситету. Но, даже работая в Челябинске, он не порывал связи со Свердлов-
ском, часто бывал здесь. Мне запомнилось, что знаменитый Аркаим, вроде 
бы, был открыт при участии в том числе и Юрия Сергеевича. 

После возвращения в Екатеринбург Юрий Сергеевич одно время ра-
ботал деканом исторического факультета Уральского университета. Это 
была очень тяжелая ноша. И я лично не завидую ему, зная какой груз от-
ветственности лежал на нем. Приходилось тратить массу энергии и сил. 
Но Юрий Сергеевич сознательно шел на эту работу. Я считаю, что он 
работал на износ, не жалел себя. Если он понимал, что может чем-то по-
мочь человеку, то готов был принести себя в жертву. В частности, за всех 
аспирантов своих переживал. С каждым из них, я считаю, он заново писал 
диссертацию. Очень многие вещи близко к сердцу принимал, в частности, 
явно гипертрофированно усложненные правила защиты диссертаций. 
Очень много сил у него отняла работа по защите диссертации Алены Ми-
хайловой, оказавшейся, к несчастью, последней.
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Несколько слов нужно 
сказать о научном творчестве 
самого Юрия Сергеевича. Он, 
как и я, принадлежал к коман-
де Ивана Никаноровича Чем-
палова, человека иного, воен-
ного поколения и иной закал-
ки. Чемпалов не ставил под 
сомнение политику партии и 
правительства, несмотря на 
то, что репрессии 1930-х гг. не 
обошли стороной и его семью. 
Он был уверен в правильно-
сти выбранного Советским 
государством курса, не сомне-
вался в безупречности совет-
ской внешней политики, особенно накануне и в период Второй мировой 
войны. Вместе с тем нам, своим ученикам, он позволял определенную твор-
ческую свободу. Если мы возьмем наш коллективный продукт той поры – 
серию сборников статей, посвященных международным отношениям на 
Балканах и Ближнем Востоке накануне и в период Второй мировой войны, 
то увидим, что эти работы не писались под диктовку. Наоборот, мы ощу-
щали атмосферу творческой свободы. Но конечно, и ответственность за 
написанное. Я думаю, что Юрий Сергеевич на всю жизнь усвоил подход 
Чемпалова к исследовательскому процессу, при котором любая фраза и 
любое суждение в публикации должны быть максимально выверены, не 
быть умозрительны и голословны. К сожалению, сегодня такой уровень 
научной дисциплины в трудах отечественных историков встречаешь все 
реже и реже. Вместо истории мы наблюдаем становление историософии. 

Разумеется, мы не были лишены идеологического давления. Помню один 
случай, когда Чемпалов пришел на заседание кафедры после вызова в Обл- 
лит. Эта структура выполняла роль надзорного органа, роль цензуры печат-
ных изданий. И Чемпалов заявил нам: «Мне было сказано, а я говорю вам, 
чтобы не смели вообще никаким образом упоминать в своих статьях, кто бы 
о чем ни писал, о македонском вопросе. Нет такого вопроса и все! И Боже вас 
упаси где-то задеть его». И в наших сборниках действительно нет никаких, 
даже вскользь, упоминаний о Македонии. Мы, как и сам Чемпалов, пони-
мали, о чем идет речь и каковы, если так можно выразиться, правила игры. 

Ю. С. Кирьяков – заведующий родной кафедрой 
новой и новейшей истории, в «чемпаловском» 
кресле. Екатеринбург, 2004–2006 гг.
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У Юрия Сергеевича была очень высокая научная работоспособность.  
Я сам был свидетелем того, к примеру, насколько большой объем архивных 
материалов ему удалось обработать. И сравнительно малое количество его 
собственных публикаций объясняется не тем, что он не мог или не хотел 
писать, а тем, что ему приходилось одновременно решать множество во-
просов, отвлекающих его от научного творчества. Возьмем, к примеру, его 
участие в Дискуссионной трибуне или комитете охраны памятников исто-
рии и культуры. Он погружался в проблемы, которыми ему приходилось 
заниматься. К примеру, ходил в пикеты против сноса какого-нибудь исто-
рического особняка, давал интервью, участвовал в конференциях и т. п. 

Много сил и времени у него отнимала общественная и педагогическая 
работа в УрГУ. Юрий Сергеевич был настоящим патриотом нашего уни-
верситета, всегда гордился своей сопричастностью к этой единой и спло-
ченной корпорации. Проблемы, с которыми сталкивался университет в 
своем развитии, были и его тоже. Так, в последнее время его сильно угне-
тала и беспокоила многократно возросшая бюрократизация жизни вуза. 

Юрий Сергеевич активно принял перестройку и был одним из ее за-
щитников. Он не был конъюнктурщиком. Мне кажется, он сформировал-
ся как либерал уже во времена изучения курса истории КПСС и работы 
в комсомоле. Время его работы на посту декана совпало с началом гор-
бачевской перестройки. И тогда ведь не все было гладко. Политика глас-
ности, которую приветствовал Юрий Сергеевич, не всеми принималась и 
понималась. 

Я припоминаю историю, когда на одной из первомайских демонстра-
ций наши студенты несли плакаты, которые не вписывались в привыч-
ный ряд социалистических лозунгов. Контроля со стороны комсомола и 
вышестоящих учреждений тогда уже не было, и гласность действительно 
проходила проверку на прочность. И вот на подходе к площади 1905 года 
где-то в районе Плотинки или горно-металлургического техникума ми-
лиция этих студентов, одного за другим, выдернула из толпы и завела в 
помещение техникума составлять протокол. Юрий Сергеевич увидел это, 
помчался на выручку и в конце концов отбил этих студентов. Представил-
ся деканом и просто вступил в политологический диспут с этими мили-
ционерами. Дескать, вы что, против свободы слова и курса, проводимого 
партией? В итоге милиционеры вынуждены были чуть ли не извиниться 
перед задержанными и отпустить их. А могло обернуться все по-другому. 
Могли составить протокол, который пришел бы в деканат или партком, 
ребят бы вызвали «на ковер». И в лучшем случае они бы получили выго-
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вор, в худшем поставили вопрос об их отчислении. Юрий Сергеевич видел 
свою задачу в том, чтобы уберечь студентов и коллег от этих перегибов 
системы. Хотя он не был, конечно, радикалом, он всегда понимал «пра-
вила игры» и не желал выходить за пределы допустимого. Известно, что 
он лично пострадал – однажды прямо в университете представители тех 
темных сил, которые не разделяли ценности Кирьякова, подкараулили его 
и очень сильно избили. ЮС стойко перенес это нападение, не сломался, не 
изменил своим принципам. 

Другое подкашивало его. В последнее время, конечно, чувствовалась 
усталость Юрия Сергеевича, неудовлетворенность теми процессами, кото-
рые протекали в стране, обществе и университете. Особенно меняющий-
ся настрой студенческой массы сильно разочаровывал его. Современные 
студенты стали более меркантильными. Они не романтики, циники даже 
в чем-то. Я часто бывал на заседаниях Дискуссионной трибуны. Я до сих 
пор помню лица людей, молодежи, студенчества разных вузов. Это были 
люди с другими лицами. Сейчас я таких не вижу. Те смотрели в будущее с 
оптимизмом, а не так, как сейчас – либо прячут глаза, либо смотрят с наг- 
лостью, с агрессией, когда вместо аргументов предлагают силу, формулу 
«если ты не с нами, ты против нас». А часть современных студентов про-
сто апатична и аполитична. И более того, даже на таких факультетах, как 
исторический или международных отношений, нет особого интереса к из-
учению дисциплин, которые составляют суть специальности. Студенты не 
хотят вникать, не хотят спорить, хотят скорее присоединиться к домини-
рующей точке зрения и все. Юрий Сергеевич, конечно, не мог не замечать 
этой негативной тенденции. 

(Записал Д. О. Лабаури )
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Александр Козлов 
к.и.н., доцент 
кафедры истории 
Древнего мира и 
Средних веков УрФУ

ЦЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ЦЕЛЬНОСТЬ ИСТОРИКА

...Вспоминается, как мы отмечали дни его рождения. Или еще какие-то 
дни. С ним. За одним столом. Или в одной палатке – на Мангупе или в Хер-
сонесе. Как например, в 1976 г., 23 августа, дурашливо отмечали в Крыму 
«юбилей падения Римской империи». Это казалось правильным.

И не проходит ощущение, что все у нас с Юрой было правильно. Про-
сто и правильно.

Правильной была и цельность Юры: удивительная взаимодополня-
емость в нем человечности, любви к преподаванию истории, интереса к 
балканистике, самостоятельности и честности в политической позиции, 
одинаковой и в 70-е и в 90-е гг. 

Выступления ЮС на Ученом совете, когда он кратко высказывал суж-
дение о диссертации своей подопечной; комсомольская характеристика, 
которую он мне давал, когда я планировал стажировку в научных цен-
трах ГДР;  взвешенные оценки ситуации в стране в ноябре 1987 г., когда 
пришлось унимать студенческие страсти на факультете в связи с осво-
бождением Ельцина от должности первого секретаря МГК; тщательные 
историографические обзоры на лекциях по истории Балканского кризиса  
90-х гг. – всегда ощущалось обаяние этого нормального человека и това-
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рища, который был 
привычен и нужен 
окружающим. Нор-
мальный, то есть не 
«средний», а внутрен-
не цельный, гармо-
ничный, всесторонне 
одаренный и душевно 
«из крепких», из тех, 
на кого всегда можно 
положиться. Может 
быть, это просто всег-
дашняя черта того, 
кому обоснованно  
доверяют? 

История – единственная из дисциплин, заостренная всей своей сутью 
на воспитание гражданина. Юра это прекрасно понимал и претворял в 
своей работе. Из опыта собственного общественного труда, собственных 
изысканий по югославской трагедии он выводил и подчеркивал, в том 
числе перед студентами, правильность давно известной истины – любое 
управленческое решение есть гуманитарное решение. 

Юра Кирьяков последних лет… Мне кажется, что как преподаватель и 
как ученый в последние годы он только и начал по-настоящему раскры-
ваться. Здесь трудно сказать что-то конкретно… Однако блистательное 
руководство диссертациями. Славяноведческие форумы. Коллеги из Сер-
бии, приехавшие на истфак УрФУ. Немногочисленные, но очень весомые 
публикации. Да, была трагедия в личной жизни. Да. Но Юра прошел через 
многое. Ко многому он был готов, помощником была цельность натуры, 
предполагающая и умение ставить точки над i – и так, чтобы ни в малей-
шей степени задеть кого-либо. 

Изменились ли атмосфера преподавания и сам характер занятия нау- 
кой после объединения УГТУ–УПИ и УрГУ в 2011 г.? О да, конечно. На не-
обходимость почти каждый год составлять новые учебные программы по 
читаемым курсам Юра реагировал, пожимая плечами и (иногда) с улыб-
кой: будучи в комитете комсомола, в парткоме или на посту председателя 
правления Свердловского областного отделения Российского фонда куль-
туры, он видывал и не такое. Как-то в курилке он заметил: «Знаешь, что 
меня сейчас интересует в истории распада СССР и Югославии? Степень 

Ученый совет УрГУ. Свердловск, конец 1980-х гг.
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аналитичности мышления стоявших у руководства. Ведь с информиро-
ванностью у них вроде все было в порядке». Через какое-то время дал мне 
присланную из Белграда кассету с фильмом «Boj na Kosovu», после про-
смотра, прищурившись, спросил о впечатлениях. Я откровенно сказал: 
«Примитивно. Князь Лазарь и Милош Обилич мастерски демонстрируют 
любовь к Сербии. Как политиков их не видно. И вообще из образов наи-
более историчным показался Баязид. Вот он – политик». Юра подумал и 
сказал: «Конечно, в Средневековье с информированностью было тугова-
то». Через некоторое время до меня дошло, что он имел в виду далеко не 
Средневековье.

Про его бытие в 90-е гг. действительно можно написать по-анкетному: 
«Активно занимался проблемами сохранения историко-культурного на-
следия, возвращения культовых зданий в собственность Русской право-
славной церкви (г. Екатеринбург), участвовал в разработке законодатель-
но-нормативной базы сохранения и использования историко-культурного 
наследия Российской Федерации и Урало-Западносибирского региона». Но 
исподволь наступали неопределенности в реальных подвижках затеянно-
го, трудности личного плана, практически остановилась научная работа. 
С истфака и вообще из УрГУ уходили близкие друзья, или не вписавшись 
в новые условия жизни историков, или пытаясь создать для себя условия 
новые, но на стороне. Но, наверное, на смену всему минорному приходило 
все большее углубление в балканистику. Версий можно озвучить много, 
но все будут непроверяемы: как всякий истинно цельный человек, нена-
видящий нагружать проблемами окружающих, Кирьяков, когда особенно 
припирало, мог быть довольно скрытен. Тем более он никогда не был санг-
виником.

Как всякий нормальный, внутренне и внешне цельный человек, Юра 
невыразим в одном тезисе. Эпоха же какими-то порывами переходит к 
требованиям линейности. Многие то уверены в себе, то в чем-то сомне-
ваются. А вот Юра умел задавать вопросы, не стесняясь того, что чего-то 
не знает. Даже в истории. Передать его умение вести диалог невозмож-
но, говорить в векторе монолога он мог только на собраниях, когда того 
требовал негласный протокол. В реальной, непротокольной жизни ему 
всегда был нужен собеседник. А когда он не спеша начинал приводить 
аргументы, к темпу их выдвижения и глубине приходилось поневоле 
приспосабливаться, соответствовать их фактуре. Когда он начинал ха-
рактеризовать взгляды кого-то из коллег или вдавался в проблематику 
какого-то вопроса, чаще всего по истории середины – второй половины 
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ХХ в., сначала созда-
валось впечатление, 
что они перегруже-
ны фактами (пом-
ню, первокурсни-
ком, провокационно 
спросил его – когда 
был свергнут прези-
дент Арбенс в Гвате-
мале; ответ был не-
медленный, спокой-
ный и правильный – 
в 1954 г.). Постепен-
но приходило пони-
мание – главное тут 
не факты, а система. Как-то учитель Юры Иван Никанорович Чемпалов 
(была, кажется, встреча Нового года на факультете) высказался по по-
воду Юры и моего сокурсника Виталия Авершина, серьезно, со стакана-
ми в руках, обсуждавших какие-то югославско-болгарские отношения: 
«Чýдная эрудиция». «Не чýдная, а чуднáя», – возразил Юра. В отличие 
от большинства преподавателей факультета, он не возмущался пустотой 
читального зала исторического кабинета в последние годы, тем, что сту-
денты явно отвыкают от постоянного контакта с книгой, с конспектом. 
«А знаешь, какие виды сербского города Ниша они отыскивали мне на 
ноутбуке ?» Или: «На подготовительных курсах с хорошими наушниками 
и кошка по-английски заговорит».

У него была своя манера подхода ко всем подобным явлениям.  
И в 70-е гг. и в нулевые. Многие воспринимали с его стороны это как нор-
му, как меру поведения, навыка, опыта и знания людей.

Коллеги уходят, друзья уходят. А их опыт, урок этого опыта остается. 
Конечные результаты этого опыта бывают нам неизвестны и, скорее всего, 
не могут быть известны. Опыт единосущен и неразделен, – точно по ви-
зантийской и прочей догматике. Наверное, никакого особого искусства, 
кроме цельности натуры, нормальности, для его обретения не имеется; не 
следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того, чтобы 
нечто создать, надо уметь это делать.

Как умел Юра.

А. С. Козлов с Л. А. Кирьяковой, апрель 1984 г.
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Валерий Михайленко
д.и.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
теории и истории 
международных 
отношений УрФУ

ЗАГАДКИ КИРЬЯКОВА

Для меня Юрий Сергеевич все еще продолжает оставаться какой-то не-
разгаданной мною загадкой. 

Мы одногодки. Я его старше лишь на какую-то пару недель. Однако в 
университет он поступил на год позже. В студенчестве мы общались не 
так уж и много, тем более, что после третьего курса я уже начал работать.

Конечно же, по-настоящему нас сблизила аспирантура: и у того, и у 
другого научным руководителем был доктор исторических наук, профес-
сор Чемпалов, так что мы не то чтобы постоянно пересекались – мы бук-
вально «варились» в одном котле исторической проблематики, которой 
тогда интенсивно занималась кафедра и сам Иван Никанорович. 

К тому же мы проживали своими молодыми тогда семьями в так на-
зываемом преподавательском общежитии на Чапаева, 20. Отсюда и со-
вместное проведение досуга, и те радости «коммунального» проживания 
(включая общую на весь этаж кухню, которая была по-своему знаковым 
местом для обсуждения актуальных политических новостей), что сегодня 
так тепло встают в благодарной памяти...
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Человек долга
Не знаю, кем и чем было в нем воспи-

тано благородное чувство долга, которое 
он стоически исполнял. Это переноси-
лось буквально на все, с чем ЮС в своей 
повседневности соприкасался. 

Помню словно вчера звенящий буты-
лочками детского питания кирьяковский 
портфель. Не могу судить абсолютно, но, 
по моему представлению, он всецело был 
поглощен воспитанием дочери. 

Я не знаю ни одного иного человека, 
который бы так стоически и благородно 
тащил на собственных плечах возникав-
шие одна за другой тяжелейшие семей-
ные проблемы, будучи и сам не слишком 
здоровым человеком. Думаю, что не толь-
ко я не слышал от него ни одного жалоб-
ного звука.

Общественная и административная 
работа были для него важны, как воздух, это было естественное, не наро-
читое состояние его бытия. Некая миссия, которую он исполнял на земле. 

В начале 1990-х гг. наши интересы пересекались по линии обществен-
ной работы. Я создавал Демидовский фонд, а он руководил Свердловским 
отделением Фонда культуры, который тогда особенно активно выступал 
за сохранение исторических памятников нашей городской архитектуры. 
Мы вместе провели несколько интересных мероприятий, а затем оба были 
снесены «девятым валом» бывших партбонз, красных директоров и ново-
русских.

ЮС был плечом к плечу с теми, кто затем пошел в верховную власть. 
Он считал своим долгом поддержать честным именем не одного канди-
дата в депутаты, сделавших головокружительную карьеру. У меня скла-
дывалось такое впечатление, что он вплотную подходил к той черте, за 
которой неизбежна утрата собственного «я», и останавливался перед ней. 

Он был успешен и уважаем везде, но нигде не добился бонусов для лич-
ного благополучия. Он был слишком чистым человеком, чтобы использо-
вать грязные методы.

Дом на Красноармейской был зна-
ковым объектом в борьбе за сохра-
нение исторических памятников 
города. Свердловск, начало 1990-х гг. 



136

Свободный человек
Мы много разговаривали в общежитский период, когда встречались 

на нейтральной территории у окна на третьем этаже и вытягивали не по 
одной сигарете. Наши дети росли рядом, носились по длинному коридору 
общаги. Затем ЮС уехал «строить» истфак в ЧелГУ. Информацией о делах 
в Челябинске я не интересовался. И когда однажды узнал о его возраще-
нии в Екатеринбург, то искренне поддержал довлеющее мнение коллек-
тива истфака «Кирьякова в деканы». Я ушел на два года в докторантуру. 
Вернулся из нее до истечения срока, поскольку было заведено партийное 
дело на друга, доцента истфака по пустяковому бытовому конфликту. Мне 
казалось, что декан устранился от поддержки. На этом фоне не стал отка-
зываться от избрания секретарем партбюро факультета.

В. А. Топорков, Ю. С. Кирьяков, В. И. Михайленко. Первомайская демонстрация. Сверд-
ловск, начало 1970-х гг.
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Перестройка резко политизировала коллектив факультета. До сих пор 
помню спор с доцентом кафедры истории КПСС, который заявлял: «Как? 
Подвергать сомнению партийные документы?» Но особенно бурные про-
цессы шли в студенческой среде. Просматривалось стремление некоторых 
преподавателей, замышлявших новую политическую карьеру, использо-
вать студенческую массу в собственных целях. Но это не относилось к 
ЮС. Он защищал от разрушения исторические памятники. Он с головой 
окунулся в деятельность городской Дискуссионной трибуны по одну сто-
рону баррикад с Г. Бурбулисом. Во время одной из первомайских демон-
страций, когда наши студенты вышли с лозунгами типа «Восстановим 
РАБКРИН!» и были задержаны милицией, он без тени сомнений бросился 
им на выручку. Только люди, жившие в то время, могут оценить мужество 
его поступка. 

Смею предположить, что ЮС не был романтиком, не был азартным 
человеком, не поддавался воле чувств. Напротив, он был очень рацио- 
нальным. Ограничителями его свободы были честность, порядоч-
ность, справедливость, чувство собственного уважения и достоинства.  
Эти границы Кирьяков стремился не переходить. Это было его про-
странство свободы.

Закрытый человек
Мы сблизились в последние пять-семь лет, когда я обратился к нему за 

помощью в преподавании восточноевропейской и балканской тематики. 
Это не была дорога с односторонним движением. В эти годы мы доверяли 
и помогали друг другу. Часто созванивались, обсуждали университетские, 
внутрироссийские и международные темы. 

Странным образом обращались друг к другу на ты, но он меня назы-
вал по имени и отчеству, и я его тем же образом, но иногда укороченным 
Сергеич. Тем не менее, могу утверждать, что я ничего не знаю о его личном. 
Он, похоже, не впускал меня в свое личное пространство, а я не настаивал.

Потеря Юрия Сергеевича была тяжело воспринята на нашей кафедре. 
Ушел из жизни друг, обаятельный и умный, сильный и деликатный, интел-
лигентный и галантный коллега. 

Человеческое пространство оскудело.
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Дмитрий Бугров 
к.и.н., первый 
проректор УрФУ 

МНОГО ЗВАНЫХ, ДА МАЛО ИЗБРАННЫХ…

Помню, в далеком детстве я пытался собирать марки. Их накопилось 
несколько альбомов, которые пылятся где-то на полках маминой квар-
тиры, в которой прошли мои детские годы. Какие-то марки я отчетливо 
помню спустя 40 лет. Понятно, что диковинные тропические цветы на ку-
бинских и парусные корабли на испанских марках будоражили воображе-
ние и наполняли мой маленький мир дыханием джунглей и атлантических 
ветров.

А страна, где увидела свет самая загадочная марка моей коллекции, 
вообще не имела места на карте. В моем географическом атласе не было 
такой страны – Рас-аль-Хайма. Это сейчас я могу без запинки произнести 
названия всех эмиратов, входящих в ОАЭ, а тогда, в начале 1970-х, о место-
нахождении Рас-аль-Хаймы могли догадываться только самые-самые ин-
формированные... Но наиболее памятной маркой была другая. Нет, страну 
ее происхождения не окутывал таинственный мерцающий туман. На мар-
ке красовалась всем понятная надпись: «Почта СССР».

Загадка скрывалась в другом – с кусочка матовой бумаги, обрамлен-
ного зубчатыми краями, на меня смотрел человек в черной широкополой 
шляпе. Открытый взгляд был тверд, губы плотно сжаты; этот незнакомец 
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излучал уверенность и решительность. А черная борода-эспаньолка де-
лала неопределенным его возраст и усиливала ощущение исходившей от 
портрета внутренней силы и цельности. Словно на портрете был капитан 
Блад, черноволосый джентльмен с бледным лицом и пронзительными го-
лубыми глазами – герой романа Рафаэля Сабатини, одной из настольных 
книг моего детства. Чья кисть создала этот образ? Может быть, Эль Греко 
или Веласкеса. Рембрандта или Ван Дейка. Или Рубенса. Или еще кого-то 
из живописцев моих любимых XVI–XVII столетий? Не помню, не знаю...

Знаю и помню другое – 30 лет назад я повстречал человека, глядевшего 
на меня с полузабытой марки. Он был невысок и худощав, его длиннова-
тые (по моде 80-х) волосы и аккуратная мушкетерская бородка перелива-
лись оттенками воронова крыла. Одевался он, как мне помнится, преиму-
щественно в темные тона. Но это не был человек-ворон или человек-ночь. 
Наоборот, он нес в себе какую-то весеннюю свежесть, силу ожившей при-
роды, энергию света. Словно черная свеча с неожиданно ярким пламенем. 
Он и был прям, вертикален, устойчив – как свеча. Только один раз я увидел 
его лежащим – и это было на целую жизнь позже, в конференц-зале на 
Тургенева, 4, в конце холодного и угрюмого октября 2014-го... А тогда, в 
1985-м, он впечатлил меня еще и тем, что его серо-голубые глаза смотрели 
прямо в глаза собеседника, не бегали в стороны, не ускользали. Он был не-
многословен, не повышал голос, но его слова звучали весомо – наверное, 
так и говорили древние лакедемоняне. Характерный жест правой руки, за-
поминающийся и узнаваемый, я неоднократно видел на выпускных вече-
рах студентов истфака, которые любили преподавателя Юрия Кирьякова 
и всегда приглашали его на свои «последние звонки». 

Юрий Сергеевич так и остался в моей памяти Человеком Весны. По-
чему? Ведь он пришел в наш мир осенью и осенью же ушел... Но его образ 
ассоциируется у меня со светом, солнцем, свежим ветром – в общем, с хо-
рошей погодой, с ожиданиями лучшего, с надеждами и мечтами.

Он словно бы ворвался на исторический факультет вместе с солнцем и 
весной 1985-го. Та весна была не просто временем года, она явилась мета-
физическим ветром перемен – добрым и ласковым, как поется в известном 
советском мюзикле, вышедшем на телеэкраны двумя годами раньше. Но, 
в отличие от Мэри Поппинс, которая появлялась с порывистым западным 
ветром, Юрий Кирьяков пришел к нам с теплого юга. Неважно, откуда 
именно – с Южного Урала или с Балканского полуострова. Главное – отту-
да, где тепло и солнечно, где ярче звезды, где весна продолжается дольше. 
Я принадлежу к тому поколению студентов истфака (1979–1984), которое 
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не училось у Юрия Сергеевича. Мы толком и не слышали о нем, пока не по-
дул теплый ветер перемен, тот самый Wind of Changes, воспетый Scorpions 
позднее, в 1990-м. Кто-то (мойры – богини судьбы? или муза истории 
Клио? или Орел VI легиона?) решил доверить судьбу истфака в знаковые 
для нас годы с 1985-го по 1990-й именно Юрию Кирьякову. И он с честью 
выполнил эту непростую миссию – объединил эпохи, людей, отстроил 
мост из 1960–1970-х в 1990-е над бушевавшими волнами страстей второй 
половины 1980-х. 

ЮС не позволил истфаку впасть в крайность и свалиться с этого моста; 
не дал передраться поколениям тогдашних отцов и внезапно повзрослев-
ших детей, выставивших свой счет к современности. Он умел слушать – 
как никто другой; умел быть прогрессивным, не становясь радикалом; 
умел уважать традиции и обычаи, не становясь консерватором. Сейчас я 
понимаю, что он был настоящим историком, который никогда не отречет-
ся от прошлого во имя будущего. И при этом никогда не помешает на-
ступить будущему, чтобы забетонировать человечество в прошлом. Он не 
противопоставляет, не сталкивает людей, не управляет через конфликты, 
не мобилизует на очередной последний бой. Он по-аристотелевски уважа-
ет и любит всех ушедших и живущих – в их непохожести и единстве. Он 
интеллигентен и доброжелателен, он всегда стремится понять и учесть...  
И вместе с тем он не дает себя в обиду, он ведет себя так, что другие созна-
ют необходимость понимать и учитывать его взгляды, его позицию. Если 
кто-то вознамерится не по-доброму посмеяться над ним – не получится. 
Потому что будет не смешно. Совсем не смешно. Потому что к нему не 
прилипнет. Потому что капитан Блад из моего детства сделает ответный 
выпад – и его шпага поразит обидчика прямо в сердце.

Это особый дар: быть с людьми и оставаться собой. Идти в толпе – и 
не смешиваться с ней. Быть вместе со всеми – и не растворяться в единой 
сущности. Не стремиться выделиться – и как-то непроизвольно отличать-
ся от других. Чем отличаться? Тем, что когда-то Евгений Баратынский мет-
ко назвал «лица необщим выраженьем», «речей спокойной простотой».

Самолюбование? Бахвальство? Подчеркнутая назидательность? Ментор-
ство? Эти и подобные свойства иных натур были Юрию Сергеевичу чужды 
абсолютно. Кто не знал его, удивится: как же можно жизнь прожить и ни 
разу не попробовать самому себя похвалить? Не воскликнуть о себе подобно 
поэту «Ай да Пушкин! ай да сукин сын!». Русскому интеллигенту – можно!

Кстати, о «русскости». Среди падкой до тайн молодежи в 1990-е ходили 
разные «легенды» о происхождении Юрия Кирьякова. Кто-то утверждал, 
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что в его венах течет болгарская кровь, кто-то – сербская. А иначе откуда 
у хлопца «балканская» грусть? Откуда этот интерес к южным славянам? 

Уже в 2000-х мы узнали, что ему интересны и западные славяне (пом-
ню, как искренне он дискутировал на университетских «круглых столах» и 
с делегатами парламента Словакии, и с историками Польши). С какой до-
стойной уверенностью ЮС выступал на III весенней школе истфака в кон-
це апреля 2005 года! Тогда на берегу Исетского озера, на базе с названием 
«Энергетик», преподаватели и студенты исторического факультета УрГУ 
вместе с видными учеными из Института славяноведения и Института все-
общей истории РАН, из МГУ и РГГУ обсуждали отношения между славян-
скими народами в прошлом и настоящем. Думаю, что если обозначенный 
Пушкиным «спор славян между собою» и будет когда-нибудь разрешен, 
то это сделают люди, ментально близкие Юрию Кирьякову – организатору 
летней практики уральских студентов-историков в Белграде и автору идеи 
проведения «Славянских диалогов» на полиэтничной уральской земле.  

Выпуск истфака УрГУ 1984 г.
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Человеку, которому были интересны люди вообще, а не только представи-
тели каких-то конкретных национальностей.

Я не могу сказать, что мы все время играли в одной команде. В сен- 
тябре 1988-го Юрий Сергеевич, видимо, распознал во мне какие-то задатки 
администратора и пригласил меня поработать его – декана истфака – заме-
стителем. Понятно, это было неформальное предложение – ведь у него уже 
был заместитель по учебной работе. И в трудовой книжке у аспиранта Бу-
грова появилась такая запись: лаборант НИЧ (научно-исследовательской 
части) по хоздоговору. Правда, продлилось это не слишком долго – всего 
9 месяцев. Меня тяготили и собственный неопределенный статус, и тот 
факт, что мой неформальный руководитель чего-то ждал от меня, не обо-
значая при этом конкретных целей. По крайней мере, мне так казалось, и 
в июне 1989-го я без особого сожаления расстался с деканатом... как вы-
яснилось, чтобы вернуться туда в 1993-м и задержаться на долгих 14 лет. 

Потом, говоря спортивным языком, мы довольно долго играли с ним в 
одну игру и в одной лиге, но в разных командах. Мы работали на разных 
кафедрах, конкурирующих между собой за профессиональное признание, 
за студентов, за перспективы развития. Я не имел отношения к знаменитой 
в конце 1980-х Дискуссионной трибуне, где ЮС был одним из самых замет-
ных ее участников. В первой половине 1990-х я не сотрудничал с областным 
отделением Российского фонда культуры, а он был председателем его прав-

Ю. С. Кирьяков, Д. В. Бугров, В. А. Кокшаров. Конференция «Славянские диалоги». 
Екатеринбург, ноябрь 2012 г.
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ления. Вообще, в 1990-е я играл за команду «Волота», а он – за «АВ КОМ-
Наследие». Я преподавал на истфаке и никогда не вел занятий на факультете 
международных отношений, а он был востребован на обоих факультетах. 

Я со школьных лет избегаю говорить комплименты женщинам. На-
верное, «перегорел» в 9–10-м классах, когда на 8-е Марта был вынужден, 
спасая честь, совесть и нервы шести моих одноклассников, придумывать, а 
затем зачитывать поздравительные стихи для каждой из 27 одноклассниц 
и при этом не повторяться! В похожей ситуации я находился и на протя-
жении всех лет обучения на истфаке – в моей группе, в отличие от других 
групп, преобладание прекрасного пола было подавляющим, и Междуна-
родный женский день пятикратно тестировал мои сочинительские спо-
собности. Юрий же Сергеевич всегда был подчеркнуто галантен, внима-
телен и учтив по отношению к женщинам. Полагаю, что они ценили эти 
качества. При этом он был вовсе не дамским угодником, а обаятельным 
джентльменом, исполненным достоинства кабальеро. 

Наконец, мой интерес к истории Балканского полуострова был и 
остается сугубо туристическим, поверхностным, а для него балкани-
стика стала делом всей жизни. Как-то так получилось, что он почти 
не участвовал в известном творческом коллективе истфаковских пре-
подавателей, который в разные годы назывался «Антик-Вариантик», 
«Хор Заяицких казаков» и как-то еще. А я был автором или соавтором 
сценариев славных околохудожественных постановок этой веселой са-
мобытной труппы, с удовольствием певшей, танцевавшей, наряжав-
шейся в театральные костюмы. Вероятно, Юрий Кирьяков был далек 
от любви к лицедейству, как и от страсти погонять мяч по полю, что с 
упоением делала команда преподавателей-историков, сражавшаяся в 
футбольных баталиях сначала со студенческой сборной факультета, а 
потом переключившаяся на поиск более легких соперников – академи-
ческие группы первого курса. Как член партбюро истфака конца 80-х, 
я видел, насколько высок был авторитет нашего декана и в универси-
тетском парткоме, и среди студентов. И при этом – никакого панибрат-
ства, никаких популистских заигрываний с молодежью, которая на гла-
зах тогда становилась все более активной. Я даже был несколько удивлен 
чрезвычайно жесткой позицией обычно демократичного и доброже-
лательного Юрия Сергеевича по персональному делу одной партий-
ной старшекурсницы. По крайней мере, женская часть истфаковского 
партбюро, столкнувшись с непривычной ситуацией, эту позицию не со-
всем разделяла. И если партийные догмы вскоре выветрились из наших  
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мозгов, не пройдя испытания переменами, то уважение студентов к Юрию  
Сергеевичу выдержало все испытания. Это уважение невозможно заслу-
жить обманом или притворством, оно не терпит фальши, оно неподдель-
но, и его надо завоевывать снова и снова – у каждого нового студенческого 
поколения. Юрий Кирьяков, казалось, и не стремился «воевать» за доверие 
молодежи, не прилагал к этому видимых усилий. Это доверие словно бы 
само приходило к нему, перетекая от пятого курса к первому – из года в 
год, снова и снова. 

«Аксиос!» («достоин!») – так утверждают своих духовных пастырей 
христиане. Достоин! Юрий Кирьяков был из тех, кто – достоин! Достоин 
уважения, доверия, дружбы. И, наверное, достоин любви. 

В 2004–2005 гг. он переживал очередную молодость. Заведование кафед- 
рой, бурно развивавшийся «балканский» проект. Хотя, по моему убежде-
нию, с молодостью он и не расставался – как Питер Пэн с детством. Скорее 
всего, именно поэтому ЮС и вписывался так органично в каждую новую 
поколенческую волну. 

На радость всем нам, Ю. С. Кирьяков не бронзовел, не матерел, не 
ветшал, не терял способности позитивно удивляться людям и позитивно 
удивлять людей актуальностью своих мыслей и планов. Не ворчал на тех, 
кто был физически молод. Не жаловался, не ныл, не сдавался, как это де-
лали, к сожалению, некоторые его сверстники. Кто-то из старшего поколе-
ния (и не только!) не понял и не принял этого факта духовного нестарения 
конкретного человека. Но... 

Аксиос! С этим достоинством он прошагал по жизни с гордо поднятой 
головой, которую посеребрили-таки инеем суровые уральские зимы. 

В октябре 2014-го я спросил Юрия Сергеевича, кого из его сербских 
друзей он советует пригласить на международную научно-практическую 
конференцию, посвященную 70-летию Великой Победы (мы запланирова-
ли провести ее в конце апреля 2015-го). Он предложил кандидатуру из-
вестного сербского ученого и сказал, что будет куратором процесса при-
глашения. Три дня спустя Юрия Кирьякова не стало... Мы с Владимиром 
Бабинцевым и Татьяной Краевой (его коллегами по кафедре новой и но-
вейшей истории) принципиально решили: надо, чтобы гость из Сербии 
принял участие в конференции. Не потому, чтобы это стало последней 
волей, но все-таки...

Мы старались, мы вступили в переписку, мы нашли источник финан-
сирования, забронировали авиабилеты для нашего гостя и были готовы 
их выкупить. И все-таки – не получилось. Сербский академик незадолго 
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до предполагаемого вылета в Екатеринбург попал в больницу с серьезным 
диагнозом. Мне жаль, что так вышло. За нами нет вины, мы сделали все, 
что было в наших силах, – но все же, все же, все же...

Несмотря на то, что Юрий Сергеевич не был моим преподавателем (моя 
ургушно-истфаковская студенческая юность пришлась на челябинский 
период его биографии), я даже не был с ним толком на «ты». Известно, что 
с годами разница в 10–15 лет сходит на нет. Когда одному за 40, а другому 
за 50, они уже не воспринимаются как представители принципиально раз-
ных поколений. Но на «ты» мы начали время от времени обращаться друг 
к другу только с осени 2004-го. 

Это был первый большой системный успех нашего истфака – мы вы-
играли грант на организацию и проведение представительной междуна-
родной научной конференции в Севастополе. «Россия – Крым – Балканы: 
диалог культур» – так называлось это историческое событие, в котором 
приняли участие около 30 преподавателей истфака УрГУ и 50 представите-
лей университетов и научных центров России и зарубежья. 

Мы с Юрием Сергеевичем стояли вдвоем на балконе запущенного пан-
сионата за Песочной бухтой и беседовали, глядя на сентябрьское Черное 
море, над которым одновременно вставала радуга и закручивался смерч. 
В комнате за нашими спинами раздавались звон стекла, громкие голоса и 
взрывы хохота. Мой собеседник печально улыбнулся и вдруг сказал как-
то очень серьезно: «Ну почему они эту водку так любят?» Прозвучало не-
громко и как-то не к месту – ведь мы разговаривали про другое, про что-то 
из истории древнего Херсонеса. Я понимал, что эта реплика относилась не 
ко мне, да по большому счету она не относилась ни к кому – или же адресо-
валась сразу всему человечеству. Эти слова были произнесены – безо вся-
кой укоризны и осуждения. Но запомнились. С той поры я практически не 
питаю интереса к спиртному. 

В квартире, где прошли мои детство и юность и где сейчас живут моя 
мама и полосатый кот Шерлок, я впервые за тридцать лет перелистал ста-
рые альбомы для марок, но не нашел ту, единственную. 

Вот яркая птица с Кубы, вот веселый мулат с Антигуа, а вот какой-то 
сумрачный деятель Сан-Томе и Принсипи. Вот широколицый хан в бога-
том халате и остроносых гутулах, а над ним незабвенная надпись «Монгол 
Шуудан»... Где же моя советская марка с человеком в черной шляпе? 

Может быть, я давным-давно обменял ее на другую, более экзотич-
ную, но память не удержала это событие? А вдруг марка исчезла сама – 
той поздней весной 1985-го, когда Юрий Кирьяков вошел в мою жизнь? 
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Или поздней осенью 2014-го – когда он, не прощаясь, ушел из нее?  
Не помню, не знаю...

Но знаю и помню другое: всякий раз, когда я иду по родному коридору 
истфака, он глядит на меня с портрета на стене, откуда смотрят на про-
ходящих деканы. Все при нем – и черные, как смоль, волосы, и борода-
эспаньолка, и незабываемый светлый взгляд... И всякий раз я мысленно 
приветствую его. Аксиос!

Возможно, деканы, словно драконы из древних легенд, при всей своей 
непохожести чем-то сродни один другому. Наверное, их объединяет при-
надлежность к кругу посвященных в какое-то тайное знание, ответствен-
ных за кого-то или за что-то. Что-то сокровенное, что они охраняют и, 
сами не сознавая того, передают друг другу – как нематериальный священ-
ный Грааль? 

А может, ничего в этом нет? 
Кто знает...

А. В. Лямин, Д. В. Бугров, В. А. Шкерин в Крымской археологической экспедиции. 
Херсонес, начало 1980-х гг.
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Алексей Килин 
к.и.н., доцент 
кафедры документа-
ционного и информа-
ционного обеспечения 
управления УрФУ

СЕРДЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Юрий Сергеевич, для меня, как и для многих, кто его знал, мог быть 
представлен в разных ролях и лицах. Для кого-то декан или научный руко-
водитель, преподаватель или галантный мужчина, ученый или политиче-
ски активный гражданин, родственник или коллега по работе. Разумеется, 
что в этих ролях он был разным, но было во всех этих ипостасях и нечто 
общее. Он всегда был добрым и интеллигентным человеком, готовым вы-
слушать, если надо – помочь. Ему были интересны люди, как те, кто его 
окружает, так и те, к кому он обращался, оглядываясь назад, в прошлое. 
Это ценное для историка качество – пытаться понять другого человека.

Для меня Юрий Сергеевич – прежде всего преподаватель и декан. Когда 
я поступал на исторический факультет, деканом был Г. А. Дробышев, когда 
выпускался – Ю. С. Кирьяков. Помню, как, вручая мне диплом и пожимая 
руку, он сказал: «Надеюсь увидеть тебя на сцене». Речь шла о студенческом 
театре «Тэмпос», в спектаклях которого я принимал участие, возможно, он 
вспомнил и мой опыт в роли конферансье на концертах и политбоях. ЮС 
умел найти особые, единственные слова к другому человеку, показать, что 
он вас узнает, помнит и выделяет из череды других. Уверен, что он говорил 
что-то личное каждому из нас.
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Юрий Сергеевич формировал вокруг себя ту благоприятную интеллек-
туальную атмосферу, которая позволяла людям раскрыться и высказать 
свою точку зрения, и участники дискуссии были настроены на взаимопони-
мание, а не на конфронтацию. Этого стиля ведения дискуссии сейчас очень 
нам всем недостает. Он был способен создать вокруг себя и вполне домаш-
нюю и расслабленную атмосферу, которая настраивала на доверительную и 
располагающую к искренности беседу. Юрий Сергеевич любил пошутить.  
Я вспоминаю, как на последней лекции в группе «документоведов», боль-
шинство из которых были прелестные девушки, он парировал мои, возмож-
но, излишне высокопарные и менторские слова напутствия выпускникам, 
анекдотом, ключевой фразой которого была «как интересно»… Но он ни-
когда не опускался до пошлости и безвкусицы. Он был одним из тех препо-
давателей, которые всегда были галантны с дамами. Возможно, что объект 
и предмет исследования накладывает отпечаток на самих ученых, поэтому 
кафедру новой и новейшей истории всегда отличало наличие западного, ев-
ропейского лоска, с уместной долей «буржуазных пережитков».

Сам я специализировался именно на этой кафедре и очень благода-
рен ее преподавателям за эту атмосферу, особенно Валентине Николаев-
не Грак. Ну а В. А. Бабинцев, Ю. С. Кирьяков и В. Н. Грак – по гороскопу 
«Девы», преподаватели, день рождения которых приходится на сентябрь, 
поэтому отмечали на кафедре их всегда вместе. Для меня лично они слу-
жили образцом гармоничности, дополняя друг друга.

Считается, что преподаватели – счастливые люди, т. к. у них есть шанс 
«остановить время». Каждый год, заходя в аудиторию, они видят молодые 
лица и, общаясь с молодежью, сами остаются (вынуждены оставаться) мо-
лодыми. В противном случае они разучатся понимать студентов. По наше-
му мнению, основная задача образования – это научиться понимать дру-
гого, того, кто знает больше/меньше, кто имеет другие взгляды, кто просто 
другой. И это взаимопонимание обогащает обе стороны, позволяет на-
ходиться в постоянном поиске, всегда открывать для себя что-то новое.  
ЮС всегда был молод душой и легко находил контакт со студентами, гово-
рил с ними на равных, не снижая планку, а наоборот, поднимая собесед-
ника до своего уровня, выстраивая подлинно партнерские, доверительные 
отношения. Именно поэтому ученики вспоминают его с особой теплотой 
и благодарностью. 

На первый взгляд казалось, что у Юрия Сергеевича все было ровно и 
гладко, без каких-либо эксцессов, эмоциональных всплесков и трагедий. 
Разумеется, все это было, но он никогда не позволял негативным эмоциям 
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возобладать, не выносил свои глубокие переживания на публику, хотя по-
рой было видно, как ему тяжело. Но все свои проблемы он переживал глу-
боко внутри. Мы знали, что он перенес операцию, что были не здоровы 
его близкие, что не все ладилось, в том числе и в ряде организационных 
моментов. Он буквально болел сердцем за своих учеников, студентов и 
аспирантов. Он стремился обязательно довести до конца их совместную 
работу, не ради победных реляций и отчетов, не ради себя, а ради них, 
чтобы они состоялись как исследователи, чтобы чувствовали себя участ-
никами общего дела, составной частью корпорации историков. 

Балканистика, которой Юрий Сергеевич занимался, приобретала 
в 1990-х гг. все большую актуальность и вызывала острые дискуссии. 
В этой ситуации остаться верным себе и сохранить объективную по-
зицию историка, не удариться в политику, не скатиться на пропаган-
дистский стиль подачи материала было сложно и требовало большого  
гражданского мужества. 

К сожалению, эти стрессы не могли остаться без последствий. Очень 
трудно жить в нашем мире с таким чутким сердцем, с такой восприимчи-
востью к проблемам других.

Из самых ярких воспоминаний, связанных с ЮС, могу описать ситуа-
цию, в которой он проявил свои способности дипломата и политика.

Единый сентябрьский день рождения на кафедре новой и новейшей истории. Слева 
направо: Ю. С. Кирьяков, Ю. В. Запарий, В. Н. Грак, А. Г. Чевтаев, Н. А. Кручинина. 
Екатеринбург, 2000-е гг.
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Годы, когда я учился на истфаке 
(1984–1989), были довольно бурны-
ми. Инициатива масс била ключом, в 
том числе и на факультете. Студенты 
нашего курса проявляли большую 
политическую активность, которая в 
то время была направлена не столько 
на свержение существующего строя, 
сколько на его совершенствование и 
большую открытость. «Перестройка» 
создала много проблем как админи-
страции факультета, так и его пар-
тийной организации. Так, например, 
для мобилизации масс и обсужде-
ния острого политического вопроса 
Евгений Сусоров «захватил факуль-
тетский радиоузел» (формулировка 
секретаря первичной организации 
КПСС факультета), который располагался за железной решеткой в ауди-
тории № 462. Был собран стихийный митинг в холле, на месте нынешней 
474 аудитории, что по тем временам считалось чрезвычайным происше-
ствием (впрочем, и сегодня). 

В ходе подготовки к демонстрации студенты факультета самостоя-
тельно изготовили несколько транспарантов. Призывы не были взяты 
из передовицы газеты «Правда», а придуманы самостоятельно. Один из 
этих лозунгов гласил: «Долой карьеристов из партии и комсомола!» Идея 
студентов заключалась в том, что необходимо было очищение партийных 
рядов. Колонна, если мне не изменяет память, формировалась на ул. Куй-
бышева, около здания естественных факультетов УрГУ, и с этим транспа-
рантом студенты прошли до здания Оперного театра. Там к ним подошли 
сотрудники правоохранительных органов и вывели их из колонны. 

Юрий Сергеевич сразу же поспешил к ним на помощь. Студентов задер-
жали, транспарант изъяли. Эта ситуация воспринималась как ЧП и могла 
иметь негативные последствия как для студентов, так и для преподавате-
лей. Последствия были, но неожиданные и вполне в духе «перестройки». 
На факультет пришел заместитель начальника областного УВД и принес 
извинения за действия своих сотрудников. Почему-то все были уверены, 
что Юрий Сергеевич сыграл в разрешении этого конфликта особую роль. 

Главный корпус УрГУ. 
Свердловск, 1982 г.
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Студенты представляли собой очень разнообразную и достаточно ак-
тивную аудиторию. Это объяснялось тем, что среди них было много таких, 
кто пришел в университет не со школьной скамьи. Специальность «Исто-
рия КПСС» пополнялась «целевиками», направленными на учебу органи-
зациями из разных уголков СССР. В будущем они должны были распре-
деляться в вузы страны и преподавать историю КПСС или другие обще-
ственные дисциплины. Среди «чистых» историков и «просто» архивистов 
были выпускники рабочего факультета («рабфака»), вполне сформировав-
шиеся, взрослые молодые люди. Учились и ребята, отслужившие в армии. 

Себя я никогда не считал политически активным студентом, занимая 
вполне конформистскую позицию, участвовал в работе комитета комсо-
мола университета, в том числе под руководством В. А. Кокшарова. Свою 
энергию я выплескивал в студенческом театре и на культурно-массовых 
мероприятиях. Поэтому мне было странно прочитать о себе в журнале, 
который вели преподаватели военной кафедры, такую характеристику – 
«инициатор дурных дел»… Но мне всегда было очень интересно наблю-
дать, как более взрослые сокурсники пытались идти против Системы, с 
целью усовершенствовать ее. Например, высказывали порой весьма ка-
тегоричные оценки относительно качества лекций. Не было претензий в 
отношении строгости (той же Н. Ф. Шилюк многие не сдавали экзамен и 
со второго раза), но вызывал отторжение формальный подход к препо-
даванию. Скажем, иные студенты, слушая преподавателя, сопоставляли 
содержание лекции с главами учебника, указывали на стопроцентное со-
впадение и задавались вопросом, а зачем такие лекции? Помню дискус-
сию о Н. Бухарине, целью которой было пересмотреть его роль в исто-
рии страны и партии. Концепция «пономаревского» учебника по истории 
КПСС противопоставлялась данным из других источников, которые было 
не так легко найти, т. к. работы самого Н. Бухарина и других оппозицио-
неров находились в специальном фонде библиотеки Белинского, доступ к 
которому был возможен только при предъявлении «бумаги» из комитета 
ВЛКСМ, заверенной в горкоме КПСС. Дискуссии были острыми и очень 
полезными, вполне в духе академической традиции.

Была масса других острых моментов, в том числе и в отношении учеб-
ных программ, в частности, требование убрать курс «Научный комму-
низм». Все эти острые ситуации необходимо было снимать и сглаживать, 
находить компромисс. Поэтому «деканствовать» в эти годы было очень 
сложно. Юрий Сергеевич с честью справился с этой задачей. Никто из сту-
дентов не был отчислен по идеологическим причинам.
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Ю. С. Кирьяков был одним из организаторов городской Дискуссионной 
трибуны, заседания которой посещали и студенты исторического факуль-
тета. Помню полутемный зал, забитый очень разношерстной публикой 
(от монархистов до коммунистов). Люди приходили услышать правду, вы-
сказаться, порой просто «выпустить пар». Были там очень серьезные вы-
ступления, были и «городские сумасшедшие», но это была очень хорошая 
школа «разномыслия», которая выводила плоскую картинку в 3D формат. 
И за этот опыт я во многом благодарен Юрию Сергеевичу.

Человек живет в памяти людей, ученый еще и в своих трудах, в работах 
учеников, тем более, когда эти ученики – историки, которые видят свою 
задачу в том, чтобы изучать человека во времени и пространстве. Юрий 
Сергеевич, тот человек, которого не хочется забывать, хочется помнить, 
потому что он сделал нашу жизнь светлее, добрее, наполненной смыслом 
и разнообразием.

Студенты истфака на демонстрации. Свердловск, конец 1980-х гг. 
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РАЗГОВОР О ДРУГЕ

В разговоре участвуют: Николай Овчинников, генерал-полковник по-
лиции; друзья ЮС, работавшие с ним в депутатском центре Н. А. Овчин-
никова, предприниматели: Сергей Осинцев и Иван Субботин.

Н. О. – Прежде всего, хотелось бы уйти от стиля «Спи спокойно, доро-
гой товарищ». Было бы обидно превращать то, что мы знали о Юре, и то, за 
что его любили, в очередную вариацию дежурного некролога.

Давайте вспомним и то, что восхищало нас в Юре, и то, что смешило, 
и то, что временами заставляло сердиться. Он был удивительно живым и 
таким лично для меня останется навсегда.

Смелый и осторожный
С. О. – Для меня он тоже всегда будет живой. Я и сейчас словно бы слы-

шу его замечательные афоризмы, вспоминая, вижу его выразительную ми-
мику. Общение с ним всегда было окрашено светлым настроением – даже 
тогда, когда он, по какой-либо причине суровея, напускал на лицо этакую 
темную тучу...

Николай Овчинников
депутат 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ (2000–
2003), начальник 
ГУБОП СКМ МВД 
РФ (2003–2004), 
статс-секретарь – 
замминистра 
внутренних дел РФ 
(2006–2010)
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Н. О. – В Юриной личности была замечательная комбинация черт, каза-
лось бы, гармонично не сочетаемых, но, как показывает мой личный опыт 
длительного с ним общения, в нем очень легко и очень симпатично соеди-
нявшихся. И начну с удивительного сочетания смелости и осторожности.

И. С. – Это верно. Без всякого сомнения, одной из определяющих сторон 
Юриного поведения была смелость. И при этом во многих случаях она была 
прикрыта очень своеобразной осторожностью, даже опасливостью… 

Н. О. – Да, многие из нас знали и помнят те моменты, когда он много-
значительно умолкал, своей выразительной мимикой, о которой сказал 
Сергей, призывая быть осмотрительнее в словах и выражениях. 

Даже в самых простых ситуациях, требовавших очевидных действий, 
Юра включал знакомое нам: «Ну, не знаю, старик, не знаю». Эти посто-
янные сомнения, тормозящие самый незатейливый шаг, часто веселили 
меня, а иногда, выражусь так, сердили. 

И совершенно замечательны в исполнении Юры были резкие пере-
ходы от нерешительности к действию. Как правило, они происходили в 
результате глубокого осознания им правоты дружеской критики этой са-
мой нерешительности. В такие незабываемые минуты Юра, как приговор, 
резал: «Так! Понятно!»; те, кто пропустил момент преображения, находясь 
в другой комнате, замирали, когда дверь вдруг распахивалась и на пороге 
возникал Юра: брови сурово сдвинуты, «он весь как Божия гроза». Но, 
честное слово, гроза эта совсем не пугала.

И. С. – Да, стержневым в ЮС была глубоко осмысленная смелость. 
Гражданская, научная и, конечно, личная. Ее реализация требовала ста-
вить на карту и душевный покой, и статусные позиции и здоровье. 

Так было, когда в конце 80-х он с поднятым забралом на заседаниях 
городской Дискуссионной трибуны пошел в бой с националистами мест-
ного разлива.

Так было в 91-м, в дни путча, когда никто не гарантировал победы 
демократии. 

Да и предмет его научной деятельности – современная балканистика –  
горяч, а Юра к тому же рассматривал этот предмет с позиций, далеко не 
всегда близких многим влиятельным мэтрам в этой области.

Вопреки подсказкам с разных сторон Юра вверг себя в нервотрепную 
и небезопасную битву за избрание своего друга в Госдуму; а затем в каче-
стве руководителя депутатского центра, отвечавшего и за формирование 
команды, и за публичные дискуссии, принимал на себя решения много-
численных задач, которые не в последнюю очередь требовали смелости.
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Пессимист или оптимист?
С. О. – Если искать пример человека, для которого стакан всегда напо-

ловину пуст, то, вроде бы, более яркого представителя такого психотипа, 
чем Юрий Сергеевич Кирьяков, не найти.

Н. О. – Да какой там – наполовину. Даже если стакан полон до краев 
чем-то самым радостным, Юра все равно находил повод, чтобы драмати-
чески произнести свое незабываемое: «Полная …!»

И. С. – Напоминаю об ответственности за использование ненорматив-
ной лексики.

Н. О. – Хорошо, учитывая прозвучавшее предупреждение, скажем, что 
ЮС все равно произносит свое незабываемое: «Полная задница!»

И. С. – При всем при том мировоззрение Юры, скорее, было глубоко 
оптимистично. А ведь в своей жизни ему приходилось сталкиваться с та-
кими проблемами (напомню только о с детства не самом крепком здоро-
вье) и препятствиями, которые для многих оказались бы непосильными и 
ввергли бы не то что в пессимизм, а в полное отчаяние...

Он преодолевал все невзгоды и все беды. Преодолевал силой любви. По 
большому счету, не может быть пессимистом человек любящий и люби-
мый. Тут пространства для пессимизма не остается.

А Юра к тому же был историком. И не только по диплому и роду дея-
тельности. Скорее, по своей потребности понять прошлое. Прочитанное 
и осмысленное входило в плоть и кровь, открывало взгляд на будущее 
(включая и личную жизнь) не как на хаос, а как на предмет, с которым 
надо работать, придавать вектор движения вперед.

…А его пессимизм – это ведь так, во многом внешний антураж. Кста-
ти, и его он сумел сделать привлекательным, не чураясь юмористического 
взгляда на себя со стороны и подвергая свой образ самоиронии.

С. О. – Я бы сказал так: его «пессимизм» был отнюдь не безысходный, 
а в известной степени позитивно-провокационный. Он своей реакцией на 
ситуацию как бы специально вызывал собеседников и самого себя на по-
иск продуктивного решения. Во всяком случае, я именно так это воспри-
нимал. По крайней мере, многие острейшие задачи эффективно решались 
именно в таких добрых спорах, начинавшихся с диалектического осмысле-
ния: «А настолько ли пуст/полон стакан?»

Функционер и демократ
И. С. – Мне кажется, интересно понять еще вот что: как уживались 

в Юре Кирьякове комсомольско-партийный функционер и демократ. 
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В связи с этим вспоминаю один эпизод. В 1967-м или 1968 г. студенты  
философского факультета решили провести диспут по книге В. Со-
лоухина «Записки из Русского музея». Конечно, книжка – не самизда-
товская, но по тем временам и не вполне ортодоксальная. По этой при-
чине партком отрядил приглядеть за диспутом секретаря комитета 
комсомола УрГУ. Им был тогда Юрий Кирьяков. Его появление в ауди-
тории № 425 было встречено с напряжением; у философов градус не-
приятия официоза был заметно выше, чем в среднем по университету.  
А вот когда обсуждение книги завершилось и присутствующие расходились, 
один мой друг так резюмировал участие Юры в состоявшемся разговоре: 
«Первый раз вижу порядочного комсомольского начальника». 

С. О. – Я уверен, что в случае с ЮС не было никакого духовного пере-
рождения: был функционером тоталитарной системы, стал демократом. 
В только что рассказанной истории уже можно разглядеть признаки того, 
что он никогда не был бездумным винтиком бесчеловечной системы. 

Слева направо сотрудники Депутатского центра Н. А. Овчинникова: Т. В. Дми-
тревская, В. Коняева, Ю. Е. Демидов, Ю. Шкерин, Т. Н. Филиппова, А. А. Панов, 
А. В. Казарин, Б. А. Федурин, Н. А. Овчинников, С. А. Замшин, О. А. Демидова, 
Ю. С. Кирьяков, В. А. Долганова, А. Ю. Логинов. Екатеринбург, январь 2001 г.
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Сам Юрий Сергеевич говорил об этом, вспоминая о своем душевном 
состоянии 19 августа 1991 г., когда передавалось обращение ГКЧП. «Ощу-
щение было такое, – говорил он, – что меня, только-только выбравшегося 
из бочки с дерьмом, где я сидел долгие годы, снова пытаются запихнуть 
туда же». И уж тем более в его активном отстаивании демократических 
позиций не было ничего от сиюминутной конъюнктуры: Юра уверенно 
и спокойно, без всякой позы продолжал держаться этих самых позиций и 
тогда, когда это опять стало немодно. 

И. С. – С другой стороны, насколько я помню, Кирьяков никогда не 
заявлял о разрыве со своим комсомольско-партийным прошлым. На мой 
взгляд, это следствие того, что он как историк в полном смысле этого сло-
ва, считал, что прошлое требует не отказа от него, а критического, честно-
го осмысления.

Н. О. – Это, конечно, можно объяснять по-разному. И так, как только 
что прозвучало. И тем, что у него была собственная, скажем так, окрылен-
ность идеалами социализма, даже тогда, когда открыто обозначился крах 
коммунистического проекта. А еще то «противоречие», о котором мы сей-
час заговорили, можно объяснить тем, что для него, насколько я могу су-
дить, был внутренне недопустим разрыв с друзьями, с которыми он в свое 
время работал, например, в том же комитете комсомола.

А дружба для него была одной из высших ценностей.

Друг
И. С. – Надо поблагодарить судьбу, устроившую так, что 15 лет назад 

раздался телефонный звонок, и Юрий Сергеевич неожиданно пригласил 
меня и Сергея Ефимовича Осинцева присоединиться к работе депутатско-
го центра Н. А. Овчинникова, избранного незадолго до этого в Госдуму 
по Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга. Николая Александрови-
ча связывали с Юрой Кирьяковым долгие годы дружбы и сотрудничества. 
Что касается меня, я знал Юру по университету: он учился на истфаке,  
я – на философском. Но это было знакомство, не более. И вот мы – в депу-
татском центре...

Оказаться рядом в одном месте – не значит подружиться, тем более в 
нашем возрасте. Однако у нас случилась именно дружба, и мы уже не рас-
ставались с Юрой и после завершения работы центра. Он обладал этим 
талантом – притягивать к себе, дружить. 

С. О. – Из нас троих я позже других познакомился с Юрием Сергееви-
чем и именно так, по имени-отчеству, обращался к нему все 15 лет нашего 
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сначала знакомства, а потом, смею думать, и дружбы. Вообще-то я человек 
общительный и быстро перехожу на ты. 

Да и ЮС не требовал соблюдения дистанции, вытекающей из разницы в 
возрасте. Мое «вы» в обращении к нему было совершенно непринужденным 
и естественным знаком уважения к этому человеку. 

Н. О. – Дружба – это готовность и способность оказаться рядом на 
крутых поворотах нашей жизни, подставить другу плечо. И неважно в ка-
ком качестве выступал ЮС в нашей команде – будь то идеолог ли и автор 
каких-то программ, будь то консультант и эксперт или «начальник штаба», 
отвечающий за подбор кадров и контролирующий каждодневную деятель-
ность депутатского центра.

Скажу прямо, в моей жизни без Юры, без его деятельного и заинтере-
сованного участия много чего бы не было, в том числе, конечно же, чинов 
и статусов последних лет.

С. О. – Да, Николай Александрович, за Вас в те годы, что я знал ЮС, он 
без преувеличения переживал, пожалуй, больше, чем за себя.

И. С. – Есть такое определение даже не дружбы, а любви: жизнь за дру-
гого. Это – про Юру.

Н. О. – Я думаю, каждый из нас легко вспомнит – даже так сразу, на-
вскидку – десяток сюжетов и историй, когда ЮС в полной мере проявил 
свою легендарную отзывчивость...

Ю. С. Кирьяков и его товарищ А. А. Округин с исполнителями телевизионного  
сериала «Менты»: (слева направо) С. Селин, А. Половцев, А. Мельникова, А. Нилов. 
Екатеринбург, март 2000 г.



И. С. – Да, мне почему-то 
сейчас вот вспомнилось, как 
несколько лет назад по прось-
бе моих друзей из Москвы Юра 
организовал для них поездку на 
Южный Урал, в легендарный 
Аркаим...

Путешествие получилось 
просто сказочным. И когда оно 
завершилось, мои друзья, кото-
рые видели Юру впервые, ска-
зали: «Никакой сказки не было 
бы без Юрия Сергеевича»...

Н. О. – 
И оттого его так явно не хва-

тает сейчас многим из его друзей. Мне – точно.

Ю. С. Кирьяков с Н. А. Овчинниковым. 
Москва, 2002 г.



Раздел 3 
_____________________

УЧИТЬ ВЕЧНОМУ
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Сергей Беляков 
выпускник истфака 
УрГУ, 2003 г., к.и.н., 
заместитель главного 
редактора журнала 
«Урал»

ЮС: ОТ ПЕРВОЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ

Первый раз я увидел Юрия Сергеевича Кирьякова в июле 1998 г., в 
день вступительных экзаменов. Тогда абитуриенты, поступавшие на ист-
фак УрГУ, сдавали четыре экзамена: сочинение, иностранный язык, пись-
менный тест по истории и устный экзамен по истории. Два экзамена я 
сдал на «отлично», в тесте набрал сорок баллов из сорока. Тем не менее, 
я волновался перед последним, решающим экзаменом, а потому зашел 
в аудиторию где-то в середине дня. Экзамен принимали двое. Один –  
моложавый мужчина, которого я не слишком запомнил (да и позднее в 
университете я его не встречал). Другой был примечателен даже внеш-
не: человек уже немолодой, небольшого роста, но как-то привлекающий 
к себе внимание. Нестандартный. Худощавое, загорелое лицо, аккурат-
но подстриженная бородка с проседью, взгляд умный и насмешливый.  
Я взял билет. Вопросы оказались легкими. Собственно, трудных тогда и 
не было. Я ходил на подготовительные курсы, хорошо знал, что требует-
ся отвечать, знаний было много больше, чем требуется от абитуриента. 
Я взял бумагу и начал готовиться. Минут через тридцать-сорок, когда я 
исписал уже несколько листов формата А4, невысокий человек с бород-
кой спросил меня:
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– Беляков? Это у Вас 40 баллов по тесту?
– Да.
– А что Вы так долго сидите, идите отвечать, если готовы.
Я ответил в том духе, что готов, хотя, конечно, могу еще посидеть, по-

думать. Но все-таки вышел и начал отвечать. Первый вопрос – русская 
культура второй половины XVIII в., кажется, не особенно заинтересовал 
экзаменаторов. После нескольких слов меня попросили переходить сразу 
ко второму. Другой вопрос был им, очевидно, интереснее. Первый период  
Второй мировой войны. Я начал бодро отвечать. После пары вопросов 
понял, что дело сделано. Экзаменаторы довольны. Мы уже начали просто 
обсуждать проблемы историографии Второй мировой. Бородатый задал 
неожиданный вопрос:

– А вы читали «Ледокол» Виктора Суворова?
Я ответил, что книгу не читал, но слышал, что есть такой беглый 

шпион.
– Ну, зачем Вы так? Разведчик…
– Хорошо, разведчик, который написал, будто Советский Союз сам 

готовился напасть на гитлеровскую Гер-
манию. Ну, с этим трудно согласиться.

Бородатый усмехнулся:
– Однако «Ледокол» Вам все-таки 

стоит почитать, а то получается: «Не чи-
тал, но осуждаю…»

Я, конечно, согласился с ним. Это 
был первый полезный совет, который я 
получил от Юрия Сергеевича. Впрочем, 
его имя я узнаю только полтора месяца 
спустя, когда в университете начнутся 
занятия. А «Ледокол» я прочитаю, когда 
уже буду студентом четвертого курса.

В  тот  июльский  день  мне  было  не 
до  Виктора  Суворова. Объявили  оцен-
ки. Я получил «отлично». 

В сентябре начались занятия. К нам 
приходили представители университет-
ских кафедр. От кафедры новой и но-
вейшей истории пришел Юрий Сергеевич. Разумеется, я охотно пошел 
на кафедру. Темы, которые там предлагались, мне понравились. Балкани-

Юрий Сергеевич Кирьяков образца 
конца 1990-х гг.
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стика была тогда чрезвычайно актуальна. В то время как раз начинался 
очередной кризис в Косове и Метохии, который уже весной 1999-го за-
вершится натовскими бомбежками. 

Правда, Юрий Сергеевич, как я вскоре понял, больше занимался меж-
дународными отношениями, а меня интересовали отношения межэтни-
ческие. Балканы давали для таких исследований богатый материал. Так, с 
осени 1998-го и до 30 июня 2006-го Юрий Сергеевич стал моим научным 
руководителем.

Впечатления от научного руководства у меня и по сей день противо-
речивые. Юрий Сергеевич, бесспорно, был эрудированным человеком, 
к тому же хорошо владел сербохорватским и английским и требовал от 
своих студентов соответствующей лингвистической подготовки. Это 
было правильно. Другое дело, что возможности здесь были весьма огра-
ничены.  Если с английским проблем не было, то сербохорватский учить 
было просто негде. Из южнославянских языков в УрГУ преподавали 
только болгарский. Даже самоучитель сербохорватского и словарь при-
шлось покупать в Москве и учить язык самостоятельно. А вот научной 
литературой Юрий Сергеевич нас снабжал. Он даже слишком щедро да-
вал ученикам книги из собственной библиотеки, а потом не всегда мог 
найти, у кого же на руках остались монография, сборник статей или до-
кументов. Могу сказать, что все консультации с Кирьяковым, от самой 
первой, осенью 1998-го, до июньского обсуждения предстоящей защи-
ты диссертации в 2006-м, были деловыми и действительно полезными. 
Только вот попасть на эти консультации было не так легко, особенно 
студентам младших курсов.

Вот типичная картина. В расписании консультация с 17.00. Приходишь 
к 16.50. Ждешь полчаса, час и дольше. Наконец, приходит научный руко-
водитель, но не один, ЮС уже окружен аспирантами и старшекурсниками. 
И времени у него нет, так что ждали зря. Потеряно время.

Причиной такой занятости была политика. Юрий Сергеевич интересо-
вался ею давно, со времен легендарной Дискуссионной трибуны. 

Как я понимаю, политика давала еще и заработок. В конце девя-
ностых – начале нулевых в России была своеобразная демократиче-
ская система. На мой взгляд, крайне неэффективная, приводившая 
только к растрате народных средств, но почти не дававшая народу 
реально участвовать в управлении страной. Предвыборные кампании 
шли одна за другой. Почтовые ящики были забиты предвыборными 
газетенками, флаерами, календариками с портретами кандидатов.  
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Зато интеллигенты, в 
особенности гумани-
тарии, могли зарабо-
тать в предвыборном 
штабе очередного кан-
дидата. Но для Юрия 
Сергеевича это был 
вовсе не банальный 
способ заработать, а 
настоящая страсть, 
которая, как я теперь 
понимаю, помешала 
вполне реализоваться 
ему как ученому. По-
литика требует слиш-
ком много времени и 
сил. Располагая всем, 
что необходимо уче-
ному, Кирьяков писал сравнительно немного. Время и силы, необходи-
мые для монографий, для докторской диссертации, ушли на выборы, 
партийное строительство и тому подобные вещи.

Когда я был на четвертом курсе (2001–2002), Юрий Сергеевич занимал 
какую-то ответственную должность в местном избирательном штабе не-
кой Народной партии (не путать с современной Народной партией Рос-
сии). Партия была довольно-таки пестрой. Помню, что одним из ее руко-
водителей был известный сегодня вице-премьер Правительства РФ Дми-
трий Рогозин. Кирьяков идейно был очень далек от него, однако  работал 
в его партии. В то время консультировались мы, его дипломники и аспи-
ранты, в названном партийном офисе и – одновременно – избирательном 
штабе Н. А. Овчинникова.

Я тогда как раз заказывал книги по МБА из московских библиотек 
(Ленинской, Исторической, Всероссийской библиотеки иностранной ли-
тературы). Помощь ЮС была просто бесценной: он нашел мне ксерокс,  
договорился обо всем,  и я часами копировал  себе  книги. В моем рас-
поряжении тогда оказались материалы, которые помогли мне написать и 
диплом, и диссертацию: важнейшие сборники документов, монографии, 
изданные в Югославии, Великобритании, Италии, Хорватии. Эти копии у 
меня и сейчас есть, и я к ним иногда обращаюсь. 

Ю. Кирьяков в родной для себя стихии избирательных 
кампаний. На снимке 1990 г. он – в избирательном 
штабе И. Ц. Цалковского
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В декабре 2005-го я поехал в Белград работать в архивах и библиотеках. 
В то время уже стал популярным метод копирования документов цифро-
вым фотоаппаратом. К тому же сербы не знают знакомых российскому 
ученому нелепых запретов на фотокопирование, в сербских библиотеках и 
даже архивах можно использовать фотоаппарат вполне легально. Но циф-
рового аппарата у меня не было, и Юрий Сергеевич дал мне в дорогу свой. 
Правда, фотоаппарат был слабоватый, любительский, но он мне очень по-
мог в работе.

Кирьяков был интересным, неординарным лектором, хотя читал нам 
только один спецкурс (посвященный Балканам), причем едва ли не поло-
вину лекций пришлось отменить. Не помню точно, болел ли Юрий Серге-
евич или занимался делами политическими.

Помню, как-то я ему рассказал о неприятностях на моей основной ра-
боте (в редакции журнала «Урал»), о конфликтах с главным редактором, 
Николаем Колядой. Кирьяков неожиданно спросил: «А может быть, тебе 
уйти оттуда и только преподавать?» Меня это удивило. Ведь я чувствовал 
себя правым и не собирался уступать даже Коляде (и оказался прав). Зачем 
же поддаваться давлению? Вот и сейчас, зная, как близок был в свое время 
Кирьяков к Г. Бурбулису и Б. Ельцину, я думаю: не помешала ли дальней-
шей карьере ЮС именно определенная «безконфликтность» его натуры?

Ума, энергии, организаторских способностей у Юрия Сергеевича было 
достаточно. Другое дело, что ему не хватало жесткости, авторитарности, 
которая необходима даже для руководства кафедрой, не говоря уж о по-

Приглашение в Свердловский Дом кино на презентацию документального фильма по 
сценарию Йована Марковича. Екатеринбург, 22 октября 2014 г.
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литике. Он был здесь слишком интеллигентен. Во многих отношениях он 
напоминал героев Юрия Трифонова.

В последние годы мы общались с Юрием Сергеевичем нечасто. Но в 
октябре 2014 г. представился случай встретиться. Меня пригласили в Дом 
кино на фильм по сценарию Йована Марковича «Там, где цветет желтый 
лимон». О трагедии сербского народа в годы Первой мировой войны.  
Я решил переслать приглашение и знакомым балканистам. Написал ЮС. 
И он откликнулся: «Буду сам и приведу своих студентов!»

22 октября договорились встретиться на кафедре и пойти вместе.  
Я пришел заранее, а потому пришлось мне ждать Юрия Сергеевича. Как 
выяснилось, в последний раз. Чтобы не терять времени, решил кое-что 
почитать. Пришел Кирьяков. Поинтересовался,  что  у  меня  на планше-
те. Я показал: «Энеида» Котляревского.

– Что это вы, Сергей Станиславович, занялись украинской литерату-
рой? Это как-то противоречит нынешним тенденциям.

– Вот потому и читаю. Мы удивительно мало знаем о наших ближай-
ших соседях. Нынешняя война – результат нашего невежества.

– Я тоже так думаю.
Надо сказать что Ю. С. Кирьяков был убежденным либералом. В свое 

время мне это не очень нравилось. Помню, когда весной 1999-го сербы во 
время натовских бомбежек стояли на мостах в Белграде и Нови Саде и дер-
жались за руки, Юрий Сергеевич сдержанно оценивал их. Мы-то ждали 
гневного осуждения, а он, насколько я помню, обвинял не столько запад-
ных политиков, сколько сербских националистов, осуждал Милошевича. 
В оценке тех событий я и сейчас с ним не согласен. Но со временем его 
либерализм оказался хорошей защитой от национальной горячки, кото-
рая поразила теперь многих, даже образованных и много знающих людей. 

На этом, впрочем, разговор на украинскую тему прекратили. Обсуж-
дали уже Балканы. Я поинтересовался насчет дел университетских. Ки-
рьяков пожаловался на бумажную волокиту, на стандарты и программы. 
Вскоре пришли Дмитрий Лабаури и наш гость, московский славист. Вместе  
пошли на фильм, который оказался просто замечательным. После кино ЮС 
поблагодарил режиссера, говорил о Балканах, о Сербии, о России и славя-
нах. Его выступление всем понравилось, а в зале были студенты, преподава-
тели и даже военные. Они обступили Кирьякова, задавали вопросы. 

Мы с Дмитрием Лабаури решили его не ждать и пошли по своим делам. 
Казалось, еще не раз успеем встретиться и обговорить все…
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Елена Брызгалова 
(Чибизова) 
выпускница истфака 
УрГУ, 1987 г., препода-
ватель истории и 
обществознания, зам. 
директора по науке 
НОУ СОШ «Гелиос»  
(г. Екатеринбург)

ДЕКАН ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ

Летом 2010 г. мы с дочерью Валерией шли по коридору полупустого 
истфака в приемную комиссию…

– Ну и что ты тут делаешь, когда никого нет? Только я и Бабинцев, – 
раздался у меня за спиной громкий баритон.

– Здравствуйте, Юрий Сергеевич, вот, дочка документы подает, попро-
буем поступить.

Юрий Сергеевич зашел в кабинет приемной комиссии (тогда она еще 
располагалась на самом историческом факультете), с серьезным лицом по-
шутил с девушками, оглядел абитуриентов и вернулся в коридор, где стоя-
ли немногочисленные нервные родители.

– Не переживай, поступит – наш бренд,– сказал Кирьяков и исчез в нед- 
рах длинного коридора.

Было не вполне понятно, но почему-то очень приятно.
Дочь, наблюдая за нашим разговором, торжественно-испуганным ше-

потом спросила:
– Мама, а кто это?
– Наш декан, он нам дипломы вручал…
Юрий Сергеевич появился на истфаке в качестве декана в середине 
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восьмидесятых. Вроде как чужак… Приехал из Челябинска… Почему – 
он?..  Своих, что ли, не было? Мы, студенты, на тот момент не знали, что 
он выпускник УрГУ.

В стране началась «перестройка», и декан, как отражение перемен, ка-
зался нам каким-то «не очень советским»: легкий, подвижный, демокра-
тичный, с лицом испанского аристократа позднего Средневековья. Имен-
но ему пришлось в своей деятельности совмещать верность идеалам со-
циализма (мы же все представляли идеологический факультет) и успевать 
действовать в русле перемен.

Наш курс славился креативностью и коллективизмом. Мы всегда 
что-то сочиняли, репетировали, выступали, ездили на гастроли. Имен-
но поэтому на истфаке сложилось мнение, что мы не для науки, но без 
нас уныло. А потому нас следует поддерживать или, во всяком случае, не 
препятствовать. В пределах здравого смысла, конечно. Как потом при-
знался ЮС, одно из наставлений его предшественника на посту декана  
Г. А. Дробышева звучало так: «Если тебя примет этот курс, считай, что 
примет и весь истфак». А просьбы к факультетской власти у нас были дей-
ствительно весьма далекие от науки. К традиционному Дню историка мы 
ставили какую-то «мощную» концертную программу. Создать декорации и 
смастерить костюмы из подручного материала – для моих однокурсников 

Слева направо: Ю. С. Кирьяков, Б. Б. Овчинникова, В. Т. Ковалева, А. В. Черноухов.
День первокурсника. Свердловск, 1987 г.
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не было проблемой, но вот колготок для танцевального коллектива в годы 
тотального дефицита найти не удалось. Делегация девушек отправилась… 
в деканат с убедительной просьбой помочь приобрести колготки хотя бы 
на несколько часов, иначе истфак не сможет умереть от удовольствия, гля-
дя на наше сценическое творение. Ни один мускул на лице декана не дрог-
нул, только глаза стали еще больше, и он произнес: «Ждите, посоветуюсь 
с парткомом». Партком же, в свою очередь, в лице Дробышева выдал две 
фразы: «Сергеич, достань, где хочешь, по театрам побегай» и «…размеры-
то хоть спроси».

Еще один случай из эпохи спонтанного становления демократии в ин-
тереснейшие восьмидесятые связан со спасением однокурсников, кото-
рых обвинили в распитии спиртных напитков в общежитии. Поведение 
наших молодых людей, как было указано лидерами студенческого само-
управления, не соответствовало задачам антиалкогольной кампании, раз-
вернувшейся в государстве. В деканате было принято решение о недопуске 
однокурсников, явно отступивших от линии партии, к зимней сессии и 
возможном исключении из университета. Но наш девичий курс не мог так 
просто, без борьбы отдать своих мальчиков. Дело в том, что именно с года 
нашего поступления в вуз ребят стали забирать в армию, и поэтому каж-
дый оставшийся был на вес золота, как редкий музейный экспонат.

Ю. С. Кирьяков с бакалаврами после вручения дипломов. Екатеринбург, 2014 г.
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Проводить объективное 
расследование соответствия 
поведения юношей в общаге 
моральному облику студен-
та идеологического факуль-
тета было поручено живу-
щим в том же общежитии 
авторитетным симпатичным 
девушкам. Девушки при-
влекли свидетелей, которые, 
конечно же, подтвердили 
факт немыслимого поклепа.  
31 декабря после сдачи  
(а кем-то несдачи) очеред-
ного зачета воинственная 
группа студентов отправилась заступаться за однокурсников. Боролись 
мы примерно до девяти часов вечера, сидя у дверей деканата, а потом  
и парткома университета. Мы пели народные, революционные песни  
и почему-то арии из оперетт и были готовы пожертвовать встречей Ново-
го года. Возможно, новогодним праздником не желали жертвовать наши 
преподаватели, их наверняка ждали дома (интересно, что они отвечали 
родственникам, которые, скорее всего, неоднократно звонили им на ра-
боту?), но в то время нас это не особо заботило, мы были уверены – наше 
дело правое! И… мы победили. Ребят допустили до сессии, а после успеш-
ной сдачи госэкзаменов и защиты дипломов все получили распределение 
на работу в качестве молодых специалистов.

Лето 2014 г. Нарядные девушки и молодые люди ходят по истфаку в 
ожидании вручения дипломов. Я – мама бакалавра истории – сижу в кори-
доре с ЮС, он рассказывает о переменах в высшей школе, о том, как болит 
душа за нынешних студентов. А выпускники периодически подбегают к 
нему и просят сфотографироваться. Он – символ для этого выпуска, он нес 
их «последний звонок» на  празднике. Все почти как двадцать с лишним 
лет назад… Мы прощаемся с Юрием Сергеевичем до осени, когда наша 
истфаковская команда обязательно найдет повод встретиться на факуль-
тете... Мы собрались, но, к сожалению, уже без Кирьякова. Однако пока 
есть выпускники-историки, будет жить память о Юрии Сергеевиче и о 
преподавателях истфака и наших замечательных студенческих годах.

Ю. С. Кирьяков с Валерией Брызгаловой.
Екатеринбург, лето 2014 г.
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Константин Брыляков
выпускник истфака 
УрГУ, 1993 г., директор 
Екатеринбургского 
Центра гидов

СВОБОДА И БРАТСТВО ИСТФАКА

Весна 1987 г. была солнечной и дружной, в теплом воздухе уже ощу-
щался запах свободы и скорых перемен… Передо мной открывался новый, 
взрослый мир – я только закончил школу и тысяча дорог-возможностей 
манила меня в даль светлого завтрашнего дня. Мои родители, всю жизнь 
проработавшие инженерами на заводе, признавали стоящим лишь тех-
ническое образование, но я уже знал – я буду учиться на истфаке! Идею 
на семейном совете сочли безумной – конкурс 11 человек на место, чтобы 
учиться тому, что в советское время было не столько наукой, сколько офи-
циозной догмой! Но я почему-то знал, что скоро все изменится, и стоял на 
своем. Истфак УрГУ – без вариантов!

Поступил я на удивление легко… «Серебряная медаль», полученная в 
школе, позволяла сдавать лишь один вступительный экзамен по основно-
му предмету – истории отечества. Суровая женщина-профессор, прини-
мавшая экзамен, «срезала» передо мной не меньше пяти абитуриентов, но 
мне повезло – все доставшиеся мне вопросы я знал, на  вопросы  отвечал  
уверенно и в итоге сдал на «отлично». В моем случае это означало, что я 
поступил. (Уже позже я узнал, что сдавал этот экзамен легендарной Нелли 
Федоровне Шилюк!)
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Я был чрезвычайно счастлив и горд собой – университет казался мне 
почти святым местом, храмом науки, где обитают исключительно интелли-
гентные люди и где передо мной откроется мое истинное предназначение. 
Я еще не был уверен, хочу ли я стать профессиональным историком, но из 
всех видов гуманитарных наук история казалась мне самой интересной! 

Вообще, благодаря горбачевской «перестройке» интерес к истории в 
обществе тогда был необычайный! На страницах популярных советских 
газет и журналов публиковались статьи на самые актуальные и прежде 
«закрытые» темы, связанные с историей страны: и о расстреле царской 
семьи Романовых в Екатеринбурге, и о периоде НЭПа, и о сталинских ре-
прессиях и лагерях ГУЛАГа… Отечественной исторической науке тогда 
предстояло открыть перед обществом свои горькие истины… Некоторые 
факты просто шокировали, в них не хотелось верить.

Я был уверен, что на истфаке я узнаю, где правда, и развею все свои со-
мнения. Я надеялся встретить таких учителей и наставников, которые бы 
помогли мне во всем разобраться. Таким человеком для меня во многом стал 
декан исторического факультета – Юрий Сергеевич Кирьяков. С первой же 
встречи с ЮС я подумал – «вот каким должен быть настоящий препода-
ватель»: интеллигентный, умный, тактичный, преданный своему делу чело-
век! При общении с нами, первокурсниками, он умел найти самые нужные 
слова, чтобы внушить нам самоуважение и понимание того, что мы теперь 
сами ответственны за свою судьбу, за свое обучение, за свое будущее. Он 
умел слушать, общался с нами, как с равными, исключительно «на Вы», без 
намека на превосходство, но при этом задавал такую высокую планку, что 
всем хотелось соответствовать этому интеллектуальному уровню… После 
советской средней школы, где дисциплина и зачастую муштра была в основе 
всей системы обучения, на истфаке я попал в совершенно иную среду, где я 
чувствовал себя полноправным участником учебного процесса! 

Вскоре к этим определениям в отношении декана истфака добави-
лось новое, тогда еще входившее в моду слово – демократичный! В конце 
восьмидесятых годов именно в Свердловске, в городе Ельцина, сформи-
ровалось мощное общественное движение в поддержку перестройки, 
люди ждали и требовали перемен, и историческая наука была на перед-
нем крае развернувшейся общественной дискуссии. Как мы вскоре уз-
нали, наш декан был в числе лидеров общественного мнения, одним из 
инициаторов создания городской Дискуссионной трибуны, на основе 
которой позднее была сформирована областная фракция «Демократиче-
ской платформы» КПСС.
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Дух свободы тогда витал в воздухе истфака! После учебы многие сту-
денты вместе с преподавателями участвовали в митингах и демонстраци-
ях, вместе шли под лозунгами, призывающими к демократическим пере-
менам, к борьбе с коррупцией и привилегиями. Перемены происходили и 
на самом факультете, в частности, в преподавании таких дисциплин, как 
отечественная история и история КПСС. Лекции по данным предметам 
зачастую переходили в формат дискуссии, а иногда превращались в деба-
ты на злободневные темы.

Лишь теперь, по прошествии лет, я понимаю, что как раз благодаря ЮС 
и его коллегам мы были, по сути, первым «непоротым» поколением исто-
риков, взрослевшим в атмосфере интеллектуальной свободы и творчества. 
Энтузиазм той эпохи все еще живет в сердцах  выпускников истфака 1992–
1994 гг., многие из которых стали признанными учеными, видными полити-
ками и управленцами, талантливыми предпринимателями. 

Лично для меня истфак стал главной удачей моей молодости! Любовь 
к истории, которую мне привили на факультете, во многом определила 
мою последующую профессиональную карьеру в индустрии внутреннего 
и въездного туризма. Где бы я потом ни работал: ведущим специалистом 
по приему иностранных туристов в БМТ «Спутник», коммерческим ди-

Слева направо: Ю. С. Кирьяков, Д. Искакова, К. Г. Брыляков, И. В. Жукова, А. Г. Чевтаев. 
Выпуск 1993 г. на кафедре новой и новейшей истории. Екатеринбург, 1993 г.
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ректором представительства авиакомпании «ТРАНСАЭРО», заместите-
лем министра по туризму в правительстве Свердловской области – везде 
я встречал друзей из числа бывших выпускников факультета. Помощь и 
поддержка «истфаковского братства» всегда были надежной опорой в де-
лах, в налаживании бизнес-контактов и связей. 

Богатейшее историко-культурное наследие Уральского региона, о кото-
ром я впервые по-настоящему узнал на истфаке, стало для меня главным 
источником вдохновения в написании программ развития внутреннего 
туризма, в формировании новых экскурсионных маршрутов для россий-
ских и иностранных туристов. В своих самых любимых проектах, которы-
ми я сейчас с удовольствием занимаюсь вместе с друзьями и коллегами –  
в «Красной линии Екатеринбурга» и «Школе экскурсоводов Свердловской 
области», я стараюсь воплотить высокие идеалы и «дух любви к отече-
ству», все то, что создавали на истфаке в свое время Юрий Сергеевич Ки-
рьяков, его друзья, товарищи и коллеги…

«...Мы были первым “непоротым” поколением историков». Слева направо: К. Г. Брыля-
ков, Е. С. Тулисов, Е. Тертышная. Свердловск/Екатеринбург, начало 1990-х гг.
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Елена Выборнова 
выпускница истфака 
УрГУ, 1994 г., эксперт 
по коммуникациям и 
маркетингу

РЫЦАРЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Перелистав назад два десятка лет, промелькнувших как единое мгнове-
ние, вспоминаю один из самых волнующих моментов моей жизни – всту-
пительный экзамен по истории. 

...Моя судьба и мечта учиться в Уральском государственном универ-
ситете им. А. М. Горького, как мне тогда казалось, буквально висели на 
волоске. И вот, закончив свой ответ, напряженно жду решения уважае-
мых преподавателей. Какими же долгими казались эти минуты ожидания.  
Решали два человека – Юрий Сергеевич Кирьяков и Владимир Алексеевич 
Бабинцев, тогдашний декан истфака и, так получилось на том экзамене, 
декан нынешний. По их глазам я поняла – кредит доверия и статус сту-
дентки лучшего факультета УрГУ мне выдан! Это был, пожалуй, счастли-
вейший момент в моей жизни.

Подумать только, сколько таких решений принимал ЮС! И как декан, 
и как преподаватель. Для кого-то это покажется рутинной работой так на-
зываемого профессорско-преподавательского состава вуза, но мне кажет-
ся, что это важный момент передачи глубинной сущности и духа истфака 
новому члену его и общеуниверситетской команды, который на всю жизнь 
понесет гордость как за свой факультет, так и за родной УрГУ. 
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Благодаря тому, что мы наблюдали, как преданно и искренне, по-
рыцарски благородно, без фальши служат науке и факультету Юрий Сер-
геевич и его коллеги, 
и образовался фено-
мен исторического 
факультета, вырази-
тельно запечатленный 
в девизе: «Истфак – 
чемпион!» 

Юрий Сергеевич 
действительно за-
нимался любимым 
делом. И это дело 
его жизни не знало 
поправок на вре-
мя,  конъюнктуру, 
условности, обстоя-
тельства. Весь свой 
профессионализм и 
аналитический склад ума ЮС использовал еще и в новом  на  тот момент 
направлении – избирательных технологиях. Выборы Ивана Цезаревича 
Цалковского в народные депутаты – пусть и не самые удачные, с точки зре-
ния результата, для нашей страны – были уже не первым опытом полит-
технологической деятельности многих тогда на факультете. Девяностые 
годы, кто не помнит, и впрямь сулили надежду на свободу, и открывшийся 
шлюз выплеснул наружу энергию, десятилетиями томившуюся при тота-
литаризме. Была надежда на новое, свежее будущее. Увы, она не оправда-
лась. 

Однако, что можно уверенно сказать, это то, что ЮС был ориентиром 
порядочности и честности в использовании методов политической борь-
бы. Он поддерживал молодых и перспективных истфаковцев. 

Думаю, ему благодарны многие. Светлая память и благодарность от 
всего сердца! Благодарю Вас, Юрий Сергеевич!

Избирательная кампания И. Ц. Цалковского. Слева напра-
во: П. Денисов, К. Коньков, Ю. Бочарников, И. Петрукович. 
Свердловск, 1990 г.
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Юлия Галкина 
выпускница истфака, 
2015 г., лаборант-
исследователь 
лаборатории 
эдиционной 
археографии УрФУ

ЛЮБОВЬ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ

Юрий Сергеевич – уникальный и человек, и преподаватель. 
Самое удивительное: и на формальном, и на неформальном уровнях 

он умел так общаться, что каждый, кто попадал в зону его внимания, кто 
становился объектом его общения – все чувствовали себя особенными.

И, знаете… так часто бывает, когда выбираешь себе научного руково-
дителя (как правило, руководитель куда как намного старше тебя), возни-
кают ситуации какой-то неловкой субординации: как будто ты пришел из 
одного, молодежного мира, а он из другого, из элитарного мира опытных, и 
смотрит с высоты своего возраста и знаний, и вам теперь нужно находить 
общий язык и работать. ЮС никогда таким не был – сужу по собственно-
му опыту и по рассказам однокурсников: он всегда стоял с нами рядом, 
плечом к плечу. 

Ему были близки и мы сами, и наши переживания, были интересны 
наши мысли, наша жизнь и наша реакция на ее текущие проблемы. При-
чем он никогда не уходил в таких разговорах от самых острых проблем.  
И студенты его понимали и любили (любят и будут любить!), и никаких 
возрастных преград в общении с ним не возникало – Кирьяков всегда был 
на одной волне с нами и стремился делиться знаниями и опытом. 
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ЮС: «Любить – это значит смотреть в одном направлении...» 
Ю. С. Кирьяков со студентами исторического факультета. Екатеринбург, 2000-е гг.

И – насколько я могу взять на себя смелость высказать определенное 
обобщение, пусть оно охватывает только те четыре года, что я работала 
с Юрием Сергеевичем, – он предельно высоко ценил любовь как смысл 
жизни. Любовь в самом широком понимании слова: любовь к женщине, 
любовь к близким, любовь к прекрасному (а ЮС отличался изысканным 
вкусом в своих оценках литературы и искусства), любовь к своему делу и 
любовь к своей Родине (тех же сербов, мне кажется, он более всего уважал 
за их особый патриотизм). И от того сам все делал именно с любовью. 

И мне бы очень хотелось верить, что всех нас объединяет – и не только 
на страницах этой книги – непроходящая боль утраты и – может быть, 
самое главное: любовь к нам ЮС и наша непреходящая любовь к Юрию 
Сергеевичу.

И в этом тоже реализация тех смыслов жизни, которым он нас учил. 
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Наталья Городецкая 
выпускница 
исторического 
факультета УрГУ, 
2011 г., ассистент 
кафедры новой и 
новейшей истории 
УрФУ 

Мне в жизни удивительно, просто невероятно повезло. У меня было 
два настоящих Учителя.  К сожалению, оба они ушли друг за другом с ин-
тервалом в два дня.

К Юрию Сергеевичу Кирьякову я пришла писать курсовую работу на 
втором курсе. На самом деле привлекла меня тогда тема про арабо-из-
раильский конфликт, которая непонятно как и зачем значилась в списке 
предложенных им тем. Про Югославию я тогда знала, что такая страна 
была, что было противостояние Тито и Сталина, после которого Югосла-
вия стала строить свой  вариант социализма и искать свое место в мире. 
Я наивно полагала, что раз про эту историю подробно пишут в школьных 
учебниках, то там все ясно и исследовать больше нечего. А арабо-израиль-
ский конфликт казался темой актуальной, малоизученной и очень инте-
ресной. Но когда я первый раз пришла к Юрию Сергеевичу, он проникно-
венно посмотрел на меня, сделал несколько магических пассов руками, и я 
ушла… с темой про сербских интеллектуалов. 

В ЮС удивляло то, что у него всегда на всех учеников (а у него их 
было всегда какое-то невероятное количество) хватало времени. Не толь-
ко прочитать текст, но и выбрать и принести рюкзак книг, для расшире-
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ния историографии.  
А потом еще рюк-
зак, и еще, и еще. 
Хватало времени не 
только на чтение и 
правку текстов, но и 
на то, чтобы поздра-
вить с праздниками, 
узнать, как прошел 
сложный экзамен, 
помочь и дать со-
вет. Да и просто на 
общение, на кофе 
на кафедре, на теле-
фонные разговоры.

Многие говорят, 
что Кирьяков был та-
лантливым ученым, 
человеком с очень 
активной  жизнен-
ной позицией. А он 
был еще  и выдаю-
щимся педагогом. Не 
знаю, как от других своих учеников, но от меня он никогда ничего не тре-
бовал. Тем не менее, невозможно было не принести вовремя статью, не вы-
слать в оговоренный срок  главу диссертации,  не  прочитать  монографию  
на  сербском  языке. ЮС никогда не наставлял и не поучал и, несмотря 
на это, научил очень многому. Не только в профессиональном плане, но 
и мудрому, «правильному» отношению к жизни и к окружающим людям. 

Прошло больше полугода с тех пор, как ушел Юрий Сергеевич. До сих 
пор трудно, практически невозможно писать о нем в прошедшем времени, 
вспоминать, каким он был. И до сих пор, заходя на кафедру, я ищу глазами 
зеленую папку и знакомый серый портфель…

Ю. С. Кирьяков был научным руководителем кандидатской 
диссертации Натальи Городецкой «Идеологическое 
оформление интеллектуальной оппозиции в Сербии 
в 60-е – середине 80-х гг. XX века», защищенной в мае 2015 г.
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Татьяна Дорохова 
(Филатова) 
выпускница истфака 
УрГУ, 1993 г., к.пед.н.,  
доцент кафедры 
педагогики УрГПУ

НЕМНОГО О СТУДЕНЧЕСКИХ ГОДАХ 

Наше студенчество пришлось на конец 80-х – первую половину 90-х гг.  
теперь уже прошлого века. Вот так и получилось, что поступили мы в уни-
верситет в Советском Союзе, а окончили его в Российской Федерации. Но 
то ли в силу молодости, то ли в силу стремительности событий мы не осоз-
навали подлинной значимости происходящего. А для меня тогда самым 
важным представлялось то, что я стала студенткой исторического факуль-
тета УрГУ, как мне тогда казалось, самого великолепного храма науки, если 
не во всей стране, то, по крайней мере, на Урале.  Да и теперь, по проше-
ствии более двадцати лет, оказываясь рядом с университетом, я испыты-
ваю некоторое волнение, ведь alma mater – это на всю жизнь.

Каким тогда был истфак? Светлым, уютным. Всех входящих он встре-
чал знаменитым афоризмом Геродота «Historia est magistra vitae». Так что 
каждый, от желторотого абитуриента до старшекурсника, знал об истин-
ном предназначении истории. Коридоры были шире, а холлы еще не пе-
регорожены. У студенческого актива было свое помещение – там плани-
ровались и готовились факультетские и университетские мероприятия, 
решались наиболее актуальные для студенчества вопросы, как учебного 
так и внеучебного содержания.
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На факультете готовили специалистов по трем направлениям: исто-
рия КПСС (партийцы), историки-архивоведы (архивисты) и просто 
историки (чистые историки). Партийцев набирали всего одну группу, и 
конкурс был сумасшедший, так что они считались своеобразной элитой. 
Но наши ребята (из «чистых»), встречая их в коридоре, весело кричали 
«партия, дай порулить», даже не предполагая, что через каких-то три-
четыре года не будет ни КПСС, ни этого «элитного» направления на ист-
факе. 

Учиться было ужасно интересно и весело.  В свободное время мы то 
носились друг за другом по коридорам, то обсуждали насущные пробле-
мы со старшекурсниками, то зубрили и конспектировали, то перечиты-
вали что-то особенно интересное в историческом кабинете. Казалось, 
истфак затягивает, переворачивает все с ног на голову, и без него уже не 
представляешь себе жизни как таковой.  

Даже на каникулах кто-то трудился в строительном отряде, кто-то 
организовывал летний досуг детей в педагогическом отряде «Пламя», а 
кто-то ездил в археологические экспедиции. А даже 
если студент не специализировался на кафедре ар-
хеологии, хотя бы в одной экспедиции он должен 
был побывать. А дальше… либо археология оста-
валась от него в стороне, либо он влюблялся в по-
добную жизнь и теперь уже с нетерпением ждал 
следующего лета. Кто-то выбирал для себя суровую 
красоту Урала, кто-то копал легендарный Херсо-
нес. А я навечно влюбилась в Северный Кавказ и 
несколько лет подряд ездила в экспедицию в Лоо 
и Чемитоквадже к потрясающей Брониславе Бори-
совне Овчинниковой.

Вообще преподаватели у нас были удивительные. И сегодня я, имея 
за плечами двадцатилетний педагогический стаж,  работая  в  школе  и  в  
вузе, постоянно вспоминаю наших педагогов, ведь они не просто учили, 
они воспитывали, оглушая харизмой, заражая своей любовью к истории, 
показывая пример истинной интеллигентности. 

...Однажды мы рассердили незабвенную Н. Ф. Шилюк, не подгото-
вившись к семинару. А она, как назло, решила проверить наши тетради. 
Выяснилось, что из всей группы работа выполнена только у меня. Нелли 
Федоровна минут десять кричала, а потом ушла, заявив, что не продол-
жит занятия, пока мы все не выполним то, что должны были сделать дома.  

Т. Дорохова, шарж. 
Лоо, 1991 г.
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Педагогический отряд «Пламя», 1990 г.

Участники археологический экспедиции под руководством Б. Б. Овчинниковой в Лоо, 
1991 г.
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Мне было ужасно стыдно, то ли за то, что я «оторвалась от коллектива», 
то ли за то, что все мы так разозлили эту маленькую, такую умную, стро-
гую  и, безусловно, справедливую женщину.

...Игорь Арменакович Бадалян едва ли прямо во время лекций делал 
какие-то открытия. По крайней мере, нам так казалось, когда он вдруг 
неожиданно прерывался, задумывался, подходил к столу, что-то запи-
сывал в своих бумагах, а после с небольшим трудом вспомнив, на чем 
остановился, продолжал свои этнографические повествования. 

...Невозможно забыть добрую, немного наивную улыбку Анатолия 
Тимофеевича Шашкова. Потрясающий рассказчик, глубокий ученый, он 
не мог не влюбить в свой предмет студентов. А Владимир Александрович 
Ляпин во время лекций, казалось, смаковал то, о чем говорил.

...Владимир Алексеевич Бабинцев разработал довольно интересную 
методу – он давал нам список вопросов, на которые можно было найти 
ответ только в монографиях по истории Азии и Африки. Счастливчики, 
нашедшие ответ на эти вопросы, получали право на «автомат». В итоге 
мы часами сидели в читальных залах, даже не подозревая, что сдать экза-
мен в традиционной форме гораздо проще, чем зарабатывать подобный 
«автомат». Зато мы научились работать в библиотеке!

...Для подготовки к семинарам Анатолия Гавриловича Чевтаева при-
шлось штудировать журнал «Международная экономика и международ-
ные отношения», не простой для восприятия нашими мозгами.

А вот наш Юрий Сергеевич Кирьяков не вел у нас никаких предме-
тов. И мне казалось, что он был одной из самых незаметных и загадоч-
ных личностей на факультете. Но от этого каждое его появление перед 
студенческой братией было особенно значимым. Помню в День перво-
курсника ЮС лично поздравил меня и пожал руку. У меня дыхание пере-
хватило, а мытье рук после этого представлялось кощунством. Теперь 
я понимаю, что декан и не должен быть на виду: главный результат его 
деятельности – слаженная работа коллектива профессионалов, развитие 
науки, успехи студентов – все то, чем всегда славился наш исторический 
факультет. И конечно, в этом была огромная заслуга ЮС.

И сегодня, когда я, рассказывая студентам о своей вузовской жизни, 
вижу в их глазах нескрываемую зависть, то испытываю самую настоя-
щую гордость, что я пусть немного, но причастна к истории этого за-
мечательного факультета. И еще от того, что в моей жизни были наши 
истфаковские педагоги – умные, честные, глубокие, интеллигентные,  на-
стоящие профессионалы и просто хорошие люди.
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Игорь Дунюшкин 
выпускник 
исторического 
факультета УрГУ, 
1989 г.,  к.и.н.

ГЛАЗАМИ ПОВЗРОСЛЕВШЕГО СТУДЕНТА

Жизнь свела меня с Юрием Сергеевичем Кирьяковым в начале 1987 г., 
когда он, недавно ставший деканом исторического факультета, оказался 
моим научным руководителем. Изначально этот невысокий, с необычно 
интеллигентным обликом человек проводил со всеми интересующимися 
историками (студентами и преподавателями) занятие, рассказывая о своей 
годичной научной командировке в Югославию, где он провел весь 1983 г.  
Его манера изложения и сама достаточно экзотичная по тому времени 
тема занятия сразу отложились у меня в памяти. После долгих колебаний я 
выбрал специализацию на кафедре новой и новейшей истории и выразил 
желание писать под его руководством курсовые работы и диплом по юго- 
славской проблематике периода 1941–1943 гг.  Именно поэтому общение с 
ЮС довольно скоро стало действительно неформальным.

В то время он жил в общежитии на Большакова, 71 и разрывался меж-
ду работой в Свердловске и семьей в Челябинске, вынужденно ведя холо-
стяцкий образ жизни. Юрий Сергеевич почти ежедневно терпеливо стоял 
в общей очереди к междугородному  телефону-автомату  на  первом  этаже  
тогда  вполне  престижной 71-й «общаги», чтобы узнать, как дела у родных 
людей, также скучавших за 200 с лишним километров от него. 
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Однажды я оказался в этой очереди через одного человека от своего 
декана. Телефон был просто закреплен на стене, никакой кабинки не было, 
и люди невольно слышали разговоры других, хотя говорившие старались 
понижать голос. Я услышал, как тепло и бережно ЮС говорил с женой и 
дочкой. Будучи сам молодым папой, я из подобных ситуаций черпал по-
немногу опыт действительно доброго и тактичного отцовского поведения, 
как это, наверное, бывает с каждым молодым человеком. 

Традиционная простота нравов общаги, помноженная на изрядную 
долю собственной бесцеремонности, дала мне однажды наглости посту-
чаться в дверь комнаты своего научного руководителя, чтобы попробовать 
у него проконсультироваться по подготовке курсовой работы. Подчеркну, 
это было вечером, когда декан вообще имел возможность немного прийти 
в себя после ударного рабочего дня. ЮС без какого-либо позерства радуш-
но пригласил меня к холостяцкому столу. Он кипятил молоко на электро-
плитке в какой-то, как мне показалось, совсем уж миниатюрной кастрюль-
ке. Там и молока было, наверное, меньше стакана, но он настойчиво стал 

Слева направо: И. А. Гурьев, Ю. С. Кирьяков, И. Ц. Цалковский, А. С. Постников.
«Когда вы уйдете, мы наконец-то вздохнем спокойно». Свердловск, конец 1980-х гг.
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со мной делиться. Это было так неожиданно, 
искренне и настойчиво, что я даже растерял-
ся и согласился, чтобы мой научный шеф не 
обиделся, хотя кипяченое молоко с детства 
ненавижу. Потом Юрий Сергеевич объяс-
нил, что сам в студенческие годы прошел 
ту же школу общаги и не видит в подобном 
общении вопиющего нарушения суборди-
нации. Такое отношение ученого и админи-
стратора в одном лице к простому студенту 
меня к нему еще больше расположило.

Уместно напомнить, что 1987 г. был вре-
менем серьезнейших изменений в обще-
ственно-политической жизни нашей стра-
ны, что коснулось и родного исторического 
факультета. 

Весной трое студентов-историков, из 
которых двое были заочниками (В. Б. Бело- 
лугов и А. А. Бондарь) и один очник  
(И. Е. Дунюшкин), с подачи первого из на-

званных стали активно штудировать доступные газетные фонды 1920-х гг.  
в «Белинке», открывая для себя в первоисточниках детали различных 
внутрипартийных дискуссий. Итогом этого порыва к запретным плодам 
знаний стало выступление указанного триумвирата на одном из собраний 
актива студентов и ряда преподавателей истфака в конце апреля 1987 г.  
Естественно, Юрий Сергеевич, как декан факультета, вел мероприятие 
и дал слово по его окончании энтузиастам от исторической науки. Про-
никшись новыми познаниями, студенты изложили такие тезисы, от кото-
рых у наиболее правоверных из присутствовавших  наступил  очевидный  
столбняк.  Вадим  Белолугов  заявил,  что Н. И. Бухарин был репрессиро-
ван необоснованно, а его тезисы о необходимости обогащения крестьян 
были совершенно справедливыми (этот коммунистический функционер 
был реабилитирован только через полгода, осенью 1987 г.). Игорь Дунюш-
кин выразил уверенность, что по размаху репрессий против собственных 
граждан и тоталитарной сути сталинский режим вполне сопоставим с 
гитлеровским. Александр Бондарь, невзирая на известный тогда каждому 
старшекласснику лозунг о нашей достойной жизни в условиях развитого 
социализма, развернул перед собравшимися тезис об отсутствии в СССР 

Ю. С. Кирьяков  вручает ди-
пломы выпускникам истфака. 
Екатеринбург, 1993 г. 
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социализма вообще. После первой оторопи, имевшей место в полностью 
забитой аудитории на 75 мест, с первых парт раздались праведные обли-
чения в очернительстве и более серьезных грехах столь неразумно пыт-
ливых исследователей. Начавшуюся стихийную «отповедь клеветникам» 
пресекли трое, чьи имена в представлениях историкам того времени не 
нуждаются и навсегда останутся в памяти: Гений Иосифович Бондарев, 
Иван Цезаревич Цалковский и Юрий Сергеевич Кирьяков. «Подводя чер-
ту», как традиционно говорили в то время на любых собраниях, декан 
четко заявил, что никаких репрессий по отношению к троим студентам 
не будет, что тогда явилось само по себе фактом личного мужества упол-
номоченного администратора, руководившего «идеологическим» факуль-
тетом. Более того, Юрий Сергеевич активно участвовал сам в заседаниях 
популярной тогда в Свердловске Дискуссионной трибуны и всячески спо-
собствовал регулярной работе общественно-политического семинара на 
историческом факультете, руководимого в те годы Александром Степано-
вичем Постниковым. Это были интереснейшие в познавательном плане 
мероприятия, своего рода факультетский «Гайд-парк», но с последующим 

Обсуждение текущих политических вопросов. И. Ц. Цалковский в общежитии на 
Большакова, 79. От преподавателей: Ю. С. Кирьяков. Свердловск, 1989 г. 
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обсуждением очередного доклада. Именно стимулирование, а не удуше-
ние со стороны декана реальной инициативы студентов и преподавателей 
в изучении злободневных общественных проблем демонстрировало соб-
ственные политические предпочтения Юрия Сергеевича. С другой сто-
роны, он никогда не призывал к резким действиям в этой сфере, отстаи-
вая эволюционный путь развития общества. Ему удивительным образом 
удалось в переломный момент остаться законопослушным либералом без 
каких-либо признаков нередкого «колебания только с генеральной лини-
ей партии». По моему убеждению, множество студентов, учившихся при 
декане Кирьякове во второй половине 80-х гг., помнят ту по-хорошему 
свободную и творческую атмосферу, которая была тогда на истфаке (не 
следует понимать это как противопоставление иным временам, просто 
автор в иные времена студентом уже не был).

Участившиеся контакты с деканом на общественно-политических пло-
щадках не снимали с меня обязанности писать курсовые, а затем диплом-
ную работу и вообще учиться, и в этой сфере мне приходилось видеть сво-
его научного руководителя требовательным и даже жестким. Однажды, в 
конце марта 1989 г., меня вместе с другими отправили на студенческую 
конференцию в Саратовский университет имени Н. Г. Чернышевского. 
Вернувшись с почетным дипломом за свое участие по итогам выступления 
на конференции, я с наивной гордостью доложил о поездке Юрию Серге-
евичу, но неожиданно вместо похвалы получил «холодный душ» (как сей-
час понимаю, вполне заслуженный). Необходимо было до поездки в Са-
ратов представить научному руководителю свои наработки, а я беспечно 
отложил это «на потом», за что и получил нагоняй. 

Свой отпечаток на отношения с Юрием Сергеевичем налагали и требо-
вания, десятилетиями предъявлявшиеся незабвенной коммунистической 
партией к отечественной исторической науке. В январе-феврале 1989 г. я 
работал над дипломной работой в ИНИОНе. Среди массы материалов по 
становлению народно-освободительного движения в Югославии я нашел 
любопытнейшие данные о конфликте между югославскими и болгарски-
ми коммунистами в 1941 г. по вопросу о статусе коммунистической ор-
ганизации Македонии. Когда я все это по приезде с довольным видом по-
казал научному руководителю, ЮС без колебаний твердо заявил, что мы 
не должны разжигать застарелые противоречия балканских «братьев по 
разуму». Так я понял, что в той системе идеологических координат даже 
самые думающие и творческие ученые были вынуждены реализовывать 
свои изыскания по возможности в «неконфликтной тематике». И хотя 
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по молодости было очень досадно, я вскоре понял, что научный руково-
дитель, среди прочего, своими «цензорскими» действиями желает мне 
успешной защиты. 

На долгие годы наши пути разошлись после окончания УрГУ и контак-
ты с Кирьяковым прервались, чтобы по стечению обстоятельств восстано-
виться примерно 15 лет назад. Я с приятным удивлением увидел, что мой 
научный руководитель сохранил почти неизменным свой внешний облик, 
оставаясь в глазах окружающих образцом отчасти элегантного, отчасти 
достойно скромного интеллигента. Однако когда Юрий Сергеевич расска-
зал мне, с какими проблемами в состоянии здоровья ему приходится стал-
киваться, я был просто поражен твердостью его характера, ведь за время 
«лихих» 90-х и «сытых нулевых» Ю. С. Кирьяков создал, а впоследствии 
укрепил реальную школу своих учеников – югославоведов, внеся конкрет-
ный вклад в науку. Только настоящий ученый и коммуникабельный чело-
век, думается, способен на такое.

Годы и болезни подтачивали его здоровье, но как велосипедист, кото-
рый не падает только в движении, Юрий Сергеевич продолжал заниматься 
любимым делом. Он неоднократно организовывал взаимные поездки рос-
сийских и сербских историков, что давало возможность непосредствен-
ного общения в стенах УрГУ, а позднее УрФУ, чему автор был свидетелем. 
Именно благодаря Юрию Сергеевичу оказалось возможным лучше понять 
позицию сербских специалистов по злободневным вопросам.

Наша последняя встреча состоялась весной 2014 г. в ресторанчике 
«Сербский дворик». ЮС делился тревогами по поводу событий на Укра-
ине, переживал за жизненные перипетии родных, радовался успехам уче-
ников, а по поводу своего здоровья прямо сказал: «Если бы я не делал каж-
дый день зарядку по 40 минут, давно был бы на том свете!» В очередной 
раз я был поражен его самодисциплиной и бесконечной ответственностью 
перед родными и близкими.

Завершая эти заметки, просто напишу то, что идет от сердца. 
Я всегда с теплотой и безусловным уважением буду вспоминать уни-

верситетского учителя, который многое дал мне, как и сотням моих то-
варищей по университетскому братству. Юрий Сергеевич был достойный 
человек, на которого можно равняться во многих вопросах.
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Юлия Запарий 
выпускница истфака 
УрГУ, 2001 г., к.и.н., 
доцент кафедры 
новой и новейшей 
истории УрФУ

Юрий Сергеевич – это чудо, обыкновенное чудо, которое случилось со 
мной, часть моей жизни, неотъемлемый элемент моего восприятия реаль-
ности. Это человек, который просто и непафосно во многом определил 
мою судьбу. И это не метафора, а констатация факта: без ЮС я была бы со-
всем другим человеком. С иным мировосприятием и ощущением истории. 

Присутствие Кирьякова в моей жизни во многом определило мое  
нынешнее отношение к действительности. Его поддержка лежит в основе 
моего оптимизма и убежденности в том, что хороших людей больше, чем 
плохих. Ведь если в мире есть люди, которые подобно ЮС так естественно 
и просто могут генерировать столько позитивных эмоций, то думать по-
другому не получается. 

То, как он работает со студентами и как общается с людьми – один из 
важных уроков от Юрия Сергеевича. Доброжелательность и открытость, 
интерес и уважение к каждому – высокая планка, которую непросто до-
стичь, но так важно поставить. ЮС – это ироничный взгляд на жизнь, не 
осуждающий и бичующий реальность, а объясняющий и делающий ее как 
будто легче. Это понимание сложности мира, но мира интересного, позна-
ваемого и открытого. Это вера в тебя и в твои возможности.
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Удивительная способность ЮС к тому, чтобы окрылять идеей поиска и 
четко формулировать задачи, позволила и мне найти свой научный интерес: 
он многое сделал для того, чтобы я смогла его реализовать. Занимаясь под 
его руководством историей Балканского кризиса, я заинтересовалась дея-
тельностью международных организаций по поддержанию мира. Дрейф от 
изучения Дейтонских соглашений к истории Организации Объединенных 
Наций сделал меня, пожалуй, самой его «небалканской» ученицей. 

За время нашего сотрудничества я ощущала руку его поддержки и стрем-
ление развить мой интерес. ЮС совершенно неуловимым способом создавал 
атмосферу доверия и открытости.

Защита диссертации не означает окончания периода «ученичества». 
Хотя наши научные и жизненные траектории с ЮС неуклонно расходи-
лись, ощущение общности сохранялось. Он искренне переживал о судьбе 
кафедры и факультета, коллег и студентов. Сопереживание, уважение дру-
гих – это его главный урок.

Я безмерно счастлива, что Юрий Сергеевич был и есть в моей жизни и 
в жизни моей семьи.

«Диссертация защищена – ученичество продолжается». Ю. С. Кирьяков и Ю. В. Запа-
рий. Екатеринбург, октябрь 2004 г.
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Любовь Костогрызова 
(Лобова) 
выпускница 
исторического 
факультета УрГУ, 
1995 г., к.юр.н., 
доцент УрГЮУ

ОН УВАЖАЛ НАС – ВЧЕРАШНИХ ШКОЛЬНИКОВ…

Очень сложно писать о человеке воспоминания. Сложно осознать, что 
его уже нет. Не укладывается в голове, что мы никогда больше не поздоро-
ваемся, не спросим, как дела, не разбежимся в разные стороны с теплым 
чувством в сердце. 

Да, мы разбежались. Разъехались в разные города, страны и, даже живя 
в одном городе, не видимся долгое время. Но когда мы встречаемся, мы 
вспоминаем то, что всех объединяет, – истфак, любимые преподаватели, 
Юрий Сергеевич Кирьяков, с которым, увы, уже не встретиться. 

ЮС читал у нас курс «История стран Азии и Африки в Новое время». 
По расписанию было поставлено две пары лекций подряд. Народ у нас 
был малосознательный – на лекции ходили далеко не все, к тому же шел 
1993–1994 г. – многие подрабатывали. А те, кто приходил, либо со второй 
пары уходили, либо засыпали на первой. Конечно, манера чтения лекции у 
Юрия Сергеевича была своеобразная. Он никогда не пользовался конспек-
том, заходил в аудиторию, опирался на парту и медленным размеренным 
голосом (до сих пор его слышу) излагал тему. Мы с подругой сидели за 
третьей партой у окна, он почему-то подходил именно к нам и опирался 
на парту. Подруга долго не выдерживала, сначала писала, потом роняла 
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голову на стол, снова просыпалась и писала. Я же старалась писать все, 
но периодически ловила себя на том, что теряю нить рассуждений ЮС и 
откровенно «клюю носом». Самое трудное было выдержать вторую пару, с 
которой уходили многие. Зато потом лекции, у меня взятые, пользовались 
большим спросом, хотя разобрать их было очень трудно как из-за почерка, 
так и из-за моего состояния. 

Сейчас я понимаю, насколько трудно было ЮС сохранить спокойствие 
в той атмосфере, ибо нет ничего сложнее для преподавателя, чем понима-
ние, что студенты его не слышат и не слушают. Хотя обаяние этого заме-
чательного человека все равно делало  его  самым  любимым  преподавате-
лем. И на  пятом  курсе  мы  сильно  расстроились,  что  последнюю  лекцию  
архивистам читал не он. 

По «Истории стран Азии и Африки в Новое время» мы сдавали экза-
мен. Юрий Сергеевич, раздав всем билеты, вышел. 

Надо сказать, что в то время многие преподаватели уходили из ауди-
тории, приходя примерно через полчаса или через час. Эдуард Андреевич 
Пензин вообще стучался перед тем, как войти, и входил спиной вперед. Кто 
знает, с чем это было связано. То ли с тем, что преподаватели прекрасно  

Ю. С. Кирьяков с выпускниками-архивистами. Екатеринбург, 1995 г.



196

понимали, что учат не фактам, которые забудутся в скором времени, а чему-то  
большему, то ли потому, что надеялись на сознательность студентов. 

Так вот, час прошел, Юрия Сергеевича нет, полтора часа – нет, мы вол-
нуемся, те, кто не успел зайти – тоже. Через два часа заходит Юрий Серге-
евич, вызывает первого желающего – конечно, желающими были все, так 
как списали даже те, у кого было не с чего списывать. Однако преподава-
тель неожиданно бойко рассказывавшую студентку начал спрашивать не 
по билету. Она сильно удивилась и замолчала... 

Тогда Юрий Сергеевич обратился к аудитории: «Кто знает?», и конкрет-
но ко мне: «Вы знаете?» Я, увы, не знала и сказала об этом. 

Как же я тогда удивилась, когда услышала из уст студентки: «Ну уж 
если Люба не знает, тогда вообще никто не знает». ЮС сказал, что она пра-
ва и вопрос был задан именно на понимание всего материала. После этого 
он стал принимать экзамен в обычной форме, но этот урок для меня лично 
запомнился надолго: нужно, во-первых, доверять людям, во-вторых, учить 
не каким-то конкретным знаниям, а пониманию курса. 

И эта история вовсе не про шпаргалки. Она про понимание предмета, 
которое позвоялет большинству студентов сдать экзамен.

О. Замятина, Ю. Кирьяков, Л. Костогрызова.  Екатеринбург, 1995 г.
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«Последняя» лекция на курсе. Ю. С. Кирьяков. Екатеринбург, май 2012 г.

Образование – то, что остается, когда все экзамены уже сданы. «Птен-
цы истфака», мы – хочется думать – вынесли с родного факультета чув-
ство равенства преподавателей и студентов, уважение друг к другу, умение 
слушать и слышать собеседника, стремление к новым знаниям, умение от-
стаивать свою точку зрения, умение преодолевать трудности, чувство соб-
ственного достоинства и многое другое, что говорит о зрелости человека. 

Разумеется, это заслуга многих наших преподавателей. В том числе, и 
заслуга Юрия Сергеевича Кирьякова. Он уважал нас – вчерашних школь-
ников. Потому что видел в каждом  из  нас личность, уникальную, непо-
вторимую, «штучную». 

Пожалуй, никто не сможет сказать, что кого-то ЮС на курсе выделял 
особо, что у него были какие-то «любимчики» – мы все были в равной сте-
пени интересны и важны для него. 

Спасибо Вам, Юрий Сергеевич! Вы научили нас верить в себя и дове-
рять другим. 

Наша память о Вас всегда будет светлой.
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Кира Кочеткова
выпускница 
истфака УрГУ, 
2001 г., работает 
в управлении 
проектами

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Мне повезло учиться у Ю. С. Кирьякова, и повезло знать его, совсем не-
много, со стороны семьи. Хотя во все моменты это был «тот самый» Юрий 
Сергеевич. Удивительно близкий. 

Было потрясающе интересно слушать его лекции по истории стран 
Азии и Африки, и хотя с нас (документоведок), спрос по этому предмету 
был не очень высоким, в силу специфики специальности, само ведение 
предмета было на уровне, как у «чистых» историков. На какой-то из лек-
ций этого курса обсуждали что-то по истории Японии, и одновременно 
в «Эксперте» вышла статья сходной проблематики, и на обложке была 
картинка самурая с раскинутыми руками и приставленным к груди ме-
чом. В ходе лекции ЮС сослался на эту статью, причем сделал это не-
обычно: он внешне «изобразил» этого самурая. Это было интересно –  
увидеть, что прошлое и настоящее связаны гораздо сильнее, чем ка-
жется, что есть традиции, которые проходят через века в неизменном 
виде. Помню, как увидела, что то, что мы изучаем на факультете, не так 
уж и оторвано от реальной жизни. Ну и обрела некое чувство общно-
сти с ЮС, ведь я поняла эту визуальную «ссылку». Он ценил интерес в 
студентах к чему-то большему, чем получение оценки, к сути того, что 



199

изучаешь, к проис-
ходящей прямо сей-
час истории. Я была 
на его лекции по си-
туации на Балканах, 
когда там начались 
военные действия – 
это никак не было 
связано с моим 
прямым обучением, 
мне было просто 
интересно и важно. 

Потом я позна-
комилась с Аленой 
Кирьяковой и Его-
ром. И благодаря этому я снова оказалась поблизости с ЮС, но теперь 
уже в частной жизни. Помню, как рассказывала ему про свои занятия, 
и возникла тема про разные тренинги и коучинг. ЮС спросил меня, что 
это такое, я попробовала объяснить, и он спросил – вам это помогает? 
Я ответила, что в общем да, он кивнул головой, такой фирменный его 
жест, и сказал, что, хотя ни черта не понял, но если помогает, то и хоро-
шо. «Хотя вы, девчонки, конечно удивляете, коучинг, и в хоре поете…» 
Помню, что я в свое оправдание признала, что да, мы «ударенные на всю 
голову», но что поделать, есть и «нормальные» занятия – бассейн, на-
пример (мы ехали в бассейн с Егором). А потом, когда мы вышли из 
бассейна, случился момент, который очень важен для меня и который я 
буду помнить всегда. Я попала в свое идеальное детство, всего на минут-
ку, но это было так потрясающе… После плавания хочется пить, и ЮС 
ждал нас с соком, двумя коробочками, для Егора и меня. Выдал нам сок 
со словами – «Егор, получи, Кира, и вы». Строго и тепло одновременно. 
Так, как он умел. 

Это какие-то очень маленькие, с виду совсем незначительные вещи. 
ЮС напоминал мне моего отца, такого, какого у меня никогда не было –  
с которым можно обсудить прочитанное в «Эксперте», рассказать про 
себя, поплакать на плече после выпускного или посокрушаться о том, что 
происходит в университете в последнее время. Он бывал предельно серье-
зен или, наоборот, мог шутить не улыбаясь. 

Я очень благодарна ему, всегда была и всегда буду.

«Все опять повторится сначала». Ю. С. Кирьяков с доче-
рью Аленой (1970 г.) и внуком Егором (2004 г.). 
Свердловск/Екатеринбург
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Максим Кырчиков 
выпускник истфака 
УрФУ, 2012 г., 
преподаватель 
Департамента 
международных 
отношений УрФУ

СТАРШИЙ ТОВАРИЩ

С Юрием Сергеевичем Кирьяковым у меня связаны самые теплые, са-
мые душевные воспоминания. Сегодня очень редко, к сожалению, встре-
тишь столь отзывчивого, справедливого, доброго человека, высочайшего 
профессионала своего дела, отдававшего людям, своей профессии себя 
полностью, без остатка...

На истфак университета я поступил в 2006 г. Долго о выборе специа- 
лизации думать не пришлось, хотя обошел все кафедры, чтобы составить 
впечатление. В итоге, с первого курса вплоть до окончания магистратуры 
я неизменно был связан с кафедрой новой и новейшей истории, а сферой 
моих научных интересов стала Великобритания рубежа XVII – первой чет-
верти XVIII в. и ее роль в тогдашней системе международных отношений. 

ЮС впервые выступил одним из моих оппонентов на защите курсо-
вой работы за второй курс, задавал вопросы, которые помогли выстроить 
дальнейший вектор исследовательской работы. Перед защитой магистер-
ской работы он говорил: «Всегда с удовольствием слушал, Макс, твои темы 
про британскую идентичность…» Было приятно слышать такие слова. 

На старших курсах общение с Кирьяковым плавно перетекло в нефор-
мальное, все больше и больше находилось общих интересов.
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Когда мы с сокурсниками организовали на истфаке дискуссионный 
клуб, ЮС поддержал нашу инициативу. В итоге мы провели пять заседаний, 
вспоминая о которых, хочется хоть на мгновение вернуться в прошлое…

На старших курсах мы увидели, что ЮС не только преподаватель, стар-
ший товарищ, друг, но и галантный мужчина, он помогал девушкам до-
нести до аудитории папки. Он звонил и решал многие вопросы, которые 
касались только нас, студентов, но ему всегда было нетрудно…

Отдельной строкой отмечу поддержку Кирьяковым моей обществен-
ной деятельности. На протяжении 2011–2014 гг. он всегда интересовался 
молодежными проектами, которыми мы с ребятами занимались под эги-
дой Законодательного собрания и Правительства Свердловской области. 

Сейчас вспоминаются самые разные моменты, связанные с ним. Это 
и общая организация конференций, и сотрудничество в рамках кафедры 
новой и новейшей истории, и спецкурсы, и защиты наших квалификаци-
онных работ, и подготовка статей, и выездные мероприятия, и разговоры 
о науке, политике, и многое другое – все это составляет  яркую мозаику 
общения с ЮС – лектором, организатором, практиком, коллегой, другом.

В сентябре 2014 г. я, кроме всего прочего, стал еще и преподавать в уни-
верситете. ЮС волею случая узнал об этом одним из первых и дал ценней-
шие рекомендации. 

Как-то он попросил передать текст автореферата диссертации его аспи-
рантки в Институт истории и археологии Уральского отделения РАН. Мне 
не составляло труда сделать это, но когда они встретились мне вдвоем че-
рез несколько дней после успешной защиты, Юрий Сергеевич благодарил 
так, словно пришлось выполнить большое дело. Выглядел тогда он очень 
уставшим… всю усложненную ныне процедуру защиты кандидатских дис-
сертаций пропустил через себя… «Поеду, отдохну скоро…» – сказал Юрий 
Сергеевич, когда мы выходили с кафедры новой и новейшей истории. Ска-
зал и помахал рукой… Через несколько дней его не стало…

Все, кому посчастливилось общаться, сотрудничать и работать с этим 
ярким и неординарным человеком, помнят его харизму, доброжелатель-
ность, открытость в общении, желание помочь, интеллигентность, заботу 
об окружающих. Вас будет очень не хватать, Юрий Сергеевич! 

Но память всегда будет хранить самые светлые воспоминания об учи-
теле, коллеге, товарище и друге!
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Дмитрий Лабаури 
выпускник истфака 
УрГУ, 2004 г., к.и.н., 
доцент кафедры 
новой и новейшей 
истории УрФУ 

Юрия Сергеевича я знал с 1998 г. Я тогда был учеником 11 класса и, с 
подачи моей школьной учительницы, Надежды Владимировны Бугровой, 
стал ходить на консультации сначала к Валентине Николаевне Грак, а за-
тем к Кирьякову. Поводом для наших встреч был мой школьный реферат 
по так называемому Восточному вопросу 70-х гг. XIX в. 

Хорошо помню нашу первую встречу. Дело было вечером, я ждал внизу, 
на Тургенева. Он спустился, протянул мне руку и сразу произвел впечатле-
ние своим демократизмом. Помню, что первым делом, когда поднялись на 
кафедру, он показал мне кафедральные сборники статей по международ-
ным отношениям на Балканах и Ближнем Востоке в Новейшее время, рас-
сказал о перспективах исследований по балканистике. Для меня это была 
одна из первых серьезных экскурсий во взрослую жизнь. Я был увлечен-
ным молодым человеком, почти что экзальтированным фанатиком, спе-
шившим реализовать себя на поприще науки и публицистики. Кирьяков 
стал для меня первым (да и почти единственным) высоким специалистом, 
кому я мог адресовать свои скромные «достижения». Мне тогда это каза-
лось большим успехом, и я до сих пор благодарен Надежде Владимировне 
за то, что она смогла направить мой детский научный интерес в нужное 
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русло, в том числе и с помощью знакомства с Кирьяковым. Причем нужно 
сказать, что Юрий Сергеевич абсолютно бескорыстно и доброжелательно 
согласился рассмотреть мое юное творчество, хотя наверняка у него были 
и более важные дела. Помню, что он дал мне несколько ценных советов 
относительно правил научной работы, которые можно обобщить следую-
щими словами (в порядке их значимости): осторожность, объективность, 
взвешенность позиции, прагматичность и системность. Ему, в частности, 
удалось убедить меня, что воспроизведение позднего славянофильского 
мифотворчества, имевшее место в моем школьном реферате, не имеет ни-
чего общего с настоящим научным исследованием. 

Я поступил в университет, и Юрий Сергеевич официально стал моим 
научным руководителем. Он многому меня научил – работе с источниками 
и литературой, последовательности в изложении материала и умению по-
смотреть на свою работу со стороны, взвесить все «за» и «против» спор-
ных тезисов и выводов, дабы максимально смягчить их до удобоваримого 
уровня. Но на втором курсе я оказался, если так можно выразиться, в исто-
риографическом и тематическом тупике. Выйти из него удалось благодаря 
поездке по окончании второго курса в Болгарию (Алла Ильинична Роман-
чук организовала участие наших студентов в археологических раскопках 
в Варне), откуда я привез литературу по македонскому вопросу. После 
этого я отправился в самостоятельное плавание. Хотя Юрий Сергеевич, 
конечно, продолжал давать ценные советы, главным образом  методоло-
гического  плана. Он же содействовал моим первым поездкам в Москву и 
контактам с Институтом славяноведения РАН. 

Кирьяков, как мне показалось, сохранял очень теплые отношения с 
директором Института Волковым Владимиром Константиновичем и ста-
рался как можно больше своих ребят показать ему и другим ведущим со-
трудникам Института. Итогом этих контактов стала моя первая публика-
ция в журнале «Славяноведение» в 2005 г. Это была первая опубликован-
ная статья студента за всю историю существования столь авторитетного 
журнала. И первая антимакедонистская (не путать с «антимакедонской») 
статья в нашей историографии. Статья, которая заметно контрастирова-
ла с общим сложившимся в отечественной научной литературе трендом 
следовать в унисон с выводами официозной македонской историографии.  
Знаю, что был большой спор – пускать или не пускать статью в печать. 
Позже редактор журнала Александр Сергеевич Стыкалин показывал мне 
отзыв на статью чуть ли не единственного тогда у нас в стране специа-
листа по истории Македонии саратовского историка Ольги Николаевны  
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Исаевой, которая призывала ни в коем случае статью не публиковать.  
Я полагаю, что если моя статья «Идеология македонизма» тогда все-таки 
увидела свет, в том есть огромная заслуга Юрия Сергеевича, который про-
вел по этому вопросу с нашими коллегами из Инслава не один телефон-
ный разговор и смог в итоге за меня поручиться. Сложно сказать, как он 
сам, будучи сербофилом, относился к такому (ревизионистскому) направ-
лению моего творчества. Но во всяком случае я старался следовать его ре-
цепту – меньше собственных оценок, больше фактической информации.

Мое поступление в аспирантуру в 2004 г. повысило эффективность на-
шего с Кирьяковым взаимодействия. В том же году с его подачи я, совсем мо-
лодой аспирант первого года обучения, впервые отправился в Македонию в 
составе делегации Института славяноведения на конференцию, посвящен-
ную русско-македонским отношениям в последней четверти XIX – начале 
XX в. До сих пор храню самые хорошие воспоминания о той поездке – пер-
вой и последней в страну, которую предстояло изучать в последующем еще 
как минимум 10 лет. Мой доклад касался идеологии основателя македон-
ской идентичности Крсте Мисиркова. Тема, мягко говоря, не простая и до 
сих пор сугубо политизированная. Но других приемлемых тем для македон-
ской публики у меня в тот момент попросту не было. Иначе пришлось бы 
говорить о болгарской Македонии, что представлялось еще более сложным.  
Я был совсем молод, не имел за собой никакого научного авторитета, по-
этому в некоторой степени чувствовал себя свободно. Мог позволить себе, 
одним словом, говорить по совести, держаться нонконформистски. Тот  
доклад, я считаю, был одним из самых лучших в моей карьере. Знаю, что и 
В. К. Волков в разговоре с Кирьяковым затем похвалил меня. Интересно, что 
и часть македонских коллег вполне с интересом и пониманием отнеслись 
к моему оригинальному подходу в трактовке полуболгарского творчества 
раннего Мисиркова. Вердикт главы Македонской академии наук и искусств 
Блаже Ристовского, однако, был известен. Мой доклад остался единствен-
ным неопубликованным в сборнике статей, а путь мне самому в Македонию 
теперь был закрыт. Я не сильно переживал по этому поводу. Для меня было 
очевидно, что ключ к серьезному изучению македонского вопроса находит-
ся в Болгарии. Юрию Сергеевичу, наверное, хотелось бы, чтобы я сохранил 
связи с македонцами. Но он был реалистом и не оказывал на меня давления 
в этом плане, за что я ему сильно благодарен.

Возникли проблемы другого плана. Я женился в 2004 г., нужно было 
устраиваться на работу, чтобы семья как-то сводила концы с конца-
ми. Стипендия аспиранта была смехотворна, а зарплата преподавателя  
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без степени – еще более. Юрий Сергеевич всеми силами тащил меня на 
кафедру, пытаясь убедить в том, что мое будущее может быть только в 
университете. Несколько раз между нами имел место серьезный разговор. 
Он прямо мне говорил, что ему нужна замена, что он не вечен, а балкани-
стика как  направление должна сохраниться на кафедре и на факультете. 
Я тогда не совсем верно посчитал это проявлением некоего эгоизма с его 
стороны. Не мог понять, почему он спокойно хочет обречь меня на нищету 
(когда есть столько возможностей в реальном секторе экономики) и не-
легкий (порой и неблагодарный в современных условиях) труд. Тем более, 
что я никогда не мыслил себя педагогом, не хотел примерять на себя такую  
социальную роль, не был готов к ней. 

Сегодня понимаю, что Юрий Сергеевич  своей  судьбой  сросся  с  судь-
бой  университета. Он, безусловно, не о себе беспокоился, а об интересах 
той единой корпорации, которой он посвятил всю свою жизнь,  о деле, 
которому он отдал столько сил и с исчезновением которого он не хотел 
смириться. Он и себя не жалел, интересы дела для него были превыше  
всего. Причем это дело он мог рассматривать как в узком смысле – в смыс-
ле развития уже сложившегося у нас в университете и заявившего о себе 
центра изучения и преподавания балканистики, так и в широком – в смыс-
ле реализации определенной социальной миссии. 

Не единожды я, в частности,  слышал от него следующий рассказ.  
В пору перестройки и 1990-х гг. ему приходилось часто мотаться по дис-
тантам. Так называли дистанционный метод обучения студентов-заоч-
ников, которые могли не покидать свои города: преподаватели с лекциями 
выезжали к ним. Кирьяков рассказывал, что приходилось бывать в самых 
что ни на есть волчьих ямах, и картина нашей деградирующей молодежи 
там была поистине удручающей – от внешнего вида до морального и ин-
теллектуального состояния. И однажды он понял, что просто не в силах 
продолжать эту работу, исчерпал свой психологический потенциал, не 
может говорить о серьезных вещах с таким контингентом. Он явился к 
заведующей дистанционным обучением и произнес: «Больше не могу». 
В ответ она прочитала ему лекцию следующего содержания: «Юрий, и что 
будет с этими ребятами, если мы бросим их? Девки вернутся на панель, 
а юные рэкетиры – на рынки и улицы своих городков, ты этого хочешь? 
Послушай, мы ведь не просто даем им информацию, мы занимаемся их со-
циализацией, мы даем шанс этому полумаргинальному контингенту стать 
полноценными членами общества, помогаем им вырваться из привычной 
для их среды трясины». Юрий Сергеевич по меньшей мере дважды вспо-
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минал в беседах со мной эти слова, которые, по его признанию, произвели 
на него сильнейшее впечатление. По всей видимости, он так и усвоил свою 
миссию служения обществу. А в том, что он был альтруистом и настоящим 
подвижником, сомневаться не приходится. К слову сказать, буквально за 
два-три дня до своей кончины он спокойно на свои личные деньги купил 
студентам нашей специализации билеты на творческую встречу с серб-
ским режиссером в Доме кино. Этот пример характеризует его сполна. 

Мне он также оказывал всестороннюю помощь. Помню, перед моей 
поездкой в Македонию он протянул мне 300 евро со словами: «Если ког-
да-нибудь разбогатеешь, вернешь». Правда, те деньги, к счастью, не при-
годились, и уже скоро я смог их вернуть. Другой случай был во время моей 
поездки в Болгарию в 2006 г. Моей целью тогда был сбор материала для 
кандидатской диссертации. И вот однажды он мне позвонил из Екатерин-
бурга и сказал, что хочет перевести мне деньги через Вестерн Юнион на 
покупку книг для него и меня. Сумму сейчас уже не помню, но она была 
немалой. Всего я тогда отправил из Болгарии в Екатеринбург почтой 50 кг 
книг и еще более 10 кг привез в багаже с собой. Юрий Сергеевич с интере-
сом их осмотрел, но почти ничего не взял себе.

Тот 2006 год был во многом определяющим для меня. Аспирантура за-
канчивалась, и нужно было принимать принципиальное решение о завер-
шении диссертации с последующим выходом на защиту. Было понятно, 
что подготовить серьезный продукт без работы в болгарских архивах и 
библиотеках невозможно. Нужно было решаться на поездку в Болгарию.  
Я колебался, понимая сложность предстоящей работы и объем затрат.  
Юрий Сергеевич все же настоял на необходимости доведения диссертации 
до логического завершения. Его моральная поддержка была очень важна 
для меня, без нее едва ли я смог бы реализовать такой масштабный и слож-
ный проект. В итоге в 2007 г. удалось защититься, а в 2008 г. выпустить в 
Болгарии монографию. 

Я был, конечно, не единственным его учеником. И правильно будет 
сказать, что с каждым аспирантом он заново переживал все хлопоты, свя-
занные с защитой. Многое принимал близко к сердцу. И каждая успешная 
защита была и его личной победой. Но на меня особенно сильное впечат-
ление произвел следующий случай, когда мы с ним еще до защиты решали 
рутинные бумажные вопросы, чуть ли не ежедневно обивая пороги дис-
сертационного совета, и одна из функционеров совета несколько небреж-
но в мой адрес задала Кирьякову вопрос: «Кто он такой, этот Лабаури?» 
На что Юрий Сергеевич тотчас в свойственной ему убедительной манере 
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выпалил: «Он мой сын». «Кто?» – переспросила она. «Мой сын!» – повто-
рил он. Не знаю, насколько серьезен он был тогда, но для меня, человека, 
выросшего без отца и не имевшего никогда твердой опоры за спиной, эти 
слова имели более чем важное значение. Я более чем признателен ему за 
тот жест моральной поддержки и едва ли когда-нибудь забуду об этом.

После окончания аспирантуры я по объективным причинам стал реже 
его видеть. У меня была всего четверть ставки на кафедре, больше я и не 
готов был брать. Хотя, безусловно, у нас оставались общие темы, и мы 
поддерживали постоянные контакты, чего бы они ни касались – предза-
щитного обсуждения диссертаций его подопечных, организации конфе-
ренций, научных встреч, да и множества других кафедральных и универ-
ситетских вопросов. Отношения между нами были абсолютно дружеские. 
Он мог спокойно позвонить мне в любое время и поговорить, к примеру, о 
болгарских комитах в Македонии, а я – набрать его номер, чтобы уточнить 
значение сербского слова «варош» (город, поселение, местечко).

Несколько слов нужно сказать о политических взглядах Кирьякова. 
По своим убеждениям он, безусловно, был либералом, который, думаю, 
еще в студенческом возрасте очень быстро разочаровался в идеях, искус-
ственно насаждаемых тогдашним тоталитарным режимом на фоне абсо-
лютного безразличия к судьбе отдельно взятого человека. Это отторжение 
к государственничеству (государственным интересам), к казенщине, к 
тому, что принято называть национальными идеями, он сохранил, думаю, 
до конца своих дней. Будучи в свое время политтехнологом, он воспри-
нимал политику, особенно местного уровня, исключительно как непри-
глядное и неблагодарное дело. Помню, как еще студентом первого кур-
са поинтересовался у него, за кого он голосовал на прошедших недавно 
местных выборах. Он ответил (не думаю, что вполне искренне): «За себя». 
И мне советовал брать с него пример, намекая на то, что никакой роман-
тики и красивых идеалов современная политика не допускает, только  
циничный расчет.

Отношение его к нации было поистине неолиберальным. Безусловно, 
он был противником любых националистических доктрин, противником 
идеи нации-государства. Не раз он обращал мое внимание на то, что гра-
ницы в Европе начерчены не по этническому признаку, и это не составляет 
проблем сегодня ни для кого. Он с восхищением отзывался о концепции 
австрийских социал-демократов конца XIX – начала XX в., о националь-
но-культурной автономии, способной, на его взгляд, избежать политиза-
ции национального вопроса и бесконечного территориального дробления 
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государств по этническому признаку. Нация как политический организм 
и как субъект исторического процесса для него не существовала. Распад 
Югославии он связывал с экономическими интересами этнократических 
кланов Югославских республик и иллюзорными националистическими 
амбициями интеллектуальных и околополитических элит, прежде все-
го сербских. Он, по всей видимости, был уверен, что распад Югославии 
можно было предотвратить или хотя бы сделать этот процесс бескровным. 
Глубокое уважение Юрий Сергеевич испытывал к С. А. Романенко, дис-
сиденту-западнику в среде отечественной балканистики.

Вместе с тем любовь Кирьякова к сербскому народу была поистине 
безгранична. Каким-то невероятно причудливым образом она уживалась 
с его западничеством. Тоска по большой Югославии, переживание траге-
дии сербского народа в 1990-е гг. сочетались у него с преклонением перед 
дипломатией А. В. Козырева и осуждением политики С. Милошевича. Без-
условно, он видел место Сербии в единой Европе,  полагал,  что для  нее  не 
существует  альтернативы  евроинтеграции. По его мнению, ложные вели-
кие идеи и националистические фантомы должны были быть принесены 
в жертву ради мира на Балканах и материального процветания и благопо-
лучия сербского народа.

Он не мог не видеть параллелей в истории сербского и русского наро-
дов, часто сравнивал судьбу СФРЮ и СССР, ставя в заслугу ельцинскому 
руководству тот факт, что у нас не был повторен югославский кровавый 
сценарий распада союзных республик. Россия, по его мнению, должна 
была избавиться от имперских амбиций и пережитков конфронтацион-
ного мышления времен холодной войны, выстраивать равноправные и до-
верительные отношения как с бывшими советскими республиками, так и 
со странами Запада, имея прицел на евроинтеграцию. 

Наши взгляды с ним на многие вопросы были различными, поэтому мы 
редко с ним обсуждали актуальную политику. Но никогда не спорили. Во 
всяком случае, он не любил вступать в спор, и я, зная его позицию, редко 
всерьез затрагивал болезненные темы. Украинская тема, правда, не давала 
мне покоя. Помню, в конце 2004 г., когда Кирьяков поддержал Оранжевую 
революцию в Киеве и сетовал по поводу кампании в наших СМИ, баланси-
рующей на грани вмешательства в дела соседнего государства, я пытался 
отстоять перед ним позицию населения юго-востока Украины. В итоге он 
признал право русскоязычного населения на определенную степень авто-
номии и сохранение своей культурной идентичности, но исключительно в 
рамках внутриукраинского политического процесса. Вообще Юрий Сер-
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геевич болезненно переживал стремительно ухудшающиеся русско-укра-
инские отношения в последние десятилетия. И речь здесь идет даже не о 
межгосударственных связях, а об общественных и научных. Он, в частно-
сти, сокрушался по поводу той настоящей войны, которая все сильнее на-
чинала разгораться между украинской и российской историографией. Он 
считал, что нас вообще не должно затрагивать то, что пишут на Украине. 
В этом, я считаю, проявлялась и его личная бесконфликтность, и его при-
родная дипломатичность. Я не мог согласиться с таким подходом. И тогда, 
и сейчас я полагал, что у нашей исторической науки есть все возможности 
аргументированно, объективно, достойно и авторитетно ответить на все 
более учащающиеся русофобские выпады и фальсификации украинских 
публицистов и историков.

Кирьяков был убежден, что история не должна быть полем битвы 
и пространством для сведения старых счетов и предъявления застаре-
лых национальных обид. Однажды, когда мы работали над составле-
нием нашего кафедрального «балканистского» сборника, он наотрез 
отказался включить в него статью одного нашего болгарского коллеги, 
воспроизводившего картину сербских военных преступлений в отноше-
нии болгарского и албанского населения Македонии в период Балкан-
ских войн 1912–1913 гг. Статья была написана специально для нашего 
сборника, по всей видимости, в расчете на то, что ее смогут увидеть как 
сербские авторы, так и русская сербофильская публика. Но позиция  
Кирьякова была непреклонна – он не мог допустить того, чтобы наше 
издание превратилось в площадку для проявлений межнациональной 
конфликтности.   

То, в чем мы с ним оба сходились до весны 2014 г., – это представление 
о глубочайшем, прежде всего морально-психологическом кризисе, в кото-
рый погружалось наше общество и государство. Кризисе, который про-
являлся, с одной стороны, в усилении авторитаризма и однопартийности, 
в подавлении любых ростков гражданского общества и в тотальной бюро-
кратизации, а с другой стороны – во всеобщей индифферентности самих 
людей, в пассивности общества, незаинтересованного в конструктивных 
и созидательных усилиях, погруженного в материальное стяжательство и 
потребительство. Возможное в будущем ослабление центра вкупе с обо-
стрением и без того усложнившегося в последние годы национального 
вопроса грозило и вовсе развалом страны, в лучшем случае мирным. Это 
был тот страшный сценарий, который мы с ним оба однажды упомянули 
в разговоре.
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События в Крыму и на юго-востоке Украины весной 2014 г. мы с ним 
восприняли по-разному. Если для меня они стали долгожданным перело-
мом, способным остановить процесс депассионаризации нашего народа, 
надеждой на его возрождение и первой значимой победой спустя сто лет, 
наполненных чередой сокрушительных поражений, потерь и унижений, 
то Юрий Сергеевич однозначно воспринял их, а главное, их последствия в 
виде международной изоляции страны и возобновления холодной войны  
с  Западом,  как  предвестник  приближающейся  катастрофы. Он сильно 
переживал, поскольку этот международный кризис, по его мнению, окон-
чательно подрывал перспективы демократизации России, а главное – пе-
речеркивал его мечту о том, что Россия когда-нибудь займет достойное 
место в западном мире.

Для меня было понятно, что золотым временем Юрия Сергеевича 
была перестройка и 1990-е гг., время, когда он почувствовал себя Гражда-
нином с большой буквы, человеком, способным что-то изменить к луч-
шему не только в рамках своего узкого социального окружения, но и в 
масштабах города, а возможно, и всей страны. Работу в университете он 
тогда активно сочетал с политической и общественной деятельностью, 
имел простор для творческих амбиций, верил в то, что общество и го-
сударство движутся в целом в позитивном направлении. Неоконсерва-
тивный поворот 2000-х и начала 2010-х гг., конечно, обескураживал его, 
выбивал почву из-под ног. 

В последние годы я ощущал некую усталость Кирьякова, от которой не 
спасал даже его неизменный крепкий кофе. Усталость от чрезмерной учеб-
ной нагрузки, от дополнительных обязанностей и ответственности, кото-
рые он обычно взваливал на себя, от необходимости преодолевать бюро-
кратическое сопротивление системы. До самых последних дней своей жиз-
ни он работал в невероятно бешеном темпе, успевая одновременно реали-
зовывать несколько значимых проектов (это подготовка к изданию книги  
Д. Т. Батаковича на русском и защита диссертации А. А. Михайловой, тог-
да как его собственная монография так и осталась незавершенной). И это 
при том, что он имел, насколько я знаю, серьезные проблемы со здоровьем, 
с сердцем. Он продолжал жить жизнью университета и факультета. Каза-
лось, что университет для него – вторая семья. Но он не забывал и о своей 
настоящей семье. Часто от него приходилось слышать о так называемой 
«дедовщине», как он называл свои посиделки и занятия с внуком. 

При колоссальной привязанности к университетской жизни Юрий 
Сергеевич видел, что она необратимо меняется, становясь более сложной 
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и непонятной для него. Эти перемены были отражением общего кризиса 
системы образования в стране: в неуклонном снижении престижа рабо-
ты вузовского преподавателя, в нарушении преемственности кадров, в 
коммерциализации учебного процесса, в нарушении системы отсева сту-
дентов и снижении уровня требований к ним, в утрате контакта между 
преподавателем и студентом, в подмене свободной творческой активно-
сти формальными бюрократическими имитациями и т. д. Он переживал 
свою личную ответственность за все это. Когда я в конце 2013 г. сообщил 
ему, что вынужден был уйти одной ногой в торговлю, исчерпав способы 
найти достойный заработок в сфере образования, и имею месячный до-
ход, превышающий мой годовой оклад на полставки в университете, он 
мне ответил буквально следующее: «Мне стыдно за то, что такие, как ты, 
вынуждены зарабатывать на жизнь не наукой, а рынком...» Это, конечно, 
была не его вина. Объективные обстоятельства не позволили мне принять 
на себя ту роль, которую он мне отводил... 

Ю. С. Кирьяков оставил след не только в моей личной судьбе, но и судь-
бе целой плеяды молодых специалистов. 

ЮС непредставим без крепкого кофе: Кирьяков в балканской кафане, 2002 г.
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УрГУ, 2008 г., к.и.н., 
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сотрудник Россий-
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ческого музея (СПб)

IN MEMORIUM

Под вечер 23 сентября 2014-го на кафедре новой и новейшей истории 
было шумно. Защиту моей кандидатской «Политические и социально-
экономические трансформации в Сербии в контексте модернизационных 
процессов в последней трети XIX – начале XX века» праздновали с душой: 
с юмором, весельем, ребяческим задором. Казалось, прозвучал последний 
аккорд, в котором улавливался мощный оптимизм и предвкушение новых 
побед.

Отголоском последовала череда монотонных будней, посвященных 
сбору документов на утверждение ВАКом искомой степени. Заполнение 
формуляров, беготня по кабинетам, коридорам, преследование неулови-
мых должностных лиц с целью завладения их автографами на соответ-
ствующих бумагах…

В тот самый момент в заветной папке с многостраничным диссерта-
ционным «досье», которое по правилам игры должно было отправиться 
в ВАК не позднее 30 дней со дня защиты, внезапно обнаружилось отсут-
ствие недостающего для полной комплектации оригинала отзыва ректора 
Приднестровского госуниверситета. Электронные технологии отслежи-
вания почтовых отправлений позволили установить, что эта бумага была 
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принята почтовым отделением города Тирасполя, откуда проследовала до 
Кишинева, и, взмыв в небо с молдавского аэродрома, утратила связь с зем-
лей и радарами.

Будни октября для диссертантки и ее научного руководителя теперь 
начинались с синхронизированного утреннего ритуала. Она открывала 
страничку отслеживания почтовых отправлений через Интернет. ЮС на-
носил визит дамам в отдел кадров с вопросом: «Не поступала ли корре-
спонденция из Тирасполя?» Ежедневно они созванивались и обменива-
лись сокрушенными репликами: неужели из-за какого-то клочка бумаги 
все пойдет насмарку… А это шесть лет насыщенной работы: исследования 
и экспедиции, конференции и публикации, дискуссии и обсуждения, при-
влечение ведущих столичных экспертов, наконец, выход на защиту... 

Все меркло перед лицом гнетущей неизвестности. 
Крайний срок отправки пакета в ВАК неумолимо приближался, но  

19 октября, спустя месяц витания в облаках, пресловутое письмо при-
землилось в Москве. На следующий день оно покинуло сортировочный 
терминал и еще через два дня поступило на екатеринбургский почтамт.  
А 23 октября было распечатано адресатом и присоединено к заждавшейся 
его пачке, чтобы снова отправиться в путь. Телефонная радость, ликова-
ние, шапки в воздух, победа, салют! Успели в последний срок, можно рас-
слабиться...

Однако случилось так, как случилось: не прошло и недели, и телефон-
ный звонок на заре донес суровую весть о невосполнимой утрате. 

Первой реакцией были глубокий шок и погружение в состояние вьюнка, 
оставшегося без плетня, за который он прежде экзистенциально цеплялся. 

Потом состоялось возвращение в Екатеринбург, в стены траурного 
университета на прощальную церемонию.

...Вечерние сумерки, колючий ветер, пустынный город, сербская кафа-
на. «Чашку кофе и стопку ракии»! «А как Ваш профессор?» – спрашива-
ют официанты. «Он умер», – говорю. Не верят. «Профессор? Тот самый? 
Не может быть… ведь на днях к нам с дочкой заходил… такой хороший 
человек, очень хороший...» Сербы потупленно смыкаются в круг, налива-
ют по маленькой, предварительно плеснув на пол, молча пьют, частичка 
балканской скорби устремляется вслед за уходящей в последний октябрь 
легендой.
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НАСЛЕДИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

Первая моя встреча с Юрием Сергеевичем Кирьяковым произошла 
осенью 2007 г., когда я, первокурсница истфака УрГУ, робко постучалась 
в дверь кафедры новой и новейшей истории. Наша беседа с ним была не-
продолжительной, однако мы сразу определились с темой курсовой рабо-
ты, а  впоследствии и дипломной (она называлась «Начало Первой мировой  
войны: был ли неизбежен выстрел в Сараево?»). Он направил меня на курсы 
сербского языка и на всю жизнь привил любовь к сербской культуре, к 
бесхитростным и простодушным сербам и другим балканским народам.

Наши встречи были по-деловому недолгими, но всегда содержательны-
ми и, что самое главное, наполненными какой-то удивительной теплотой 
и нежностью: ЮС о всех своих студентах заботился так, как если бы они 
были его собственными детьми. И эта забота была не столько в том, чтобы 
дать прочитать необходимую литературу или подсказать какой бы то ни 
было интересный источник, сколько в том, чтобы расширить наше пред-
ставление о мире, о его многогранности и противоречивости. 

Да, он учил нас в первую очередь мыслить. Не заштампованными фра-
зами, но самостоятельно (пусть даже неправильно). Наверное, это и есть 
самое главное мое воспоминание о нем. Такое неконкретное, но все же...
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Может быть, поэтому я не помню каких-то конкретных деталей… вот 
разве что его непременную галантность  по отношению к девушкам и жен-
щинам любого возраста, его абсолютную аккуратность во внешнем виде, 
даже слегка чрезмерную (я знаю, как тяжело болел ЮС в последние годы, 
и думаю, что он, как человек гордый, не хотел показывать никому, как ему 
нелегко дается каждый день, и старался даже внешним видом показать, 
что у него все «тип-топ»). Я помню, конечно, его фирменную жестикуля-
цию, которая не раз вызывала улыбку как у первокурсников, так и  у быва-
лых студентов. Я помню его уморительные шутки…

Потом был 2011 год, мой четвертый курс. Соблазнившись учебой в 
Москве, я уезжаю из Екатеринбурга, оставляя вместе с тем мою прежнюю 
специальность, мой университет и моего, теперь уже бывшего, научного 
руководителя. За все время, которое я провела в Москве, и потом еще год 
спустя после возвращения в Екатеринбург я не написала ЮС ни строчки, и 
на душе скребли кошки… К счастью, однажды пересилив свой стыд, я на-
писала ему. Это было в феврале 2014-го. И мы встретились вновь! Вдоволь 
насмеялись и наплакались.  Я попросила прощения за то,  что  так долго  не  
давала  о  себе знать. И ЮС, конечно же, меня простил…

Сейчас, когда его уже нет в живых, я ценю эту нашу встречу как одно 
из самых дорогих мне воспоминаний. Ведь тогда я даже не предполагала, 
что она будет последней.

Последний раз мы разговаривали по телефону в сентябре 2014 г., не-
задолго до моего отъезда на учебу во Францию. ЮС очень порадовался за 
меня, пожелал мне удачи. А я так надеялась, что увижу его после поездки, 
но судьба расположила иначе…

Весть о его смерти застала меня в кампусе моего французского  уни-
верситета. Я проплакала всю ночь, а утром надо было идти на занятия.  
Я купила вкусный пирог и принесла его в класс, чтобы разделить мою го-
речь с одногруппниками. Простите, Юрий Сергеевич, за то, что я не могла 
сделать что-то большее.

Сейчас я доучиваюсь по программе обмена в университете Лилль-1 
во Франции на отделении менеджмента, и нашей групповой отчетной 
работой должен стать бизнес-проект. Наш бизнес-проект – экскурсион-
ное бюро, которое специализируется на местах памяти Первой мировой  
войны. Каждый раз, когда я прорабатываю какую-либо деталь проекта,  
я вспоминаю Вас, Юрий Сергеевич…
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Игорь Новиченков 
секретарь бюро 
ВЛКСМ истфака 
конца 1980-х, 
командир СУО УрГУ, 
директор ООО 
«Уралагропромснаб»

Есть люди-маяки. Своим светом они помогают другим идти по этой 
жизни верным курсом. Даже когда они гаснут – их далекий свет остается в 
наших душах. Я благодарен судьбе за то, что она в годы становления моей 
личности свела меня с одним из таких людей – Юрием Сергеевичем. 

Первый раз на истфак я поступал в далеком 1983 г., но недобрал пол-
балла. Затем завод, радиошкола ДОСААФ. Служба в армии. 

После нее в 1986 г. вопроса «куда пойти учиться» не возникало, но при 
подаче документов слегка расстроился, узнав, что именно для истфака ре-
комендательное письмо от политотдела дивизии бонусов не дает (напомню, 
что тогда существовала система бонусов: «армейцы» и «со стажем» получа-
ли дополнительный балл к набранным на вступительных экзаменах, а «вои- 
ны-афганцы» – два балла). Помимо этого со мной провел беседу тогдаш-
ний секретарь парткома УрГУ Б. Б. Багиров – долго уговаривал поступать 
на философский факультет. Я пообещал подумать. Не скажу что передумал, 
но некоторые сомнения и размышления наличествовали. Пересеклись в уни-
верситете со старшим братом (Николай Новиченков – выпускник истфака 
1986 г., комиссар СО «Археолог», ныне директор Верхотурского государ-
ственного историко-архитектурного музея-заповедника). Пошли в столовку. 
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В переходе встретились с человеком, которого я про себя назвал «Атосом»  
(и, как показала жизнь, чисто внешняя оценка полностью соответствова-
ла его личностным качествам). Брат нас представил. Крепкое пожатие не-
ожиданно сильной руки. «На какой факультет поступать будете, Игорь?» – 
с внимательным прищуром спросил Юрий Сергеевич. «Естественно – на 
истфак»,– уже не сомневаясь ответил я, потому что моментально попал под 
его обаяние, от него исходили какие-то волны надежности, порядочности, 
интеллигентности. Этому человеку можно было доверять. 

А потом были годы жизни на истфаке, интересные, насыщенные, как 
бы спрессованные, как бульонный кубик. Событий тех пяти лет хватило 
бы лет на 20 нынешней размеренной, слегка рутинной жизни. Чтобы рас-
сказать хоть часть этой жизни, нужна отдельная книга, в которой не одну 
главу я посвятил бы ЮС. 

Он был не просто деканом, а центром всей факультетской жизни, ко-
торая крутилась вокруг него с бешеной скоростью. На истфаке царила 
особая, праздничная атмосфера. Во многом это было обусловлено тем, что 
Юрий Сергеевич доверял студентам, считал их взрослыми, ответствен-
ными людьми, настоящими хозяевами факультета. Учитывая то не-
простое переломное время, он как старший и мудрый товарищ готовил  

Студенческий уборочный отряд, «колхоз» в селе Чувашково, середина 1980-х гг.
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студентов идеоло-
гического факуль-
тета к тому, что 
в скором време-
ни им предстоит 
стать хозяевами 
этой вздыбленной 
страны и решать 
куда более слож-
ные задачи, чем 
организация Дня 
историка. Студен-
ты чувствовали его 
доверие и любовь. 

Мы задава-
ли тон во всем: в 

самодеятельности (в том числе в популярном тогда КВН), спорте, в сту-
денческих строительных, уборочных и педагогических отрядах, в научно-
исследовательской работе студентов (НИРС), были вовлечены в работу 
Общества по охране памятников истории, «Мемориала», выборного шта-
ба кандидата в народные депутаты РСФСР И. Ц. Цалковского (царствие 
небесное – светлый был человек). С 1988 г. я был начальником штаба тру-
довых дел, а затем секретарем бюро ВЛКСМ истфака и, работая с ЮС в 
плотной связке, могу однозначно утверждать – это был его мудрый вос-
питательный прием. Он давал нам вдохнуть свободы полной грудью, но 
при этом нести полную ответственность за свои дела. Он поддерживал все 
разумные инициативы, никогда не давил и не запрещал, а лишь спрашивал 
иногда: «Уверены?» 

Приведу лишь один пример его «студенческой политики». В 1989 г. во 
время уборки урожая на полях Красноуфимского совхоза начались отрав-
ления студентов из-за некачественных удобрений с истекшим сроком год-
ности. Не разложившись в почве, они образовывали подобия солончаков, 
испарения от которых были ядовиты. Особенно пострадали студенты в от-
делении Приданниково. Ректорат принял решение эвакуировать все отряды 
и отправил деканов за своими студентами. У нас с ЮС состоялся долгий и 
серьезный разговор, проговорили почти всю ночь. Поскольку у нас в Чу-
вашково ни в августе на луке, ни в сентябре случаев отравлений не было (как 
выяснилось позже, зав. отделением отказался использовать эти удобрения, 

Слева направо: В. И. Михайленко, Ю. С. Кирьяков, И. Н. Нови-
ченков, Г. А. Дробышев, С. Наполов, Н. Н. Алеврас. 
Свердловск, начало 1990-х гг.
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был даже конфликт с руковод-
ством совхоза, но он выдержал 
и удобрил поля только «нату-
ральным продуктом»), я расце-
нивал нашу эвакуацию как де-
зертирство, кроме нас убирать 
было некому, только местные 
школьники. В  итоге я предло-
жил собрать общее собрание 
отряда и на нем решить, что 
делать. ЮС меня поддержал и 
пообещал, что если все прого-
лосуют за продолжение рабо-
ты, то мы останемся. Это был с 
его стороны крайне серьезный 
шаг, ведь в случае чего нас с 

ним ждали огромные неприятности, вплоть до судебных. В итоге отряд про-
голосовал за продолжение работы, всем желающим было предложено ехать 
домой, но не уехал ни один человек. Отряды философов и журналистов уе-
хали, а мы с математиками из Александровского убрали все до последнего 
клубня, хорошо это отметили межотрядным КВНом в местном ДК, получи-
ли огромную признательность руководства совхоза и лично М. Н. Копытова 
(ныне областной министр сельского хозяйства) и с чувством победителей 
вернулись на факультет. Трудно переоценить последствия такого решения, 
особенно для 200 абитуриентов истфака и биофака. Они получили очень 
важный жизненный заряд, который впоследствии помог большинству из 
них очень многого добиться в жизни. 

Ну,  вот как-то так.  В заключение лишь хочу добавить,  что  наблюдал  
ЮС в различных ситуациях, но практически никогда ему не изменяли вы-
держка  и  чувство  такта.  При этом он был добрым,  но  не  «добреньким»,  
за проступки и глупость спрашивал жестко. А вот что касается людей, его 
окружающих, то, на мой взгляд, он был порой чересчур наивен. До послед-
него верил в человека, даже если тот доверия и уважения не заслуживал. 
Потом ему было больно – я видел это. Таким людям, как ЮС, всегда непро-
сто в этой жизни. 

И, общаясь с софакультетниками, я понимаю, что не мне одному помог  
достойно идти по жизни правильным курсом далекий свет человека-мая-
ка по имени Юрий Сергеевич Кирьяков!

Бойцы ССО «Альянс». Верхний ряд (стоят) сле-
ва направо: Э. Абелинскас, А. Адаев, Е. Карпов,  
С. Наполов, Е. Зеленко, В. Козицин; нижний ряд 
(сидят): М. Ларионов, К. Коньков, А. Бандыр-
ский, М. Иванов, В. Новиков, А. Черыгов,  
Л. Славгородский. Астрахань, август 1990 г.
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Григорий Павлюков 
выпускник истфака 
УрФУ, 2012 г., 
сотрудник Музея 
военной техники 
УГМК

-

-
-
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С. Рузаев, И. Подчиненов, Е. Карасев, Ю. Кирьяков, Г. Павлюков. 
В Музее военной техники. В. Пышма, август 2012 г.
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Г. Павлюков проводит экскурсию в Музее военной техники. В. Пышма, май 2015 г.
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Игорь Петрукович 
выпускник истфака 
УрГУ, 1994 г., работает 
в частной фирме 
по составлению 
родословных

ОН ЖИВ, ПОКА ЖИВЫ МЫ!

Друзья, к сожалению, не смогу быть на Тургенева 29-го, сижу в коман-
дировке, в НИАБе. Не смогу там сказать этого. Да и не знаю как. Лучше 
здесь, в Сетке. 

1989. Я помню ЮС так: вчерашние школьники, сдав вступительные, на-
хлебавшись «уже» студенческой жизни в Чувашково, впечатлившись гроз-
ным Командиром, серьезным Зам по полю, симпатичным, но суровым Ко-
миссаром, мы прибыли на учебу. Я думаю, вы это все помните: «Введение 
в историю» Васьковского, «Профессия» Черноухова, Чемоданов-физрук, 
Оксана Васильевна и… Викторова! И Командиры-Комиссары-Зам…  – 
тоже студенты!! Они!! и мы…

Первые числа ноября 1989 г., 25 лет назад. Все вы помните курилку у 
лестницы. Курили почти все. Старшие курсы, преподаватели (со старши-
ми вместе) и «абитура» в уголке. И в наш круг вошел ОН! Главный над 
нашими преподами! Красивый, импозантный мужчина с пронзительным 
взглядом: как вам учится?

Мы заблеяли – норма-аа-льно… – Ну, хорошо. А ты, Максим, в общаге 
устроился? Проблем нет? Сереж, как с английским? Игорь, все в порядке?

ОН ЗНАЛ ВСЕХ НАС ПО ИМЕНАМ!
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Как Он это делал, я не знаю, но не было с того момента преданнее  
щенят! Преданнее Истории, Университету, Факультету, ЮС! Он потом нам 
еще дал много уроков, за которые можно уважать Ученого, Преподавателя, 
Человека, Мужчину.

Все это вранье! Он жив, пока живы мы! Пока есть те, кто не представляет 
факультета без Декана. Пока мы пользуемся Знанием, полученным от него.

И. Петрукович (в верхнем ряду третий слева). Студенческий уборочный отряд в селе 
Чувашково, 1989 г. 

С. Конов,  шарж. Лоо, 1991 г. Педагогический отряд «Пламя», п/л «Искорка», 
И. Петрукович, С. Конов, 1990 г.
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Алексей Соловьев 
выпускник истфака 
УрГУ, 1997 г., к.и.н., 
доцент кафедры 
гуманитарного 
образования 
СУНЦ УрФУ

Принято считать, что незаменимых людей нет. И это, безусловно, так. 
Но есть люди, память о которых сохраняется надолго, а горечь утраты – 
безмерна. Люди, которых очень не хватает по жизни и с уходом которых 
теряешь частичку себя. 

Юрий Сергеевич Кирьяков был моим учителем и наставником по жиз-
ни во время моего обучения на историческом факультете университета в 
1992–1997 гг. 

В конце первого курса выпала возможность отправиться в археоло-
гическую экспедицию на озеро Арантур в Ханты-Мансийский округ под 
руководством Евгения Мировича Беспрозванного, которого все называли 
просто «Мирыч». Я знал, что туда приедет и ЮС, с которым к тому време-
ни я уже был шапочно знаком. И он приехал. Но кто бы мог подумать, что 
он, вместе с  друзьями-археологами, приедет именно так! На БТРе, своим 
ходом, прямо из Екатеринбурга! Такое было возможно только тогда, в бур-
ное и безбашенное время начала 90-х! Мы знаем, как он самоотверженно и 
с полной отдачей умел работать, но он умел и по-настоящему отдыхать! На 
всю жизнь осталось воспоминание от неизгладимого зрелища, когда му-
жики, после бани на кордоне, находящемся на противоположном берегу, 
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плыли на БТРе обратно, распевая русские песни. Как же это было мощно, 
широко, по-нашему! 

Юрий Сергеевич мог и любил быть душой компании. Но всегда знал 
чувство меры. Природная, идущая из глубины его сердца интеллигент-
ность всегда поражала и восхищала в ЮС. Его очень любили, любили все. 
Приглашали на всевозможные мероприятия, банкеты, вечера. С ним лю-
били фотографироваться, в том числе – и девушки модельной внешности. 
Какая поразительная тактичность. Ни доли панибратства, развязности. 
Есть настоящий, слегка отстраненный, но при этом пребывающий в этом 
мире и твердо стоящий на земле настоящий русский интеллигент.

Он был интеллектуалом, потрясающим рассказчиком, поражал своей 
тихостью и осторожностью. Умел сначала подумать, потом сделать. Он 
мог оказать помощь и поддержать в трудную минуту. Просто приободрить 
словом, помочь делом. Мы знали, что если обратишься к нему за помощью, 
он обязательно даст мудрый житейский совет и не оставит без поддержки. 

ЮС учил жизни. Помню его вопрос: «Почему ты носишь часы на правой 
руке, ты что, левша?» И мой недоумевающий ответ зеленого пацана: «По-
чему?» – И его утверждающее: «Потому что рабочая рука всегда правая!»  

Студенты в археологической экспедиции в ХМАО на оз. Арантур, 1993 г.
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С тех пор я стал носить часы только на левой руке, потому что совсем не 
хотелось казаться, прежде всего, в собственных глазах, белоручкой. А ког-
да мы строили с ним в археологичке туалет, он посоветовал написать па-
мятную табличку с указанием имен строителей, чтобы потом было к кому 
обращаться в случае халтурной работы. 

Мне вместе с другими студентами дважды выпадала честь поработать 
вместе с ним на выборах кандидатов в депутаты Геннадия Бурбулиса и 
Юрия Нижечика, что стало для нас большим жизненным опытом и уро-
ком, как можно, находясь в непосредственной близости от политики, со-
хранять дистанцию и не замазаться в ее содержимом. А ЮС это мог и умел, 
как никто другой.

Периодически появляясь в университете, всегда было большой радо-
стью столкнуться с ним и перекинуться парой-тройкой приветственных 
фраз, от которых на сердце рождалась радость. Радость от встречи. Ра-
дость от общения. Радость от соприкосновения с личностью человека, гля-
дя на которого, мне думалось: «Эх, если бы все либералы были такими же, 
как он, то и я, может быть, стал либералом»!

Таким в моей памяти остался и Юрий Сергеевич Кирьяков, мой незаб-
венный и любимый Учитель.

Ю. С. Кирьяков со студентами-историками в избирательном штабе Г. Э. Бурбулиса. 
А. Соловьев первый слева в верхнем ряду. Екатеринбург, 1995 г.
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Студенты в археологической экспедиции в ХМАО на оз. Арантур, 1993 г.
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Екатерина Энтина 
выпускница истфака 
УрГУ, к.полит.н., 
доцент ВШЭ,  
ст. научный сотрудник 
Института Европы 
РАН (Москва)

– Сергеич, ты порядочно подвел всех тем, что ушел от нас так рано и 
необдуманно. Мы слишком многое не успели...

Первое. Ты не видел Сербию моими глазами. А ведь именно ты открыл 
мне ее. Помнишь, как на втором курсе ты читал, матерясь про себя, до-
кументоведам новую и новейшую историю – «от Адама до Потсдама» за 
семестр. Я пришла на кафедру в поисках своей темы. До защиты оставался 
месяц... Я нашла не просто тему курсовой, диплома, диссертации. Мне по-
счастливилось вот так случайно наткнуться и на дело своей жизни, и об-
рести настоящего друга и учителя. 

Когда десять лет назад я впервые летела в Белград, ты дал мне два 
здоровенных списка: один – с книжками, которые надо купить, другой –  
с адресами институтов, факультетов университета и кафедр, где осели воз-
можные коллеги-единомышленники. Последние сначала недоверчиво из-
умились появлению в дверях юной особы из «сибирского» Екатеринбурга 
с предложениями о сотрудничестве, но, заочно познакомившись с тобой, 
не могли поверить своим глазам: такую колоссальную ношу – по сути це-
лую специализацию – ты тащил в одиночку. У нас, твоих учеников, было 
все: документы, книги, новейшие исследования в области балканистики.  
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Только благодаря тебе сербские коллеги стали 
друзьями. Любо Димич, Мома Павлович, Миро-
слав Лазич – все они, кстати, как и я, считают, 
что, уйдя от нас, ты поступил неправильно...

Второе. Ты купил не все книги по истории 
Югославии. Парочка осталась. Я сама видела. 
Если бы в Министерстве культуры Сербии 
знали, кто скупает все тематические подборки 
в магазинах «Просвета», «Службени гласник», 
«Научно дело» и других,  то наверняка дали бы 
тебе орден. Ты собрал великолепную библио-
теку, на свою скромную доцентскую зарплату 
скупая все новинки на Озоне и заставляя всех 
едущих на Балканы по делам или в отпуск при-
возить обратно чемоданы журналов, книг, кас-
сет и дисков. У ребят на факультете теперь есть 
многое, а помнишь, пятнадцать лет назад мы с 

трудом нашли карманный сербскохорватско-русский словарь... Знаю, что 
ты ни секунды не сомневался в том, что эти траты не напрасны. Может 
быть поэтому наш универ остается Университетом...

Третье. Своим уходом ты лишил очень многих встречи с настоящим 
учителем. А ведь ты никогда и ничему не учил в буквальном смысле. Твои 
лекции невозможно было конспектировать, но они – одни из немногих, 
что я помню до сих пор. Ты никогда не заходил в аудиторию «с листочка-
ми», но до последних дней готовился к каждой лекции и каждому занятию. 
Ты никогда не говорил нам, твоим ученикам, как ответить и как посту-
пить. Но дал и мне, и многим другим не меньше, чем родители. Ты, навер-
ное, единственный, кто, когда хотелось развеяться, водил своих студентов  
в ресторан и почти никогда не давал платить. Ты никогда не говорил, что 
такое хорошо, а что – плохо, что – достойно, а что – подло, но приорите-
ты расставлялись сами собой. Ты своей жизнью, поступками, редкими, но 
пылкими выступлениями на публике сумел объяснить, что такое порядоч-
ность, честность, справедливость, терпимость. Ты открыл Университет. 
И как теперь сделать так, чтобы он с тобой не ушел?

Дорогой Сергеич, вот это только самая малость того, что уже не вер-
нешь. Осталось так много пустоты. В душе. В университете. В балкани-
стике. В России. Ее надо заполнить, и потому я больше не ругаюсь. А ты 
приходи к нам. Хотя бы облаком. Прошу.

Ю. С. Кирьяков в Черногории, 
2002 г.
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Денис Южаков 
выпускник 
Департамента 
международных 
отношений УрФУ, 
2014 г., препода-
ватель СШ № 6,
г. Первоуральск

ДРУГ СТУДЕНТОВ

Я познакомился с Юрием Сергеевичем Кирьяковым на первом кур-
се бакалавриата факультета международных отношений. Его назначили 
моим научным руководителем в написании курсовой, посвященной исто-
рии внешней политики Сербии. С тех пор на протяжении последующих 
шести лет ЮC не просто был моим научным руководителем и препода-
вателем некоторых исторических дисциплин, он также стал мне старшим 
другом.

С самого первого дня знакомства с ЮС я сразу обратил внимание на 
одну очень важную черту его характера: к нему буквально шли потоком 
студенты с разных курсов. Кто-то приходил договариваться о получении 
дополнительного задания, кто-то – о пересдаче, кто-то заводил с ЮС око-
лополитические беседы, а кто-то даже не стеснялся излить ему свою душу 
и поделиться насущными проблемами и заботами. 

На кафедре новой и новейшей истории, где обитал Юрий Сергеевич, 
его постоянно окружали посетители, в коридорах университета его оста-
навливали те или иные студенты и преподаватели, здоровались с ним, 
улыбались, обменивались короткими репликами и даже успевали что-
нибудь ему рассказать. И – поразительно – никогда на моей памяти ЮС 
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никому не отказал, ни от кого не отвернулся. Наоборот, он шел навстречу 
любому из своих друзей и знакомых, будь то преподаватель или студент, и 
по возможности сам предлагал помощь.

Юрий Сергеевич внес неоценимый вклад в развитие балканского на-
правления на кафедре и организовал курсы сербского языка. Посещение 
этих курсов помогло мне найти новых близких друзей, совершить несколь-
ко путешествий в Сербию, где я побывал в Белградском университете, ра-
ботал в Архиве Сербии, посетил северную часть Косова – город Косовску-
Митровицу и своими глазами увидел косовских сербов и тот хрупкий мир, 
в котором они вынуждены существовать на границе с албанцами. Имен-
но благодаря ЮС мне суждено было полюбить этот славянский народ, их 
историю, судьбу, традиции и обычаи.

Что касается написания курсовых, бакалаврской и магистерской работ, 
то лучшего научного руководителя сложно себе представить. Юрий Серге-
евич всегда помогал мне с подбором материала, доходчиво и обстоятель-
но объяснял, что мне требуется сделать и какими способами это сделать 
лучше всего. В процессе написания он давал мне ценные советы и реко-

«Друг студентов» – это не только эффектное название воспоминаний о преподава-
теле, это – правда. И. Губанов, Д. Калинин, Ю. С. Кирьяков, С. Нищих. Екатеринбург, 
УрФУ, 2012 г. 
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не меньше, а то и больше внимания, чем я сам – так, будто был полноцен-
ным соавтором. Во время защиты он переживал за меня и старался при-
сутствовать со мной и другими своими студентами в аудитории. Однако 
вне зависимости от того, удавалось ли ему это или нет, выступая, я всегда 
чувствовал его поддержку. Это вселяло в меня уверенность, и волнение 
постепенно проходило.

Как-то раз мне удалось побывать у ЮС дома и увидеть быт этого успев-
шего стать мне родным человека. Моим глазам открылись нехитрая мебли-
ровка комнат, скромность обстановки и бесконечные стеллажи с книгами 
и журналами, в которых, казалось, можно было прочитать обо всем на све-
те. И, вспоминая теперь Юрия Сергеевича Кирьякова, я даже не знаю, чего 
все-таки было у него больше: книг по всевозможным историческим – и не 
только – вопросам или же настоящих близких друзей и товарищей среди 
студентов и преподавателей нашего университета.

Юрий Сергеевич был человеком, каких немного. 
Светлая ему память!



Раздел 4 
_____________________

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ
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Анатолий Гагарин
д.филос.н., доцент, 
ведущий научный 
сотрудник 
Института 
философии и права 
УрО РАН

ЗАТОЧЕННОСТЬ НА САМООТДАЧУ
Интервью от 16 июня 2015 г.

А. Г. – Анатолий Гагарин.
А. К. – Алена Кирьякова.

А. Г. – С одной стороны, мне трудно вспоминать, с другой стороны, 
пожалуй, легко. Почему трудно? Потому что с Юрием Сергеевичем мы 
хотя и работали в одном университете, но долгое время были знакомы до-
статочно шапочно: здравствуйте – здравствуйте. Университет в каком-то 
смысле – это совокупность цеховых организаций: факультет с факульте-
том никак не пересекаются, если только в футбол вместе не играют, или в 
студенчестве вместе в общежитии не жили. Более тесно мы с ним позна-
комились во время Дискуссионной трибуны. Тогда был расцвет наших на-
дежд на демократизацию, причем повсеместную, нам действительно тогда 
всем этого хотелось. Кстати, почти все, кто собрался в активе ДТ, были 
членами коммунистической партии. Нам все хотелось восстановить спра-
ведливость – кому ленинские нормы, кому истинный марксизм. 
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У нас было ощущение, что мы хотим восстановить какие-то «правиль-
ные» представления о демократии. И демократию мы (по крайнем мере, 
те, кого я знал) видели именно в марксистском ключе. Мол, ранний Маркс 
писал, но получилось не совсем то, что мы хотели. Я, конечно, не берусь 
утверждать за Юрия Сергеевича, но я стоял на таких, достаточно в этом 
смысле революционных позициях. Нам нужна была революция истин-
ная, которая бы нас вернула к каким-то истокам. А истоки у нас какие 
были? Патриотические и демократические. Я думаю, что нам всем хоте-
лось какого-то очищения. Тогда много было статей, сборников про то, ка-
ким путем идти, «про выбор» и прочее, прочее. Все мы были вдохновлены 
неким возвратом к истокам. Мы возвращались к некой исходной точке.  
А дискуссии были о том, а где эта точка?..

А. К. – Вы пытались к ленинскому прочтению идти или к чему-то  
другому?

А. Г. – К марксистскому. По крайней мере, у меня были такие представ-
ления, не берусь за всех говорить, но, кстати, насколько я помню, Геннадий 
Эдуардович поначалу, да и часть философов, тяготели именно к тому, чтобы 
вернуться к истинному прочтению Маркса, к каким-то правильным пред-
ставлениям о том, как должно развиваться справедливое общество. 

Мы все собирались для того, чтобы вернуть справедливость. А спра-
ведливость нами мыслилась именно в этом ключе. Понималось, что со-
циализм советский, как и капитализм западный, мы должны преодолеть 
и идти вперед семимильными шагами, взяв все лучшее, что есть у чело-
вечества. А что касается конкретных задач, то мы хотели, чтобы у нас в 
городе, области все развивалось в неких критериях гармонии – социаль-
ной, прежде всего. А гармония должна была строиться на фундаменте, не 
ущемляющем права человека, не отнимающем его социальные гарантии  
и т. п. Поэтому наши «дискуссионные трибуны» были во многом посвя-
щены изменению норм, по которым мы жили, монополии КПСС, «партия, 
дай порулить» и т. д. По сути те, кто возглавил перестройку, это – комсо-
мольцы, по большому счету, люди, у которых большое комсомольское бу-
дущее, прошлое. Они вошли частично в компартию, т. к. были молодые, но 
еще там не обросли мхом. Они как раз такую революционную романтику 
пытались возродить в социально-политическом плане. Поэтому, когда мы 
там собрались, мне (и полагаю, другим также) было очень комфортно во 
всех смыслах общаться с Юрием Сергеевичем, поскольку это был человек, 
своим обликом, манерами, он был глубоко интеллигентный, но скрытая 
энергия, которая из него исходила, была опережающе гармонизирующей. 
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Он давал некий аванс интеллигентности людям, которые с ним общались. 
И этот аванс нужно было оправдать. Оправдать чем? Он задавал некую 
планку, высокую – и надо было ей соответствовать. Он всегда был очень 
порядочен, даже в словах. Никогда не злоупотреблял ненормативной лек-
сикой. В крайнем случае, только в сердцах, когда уже невозможно было 
использовать другое слово.

А. К. – Рядом с ним было очень много разных людей, тех же филологов, 
которые были с лингвистическим образованием.

А. Г. – Да, но лингвисты с этим материалом работали, как хирурги. Они 
больше с языком работали. А он, во-первых, историк, это уже некое вос-
парение над реальностью, в хорошем смысле слова. В данном смысле исто-
рик – это рафинированная профессия. И как раз у него эта планка была 
очень высока. Во-вторых, Юрий Сергеевич вообще в нашем коллективе 
был неким камертоном, своеобразным, ненавязчивым.

Что мне всегда в нем нравилось, так это то, что он очень внимательно 
слушал всех, и было видно, что у него происходит какое-то глубинное ус-
воение той информации, которую дают ему люди. Причем усвоение не на 
рациональном уровне, а на каком-то внутреннем. Он все это переживал, и 
видно было по лицу, что он это все пропускает через себя. Такое фильтро-
вание информации позволяло ему, наверное, делать выводы, причем очень 
своеобразные. И суждения его отличались от других, были особенными, 
но он никогда не навязывал свое мнение. Понятно, что у нас были такие 
лидеры, как Геннадий Бурбулис, который мог говорить на любые темы, он 
просто купался в этом. Юрий Сергеевич был рядом, но не старался стать 
спикером, не старался озвучивать какие-то программы, материалы. У нас 
были такие завзятые риторы, как Лев Закс, и другие, например, литератур-
ный критик, редактор журнала «Урал» Валентин Лукьянин.

Кирьяков себя не позиционировал как человек, который обязательно 
должен все озвучить. И он не тянулся к микрофону. Он довольствовался 
тем, что, во-первых, принимал активное участие во всем этом сам, и ему, 
судя по всему, было очень приятно, и он чувствовал себя причастным к 
определенному, как сказали бы сегодня, судьбоносному процессу (хотя 
тогда об этом никто не думал. Наоборот, мы считали, что отстаем от бурля-
щей жизни в столице). При организации дискуссий и выступлений Юрий 
Сргеевич был достаточно мягок, но настойчив. И в сложных ситуациях 
он как-то сглаживал накал страстей, микшировал, старался не довести до 
конфликта, регулировал этот процесс. И в этом смысле он играл огром-
ную роль, потому что его присутствие создавало дискуссионный стиль  
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и манеру. Он задавал некую 
интонацию беседы, без вся-
ких выпадов. Я видел раз-
ные ситуации, когда людей, 
которые разгорячились, он 
успокаивал, умел им что-то 
нашептать на ухо, поворко-
вать, и человек стихал, успо-
каивался. 

А. К. – Седативный та-
кой эффект?..

А. Г. – Да, он играл огром-
ную гармонизирующую роль 
психологического модера-
тора, глубинного источника 
гармонии в нашей группе. 
Потому что были внутри ДТ 
идеологические разногласия 
(тогда они только разгора-
лись). Среди участников ДТ 
были коммунисты и анти-
коммунисты, диссиденты и 
патриоты, и националисты, 
и люди демократического 
склада, и сугубо либералы.

Особенно ярко его гар-
монизирующие качества 
проявились в период избирательной кампании Н. А. Овчинникова.

Его присутствие рядом с Овчинниковым в той среде, которая сложилась 
вокруг него, сложилась профессионально, у людей, которые, не в обиду бу-
дет сказано, часто бессознательно выбирали двухцветную (черно-белую)  
реальность, способность Юрия Сергеевича увидеть какие-то скрытые ню-
ансы и найти другой путь сделала его достойнейшим советником. Овчин-
ников сам человек многогранный и образованный, эрудированный человек. 
Если бы он не был таким, у него не было бы таких друзей. Это говорит о вы-
соком уровне интеллекта. Конечно, их дружба объяснялась родством душ. 
Они друг друга понимали с полуслова, это было видно сразу. Юрий Серге- 
евич советы давал очень мягко, но в то же время настойчиво, упорно… 

«Пыль времен – твоя мудрость, впору пыльник 
на мозг». А. Гагарин. Дарственная надпись на книге 
«Детство все простит». Екатеринбург, 2005 г.
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Когда мы с ЮС работали помощниками Н. А. Овчинникова в его депу-
татском штабе, Кирьяков брал на себя огромный воз проблем. На нем дер-
жалось очень много вопросов. И, конечно, это выматывало, потому что он 
такими частностями занимался, которые требуют очень много времени. Но 
в то же время, я думаю, поручить это было и некому. Потому что человека 
подобного уровня интеллекта, и эрудиции, и компетенции просто не было. 

Поэтому Кирьяков был на своем месте. А его место было той точкой при-
ложения сил, которую он сам себе определял. Но оно оказывалось незаме-
нимым, потому что такое сочетание скромности и умения общаться надо 
было поискать. При этом, обладая очень большими знаниями и в своей про-
фессиональной сфере, и в жизненной сфере, он не навязывал своего мне-
ния, а это тоже большое искусство, когда соблазн менторства очень велик. 

Кстати, я почувствовал, что в 90-е гг., когда происходили волнения на 
факультетах, в университете, все эти пертурбации, ему было крайне не-
уютно. Ему, видимо, уютно было на своей кафедре, в своем научном мире, 
а внешние процессы были не очень приятны. Когда Овчинников стал де-
путатом, Юрий Сергеевич ушел в эту сферу, мне кажется, он почувствовал 
себя снова востребованным человеком. Человеком необходимым, со всем 
его багажом, мастерством, чутьем и тактом. 

Как раз в этот период я практически ушел из университета, но на вы-
борах я работал – у меня дети родились, нужно было содержать семью, 
и я все совмещал. И ЮС, и Овчинников лояльно отнеслись, что я совме-
щаю одно с другим – выборы, работу помощника. Это было тоже умение 
войти в положение человека, помочь ему чем можешь. Юрий Сергеевич 
всегда спрашивал, чем помочь. В этом отношении он был очень откры-
тым, готовым всегда помочь. У него была доброта, компетентная доброта. 
Он понимал, что надо помогать очень компетентно, в том размере, в то 
время и в тех объемах, которые нужны человеку в данное время. Вот чутье 
такое психологическое, человеческое, оно у Кирьякова было огромное. Он 
очеловечивал своим присутствием любой коллектив, в котором он появ-
лялся своей внутренней готовностью выслушать, помолчать с человеком. 
И было видно, что ему самому это было нужно. Он как-то внутренне был 
открыт и он как будто был заточен на это. У него это все происходило есте-
ственным образом. При этом он совсем не сюсюкающий человек был, у 
него получалось это по-мужски, благородно. У него образ мушкетера. 

А. К. – Такой Атос.
А. Г. – Да. Во-первых, он мудрый, прошедший жизненную школу. Вот 

если внимательно почитать первоисточник, не фильм, он действительно 
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производил впечатление умудренного опытом мушкетера – у него был 
внутренний кодекс чести, осанка, манера говорить, манера отстаивать 
свою позицию, при этом никого не обижая и не оскорбляя, но в то же вре-
мя он всегда твердо стоял на своем. Его горячность, возможно, идет от 
происхождения. Когда он говорил, было в нем что-то античное или бал-
канское. 

А. К. – Греческое. 
А. Г. – Да! Особенно когда он касался тем Балкан, Греции, это его особо 

трогало, была любовь в голосе, в глазах проявлялась. Видно было, что она 
его волнует, но он никого не напрягал этой темой. Он всегда был деликатен, 
и никогда себя не навязывал, о своих проблемах не говорил, он, наоборот, 
был открыт для других. Мне кажется, что это давало ему какой-то внутрен-
ний жизненный импульс. Он всегда вел себя согласно своему собственному 
кодексу чести, который был у него внутри, замешенный на мушкетерской 
чести. Это, безусловно, в нем было. Это касалось дружбы, Дружбы с боль-
шой буквы. У нас были перед глазами разные варианты дружбы: ты – мне, 
я – тебе, ты – мне, я тебе потом. А у него было другое понимание дружбы. 
Мне кажется, для него это был источник жизни. Потому что это ощущение 
чувствовать себя таким сильным, добрым, заточенным на самоотдачу. При-
чем она была без мазохизма, а самоотдача с позитивным результатом. 

У него был хороший романтический позитивизм. Это был романтизм, 
который ему был присущ во всем: это и эстетическое представление о жиз-
ни, культ благородства, ума, все это внутри у него культивировалось, но он 
никому это не навязывал. Ты можешь считаться с ним или не считаться, 
он всегда твое мнение выслушивал, но шел по своему пути, который не ме-
нял. В этом отношении нам его сильно не хватает. Потому что таких людей 
крайне мало всегда было, а сейчас их тем более меньше. К сожалению, мы 
не видим этой преемственности, которую бы хотелось. Хотя, молодежь, 
наверное, дает такие примеры, просто мы их не видим. К сожалению, та-
кая университетская корпоративная среда нынче рассеялась. То есть уни-
верситет как институт, производство этих людей, он, к сожалению, уже, на 
мой взгляд, не выполняет своих функций. Может быть, и выполняет, но 
очень незначительно. 

А. К. – Вы имеете в виду не образовательную функцию?
А. Г. – Его функцию формировать личности. Образование, это понятно. 

Университет всегда наш давал очень многое. Я сейчас не хочу погружаться 
во все эти нынешние кадровые сокращения, во все эти безобразия «опти-
мизации», которые там творят. У меня от этого волосы дыбом встают. 
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К сожалению, мы в родном вузе утрачиваем университетский дух. 
Я почему говорю – мушкетерский? Потому что университет был свое- 
образной научной средой, где воспитывались благородные люди, научные 
джентльмены во всем многообразии этих слов. Благородство, знания, уме-
ния, самоотдача были присущи служителям университета в самом высо-
ком смысле этого слова. Потом просто термин «университет» взяли себе 
всякие непонятные заведения… 

А для Юрия Сергеевича университет очень много значил. И то, что он 
был из университета, с исторического факультета – это была некая бро-
ня, которая помогала ему преодолевать многие вещи. Как у мушкетеров 
или у неуязвимых броненосцев, все от него отскакивало, а с другой сто-
роны, была заточенность на постижение, познание всего неведомого, в 
том числе социально-политических вещей, потому что мы открывали для 
себя двери в какие-то новые нереальные вещи для нас. Ведь ранее для нас, 
советских людей, политика была всегда постольку-поскольку, мы никогда 
ею особо не интересовались, она в то время была специфическая очень, 
можно сказать, что ее и как таковой вообще не было, мы ее сами строили 
по большому счету. И когда в 90-е гг. произошел этот переход, когда власть 
оказалась в руках совсем не у тех, кто проводил перестройку… Конечно, 
у Юрия Сергеевича наступил период разочарования, упадка. И когда мы 
снова встретились на кампании Овчинникова, у него было желание моби-
лизовать всех наших ребят, которые были раньше с ним.

А. К. – Вопрос вот в чем. Когда была кампания, было понятно, что Ни-
колай Александрович станет депутатом. Были ли все-таки какие-то пред-
ставления о движении страны? Куда? Это был приступ романтизма оче-
редной? 

А. Г. – Да, была надежда на то, что у нас наведется все-таки порядок. 
Идея была, что присутствие силовиков станет если не гарантией, то не-
коей надеждой на порядок. Чем больше будет опора у Путина в Думе, в 
том числе на людей из силовых структур, тем быстрее он сумеет решить 
задачи, которые запланировал. Тогда же борьбы с олигархами не было, это 
все через несколько лет началось. Все это движение в борьбе с разбушевав-
шейся стихией олигархической, тогда было только в качестве мечтаний. 
Потому что власть этих кругов была достаточно сильная. Все понимали, 
что какой-то порядок необходим. Даже самый главный лозунг был – наве-
дение порядка. Всем надоела ситуация беспредела. Поэтому была идея, что 
хуже уже не будет, потому что 90-е гг. показали, как это опасно. Кто-то сей-
час ностальгирует по тем временам, когда людей убивали на остановке из 
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автоматов проезжающие мимо конкурирующие друг с другом гангстеры. 
Но на самом деле многолетнее недовольство данной ситуацией привело к 
тому, что силовики пришли к власти. Потому что хотели, чтобы навели по-
рядок. Собственно восприятие Овчинникова как настоящего полковника, 
который приходит навести порядок, обеспечило ему победу, голосование 
это показало. И наш кандидат Николай Овчинников с лозунгом «ТЕПЕРЬ 
у нас есть выбор!» в ситуации, когда ни Хабаров (ОПС «Уралмаш»), ни Го-
лубкова не смогли победить кандидата «Против всех», оказался поддер-
жанным большинством проголосовавших. 

В любых сложных ситуациях в кампании Овчинников никогда не вы-
ходил из себя, хотя видно было, что он переживает. Мы жили в режиме 
жесткого цейтнота, ведь Овчинников вошел в борьбу в ситуации сраже-
ния, уже перевалившего первый этап. Мы разворачивались в марше, было 
не до сантиментов. Но уровень управления был высоким, системным, 
творческим, и по-хорошему, как это ни парадоксально, ученическим и бы-
стрым. И Овчинников, и Юрий Сергеевич не боялись учиться и признать, 
что есть вещи, еще неизвестные им, и в этих случаях нужно пустить вперед 
специалистов, которые сделают все быстро и качественно. Доверие к груп-
пе поддержки, «Союзу друзей Овчинникова», распределение полномочий 
и учет компетенций – все это послужило победе на выборах. 

А Юрий Сергеевич был как раз тем гармонизирующим фактором, кото-
рый сглаживал напряженные ситуации, создавал творческую среду поиска 
оптимального решения, видел всю картину вокруг, в том числе, и внутри 
штаба. Чувствовалось, что он себя ощущал «на войне, как на войне», войне 
справедливой, войне за порядок, за гармонию, пусть даже и романтизиро-
ванную. Но ту, которая живет в душе. И просится воплотиться в то, за что 
не будет стыдно. За то, чем можно гордиться…
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Любодраг Димич 
профессор истори-
ческого отделения 
Белградского 
университета 
(Сербия), ведущий 
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истории Югославии

ВЕРНОСТЬ СЛАВЯНСКОМУ БРАТСТВУ 
(Перевод с сербского Екатерины Энтиной)

Юрий Сергеевич Кирьяков был человеком, приверженным и «ураль-
ской земле», и славянскому братству. И тому и другому оставался верным 
до смерти. Так же предан он был и профессиональным и дружеским свя-
зям, и своей специальности – истории Юго-Восточной Европы и Балкан 
ХХ в., выбранной еще в студенческие годы. Одной из ключевых точек в его 
карьере была командировка в СФРЮ в январе – декабре 1983 г. 

В Белград он приехал состоявшимся историком, отличным знатоком 
Балкан, ярким представителем «уральской школы» международников и 
балканистов. Из Сербии Юрий вернулся с множеством новых знаний об 
истории Югославии и Сербии, полученных в ходе работы в архивах и би-
блиотечных фондах, а самое главное – в творческих беседах с профессора-
ми Джордже Кнежевичем и Бранко Петрановичем. 

Распад Югославского государства подстегнул его интерес к изучению 
тех сложных процессов, свидетелем начала которых он стал во время ста-
жировки в Белграде и за которыми с участием наблюдал. Исчезновение 
Югославии обозначило три феномена современности: распад страны как 
таковой, исчезновение политической системы реального социализма и 
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перекройку международных отношений в целом. Для Юрия это означало 
необходимость выстраивания профессиональных отношений с новым по-
колением сербских историков, которое знало его только косвенно, из раз-
говоров своих профессоров, трудов, изданных Юрием совместно с колле-
гами из Института славяноведения РАН, а также по смутной информации 
о том, что где-то на Урале есть научный центр, занимающийся конкретно 
историей Югославии и Балкан. 

В 2006 г. Юрий Сергеевич Кирьяков приехал в Белград с заманчивой 
идеей официально установить сотрудничество между Уральским государ-
ственным университетом и философским факультетом Белградского уни-
верситета. 

По природе ненавязчивый и скромный, Юрий Кирьяков умел слушать 
собеседника, задавать вопросы, выделять проблемы, обозначать важные 
темы, при этом оставаясь толерантным и демонстрируя свое знание. Он 
был драгоценным собеседником, чьи речи наталкивали на размышления, 
чьи вопросы подразумевали обоснованные ответы, обозначая целые ис-
следовательские блоки и феномены, которые необходимо проработать.  
Я часто вспоминаю наши беседы в Белграде о причинах распада Югосла-
вии, его сравнительный анализ событий, приведших к распаду Югославии 
и Советского Союза, убежденность в том, что среди множества событий 
все же можно выделить параллели и выстроить типологию, которая при-
даст смысл этому разрозненному множеству фактов, даст возможность 
понять, что именно влияет на будущее малых и великих народов. Интел-
лигенция и ее вклад всегда были одной из тем, наряду с вопросами нацио-
нализма, демократии, коммунизма и антикоммунизма. Ни одна из этих тем 
не обсуждалась поверхностно. Об этом свидетельствует и наш разговор 
уже в Екатеринбурге о славянстве, трудном соседстве балканских народов, 
преемственности и прерывистости в сотрудничестве и солидарности. 

Мы считали Юрия Сергеевича Кирьякова великим педагогом, для ко-
торого «его дети» были важнее его самого. Сколько раз он предлагал, что-
бы вместо него в Белград приехали его студенты, чтобы они, поработав 
в архивах и библиотеках, встретившись с молодым поколением сербских 
историков, начали лучше разбираться в своих научных темах, достигли 
высоких научных результатов, шли вперед. Такой подход свидетельство-
вал не только о том, что у молодых коллег из Екатеринбурга хороший 
«учитель». В первую очередь это доказательство того, что Юрий Сергеевич 
Кирьяков – хороший человек и искренний друг. Таким мы его и помним со 
всем уважением. 
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Андрей Едемский
к.и.н., старший 
научный сотрудник 
Института 
славяноведения РАН

МАРШРУТЫ СЕРДЦА

Мое первое, тогда заочное, знакомство с Юрием Сергеевичем случи-
лось в начале 1980-х гг. Опубликованная им статья «Планы “нейтрального 
блока” на Балканах и болгаро-германские отношения весной 1939 г.» (Бал-
каны и Ближний Восток в новейшее время. Свердловск, 1974) была среди 
тех, которые я использовал в своих квалификационных работах в годы 
обучения в МГУ им. Ломоносова по кафедре истории южных и западных 
славян. Темой моей специализации на кафедре была история Югославии 
в ХХ в. Его статья пригодилась мне при подготовке курсовой работы на  
4 курсе, темой которой была внешняя политика Югославии в межвоенный 
период и дипломной работы о внешней политике королевской Югославии 
во второй половине 1930-х гг.

В последующем заочное знакомство продолжилось, «заиграв» допол-
нительными гранями. Во время моей преддипломной практики в Югос-
лавии на отделении истории философского факультета Белградского уни-
верситета (1984/85 учеб. год), мне, как и другим советским стажерам, по 
условиям стажировки и по сложившейся практике принимающая сторо-
на предоставляла возможность консультаций у одного из специалистов-
историков. Югославы прикрепляли к каждому из нас такого профессора 
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(тогда он назывался «ментором», или «супервайзером»). Он как бы при-
сматривал за стажерами, решая, по возможности, и все их насущные науч-
ные вопросы. За мной присматривал факультетский профессор Джордже 
Кнежевич. Если профессора А. Митрович и Б. Петранович курировали 
стажеров, занимавшихся историей начала ХХ в. и Первой и Второй ми-
ровых войн соответственно, то Джордж Кнежевич по традиции отвечал 
за прохождение стажировки тех, кто занимался межвоенным периодом 
югославской истории. 

Личность была колоритная. В первые месяцы оккупации Югославии 
странами фашистского блока (апрель 1941 г.) он был арестован за свою 
активную деятельность в югославском молодежном коммунистическом 

Справка из Консульского отдела Посольства СССР Ю. С. Кирьякову о прохождении 
стажировки в Югославии, декабрь 1983 г. 
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движении и большую часть войны провел в концлагере. После освобож-
дения Кнежевич воевал в Боснии, где был ранен и получил инвалидность. 
Поступив на философский факультет Белградского университета в 1947 г., 
он окончил его в 1952 г. и несколько лет учительствовал в гимназиях бли-
жайших к Белграду городов. И лишь в конце 1950-х был принят работать 
на философский факультет. 

Понятно, что отношение к коллегам, приезжавшим из СССР, у Кнеже-
вича как специалиста, начавшего обучение тогда, когда отношения между 
Москвой и Белградом были самыми теплыми, а получившим диплом тогда, 
когда титовская пропаганда не исключала возможности советского втор-
жения в Югославию, было весьма непростым. Не отличался он и особой 
любовью к работе с документами в архивах. По всей вероятности, именно 
его заслуженное военное прошлое (впоследствии некоторые утверждали, 
что он пользовался особым доверием местной госбезопасности) способ-
ствовало тому, что Кнежевич был «статусным» историком, оказываясь на 
первых ролях в профессиональных объединениях историков Сербии и 
Югославии. Он также был известен тем, что принимал участие в издании 
учебников и учебных пособий по национальной истории. Поэтому иметь 
его куратором было почетно и, повторюсь, статусно. 

Вместе с тем, за исключением ряда статей, Кнежевич не оставил особо-
го следа ни в югославской историографии, ни в нашей подготовке. Но он 
не чурался общаться с советскими историками. Он хорошо был известен в 
СССР еще с середины 1960-х гг., когда написал школьный учебник, сюжеты 
которого о Второй мировой войне, в том числе о советско-германских от-
ношениях в 1939–1940 гг., и ряд других сюжетов (о Варшавском восстании 
и пр.), очень не понравились официальным советским идеологам, и они 
подвергли учебник жесткой критике. По собственному опыту могу пред-
положить, что особой специальной помощи он оказать не мог, но главное 
он сделал – договорился со всеми нужными архивами, и соответствующие 
письма от факультета готовились без всяких заминок. 

Именно от Кнежевича я услышал рассказ о стажере-преподавателе с 
Урала, который объездил всю Югославию на общественном транспорте 
и «автостопом». «Эти поездки были продолжительными, – рассказывал 
Кнежевич, – и порой мы даже теряли его из вида». По сути, белградский 
профессор ставил мне в пример Кирьякова, побуждая ездить по стране 
и знакомиться с людьми, обычаями, природными и историческими па-
мятниками, а также с ситуацией на местах, не ограничиваясь работой в 
архивах и посещением лекций (я имел возможность также посещать и се-
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минары на факультете политических наук). Для себя я решил, что не без 
влияния Кнежевича и последующих событий югославского кризиса Юрий 
Сергеевич сместил акценты в своей научной работе с межвоенной исто-
рии на современные темы.

В очередной раз я слышал о ЮС как об одном из основных организа-
торов съезда соотечественников из эмиграции в августе 1991 г. в Москве, 
как раз в дни августовского путча. В то время Юрий Сергеевич заслужил 
уважение московской интеллигенции как председатель Свердловского от-
деления Российского фонда культуры и член его президиума. Именно этот 
фонд и был одним из основных организаторов конгресса. Впоследствии 
сам Юрий Сергеевич не раз вспоминал о том, как утром 19 августа он будил 
участников конгресса словами «Господа, доброе утро, в России – револю-
ция». И одна из почтенных старушек – участниц форума, помнившая 1917 г.,  
спросила: «Что, все изнова?»

В дальнейшем мы, в основном шапочно, по касательной, пересекались 
на семинарах и ситуационных анализах в Москве. Мне запомнился один 
из таких семинаров, который состоялся в начале 2003 г. по теме будуще-
го Косова. Его проводил директор Института славяноведения РАН член-
корреспондент РАН В. К. Волков. Юрий Сергеевич поразил всех москов-
ских участников своей эрудицией, знанием деталей косовских событий, 
не всегда известных даже тем из специалистов института, которые имели 
возможность регулярно бывать в Сербии. 

Свои редкие поездки в далекий (если смотреть с Урала) Белград Юрий 
Сергеевич компенсировал внимательным отслеживанием всех новинок в 
научной и мемуарной литературе, связанной с темой распада СФРЮ и пост- 
югославского кризиса и интенсивными контактами с сербскими учеными. 

Летом 2007 г. в Екатеринбурге в научной конференции, организован-
ной в том числе ЮС, принял участие директор Института современной 
истории Момчило Павлович. Эта форма сотрудничества себя оправдала. 
Юрий Сергеевич смог наладить плодотворное сотрудничество и с другими 
сербскими историками. Осенью 2008 г. курс лекций по истории Югославии 
в Екатеринбурге прочел известный сербский историк, профессор Белград-
ского университета (с 2011 г. – член-корреспондент Сербской академии 
наук и искусств) Любодраг Димич. Так сравнительно далекий от Балкан 
город на Урале стал для сербских ученых местом частых научных поездок. 
При этом, благодаря энергии Кирьякова и интересу к истории Югославии 
его учеников, времени они проводили там не меньше, чем в Москве – при-
знанном научном центре отечественного славяноведения.
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Более тесным мое знакомство с Юрием Сергеевичем стало в ходе наше-
го участия на конференции в Белграде осенью 2007 г., посвященной при-
ходу к власти в Сербии тогда нового харизматичного лидера Слободана 
Милошевича. 

Яркое выступление Юрия Сергеевича на той конференции, букваль-
но вернувшее всех участников в год, когда после взлета Милошевича на 
волне критики безвольной политики прежнего сербского руководства, в 
атмосфере нагнетания чувств обид и унижений населения сербского ав-
тономного края Косово, югославская федерация (тогда де-факто – конфе-
дерация) начала неумолимое движение к своему собственному кровавому 
варианту распада. Сравнительный анализ и некоторые параллели с ситуа-
цией в Советском Союзе конца 1980-х гг. – самого начала 1990-х гг., когда 
вместо выбора Б. Н. Ельцина был возможен вариант появления во главе 
России лидера коммунистов, первого секретаря Краснодарского крайкома 
КПСС И. К. Полозкова, с последующими действиями по организации во-
оруженного сопротивления в советских республиках в районах с русским 
населением, превратили выступление Кирьякова в одно из наиболее зна-
ковых выступлений участников этого научного собрания. 

Слева направо: Д. Йович, Ю. С. Кирьяков, М. Белаяц на международной научной 
конференции «Восьмой пленум ЦК СК Сербии: мотивы, ход и последствия». 
Белград, 21–22 сентября 2007 г.
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Вариант подобного развития событий (в этом случае хаос гражданской 
войны, в который вполне могла погрузиться страна с ядерным оружием и ее 
распад был бы гораздо более кровавым, да еще и с угрозой неконтролиру-
емых последствий утечек ядерного военного потенциала), рассмотренный 
Кирьяковым, был столь доказательно представлен, что для сербских участ-
ников конференции, прошедших и через бомбардировки НАТО 1999 г., 
и через унижение в связи по сути с этническими чистками сербского на-
селения в Сербской Крайне в Хорватии, уже не показался таким уж безыс-
ходно трагическим в сравнении с тем сценарием, который был возможен в 
СССР и для окружающих стран, и для всего мира. 

В те годы Юрий Сергеевич продолжал укреплять профессиональные 
связи между учеными наших стран, вести подготовку молодых специали-
стов по истории Югославии. Мне запомнилась осень 2008 г. Тогда в Доме 
русского зарубежья состоялась презентация моей монографии о советско-
югославских отношениях 1953–1956 гг. Именно Юрий Сергеевич был идей-
ным вдохновителем презентации: он сообщил мне о том, что моя моногра-
фия была разослана издательством «Наука» по университетским библио-
текам России, в том числе и в Екатеринбург, а ее качество достойно презен-
тации. Для участия в ней прилетели ведущие историки из Сербии, среди 

Ю. С. Кирьяков (в центре) с Любодрагом Димичем. Екатеринбург, 2008 г.
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которых были Любодраг Димич, Драган Богетич и Наташа Миличевич.  
После участия в презентации Л. Димич вылетел в Екатеринбург для чтения 
спецкурса по истории Югославии, организованного Кирьяковым. После 
чтения лекций Любодраг, уже при помощи организованной Юрием Серге-
евичем финансовой поддержки, вернулся в Москву для участия в междуна-
родной конференции по событиям Пражской весны 1968 г., проводившейся 
в Институте славяноведения РАН. Возможности оргкомитета конференции 
по приглашению иностранных ученых (несмотря на «тучное нефтяное де-
сятилетие» российской экономики 2001–2010 гг.) были весьма ограничены, 
и появление Димича на конференции стало для всех нас дорогим подарком. 
Приезд Димича был продуман ЮС до мельчайших деталей: он нашел не 
только финансирование поездки, но и гостиницу для ученого в «шаговой 
доступности» от места проведения конференции. Кстати, Юрий Сергеевич 
помог в переводе на русский язык выступления Димича (оно было затем 
переработано в статью и издано в сборнике по итогам конференции).

Одним из основных каналов нашего общения были телефонные раз-
говоры и электронная переписка. Во время наших иногда кратких, а по-
рой и довольно длительных бесед обсуждалось многое (и жалобы на не во 
всем продуманные реформы, связанные со слиянием университетов, и до-
вольно серьезный рост учебной нагрузки в результате реформирования). 
Юрий Сергеевич поражал меня своей информированностью о положении 
в Сербии и на Балканах. Он был в курсе всех новинок сербской историо- 
графии и отечественной последовательской литературы, посвященной сю-
жетам современной сербской истории и процессу распада Югославской 
федерации, неспешно занимаясь подготовкой научной монографии. Я, по 
возможности, помогал в этом, содействуя в получении некоторых необхо-
димых книг. А в ответ – получал от него книги по тематике международ-
ных отношений, которые издавались в Екатеринбурге.

Еще одной стороной наших отношений с Юрием Сергеевичем в послед-
ние годы было мое посильное участие в подготовке его аспирантов. Всегда 
поражало то, с какой заботой и настойчивостью он продумывал организа-
цию защиты диссертаций (подбор консультантов, ведущей организации, 
оппонентов) и весь связанный с этим процесс. То же самое и в отношении 
консультаций для аспирантов, которые приезжали в Москву. 

В последние годы Ю. С. Кирьяков вышел на новый уровень сотрудни-
чества с сербским научным сообществом: с его подачи в Екатеринбурге, 
в издательстве Уральского университета вышла монография по истории 
сербского края Косово и Метохия, написанная директором Института 



253

балканистики Сербской академии наук и искусств Душаном Батакови-
чем. Когда выяснилось, что полученная от автора рукопись, уже переве-
денная на русский язык (перевод был выполнен квалифицированным, но 
не имевшим исторического образования переводчиком), требует опреде-
ленной профессиональной доработки, Юрий Сергеевич, не задумываясь, 
взялся за это, посвятив редактированию монографии несколько месяцев, 
как оказалось, последнего года его жизни. 

В основу книги Батаковича были положены материалы, издававшие-
ся на ряде иностранных языков за рубежом. Вероятно, при подготовке и 
публикации иностранных версий его книги, а впоследствии и при перево-
де на русский возникли некоторые лакуны в справочном аппарате. Юрий 
Сергеевич не только выявлял их, но и приложил максимум усилий по их 
устранению. Для этого он не только побуждал автора найти и указать вы-
павшие сноски, но и сам предпринимал посильные поиски нужных цитат 
и их источников. Настойчивость, с которой он проделывал это, увенчалась 
успехом, хотя и в определенной степени отдалила срок выхода моногра-
фии. Оказалось, что последние части исследования несколько устарели, 
будучи перекрыты событиями последних лет, и Ю. С. Кирьяков вновь про-
явил завидную настойчивость и терпение в убеждении автора дописать 
заключительные части книги, одновременно убеждая и издательство, что 
не следует торопиться с отправлением рукописи в типографию без долж-
ной хронологической и логической доводки. Его усилия оправдались – вы-
шедшая на русском языке монография стала необходимой для всех, кто по-
желает больше узнать о трагедии сербского народа и судьбе православных 
святынь в Косово и Метохии. К большому сожалению, Юрий Сергеевич 
держал в руках макет, но так и не увидел опубликованной книги (он ушел 
из жизни как раз тогда, когда монография, печатавшаяся по причинам эко-
номии в Сербии, шла почтой из Белграда в Екатеринбург).

Безвременный уход Юрия Сергеевича напомнил мне еще раз мудрую 
пословицу о том, что «не следует откладывать на завтра то, что можно 
сделать сегодня». К моему большому сожалению, я так и не смог восполь-
зоваться его предложением приехать на одну из конференций в Екатерин-
бург в том числе и для того, чтобы, как он сам говорил, «повидать друга». 
Я сделал это лишь весной 2015 г., когда принимал участие в защите дис-
сертации его ученицы Н. Б. Городецкой. Защита была успешной, еще раз 
подтвердив высокий профессионализм научного руководителя.

Прожив богатую профессиональную жизнь, Ю. С. Кирьяков, вне вся-
кого сомнения, останется в памяти своих учеников и коллег.
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Владимир Камынин 
д.и.н., профессор 
кафедры теории 
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международных 
отношений УрФУ

НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ ИЗ ЖИЗНИ ЮС

Наш курс (выпуск 1972 г. исторического факультета Уральского го-
сударственного университета им. А. М. Горького) 26 мая 2012 г. отмечал 
40-летие выпуска. Держу перед собой фотографии собравшихся. На общей 
фотографии кроме уже немногочисленных однокурсников вижу двух пре-
подавателей, которые учили нас в далекие 1967–1972 гг. Один из них – наш 
декан А. Г. Чевтаев. Другой – Ю. С. Кирьяков, который после окончания 
истфака в 1969 г. стал работать ассистентом кафедры новой и новейшей 
истории и, преподавая на нашем курсе, начал оттачивать свое преподава-
тельское мастерство. 

Между студентами и молодым преподавателем не было панибратских 
отношений, хотя еще вчера мы находились по одну сторону баррикад. 

Как ни парадоксально, но наши дружеские отношения с ЮС стали скла-
дываться после того, как он в 1976 г. уехал из Свердловска в Челябинск, где 
принял активное участие в создании истфака нового университета.

Ю. С. Кирьяков рассказывал мне об особенностях своей работы в ЧелГУ,  
где его приезд в Челябинск совпал с созданием нового вуза – первого на 
Южном Урале классического университета, открытого в составе всего двух 
факультетов: физико-математического и историко-филологического. 
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Юрий Сергеевич начал работать на кафедре марксизма-ленинизма  
историко-филологического факультета, где с 1 сентября 1977 г. возглавил 
секцию истории СССР. 

Кстати, судьбы двух заведующих кафедрами, на которых работал Ки-
рьяков, Ивана Никаноровича Чемпалова и Александра Ивановича Секе-
рина, причудливым образом переплетаются. Как и Чемпалов, Секерин – 
фронтовик, в 17 лет доброволец Уральского танкового корпуса, прошед-
ший с ним до Праги, после войны экстерном за два года окончивший 
Уральский университет, был первым профессором и доктором наук среди 
историков ЧелГУ. Разница между двумя учеными лишь в возрасте.

ЧелГУ создавался не на базе пединститута, как это бывало достаточно 
часто, а практически на голом месте, и все приходилось начинать с нуля. 
Не было своей научной библиотеки, сложно было с преподавательскими 
кадрами. Отцам-основателям истфака приходилось много предметов чи-
тать самим либо рассчитывать на помощь «варягов», ибо коллеги из Челя-
бинского пединститута не собирались поддерживать конкурента. 

ЮС обратился за помощью к преподавателям истфака УрГУ. 
В 1977 г. я защитил кандидатскую диссертацию и работал на кафедре 

историографии и источниковедения истории СССР истфака УрГУ. Это 
была уникальная кафедра, аналогов которой в Уральском регионе не было.  

Юбилейная встреча – 40 лет выпуска 1972 г. Екатеринбург, 26 мая 2012 г.
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Мы постоянно выезжали для чтения курсов историографии и источникове-
дения во многие вузы Урала и Западной Сибири. В том числе, и в Челябинск.

Во время визитов в Челябинск мне неоднократно приходилось об-
щаться с ЮС. Запомнилась его острая тоска по истфаку УрГУ, по кафедре  
И. Н. Чемпалова. Он сетовал на то, что на истфаке ЧелГУ главным образом 
решаются организационные и учебные вопросы, а о науке пока некогда 
и некому думать. В Челябинске ЮС стал куда как интенсивнее, нежели в 
Свердловске, читать лекции по международному положению по линии 
общества «Знание». Он и мне порекомендовал заниматься этим делом, за-
метив, что это приносит немалую прибавку к жалованью кандидата исто-
рических наук. Так я стал лектором общества «Знание» и заинтересовался 
современными международными отношениями, что стало моей основной 
профессией в последние двадцать лет. 

Вернувшись в 1985 г. в Свердловск, Юрий Сергеевич стал работать 
старшим преподавателем кафедры новой и новейшей истории и одновре-
менно деканом истфака УрГУ, пробыв в этой должности до 1990 г. Имен-
но в это время он превратился в идеалиста-демократа, свято верящего в 
идеи «перестройки», в возможность реформирования социалистического 
общества и построения в СССР социализма с «человеческим лицом».

Общественное служение Ю. С. Кирьякова в годы «перестройки» прояв-
лялось, прежде всего, в сфере сохранения историко-культурного наследия. 
Сам ЮС писал, что в эти годы «большая группа преподавателей и сотруд-
ников факультета, а вслед за ними и студенты вполне естественно превра-
тились в активистов доселе находившегося в тени Всероссийского общества 
охраны памятников искусства и культуры (ВООПИК), которое в середине 
1980-х оказалось не только в центре борьбы вокруг проблемы возрождения 
исторической памяти, но и втянутого в противостояние с партийно-совет-
ской номенклатурой, которая в своей градостроительной политике спокой-
но “жертвовала” памятниками истории и архитектуры во имя ей одной из-
вестной “производственной необходимости”» [Кирьяков, с. 241].

Именно для борьбы за сохранение историко-культурного наследия  
Ю. С. Кирьяков начал участвовать в деятельности открывшейся 21 мая  
1987 г. в Свердловске городской Дискуссионной трибуны, инициаторами 
которой выступили представители областных организаций творческих со-
юзов, ВООПИК и Уральского отделения философского общества. На пер-
вом заседании в Доме культуры «Автомобилист» обсуждалась тема: «Как 
сегодня сберечь духовную культуру Урала?» [Средний Урал, с. 63–64]. Пред-
седателем совета городской Дискуссионной трибуны стал Г. Э. Бурбулис,  
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а Ю. С. Кирьяков – его заместителем. Позже Юрий Сергеевич акцен-
тировал внимание на том, что «первые пять заседаний трибуны (с 21 мая  
до декабря 1987 г.) проходили на площадке “культуры”: вокруг проблем за-
щиты и воспроизводства материальной и духовной культуры, историче-
ской памяти и беспамятства» [Кирьяков, с. 245]. 

Ю. С. Кирьяков в своей статье об истфаке УрГУ 1980-х гг. лишь крат- 
ко упомянул, по моему мнению, о наиболее ярком событии в противо-
стоянии общественности г. Свердловска с городской администрацией по 
сохранению историко-культурного наследия: «В конце сентября 1987 г. 
группа активистов ВООПИКа, студентов и преподавателей гуманитарных 
факультетов УрГУ и “афганцев” встали на защиту памятника истории и 
культуры – дома Грум-Гржимайло в центре города (Красноармейская, 18) –  
и отстояли его от сноса, преградив дорогу бульдозерам» [Там же, с. 246].

На самом деле события, развернувшиеся вокруг «дома Фальковского» 
(так усадьба по адресу Красноармейская, 18 называлась краеведами по 
имени инженера И. Фальковского, построившего в 1880 г. дом, конюш-
ню и погреб-ледник в центре Екатеринбурга), сыграли большую роль в 
дальнейшей судьбе Юрия Сергеевича и многих из тех, кто участвовал в 
противостоянии с властями. Декан исторического факультета УрГУ сво-
им участием в этом мероприятии «неформалов» стал известен широким 
кругам общественности Свердловска. В 1988 г. он был избран председа-
телем Свердловского областного отделения Российского фонда культуры, 
а в 1990 г. стал членом президиума Российского фонда культуры. На этих 
постах он проработал до 1996 г., внеся большой вклад в разработку за-
конодательно-нормативной базы сохранения и использования историко-
культурного наследия РФ и регионов Урала и Западной Сибири. 

В 1990-е гг. наши пути с ЮС разошлись: я с 1991 г. практически все 
время проводил в СУНЦ УрГУ, где заведовал кафедрой гуманитарного об-
разования, а в 1994 г. перешел на факультет международных отношений.

Вспоминается лишь, как в апреле 1999 г. работавший на кафедре гума-
нитарного образования СУНЦ УрГУ В. И. Шихов пригласил Ю. С. Кирья-
кова провести в классе исторического профиля семинар по югославскому 
кризису для выпускников. Я присутствовал на этом семинаре и помню, с 
какой болью Юрий Сергеевич говорил о распаде Югославии и как он опа-
сался, что Россия может повторить трагический опыт этой страны. 

Наше систематическое общение с Ю. С. Кирьяковым возобновилось 
в середине 2000-х гг. Во-первых, мы стали работать на одной кафедре – 
теории и истории международных отношений. Во-вторых, мы некоторое 
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время общались по 
делам, непосред-
ственно связанным 
с общественной  
деятельностью ЮС.

В 2006–2009 гг. 
я работал заведу-
ющим сектором 
социально-поли-
тических исследо-
ваний Уральского 
Центра Б. Н. Ель-
цина. В  двухты-
сячные годы это 
был своеобразный 
центр обществен-
но-политическо-
го, учебно-про-

светительского и научно-исследовательского характера. Его по-
сещали бывшие члены «команды» первого Президента России  –  
Г. Э. Бурбулис, Е. Т. Гайдар, Р. Г. Пихоя, Ф. В. Шелов-Коведяев, руководи-
тели Фонда Б. Н. Ельцина – Т. Б. Юмашева, А. А. Дроздов. Частым гостем 
была жена президента – Н. И. Ельцина. На встречи с этими людьми обя-
зательно приглашались однокурсники Б. Н. Ельцина – выпускники строй-
фака УПИ, общественные деятели Екатеринбурга 1980–1990-х гг. 

Ю. С. Кирьяков какое-то время не посещал мероприятия, организуе-
мые Уральским Центром Б. Н. Ельцина. Мне удалось уговорить его при-
нять участие в международной научной конференции «Судьба России: 
вектор перемен», которая прошла в июне 2007 г. 

Конференция прошла шумно, при участии многих членов «команды» 
Б. Н. Ельцина, зарубежных исследователей, научной общественности Ека-
теринбурга. Ю. С. Кирьяков выступил с докладом, в котором провел срав-
нительно-типологический анализ факторов распада СФРЮ и СССР.

В один из дней конференции Е. Т. Гайдар провел презентацию своей 
только что вышедшей книги «Гибель империи». Встреча проходила в Доме 
актера при большом стечении общественности. ЮС привел на него студен-
тов исторического факультета и факультета международных отношений. 
Они были довольны, что получили книгу из рук автора с его автографом.

Письмо Д. С. Лихачева от 11 ноября 1990 г.
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Е. Т. Гайдар выступил на презентации с обширным докладом, посвя-
щенным анализу факторов распада СССР. По регламенту обсуждения до-
клада не предполагалось. Во время фуршета происходил обмен мнениями. 
Ю. С. Кирьяков объяснил своим студентам распад Советского Союза со 
ссылкой на «Гибель империи», где говорилось, что экономический кризис 
доказал всю неэффективность существующей централизованно-плановой 
модели экономики… Однако фатальной неизбежности экономического 
распада СССР в силу определенной взаимодополняемости и взаимозави-
симости ключевых советских республик он не видел [Там же, с. 474–475]. 
Юрию Сергеевичу при анализе факторов распада СССР была более близ-
ка мысль его друга и однокурсника Р. Г. Пихои, с которым он бок о бок 
отстаивал осенью 1987 г. «дом Фальковского». Р. Г. Пихоя доказывал, что 
«союзное руководство оказалось буквально парализованным перед лицом 
нараставших экономических проблем. “Паралич воли” лишил его воз-
можности проводить сколько-нибудь последовательную экономическую 
политику» [Пихоя, с. 413]. Это положение соответствовало представлени-
ям самого Ю. С. Кирьякова, обвинявшего М. С. Горбачева в том, что он, 
допустивший в первый период своей деятельности приход к руководству 
партией и страной новых людей, могущих работать по-новому, впослед-
ствии «признал невозможность радикального обновления партаппарата» 
и многократно сетовал на то, что «торможение перестройки заключалось 
именно в том, что кадровое обновление партии на практике обернулось 
простой “перетасовкой старой колоды”» [Кирьяков, с. 242].

По моему мнению, Ю. С. Кирьяков до последних дней жизни оставался 
представителем первой волны демократической интеллигенции в нашей 
стране, порожденной реалиями «перестройки», тяжело переживавшим то, 
что им не удалось претворить идеалы в жизнь.

Кирьяков Ю. С. Уральский университет в общественно-политических событи-
ях конца восьмидесятых // Известия Уральского государственного университета. 
Сер. 2. Гуманитарные науки. 2010. № 3 (79). С. 240–248.

Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия на из-
ломе тысячелетий, 1985–2005. М., 2007.

Средний Урал в преддверии новой России, 1985–1991 гг. : сб. статей, докумен-
тов и материалов / автор-сост. А. Д. Кириллов. Екатеринбург, 2010.



260

Рафаиль Исхаков
к.филол.н., 
доцент кафедры 
периодической печати 
Департамента 
«Факультет 
журналистики» УрФУ

«СВОБОДНЫЙ ВЫБОР СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ…»

…Иногда бюрократическая процедура высвобождает крылья для по-
лета. Эта парадоксальная мысль приходит в голову, когда вспоминаешь  
Ю. С. Кирьякова. 

Возвращаюсь памятью в 80-е гг. В 1988–1996 гг. Юрий Сергеевич был 
избран председателем правления Свердловского областного отделения 
Советского фонда культуры, членом президиума Российского фонда куль-
туры. Он участвовал в разработке законодательно-нормативной базы со-
хранения и использования историко-культурного наследия Российской 
Федерации и Урало-Западносибирского региона, активно занимался мно-
гими другими актуальными проблемами. 

А проблем тогда хватало, в том числе и связанных с обретением народа-
ми СССР нового импульса в национальном самосознании. Так, 18 декабря 
1988 г. в Свердловске состоялось учредительное собрание общества культу-
ры «Урал». Собравшиеся 122 человека из татарской общины города одобри-
ли платформу созданного в Казани Всетатарского общественного центра и 
попросили руководство ВТОЦ считать общество «Урал» своим отделением. 

Это мероприятие, как и принятые им решения, вызвали заметное 
неудовольствие партийных органов Свердловской области. Над ними 
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до сих пор довлела традиция, заложенная постановлением ЦК ВКП(б)  
«О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологиче-
ской работы в Татарской партийной организации»  от  9 августа 1944 г.  
В начале 1945 г. аналогичное постановление ЦК ВКП(б) было принято и по 
Башкирской парторганизации. Постановление по партийным организа-
циям национальных республик отозвалось во многих регионах, где жили 
татары, и во многих сферах, где они работали. Ученые обвинялись в том, 
что «вместо изучения совместной борьбы русского и татарского народов 
против иноземных захватчиков они занимались изучением памятников 
литературы 12–16 веков». О национальном эпосе тюркских народов – да-
стане «Идигей» – говорилось: «В течение нескольких лет… этот эпос совер-
шенно неоправданно популяризировался как героический эпос татарско-
го народа. В то же время ни слова не было о том, что эпос “Идигей” явля-
ется выражением идей национализма». Стоит ли говорить задним числом, 
что постановление нанесло большой ущерб научным исследованиям в 
области истории и культуры татарского народа, оказало негативное влия- 
ние на творчество писателей, композиторов, мастеров изобразительного 
искусства. А в трамваях были нередки и проявления бытового национа-
лизма. Вместо благозвучного этнонима «татарин» звучало презрительное 
«нацмен». Иные хулиганствующие неучи выставляли нацменам «счет» за 
монгольско-татарское иго…

Представители общества татарской культуры «Урал» Сафхат Надыров, 
Лукман Таналин и Фарид Шангареев в Свердловском отделении Совет-
ского фонда культуры рассказали его председателю Ю. С. Кирьякову о тех 
мероприятиях, которые уже проведены в татарской общине. А проводи-
мая ею в городе культурно-просветительная работа впечатляла. Однако 
Юрий Сергеевич, как рассудительный ученый и смелый чиновник «от 
культуры», оказывался между молотом и наковальней – надо было сде-
лать свой выбор. «Вы что, хотите новый Карабах получить?» – говорили 
ему партийные чиновники. 

«Вы свободные люди свободной страны, – произнес он в итоге рас-
хожие слова периода перестройки. – Имеете право на создание своей 
организации. Законов по их регистрации пока нет, так что будете за-
регистрированы при нашем Фонде культуры…» И 31 января 1989 г.  
было утверждено  создание  общества  татарской и башкирской куль-
туры «Урал» при Свердловском отделении Советского фонда культу-
ры. Юрий Сергеевич поставил свою подпись под этим постановлением.  
Он  сделал свой выбор…
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Официальное признание Фондом культуры общества татарской культу-
ры только раззадорило инициативных татарских лидеров: 2 ноября 1989 г.  
на собрании представителей татарского и башкирского населения, прожи-
вающего в Свердловске, было создано еще одно общество – Свердловское 
городское общество любителей татарской и башкирской культуры имени 
Мажита Гафури. Единая, казалось бы, до этого момента община раско-
лолась; часть делегатов покинула зал. Не всех устраивала объединяющая 
«националистическая» платформа ВТОЦ, который боролся за признание 
Республики Татарстан суверенным государством, союзной республикой в 
составе СССР. 

В тот же день прошла конференция татарской общественности. При-
сутствовали 20 человек, они обсудили вопрос о состоянии национальной 
культуры и проблемах во взаимоотношениях с обществом «Урал». Шло к 
тому, чтобы начались распри… 

И вот 21 ноября 1989 г. было направлено обращение первому секрета-
рю Свердловского ГК КПСС В. Д. Кадочникову  и  председателю Сверд-
ловского горисполкома Ю. В. Новикову с просьбой о создании самостоя-
тельного общества татарской и башкирской культуры. А 29 декабря 1989 г. 
аксакал национального движения  области Лукман Таналин обратился с 

Телеграмма-приглашение на заседание президиума Фонда культуры 31 января 1992 г., 
которое не состоялось
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открытым письмом к Суфхату Надырову, в котором писал о необходимо-
сти единства в работе национального общества. Но точку поставили офи-
циальные органы местной власти: 30 мая 1990 г. исполком Свердловского 
городского Совета народных депутатов зарегистрировал Свердловское  
общество татарской и башкирской культуры имени Мажита Гафури (про-
токол № 175), которое стало юридическим правопреемником зарегистри-
рованного при Советском фонде культуры общества «Урал».

Вскоре после события, о котором я рассказал, в 1990 г. в СССР был 
принят закон «Об общественных объединениях», который признал право 
на объединение неотъемлемым правом человека и гражданина и опреде-
лил порядок формирования, регистрации и деятельности общественных  
объединений. 

И пошло-поехало... В 1990-х гг. начался стремительный рост числа этно- 
культурных организаций: клубов, фондов, землячеств, этноконфессио-
нальных союзов и пр. К середине 1990-х гг. их было несколько сотен. 

В 1995 г. в России был принят Федеральный закон «Об общественных 
объединениях», заменивший Закон 1990 г. В нем введено понятие «нацио-
нально-культурная автономия», о которой еще в 1917 г. говорили «татар-
ские националисты». Она названа видом общественного объединения. 

...В 2009 г. было зарегистрировано 17 федеральных национально-куль-
турных автономий, более 100 региональных и несколько сотен местных. 
Наибольшее число культурно-национальных автономий создано немцами 
(68), татарами (63), евреями (29), армянами (18), украинцами и другими 
национальными группами. В целом Законом «О национально-культурной 
автономии» 1996 г. воспользовалось более 30 национальностей, создан 
Консультативный совет по делам национально-культурных автономий при 
Правительстве Российской Федерации.

...На гражданской панихиде, посвященной памяти Кирьякова, 29 октяб- 
ря 2014 г. в Демидовском зале университета, перебирая в памяти обрывоч-
ные воспоминания о «совместной борьбе» за регистрацию общества та-
тарской и башкирской культуры «Урал» при Свердловском отделении Со-
ветского фонда культуры, я думал о политической прозорливости Юрия 
Сергеевича, вся жизнь и деятельность которого направлена на сохранение 
мира между народами. 

...А начиналось все с того, что ходоки из числа уральских татар пришли 
на прием  к  председателю  Свердловского  отделения  Советского  фонда  
культуры  Ю. С. Кирьякову. 

Спасибо, Юрий Сергеевич, что ты был…
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Галина Артемьева 
друг семьи, соратник 
по городской 
Дискуссионной 
трибуне, 
политтехнолог

ПРЕДЕЛЬНАЯ ИСКРЕННОСТЬ

Городская Дискуссионная трибуна – явление сложное для оценки из 
сегодняшнего дня. И цели у ее организаторов и мотивы были разными. 
Совет Трибуны готовил ее заседания в долгих и острых дискуссиях, Юра 
говорил мало, но всегда очень точно. И что было ему присуще – это пре-
дельная искренность. Он в каждый момент времени именно как думал, так 
и говорил.

Совет Трибуны каждые пять лет проводит в разных формах юбилей-
ные заседания, пытаясь оценить деятельность и последствия городской 
Дискуссионной трибуны в новой реальности. Отмечали первые пять лет. 
Все еще не забыли свои романтические надежды и оценивали те годы со-
образно приподнятому настроению встретившихся вновь «демократов-
борцов». И лишь Юрий Сергеевич попытался критически оценить общую 
работу, он уже начал понимать и ее разрушительные результаты. Как всег-
да, со спокойной искренностью, вразрез с общим настроем, приводил ар-
гументы, исторические параллели. И как его слушали!
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Алевтина Кубичева 
двоюродная сестра 
жены, редактор 
РИО пресс-центра 
Московской городской 
думы

В нашей семье имя Юрия Сергеевича всегда было окутано ореолом те-
плоты, дружелюбия и неизменной готовности чем-то помочь в возникаю-
щих сложных ситуациях. И это при его колоссальной загруженности!

К сожалению, общения с ним было не так много, как хотелось бы 
(жили в разных городах), но всякий раз его короткие приезды были 
праздником, ярким событием в нашей семье. Ум Кирьякова, эрудиция, 
хорошее чувство юмора, мягкая интеллигентность, удивительная способ-
ность мгновенно и вдумчиво вникать в ту или иную проблему, обсудить и 
дать здравый совет, а то и помочь делом –  
были для нас бесценны.

Юрия очень любили дети. Его ровное, 
без назиданий, и всегда интересное обще-
ние с ними вызывало особую их доверитель-
ность и оставляло яркий след в их душах и 
бесконечное уважение к его личности.

Светлая память о Юрии Сергеевиче, 
очень хорошем и очень талантливом чело-
веке, навсегда останется с нами.

Ю. С. Кирьяков с Лизой и Анной 
Кубичевыми. Москва, январь 1997 г.
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Валерий Степаненко 
д.и.н., профессор, 
заведующий 
кафедрой истории 
Древнего мира 
и Средних веков 
исторического 
факультета УрФУ
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Письмо В. П. Степаненко Ю. С. Кирьякову из Свердловска в Челябинск, начало 1980-х гг. 
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* * *
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Елена Цариценцева
к.социол.н., живет и 
работает в Москве,
подруга дочери

* * *
Юрий Сергеевич редко улыбается
смотрит внимательно, негромко говорит
юная душа моя рядом с ним не  мается
и не ищет  благости, а благоволит 

за окном – история, времена мятежные,
мега какофония полной жизни вслух
странное созвучие – сильное и нежное
различает явственно мой невинный дух
 
это так пленительно, это так негаданно 
это из предвечного, это на века  
суть единомирия, естество за гранями
мускулинность шёлка, женственность клинка    
 
в Юрии Сергеевиче много этой  силы,
той, что не разрушит, а протянет нить
тонкость этой силы позволяет видеть,
чувствовать и думать,  прежде, чем явить

помню летний теплый и прозрачный вечер,
дружеские звуки джазовой трубы,
я танцую  танец с Юрием Сергеевичем,
накануне взрослости и своей судьбы 

скоро я узнаю  многое о разном,
и раскрою сердце, и войду в дома 
и за мною встанет вся моя отвага,
и со мною будут вечные слова 

я почти готова, будто бы проснулась,   
все оттенки мира, узнавая вновь, 
Юрий Сергеевич весел и серьёзен, 
слушает музыку, поднимает бровь.
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Максим Смагин 
выпускник 
истфака УрГУ, 
1993 г., художник 
юмористического 
журнала «Красная 
бурда»

Ю. С. Кирьяков, 1992–1993 гг.

ШАРЖИ
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Ю. С. Кирьяков, 1992–1993 гг.
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Михаил Ларкин 
государственный 
советник I класса 
Российской Федерации, 
г. Москва

СПАСИБО ЗА ВСЁ

Не знаю, как у вас, а у меня, когда я вспоминаю кого-то, всплывает в 
памяти именно первая встреча и первые впечатления о человеке. Юрий 
Сергеевич Кирьяков... Впервые встретился с ним в конце ноября 1976 г., на 
собеседовании при поступлении на рабфак ЧелГУ.

Во время нашей непродолжительной беседы (содержание которой аб-
солютно не помню) я был поражен и изумлен самым главным – ощущени-
ем атмосферы невероятной доброжелательности нашего разговора, спо-
койного и даже подбадривающего тона беседы.

Должен заметить, что было это через пару недель после моей демо-
билизации из Советской Армии, где я прослужил два года. А там тогда 
доброжелательность, на мой взгляд, была самым большим дефицитом.  
И возможно, именно поэтому встреча мне запала и в душу и в память.

Это уже потом были и его энциклопедические лекции, профессиона-
лизм и удивительное понимание наших студенческих шалостей, идеологи-
ческих метаний и «заносов». И еще поражало полное отсутствие «академи-
ческого снобизма», которое было присуще очень многим преподавателям.

Юрий Сергеевич не преподавал – он учил.
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Юлия Гольденберг 
выпускница истфака 
УрГУ, 1994 г., 
ответственный 
редактор медиа 
версии газет 
«Уральский рабочий» 
и «Вечерний 
Екатеринбург»

МУШКЕТЕР

Юрий Сергеевич Кирьяков был фактически первым человеком,  с  кото-
рым  я столкнулась на дневном отделении истфака. Здесь  были настоящая, 
всамделишная студенческая жизнь, общение, ежедневные лекции, чудес-
ные преподаватели, все, ради чего я и переводилась с заочного отделения 
на дневное. Мне повезло: Юрий Сергеевич разговаривал со мной как со 
взрослым, абсолютно равным ему человеком. Мало того, обремененный 
множеством дел – он был тогда деканом, – находил время вникнуть в про-
блему одной из множества студенток. 

ЮС разговаривал серьезно, спокойно, доброжелательно. Легкий при-
щур мудрых глаз, характерная бородка и какое-то удивительное мужское 
благородство, порода позволяют сравнивать его с мушкетером. Пожалуй, 
с самым мудрым и сильным из них – Атосом. В процессе учебы мы обща-
лись не слишком много, но этот «индивидуальный подход», желание по-
мочь и отсутствие снобизма, доброе, человеческое отношение запомнятся 
мне на всю жизнь.
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Людмила Цалковская 
преподаватель 
истории и 
обществознания 
гуманитарной 
кафедры СУНЦ УрФУ

Юрия Сергеевича знала с 70-х гг. Сначала муж, Иван Цалковский, упо-
минал его имя в разговорах. Всегда с уважительной интонацией. Для меня 
его мнение всегда было важным.

А потом мы с детьми пошли к Кирьяковым в гости. Повод не помню, 
но то, что я слегка волновалась (все-таки декан истфака), да. Но встреча 
была очень теплой, задушевной. Вы представляете, как Юра мог встречать 
гостей. И дети наши, Лешка с Настей, совершенно не напрягались и чув-
ствовали себя как дома.

Традиционно 29 октября каждого года в нашем доме проводились 
встречи бывших комсомольских лидеров (а мы все в комсомольской жиз-
ни «отметились»). Помню одну из встреч. Были Юра, Мишка Логунов и 
Гера Дробышев. Вот тогда Юра показал, как варят кофе сербы...

Шли годы. Начались перестроечные времена, которые еще больше 
сблизили нас. Взять, к примеру, ту же городскую Дискуссионную трибуну. 
Кстати, когда отмечали 20-летие со дня ее образования, многие собрались 
в ДК Железнодорожников. И я благодарна ЮС за то, что именно он пред-
ложил тогда вспомнить безвременно ушедшего Ивана Цалковского, благо-
дарна за верность дружбе, за память (а это очень важно для семьи).
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В 90-е гг. ЮС воз-
главил избирательный 
штаб Николая Овчин-
никова на выборах 
в Государственную 
Думу (вместо Галины 
Кареловой, которая 
ушла работать в ис-
полнительную власть). 
Соперником Николая 
Ивановича оказался 
небезызвестный лидер 
ОПС «Уралмаш» Алек-
сандр Хабаров.

Юрий Сергеевич предложил мне стать доверенным лицом кандидата в 
депутаты Государственной Думы Овчинникова, с которым мы были депу-
татами Горсовета, я его знала не понаслышке. 

Мне интересно было поработать с Кирьяковым. Можно было поучить-
ся у него четко ставить задачи, очень доброжелательно, спокойно органи-
зовывать работу. Помню, что я провела более 30 встреч с избирателями. 
Штаб отработал успешно, без лишней суеты и нервозности. Мы победили 
тогда. И во многом это заслуга Кирьякова: его организаторские способ-
ности, ответственность, умение находить ответы на каверзные вопросы в 
любой, даже не очень дружественной аудитории – впечатляли.

Лет пять назад работала на подготовительных курсах по общество- 
знанию на истфаке. И наше расписание с ЮС совпадало. Мы имели воз-
можность общаться каждую неделю в перерывах между занятиями. Какие 
добрые, теплые чувства охватывали меня каждый раз при общении с ним. 
Успевали поговорить обо всем: о политике, об истфаке, о детях и внуках.

Последняя встреча была в конце августа 2014 г., совсем незадолго до 
смерти ЮС. Сын Алешка приехал из Воронежа на несколько дней, и он 
предложил встретиться с Юрием Сергеевичем в кафе у его дочери Алены. 
Сидели часа два. Пили вкусный чай с шоколадными конфетами.

Разговаривали, как всегда, обо всем. Какая-то горечь чувствовалась в 
его речи. «Представляешь, – говорит, – прихожу на занятия, иду по кори-
дору истфака, и… никого. Не с кем поговорить, обсудить насущное. Оди-
ноко. А в былые времена?!»

Прощай, друг. Тебя не заменит никто.

Семья Цалковских. Свердловск, 1980-е гг. 
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ЮРА, ЮРОЧКА, ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ… 

В. Т.: С Юрой мы познакомились в середине 60-х гг. прошлого века, ког-
да я, автослесарь транспортной конторы №5 стройбазы Белоярской АЭС, 
экстерном окончивший школу рабочей молодежи, по «рабочей» квоте  
поступил в УрГУ на филологический факультет, чтобы через пару лет 
встретиться с ним в одной дружной студенческой компании. 

Большими друзьями тогда мы не стали: у нас был разный круг забот и 
интересов. Учась очно, я постоянно подрабатывал то грузчиком на желез-
ной дороге, то кочегаром, то сторожем в детском саду, а лето проходило 
в практиках или опять же на какой-то временной работе. Студенческая 
молодежь того времени избалованной не была, жадно и от всей души де-
лала все, за что бралась: и училась, и подрабатывала, и «тонула» в чувствах, 
быстро взрослея и становясь личностью. Сама атмосфера бурной универ-
ситетской жизни этому способствовала, и каждый в ней искал круг своих 
друзей и интересов.

Учился Юра отменно, много занимался общественной работой, воз-
главлял комитет комсомола УрГУ. И ничего удивительного в том, что его 
оставили в аспирантуре.

Валентина Топоркова
учитель русского 
языка и литературы 
школы «Перспектива»

Виктор Топорков 
зам. главы 
администрации 
г. Среднеуральска
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Окончили университет мы с Юрой в 1969 г. уже хорошими друзьями, 
оба обзавелись семьями, но дальше наши пути-дороги разошлись. Юра с 
молодой женой Людмилой (нашей ближайшей подругой) остался учиться 
дальше, поселившись в аспирантском общежитии по ул. Чапаева, 20. Я же 
и супруга были распределены в сельскую школу Каменского района. Мы 
жили довольно далеко друг от друга, но не переставали дружить.

Работая учителем, не без влияния ЮС и от неутоленной жажды позна-
ния на следующий год поступил на первый курс заочного отделения ист-
фака. Именно в эти дни мы по-настоящему 
сблизились с Юрой. Жили жадно и духов-
но насыщенно, не обращая внимания на 
свои житейские проблемы.

Мы много и горячо спорили по всем 
основным вопросам внутренней и внеш-
ней политики как нашего государства, 
так и стран мира, особенно восточных и 
славянских, на которых ЮС специализи-
ровался после защиты кандидатской. Он 
системно занимался изучением проблем 
балканских славян, хорошо зная их язы-
ки, подолгу находился в научных коман-
дировках, неоднократно принимал серб-
ских гостей в университете, привозил их 
отдохнуть и попариться в русской баньке 
к нам на дачу. Нам всегда было интерес-
но по-семейному проводить вместе досуг, 
оказывать друг другу посильную помощь в решении наших проблем. Это 
всегда было само собой разумеющимся делом. Юра в трудную минуту 
был рядом, и наоборот.

Благодаря «протекции» Юры во время заочной учебы все летние длин-
ные отпуска я вместе с другом проводил в археологических экспедициях на 
Каме, в Крыму (на Мангупе и в Херсонесе), в Туве. И навсегда остались в 
моей памяти незабываемые прекрасные горы Крыма с их непередаваемой 
аурой, задушевные разговоры у костра, песни под гитару. И все нам было 
нипочем: и нестерпимая жара, и пыль, и грязь раскопов, и короткий сон  
в палатках… Сам Юра многократно участвовал также в экспедици-
ях в Западной Сибири, где и непогода, и несносная мошкара, и комары,  
в общем, был тем неисправимым романтиком, который всегда «в пути».

Ю. С. Кирьяков, В. А. Топорков.
Среднеуральск, июль 1996 г.
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В. Бармина, Н. И. Бармина, А. С. Козлов, В. А. Топорков. На Монастырке. Херсонес, 1976 г.

Памятная открытка от Херсонесско-Уральского штрафного батальона, «Орлу 
Шестого Легиона». Херсонес, 1981 г.
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ЮС был со всеми одинаково ровным в общении, невзирая на то, кто 
был человек по социальному уровню, всегда имел свою собственную точку 
зрения на все происходящее в мире. Поэтому и тянулись к нему люди.

Все эти годы мы оставались интересными друг другу. Он был неотъем-
лемой составной частью нашей семьи: во многом благодаря его влиянию 
пошла по Юриным стопам наша дочь Ольга (историк по образованию, кан-
дидат наук, доцент).

Значителен вклад Ю. С. Кирьякова в общественную жизнь Екатерин-
бурга и области, ведь он много лет руководил областным Фондом куль-
туры. В тяжелейшие перестроечные годы плодотворно работал на пользу 
региона.

Истинный интеллигент, он всю свою жизнь посвятил воплощению 
идеалов доброго и вечного. 

Прощай и прости, наш благородный друг. Твоей памяти я посвящаю 
эти стихи:

* * *

И боль утрат, и время потрясений,
Когда для многих сжался жизни круг, 
Ты – символ радости и вдохновенья,
Наш старый и любимый друг.

Идут года, а с ними канут в Лету
Сомненье, горечи неправедных побед,
Останется надежды лучик света,
Что светит нам уж пять десятков лет.

Мы – прежние, мы верим в этот мир,
Где все смешалось в поисках решений,
Но юность наша – наш святой кумир,
Источник вечный счастья и волненья.

Так будем жить. Мы заслужили право 
Быть прежними и в счастье, и в добре,
Пусть много раз меняют жизни нравы – 
Нам дружба навсегда – тебе и мне.
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В. Т.: Прошло четыре месяца 
со дня ухода Юрия Сергеевича, а 
горечь утраты остается такой же 
острой, как и в октябрьские дни 
2014 г.

Для нашей семьи ЮС – че-
ловек огромных знаний, тонкой 
души, величайшего благород-
ства и подлинной интеллигент-
ности...

Расположенность друг к дру-
гу мы почувствовали сразу в 
те далекие студенческие годы. 
Июнь 1969 г. Расставаться после 
окончания университета не хо-
телось, и мы с Люсей Соболевой, 
моей самой близкой подругой, 
уезжаем на неделю в Михай-
ловск к моим родителям. Юра 

в кругу друзей любил вспоминать, как он отправился по следам невесты 
в незнакомый провинциальный городок. Приехал поздно вечером, а «где 
эта улица, где этот дом, где эта барышня»? Пришлось обратиться в мили-
цию, показать «корочки» (секретаря комитета комсомола УрГУ), и нашего 
друга мигом доставили по адресу. Вот радости-то было у всех!

Отец мой был человеком строгих нравственных устоев и не разрешил 
Юре и Люсе общую ночевку до свадьбы, поэтому жених отправился спать 
на сеновал.

А через неделю мы поехали в Заречный к Витиным родителям, и его 
отец на катере отвез нас на другую сторону Белоярского водохранили-
ща. Палатка, ночной костер, а утром – рыбалка и вкуснейшая запеченная 
рыба. Самые счастливые деньки в нашей жизни.

По совету Юры Витя поступает на заочное отделение истфака УрГУ, 
а летом уезжает вместе с Юрой в археологические экспедиции… Через  
15 лет наша дочь Ириша после девятого класса поедет в Палкино в первую 
археологическую экспедицию, а потом – Аркаим, Херсонес. И это все – Юра!

Все знающие ЮС поражались его необыкновенной трудоспособности. 
Работа со студентами, аспирантами, общественные и культурные связи – 
Юрий Сергеевич всегда в центре событий. Да, он много работал. А отды-

О. Пропп (Топоркова), В. Д. Топоркова, 
В. А. Топорков, А. Кирьякова, Ю. С. Кирьяков. 
Возвращение из Крыма. Екатеринбург, 
сентябрь 1996 г. 
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хать ехали к нам вместе с Люсей. Мы 
могли часами слушать и петь песни 
Б. Окуджавы, Ю. Визбора, А. Город-
ницкого. И обязательно звучал гимн 
истфака «Орел шестого легиона». 

Наши дети выросли на этих пес-
нях. Новогодние праздники часто 
отмечали у нас. Юра был душой ком-
пании, рядом с ним было удивитель-
но спокойно. Особенно нам полюби-
лись посиделки после баньки. Не так 
давно мы принимали друзей и кол-
лег Юры из Белграда. Они до сих пор 
вспоминают щедрый жар нашей баньки и передают нам приветы. 

С нашим другом мы могли говорить на самые разные темы, вечерние 
разговоры по телефону были для нас необходимым ритуалом. Мы относи-
лись друг к другу с большой теплотой, нежностью и любовью. Любящий 
муж, заботливый отец, добрый дед, преданный друг – все это в Юре было 
и есть в нашей памяти…

…Сентябрь 2011 г. Мы с мужем отдыхаем в Хорватии (сотовые теле-
фоны с собой не брали). А 15 сентября, в мой день рождения, в нашем но-
мере раздается телефонный звонок: это Юрочка дозвонился до отеля, вы-
яснил номер, где мы проживали, и поздравил меня с праздником! Вот так 
сюрприз! А после этого продиктовал номер телефона и текст по-хорватски 
моим родным и подругам, чтобы они тоже могли объясниться с админи-
стратором и поздравить меня. Это было так неожиданно и радостно – ус-
лышать родные голоса!

Вот такой это потрясающий человек слова и дела, аристократ духа, он 
жил рядом с нами, и мы были счастливы быть его друзьями.

«Лучшее место на земле...» 
Ю. С. Кирьяков с В. А. Топорковым 
в саду. Среднеуральск, 2000-е гг.
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ИЗ КАЛЕЙДОСКОПА ПАМЯТИ

Я оканчивал школу в 1975-м и помню, как по городу тогда ходили упор-
ные слухи об открытии в Челябинске государственного университета.  
В городе на тот момент было шесть институтов, но обкому партии хотелось 
собственный университет. Решалось все это в Москве, где челябинские «тя-
желовесы», в первую очередь Е. М. Тяжельников, продавили в ЦК КПСС от-
крытие вуза в 1976 г. 

Я ушел в армию, потом пробовал поступить в ЛГУ, и поступил в ЧелГУ  
только в 1981 г., на исторический факультет. 

Самой сложной проблемой при открытии ЧелГУ была кадровая. Она 
решалась за счет привлечения преподавателей из челябинских вузов и 
приглашения «варягов». Ю. С. Кирьяков был из их числа: приехал из 
Уральского госуниверситета, одного из сильнейших на тот период в стра-
не. Всегда хорошо одетый, с профессорской бородкой и спокойным ров-
ным голосом, именно таким он и остался в памяти студентов. 

Камерность атмосферы ЧелГУ, вызванная небольшими приемами аби-
туриентов (на истфак ежегодно поступало 50 человек), приводила к тому, 
что студенты старших и младших курсов плотно общались друг с другом, 
поэтому мы с первого курса уже знали, кто из преподавателей что собой 

Александр Большаков 
к.и.н., доцент, 
директор 
Южноуральского 
многопрофильного 
колледжа
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представляет. Одним из любимых занятий студентов было собирание 
анекдотов, связанных с каждым конкретным преподавателем. 

Была забавная история и с Кирьяковым. 
ЮС читал у нас историю стран Азии и Африки в Новое и Новейшее 

время. Крупным разделом, который мы в то время изучали на семинарах, 
было восстание тайпинов, произошедшее в Китае в середине XIX в. Книги 
для подготовки к семинару были только в публичной библиотеке, и на них 
всегда была очередь. Материал по тайпинам содержался в двух основных 
работах выпуска 1949 и 1956 гг., которые имели разные транскрипции про-
изношения китайских событий и связанных с ними обществ. Организато-
ром восстания, как известно, был Хун Сюцюань, который создал Обще-
ство поклонения Небесному Владыке – Байшандихуэй (в издании 1949 г. 
оно писалось как Байшандихуй, а в издании 1956 г. – Байшандихуэй). На 
семинарах мы произносили политкорректное Байшандихуэй, а между со-
бой все шутили над более точным Байшандихуй.

В тот раз это был обычный семинар, и ничто не предвещало, что он вой- 
дет в анналы нашей студенческой жизни. Отвечала старательная девоч-
ка-отличница Маша. Она бойко рассказывала, как Хун Сюцюань создал 
общество Байшандихуй, и что этот Байшандихуй из себя представлял, и 
кто входил в этот Байшандихуй, и какая программа была в Байшандихуе 
и т. д. Юрий Сергеевич (в то время он был секретарем партийной органи-
зации факультета) сидел за столом и что-то писал. Ему, видимо, резало 
слух это по-китайски правильное произношение, и когда она в очередной 
раз под наши восторги произнесла «Байшандихуй», он своим негромким 
голосом четко сказал: «хуэй, Маша, хуэй». А Маша заглянула в свои записи 
и громко сказала: «Да нет, Юрий Сергеевич – хуй». Взрыв смеха! 

...Запомнились смеющиеся глаза Юрия Сергеевича, которые у него 
всегда оставались с налетом какой-то грусти и умудренности. 

В 1985 г. Юрий Сергеевич уехал обратно в УрГУ, где стал деканом ист-
фака, кое-кто из наших еще ездил в Свердловск к нему, поскольку он вел 
их дипломные проекты, но в целом он уже ушел из жизни исторического 
факультета ЧелГУ, оставшись навсегда в памяти его первых выпускников.

В 1987 г. меня приняли на кафедру всеобщей истории ЧелГУ ассистен-
том, и мне достался по наследству его курс истории стран Азии и Африки. 
Я несколько раз еще встречался с ним уже в стенах Уральского универси-
тета, но это уже другая история.



284

Валентина Грак 
к.и.н., доцент 
кафедры новой и 
новейшей истории 
Департамента 
«Исторический 
факультет» УрФУ

МУЖЧИНА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Юрия Сергеевича отличали уважительное, внимательное отноше-
ние к окружающим, вдумчивость, рассудительность. 

Невозможно представить наш небольшой кафедральный коллек-
тив без него. ЮС был энергичен при обсуждении статей, программ 
лекционных курсов, на защитах студенческих работ, задавал вопро-
сы, не обходил стороной ценные советы. Он принимал самое активное 
участие во всех делах кафедры. Вспоминаю его краткие, сдобренные 
тонким юмором, выступления на наших праздничных застольных  
мероприятиях.

Особое качество Кирьякова – чуткость, забота о близких и дру-
зьях. Он был Мужчиной с большой буквы по отношению к женщинам. 
Когда я входила на кафедру и там был Юрий Сергеевич, то он сразу 
вскакивал, помогал снять пальто, пристраивал его на вешалку, начи-
нал расспрашивать о здоровье. И это была не просто дань вежливости. 
Порой в своей галантности и заботе о коллегах он действовал очень 
решительно. В частности, когда я в 2012 г. оказалась в больнице в семи-
местной палате, ЮС развернул бурную деятельность по сбору средств, 
чтобы мне выделили одноместную палату. И когда я отказалась от этих 
денег, он не только «прорабатывал» меня, но и неоднократно по этому 
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поводу общался с 
моей дочерью. 

Мы часто пере-
званивались с Юри-
ем Сергеевичем, он 
обстоятельно рас-
сказывал, и над чем 
сейчас работает в 
сфере его любимой 
балканистики, и как 
проводит время с 
внуком Егоркой.

Теперь, когда он 
ушел от нас, масштаб 
его личности видит-
ся, как это ни пара-
доксально, ярче. Вне 
мирской суеты...

Слева направо: А. С. Постников, В. А. Бабинцев, В. В. Высо- 
кова, В. Н. Грак, А. В. Иванченко, А. Г. Чевтаев, И. Блинов, 
О. Сазыкина, Ю. С. Кирьяков на кафедре новой и новей-
шей истории. Екатеринбург, 1996 г.

«Первомайские улыбки». Ю. С. Кирьяков, В. Н. Грак, Н. С. Печатальщикова на празд-
ничной демонстрации. Свердловск, 1975 г.
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Надежда Савцова 
к.филос.н., доцент 
кафедры онтологии 
и познания 
философского 
факультета УрФУ

ЧТО ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

Сообщение о смерти Юрия Сергеевича Кирьякова было столь неожи-
данным и казалось столь неправдоподобным, что в него не хотелось ве-
рить. Днем раньше я с ним разговаривала. ЮС был полон сил, как всегда 
жизнерадостен. Ничто не указывало на то, что он болен. Упомянул, что 
поедет отдохнуть и чуть подлечиться. 

Университет отличается таким количеством талантливых ученых, пре-
подавателей, столь ярких личностей, что затеряться в этом созвездии не 
так уж и трудно. Ученые создали особую атмосферу в университете, где 
культ науки сочетается с чутким, бережным отношением к студентам, где 
демократизм в отношениях между преподавателями и студентами форми-
рует особую культуру, которая потом становится определяющей в жиз-
ненных реалиях ее выпускников, где отношения между преподавателями 
становятся образцом человеческих отношений. Эта культура отличает вы-
пускников университета. 

Исторический факультет, который окончил и где работал Ю. С. Кирья-
ков, один из лучших гуманитарных факультетов страны, отличается осо-
бой атмосферой, характерной для людей, занятых любимым делом, отда-
ющих ей свою душу, талант, умение работать, умение дружить, радоваться 
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жизни. Но в первую очередь это мощные научные школы, известные в 
стране и за рубежом, которые привлекают и будут привлекать на факуль-
тет талантливую молодежь. Юрий Сергеевич из этой когорты ученых и 
преподавателей. Научная школа кафедры новой и новейшей истории, свя-
занная с исследованием международных отношений, тому свидетельство. 
В этой школе формировался и развивался его талант исследователя. 

Я удивилась, ближе познакомившись с Ю. С. Кирьяковым, его инте-
ресу и глубокому знанию югославской культуры и философии, особенно 
60–70-х гг. ХХ в. 

Это довольно сложное и интересное время для изучения процессов, ко-
торые уже начинали развиваться в странах народной демократии, в первую 
очередь в Югославии. Особый интерес вызывали течения, которые были 
представлены в нескольких центрах Югославии, в первую очередь в Загребе, 
Белграде. В Белградском университете на философском факультете выходи-
ли теоретические журналы разной идеологической направленности. В За-
гребе сформировалась и активно работала группа «Праксис», которая вела 
довольно активную публицистическую и научную деятельность, связанную 
с анализом состояния марксистской философии, ее эволюции и, что особен-
но было интересно, ее перспектив. Марксистская доктрина во всех ее много-
образных формах подвергалась критике, которая была невозможна в СССР. 
Идеи «аутентичного марксизма», с которыми выступала группа «Праксис», 
естественно, представляли интерес для исследования. Меня интересовала 
философская сторона дела, понимание того, что речь идет о формировании 
новых систем ценностей, которые являются альтернативой тем, которые до-
минировали в марксистской классической традиции. Интерес ЮС был свя-
зан с исследованием исторических реалий, которые формировали эти цен-
ности. На обсуждении этих проблем и сошлись наши интересы. 

Для меня важным было мнение историка, который исследует послед-
ствия теоретических и идеологических споров, во многом повлиявших на 
ту ситуацию, которая в Югославии позднее привела к распаду единого го-
сударства. Наши оценки в данном вопросе разошлись. 

Ю. С. Кирьяков был убежденным сторонником объективных тенден-
ций, которые имели исторические, геополитические и экономические 
предпосылки и при создании новой модели государства которые всегда 
следовало учитывать. Я настаивала на субъективных факторах, способ-
ствующих развитию государства или тормозивших его. Я была убеждена, 
что всегда следует внимательно относиться к общественному мнению и 
учитывать его влияние на реальное состояние дел в любом государстве. 
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Но в первую очередь необходимо понимать содержание проблем и 
предлагаемые профессиональными философами способы их решения. До-
статочно сослаться на один из номеров «Праксиса» 1965 г., чтобы понять 
содержание самых обсуждаемых и актуальных проблем теории социализ-
ма для югославских философов в 60–70-х гг.: 

1. Смысл социализма; 
2. Перспективы социализма; 
3. Социализм, идеология и культура. 
Среди авторов Г. Маркузе, известный представитель Франкфуртской 

философской школы, идеи которой оказали сильное влияние на собы-
тия 60-х гг. ХХ в. в Европе. Г. Лефевр, известный французский философ,  
активный сторонник данной школы. Свое понимание сущности соци-
ализма и его перспектив в будущем для общества вообще, югославского  
в частности, на страницах журнала представляли Д. Грлич, З. Пешич-Голу-
бович, В. Филипович, М. Маркович, С. Стоянович, Г. Петрович, В. Милич, 
М. Дурич, А. Крешич, Р. Супек, Р. Враницкий, Б. Бошич, К. Косич и др.

Мне было интересно отношение Юрия Сергеевича к той модели «са-
моуправляемого социализма», которая существовала в Югославии. Речь 
шла о рыночном механизме как наиболее эффективном факторе органи-
зации хозяйственной и экономической деятельности внутри страны. Он 
был осторожен в своих оценках. И как показало время, для этого были 
основания. 

Ю. С. Кирьяков в частных беседах никогда не афишировал свое знание 
культуры восточноевропейских стран. Хотя знал ее хорошо, был одним 
из крупных специалистов в области международных отношений, сла-
вяноведения и балканистики. Не случайно в 2005 г. он стал директором 
Центра восточноевропейских исследований и связей УрГУ. Научные связи 
с университетом в Белграде, участие в научных конференциях и чтение 
спецкурсов профессорами Белградского университета студентам УрГУ, 
Договор о сотрудничестве УрГУ и Белградского университета в 2006 г., 
производственные практики студентов УрГУ в Сербии, а студентов Бел-
градского университета в России и т. д. – все это результат деятельности  
Ю. С. Кирьякова. Сейчас очень жалею, что не нашла времени на более про-
должительные беседы с ним по проблемам культуры и философии Югос-
лавии. И особенно его спецкурсов: «Балканские кризисы ХХ века», «Рас-
пад Югославии: этнические и геостратегические аспекты». Спецкурсы – 
это всегда живая мысль исследователя, где он свободен в своих суждениях 
и оценках. Потому они крайне интересны. 
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Для меня была откровением столь обширная научно-исследователь-
ская деятельность ЮС, т. к. я знала, как много времени он отдает обще-
ственной и организаторской работе. Но ЮС был талантливым организа-
тором всех многочисленных начинаний на этом поприще и оставил после 
себя добрую память людей, которые попадали в сферу его деятельности. 
Романтизм и в то же время ответственность за дело и людей, которые были 
с ним связаны, настроенность на успех – составляющие тех результатов, 
которых он достигал. Ю. С. Кирьякову верили. У него получалось. Несует-
ливый, спокойный, он делал свое дело талантливо.

Юрий Сергеевич был прекрасным отцом. Об этом я узнала, когда его 
дочь училась на нашем факультете. Алена отличалась начитанностью и 
какой-то взрослой серьезностью, поэтому я ее и запомнила. Это была одна 
из лучших студенток курса. Но то, что она – дочь Ю. С. Кирьякова, хотя 
мы с ней были к этому времени хорошо знакомы, я узнала случайно. Че-
ловек талантливый, мягкий, деликатный – она унаследовала лучшие черты 
характера своего отца.

Как жаль, что время необратимо. Когда теряешь близких, друзей, по-
нимаешь, что никто и ничто не может их заменить. Только тогда пони-
маешь, что лучшее в твоей жизни – это именно они. До сих пор не могу 
привыкнуть к мысли, что нет Ю. С. Кирьякова, не верится, не хочется в это 
верить. И не я одна переживаю подобные чувства. 

Проститься с ним пришло столько выпускников исторического фа-
культета, коллег, друзей, что самый большой зал университета не смог всех 
вместить. Такого я не помню. 

Слишком многим Юрий Сергеевич был для всех. В том числе и для 
меня.
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ИЗ УСТНОЙ ИСТОРИИ ИСТФАКА ЧЕЛГУ
(Расшифровка аудиозаписи из архива П. Ф. Назырова1, 2000 г.)

Нашими преподавателями были очень хорошие, по-своему уникаль-
ные люди, в частности, Кирьяков. Не хватало специалистов, просто фак-
тически не было. Представляете себе, на историческом факультете Юрий  
Сергеевич вел все подряд… Он вел Азию с Африкой, он вел Древний мир, 
Восток, ну, мы с вами понимаем, что это совершенно разные вещи, он вел 
античность, а куда деваться, в том числе и семинары, он вел этнографию, я 
прекрасно помню многое из того, что он нам преподавал. И самое, так ска-
зать, трагикомическое состояло в том, что он учился всему этому вместе с 
нами, потому что… ну а когда? 

Ночью сидел за монографиями, а утром приходил с такими вот сталь-
ными глазами... И засыпал на семинаре. Вся группа сидела тихо, потому что 
понятно, что «Юра спит», что он устал. Говорил: «Борис, идите, начертите 
карту Аттики». Я стоял рисовал, а мне шептали: «Ты тише, там, говори, мы 
тоже знаем эту карту, чего ты там выступаешь…» И вот семинар проходил, 
Юра просыпался – все нормально. Мы прекрасно понимали, что это очень 
большая нагрузка на человека, что все это отнимало силы, здоровье.
1 Павел Флорович Назыров – к.и.н., доцент ЧелГУ. Занимался сбором материалов по истории 
истфака ЧелГУ, в том числе интервьюировал выпускников и преподавателей факультета.

Борис Ровный 
д.и.н., профессор 
ЮУрГУ
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Мы группировались в основном вокруг ЮС и, соответственно, были 
под влиянием его научной проблематики, а он занимался международны-
ми отношениями накануне Второй мировой войны и в межвоенный пери-
од. Он научил нас работать с западными источниками, он научил нас за-
казывать или искать литературу. И очень серьезно относился к научному 
руководству курсовыми проектами.

И когда шла работа над дипломами, мы вдруг к своему ужасу выяснили 
совершенно очевидные вещи, что существовало секретное приложение к 
пакту Молотова – Риббентропа. Для этого не надо далеко ходить, нужно 
было просто выписать так называемый DBFP (Documenтs of Вritish Foreign 
Роlicy), когда открываешь, а там – пожалуйста, все напечатано. Я вспоми-
наю тот шок, который мы испытывали, когда просто просматривали газе-
ту «Известия», где в определенный момент была опубликована карта тер-
риторий бывшего Польского государства и границы между германскими 
войсками и Красной армией.

Ю. С. Кирьяков (в центре) со студентами на музейной практике. Самарканд, 1980 г. 
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И самое постыдное с нашей точки зрения – мы считали себя историка-
ми – то, что об этом нельзя было писать. Как так? Это меняет всю картину! 
Практически всю картину! Не говоря уже о том, что основная масса ин-
формации шла не по официальным каналам, а по каналам личной связи. 
В общем, было легкое разочарование в собственном дипломном исследо-
вании: ведь становилось ясно, что ее результат – очень относительная ис-
тина. То есть историческая наука очень и очень относительная. Конечно, 
это была ложка дегтя, которая принижала нас в собственных глазах, что 
мы не можем писать то, что мы знаем. Ну, тем не менее, понятно, что все 
было относительно, но главное – другое: Ю. С. Кирьяков – один из руко-
водителей специализации по всеобщей истории, наладил вполне пристой-
ную работу и поднял нас на вполне пристойный уровень понимания дан-
ной проблемы.

Наша музейная практика была уникальной потому, что мы ездили в 
Среднюю Азию. Мы ездили в Самарканд – нас это все поразило. Практи-
ку организовывал Юрий Сергеевич. Это тоже очень мощный прорыв. Мы 
очень молодые люди, никогда не были в Средней Азии, и время, прове-
денное там, надо сказать, нам перемешало головы. Мы увидели Ташкент, 
громадный город, который конечно же больше и лучше Челябинска, мы 
всегда думали, что граница цивилизации – это Челябинск, Свердловск… 
Нет! Ташкент – многонациональный город. Когда нам рассказывали, что, 
к примеру, у этого милиционера четыре жены, мы никак не могли понять 
почему. – Да вы что! Это совсем другая страна. Мы этого не могли по-
нять. Мы были в Бухаре и посетили медресе в Советском Союзе, которое 
готовило служителей Корана. И мы вступили с ними в дискуссию и были 
посрамлены, поскольку уровень подготовки их, тогда уже не очень моло-
дых людей… И разница в возрасте, и разница в подготовке сказывалась. 
И они нас просто задвинули, как щенков. И мы ничего не могли сказать 
потому, что мы не задумывались над такими вещами, над которыми за-
думывались эти, как их называют – я забыл уже… И нам открылась бо-
гатая культура Востока. «Восток – дело тонкое», – повторяли мы. Восток 
может быть и умнее нас, мы просто не знали этого, он сложнее нас, вот 
это точно. И им нужно отдельно заниматься. Такое чувство было. Мы 
приехали с первым ощущением, что велика страна – Советский Союз, 
много в ней разных культур, а уехали с ощущением, что Советского Со-
юза здесь вообще нет – это отдельный мир, отдельная жизнь, которая 
формально принадлежит Советскому Союзу, но только формально, не 
более того.
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Еще мы ездили в библиотеку Министерства иностранных дел. Это 
была особая забава, организованная для нас Юрием Сергеевичем Кирья-
ковым. На втором курсе, по-моему, несколько человек, условно говоря, 
немножко продвинутых в языках, удостоились чести поработать в Мини-
стерстве иностранных дел, в Центральной библиотеке МИД. Совершенно 
другой мир для провинциальных студентов, громаднейшее здание на Смо-
ленской. Первый европейский отдел, второй европейский отдел, первый 
азиатский отдел… Внизу, в цоколе, на площадке в этом внутреннем дворе 
цокольном стоит громаднейший лимузин. Лимузин Андрея Андреевича 
Громыко.

Нам за работу, за рассортировку было разрешено брать книги для фа-
культета. Из дубликатов основного фонда хранения мы отбирали книги 
для нашей факультетской библиотеки. Если книжку у нас отнимали: «Нет, 
это вы не возьмете», мы возвращали ее обратно. Но, в основном, отно-
сились к нам доброжелательно. Мы привезли много литературы – целый 
контейнер.

Материалы для лекций Ю. С. Кирьякова по курсу истории стран Азии и Африки
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Вячеслав Богданов 
выпускник 
исторического 
факультета УрГУ, 
1989 г., логист ООО 
МО «Новая больница» 

МОЙ ДЕКАН

Мы были на втором курсе, когда Юрий Сергеевич стал деканом нашего 
факультета. 

В скором времени выяснилось, что это очень честный, порядочный, 
интеллигентный человек. С ним всегда можно было решить любой вопрос. 
За четыре года нашего студенчества я не помню ни одного негативного 
момента, связанного с Кирьяковым. И после выпуска всегда было приятно 
встретиться и поговорить с Юрием Сергеевичем.

Вспомнился эпизод, где одну из главных ролей сыграл ЮС. 
Представьте, идет первомайская демонстрация 1987-го. В стране так 

называемые перестройка и гласность. Инициативная группа студентов 
изготавливает несколько транспарантов в духе времени: «Долой бюро-
кратов из партии и комсомола!», «Возродим ЦКК и РКИ!». Ничего крими-
нального, но милиции не понравилось. Они попытались задержать ребят, 
которые несли эти транспаранты. За них вступились другие студенты, в 
это время подошел Кирьяков и очень быстро разрешил этот конфликт. Он 
попросил студентов успокоиться и двигаться дальше, а сам объяснился с 
милицией, что он декан и вопрос был согласован с ним, что ничего кра-
мольного  здесь  нет. В итоге  милиция никого не стала задерживать, толь-
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ко попросили отдать им эти 
транспаранты.  Этот  случай 
показал, что ЮС ответствен-
ный и заботливый  руково-
дитель,  который  в сложной 
ситуации принял мудрое  и 
верное  решение.

Вообще, в то политизи-
рованное время – и в стране 
в целом, и на нашем истфаке 
(вспомним хотя бы избира-
тельную кампанию по выбо-
рам нашего преподавателя 
Ивана Цалковского в народ-
ные депутаты РСФСР) – ЮС 
дал нам всем урок настоящей политической зрелости: он во главу угла 
всегда ставил взвешенность оценки текущих событий, но с обязательным 
учетом того огромнейшего подтекста смыслов, который шел от хорошего 
знания исторического прошлого, от тех уроков, которые – увы! – мы по-
рою так плохо выучиваем... 

На военных сборах. Слева направо: И. Фомичев,  
Г. Таргонский, В. Богданов. Свердловск, 1988 г.

Ю. С. Кирьяков, И. Ц. Цалковский. Свердловск, 1989 г.
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Евгений Ройзман 
выпускник истфака 
УрГУ, 2003 г., 
Глава Екатеринбурга   
c 2013 г.

ДЛЯ МЕНЯ НАВСЕГДА ОСТАЛСЯ ДЕКАНОМ...
Интервью от 7 июля 2015 г.

Е. Р. – Евгений Ройзман.
А. К. – Алена Кирьякова.

Е. Р. – Я учился в университете долго –19 лет. Поступал в 1984 г., а окон-
чил в 2003-м. И во многом окончил университет благодаря Кирьякову, на-
шему декану. И у меня с ним связано несколько историй таких (улыбается). 
Замечательный дядька был, я его очень любил. Он был демократичным, 
без панибратства, то есть он держался со студентами на равных.  Вообще-
то истфак своей демократичностью славится, но у него это свойство было 
особое такое: он со студентами говорил уважительно, на равных, и ему, 
естественно, все тоже уважением отвечали, его любили.

Первая история с его участием произошла на первом курсе. У нас учи-
лась Лена из Кургана, отец ее был директором крупного завода, видимо, 
военного. И она так ко всем свысока относилась, что было видно: она из 
другого круга совершенно. Не самая умная девушка. А может, и непло-
хая она была? Помню, она перевелась на «Историю КПСС» и вступила в 
партию. И меня так поразило, что этот свой выбор она сделала в 19 лет…  
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Притом она циничная была: говорила «Совдепия», но в партию, тем не ме-
нее, вступила. 

И я написал стихотворение:
В партию вступила Лена
И зажглась ее звезда.
И хоть Лена стала членом,
Все равно она…

Ну, и поставил многоточие, а написал на парте. 
Проходит неделя, меня вызывают к декану. Представляешь, что это та-

кое? Меня, первокурсника, вызывают к декану.
А. К. – Это первый курс?
Е. Р. – Ну, конечно, первый.
А. К. – А ты сразу после школы?
Е. Р. – Да какое из школы? После того, как освободился. Я освободился, 

поступил работать на завод, потом поступил на рабфак, и уже с рабфака 
я поступил… Кирьяков первый год был деканом, когда я поступил. Я по-
сле лагеря был, после завода, потом поступил на рабфак, потому что я бы 
впрямую не поступил. 

Студенческий «колхоз» на первом курсе. Слева направо: А. Надоненко, Е. Ройзман, 
А. Баранов, с. Чувашково, 1985 г. 
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Ну и вот: первый курс, меня вызывает декан. До этого я его вообще не 
идентифицировал никак. Прихожу. Я захожу, Юрий Сергеевич сидит и у 
него на бумажке что-то написано. Он так сидит и говорит: «Это ты напи-
сал?» и пальчиком бумажку мне так – тынц, до меня долетает, я читаю и 
мне так неловко, ну потому, что я человек пишущий, со вкусом и тут – та-
кое… И я говорю: «Да». Он так вздохнул и молчит. 

Я говорю: «Откуда у вас?» 
– Принесли. 
Ну и сидим, молчим. Потом он говорит: «Поди, выбрось и не рассказы-

вай никому». Я говорю: «Понял».
А потом у меня с ним ближе установились отношения, потому что я 

играл в волейбол. Я ведь когда-то всерьез играл, тренировался в «Урал- 
энергомаше», достаточно профессионально. Ну а он когда-то в детстве 
играл в волейбол, и он выступал за факультет. У нас была сборная факуль-
тета, где играли и студенты, и преподаватели.

Он пасовал, играл в защите, причем старательно очень: спешил под-
прыгивать на блоке, как мог; падал самоотверженно, разбивая локти и ко-
ленки, чтобы подбирать мячи... 

«Не насовсем, а навсегда. Недолго только жили-были...» Евгений Ройзман. Сборник 
стихов «Жили-были». Оформление – Миши Брусиловского. Екатеринбург, 2011 г.
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Он, на самом деле, играл не очень хо-
рошо, но азартно, очень старался, а я в 
то время играл на таком уровне, что мне 
вообще разницы не было, мне лишь бы 
мяч над сеткой кто-то подбрасывал – и 
этого было достаточно. Мы выигрывали 
у всех. А когда мы играли с ним в одной 
команде, в одной раздевалке все к нему 
от студентов – к нему особое было уваже-
ние, потому что он не отделял себя. И при 
этом всегда как-то так держался. Границу 
все всегда чувствовали. Понимаешь? 

Но самая сильная у меня с ним исто-
рия произошла в колхозе. 

А. К. – Ты точно будешь ее рассказы-
вать?

Е. Р. – Ну, конечно. У нас училась 
Ирина Антропова. Она такая роскошная 
была девушка. Откуда-то с Туры. Сейчас 
она кучу деток нарожала. И вместе с Ми-
хаилом Оштрахом написала одну замеча-
тельную книгу «История евреев на Урале». Это очень хорошая серьезная 
научная книга, на архивных документах.

А в молодости она такая настоящая блондинка была...
Мы в колхозе. Юрий Сергеевич приехал. Он приехал, причем, знаешь, 

я отметил, он и с девчонками  в  «борозде»  поработал,  причем  виден  на-
вык,  наездился  в  колхозах. С парнями там что-то на погрузке, со всеми 
переговорил. Поработал наравне, потому что тогда время было тяжелое и 
убирали допоздна, уже при свете фар. Только после этого ужин, хотя уже 
поздно-поздно – ночь. А там все время местные паслись, потому что наши 
девушки, а у нас на истфаке всегда очень красивые девушки, им нравились. 

И вот идет Ирка из столовой, выходит первая, идет такая (не буду на 
себе показывать как). А потом я иду, несколько шагов за ней. И идут два 
деревенских парня ей навстречу издалека, у одного гитара. И они давай ее 
лапать... И у меня аж в голове побелело, хотя я, понятно, к ней никакого от-
ношения не имел, но сам факт… Я того, который был поздоровее, шмякнул,  
причем, со всей дури приложился. Он упал. Второй с гитарой куда-то дел-
ся... Ирка стоит и не понимает, то ли визжать начинать, то ли бежать куда-

Выступление на 75-летии истфака. 
Екатеринбург, ноябрь 2013 г.
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то надо. А парень лежит, и у него глаза закатились. А сзади, оказывается, 
шел Юрий Сергеевич. Он нас с Иркой растолкал и говорит: «Идите отсюда, 
вы ничего не видели, я сам как-нибудь разберусь». И все. 

Он как-то привел в чувство этого дурачка и никогда в жизни мне эту 
историю не напоминал. А вообще – это для меня могло кончиться очень 
плохо. 

А ведь это случайно получилось, что он за мной шел из столовой и всю 
эту картину видел...

А. К. – Это какой был курс?
Е. Р. – Это было после абитуры. А в волейбол мы с ним играли по весне. 

И со стихами – была у меня история очень серьезная – я с ним встретился 
как раз ближе к весне.

Я же стихи писал, а стихи писал – вообще всякие. Они так по факуль-
тету ходили. Эти стихи не изданы, их я не публиковал. Я писал достаточно 
откровенные стихи, достаточно злые стихи. О стихах точно докладывали, 
он знал, что я пишу стихи. У нас там что-то возбудилась комсомольская 
организация. А факультет такой – идеологический, понимаешь? И  он, 
кстати, сколько он был деканом,  пытался вот это рвение  у  молодых  сгла-
живать – это  рвение,  «комсомольскую  поступь»  всякую. Я это видел 
всегда, что он сглаживает. 

Одна девушка взяла и где-то рассказала, будто я ей сказал, что ком-
сомол организационно похож на гитлерюгенд. Капец, что там началось! 
Собралось комсомольское бюро факультета и меня давай исключать из 
комсомола. Это осень 1985 г. А – надо понимать – исключение из комсомо-
ла – автоматом исключение из университета. А для меня, представляешь? 
Я, простой уралмашевский парень, набродяжничался, насиделся в тюрь-
ме, наработался на производстве. Я за университет держался, очень любил 
университет,  у  меня  это до  сих  пор – захожу и у меня… так (показывает 
на сердце). Ну  и  вот. Их осадили два человека – один из них Кирьяков.

Да и в дальнейшем ЮС мне много подсказывал, и у меня с ним устано-
вились товарищеские, доверительные отношения. И я знаю, потому как  с 
одногруппниками своими встречаюсь, что его все любили, любили заслу-
женно именно за его жизненную позицию –  очень  честную,  настоящую,  
интеллигентскую. Он для меня и есть одно из олицетворений лучших ка-
честв русского интеллигента.

А. К. – Спасибо тебе.
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Изабелла Огоновская
выпускгица истфака 
УрГУ, 1979 г., к.и.н., 
доцент СУНЦ УрФУ

ОН ВСЕГДА НАХОДИЛ СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

Юрий Сергеевич Кирьяков – один из самых светлых людей в моей жиз-
ни. По многим причинам.

…1974 г. Я поступила на исторический факультет УрГУ. Счастлива! Во-
круг замечательные девчонки и мальчишки — это наши группы: И-101 и 
И-102. И вот появляется он — красавец-мужчина, брюнет с голубыми гла-
зами, одет с иголочки, воплощение галантности. Первый человек, который 
обращается к тебе на «Вы», и в этом «Вы» сквозит неподдельное уважение 
к твоей юной персоне, которая здесь, в университете, еще ничем себя не за-
рекомендовала. Да, мы были знакомы с Юрием Сергеевичем ровно 40 лет, 
а такое впечатление, что только вчера познакомились.

Именно он стал куратором нашей «девчачьей» 102-й группы. «Дев-
чачьей» потому, что курс наш был экспериментальным, и в группе 101 
учились только юноши, а в группе 102 — только девушки. И, конечно, 
девчонкам было лестно внимание молодого преподавателя, ведь он был 
старше нас всего-то лет на восемь-девять. Как вспоминает моя однокурс-
ница Маша Мирошниченко, «кажется, все девчонки в него были тайно 
влюблены. Всегда ждали его прихода в группу, и были очень рады, когда 
он приходил. Прислушивались к его замечаниям, ловили каждое слово, 
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любовались им». Она же напомни-
ла мне, что Юрий Сергеевич сначала 
писал кандидатскую диссертацию по 
Китаю, но из-за разорванных с Кита-
ем отношений был вынужден писать 
совершенно другую работу. 

Почти полтора года мы находи-
лись в поле его внимания: он интере-
совался нашими успехами, давал сове-
ты, помогал готовиться к посвящению 
в студенты и Дню первокурсника. Он 
был человеком с блестящим чувством 
юмора, легким в общении, удивитель-
но доброжелательным и отзывчивым.

Вместе с ним мы ходили и на суб-
ботники, как и положено, коммунистические, по уборке только что постро-
енного здания на Тургенева, 4. Посмотрите на фото: на нем вся наша группа 
в полном составе, полная удовлетворения от проделанной работы, а впере-
ди, хоть и без боевого коня, наш куратор Кирьяков. Ходили на ноябрьскую и 
первомайскую демонстрации, на которую Юрий Сергеевич приводил свою 
маленькую дочь Аленку. Так что даже полтора года общения с этим челове-
ком оставили в моей памяти самые теплые воспоминания. 

Я была комсоргом нашей группы и в паре со старостой Ольгой Сви-
ньиной старалась сделать жизнь нашего коллектива интересной и яркой. 
Не случайно именно на первом курсе мы были признаны лучшей группой 
университета и даже получили путевку на базу «Хрустальная». Вместе с 
тем именно я не справилась с той учебной нагрузкой, которая обруши-
лась на нас: пришлось пересдавать два предмета. Очень хорошо помню, 
как сидела в кабинете у Нелли Федоровны Шилюк с заявлением с просьбой 
об отчислении. И именно тогда Юрий Сергеевич сыграл большую роль в 
моей судьбе, убедив в том, что все преграды преодолимы, что надо пове-
рить в себя и двигаться дальше. Он был тем человеком в университете, 
который и в дальнейшем следил за моими жизненными успехами и всегда 
находил слова поддержки и похвалы.

И я осталась в университете, и все пришло в норму, но Юрий Серге-
евич, к великому нашему сожалению, уехал работать в Челябинск, и, как 
пишет Маша Мирошниченко, «мы все очень горевали и не хотели, чтобы 
он уезжал... и долго вспоминали о нем». 

Юбилейный концерт И. Огоновской.
Екатеринбург, 16 октября 2010 г.
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В течение последующих десяти лет мы встречались очень редко. Хотя 
«стоп». У меня в архиве есть фотографии из Крыма, на которых мы вместе 
с членами нашей Крымской археологической экспедиции и нашим «стар-
шим другом» Кирьяковым совершаем экскурсии на Чуфут-Кале, Мангуп-
Кале, а также в Судак, Феодосию и др. Качество фото, конечно, отвратное, 
но других, к сожалению, нет. Это 1976 или 1977 г. Рядом с ним я в своих 
неизменных черных очках, староста нашей группы Ольга Свиньина и Оль-
га Пелевина, с которой многие годы в дальнейшем Юрий Сергеевич был 
очень дружен. 

Мы закончили университет в 1979 г., а он вернулся в Свердловск в 
1985-м, поэтому многие мои однокурсницы ничего больше вспомнить о 
Юрии Сергеевиче не могут. А вот я пересекалась с ним неоднократно пре-
жде всего и потому, что он с семьей жил в том же общежитии, что и я. Он 
был по-прежнему таким же импозантным, начитанным и, как говорили в 
то время, политически активным. Это были уже годы перестройки, время 
Дискуссионной трибуны, свободы самовыражения, и мы часто встреча-
лись на каких-то общественных мероприятиях. Бывал он и на концертах 
университетского ансамбля «Аванте», которым я много лет руководила. 
Хорошую песню он всегда любил, и когда мы собирались по какому-ни-
будь поводу «теплой» компанией, подпевал, при этом зная слова практиче-

Ю. С. Кирьяков со студентами на уборке здания после строительства на Тургенева, 4. 
Екатеринбург, начало 1970-х гг.
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ски всех песен. Кстати, и на всех моих юбилейных концертах, которые про-
ходили в клубе «Свезар» и в университете, он всегда был. Подтверждение 
тому — трогательная фотография октября 2010 г. 

Он вернулся в Свердловск, я уже не была студенткой, и он первый 
предложил мне перейти на «ты», так что наши отношения из разряда учи-
тель – ученик перешли в фазу дружбы. Был период, когда я вела на истори-
ческом факультете методику преподавания истории, и Юра, будучи тогда 
заведующим кафедрой новой и новейшей истории, дал мне персональные 
ключи от кафедры (это было удобнее для меня, так как университетская 
кафедра педагогики находилась в здании на Ленина, 51). Со времен Ивана 
Никаноровича Чемпалова — это моя родная кафедра, и благодаря Юрию 
Сергеевичу я могу чувствовать себя здесь как дома. Спасибо, что нынеш-
ний заведующий, Николай Николаевич Баранов, также разрешил мне 
пользоваться этими ключами, хотя на факультете я уже не работаю. Кста-
ти, ЮС очень хотел, чтобы мой предмет, моя методика ко мне вернулась, и 
очень переживал, что наше начальство не сдержало свое обещание найти 
всего-то 0,25 ставки и лишило меня радости педагогической деятельности 
в университете. 

Поддержал меня Юрий Сергеевич и в 2010 г.: тогда мне пришлось по-
кинуть кафедру ИРРО, которой я заведовала почти десять лет. Не хочется 
вспоминать это время, но именно тогда ЮС помог мне организовать не-
сколько семинаров для учителей истории Свердловской области. Постепен-
но все встало на свои места, и в дальнейшем вместе с факультетом мы прове-
ли множество семинаров и несколько педагогических конференций. Конеч-
но, самой запомнившейся стала конференция 2012 г. «Славянские диалоги: 
на границе Европы и Азии», инициатором которой был именно Кирьяков. 
Все хорошо помнят, как вокруг него все кипело в период ее организации 
и проведения. Я рада, что он попросил меня собрать в отдельную секцию 
учителей и обсудить с ними проблемы преподавания истории славянских 
народов в разных странах, что статьи некоторых учителей вошли в сборник 
конференции, что познакомил с «родственниками» – польскими учеными 
из Люблинского, Познаньского университетов, с некоторыми из которых я 
теперь в дружеских отношениях. Именно в ходе этой конференции я еще 
раз убедилась в харизматичности ученого и преподавателя Кирьякова — на-
столько уважительно и даже с восхищением говорили о нем его коллеги из 
Сербии, Болгарии, Польши, Германии и других стран.

В апреле 2013 г. Юрий Сергеевич принял самое активное участие в орга-
низации Ассоциации педагогов — выпускников исторического факульте-
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Ю. Кирьяков. Крымская археологическая 
экспедиция. Херсонес, 1976 г.

Первые Кулагинские чтения. Екатеринбург, 17 апреля 2013 г.

Ю. Кирьяков, И. Огоновская, О. Свиньина, 
О. Пелевина. Крымская археологическая 
экспедиция. Херсонес, 1976 г.
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та УрФУ (УрГУ). Это была моя идея, но без помощи коллег из университета 
я не смогла бы ее реализовать. ЮС пришел на учредительное собрание, 
заполнил все необходимые документы и дал клятвенное обещание про-
читать для учителей истории цикл лекций по проблемам Балкан. Кое-что 
мы с ним сделать успели. Помог он провести и первые Кулагинские чтения.

Меня всегда восхищало его желание сделать как можно больше, он ни-
когда не стоял на месте, постоянно осваивал какие-то новые поля деятель-
ности. Это я о его участии в различных избирательных кампаниях, фо-
румах, культурно-просветительской деятельности. При этом он успевал 
много читать и всегда советовал что-то прочесть. О его искреннем отно-
шении ко всему, что творится вокруг, свидетельствует и одна из последних 
наших встреч. Это было на «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Речь шла о 
дискуссии по поводу школьных учебников истории, и эта тема была очень 
интересна нашему общему знакомому – редактору радиостанции Макси-
му Путинцеву. В один прекрасный день Юра позвонил мне и попросил 
принять участие в обсуждении данной темы в тандеме с известным питер-
ским ученым, доктором исторических наук Юлией Кантор, с которой мы 
были уже знакомы благодаря ему же. Во время передачи ЮС сидел в сту-
дии и наблюдал за нами. Чувствовалось, что ему очень хочется вступить 
в разговор, но формат встречи был ограничен двумя участниками. После 
он с удивлением заметил, что мы с Юлей не спорили, а нашли множество 
точек соприкосновения. Именно тогда мы с ним придумали и один иссле-
довательско-издательский проект, в котором должны были принять уча-
стие Юлия Кантор и друг Юрия Сергеевича из Познаньского университета 
Якуб Войтковяк. Надеюсь, что мне удастся этот проект реализовать, хотя 
без Юры сделать это будет гораздо труднее. 

Очень рано из жизни уходят хорошие люди. Конечно, 68 лет – это 
обидный возраст для таких людей, как Юрий Сергеевич Кирьяков. Вместе 
с тем столь ранний уход и вполне объясним, ведь сердце человеческое не 
может не реагировать на ложь, фальшь, несправедливость и равнодушие. 
А с этим ЮС тоже приходилось встречаться. Да и слишком насыщенный 
ритм жизни тоже требует огромных энергетических затрат! В моей памя-
ти он останется искрометным, обаятельным, добрым, заботливым челове-
ком, который куда-то спешит, чтобы в очередной раз кого-то поддержать, 
кому-то помочь. А дочери Юры Алене и внуку Егору могу обещать такую 
же поддержку по жизни, какую мне оказывал их отец и дед.
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Владимир Запарий 
д.и.н., профессор, 
заведующий 
кафедрой истории 
науки и техники 
УрФУ

Прошло уже довольно много времени с тех пор, как не стало Юрия 
Сергеевича Кирьякова. Я вспоминаю, как на первом курсе, а это было в 
1970 или 1971 г., к нам на семинар по Древнему Востоку пришел стройный, 
невысокий, одетый с иголочки молодой человек. Он первый год как асси-
стент вел семинары за доцентом Валентиной Николаевной Грак. 

Всегда собранный, изящный, предельно вежливый, в неизменном ко-
стюме-тройке и галстуке, он сразу очаровал наших девушек. Думаю, что 
не было такой, которая бы не вздыхала по нему в своих девичьих мечтах.

При всей своей кажущейся строгости ЮС был удивительно доброже-
лательным человеком. Занятия его отличались четкостью, выверенностью 
плана и логикой структуры изложения, были интересны и информативны.

Не могу сказать, что я хорошо знал ЮС или что мы с ним были дру-
зьями. Разница в возрасте была не слишком большой, но мы работали в 
разных вузах. Я всю жизнь проработал в УГТУ–УПИ, но при возможности 
бывал в университете на родном факультете. Встречались мы и на посто-
янных обществоведческих «тусовках».

ЮС активно включился в перестройку. Жил интересами демократии. Пе-
реживал. Но, в отличие от Г. Бурбулиса, не пошел в политику. Затем он стал 
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деканом истфака, и я гордился тем, что 
такие люди рулят родным факультетом. 

Думаю, что благодаря знакомству с 
ЮС, В. Н. Грак и другими у меня на всю 
жизнь сложилось такое трепетное отно-
шение к УрГУ и истфаку. Не случайно и 
моя дочь Юля, и сын Василий окончили 
истфак. 

ЮС как педагог, человек, ученый 
оказал на Юлю очень большое влияние. 
Она занималась новой историей. Ру-
ководителем ее курсовых стал именно 
Кирьяков. И она говорила о нем всегда 
в превосходной степени.

Когда Юля поступила в аспирантуру, ей рекомендовали взять в руково-
дители какого-нибудь известного профессора. Я тоже советовал ей поду-
мать. Она подумала и сказала, что будет писать у Кирьякова. В результате 
она стажировалась в ООН и Йельском университете США, а защитив-
шись, стала одной из первых подготовленных ЮС кандидатов наук. 

Я очень волновался, конечно, напрасно, на ее защите, а Юрий Серге- 
евич был как всегда внешне спокоен и успокаивал меня. Кстати, далеко не 
каждый доктор наук и профессор может похвастать таким количеством 
защитившихся аспирантов, как доцент Ю. С. Кирьяков.

Сейчас я работаю над коллективной монографией «Учитель и его шко-
ла», где будут статьи о руководителях научных школ. Хотя Юрий Серге- 
евич по формальным признакам не может быть отнесен к числу основате-
лей научных школ, тем не менее, он смог заложить в сердца многих студен-
тов любовь к Истории – Клио.

Влияние Юрия Сергеевича на историков и общественную жизнь Урала 
велико. Достаточно вспомнить, что он проработал в университете 45 лет. 
Кроме того, четыре года был студентом. Он был той «рабочей лошадкой» 
истории, без которой она не смогла бы существовать. Он не был «генера-
лом в эполетах» от истории. Не надувал щеки с умным видом. Ю. С. Ки-
рьяков был «комбатом» истории. И таким ЮС останется в наших сердцах 
и памяти. Человеком, учителем, другом, ориентиром для молодежи, с ко-
торого «делают жизнь».

Ю. С. Кирьяков с В. В. Запарием после 
защиты диссертации Ю. В. Запарий. 
Екатеринбург, октябрь 2004 г.
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Вероника Высокова
к.и.н., доцент 
кафедры новой и 
новейшей истории 
УрФУ 

POSTHUMAN VITA KIRYAKOV

Posthuman life (русс. жизнь после смерти) нашего коллеги и товарища 
Юрия Сергеевича Кирьякова взывает к осмыслению темы «историк во 
времени», которая имеет особую актуальность для тех, кто был свидетелем 
и современником эволюции истфака УрГУ в период, начиная со второй по-
ловины 1980-х, в 1990-е гг., и далее до «нулевых» третьего тысячелетия н. э. 
Человеческая и историографическая ситуация последних тридцати лет 
выводит данную тему на осмысление трех, как минимум, самостоятельных 
процессов в исторической науке: «перестроилась» ли отечественная исто-
рическая наука с марта 1985 г.; как эту «перестройку» переживал родной 
истфак (микроперспектива темы) и как эта «перестройка» «отформати-
ровала» жизненную перспективу ее непосредственных участников, среди 
которых был и Ю. С. Кирьяков.

«Метаморфозы» постсоветской отечественной историографии опреде-
лялись преодолением «академического марксистского догматизма и кос-
ности». Сегодня, двадцать лет спустя, результаты этой «историографиче-
ской революции» (наследие Ю. Афанасьева, Д. Волкогонова, Р. Медведева 
и др.) выглядят достаточно скромными. Есть ясное осознание того, что 
хорошие историки были и есть в любую эпоху. В ситуации либерализации 
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исторической науки начал работать классический принцип либерализма 
«каждый сам за себя», и в длительном развитии это, несомненно, будет 
иметь положительную перспективу. Другой аспект новизны ситуации 
связан с принципиальным разрывом истории с государственно-полити-
ческой идеологией, с обретением ею духовно-этических оснований. Как 
полагал еще Й. Хейзинга, «история – это духовная форма, в которой куль-
тура отдает себе отчет о своем прошлом». В этой ситуации ЮС прочно за-
щищал «рубеж» истории Балкан с конца XIX в. через распад Югославии до 
современного Балканского кризиса, являясь высококлассным специали-
стом европейского уровня. И здесь ему удалось сформировать последую-
щее поколение специалистов-балканистов в лице Д. Лабаури, Е. Волковой, 
А. Михайловой.

Кирьяков открыл эпоху перестройки на истфаке, сменив своего то-
варища «Герку» Дробышева в качестве декана. Симптоматичным стало 
приглашение декана «извне»: никто из старожилов не взял на себя этот 
«груз», поэтому ЮС было безмерно трудно. Будучи искренне убежден-
ным в необходимости демократических перемен, он оказался между мо-
лотом и наковальней, между консервативно мыслящими, наблюдавшими 
уже не одну перестройку в своей жизни, и теми, особенно молодежью, 
кто жаждал перемен. Политическую волю тогда, в ситуации распада 
СССР, проявлять не было смысла. Как хорошо показал немецкий юрист 
и философ Карл Шмитт, демократия – это обман. Ельцинская постпост-
перестройка может быть охарактеризована коротко – «рвачи прилете-
ли». Эту «помойку» Кирьяков оставил, укрывшись в лоне родной кафед- 
ры. В ситуации 1990-х гг. истфак смог сформировать жизнеспособное и 
эффективно действующее, отвечающее вызовам современности, ядро в 
лице молодого декана Д. В. Бугрова, научно-педагогической лаборатории 
«Волот» и дистантной формы обучения. В «темной водице» беспредела 
1990-х профессионализм обретал свою настоящую цену. 

К сожалению, сегодня в ситуации федерального университе-
та мало кого наверху интересует, что происходит в аудитории (где, 
к слову сказать, и создается «образовательный продукт»). Возоб-
ладало представление, что управленческими решениями создает-
ся качество образования. Полагаю, что это глубокое заблуждение. 
Как умный человек и опытный преподаватель, ЮС понимал, глав-
ное, ради чего он здесь – это смотреть в глаза молодых, дать от-
вет их вопрошанию, формировать самостоятельную позицию  
неокрепшего сознания. 
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В 2000-е гг. под сильным 
эмоциональным впечатлени-
ем жизненных «траекторий» 
тех, с кем пришлось учиться и 
кого уже пришлось учить (Ко-
стя Коньков, Анатолий Ханов 
и многие другие, светлая им 
память!), я взялась за спецкурс 
по исторической биографи-
ке. Целеполагание было про-
стым – понять, почему один 
человек, прожив долгую и не-
простую жизнь, может сказать 
перед смертью «я исполнил 
свое предназначение» и уйти в 

мир иной. Других же людей, как кажется, случайно подстерегало несчаст-
ливое стечение обстоятельств. Считаю уход Юрия Сергеевича трагедией, 
как и уход Анатолия Тимофеевича Шашкова, Валентина Александровича 
Буханова (не будем множить этот трагический ряд). Думаю, что главной 
трудностью последних лет жизни Юрия Сергеевича было мужское оди-
ночество. Этот самый изысканный и галантный эстет женской красоты 
вечно стоял с непокрытой головой и коленопреклоненным перед «Ее Ве-
личеством Женщиной». 

Все три уровня осмысления темы «историк во времени» на примере 
жизни Юрия Сергеевича Кирьякова заставляют сделать главный вывод 
историографической эволюции последних тридцати лет – необходимость 
сосредоточиться на непреходящем в истории. А это связано с этическим 
императивом. Ответственность — нравственный долг историка, опора на 
классические добродетели – благоразумие, справедливость, умеренность 
и мужество. Все это было присуще Юрию Сергеевичу Кирьякову, и в этом 
его завет нам, пока еще пребывающим в human life.

Преподаватели кафедры новой и новейшей 
истории глазами выпускников. Слева направо: 
Ю. С. Кирьяков, П. Тимофеева, Н. Н. Баранов,  
С. Нищих, В. А. Бабинцев, Е. Зимина, И. Смир-
нов. Екатеринбург, июль 2013 г.
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