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НАШ ДОБРЫЙ ДРУГ АЛАН ФОРРЕСТ
(К 75-летию со дня рождения)
Редакция «Французского ежегодника» и профессиональное сообщество российских историков Французской революции и Наполеоновской империи поздравляют с 75-летием Алана Форреста, выдающегося британского ученого, оказавшего значительное влияние на проводимые сегодня в России исследования по данной проблематике. Автор
очерка рассказывает об истории установления и развития дружеских
и профессиональных связей А. Форреста с российскими исследователями, особое место в которой занимает трехгодичная работа британского ученого руководителем Лаборатории западноевропейских и
средиземноморских исследований в Государственном академическом
университете гуманитарных наук в Москве. Этот период оставил заметный след в истории наших отечественных исследований по Французской революции и Наполеоновской империи, поскольку практически все представители «новой русской школы» историографии данной темы прошли тогда через профессиональную «школу Форреста».
Большой вклад этого ученого в развитие российской историографии
дает нашим коллегам все основания считать его самым «русским» из
британских историков.
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OUR GOOD FRIEND ALAN FORREST
(On the 75th anniversary of his birth)
The editors of the Annual of French Studies and the professional
community of Russian historians of the French Revolution and the
Napoleonic Empire congratulate Alan Forrest, an outstanding British
researcher who has had a signiﬁcant impact on the studies in this ﬁeld
in present-day Russia, on his 75th anniversary. The author of this essay
discusses how Alan Forrest established and developed friendly and
professional contacts with Russian researchers, with special emphasis on
his three-year work as the head of the Laboratory of Western European and
Mediterranean Studies at the State Academic University of Humanities,
Moscow. These years left noticeable mark on the history of Russian
research on the French Revolution and the Napoleonic Empire since almost
all the representatives of the “new Russian school” of the said topic were
then “Forrest’s pupils.” The researcher’s signiﬁcant contribution to the
development of the Russian scholarship gives our colleagues every reason
to consider him the most “Russian” of British historians.
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В изучении истории Франции, одном из популярнейших направлений мировой историографии, участвуют многие десятки, если не сотни, ученых из разных стран мира, составляющих
достаточно тесное и дружное интернациональное сообщество.
И если наш Ежегодник не откликается на юбилейные даты в жизни ведущих зарубежных франковедов, то отнюдь не потому, что
мы своих коллег не знаем или не уважаем – ничуть. Просто их
много, и отмечать особо значимые даты в жизни каждого из них
у нас просто не хватит места, а отмечать лишь некоторых – значит, обидеть остальных. Поэтому приходится ограничиваться кру-
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гом российских франковедов. Однако пройти мимо 75-летия Алана
Форреста, замечательного английского историка Французской революции и Наполеоновской империи, мы не можем, поскольку
для российских специалистов, занимающихся этой тематикой, он
никоим образом не «зарубежный», а полностью «наш» – наш добрый друг, товарищ и во многом наставник. Как-то Алан сказал о
своем коллеге Доминике Ливене, что тот «во многих отношениях
историк более “русский”, чем “британский”»1. Мы же с полным
основанием можем заявить, что из британских историков Алан
Форрест самый «русский».
Впрочем, изначально в истории его жизни ничто не предвещало
появления «русской» страницы. Родившийся в послевоенной Великобритании 11 декабря 1945 г., А. Форрест по завершении учебы
в школе поступил в Абердинский университет, который успешно
окончил в 1967 г. Свою докторскую диссертацию (PhD) он писал
уже в Оксфорде под руководством знаменитого Ричарда Кобба2 и
защитил ее в 1971 г. С 1974 г. А. Форрест в течение пятнадцати
лет читал курс французской истории в университете Манчестера.
В этот же период он стал автором ряда фундаментальных исследований3, уже тогда завоевав репутацию одного из ведущих историков Французской революции в англосаксонском мире. Свидетельством высочайшего научного уровня его работ является, в частности, тот факт, что одновременно они вышли и во Франции4, где
обычно с известным скепсисом относятся к попыткам зарубежных
ученых освещать ее историю. Однако на А. Форреста этот скепсис явно не распространялся, и в 1989 г. правительство Пятой республики за научные труды удостоило его Ордена Академических
пальм.
В том же 1989 г. в жизни А. Форреста произошли и другие важные события. Во-первых, он сменил место работы, перейдя на ме1
Промыслов Н.В., Ивченко Л.Л., Форрест А., Монтес М., Земцов В.Н. Наполеоновские
войны в национальных историографиях Европы и Америки: материалы «круглого стола» //
ФЕ 2013: «Русская кампания» Наполеона: события, образы, память. М., 2013. C. 320.
2
Р. Кобб имел свою, непростую и достаточно противоречивую, историю отношений с
нашими соотечественниками. См.: Гордон А.В. Советские историки и «прогрессивные ученые» Запада (история с Ричардом Коббом) // ФЕ 2007: Советская и французская историографии в зеркальном отражении. 20-е – 80-е годы ХХ в. М., 2007. C. 215–255.
3
Forrest A. Society and politics in revolutionary Bordeaux. L., 1975; Idem. The French
Revolution and the poor. Oxford, 1981; Idem. Conscripts and deserters: the army and French
society during the Revolution and Empire. N.Y., Oxford, 1989.
4
Forrest A. La Révolution française et les pauvres. P., 1986 ; Idem. Déserteurs et insoumis
sous la Révolution et l'Empire. P., 1988.

432

А.В. Чудинов

сто профессора в университет Йорка, с которым будет связана вся
его последующая научная и преподавательская карьера вплоть до
выхода на пенсию в 2012 г. В 1997-2000 гг. он станет там проректором по научной работе, а в 2004-2010 гг. – руководителем Центра по изучению XVIII в. Во-вторых, в 1989 г. А. Форрест впервые
приехал в Россию или, точнее, в Советский Союз.
Для историков Французской революции это был особый год –
год ее 200-летнего юбилея, отмеченный десятками посвященных
ей конгрессов, конференций и «круглых столов» во всех крупнейших историографических державах мира. Главным научным мероприятием юбилейного года в СССР стала грандиозная международная конференция «Французская революция и европейская
цивилизация», проходившая 17-19 апреля в Москве5. О масштабе
мероприятия можно судить хотя бы потому, что французскую делегацию на нем возглавил сам Мишель Вовель, отвечавший тогда во Франции за научную сторону всех юбилейных торжеств в
честь этого основополагающего для Республики события. Великобританию на конференции представлял Алан Форрест.
По счастливому для меня стечению обстоятельств первым российским историком, с кем он встретился на московской земле,
оказался автор этих строк. Накануне приезда иностранных гостей
мы, молодые, недавно защитившиеся младшие научные сотрудники, участвовавшие в организации мероприятия, «поделили» их
между собой, договорившись, кто и за кого отвечает. Мне-то и достался А. Форрест. Утром 16 апреля с самодельной табличкой, на
которой было написано его имя, я стоял в Шереметьево-2 у выхода для прилетающих. В тот день их оказалось необычайно много,
народ шел сплошным потоком, и за полтора часа созерцания непрерывной людской реки меня изрядно укачало. Поэтому, когда
из толпы ко мне приблизился сухощавый мужчина с уже посеребренными сединой волосами и, улыбаясь, указал глазами на плакат в моих руках: «That’s me», я тупо переспросил: «Форстер?».
Он растерялся: еще бы, только успел обрадоваться, что его встречают, а уже оказывается, что не его. «Нет, – говорит, – Форрест».
Я сверился с табличкой, которую держал: «О! Вы-то мне и нужны!». Так мы и познакомились. А потом, за время конференции, и
подружились.
5
Подробнее см.: Захаров [Чудинов] А.В. Французская революция и европейская цивилизация // ВИ. 1989. № 10. С. 184–186.
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В свободное от заседаний время я показывал ему Москву. Он с
любопытством разглядывал ее красоты, внимательно слушал, расспрашивал о жизни в СССР. «Железный занавес» только-только
приподнялся, и увидеть воочию то, что за ним скрывалось, было
для западного человека сродни посещению иной планеты. Особый
интерес у него вызывала наша историография Французской революции. На Западе о ней знали мало. Правда, хорошо была известна знаменитая «русская школа» историков старой России, но она
уже давным-давно осталась в прошлом. Из советских же исследователей большинство западных коллег, за исключением французских историков-коммунистов, чуть лучше других осведомленных
о наших реалиях, знали только В.М. Далина и А.В. Адо. Поэтому Алан был несказанно удивлен, обнаружив у нас весьма многочисленное и активное научное сообщество историков Революции,
значительную часть которого составляли представители молодого поколения. Никому тогда в голову не могло прийти, что всего
лишь несколько лет спустя это полное жизни сообщество рассыплется в прах6.
По окончании конференции мы стали переписываться. В 1991 г.
я, по рекомендации Алана Форреста, стал слушателем семинара Роберта Дарнтона в оксфордском Уодем Колледже (Wadham
College), откуда в один из уикендов добрался до Йорка и побывал
у Алана дома, познакомившись с его семьей. С 1996 г. мы периодически встречались уже во Франции, где я участвовал в международных проектах. Каждый раз я дарил ему всё то, что российские
историки ранее опубликовали на английском и французском языках о Французской революции. Сам же он всегда с живым интересом расспрашивал о научной жизни нашей профессиональной
корпорации.
В 1998 г. увидела свет первая работа А. Форреста на русском
языке – статья в сборнике «Исторические этюды о Французской
революции»7, ставшем своего рода «пилотом» к восстановленному
вскоре «Французскому ежегоднику»8. И это, как мы далее увидим,
была лишь первая ласточка.
6
Подробнее см.: Чудинов А.В. История Французской революции: пути познания. М.,
2017. С. 163–164.
7
Форрест А. Французские солдаты и распространение революции в Европе // Исторические этюды о Французской революции. М., 1998. С. 169–177.
8
См.: Чудинов А.В. И пятьдесят, и десять лет спустя. Двойной юбилей «Французского
ежегодника» // ФЕ 2009: Левые во Франции. М., 2009. С. 9.
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А он у себя на родине и в США продолжал выпускать всё новые монографии9, сразу же становившиеся классикой историографии Французской революции. Кроме того, не устояв перед искушением, которому подвергается, наверное, каждый историк этой
Революции, Алан Форрест начал постепенно смещать фокус своих исследований к периоду Наполеоновской империи10, как это в
своем время сделали Ж. Лефевр, А.З. Манфред, В.Г. Ревуненков,
а уже совсем недавно и П. Генифе. Тем не менее, в центре внимания А. Форреста тогда все еще находилась преимущественно
революционная проблематика. Признанием его заслуг на этом поприще стало избрание в 2000 г. вице-президентом, а в 2005 г. –
президентом Международной комиссии по истории Французской
революции. Для его российских коллег это стало большой удачей,
поскольку, благодаря Алану, нам удалось восстановить сотрудничество с Комиссией, практически сошедшее на нет в 1990-е гг.:
возглавлявший ее тогда М. Вовель имел определенные предубеждения против постсоветской генерации российских историков.
В 2009 г. на международной конференции в США11 я познакомил Алана Форреста со своими учениками Н.В. Промысловым и
Е.А. Прусской, а в 2010 г. на Международном конгрессе по историческим наукам в Амстердаме – с М.Ю. Чепуриной. Таким образом круг его дружеских связей в России расширился и в дальнейшем продолжал только расти. Тогда же А. Форрест стал постоянным автором «Французского ежегодника»12, а с 2014 г. и членом
его редакционного совета.
С переходом в 2012 г. Алана Форреста в статус почетного профессора Университета Йорка у него появилось значительно больше времени для участия в научных мероприятиях, и в том же го9
Forrest A. The soldiers of the French revolution. Durham (N.C.), 1990; Idem. The French
Revolution. Oxford, Cambridge (Mass.), 1995; Idem. The Revolution in provincial France:
Aquitaine, 1789-1799. Oxford, 1996; Idem. Paris, the provinces and the French Revolution. L.,
2004.
10
Forrest A. Napoleon's men: the soldiers of the Revolution and Empire. L., 2002; Idem.
Napoleon and his empire: Europe, 1804–1814. Basingstoke, 2007.
11
См.: Чудинов А.В. Международная конференция «Революционная эпоха 1750–1850 гг.»
Саванна (США), 19–21 февраля 2009 г. // Вестник РГНФ. 2009. № 3 (56). С. 232–235.
12
См.: Форрест А. Английская революция в исторической памяти революционной
Франции XVIII в. // ФЕ 2008: Англия и Франция – соседи и конкуренты. XIV-ХIХ вв. М.,
2008. C. 156–171; Он же. Достойный противник или порочный дикарь? Восприятие врага в
эпоху Революции и Империи // ФЕ 2012: 200 лет Отечественной войны 1812 года. М., 2012.
C. 206–222; Он же. Московская кампания 1812 года и создание наполеоновской легенды //
ФЕ 2013: «Русская кампания» Наполеона: события, образы, память. М., 2013. C. 224–246.
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ду он впервые после 1989 г. приехал в Москву – на грандиозную
международную конференцию «Отечественная война 1812 года в
контексте мировой истории». В 2015 г. Алан Форрест вновь посещает Москву, на сей раз для участия в конференции «Венский
конгресс и многополярный мир в прошлом и настоящем». В те годы у него вышел целый ряд работ по истории Первой империи13, и
в России его с полным основанием встречали как ведущего наполеониста в англосаксонской историографии. При этом его скромная манера держаться, искренний интерес к собеседникам, неизменная доброжелательность и тонкое чувство юмора располагали
к Алану всех, кому повезло с ним общаться. И, не прилагая к тому
специальных усилий, он моментально завоевал любовь и уважение всей нашей профессиональной корпорации.
Однако по-настоящему звездный час в России настал для него в 2018 г., когда возглавляемый им научный коллектив из более
чем двух десятков российских историков, как маститых, так и молодых, выиграл мега-грант правительства РФ на создание Лаборатории западноевропейских и средиземноморских исторических
исследований в Государственном академическом университете гуманитарных наук. Те три года, пока осуществлялся соответствующий проект, ознаменовались в нашей историографии настоящим
бумом исследований по Новой истории и, в частности, по проблематике Французской революции и Наполеоновской империи. Работая в России, Алан Форрест не только сам активно публиковался в здешней научной периодике и подготовил монографию14, но и
содействовал по мере сил и возможностей исследованиям других
членов коллектива, а также читал лекции студентам и аспирантам. Любой коллега, от профессора до студента, мог обратиться
к нему за консультацией и получить квалифицированный совет.
Участвуя в различных научных мероприятиях, А. Форрест в те годы посетил Екатеринбург (дважды), Санкт-Петербург, Сочи, Ялту,
Саратов, где выступал не только с докладами на конференциях,
но и с открытыми лекциями для всех интересующихся историей
13
Forrest A. Napoleon. L., 2011; Idem. Napoleon: life, legacy, and image: a biography. N.Y.,
2012; Idem. Au service de l'Empereur. P., 2013.
14
Forrest A. The death of the French Atlantic: trade, war, and slavery in the age of Revolution.
Oxford, 2020; Форрест А. Военная оккупация и межнациональные контакты в ходе Наполеоновских войн // ФЕ 2019: Эпоха Наполеона и память о ней. М., 2019. С. 21 41; Он же.
Что было «традиционным», а что «современным» в XVIII веке? // ФЕ 2020: Войны и революции в Новое время. М., 2020. C. 5–35; Он же. Рабство и его отмена: «слепая зона» Наполеона? // Известия Урал. федер. ун-та. Сер. 2: Гум. науки. 2020. Т. 22. № 3 (200). С. 9–26.
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Франции. К сожалению, из-за пандемии сорвались запланированные им поездки в Архангельск, Волгоград, Пятигорск, Тобольск и
Тюмень.
Те три года, которые Алан Форрест проработал в России, оставили заметный след в развитии отечественных исследований по
истории Французской революции и Наполеоновской империи, поскольку практически все представители «новой русской школы»
в историографии данной темы15 прошли в этот период через профессиональную «школу Форреста».
Связь Алана Форреста с Россией не прервалась и после окончания нашего совместного проекта. Алан, как может убедиться
читатель этого выпуска, по-прежнему публикуется во «Французском ежегоднике». В издательстве РОССПЭН готовится к выходу
на русском языке его монография по исторической антропологии
Наполеоновских войн. Российские коллеги, благодаря современным средствам связи, продолжают получать у него профессиональные консультации. Иными словами, Алан по-прежнему остается самым «русским» из британских историков.
От имени всей нашей профессиональной корпорации я желаю
ему в связи с 75-летием прежде всего, разумеется, здоровья (что
в наше пандемийное время просто жизненно необходимо), создания новых замечательных книг и новых визитов в Россию.
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