
Великого... 

Свою диссертацию «Эйнгард и каролингская традиция» я защищал уже 

без него, после его трагической гибели; и защита прошла не гладко, 

поскольку работа не отвечала установившимся канонам; а один из 

оппонентов даже назвал меня «парадоксалистом». По-видимому, только его 

славное имя, да еще имя Евгения Алексеевича Косминского, согласившегося 

стать формально моим научным руководителем после рокового события, 

спасли работу от провала. Опубликовать ее мне, конечно же, не удалось — 

подобные темы в те времена в качестве «неактуальных» находились под 

запретом. И как было обидно, уже многие годы спустя, видеть, что в 

зарубежной литературе утверждается то одна, то другая «идейка», которая 

давно уже высказана тобой, но «там» об этом не знают... 

Чувствуя бесплодность моей тематики в подобных условиях, я на долгие 

годы сменил ее, не порвав, правда, с историей Франции, которая на всю 

жизнь оставалась для меня единственным полем деятельности. Что же 

касается проблемы «Карл Великий и Европа», то здесь удавалось лишь время 

от времени «пробивать» (с большим скрипом) отдельные статейки. Я 

подружился с хорошими людьми из Главного управления геодезии и 

картографии, и они помогли мне осуществить подготовку Атласа, который, 

увы, так пока и не вышел, хотя мои картографические наброски по эпохе 

Каролингов проникли во многие атласы и учебники — школьные и вузовские, а 

также и в обобщающие труды типа «Всемирной истории». 

Теперь, на склоне лет, мне, что называется, вдруг «подфартило». 

Ситуация изменилась — старые запреты отпали. Сегодня можно публиковать 

все, хотя это очень трудно сделать по причинам уже иного порядка. И вот, в 

результате, появилась эта небольшая книжка. Конечно, это лишь крохи. Но 

сомневаюсь, что по условиям возраста и ряда других обстоятельств удастся 

сделать большее. А пока я счастлив, что удалось хоть в таком несовершенном 

виде обнародовать свою «общую идею». И если она заинтересует читателя, а 

может статься, и убедит его, то большего удовлетворения в этой жизни для 

меня быть не может. 


