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1905–1907, и в 1917 г. приобрела, по мнению культурной 
элиты, вследствие развала нравственных традиций в 
интеллигентском сознании, присущего ему нигилизма, 
граничащего с аморализмом, характерных для интелли-
генции «отщепенства» и «беспочвенности», под которыми 
понимался отрыв от духовно-религиозных, социально-
государственных и бытовых корней национальной тра-
диции, немаловажную роль сыграл удручающе низкий 
культурный уровень интеллигенции, обусловленный в 
свою очередь отсутствием в стране широкой культурной 
среды и устойчивой культурной традиции. По глубокому 
убеждению веховцев, революция отнюдь не являлась 
причиной нравственного омертвения русского челове-
ка – она лишь выявила нездоровое духовное состояние 
народа, сделавшее возможным разгул «легиона бесов». 
«И освобождение от них предполагает духовное перерож-
дение народа, внутренний в нем переворот. Революция не 

является таким переворотом», – выразил общее мнение 
культурной элиты Н.А. Бердяев18.

Культурная парадигма историософии Серебряного 
века, запечатленная в его художественной и философской 
мысли, рождалась в поисках ответов на «проклятые» 
вопросы эпохи, в попытках решения самых насущных ее 
проблем. Культурная элита искала, но не сумела найти 
способы духовной интеграции общества. Вместе с тем, 
как показала история, альтернативный выбор, возобла-
давший на практике, в конечном счете также не оправдал 
себя. На рубеже тысячелетий, спустя неполный век после 
крушения пришедших в полное противоречие с жизнью 
общественных порядков, Россия вновь оказалась в кри-
зисном положении. Это обстоятельство побуждает заду-
маться, не заслуживают ли историософские рефлексии 
культурной элиты Серебряного века нового прочтения и 
переосмысления.

1 Блок А.А. Возмездие // Блок А.А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960. Т. 3. С. 298. 
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Данный доклад – попытка преодолеть дробность 
исторического мышления и выйти к целостному 
явлению, которое можно определить как «фено-

мен Георгия Вернадского». Феномен – это нечто яркое, 
необычное, но отражающее общее и типическое. Антропо-
логический «поворот» в гуманитарных науках зовет нас к 
выявлению и изучению именно таких феноменов. Кстати, 
герой нашей конференции – А.С. Лаппо-Данилевский 
сыграл огромную роль в созидании данного феномена. 

Это явление имеет несколько сторон и много граней. 
В глаза бросаются, прежде всего, исторические, культур-
ные и историографические аспекты удивительной жизни 
и творчества этого человека.

Образ Георгия «досмутного» времени воплощает в себе 
типические черты. Не случайно он стал объектом изучения с 

целью воссоздания облика русского либерала1. Думаю, что 
брать надо шире: не либерал, поскольку такие определения 
условны и сомнительны, а русский интеллигент из дворян 
родом. Его биография до очередной великой российской 
смуты – типичная жизнь русского дворянина-интеллигента, 
обитателя московских особняков, живописных дворянских 
гнезд, студента, человека, как и положено в России, оппо-
зиционно настроенного к власти. 

Впрочем, политика никогда не влекла Георгия – его 
стезей была наука. Здесь в полной мере сказалось влияние 
отца. Без изучения тех нитей, которые всю жизнь связывали 
отца и сына, становление Георгия как личности и ученого 
просто не понять. Отец был главным воспитателем харак-
тера и вдохновителем научных свершений. Оказавшись в 
эмиграции в США, сын так больше никогда и не увидел отца, 
но сохранившаяся в архиве переписка позволяет уловить 
всю полноту влияния «драгоценного папочки» на Георгия. 
Вплоть до того, что отец рекомендует сыну те или иные 
объекты изучения. Так, в 30-е годы из письма в письмо 
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он настойчиво советует заняться изучением монгольского 
нашествия и ига, упирая на огромную значимость и инте-
рес этой темы. Такая конкретика не вызывает удивления, 
ибо великий естествоиспытатель и мыслитель имел ярко 
выраженную тягу к истории. Есть данные, что Владимир 
Иванович советовал Георгию поступить на историко-
филологический факультет, говоря о наслаждении твор-
ческих обобщений, к которым ведет историческая наука. 
И даже жалел, что сам не стал историком2. Всю жизнь он 
посылал сыну книги… В этой переписке, кстати говоря, 
весьма часто фигурирует А.С. Лаппо-Данилевский, кото-
рого историк ласково именовал «Лапой».

Сын тоже всю жизнь старался поддержать отца, помочь 
ему. Помощь была посильной, но разнообразной: от по-
сылки книг и редких препаратов до поиска места работы3. 

Такие отношения, своего рода симбиоз между отцом 
и сыном, наверное, не являются уникальными для нашей 
культуры, но представляются ярко выраженной исследо-
вательской проблемой.

Скитания Георгия по дорогам смутного времени в 
России и в эмигрантском изгнании вполне могли бы со-
ставить сюжет для романа вполне в духе М.А. Булгакова. 
По его жизни можно изучать жизнь целого поколения 
наших соплеменников, оставшихся верными прежнему 
режиму и разделивших эмигрантскую юдоль. Тем более, 
что сам историк оставил интереснейшие воспоминания 
на эту тему. Сначала он оказывается в Перми, потом 
через Москву пробирается на Украину, где был его отец. 
Отдельная эпопея – встреча с любимой женой, которой 
пришлось добираться до Украины самостоятельно. За-
тем был Крым, служба в университете и в правительстве 
П.Н. Врангеля под началом А.В. Кривошеина. А дальше…

Все мы помним об эмиграции в Константинополе 
по роману «Бег» и одноименному фильму А.А. Алова и 
В.Н. Наумова. В европейской части города доминировали 
русские: «чем только они ни занимались, эти наши соотече-
ственники»4! Так писал один из коллег Георгия. Тараканьи 
бега были одним из самых безобидных занятий. Но это 
все не для нашего героя, который и в изгнании продолжал 
думать только о науке. Изучал языки, историю, памятники 
культуры. Преподавал вместе с Ниной русским детям, раз-
делившим с родителями изгнание. Уже в начале 20-х гг. он 
попытался переехать в США. Ему в этом помогал Франк 
Гольдер, дружба с которым возникла в Петрограде в 1916 г. 
с легкой руки А.С.Лаппо-Данилевского. Правда, в это вре-
мя историк сумел добраться только до Афин. Впрочем, об 
этом Георгий не жалел: наверное, именно здесь, на земле, 
буквально пропитанной историей, окончательно сформи-
ровался зародившийся в Крыму, интерес к древностям.

В 1922 г. Вернадские перебрались в Прагу, восполь-
зовавшись возможностями «русской акции» чехословац-
кого правительства. Пожалуй, в европейской истории это 
один из самых благородных, реальных (по затратам) и 
утопичных (по целям) проектов, «…редкий случай, когда 
правительство одной страны “рекрутировало” тысячи им-
мигрантов другой национальности и брало их на казенное 
иждивение».5 Георгий трудился на Русском юридическом 
факультете, в Семинариуме Н.П. Кондакова. 

Здесь в Европе он стал одним из создателей евразий-
ского учения, обеспечив историческую его составляющую. 
В последние годы евразийство стало у нас в России пред-
метом многочисленных дискуссий и даже спекуляций. 
Следует иметь в виду, что Вернадский всегда был далек от 
политической борьбы евразийцев, которая в конце концов 
полностью их скомпрометировала в глазах эмиграции. Как 
политическая «линия» евразийство и тогда, и сейчас – ту-
пик. Но как научное направление – оно вполне на почве 
отечественной истории. Любой российский историк не мо-
жет не быть хотя бы частью своего естества евразийцем! 

Может быть, менее насыщена событиями и приклю-
чениями его жизнь в США, куда он, наконец, добрался в 
1927 г. Однако как приживался историк в этой стране, что 
с ним происходило, что он испытывал – это тема очень 
интересная с историко-культурологической точки зрения. 
Она уже была предметом пристального внимания на при-

мере М.И. Ростовцева6, но Вернадский – объект не менее 
хороший.

Семья (хоть и небольшая) Георгия и Нины Вернадских 
в США – это анклав русской культуры. Георгий – боль-
шой ученый, но Нина – тоже человек замечательной 
русской культуры: она из дворян, закончила ВЖК по 
исторической части, глубоко интересовалась музыкой, 
прекрасно пела. Георгий глубоко верующий человек, хотя 
и активный противник характерного для России церковно-
государственного альянса, постоянно интересовался 
проблемами православной церкви в США, как, впрочем, 
и всеми сторонами жизни эмиграции. Он постоянно по-
могал, чем мог, родственникам, знакомым и незнакомым 
русским людям. Вокруг Вернадских возникла какая-то 
удивительная среда из людей, своего рода культурная 
аура, в которой царил русский дух. И здесь самое время 
сказать еще об одной грани феномена Вернадского. 
Недавно я купил книжку, посвященную жизни одного из 
деятелей просвещения в России. Автор подсчитал, что за 
последние годы издано огромное количество статей по 
теме «русская идея». Количество их таково, что автор мог 
с полным основанием написать: «Русская идея догоняет 
в популярности Стаса Михайлова!» Я бы добавил, что и 
остается на том же уровне. Если есть «русская идея», то 
это любовь к нашей несчастной стране. 

И в этом смысле Георгий Вернадский – сам по себе 
русская идея. Можно только удивляться тому, как человек, 
имевший все основания обижаться на «грехи Родины веч-
ной», мог сохранить к ней такую любовь и привязанность. 
Даже, как тогда казалось, к такой отличной от прежней 
царской – советской ипостаси этой Родины. Вернадский 
был одним из тех, кто, несмотря на неприязнь к боль-
шевикам, никогда не встал бы на сторону фашистской 
Германии. Когда я изучал материалы фонда Вернадского 
в Бахметьевском архиве, я вспоминал своего первого 
учителя В.В. Мавродина. Он сражался с фашизмом в 
России, да так, что ему угрожали в нацистских листовках. 
Сражался пером… Так же сражался и Георгий Вернадский, 
который писал статьи и книги, читал лекции офицерам 
вооруженных сил США, давал консультации военным.

Контакты Вернадского охватывали три материка и 
десятки стран. Пока были силы, он ездил в Европу, потом 
вел оживленную переписку, которая отложилась в архиве.

Архивный фонд Георгия Вернадского – также одна из 
граней его феномена7. Он по-своему уникален, его мало с 
чем можно сравнить, разве, что с «портфелями Миллера» – 
во всяком случае, по объему. Академик Н.Н. Болховитинов 
писал, что в своей жизни знакомился с самыми «разными 
коллекциям государственных и частных материалов, но, 
пожалуй, ни одно из них не оставило такого неизгладимого 
следа в моей памяти, как коллекция документов семьи 
Г.В. Вернадского»8. Для того чтобы такой фонд возник, 
надо было, чтобы скрупулезность Георгия Владимировича, 
свойственная многим ученым, легла на американскую бла-
гость. Ведь советские историки редко создавали солидные 
архивы не столько даже из-за боязни «органов», хотя и это 
было, сколько из-за того, что все равно разорят и выбросят 
их архивы после ухода из этого худшего из миров. Тот же 
В.В. Мавродин совсем не оставил своего архива. Георгий и 
Нина заблаговременно разобрали свои бумаги и книги. Бу-
маги они передали в славный архив Колумбийского универ-
ситета, с которым у историка были давние и прочные связи.

Еще одна сторона феномена Вернадского – исто-
риографическая. При обилии комплиментарных рецензий, 
приветствий, обращений, особенно в конце научной ка-
рьеры, творчество Г. Вернадского явно не получило еще 
адекватной оценки. В советское время он удостаивался 
лишь злой и несправедливой критики. В постсоветский 
период ситуация пока кардинально не исправлена. В своей 
книжке Н.Н. Болховитинов отметил, что историк пока «не 
удостоился» монографического исследования. Сам он дал 
лишь общую оценку, да и к тому же он был специалистом 
по русско-американским отношениям.

Есть 2–3 диссертации, из которых стоит упомянуть ра-
боту Н.Е. Соничевой9. Она еще в первой половине 90-х гг. 

Отечественная историография и философия истории
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основательно проработала фонды отечественных архивов, 
в частности, фонд Вернадского в ГАРФ. Но до Бахметьев-
ского архива она не добралась, а главное, не анализирует 
историческую концепцию историка во всей ее целостности. 
Так поступают и другие историки. Повезло евразийским ра-
ботам историка10, чего не скажешь о его концепции в целом.

Что касается американской исторической науки, то 
тот же Н.Н. Болховитинов с обидой писал: «Профессор 
М.М. Карпович, создавший самую влиятельную школу 
американских русистов в Гарварде, которая в 1960-е годы 
заняла ведущее положение в крупнейших университетах 
страны, и профессор Г.В. Вернадский, издавший целую 
библиотеку ценнейших исследований по русской истории 
с древнейших времен до наших дней, так и не получили в 
США должного признания. Вплоть до настоящего времени 
американцы продолжают считать основоположниками 
русистики в США профессора Арчибальда Кэрри Кулиджа 
из Гарварда»11.

Досада Н.Н. Болховитинова понятна, но картина еще 
более грустная для россиян. Более того, в связи с тем, что 
творчеству Вернадского не дано справедливой оценки 
в американской историографии, вопрос о приоритетах 
кажется второстепенным. Самое крупное и серьезное 
исследование, известное мне, статья (по сути, мини-
монография) Чарльза Гальперина под характерным 
названием: «Россия и степь: Джордж Вернадский и ев-
разианизм»12. С рядом оценок творчества Вернадского в 
трактовке Ч.Дж. Гальперина трудно согласиться. В частно-
сти, автор пытается разделить творчество историка на три 
части и дать им отдельную оценку: одни работы хороши, 
другие так себе, а третьи – плохи13. Но ведь творчество 
историка – целостное явление.

Но это – не главное. Ч.Дж. Гальперин каким-то уди-
вительным образом обвиняет историка и в том, что он 
не проникся американскими ценностями, и в том, что он 
не прибился к советской исторической мысли. Дескать, 
сам выбор сравнений показывает, что Вернадский не 
стремится сравнить США и Россию, а сравнивает Россию 
с античными полисами, что за ним повторяет советский 
историк И.Я. Фроянов14. Американский историк сетует по 
поводу того, что из-за состояния здоровья Вернадский не 
попал на Х конгресс исторических наук в Риме в 1955 г., 
где мог бы влиться в mainstream советской исторической 
мысли. Ведь именно в это время советская историческая 
наука оправилась от сталинизма и стала вносить все боль-
ший вклад в «истинное знание». А Вернадский варился 
в собственном соку, да и было ему в это время уже за 
70… Вот он и не мог проникнуться «новыми знаниями»15.

Здесь явное непонимание общих закономерностей 
развития, вернее, периодической деградации россий-
ской исторической науки в ХХ в. Конечно, после смерти 
«великого кормчего» советских историков к стенке не 
ставили, да и ссылали в Сибирь крайне редко. Но от этого 
советская историческая наука не перестала быть менее 
схоластичной и запуганной. Были ведь и другие методы 
воздействия у власти, чтобы запугать историков. Был же 
и внутренний цензор, наконец.

Историографическая сторона феномена Вернадского 
как раз в том, что он не попал под молот советской идео-
логии и политики, не оказался в бреду самой советской 
жизни, что он смог развивать естественным образом идеи, 
которые были заложены в него на этапе становления. А 
здесь его необычность была в том, что он стал питомцем 
сразу двух ведущих школ российской исторической нау-
ки – московской и петербургской. 

В Московском университете он слушал художествен-
ные лекции В.О. Ключевского (семинаров тот уже не 
вел). Но «для вникания в методологию» большую пользу 
принесли ему лекции по Средним векам Д.М. Петрушев-
ского и А.Н. Савина по Новой истории. Их он и называет 
своими учителями. По русской истории были очень по-
лезны лекции и семинары М.М. Богословского. Меньше 
вынес из занятий в семинаре А.А. Кизеветтера. Работал 
в просеминарах Ю.В. Готье и А.И. Яковлева. Очень содер-
жательны были лекции М.К. Любавского (в семинарах его 

историк не работал). На склоне лет историк писал: «О всех 
их вспоминаю с благодарным чувством»16.

Поскольку историк по совету учителей много занимал-
ся самостоятельным чтением в области истории, он уже 
тогда ознакомился и с классиками русской исторической 
науки и был в курсе новых трудов. Большое впечатление 
на него произвели труды главы петербургской историче-
ской школы С.Ф.Платонова, и он проникся к нему глубоким 
уважением.

Однако в Московском университете Георгий не остался. 
Ч.Дж. Гальперин, кстати, не понял ситуации. Он пишет об 
отсутствии у Вернадского руководителя в Московском уни-
верситете по той причине, что Ключевский семинаров не 
вел, а Любавский занимался историей польско-литовской, 
а не русской. И Вернадский решил готовиться к экзаменам 
в Петербургском университете. Все было совсем не так! 
Просто Георгий лекции Любавского посещал, а в семинаре 
не работал. Поэтому у Вернадского не было оснований 
просить Любавского об «оставлении для подготовки к 
профессорскому званию», а у того не было оснований 
«оставить» Георгия. Поэтому историк решил заняться рус-
ской историей самостоятельно с тем, чтобы, когда у него 
будут ученые труды, завести переговоры о принятии его 
Любавским (или кем-либо другим) под свое руководство17.

Жизнь решила эту проблему по-другому. В 1911 г. в 
знак протеста против вмешательства в дела университета 
со стороны министра народного просвещения Л.А. Кассо 
значительное количество преподавателей, в том числе 
и В.И. Вернадский ушли из университета. Ученый пере-
брался в столицу. В 1912 г. он был избран ординарным 
академиком (адъюнкт с 1906 г., экстраординарный ака-
демик с 1908 г.). Георгий посчитал «морально невозмож-
ным» для себя думать о дальнейших связях с Московским 
университетом и обратился к С.Ф. Платонову с просьбой 
руководить его магистерской диссертацией. Платонов со-
гласился… «Инициация» в Петербургском университете 
была весьма непростой. 

Здесь, в Петербургском университете на него огромное 
влияние оказали С.Ф. Платонов и А.С. Лаппо-Данилевский, 
чьи неформальные вечера он посещал. Под руководством 
«Лапы» молодой историк работал, занимаясь историей 
«осьмнадцатаго» века. Это влияние было важно еще и по-
тому для будущей (еще неведомой) жизни, что Александр 
Сергеевич имел широкие связи на Западе, где считался 
как бы представителем русской науки. Впрочем, нельзя 
сбрасывать со счетов и влияние других петербуржцев, 
как старших по возрасту (С.В.Рождественский, А.Е. Пре-
сняков, М.А. Полиевктов, П.Г. Васенко), так и молодых 
(А.И. Андреев, С.Н. Валк, А.А. Введенский, А.И. Заозер-
ский, П.Г. Любомиров, Б.А. Романов, В.В. Саханев), с 
которыми общительный Георгий тут же подружился.

В общем, развитие свое он продолжал под воздей-
ствием петербургских историков. Потом он испытал на 
себе мощное влияние той же петербургской школы – ис-
кусствоведческого и археологического ее ответвления 
(Н.П. Кондаков, М.И. Ростовцев), воздействие чешской 
науки в лице Л.Нидерле. Степень этого воздействия 
определяется хотя бы тем, что Георгий, общавшийся с 
Кондаковым сравнительно недолго, написал о нем такие 
статьи, которые не смогли подарить ученому миру бли-
жайшие ученики великого искусствоведа.

А на Русском юридическом факультете эти влияния 
снова тесно переплелись! Ведь здесь работали блестящие 
представители и московской, и петербургской исторических 
школ: А.А. Кизеветтер, П.Б. Струве, В.А. Мякотин, М.В. Шах-
матов и др. И на все это мощно наложилось евразийство, 
которое ведь тоже, как уже отмечалось, не с неба же 
свалилось! Вот почему схема Ч.Дж. Гальперина, делящего 
взгляды историка на «евразинизм» и «кадето-ключевскую» 
точки зрения, кажется, мягко говоря, упрощенной.

Историк впитал в себя идеи, которые высказывались 
многими русскими историками задолго до советского 
историка И.Я. Фроянова. Оказавшись в благоприятной 
академической среде, вне воздействия советской псев-
домарксистской схоластики, Вернадский смог развивать 

А.Ю. Дворниченко
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«дореволюционную» концепцию русской истории, обога-
щая ее новыми наблюдениями. А внутренняя дисциплина 
и истинная ученость помогли ему победить тот извечный 
сплин, который возникает у русского историка, оторвавше-
гося от родной почвы. В результате появились сочинения, 
уникальные для ХХ в. и вполне сопоставимые с курсами 
русской истории С.М. Соловьева, В.О. Ключевского и др.

В этом смысле весьма интересно сопоставить две фи-
гуры, чья жизнь до трагического крымского излома шла 
практически параллельно. Речь идет о коллеге Вернад-
ского – Б.Д. Грекове. Оба они оказались в Петербургском 
университете. Греков, правда, после Варшавского универ-
ситета; вместе трудились в Перми, а потом в университете 
в Крыму. И вот один уехал, а другой остался. Правда, за 
Б.Д.Грековым не было такой службы белым, как за Вер-
надским, но хвалебную речь в честь Врангеля, которая и 
до газет дошла, он произносил. 

Так всю жизнь и провисел на этом крючке в постоянном 
страхе и желании угодить вождю, и умер с ним в один год, 

судя по всему, от того же страха. А ведь был историком 
старой закваски и получил то же научное воспитание, что 
и Вернадский. Собственно, закваска и позволила Грекову 
создать советскую схоластическую теорию Киевской Руси, 
которая и померла вместе со страной Советов. Вернад-
ский тосковал по Родине, но зато не испытывал такого 
страха, и концепция его, опертая на твердую «дореволю-
ционную» основу, будет жить…Только ее надо изучить…

Еще одна грань историографического феномена Вер-
надского – влияние его на западную историографию. Если 
М.М. Карпович был воспитателем целого поколения учени-
ков на американской почве, то Вернадский больше влиял 
своими трудами. Представляется, что многие особенности 
американской русистики – самой мощной ветви западной 
науки, занимающейся Россией, – объясняются именно влия-
нием Джорджа Вернадского. Конкретный анализ произведе-
ний американских историков позволит выявить направление 
этого влияния. Как и сама концепция историка-эмигранта – 
это важная исследовательская проблема. 
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Год 1924 надолго изменил имя города на Неве, с 
Санкт-Петербурга/ Петрограда на Ленинград. Ме-
няли свои названия и учреждения. Гордость отече-

ственного высшего образования – Санкт-Петербургский 
университет – стал называться Ленинградским, что про-
должалась почти до конца столетия. В первой части моего 
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следующие десятилетия в университете учились Дмитрий Благоев, Атанас Шопов, В.Н. Златарский; 
стажировалось много филологов, специалистов по истории литературы болгарского Средневековья 
и периода Возрождения: у Н.С. Державина и у В. Ягича учился Павел Орешков. В университете за-
щищал магистерскую диссертацию П.М. Бицилли, который после Октябрьской революции работал 

в Софийском университете, так же как и воспитанник Санкт-Петербургского университета историк Венедикт Мякотин.
Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, болгарские студенты, Срезневский, Палаузов, Златарский.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕХИ БОЛГАРО-РОССИЙСКОГО ОБЩЕНИЯ ИСТОРИКОВ 
ХІХ–ХХІ вв.

Отечественная историография и философия истории

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
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