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ПУТЕШЕСТВИЯ РУССКИХ ИСТОРИКОВ
КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА
КАК КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ
В связи с интенсивным развитием средств передвижения на
рубеже X I X - X X вв. (железные дороги, пароходы, автомобили) путешествия стали более доступными и более массовыми, со временем превратившись в туризм. Обнаружили склонность к заграничным путешествиям, наряду с русской аристократией, известными
учеными и коммерсантами, преподаватели университетов и студенты, учителя и учащиеся гимназий, появилась индустрия путеводителей, которая дошла и до России, и даже стал выходить специальный журнал "Русский экскурсант".
Русский историк был погружен в данную культурологическую ситуацию и как ученый, для которого уже сложилась традиция заграничных командировок "за золотым руном" европейской
науки (так называемые научные путешествия), и как преподаватель, осваивающий "экскурсионный метод", и как просто человек
"отпускной", поправляющий свое здоровье на европейских водных
курортах или успокаивающий нервы в русской деревне вдали от
суетных столиц. Наше обращение к завораживающему сюжету путешествий продиктовано рядом причин и, прежде всего, попыткой
(в успех которой и не очень верится) приблизиться к пониманию
роли вненаучных факторов, влияющих на исследовательский процесс, попыткой ощутить, как через "поры" культуры проникают
токи научного творчества. Что же касается путешествий историков
как факта культуры, то первые специальные работы в этом направлении долгое время были сосредоточены преимущественно
вокруг знаковой фигуры отечественной историографии Н.М. Карамзина и его путешествия по встревоженной Европе конца
XVIII в. (Ю.М. Лотман143, Л.Г. Кислягина144). Следующей фигурой,
вокруг которой фиксируется историографическое напряжение в интересующем нас ракурсе, безусловно был И.М. Гревс. Его итальянские путешествия и разработка экскурсионного метода нашли отш
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. "Письма русского путешественника" Карамзина и их место в развитии русской культуры // Ю.М. Лотман.
Карамзин. - СПб., 1997. - С. 484-564.; Он же. Сотворение Карамзина.
Указ. с о ч . - С . 10-310.
144
Кислягина Л.Г. Формирование
общественно-политических
взглядов М.Н. Карамзина. (1785-1803 гг.) - М., 1976.
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ражение в работах B.C. Кагановича145, С.О. Вяловой146, В.Ю. Афиани147, В.Г. Рыженко148, A.B. Свешникова149 в пристальном интересе к неопубликованным рукописям И.М. Гревса и их публикациям150. В.Ю. Афиани принадлежит первенство в обращении к истории методического значения путешествий в историческом краеведении. Заслуживает внимание и трактовка термина "путешествие",
предложенная данным автором как обобщающего, позволяющего
"объединить все многочисленные виды и разновидности "путе"шествий с научными и познавательными целями» как строго профессиональные, так и "путешествия дилетантов", любителей, игравших и играющих порой не менее важную роль в процессе
"познания" России, чем профессионалы"151. Среди новых подступов
к теме отметим работу Г.П. Мягкова, в которой автор рассматривает научные путешествия русских историков-всеобщников в контексте коммуникаций как важнейших характеристик научного сообщества152, аналогичный подход с пристальным вниманием к
внутреннему миру ученого, проблемам соотношения различных
культурных составляющих его мировоззрения мы находим в последних публикациях, посвященных русским исследователям ан145 Каганович Б.С. И.М. Гревс - историк средневековой городской
культуры // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI-XVII в в . ) - Л., 1990.
146 Вялова С.О. К творческой биографии профессора Гревса // Археографический ежегодник за 1979 год. - М., 1980. С. 123-141.
147 Афиани В.Ю. "Открываемая Россия": путешествие как метод
краеведческого изучения // Историческое краеведение. По материалам II
Всесоюзной конференции по историческому краеведению. - Пенза, 1993. С.
189-200;
Афиани
В.Ю.,
Хорошилова Л.Б.
Познание
России
(путешествие как факт культуры и исторический источник) // Русская провинция. Культура X V I I - X X вв. Сборник статей. - М., 1993. - С. 120-124.
148 Рыженко В.Г. И.М. Гревс - культуролог, педагог, родиновед //
Мир историка: идеалы, традиции, творчество. - Омск, 1999. - С. 270-278.
149 Свешников A.B. Парижские путешествия русских историков начала X X века // Историческое знание и интеллектуальная культура: Мат.
научн. конф. - М., 2001. - С. 233-237
150 См. Гревс И.М. Моя первая встреча с Италией (осень и зима
1890-1891 года) // Россия и Италия. - М., 1993. - С. 281-315.
151 Афиани В.Ю. "Открываемая Россия": путешествие как метод
краеведческого изучения // Историческое краеведение. По материалам
II Всесоюзной конференции по историческому краеведению. - Пенза, 1993.
~ С . 190—191.
152 Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке: опыт
русской исторической школы. - Казань, 2000. - С. 157-183.
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точности, в частности М.И. Ростовцеву153 и Вяч. Иванову154. Сошлемся также на две работы, вышедшие с огромным временным
интервалом, где напрямую присутствуют описания путешествий
русских историков. Это работа В.В. Саханева155, в которой автор
фиксирует путешествия Е.Ф. Шмурло, и статья В.Г\ Бухерта156 о
поездках петербургских историков. И все же приходится констатировать, что роль путешествия в профессиональном микрокосме
историка неосознанна как самостоятельная проблема, тем более в
контексте трансформации последнего в XX веке.
Странствующий по России петербуржец чаще всего бывал
в Москве, а москвич в Питере, совмещая деловые поездки с осмотром достопримечательностей. Петербургские историки, как
правило, работали в Московском архиве Министерства юстиции,
Московском Главном архиве Министерства иностранных дел,
Румянцевском музее, архиве при Троице-Сергиевой лавре, Патриаршей (Синодальной) библиотеке. Москвичи, посещая Питер,
стремились попасть в Государственный архив Министерство иностранных дел, Главный архив Межевой канцелярии, Публичную
библиотеку. Конечно же, для историка архив - особая вселенная,
это "кровеносная система" мира историков, а источник - пульс, по
которому, по словам П.Н. Милюкова, можно "подслушать... биение жизни". Пожалуй, архивная пыль кажется историку предпочтительней дорожной, хотя, чтобы ее сладостно вдохнуть, часто
приходилось преодолевать длительные расстояния. В своих воспоминаниях A.A. Кизеветтер проникновенно описал это особое чувство историка к архиву: "Окидывая мысленным взором все свое
прошлое, я могу в твердом уме и полной памяти" сказать, что истинное душевное удовлетворение я испытывал только там, в архиве, погружаясь с мыслью в смысл старинных текстов, стараясь не
пропустить в них ни малейшего намека, ни малейшей черточки,

153 Марконе А. Петербург - Рим - Берлин: встреча М.И. Ростовцева
с немецким антиковедением // Вестник древней истории. - 1992. - № I. С. 213-223.
154 Бонгард-Левин Г.М. Вяч. Иванов: "Я пошел к немцам за настоящею наукой" // Вестник древней истории. - 2001. - № 3. - С. 151-184.
155 Саханев В.В. Евгений Францевич Шмурло.
Биографический
очерк // Записки Русского Исторического общества в Праге. - Кн. 3. 1 9 3 7 . - С . 27-79.
156 Бухерт В.Г. С.Ф. Платонов и "кружок русских историков" // Археографический ежегодник за 2000 год. - М., 2001. - С. 126-143.
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которые могли бы доставить мне какой-либо блик света на занимавшие меня исторические вопросы"157.
Описание работы в архивах мы можем найти в текстах воспоминаний историков, в личной переписке, в отчетах о научной
работе. Понимая условность нашего подхода, ограничимся не характеристикой "историка в архиве" вообще, а работой в архиве в
контексте путешествия. При этом отметим некоторую неравномерность имеющихся в нашем распоряжении источников, нам более
известны тексты петербургских историков, посещающих Москву. В
них фиксируются архивные находки, организация архивного дела,
своеобразный ритуал вхождения в архив для получения режима
наибольшего благоприятствования, как обязательный элемент описание встреч с московскими коллегами, пристальная фиксация
взгляда на себя из другого сообщества и мимоходом описание или
скорее фиксация визуального образа Москвы.
Обратимся к письмам Сергея Васильевича Рождественского
к своему учителю Сергею Федоровичу Платонову периода 1892—
1894 годов. Это время работы Рождественского над магистерской
диссертацией "Служилое землевладение в Московском государстве
XVI века", защита которой состоялась в 1897 г. Сам историк выделяет три этапа работы в московских архивах или, как он пишет,
"архивного сидения" - это весна 1892 г., осень - зима 1893 г. и зима
- весна 1894 г. Такие наезды с перерывами во времени он считает
полезными, т. к. "при малых знаниях и опытности архивные занятия требуют промежутков, чтобы переварить и уяснить значение
накопленного, хотя и не богатого груза"158. В архиве юстиции он
знакомится с документами Коллегии Экономии и неизданными
писцовыми книгами, в Румянцевском музее с описанием бумаг Беляева и рукописями музея Вихерова и Востокова, а в архиве МИД с
"древнейшими приказными делами". Рождественский, как собственно и любой историк, стремится просмотреть как можно больше
дел и работать в архиве как можно дольше. Он жалуется Платонову: "Выдают мне на день по 10-15 грамот, да и то отыскивание их,
по словам библиотекаря, отнимает у чиновников много времени.
Выдача целыми картонами, на что имели право Милюков и Дьяконов, мне, как человеку незнакомому, конечно, недоступно'459.
Платонов, благодаря своему авторитету, готов содействовать через знакомых архивным занятиям Рождественского, а последний в
Кизеветтер A.A. На рубеже двух столетий: Воспоминания 18811 9 1 4 . - М . , 1 9 9 6 . - С . 195-196.
158 ОР РНБ. Ф. 585. On. 1. D 4035. Л. 17 об.
159 Там же.
157
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пиеьме от 17 ноября 1892 г. признается: "Я должен покаяться, что
пожаловался Вам на препятствия в занятиях грамотами, не разузнав хорошо, в чем дело. Оказывается, по словам библиотекаря, что
право брать целые картоны с сотнями грамот отнято было Самоквасовым... и у привилегированных лиц, например у Дьяконова, и
что Самоквасов, напуганный слухами о появлении якобы в продаже рукописей Архива, вводит ряд охранительных мер. Поэтому я
думаю, что всякое ходатайство против этих мер будет неуместно.
Впрочем, от некоторого замедления в доставке грамот я существенно страдаю, время, свободное от занятий ими, я посвящаю просмотру неизданных писцовых книг XVI в."160. В другом письме он
сообщает, что в "архиве натянутые отношения дошли до открытой
ссоры Самоквасова с Оглоблиным и Сторожевым, о чем последний
рассказывает с очень задорным видом. К характеристике архивных
порядков: в декабре, помнится, мне встретилась одна грамота, содержащая любопытные данные об Юхотских князьях и владениях
князей Мстиславских. На днях я потребовал ее вторично и получил
в ответ, что такой грамоты уже нет и что ее можно найти только
при общей разборке грамот. Крайне досадно, если ее не найдут!"161.
В письмах он делится своими первыми впечатлениями и первыми
размышлениями о найденных документах. Просмотрев неизданные
писцовые книги XVI века, Рождественский делает вывод о том, что
"они не дают ничего или очень мало для юридической природы
поместья, но по ним можно составить ряд очерков о составе и типах поместного землевладения в разных частях государства". Писцовый материал для реконструкции вотчинного и поместного землевладения "гораздо благодатнее писцового материала для городов, потому что он легче осмысливается с помощью известных
принципов служилого землевладения, тогда как для городского
писцового материала очень трудно найти такие руководящие и
осмысливающие точки зрения. Итак, осуществимость моих планов
о служилом землевладении в пределах XVI века для меня становится все вероятнее"162.
Архив к тому же - это традиционное место знакомств и встреч
историков. Рождественский пишет о встрече с М.А. Дьяконовым,
который свел его с В.Н. Сторожевым, а последний обещал свести с
АЛ. Кизеветтером. В Москве он посещает П.Н. Милюкова, с особым трепетом - В.О. Ключевского, знакомится с П.Г. Виноградо•6<> ОР РНБ. Ф. 585. On. 1. Д 4035. Л. 11-11 об.
161 Там же. Л. 17.
162 Там же. Л. 20.
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вым и Н.И. Кареевым. Значимым для Рождественского является
взгляд москвичей на петербургских историков, его ухо улавливает
малейшие нюансы таких оценок, и практически каждое его письмо
содержит такую информацию: "В двухчасовой беседе, посвященной
московским и петербургским злобам дня, ничего обидного для петербургского самолюбия выслушать мне не пришлось; любопытно
было бы только знать, каким путем проникают в Москву довольно-таки баснословные слухи о борьбе в Петербурге между
"платоновским и кареевским направлениями'"463. (В данном случае
речь идет о противоречиях между эмпирическим и социологическим подходами к исторической науке, персонифицированными
Платоновым и Кареевым. В частности, о столкновении этих интересов, а также личностных амбициях указанных историков при
организации исторического общества при Санкт-Петербургском
университете сообщал в письме к П.Н. Милюкову Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский еще в декабре 1889 г.164). Более отчетливо противопоставление петербургской и московской научной
среды фиксирует Александр Евгеньевич Пресняков. В письме к матери от 9 мая 1892 г. он описывает радужную встречу с
П.Н. Милюковым и присутствующими у него московскими историками, но при этом все же отмечает: "Про всех можно сказать, что
действительно "от головы до пяток есть на москвичах особый отпечаток". Мне как-то сразу стали понятны слова Платонова: "В
Москве люди себе цену знают: сразу поражает какой-то твердый,
решительный и, пожалуй, даже слишком самоуверенный тон, не
избегающий резких возражений - а в частности - довольно-таки
пренебрежительное отношение к Петербургскому университету"165.
Москва "ненаучная" предстает в письмах Рождественского
как набор культовых мест для посещения: "Кремль, соборы и Исторический музей", с которыми он знакомится по вечерам. Главная
ценность для него - архив, и соответственно ей он воспринимает топографию города: "Я чуть было не поселился в обстановке, представлявшей для русского историка богатый источник вдохновения,
в комнате, выходящей окнами прямо на Кремль, но вынужден был
променять эту поэзию на помещение более прозаичное, но зато
чистое и теплое. От Москворецкого моста до архива идти по Конке не более получаса, а возвращение домой пешком в хорошую погоду представляет часовую предобеденную прогулку"166. В письме
163
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ОР РНБ. Ф. 585. On. !. Д. 4035. Л. 10 об,
ГАРФ. Ф. 579. On. 1. Д. 34858. Л. 11 об.
СПб ФИРИ. Ф. 193. Оп. 2. Д. 1. Л. 47.
ОР РНБ. Ф. 585. On. I. Д. 4035. Л. 10.
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от 22 марта 1894 г. он в довольно афористичной форме, с явно
прочитывающейся петербургской снисходительностью, рисует весенний образ Москвы: "В Москве весна: тепло, ясно, грязно, зловонно"167.
В письмах из Москвы к жене, датированных 1894 годом,
другой русский историк Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский
касается преимущественно только Москвы "научной", но и такое
восприятие проецируется им на собственно научную работу. В это
время, уже после защиты магистерской диссертации, он работает
над проблемами русской истории XVIII в., русской культуры и
методологии. Феноменологическая проблематика целиком поглощает исследователя - для восприятия Москвы как города не остается места, хотя, с другой стороны, такое невнимание к "белокаменной" можно объяснить и тем, что зто не первый его визит в
столицу. И все же чем интересны эти тексты? Находки в московских архивах наталкивают Лаппо-Данилевского на постановку
некоторых важных проблем законодательства в правление Екатерины II, эволюции политических идей. Лаппо-Данилевский, в частности, пишет: "Набрел на материал, никому неизвестный и освещающий вопрос о так называемой комиссии 1763 года, которая,
как оказывается, могла повлиять на составление екатерининского
наказа и на комиссию 1767 г. Открытие меня очень порадовало"168.
Сразу же в архиве Лаппо-Данилевский пробует применять различные методики к изучению новых источников, как бы открывая
свою лабораторию исследователя: "В архиве, - пишет историк, просматриваю теперь массу законов, которые сведены были в громадные сборники малоизвестными тружениками и обнимают период от 1700 по 1778-1780. Труды эти мало к чему пригодны, так
как большинство законов уже издано в Полном Собрании» Я начал было сверять эти сборники с Полн. Собр. Закон., чтобы определить, какие из них не напечатаны, но вскоре увидел, что это работа, приведшая меня в уныние, громадна по труду (всего указов
до 5000, если не больше) и мало обещает дать. Поэтому я ее бросил, а теперь только просматриваю эти рукописи, для того чтобы
знать, что в них есть и не попало ли на их страницы еще чтонибудь. Кроме того, бывают в них случайные заметки, выражающие взгляды того времени на те или другие моменты нашей истории, их я списываю",69.
* 7 О Р РНБ. Ф. 585. On. 1. Д. 4035. Л. 21 об.
™ ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 10. Л. 28.
169 Там же. Л. 29.
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В Москве Лаппо-Данилевский встречается со старыми
друзьями и коллегами. Он ценит общение со своими "собратьями"
по "Приютинскому братству" Д.И. Шаховским и В.И. Вернадским.
В одном из писем 1894 г. он сообщает жене: "Вчера пришел ко мне
Владимир Иванович, и мы приятно провели с ним время, я, по
крайней мере. Так от него я узнал о главных сочинениях по истории математики и физики, к которым я думаю со временем обратиться. После его ухода, я занялся немного своей методологией, и
много мыслей пришло в голову, мелких и более крупных, так что
они не дали мне спать до 3-х часов. Я думаю о том, что первая
часть моей методологии должна сильно развивать способности
студентов к анализу. К анализу стремятся теперь все науки, он не
только важен как орудие мысли, которым мы рассекаем непроницаемые для нашего сознания в их целом массы грубого материала,
но имеет громадное значение и потому, что из этих мелких частей
(и чем меньше, тем лучше) можно построить здание, логически гораздо более цельное"170. Т. е. его "Методология" рождалась в междисциплинарном поле, которое познавалось не только из книг, но
и благодаря личным контактам с учеными из иных научных сообществ. В другом письме Лаппо-Данилевский описывает визит к
Вернадскому в его "царство" - минерологический кабинет: "Он мне
кое-что показывал, а я поучался. Из кабинета мы с ним зашли за
А... и пошли вместе обедать, а затем бродили больше часа по дождю. Я все расспрашивал про химию, атомистику и прочее и вот
теперь устал, да и вообще очень устал от этой людной беспокойной жизни, которую здесь веду"171.
Если в эпистолярном наследии Лаппо-Данилевского, как
мы могли убедиться, превалирует Москва "научная" или скорее
сам историк в интерьере столицы, то в текстах Сергея Федоровича Платонова акценты существенно смещены. Для него Москва "научная" представлена прежде всего В.О. Ключевским,
который содействовал молодому петербуржцу в его работе с
архивными материалами в Троице-Сергиевой Лавре по теме
магистерской диссертации. Гораздо больше в них присутствует
живое восприятие Москвы и ее окрестностей. Первоначально
он фиксирует свои не самые приятные эмоции от Москвы, позже - восхищается ландшафтом Подмосковья и собственно Мо-

»70 ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 10. Л. 32 об.
171 Там же. Л. 30.
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сквы: "Окрестности у нас живописные... холмы, овраги и
"глиняные утесы... Чудо, как хорошо"172.
В лето 1877 г. особенно его поразил Благовещенский собор,
из которого Платонов вышел "весь погруженный в воспоминания
о царях, ... сильным впечатлением под влиянием старинной обстановки'473. Однако юноша был далек от глубокого религиозного
чувства, испытываемого при посещении подобных мест. Его отношение к старине скорее можно назвать "прагматичным", о чем
также говорят страницы его дневника: "Сегодня был в оружейной
палате. Видел древности. Смотря на шапку Мономаха, на кольчуги, шеломы (стыдно признаться) я думал: "Зачем берегут всю эту
дрянь??". Сейчас вспомнил, что археологию, которую я уважаю как
часть истории, и вспомнил, что берегут дрянь для археологии.
Может быть, и для чего другого. Но я бы не стал'474.
Значимой чертой мира русского ученого конца XIX - начала
XX являлась открытость по отношению к европейской науке для
диалога, а важнейшей коммуникативной составляющей научного
сообщества были заграничные научные путешествия. Для историков-всеобщников посещение заграничных архивов и зарубежные
командировки для "приготовления к профессорскому званию" во
второй половине XIX века стали повсеместной практикой. Наиболее посещаемыми русскими учеными-гуманитариями центрами
были Берлин, Гейдельберг, Париж, Лондон, Прага, Вена, Флоренция, Рим. Научные путешествия историков, занимающихся отечественной историей, были не такими частыми, но к концу века интенсивность их нарастала. Интерес к европейской науке, жизни, к
людям, к архитектуре, искусству и вообще ко всем историческим
местам вызывал у молодых историков острое желание побывать за
рубежом. Молодой Е.А. Пресняков в письмах к своей матери в
1896 (97) гг. искренне радовался возможности побывать в Европе:
"Он [Платонов - В.К., В.Р., М.М.], между прочим, обещал устроить
мне, на будущее лето, заграничную командировку от университета.
Ох, кабы это в самом деле удалось! А почему бы и нет? Устроил же
Платонов в нынешнем году такую командировку для Полиевктова
[в Италию - В.К., В.Р., М.М.]"175.
Как правило, такие путешествия обостряли сравнительный
взгляд, способствовали формированию межкультурной коммуни-
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РГАЛИ. Ф. 167. On. 1. Д 393. Л. 178.
ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1 . Д 1214. Л. 34-34 об.
Там же. Л. 52 об.
СПб ФИРИ. Ф. 193. Оп. 2. Д 3. Л. 197 об.

кации - факторов, безусловно важных для историка-исследователя.
В подтверждение данного тезиса обратимся к одному из путешествий Лаппо-Данилевского, подробно описанному им в письмах к
жене, которые он не единожды называет своим дневником. Решение о его командировке за границу с ученой целью в каникулярное
время факультет принял 18 марта 1896 года (кстати, одновременно
такое решение было принято относительно И.М. Гревса). Бюрократические согласования с ректором и попечителем Санкт-Петербургского учебного округа продолжались до 20 мая 1896 года, когда
Лаппо-Данилевскому было выдано свидетельство № 1882 о командировке за границу с ученой целью до 15 сентября 1896 года176.
Во время путешествия он посещает Вену, Мюнхен, Бодензее,
Люцерн, Бриен, Лозанну, Дижон, Париж, Берлин, Майнц и Дрезден. Тексты Лаппо-Данилевского уникальны по сравнению с текстами многих его коллег прежде всего тем, что они содержат многочисленные ремарки научного характера, которые позже отзовутся в его научных исследованиях и лекционных курсах. Они также
поражают читателя характерной для него жаждой понимания прекрасного (в этом плане они сопоставимы разве что с текстами
Е.Ф. Шмурло и Е.А. Преснякова), эмоциональной насыщенностью
и в целом диссонируют со сложившимся образом в историографии
историка как человека чрезвычайно сдержанного, всецело погруженного в науку и не замечающего ничего вокруг.
В Вене Лаппо-Данилевский в естественно-историческом музее рассматривает коллекции доисторических древностей, посещает этнографический музей. "Пришлось остановиться на одной специальной задаче - я стал следить по коллекциям, у каких из современных дикарей были каменные орудия. Этот вопрос малоизученный и интересный для проведения аналогий между культурой древнего человека и теперешнего дикаря и вообще для теории переживания. Но и по этому частному вопросу материала
оказалось так много, что я не успел кончить всего своевременно"177. Здесь же он посещает новую пинакотеку и художественные
выставки, знакомится со старонемецкой школой, Дюрером и
Гольбейном-младшим во главе, "...последний несомненно выше
всех остальных, по крайней мере, как портретист. И теперь такие
портреты, живые, колоритные, замечательно тонко написанные редкость"178.
™ ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 8801. Л. 83.
177 ПФА РАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 10. Л. 34.
178 Там же.
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В Мюнхене он знакомится с экспозициями этнографического
и промышленного музеев, но более всего город поражает его интенсивностью художественной жизни - "в научном отношении
Мюнхен дал мне, пожалуй, меньше Вены, но в художественном едва
ли не более"179. Описание художественной выставки Secession, где
большинство картин было представлено новой декадентской школой, дает нам возможность зафиксировать напряженный момент
встречи русского путешественника с новым европейским искусством. Стремящийся к ясности, четкости и систематизации в теории
познания, он с иронией описывает произведения декадентов и импрессионистов, воспринимая новое в живописи как чужое. "Декаденты-живописцы, очевидно, стараются вызвать известное настроение в зрителе и достигают это различными, нередко замечательно дикими способами. Цель верна, но средства какие-то чахлые, болезненные, слабые, да и сама цель поставлена слишком исключительно. Например, представлен обыкновенный вид, но он
или слишком бледен, сравнительно с действительностью, точно
полинял, или наоборот слишком темен. В таком виде ... почти всегда преобладает один какой-нибудь цвет - черный, красный, кирпичный и т. п."180. Такое стремление к одному цвету ЛаппоДанилевский называет "мономанией" и "монохромией". С его точки зрения в большинстве картинах основная мысль выражена неясно и остается скрытой от зрителя, а иногда "действительность и
символизм или аллегоризм совмещаются на одном и том же холсте,
последним художник как бы желает подчеркнуть первую, выделить
из них то, что в них есть, по его мнению, ценного. Но такой прием,
- по Лаппо-Данилевскому, - придает картине крайне субъективный характер и лишает зрителя всякого свободного и самостоятельного чувства"181.
Гораздо больший пиетет Лаппо-Данилевский испытывает к
древности. Он восхищается скульптурой в мюнхенской Glyptothek'e и, в частности, "Этнейскими мраморами", а в Alte Pinakothek'e
~ произведениями староитальянской и старонемецкой художественной школ. Здесь мы сталкиваемся с любопытном феноменом
рефлексии по поводу традиций и новаций. Рубеж веков - это эпоха,
по определению современных исследователей, когда новизна становилась критерием индивидуальности, эпоха, которой были присущи стремления к "чистой сущности", освобождению от ограниПФА РАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 10. Л. 38 об.
Там же. Л. 36.
'81 ПФА РАН Ф. 113. Оп. 3. Д 10. Л. 45-46.
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чений, направленность на целостность, на целостное изображение
предмета исследования182. В своем профессиональном поле ЛаппоДанилевский выступает олицетворением данной традиции, но тем не
менее он не приемлет модернизм в живописи и скульптуре. Наши
размышления в этой области перекликаются с замечанием современного исследователя A.B. Свешникова, который отмечает, что русские ученые, "воспринимаемые научным сообществом как модернисты", не разделяли установки своих немецких коллег на сознательное
восприятие влияний модернистского искусства и философии как
средства преодоления кризиса исторической науки183.
Швейцария - Бодензее, Люцерн, Бриен, Лозанна - восхитила
Лаппо-Данилевского своими живописными ландшафтами и согрела воспоминаниями о детстве. Он заезжает в Вевей, в город, где
прошло около двух лет его детства. Его письмо проникнуто сентиментальностью, ностальгическим чувством с выходом на философские размышления о своем предназначении и служении долгу: "Я
пробыл там 1Чг часа и прошелся по всем местам городка, по которым ходил когда-то 23 года тому назад 9-10-летним мальчиком...
Это время показалось мне таким далеким, точно не я, а какой-то
мой двойник бывал когда-то на этих местах. Такое туманное чувство должны были бы испытать души умерших, перешедшие в новые тела, когда эти тела оказывались бы в более или менее условиях жизни, сходных с предшествующими, раз пережитыми. Тяжело
было думать, сколько молодости и свежести исчезло уже у меня,
невольно думалось о том, сколько могли бы дать эти молодые силы, если бы были направлены с самого начала на более правильный путь. Но жаркий день и какая-то сонливость в воздухе усыпляли мои чувства и мысли. Под конец я взбежал на высокую террасу St. Martin и смотрел на сонное озеро и сонный городок. Кругом
играли дети и слышались звуки органа"184.
Лаппо-Данилевский описывает горные пейзажи Швейцарии
с мастерством писателя: нНа одной из станций я успел выбежать на
площадку, с которой видна вся долина Meiringen'a. Сверху снега и
льются водопады самыми причудливыми струями. Снизу богатая
растительность, деревни, обработанные поля сменяют скалы и со182 Проскурина В. Течение Гольфстрим: Михаил Гершензон, его
жизнь и миф. - СПб., 1 9 9 8 . - С . 371.
183 Свешников A.B. Медиевистика и модерн. О восприятии влияния
внешних факторов на развитие исторической науки в русской историографии начала X X века И Преемственность и разрывы в интеллектуальной
истории. Материалы научной конференции. - М м 2000. - С. 210-214.
•м ПФА РАН Ф. 113. Оп. 3. Д. 10. Л. 44.
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сны." Описывая горную вершину Jungfrau, он подмечает "таинственные блески ее вечных снегов" и передает свое настроение следующими словами: "Так ярко чувствуешь свое собственное ничтожество при виде этой громады, которая простояла тысячелетия и
простоит еще столько же. Разумеется, к этому присоединяется и
художественное чувство, когда взглянешь на эту вершину, не оскверненную и не опошленную человеком, с ее яркой белой шапкой
на голубом фоне. Мой спутник, сидя возле меня, заметил, что вот
мы, два субъекта, смотрим на "белое пятно" и на это тратим полтора часа усилий. Я возразил ему, что эти два субъекта не только
видят, но и мыслят, и не только видят "белое пятно", а испытывают
ощущения. Для меня это ощущение было неясным, каким-то мистическим"185.
Особое чувство вызвал Париж - с которым его знакомит
И.М. Гревс. "Париж - действительно интересный и красивый город. Интересен он потому, что один из очень немногих, если не
один из европейских центров, в котором жизнь билась на протяжении 2000 лет. Наряду с руинами времен римских, встречаются развалины романского и раннего готического стиля, который во многих местах сменяется Ренессансом и Барокко, в свою очередь уступающих место самым тонким ухищрениям современного городского общества. Внешним наслоениям соответствуют... и внутренние,
но их ведь не так скоро разглядишь в современном Вавилоне. Все
это разнообразие производит довольно цельное и гармоничное впечатление - может бьггь, оттого, что Париж рос поясами, которые потом прорезаны были насквозь новыми широкими и красивыми улицами, связывающими эти пояса в одно целое. Внутреннее же единство,
несомненно, поддерживается широким общением, которое, повидимому, легко устанавливается благодаря общему кровному
происхождению и общим политическим интересам. Очень хотелось
мне зайти в Chambre des deputes. Иначе этих интересов воочию не
увидеть"186. Как нам кажется, парижские письма ЛаппоДанилевского напоминают знаменитые карамзинские "Письма русского путешественника", с которыми он, конечно же, был знаком.
Но его общественный темперамент был принципиально иным, чем
у Карамзина. Вполне возможно предположить, что данная ремарка
с сожалением по поводу несостоявшегося знакомства с политическими институтами Франции, скорее дань карамзинской традиции
описания путешествий. Кстати, уже после возвращения в письме к
к* ПФА РАН Ф. 113. Оп. 3. Д. 10. Л. 42.
ПФА РАН Ф. ! 13. Оп. 3. Д. 10. Л. 45.
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М.А. Дьяконову он вновь акцентирует именно эту мысль: "К сожалению, времени было слишком мало для того, чтобы ознакомиться
с общественной жизнью французов и немцев...'487, что само по себе
представляется симптоматичным.
Лаппо-Данилевский определяет Париж через множество познавательных факторов. Одни исходят из истории, что, очевидно,
присутствует в приведенном выше описании города, другие - из
искусства, третьи - из науки. Как любой путешественник, он посещает культовые места в Париже - Лувр, кладбище Пер-Лашез,
Нотр-Дам, Булонский лес и Люксембургский сад. Он восхищается
скульптурами в античных залах Лувра: "...Перед двумя скульптурами - Венерой Милосской и Победой (Никой) я стоял с чувством
глубокого восхищения. Никакие снимки не могут передать этой
красоты. В Венере удивительное сочетание обнаженного тела со
стыдливостью, женственности с твердостью, простоты с величавостью, сквозь этот мрамор просвечивается жизнь, [подчеркнуто
Лаппо-Данилевским. - В. К., В. P., M. М.]188. Без рук, без ног, с попорченными плечами и обломленным плащом, Венера производит
впечатление женщины в самом благородном смысле этого слова, и
женщины, которая сама сознает свое благородство. Победа - Ника
(305 г. до Р.Х.) - произведение другого рода. Она изображена в виде
крылатого гения, который стоит на корме корабля и возвращает
победу. Вся ее фигура - проникнута спокойной торжественной силой... Поза ее и направление крыльев - несимметрично, что придает ей особого рода жизненность"189.
Его потрясает величественность Собора Парижской Богоматери. Но сильнее всего, как пишет сам Лаппо-Данилевский, на
него подействовал орган и церковное пение, сопровождавшее церковную службу: "Музыкальный фон органа - глубокий рокот, точно отдаленные раскаты грома. На этом фоне выделяются звуки то
сильные и торжественные, то нежные и дражайшие, как бы теряющиеся в высоких сводах церкви. Между звуками нет резких переходов, они свободно переливаются друг в друга и сочетаются в дивную гармонию, которая может доходить до самых сложных музыкальных концепций контрапункта. Но в церкви играл не один, а
два органа. Один расположен был над входом (главный), другой подле алтаря. Второй служил аккомпанементом для церковного
пения. Звуки неслись таким образом с двух концов храма, навстре^ С П б Ф И Р И . Ф . 297. Оп. 1.Д. 112. Л. 88.
»88 Там же. Л. 47.
'8» ПФА РАНФ. 113. Оп. З.Д. 10. Л. 47.
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чу друг другу, чередовались и соединялись вместе. Я ничего подобного не слышал и просидел бы целый день, если бы к 11 Ч2
служба не закончилась и могучие звуки не затихли. Пришлось
встать и отправиться по своим обычным делам в другую часть города..." 190
Париж научный воспринимается Лаппо-Данилевским через
Национальную библиотеку, где он работает с древнейшими манускриптами, а также через Лувр, где сокровищ "собрано так много,
что ими можно было бы прекрасно воспользоваться для изучения
той непрерывности развития", которая обнаруживается воочию,
когда поставишь культуру Древнего Востока зародышем грекоримской цивилизации по собранным здесь памятникам". Тезис о
непрерывности является одним из составляющих его концепции
как общественного, так и интеллектуального развития. Двумя годами позже, в июне 1898 г., посещая Британский музей, историк
вновь обращается к проблеме ритмов и тенденций общественного
развития: "Нельзя не заметить, что предметы первобытной культуры почти повсюду одни и те же. Но уже в древнейший период разнообразие форм увеличивается и растет по мере развития. Далее,
постепенность и медленность этого развития также обращает на
себя внимание даже поверхностного наблюдателя. Шаг за шагом
двигалось вперед человечество, нередко даже отступая назад, для
того чтобы новым путем идти дальше. Весьма вероятно при этом,
что более простые формы культуры развивались быстрее более
сложных. Впрочем, и в развитии простейших форм можно заметить
прогресс в том смысле, что способы достижения этих форм постепенно совершенствовались"191. Историк фиксирует медленность и
относительность не только на протяжении развития всего человечества, но и применительно к истории отдельных народов и приходит к заключению: "...периоды его (развития человечества) постепенно сокращаются во времени". Любопытна следующая за
этим заключением ремарка Лаппо-Данилевского, подчеркивающая
значимость визуального обозрения памятников культуры для
формирования общей концепции: "Все эти обобщения мне были
известны и раньше, но они ярче выступают, когда сразу обозреваешь развитие человечества в таком музее, как Британский"192. Со
всей очевидностью можно предположить, что эти наблюдения послужили отправной точкой для создания рукописи "О теории раз190 ПФА РАН Ф. Н З . О п . З . Д . 10. Л. 51.
м Там же Л. 58 об. - 59.
ПФА РАН Ф. 113. On. 1. Д. 316. Л. 59.
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вития: прогресс и регресс" и соответствующего университетского
курса. "Самое существование прогресса, - замечает A.C. ЛаппоДанилевский, - указывает на существование регресса"193, причем
регресс понимается им как очень сложное явление. По ЛаппоДанилевскому, регресс бывает положительный ("нормальный") и
отрицательный ("ненормальный"). "Ненормальный" регресс не что
иное, как "постепенно увеличивающееся истощение народного организма, рано или поздно доводящее до гибели". Такой регресс
несовместим с прогрессом относительным, хотя может служить
прогрессу вообще194.
Положительный регресс - это "уничтожение или отпадение
(истощение) известных форм, но лишь для замены их новыми, более удовлетворительными"195. Последний совместим с прогрессом и
от него происходит. Это, безусловно, новаторская постановка вопроса, не потерявшая свою значимость и в настоящее время. Более
того, уже позже, в первое десятилетие X X века, Лаппо-Данилевский разрабатывает идею о непрерывности развития науки в гносеологическом плане, хотя в историческом такая прерывность, безусловно, наблюдается. Таким образом, мир прошлого конструируется Лаппо-Данилевским через диалог культур - историк, опирающийся на профессиональное мастерство и установки и вызовы
эпохи, с одной стороны, а с другой - "послания и указания" (по
терминологии А.Я. Гуревича), которые он черпает в источниках. В
этом смысле, анализируемые нами научные путешествия, уже в силу культурной традиции, особой настроенности на то, чтобы услышать эти "послания" и хотя бы зафиксировать (опять-таки в силу той же культурной традиции) свою первую эмоцию/реакцию на
них, являются важными текст-источниками для выявления влияния
вненаучных факторов на мировоззрение историка.
Письма историка передают нам и атмосферу научной повседневности Парижа. Так, он пишет: "Утро я посвятил знакомству с
рукописным отделением Bibliothque Nationale. В ней до 3 миллионов книг, но каталоги пока далеко еще не все напечатаны, a Salon
de travail слишком мал для помещения всех желающих. Зато все
справочные книги находятся в распоряжении читателя, и каждый
сам может достать что ему нужно"196. Он не доволен работой в от-

I» Там же. Л. 31 об.
194 ПФА РАН Ф. 113. On. 1. Д. 316. Л. 232 об.
195 Там же. Л. 232 об.
«* ПФА РАН Ф. 113. Оп. 3. Д. 10. Л. 45 об.
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деле древних рукописей, где ему ничего не удалось найти. Сожалеет, что в летний период, увы, не послушаешь лекций в Сорбонне.
Конечно же, в Париже Лаппо-Данилевский посещает лавки
букинистов и с радостью сообщает в одном из писем, что ему попалось путешествие Горсея в Россию - "довольно важный источник
для нашей внутренней истории. За все четыре тома я заплатил 1
франк, т. е. 26 копеек!"197
Из Парижа путешественник возвращается в Россию через
Майнц, Берлин, Кельн, Дрезден. В описании этой части поездки
мы встречаем уже сравнительные оценоки. В Берлине ему и люди
нравятся больше, чем в Париже, так как у них больше простоты и
"непосредственного чувства в обращении, больше добросовестности и систематичности". Во Франции, по его мнению, было больше
выдающихся талантов, чем в Германии, но "речь идет не об исторических заслугах того или другого народа и не о его замечательных лицах, а о большей или меньшей привлекательности его в целом"198. Страстный меломан, он стремится попасть в Кельн в воскресенье, чтобы присутствовать на торжественной церковной
службе, когда только и можно услышать орган и пение в полном
блеске. "Музыка дивная. К органу присоединялся прекрасный хор,
исполнявший страшно трудные вещи, например Прелюдии и фуги
Баха, созданные для голосов, а не для инструментов. Не сумею передать всю ту сложность чувства, которую могут вызвать эти музыкальные произведения в таком исполнении. Голоса постепенно
усложняются, точно перебивают друг друга и спешат то один за
другим повторять один и тот же напев, то вместе в разных тонах,
темпах и ритмах разрешить сложную задачу. Но разрешить ее
трудно, иногда невозможно, и песнь обрывается как бы вопросом,
который торжественно раздается в церкви ,.." 199
В Дрездене он первым делом отправился смотреть на
"Мадонну" Рафаэля: "Глядя на эту картину, точно присутствуешь
при совершении таинства. То же настроение, может быть, и у
большинства посещающих эту залу: публика стоит молчаливо в
комнате, где помещается холст Рафаэля, как будто она не в картинной галереи, а в храме, куда пришла молиться. Фотографии
вовсе не дают понятия о внутреннем содержании картины ..."20°
Заметим, что другие русские историки оставили нам иные
оценки и эмоции по поводу своих заграничных впечатлений. Так, к
w ПФА РАН Ф. 113. Оп. 3. Д. 10. Л. 47 об.
<98 ПФА Р А Н Ф . ИЗ. On. 1. Д. 10. Л. 53.
199 Там же. Л. 52.
200 Там же. Л. 55 об.
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примеру, Сергей Васильевич Рождественский летом 1894 г. вместе
со своими родителями совершает длительную поездку по Европе, в
ходе которой посещает Берлин, Женеву, Вену. В письме Платонову, описывая европейские достопримечательности, он дает нелицеприятные характеристики местному населению: "Совсем... неприятное впечатление произвели на нас пруссаки: все они смотрят молодые Вильгельмами, старые Бисмарками; но народ все бравый,
и едва ли Н.Д. Чечулину удалось бы исполнить безнаказанно свое
намерение - разбить первую встречную немецкую рожу... В Швейцарии уже слишком много цивилизации и космополитизма. Англичане и немцы много отнимают поэзии"201. Подобное настроение
передает нам и письмо В.Г. Дружинина Платонову: "Прости, что
плохо пишу: и перо немецкое, и бумага, и чернила - паршивы"202.
Да и Платонову, когда он летом 1907 г. вместе с группой студентов
университета путешествует по Европе (Швейцария, Италия, Флоренция), Швейцария кажется чересчур "холодной" в отношении
гостей, о чем он и пишет своему другу в Санкт-Петербург:
"Прости, что на походе пишу карандашом: в Швейцарии просят
писать в "Салоне", а там - отвратительные англичане. Пишу в своей комнате, а внизу шумит "курорт" - прескверно. Несмотря на
очаровательную природу, дети тяготятся этой праздной толпою и
начинают говорить о доме, что меня радует"203.
По возвращении Лаппо-Данилевский писал Дьяконову:
"Своим путешествием я остался доволен ... а остальное время посвятил осмотру музеев и городов Австрии, Франции и Германии...
Храбрости недоставало на то, чтобы завести какие-либо научные
связи и знакомства, но все же сведений и впечатлений я понабрался
немало. Многие из них пригодятся и для будущих или текущих моих занятий по истории культуры (бсобенно первобытной) и теорией обществоведения. После такого непосредственного знакомства с
музеями по доисторической археологии я, может быть, решусь открыть специальный курс в университете по первобытной культуре.
Разумеется, кроме чисто научных результатов я помимо того и испытывал немало наслаждений эстетического свойства"204.
Описание первого самостоятельного заграничного путешествия Лаппо-Данилевского интересно для нас не только тем, что
позволяет увидеть высокохудожественную личность историка, но
201 ОРРНБ. Ф. 585. On. I. Д. 4035. Л. 18 об.
Там де. Д. 2837. Л. 4 об.
и* РГАЛИ. Ф. 167. On. 1. Д. 394. Л. 67.
204 СПб ФИРИ. Ф. 297. Оп. 1.Д. 112. Л. 88.
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и тем, что сам автор в культурологическом контексте обращается к
своей собственной лаборатории, сравнивает эпохи и страны и фиксирует непростые вопросы для теории познания в целом и для исторического знания в частности, - о роли непосредственных наблюдений и интуиции для исследователя-гуманитария. Споры вокруг них сохранялись на всем протяжении XX века. Его раздумья
созвучны размышлениям его друга по "Приютинскому братству"
И.М. Гревса о значимости общекультурных ценностей в процессе
исторического познания: "От книг - к памятникам, из кабинета - в
реальную сцену истории и с вольного исторического воздуха опять в библиотеку и в архив. Таков должен быть девиз, который
символизировал бы в историке взаимодействие различных факторов, обусловливающих возможность и силу его творчества. В свете
такого понимания обнаруживается определяющее место монументального исследования, как необходимого пути исторического познания, важное значение научных паломничеств к великим святыням культуры, как средства обучения мастерству историка"205.
Заграничные путешествия вскоре станут неотъемлемой частью образа жизни A.C. Лаппо-Данилевского особенно с того момента, когда он начнет служить в Российской Академии наук. Он
не раз посетит Берлин, Лондон, Париж, Рим, Женеву, Флоренцию,
Неаполь. Но жизненный стиль во время этих поездок остается неизменным - обязательное посещение музеев, картинных галерей и
концертов с фиксацией своих впечатлений, работа в архивах и
библиотеках со столь часто повторяющимися ремарками научного
свойства. В этих более поздних путешествиях он, уже известный
ученый и организатор науки, не боится "завязывать контакты с
коллегами" и становится вскоре, по словам Г.В. Вернадского, "для
Европы и Америки... живой связью с русской исторической наукой. Когда кто-либо из иностранных ученых приезжал в Россию
для занятий в архивах и библиотеках, он прежде всего обращался в
Академию наук к Лаппо-Данилевскому, и тот налаживал нужные
для него знакомства с русскими коллегами и учеными учреждениями"»6.
В его письмах мы теперь можем встретить гораздо чаще зарисовки научной каждодневное™, университетского быта, описание традиций научного сообщества.

2 0 5 Гревс И.М. Научные прогулки по историческим центрам Италии. Вып. 1. Очерки флорентийской культуры. - М., 1903. - С. 11.
206 Вернадский Г.В. Русская историография. - М., 2000. - С. 187.
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В этом плане представляет интерес описание Лаппо-Данилевским немецкого студента и взаимоотношений между студентами и профессорами. Он фиксирует отличия отношения к студенчеству и молодежи русского и немецкого общества. Ему бросается в
глаза более светский, не казенный характер взаимоотношений в
университете как свободной корпорации преподавателей и студентов. "Студенты все в статских платьях, - пишет Лаппо-Данилевский, - никаких надзирателей за ними не видно, официальное расписание преподавателей не вывешено, а каждый профессор собственноручно оповещает студентов о предметах и времени чтения. В
этом чувствуется простота и близость в отношениях между лектором и слушателями. Иногда лекции читаются на дому - здешнее
общество и правительство как-то доброжелательно относятся к
студенчеству. В нем точно чувствуют здесь силу новых поколений,
надежду нации. Такое доверие, конечно, возлагает на студентов
обязанность оправдать его, они, вероятно, сознают это и таким
образом возникает то нормальное отношение, какое существует
здесь между молодежью и общественно-правительственными силами. И горько было думать о быте наших студентов. Конечно, и здесь
есть обратная сторона медали. Нередко встречаются молодые люди со шрамами на лицах от ран, полученных на дуэлях, и тут попадаются полупьяные студенты, но в них не убита жизнерадостность,
они умеют пользоваться в жизни настоящим и верят в будущее, что
дает им большую силу. Эта сила получает еще большое значение,
потому что подчинена известной организации. Стоит войти в
Vorhalle207 университета и сейчас же бросается в глаза несколько
десятков объявлений о разных Verein'ax208, которые назначены тогда-то и там-то. Связь между кончившими студентами и профессорами, то есть между подрастающими и стареющими поколениями,
не теряется, а это имеет громадное значение для развития страны,
которое благодаря этому становится более непрерывным и последовательным"209.
Повествуя о юбилее Берлинского университета (в 1910 году),
Лаппо-Данилевский не скрывает своей скуки от праздничного церемониала, произнесения заздравных речей, искренне радуется, что
благодаря немецкому распределению, "в силу которого все иностранные академии должны были образовать одну группу, от лица
которой несколько слов сказал президент итальянской академии",
Vorhalle (нем.) - фойе, холл.
208 Verein (букв, союз) - землячество, объединение студентов.
209 ПФА РАН. Ф. 113 Оп. 3. Д. 10. Л. 55 об - 56.
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ему не пришлось говорить речь. Торжественный обед во дворце для
него очень утомителен, так же как и праздничные обеды с русскими
делегатами. Скрашивает впечатление встреча с Э. Меером, который интересуется вопросами методологии, посещение берлинской
оперы и симфонического концерта Никиша.
Как мы могли убедиться, почти всегда у русского ученогопутешественника был соотечественник-наставник, который передавал собственный опыт особенностей проживания в той или иной
стране. К примеру, в Париже, в Национальной библиотеке, Вяч.
Иванов познакомился с И.М. Гревсом, и "за сближением на почве
общих занятий русской историей последовала и душевная дружба.
Он властно указал мне ехать в Рим... я по сей день ему благодарен
за то, что он победил мое упорное сопротивление, проистекавшее
от избытка благоговейных чувств к Вечному городу"210. В текстах
парижских воспоминаний Н.П. Анциферова указывается на роль
другого соотечественника в познании города - И.И. Мечникова.
Со временем складывается специальный "институт" содействия
русским ученым в их заграничных поездках. Во всяком случае так
было в Италии. Евгений Францевич Шмурло, получив пост ученого секретаря Российской Академии наук и являясь сам страстным
путешественником, взял на себя миссию посредника в получении
разрешения на работу в итальянских библиотеках и архивах для
целого ряда исследователей. Круг обязанностей Шмурло определялся "Положением об обязанностях и службе ученого корреспондента Российской Академии наук в Риме" и "Предварительной инструкцией Академией наук ученому корреспонденту". Ему поручалось заниматься описанием, собиранием и критической обработкой материалов, хранящихся в римских и других итальянских архивах и библиотеках, относящихся к русской истории. А кроме того, - содействовать "своими учеными связями и познаниями успехам занятий молодых ученых, командируемых ... для изучения исторических и археологических памятников Рима и Италии"211. Как
указывает В.В. Саханев, в 1904 г. он оказал содействие профессору
В.Н. Бенешевичу для работы в библиотеке Корсики и
И.Э. Грабарю для работы в библиотеке Ватикана. По запросам
некоторых ученых, а также Академии наук и ряда периодических
изданий он наводит справки по отдельным проблемам и историческим лицам и разыскивает сам документы и старинные рукописи.
2 , 0 Цит. по Бонгард-Левин М.Б. Вяч. Иванов: "Я пошел к немцам за
настоящею наукой" // Вестник древней истории. - 2001. - № 3. - С. 151.
2>1 ГАРФ. Ф. 5965. On. 1. Д. 615. Л. 1.
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К нему, как правило, для консультации и содействия направляли
молодых ученых, едущих в Италию, в частности в Рим, для работы. Так, в 1910 г. Э.Д. Гримм рекомендует ему Гвоздановича, пишущего работу о заговоре Стефана Перкаро против папы Николая V,
в 1911г. - профессор И.Э.Грабарь - П.П.Муратова, в 1914 г.
C.B. Рождественский - А.К. Елачина212.
В силу сложившейся традиции русский ученый совмещал в
себе несколько ролей - преподавателя, научного исследователя и
просветителя. Научные поиски теснейшим образом переплетались
с преподаванием. В конкретной исследовательской практике, как
мы могли убедиться, все более утверждается мысль о недостаточности "кабинетных" форм исследования, и путешествия расширяли
возможности познания и преподавания. Можно даже указать своего рода программный документ, зафиксировавший иной взгляд на
роль путешествий по сравнению с традициями XIX-го века. Это
вводные размышления профессора И.М. Гревса к его труду "Очерки флорентийской культуры", заявленному в качестве первого выпуска опытного научного пособия "для странника ищущего серьезного образования"213. Сразу оговоримся, что в данном разделе
нами не будут рассматриваться итальянские путешествия студентов университета и Высших женских курсов, организованные Гревсом в 1907 и 1912 гг., хотя бы потому, что они достаточно подробно представлены в современной историографии. Нас по преимуществу будет интересовать вопрос теоретического осмысления Гревсом научно-образовательных путешествий в контексте методологических и педагогических поисков рубежа X I X - X X вв.
Уже первая фраза ученого весьма примечательна: "Кому
удалось в юношеские годы хорошо путешествовать, тот вступает в
жизнь с незаменимым запасом таких знаний, умственных навыков
и душевных сил, каких он не мог бы почерпнуть ни из какого иного источника..."214 Гревс далее вносит существенное уточнение, которое свидетельствует об особом значении путешествий и для
взрослого человека, т. к. "без этого трудно поддерживается прогресс в жизни духа", и подчеркивает роль исследовательских путешествий для формирования личности, в частности ее критического
мировоззрения.
2 1 2 Саханев В.В. Евгений Францевич Шмурло.
Биографический
очерк // Записки Русского Исторического Общества в Праге. - Кн. 3. 1937. - С. 58.
2 l î См.: Гревс И.М. Научные прогулки по историческим центрам
Италии. Вып. 1. Очерки флорентийской культуры. - М., 1903.
2 1 4 Там же. - С. 3.
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Он не призывает искать подлинные ценности только в чужих
странах - на Западе. Напротив, историк указывает на проявившийся интерес к собственной стране: "Многих теперь прямо влечет
познакомиться лично с "художественными сокровищами России", с
живым и мертвым наследием родной древности, с современным ее
общественным бытом"215.
В рассуждениях И.М. Гревса есть еще одна мысль, особо
значимая для реконструкции мира историка в начале века, - это
соотношение приоритетов и ценностей в нем. Гревс пишет: "Редкое
счастье и прочное благо для нас, если мы, познавая жизнь, приобретаем способность как бы переселяться в те формы, в каких воплощалась культура крупнейших фаз общественной и духовной
эволюции человечества. Личное соприкосновение с ее великими
следами воспитывает в нас чуткость при восприятии образов старины, сообщает дар интуиции отлетевшей жизни, которая иногда
лучше, чем самые богатые повседневные наблюдения, открывает
нам и смысл настоящего"216. В 1910-е годы Гревс совершенствует
свою теорию и методику использования экскурсий в качестве научного метода познания истории и предварительные наблюдения и
рекомендации излагает в специальной статье "К теории и практике
"экскурсий" как орудия научного изучения истории в университетах"217.
Статья примечательна многими моментами, в том числе и
саморефлексией автора по поводу становления собственных позиций в области экскурсионного дела - от первых предложений развести историю - науку и историю - учебный предмет, высказанных
еще в 1891 г. в докладе Историческому Обществу при Санкт-Петербургском университете, через постановку вопроса об исторических экскурсиях на летних курсах для учителей в 1906 г., где
"возникла мысль об учреждении... кружка для теоретической разработки и практического осуществления дела" - до постановки
этого вопроса на практические рельсы в университетах. ДополниГревс И.М. Научные прогулки... - С. 4.
Там ж е . - С . 6.
2 , 7 Греве И.М. К теории и практике "экскурсий" как орудия научного
изучения истории в университетах. - СПб., 1910. - отд. оттиск из Журнала
Министерства народного просвещения. Оттиску предпослана страница с
надписью-посвящением этой работы "Дорогой памяти дочери моей, Шуры,
любившей историю, любившей Италию". Неожиданной находкой для нас
оказался автограф Гревса на том же листе экземпляра книги, хранящемся в
фонде Российской государственной исторической библиотеке: "Юному историку Георгию Вернадскому от старшего историка автора".
2,5

114

тельную мотивацию последнему он видит в современном оживлении интереса к памятникам старины и обращает внимание на важность привлечения к этой работе также археологов и художников.
При этом любопытна ссылка Гревса на зарубежный опыт. Он замечает, что вопрос об экскурсиях как подспорье при научном изучении истории в университетах недостаточно разработан, хотя в то
же время посещения музеев и памятников своего города при чтении курсов по археологии или истории искусства, конечно, проводятся. "Мне самому приходилось бывать в 90-х годах на таких
"подвижных" лекциях профессора Сорбонны Шарля Ланглуа о
готических памятниках Парижа"218. Указывая на "интересные опыты", которые предпринимались в России, он приводит в качестве
примеров исторические поездки профессоров С.Ф. Платонова и
И.А. Шляпкина в Новгород, Псков и Нарву, вызвавших "увлечение и благодарность в участниках" и послуживших "хорошими
аргументами для защиты и распространения идеи"219. Констатируя
эти организационные вехи, он снова обращает внимание на глубинное значение формирующейся культурной традиции. Он подчеркивает, что "на всех ступенях духовного развития - познание
индивидуального (рядом с общим) есть важная и трудная задача
мышления. "Конкретный предмет" (рядом с "абстрактною идеею")
остается необходимым объектом работы этого мышления и в сознании взрослого юноши, как и дальше - в уме вполне сложившейся
интеллигентной личности, даже ученого, философа"220. Отстаивая
целесообразность исторических экскурсий не как методический
прием, а как важный фактор, определяющий качество научного
труда юношества, Гревс пишет: "Их целесообразность определенно
и властно указуется сама по себе одним из непререкаемых принципов научно-исторического исследования: требованием документального (в данном частном случае - монументального) изучения,
обращения к источникам, подлинным следам старины"221
(выделено Гревсом). Он сравнивает труд историка и натуралиста:
"В руках историка факты природы не всецело заменяются письменами древних рукописей или устным продуктом народного творчества. Равное значение с письменными и устными произведениями
человеческого ума и слова занимают при работе историка вещественные памятники искусства и труда. Последние не только дополняют и украшают показание манускрипта и толкование ученой его
Там
Там
22 ° Там
221 Там
2,8
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обработки; весьма часто именно их содержание дает уразуметь
сущность воспринятых из письменного источника свидетельств.
Нередко только комплекс конкретных данных (идей, верований,
исканий, воплощенных в материальную форму) вдыхает жизнь в
трудно восстанавливаемые, омертвелые следы, отпечатавшиеся на
листах состарившегося кодекса; он воскрешает в образах вычитываемое лишь словесно воспоминание прошлого"222. Так, от вопроса
об экскурсиях/путешествиях ученый переходит к ядру проблемы
профессионализма историка. Но и это оказывается только подступом к ключевому тезису, раскрывающему место приоритетных
ценностей внутри профессионального мира историка: "Всегда
справедливою будет истина, провозглашенная великими вождями
исторической школы, Нибуром и Савиньи, потом Ранке и Моммзеном, Ренаном и Фюстель де Куланжем: только тот станет историком, кто сумеет отрешиться от настоящего, кто погрузится в
прошлое всем духом своим, чтобы понять его своеобразие. Если
так, то что же лучше поможет нам ощутить на себе дыхание изучаемой эпохи, как именно соприкосновение с теми отпечатками,
которые начертала история на поверхности земли, или надстройками, которыми она ее обогатила?"223.
В этих рассуждениях Гревса обращает внимание на себя попытка приблизиться к идеалу точного знания - в данном случае
непосредственный контакт с изучаемым объектом (во время путешествия) выполняет функцию, типичную для естественных наук наблюдения и эксперимента. Но с другой стороны, в тексте Гревса
прочитываются и поиски специфики исторического исследования важность вживания в эпоху, познание целостности объекта всеми
имеющимися средствами, в том числе и интуицией.
Мир профессиональных и общекультурных ценностей историка X X столетия в представлении Гревса является нераздельным и
пронизанным высокой духовностью - не ремесло, а мастерство,
движимое вдохновением от созерцания индивидуальных неповторимых образов прошлого, вырабатываемое совместным, всесторонним и детальным изучением тех или иных памятников.
Исторические путешествия для И.М. Гревса, как и научные
прогулки вообще, прежде всего, означали воспитание особо значимой культурной традиции, передающейся от учителя к ученику.
Гревсом и его учениками осмысливается и педагогическая практика "итальянских путешествий". Все ученики Гревса обращали вни222
223
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мание на большую предварительную подготовительную работу к
экскурсиям: знакомство с литературой, разработка на основе этой
литературы плана осмотра достопримечательностей с настроенностью на формирование визуального образа города и обязательная
фиксация впечатлений участников путешествия по поводу поездки.
Определенные черты подобной практики, но не в столь отрефлексированной форме мы можем зафиксировать и в знаменитых экскурсиях С.Ф. Платонова. Сергей Федорович, являясь одновременно директором Женского Педагогического института и заведующим кафедрой русской истории Петербургского университета, неоднократно организовывал различные экскурсии по России и
странам Западной Европы. Перед путешествием студенты знакомились с рекомендованной литературой. Например, чтобы вжиться
в образ Москвы, им предлагалось познакомиться с работами
H.A. Полевого "Русская история в памятниках быта" и И.Е. Забелина "Черты самобытности в русском искусстве". Очень важным
представлялся эмоциональный настрой, создание особой интеллектуальной духовной атмосферы "на почве общей возвышенной цели" - реального соприкосновения с историей.
С.Ф. Платонов вместе со своими студентами посетил в
1907 г. Швейцарию, Италию и Флоренцию, в 1909 г. - Константинополь и Грецию и в течение многих лет исколесил российские
просторы "от Соловецких островов и Архангельска до Батума и
Южного Урала"224.
В отличие от Швейцарии, оказавшейся, по мнению Платонова, чересчур "холодной" в отношении гостей, Константинополь,
напротив, вызывал только восхищение и бурю восторгов: "Наша
поездка в Грецию была удачна и во многом волшебна, как сон.
Константинополь - одно очарование: вся молодежь от него сошла
с ума, и мы пускали ее бродить безо всякого страха: так все благодушно и вежливо. А природа поразительна! .,." 225 Эта экскурсия
Санкт-Петербургского женского педагогического института в Грецию в 1909 г. была первым путешествием высшего учебного заведения за границу. C.JI. Степанов сравнивает данную поездку курсисток с экскурсией студентов Московского университета в 1903 г.
под руководством князя С.Н. Трубецкого, которая была организована при прямой финансовой поддержке императора. Однако и для
петербургской делегации со стороны Русского общества пароход2 2 4 Платонов С.Ф. Автобиографическая записка II Академическое
дело. 1 9 2 9 - 1 9 3 1 , - В ы п . 1 . - С П 6 . , 1 9 9 3 . - С . 280.
РГАЛИ. Ф. 167. On. 1. Д. 394. Л. 71 об.
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ства и торговли была сделана 50-ти процентная скидка на проезд
на одном из лучших его пароходов - "Николай 1Г\ В отличие от
московских студентов, которые смогли посетить больше греческих
городов, слушательницы Женского Педагогического института
побывали в Афинах, Евлезине и Патрасе.
Основным местом пребывания экскурсии стал Константинополь, который предстал перед путешественниками во всем своем
великолепии. Прекрасный вид на столицу Турции "с ее узкими
улицами и переулками, с крышами домов, обращающимися по вечерам в эспланады для прогулок, с ее Золотым Рогом, кишащим
большими и малыми судами"226, открывался с близлежащей башни
Галаты. Экскурсанты разместились на Пантелеймонском подворье
одного из Афинских монастырей, монахи которого были так любезны, что не только обеспечили хорошие бытовые условия проживания, но и напоследок подарили всем постояльцам "книги с
описанием Афона и альбомы с его видами"227.
Осмотр достопримечательностей Константинополя проходил
в несколько этапов. Сначала экскурсия посетила археологический
институт, где "директором его, Ф.И. Успенским, был сделан краткий
очерк задач и деятельности института со времени его основания",
храм Святой Софии, мечеть Ахмедиэ, музей греческих древностей, в
котором хранятся знаменитые синодальные саркофаги, Palais de
Faiences - ценное собрание восточных ковров и посуды. Вечером
того же дня был осмотрен базар и другие части Стамбула.
"Следующий день, проведенный в окрестностях Константинополя, дал многое, как в смысле ознакомления с историческими
памятниками, так и в смысле впечатлений от красоты природы
окрестностей Константинополя. Целью этой прогулки стал осмотр
мечети Кахрие-Джами, Влахернского дворца, византийских стен и
Семибашенного замка. Большое впечатление в Кахрие-Джами
произвела недавно открытая стенная живопись XIII-XIV вв. византийского образца; поразительно сохранились фрески, изображающие сцены из жизни Пресв. Богородицы"228.Оказавшись на
обратном пути в Константинополе, экскурсия попала на праздник
семялика, торжественная церемония которого невольно вызывала
легкую иронию: "По сравнению с нашими торжествами подобного
рода, это зрелище было очень миниатюрно, и все указывало, что
226 Степанов C.JI. Экскурсия женского педагогического института в
Константинополь и Афины // Журнал Министерства народного просве-

щения. - 1909. - № 11. - С. 55.
227 Там ж е . - С . 54.
228 Там же.
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мы находимся в стране, размеры которой, по сравнению с Россией,
весьма скромны"229.
После Константинополя путешественники направились через Смирну в Пирей, откуда совершались кратковременные экскурсии в Афины, Евлезин, Олимпию, Патрас. "Первым памятником старины, осмотренным в Афинах, был ... храм Тезея, отлично
сохранившийся до нашего времени. Затем было восхождение на
Акрополь, причем были внимательно осмотрены: Парфенон, Эрехтеон, храм Ники, театры Диониса и Иродов. Спустившись с Акрополя, осмотрели развалины храма Зевса, достроенного императором Адрианом. Два дня были посвящены посещению музеев Национального и Акропольского и осмотру города с его новыми архитектурными памятниками; важнейшее место среди них принадлежит восстановленному Стадиону"230.
В Евлезине экскурсанты посетили храм Деметры и Коры и
небольшой музей, а в ходе последней неудачной поездки в Олимпию из-за бури, разыгравшейся в Коринфском заливе, путешественники ограничились осмотром достопримечательностей Патрйса, где привлек их внимание собор Святого Андрея и место казни
апостола.
Как пишет C.JI. Степанов, экскурсанты, объединившись в
начале своей поездки "на почве общей возвышенной цели", сохранили это единство на протяжении всего путешествия. "Оторванность от повседневной жизни объединяла всех участников в одну
духовную семью, у которой были общие мысли и чувства"231. "Для
многих здесь впервые раскрылось великое, идеальное значение
классической древности, и это откровение переживалось многими с
восторженным увлечением"232. В ходе поездки "были получены и
начатки эстетического образования", восприняты "откровения художественной красоты"233. Многие участники вели дневники.
Для нас принципиально важным в описании этой поездки
выступает ориентация на целостное познание объекта в единстве
научного и эмоционально-интуитивного. Это тем более примечательно, что диссонирует с теоретической позитивистской моделью
исторического исследования, присущей С.Ф. Платонову. Факт,
требующий своего осмысления.
229Там ж е . - С . 55.
2 3 0 Там же. - С. 56.
231 Там же. - С. 60.
232 Там же. - С. 59.
233 Там же.
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Что же касается корпоративных ценностей советской историографии, то в них вплоть до 1990-х гг. сохранялось настороженное отношение к "личному соприкосновению" и интуиции. Путешествия в мире советского историка занимали сугубо вспомогательное и тем более не главное место. Эти изменения проистекали
из упрощения структуры мира профессиональных и общекультурных ценностей, которое стало одной из тенденций развития советской историографии.
Такое положение сложилось не сразу. В 1920-е годы еще
можно наблюдать проявление и даже возрождение окрепшей в начале века культурной традиции. Среди ученых "путешественников"
1920-х гг. мы вновь встречаем профессора И.М. Гревса и его учеников. Причем некоторое время они пребывают в новом качестве.
Внедрение прежних идей и методик получило организационную
поддержку в виде создания Экскурсионных институтов в Петрограде и в Москве - особых исследовательских центров для разработки методов экскурсиеведения и опытов систематического проведения экскурсий. Примечательно, что их рождение И.М. Гревс
связывал с настоятельной культурной потребностью. С одной стороны, как мы полагаем, это подтверждает мысль об участии русских историков в краеведении 1920-х гг. как продолжении и развитии культурных традиций, сложившихся и укоренившихся в мире
историка гораздо раньше, хотя, с другой - мы не отрицаем вынужденности этого шага в советских реалиях 20-х годов. Обозначившийся поворот в начале 1920-х гг. в совместной деятельности двух
институтов к комплексным научным путешествиям можно рассматривать и как один из экспериментов по внедрению проекта
отечественных коллективных исследований, в разработке которого
лидировали историки культуры. Перенесение научных путешествий на территорию России также нельзя объяснять лишь невозможностью заграничных поездок в тех условиях. Еще в 1903 г.
Гревс писал о педагогах, ищущих "в исторических и культурных
центрах России и Европы новых сведений и свежего вдохновения"234. В 1910 г. он обращал внимание на первые научные опыты
систематических исторических экскурсий по России, особо отмечая
деятельность преподавателя истории Лесного коммерческого училища под Петербургом, его ученика А.Я. Закса, "с большой энергией и искусством" организовавшего посещения Новгорода, Пскова, старых городов Поволжья, Приуралья и далекого севера (с
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включением Соловецкого монастыря)235. Тогда же он указывал на
возможность экскурсий внутри России, позволяющих изучать и
западноевропейскую культуру, хотя в этом случае он имел в виду
Прибалтийский край и Польшу236.
К 1920-м гг. значение научно-образовательных экскурсий
вышло далеко за рамки узкометодических частных вопросов. Они
органично вливались в столичное и провинциальное культурное
пространство России, насыщаемое в первой четверти XX в. общественными инициативами и интеллектуальными новациями. Эти
действия становились своеобразной защитой отечественной культуры от нараставшей угрозы ее разъединения и утраты исторической памяти. В этом нам видится глубинный смысл путешествий
как культурной традиции. Обратимся за подтверждением нашего
тезиса к источнику. Таковым для нас будут две сохранившиеся
публикации о содержании поездок, осуществленных в 1921 и 1922
годах по Северу России, которые дают возможность сопоставить и
проследить их в деталях237. Значение опубликованных текстов состоит еще и в том, что они представляют собой первое обобщение
впечатлений, полученных участниками экскурсий, в котором сильны образные характеристики увиденного - те самые "живые образы истории и культуры", как и заявлено в названии статьи
И.М. Гревса. Поэтому для нас важны не столько детали, описывающие организационную сторону "антропо-географической и сельскохозяйственной экскурсии-экспедиции агрономической службы Северной железной дороги при участии членов Московского и Петроградского Экскурсионных Институтов", хотя и они по-своему
свидетельствуют о соприкосновении "двух миров": мира интересов
и устремлений ученых, продолжающих заниматься исследовательской деятельностью, и резко меняющегося мира России, полного
материально-бытовых неурядиц и новых социально-политических
приоритетов. В данном конкретном случае в конечном итоге было
достигнуто их взаимодействие и взаимопонимание, поскольку в
некоторых ведомственных структурах находились представители
"старой" российской интеллигенции, признававшие ценность науки
и культуры. Получив на весь путь бесплатно особый, хорошо устроенный вагон-аудиторию с помещением для библиотеки и второй
Гревс И.М. К теории и практике "экскурсий"... - С. 5-6.
Там же. - С. 48.
237 Гревс И.М. К живым образам истории и культуры русского Севера... // Север (Вологда). - 1923. - Кн. 2. - С. 154-179; Анциферов Н.П. По
пути в Мурманский край (Экскурсионная школьная разведка) // Там же. Кн. 2. - С. 182-198.
235
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пассажирский, а также право по маршруту использовать безвозмездно двинский пароход, экспедиция в составе 24 человек
"разместилась отлично"238. Участников не печалило то, что вагоны
были прикреплены к медленному пассажирскому поезду, добирающемуся до Вологды за 36 часов. Напротив, Гревс подчеркивает: "Полезно было еще сговориться в подробностях. Хорошо было
и теснее сжиться двум элементам группы, московскому и петроградскому зерну, для образования из них единого живого собирательного существа"239. Отмеченное чувство единения проявилось в
устройстве быта и походного распорядка: "Хозяйство вагона было
устроено просто и удобно. Поочередно дежурило по двое от участников, мужчина и женщина, заведуя гигиеной жилища и организацией питания. Утром и вечером приготовлялся чай (кипяток доставали на станциях); затем обед из двух блюд и ужин из одного, сытные и вкусные, варились искусно и охотно проводницею, добросовестно охранявшей вагон, из продуктов, захваченных с собой и
прикупаемых на остановках". Это описание может быть воспринято как некая идиллическая картина, не вполне, казалось бы, соответствующая лету 1922 г. Однако это было уже начало действия
нэпа. Для характеристики внутреннего мира ученого важно привести еще одну часть цитируемого фрагмента. "Общие трапезы житейски содействовали сближению собратьев в веселом и дружеском
обмене мыслей и настроений. Спутникам посчастливилось отрешиться от тяжких тревог и расстраивающих впечатлений обыденщины и погрузиться всецело в увлекательный процесс созерцания
природы, изучения культуры и искусства, наблюдения жизни, отдаться вызываемому такою работою чистому воодушевлению"240.
Вполне понятно, что из событий предыдущих лет, особенно 1921 г.,
подразумевалось под тяжкими тревогами и расстраивающими впечатлениями, но вряд ли можно упрекнуть участников исследовательской поездки в желании спрятаться от действительности. То,
что они стремились хотя бы на время обустроить свой внутренний
мир по неписаным законам духовного братства, продолжить лучшие традиции отечественных сообществ, было естественным для
участников экспедиции и сохраняло их самих в их человеческом
достоинстве.
Еще до начала основной - северной - части маршрута, по
приезде москвичей в Петербург, они, "захваченные экскурсионным
Гревс И.М. К живым образам истории й культуры русского Севера... // Север (Вологда). - 1923. - Кн. 2. - С. 154-179.
2 3 9 Там ж е . - С . 158.
2 4 0 Там же.
238

122

настроением", побывали в Шлиссельбурге и вернулись, "получив
сильные впечатления от могучей Невы, мрачной крепости и величественного Ладожского озера. Микроб идейного странствия уже
дал первые ростки"241.
Последняя фраза многозначна и своей лексикой, и чувством
глубокого удовлетворения от начавшейся реализации задуманного
коллективного путешествия. Его научно-методические основания
определились, во-первых, в виде дифференциации участников по
трем комиссиям: топографической и культурно-исторической, художественно-эстетической и краеведной (экономико-технической и
этнографической). Вторым элементом "кабинетной" стадии подготовки стали прослушанные перед отъездом научные лекции ндля
общей ориентировки по различным линиям открывавшейся работы"242. Среди лекторов - академик С.Ф. Платонов, рассказавший
об исторических условиях заселения Севера из Новгорода и с Поволжья и давший оценку культурного значения в истории главных
центров, какие предстояло изучить. В подстрочном примечании к
этой информации Гревс указал для читателей опубликованные работы С.Ф. Платонова по данным вопросам, появившиеся в 19211922 гг. и брошюру A.A. Кизеветтера, изданную в 1919 г. в Вологде. Две лекции были посвящены развитию иконописи в Северном
крае ("с демонстрациями в Русском музее"), особенностям деревянной архитектуры (со "световыми картинами и превосходными
снимками") и две - обзору хозяйственной жизни и современным
колонизационным задачам в Северных областях России. Оценивая
их значение, Гревс подчеркивает не только прямой результат, отразившийся в определении задач для наблюдения, но и то, что лекции дали очень много экскурсантам "для их вдохновения перед началом серьезного дела". Так по-прежнему в культурной традиции
путешествий соседствуют и тесно соединяются строгая научноприкладная задача и эмоциональное сопереживание.
Из особенностей "вагонной" стадии подготовки к экспедиции отметим чтение и обсуждение взятых с собою материалов, изучение развешанных по стенам особого кабинета первого вагона
подробных карт и большого плана Вологды (как тут не вспомнить
одну из отечественных научных традиций: история и география две родные сестры), а также очередные эксперименты. Участники
из вагона наблюдали и фотографировали изменяющийся пейзаж с

241 Там же. - С. 156.
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памятниками и техническими сооружениями, бытовыми фигурами
и сценами.
Вологда открывалась участникам экскурсии по мере их движения по длинной улице от вокзала к центру. (Гревс приводит оба
названия улицы: Лассаля, бывшая Желвунцовская, и эта деталь
сразу соединяет разные исторические эпохи). "Дома, даже небольшие, окружены просторными дворами со стилизованными воротами, обширными службами: особенно характерны прямо величественные сараи темно-коричневого цвета, с каретниками, увенчанными широкою полукруглою аркою посередине, конюшнями по
бокам. Сзади ютятся сады, располагаются пустыри, почти луга,
открываются перспективы вдаль. Церкви возвышаются на площадях, в ряду улицы, даже среди лужаек, и они удивительно объединяют уголки или кварталы. Между такими пережитками старых
жилищ попадается немало новых нарядных деревянных домов,
двухэтажных, с широкими фризами (иногда вогнутыми как карниз), лишь частично покрытыми (редко перегруженными) резьбою
и непременно с угловым крытым балконом во втором этаже, вырезанным наподобие итальянской лоджии, без выступа, внутри тела
четырехугольного здания. Эти новые дома вносят пятна разноцветной окраски в основной серый (древесный) тон уличных
строений. Они образуют своеобразный современный вологодский
домовой стиль, повторяющийся на всех улицах, отражающийся на
окрестностях и других ближних городах"243. Чуть дальше находим
еще один из обобщенных образов Вологды, возникший у экскурсантов: "Вологда - город-деревня, щедро раскинутый, тонущий в
садах, до сих пор перемежающийся пустошами. Больше 50 каменных белых церквей, с высокими, некоторые с древнешатровыми
колокольнями, придают серым массам домов органическую связанность. Церкви стоят на площадях, тесно и дружно их окружающих, и в них вливаются улицы и переулки, создавая какие-то малые единства, сплоченные урочища; это - старые общиныприходы"244. "Познание лика и души вновь изучаемого культурного гнезда" в соответствии с главным принципом петербуржцев
включало подъем на соборную колокольню, чтобы охватить планпанораму города. Из полученных впечатлений участники смогли
"отчасти почуять индивидуальную окраску некоторых частей" города. Интересны такие детали описания: "Затем схватываются еще
определяющие лицо города черты: нет крупных фабричных корпуГреве И.М. К животным образам... - С. 159-160.
244Там ж е . - С . 161.
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сов и мало высоких труб: это, видно, город домашней и средней
заводской промышленности. Не бросаются в глаза и казарменные
здания: военщина стушевывается, город мирный. Кто-то из наших
сказал: "Есть в Вологде нечто женственное, как в Москве; она похожа на Москву больше, чем на другие русские города с выявленными ликами""245.
Из сгруппированных Гревсом итоговых "вологодских достижений" выделим то, что наиболее характеризует исследовательскую "мастерскую". Во-первых, это соединение коллективной работы в комиссиях с индивидуальными исканиями. "Строя план, мы
стремились соединять различные точки зрения". Далее шла систематизация по двум координатам. "Систематизировали прогулки по
вертикальному разрезу, то есть изучали следы старины из эпохи в
эпоху, насколько позволяет вещественное и письменное предание.
Но задавались также целью горизонтально охватить всю территорию города, изучить весь организм в отдельных членах и их сочетании в живое целое"246. Стремление изучать, "восстановляя содержание и переливы... прошлой жизни", чувствуя "следы старины в
остатках ее воплощений и в пережитках ее внутри созданий и построений более поздних эпох", "погружаясь в характерные уголки,
прислушиваясь к еще звучащим в них отголоскам интимного быта
давних лет и веков", - такими предстают основные звенья сложной
методики научного путешествия - погружения в мир живых образов культуры, осуществленной "топографической комиссией". Полученные наблюдения позже легли в основу ряда принципиальных
работ, написанных и опубликованных И.М. Гревсом и Н.П. Анциферовым уже к середине 1920-х гг. К сожалению, основной труд
Гревса ~ представить основы и детали новой "науки об экскурсиях
(экдромологии) как необходимой и еще не установленной педагогической и исследовательской дисциплины, ведущей к познанию
мира природы и человека и просвещению общества своеобразным
приемом и подходом"247, так и остался в виде отдельных, в большей степени неопубликованных рукописей.
Вологодская экспедиция была еще и важным элементом установления научно-практического сотрудничества между столицами и провинцией, налаживания прерванных связей и поиска новых
форм. Отметим отсутствие демонстрации столичного превосходства - черты, присущей двум поколениям исследователей, объедиТам ж е . - С . 162.
246Там ж е . - С . 164.
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ненных общим делом. Даже проведенные для вологжан опыты экскурсий разных типов были заявлены для наглядности раскрытия
своих схем. Вероятно, можно было бы сравнить это с весьма распространенными во второй половине 1990-х гг. т. н. "мастерклассами", если не учитывать совершенно разные установки. В том
раннем варианте отсутствовала заданность на более низкий уровень провинциалов. Напротив, третье собрание, которое привлекло, как пишет Гревс, "большую публику, уже не из одних экскурсионистов и краеведов, но из городских интеллигентных кругов
вообще", "прошло в тоне общего стремления к взаимному пониманию и закреплению положительных общих выводов"248. В итоге
участники сочувственно отнеслись к идее продолжения подобных
экспедиций.
Иной по стилистике, хотя и близкий, но более эмоционально
окрашенный, сопровождаемый лирическими зарисовками и стихотворными вставками текст - отчет об экскурсионной школьной
разведке - составлен Н.П. Анциферовым. Его можно оценить и как
результат воплощения той культурной традиции путешествий, которые есть, прежде всего, воспитание духа. Важна еще одна особенность - автор сразу же заявляет о том, что описываемая поездка
на север закрепляет "хорошую традицию Тенишевского Училища устраивать дальнюю экскурсию для кончающих школу"249.
Методическую преамбулу к статье Н.П. Анциферова можно
было бы воспринять как прикладную и даже утилитарную часть
его отчета, если бы в ней не ощущалась та же самая глубинная
нить, связующая разные способы научного познания. "В том случае, если экскурсия ставит себе задачей всестороннее, целокупное
изучение края, постоянно учитывая его особенности, только ему
присущие черты (идиографический метод), ставя конечной целью
нахождение синтетического, целостного образа (курсив Н. А.), экскурсия может быть названа краеведческой в самом строгом смысле
слова. Только такая экскурсия приведет к виденью какого-нибудь
определенного края, как органического целого. Подобная экскурсия может явиться лишь предельным заданием. Она может определить правильные пути работы, но вместе с тем останется всегда
лишь идеалом"250.
Из столкновения высоких замыслов организаторов и реалий
начала 1920-х гг. складывается мозаика впечатлений, в которой
Греве И.М. Петроградский экскурсионный институт... - С. 178.
Анциферов Н.П. По пути в Мурманский край (Экскурсионная
школьная разведка) // Север. - Кн. 2. - С. 184.
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причудливым образом соединяются прозаические, эмоциональновозвышенные и сугубо научные описания деталей происходившего.
Текст отчета передает метафизические и даже мистические ощущения участников погружения в глубь истории и духа тамошних
мест, прежде всего, самого Н.П. Анциферова: "Путь лежал через
леса и болота. Глаза уже в вагоне привыкли к этим бесконечным
лесам, местами превращенным в унылое пожарище. Но совсем другое действие оказывает на дух странствование по этим дебрям.
Психология колонизаторов, сжигавших эти леса, чтобы поднимать
целину, настроения раскольников, укрывавшихся здесь от преследований Московского правительства, - все это во время таких
блужданий по Олонецким дебрям становилось ближе, понятнее"251.
И далее он пишет о значении происходивших во время экскурсии
встреч с разными людьми: "Каждое слово, которое прозвучит в
этой глуши, приобретает особый вес и кажется значительным. И
нам встретился у самого озера в шалаше рабочий-артельщик, прибывший сюда прокладывать новые пути. Он побывал и на Дальнем Востоке, и в Питере. Угостил нас ягодами и кипятком - "чаем".
Много порассказал и кончил словами: "А здесь хорошо, здесь душа
не болит".
В тексте органично соединяются и переплетаются два пласта
- методический (с рекомендациями о специфике участия в подобных экскурсиях педагогов, ведущих разные предметы) и образное
изложение ход^ самой поездки, сопровождаемое вставками из Калевалы. Даже описание местности у Анциферова с примерами анализа из области точных наук полны художественности. Приведем
лишь один пример - характеристику самой северной точки маршрута, горы Вестник за портом Александровск. "По всему горизонту скалы, извивы заливов чрезвычайно запутанные, озера в горах на разной высоте. При выходе в океан остров Торос и высокая
сине-лиловая скала с отвесными склонами. Линия горизонта океана очерчена четко синей полоской. Низко нависли грядами тучи.
Ветер свистит среди скал; когда он стихает, слышен то глухой, то
звонкий шелест сухих трав. Смотрим на север. Тут предел земли. А
там дальше, за этим горизонтом, мир льдов. Глубокий покой во
всем и над всем"252. Вслед за этим подлинно художественным словом идет ремарка Анциферова - исследователя-культуролога: "Как
приходилось нам жалеть, что все переживания пейзажа затрагивали преимущественно лишь эмоционально-эстетическую сферу и
251 Там ж е . - С . 185.
252Там ж е . - С . 189.
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воспринятые образы не заполнялись научным содержанием! Точное знание ландшафта бесспорно является одной из существенных
задач краеведческой экскурсии. А такое знание может покоиться
только на исследовании местности с точки зрения естествознания".
Примечательно, что к этому замечанию он в подстрочнике добавляет следующее: "...даже при эстетическом подходе к пейзажу нужно иметь о нем некоторое научное представление. Подобно тому,
как при восприятии статуи играет роль материал, из которого она
сделана (бронза, мрамор, гипс), так и при восприятии картины
природы имеет значение состав леса, почвы. Как легко без этого
упустить определенные формы, оттенки, как легко внести в свое
восприятие несуществующие тона, появляющиеся в нашем восприятии в силу ассоциаций с виденными раньше картинами"253.
Интересны комментарии Анциферова к материалам экскурсии, связанным с гуманитарными науками. Он начинает их с этнографии, "как дисциплины, стоящей на грани двух циклов наук"254.
Здесь содержатся краткие социокультурные характеристики, уловленные в ходе экскурсии, например об особой разновидности русского народа - поморах: "Помор - это термин национальнокультурного самоопределения"; о составе населения города Мурманска - "населен пришельцами, соблазненными перспективами
наживы, и служащими, заманенными хорошими окладами и пайками. <...> Все мечтают вернуться в "Россию". Это выражение
встречается постоянно. Этот край представляется находящимся за
пределами отечества, чужой землей или, вернее, ничьей". Одновременно ученый фиксирует колоритные детали о местной кипучей
городской жизни, развернувшейся на глазах и с участием экскурсантов: "В Мурманске много иностранцев, особенно китайцев,
бойко торгующих консервами. Сюда приходил во время нашего
краткого пребывания пароход из Америки. Городок зажил особой
жизнью. Приехавшим был показан трудовой субботник, устроен
вечер с "петербургскими силами", прибывшими сюда на гастроли.
Наши экскурсанты быстро завели знакомство с чужеземцами и в
теплушке до утра не умолкали разговоры о новых встречах"255.
Отдельной значимостью для современных культурологов
обладают фрагменты этого специфического отчета, относящиеся к
материалам для работы историка искусства и для историка. В них
идет речь об остатках "великого северного деревянного зодчества",
253
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о кладбище под Кемью - "особенно интересном объекте с точки
зрения истории искусств". Анциферов дает описание последнего:
"Среди сосен кресты особой формы. Столбик с волнистыми очертаниями завершается маленькой крышей, под которой в столбик
вделана иконка или крест. Столбики пестро раскрашены, но красочные гаммы хороши. Либо сиреневый тон, пересекающийся темно-синим и белым, либо густой бурый с пурпуровыми и матовозелеными узорами. Узоры очень разнообразны. Кресты, вставленные в столбики, либо позолочены, либо напоминают эмаль древнерусских складней. Эти кресты среди темных сосен, на песчаной
почве, покрытой душистыми иглами хвои, - похожи на те цветы,
которые распустились в лесу вокруг девы Февроньи у озера Китежа..."256. От этого описания возникает ощущение, что участники
экскурсии-разведки отправились на поиски мира, противостоящего по духовному настрою реалиям переломной эпохи, чтобы укрепить силу своего духа и ощутить связующую нить времен и традиций. Из раздела, адресованного историкам, отметим его основательность, выделение тем, значимых для историографии русского
севера (колонизация, эволюция социальных образований, роль
монастырей, место Поморья в истории раскола). Из выводов, возможно неожиданных для современного историка, но вполне естественных для школы русских историков-культурологов, назовем
наблюдения Анциферова по поводу "раскола". Он пишет: "Самый
лес является* здесь историческим памятником, точнее, действующим лицом исторической трагедии. <...> Эти погорелые леса напоминают о другой гари, об огненной смерти самосжигателей, искавших в ней освобождение от лютых гонителей"257. И далее он
указывает, что здесь, на Выге, впоследствии "выработался психологический тип: сильный волею, твердый верою, замкнутой и суровой жизни, вместе с тем склонный к накоплению мирских богатств, напоминающий несколько западных гугенотов и пуритан,
которые так же после того, как улеглись исторические бури и закончился острый период борьбы за религиозную правду, - направили свою закаленную волю на земное строительство, сухие, замкнутые в своих традициях"258. Значительное место в отчете уделено
теме, особо ценной для руководителя исторической экскурсии, - росту города в связи с характеристикой его индивидуальности - ядру
историко-культурологической теории, разработанной И.М. Гревсом
256 Там же. - С. 192.
257 Там ж е . - С . 193-194.
258 Там ж е . - С . 194.
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и Н.П. Анциферовым. Итоги наблюдений обобщены в таком выводе: "Перед экскурсией прошел ряд образов города. Разного рода
ядра (завод, станции, порт) служили основой их возникновения и
развития. Все эти варианты в итоге дают яркое представление об
органичности существа города и разнообразии его судеб. Чем
сложнее культура - тем разнохарактернее становятся и организмы
городов"259.
Завершающий раздел отчета о разведывательной экскурсии
примечателен своим оптимистическим настроем. Его можно считать главным результатом проделанной поездки. Это чувство возникает при чтении таких строк: "Перед нами открылась страна,
вызывающая горячий интерес. Страна, полная какого-то исторического ритма. Образы глубокой древности вызывают эти места,
заселенные во мгле веков, недоступной взорам историка. <...> Работа времени ощущается особенно ярко. История земли оставила
здесь выразительные следы своих резких переворотов. И все же
нельзя сказать, что эти страны будят в нас только образы безграничного царства былого. Дух грядущего веет над ними. Здесь может быть лоно будущего России. <...> Новые сооружения американского характера так резко нарушили патриархальный уклад
нашего севера! Чувствуется зарождение новой жизни, мысль направляется к грядущему, и крепнет воля к участию в его создании.
Прошлое не должно задерживать ход жизни"260. Символично, что
Анциферов подкрепляет эти размышления строчками А. Блока:
На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда.
Ощущается перекличка настроений в проанализированных
нами текстах И.М. Гревса и Н.П. Анциферова. По Анциферову, помимо
школьной задачи, поездка "исполнит и гражданский долг, направив интересы молодежи на культурную проблему, стоящую перед народом возрождение Севера"261. Статья И.М. Гревса также завершается фразой, о том, что путешествия по живым образам родного края Анциферов Н.П. По пути в Мурманский край... - С. 196.
260Там ж е . - С . 197.
261 Там же. - С. 198.
259
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России, переживающей трудные времена перемен, сохраняют свой
основной смысл как культурной традиции - воспитание бодрого
созидательного духа участников. "Вологда была главным местом
нашего раденья; мы уезжали оттуда с чувством двинутого вперед,
близкого духу дела"262.
Менее всего хотелось, чтобы у читателя сложился образ историка как человека сознательно подчинившего все свое время высокой идее получения нового знания. Мир историка разнообразен,
противоречив, драматичен, историк как человек погружен в быт, и
в этом плане его "отпускные" путешествия дают возможность почувствовать бытийную сторону человека науки. Определенный
материал в этом направлении дают нам воспоминания
В.Г. Дружинина, дневники и переписка С.Ф. Платонова. Двух этих
историков связывала длительная дружба, а также особый мир
"кружка русских историков", в который входили кроме них
Н.Д. Чечулин, С.М. Середонин, С Л . Степанов, A.C. Лаппо-Данилевский, Е.Ф. Шмурло, М.А. Дьяконов, И.А. Шляпкин, Н.М, Бубнов, А.И. Барбашев И.А. Козеко и др.. Сложилась даже традиция
отдыхать и путешествовать вместе. Так, в 1887 г. Платонов и Середонин оказались в имении Чечулиных - селе Борисоглебском Череповецкого уезда Новгородской губернии. В это время Платонов
завершает работу над текстом своей книги "Древнерусские сказания и повести XVII в. как исторический источник". Однако это не
мешает ему увлекаться долгими прогулками и шумными играми в
бильярд и крокет, в который выучился играть также в деревне 10
лет тому назад263 (в винт в отличие от всех остальных Платонов не
играл), и с умилением наблюдать за первыми успехами своей годовалой дочери264.
Год спустя в этом же имении Платонов продолжает работать
над своей магистерской диссертацией, теперь он пишет текст вступительной речи на предстоящий диспут. Одновременно он занимается подготовкой лекционного курса по русской истории, который
начинает самостоятельно читать в эти годы в университете. Сильное перенапряжение и усталость, связанные с выходом первой книги Платонова, сказываются на спаде деловой активности Сергея
Федоровича в первой половине лета: "Я здесь ровно ничего не делаю ... и не стыжусь! Отдыхать так отдыхать. В Сергее Михайловиче [Середонине - В.К., В.Р., М.М.] я нахожу полное сочувствие и
Гревс И.М. К живым образам... - С. 179.
ОР РНБ. Ф. 585. On. I. Д. 1214. Л. 49.
264 Бухерт В.Г. С.Ф. Платонов и "кружок русских историков" // Археографический ежегодник за 2000 год. - М., 2001. - С. 129.
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содействие своей лени. Он настолько преуспевает в биллиардной
игре и в ничегонеделании, что состязаться с ним даже трудно"265.
Свою любовь к спокойному летнему отдыху в деревне Платонов
выразил в шутливом стихотворении 1915 г.:
Дачник хмурится и вянет
Собирается в отлет.
У него на то ума нет,
Чтобы жить здесь круглый год,
И, на зимнюю потребу
Отправляясь в Петроград,
Свой привет Борис-и-Глебу
Он сказать сердечно рад!266
Особенно ярким впечатлением лета 1888 г. была их совместная с С.М. Середониным поездка в Кирилло-Белозерский монастырь: "Что за прелесть, что за красота мест! И самый монастырь
интересен старыми церквами, часовней самого Кирилла, крепостными стенами и башнями, в которых показывают остатки темниц.
К сожалению, в монастыре нет ни малейших описаний и описей,
нет и знающих монахов (теперь их всего 30). Те монахи, которые
были нашими чичероне, умели только удивляться, что мы с Сергеем Михайловичем можем легко разбирать грамоты XVI в.
(интересных нет) и вязь на сосудах и пеленах (если бы ты видел эти
пелены XVI века!). Несмотря на то, мы могли лишь очень бегло
осмотреть монастырь, впечатление у меня осталось подавляющее.
Я не видывал из монастырей, кроме Троицы, ничего подобного по
археологическому интересу, кроме Саввина, ничего равного по
красоте. Могу сказать, что пока это самое яркое впечатление нынешнего лета"267.
В июне 1891 г. (7-20) Платонов совершает кратковременную
поездку по Волге (в Кинешму), удовольствие от которой он эмоционально выражает в письме П.Н. Милюкову: "А хороша Волга!"268. Волга, "Волгино верховье" было самым излюбленным местом отдыха семьи Платоновых. Как вспоминала его старшая
дочь, Нина Сергеевна: "В старое время все члены нашей семьи питали слабость к путешествиям по Волге и изъездили ее от Твери и

РГАЛИ. Ф. 167. On. I. Д. 393. Л. 91-91 об.
ОР РНБ. Ф. 585. On. 1. Д. 1558. Л. 1 об.
267 РГАЛИ. Ф. 167. On. 1. Д 393. Л. 91 об - 92 об.
268 ГАРФ. Ф. 579. On. 1. Ед. хр. 5388. Л. 53 об.
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до Астрахани очень основательно, ведя при этом жизнь купчих
Островского или Кустодиева"269.
В путешествии по российским просторам Платонов находит
не только отдых, но и утешение от постигших его утрат. Особенно
тяжело он переживает смерть своего новорожденного сына в марте
1893 г. В июне этого же года по приглашению своего лучшего друга В.Г. Дружинина Сергей Федорович совершает поездку на Урал.
"До Миаса я добрался в 1-м часу и успел хорошо уснуть до поезда.
Билет взял во П-м классе и всю дорогу до Самары пользовался
длинным диваном в три места. Дорогою все восхищался: и долина
Миаса, и горы около Златоуста и далее - очень хороши! Около
Златоуста утром мы вошли в туман, который, с солнечным теплом,
превратился в облака, и эти облака поползли, подымаясь по самому городу Златоусту и по горам. Это было удивительно хорошо. Я
не спал ни ночь, ни день до самой Уфы..." 270 Эта поездка произвела
на Платонова благотворное влияние, о чем он и пишет Дьяконову
31 августа 1893 г.: "Я починил свои нервы Уралом (что за прелесть!), Самарской степью и Вильною"271.
В дореволюционный период в практике летнего отдыха
большинства историков сложилась определенная традиция снимать дачи по объявлению в газетах или по рекомендации своих
коллег. Так, на летний сезон 1889 г. семья Платоновых снимает
дачу в Святье. Наслаждаясь местными красотами: зеленой лужайкой и редким лесом, - Платонов старается уединиться от столичной жизни. Однако и здесь ему приходится общаться с соседом по
даче - редактором иностранного отдела газеты "Новое Время" Геем. Преодолевая свою личную неприязнь к этой газете, Сергей
Федорович все же наносит ответные визиты во время своего отдыха Гею и его семье, но в письме В.Г. Дружинину отзывается о них
не очень хорошо: "Люди мало интересные"272. Вообще среди русских историков огромным спросом пользовалась Беляевская дача,
за что и получила свое название "красной дачи". Платонов в своих
письмах В.Г. Дружинину неоднократно просит его "забронировать" места на этой даче273. В 1909 г. после увлекательной поездки в
Грецию Платонов вместе со своей семьей отдыхает сначала в
2 6 9 Бухерт В.Г. С.Ф. Платонов и "кружок русских историков" // Археографический ежегодник за 2000 год. - М., 2001. - С. 142.
270 РГАЛИ. Ф. 167. On. 1. Д. 394. - Л. 6 7.
271 Бухерт В.Г. С.Ф. Платонов и "кружок русских историков"... С. 138.
272 РГАЛИ. Ф. 167. On. 1. Д. 393. Л. 146 об.
™ РГАЛИ. Ф. 167. On. 1. Д. 394. Л. 72.
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Валуйске Воронежской губернии, где продолжает работу над второй частью "Учебника русской истории для средней школы", а потом переселяется в Беляево, чтобы насладиться прекрасными видами Невы и вдохнуть терпкий запах сосен.
В письмах Дружинину Платонов не только делится своими
впечатлениями о заграничных поездках, но и очень красочно описывает русскую природу: "Здесь [в Валуйках - В.К., В.Р., М.М.] дня
три перепадали дожди и было свежо, а сегодня опять чудное синее
небо, жемчужные облака, теплое солнце"274. Заграничные командировки для Платонова скорее всего являлись источником получения
новых впечатлений и новых знаний, в то время как летние каникулы на природе вдали от городского шума и суеты были своеобразной сменой обстановки, что способствовало отдыху от напряженной умственной деятельности: "Ох, не хочется на север; не хочется
попадать в вязкую и тряскую колею обычной петербургской жизни!"275. Особое наслаждение Платонов получает от отдыха на российском "приволье" с его обширными полями, лугами и лесами. С
удовольствием он вспоминает дни, проведенные в Свапуще
(деревня Свапуща Осташковского уезда Тверской губернии), откуда 6-9 июля 1910 г. семья Платоновых вместе с сыном Дружинина
Александром ездила в сопровождении председателя Тверской губернской ученой архивной комиссии И.А. Иванова к истокам Волги и Западной Двины, с посещением города Торопца276. Незабываемый восторг у Сергея Федоровича вызывает путешествие по
Русскому Северу, желание посетить который возникает еще не раз,
особенно после ухода на пенсию в 1916 г.: "Экскурсия была очень
интересной, погода мешала мало. Я доволен, что увидел Подвинье
и Белое море. Но, разумеется, увидал бегло и поверхностно; там
надобны месяцы езды"277. Совершенно иные чувства Платонов испытывал, отдыхая на южных курортах. Свою поездку в Ялту на
дачу Н.Д. Чечулина (Балаклавский тупик, д. 8) он описывает без
особого энтузиазма: "Отсутствие простора гнетет меня, а прогулки
все по горам - утомляют ноги. Вспоминаешь поля, рожь, березы "и хочется в поле, в далекое поле" ,.." 278 Даже о двухнедельной экскурсии (14-28.07.1912 г.) в Севастополь, Георгиевский монастырь,
Балаклаву, Бахчисарай и Чуфут-Калу петербургский историк
™ РГАЛИ. Ф. 167. On. 1. Д. 394. Л. 77.
Там же. Л. 77 об.
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вспоминает очень сухо, бегло и без восторга. А вот философской
натуре A.C. Лаппо-Даннлевского импонируют и море и степь. В
одном из писем к М.И. Гревс он описывает свое отпускное времяпрепровождение в Крыму совсем в иных красках, по сравнению с С.Ф. Платоновым: "Я в Ялте уже около недели. Приехал
омнибусом по дороге из Алушты. В омнибусе никого не было, и я
улегся с книгой в руке, лицом к морю, над которым дорога вьется
все время. Внимание свое я делил между плохим произведением Щ.
о помещиках XVIII века и морем. Я ужасно люблю степь и море, в
них я вижу конкретный образ отвлеченной формулы бесконечности. Их горизонт мне представляется как бы зияющей пропастью с
вечным вопросом, который встает перед пробуждающимся сознанием каждого из нас и который так жутко и так хорошо чувствовать перед собой"279. Но Юг не греет С.Ф. Платонова, не вызвала
особого восхищения и его поездка на Кавказ летом 1914 г. Социальная действительность вторгается в текст жизни путешественника и изменяет тональность повествования: "Ездили мы более 3 недель, добрались до Батума, были за облаками и линией снегов,
счастливо избежали ливней, завалов, качки, забастовок и прочих
современных возможностей и вернулись, к удивлению, мало устав"280. После этого путешествия Платонов снова оказался на Волге, надеясь найти здесь полное спокойствие и умиротворение, но
его надеждам не суждено было сбыться, т. к. смерть одного из
лучших друзей Платонова - С.М. Середонина - сильно потрясла
его: "...душа уже не лежит ни к чему, и Волга не манит. Кончина
Сергея Михайловича была так неожиданна и так потрясла нас с
Надеждою Николаевною, что мы не можем опомниться"281.
В ходе поездок с историками иногда происходили курьезные
случаи. Например, забавный эпизод из своих путешествий описывает Рождественский в 1928 г.: "... мое появление в Козельце
[украинское местечко - В.К., В.Р., М.М.] произвело некоторую сенсацию: приехал, де, из столицы "прохфессор, может, по медичной
части", и на храмовом празднике Успенской церкви ко мне стали
обращаться пациенты! Вообще здесь предания гоголевской старины сильнее насаждений новой культуры"282.
В описаниях приватных путешествий отсутствует заданная
традицией ориентация на публичность, оглядка на классические
™ ПФА РАН Ф. 113. Оп. 3. Д. 4. Л. 13-13 об.
2 8 0 Бухерт В.Г. С.Ф. Платонов и "кружок русских историков" ... С.142-143.
281 Р Г А Л И . Ф . 167. Оп. 1.Д. 394. Л. 129 об.
2*2 ОР РНБ. Ф. 585. On. 1. Д 4036. Л. 46 46 об.
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образцы описания путешествий. В них на первый план выходит
опыт жизни, обустроенность на новом месте, первая эмоциональная реакция на природный ландшафт и образ страны. Как и любого путешественника, русского историка волнуют "низкий быт". В
одном из писем с курорта Дружинин сообщает: "Мы здесь очень
хорошо устроились с чаем: купили спиртовку и имеем в любое
время даровой кипяток: дешево и хорошо. Удовольствие в заведении спичками 3 м[арки] 80 пф[еннигов], а бутылка спирта 15
пф[еннигов]. Вместо того чтобы платить по 2 м[арки] за чайные
приборы и теплую воду вместо кипятка"283.
А путешествуя по России, историки неизменно отмечают
русское гостеприимство. "Здесь столько торжества, - пишет в одном из писем из Москвы284 С.Ф. Платонов, - и так угощают, что невозможно и думать распорядиться временем".
В советское время традиция летнего отдыха на даче и за границей претерпела изменение. На смену приватному отдыху приходит
организованный. Например, широкую известность в 1920-е гг. приобретает санаторий "для переутомленных работников умственного
труда"(где появилась на свет знаменитая "Переписка из двух углов" Вяч. Иванова и М.О. Гершензона), а также санатории ЦЕКУБУ. Центральная комиссия по улучшению быта ученых была создана в конце 1921 года при СНК Советской республики и должна
была заботиться о поддержании материального благосостояния
ученых. Члены ЦЕКУБУ обеспечивались бесплатными академическими пайками, денежными пособиями, премиями и путевками в
курортные санатории. К этой системе, кстати, относился широко
известный в советском академическом мире подмосковный санаторий "Узкое"285. Обозначенные явления отражали процесс оформления интеллектуальной номенклатуры и усиливающуюся стратификацию внутри интеллигенции286. Последнее перед арестом письмо C.B. Рождественского своему петербургскому коллеге С.Ф. Платонову несет на себе печать уже новых реалий и новояза, с харак
терными для него аббревиатурами: "Шлю привет из Кисловод
ска. Стойт чудесная жаркая погода. Обстановка и питание в санатории ЦЕКУБУ очень хороши. Успел исколесить все маршруты
283 ОР РНБ Ф. 585. On. 1. Д. 2837. Л. 4.
з ^ О Р Р Н Б Ф . 585. Оп. 1.Д. 1872. Л. 13 об.
2 8 5 Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. М.,
1 9 9 9 . - С . 377.
286 Осокина Е.А. За фасадом "сталинского изобилия": Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941.
- М . , 1 9 9 9 . - С . 102-103.
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горных прогулок для пешеходов. Влезал на гору "Малое Седло"
(Кабардинский хребет), откуда видно снеговую цепь"287. Заграничные же путешествия становятся вообще редкостью, а в качестве
образовательного элемента вовсе исчезают из педагогической
практики высших учебных заведений гуманитарного типа. Немецкий пароход "Обербургомистр Хакен" в конце 1922 года увозил из
России теперь уже "невольных путешественников", или "невольных
туристов" (термин, употребленный в свое время С.А. Венгеровым
по отношению к оказавшемуся в сибирской ссылке В.Г. Короленко). И хотя сам термин появился в дореволюционный период, зловещий и трагический смысл применительно к старой генерации
историков он приобретает к концу 1920-х годов. В число "невольных туристов" попадает еще один из наших героев - Н.П. Анциферов, хотя, к счастью, первая его "экскурсия" в Сибирь окончилась
сравнительно благополучно. Он получил известие о своем освобождении в поезде, проезжавшем через Омск288.
28? о р рНБ. Ф. 585. On. 1. № 4036. Л. 49.
В примечаниях к воспоминаниям Анциферова уточнено, что в
1925 г. Н.П. и А.П.(Смирнов) были арестованы и без предъявления обвинения высланы в Сибирь, Однако благодаря хлопотам друзей приговор
был отменен, они были сняты с этапа в Омске и вернулись в Ленинград
(Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания. - М.: Феникс: Культурная инициатива, 1992. - С. 342, 449. Автор вступительной статьи, составитель книги и примечаний - А.И. Добкин). В Омске Анциферов даже прочитал лекцию. Несколькими годами позже в статье "Краеведный путь в
исторической науке (Историко-культурные ландшафты)" (Краеведение. 1928, - № 6. - С. 321-338) он приводит интересное описание Омска,
встраивая его во фрагмент о возможностях изучения городов разных типов и используя сравнение ландшафтов четырех городов - Киева, Омска,
Симбирска и Иваново-Вознесенска (Там же. С. 335). Он пишет: "Совсем
в иной мир переносит нас Омск, этот безлесный город, широко расползшийся по степи своими бесконечными прямыми улицами и пространными
пустынными площадями, где так часто степной ветер гоняет с воем тучи
пыли, где неожиданно слышен тоскливый крик верблюда. Этот город некогда крепость (там был и острог -- "Мертвый дом" Досгоевского), административный центр, где, вокруг стен и бастионов да группы казенных
домов-учреждений, кварталы деревянных домишек - "форштадты" и казачьи "слободы". Как ясно говорит ландшафт Омска о захвате русскою государственностью огромных территорий Сибири!". Есть также косвенные
свидетельства установившихся связей между Н.П. и омскими краеведами,
посылавшими ему на отзыв рукопись "Темы, планы, маршруты экскурсий
по г. Омску", а в 1926 г. они направили Николаю Павловичу
"Благодарственное письмо" за указания по поводу издания брошюры
(ГАОО. Ф. 1076. On. 1. Д. 32).
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Историк по смыслу своей профессии, живущий одновременно в нескольких временах и мирах, постоянно сталкивается с проблемой соотнесения прошлого и настоящего, но теперь эта проблема приобретала уже не гносеологический, а бытийный смысл привычный мир ученого стремительно видоизменялся. В эпоху
глобальных перемен важно было найти хоть какие-то константы,
то, что осталось из прошлой жизни, "такой устойчивостью должна
была обладать наука, сохранившая себя. И за науку, как за якорь,
как за единственную опору, и цепляются ученые в меняющемся и
неустойчивом мире"289. Это замечание современного исследователя
является для нас ключевым в подведении итогов нашим размышлениям по поводу путешествий как культурной традиции и культурной практики русских историков.
Итак, сама культурная традиция путешествий трансформируется в пределах изучаемого периода. Причем трансформации
очевидны по всем рассмотренным нами типам путешествий - научные командировки, образовательные экскурсии и приватные
поездки в отпускное время, хотя последний сюжет, находящийся на
стыке историографии и конкретной истории нуждается в дальнейшей детальной разработке. Пространственное свертывание мира
историка, изоляция от мировой науки, помноженные на гносеологический оптимизм марксизма и борьбу с идеализмом, одним из
следствий имели затухание интереса к внешним по отношению к
науке факторам познания, и в частности к интуиции. Но обозначенная научная тенденция на "целокупное знание" проявляется теперь на ином материале и ином пространстве (социалистической
России), а "путешествия в мире культуры" как освоение экскурсионного метода в 1920-е годы выступают еще и способом сохранения ученого как творческой личности.

2 8 9 Свешников A.B. Парижские путешествия русских историков начала
X X века // Историческое знание и интеллектуальная культура: Мат. науч.
конф. - М., 2001. - С. 236-237.
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