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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  и  научная  значимость  темы  исследования.
Историческая  наука последней трети  XIX - начала XX  века в  нашем

сознании прочно связана с  именами таких видных ученых,  как В.О.  Ключев-
ский, К.Н. Бестужев-Рюмин, С.Ф. Платонов. Между тем, наука - это не толь-
ко  ученые-«звезды»,  но  и  тысячи  менее  известных  имен.  Большинство  этих
ученых  неизвестно  или  малоизвестно  по  разным  причинам.  Но  их  научные
биографии заслуживают такого  же,  если  не  большего  внимания,  чем  творче-
ство  мэтров  исторической  науки,  так  как  именно  они  знаменуют  собой  об-
щее направление ее развития.

Е.Ф.  Шмурло  являл собой заметную  фигуру в  современном  ему  на-
учном  мире,  но  в то же время,  на наш взгляд,  он может рассматриваться  и в
контексте  рядовых  деятелей  исторической  науки.  Последнее  обстоятельство
особенно  актуализирует  избранную  тему,  если  учесть,  во-первых,  значи-
тельный  интерес  современной  историографии  к  «звездным»  фигурам  исто-
риков-предшественников  и современников  Е.ФШмурло,  а  во-вторых,  значи-
мость  во  все  времена  развития  науки  рядовой  массы  ученых,  профессио-
нальные  усилия  которых  создают  мощную  социокультурную  и  научную  ос-
нову для формирования выдающихся деятелей науки.

Актуальность  диссертационного  исследования  определена  как
принципиальным  интересом  современной  историографии  к  образу  историка
- творцу  исторического знания, так  и слабой  изученностью  жизни  и  научной
деятельности  одного  из  представителей  дореволюционной  и  эмигрантской
историографии  -  Е.Ф.  Шмурло,  имя  которого  долгое  время  находилось  в
забвении.  Между  тем,  Е.Ф.  Шмурло  являлся  представителем  «петербургской
исторической  школы»,  учеником  К.Н.Бестужева-Рюмина,  профессором  Пе-
тербургского  и  Дерптского  университета,  ученым  корреспондентом  Импера-
торской  Академии Наук  в  Риме,  почетным  доктором  Падуанского  универси-
тета,  членом  Научных  обществ  России  и  Европы,  учредителем  и  первым
председателем  Русского  Исторического Общества в  Праге.  Он  оставил  после
себя  более  200  научных  статей  и  монографий,  разыскал  и  опубликовал  зна-
чительное  количество  документов,  отражающих  различные  аспекты  истории
России.

Выбор  Е.Ф.  Шмурло  в  качестве  центральной  фигуры  данного  иссле-
дования  не  случаен.  Во-первых,  этот  выбор  предопределило  наличие  факта
принадлежности  биографии  ученого  к  региональной  истории  (его  детство  и
юношеские  годы  прошли  в  Челябинске  и  Екатеринбурге).  Во-вторых,  его
деятельность  и  концептуальные  установки  были  связаны  с  так  называемой
«петербургской  школой»  историков,  в  изучении  которой  сложным  и  не  до
конца  решенным  остается  вопрос  о  ее  внутренней  структуре,  в  том  числе  о
месте  того  круга  историков,  которые  более  всего  оказались  под  воздействи-
ем влияния одного из создателей школы -  К.Н.  Бестужева-Рюмина, к учени-
кам  которого  причислял  себя  и  Е.Ф.  Шмурло.  Являясь  наиболее  последова-
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тельным  носителем  научного  стиля  учителя,  он  сформировался  как  типич-
ный  представитель  изначально  сложившихся  черт  схоларной  культуры  пе-
тербургских  историков,  демонстрируя  своим  творчеством  и  деятельностью
базисную  основу  Петербургской  школы  как  историографического  явления.
Это  обстоятельство  и  позволяет  видеть  в  изучаемом  историке  проявление
оригинальности  его  творческой  судьбы  и  актуальности  ее  изучения.  В-
третьих,  жизнь  и  зрелое  творчество  Е.Ф.  Шмурло  пришлись  на  период  гло-
бальных  трансформационных  процессов  в  России,  что  привлекает внимание
к  проблеме  выбора  ученым  поведенческой  стратегии  (или  стратегии  выжи-
вания)  в  новых  условиях.  Образ  Е.Ф.  Шмурло -  историка  и личности,  пери-
петии  его  жизненного  пути  являются  значимыми  для  любого  представителя
современной  культуры,  в  том  числе  научного  сообщества:  они  притягатель-
ны  злободневными  проблемами  самоидентификации  человека,  связанными
как  со  стремлением  обычного  читателя  понять  прошлое  через  труды  теперь
активно  переиздаваемого  историка,  так  и  с  попытками  профессионалов  оп-
ределить свое  место в  науке через жизненный  и творческий опыт изучаемого
историка.

Степень  изученности  проблемы

При  рассмотрении  степени  изученности  данной  тематики,  необхо-
димо  определить  основные  принципы  анализа  историографического  мате-
риала  работы.  Литература,  использованная  нами  для  освещения  проблемы
исследования,  может  быть  разбита  на  три  блока.  Первый  блок  представлен
исследованиями  общего  плана,  в  которых  закладываются  традиции  персо-
нальной  истории  и  осуществляются  первые  попытки  конструирования  ин-
теллектуальных  биографий  ученых-историков,  зарождается  жанр  «интеллек-
туальной  биографии».  Вторая  группа  работ  -  исследования,  посвященные
историкам-современникам  Е.Ф.  Шмурло,  написанные также  в рамках персо-
нальной  истории,  третья - работы,  касающиеся  непосредственно личности  и
научной  деятельности  изучаемого  историка.  В  основе  такого  деления  лите-
ратуры  заложен  тематический  принцип.  Кроме  него,  в  работе  использован
хронологический принцип, поскольку дореволюционная, советская и постсо-
ветская  историография  не  равнозначны  между собой,  поднимают разные  во-
просы жизнедеятельности Е.Ф. Шмурло и решают их в разном  ключе.

Жанр  интеллектуальной  биографии  получил  распространение  в  по-
следние  годы.  Одним  из  пионеров  на  этом  поприще  стала  М.В.  Нечкина,
создавшая  монографию  о  В.О.  Ключевском

1
,  не  потерявшую  своей  научной

значимости  до  сих  пор.  Она  считала  необходимым  изучение  биографии  ис-
ториков  в  непосредственной  связи  с  духом  времени,  отмечая,  что  современ-
ные  исследователи,  «еще  не  вникли  сосредоточенно  в  историю  их  жизни  и
творчества,  в тесную связь их с эпохой»

2
.

1
Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974.

2

 Там же. С. 5.
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Позиции, высказанные тогда Нечкиной, были восприняты целой ко-
гортой  исследователей,  которые,  начиная  с  80  -  90-х  гг.,  стали  публиковать
работы,  посвященные  конкретным  историкам.  В  1980  г.  появляется  моно-
графия  В.Е.Иллерицкого,  посвященная  учителю  В.О.  Ключевского  СМ.  Со-
ловьеву

3
. Значимой работой, написанной в традициях персональной истории,

стало  исследование  К.Б.  Умбрашко,  посвященное  М.П.  Погодину
4
.  Автор

попытался  реконструировать  интеллектуальную  биографию  историка  на  фо-
не  процессов,  проходящих в  научной  среде того  времени,  и  с учетом  ценно-
стей и коммуникативных практик,  принятых в  ней.  При этом автора привле-
кали не только  научные  поиски  историка,  но  и  его  человеческие  качества,  о
чем  свидетельствует даже  название работы.

В  это  же  время  стали  появляться  исследования,  написанные  в  био-
графическом  ключе,  в  центре  внимания  которых  стояли  ученые-
современники  Е.Ф.  Шмурло  и  современное  ему  научное  сообщество.  В  по-
добных  исследованиях,  позволявших  сквозь  биографический  аспект,  взгля-
нуть  на  ценности  научного  сообщества,  упоминалось  и  имя  изучаемого  ис-
торика.  Особая  ценность  подобных  работ  заключается  в  возможности  при-
коснуться  к  повседневным  коммуникативным  практикам  той  академической
среды,  частью  которой  был  Е.Ф.  Шмурло,  увидеть  «каждодневность»,  окру-
жавшую историка, понять его ценности и мировоззренческие ориентиры.

Одним  из  первых  подобных  исследований  стала  монография,  по-
священная  учителю  Е.Ф.  Шмурло  -  К.Н.  Бестужеву-Рюмину

5
.  Опубликован-

ная  в  1990  г.,  она  стала  одной  из  первых  научных  работ,  где  уделялось
большое  внимание  именно  «изучению  персоналии»,  через  которую  автор
предполагал  проникнуть  в  «суть  исторических  концепций»  конкретного  ис-
торика и дать всестороннюю оценку его  «роли и места» в развитии знаний»

6
.

Р.А.  Киреева стала  пионером  во мнении,  что  «портреты  историков  помогают
глубже  заглянуть  и  в  те  проблемы,  которыми  они  занимались»

7
.  В  данной

монографии  автор  уделила внимание  и личности Е.Ф.  Шмурло,  высоко  оце-
нив  вклад ученика в  изучение  наследия  его учителя, часто ссылалась  на  фак-
тический материал,  принадлежащий  перу Евгения  Францевича,  хотя  и  поле-
мизировала с ним по некоторым суждениям.

С  начала  1990-х  и  в  последующие  годы  появилась  целая  серия  ра-
бот  об  историках-современниках  Е.Ф.  Шмурло

8
.  В  последних  по  времени

работах уже четко  прослеживаются задачи  персональной истории,  в  них  кон-

3
 Иллерицкий В.Е. СМ. Соловьев. М., 1980.

4
 Умбрашко К.Б. М.П. Погодин: человек, ученый, публицист. М., 1999.

5
 Киреева Р.А. К.Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука второй половины XIX в. М., 1990.

6
 Там же. С. 3.

7
 Там же. С. 3.

8
 Например: Вандалковская М.Г. П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер:  историк и политик. М.,  1992;

Думова Н. Либерал в России: трагедия несовместимости (Исторический портрет П.Н. Милюкова)

М., 1993; Брачев B.C. Русский историк С.Ф. Платонов. Ученый. Педагог. Человек. СПб., 1997; Ма-

кушин А.В., Трибунский П.А. Павел Николаевич Милюков: труды и дни (18S9 - 1904). Рязань, 2001

и др.
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струируется  цельный  образ  ученых,  обращается  внимание  на  их  человече-
ские  качества,  профессиональную  деятельность,  общественное  поприще  и
межличностные коммуникации.

Третий  блок  работ,  посвященных  непосредственно  изучаемому  на-
ми  историку,  невелик  по  численности  и  объему.  И  это,  несмотря  на то,  что
первые  попытки  охарактеризовать  место  Шмурло  в  исторической  науке,  а
также осветить факты его  биографии  предпринимались еще современниками
ученого.  Эта,  совершенно  особая  группа  работ,  представлена  статьями  дру-
зей и коллег Е.Ф.Шмурло по РИО, опубликованными в третьей книге «Запи-
сок  Русского  Исторического  Общества  в  Праге»

9
,  изданной  в  1938  году  и

посвященной  памяти  трех  деятелей  РИО  -  Е.Ф.  Шмурло,  А.А.  Кизеветтера,
Б.А.  Евреинова.  Попытки  охарактеризовать  научные  взгляды  ученых  в  них
переплетаются  с  личными  воспоминаниями.  Для  авторов-современников
Е.Ф.Шмурло  был  не  просто  объектом  научного  исследования,  а  человеком,
зачастую - близким  и знакомым.

Примерно в это же  время  в  советской  науке также  появился отклик
на  научную  деятельность  Е.Ф.  Шмурло,  как  можно  было  ожидать - негатив-
ный.  В  журнале  «Историк-марксист»

10
  была  опубликована  статья  С.А.  Пи-

онтковского,  построенная  на критике  научной позиции Шмурло. После этой
публикации имя Е.Ф.  Шмурло  постигли годы забвения.  Оно вскользь упоми-
налось  только  в  обобщающих  историографических  исследованиях  в  пара-
графах,  посвященных  Петербургской  школе  историков,  или  в  качестве  уче-
ника  К.Н.  Бестужева-Рюмина  .  Подобные  упоминания  никоим  образом  не
способствовали  росту  популярности  имени  Е.Ф.  Шмурло,  в  течение  долгих
лет  оно  было  неизвестно  не  только  широкому  кругу  читателей,  интересо-
вавшихся историей, но и многим специалистам.

Принципиально  новый  этап  изучения  персоналии  Е.Ф.Шмурло  на-
чался  в  90-е  годы.  Он  был  ознаменован  появлением  ряда монографий  и  ста-
тей,  предметом  исследований  которых  являлось  Русское  Зарубежье  в  це-
лом

12
.  Лишь  косвенно  авторы  упоминают  о  жизни  и  деятельности  Е.Ф.

Шмурло  в  эмиграции.  Однако  эти  работы  затрагивают ряд  вопросов,  касаю-
щихся  научного  окружения  ученого,  деятельности  Русского  Исторического
Общества.

9
 Записки РИО в Праге. Кн.З. Прага-Нарва. 1938.

10
 Пионтковский С.А. (рец.) Е. Шмурло. «Курс русской истории». Т. 2. Вып. 1. Москва и Литва (1462

-1613). Прага Чешская, 1933 // Историк-марксист. 1935. Кн. 12.

" Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941; Валк С. Н. Историческая наука в Ленинград-

ском университете за 125 лет // Тр. юбил. научн. сес. Секция исторических наук. Л.,  1948; Очерки

истории исторической науки в СССР. Т. 2. М., 1960; Шапиро А.Л. Русская историография в период

империализма: курс лекций. Л., 1962; Шапиро А.Л. Русская историография с древнейших времен до

1917 года. М., 1993 и др.

12 Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М, 1992. Раев М. Россия за рубежом. 1919-

39. М., 1994; Акопян К.З. Эмиграция: очищение общества, бегство к свободе или дорога в никуда? //

Российская интеллигенция на родине и в зарубежье: новые документы и материалы. М., 2001; Кос-

тиков В. В. «Не будем проклинать изгнанье...» Пути и судьбы русской эмиграции. М., 1992.
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В  конце  XX  -  начале  XXI  вв.,  когда  имеет  место  общая  тенденция
переиздания  работ историков  рубежа XIX  -  XX  вв.  и  возвращения забытых  в
советские  годы  имен,  изучение  наследия  Е.Ф.Шмурло  вышло  на  новый  уро-
вень,  как  по  количеству  исследований,  так  и  по  специальному  характеру  их
проблематики.  Активное  переиздание  работ  Е.Ф.  Шмурло  в  последние  годы
свидетельствует о  всплеске  историографического  интереса к этому  историку.
Подтверждением  этого  явилось  появление  целого  ряда  статей  и  небольших
заметок о разных  сторонах  интеллектуальной биографии ученого.

Проблематика,  касающаяся  определения  места  Е.Ф.  Шмурло  в  на-
учном  сообществе  и  его  принадлежности  к  научной  школе  Петербургского
университета,  была  поднята  в  статье Л.И.  Деминой

13
,  где  подвержен  мастер-

скому  источниковедческому  анализу  дневник  Е.Ф.  Шмурло  об  историках
Санкт-Петербургского  университета.  В  статье  затрагивается  самый  ранний
этап  научного  пути  ученого,  связанный  с  «северной  столицей»  России.  Ав-
тор  акцентирует  внимание  на  отношениях  между  учеными  Санкт-
Петербургского  университета,  личностных  характеристиках  К.Н.  Бестужева-
Рюмина,  С.Ф.  Платонова,  Д.И.  Илловайского,  уделяет  внимание  деятельно-
сти Исторического  Общества при университете,  полемике  «петербургской»  и
«московской» школ.

Автор  не  ограничилась  одной  научной  работой,  посвященной  Е.Ф.
Шмурло.  Более  цельным  и  комплексным  представляется  ее  очерк

14
,  дающий

самую  последовательную  картину  жизни  историка.  Однако,  в  целом,  статья
Л.И.  Деминой  фактографична  и  суха,  автор  только  намечает  штрихи  интел-
лектуальной  биографии  историка, оживление  которой дело  будущего.

Концептуальная  преемственность  Е.Ф.  Шмурло  от  К.Н.  Бестужева-
Рюмина  отмечается  в  статье  С.Г.  Яковенко

15
,  которая  в  своих  рассуждениях

выходит  на  проблему  специфики  «петербургской  школы»,  ее  основных  черт
и их отражения  в научной деятельности учеников мэтра.  -

Исследовательница  СИ.  Горелова
16

  рассматривает  археографиче-
скую  и  научно-организационную  составляющие  творчества  Е.Ф.  Шмурло  -
деятельность  историка,  связанную  с  изучением  архивов  Рима,  Ватикана,  Ве-
неции,  его  работу  в  качестве  ученого  корреспондента  Академии  Наук  в  Ри-
ме.  Особое  внимание  уделяется  Архиву  Конгрегации  Пропаганды  Веры
(FIDE) и изданию документов, касающихся русско-итальянских отношений.

Статьи  А.  Королькова
17

  и  B.C.  Брачева
18

  объединяет  произведение
Евгения  Францевича,  ставшее  объектом  их  внимания  -  «Курс  русской  исто-

13
 Демина Л.И.  «Записки» Е.  Шмурло об  историках  Петербургского университета» // Археографиче-

ский  Ежегодник за  1984 год. М.,  1986.
14

 Демина Л.И. Е.Ф.Шмурло // Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Т.1. СПб., 1997.
15

 Яковенко С.Г. Е.Ф.Шмурло // Вопросы истории.  1993. № 9.
16

 Горелова СИ. От издателя // Исторический Архив.  1997. № 5-6. Также данным исследователем  в

1999 г. была защищена кандидатская диссертация «Исторические взгляды Е.Ф.Шмурло»
17

 Корольков А.  Возвращение из эмиграции русской  истории Е.  Шмурло // Шмурло Е.Ф.  Курс рус-

ской истории. Т.1. СПб., 1997.
11

 Брачев B.C. Шмурло Е.Ф. как историк // Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Т.1. СПб., 1997.
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рии».  А.  Корольков,  инициатор  переиздания  монографии,  обращает  внима-
ние  на  её  уникальность,  и  фактически,  посвящает  свою  статью  объяснению
потребности  в  её  переиздании.  B.C.  Брачев  рассматривает  данную  работу
ученого  как  издание,  ставшее  результатом  методологических  и  теоретиче-
ских  разработок Е.Ф.  Шмурло.  Если  цель А.  Королькова - популяризация, то
B.C.  Брачев  создал  сугубо  научное  историографическое  исследование.

Особенностям  межличностных  контактов  Е.Ф.  Шмурло  уделяют
внимание  исследователи  П.А.  Трибунский,  А.В.  Свешников,  В.П.  Корзун  и
Д.М.  Колеватов

19
.  В  сфере  их  интереса  к  коммуникативной  теории  и теории

«историографического  быта»  личность  Е.Ф.Шмурло  рассмотрена  через
призму  его  отношений  с  другими  историками.  Научное  общение  с
П.Н.Милюковым  и  Г.Е.Катанаевым,  переписка  с  С.Ф.  Платоновым  -  дают
дополнительные  штрихи  к  биографии  историка.  Хотя  сама  персона  Евгения
Францевича  в  данных  работах  не  является  непосредственным  объектом  изу-
чения,  эти  исследования  важны  для  понимания  характера  взаимодействия
Е.Ф.  Шмурло  с  другими  представителями  академической  среды.

Значительность  педагогических  заслуг  Е.Ф.  Шмурло  в  области  вос-
питания  эмигрантской  молодежи  в  рамках  празднования  Дней  Русской  Куль-
туры,  сохранения  у  неё  национального  самосознания  описывается  в  статье
В.Ю.Волошиной

20
.

Биография  Е.Ф.  Шмурло  стала  изучаться  и  на  его  малой  родине,
чему  поспособствовали  научные  изыскания  местных  историков-краеведов.
Раскрывая в основном этапы жизни историка, связанные с Челябинском, они
вводят  новое  имя  в  число  его  знаменитых  горожан

21
.  Публицистические  ста-

тьи  ставят  целью  восстановить  его  имя  и  заслуги  в  памяти  потомков.  Как  и
весь литературный  комплекс  о  Е.Ф.  Шмурло  эти  статьи  пока лишь  намечают
штрихи  к  его  биографии  (о  чем  сказано  и  в  их  названии)

22
,  не  решаясь  до

этого  давать  комплексной  характеристики  его  творчества.

Несмотря  на  большую  значимость  всех  вышеперечисленных  работ,
нужно  отметить,  что  ни  одна  из  них  не  дает  комплексной  и детальной  харак-
теристики  жизни  и  деятельности  Е.Ф.Шмурло,  что,  впрочем,  и  не  являлось

19
 Корзун В.П., Колеватов Д.М. К вопросу о научных контактах сибирской  провинции (ГЕ.Катанаев

-  Е.Ф.Шмурло) // Материалы  III  Всероссийской  научной  конференции  «Культура  и  интеллигенция
России:  социальная динамика, образы,  мир научных сообществ». Омск,  1998; Свешников А.В. Уче-
ный  корреспондент, потерявший Акадамию Наук (письма Е.Ф. Шмурло  1920-х годов в архиве С.Ф.
Платонова) // Материалы  IV Всероссийской научной конференции «Культура и  интеллигенция Рос-
сии:  Интеллектуальное  пространство  (Провинция  и  Центр).  XX  век.  Т.  2.  Мир  ученого  в  XX  веке:
корпоративные  ценности  и  интеллектуальная  среда.  Омск,  1998;  Трибунский  П.А.  Труды
Е.Ф.Шмурло  по русской  истории  в оценке П.Н.Милюкова //Материалы  III  Всероссийской научной
конференции  «Культура  и  интеллигенция  России:  социальная  динамика,  образы,  мир  научных  со-
обществ». Омск, 1998.
20

  Волошина  В.Ю.  Е.Ф.Шмурло  о  проблеме  сохранения  исторической  памяти  русской  эмиграции  /
Историк на пути к открытому обществу. Омск. 2002.
21

 Боже B.C. Шмурло Е.Ф. //Летописцы земли уральской. Челябинск, 1997.
22

  Боже Я.В.  Челябинск - Петербург - Прага: штрихи в биографии Е.Ф.  Шмурло // Челябинск неиз-
вестный. Челябинск, 2003.
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их  целью.  Необходимо  признать,  что  современная  историографическая  си-
туация  находится  на  уровне  накопления  информации  об  этом  историке,  ис-
следователи  предпочитают  давать  сухие  зарисовки  его  жизнедеятельности,
часто  не  владея  источниковым  материалом  и допуская  фактические  погреш-
ности  в  изложении.  Так  в  учебнике  под редакцией  М.Ю.  Лачаевой,  предна-
значенном для высших учебных заведений, мы  находим очевидную ошибку в
следующем  пассаже:  «...Его  (Е.Ф.Шмурло)  отец,  родом  из  Брянска,  был  пе-
реводчиком  «Илиады»  Гомера...»23.  Несмотря  на  это,  нельзя  не  отметить,
что  именно  после  издания  статьи  о  Е.Ф.Шмурло  в  современном  учебнике,
мы  можем  говорить  если  и  не  о  реставрации  этого  имени  в  ряду  историков
«первого плана», то, во всяком случае, о возвращении личности Е.В.Шмурло
из «эмиграции русской истории».

Объект исследования
Объектом  исследования  в данной работе  являются  персонифициро-

ванные  процессы  развития  историографии  в  сложный  период  модернизаци-
онного  кризиса в России, захватившего сферу науки  и воздействовавшего  на
судьбы ученых-историков, оказавшихся  в ситуации как политического, так  и
теоретико-методологического  выбора  в  сфере  своей  профессиональной  дея-
тельности.

Предмет  исследования
Предмет  исследования  составляют  жизненный  путь,  научные  взгля-

ды  и творческая  судьба одного  из  представителей  Петербургской  школы  ис-
ториков -  Евгения  Францевича  Шмурло,  оставившего  заметный  след  в  уни-
верситетской  и  академической  среде  России,  а  также  в  сообществе  ученых
русской эмиграции «первой волны».

Цель данного  исследования
Цель  данной  работы  -  представить  научную  биографию  историка,

включающую  вехи творческой жизни,  создание его  портрета,  как личности  и
ученого, анализ его научных трудов, посвященных истории России.

Достижению  цели  может  способствовать  решение  следующих  за-
дач;

1)  Изучить  процесс  становления  Е.В.  Шмурло  как  ученого-
историка, личности  и представителя русской  культуры;

2)  Определить  степень  влияния  на  формирование  его  профес-
сионального  облика  со  стороны  сообщества  русских  историков  (К.Н.
Бестужева-Рюмина  и  коллег по  науке),  представлявших  традиции  Петер-

23
 Историография истории России до 1917 года / Под ред. Лачаевой М.Ю. Т. 2. М., 2003. С. 290.
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бургского,  Московского,  Дерптского  университетов  и  Российской  Ака-
демии наук;

3)  Проследить  творческую  эволюцию  взглядов  учёного,  рас-
крыть историю создания его основных трудов по русской истории;

4)  Раскрыть  содержание  и  значение  деятельности  историка  в
условиях  культуры  Русского  Зарубежья;

5)  Определить  место  и  значение  Е.Ф.  Шмурло  в  развитии  тра-
диций  русской  историографии,  его  вклад  в  разработку  проблематики,
концептуального  освещения  истории,  принципов  и  методов  историче-
ских исследований.

Хронологические  рамки  исследования
Хронологические границы диссертации определены годами жизни и

научной  деятельности  историка  -  1853  -  1934  гг.  Выход  за  их  пределы  до-
пускался  в  случаях  изложения  предыстории  происхождения  Е.Ф.  Шмурло  и
оценочных  версий  его  творчества.  В  диссертации  внимание  сосредоточено
на  активном  периоде  его  деятельности,  совпавшем  с  методологическим
кризисом  исторической  науки  рубежа  XIX  -  начала  XX  вв.,  Октябрьской  ре-
волюцией  1917  г.,  заставившей  историка  остаться  за  рубежом,  жизнью  в
эмиграции.  Перипетии  судьбы  в  хронологических  границах  его  жизни  пре-
допределили  переосмысление  им  прошлого  России  и  своего  собственного
жизненного  и  творческого  пути,  что  получило  выражение  в  его  взглядах  и
трудах.

Методология  и  методы  исследования
Методологическую  основу  исследования  составили  теоретико-

методологические  идеи  современной  историографии,  ориентированной  на
переосмысление  понимания  ее  предмета,  задач  и  методов,  осуществляемого
в  ракурсе  современных  принципов  «культурной  истории».

При  написании  работы  нами  была  применена  совокупность  обще-
научных (анализ, синтез, интерпретация, сравнение) и специальных (истори-
ко-сравнительный,  проблемно-хронологический)  методов  исследования.  Ав-
тор  основывался  на  принципах  историзма,  доказательности,  аргументиро-
ванности  основных  положений  исследования,  учитывал  новые  методологи-
ческие построения.

Предметное  поле  данного  исследования  в  рамках  «персональной
истории»  представляет  собой  «анализ  индивидуального  сознания  и  индиви-
дуальной  деятельности»  одного  конкретного  историка,  чья  личность  рас-
сматривается  «не  изолировано»,  а  во  взаимодействии  «с  другими  личностя-
ми,  со  своей  социальной  средой,  со  всем  окружающим  миром  в  самых  раз-
ных  его  проявлениях»

24
.  В  рамках  такого  подхода  жизненный  путь  человека

24
 Репина Л.П. Персональная история и интеллектуальная биография // Диалог со временем: Альма-

нах интеллектуальной истории.  Вып. 8. Спец. вып.: Персональная история  и интеллектуальная био-

графия. М., 2002. С. 5 - 6.
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стал  восприниматься  не  как  заданная  программа  действий,  а  как  череда  си-
туаций  внутреннего  выбора.

Формирующийся при этом  «образ историка» осознается в  «единстве
идеальных, нормативных, типологических смыслов и реально-эмпирического
содержания»

25
,  что  возможно  в  выходе  такого  исследования  на  междисцип-

линарный  уровень,  где  соединяются  предметные  поля  истории,  историогра-
фии, биографики, культуроведения и других дисциплин.

В  высказанной  по  тому  же  поводу  мысли  М.Г.Вандалковская  отме-
тила,  что  творчество личности,  в  том  числе  и ученого-историка,  определяет-
ся «эпохой, в которой он живет,  господствующими теориями, общественным
климатом,  мировоззрением,  политической  ориентацией,  научной  школой,
окружением  -  словом,  инфраструктурой  во  всех  её  формах  и  проявлени-
ях...»

26
,  на  наш  взгляд,  удачно  определены  те  параметры,  по  которым  может

происходить  складывание  интеллектуальной  биографии  ученого.  Изучение
его  включенности  в  социум  определило  обращение  к  новым  теориям:  исто-
риографического  быта  и  научных  коммуникаций

27
,  при  котором  творческое

наследие  историка  рассматривается  в  контексте  его  коммуникаций  с  внеш-
ней  средой  -  семьей,  коллегами,  обществом,  оказывающей  прямое  влияние
на  историка  как  на личность  и опосредованное - на результаты  его  научного
труда.

Введение  понятия  «историографический  быт»  позволяет  реконст-
руировать  научную  «каждодневность»  и  расширить  проблематику  историо-
графического  исследования за счет уделения  внимания  «не  столько  готовому
знанию,  сколько способам его получения, что объективно стимулирует инте-
рес  к  изучению  активности  творческой  личности,  мира  научных  сообществ,
нормативных  регулирующих  ценностей  как  внутри  научных  сообществ,  так
и ценностей всего социума относительно ученого  и науки в целом»

28
.

Разделяя  изложенные  выше  идеи,  мы  стремимся в  своём  исследова-
нии  реконструировать  интеллектуальную  биографию  Е.Ф.Шмурло  через
призму  анализа  его  внутреннего  мира,  субъективных  взглядов  и  пристра-
стий,  научных  коммуникаций  и  межличностных  отношений.  На  наш  взгляд,
это  позволит  понять  логику  мышления  ученого,  определить  его  профессио-
нальный облик и место в историчесой науке.

2 5
  Беленький  И Л . О б р а з  историка  в  русской  культуре  X I X  -  XX  вв.  //  Историк  во  времени.  Третьи

Зиминские  чтения.  Доклады  и  сообщения  научной  конференции.  М,  2 0 0 0 .  С.  14.
2 6

  Вандалковская  М.Г.  Индивидуальность  в  научном  творчестве  историка  //  М и р  историка.  XX  век:
Монография / П о д ред. А.Н. Сахарова. М., 2 0 0 2 . С. 2 5 8 .
2 7

  Троицкий  Ю.Л.  Историографический  быт э п о х и  как  проблема //  Культура  и  интеллигенция  России
в  эпоху  модернизации  (XVIII  -  XX):  Материалы  Второй  всероссийской  научной  конференции:  В  2
тт.  Т.  2.  Российская  культура:  модернизационные  опыты  и  судьбы  научных  с о о б щ е с т в .  Омск,  1 9 9 5 ;
Умбрашко  К.Б.  Полемики  русских  историков  X I X  в.  как  коммуникативные  события  //  М и р  истори-
ка:  идеалы, традиции, творчество. С б . ст. Омск,  1999.
28

Корзун В.П. В поисках новой модели историографического письма // Отечественная историогра-
фия  и  региональный  компонент в  образовательных  программах:  проблемы  и  перспективы.  Омск,
2000. с.5-7.
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Источниковая база  исследования
Для достижения поставленных  целей исследования и решения задач

в  работе  использовался  целый  комплекс  неопубликованных  и  опубликован-
ных  источников,  многие  из  которых  впервые  вводятся  в  научный  оборот.
Среди  них  особое  место  занимают  архивные  материалы,  отложившиеся  в
Российском  Государственном  Историческом  Архиве  (РГИА),  Отделе  руко-
писей Российской Национальной Библиотеки (ОР РНБ) и аналогичном отде-
ле  Российской  Государственной  Библиотеки  (ОР  РГБ),  Архиве  Петербург-
ского Филиала Института Русской Истории Российской Академии Наук (СПб
ФИРИ).  Источником  же  информации  о  детстве  и  семье  ученого стали  мате-
риалы,  хранящиеся  в  Объединенном  Государственном  Архиве  Челябинской
области  (ОГАЧО).

Самый  же  крупный  архивный  блок  источников  содержится  в  лич-
ном  фонде  Е.Ф.Шмурло,  хранящемся  в  данный  момент  в  Государственном
Архиве  Российской  Федерации  в  г.  Москве.  Общий  объем  фонда -  835  дел,
хронологически  датирующихся  1804  -  1935  гг.  Фонд  разделен  на  8  разделов,
в  рамках  которых  содержатся  личные  документы  Е.Ф.Шмурло,  его  сочине-
ния,  описи  и  копии  документов  о  России,  хранящихся  в  итальянских  архи-
вах,  документы,  характеризующие  его  служебную  деятельность,  личная  и
научная переписка Е.Ф.Шмурло  и другие материалы.

Помимо  неизданных  архивных  материалов,  в  данной  работе  ис-
пользованы  и  опубликованные  источники.  Все  они  неоднородны  по  своему
составу, значимости, информативным функциям, поэтому не являются моно-
литным  комплексом,  а  представляют  несколько  самостоятельных  групп.  В
основу  классификации  общего  комплекса  источников  диссертации  положен
видовой принцип.

Первая  группа  включает  труды  и  подготовительные  материалы  к
ним  Е.Ф.  Шмурло,  которые можно разделить на научные  исследования,  пуб-
лицистику  и работы учебно-педагогической направленности.  Весьма ценным
источником  для  рассмотрения  научной лаборатории ученого  и  изучения  диа-
лектики  его  взглядов  на  отдельные  моменты  истории  России  являются  чер-
новые конспекты и наброски к курсам лекций и статьям

29
.

Значительную  группу  материалов  составляют  наброски  ученого  к
"Курсу  русской  истории":  «О  проекте  Государственной  Думы»,  «Чему  учит
нас  русская  история»,  «Димитрий  -  не  самозванец»,  «Введение  в  русскую
историю»  и  другие.  Показательны  в  этом  плане  выписки  из  публичных  вы-
ступлений  историка-евразийца П.Н.  Савицкого

30
,  сделанные  Е.Ф.  Шмурло  и

характеризующие  его  как  разностороннего  в  своих  научных  интересах  уче-
ного.

29
  Шмурло  Е.Ф.  Русская  история  в  свете  географической  обстановки  //  ГАРФ.  Ф.5965.  Оп.1.  Д . 3 1 ;

Шмурло Е.Ф.  Спорные  вопросы  русской  истории (черновики) // ГАРФ. Ф.5965. Оп.1. Д.40.  Шмурло
Е.Ф.  Общее  введение  в  русскую  историю  //  ГАРФ.  Ф.5965.  Оп.1.  Д.35.  Шмурло  Е.Ф.  Речь  «Петр
Великий и его наследие» // ГАРФ. Ф.5965. Оп.1. Д. 4 6 .
30

 Текст выступлений  евразийца  П.Н.Савицкого  по  вопросам  истории // ГАРФ.  Ф.5965.  Оп. 1.Д.785
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В комплексе сочинений Е.Ф. Шмурло отдельное место занимют ис-
ториографические  работы  историка,  к  которым,  кроме  монографии  «Петр
Великий  в  оценке  современников  и  потомства»

31
,  можно  отнести  комплекс

историографических  статей,  отдельные  мемуарные  записки,  учебно-
методические материалы  к учебному курсу по историографии

32
.

Вторая  группа  источников  -  это  источники  личного  происхожде-
ния,  которые  имеют свою  внутреннюю  структуру.  К  первой  подгруппе  мож-
но отнести биографические и автобиографические материалы. Дифференци-
руя  их  по  степени  значимости,  хотелось  бы,  прежде  всего,  выделить  авто-
биографические  заметки  Е.Ф.Шмурло

33
,  хранящиеся  в  ГАРФ.  Несмотря  на

то,  что  «Заметки»  не  адаптированы для  публикации,  события жизни ученого
описываются им достаточно емко и последовательно.

Не  последнее  место  в  данной  группе  материалов  принадлежит
опубликованной  в  1902  г.  автобиографической  статье

34
.  Помимо  оригиналь-

ного  набора  сведений  о  жизни  и  научной  деятельности  Е.Ф.Шмурло,  статья
содержит полный список изданных к  1902 году работ историка.

Оригинальные  биографические  материалы  содержатся  в документах
семьи  Шмурло-Покровских  ,  среди  которых:  акты  о  собственности, личные
дела  братьев  историка  и  другие  подобные  материалы.  Эти  источники  на-
глядно  характеризуют  статус  семьи  ученого  на  его  «малой  Родине»,  эконо-
мические условия, в которых он рос и воспитывался.

Материалы  же,  содержащиеся  в  Делах Департамента Герольдии  Се-
ната

36
,  позволяют  проследить  судьбу  рода  Шмурло  в  течении  двух  веков,  а

также очень подробно охарактеризовать семью Франца Осиповича Шмурло и
Раисы  Корнильевны  Покровской  -  родителей  ученого.  Личность  Евгения
Францевича  также  фигурирует  и  на  страницах  челябинской  печати

37
  начала

прошлого века.
Ко  второй  подгруппе  источников  можно  отнести  мемуарную  лите-

ратуру,  выраженную  воспоминаниями  коллег  об  ученом,  и  эпистолярные
материалы,  представленные его перепиской с ними. Этот комплекс источни-
ков  позволяет  представить личность Е.Ф.  Шмурло  на общекультурном  фоне

3 1
  Шмурло Е.Ф. Петр Великий в оценке современников и потомства. Т.1. СПб.  1912.

32
  Шмурло  Е.Ф.  Петр  Великий  в  русской  литературе  (опыт  историко-библиографического  обзора)  //

Ж М Н П .  1911-12;  Шмурло  Е.Ф.  СМ.Соловьев // Вопросы  истории.  1993. № 9;  Шмурло  Е.Ф.  План
курса историографии // ГАРФ. Ф. 5965. Оп.1. Д.ЗЗ; Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. Т.1. С П б ,
1997; Шмурло Е.Ф. История России. М.,1997.

33
 Шмурло Е.Ф. Автобиографические заметки // ГАРФ. Ф. 5965. Оп.1. Д. 8.

34
  Шмурло  Е.Ф.  (автобиография)  //  Биографический  словарь  профессоров  и  преподавателей  Юрьев-

ского университета за  100 лет его существования.  Юрьев,  1902
35

 Личное дело инженера В Ф.Шмурло // ГАЧО. Ф.И-221. Оп.1. Д.  3 4 ; Переход имущества за  1908 г.
// ГАЧО.  Ф.И.-3.  Оп.1. Д.932.
36

  Правительствующего  Сената  Департамента  Герольдии  Дело  о  выдаче  диплома  роду  Шмурло  //
РГИА.  Ф.1343.  Оп.ЗЗ.  Д.2254.
37

  Возвращение  из ученой  поездки // Голос Приуралья.  1911.  28  августа;  Первое земское  собрание //
Голос Приуралья.  1 9 1 3 . 2 4 июля.
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эпохи  и  в  межличностных  отношениях.  Е.Ф.  Шмурло  упоминается  в  воспо-
минаниях П.Н. Милюкова

38
, С.Ф.Платонова

39
.

Другим  важнейшим  источником,  в  котором  раскрывается  личная  и
научная биография  Е.Ф.  Шмурло, является  его  переписка с  друзьями  и  кол-
легами по РИО  , а именно - А.А. Кизеветтером, Г.В. Вернадским, П.Н. Ми-
люковым, значительная часть которой сейчас опубликована

41
.

Хотелось  бы  отметить особенную роль  писем  как  источника в рам-
ках  того  подхода,  который  был  принят  нами  за  основу  методологии  при  ра-
боте  над  данным  исследованием.  Как  пишет  ряд  авторов  во  главе  с
В.П.Корзун, «...Письма- это  источник, который содержит в себе принципи-
ально значимую  информацию  для  научного  познания,  которую  практически
невозможно  извлечь  из  иного вида источников...  Все зависит от умения  ис-
следователя  «задавать  вопросы»...»

42
  При том,  что  письма,  по  своему  харак-

теру и  предназначению, лишены  ориентации  на  «объективность»,  присущей
научным работам ученых, для анализа личности и взаимодействия с научной
средой самого ученого, они,  несомненно,  более  интересны.  Причиной этого
является  приватный  характер  письма,  возможность  для  его  автора  раскрыть
свое истинное мнение  по  какому-либо вопросу,  без  «оглядки»  на социокуль-
турные стереотипы  среды.

Наконец,  последний  блок  источников,  используемый  в  данной  ра-
боте,  -  это  отчетные  материалы  различных  общественных  организаций,  в
деятельности  которых  принимал  участие  Е.Ф.  Шмурло.  Российский  период
жизни  и  деятельности  Е.Ф.  Шмурло  в  качестве  организатора  науки  отражен
в  наиболее  объемном  по  количеству  сообщаемых  сведений  источнике  ин-
формации  о  деятельности  Е.Ф.Шмурло  в  рамках  Исторического  Общества
при  Петербургском  университете

43
,  где  Шмурло  фигурирует  в  качестве  Чле-

на Комитета общества и Библиотекаря. Событийный и информационный ряд,
связанный  с  эмигрантской  научно-организационной  деятельностью  Е.Ф.
Шмурло  в  качестве  председателя РИО  в  Праге  и одного  из лидеров русской
диаспоры  в  Чехословакии  в  период  с  1924  по  1935  годов,  получает  опреде-
ленное освещение в материалах этого общества

44
.

38
  Милюков П.Н. Воспоминания. М.,1990.

39
  Платонов  С.Ф.  Несколько  воспоминаний о студенческих  годах  // Дела и дни.  1921.  Кн.2;  Платонов

С.Ф.  Бестужев-Рюмин // Русский исторический журнал.  1922. Кн.  8.
40

  Переписка  Е.Ф.  Шмурло  с  П.Н.  Милюковым  //  ГАРФ.  Ф.  5965.  Оп.1.  Д.  695;  Переписка  Е.Ф.
Шмурло  с  А.А.  Кизеветтером  //  ГАРФ.  Ф.5965.  Оп.1.  Д.674;  Переписка  Е.Ф.Шмурло  с
Г.В.Вернадским // ГАРФ. Ф.5965. Оп.1. Д. 655.
4 1

  Письма  русских  историков  (С.Ф.  Платонов,  П.Н.  Милюков)  /  П о д  ред.  проф.  В.П.  Корзун.  Омск,
2003.
42

  Корзун  В.П.,  Свешников  А.В.,  Мамонтова  М.А.  Историк  в  собственных  письмах:  зеркало  или  мир
Зазеркалья?  (Несколько  замечаний  о  специфике  писем  русских  историков  XIX  -  XX  вв.  в  качестве
историографического источника) // Письма русских  историков  (С.Ф.  Платонов, П.Н.  Милюков).
Омск,  2003.  С .  4 - 5 .
4 3

  Протоколы  заседаний  Комитета  Исторического  Общества  при  Петербургском  университете  за
1897  г.,  1898  г.  //СПб  ФИРИ  РАН.  Ф.219.  Оп.1.  Д . 1 3 , 1 4

44
  Шмурло  Е.Ф.  Речь  об  одиннадцатом  юбилее  Чехо-Словацкой  республики  //  ГАРФ.  Ф.5965.  Оп.1.

Д. 120.
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Источники,  на  которые  мы  опирались  в  изучении  его  творчества,
весьма отличны от них по структуре и информативным функциям. Этот блок
материалов  позволяет реконструировать черты  научно-организационной дея-
тельности  ученого,  что  является  дополнительной  чертой  его  интеллектуаль-
ной биографии. Но есть в них место и личностным характеристикам ученого.

Научная  новизна  исследования  заключается;
1.  В  предпринятой  впервые  комплексной  разработке  творческой  био-

графии  Е.Ф.Шмурло,  предложенной  в  контексте  методологических
подходов современной историографии

2.  В  изучении  слабо  разработанных  аспектов  его  жизни,  связанных,  в
частности,  с  происхождением  историка,  его  профессиональным  ста-
новлением, деятельностью в эмиграции,  эволюцией его  научных  ин-
тересов

3.  В  определении  функциональной  специфики  профессионального  об-
лика историка, его места и научного статуса в сообществе  историков
в разные  периоды  его  творческого  пути  и  вклада в  изучение  проблем
русской истории

4.  Во  введении  в  научный  оборот  комплекса  новой  источниковой  ин-
формации  из  архивных  фондов  (переписки,  автобиографических  ма-
териалов,  черновых  набросков,  неопубликованных  работ,  позволив-
ших  реконструировать  различные  аспекты  его  жизни  и  творческой
биографии)

Научная апробация и практическая значимость работы
Основные  положения  диссертации  представлялись  в  виде  докладов

на  научных  конференциях  в  Челябинске  (1997,  1999,  2001,  2002),  Москве
(2002)  и  Омске  (2000),  а  также  в  рамках  опубликованных  статей  и  тезисов
докладов.

Положения  и  выводы  диссертации  могут  быть  использованы  для
подготовки  лекционных  курсов  и  спецкурсов  по  отечественной  истории  и
историографии.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Структура  работы  в  соответствии  с  задачами  исследования,  со-
стоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованных  источни-
ков и литературы, приложений.

Введение  содержит  обоснование  актуальности  темы,  цели  и  задач,
методологии  и  методов  исследования,  анализ  историографии  поставленной
проблемы, характеристику источниковой базы.
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Первая  глава  «Становление  Е.Ф.ШМУРЛО  как  историка»  охва-
тывает  историю  семьи  Шмурло-Покровских,  принадлежавшей  к  элите
г.Челябинска;  челябинский  период  жизни  Е.Ф.  Шмурло,  его  детство  и
юность,  последующие  контакты  с  семьей;  его  студенческие  годы,  учебу  у
К.Н.Бестужева-Рюмина,  и  первые  самостоятельные  шаги  в  качестве  ученого
и  организатора  науки,  стоявшего  у  основ  Исторического  Общества  при
Санкт-Петербургском  Университете;  дружбу  Е.Ф.Шмурло  с
П.Н.Милюковым, С.Ф.Платоновым, А.С. Лаппо-Данилевским  и другими мо-
лодыми  учеными  этого  поколения;  первую  заинтересованность  молодого
ученого материалами  итальянских архивов.

Содержание  первой  главы  позволило  представить  процесс  профес-
сионального становления Евгения Францевича как историка-профессионала,
поддерживающего  и  развивающего  подход К.Н.Бестужева-Рюмина  в  методо-
логии  и  тематике  исторического  исследования,  ориентированного  на  архео-
графическую  и  историографическую  проблематику работ.

Глава разделена на два параграфа по  хронологичекому,  географиче-
скому  и тематическому  признакам  охватывающим  Челябинский  период жиз-
ни  ученого  и  его  обучение  и  дальнейшую  научную  работу  в  Санкт-
Петербурге.

Во  второй  главе  «Профессиональная  деятельность  Е.Ф.  Шмурло  в
1891 -1917 гг.:  период научной зрелости»  главное место  уделяется  собственно
научной,  научно-организационной  и  учебно-педагогической  сторонам  дея-
тельности Е.Ф.  Шмурло, в которых раскрывается его профессиональное  кре-
до  на различных  поприщах:  Е.Ф.Шмурло  предстает  перед  нами  как  профес-
сор  Дерптского  университета,  талантливый  педагог  и  общественный  дея-
тель-либерал.  Тогда  же  он  уже  более  детально  исследует  итальянские  архи-
вы,  обосновывает  необходимость  создания  должности  Ученого  корреспон-
дента Академии Наук в Риме  и, занимая данную должность практически весь
дореволюционный  период  XX  века,  производит  изучение  материалов  архи-
вов  Ватикана,  Конгрегации  Пропаганды  Веры  и  других,  классифицируя  со-
держащиеся в них  источниковые материалы  по русской истории и публикую
свои  «находки».

Итогом  данного  этапа  личной  и  научной  биографии  Е.Ф.Шмурло
можно  считать  превращение  его  в  историка  «международного  масштаба»,
известного  в  академических  кругах  Европы  и  России,  сумевшего  ввести  в
научный оборот значительное количество новых источников по истории Рос-
сии и русско-итальянских  отношений  и создать базу для  продолжения  своей
научно-исследовательской работы в эмиграции.

Вторая  глава  также  разделена  на  два  параграфа,  охватывающим
Дерптский  период  жизни  ученого  и  его  деятельность  в  качестве  Ученого
корреспондента Академии Наук в Риме.

15



Третья  глава  «Итоги  жизни:  Е.Ф.Шмурло  в  эмиграции»  посвя-

щена  эмигрантскому  периоду  жизни  Е.Ф.  Шмурло  и  главным  приоритетам

ученого  в  этот  период:  организации  «Русского  исторического  общества»  в

Праге,  созданию  работы  по  методологии  истории,  написанию  и  публикации

«Курса  русской  истории».

Являясь  одной  из  ключевых  фигур  русской  академической  диаспо-

ры  в  Чехословакии  и  Европе,  в  целом,  Е.Ф.Шмурло  удалось  создать  уни-

кальную  для  эмиграции  ситуацию,  когда  он  не  только  не  прекратил  своей

научной  и  педагогической  работы,  но  и  достиг  на  этом  поприще  наиболее

серьезных  своих  успехов,  возглавив  «РИО»  и  издав  наиболее  комплексные  и

монументальные  свои  труды.

Третья  глава  включает  в  себя  3  параграфа,  посвященных  Русскому

историческому  обществу,  методологическим  разработкам  ученого  и  концеп-

ции  истории  России  Е.Ф.Шмурло.

В  заключении  подводятся  основные  выводы  и  результаты  исследо-

вания:

Жизненный  путь  Е.Ф.  Шмурло  можно  условно  разделить  на  не-

сколько  этапов:  уральский,  петербургский,  дерптский,  римский,  пражский.

Но  это  деление  только  формально  отражает  результаты  жизненного  выбора

историка,  и  не  может  показать  содержание  всех  внутренних  переживаний  и

раздумий  историка,  приведших  к  данному  выбору.

Переезд  из  Челябинска  в  Петербург  был  всецело  определен  выбо-

ром  матери  будущего  ученого,  которая  занималась  образованием  детей  и

ставила  своей  целью  получение  ими  престижного,  «не-провинциального»

образования.  Однако  провинциальное  происхождение  Е.Ф.  Шмурло  и  пробелы  в

его образовании замедлили профессиональное определение ученого,  вынужденного

из-за  плохого  знания  греческого  языка  поступить  на юридический  факультет и  по-

терять  целый  год,  прежде  чем  удалось  перевестись  на  историко-филологический.

Дерптский  университет  появился  на  жизненном  пути  ученого  в  момент  лич-

ной  драмы  и  неудач  в  карьерном  росте  и  стал  временным  пристанищем  исто-

рика,  который  вскоре  делает  свой  выбор  в  пользу  Европы.  Наконец,  послед-

ний  эмигрантский  период  в  жизни  Е.Ф.  Шмурло  вновь  стал  вынужденным  в

силу  сложившейся  политической  ситуации  в  России.

Весомую  часть  своей  жизни  Е.Ф.  Шмурло  провел  за  границей,  что,

конечно,  содействовало  забвению,  постигшему  его  личность  и  творчество  в

Советской  России.  Сказалось  в  этой  связи  и  влияние  той  роли,  которую  из-

брал  для  себя  Е.Ф.  Шмурло  -  роли  археографа,  «скромного  труженника»

исторической  науки,  историка,  не  создавшего  школы  и  круга  учеников,  но

посвятившего  себя  кропотливой  работе  с  архивными  материалами.

И  в  этом  контексте,  Е.Ф.  Шмурло  выступает  как  выразитель  особой

функции  в  исторической  науке  -  «ученого  второго  плана»,  посвятившего

себя  не  созданию  новационных  теорий  в  области  теории  и  практики  истори-

ческой  науки,  не  «Творца»,  но  «ремесленника»,  сумевшего  своей  работой
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закрепить  основные  положения  исторических  концепций  своих  предшест-

венников,  сделать  шаг  к  их  синтезу  с  концепциями  Русского  Зарубежья.

Освещение  основных  вех  жизни  ученого,  признанное  нами  одной  из

задач  данной  работы,  раскрывает  Евгения  Францевича  как  незаурядную  лич-

ность,  целеустремленного  ученого  и  активнейшего  организатора  науки,

жившего  и  творившего  рядом  с  такими  людьми  как  С.Платонов,  К.Бестужев-

Рюмин,  А.Лаппо-Данилевский.

То,  что  Е.Ф.  Шмурло  смог  не  затеряться  на  фоне  столь  ярких  уче-

ных  и  занять  достойное  место  в  академической  науке  своего  времени  свиде-

тельствует  о  большом  потенциале  если  не  его  исторического  метода  и  кон-

цепции  истории  Российского  государства,  то  его  подхода  к  организации  ис-

следовательской  и  педагогической  работы,  его  роли  в  формировании  интел-

лектуального  поля  исторической  науки  рубежа  XIX-XX  веков.

Анализируя  биографический  аспект  эмигрантского  периода  био-

графии  Е.Ф.  Шмурло,  мы  склонны  характеризовать  его  как  период  всплеска

научной  и  организаторской  активности  ученого.  Е.Ф.  Шмурло  продолжил

традицию  восприятия  образа  ученого-профессионала  как  активного  общест-

венно-политического  деятеля,  сложившийся  на  рубеже  XIX  -  XX  вв.

Следует  особенно  подчеркнуть  такой  момент  биографии  Е.Ф.

Шмурло,  как  создание  и  деятельность  Русского  Исторического  Общества  в

Праге.  Будучи  Председателем  Общества,  Е.Ф.  Шмурло  удалось  превратить

его  в  одну  из  наиболее  «академичных  организаций»  Русского  Зарубежья.

РИО  дало  возможность  научного  роста  многим  ученым,  вынужденным  бе-

жать  из  России  в  силу  политических  обстоятельств,  стало  школой  для  «гене-

рации  молодых  историков-эмигрантов».  Именно  РИО  были  отданы  послед-

ние  годы  жизни  ученого.  Евгений  Францевич  охотно  шел  на  контакт  с  моло-

дыми  новаторскими  течениями  в  исторической  науке,  что  позволило  ему  в

своих  работах  синтезировать  подходы  «классического»  для  российской  ис-

торической  науки  позитивизма  с  наработками  молодых  ученых-эмигрантов.

И  хотя  вокруг  Е.Ф.  Шмурло  не  сформировалось  круга  учеников,  им  было

сделано  многое  для  развития  исторической  науки  в  среде  русских  эмигран-

тов  в  целом.

Формирование  научно-исторических  взглядов  Е.Ф.  Шмурло  происходило

в  период  усиления  и  развития  позитивистского  образа  науки,  в  полной  мере  вос-

принятого историком. Набиравшие силу неокантиантский идеал научного знания и

новые  подходы  к  прочтению  источника  не  оказали  заведомого  влияния  на  Е.Ф.

Шмурло.  В  своих работах он не  продемонстрировал  приверженности новым  науко-

ведческим тенденциям.

Идеал научного знания в представлении Е.Ф. Шмурло формировался под

воздействием  разных  факторов.  Особое значение в  этой  связи  приобрела интеллек-

туальная  атмосфера  последних  десятилетий  XIX  в.,  окружавшая  ученого,  в  первую

очередь,  в  Петербургском  университете.  Находясь  под  концептуальным  воздейст-

вием  К.Н.  Бестужева-Рюмина,  общаясь  с  П.Н.  Милюковым  и  С.Ф.  Платоновым,

Е.Ф.  Шмурло  сформулировал  для  себя  модель  исторического  исследования,  кото-
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рой  придерживался  в  последствии.  Идеальная  модель  исследования  для  Е.Ф.

Шмурло  не  выходила за  пределы традиции  Петербургской  школы  и соответствова-

ла  «синтетическому»  переосмыслению  прошлого  с  учетом  множества  точек  зре-

ния,  бытовавших  на  историю  России.  Длительный  перерыв,  связанный  с  при-

оритетом  археографической  деятельности,  привел  к тому,  что  Е.Ф.  Шмурло,  уже  в

эмиграции  создавая  основные  свои  научные  труды,  вернулся  к  тому  образу  науки,

который воспринял еще в студенческую бытность.

Находясь  в  эмиграции,  Евгений  Францевич  написал  и  издал  свои

главные  труды,  касающиеся  как  отдельных  вопросов  истории  России,  так  и

ее  концепции  в  целом.  Определенные  аспекты  методологии  истории  также

рассматривались  историком.  Итогом  научно-исследовательской  работы  Ев-

гения  Францевича  стало  издание  комплексных  трудов  по  истории  России,  на

многие  года  ставших  настольными  учебниками  для  россиян,  вынужденных

расстаться  с  Родиной  после  революции.  Синтез  в  данных  трудах  «всех  дос-

тижений  российской  и  иностранной  исторической  науки  по  вопросам  исто-

рии  России»  обусловил  их  определенную  научную  ценность  и  по  сей  день.

Лекционный  характер  этих  работ  историка  свидетельствует,  что  ученый

примерял  к  себе  воспитательную  функцию.  Используемый  Е.Ф.  Шмурло  жанр

учебника стал своеобразной формой трансляции научных ценностей,  которых при-

держивался  историк,  в  молодежную эмигрантскую  среду.

Приложения  представляют собой:

1.  Список  основных  работ  Е.Ф.Шмурло,  составленный  нами  на

основе  ранее  издававшихся  списков

2.  Фрагменты  из  мемуаров  О.В.Синакевич,  касающиеся  препо-

давания  Е.Ф.Шмурло  в  петербургской  гимназии  М.Н.Стоюниной

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих  работах:

1.  Боже  Я.В.  Творческий  путь  Е.Ф.Шмурло//Сборник  материалов

студенческой  научной  конференции  «Студент  и  научно-

технический  прогресс».  Челябинск,  1998.  С.7-8.
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