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Э.Д. Фролов
К 150-летнему юбилею харьковского
профессора В.П. Бузескула

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося русско-
го историка античности, профессора Харьковского университета, дей-
ствительного члена Российской Академии наук Владислава Петровича
Бузескула (1858-1931). В.П. Бузескулу принадлежит видное место в
истории русской науки об античности. Здесь он явился родоначальником
нового и чрезвычайно актуального научного направления, ставившего
целью исследования политических отношений и государственных форм
в античном греко-римском мире.

В.П. Бузескул происходил из старинного, хотя и не слишком знатно-
го, дворянского рода. Его предки были выходцами из Молдавии, они
рано поступили на русскую службу и таким путем влились в русское
дворянство. В.П. Бузескул получил отличное гуманитарное образова-
ние, сначала дома, в усадьбе родителей, а затем в классической гимна-
зии, где он учился в пору утверждения по инициативе графа Д.А. Тол-
стого так называемого грамматического классицизма, т.е. чисто фор-
мального избыточного изучения древних классических языков и лите-
ратуры. У Бузескула развилось стойкое неприятие такого классицизма,
и это определило его дальнейшее обращение к занятиям всеобщей исто-
рией. Как историк Бузескул сформировался в Харьковском универси-
тете, по окончании которого он намеревался заняться изучением време-
ни Реформации и, в частности, Гуситских войн. Однако открывшаяся в
университете вакансия для преподавания древнегреческой истории вне-
сла свои коррективы. Сначала нехотя, а затем все более увлекаясь Бу-
зескул погрузился в изучение античной истории, в первую очередь ис-
тории древней Греции, а здесь – времени Перикла, вокруг личности ко-
торого, как и в целом по поводу афинской демократии, тогда (на рубеже
XIX-XX вв.) в европейской литературе разразилась бурная полемика. В
этом научном споре Бузескул, в силу присущего ему либерализма, ре-
шительно встал на сторону Перикла и афинской демократии.

Вся жизнь и ученая деятельность В.П. Бузескула была связана с
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Харьковом и его университетом. Здесь он прошел все ступени науч-
ной карьеры, достиг звания ординарного профессора и даже был де-
каном историко-филологического факультета. Он принимал также
активное участие в жизни открытых в Харькове Высших женских
курсов. И в университете, и на женских курсах его лекции пользова-
лись огромным успехом, о чем свидетельствуют восторженные от-
зывы слушателей, нашедшие отражение в сборнике статей, изданном
в его честь в 1914 году. Привязанность Бузескула к своему родному
краю, не помешала однако, его признанию как крупного ученого и в
далекой северной столице, где он занял почетное место члена Акаде-
мии наук.

Решающую роль в этом общественном признании сыграли, конечно,
научные труды В.П. Бузескула, и в первую очередь, его работы, посвя-
щенные социально-политической истории античной Греции. В особенно-
сти велико было значение трудов В.П. Бузескула, посвященных разви-
тию демократии в древних Афинах. Здесь он проявил себя не только как
мастер аналитических исследований, но и как историк широкого плана,
способный с прогрессивных, либеральных позиций оценить результаты
политического творчества древних.

Бузескул написал научную биографию знаменитого лидера афинс-
кой демократии Перикла («Перикл: историко-критический этюд», Харь-
ков, 1889, магистерская диссертация), всесторонне исследовал ново-
найденный трактат Аристотеля о государственном устройстве афинян
(«Афинская полития Аристотеля как источник для истории государ-
ственного строя Афин до конца V века до Р.Х.», Харьков, 1895, док-
торская диссертация). Но самая значимая из работ этого круга — «Ис-
тория афинской демократии», впервые увидевшая свет в 1909 г. и не-
давно переизданная в Санкт-Петербурге Издательским центром «Гума-
нитарная Академия» (2003 г.). Она до сих пор остается наиболее цен-
ным пособием по истории крупнейшего политического центра древней
Эллады — Афин. Заслугой Бузескула было обоснование закономерно-
го, постепенного становления афинского демократического полиса. В
этом историческом процессе велика была роль выдающихся полити-
ков — Солона, Клисфена, Фемистокла и, конечно же, Перикла, однако
ни один из них, не исключая и самого блестящего из них Перикла, не
был единоличным творцом демократических порядков: они формиро-
вались спонтанно, под действием внутренних законов развития Афинс-
кого государства, а деятельность названных политиков играла вспомо-
гательную роль, доставляя политическому процессу необходимые но-
вые импульсы. Впрочем, Периклу Бузескул оказывал особое внима-
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ние, выступая против попыток некоторых западных историков во что-
бы то ни стало развенчать признанного вождя афинской демократии,
но защита Перикла не перерастала у Бузескула в безудержную аполо-
гию; его позиция в этом вопросе отличалась здоровой умеренностью,
а позитивная оценка афинского лидера выглядела убедительной и сба-
лансированной.

Много сделавший в плане непосредственного изучения политичес-
кой истории древнего мира, В.П. Бузескул вместе с тем всегда с увле-
чением занимался историей исторической науки. Предварением этих
историографических работ В.П. Бузескула было прекрасно написан-
ное «Введение в историю Греции» (изд. 3-е, Пг., 1915 новое издание –
СПб., 2005). Книга была задумана как первый том, т.е. как собственно
введение к общему обзору истории древней Греции, но работа над этим
введением так увлекла Бузескула, что постепенно переросла во все-
объемлющее пособие по источниковедению и историографии древне-
греческой истории, а задуманный общий обзор, к слову сказать, так и
не был осуществлен. Как бы то ни было в этом «Введении» с блеском
проявились умение и вкус Бузескула к занятиям историографией.
Объяснение этой способности надо искать в особом, присущем ему,
глубоком интересе к развитию исторического знания, которое вопло-
щалось для него не в груде необходимых пособий, не в механическом
нагромождении ссылок, а в филиации наблюдений и идей, в судьбах
живых представителей исторической науки, в закономерном чередова-
нии научных школ и направлений. Как никто другой Бузескул был на-
читан в исторической литературе, однако его пристальный и всеохват-
ный интерес к старым трудам и новым публикациям не был библиома-
нией, замкнутой на самое себя, а служил инструментом постижения
вечно продолжающегося в исторической науке и литературе поиска
сокровенного знания о прошлом.

Отражением такого именно отношения к предмету своих занятий
и явилось его «Введение в историю Греции». Оно состоит из двух
больших разделов. В первом обстоятельно прослеживается развитие
исторической традиции и исторического знания у древних греков от
времени Гомера, чьи поэмы «Илиада» и «Одиссея» явились отправ-
ной точкой в формировании античной общественной и исторической
мысли, вплоть до периода расцвета древней исторической науки (твор-
чество Геродота, Фукидида, Ксенофонта). И далее, включая эллинис-
тический и римский периоды (от Полибия до Плутарха). Во втором
разделе столь же полно рассматривается движение исторической
мысли и формирование науки истории — в ее приложении к истории
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Древней Греции — в новое время, как на европейском Западе, так и
в России.

Изложение в этом разделе доводится до времени первой мировой
войны, причем с особой полнотой характеризуется творчество вели-
ких представителей историографии рубежа ХIХ-ХХ вв. Карла-Юлиу-
са Белоха, Эдуарда Мейера и Роберта Пёльмана. При этом развитие
собственно исторической науки представлено на фоне успехов тех вспо-
могательных дисциплин, которые всегда питали историю, — эпигра-
фики, археологии, нумизматики, папирологии. Все это излагается пре-
красным русским языком (Бузескул был замечательным стилистом) и
сопровождается многочисленными библиографическими указаниями,
сообщающими изложению дополнительную полноту. Надо подчерк-
нуть, что историографический обзор Бузескула не исчерпывается су-
губо прагматической стороной, он богат общими наблюдениями и рас-
суждениями среди которых особенно выделяется характеристика со-
временного состояния разработки греческой истории. Здесь, в частно-
сти, указывается на не совсем оправданное увлечение эпиграфически-
ми, документальными данными в ущерб вниманию к литературным,
нарративным источникам (подобно тому как в областях Новой евро-
пейской истории развилось непомерное увлечение архивными данны-
ми). В более общем плане заслуживает внимания обоснование Бузес-
кулом самостоятельного положения науки античной истории, которая,
по его справедливому мнению, не может быть только вспомогательной
отраслью классической филологии.

Своих историографических занятий Бузескул не оставлял и в дальней-
шем. В 20-е годы прошлого века им был создан превосходный обзор архе-
ологических, эпиграфических и папирологических открытий нового време-
ни, книга в двух томах, где первый том посвящен открытиям в странах
Переднего Востока, а второй – в зоне расселения древних греков (“Откры-
тия ХIХ и начала ХХ века в области истории древнего мира”, ч.I-II, Пб.,
1923-1924). Во втором томе выделяется обстоятельный и красочный очерк
деятельности знаменитого немецкого археолога Генриха Шлимана, открыв-
шего Трою и Микены. Вообще полнота и живость изложения столь, каза-
лось бы сухой материи как археологические открытия находятся в книге
Бузескула на несравненной высоте, и если что и вредит впечатлению от этой
книги, так это ее неказистый внешний вид, обусловленный трудностями того
времени: плохое качество бумаги, нечеткий шрифт, отсутствие необходимых
иллюстраций.

 Но самый крупный историографический труд Бузескула был со-
здан в последние годы его жизни. Это была огромная книга в трех
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частях, посвященная развитию науки всеобщей истории в России с её
первых шагов по начало XX столетия. Как и другие историографичес-
кие работы Бузескула, труд этот являет собой непрерывную, спаянную
идеей общего развития череду обстоятельных биобиблиографических
очерков, снабженных всеми необходимыми ссылками на источники и
литературу. Взятые в целом эти очерки представляют связную картину
поступательного научного движения в одной из важнейших отраслей
гуманитарного знания.

 Первые две части были опубликованы тогда же («Всеобщая исто-
рия и ее представители в России в ХIХ и начале ХХ века», ч.I-II, Л.,
1929-1931), а третья часть, посвященная истории русской византинис-
тики, в печать не была допущена вследствие того, что над головой
престарелого ученого разразилась политическая буря. Как и его кол-
лега по Академии наук С.А.Жебелев, Бузескул был втянут в так назы-
ваемое академическое дело – в разразившийся конфликт между совет-
ской властью и строптивой ученой корпорацией. Бузескул также под-
вергся незаслуженным нападкам, которые и свели его преждевремен-
но в могилу. Третья часть упомянутого труда увидела свет только те-
перь, будучи издана стараниями известного петербургского антиковеда
И.В. Тункиной вместе с двумя первыми частями в составе одного ог-
ромного тома («Всеобщая и история её представители в России XIX и
начале XX века» М., 2008). Текст Бузескула сопровождается здесь
обширным именным указателем, что так необходимо при издании ис-
ториографических работ. Книга открывается портретом В.П. Бузескула
и снабжена рядом отлично подобранных иллюстраций. Этим изданием
И.В. Тункина сделала драгоценный подарок всем, кому дорога исто-
рия отечественной гуманитарной науки.

Возвращаясь к личности и творчеству В.П. Бузескула, подчерк-
нем удивительную цельность его натуры. Ему равно были интересны
и сама история античности, и судьбы тех людей которые ею занима-
лись. К этому добавлялась удивительная доброта взгляда: он умел
найти позитивные элементы в деятельности ученых прежних поколе-
ний и именно их выставить на первый план. Он ценил непрерывность
исторического труда и своим историографическим обзором дорево-
люционной науки создавал необходимую предпосылку для продол-
жения этого труда в новое время. Советские критики обвиняли его в
приверженности к концепции «единого потока», но мы теперь пони-
мает, что именно в этой приверженности, в обосновании непрерывно-
сти научного поиска и состоял высокий гражданский подвиг харь-
ковского профессора.


