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Интеллектуальное наследие послеоктябрьской российской эмиграции поми-
мо культурного и научного интереса имеет и большое познавательное значение
для современной России. В частности, оно помогает понять, каким образом рос-
сийская интеллигенция, несмотря на свою разобщенность в эмиграции, трудно-
сти социально-экономического и политического характера, смогла вести на про-
тяжении долгих лет такую насыщенную и активную творческую жизнь. В этой
связи особый интерес представляет многолетняя деятельность в США Гумани-
тарного фонда (The Humanities Fund Inc.), основанного Борисом Александрови-
чем Бахметевым (1880—1951) для поддержки русских эмигрантов. Б.А.Бахме-
тев — знаковая фигура в эмиграции: бывший российский посол в Вашингтоне, круп-
ный политический и общественный деятель — на VI съезде РСДРП в 1906 г. он
был избран в состав ЦК партии от меньшевиков, — талантливый ученый, инже-
нер-гидравлик. Но главное, что во многом отличало Бахметева от современников,
это его высокая личная ответственность за жизнь соотечественников в изгнании.

Между тем, по мнению О.В.Будницкого (Институт российской истории
РАН) — одного из лучших современных биографов Бахметева, последнему, как
это ни странно, редко уделяли внимание профессиональные историки. О Бахме-
теве писали больше как о дипломате. Что же касается научной и общественной
стороны его жизни, то статьи в справочных изданиях и некрологах изобилуют
всякого рода неточностями и ошибками.

Бахметев родился 20 июля 1880 г. в Тифлисе. Родители его неизвестны, но в
метрической книге Сололакской Вознесенской церкви в Тифлисе за 1880 г. сде-
лана запись, что он «принят на воспитание инженером-технологом Александром
Павловичем Бахметьевым». О разночтении в написании фамилии Бахметьев-Бах-
метев О.В.Будницкий пишет: «Неясно, когда он «потерял» мягкий знак при на-

Исследование проводится при поддержке Российского научного гуманитарного
научного фонда; грант № 02-03-18331а.
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писании своей фамилии; во всяком случае, в документах и письмах после 1917

года он подписывался как «Бахметев».

В 1889 г. Бахметев окончил 1-ю Тифлисскую гимназию, а затем — Институт

путей сообщений в Петербурге, после чего был направлен на два года в Швейца-

рию и США. В 1905 г. Бахметев сочетался браком с Е.М.Стринской (по другим

данным — Сперанской), дворянкой, слушательницей Санкт-Петербургского жен-

ского медицинского института. Она скончалась в 1921 г. и лишь спустя много лет,

в 1938 г., в США Бахметев женился вторично. Его избранницей стала американка

М.Х.Хеландер-Коул.

В сентябре 1905 г. Бахметев начал работать на кафедре гидравлики Политех-

нического института, вначале как лаборант, затем как внештатный сотрудник (с

1905 по 1911 г.) и после защиты докторской диссертации в качестве штатного пре-

подавателя института. В 1912 г. ему было присвоено звание адъюнкта по кафедре

прикладной механики, а в январе 1913 г. — звание экстраординарного профессора

этой кафедры. Здесь Бахметев преподавал гидравлику, гидроэнергетику, теорети-

ческую и прикладную механику. В 1912 г. были изданы его «Лекции по гидравли-

ке», в 1914 г. «Переменные потоки жидкости в открытых каналах». Однако Бах-

метев, как пишет О.В.Будницкий, был не только теоретиком и преподавателем,

он «организовал частную контору, которая занималась разработкой технических

проектов как по заказам правительства, так и частных компаний... Бахметев стал

зачинателем многих проектов, завершенных уже при советской власти и объяв-

ленных ею собственным достижением. Он был главным инженером проектов Днеп-

ростроя и Волховстроя, а также одной гидроэлектростанции в Финляндии».

С началом войны эта активная деятельность была прекращена. В начале

1915 г. Бахметев включился в работу Красного Креста и Особого совещания по

обороне. В сентябре 1915 г. по предложению председателя Военно-промышлен-

ного комитета А.И.Гучкова и председателя Государственной Думы М.В.Родзянко

был командирован в США, чтобы организовать и возглавить Американский заго-

товительный комитет. Его успех на этом поприще во многом предопределил пос-

ледующее назначение послом в Вашингтон.

Вскоре после Февральской революции, в марте 1917 г., Бахметев был направ-

лен Временным правительством в США в качестве товарища министра промыш-

ленности и торговли А.И.Коновалова с сохранением должности профессора По-

литехнического института. Вскоре указом Временного правительства от 25 апреля

1917 г. 36-летний Бахметев был назначен послом, а точнее, «начальником рос-

сийской чрезвычайной миссии в США с возложением на него на время пребыва-

ния миссии в США управления Российским посольством в Вашингтоне и при-

своением на это время звания чрезвычайного и полномочного посла».

5 июля 1917 г. Бахметев вручил верительные грамоты президенту Вудро Виль-

сону, превратившись, таким образом, из посла де-факто в посла де-юре. Амери-
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канское правительство после двухнедельной паузы подтвердило дипломатичес-

кий статус Бахметева, отказавшись иметь какое-либо дело с большевиками. Пять

лет Бахметев оставался послом уже не существующей страны и не существующе-

го Временного правительства. Но именно за это время Бахметев оказал заметное

влияние на формирование американской политики по отношению к Советской

России и стал одной из наиболее влиятельных фигур среди русских дипломати-

ческих представителей за рубежом. Он вошел в координационный орган — Сове-

щание послов, созданный в конце ноября 1917 г. в Париже, и был самым актив-

ным его участником.

Оказавшись в США, Бахметев сразу же стал активно заниматься беженцами

из России: он участвовал в подготовке документов для Парижской мирной кон-

ференции 1919—1920 гг., в создании Российского гуманитарного фонда в США,

был директором Фонда помощи российским студентам. После подписания Ра-

палльского договора в 1922 г. Бахметев прекратил работу в качестве посла. 30 июня

1922 г. он ушел в отставку, подав заявление на имя государственного секретаря

США Ч.Хьюза, и поселился в Нью-Йорке. Там он открыл консультационное аген-

тство по вопросам инженерного дела и международных экономических отноше-

ний преимущественно торговли. Однако, когда дело не пошло, Бахметев переклю-

чился на предпринимательство. С небольшой группой компаньонов он основал

спичечную фабрику (Lion Match Factory), ставшую вскоре одной из четырех круп-

нейших спичечных фабрик США. Как пишет О.В.Будницкий: «Это небольшое

поначалу предприятие довольно быстро вошло в число четырех крупнейших спи-

чечных фабрик США. Бахметеву его успех на предпринимательском поприще

принес достаточные средства для того, чтобы вернуться к своей прежней профес-

сии инженера. Бахметев стал профессором Колумбийского университета, где чи-

тал лекции по гидравлике; он был согласен не получать жалованья в обмен на

предоставление ему лаборатории для научных экспериментов».

После того как в 1933 г. США признали СССР, Бахметев полностью прекра-

тил свою политическую деятельность. В 1934 г. он принял американское граж-

данство и, по словам его юриста и друга Фредерика Кудерты, стал твердым при-

верженцем американской конституции и избирательной системы.

В 1932 г. он опубликовал в США свою книгу «Гидравлика открытых кана-

лов» ("Hydraulics of open channels"), а в 1934 г. — лекции «Механика турбулентно-

го движения ("Mechanics of turbulence")», прочитанные им в Принстоне. Бахме-

тев участвовал в реформировании инженерного дела в США и стал одним из

учредителей (1945) и председателем (1950) Инженерного фонда, оказывающего

поддержку исследованиям в области инженерного дела. К 70-летию Бахметева в

США вышла книга, написанная 14 выдающимися американскими учеными.

Отойдя от политики, Бахметев вплотную занялся делами русской эмигра-

ции. Скончался он 21 июля 1951 г. на 72-м году жизни близ Нью-Йорка (1).
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Гуманитарный фонд был основан Бахметевым в 1936 г. в Нью-Йорке. По его

словам, главной задачей Фонда была «помощь в деле развития русской культур-

ной жизни в свободном мире путем поддержки культурной и филантропической

деятельности среди русских эмигрантов, а также содействие русской науке, вклю-

чая исследования в области литературы, истории и философии, и в ограниченной

степени содействие изысканиям в области механики жидкостей» (2). Финансо-

вую поддержку Фонда получили многие писатели, журналисты, ученые, полити-

ческие и общественные деятели. Хотя зачастую пожертвования Фонда эмигран-

там шли не на исследования и издательскую деятельность, а на то, чтобы

элементарно физически выжить в нелегких условиях эмигрантского существо-

вания.

Б.А.Бахметев был и организатором, и директором, и главным спонсором

Фонда, финансируя его за счет средств, заработанных им в спичечном бизнесе. В

1936 г. президентом Фонда был назначен С.А.Угет — финансовый агент Б.А.Бах-

метева, ставший опекуном российской собственности и холдинга в 1922 г. Однако

фактически всеми делами организации занимался личный секретарь Б.А.Бахме-

тева — Михаил Михайлович Карпович, который выявлял приоритеты соискате-

лей, учитывал опыт и основные направления деятельности ученых, издательств,

новых журналов, готовил экспертные заключения по тем или иным проектам.

Обоснования М.М.Карповича в форме «докладных записок» с указанием суммы

выделяемого гранта, написанные на специальных бланках и адресованные Прав-

лению Гуманитарного фонда, хранятся в личном фонде Б.А.Бахметева в Бахме-

тевском архиве (Батлеровская библиотека Колумбийского университета в Нью-

Йорке). О деятельности Гуманитарного фонда мало что известно в современной

отечественной и зарубежной литературе, поэтому содержание докладных запи-

сок М.М.Карповича приводится ниже с некоторыми подробностями, отражающи-

ми специфику жизни русской интеллигенции в эмиграции. Несомненно, эти до-

кументы являются одним из ценных источников по истории русской эмиграции и

культуры (3).

В числе первых — докладная записка от 11 ноября 1936 г. «о выделении

100 долл. русским историкам в Праге на подготовку сборника статей, посвящен-

ных профессору Шмурло и Кизеветтеру», а также гранта «профессору С.Н.Про-

коповичу, находящемуся в Праге, имеющему Экономический кабинет и специа-

лизирующемуся на изучении экономических процессов в Восточной Европе и

особенно в России». Для финансирования работы по изданию книги С.Н.Проко-

повича «The economic basis of the world conflicts» Гуманитарный фонд взял обяза-

тельства выплатить ему с января 1937 г. по 30 июня 1938 г. 1500 долл. Здесь же

говорится о помощи Г.В.Вернадскому (Yale University) в его изысканиях в архи-

вах Константинополя, Венеции и ряда Восточно-Европейских стран. Фонд выде-

лил ему грант размером в 5 тыс. долл. сроком на 4-5 лет.
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В 1937 г. грант Гуманитарного фонда получил Н.И.Игнатьев, бывший министр

образования царской России. На канцелярские и технические нужды ему выде-

лялось ежемесячно по 50 долл. в течение полугода для завершения работы над

мемуарами «Constitutional evolution, 1907—1917» и «Educational reform of 1916».

В том же 1937 г. был выделен грант 70-летнему профессору Н.А.Бородину

(Peabody Museum of Harvard University) (4) в размере 140 долл. «на поддержание

его в трудной финансовой ситуации и в критический период его жизни». В следу-

ющей докладной записке от 22 декабря 1937 г., появившейся уже после смерти

ученого, М.М.Карпович пишет о выделении Гуманитарным фондом 100 долл. вдове

Н.А.Бородина, «учитывая заслуги профессора».

В 1938 г. было направлено 1400 долл. миссис С.Струнски (Mrs Simeon

Strunsky, псевдоним Manya Gordon), «хорошо известной писательнице по эконо-

мическим и социальным вопросам. Ее историко-научные исследования посвяще-

ны Русско-Американским экономическим связям». Гуманитарный фонд ей пре-

доставляет указанную сумму, учитывая расходы на запланированную поездку в

Европу (5).

Кроме того, была оказана помощь чешским историкам в размере 400 долл. на

издание Русского исторического журнала. Сумма гранта включала и финансовую

поддержку высококомпетентных специалистов по русской истории (в Праге):

А.Флоровского (6), А.Фатеева (7), А.Изюмова (8), Максимовича (9), Р.Остроухо-

ва (10), С.Пушкарева (11), М.Шахматова (12).

В 1940 г. выделено 100 долл. для поддержания профессора П.Б.Струве «в

связи с очень трудной финансовой ситуацией» и 300 долл. экономисту С.С.Мас-

лову (Прага) для издания его книги «Крестьянство России».

В 1942 г. выделено 300 долл. А.Ф.Керенскому, проживающему в Нью Кэнэн

(штат Коннектикут) для написания книги о России и мировом кризисе.

В 1943 г. направлено 150 долл. Марку Ландау-Алданову, главному редактору

«Нового журнала» на издание журнала и 125 долл. — профессору Г.П.Федотову

(19) для опубликования его рукописи по истории религиозных идей в России.

В 1944 г. выделено графине Александре Толстой 200 долл. «на медицинские

цели в связи с ее болезнью».

В 1945 г. предоставлено 300 долл. на поддержку работы С.М.Зерновой (13) и

графини В.К.Мещерской (Русский детский дом в Ville Maisson под Парижем. Дом

был открыт графиней В.К.Мещерской «для заботы о русских детях, потерявших

родителей или разлученных с ними во время войны»). Кроме того, выделено 300

долл. Александре Родичевой, проживающей в Швейцарии дочери известного по-

литического деятеля Ф.С.Родичева, на издание ее мемуаров.

В 1946 г. направлено 1200 долл. генералу А.И.Деникину для поддержания

его двухгодичной работы над мемуарами о революции и гражданской войне в Рос-

сии. Работа будет издана в издательстве E.P.Duttor and Co.

229



ГУМАНИТАРНЫЙ ФОНД Б.А.БАХМЕТЕВА (США)

В 1947 г. подписан чек на сумму в 250 долл. для М.С.Цетлиной на издание

небольшого журнала-ежегодника «New Review» в Нью-Йорк Сити, чек на 50 долл.

(через М.С.Цетлину) — русскому писателю И.А.Бунину (14), «серьезно и фаталь-

но больному, на медицинские цели» и 100 долл. — русскому историку профессору

С.П.Мельгунову, живущему во Франции, на публикацию русского политическо-

го бюллетеня. Кроме того, выделено 300 долл. на издание биографии Ф.С.Роди-

чева его дочерью (15) и 100 долл. — переводчику Г.В.Голохвастову (16) за перевод

«Слово о полку Игореве» на современный русский язык.

В 1948 г. выдано 300 долл. профессору Н.О.Лосскому (Нью-Хэвен, штат Кон-

нектикут) для покрытия расходов по переводу на английский язык его рукописи

о религиозных взглядах Достоевского.

300 долл. (по 25 в течение 12 месяцев) выделено С.П.Мельгунову (Франция)

на издание его русских мемуаров (1917—1919 гг.) и 250 долл. (по 25 в течение

10 месяцев) — Н.В.Вольскому (17), экономисту и общественному деятелю, для

написания биографии Ленина, основанной на его личных воспоминаниях.

В 1949 г. 300 долл. получил Борис Дуров, «директор Русской гимназии в

Париже, которая испытывает финансовые трудности»; 100 долл. — С.П.Мельгу-

нов, «который публикует в русских периодических изданиях адреса русских Ди

Пи в Европе».

Кроме того, было истрачено 150 долл. на празднование 80-летия В.А.Макла-

кова.

В 1950 г. подписан чек на 200 долл. профессору-экономисту Д.Н.Иванцову

(Нью-Йорк) (18), «испытывающему финансовые трудности в его научной дея-

тельности».

Как видно из вышеприведенного текста, соискателями грантов Гуманитар-

ного фонда стали многие известные деятели русской науки, культуры, литерату-

ры, общественные и политические деятели.

После смерти Б.А.Бахметева в 1951 г. Гуманитарный фонд не прекратил сво-

его существования, а еще долгие годы продолжал финансировать издательскую,

научную и благотворительную деятельность многих организаций Русского зару-

бежья.

С годами штатный состав сотрудников Фонда сильно изменился. Так, в 1969 г.

в списке Попечительского совета Фонда значились уже только американцы:

1. Алексис Коудерт (Coudert), 2. Фердинанд Коудерт (Coudert), 3. Джеймс

Е.Хьюз (Hughes), 4. Джорж Фарнэм (Farnham), 5. Филипп Мозли (Mosely).

Отчет Гуманитарного фонда за 1969 г. был обнаружен автором в 2001 г. в Ар-

хиве русской академической группы в США (Киннелон, штат

Нью-Джерси) (19). Согласно содержащейся в нем информации, общий баланс Гу-

манитарного фонда в 1969 г. составил внушительную сумму — около 1 млн. долл.

Затраты из этой суммы на гранты исчислялись небольшой цифрой — 59 550 долл.
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Еще меньшая сумма была выделена на финансирование образования — 24 905.

Подавляющая часть денег Фонда (в долл.) шла на финансирование организаций

и исследований, список которых из одиннадцати пунктов приводится ниже.

Русские исследования, посвященные памяти

Бориса Бахметева в Гарвардском ун-те 4500

Архив Русской и Восточно-европейской культуры

в Колумбийском ун-те 5000

Архив Ксении Васильевны Деникиной

в Колумбийском ун-те 2000

Ассоциация русских исследований Архива

Колумбийского ун-та 4500

Мэннес Колледж. Исследования творчества

музыканта русского происхождения 1500

Миллс Колледж. Образование и исследования

студентов 1000

Св. Владимирская Православная семинария 3500

Св. Серафимовский фонд 500

Русский Православный фонд 1150

Музыкальная школа Кирьяна Зилотти 200

YMCA отделение 100

Отдельно в финансовом отчете Гуманитарного фонда за 1969 г. выделена ста-

тья «благотворительность», которая распространяется на следующие организа-

ции Русского зарубежья:

Толстовский фонд 4350

Старческий Дом Толстовского фонда 250

Детский Русский фонд 2000
Дом Софии Зерновой 1000

Литфонд 400
Ассоциация русских адвокатов 200

В общей сложности расходы по этой статье вместе со статьей «индивидуаль-
ная благотворительность» (стипендии, поездки и медицинское обслуживание уче-
ных-эмигрантов — 650 долл.) составил 21 850 долл.

Что касается финансирования Гуманитарным фондом издательской дея-
тельности эмигрантских организаций зарубежья, то в 1969 г. затраты по этой
статье исчислялись 4950 долл. и были распределены следующим образом: «The
New Review» — 2000, «Russian Review» — 500, «Action Chretienne des Etudiants
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Russes» — 500, «National Board of YMCA» — 750, «Tolstoy Foundation» — «Association

of Russian-American Scholars» — 1200.

Интересно отметить, что Русская академическая группа (РАГ) в США

("Association of Russian-American Scholars") получала средства на издание своих

«Записок» не прямо от Гуманитарного фонда, а через Толстовский фонд. И, судя

по архивным документам, первая выплата датирована декабрем 1966 г.

На проведение научной работы в 1969 г. Гуманитарным фондом были выде-

лены четыре «исследовательских гранта» на сумму 7800 долл. следующим лицам:

Борису Зайцеву — 1200, John С. Bennet — 1800, университету в Хьюстоне — 1800,

Larry J. Caldwell (Ин-т стратегических исследований, Лондон) на исследования,

посвященные современной политике СССР, 3000.

Затраты на содержание администрации Фонда в 1969 г. составили около 8000

долл. Кроме того, Гуманитарный фонд ежегодно оплачивал свой ежегодный стра-

ховой взнос в размере 304 долл. «за сохранность коллекции предметов русского

искусства, принадлежавших ранее Б.Бахметеву и хранящихся в доме у мисс Бах-

метевой, а также за коллекцию икон, взятых на хранение Morgan Bros».

Осенью 1971 г. руководство Гуманитарного фонда вынесло решение о пре-

кращении своей деятельности, а в декабре 1973 появилось сообщение о передаче

средств Фонда в размере 1 млн. 400 тыс. долл. Колумбийскому университету

в Нью-Йорке. Богатейшая же коллекция икон и картин русских художников, со-

бранных покойным Б.А.Бахметевым, передавалась Музею «Метрополитен»

(Нью-Йорк). Сообщение вызвало бурный протест большинства организаций Рус-

ского зарубежья, в том числе Русской академической группы в США, издательс-

кая деятельность которой, как и многих других периодических изданий Русского

зарубежья, всецело зависела от финансирования Фонда. В связи с этим председа-

тель РАГ в США профессор богословия Н.С.Арсеньев напомнил председателю

Гуманитарного фонда м-ру Кудерту о том, что в связи с прекращением финанси-

рования и непомерно высоким ростом типографских расходов непосильное бре-

мя изданий Группы неизбежно ляжет на плечи ученых. Н.С.Арсеньев был уверен

в том, «что деятельность Академической группы почти полностью совпадает с

целями и назначением Хюминитис Фонда» и средства Фонда можно было бы пе-

редать этой русской организации, а не частному американскому университету...

Что же касается икон и русских картин, писал Арсеньев, то мы рассчитывали, что

эти коллекции будут переданы или Православной церкви в США, или Толсто-

вскому фонду» (20).

Более резко отреагировал на закрытие Гуманитарного фонда и потерю средств

на финансирование русских организаций Конгресс русских американцев. Прав-

ление Конгресса писало: «Известие о передаче 1 млн. 400 тысяч долл. Колумбий-

скому университету крайне взволновало русских в США. Мы не сомневаемся, что

передача средств Фонда Колумбийскому университету состоялась с соблюдени-
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ем всех существующих законов. Но, с человеческой точки зрения, мы не можем

согласиться, что русские в США теперь лишены помощи Фонда, который был

создан специально для этой цели. Теперь Фонд перешел в собственность нерус-

ского частного учебного заведения. Вот это причиняет нам боль и великую обиду.

Особенно обидно, что это произошло в то время, когда сейчас в Америке так мно-

го говорят и так много делают для оказания помощи этническим меньшинствам

для поддержки их культурной самобытности. Управляющие Фонда лишили рус-

ские организации, русских ученых и аспирантов возможности получать поддерж-

ку. Вряд ли с этим согласился бы покойный Б.А.Бахметев. Это случилось с рус-

скими, но никогда не случилось бы ни с одной другой этнической группой в США.

Но это случилось с Фондом, предназначенным его основателем помогать русским

ученым. Это случилось потому, что Фонд управлялся людьми нерусскими. Это

случилось потому, что у нас не было достаточно сильного центрального прави-

тельства» (21).

Так закончилась история одного из самых долгоживущих благотворитель-

ных Фондов в США, созданного нашим выдающимся соотечественником

Б.А.Бахметевым.
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