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Совсем недавно на книжном рынке появи-
лась книга о забытом русском имени в Амери-
ке Сергее Александровиче Корфе. Ее издание 
можно отнести к жанру «биографика русского 
зарубежья». В кругу эмигрантоведов о личности 
Корфа всегда говорили как о ключевой фигуре 
российско-американских отношений начала 
XX в. В литературе русского зарубежья за ним 
признавалось право первого председателя Рус-
ской академической группы в США. В советских 
изданиях о Корфе писали как о типичном пред-
ставителе «угасающего ордена русской интелли-
генции». Обращает на себя внимание тот факт, 
что книга подготовлена к печати в издательстве 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. Корф являлся его выпускником и носил 
имя «универсанта». Во многом символично, что 
теперь через столетие его имя возвращается на 
историческую родину.

Из книги мы узнаем, что судьба Корфа после 
окончания Петербургского университета связа-
ла его академическую карьеру с работой в Им-
ператорском Александровском университете в 
Гельсингфорсе (Великое княжество Финлянд-
ское) и «школой дипломатической службы» 
Джоржтаунского университета в Америке. Книга 
разбита на пять глав, в которых рассматривают-
ся разнообразные этапы жизненного пути Корфа 
и его академическое наследие. Автору при-
шлось основательно потрудиться, чтобы по кру-
пицам собрать «разбросанные свидетельства» о 
жизни и творчестве нашего соотечественника, 
политика и ученого, волею жизненных обстоя-
тельств оказавшегося в эмиграции после 1917 г. 
Научно-справочный аппарат как нельзя лучше 
иллюстрирует все многообразие привлеченных 

в настоящем издании документов из архивных 
собраний России, Америки, Финляндии и Эсто-
нии. С точки зрения теории и метода изучения 
биографии ученого-эмигранта автор придер-
живается столь популярного в современной 
исторической литературе стандарта «diaspora 
studies». В приложении дана хроника основных 
событий жизни ученого и материалы к библи-
ографии его научных трудов. Следует сказать, 
что в литературе до сих пор не существовало 
работы, которая бы исчерпывающим образом 
рассматривала Корфа как разноплановую исто-
рическую личность.

Автор в увлекательной манере предлагает 
читателю проследить судьбу человека науки, 
являвшегося свидетелем и очевидцем рево-
люционных перемен в России в 1905 и 1917 гг. 
Книга Е. В. Петрова знакомит читателя с граж-
данскими инициативами «русского-европейца» 
Корфа. Вместе с тем в ней можно подробно по-
знакомиться с интересными фактами, относящи-
мися к отрочеству, детству и юности будущего 
юриста. Автор обстоятельно и в деталях опи-
сывает время его учебы в Императорском учи-
лище правоведения и магистратуре юридиче-
ского факультета Петербургского университета. 
Со страниц издания читатель получает полную 
и исчерпывающую информацию о скандальном 
манифесте «К свободным гражданам свободных 
стран» (1906), который отправил ее автора в 
эмиграцию, по пути скитаний в европейские и 
заокеанские столицы. 

Намечая круг задач, Е. В. Петров указывает, 
что ответом на решение властей лишить Корфа 
придворных титулов и званий был подготов-
ленный труд «Федерализм», вышедший в свет 
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в 1908 г. Данную работу Корфа можно считать 
основной, поскольку она базируется на серьез-
ном теоретическом фундаменте и до сих пор 
является одной из самых цитируемых в насле-
дии ученого. Беда в том, что о судьбе ее автора 
до последнего времени практически ничего не 
было известно. 

Заслугой настоящего издания следует при-
знать то, что современный читатель, пусть с 
опозданием, но через столетие получил выве-
ренную биографию ученого, служившего верой 
и правдой интересам русского освободительно-
го движения. Автор подводит нас к неизбежной 
мысли о том, что на исторической родине имя 
Корфа обрекли на долгие годы забвения, хотя 
в европейских и американских университет-
ских столицах его труды всегда чтили и охотно 
печатали. Неслучайно именно Корфу доверили 
открывать работу Академии международного 
права в Гааге в 1923 г. Вместе с тем в монографии 
поднимаются сложные и дискуссионные вопро-
сы о взаимосвязи традиций в деятельности раз-
личных центров русского зарубежья в Европе 
и Америке. 

Со страниц книги мы узнаем, что семей-
ство Корф-Рейпен играло не последнюю роль в 
истории дореволюционных взаимоотношений 
России и Америки. К данной теме будет возвра-
щаться еще ни одно поколение исследователей. 
Но главное, как нам кажется, сделано – книга 

вернула российскому читателю из небытия имя 
известного правоведа, дипломата и патриота 
своего Отечества.

Книга отличается интересной подачей ма-
териала, совмещающей в себе авторское из-
ложение со ссылками на архивные документы, 
что делает ее более убедительной и удобной 
для чтения, безусловно, обогатит круг наших 
представлений о формировании гражданского 
общества в России.

Для специалистов в области эмигрантовед-
ческой проблематики книга дает возможность 
составить для себя полную картину степени со-
хранности архивных фондов русской эмиграции, 
обратиться к проблеме выявления, систематиза-
ции и введения в научный оборот новых данных. 

Несколько мелочей, в отношении которых 
можно не согласиться с автором, совершенно 
не умаляют достоинств работы, в целом напи-
санной с прекрасным знанием вопроса. Спра-
ведливо будет отметить, что издания подобного 
рода воздают должное памяти людей, опреде-
ливших историю Отечества, а новому поколе-
нию дают ориентиры в трудные времена – не 
изменять призванию и до последнего оставаться 
верным долгу, как того придерживался Сергей 
Александрович Корф. Остается надеяться, что 
после выхода в свет книги имя Корфа раз и на-
всегда займет достойное место в современной 
историографии истории России.


