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ПРЕДИСЛОВИЕ

Славянофилы –  великие  русские  мыслители,  сыгравшие  огромную  роль  в  разви
тии русского национального сознания и формировании национальной идеологии. Они 
обосно ванно и  твердо  объявили об  особом пути России,  утвердились  в мысли о  спа
сительной  роли Православия  как  единственно истинного  христианского  вероучения, 
отметили неповторимые формы общественного развития русского народа в виде общи
ны и артели. «Все, что препятствует правильному и полному развитию Православия, – 
писал славянофил И. В. Киреевский, – все то препятствует развитию и благоденствию 
народа русского, все, что дает ложное и не чисто православное направление народно
му  духу и  образованности,  все  то искажает  душу России и  убивает  ее  здоровье нрав
ственное,  гражданское и политическое. Поэтому, чем более будут проникаться духом 
Православия государственность России и ее правительство, тем здоровее будет развитие 
народное, тем благополучнее народ и тем крепче его правительство и, вместе, тем оно 
будет благоустроеннее, ибо благоустройство правительственное возможно только в духе 
народных убеждений».

Славянофил Хомяков отмечает коренное различие путей России и Запада, раскры
вает самобытные начала русского народа. Хомяков доказывает, что через Россию Право
славие  может  привести  к  перестройке  всей  системы  мировой  культуры  и  хозяйства. 
История призывает Россию встать во главе всемирного просвещения – история дает ей 
право на это за всесторонность и полноту русских начал. У Хомякова было очень глубо
кое сознание не только особого пути России, но и ее всемирной задачи. Эта всемирная 
задача состоит в том, чтобы освободить человечество от одностороннего и ложного раз
вития, которое получила история под влиянием Запада.

Сразу же следует отметить, что славянофилы не создали русскую идеологию, а толь
ко глубоко осознали ее во всей полноте и глубине. Идеи эти так или иначе уже многие 
столетия владели умами русских людей.

Провозглашенная Хомяковым всемирная задача России была высказана еще мона
хом Нестором в XII в., который писал об особой миссии Руси в борьбе с мировым злом, 
и  развита  старцем Филофеем в XVI  в. Филофей обосновал преемственность  русского 
царя  по  отношению  к  римским  и  византийским  императорам,  «Москва  же,  –  писал 
он, —по  своему  духовному  значению  является  "Третьим  Римом"  и  главным  оплотом 
христианской веры». Обращаясь к царю, старец писал, что «все царства православной 
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веры сошлись в то единое царство, во всей поднебесной ты один христианский царь». 
Власть самодержцу нужна не сама по себе, а чтобы быть щитом «правой веры», защи
щать Православие,  сохранять  духовные  ценности  Святой  Руси  –  добротолюбие,  не
стяжательство, соборность от посягательств сил мирового зла. Филофей подчеркивает 
преемственность русского самодержавия от Владимира Святого и Ярослава Мудрого, 
считая русского царя духовным наследником дел, начатых ими.

С сер. XVI в. основные идеи русской идеологии сформированы в следующем виде:
1. Духовная цельность – неразрывность веры и жизни.
2. Добротолюбие – критерий истинной христианской жизни и святости.
3. Нестяжательство – преобладание духовнонравственных мотивов жизни над ма

териальными.
4. Соборность – любовь к общим ценностям, растворение личности в православном 

народе, Церкви и государстве.
5. Единодержавие. Симфония светской и духовной властей.
6. Богоизбранность – особая миссия русского народа в борьбе с мировым злом.
7. Противостояние иудейской и латинской идеологии.
То, что славянофилы осознали и сформулировали в 1840–1850е, было отражением 

многовекового духовного развития России с первых веков после принятия христиан
ства. Корни славянофильства следует искать в «Слове о законе и благодати» митр. Ила
риона, в трудах святых Нила Сорского, Тихона Задонского, Серафима Саровского, Паи
сия Величковского и старцев Оптиной пустыни. В живом общении с монахами Оптиной 
пустыни  славянофилы  обрели  всю полноту  православного мировоззрения. Богослов 
И. М. Концевич писал: «Как на вершине горы сходятся все пути, ведущие туда, так и в 
Оптиной – этой духовной вершине, сошлись и высший духовный подвиг внутреннего 
делания, венчаемый изобилием благодатных даров, стяжание Духа Святого, и служе
ние миру во всей полноте как духовных, так и житейских нужд». Последователь Паисия 
Величковского, иеросхимонах Лев начинает старческое служение. Его ученик и сотаин
ник старец Макарий возглавляет группу ученых и писателей, которые подготавливают 
переводы писаний величайших аскетов древности Исаака Сирина, Макария Великого, 
Иоанна Лествичника. Под влиянием о. Макария русский философ И. Киреевский за
кладывает основание философии «Цельности духа», которая должна была лечь в основу 
русской самобытной культуры. 

Славянофильство зародилось в к. 1830х, а в 1840–50х собрало вокруг себя самые 
мощные  национальные  силы.  Круг  единомышленниковславянофилов  был  широк 
и  объединял  вокруг  себя  выдающихся  русских  писателей  и  ученых. Наиболее  круп
ными выразителями  славянофильских идей  были И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, 
К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин. Вокруг них группировались И. С. Аксаков, И. Д. Беляев, 
Д. А. Валуев, А. Ф. Гильфердинг, Н. Д. Иванишев, П. В. Киреевский, А. И. Кошелев, 
В. И. Ламанский, В. Н. Лешков, Н. А. Попов, В. А. Черкасский, Ф. В. Чижов. Славя
нофилов поддерживали и являлись выразителями их идей русские писатели С. Т. Ак
саков, В. И. Даль, А. А. Григорьев, А. Н. Островский, Ф. И. Тютчев, Н. М. Языков и 
др. Мировоззренческие  учения  славянофилов  оплодотворяли  научную  деятельность 
русских ученых Ф. И. Буслаева, О. М. Бодянского, Г. П. Галагана, В. И. Григоровича, 
И. И. Срезневского, М. А. Максимовича, Н. А. Ригельмана.
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Славянофилы чаще всего собирались в московских литературных салонах А. А. и 
А. П. Елагиных, Д. Н. и Е. А. Свербеевых, Н. Ф. и К. К. Павловых. Здесь в горячих спо
рах со своими либеральнокосмополитическими противниками славянофилы пропа
гандировали идеи русского возрождения и славянского единства.

Космополитические силы в правительственных кругах долгое время препятствова
ли деятельности славянофилов. Им не позволяли иметь свой печатный орган.

Статьи  славянофилов выходили в  «Москвитянине»,  а  также в различных сборни
ках – «Симбирский сборник» (1844), «Сборник исторических и статистических сведе
ний о России и народах ей единоверных и единоплеменных» (1845), «Московские сбор
ники» (1846, 1847, 1852). Свои газеты и журналы славянофилы стали издавать только с 
сер. 1850х, но и тогда они подвергались разным цензурным ограничениям и притесне
ниям. Славянофилы издавали журналы: «Русская беседа» (1856–60), «Сельское благоу
стройство» (1858–59); газеты: «Молва» (1857), «Парус» (1859), «День» (1861–65), «Москва» 
(1867–68), «Москвич» (1867–68), «Русь» (1880–85).

Своим творчеством славянофилы создали мощное общественное и интеллектуаль
ное движение, сильно пошатнувшее идущее еще с эпохи Петра  I космополитическое 
мировоззрение и низкопоклонство перед Западом. Славянофилы показали тупиковый, 
ущербный, бездуховный характер западноевропейской цивилизации. Призывая лю
дей обратиться к  своим историческим основам,  традициям и идеалам,  славянофилы 
способствовали  пробуждению  национального  сознания.  Много  ими  было  сделано 
для  собирания  и  сохранения  памятников  русской  культуры  и  языка  (Собрание  на
родных песен П. В. Киреевского, Словарь живого великорусского языка В. И. Даля). 
Славянофилыисторики (Беляев, Самарин и др.) заложили основу научного изучения 
русского крестьянства, в т. ч. его духовных основ. Огромный вклад славянофилы внес
ли в развитие общеславянских связей и славянское единство. Именно им принадлежа
ла главная роль в создании и деятельности Славянских комитетов в России в 1858–78.

Исследуя главные черты славянофильского учения, прежде всего следует отметить 
его глубоко православный характер. Христианская вера и Церковь – фундамент чело
веческой жизни. Они одухотворяют жизнь, придают ей смысл, определяют историю, 
мораль,  мышление,  быт.  И.  В.  Киреевский  развил  философскую  систему,  ставшую 
духовной основой славянофильства. Согласно Киреевскому, существуют 2 формы по
знания –  рационалистическая  (свойственная  западному миру)  и  «живая»,  включаю
щая в себя религиозные, этические и эстетические элементы. Совокупность элемен
тов «живого знания» определяется религиозной верой. Эта форма познания присуща 
православнославянскому  миру.  Жизнь  человека,  народа  основана  на  вере,  которая 
определяет  тип  образованности  и  характер  общества.  Жизнь  полноценна  только  на 
основаниях веры, которая придает человеку и обществу законченное содержание. Ги
бель западной цивилизации, пораженной рационализмом, а фактически отсутствием 
веры, неизбежна. Существование западной цивилизации опасно для мира. 

Еще  более  последовательное  понимание  положительного  влияния  Православия 
на  общественную жизнь  нашло  в  трудах  другого  основоположника  славянофильства 
А. С. Хомякова. Развивая русскую философию, он  учил что движущей силой челове
чества  является  вера – религиозное движение  в  глубине народного духа. Анализируя 
тупиковый  характер  общественного  развития  Запада,  Хомяков  видит  его  спасение  в 



8

принятии духовных истин Святой Руси. Церковь есть первореальность, духовный ор
ганизм – «единство благодати», живущей во множестве разумных творений, покоряю
щихся благодати». «Даже на земле, – пишет Хомяков, – церковь живет не земной челове
ческой жизнью, но жизнью божественной и благодатной, живет не под законом рабства, 
но под законом свободы». Свобода принадлежит церкви, как целому, а не каждому члену 
в отдельности. «Если свобода верующего не знает никакого внешнего авторитета, – от
мечает Хомяков, – то оправдание этой свободы – в единомыслии с церковью». Такое по
нимание свободы исключает индивидуализм, изолирующий отдельную личность. Лич
ность обретает силу и полноту бытия лишь в Церкви, в братской любви с другой. 

К. С. Аксаков  призывает  русский народ  «сойти  с  ложной  дороги  Запада  на  доро
гу  Святой  Руси».  Излагая  идеи  славянофильства,  Аксаков  фактически  формулирует 
основные практические принципы русской духовной философии: «1. Вера православ
ная – единое главное начало и основание. 2. Согласие жизни с верою. 3. Существование 
человека  в  обществе,  другими  словами,  –  союз  естественный, живой,  проникнутый 
единым духом, на одних началах воздвигнутый – союз народный. 4. Поглощение лица 
в народе. 5. Построение народной жизни на началах веры православной, поэтому ис
ключение всех общественных соблазнов, как балов, театров и т. п. Сюда относится и 
отношение государственной власти к народу и жизни народной». Его брат И. С. Аксаков 
считал, что основой духовного возрождения человечества может быть союз славянских 
народов под руководством православного русского народа.

Все  славянофилы  сходились  на  том,  что  только  христианское  мировоззрение  и 
Православная Церковь способны вывести человечество на путь спасения, а все беды 
в мире происходят от  того, что люди отошли от истинной веры и не построили ис
тинной церкви.

Из  догматов  Православной  Церкви  вытекает  другое  важное  понятие  в  учении 
славяно филов –  соборность,  понимаемая  ими  в  христианской  традиции  единения  в 
любви, вере и жизни. Соборность в учении славянофилов – целостное сочетание сво
боды и единства на основе их общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям. 
Идея соборности наиболее глубоко разработана в трудах Хомякова.

Православие и соборное единение в любви, вере и жизни неизбежно ведут к целост
ности духа, служащей обязательным условием полнокровной деятельности людей, их 
воспитания и познания окружающего мира. Только через церковь и соборность дух в 
его живой цельности способен вместить истину во всей ее полноте.

Как  отмечал  прот.  В.  Зеньковский,  у  славянофилов  с  особой  силой  развиваются 
идеи о целостности в человеке. Руководящей мыслью здесь было построение цельно
го мировоззрения на основе церковного сознания, как оно сложилось в Православии. 
Целостность в человеке есть иерархическая структура души: существуют «центральные 
силы нашего богообразного разума», вокруг которого должны располагаться все силы 
нашего  духа.  Эта  иерархическая  структура  –  неустойчива:  тут  есть  противоборство 
центральных и периферических сил души; особенное значение Хомяков придает уходу 
от свободы, который обусловливает тот парадокс, что, будучи призваны к свободе, бу
дучи одарены этой силой, люди вольно ищут строя жизни, строя мысли, в котором ца
рит необходимость. В этом весь трагизм человеческой жизни – нам дано лишь в церкви 
находить себя, но мы постоянно уходим из церкви, чтобы стать рабами природной или 
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социальной необходимости. Дело здесь не в «страстях», как обычно думают, а в извра
щении разума. «Разумом все управляется, – обронил мысль однажды в письме Хомя
ков, – но страстью все живет». Беда поэтому не в страстях, а в утере «внутренней устро
енности» в разуме и неизбежной потере здоровой цельности в духе (В. Зеньковский).

Цельность  в  человеке  позволяет  преодолеть  отвлеченную  рассудочность,  прису
щую  западной мысли. Собрав  в  неделимую цельность  все  силы  тела,  души и  духа, 
разум возвышается до сочувственного согласия с верой. Рассудок и чувство согласу
ются с требованиями духа и подчиняются открываемому в душе «внутреннему корню 
разумения,  где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное знание ума» 
(И. Киреевский).

Отталкиваясь от славянофильской мысли в русском мировоззрении, складывается 
иное, чем на Западе, отношение к пониманию прогресса. Если для западного челове
ка научнотехнический прогресс есть главный показатель развития человечества, то 
для русских мыслителей – прямая дорога в ад. Для православного русского человека 
может иметь истинное значение только один вид прогресса – духовнонравственное 
совершенствование человека, преображение его души. Так, близкий по своему духу 
славянофилам  выдающийся  русский  мыслитель  и  государственный  деятель  граф 
С. С. Уваров связывает прогресс человеческого общества прежде всего с прогрессом 
человеческого духа, справедливо отмечая, что материальный прогресс низводит чело
века до уровня вещей. Русские мыслители предупреждали об опасности материально
го прогресса. С. С. Гогоцкий в ст. «Два слова о прогрессе» (1859) писал, что в слепом 
очаровании «прогрессивностью прогресса», в неудержимом следовании ему общество 
зачастую утрачивает фундаментальную ценность своей культуры. Научный, техниче
ский, материальный прогресс – это вызов Богу, это жалкое стремление человеческой 
гордыни потягаться с Творцом. История показывает, что материальный прогресс ве
дет  к  духовной  деградации  человечества.  Талмудический  принцип  «бери  от  жизни 
все, не  дай  себе  засохнуть»,  стремление к  лучшей жизни,  комфорту,  богатству  обе
дняет душу человека, выводит на передний план его биологические, физиологические 
элементы. Понятие материального прогресса чуждо русскому мировоззрению. Ведь 
конечный показатель материального прогресса: стяжание вещей и комфорта, жадное 
обладание деньгами и богатствами – противоречит духовным ценностям Нового За
вета. Движение по пути прогресса – это движение к концу мира, это подготовка че
ловечества к Страшному Суду. Философ С. Франк совершенно справедливо называл 
прогресс необратимым созреванием человечества для Страшного Суда. Преображе
ние человечества на путях Святой Руси прямо противоположно движению мира по 
пути научнотехнического, материального прогресса.

В ХХ в. эту мысль славянофилов наиболее глубоко выразил священномученик архи
еп. Верейский Иларион (Троицкий): «Идеал Православия есть не прогресс, не преоб
ражение… Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле 
движения вперед в одной и  той же плоскости. Новый Завет  говорит о преображении 
естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу». Единствен
ный путь преображения – в искоренении греха в самом себе: «Не вне тебя правда, а в 
тебе самом, найди себя в себе, и узришь правду. Не в вещах правда эта, не вне тебя и не 
за морем гденибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою».
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Славянофилы внесли большой вклад в развитие русской государственной и эконо
мической мысли. Их гениальные прозрения в этих областях понастоящему становятся 
ясными только сейчас.

По мысли славянофилов православное государство неизбежно и закономерно тяго
теет к единению с Церковью, а церковный приход приобретает характер государствен
ной структуры. Царская власть воплощает душу нации, отдавшей свои судьбы Божией 
воле. Царская власть стоит и над аристократией, и над народом, добиваясь, чтобы каж
дый класс общества имел равные права с другими классами (И. Д. Беляев). Царь стоит 
во главе всей исторической жизни нации. «Государственная история России, – писал 
один  из  главных  разработчиков  государственной  теории  славянофилов  К.  С.  Акса
ков, – принципиально отлична от истории других стран Европы». Противопоставление 
двух главных движущих сил истории – народа (земли) и государства (власти) – ведущая 
мысль Аксакова: в Западной Европе эти две силы незаконно смешались, народ стре
мился к власти и в борьбе возник конституционный строй; в России же народ и госу
дарство мирно сосуществовали («сила власти – царю, сила мнения – народу») вплоть до 
реформ Петра I, когда дворянство, интеллигенция оторвались от народа, государство 
начало теснить «землю». Народ, земля отождествлялись Аксаковым с общиной – осно
вой  всего  общественного  строя  Руси.  Лишь  патриархальнообщинный  быт,  сложив
шийся на основе Православия, гарантирует русскому обществу отсутствие классовых и 
национальных противоречий, обеспечивает единение царя, народа и церкви. Западная 
цивилизация рассудочна, там «внутренняя правда» христианства подчинена внешнему 
принуждению,  регламенту  государства.  Славяне  же,  сохранившие  истинное  христи
анство и  соответствующий его  смыслу общинный быт – воплощение нравственного 
союза людей, – не образуют из себя государства, а добровольно призывают его. Община 
и государство сосуществуют на условиях взаимной договоренности и разделения функ
ций, как две  «отдельные союзные силы». Государство не должно вмешиваться в  зем
леделие, промышленность, торговлю, идейнонравственную жизнь. «Русский народ, – 
писал он, – есть народ не государственный». Именно этим, по его мнению, объясняется 
«многовековая тишина внутри России». Равновесие сил было нарушено Петром I, коI, ко, ко
торый стал первым монархом, исказившим отношения между государством и народом. 
Аксаков представил Александру II «Записку о внутреннем состоянии России», в котоII «Записку о внутреннем состоянии России», в кото «Записку о внутреннем состоянии России», в кото
рой в частности, упрекал правительство за подавление нравственной свободы народа и 
деспотизм, ведущий к нравственной деградации нации.

В 1898 славянофил С. Ф. Шарапов издает сборник «Теория государства у славяно
филов», в котором он систематизировал идеи своих предшественников и опубликовал 
свое исследование «Самодержавие и самоуправление», где убедительно обосновал, что 
государственное  устройство  России  должно  основываться  на  сочетании  абсолютной 
самодержавной власти русского царя с широким развитием системы самоуправления, 
не оставляющих места для  злоупотребления бюрократии и чиновничьего произвола. 
Здесь же поднимается вопрос о возрождении приходского самоуправления. 

Приход,  бывший  в  допетровские  времена  одной  из  главных форм  общественного 
самоуправления, позднее превратился в чисто административную единицу духовного 
ведомства, место соединения населения для молитвы и регистрации гражданского со
стояния. Шарапов предлагает вернуть приходам, прежде всего в городах, их прежнее 
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всеобъемлющее значение. Они должны стать не только вероисповедной единицей, но 
и административной, судебной, полицейской, финансовой, учебной, почтовой и т. п. 
Всякий постоянный житель прихода, не опороченный судом и достигший определен
ного возраста, должен быть полноправным членом прихода, избирателем и избираемым. 
Под сенью Церкви не может быть вопроса о сословности, имущественном неравенстве 
или какомлибо цензе, кроме чисто нравственного в виде доверия и уважения соседей, 
основанного на долгом и тесном знакомстве с человеком. Только при этих условиях и 
возможен правильный выбор истинных представителей местных интересов.

Во главе прихода должен стоять выборный приходской голова, который будет управ
лять  приходом  вместе  с  другими приходскими  властями:  священником,  приходским 
судьей,  приходским  полицейским  приставом,  приходским  сборщиком  податей,  за
ведующим приходскими школами,  приходским  врачом,  составляющими  в  своей  со
вокупности приходской совет. Деятельность  его должна направляться и проверяться 
приходским собранием уполномоченных, избираемых всем населением прихода. Это 
же собрание будет выбирать и гласных в городскую думу. Приход должен иметь права 
юридического лица – иметь свое имущество, свои учреждения и предприятия, то есть 
быть полноправной юридической и хозяйственной единицей в составе государства.

В н. ХХ в. идеи  славянофилов о  единении  государства и Церкви развил философ 
Л.  П.  Карсавин.  Государство,  стремящееся  к  осуществлению  христианского  идеала, 
должно в конечном счете слиться с Церковью.

В области экономики славянофилы предложили отличную от западной модель хо
зяйственного развития, ориентированную не на стремление к наживе, а на определен
ный духовнонравственный миропорядок. Понимание экономики славянофилы выве
ли на религиозный уровень. Их взгляды на хозяйство представляли собой альтернативу 
господствующим  в  мире  экономически  воззрениям.  Взамен  свойственной  западной 
экономике потребительской экспансии и погони за прибылью славянофилы предло
жили христианский путь хозяйства – экономику устойчивого достатка.

Славянофилы отмечают самобытность русского хозяйства, условия которой совер
шенно противоположны условиям европейской экономики. Наличие общинных и ар
тельных отношений придает русской экономике нравственный характер. Русские кре
стьяне являются коллективными землевладельцами. Им не грозит полное разорение, 
ибо земля не может быть отчуждена от них. 

Экономические взгляды славянофилов были в  значительной степени обобщены в 
исследовании Шарапова «Русский рубль», которое правильнее назвать «Экономика в 
русском самодержавном государстве». Отмечая нравственный характер русской общи
ны, Шарапов связывает с ней развитие возможностей хозяйственного самоуправления, 
тесной связи между людьми на основе Православия и церковности. Главной единицей 
духовного и хозяйственного развития России, по мнению Шарапова, должен стать тот 
же церковный приход.

Идеалом Шарапова была независимая от западных стран развитая экономика, ре
гулируемая  сильной  самодержавной  властью,  имеющей  традиционно  нравственный 
характер. Даже покупательная стоимость рубля, по мнению Шарапова, должна осно
вываться на нравственном начале всенародного доверия к единой, сильной Верховной 
власти, в руках которой находится управление денежным обращением. Самодержавное 
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государство должно играть в экономике ту роль, какую на Западе играют крупнейшие 
банки и биржи. Государство ограничивает возможности спекулятивной наживы, соз
дает условия, при которых паразитический капитал, стремящийся к мировому господ
ству, уже не сможет существовать.

Вместо шаткой и колеблющейся  золотой валюты,  связанной со всеми неурядица
ми мирового рынка, Шарапов предлагает введение абсолютных денег, находящихся в 
распоряжении центрального государственного учреждения, регулирующего денежное 
обращение. Введение абсолютных денег ликвидирует господство биржи, спекуляцию, 
ростовщичество.  Шарапов  не  был  противником  частного  предпринимательства,  но 
считал, что оно должно носить не спекулятивный, а производительный характер, уве
личивая народное богатство.

В работах славянофилов раскрывается сущность паразитического капитала, создав
шего такой мировой порядок, который позволяет кучке банкиров управлять абсолют
ным большинством человечества. В их трудах доказывается, что финансовые манипу
ляции с золотой валютой обогащают небольшую группу банкиров за счет остального 
человечества. Природные ресурсы страны переходят под власть международных бан
киров, отечественная промышленность несет большие убытки. Экономические ресур
сы  страны  автоматически  перекачиваются  в  пользу  западных  банкиров,  остановить 
которых может только твердая власть самодержавного государства. 

Фактически еще в XIX в. славянофилы показали неизбежность мирового финансоXIX в. славянофилы показали неизбежность мирового финансо в. славянофилы показали неизбежность мирового финансо
вого кризиса, драматичная картина которого разворачивается ныне на наших глазах. 

Славянофилы верили в высокое предназначение, особую миссию русского народа в 
борьбе с мировым злом. Большинство из них считали, что русским суждено заложить 
новые основы духовного просвещения, опирающегося на Православие. Именно в Пра
вославии, сохранившем в чистоте святоотеческое предание, возможно проявление выс
ших потенций человека – любви, добротолюбия, соборности, свободной стихии духа, 
устремленности к творчеству. Высокие потенции духовного развития русского народа 
славянофилы противопоставляли духовному упадку Запада. Они справедливо считали, 
что преобладание на Западе материальных интересов жизни над духовными неизбеж
но ведет к потере веры, социальной разобщенности, индивидуализму, противостоянию 
человека человеку. Чтобы спасти мир от духовной катастрофы, Россия должна встать в 
центре мировой цивилизации и на основе Православия принести свет истины западным 
народам. Однако это сможет произойти только тогда, когда сам русский народ проявит 
свои духовные силы, очистится от наносного псевдопросвещения и построит в своей 
стране жизнь по учению Нового Завета. «Логика истории, – писал Хомяков, – произ
носит свой приговор над духовной жизнью Западной Европы». К подобному же выводу 
приходит и И. В. Киреевский. Гибель западной цивилизации, пораженной язвой ра
ционализма, неизбежна, ее может спасти только восприятие православнославянской 
цивилизации, наиболее полно раскрывающейся в духе русского народа.

Впрочем не все славянофилы разделяли идею о великой миссии русского народа. 
Данилевский, например, в соответствии со своей теорией культурноисторических ти
пов считал, что русским, как и всем другим народам, не «суждено разрешить общечело
веческую задачу» в силу того, что одна замкнутая цивилизация не способна конструк
тивно повлиять на другую замкнутую цивилизацию.



13

Вместе с тем и Данилевский, и многие другие славянофилы верили в возможность 
и необходимость создания Всеславянского союза или Всеславянской федерации – до
бровольного объединения всех славянских государств и народов. Объединение славян 
должно  осуществляться  вокруг  России,  государства,  обладавшего  мощной  государ
ственностью. Однако цель федерации не поглощение славян Россией, а союз, учиты
вающий интересы всех народов. По мнению некоторых славянофилов, столицей феде
рации должен стать не Петербург, не Москва, не Прага, не Белград, не София, а бывшая 
столица Византийской империи – Константинополь, «пророчески именуемый славя
нами Царьградом».

Вокруг славянофилов и вслед за ними возникло мощное духовное пространство, 
которое притягивало к себе все самое здоровое, честное и самоотверженное в русском 
обществе. Их взгляды еще сильнее обострили самобытные персональные черты идео
логии Русской Церкви, выраженные в трудах таких великих православных мыслите
лей, как святые Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский. 
Недаром их  воззрения  были  так  близки  взглядам Паисия Величковского  и Оптин
ских старцев. Прозрения славянофилов так или иначе оказали большое влияние на 
всех крупнейших религиозных философов России 2й половины XIX – начала XX в. – 
В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, Л. П. Карсавина, П. А. Флоровского, 
А. Ф. Лосского и мн. др.

Несмотря на огромный вклад в развитие русского самосознания, славянофилы не 
смогли выработать целостного мировоззрения, что в  значительной степени объясня
лось характером той космополитической среды, из которой многие из них вышли и ко
торая толкала их в сторону либерализма.

Как писал русский мыслитель, митр. С.Петербургский и Ладожский Иоанн (Сны
чев): «Несмотря на стремление вернуться в лоно чистой русской церковности, слиться 
с истоками народной жизни, основами бытия России – ясного понимания сущности 
русского  пути,  русского  служения  славянофильство  в  целом  так  и  не  достигло.  По
разному понимали члены кружка природу и цель самодержавия, поразному оценива
ли современные события. Эта разноголосица мешала движению, а с кончиной его осно
воположников оно окончательно утеряло мировоззренческое единство, распавшись на 
несколько самостоятельных, весьма различных между собой течений, частично выро
дившись в чистый либерализм».

Тем не менее все, что было создано славянофилами в 1840–50е, до сих пор продол
жает оставаться важным фактором русской национальной жизни и мысли, оплодотво
ряя все новые и новые ее течения. Именно славянофильская мысль дала миру учение о 
цивилизациях Н. Я. Данилевского.

Славянофильство  для  России  было  органичным  явлением.  Его фундаментом  яв
ляется вся история русской национальной духовной мысли. Рядом со славянофилами 
и вслед за ними развивались близкие и по мировоззрению (но не во всем согласные с 
ними) «почвенники», «охранители», «панслависты», православные националисты, объ
единенные в единое духовное поле. Поэтому при составлении словаря «Славянофилы» 
мы сочли необходимым включить в нее не только те персоналии, которых прежняя на
учная традиция именовала славянофилами («классическими», «истинными» славяно
филами, неославянофилами), но более широкий круг русских мыслителей, писателей, 
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публицистов, деятелей культуры, государственных и общественных деятелей, близких 
к славянофилам по своим взглядам и устремлениям, главные черты которых таковы:

1. Отношение к России как к особому неповторимому миру, особой цивилизации.
2. Вера в спасительную роль Православия и самодержавной монархии.
3. Вера в особую миссию России, в ее особую всемирную задачу.
4. Противопоставление России Западу без отрицания того положительного, что за

падный мир до разделения Церквей внес в христианскую культуру.
Таким образом, в энциклопедию вошли не только собственно славянофилы, но их 

идейные предшественники и последователи, а также те, на кого так или иначе оказало 
влияние мировоззрение славянофилов, включая скончавшихся на сегодняшний день 
мыслителей XX–XXI вв. 

Идеология славянофилов будет существовать, пока существует Россия. Идеалы сла
вянофилов будут до скончания веков волновать русских людей и служить маяком для 
русских государственных и общественных деятелей.

О. Платонов



АВЕРКИЕВ Дмитрий Васильевич  (30.09.1836–
7[20].01.1905), мыслитель, драматург, театраль
ный критик, публицист. Из купеческой семьи. 
В 1854 окончил Коммерческое училище в Пе
тербурге,  в  1859  –  физикоматематический 
факультет  С.Петербургского  университета. 
Выйдя  из  патриархальной  купеческой  семьи, 
воспитываясь под влиянием двух дедов, боль
ших  приверженцев  русской  старины,  Авер
киев  с  ранних  лет  проникся  любовью  к  рус
ской  национальной  традиции  и  неприятием 
либеральнокосмополитической  идеологии. 
Попытки  т.  н.  революционных  демократов  и 
нигилистов свер
нуть  Россию  с  ее 
ис т ори ческог о 
пути  вызывали 
со стороны Авер
киева  гневную 
отповедь. В своих 
произведениях он 
противопостав
лял  богатство  и 
высокую  духов
ную  ценность 
русского  миро
воззрения  за
па дническому, 
мелкотравчатому 
эпигонству  российских  нигилистов.  Беском
промиссный противник нигилистов, Аверки
ев вызывал у них особенную ненависть своим 
ярким  талантом  и  широкой  популярностью. 
Противники  русской  цивилизации  называли 
Аверкиева  «мракобесом  и  сикофантом»,  по
нимая, что ничего не могут противопоставить 
превосходству  устоев  русской  старины,  их 
нравственной мощи и красоте.

Аверкиев  был  одним  из  ярких  пред
ставителей  православнопатриотического 
движения.  С  1894  он  деятельный  сотруд
ник журнала  «Эпоха» Ф. М. Достоевского,  где 

опубликовал  статью  «Значение  Островского 
в  нашей  литературе»  (1864,  №7)  и  некролог 
«А. А. Григорьев» (1864, №8), вел полемику с 
Н. И. Костомаровым о значении Куликовской 
битвы и опубликовал пьесу в стихах «Мамаево 
побоище» (1864, №10). В 1868 в Александрин
ском театре в бенефис В. В. Самойлова с боль
шим успехом прошла «Комедия о российском 
дворянине  Фроле  Скобееве  и  стольничьей, 
НардынНащокина, дочери Аннушке», полу
чившая высокую оценку Ф. М. Достоевского 
за  свою  историческую  достоверность.  Проч
ный  успех  на  петербургской  и  московской 
сценах имела и историческая драма «Кашир
ская  старина»  (1871–72).  В  1877–78  Аверкиев 
опубликовал в «Русском вестнике» серию ста
тей по теории драмы (отд. изд.: О драме. Кри
тические рассуждения. – СПб., 1893, 1907). В 
1885–86  по  примеру Ф. М.  Достоевского  из
давал журнал «Дневник писателя», в котором 
сам же и был автором почти всех материалов. 
Автор  «Повестей  из  современного  быта»,  в 
которых  затрагивал  актуальные  темы  анти
нигилистической беллетристики. 

Соч.: Драмы. – Т. 1–3. – СПб., 1887–96, 1906; По
вести из старинного быта. Т. 1–2. – СПб., 1898.

АВЕРКИЙ (Таушев) (19.10.1906–13.04.1976), 
архиепископ Сиракузский и Троицкий, богос
лов, духовный писатель. Один из руководите
лей  Русской  Зарубежной  церкви.  Настоятель 
СвятоТроицкого  монастыря  в  Джорданвил
ле  (США)  в  1960–76.  Аверкий  (Таушев)  был 
в  числе  первых,  кто  исследовал  ритуально
мистический  смысл  убийства  царской  семьи. 
«Оно, – писал он, – было продумано и органи
зовано не кем другим, как слугами грядущего 
антихриста  –  теми  продавшими  свою  душу 
сатане,  которые  ведут  самую  напряженную 
подготовку  к  скорейшему  воцарению  в  мире 
врага Христова – антихриста. Они отлично по
нимали, что главное препятствие, стоявшее на 

А
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их пути, – православная царская Россия. А по
тому надо уничтожить Россию православную, 
устроив на месте ее безбожное богоборческое 
государство, которое постепенно распростра
нило  бы  свою  власть  над  всем  миром.  А  для 
скорейшего  и  вернейшего  уничтожения  Рос
сии надо было уничтожить того, кто был жи
вым символом ее, – царя православного…»

Русский  на
род,  считал  архи
еп.  Аверкий,  ви
новен  в  том,  что 
он  проявил  себя 
слишком наивным 
и  доверчивым  к 
о б о л ь с т и вш и м 
его  врагам  своим, 
поддался  их  лука
вой  пропаганде  и 
не  оказал  доста
точно  сильного 
сопротивления. 
Его  пророчески 
предостерега ли, 

предрекая  надвигающуюся  страшную  ката
строфу, великие русские праведники и святые, 
и  прежде  всего  Феофан Затворник  и  св.  прав. 
Иоанн Кронштадтский.  С  их  прозрениями  и 
предупреждениями  следовало  бы  хорошо по
знакомиться  всем  русским  людям,  вместо 
того чтобы впустую, бесплодно тратить время 
на  взаимные  споры и  раздоры,  выясняя  при
чины постигшего Россию бедствия. Все пред
сказанное ими в точности исполнилось, а это, 
казалось бы, должно было бы убедить нас в их 
безусловной правоте и позволить с полным до
верием  отнестись  к  их  указаниям  и  советам, 
что  и  надо  делать  впредь,  чтобы  изжить  по
следствия страшной кровавой катастрофы. 

Соч.: «Провозвестник кары Божией русскому на
роду. – Джорданвилль, 1964; Современность в свете 
Слова  Божия.  Слова  и  речи.  –  Т.  1–4.  –  Джордан
вилль, 1975.

АКВИЛОНОВ Евгений Петрович  (1862–1911), 
протопресвитер,  православный  богослов.  Ро
дился в семье тамбовского кафедрального про
тоиерея. Пойдя по стопам отца, окончил Там
бовскую Духовную семинарию, а вслед за тем и 
С.Петербургскую Духовную академию в числе 
магистрантов (1886). Следующие 24 года посвя
тил преподаванию в С.Петербургской Духов
ной академии православной апологетики.

В  1896  Аквилонов  принимает  священни
ческий  сан  и  получает  назначение  служить 
в  церкви  Знамения  Божией  Матери  в  С.
Петербурге.  В  1903  он  переводится  в  военное 
ведомство  и  становится  настоятелем  церкви 
лейбгвардии кавалергардского Ее Величества 
Императрицы Марии Федоровны полка.

Отдаваясь  всецело  богословской  науке, 
Аквилонов всегда искал для себя как для уче
ного трудные задачи. Одной из таких задач – 
учению  о  Церкви  –  он  посвятил  свою  маги
стерскую диссертацию «Новозаветное учение 
о  Церкви.  Опыт  догматикоэкзегетического 
исследования» (1899); другой – доказательству 
Бытия  Божия  –  докторскую,  озаглавленную 
«О  физикотелеологическом  доказательстве 
Бытия Божия» (1905).

Будучи  искренним  патриотоммо нар хис
том, он был близок к Союзу Русского Народа и 
Русскому Собранию и, по всей видимости, в них 
состоял. Известно, что 21 ноября 1905 о. Акви
лонов произнес в собрании членов Союза Рус
ского Народа доклад на тему «Христианство и 
социалдемократия  в  отношении к  современ
ным  событиям»  (изданный  затем  отдельным 
изданием в 1906), а по случаю 40го дня после 
кончины св. прав. Иоанна Кронштадтского  го
ворил речь «Мысли о. Иоанна Кронштадтско
го о воспитательном значении Слова Божия».

Сохранилось воспоминание одного священ
ника об отношении о. Аквилонова к Николаю II, 
ЦарюМученику. На очередном военном смотре 
о.  Аквилонов  говорил  собеседнику:  «Смотрите 
не  пропустите  момента,  когда  его  Величество 
войдет  и  штандарты  склонятся  к  его  стопам! 
Минута  трогательная! Спазмы схватывают  гор
ло, и слеза просится на глаза!»

Вместе  со  всеми  верноподданными  Госу
даря в 1904 о. Аквилонов радовался появлению 
на свет Божий Наследника Престола, св. Алек
сия,  Цесаревичастрастотерпца,  и  отозвался 
на  это  событие  своеобразным  сказанием  «К 
рождению Государя Наследника» (1904).

Занятия богословием о. Аквилонова, ярко 
выраженная апологетическая направленность 

его  трудов  нередко 
способствовали и его 
отклику на темы, на
прямую  связанные  с 
политикой.  Немало 
работ  о.  Аквилонова 
связано  с  еврейским 
вопросом, как, напр., 
«Рабы Рима и Талму
да  во  II  в.  по  Р.  Х.  и 
раввин  Меир»  (ряд 
статей  из  журнала 
«Странник»  за  1889), 
«О  сионизме.  Ответ 
на  “Открытое  пись
мо”  дра  Гордона  к 

проф. И. Г. Троицкому» (1905), «Иудейский во
прос.  О  невозможности  предоставления  пол
ноправия  русским  гражданам  из  иудейского 
народа» (1907).

Будучи военным священником, о. Аквило
нов не мог не отвечать на социалистическую и 
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либеральную  пропаганду,  постоянно  прово
дившуюся в войсках всевозможными «освобо
дителями».  Им  были  написаны  прямые,  глу
бокие и вдохновенные охранительные работы, 
направленные против разрушителей Империи, 
а  именно:  «Отповедь  полкового  священника 
на “Солдатскую памятку Российской социал
демократической  партии”»  (1905),  «Об  ис
тинной свободе и нравственном долге» (1905), 
«Христианство и современные события» (1905), 
«Против думской отрыжки» (1907). 

Огромное  количество  всевозможных  «ре
лигиознофилософских мнений и суждений», 
распространявшихся  в  среде  интеллиген
ции  «серебряного  века»  и  расходившихся  с 
учением  Православной  Церкви,  находили  в 
о. Аквилонове мудрого обличителя. Так про
тив  учений Л. Н. Толстого им была написана 
книга  «О  Божестве  Господа  Нашего  Иисуса 
Христа и о средствах нашего спасения (Богос
ловские  размышления  по  поводу  лжеучения 
гр.  Л. Н. Толстого)»  (1901).  Также  он  с  честью 
выдержал  многолетнюю  полемику  по  вопро
су о службе панихид над иноверцами (статьи: 
«Следует  ли  православному  духовенству  слу
жить  панихиды  над  иноверцами?»  (1905),  «О 
недозволительности  служения  православным 
духовенством  панихид  в  храмах  по  усопшим 
иноверцамхристианам: Ответ троим оппонен
там» (1906), «Последний ответ г. А. Дву» (1907), 
«Разгневанному  возражателю:  О  панихидах 
над иноверцами» (1907)). Столь же последова
тельно разъяснялось им строго церковное тол
кование заповеди «Не убий» (статьи: «Ответ на 
ст. гна В. И. “Библия и смертная казнь” (1906), 
«”Не убий” по современному толкованию и по 
библейскому учению» (1906)).

Будучи  ученым  апологетом  и  церковным 
пастырем,  о.  Аквилонов  всю  свою  жизнь  на
ходился в состоянии борьбы со злом неправо
мыслия и духовным невежеством, будь то юри
дические теории в богословии или проповедь 
социалдемократических  взглядов  в  армии, 
полемика по еврейскому вопросу, споры о вос
становлении патриаршества или возможности 
служения  панихид  по  иноверцам.  Пожалуй, 
трудно назвать ту область человеческой жизни 
и  церковного  учения,  которой  бы  не  касался 
пастырь. И для всех проблем о. Аквилонов ис
кал и находил православное решение, искусно 
правил  сомневающихся  своим  писательским 
талантом апологета.

За  свою  кипучую  научную  и  пастырскую 
деятельность  о.  Аквилонов  получил  чуть  ли 
не все возможные тогда отличия и от церков
ных, и от светских властей. Он был ординар
ным  профессором  и  доктором  богословия 
С.Петербургской  Духовной  академии,  имел 
митру  и  палицу,  а  также  наперсный  золотой 
крест  из Кабинета Его Величества.  В  1910  он 

был  назначен  протопресвитером  Военного  и 
Морского духовенства, т. е. главой всего духо
венства армии и флота Российской Империи. 
Его любили и сослуживцы, и паства, «его жи
вые  речи  и  поучения  на  современные  темы, 
будучи глубокомысленными по существу, бла
годаря прекрасной дикции и мощному голосу 
захватывали  внимание  слушателей,  а  вели
чавая  осанка  и  представительная  внешность 
дополняли  впечатление».  По  словам  одного 
сотрудника о. Аквилонова по военному ведом
ству,  он  «был  живым  олицетворением  мощи 
физической и умственной, великан духа, несо
крушимый,  повидимому,  носитель  внутрен
ней энергии и духовных способностей».

Среди  сочинений  о.  Аквилонова  следует 
упомянуть  следующие:  «На  рубеже  двух  заве
тов.  Библейскоисторические  очерки. Из  вет
хозаветной  теократической  жизни  непосред
ственно пред появлением в мире христианства» 
(1888);  «Научнобого словское самооправдание 
христианства.  Введение  в  пра во слав нохрис
ти анскую  апологетику»  (1894);  «Церковь.  На
учные  определения  Церкви  и  апостольское 
учение  о  Ней  как  о  Теле  Христовом»  (1894); 
«Введение  в  круг  богословских  наук»  (1898); 
«О  Божественности  христианства  и  превос
ходстве  его  над  буддизмом  и  мохаммедан
ством» (1904); «Новозаветное учение о Церкви. 
Опыт  догматикоэкзегетического  исследова
ния» (Изд. 2е, испр. и доп., 1904); «О физико
телеологическом  доказательстве  Бытия  Бо
жия»  (1905);  «Христианство  и  современные 
события» (1905); «О соборности Церкви в связи 
с  вопросом  о  восстановлении  всероссийско
го  патриаршества»  (1905);  «Церковь  Христова 
в деле нашего спасения: О двух путях к реше
нию вопроса» (1905); «Тайна Богочеловечества 
и  ее  значение для современной жизни»  (1910); 
«О Спасителе и о спасении» (Изд. 3е, испр. и 
доп., 1910); «“Чти отца твоего и матерь твою…”: 
Объяснение 5й заповеди Закона Божия» (1911); 
«Бессмертие» (1912).  М. Смолин

АКСАКОВ  Иван Сергеевич  (26.09.1823–
27.01.1886),  мыслитель  и  публицист,  один  из 
признанных вождей славянофильства. 

Родился  в  с.  Надёжино  (Куроедово  тож) 
Белебеевского у. Оренбургской губ. Отец – из
вестный писатель С. Т. Аксаков, мать – дочь су
воровского  генерала  Ольга  Семеновна,  урож
денная Заплетина. Брат К. С. Аксаков был одним 
из основателей славянофильства как идеологи
ческого течения. Род Аксаковых (в старину Ок
саковы) был одним из самых древних аристо
кратических  родов России. Родоначальником 
считался варяг Симон, племянник норвежско
го короля Гакона Слепого, прибывшего в Киев 
в 1027. В отличие от вымышленных «немецких» 
или «золотоордынских» предков большинства 
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русских аристократических семей, Симон был 
реальным историческим лицом, построившим 
в КиевоПечерской лавре Успенскую церковь, 
где  он  и  был  похоронен.  Его  сын Юрий  Си
монович  был  боярином  у  кн. Киевского Все
волода, отца Владимира Мономаха. И в даль

нейшем  потомки 
Симона,  один  из 
которых получил 
прозвище  Оксак, 
ставшее  родовым 
именем,  верой  и 
правдой  служи
ли  русским  мо
нархам.  Из  это
го  рода  вышло 
немало  воевод, 
стряпчих,  столь
ников и деятелей 
церкви.

Детские  годы 
Иван  Аксаков 
провел в деревне, 

среди простого народа. В 1827 семья переехала 
в Москву,  и  с  этого  времени  гостеприимный 
дом старшего Аксакова стал одним из тех мест, 
где собирались друзья семьи, к числу которых 
можно отнести Н. В. Гоголя, актеров столичных 
театров и др. деятелей культуры. Иван Аксаков, 
однако, юношеские годы провел в Петербурге, 
в  Училище  Правоведения,  готовящем  элиту 
гражданского  управления  страны.  Окончив 
курс  в  1842,  после  4  лет  напряженной  учебы 
поступил  на  службу  в  московский  департа
мент  Сената.  Впрочем,  служба  здесь  продол
жалась недолго, Аксаков попросил перевести 
его в провинцию. Несколько лет он прослужил 
в Калужской, затем в Астраханской судебных 
палатах. Негативные впечатления и воспоми
нания о дореформенном суде остались у него 
на всю жизнь. Видя, по собственным словам, 
«кругом царящее зло», он навсегда ушел из су
дебной  службы,  став  чиновником  по  особым 
поручениям в Министерстве внутренних дел, 
в  ведении  которого  было  управление  всеми 
инославными  конфессиями России,  включая 
русских старообрядцев. По делам службы Ак
саков объехал всю Россию, ездил в Бессарабию 
по вопросам раскола, затем посетил Ярослав
скую  губернию  с  целью  ревизии  городского 
управления, а также изучения секты бегунов. 
О  бегунах,  получивших  большое  распростра
нение в губернии, Аксаков впоследствии напи
сал  специальное  историкоэтнографическое 
исследование,  не  потерявшее  значение  и  до 
сего  дня. В целом на  службе Аксаков  зареко
мендовал себя работоспособным идеалистом. 
Он  не  отбывал  повинность,  а  действительно 
трудился с душой по 16–18 час. в сутки, видя 
в  этом  долг  перед  страной и  народом. В мар

те  1849  Аксакова  арестовали  и  поместили  в 
Петропавловскую  крепость.  Поводом  послу
жило  перехваченное  («перлюстрированное») 
письмо  брата  Григория,  который  высказывал 
надежду,  что  разразившаяся  в  Австрийской 
империи революция приведет к превращению 
Австрии  в  славянское  государство. Объясняя 
свои взгляды в специальной записке, которую 
внимательно читал Николай I, лично оставив
ший  пометки  в  тексте,  Аксаков  отвечал,  что 
не является панславистом и что гораздо более 
всех  славян  его  интересует  Русь.  Этот  ответ 
удовлетворил  Третье  Отделение,  и  Аксаков 
был  выпущен  на  свободу.  Первый  конфликт 
с  космополитичным  «европейским»  петер
бургским  чиновничеством  не  смутил  его.  В 
1851  Аксаков,  отличавшийся  подобно  своим 
родственникам  поэтическим  даром,  написал 
поэму «Бродяга» о беглом крепостном. Узнав, 
что  его  подчиненный  сочинил  произведение 
«предосудительного характера», министр вну
тренних  дел Л. Перовский  (отец  террористки 
С.  Перовской)  потребовал  объяснений.  Раз
гневанный таким отношением, Аксаков подал 
в  отставку.  На  этом  неприятности  с  «Бродя
гой» не закончились. Отрывки из поэмы были 
помещены  в  «Московском  сборнике»  (1852). 
Главное управление цензуры увидело в поэме 
чуть ли не революционную пропаганду и соч
ло, что поэма может «неблагоприятно действо
вать на читателей низшего класса». В резуль
тате  «Московский  сборник»  был  запрещен, 
Аксаков сослан под надзор полиции и лишен 
права представлять свои произведения на рас
смотрение цензуры, что фактически означало 
запрет  на  литературную  деятельность.  Хотя 
первые  столкновения  с  российской  действи
тельностью  были  для Аксакова  печальны,  но 
он не озлобился на  страну, не  стал ни равно
душным  обывателем,  ни  революционером. 
В  1853  Аксаков  по  поручению  Русского  Гео
графического  общества  совершил  поездку  на 
Украину с узко научной целью – исследовать 
ярмарочную торговлю в Малороссии. Но Ак
саков отнесся к поручению географов с боль
шим энтузиазмом, ведь можно было с головой 
окунуться  в  народный  быт  и  изучить  жизнь 
основы основ России – простого народа – со
всем не так, как наблюдали ее из окон своих по
местий  «дворяненародолюбцы».  Результатом 
поездки стала книга «Исследование о торговле 
на украинских ярмарках», справедливо счита
ющаяся одним из первых социологических ис
следований в России. Вскоре началась Крым
ская  война,  и  Аксаков  вступил  в  ополчение. 
Правда,  понюхать  пороху  ему  не  пришлось, 
т. к. его часть стояла в тылу. Но и здесь Аксаков 
сумел  проявить  свою  честность  и  принципи
альность. Он смело разоблачал процветавшее 
в  тылу  казнокрадство,  в  котором  были  заме
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шаны многие важные персоны, в т. ч. и непо
средственный  командир  ополчения,  где  слу
жил Аксаков. Демонстрируя то ли смелость, то 
ли наивность, Аксаков подал отчет о расходо
вании казенных денег, подтверждающий рас
траты и хищения, своему командиру, которого 
сам же обвинял в коррупции. Надо, впрочем, 
отдать должное командируказнокраду, кото
рый признал свою вину. 

С 1856 славянофилы начали издавать еже
квартальный журнал «Русская беседа», издате
лем которого был А. И. Кошелев, а редактирова
ли  его  Т. И.  Филиппов,  П. И. Бартенев  и  др. 
Аксаков принял самое активное участие в дея
тельности журнала  и  в  августе  1858 фактиче
ски стал его редактором. Тираж «Русской бесе-
ды»  удвоился,  за  1859  вышло  уже  6  номеров 
вместо привычных 4 годовых. Однако Аксако
ва  не  устраивал  чисто  литературно
художественный  характер  журнала,  не  имев
шего  политического  отдела  и  к  тому  же 
издающегося с интервалом в несколько меся
цев. Правда, еще с апреля 1857 Константин Ак
саков  стал  редактором  еженедельной  газеты 
«Молва», в которую пригласил брата, собираясь 
передать  ему  редактирование.  Однако  как 
только Аксаков представил в цензуру материа
лы  для №37  (первого,  который  редактировал 
сам), то цензура запретила половину планиру
емых в номер статей. В таких условиях он от
казался редактировать «Молву». После долгих 
хлопот  Аксаков  добился  права  на  издание  в 
1859 еженедельной газеты «Парус». Программу 
своей газеты он заявил прямо: «Наше знамя – 
РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ. Народность вооб
ще – как символ самостоятельности и духов
ной свободы, свободы жизни и развития, как 
символ права, до сих пор попираемого теми же 
самыми, которые стоят и ратуют за права лич
ности, не возводя своих понятий до сознания 
личности  народной.  Народность  русская  как 
залог  новых  начал,  полнейшего  жизненного 
выражения,  общечеловеческой  истины».  Од
нако вышло лишь два номера «Паруса» – 3 и 10 
января  1859.  Гнев  цензуры  вызвала  помещен
ная во втором номере статья М. П. Погодина  о 
внешней политике, критикующая русских ди
пломатов  за  то,  что  они  служат  Европе,  а  не 
России. За подобные высказывания, а также за 
открытие официально не утвержденного сла
вянского отдела «Парус» был закрыт. Следует 
заметить,  что император Александр  II посто
янно  читал  большинство  русских  журналов, 
включая даже издававшийся за границей «Ко
локол»  Герцена,  следил  за  важнейшими  газе
тами, но не считал своим царским делом вме
шательство в дела цензуры и редакций. Именно 
этим  объясняется  парадоксальный  факт  по
стоянных столкновений с цензурой монархи
чески настроенных издателей.  Зато  бюрокра

тическое средостение между царем и народом 
видело в славянофилах своих врагов, ведь сла
вянофилы  требовали  национальной  полити
ки,  а  оторванным от  почвы  бюрократам  куда 
ближе были интересы Европы. Аксаков после 
закрытия «Паруса» вынужден был прекратить 
и выпуск «Русской беседы», но сдаваться этот 
опытный боец не собирался. В 1861 он стал ре
дактировать  еженедельную  газету  «День»,  ко
торую  задумал  как  общеславянскую  газету, 
пригласив к сотрудничеству многих русских и 
славянских публицистов. Обращение к обще
славянской  проблематике  было  неслучайно. 
После  отмены  крепостного  права  взоры  рус
ских  людей  невольно  обратились  к  угнетен
ным славянским народам. О программе «Дня» 
в  первом  номере  за  1861  Аксаков  объявил  в 
присущих  ему  конкретных  выражениях: 
«Освободить изпод материального и духовно
го гнета народы славянские и даровать им дар 
самостоятельного  духовного  и,  пожалуй,  по
литического  бытия  под  сению  крыл  могуще
ственного  русского  орла  –  вот  историческое 
призвание, нравственное право и обязанность 
России».  На  страницах  «Дня»  Аксаков  поме
щал переводы славянских писателей, материа
лы  исторического  и  этнографического  харак
тера.  Впрочем,  отечественная  проблематика 
попрежнему занимала главное место в газете. 
Аксаков резко критиковал нигилистов. Одна
ко он не ограничился критикой, а попытался 
установить причины этого феномена. Главной 
из них Аксаков считал не национальную, ско
пированную  с  западных  образцов  систему 
просвещения, а также секуляризацию русско
го общества. Особую тревогу вызывало у Акса
кова положение духовенства, поставленного в 
тяжелое  и  унизительное  положение.  Аксаков 
выступал с программой изменения в положе
нии Церкви, причем не только в администра
тивном и хозяйственном плане. Так, он выска
зал любопытное предложение о том, чтобы все 
семинаристы  перед  получением  прихода  два 
года  поработали  сельскими  учителями.  По
добная  мера,  предвосхищающая  советскую 
практику  распределения  выпускников  вузов, 
способствовала бы, по мысли Аксакова, борь
бе с неграмотностью и дала бы определенные 
практические навыки будущим священнослу
жителям. Цензура  не  оставляла  «День»  в  по
кое.  В  1862  Аксаков  был  на  пять  месяцев  от
странен от редактирования. Впрочем, особую 
боль  причиняла  ему  не  цензура,  а  события, 
подрывающие  славянское  единство  –  начав
шееся в январе 1863 польское восстание. Бра
тоубийство славян вызвало у Аксакова смяте
ние чувств, но он быстро и решительно стал на 
защиту русского дела. Более того, он даже сде
лал  точный  политический  ход,  предоставив 
страницы  «Дня»  противной  стороне.  Некий 
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поляк  Грабовский  написал  статью  о  праве 
Польши на Литву и Украину. Наглый и высо
комерный  тон  Грабовского  произвел  отрез
вляющее  впечатление на многих  русских  лю
дей,  которые  первоначально  сочувствовали 
мятежникам, будучи введенными в заблужде
ние  польской  демагогией  о  «нашей  и  вашей 
свободе». Однако единственными, кто не оце
нил мастерства Аксакова, были петербургские 
цензоры, и редактору «Дня» пришлось писать 
объяснительные.  Цензурные  придирки,  при
носившие Аксакову большие убытки, нападки 
либеральной  и  леворадикальной  прессы  при 
непонимании его работы многими националь
но мыслящими людей, которым славянофиль
ские  идеи  казались  слишком  умозрительны
ми,  –  все  это  осложняло  издание  газеты.  В 
к. 1865 Аксаков прекратил издание «Дня». Но 
это не было прекращением публицистической 
деятельности.  В  1867–1868  Аксаков  издавал 
ежедневную газету «Москва». Он считал ее про
должением  «Дня»,  сохранив  прежнее  оформ
ление материалов. Правда, в «Москве» появи
лись  новые  рубрики,  отражающие  факт 
быстрого  промышленного  развития  России: 
«Экономический  отдел»,  «Торговый  и  денеж
ный  рынок».  Впрочем,  отношения  неугомон
ного  публициста  с  цензурой  ничуть  не  улуч
шились. За  год  с небольшим «Москва» имела 
девять цензурных предостережений и три раза 
приостанавливалась.  Однако  стойкий  боец, 
Аксаков даже во время закрытия «Москвы» не 
терял  связи  с  читателем.  Во  время  одной  из 
приостановок «Москвы» он руководил газетой 
«Москвич» (номинальным редактором которой 
числился  некий  П.  П.  Андреев).  «Москвич» 
имел те же рубрики и полиграфическое оформ
ление, что и «Москва», так что ни для кого не 
было  секретом  направление  новой  газеты  и 
имя  настоящего  редактора.  И  всетаки  «Мо
скву» закрыли за «вредное направление». По
водом  к  закрытию  послужила  критика  Акса
ковым  антирусской  политики  официального 
Петербурга  в Северозападном  крае  (Литве  и 
Белоруссии) после ухода с должности намест
ника  края  гр.  М.  Н.  МуравьеваВиленского. 
Напомним, что, усмиряя польский мятеж, ге
нерал  Муравьев  провел  в  крае  ряд  реформ, 
усиливающих значение русского элемента, ко
торым  было  тогда  лишь  нищее  белорусское 
крестьянство. Муравьев увеличил за счет кон
фискованной у польских панов земли наделы 
белорусских  крестьян  на  24  %,  а  их  платежи 
понизил  на  64,5 %. Но  после  отставки Мура
вьева  в  1865  в  Белоруссии  началось  обратное 
движение.  Официальный  Петербург  нашел 
общий  язык  с  панами  и  реформы Муравьева 
стали  сводиться  на  нет,  бывшие  мятежники 
начали получать свои имения. Вот против это
го антирусского курса и выступил в «Москве» 

Аксаков.  После  закрытия  «Москвы»  Аксаков 
на  какоето  время  прекратил  заниматься  га
зетной деятельностью. Но это было вызвано не 
усталостью и не разочарованием в борьбе. Ак
саков нашел поле деятельности, работая в Сла
вянских комитетах, став ведущим членом Мо
сковского  комитета.  Эти  комитеты  были 
созданы в 1858 при активном участии Аксако
ва. Первоначально они имели благотворитель
ный характер, но в 1870х начали превращаться 
в организации, имеющие политическое значе
ние. Идеологией большинства членов комите
тов  было  славянофильство.  Аксаков  превра
тился  в  значительную  политическую  фигуру 
именно как неофициальный лидер комитетов. 
Этот  надворный  советник  в  отставке  (чин  7 
класса)  заставил  прислушиваться  к  себе  не 
только петербургские бюрократические круги, 
но  и  правительственные  кабинеты  европей
ских стран. Все это стало возможным благода
ря влиянию на общественное мнение как Рос
сии, так и славянских народов, которое обрел 
Аксаков  за  десятилетия  неустанной  деятель
ности.  Не  занимавшего  никакого  государ
ственного  поста  Аксакова  считали  на  Западе 
славянским  Бисмарком,  способным  объеди
нить  разделенное  славянство  в  одну  державу 
под скипетром русского царя. Это было силь
ное преувеличение – петербургская бюрокра
тия попрежнему считала Аксакова своим вра
гом,  но  признавать  его  влияние  на 
общественное мнение приходилось даже ей. 

Звездный  и  вместе  с  тем  трагический  час 
настал для Аксакова в период восточного кри
зиса 1875–78. Он начался с восстания босний
ских  сербов  против  турецкого  ига,  затем  в 
апреле 1876 вспыхнуло болгарское восстание, 
спустя  некоторое  время  началась  сербо
турецкая война. Турецкие зверства в отноше
нии  балканских  единоверцев  всколыхнули 
русское общество. В движении солидарности с 
болгарами и сербами огромную роль сыграли 
Славянские комитеты и лично Аксаков. Разу
меется,  не  будь  комитетов,  русские  люди  все 
равно нашли бы возможность делом выразить 
свою поддержку братьямславянам, но все же 
существование  уже  вполне  сформировавших
ся организаций способствовало быстрой и ор
ганизованной  помощи  балканским  народам. 
Через комитеты шел сбор пожертвований, ор
ганизация помощи беженцам и отправка рус
ских добровольцев. Уже в апреле 1876, т. е. еще 
до  начала  серботурецкой  войны,  в  Белград 
приехал генерал М. Г. Черняев, герой Крымской 
войны и туркестанских походов, покоривший 
в свое время Ташкент, а ныне – активный член 
Славянских комитетов. Черняев был назначен 
сербским  князем Миланом  главнокомандую
щим  сербской  армией.  Поток  добровольцев 
значительно возрос, когда 27 июля 1876 Алек
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сандр  II  в  Красном  Селе  объявил  офицерам 
русской армии о разрешении отправляться до
бровольцами в Сербию. После этого поток до
бровольцев  принял  такие  масштабы,  что  уже 
через несколько недель Славянские комитеты 
исчерпали  свои  средства  и  силы. Но Аксаков 
продолжал с удивительной энергией собирать 
средства, закупать оружие и медикаменты, от
правлять добровольцев. Он инициировал кам
панию  поднесения  адресов  от  имени  обще
ственности  Александру  II  с  просьбой  об 
оказании  более  эффективной  помощи  славя
нам.  Эти  адреса  подтолкнули  власть  к  более 
решительным действиям на Балканах. Дипло
матический  аппарат  и  Генштаб  начали  зани
маться  практической  подготовкой  к  войне  за 
освобождение славян. Постепенно положение 
Аксакова  стало  напоминать  министерский 
пост, обладатель которого отдает подлежащие 
немедленному исполнению распоряжения, ка
рает и награждает. Для координации действий 
добровольцев  в  Сербии  Аксаков  отправил  в 
Белград своего представителя В. Н. Теплова. В 
инструкции  он  писал:  «Вы  должны  быть  по
средником между комитетом и отправленны
ми  от  него  волонтерами…  Они  со  своими 
просьбами  и  поручениями  должны  отправ
ляться к вам». Такие полномочия вызвали про
тест со стороны дипломатического ведомства, 
русский  консул  в  Сербии  Карцов  постоянно 
конфликтовал с представителями Славянских 
комитетов,  которые  были  ниже  его  по  чину. 
Серботурецкая  война  закончилась  пораже
нием в октябре 1876 сербов, в крови было по
давлено  восстание  болгар.  Стало  ясно,  что 
Османская империя оказалась благодаря под
держке Запада достаточно сильна, чтобы пода
вить восстания христиан. Теперь только война 
России с Турцией могла дать балканским сла
вянам свободу. И 12 апреля 1877 она началась. 
Начиная  военные  действия,  правительство 
России  действовало  в  значительной  степени 
под  давлением  общественности.  Официаль
ный Петербург не  стремился к  войне,  учиты
вая финансовые трудности,  голод и экономи
ческий кризис, активизацию революционеров 
и либералов. Немного можно найти в русской 
истории моментов, когда страна начинала вой
ну  будучи  так  плохо  подготовлена  в  военном 
отношении.  Старая  рекрутская  армия  уже  не 
существовала,  а  новая,  укомплектованная  на 
основе  введенной  только  три  года  тому назад 
всеобщей  воинской  обязанности,  только  соз
давалась. Против  войны  выступал  и  великий 
дипломат А. М. Горчаков, считавший, что еще 
не  все  дипломатические  возможности  исчер
паны. Сам император Александр  II,  которого 
можно  назвать,  как  и  его  сына,  царем
миротворцем, не жаждал войны. Но промедле
ние с войной привело бы к гибели сотен тысяч 

балканских  христиан.  В  этих  условиях  Алек
сандр II издал Высочайший Манифест о войне: 
«Всем нашим любезным верноподданным из
вестно  то  живое  участие,  которое  мы  всегда 
принимали  в  судьбах  угнетенного  христиан
ского населения Турции. Желание улучшить и 
обеспечить положение его разделяет с Нами и 
весь Русский народ, ныне выражающий готов
ность  свою  на  новые  жертвы  для  облегчения 
участия  христиан  Балканского  полуострова. 
Кровь  и  достояние  наших  верноподданных 
были  всегда  нам  дороги:  все  царствование 
Наше  свидетельствует  о постоянной  заботли
вости Нашей сохранять России благословение 
мира. Эта заботливость оставалась нам прису
ща ввиду печальных событий, совершившихся 
в Герцеговине, Боснии и Болгарии… Исчерпав 
до  конца  миролюбие  Наше,  Мы  вынуждены 
высокомерным  упорством Порты  приступить 
к действиям более решительным… Турция от
казом своим поставляет Нас в необходимость 
обратиться  к  силе  оружия».  По  общему  при
знанию  современников,  война  с  турками  вы
звала в России патриотический подъем, срав
нимый с национальным воодушевлением 1812, 
хотя на этот раз война шла за освобождение чу
жих народов. Сражаясь за правое дело, русская 
армия одержала немало славных побед. 19 фев
раля  1878  было  подписано  предварительное 
перемирие  в СанСтефано,  по  которому Тур
ция теряла почти все свои европейские владе
ния, на территории которых создавались неза
висимые славянские  государства. Однако сам 
Аксаков  был  неудовлетворен  итогами  Сан
Стефанского  мира,  т.  к.  Константинополь  и 
проливы оставались у турок. Выступая 5 марта 
в Москве перед членами Славянского комите
та,  он  заявил,  что  «восточный  вопрос  еще  не 
порешен,  Царьград  не  очищен  от  азиатской 
скверны и задача России решена еще не впол
не». Одновременно он высказал опасения, что 
русская дипломатия готова уступить давлению 
западных держав. Эти опасения оказались не 
напрасны. Россия вынуждена была под давле
нием  Запада  согласиться  на  проведение  меж
дународного конгресса в Берлине, где и потер
пела  сокрушительное  дипломатическое 
поражение. Не случайно говорили, что Россия 
выиграла войну, но проиграла мир. Когда из
вестия  о  результатах  Берлинского  конгресса 
достигли  Москвы,  Аксаков  не  стал  сдержи
ваться.  22  июня  1878  он  выступил  в Москов
ском  славянском  комитете  с  большой  речью, 
которая прогремела на весь мир. В начале речи 
Аксаков  вопросил,  обращаясь  к  аудитории: 
«Не хоронить ли собрались мы здесь сегодня… 
миллионы людей, целые страны, свободу бол
гар,  независимость  сербов,  хоронить  русскую 
славу, русскую честь, русскую совесть?» Вождь 
славянофилов  обрушился  на  русских  дипло
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матов за их согласие на расчленение освобож
денной  Болгарии  на  три  части,  из  которых 
только одна получала относительную незави
симость: «Нет таких слов, чтобы заклеймить по 
достоинству  это  предательство,  эту  измену 
историческому завету, призванию и долгу Рос
сии». Аксаков не без яда отзывался о тех паци
фистах,  которые  приветствовали  результаты 
конгресса, ссылаясь на то, что война России со 
всей Европой не состоялась: «Конгресс не дает 
мира  беспечного  –  будет  лишь  вооруженный 
мир,  самая  пагубная  вещь  и  для финансов,  и 
для коммерции». Следует заметить, что Акса
ков, имея большие связи в славянских кругах, 
был  информирован  о  реальной  расстановке 
сил в Европе не хуже, чем российские военные 
и  дипломаты.  Он  доподлинно  знал,  что  все 
ультиматумы западных государств в России – 
это блеф, реально к войне никто из западных 
государств не  был  готов,  и  ситуация  1854 по
вториться не могла. Напротив,  перед  угрозой 
революции стояла АвстроВенгрия, для кото
рой первые же военные неудачи в случае нача
ла  войны  с  Россией  обернулись  бы  распадом 
государства.  Англия  никогда  не  воевала,  не 
имея  сухопутного  союзника,  а  таковым  в  тот 
момент  была  только  слабая  АвстроВенгрия. 
«Железный канцлер» Бисмарк, руководивший 
Германией, всегда был против войны с Росси
ей, и  тем более изза Балкан, которые, по его 
словам, «не стоят костей померанского грена
дера». В силу этого Германия занимала в дан
ном  кризисе  примирительную  позицию.  Та
ким образом, уступки российской дипломатии 
действительно были ничем не оправданы. За
ключительную  часть  речи  22  июня  Аксаков 
посвятил  императору  Александру  II.  Аксаков 
говорил: «Что бы ни происходило там, на кон
грессе,  как  бы ни  распиналась  русская  честь, 
но жив и властен ее венчанный оберегатель, он 
же и мститель. Если в нас при одном чтении га
зет кровь закипает в жилах, что же должен ис
пытывать Царь России, несущий за нее ответ
ственность  перед  историей?  Не  он  ли  сам 
назвал дело нашей войны “святым”?… Россия 
не желает войны, но еще менее желает позор
ного мира… Долг верноподданного велит всем 
надеяться и верить – долг же верноподданных 
велит нам не безмолвствовать в эти дни безза
кония и неправды, воздвигающих средостение 
между царем и землей, между царской мыслью 
и народной думой». Подобная концовка анти
правительственной  речи  была  не  случайной. 
Аксаков  прекрасно  понимал,  что  обществен
ное недовольство Берлинским конгрессом об
ратится  непосредственно  на  царя  (как  в  дей
ствительности и произошло) и именно поэтому 
не хотел, чтобы его критика промахов царских 
министров  была  использована  антирусскими 
силами.  Впечатление  от  речи  Аксакова  было 

огромно.  Издатель  журналагазеты  «Гражда-
нин» кн. В. П. Мещерский напечатал речь в спе
циальном прибавлении к «Гражданину», за что 
это  издание  было  временно  приостановлено 
цензурой.  Сам  Аксаков  послал  текст  своей 
речи в Прагу, где она тотчас появилась в чеш
ских газетах. Вскоре речь Аксакова начали об
суждать  по  всей  Европе.  Зато  гнев  правящих 
кругов в России не заставил себя ждать. Снача
ла  был  объявлен  строгий  выговор  от  москов
ского генералгубернатора, затем Аксаков был 
смещен с поста председателя Московского сла
вянского комитета. Наконец, сам Славянский 
комитет  был  упразднен,  а Аксаков  выслан из 
Москвы. Он жил в с. Варварино Владимирской 
губ.,  в имении своей жены А. Ф. Тютчевой. В 
Варварино  старый  неукротимый  боец  вел 
огромную переписку с русскими и зарубежны
ми деятелями, к нему поступали потоки писем 
со всей России и изза рубежа. Южные славяне 
и поныне не забыли роль Аксакова в деле осво
бождения своих народов. В Софии и Белграде 
есть улицы, названные именем Аксакова. 

Ссылка  Аксакова  продолжалась  недолго, 
и  вскоре  он  вернулся  в Москву.  Осенью  1880 
стал издавать газету «Русь», выходящую 2 раза 
в  месяц.  Возвращение  к  газетному  делу  было 
не  случайным –  в  России  рубежа  18701880х 
общественное недовольство итогами Берлин
ского  конгресса  использовали  революционе
ры, перейдя к террору. В этих условиях муже
ственный голос Аксакова сыграл немалую роль 
в умиротворении страстей. Но для самого Ак
сакова разочарования не  закончились. В 1882 
министр  внутренних  дел  граф Н. П. Игнатьев 
под  влиянием  Аксакова  попытался  созвать 
Земский  Собор,  приурочив  его  к  коронации 
императора  Александра  III.  Однако  проект 
Игнатьева  был  отклонен  советником  нового 
императора  К. П. Победоносцевым.  Таким  об
разом, Аксакову так и не довелось претворить 
в жизнь ни один из своих политических про
ектов,  несмотря  на  заслуженный  авторитет  и 
влияние в России.

Сам  Аксаков  не  считал  себя  теоретиком. 
Всю свою энергию он направлял на популяри
зацию славянофильского учения. Как полити
ческий деятель Аксаков сыграл значительную 
роль в российской и славянской жизни 1850–
80х, но положение практического политика не 
предполагает  излишнее  теоретизирование.  И 
тем не менее Аксаков по заслугам может счи
таться одним из виднейших теоретиков славя
нофильства.  Если  основатели  славянофиль
ства А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков 
заложили философскую и культурную основу 
славянофильства, то Аксаков может считаться 
создателем его политической теории. Помимо 
отражения  «злобы  дня» Аксаков много писал 
в  своих  изданиях  и  об  основах  славянофиль
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ской  доктрины,  хотя по  своему  темпераменту 
действительно  не  любил  и  не  писал  теорети
ческих  трактатов.  Основополагающие  прин
ципы Аксакова заключали единство «земли» и 
«государства» при духовной власти Православ
ной Церкви. Народ («земля») должен не просто 
повиноваться царю (воплощающему «государ
ство»), он должен иметь и свои права, в первую 
очередь право высказывать свое мнение, свои 
надежды  и  чаяния.  «Силу  мнения  –  народу, 
силу власти – Царю!» – эту славянофильскую 
формулу Аксаков отстаивал всей своей деятель
ностью. Однако ссылкой на «народное мнение» 
уже в те времена все правительства оправдыва
ли любые, даже самые антинародные поступ
ки. Поэтому Аксаков ввел в славянофильское 
учение  наряду  с  понятиями  «земля»  и  «госу
дарство»  еще и  третий элемент – «общество». 
По его мнению, это «та среда, в которой совер
шается сознательная умственная деятельность 
известного  народа,  которая  создается  всеми 
духовными  силами народа,  разрабатывающи
ми народное самосознание. Другими словами, 
общество  есть  народ  во  втором  моменте,  на 
второй  ступени  своего  развития,  народ  само
сознающий». Легко заметить, что общество, по 
Аксакову,  есть  лучшая часть народа,  разраба
тывающая  народное  самосознание  и  именно 
в этом заключается принципиальное отличие 
общества от т. н. «интеллигенции» (сам Акса
ков всегда писал это слово в кавычках). Ниги
лизм  был  логичным  тупиком  для  лишенной 
национальной  почвы  «интеллигенции».  Ни
гилизм  появился  не  случайно  и  не  внезапно. 
Он готовился исподволь, имея своими предте
чами Курбского и «тушинских перелетов». Во 
времена петровских реформ произошел отрыв 
дворянства  от  народа,  церковь  превратилась 
в  звено  государственного  бюрократического 
аппарата,  не  случайно  в  статье  «Бюрократи
ческое  и  земское  государство»,  помещенной 
в №26  «Руси», Аксаков писал о Петре  I:  «При 
всех высоких царственных качествах этого Го
сударя дошло при нем до того, что в печатной 
инструкции военноучебным заведениям ска
зано нечто странное для христианского обще
ства,  именно  что  «Государь для подданных есть 
верховная совесть»  (выделено  Аксаковым),  чем 
как  бы  упразднялась  личная  совесть». Отрыв 
просвещенного  слоя  от  народа  и  националь
ной веры не мог не привести к появлению про
слойки  антинациональной  «интеллигенции». 
Результатом  был  разрыв  «просвещенной  пу
блики» и народа. Изменилась также и русское 
государство,  из  земской  самозащиты  превра
тившееся  в  самодержавие  бюрократическое 
и  абсолютистское,  чуждое  исконно  русскому. 
Общий  вывод  Аксакова  звучал  решительно: 
«необходимо  отрешиться  как  от  Петровского 
деспотизма,  так  и  от  его  законнорожденного 

детища  –  протестующего  рабства,  западно
европейского  политического  либерализма… 
Рано или поздно придется  убедиться,  что пе
тербургскому  периоду  русской  истории  дол
жен быть положен конец». Многие свои статьи 
Аксаков заканчивал призывом: «Пора домой!», 
понимая под домом исконную Русь. Он безого
ворочно поддерживал развитие национальной 
промышленности и  торговли. В  его изданиях 
существовали  постоянные  рубрики,  посвя
щенные разным сторонам экономической жиз
ни  страны. Многие  статьи  Аксаков  посвятил 
роли «материальных сил» в жизни нации. При 
этом он не только теоретизировал. В 1869 Ак
саков стал одним из основателей Московского 
купеческого  общества  взаимного  кредита,  а 
уже в 1874 возглавил его. Честность и безупреч
ная  деловая  репутация Аксакова  вместе  с  его 
организаторскими  способностями  привели  к 
процветанию этого банка. 

Соч.: Сочинения. – Т. 1–7. – М., 1886–87. 
Лит.: Россия и восточный кризис 70х гг. 19 в. – 

М., 1981; Никитин С. А. Славянские комитеты в Рос
сии 1858–78. – М., 1960; Цимбаев Н. И. Иван Аксаков 
в  общественной  жизни  пореформенной  России.  – 
М., 1978.  С. Лебедев

АКСАКОВ Константин Сергеевич 
(29.03[10.04].1817–7[19].12.1860)  православный 
мыслитель, публицист, филолог, историк, поэт, 
литературный критик. Старший сын С. Т. Ак-
сакова.  Родился  в  с.  НовоАксаково  Бугурус
ланского  у.  Оренбургской  губ.  и  детство  свое 
провел  в  различных имениях отца. Несмотря 
на то, что имя К. С. Аксакова неразрывно свя

зано  с  Москвой, 
п е р е с е л и л а с ь 
семья  Аксако
вых  сюда  только 
в  1826. Именно  в 
глубине  России, 
в  селе  Надёжино 
Оренбургской гу
бернии, родилась 
любовь у Аксако
ва  к  родной  зем
ле  и  ее  истории. 
Еще  семилетне
му  Константи
ну  приснились 
«площадь  Крас

ная и Минин // Весь в цепях перед Кремлем». 
Н. М. Павлов  придавал  этому  «вещему  сну» 
важное  значение:  «Не этот ли  самый сон,  ви
денный  еще  в  детстве,  в  сельской  глуши По
волжья, тяготил его и преследовал потом всю 
жизнь даже до могилы?» А И. С. Аксаков считал 
своим долгом удостоверить, что с самого ран
него детства его старшему брату «вполне были 
присущи, были неотъемлемы от его духовной 
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природы  все  те  инстинкты,  которые  потом 
развились  до  степени  сознательных  убежде
ний и выразились в так называемой славяно
фильской системе».

Из Москвы Аксаков уезжал редко и с неохо
той – если не считать пребывания в Абрамцеве 
(близ Хотькова монастыря), приобретенном в 
1843. Выучившись чтению в четыре года, Кон
стантин обратился к тому же кругу литературы, 
к которому обращались в свое время его роди
тели: прежде всего произведения русских пи
сателей к. XVIII–начала XIX вв. (из иностран
ного особый интерес вызывала античность). В 
пятнадцатилетнем  возрасте  Константин  уже 
студент  словесного  факультета  Московского 
университета.  Он  любил  университет,  уча
ствовал в торжествах по случаю его столетнего 
юбилея,  составил  «Записки  студентства»,  ко
торые, как источник по этой теме, не потеряли 
своего значения и по сию пору.

В  год  окончания  Аксаковым  университе
та (1835) появляется его первая публикация – 
отрывок  из  драмы  в  стихах  «Олег  под  Кон
стантинополем».  Предисловие  к  ней  написал 
В. Г. Белинский, назвавший автора «человеком 
с необыкновенным поэтическим дарованием». 
Впоследствии  случались недоразумения,  ког
да строки «Олега...» принимались за истинные 
исторические  взгляды  автора.  На  самом  деле 
это была «пародия на целый тип мировосприя
тия… извращеннонапыщенное, мечтательно
субъективное  восприятие  природы,  истории, 
человека…». 

Аксаков печатается в «Молве», «Телескопе» 
(здесь в 1836 появилась его романтическая по
весть  «Вальтер  Эйзенберг  (Жизнь  в  мечте)» 
с  очевидной  автобиографической  основой), 
поддерживает  тесную  связь  с  «Московским 
наблюдателем»,  редактируемым  Белинским. 
К окончанию университета Аксаков все более 
стал увлекаться немецкой философией, лите
ратурой.  В  июне–октябре  1838  он  побывал  в 
Германии  (письма  откуда  и  спустя  десятиле
тия  продолжали  перепечатываться  периоди
кой  той поры),  а В. И. Шенрок даже полагал, 
что  Аксаков  по  возвращении  из  заграницы 
стал  «уже  вполне  сформировавшимся  славя
нофилом», чего, конечно, быть никак не могло. 
В том же году выходит из печати и его первая 
филологическая работа.

Свою  статью  «О  грамматике  вообще  (по 
поводу грамматики Белинского)» Аксаков на
звал  «философической»  не  случайно.  В  ней 
был поставлен целый ряд важных вопросов, на 
которые 20летний автор пытается дать одно
значные ответы. Полагая, что «в языке живет 
бесконечный  дух  народа»,  он  находит  в  нем 
«первую ступень народности». Называя знание 
Европы «мудрым», Аксаков полагает, что изза 
утраты  ею  «юности  и  гибкости  слова»  с  этой 

ролью лучше справится русский язык, особен
ность  которого  в  том,  что  в  нем  «так  сильно, 
так живо играет  свежая,  великая  внутренняя 
жизнь народа…». Для русских же «неестествен
но», «насильственно» и «смешно» говорить на 
чуждом языке, «передавая свои мысли». 

Продолжение этих рассуждений мы нахо
дим в следующей статье Аксакова «О некото
рых  современных  собственно  литературных 
вопросах»  (1839),  отправленной  Белинскому, 
но оставшейся ненапечатанной. Автор  счита
ет,  что  «истинное  царство  бесконечного  духа 
есть  область  Искусства,  Религии  и  Филосо
фии».  Такая  последовательность  не  случай
на, ибо первое сознание народа, по Аксакову, 
проявляется именно  в  искусстве,  в  народных 
песнях. Он не отождествляет понятия «нация» 
и  «народ». Последний для него –  «нечто дви
жущееся и образующееся», нация же – одна из 
форм народного образования. 

Пытаясь  обосновать  необходимость  «ис
тинной народности», имеющей «великое всег
дашнее  значение»,  Аксаков  выступает  как 
против «квасного» патриотизма, так и против 
космополитизма.  Но  если  первый  для  него – 
анахронизм,  то  второй  –  «недействительный 
плод» переходного состояния народа. По мере 
развития тесные основы национальности раз
рываются, она «просветляется и возвышается 
до  народности».  Предметом  сознания  стано
вится  весь  бесконечный мир  общего,  челове
ческие интересы наполняют народ и находят в 
нем свободное выражение. 

Плодотворность развития российской сло
весности  Аксаков  видит  в  ослаблении  фран
цузского  и  усилении  германского  влияния. 
Собственная  история  как  субъект  развития 
практически не  упоминается. И хотя  в конце 
статьи  усиленно  обозначается  роль  Москвы, 
как «нашей истины», дух которой «никогда не 
дряхлеется»,  в  то же  время  для  самой России 
эта  «эпоха  истины»  только  наступает  и  идет 
она от немецкой философии. Таким образом, у 
Аксакова преобладали размышления об исто
рическом призвании России, ее отношении к 
Западу, где некоторым темам (значению языка, 
соотношению столиц) уделялось повышенное 
внимание. В нач. 1839 в отношениях между Ак
саковым и Белинским уже присутствовала за
метная холодность. С осени того же года, после 
переезда  последнего  в Петербург,  они  уже  не 
встречались. В то же время все теснее Аксаков 
сближается с Ю. Ф. Самариным. 

Белинский  свое  последнее  резкое  письмо 
Аксакову написал 28 июня 1841. Тот не ответил. 
Шла  работа  над  диссертацией,  продолжалось 
увлечение немецкой философией, так что даже 
А. И.  Герцен  в  «Капризах  и  раздумьях»  (1843) 
выступил против  аксаковского почитания  ге
гелевского формализма. В 1842 Аксакову и Бе
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линскому пришлось выяснять свои отношения 
уже публично, в разговоре по поводу гоголев
ских  «Мертвых  душ».  На  фоне  разнотолков  о 
новой поэме совершенно особое место заняла 
изданная за свой счет брошюра Аксакова «Не
сколько слов о поэме Гоголя  «Похождения Чи
чикова, или Мертвые души» (М., 1842).

В разборе этого сочинения Аксаков пред
положил,  что  именно  Русь  есть  тайное  со
держание всей поэмы. Критик обращает осо
бое  внимание  на  то,  что  «вполне  русский» 
Гоголь – из Малороссии, а «малороссийский 
элемент» уже является живым элементом об
щерусской жизни. 

В  «Объяснении»  (по  поводу  рецензии  Бе
линского  на  «Несколько  слов  о  поэме  Гого
ля…») Аксаков подчеркивает,  что  в  «Мертвых 
душах»  заключена  «тайна  русской  жизни»  и 
что о значении русской истории, современном 
всемирноисторическом значении России «мо
гут быть написаны целые сочинения и книги». 
Особенное внимание (при разборе «Разговора» 
И. С. Тургенева) Аксаков обращает на живую 
память о наследии предков. Он уверен – «мно
го  глубокой  мысли  лежит  и  теперь  в  началах 
жизни  народа»,  и  в  нем  «является  только  то, 
что необходимо и существенно, глас народа – 
глас Божий».

Со времени полемики с Белинским до по
явления в 1846 (цензурное разрешение 12 дека
бря 1845) магистерской диссертации Аксакова 
«Ломоносов  в  истории  русской  литературы» 
им  не  было  опубликовано  ни  одной  крупной 
статьи. Поэтому  важное  значение  имеет  поэ
тическое  творчество Аксакова  этого  периода. 
В стихотворении 1843 «Возврат» поэт говорит, 
что оторванные «могучею рукою // Мы броси
ли отечество свое». Теперь же:  «Пора домой!», 
к  ждущей  родной  земле,  великой  именно  «в 
страдании немом». Безусловно, это новый от
тенок в осмыслении судьбы России и ее обра
зованного сословия по сравнению и с тем, что 
писал сам Аксаков прежде, и с тем, о чем раз
мышляли А. С. Хомяков и братья Киреевские.

Через два года эта тема получила развитие 
в  стихотворении  «Петру».  Поэт  называет  его 
«великим  гением»,  который, желая  блага От
чизне, «гоня пороки», в то же время безжалост
но давил жизнь. Да, «грех Руси» дал ему побе
ду. Но слава Петра «страшная», ибо не раз его 
«могучи  руки  //  Багрились  кровию  родной». 
Значит, подвиг этот «свершен в неправде», и на 
этом великом деле лежит «печать проклятия». 
И  хотя  Русь  пошла  по  «назначенному  следу», 
дух  народа  «живет,  таяся,  «храня  родное  бы
тие». Аксаков  верит,  что жизнь  снова  примет 
свободный ход и народ простит Петра. 

Таким образом, затаившийся «дух» хранит 
«бытие»,  ход  которого  не  свободен,  да  и  сама 
Отчизна несчастлива. Оценка «дела Петрова» 

в  этом  стихотворении  не  только  расходится 
с  тем,  что написал Аксаков в  то  время в  дис
сертации  (что  мы  увидим  ниже),  но  даже  и 
противоположна ее заключениям по части ха
рактеристики царяреформатора. Кроме того, 
Аксаков,  пожалуй,  раньше  всех  представите
лей  славянофильского  кружка  публично  вы
разил столь негативное отношение к Петру I. 

В  стихотворении  «Поэту  –  укорителю» 
(1845)  Аксаков  вновь  выражает  веру  в  преоб
ражение  русской  жизни,  в  соединение  всего 
народа в одну великую семью, в возрождение 
силы покаяния. То есть в этих стихах Аксаков 
выражает мысли и  чувства  вполне  созвучные 
тем, которые оппоненты уже дватри года на
зывали «славянофильскими». Но с научными 
воззрениями дело обстояло сложнее.

Аксаков  исходил  из  положения,  что  «во
прос  литературы…  должен  быть  изложен  в 
связи  с  историею  народа».  Поэтому  в  маги
стерской  диссертации  по  филологии  рассма
тривалась русская история, в основу изучения 
которой  была  положена  философия  истории 
Гегеля и его «закон двойного отрицания». Нам 
представляется,  что  содержание  диссертации 
не  вмещается  в  рамки  такого  общего  заклю
чения.  Тем  более  нельзя  согласиться  с  выво
дом С. А. Венгерова, что у Аксакова «был так 
велик пафос мысли, что как бы не оставалось 
достаточно  духовных  сил  для  пафоса  слова», 
и  при  «отсутствии  внешней  талантливости», 
«собственно специальных знаний» (хотя это и 
«был человек  с  обширными  знаниями»),  дис
сертация его написана «тарабарским языком». 

Обоснуем  свое  несогласие  с  вышепри
веденными  оценками,  которыми  отнюдь  не 
исчерпывается перечень упреков в адрес дис
сертанта. Аксаков полагал, что причины ото
рванности  России  от  европейского  Запада 
заключались не только в «исторических собы
тиях», но и в том, что «вполне сродная ее сущ
ности» принятая религия резко отделила ее и 
поставила если не во враждебное, то в проти
воположное  положение  Западу.  Это  был  пе
риод исключительной национальности, когда 
последнюю пытались сохранить через отчуж
дение  и  незнание,  «неразрывная  соединен
ность  с  отечеством» не  делала  любовь  к  нему 
свободной, она была «односторонней».

Вместе  с  христианской  религией  русско
му  народу  дано  было  то  общее,  для  которого 
он еще не развился. Этот «клад» только тогда 
должен был открыться народу, когда он «сту
пит на степень, достойную для обладания им». 
В  период  выработки  «политического  тела» 
России Москва,  выразив  единство  не  только 
русского  государственного, но и  земского ор
ганизма, стала «центром национального духа, 
ее оживлявшего». Таким образом, в диссерта
ции  Аксаков  выделяет  «государственный»  и 
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«земский» элементы, за детальную разработку 
которых он взялся с к. 1840х. 

Автор далек от космополитизма («жалкого 
усилия  создать  сферу  в  самой  себе  ложную и 
потому всегда далекую от действительности»). 
Но  и  «исключительную  национальность»  он 
понимает  как  «исторический  момент»,  а  по
тому  на  петровские  преобразования  смотрит 
вполне сочувственно. Для Аксакова в его дис
сертации «дело Петра» – это «дело отрицания 
чистого, но необходимого, не мертвого, а пло
дотворного в общем развитии». 

Односторонность  отрицания  вызвана  од
носторонностью  предыдущего  периода.  Ни 
один  народ  «не  отваживался  на  такое  реши
тельное, совершенное, строгое отрицание сво
ей национальности», и потому ни один народ 
не  может  иметь  такого  всемирноис то ри чес
кого значения, как русский. Хотя сам по себе 
взятый  «петербургский  период» –  «холодный 
и  безжизненный».  Чтобы  совершить  преоб
разования,  создали  «новый  ложный  центр», 
не связанный «никакими историческими вос
поминаниями с Россиею».

Историческое  значение  «Петра  Великого» 
в  том и  состоит,  что  он  открывает путь  в но
вую «высшую сферу». В его лице совершилось 
«освобождение  индивидуума»  и  разрушение 
«исключительной национальности». Пережив 
необходимый  односторонний  период  безот
четного  подражания  чуждому,  «мы…  возвра
щаемся к нашей истории». Результатом просве
щения Запада стало необходимое сознательное 
возвращение (в философском смысле) к себе.

И  хотя  время  «новой  односторонности» 
еще  продолжается,  и  хотя  «переворот  Петра» 
не  окончился,  наступает  новый  период:  «вре
мя разумного признания, разумного оправда
ния,  полной  народности».  Теперь  нет  нужды 
удаляться  от  «иных  стран».  «Полному  любви» 
«разумному  убеждению  к  отечеству»  во  вре
мя  «оправдания  всего  действительного»  есте
ственно  обратиться  к  памятникам  «нашей 
жизни в религии, истории, литературе, языке». 

Несмотря  на  то,  что  Аксаков  проработал 
большой  источниковый  материал  (диссерта
ция  его  вовсе не  была  «сработана по какому
нибудь  десятку  сочинений»,  как  утверждал 
Венгеров), изложен он был в основном по схе
ме  Гегеля.  Поэтому  Ю.  Ф.  Самарин  сказал, 
что  диссертация  «запоздала  появлением  дву
мя или тремя годами <...> теперь все мы, и ты 
первый,  поняли  явную  их  («начал  гегелевой 
логики»  –  А. К.)  несообразность  и  неприло
жимость».  Следовательно,  диссертация –  это 
уровень Аксакова 1843–1844 гг. Хотя Самарин 
отмечает и несомненное достоинство аксаков
ского труда – «в первый раз является... попыт
ка создать историю народа, а не государства». 
Научное сочинение Аксакова к тому же было 

написано раньше статей А. С. Хомякова, а по
тому и «поражает», по выражению Самарина, 
«новизною и оригинальностью».

Что же касается постоянного употребления 
диссертантом  словосочетания  «Петр  Вели
кий», то следует иметь в виду, что связано это 
не столько с отношением автора к Петру I, но и 
с требованиями цензуры не допустить «острых 
и непристойных высказываний» в адрес импе
ратора, а потому граф С. С. Уваров дал распоря
жение задержать продажу книги и не допустить 
появления какихлибо статей о ней.

В  статье  «Несколько  слов  о  нашем право
писании»  (1846),  Аксаков  вновь  рассматри
вает  влияние  Запада  на  Россию  и  соотноше
ние  национального  и  общечеловеческого.  Он 
подчеркивает, что с  «нашествием иноземного 
влияния на всю Россию» всю ее жизнь «взду
мали...  коверкать  и  объяснять на  чужой  лад». 
Той же участи подвергся и язык, подведенный 
под правила и формы совершенно чуждой ему 
иностранной грамматики.

Автор и не думает отрицать «общее, чело
веческое». Он лишь считает, что русские сами 
имеют на него прямое право, а не через посред
ство какоголибо народа. Но беда в том, что За
пад вместе с общечеловеческим принес и свои 
частные национальные явления, выданные за 
общечеловеческие. А русские  «не  самобытно» 
принимали труды и заботы Запада. К счастью, 
время этого слепого заискивания проходит. И 
только  при  условии  полного  развития  «всей 
русской  самобытности  и  национальности» 
возможно общечеловеческое, которому «наци
ональность  (не  исключительная,  разумеется) 
дает только силу и крепость».

Особый интерес представляют «Три крити
ческие статьи гна Имрек» Аксакова, которые 
были написаны для  «Московского  сборника» 
(1846), а появились в печати годом позже. Ав
тор углубляет аргументацию своих выводов и 
делает  их  более  категоричными и  определен
ными. Он считает, что Петр I привносил чуж
дые начала, хотя должен был искать их у себя, 
построил  между  сословиями  стены,  которых 
раньше не было.

В  русском же  народе  были  и  сохранились 
свои собственные начала, но только в простом 
народе.  Именно  он  есть  «могущественный 
хранитель  жизненной  великой  тайны»,  пред
стоящий пред высшим сословием, «легко и ве
село» с ним расставшимся. Но беда в том, что 
в  русской  земле  много  людей  «попугайного» 
развития.  Для  них  народ  –  «непроницаемая 
тайна», на него они смотрят с презрением. По
сле «великого переворота» принялась и «пере
саженная»  литература.  И  только  в  середине 
XIX в. стала «спадать пелена с глаз наших...»

В первой из трех статей Аксаков высказы
вает  мысль  (о  «славянофилах»  и  «неславяно
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филах»), близкую к мысли Самарина из статьи 
1847  «О  мнениях  “Современника”  историче
ских  и  литературных».  По  Аксакову  и  Сама
рину  образованный  слой  составляют  не  за
падники и славянофилы. А из западнического 
подражательного  верхнего  сословия  выделя
ются люди, осознающие самоценность русско
го бытия. Но пока – «апатиею и эгоизмом каз
нятся  люди русские  за презрение  к народной 
жизни…  за  исключительность  присвоенного 
права называть себя настоящим и отодвигать 
в прошедшее всю остальную Русь». 

Таким образом, главная тема этих «крити
ческих  статей» Аксакова – народ и  хранимая 
им  тайна,  необходимость  возвращения  верх
него  сословия  к  родным  корням.  Поднимае
мые  Аксаковым  вопросы  впервые  публично 
ставятся в резко выраженном тоне, как и крат
кие суждения «о великом перевороте» Петра I. 
Это скорее продолжение поэтического творче
ства, чем диссертационных размышлений. До 
1848 Аксаковым нигде  за исключением маги
стерской диссертации не была изложена кон
цепция  исторического  развития  России.  Она 
не отражала истинных общих взглядов круж
ка, да и воззрения самого автора претерпевали 
серьезные изменения. 

Сложнее  обстояло  дело  со  статьей  сер. 
1840х –  «Отголоски о новом происхождении 
имени славян и славянофилов». К этому вре
мени  употребление  термина  «славянофил» 
применительно к Хомякову и его соратникам 
становится частым и обычным. Аксаков попы
тался  указать  признаки  того  направления,  к 
которому уже принадлежал душой и сердцем. 
Он отмечает общее, что сближает их: «Основа 
всего  духовного,  разумного  и  нравственного 
бытия нашего хранится в нашей Православной 
Церкви»; сочувствие древней Руси; сочувствие 
русскому народу; любовь к Москве; сочувствие 
к «племенам славянским».

Самарин  свидетельствовал  о  том,  что 
именно Аксакову  принадлежит  идея  о  значе
нии Москвы. Действительно,  в напечатанной 
«Московскими ведомостями» (1846) статье о 700
летии  Москвы  Аксаков  показывает,  что  она 
выразила стремление русской земли слиться в 
единое целое, храня святую Русь. Москва «вы
ражала собою не власть над Русскою землею, 
но  власть  Русской  земли»,  «жизни  земской, 
собственно  народной».  Несмотря  на  основа
ние  новой  столицы,  первопрестольная  по
прежнему остается истинной и вечной столи
цей Святой Руси.

Кроме  того,  в  статье  ведется  речь  о  «зем
ской  жизни».  Следовательно,  идеи  «Земли  и 
Государства»,  пусть  в  зачаточной  форме,  но 
уже  выдвигаются  в  тексте,  предназначенном 
для широкой публики. Впервые Аксаков гово
рит и о первой Земской Думе. И тем не менее 

видеть  в Аксакове нач.–сер.  1840х  теоретика 
именно славянофильства, четко изложившего 
не только свои взгляды, но и общие воззрения 
кружка, нет достаточных оснований. 

Статья  Аксакова  «О  современном  литера
турном  споре»  проходила  через  московскую 
цензуру  в  к.  1847  и  была  запрещена  главным 
управлением цензуры в январе 1848 (а напечата
на только в «Руси» за 1883). Автор был убежден, 
что  славянофильская  «сторона»  «нешуточно 
и  серьезно»  заявляла  о  своем  существовании 
«трудами,  исследованиями  русской  жизни, 
т.е.  жизни  доПетровской  России».  В  своей 
«стороне» Аксаков «при единстве убеждения» 
не отрицает  «оттенков» и  «различий». Между 
«сторонами» (славянофилами и западниками) 
он видит различие «глубоко в основании», где 
«примирение невозможно, а возможно только 
полное убеждение и полный переход». 

Аксаков от своего имени излагает «убежде
ния»  его  «стороны».  Вопервых,  он  отвергает 
приписывание им мнения, будто они «в пользу 
народного» «отвергают общечеловеческое». На 
последнее они не восстают. Но русский народ 
имеет на него прямое право сам, а не через по
средство других народов. Жизни же заимство
вать  нельзя,  ибо  ее  заимствование  переходит 
в  «обезьянство,  болезнь,  которою  полтораста 
лет страдает Россия». Кроме этого, общечело
веческое нужно отличать от «национальности 
Европы». Противная сторона как раз и стоит за 
чужую национальность.

Возвращение  к  себе,  к  своей  самобытно
сти  и  в  этом  смысле  к  своему  прошлому  не
обходимо. Это есть обращение к настоящему, 
лишенному места. Петр не оторвал Россию от 
прошедшего,  а  только  разорвал  ее  надвое.  То 
есть разделение Руси с переворотом Петра на 
прошедшую и настоящую выразилось не хро
нологически.  Прошедшее  Руси,  следователь
но, не прошло, «оно подле нас».

Для  Аксакова  несомненно,  что  «русский 
крестьянин  есть  лучший  человек  в  Русской 
земле». Следовательно, изучение древней Руси 
прямо объясняет русский народ, знакомство с 
народом объясняет  древнюю Русь. Необходи
мо возвращение не к букве, не к изменяющим
ся формам, а «к духу и к жизни и к тем своим 
образам, которые истекут во всем, во всех сфе
рах, из этого духа и из этой жизни, – к началам 
жизни нашей». К ним Аксаков подходил осно
вательно.

Формы,  все  подробности  их  проявления, 
принадлежат самой жизни. Ни предсказывать 
их, ни указывать на них заранее нельзя. Глав
ное  –  не  изменять  началам.  Для  автора  рус
ская история начинается не  с Петра,  ибо  что 
же  это  за  народ,  не  имеющий прошедшего,  и 
что  же  это  за  поклонение  человеку  при  при
несении  в  жертву  целого  народа.  В  самом же 
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народе лежит существенное начало, всюду его 
проникающее, «тайна его жизни, причина его 
существования на земле». И вот здесь Аксаков 
делает существенное развитие своих мыслей о 
Петре І. Он не отвергает переворота Петра и не 
называет его ложным, иначе он не удался бы. В 
перевороте была «правда».

«Замешалась»  Русь  не  «допетровская»,  а 
«передпетровская». В ней была ложь, которая 
состояла в «той исключительности националь
ной, в которую заключилась Русь после Меж
дуцарствия,  в  том коснении,  ей несвойствен
ном, и наконец в нарушении ее существенного 
качества, т.е. в нарушении земского голоса…». 
Именно против этой несвойственной русской 
природе ограниченности и восстал Петр.

Опираясь  на  сущность  русской  земли,  он 
встал против новой старины. Но против одной 
односторонности  он  ввел  новую  страшную 
односторонность.  «Подвиг Петра  совершался 
во  лжи»,  приносимая  свобода  просвещения 
была  страшным  рабством.  Правда  была  и  на 
стороне  народности,  ибо  Петр,  нападая  на 
пороки жизни,  нападал  и  на  саму жизнь. Он 
победил,  потому  что  «правда  стороны  Петра 
состояла  на  очереди».  Но  народ  (простой)  не 
изменился; живым началом и вечной столицей 
России  осталась  Москва.  Возникновение  же 
Петербурга есть самое выразительное явление 
отвлеченной,  внешней,  односторонней  части 
«Петрова  дела».  Если  необходим  был  перево
рот  Петра  с  его  односторонностью,  то  также 
необходима  против  него  (но  уже  не  односто
ронняя) реакция в пользу народности. Теперь 
необходимо прийти к  «народному общению», 
ибо  между  образованным  обществом  и  на
родом  –  бездна.  Теперь  «на  очереди  состоит 
другая,  очищенная,  правая  сторона,  сторона 
правды  народной».  А  потому:  «Пора  домой». 
Аксаков  провозглашает  этот  лозунг  и  верит, 
что впереди «несомненная победа». Он пони
мает, что «за нас», т.е. за «московское направ
ление»,  только  «мысль».  И  он  очень  ревниво 
следит  за  ее  чистотою,  не  отождествляя  «мо
сковских славянофилов» с «петербургскими».

С  возвращением  к  народу  необходимо 
и  возвращение  к  одежде,  ибо  «возвращение 
должно  быть  в  духе,  в  жизни,  в  существе»  и 
«сверх  того  в  одежде»,  как  в  одном из  «суще
ственных выражений духа». Но все должно со
вершаться свободно, без насилия. В этой статье 
Аксаков не принимает названия, данного «мо
сковскому направлению» его противниками в 
насмешку, как и не уподобляет себя немецким 
мечтателям  «альтдейчам».  Представителей 
своей стороны он называет «русскими», а про
тивников – «русляндцами», «петровцами» и, в 
конечном счете, «россиянами». 

Статья под невинным названием «О совре
менном литературном споре» имеет первосте

пенное значение в уяснении позиций «москов
ского направления».

Прежде  всего  автор  совершенно  недвус
мысленно  претендует  на  называние  своей 
«стороны» «русской» и нисколько не сомнева
ется в победе таких воззрений, отмежевываясь 
от  так  называемых  союзников.  Кроме  этого, 
существенно  уточняются  основополагающие 
моменты  или  дополняются  ранее  высказан
ные. В письме из Риги А. Н. Попову от 27 янва
ря  1848 Самарин  назвал  эту  статью Аксакова 
«превосходной», как и речь о Н. М. Карамзине. 

В  1847  Аксаков  задумал  написать  цикл 
статей по  русской истории и  даже намеревал
ся купить «Москвитянин», составив программу 
журнала. Отказавшись от этого предприятия, в 
октябре–ноябре 1847 он готовит материалы для 
третьего выпуска «Московского сборника», ко
торый так и не состоялся. Именно тогда начал 
он писать и статью (в виде речи) о Карамзине. 
Непосредственным  поводом  для  статьи  яви
лась речь М. П. Погодина  (1845)  «Историческое 
похвальное слово Карамзину». Тезис Погодина 
о «народности» Карамзина, о том, что в его про
изведениях проявился «дух всей русской жиз
ни», вызвал несогласие многих славянофилов. 
Аксаков, соблюдая план Погодина, приходит к 
прямо противоположным выводам.

Он убежден, что Карамзин не имеет «чести 
выше всех честей» – быть народным русским 
писателем. Это – писатель и деятель публики. 
Русскими людьми имел право называться толь
ко  простой  народ,  крестьяне.  Само же  обще
ство далеко стоит от него. В перевороте Петра 
«если была истина, то была и неправда, ложь», 
которая состояла «в страшной односторонно
сти, в излишнем развитии государственности 
и вместе с тем в полном неуважении к Русской 
земле, в воззрении на нее как на материал для 
своих планов, в подражательности и, конечно, 
в насилии».

Петр  I  не  понимал  русской  земли  (хотя  и 
ценил  русские  способности),  а  потому  «всю 
Россию хотел обратить в тесто, из которой мог 
бы  вылепить  немецкие  фигуры».  Аксаков  не 
отрицает,  что  дело Петра  (обращение  России 
в  «машину»,  государство)  удалось  (ибо  «вся 
эгоистическая сторона России, все люди слу
жилые»  перешли  к  нему).  Но  не  совсем  и  не 
навсегда.  Непобежденной  осталась  община. 
Россия  разделилась  надвое:  с  одной  сторо
ны,  земля и народ,  хранящий в себе  земскую 
русскую жизнь,  с  другой  стороны,  общество, 
отрекшееся  от  своей  народности.  Другими 
словами, Россия разделилась на народ (право
славный) и публику (почтеннейшую).

Литература явилась на ложном основании, 
на отречении от своего народа. Карамзин же в 
литературе  переменил  древние  ходули  на  со
временные. Впоследствии, занявшись русской 
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историей,  непониманию он противопоставил 
искреннюю  любовь.  В  «Истории  Государства 
Российского»  он  писал  историю  именно  го
сударства,  не  заметив  «безделицы…  земли, 
народа». Но он пробудил сочувствие публики 
к судьбам родной земли. Учась, «сам преобра
зовывался  русской  историей»  и  «пришел  под 
конец  к  новым  убеждениям,  несогласным  с 
прежними». 

«Русское»  направление,  к  которому  при
надлежит Аксаков, в «хронологическом смыс
ле» берет свое начало вовсе не от Карамзина: в 
сущности, «начало… этого направления от рус
ской души и от истины». А «темное противо
действие» иностранному влиянию начинается 
еще от Ломоносова Мысли же позднего Карам
зина  (в  ненапечатанных  отрывках)  Аксаков 
считает  сходными  с  «современным  русским 
образом мыслей». Иной оценки придерживал
ся архим. Константин (Зайцев), полагая, что со
знание Карамзина осталось «нецерковным», а 
«внутренний человек» – «республиканцем». 

В  историографии  высказывалось  мне
ние,  что  революционный  1848  стал  для  Ак
сакова  «переломным,  во  многом  определил 
направление  его  дальнейшей  общественно
политической  деятельности».  Некоторые  ис
следователи  полагают,  что  отправной  точкой 
при  выражении  мыслей  о  взаимоотношении 
народа и государства были для Аксакова слова 
из манифеста Николая I от 14 марта 1848 «о не
совершенстве всякого земного правления». Ра
ботой же, где Аксаков впервые изложил основ
ные  принципы  своей  политической  теории, 
стала статья «Голос из Москвы», основная идея 
которой  выражалась  в  «негосударственности 
русского народа». 

Нам  представляется,  что  чрезмерный  ак
цент  на  чисто  политической  подоплеке  обе
дняет  основное  содержание  вышеназванной 
статьи,  которую  необходимо  рассматривать  с 
более фундаментальных позиций. Прежде все
го автор «Голоса...» знает, что: «лучшая форма 
из  правительственных  форм,  есть  монархи
ческая».  Для  России  православная  монархия 
«издревле» была правительственной формой и 
здесь  не  обоготворяли  правительство,  считая 
первостепенным веру и спасение души.

Но  западное  влияние  внесло  чуждые  по
нятия о власти, а потому правительство стало 
изъявлять притязание решать все задачи жиз
ни, вмешиваться в русский быт. Западнически 
настроенная часть России преклонилась пред 
правительством,  как  перед  кумиром.  Но  тот, 
кто  становится  в  положение  кумира,  должен 
ожидать  падения.  Это  и  есть  путь  Западной 
Европы: обоготворение правительства и рево
люция как следствие.

Для России этот путь гибелен. Но не толь
ко  публика  отступила  от  исконных  понятий. 

И сам «народ уже портится». Положение нуж
но исправлять. Идеал здесь один и неизменен: 
вера  православная.  Она  для  русской  земли 
«совершенство», «цель» и «знамя». И пока рус
ский народ основывает свою жизнь на право
славной  вере  –  «революция  в  Русской  земле 
невозможна»,  ибо  она  «есть  ложь  по  началам 
христианства  и  по  выводам  рассудка».  Таков 
логический ход рассуждений, вытекающий из 
статьи Аксакова «Голос из Москвы».

С к. 1840х Аксаков работает над целым ря
дом работ по русской истории. Первой из них 
была написана статья «Западная Европа и на
родность»,  где  автор,  отталкиваясь  от  совре
менных  политический  событий,  рассматри
вает одно из основных для себя понятий – что 
есть народ. Он, для Аксакова, «есть одухотво
ренный  единством  нравственного  убеждения 
союз породы», для русского же народа «право
славная вера есть весь смысл его жизни, без нее 
он  не  имеет  значения».  В  России  он  называл 
крестьян  «преимущественно народом» не по
тому, что это было низшее сословие, а потому, 
что  «это  низшее  сословие  преимущественно 
сохранило и хранит веру и жизнь (образ жиз
ни)  с  верою согласную,  хранит  в  то же  время 
свой русский облик и свой русский язык». 

Несмотря на то, что уяснение и частных, и 
общих вопросов Аксаковым шло параллельно, 
тем не менее акцент был сделан на обоснова
нии  главных  особенностей  русской  истории. 
Прежде всех теоретических построений Акса
ков  ставит  проблему  «нравственного  подвига 
жизни», который «предлежит» не только каж
дому человеку, но и народу.

Поэтому  всякая  деятельность  тесно  свя
зана  с  нравственным  вопросом.  От  того,  как 
решается этот вопрос, зависит, в конечном сче
те, путь истории.  «Нравственное дело должно 
совершаться  нравственным  путем»,  а  потому 
это  самый  достойный  и  единственный  путь. 
Его открыл Божественный Спаситель, им шли 
Его апостолы. Это – путь внутренней правды. 
Нравственный подвиг под влиянием веры мо
жет быть возведен на степень исторической за
дачи целого общества. Тогда образуется своеоб
разный быт, мирный и кроткий характер.

Такой нравственный строй жизни Аксаков 
видел преимущественно у славянских племен. 
Есть и другой путь – принудительного закона, 
путь «внешней правды». При нем духовная сво
бода  понимается  только  как  устройство,  вну
тренний строй переносится вовне. Такой путь, 
повидимому,  удобный  и  простой,  путь  госу
дарства. Им пошло «западное человечество».

Так  разрешал  Аксаков  первый  теорети
ческий  вопрос. Но  он  порождал  другой.  Воз
можно  ли  осуществление  пути  «внутренней 
правды»? Ответ Аксаков искал в истории Рос
сии, так как был убежден, что в основу русской 
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жизни легли истинные начала. По Аксакову, «с 
самой первой своей минуты» ее путь отличен 
от западноевропейского, совершенно самобы
тен. В этом пути нет  «ничего  гордого, ничего 
блестящего, ни единого эффекта».

Христианское учение глубоко легло в осно
вание  жизни  русского  народа.  Отсюда:  вну
тренняя духовная жизнь веры. Конечно, автор 
понимает,  что  совершенства  найти  на  земле 
невозможно и «нет ни в одном обществе истин
ного христианства, но христианство истинно, 
и христианство есть единый истинный путь». 
А коль так, то этим единственным путем и на
добно идти, не изменять ему.

Аксаков  предлагает  смотреть  на  историю 
русского  народа  именно  со  стороны  христи
анского смирения: «согласно с вечными нача
лами веры» и духом русского народа (который 
«крестился  как  младенец»).  Русская  история 
исполнена  простоты.  В  ней  нет  поклонения 
человеку, но нет и гордости смирения: «в таком 
народе не прославляется человек с его делами, 
прославляется один Бог». Даже «чувство Оте
чества мало является в нашей истории сравни
тельно с чувством веры». 

Итак, единство веры – вот главное. Осно
вание  «всего  в жизни – и  вот  его  духовная – 
народная связь, и вот эти, неуважаемые миром 
духовные  сокровища  его:  терпение,  простота 
и смирение». Потомуто «Господь возвеличил 
смиренную Русь». 

Для  Аксакова  это  «единственная  во  всем 
мире история народа христианского не в сло
ве, но и в деле… и в жизни, – по крайней мере 
по его стремлению». Здесь лежит разгадка из
вестного афоризма Аксакова из его отдельных 
заметок:  «Русская  история  имеет  значение 
всемирной исповеди. Она может читаться, как 
жития святых». Он подчеркивал, что назначе
нием  России  было,  казалось,  явить  на  земле 
христианский  народ  по  верованию,  стремле
нию,  по  духу  своей жизни и,  сколько  то  воз
можно, по своим действиям. Именно по нача
лам веры и зовется Русь – «Святой Русью».

Однако этому христианскому стремлению 
нанес тяжелый вред «важнейший из всех пере
воротов» – петровский, коснувшийся «самых 
корней родного дерева». Его смысл в том, что 
«Петр  захотел  образовать  могущество  и  сла
ву  земную,  захотел,  следовательно,  оторвать 
Русь от родных источников ее жизни, захотел 
втолкнуть Русь на путь Запада… путь ложный 
и опасный».

Только так называемая образованная часть 
пошла по нему, «оставив путь родной земли». 
Но именно среди этой части и возникла мысль, 
что «надо воротиться к началам родной земли… 
русским надо быть русскими, идти путем рус
ским, путем веры, смирения, жизни внутрен
ней,  надо  возвратить  самый  образ  жизни,  во 

всех его подробностях, на началах этих осно
ванный, и, следовательно, надо освободиться 
совершенно от Запада...», но «надо быть необ
ходимо вместе  с  тем и верующими и  смирен
ными, не на словах только, но в самой жизни 
(общественной), во всем объеме жизни».

Над простым русским народом, хранящем 
«святые свои основы», по Аксакову, в середине 
XIX в. борются два направления: изменников 
«всему русскому», подражателей Западу и ис
кренне  жаждущих  «восстановления  русских 
святых начал  веры,  русского  основного  обра
за жизни, всего русского духа, русского ума и 
христианских добродетелей, по крайней мере 
в общем деле».

Отсюда  вытекала  очевидная  насущная  за
дача:  «Понять  русскую жизнь  –  вот  главный, 
вот  пока  единственный  подвиг  современных 
русских, тех, которые подчинились петровско
му перевороту. Современный быт крестьян есть 
важное пособие к пониманию русской жизни». 
Смысл настоящего  времени,  по Аксакову,  его 
труд заключается «именно в пробуждении рус
ского  в  русских,  и  в  возвращении  русским  – 
русского».  Эта  мысль  в  разных  вариантах  по
вторяется  во  многих  работах,  записках  и  т.д. 
Следовательно, необходимы исследования. 

Конкретные вопросы отечественной исто
рии Аксаков также не разрешает без теорети
ческих предпосылок и обоснований. Для него 
«ничья история не начинается так». В ее осно
вании находятся «две силы», «два двигателя и 
условия»:  «Земля  и  Государство».  Земля  есть 
мирная  жизнь  общин.  Славяне  не  образуют 
из себя Государство, но призывают власть до
бровольно  в  лице  князямонарха,  прибегают 
к этому как к необходимости, для сохранения 
внутренней  жизни  Земли.  Государство,  по
литическое устройство не сделалось целью ее 
стремления.  Земля  и  государство  не  смеша
лись, а раздельно стали в союз друг с другом. 
Здесь  уже  проявилась  «взаимная  доверен
ность с обеих сторон». Это совершенно особые 
отношения.

Поняв с принятием христианства, что сво
бода только в духе («...ясно стало для русского 
народа, что истинная свобода только там, иде 
же  Дух  Господень»),  Россия  постоянно  стоя
ла  за  свою душу,  за  свою веру. Она не искала 
земного совершенства, зная, что оно на земле 
невозможно. Следовательно,  русская  история 
так самобытна, что в самом начале разделяют
ся  русский  и  западноевропейский  пути.  Они 
«стали  еще  различнее,  когда  важнейший  во
прос  для  человечества присоединился  к ним: 
вопрос  Веры».  «Пути  совершенно  разные...  и 
народы, идущие ими, никогда не согласятся в 
своих воззрениях». 

Аксаков  убежден,  что  русскую  историю 
именно потому и не понимают, что подходят к 
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ней с «готовыми историческими рамками, за
имствованными у Запада, и хотели ее туда на
сильно втискать, потому что хотели ее учить, а 
не у нее учиться». «До Петра система Руси ис
тинна...»; «эта простота, о которой может быть 
ни один народ мира не имеет понятия, и есть 
свойство русского народа. Все просто, все ка
жется меньше, чем оно есть. Невидность – это 
тоже свойство русского духа. Великий подвиг 
совершается невидно», и «кто поймет величие 
этой простоты, перед  тем поблекнут  все под
виги света. А кто не поймет ее, будет говорить: 
помилуйте,  да  что  в  русской  истории,  что  в 
русском человеке».

Итак,  «Земля  сама,  добровольно  (явление 
беспримерное) решилась призвать государство 
на помощь... Призывая только защиту государ
ственную, с Землею несмесимую… История не 
представляет нам другого подобного примера; 
нет народа, который бы так сознательно захотел 
государства, но за то и нет народа, который бы 
так постоянно отделял себя от государства».

Но  «основное,  что  лежит  в  душе  Русской 
земли,  что  хранит  ее...  что  движет  ее  –  это 
чувство Веры». Русский, «отдавая на терзание 
свое тело... не отдавал души, и терпеливый во 
всем, он не переносил оскорбления вере... этот 
спасающийся  на  земле  народ,  падающий  как 
грешник – человек, но не  слабеющий в  вере, 
не  отрывающийся,  всегда  кающийся  и  вос
стающий покаянием». 

Побывав  в  к.  1847  в Москве и  увидев,  что 
Аксаков «кажется, напал на свою дорогу», Са
марин  «всячески  старался  убедить  его,  чтобы 
он шел  по  ней».  В  письме  к  Гоголю  (1848)  по 
поводу «Выбранных мест из переписки с дру
зьями» Аксаков сообщал о себе: «я много пере
менился…  Я  оставил  немецкую  философию; 
русская жизнь и история стали мне еще ближе; 
и главное, основное для меня то, о чем вы ду
маете и  говорите – Вера, Православная Вера. 
<…> Вы очень ошибочно смотрели на русское 
направление…». 

Таким образом, «переменившийся» Аксаков 
отстаивает  именно  «русское»,  а  не  «славяно
фильское»  направление.  Для  него  1840е  были 
наполнены  весьма  интенсивными  поисками 
как  смысла  личной  жизни,  так  и  смысла  рус
ской  истории.  Но  «принцип»  (преувеличение 
значимости  некоторых  философских  постула
тов, главным образом гегелевских, для познания 
истории) как самоцель мог противоречить «ис
тине» лишь в первой половине десятилетия.

Вторая половина 1840х и особенно их ко
нец не оставляют никаких сомнений в том, что 
основные методологические понятия Аксако
ва  и  вытекающие  из  них  суждения  об  исто
рическом  развитии  России  можно  включить 
в  ту  совокупность  воззрений,  которую  стали 
определять  как  истинное  славянофильство. 

И  в  последующее  десятилетие  своей  жизни 
Аксаков опирался на тот теоретический фун
дамент, который образовался у него именно к 
к. 1840х. 

Недаром  ведь  в  вышеупомянутом  письме 
из  Риги  Самарин  восхищается  драмой  Акса
кова  «Освобождение  Москвы»,  его  статьями 
о Карамзине и «О современном литературном 
споре». Да и вывод: «Вообще, Константин Ак
саков растет, и, кажется, напал на свою доро
гу» – свидетельствует не о распаде направле
ния и тем более не о крушении общей идеи, а о 
ее развитии и большей обоснованности. 

К началу 1850х в историографии были вы
сказаны мнения о  родовом быте  славян. Раз
бору  этих  мнений  и  была  посвящена  статья 
Аксакова  в  первом  томе  «Московского  сбор
ника»  за  1852.  «О  древнем  быте  у  славян  во
обще  и  русских  в  особенности».  В  ней  автор 
продолжает тему о древнем русском быте, из
ложенную  в  статье  «Родовое  или  обществен
ное  явление  было  изгой?»,  где  обосновывал 
положение об общинном устройстве славян в 
дорюриковский период. В статье 1852 на осно
вании  исследования  русских  и  иностранных 
источников  Аксаков  приходит  к  выводу,  что 
у славян родового быта не было, а «выступают 
определенно: семья и община».

Автор  заключает,  что  русская  земля  есть 
наиболее  семейная  и  общественная  (именно 
общинная)  земля.  Эти  стороны  жизни  при
сутствовали  всегда  («постоянно  и  нераздель
но»),  лишь  с  перевесом  то  одной,  то  другой. 
До Рюрика «Россия была земля единая в силу 
единства  веры,  племени,  языка  и  обычая,  но 
живущая  отдельными  общинами».  Племена 
составляли союзы между собой (которые пред
полагали «мир, тишину»), что и было особен
ностью славянского мира.

В неопубликованной статье по поводу 1го 
тома  «Истории...»  С. М.  Соловьева  (1851)  Ак
саков  дает  определение  славянской  общины, 
которую он понимает как «союз людей, осно
ванный  на  нравственном  начале,  управляе
мый  внутренним  законом  и  оттуда  обычаем 
общественным». Но славянские общины удер
жать свой мирный и нравственный обычай не 
могли как по внешним причинам, так и изза 
несовершенства  собственной  жизни.  Причем 
первые оказывались главными – наступление 
чужеземцев и необходимость отпора.

Община  не  желала  становиться  государ
ством, необходимость которого была уже оче
видна. Выход находится в следующем: славяне 
сохраняют  свое  общинное  устройство,  при
зывая  государство  на  защиту.  Русская  исто
рия,  таким  образом,  начинается  со  «свободы 
и  сознания»:  государство  осознается  как  не
обходимая  крайность;  вытягивая  из  народа 
«государственные соки», оно очищало землю. 
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Отсюда  очевидны  хронологические  границы 
русской  истории  –  с  призвания  государства, 
т.е. варягов, и до Петра I.

 Аксаков полагает, что призвали «варягов
русских»,  или  «варяговРусь»,  единоплемен
ных по общему славянскому происхождению, 
но составлявших совершенно отдельное племя 
и по месту жительства, и по образу жизни. Это 
событие есть исходная точка, и она определяет 
дальнейшую русскую историю.

Анализируя 1й том «Истории...» С. М. Со
ловьева,  Аксаков  выдвигает  предположение, 
что  время  написания  истории,  как  «оконча
тельного  плода»,  еще  не  наступило,  ибо  для 
нее  необходима  незыблемая  основа  в  виде 
изысканий,  исследований  источников  и  т.д. 
Основание  всей  русской  истории  Аксаков 
видел  в  истинном  понимании  христианской 
веры: «вот союз наш», «дух нашего народа есть 
христианскочеловеческий».  Так  как  «цель 
человечества  –  осуществить  нравственный 
закон  на  земле»,  то  этот  «внутренний  закон» 
очень важен, ибо поддерживает нравственное 
достоинство человека. 

Аксаков  считает,  что  русскую  историю 
лучше разделять так, как исторически сложи
лось – по столицам (он насчитывает три пери
ода: киевский,  владимирский и московский). 
Здесь он усматривает нигде не виданную пре
емственность:  каждая  эпоха  имеет  свою  сто
лицу,  в  которой  народ  исторически  сознает 
себя.  Во  времена  Петра  I  государство  совер
шает  переворот,  сопровождаемый  насилием; 
подчиняет  себе  Землю,  начинает  гонения  на 
все русское, строит новую столицу. Но это не 
столько новый период русской истории, сколь
ко эпизод, ибо Москва не перестала и не пере
станет быть истинной русской столицей.

Но, несмотря на то, что петербургский пе
риод называется лишь эпизодом, Аксаков уде
ляет ему большое внимание. Прежде всего, он 
отказывается  от  прежней  трактовки  понятия 
«национальная исключительность». До Петра I 
ее в России не было. Именно Петр I, отстаивая 
исключительно  западную  национальность, 
всюду  истреблял  всякое  выражение  русской 
жизни:  «Переломлен  был  весь  строй  русской 
жизни, переменена была самая система».

Особенность,  историческое  дело  Петра  I, 
по Аксакову, именно в том и заключается, что 
это  был  переворот,  революция.  В  результате 
Россия разделилась «на две резкие половины: 
на  преобразованную  Петром,  или  верхние 
классы, и на Россию, оставшуюся в своем са
мобытном  виде,  оставшуюся  на  корню,  или 
простой  народ».  Петр  I  нарушил  доброволь
ный  союз  Земли  и  Государства.  Народ  еще 
держится, но,  если он  сам проникнется  госу
дарственным  духом,  тогда  погибнет  и  самое 
дорогое – внутреннее начало свободы.

Наряду  с  рассмотрением  важнейших  во
просов истории, Аксаков усиленно трудился и 
в  области  слова. В  1855 после цензурных мы
тарств отдельной брошюрой вышла его статья 
«О русских глаголах», где помимо чисто фило
логических  тонкостей  Аксаков  дает  и  свое 
понимание  более  общих  вопросов.  Он  видит 
задачу  –  прийти  к  истинному  взгляду  –  не 
по чужой дороге, а «беспристрастно отыскать 
и узнать свое, какое бы оно ни было». Нужно 
не бояться быть собою, обращаться к русской 
истории «без иностранных очков», с вопросом 
искренним,  без  приготовленного  заранее  от
вета, – и  выслушать открытым слухом ответ, 
какой дают русский язык, русская история.

Рассуждения  о  соотношении  «русского» 
и  «иностранного»  Аксаков  рассматривал  и  в 
отдельных  заметках.  Для  него  Петербург  «не 
русский»  «и  даже  не  немец»,  а  «иностранец 
вообще».  То  есть  даже  «немец»  лучше,  чем 
«иностранец вообще», ибо «немец» есть пред
ставитель определенного народного сознания, 
культуры и  т.д. А  «иностранец  вообще» –  аб
стракция,  для  которой,  что  «русское»,  что 
«немецкое»  –  безразлично,  одинаково,  «все 
условно».  Москва  же  город  русский,  народ
ный, которому «и в  голову не придет доказы
вать свой руссицизм». 

Как  видим,  вышеизложенные  мысли  Ак
сакова во многом, если не коренным образом, 
отличаются от того, что ему зачастую припи
сывают в историографии. Перед нами прежде 
всего  ученыйфилолог,  историк,  источнико
вед, любящий и знающий историю своего на
рода. Но не просто ученый, а  глубоко верую
щий православный человек, именно с позиций 
веры стремящийся постигнуть судьбы русской 
истории.  Этим,  безусловно,  он  и  близок  сво
им  более  старшим  сотрудникам:  Хомякову 
и И.  В.  Киреевскому.  Близость  к  последнему 
усиливается его оценкой древней Руси, о кото
рой  несколько  сдержаннее  говорил  Хомяков. 
Но Аксаков развивал более рельефно свои воз
зрения  о  «Земле»  и  «Государстве»,  «внутрен
ней» и  «внешней» правде и некоторые  другие 
идеи. Они не противоречили общим славяно
фильским положениям о необходимости под
вига в личной и общественной жизни, о необ
ходимости  для  образованной  части  общества 
стать истинно русскими людьми.

Смерть  императора  Николая  I  в  москов
ском кругу была оценена как кончина истин
ного  христианина.  О  нем,  по  свидетельству 
В.  С.  Аксаковой,  говорили  «не  только  без 
раздражения, но даже с участием». Было при
знано:  за  грехи России убеждения почившего 
государя  были  ей  тяжким  бременем.  Сам  же 
Николай I действовал добросовестно. Его жа
лели как человека и полагали, что его система 
пала вместе с ним.
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Манифест  нового  императора  произвел 
«благое  впечатление»  и  породил  надежды  на 
изменение  политики.  В  первые же  дни  ново
го царствования Аксаков пишет «Записку» «О 
внутреннем  состоянии  России»,  дошедшую 
до Александра II. Написал адрес (так и не от
правленный, но разошедшийся по столице) и 
Хомяков – с выражением сочувствия и одобре
ния. В среде славянофилов возникло доверие к 
«доброму государю», который, по выражению 
Хомякова,  «непременно  хочет  попасть  в  мо
сквичи». Итак, по меткому слову Ф. И. Тютче-
ва, наступила «оттепель».

В «Записке» Аксаков считал своим долгом 
сказать  «всю  истину  о  России».  То  есть  это 
было не  просто  изложение  своего  понимания 
«внутреннего  состояния»  страны,  а  квинтэс
сенция  его  воззрений.  И  совсем  не  случайно 
автор  прилагает  к  «Записке»  «Дополнение»  (в 
котором  дает  «сосредоточенный  вывод»,  вы
текающий из нее) и два примечания, которые 
должны были показать необходимость предла
гаемых практических шагов. Текст самой «За
писки» можно разделить на несколько частей: 
мысли о прошлом, рассуждения о настоящем; 
необходимость и сущность перемен. Но прежде 
всего уяснялись «общие народные основания».

Первый  тезис  «Записки»  определял  рус
ский  народ  как  «народ  негосударственный, 
т.е. не желающий для себя политических прав, 
не  имеющий  в  себе  даже  зародыша  народно
го  властолюбия».  Для  исполнения  своего  на
значения России необходимо поступать не по 
чуждым  ей  теориям  (независимо  от  того:  за
емные они или доморощенные), а по собствен
ным понятиям и требованиям, «дух народный 
должен быть постоянным путеводителем пра
вительства». Русский народ ищет свободу духа. 
Он «как  единый, может быть, на  земле народ 
христианский (в истинном смысле слова)» из
бирает  путь  к  царству  Христову,  предоставив 
государству  царство  от  мира  сего.  Люди  рус
ского народа грешны, но основания его истин
ны, «верования его святы», «путь его прав».

Издревле  Русь  разделилась  на  Государ
ство и Землю, правительство и народ. Подвиг 
общественный  для  правительства  заключа
ется  в  том,  что  оно  обеспечивает  для  народа 
нравственную  жизнь  и  блюдет  его  духовную 
свободу от всяких нарушений. Власть от мира 
сего  (государство)  необходима  ради  грехов
ности людской. Призвание же человека – есть 
нравственное  приближение  к  Богу.  Аксаков 
уверен, что «великий вопрос государственно
народный лучше решен быть не может, как ре
шил русский народ». Ту же мысль спустя почти 
столетие еще в более категоричной форме про
водил И. Л. Солоневич.

Если государствование становится для на
рода целью, то тогда исчезает высшая цель и он 

перестает быть народом. При русских началах 
государственная  власть  должна  быть  монар
хической, ибо общество правительством быть 
не может. Вне народа  и  общественной жизни 
может быть только лицо. Монархическое пра
вительство,  в  русском  понимании,  является 
защитником  истинной  духовной  свободы, 
свобода же политическая «не есть свобода».

Русские  повинуются  власти,  но  не  идо
лопоклонствуют:  чтят  царя,  а  не  боготворят. 
«Первое отношение» между правительством и 
народом (отношение взаимного невмешатель
ства) должно быть дополнено служением пра
вительства народу, который обязан исполнять 
государственные требования. «Самостоятель
ное отношение безвластного народа к полно
властному государству есть только одно: обще
ственное  мнение».  И  это  не  политическая,  а 
нравственная связь.

Однако при Петре I со стороны правитель
ства был оставлен русский путь, были наруше
ны  начала  гражданского  устройства  России. 
Петровский  переворот  есть  свидетельство 
того, «какое глубокое внутреннее зло произво
дит величайший гений, как скоро он действует 
одиноко,  отдаляется  от  народа  и  смотрит  на 
него, как архитектор на кирпичи». Именно при 
Петре началось зло, которое только усилилось 
с течением времени.

Происшедший  при  Петре  общественный 
разрыв –  это  разрыв  древнего  союза Земли и 
Государства, царя с народом. Образовалось иго 
Государства над Землей, и Русская земля «ста
ла как бы завоеванною, а государство – завое
вательным», монарх получил значение деспо
та,  а  свободноподданный  народ  –  значение 
рабаневольника  в  своей  земле.  «Новопреоб
разованные  русские»  ощутили  в  себе  поли
тическое властолюбие. Простой же народ еще 
держится своих древних начал. Но чем больше 
будет посягательство на его внутреннюю, об
щественную свободу, тем больше народ будет 
искать свободы внешней, политической.

По  мысли  Аксакова,  петровская  прави
тельственная система ведет к тому, что «Россия 
перестанет быть Россией», и тогда революции 
ее сокрушат. Петр, придав России внешнее ве
личие, внутренне поразил ее растлением. Да и 
внешние дела совершались силами допетров
ской  России.  Современное  состояние  Рос
сии представляет  собой «внутренний разлад, 
прикрываемый  бессовестною  ложью».  Пра
вительство,  верхние классы и народ  стоят на 
разных началах, на разных путях, не понимая 
друг друга. Изза «потери взаимной искренно
сти»  огромных  размеров  достигло  «всеобщее 
развращение». 

Следовательно,  необходимо  «понять  Рос
сию  и  возвратиться  к  русским  основам,  со
гласным  с  ее  духом».  Таков  основной  смысл 
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«Записки». И нужно совсем немного, но глав
ное:  восстановить  древние  отношения  Госу
дарства  и  Земли.  Ибо  народ  желает  для  себя 
только одного: «свободы жизни, духа и слова». 
Земский Собор, как выражение общественно
го мнения, в современных ему условиях Акса
ков  считал  преждевременным,  но  отдельные 
собрания сословий по отдельным вопросам – 
вполне уместными. Он был уверен, что свобо
да слова неразрывно связана с неограниченной 
монархией при сохранении цензуры, охраняю
щей личность человека. Автор не касался кре
постного состояния, раскола, взяточничества 
и  т.д.,  требующих  «особых  усилий  для  исце
ления». По его мнению, решение главного во
проса целительно подействует и на эти «язвы».

Трудно  согласиться  с  распространенной в 
литературе точкой зрения, что «Записка» Акса
кова есть выражение только его политических 
взглядов.  Это  обедняет  и  искажает  существо 
дела. Аксаков не ставил себе задачу как «поли
тическому», т.е. внешнему деятелю. Естествен
но, и «Записка» его была посвящена «основам 
внутреннего состояния», а это отнюдь не толь
ко и даже не столько политические идеи. Под
ходит же  он  к  пониманию  взаимоотношений 
государства  и  народа  как  христианин,  о  чем 
неоднократно  указывается  в  тексте.  Между 
тем  эти  «основы»  просто  игнорируются  в  со
чинениях многих исследователей.

Летом  1855  дела  славянофилов  станови
лись  «все  хуже  и  хуже;  новое  царствование 
обмануло все надежды… прежняя система вос
торжествовала». Вместе с этой «системой», по 
выражению  В.  С.  Аксаковой,  восторжество
вали  и  «все  злодеи России». Александр  II,  по 
словам  Аксакова,  стал  жертвой  воспитания 
гибельной  системы,  на  которую  обрушилось 
«все зло» предшествовавшего царствования. С 
большим трудом в 1856 славянофилам удалось 
добиться  разрешения  издавать  свой  журнал 
«Русская беседа».

В  его  первом  номере  была  опубликована 
заметка Аксакова «О русском воззрении», ко
торая  вызвала  полемические  отзывы,  и  автор 
вынужден был добавить в  следующем номере 
журнала  «Еще несколько  слов  о  русском  воз
зрении».  В  этих  заметках  показывается  сущ
ность  и  соотношение  народного  и  общечело
веческого.  По  Аксакову,  «дело  человечества» 
совершается  самостоятельными  народностя
ми», ибо «без самостоятельности истина не да
ется уму и истинное воззрение народа есть в то 
же время воззрение народное».

Каждый  народ  в  соответствии  со  своими 
дарованиями  «постигает  или  открывает  из
вестную  сторону  истины,  приходящуюся  на 
его долю, доступную его народной личности, 
его народности» (ср. с Н. Я. Данилевским: «Зада
ча человечества состоит не в чем другом, как в 

проявлении, в разные времена и разными пле
менами, всех тех сторон, всех тех особенностей 
направления,  которые  лежат  виртуально  (в 
возможности, in potentia) в идее человечества).

Следовательно, «у народа может быть толь
ко: или воззрение народное (самостоятельное, 
свое), – или никакого». А потому «отнимать у 
русского народа право иметь свое русское воз
зрение – значит лишить его участия в общем 
деле  человечества».  Отсюда  логичен  вывод: 
«Русский  народ  имеет  прямое  право,  как  на
род, на общечеловеческое, а не чрез посредство 
и не с позволения Западной Европы».

Беда русского образованного общества, по 
мнению Аксакова,  в  том,  что  оно  уже  полто
раста лет стоит «на почве исключительной на
циональности европейской», в жертву которой 
приносится  русская  народность.  Оттогото 
русские  и  «ничего  не  сделали  для  человече
ства».  Аксаков,  таким  образом,  показывает, 
что так называемые славянофилы стоят за об
щечеловеческое, а их противники – за исклю
чительную  европейскую  национальность, 
которой придают  всемирное  значение  и  ради 
которой  они  отнимают  у  русского народа  его 
прямое право на общечеловеческое. 

Под  русским народным  воззрением Акса
ков разумеет  «самостоятельное  воззрение на
рода», которое ни сочинить, ни составить, ни 
выдумать нельзя, ибо «народ, в своем нормаль
ном состоянии, не хлопочет о народности, он 
хлопочет  об  истине».  У  образованных  людей 
народное  воззрение  возникнет  при  освобож
дении  от  чужого  умственного  авторитета  и 
утверждении  самостоятельности.  «Великим 
вспоможением к освобождению от умственно
го плена»  служит, по Аксакову,  допетровская 
эпоха и современный быт простого народа.

На вопрос «в чем состоит русское народное 
воззрение?»  Аксаков  намеренно  не  отвечает. 
Как скоро оно будет, то и выразится. Хотя от
части мыслитель и указывал на общественный 
быт, язык, обычаи, песни. Народность же или 
самостоятельность  не  «в  предмете  содержа
ния, а в самом содержании».

Вслед  за  «Русской  беседой»  с  апреля  1857 
начала  выходить  и  славянофильская  газета 
«Молва», главным инициатором создания кото
рой был Аксаков. Ему принадлежали двадцать 
одна  передовая  статья,  которые  он  впервые 
и  ввел  в  русскую  журналистику,  а  также  не
сколько других статей и заметок. Несмотря на 
то, что уже в нач. 1858 газета по разным причи
нам прекратила свое существование, а Аксаков 
еще раньше отошел от  редакционной работы, 
тем не менее, по отзыву дореволюционных из
дателей, значение кратких передовиц Аксакова 
заключается в том, что «учение так называемо
го  славянофильства»  «нигде  не  изложено  так 
последовательно и ясно», как в них. 
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Нам представляется,  что  в  данном  случае 
весьма  важно  направление  движения  акса
ковской  мысли.  Обратимся  к  самим  текстам 
передовиц в порядке их публикации. Аксаков 
прежде  всего  с  христианских позиций  ставит 
вопрос о «свободной воле, данной Богом». Из 
разрешения этого вопроса вытекает необходи
мость  самостоятельности  духа  и  «нравствен
ного  подвига  жизни»,  который  «предлежит» 
не только каждому человеку, но и народам. И 
они  обязаны  совершить  его  «непременно  са
мостоятельно»  и  обязательно  «нравственным 
путем». Такова отправная мысль, изложенная 
в первом номере «Молвы».

Далее  мы  видим,  как  развивается  эта 
мысль. Народ есть живая связь людей. Высший 
же нравственный образ человечества – общи
на.  Она  является  на  земле  в  несовершенном 
виде. Христианство ее освящает и просвещает, 
и она становится недосягаемым идеалом, к ко
торому «предстоит вечно стремиться»; достиг
нуть «полного осуществления общины на этой 
земле» невозможно. Начало общины есть, «по 
преимуществу, начало славянского племени и 
в особенности русского народа». 

Истина  есть  свет,  а  потому  просвещение 
есть  «проникновение  светом»,  т.е.  истиной. 
Исходя из этого, Аксаков верит, что «в России 
или чрез Россию, рано или поздно, прославит 
Бог, пред лицом всего света, истину веры пра
вославной  и  утвердит  права  племен  славян
ских на жизнь общечеловеческую». Разумной 
же  стихией  России  является  простой  народ: 
«он и Россия – одно». 

Тремя статьями в «Молве» Аксаков подво
дит  читателя  к  пониманию народности,  этой 
«личности народа», которая «есть живая, цель
ная  сила,  имеющая  в  себе  нечто  неуловимое, 
как жизнь». Нужно признавать всякую народ
ность, ибо из их совокупности слагается обще
человеческий хор. Потеряв народность, народ 
умолкает и исчезает из этого хора, что, по сути, 
означает взаимную потерю. Общее стремление 
должно быть «вперед к истине».

Выступая  от  имени  славянофилов,  назва
ние  которых  он  считает  неточным,  но  «всем 
сердцем» следуя их направлению, он заявляет: 
необходимо вернуться не «к состоянию», а  «к 
пути древней России», именно потому, что он 
истинный.  Древняя  же  Русь  не  прошла,  она 
неразрывно  соединена  с  настоящим  и  буду
щим живой  связью. Сохранилась  и  истинная 
столица всей России – Москва.

Сохранился и простой народ,  «просто на
род;  или  народ  собственно»  –  «основание 
всего  общественного  здания  страны»,  «страж 
предания  и  блюститель  старины».  Синоним 
народа – «язык», и России есть, что сказать че
ловечеству, у нее есть свое слово. Необходимы 
лишь  условия  внутренние и  внешние. Из по

следних – наличие верных друзей среди угне
тенных народов, прежде всего славян.

Такова  довольно  последовательная  схема, 
внутренняя  логика  мысли  передовых  статей 
«Молвы». Кроме этого, по ходу изложения за
тронуто было множество других современных 
вопросов:  о  науке,  искусстве,  общественном 
мнении,  спорах  общественных  направлений, 
Европе, Америке, славянах, войне, славе, тру
де,  одежде,  строительстве  железных  дорог  и 
т.д.  Наряду  с  передовицами  в  других  статьях 
Аксакова речь шла о распространении знаний 
и грамотности, народном обучении, благотво
рительности (о которой Аксаков написал ста
тью еще в к. 1840х).

Однако,  несмотря  на  обилие  поднятых  в 
«Молве» вопросов, источник волнующих про
блем  не  иссяк,  а  краткость  аргументации  (по 
словам  самого Аксакова,  это  «тезис без  дока
зательств»)  не  исчерпывала  всей  их  глубины. 
Многие  из  «тезисовдоказательств»  разраба
тывались  задолго  до  «Молвы»  и  не  оставля
ли Аксакова  в  последующие  годы. Примером 
тому  является  его  философскосоциолого
историческое  исследование  «О  современном 
человеке»,  которое  неразрывно  связано  со 
многими  аксаковскими  материалами  «Мол
вы», дополняя недосказанное там.

Показательно,  что  к  статье  «О  современ
ном  человеке»  Аксаков  возвращался  неодно
кратно,  вплоть  до  1860.  Аксаков  считал  себя 
представителем  русского  направления,  о  чем 
он заявлял буквально: «Вот наше русское воз
зрение!» Кстати, под этой заметкой (о неприя
тии смертной казни), в отличие от передовиц, 
которые  публиковались  без  указания  автора, 
он поставил свою имя.

В  статье  «О  современном  человеке»  Ак
саков  констатирует  «оскудение  внутреннего 
родника жизни…  при  котором  только  и  име
ют  цену  все  открытия  и  успехи».  Главный 
недостаток  –  ложь,  которая  «как  ржавчина, 
проникла  душу». Нет  цельности  души и  вну
тренней правды. Но эти слова относятся не к 
народу (крестьянам), а к обществу.

В  таком  случае  «О  современном  челове
ке» – это о человеке из «общества», «публики». 
Автор делает предметом новое понятие «свет», 
как  «искусственное  устройство»,  общим 
основанием  которого  является  «внешность». 
Но  без  всякого  вопроса  о  нравственном  вну
треннем  содержании  «внешность  есть»  самая 
страшная  ложь.  Аксаков  противопоставляет 
«свет» – «миру» (безнравственное общество – 
нравственной внутренней правде). «Свет» (как 
ложь) исцелен быть не может, а потому самое 
его устройство должно быть только уничтоже
но, как не имеющее в себе добра.

В России зло заключено в так называемом 
образованном  классе  («свете»).  И  если  нару
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шение  личной  нравственности  есть  грех,  то 
нарушение  нравственности  общественной  – 
уже  ересь.  Очевидна  еретичность  в  широком 
смысле российского «света» сер. XIX в. Отсю
да смешение добра и зла, разврат и лицемерие. 
Между  тем  для  существования  общества  не
обходимо единство нравственного убеждения 
на христианской основе. Российское же обще
ство в целом расслаблено и не может противо
поставить  злу  «силы  общественного  отпора». 
Средства, добытые человеком, огромны, а сам 
человек хуже прежнего: «Сердце одебелело». 

Главная задача очевидна: подвиг – обнов
ление духовное. И нравственное иго Европы, 
когда русские народные силы «определены на 
питание чуждой жизни», – страшнее ее же ма
териального  ига.  Россия,  бросившая  свой  са
мобытный путь, разорванная надвое Петром, 
должна  совершить  подвиг  и  сказать  миру 
«свое  человеческое  слово».  Аксаков  надеется, 
что  русский  народ  «додержит  свой  самостоя
тельный быт» до того времени, когда «беглецы 
своей родины» вернутся в свою родную землю. 
Именно  осознание  русской  самобытности  и 
станет «непобедимым защитником» России. 

Еще в нач. 1850х Аксаков предполагал за
няться  и  историей  Земских  Соборов.  «Исто
рия» их по ряду причин оказалась ненаписан
ной.  Впоследствии,  в  1859,  Аксаковым  было 
подготовлено  два  варианта  предисловий,  в 
которых автор не только обобщает свои выво
ды об общинном строе, земле, но и дополняет, 
уточняет  их.  В  этой  связи  совершенно  безо
сновательным  является  мнение  Х.Й.  Торке 
о  том, что славянофилы вообще  (и Аксаков в 
частности, как впервые употребивший термин 
«Земский Собор») нанесли науке вред, непра
вильно  трактуя  соотношение  понятий  «зем
ля», «народ», «Земский Собор».

Для Аксакова община –  «действо  христи
анское, более или менее неясно выражающееся 
в разных (других) своих проявлениях». Он рас
сматривает общину и как «нравственный хор», 
где в согласии всех не теряется и личность, она 
«поглощена  в  общине  только  эгоистическою 
стороною, но свободна в ней, как в хоре». Это 
свободное явление жизни. И наиболее удержа
ли это начало русские славяне.

Во  второй  половине  1850х  Аксаков  про
должает свои филологические труды. По заме
чанию П. А. Бессонова, «вопрос русского языка 
был для него вопросом жизни собственной». В 
«Русской беседе» (1859) появляется обширный 
«Критический  разбор  “Опыта  исторической 
грамматики  русского  языка”  Ф.  Буслаева»,  в 
котором  Аксаков  высказывает  много  инте
ресных мыслей о науке, ее методе, слове и т.д. 
Главная  мысль,  проводимая  автором:  понять 
язык, слово – значит понять дух, а «сущность, 
разум,  дух  русского  языка  есть  –  свобода»,  и 

именно «в порядке слов выражается наиболее 
сущность речи, сущность языка». 

По  Аксакову,  язык  мыслит  сам  своими 
формами,  вот почему он придавал  такое  гро
мадное  значение  грамматике  и  уделял  такое 
внимание филологической  критике  источни
ков. П. А. Бессонов подчеркивал, что «русский 
народ в истории сделался скоро для Аксакова 
народом  в  языке;  русский  язык  был  для  него 
живым народом»; «для Аксакова было едино и 
цельно «языкнарод», но «Аксаков не заботил
ся ни о превосходстве, ни о первобытности, ни 
об исторических привилегиях своего народа». 

Еще  в  нач.  1850х  Аксаков  намеревался 
пересмотреть  все  акты  и  грамоты,  касающиеся 
«отношений поземельной собственности и вла
дения в древней Руси». Успевшие осуществить
ся  «замечания»  свидетельствуют  о  том,  каким 
блестящим  источниковедом  был  Аксаков,  раз
биравший сложнейшую терминологию древних 
рукописей.  В  этой  связи  с  особой  осторожно
стью следует относиться к выводу Н. И. Косто
марова о том, что Аксаков не оставил после себя 
«даже трудолюбивой обработки источников».

В  результате  своих  поисков  Аксаков  при
ходит к выводу, что это была «совершенно са
мобытная жизнь». Русская земля не знала со
словий, представляя собой «целую общину», и 
«один обычай был во всей России». В ней были 
грехи, но не пороки. Запад же имел не просто 
грехи,  а  «опытность  греха». Древняя Русь,  не 
имея этой опытности, «по неволе попала в раб
ство».  Земля  русского  народа  принадлежала 
ему самому и через него государству, как внеш
нему  его  представителю.  Отдельные  же  лица 
пользовались и владели ею. Землей владел го
сударь, но не на частном, а на государственном 
праве. Ограничение права перехода («укрепле
ние») крестьян, нисколько не изменило отно
шений помещика и вотчинника к крестьянам. 
Они были людьми свободными, лишь прикре
пленными к земле (и то не совсем), а не к по
мещику. Следовательно,  крепостные  до и по
сле Петра I «не имеют между собою никакого 
сходства, сходство лишь в словах, в букве».

Исследуя  источники,  Аксаков  подчерки
вал, что крепостного состояния, в понимании 
его  XIX  в.,  в  России  до Петра  I  не  было,  оно 
«есть дело преобразованной России». Думая о 
том, как исправить это «дело», Аксаков считал, 
что народу нужна свобода (от: «свой» и «быт»), 
ему необходима земля.

Народ  для  Аксакова  есть  не  только  кров
ный, но и духовный союз, «лицо самобытное, 
самоопределяющееся  и  самоустрояющееся». 
Естественно, что «обстоятельством первой ве
личины является прежде всего дух народа и все 
то, что сам народ сделал для своего устройства» 
(свой «міръ», т.е. «самозаконное, верховное яв
ление народа <…> источник всякой власти…»). 
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Государство,  по  Аксакову,  есть  «собрание 
учреждений и институтов, извне налагаемых». 
Само по себе оно не имеет нравственной жиз
ни,  хотя и отражает нравственную жизнь об
щества. Он полагал, что «при полном непони
мании Русской земли правительством и всеми 
верхними классами» чтолибо доброе сделать 
невозможно. Поэтому «чем меньше будет точек 
соприкосновения у правительства с народом», 
тем лучше. Нормой представлялось следующее 
отношение: невмешательство правительства в 
устройство  народа  и  создание  «передаточных 
мостов», «точек соприкосновения». 

Как видим, Аксаков обращал первостепен
ное  внимание  на  коренные  начала  народной 
жизни,  выработанные  издревле,  а  современ
ный быт крестьян считал важным пособием к 
пониманию русской жизни. В своих «Замеча
ниях на новое административное устройство в 
России» Аксаков подробно, с комментариями 
и  разъяснениями,  рассматривал  доклады Ад
министративного  отделения  Редакционных 
комиссий. И хотя он не успел специально раз
работать  собственную  положительную  про
грамму  по  крестьянскому  вопросу  со  всеми 
подробностями, тем не менее многие элемен
ты были обнародованы им в кругу знакомых в 
Москве и Петербурге.

Все  вышесказанное  свидетельствует  о 
том,  что  вторая  половина–конец  1850х  вре
мя  расцвета  Аксакова  как  самостоятельного 
мыслителя.  О  высоте  христианской  жизни 
свидетельствует  и  его  кончина,  отзывы  о  его 
исповеди, разрешение митр. Филарета (Дроздо-
ва) на повторное отпевание – событие неслы
ханное!  Все  заключения  Аксакова  строились 
на убеждении в необходимости возвращения к 
«пути древней России», но это путь не назад, а 
наоборот, «вперед к истине». С этой точки зре
ния,  конечно,  Аксаков  самый  что  ни  на  есть 
«прогрессивный» мыслитель.

Глубочайший знаток русского слова Акса
ков  видел  огромную  разницу  между  людьми, 
которые  «мыслят»,  и  теми,  которые  «дума
ют»: «Всегда ясна мысль, всегда туманна дума. 
Дума – это мыслящая мечта...» Славянофилы 
не были мечтателями, даже пусть и мыслящи
ми. Они были просто мыслителями, оставаясь 
(или становясь) истинно церковными людьми. 
Отсюда  пронзительный  диагноз,  поставлен
ный «свету» Аксаковым: «При таком ужасном 
состоянии  общества  («Сердце  одебелело».  – 
А. К.), что может помочь ему?» 

Итак, российское общество не просто было 
«не  самостоятельным»,  не  только  «подража
ло», «рабствовало чужому уму», но то, чему оно 
«рабствовало»,  было  –  «ложь».  Так  Аксаков 
подытоживал  свою  «двойную  скорбь».  Такое 
общество и при  таком положении нельзя  уже 
было только обличать, вразумлять, призывать 

и  т.д. С  ним нужно  было  «беседовать». И  со
вершенно не случайно первый периодический 
орган славянофилов назывался «Русская бесе
да»:  «Простая,  искренняя,  непритязательная 
русская беседа обо всем, что касается просве
щения и умственной жизни людей». 

Безусловно, Аксаков и  другие  славянофи
лы  способствовали  прояснению  мысли  у  се
рьезных  людей,  но  «заставить  призадуматься 
всех серьезных людей», как считал А. И. Гер
цен,  они,  конечно,  были не  в  состоянии. Тем 
более  они  не  могли  «остановить  увлеченное 
общественное  мнение».  Герценовский  ком
плимент (со славянофилов «начинается пере
лом русской мысли») сомнителен. С появлени
ем славянофилов становится очевидным: или 
русское образованное общество вернется «до
мой», или погубит себя, народ и свою родину, 
что в дальнейшем и произошло.

Соч.: Аксаков К. С. Ломоносов в истории русской 
литературы и русского языка. – М.: 1846; Освобож
дение  Москвы  в  1612.  –  М.,  1848;  О  древнем  быте 
славян  вообще и  у  русских  в  особенности.  (По по
воду мнений о родовом быте). – М., 1852; О русских 
глаголах.  –  М.,  1855;  Князь  Луповицкий  или  при
езд  в  деревню.  – М.,  1856;  Олег  под  Константино
полем.  –  СПб.,  1858;  Опыт  русской  грамматики.  – 
Ч.1. – М., 1860; Полное собрание сочинений. – Т. 1. 
Сочинения исторические. – М., 1861; Замечания на 
новое административное устройство крестьян в Рос
сии. – Лейпциг, 1861; О современном человеке. – М., 
1876; О современном литературном споре // Русь. – 
1883. – №7; Полное  собрание  сочинений. – Т.  2. – 
Ч. 1. Сочинения филологические. – М., 1875; Полное 
собрание  сочинений.  –  Т.  2.  –  Ч.  2.  Опыт  русской 
грамматики. – М., 1880; О современном человеке // 
Русь. –  1883. – №8,  12,  13; Воспоминания  студент
ства 1832–1835 годов. – Пг., 1911; Сочинения. – Т.1. 
(Вступ.  статья,  ред.  и  прим.  Е.  А.  Ляцкого).  – Пг., 
1915; Эстетика и литературная критика. – М., 1995; 
Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная крити
ка. – М., 1981.

Ист.: Аксаков К. С. Об отношениях между Рос
сией  и  Западом.  8  февр.  1854  г.  (копия)  //  Інститут 
рукопису  Національної  бібліотеки  України  ім. 
В.І.  Вернадського.  – Ф.  160.  Коллекция  рукописей 
КДА. – Ед. хр. 265. 

Лит.:  Анненкова Е. И.  Аксаковы.  Преданья  рус
ского семейства. – Спб., 1998; Бицин Н. [Павлов Н. М.]. 
Воспоминание о К. С. Аксакове // Русский Архив. – 
1885.  – №3.  –  С.  371–415;  Венгеров С. А.  Передовой 
боец  славянофильства Константин Аксаков  // Вен-
геров С. А. Собрание сочинений. – Т. 3. – СПб., 1912; 
Дневник  Веры  Сергеевны  Аксаковой.  1854–1855.  – 
СПб.: Огни, 1913. Костомаров Н. И. О значении исто
рических трудов Константина Аксакова по русской 
истории.  –  СПб.,  1861;  Переписка  Аксаковых  с 
Н. С. Соханской  (Кохановской)  //  Русское Обозре
ние. – 1897.– №2–8; Пирожкова Т. Ф. Славянофиль
ская журналистика. – М.: Изд–во Моск. ун–та, 1997; 
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Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тур
геневу. – М., 1894; Пыпин А. Н. Константин Аксаков. 
1817–1860 // Вестник Европы. – 1884. – №3. – С. 145–
177; №4;  Шаховской Н. В.  Н.  П.  Гиляров–Платонов 
и К. С. Аксаков.  (По  статьям и письмам Гилярова) 
//  Русское Обозрение.  –  1895.  – №12; Шенрок В. И. 
С.  Т.  Аксаков  и  его  семья  //  Журнал  Мин.  Нар. 
Просв. – 1904. – №10–12.  А. Каплин

АКСАКОВ  Николай Петрович  (17[29].06.1848–
5[18].04.1909),  историк,  поэт,  философ,  бо
гослов. Родился  в  с. Юдинки Алексинского  у. 
Тульской губ. Получил домашнее образование, 

затем  –  в  универ
ситетах  Германии 
и  Франции.  В  1868 
защитил  в  Гессе
не  диссертацию 
«Идея  Божества», 
за  что  получил  сте
пень  дра  фило
софии.  С  1868  –  в 
Москве,  с  1895  –  в 
С.Петербурге  (до 
1903  служил  в  Го
сконтроле).  Особый 
интерес  проявил  к 
истории славянских 

народов. В Москве сблизился со славянофила
ми старшего поколения. Подвергая критике их 
«русофильство»,  учение  о  государстве,  абсо
лютное  противопоставление  «московского»  и 
«петербургского» периодов русской истории, он 
вместе с тем защищал основную славянофиль
скую  идею  об  особом  пути  России,  историю 
которой  мыслил  в  единении  со  всеми  славя
нами, объединенными в одно государство, по
добно  Германии.  В  религиознофилософских 
сочинениях  Аксакова  выражена  система  воз
зрений на проблемы сущности христианства (в 
частности,  Православия)  и  взаимоотношение 
церкви с обществом, государством, личностью. 
Говоря о взаимоотношениях церкви с миряна
ми, он считал, что последние не только усваи
вают суждения и решения своих церковных па
стырей, но искренностью веры своей вносят от 
себя  «нечто  к  совершенству  или  несовершен
ству  проповедуемого».  Церковь,  как  считает 
Аксаков, не союз учащих и учащихся, а союз, 
зиждущийся  на  вере,  действующий  любовью. 
Церковь  живет  практикой,  взаимодействием 
ее членов – живых и умерших. Особый интерес 
представляет  суждение Аксакова о церковной 
иерархии.  Он  убежден,  что  в  Православной 
Церкви  не  должно  быть  слепого  чинопочита
ния, подавления нижестоящего вышестоящим 
по  чину.  Всякий  голос  и  труд,  направленный 
на пользу церкви, на пользу человека, должен 
быть принят с величайшим уважением и бла
гоговением.  «В  Церкви  интересы  истины  и 

радения о нуждах церковных ставились всегда 
выше интересов  охраны дисциплины церков
ной и иерархического начала... По отношению 
к  истине  не  было  подразделений  на  старших 
и  младших».  Эпиграфом  или  заключением  к 
этим  суждениям может  быть  название  статьи 
Аксакова: «Духа не угашайте!»

Соч.:  Подспудный  материализм.  По  поводу 
диссертацииброшюры г. Струве. – М., 1870; Духа не 
угашайте! – Пг., 1894 (на обл. – 1895); Общественная 
собственность  и  демократия  //  Русская  мысль.  – 
1885.  – №6;  О  старом  и  новом  славянофильстве  // 
Благовест. – Кн. 22–23. – Харьков, 1891; А. С. Хомя
ков // Там же. – Кн. 42. – 1892; О народности вообще 
и  о  русской  народности  по  преимуществу  //  Там 
же. – Кн. 41, 43, 44, 46.

АКСАКОВ Сергей Тимофеевич (20.09[1.10].1791–
30.04[12.05].1859),  писатель.  Родился  в  Уфе  в 
старинной  небогатой  дворянской  семье.  Дет

ство  провел  в 
Уфе  и  в  родовом 
имении  в  Ново
Аксакове.  Не  за
кончив Казанско
го  университета, 
переехал в Петер
бург,  где  служил 
переводчиком  в 
Комиссии  по  со
ставлению  за
конов.  В  1827–32 
служил  в  Москве 
цензором, в 1833–

38  –  инспектором  Константиновского  меже
вого  училища,  затем –  директором Констан
тиновского  межевого  института.  С  1843  жил 
преимущественно  в  подмосковном  имении 
Абрамцево.  Здесь  его  навещали  Н. В. Гоголь, 
И. С. Тургенев, М. С. Щепкин. Видное место в 
русской мемуарной литературе занимают вос
поминания Аксакова «История моего знаком
ства с Гоголем» (опубл. 1890). Во 2й половине 
20–н.  30х  занимался  театральной  критикой, 
выступал против эпигонов классицизма и ру
тины  в  сценическом  искусстве,  призывая  ак
теров  к  «простоте»  и  «натуральности»  испол
нения. Аксаков оценил новаторский характер 
игры П. С. Мочалова и М. С. Щепкина. В 1834 
Аксаков  опубликовал  очерк  «Буран»,  знаме
новавший  начало  его  писательской  деятель
ности.  В  первых  своих  книгах:  «Записки  об 
уженье»  (1847),  «Записки  ружейного  охотни
ка  Оренбургской  губернии»  (1852),  «Рассказы 
и  воспоминания  охотника  о  разных  охотах» 
(1855), первоначально рассчитанных на узкий 
круг любителей рыбной ловли и охоты, Акса
ков  проявил  себя  как  писатель,  владеющий 
богатствами  народного  слова  и  тонкой  на
блюдательностью,  как  проникновенный поэт 
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русской  природы.  И.  С.  Тургенев  писал,  что 
охотничьи книги Аксакова обогатили «общую 
нашу словесность». Выдающийся талант Акса
кова раскрылся в книгах «Семейная хроника» 
(1856) и «Детские годы Багровавнука» (1858).

Главное  место  в  наследии  Аксакова  за
нимает  автобиографическая  художественная 
проза,  целиком  основанная  на  «воспомина
ниях прежней жизни» и семейных преданиях. 
Она  создавалась  при  глубоком  воздействии 
на  Аксакова  творчества  и  личности  Гоголя  и 
в  атмосфере  «семейного»  славянофильства, 
позволившей  ему  ясно  осознать  достоинства 
и  коренные  традиции  народной  жизни,  жи
вому  «природному  сочувствию»  которой  он 
прежде не ведал цены. Аксаковхудожник от
вергал всякое насилие, произвол и пробуждал 
любовь к жизни, к людям, к природе в ее тра
диционном,  извечном  аспекте,  поэтизировал 
усадебный  быт,  крепость  семейных  устоев.  У 
самого Аксакова было 14 детей (6 сыновей и 8 
дочерей),  и  семья  была на  редкость  дружной; 
существование  ее  покоилось  на  традицион
но патриархальных началах, на  согласовании 
наклонностей  всех  ее  членов,  на  гармонии 
настроений  и  взглядов;  дети  боготворили 
«отесеньку»  и  глубоко  любили  мать  (вдохно
вительницу  их  православного  воспитания, 
сочетавшую в себе преданность семье и обще
ственный  темперамент,  знание  духовной  и 
современной  художественной  литературы  и 
обладавшую  литературным  даром,  проявив
шимся  в  ее  письмах).  Л. Н.  Толстой,  активно 
общавшийся с Аксаковыми в 1856–59, во всем 
их домашнем укладе находил «лад» и единство 
с общенародной моралью. В такой нравствен
ной  атмосфере  слагался  и  крепнул  основной 
пафос  «воспоминаний», о котором И. Аксаков 
писал: «теплая объективность… которая чуж
дается  всякой  экзатерации,  резкости,  полна 
любви и благоволения к людям и отводит ме
сто каждому явлению, признавая его причин
ность, доброту и дурное в жизни».

Живописуя  «домашнюю»  жизнь  русского 
дворянства,  поэтизируя  повседневные  собы
тия  поместного  быта,  пристально  вглядыва
ясь в их нравственные истоки и последствия, 
Аксаков остается верен характеру своего даро
вания и своей творческой установке – воспро
изводить абсолютно достоверный жизненный 
материал.  Аксаков  считал  себя  лишь  «пере
датчиком»  и  «рассказчиком»  действительных 
событий: «Я могу писать, только стоя на почве 
действительности,  идя  за  нитью  истинного 
события… даром чистого  вымысла  я  вовсе не 
владею».  Проза  Аксакова  сугубо  автобиогра
фична,  но  при  предельной  ограниченности 
художественного  вымысла  его  герои  и  ситуа
ции  исполнены  несомненной  типичности. 
Явившись одним из родоначальников русской 

автобиографической прозы, Аксаков стал и ее 
первым классиком.

Первый  отрывок  «воспоминаний  прежней 
жизни»  написан  в  1840,  опубликован  в  1846  в 
«Московском  литературном  и  ученом  сборни
ке»;  другие  появлялись  в  периодических  изда
ниях 50х. Затем Аксаков объединил их под об
щим  заглавием  «Семейная  хроника»  (М.,  1856, 
без  4го и 5го отрывков, опубликована вместе 
с «Воспоминаниями»; 2е полн. изд. – М., 1856). 
Частная  хроника  трех  поколений  Багровых 
воссоздана  на  основе  широкой  панорамы  по
мещичьего  быта  к.  XVIII  в.  Образы  помещи
ков  –  яркие  типы  «усадебной»  жизни:  Степан 
Михайлович  Багров,  крепкий,  справедливый, 
предприимчивый  «хозяин»,  «по  душе  возвы
шенный старик» с «коренными» началами, но и 
с чертами самовластного барства, порождавшего 
вокруг себя «тину каверз, рабства, лжи»; его сын 
Алексей,  обыкновенный  «деревенский  дворян
чик»,  хотя  и  с  удивительным  чувством  любви 
к природе; невестка Софья,  красавица,  гордая, 
умная, образованная, преданная мать, – одна из 
лучших  героинь  русской  литературы;  Куроле
сов,  властный  и  деятельный  помещик,  но  раз
вратник  и  садист,  отравленный  крепостными. 
Сосредоточенный в своем замысле и пафосе на 
нравственном  перевоспитании  человека,  Акса
ков, однако, не избегает социального обличения 
крепостнической действительности.

Соч.:  Полн.  собр.  соч.  –  Т.  1–6.  –  СПб.,  1886; 
Собр. соч. – Т. 1–6. – СПб., [1909]–1910.; Собр. соч. – 
Т. 1–4. – М., 1955–56; Избр. соч. – М.–Л., 1949; Исто
рия моего знакомства с Гоголем. – М., 1960.

С. М., В. К.

АКСАКОВА Анна Федоровна (урожд. Тютчева) 
(21.04[3.05].1829–11[23].08.1889),  мемуарист
ка. Дочь Ф. И. Тютчева. После  смерти матери 

(1838)  жила  у  ее  род
ственников,  в  1839–41 
воспитывалась  в  доме 
отца  в  Мюнхене,  в 
1841–43 – в доме тетки 
в  Веймаре.  В  1843–45 
училась в Мюнхенском 
королевском  институ
те  благородных  девиц. 
В  сентябре  1845  пере
селилась  в  Россию. 
С  1853  фрейлина  вел. 
кн. (с 1855 – имп.) Ма
рии  Александровны;  в 
1858–65  гувернантка 

младших  детей  Александра  II.  С  января  1866 
замужем за И. С. Аксаковым.

Аксакова приехала в Россию, не зная язы
ка  и  обычаев;  переворот  в  ее  «нравственном 
сознании»  произвела  брошюра А. С. Хомякова 
«Несколько  слов  православного  христиани
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на…»  (Париж,  1853, на фр.  яз.),  резюмировав
шая  воззрение  славянофилов  (и  близкая  по 
духу публицистике Тютчева). В  течение мно
гих  лет Аксакова  была  «проводником»  славя
нофильских  мнений  при  дворе:  наделенная 
характером  «порывистым и  властным»  (слова 
отца),  она  выделялась  в  этой  среде  прямотой 
поступков  и  безбоязненной  речью,  предан
ностью  долгу  и  «живым  благочестием»;  позд
нее  Аксакова  снискала  репутацию  «неумо
лимой  громовержицы»  московских  салонов 
(И.  С.  Тургенев).  Разделяя  философские  и 
общественные воззрения мужа, Аксакова свои 
последние годы посвятила изданию его лите
ратурного и эпистолярного наследия. Ее днев
ники  и  воспоминания  (фр.  яз.;  пер.  под фам. 
А. Ф. Тютчева: «При дворе двух императоров. 
1853–1882». – Т. 1–2. – М., 1928–29) представ
ляют интерес как драматическое исповедание 
человека, осознающего глубокий разрыв меж
ду «идеальным» консерватизмом и существую
щим законопорядком. Аксакова точна и часто 
насмешлива в описаниях лиц и событий.

Тютчева, не склонного поддерживать род
ственные  отношения,  со  старшей  дочерью, 
однако, связывал род дружбы, который как бы 
поменял  их  местами:  с  ранних  лет  Аксакова 
испытывала  почти  материнское  сочувствие  к 
«petit  papa».  К  ней  обращены  стихотворения 
«При посылке Нового завета» (1861, «Не легкий 
жребий,  не  отрадный  //  Был  вынут  для  тебя 
судьбой»), «Мир и согласье между нас…» (1872); 
под  диктовку  отца  она  записала  стихотворе
ние «Слезы людские, о слезы людские» (1849); 
в 1862 Тютчев переработал стихотворный опыт 
Аксаковой «Святые горы».

Соч.: Письма А. Ф. Тютчевой к К. П. Победонос Ф. Тютчевой к К. П. ПобедоносФ. Тютчевой к К. П. Победонос Тютчевой к К. П. ПобедоносТютчевой к К. П. Победонос П. ПобедоносП. Победонос ПобедоносПобедонос
цеву и к сестре ее Е. Ф. Тютчевой (1865–1866) // Рус Ф. Тютчевой (1865–1866) // РусФ. Тютчевой (1865–1866) // Рус Тютчевой (1865–1866) // РусТютчевой (1865–1866) // Рус
ский архив. – 1905. – Кн. 2; Переписка с Н. С. Сохан
ской // Русское обозрение. – 1897. – №10–12.

Лит:  Русские  писатели  1800–1917.  Биографиче
ский словарь. – Т. 1. – М. 1989. – С. 9–10.

АКСАКОВА Вера Сергеевна  (7[19].02.1819–
24.02[7.03].1864),  мемуаристка.  Родилась  в 

с.  НовоАксаково 
Бугурусланского  у. 
Оренбургской  губ. 
Дочь С. Т. Аксакова, 
сестра К. С. Аксако-
ва  и  И. С. Аксако-
ва. Воспитывалась 
дома  (с  1826  –  в 
Москве).  Воспри
няв  славянофиль
ское  умонастроение 
К.  Аксакова,  Вера 
Сергеевна  походила 
на  брата  сознанием 
ответственности  за 

порученный «трудный подвиг жизни», непосред
ственность душевных реакций. Разделяя семей
ное преклонение перед Гоголемписателем (лич
но знакома с ним с окт. 1839), рассматривала его 
и как редчайший в современную эпоху тип «свя
того  подвижника»,  неутомимо  любившего  лю
дей и потому  ставшего их  «воспитателем». Всю 
жизнь провела в  семейном кругу:  ее  «Дневник» 
за  1854–55  (СПб.,  1913)  содержит  важнейшие 
сведения  об  отношении  славянофилов  к  пере
ломным событиям тех лет и их характеристики.

Соч.: Последние дни жизни Гоголя // Минувшие 
годы. – 1908. – №7; [Мемуары и письма гл. обр. о Го
голе] // Литературное наследство. – Т. 56, 58.

Лит.: Русские писатели 1800–1917. Биографиче
ский словарь. – Т. 1. – М., 1989. – С. 10.

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Александрович 
(28.03.1861–1930),  журналист,  поэт.  Родился  в 
с. Савенково Белевского у. Тульской губ. С 1875 
обучался в Ломоносовской семинарии при Кат
ковском  лицее  в  Москве,  пользуясь  покрови
тельством М. Н. Каткова. Учился на историко
филологическом  факультете  Московского 
университета. В 1891–98 – приватдоцент. Сти
хи  начал  публиковать  в  90х  в  журналах  «Рус-
ское обозрение», «Русский вестник»,  «Историче
ский  вестник»,  газете  «Московские ведомости». 
В  1892–98 при поддержке К. П. Победоносцева, 
стремившегося  возродить  в  печати  «катков
ский дух», издавал и редактировал журнал «Рус
ское  обозрение»,  среди  авторов  которого  были 
К. П. Победоносцев,  Н. Н. Страхов, Л. А. Ти-
хомиров, Ю. Н. Говоруха-Отрок, В. В. Розанов, 
В. А. Грингмут.  В  1895  основал  газету  «Русское 
слово». С 1910 жил в Сергиевом Посаде. В 1915 
выпустил книгу «I. Памяти К. Н. Леонтьева. II. 
Письма К. Н. Леонтьева к А. Александрову».

АЛМАЗОВ Борис Николаевич (27.10[8.11].1827–
3[15].04.1876), поэт и критик. Родился в Вязьме 

в  дворянской  семье. 
В  1848–51  учился  в 
Московском  уни
верситете.  В  1951–
56  –  член  «молодой 
редакции»  журнала 
«Москвитянин», в ко
тором помещал (под 
псевд.  Эраст  Благо
нравов)  фельетоны, 
стихотворные  паро
дии, обозрения.

Наибольшую из
вестность  снискали 
его юмористические 

произведения,  публиковавшиеся  с  1851  и  ча
стично  вошедшие  в  сб.  «Диссонансы.  Стих. 
Б. Адамантова» (М., 1863), а также пародии (в 
частности, на Н. А. Некрасова, где комический 
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эффект  достигался  за  счет  контраста  между 
патетической  интонацией  и  прозаизмами  – 
«Если  кроткий,  как  вол,  в  трезвом  виде…»). 
Поздние сатирические произведения Алмазо
ва тяготеют к жанру стихотворного фельетона 
на  общественнолитературные  темы  («Мо
сковский  поэт  и  петербургский  обыватель», 
1861; «Спор», 1863, и др.); в них с православно
монархических  позиций  вышучивается  ши
рокий  круг  современных  типов  (нигилист, 
литераторподенщик,  откупщик  и  пр.).  По
литическая лирика Алмазова – «Русь и Запад» 
(1854)  запрещалась  цензурой  за  излишнюю 
резкость тона.

В  своих  стихотворениях  «Старая  партия» 
(1864)  и  «Социалисты»  (1871) Алмазов  подверг 
критике деятелей ли бе раль нокос мо по ли ти чес
ко го и рево лю ци он ноде мо кра ти ческого лагеря, 
осмеяв их потуги учить русский народ жить.

Примыкая к лагерю славянофилов, Алма
зов с позиции Православия – Самодержавия – 
Народности создал ряд крупных стихотворных 
произведений на исторические и религиозные 
сюжеты  –  «Алексей  Божий  человек»,  «Фила
рет Милостивый» и «Мария Египетская» (в его 
книге «Рассказы из жизни христианских под
вижников». М.,  1865),  поэма  «Крещение  Вла
димира» (1874) и др.

В 1866 в связи с покушением на Александра 
III Алмазов написал стихотворение «Русскому 
Царю»,  выразив  в  нем  благодарность  Богу  за 
чудесное избавление монарха от руки полити
ческого бандита.

Алмазову  принадлежит  первый  русский 
перевод «Песни о Роланде» (1869).

Как  критик  Алмазов  формулирует  свою 
позицию  в  статьях  «О  поэзии  Пушкина»  и 
«Взгляд  на  русскую  литературу  в  1858  году» 
(1859).  Развивая  взгляд  на  Пушкина  как  на 
«полнейший и чистейший тип поэта» и в свя
зи с этим высказав ряд проницательных суж
дений  о  естественности,  лежащей  в  природе 
его гения, Алмазов объединил его с понятием 
«объективности»:  согласно  его  точке  зрения, 
подлинной  поэзии  препятствует  «всякая  ис
ключительная  привязанность,  специаль
ность», в т. ч. «исключительная привязанность 
к самой поэзии, если она заслоняет перед поэ
том непосредственную жизнь…»

Соч.: Стихотворения. М.,  1874; Соч. – Т.  1–3. – 
М., 1892.

АЛФЕРЬЕВ  Евгений Евлампиевич  (2.10.1908–
2.03.1986),  церковный  историк,  церковно
общественный деятель. Родился в дворянской 
семье. Девиз на родовом гербе Алферьевых гла
сил: «За Бога. За Царя». Учился в Царскосель
ской Императорской Николаевской гимназии. 
В  день  захвата  большевиками  Царского  Села 
(окт.  1917)  выехал  с  семьей  на  Дальний  Вос

ток. В Харбине (Маньчжурия) духовно окорм
лялся  у  прот. Иоанна  Владимировича Сторо
жева  (16.03.1878–5.02.1927),  который  провел 
последнее  богослужение  в  Ипатьевском  доме 
в  Екатеринбурге  в  присутствии  царственных 
мучеников (июль 1918). Окончил с серебряной 
медалью  классическую  гимназию  в  Харбине 
(1925); Электромеханический институт (ESME) 
в  Париже  (1927);  Гренобльский  университет 
(1928).  Секретарь  Кружка  дворянской  моло
дежи  при  Союзе  дворян  в  Париже  под  пред
седательством  Его  Высочества  кн.  Никиты 
Александровича  (1926–29).  Инженер  (Париж, 
1928). Обучался на высших военных курсах при 
РОВСе  (Париж,  19281930).  Командирован  в 
качестве  инженера  в  Конакри,  Французскую 
Гвинею, Французскую Зап. Африку  (1931–32); 
занимался  там  продажей  холодильников  для 
хранения  бананов.  Возвратился  во Францию, 
работал в Лилле (1933). Состоял в Объединении 
Императорской армии и флота  (с  1933). Пере
ехал  в  Шанхай  (1934),  где  женился  (1936)  на 
Ирине  Андреевне,  урожденной  Молоствовой 
(1907–64). На открытой ею фабрике по пошиву 
дамских платьев на  экспорт  (США) Алферьев 
работал бухгалтером. В 1946 супруги переехали 
в Испанию, а в 1947 – в США. Здесь, благодаря 
знанию русского языка, Алферьев поступил на 
службу в ООН. Этим был вызван последующий 
переезд в Женеву (1962). Исполняя последнюю 
волю  скончавшейся  супруги  похоронить  ее  в 
СвятоТроицком  монастыре  в  Джорданвилле, 
Алферьев  решил  навсегда  поселиться  вблизи 
обители  (весна  1970),  которую  впоследствии 
редко покидал даже на самый короткий срок. 
Получив  предложение  занять  место  декана 
СвятоТроицкой семинарии, он оставил служ
бу в ООН и досрочно вышел на пенсию. Кроме 
канцелярской работы и преподавания русско
го  языка Алферьев проявлял  большую  заботу 
о  пополнении  семинарской  библиотеки  и  об 
устройстве музея. Он завершил строительство 
здания семинарии, в чем помогал ему сын Ва
силий,  опытный  архитектор.  В  1974  в  типо
графии прп. Иова Почаевского под редакцией 
Алферьева  вышла  знаменитая  книга  «Письма 
Царской  Семьи  из  заточения»,  включавшая  в 
свой состав 227 писем, написанных царствен
ными мучениками после их ареста 8[21].3.1917. 
В  сборе  материалов  помогали  граф  Д.  С.  Та
тищев  (ск.  1972)  и  генерал  С.  П.  Андоленко 
(1907–73).  Поистине  вещими  оказались  слова 
Ее  Высочества  княжны  Веры  Константинов
ны, предваряющие это издание:  «Да будет эта 
книга настольной для всех русских людей, и да 
послужит она опровержением той неправды и 
клеветы, которой все еще верят, увы, не толь
ко  иностранцы,  но  и  многие  русские  люди». 
Тогда же родилась мысль написать правдивую 
книгу  о  ЦареМученике,  однако  работа  над 
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ней постоянно откладывалась изза разувере
ний  в  необходимости  этого  труда  со  стороны 
людей нецерковных. И Господь послал Алфе
рьеву испытание, дабы в страданиях очистить 
душу, дав  ему возможность уразуметь истину. 
В 1980 Алферьев был парализован и без помо
щи искусственных легких не мог даже дышать. 
О  здравии  раба  Божия  Евгения  молилась  вся 
братия монастыря. Господь внял соборной мо
литве: к немалому удивлению врачей Алферьев 
стал  поправляться. Однако  это  был  уже  иной 
человек.  Пришло  время  написания  жизнео
писания  ЦаряМученика  (то  было  первое  его 
житие). Писал Алферьев его, по свидетельству 
очевидцев, «при помощи особого приспособле
ния, одевающегося на искривленную болезнью 
руку,  в  которое  вставлялась  ручка».  Духовно 
окормлялся  он  в  этот  период  у  архим.  Анто
ния  (Ямщикова,  ск.  1993  в  возрасте  101  года). 
Книга увидела свет в 1983 году. А через 3 года 
Евгений Евлампьевич скончался. Похоронили 
его на кладбище СвятоТроицкого монастыря 
в Джорданвилле. На могильном кресте, соору
женном  бывшим  семинаристом  болгарином 
Д. Блачевым в благодарность своему учителю, 
изображена увенчанная крестом держава и вы
бита надпись: «Господи, Иисусе Христе, спаси 
Святую Русь».

Соч.: Император Николай II как человек сильной 
воли. Материалы для составления Жития Св. Благо
честивейшего  ЦаряМученика  Николая,  Великого 
страстотерпца. – Джорданвилль, 1983; Письма свя
тых Царственных Мучеников из заточения / Под ред. 
Е. Е. Алферьева. Изд. 3е, испр. и доп. – СПб.: Спасо
Преображенский Валаамский монастырь, 1998.

Лит.:  Е. К. Х.  Е.  Е.  Алферьев  –  третий  декан 
СвятоТроицкой  семинарии  //  Православная  Русь. 
Джорданвилль. – 1998. – №22 (1619). – 15[28] нояб.

С. Фомин

АМВРОСИЙ (в миру Ключарев Алексей Иоси-
фович) (17.03.1820–03.09. 1901) – архиеп. Харь
ковский и Ахтырский. Родился  в  г. Алексан
дрове Владимирской губ. в семье священника. 

Сначала  учился  в 
Вифанской духов
ной  семинарии, 
по окончании ко
торой  направлен, 
как  лучший  уче
ник,  в  Москов
скую  духовную 
академию  для 
учебы  на  казен
ный  счет.  В  1844 
окончил  акаде
мию  со  степенью 
кандидата  богос
ловия,  а  в  1845 
получил  степень 

магистра.  После  завершения  учебы  в  акаде
мии был назначен профессором философских 
наук в Вифанскую семинарию, где преподавал 
логику, психологию и латынь. 17 ноября 1848 
был рукоположен для служения в церкви Мо
сковского  Рождественского  девичьего  мона
стыря,  а  в  марте  следующего  года  переведен 
в  церковь  Казанской  Божией  Матери  у  Ка
лужских ворот. Отец Алексей, находился под 
ближайшим руководством московских святи
телей Филарета, а затем Иннокентия. В своих 
воспоминаниях о митр. Филарете он подроб
но объясняет, в каких отношениях находился 
он с этим великим святителем с самого начала 
своего  священнического  служения;  как  му
дрый и милостивый Филарет и миловал его, и 
«сторожил над ним», и  как отечески  готовил 
его к предстоящему высокому служению, ко
торое было принято его питомцем уже по кон
чине великого святителя, при его преемнике. 
Вспоминая  святителя  Иннокентия,  о.  Алек
сей говорил, что «святитель силой своего духа 
и веры овладел моей душой и в одиннадцатый 
час  моей  жизни  увлек  меня  на  предстоящее 
делание в вертограде Христовом». 

Благодаря  своему  всестороннему  образо
ванию, истинно философскому направлению 
ума, молодой  священник  занял  сразу  выдаю
щееся  положение  среди  московского  духо
венства. «В лучших дворянских и купеческих 
домах  тогдашней  Москвы  он  пользовался 
редким уважением, как даровитый и глубоко
мысленный  проповедник,  как  опытный  ду
ховник,  законоучитель,  советник,  духовный 
наставник».  Богослужение  о.  Алексей  совер
шал  с истинной церковной  сановитостью, ни 
одного из воскресных и праздничных дней не 
оставлял  без  проповеди  и  его  церковь  скоро 
стала  сборным пунктом  всех  любителей  цер
ковного  благолепия  и  красноречия. С  самого 
начала  проповеди  о.  Алексея  нашли  себе  ме
сто  на  страницах  «Московских  ведомостей». 
А в 1860 вместе со священниками Нечаевым и 
Лебедевым  он  основал  богословский  журнал 
«Душеполезное чтение», приобретший вскоре 
широкую известность.

4 марта 1864 о. Алексей был возведен в сан 
протоиерея. Не  занимая ни одного руководя
щего поста, он был чтим всеми за свои высо
кие таланты и заслуги. Преемник митр. Фила
рета, митр. Иннокентий  сразу приблизил  его 
к  себе и  во многом пользовался  его  советами 
и  указаниями. Ценя  по  достоинству  великие 
дарования протоиерея Ключарева, митр. Ин
нокентий привлек его к участию в своем мис
сионерском деле, и  сделал вторым после  себя 
деятелем вновь учрежденного в Москве Право
славного  Миссионерского  Общества.  Вскоре 
святитель Иннокентий убедил прот. Ключаре
ва (к тому времени уже вдового) принять ино
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чество  и  высшее  церковное  служение  в  сане 
епископа.  7  ноября  1877  о.  Алексий  был  по
стрижен в монашество с именем Амвросия и 8 
ноября возведен в сан архимандрита. 15 января 
1878 был хиротонисан во епископа Можайско
го, второго викария Московской митрополии, 
а в апреле – назначен викарием Дмитровским, 
первым викарием Московским.

22 сентября 1882 владыка назначен еписко
пом Харьковским и Ахтырским, в коем сане и 
оставался до самой своей кончины. При пере
ходе своем из Москвы в Харьков архипастырь 
обратился  к  народу  с  прощальным  заветом: 
«Когда  услышите  обо  мне,  что  угасла  жизнь 
моя, вспомните обо мне с любовью».

В  Харькове  его  деятельность  была  много
образной  и  разносторонней.  От  духовенства 
владыка Амвросий требовал свершения более 
частых  богослужений.  Много  затруднений  и 
огорчений  пришлось  ему  потерпеть  при  по
пытке  ввести  однообразное  пение  по  образцу 
русских  церквей.  Немалую  заботу  проявлял 
он  и  о  возобновлении  деятельности  ранее  за
крытых  церквей  и  приходов.  По  инициативе 
владыки было построено много храмов, в том 
числе  церковь  в  честь  св. Чудотворной иконы 
Божией  Матери  Озерянской,  Николаевская, 
Благовещенская  и  многие  другие  в  Харькове 
и  епархии.  Были  вновь  открыты  Высочинов
ский  мужской  Казанский  и  Богодуховский 
женский СвятоТроицкий монастыри. На ме
сте  крушения царского поезда  около  станции 
в  с.  Борки  был  открыт  Спасов  скит,  а  на  ко
локольне  Успенского  собора  был  установлен 
серебряный  «царский»  колокол.  Благодаря 
заботам  еп.  Амвросия,  было  построено  новое 
здание для духовной консистории, значитель
но  благоустроен  весь  квартал между  улицами 
Университетской  и  Клочковской,  утвержде
ны крестные ходы из с. Бобрика в Ряснянский 
монастырь,  из  Высочиновского  монастыря  в 
г. Змиев, из кафедрального Успенского собора 
в  Александровскую  часовню  на  Сергиевской 
площади Харькова.

30  марта  1888  владыка  Амвросий  основал 
комитет для сбора пожертвований на открытие 
приписных церквей, что позволило к 1 января 
1890 преобразовать в самостоятельные 52 из 62 
имевшихся в епархии приписных церквей.

20  марта  1886  «во  внимание  к  отлично
ревностному его служению и особым пастыр
ским трудам» он был всемилостивейше возве
ден в сан архиепископа.

Особое значение владыка придавал состо
янию  и  развитию  духовного  образования  на 
вверенных ему землях. Он неустанно заботил
ся об обновлении и устройстве новых учебных 
заведений,  особенно  церковноприходских. 
При нем была достроена после  случившегося 
пожара  Харьковская  духовная  семинария,  а 

при  ней  –  учреждено  общежитие  для  учени
ков. Было кроме того устроено духовное учи
лище в Сумах, выстроено здание для духовно
го училища с общежитием в Купянске, а также 
новое помещение Харьковской духовной кон
систории,  произведен  капитальный  ремонт 
епархиального женского училища и выстроен 
для него новый корпус. По хлопотам владыки 
принимать  в  училище  стали  детей  не  толь
ко  духовенства,  но  и  светских  лиц.  Владыка 
Амвросий  заботился  о  церковноприходских 
школах, число которых значительно возросло. 
Например,  в  1890 их было 148,  а  в  1897 – уже 
735.  Некоторые  из  них  (например,  при  Харь
ковской духовной семинарии и епархиальном 
училище) считались образцовыми.

Много  внимания  уделял  владыка  введе
нию в епархии единого церковного пения. Для 
этого  при  Архиерейском  доме  была  открыта 
школа церковного пения, в которой бесплатно 
обучали этому искусству всех желающих стать 
псаломщиками.

В харьковский период о. Амвросий особен
но прославился своими импровизированными 
проповедями. Однако в 1892 в связи с потерей 
голоса  он  постепенно  ограничивает  устное 
проповедничество  и  составляет  проповеди  в 
виде поучений, которые читались другими ли
цами с церковного амвона. Таких проповедей 
известно около 150. Оставшееся после влады
ки собрание проповедей выдержало несколько 
изданий. В проповедях по случаю празднеств 
или  выдающихся  событий  архипастырь  пы
тался  осветить  разнообразнейшие  явления 
современной ему жизни не отрывочно, а в ши
рокой научной, философской, исторической и 
даже бытовой перспективе.

Архиеп.  Амвросию  принадлежит  также 
и богатое научное наследие в области богос
ловия.  Активно  отзываясь  на  проблемы  со
временности  и  заботясь  о  том,  чтобы  обще
ство  знакомилось  с  вопросами  религии  и 
церковной  жизни,  особое  значение  он  при
давал духовной литературе. В 1884 при Харь
ковской  духовной  семинарии  был  основан 
богословскофилософский  журнал  «Вера 
и  Разум»,  вокруг  которого  владыка  сумел 
сплотить  лучшие  духовнопросветительские 
силы.  Кроме  того  он  способствовал  реорга
низации  «Харьковских  епархиальных  ведо
мостей». В  1892  в Харькове издана  книга  ар
хиеп. Амвросия «Живое слово», посвященная 
характеру и качествам церковной проповеди. 
А  в  1902  здесь  же  увидело  свет  «Полное  со
брание проповедей архиепископа Амвросия с 
приложениями».

Архиеп.  Амвросий  уделял  много  внимания 
борьбе с раскольниками и сектантами. Для этой 
цели  был  создан  специальный  миссионерский 
совет. Кроме того он был одним из инициаторов 
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отлучения Льва Толстого от церкви (хотя среди 
подписавших «Определение Священного Сино
да» имени владыки Амвросия нет).

За  годы  службы  архипастырь  был  на
гражден  многими  церковными  наградами,  а 
за вклад в развитие богословской литературы 
был избран почетным членом Киевской и Ка
занской Духовных Академий, а также ряда ду
ховных семинарий в России.

Архиеп.  Амвросий  высоко  ценил  славя
нофилов  и  их  наследие,  долгое  время  был 
духовником  Ю. Ф. Самарина  и  высоко  ценил 
мыслителя.  В  «Слове  при  погребении  Юрия 
Федоровича Самарина» 30 марта 1876 он под
черкивает,  что  «это  не  был  человек  школы, 
системы или известной партии,  это не  был и 
в общем смысле человек жизни, а это был раб 
Божий, служивший всеми своими силами сла
ве Божией и благу человечества. <...> Это был 
истинный сын своей церкви и своего народа, 
без двоедушия и лукавства». Известны и дру
гие сказанные владыкой о Самарине несколь
ко ранее слова: «Порядком своей жизни Юрий 
Федорович  напоминал  древних  аскетов,  т.е. 
христиан живших  среди мира,  но  в  отчужде
нии от него и в служении Богу и ближним».

Почти те же слова мы можем употребить в 
отношении жизни и деятельности А. С. Хомя
кова, К. С. Аксакова, П. В. и И. В. Киреевских, 
Д. А. Валуева. Так же,  как и Самарин  (а  свои 
оценки протоиерей Амвросий основывал пре
жде всего на идеях, которые философ выдви
нул по окончании переходного периода в своем 
творчестве), они были людьми не «школы, си
стемы или известной партии»,  а  «истинными 
сынами своей церкви и своего народа». 

Будучи еще протоиереем, о. Амвросий на
зывал свои «любимые мысли» у Самарина: «О 
преимуществах, какие имеет член православ
ной церкви, стоящей на древних канонах, в об
суждении всех  уклонений в  духе и направле
ниях иных  христианских исповеданий и  всех 
явлений современной науки и жизни; о необ
ходимости  стараться  содержать  наш  народ  в 
послушании церкви, создавшей его нравствен
ный  характер и  его  высокую  судьбу;  о нашей 
обязанности тщательно сохранять наши права 
на каждый участок земли Русской, Богом нам 
дарованной и добытой кровию и  трудами на
ших отцов и предков, и заботиться о бесспор
ном владычестве одной власти и одного закона 
во всей России от одного конца ее до другого; 
о  братской  любви  к  единокровным  и  едино
верным  с  нами  славянам  и  другим  членам 
православной церкви не ради  своекорыстных 
политических  целей,  а  ради  их  собственной 
свободы, счастия и преуспеяния. 

В его сознании ясно предносился светлый 
идеал  России,  достойно  представляющей  со
бою живую великую часть православной все

ленской  церкви,  самостоятельно  соединив
шей свободу, искренность и цельность веры с 
глубоким  и  всесторонним  образованием,  от 
нижних  до  верхних  слоев народа,  как  было  в 
старину,  проникнутой  одними  началами  и 
убеждениями, с ясным сознанием своего исто
рического призвания». 

Мы видим, что «истинный раб Божий» в то 
же время был «пламеннейшим патриотом в са
мом светлом, высоком значении этого слова», 
ибо  патриотизм  в  христианском  смысле  есть 
«естественная,  как  телесное  здоровье,  добро
детель, благодатию Христова учения освещае
мая  и  возвышаемая  до  степени  величайшего 
подвига:  больше  сея  любви  никто  же  имать! 
...  И,  к  сожалению,  не  случайно  то  явление, 
что  охлаждение  сей  любви  рука  об  руку  идет 
с оскудением веры: что и кого любить в самом 
деле, да и как любить, если не веришь?» 

Все  сказанное  выше  о  Самарине  можно 
всецело отнести и к его соратникам, «зовомым 
славянофилами»,  неустанно  стремившимся  к 
тому, о чем писал летом 1850 Самарин в пись
ме  к  Хомякову:  «...напоминать  беспрестанно, 
елико то возможно, о духовном начале, и, если, 
наконец, отнята будет всякая возможность го
ворить о нем, то унести его с собою в тишину 
частного, домашнего быта». 

Умер  архиеп. Амвросий  в Харькове  и  был 
похоронен в Озерянской церкви харьковского 
Покровского  монастыря.  На  отпевание  при
езжал  митр. Московский  Владимир  (Богояв
ленский).

Соч.:  Проповеди  Амвросия,  еп.  Дмитровско
го,  вик. Московского  за  последние  годы  служения 
его в Москве.  (18731882  гг.). – М., 1883; Проповеди 
Преосвященного Амвросия, архиепископа Харьков
ского, произнесенные во время служения его в Харь
ковской  епархии.  (18821894  гг.).  –  Харьков,  1895; 
Полное собрание проповедей с приложениями. – Т. 
15. – Харьков, 19021903.

Лит.: Вера  и  Разум.  –  1898.  – №22;  Багрецов Л. 
Памяти  в  Бозе  почившего  высокопреосвященного 
Амвросия,  архиепископа Харьковского. – М.,  1901; 
Буткевич, прот.  Биографический  очерк  жизни,  па
стырской  деятельности  и  литературных  трудов  вы
сокопреосвященного  Амвросия.  –  Харьков,  1902; 
Каплин А.Д. Из истории русской религиозной мысли 
ХIХ  в.  Славянофильская  идея  исторического  разIХ  в.  Славянофильская  идея  исторического  разХ  в.  Славянофильская  идея  исторического  раз
вития России. – Харьков, 2000; Матвеенко М., свящ. 
История Харьковской  епархии  (18501988).  – Харь
ков, 1999.  А. Каплин

АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ (в  миру Гренков 
Александр Михайлович) (23.11.1812–10.10.1891), 
св.  преподобный.  Св.  Амвросий  родился  в 
с.  Большие  Липовицы  Тамбовской  губ.  По 
окончании Тамбовской семинарии Александр 
был назначен  учителем  в Липецкое  духовное 
училище.  Во  время  тяжелой  болезни,  нахо
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дясь при смерти, Александр дал Господу обет 
принять  иночество  –  и  выздоровел.  Осенью 
1839 он поступил послушником в Козельскую 
Введенскую  Оптину  пустынь в  Калужской 
губ. Это было время возрождения старчества. 
Через  послушание  наставникистарцы  вели 
своих  духовных  детей  к  спасению  души.  В 
1842 Александр принял монашество с именем 
Амвросий,  а  через  3  года  был  рукоположен  в 
иеромонахи.  Более  20  лет  св.  Амвросий  при
служивал  старцам Оптиной  пустыни,  совер
шенствуясь в послушании и духовной мудро
сти. В 1860 он принял на себя трудный подвиг 
старчества. За духовной помощью и наставле
ниями к  св. Амвросию приходили люди всех 
сословий и званий со всей России. В Оптину 
пустынь приезжали В. С. Соловьев, Ф. М. До
стоевский, Л. Н. Толстой. Сила святого стар
ца заключалась в его всеобъемлющей любви, 
смирении  и  совершенном  незлобии.  Св.  Ам
вросий был удостоен от Господа дара прозор
ливости – часто он рассказывал пришедшим к 
нему паломникам, которых он видел впервые, 
о  событиях  из  их  жизни. По  его  благослове
нию  было  создано  несколько  женских  ино
ческих обителей, в т. ч. и особо любимый им 
Шамординский монастырь во имя Казанской 
иконы Божией Матери. 

После  кончины  старца  Макария  старец 
Амвросий  продолжил  начатое  им  издание 
святоотеческой  литературы,  имевшее  огром
ное  значение  для  духовного  просвещения 
русского  народа.  Под  руководством  старца 
Амвросия были изданы: «Лествица» прп. Ио

анна  Лествичника,  письма  и  жизнеописания 
старца Макария  и  др.  книги.  Старец  Амвро
сий обладал необыкновенно живым, острым, 
наблюдательным  и  проницательным  умом, 
просветленным  и  углубленным  постоянной 
сосредоточенной  молитвой,  вниманием  к 
себе  и  знанием подвижнической  литературы. 
По  благодати  Божией  его  проницательность 
переходила в прозорливость. Он глубоко про
никал  в  душу  своего  собеседника  и  читал  в 
ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в его 
признаниях.  Легким,  никому  не  заметным 
намеком,  он  указывал  людям  их  слабости  и 
заставлял  серьезно  задуматься  о  них.  Своей 
прозорливостью старец удивлял многих и рас
полагал  их  всецело  предаваться  его  руковод
ству  в  уверенности,  что  «батюшка»  лучше  их 
знает, в чем они нуждаются и что им полезно 
или вредно. Острота ума и прозорливость со
вмещались в старце Амвросии с удивительной 
чисто материнской нежностью сердца, благо
даря  которой  он  умел  облегчить  самое  тяже
лое горе и утешить самую скорбную душу. Его 
внешний облик был приятен. Лицо его, лицо 
крестьянинавеликоросса  с  выдающимися 
скулами и с седой бородой, светилось умными 
и живыми глазами. Со всеми качествами своей 
богато  одаренной  души  о.  Амвросий,  несмо
тря  на  свою  постоянную  болезнь  и  слабость, 
соединял  неиссякаемую  жизнерадостность  и 
умел давать свои наставления в такой простой, 
шутливой и вместе с тем наглядной форме, что 
они  легко  и  навсегда  запоминались  каждым 
слушающим. Богатые и бедные, образованные 
и  неграмотные,  аристократы  и  простолюди
ны, здоровые и больные приходили к нему за 
советом,  за  наставлением,  искали  у  него  об
легчения в беде, просили благословения, а то 
и просто приходили взглянуть на него. Одна
ко было бы ошибочно думать, что духовность 
отца  Амвросия  походила  на  слащавую  «свя
тость»  старца  Зосимы  у  Достоевского.  Когда 
это  было  необходимо,  он  умел  быть  взыска
тельным,  строгим  и  требовательным,  приме
няя «наставление» палкой или же накладывая 
на наказуемого епитимью. Старец не делал ни
какого различия между людьми. Каждый имел 
к нему доступ и мог говорить с ним: петербург
ский сенатор и старая крестьянка, профессор 
университета и столичная модница, Соловьев 
и  Достоевский,  Леонтьев  и  Толстой  –  все  в 
его глазах были равно нуждающимися духов
ными  пациентами,  требующими  внимания, 
ласки,  духовной  помощи.  И  для  каждого  у 
старца находилось соответствующее полезное 
слово,  указывавшее ему наилучший выход из 
того  или  другого  трудного  положения. Слова 
старца  не  были  просто  прописной,  общеиз
вестной моралью; они всегда носили индиви
дуальный  характер,  всегда  сообразовывались 
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с  особенностями  данного  лица.  С  какими 
только просьбами, жалобами, с какими только 
горестями и нуждами не приходили к  старцу 
люди!  Приходит  к  нему  молодой  священник, 
год тому назад назначенный по собственному 
желанию на самый последний приход в епар
хии. Не выдержал он скудости своего приход
ского существования и пришел к старцу про
сить благословения на перемену места. Увидев 
его издали, старец закричал: «Иди назад, отец! 
Он один, а вас двое!» Священник, недоумевая, 
спросил старца о значении этих слов. Тот отве
тил: «Да ведь дьявол, который тебя искушает, 
один, а у тебя помощник – Бог! Иди назад и не 
бойся ничего; грешно уходить с прихода! Слу
жи каждый день  литургию, и  все  будет  хоро
шо!» Обрадованный священник воспрял духом 
и, вернувшись в свой приход, терпеливо повел 
там свою пастырскую работу, прославившись 
через много лет как прозорливый и любимый 
народом пастырь.

Одна  крестьянка  со  слезами  просила  на
учить ее, чем кормить порученных ей господ
ских индюшек, чтобы они не дохли, и старец, 
расспросив,  как  она  их  кормит,  дал  ей  соот
ветствующее наставление. Когда  ему  вырази
ли недоумение, что он напрасно теряет время, 
решая  такой  мелочный  вопрос,  он  отвечал: 
«Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь, от них 
зависит ее душевный покой, а душа ее так же 
драгоценна, как и душа человека с более высо
кими запросами». О. Сергий Четвериков вспо
минает, как пришлось ему «идти из Козельска 
в Оптину пустынь с одной старухой, городской 
мещанкой. И она рассказала: “У меня был сын, 
служил  на  телеграфе,  разносил  телеграммы. 
Батюшка знал и его, и меня. Сын часто носил 
ему  телеграммы,  а  я  ходила  за  благословени
ем. Но  вот  сын мой  заболел  чахоткой и  умер. 
Пришла я к батюшке – мы все шли к нему со 
своим  горем.  Он  погладил  меня  по  голове  и 
говорит: «Оборвалась твоя телеграмма!» «Обо
рвалась, говорю, батюшка», и заплакала. И так 
мне легко на душе стало от его ласки, как будто 
камень свалился”».

Эта  замечательная  нежность,  сердце,  от
крытое  для  всякого  людского  горя,  истинное 
желание  каждому  подать  помощь  и  утешение, 
сделали о. Амвросия старцем и всеобщим духов
ным  руководителем.  В  нем  поражал  исключи
тельный дар понимания людей, состояния души 
собеседника и  умение подать нужную помощь. 
На  Достоевского  это  произвело  неизгладимое 
впечатление:  «…  до  того  много  принял  в  душу 
свою  откровений,  сокрушений,  сознаний,  что 
под  конец  приобрел  прозорливость  уже  столь 
тонкую, что с первого взгляда на лицо незнако
мого, приходившего к нему, мог угадывать, с чем 
тот  пришел…  Почти  все,  входившие  в  первый 
раз к старцу, входили в страхе и беспокойстве, а 

выходили от него почти  всегда  светлыми и ра
достными…» («Братья Карамазовы»).

Л. Н. Толстой после беседы с о. Амвроси Н. Толстой после беседы с о. АмвросиН. Толстой после беседы с о. Амвроси
ем радостно сказал: «Этот о. Амвросий совсем 
святой человек. Поговорил с ним и както лег
ко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда 
с  таким  человеком  говоришь,  то  чувствуешь 
близость Бога».

Писатель  Поселянин  говорил:  «Меня  по
разила его святость, которую я чувствовал, не 
разбирая, в чем она, – и та непостижимая без
дна любви, которая, как следствие его святы
ни, была в нем. И я, смотря на него, стал пони
мать, что значение старцев – благословлять и 
одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, 
учить людей жить счастливо и помогать им не
сти выпадающие на их долю тягости, в чем бы 
они не состояли».

«Все это очень характерно» – писал В. Ро-
занов. О. Амвросий, очевидно, принадлежал к 
тому разряду людей, которых мы называли бы 
«озаренными»  благодатию,  которые  подобно 
вершинам  гор,  освещенных  солнцем  среди 
еще  затуманенных  долин,  высятся  над  сред
ним  уровнем  людей,  являясь  для  них  истин
ными благотворителями. Василий Розанов на 
своем  образном  языке  называет  таких  людей 
«Святой тип – как бы разлитый в человечестве 
“Лурд”, откуда исходят  здоровье,  веселье, об
легчение  жизненных  тягот…  Благодеяние  от 
него  льется  духовное,  да,  наконец,  и физиче
ское.  Все  поднимаются  духом,  только  взирая 
на  него…  Самые  принципиальные  люди  по
сещали  его  (о.  Амвросия)  и  никто  не  сказал 
ничего  отрицательного.  Золото прошло через 
огонь скептицизма и не потускнело».

В  старце  очень  сильна  была  одна  рус
ская  черта:  он  любил  чтонибудь  устроить, 
чтонибудь  создать. Созидание  было  у  него  в 
крови.  Он  часто  научал  других  предпринять 
какоенибудь дело,  а когда к нему приходили 
за благословением на начало какоголибо бла
гого  дела  со  стороны,  он  с  горячностью при
нимался  обсуждать  и  давал  не  только  благо
словение, но и добрый совет. Когда перед ним 
в отчаянии ломали руки, умоляя научить, что 
делать,  он  не  говорил:  «не  знаю  что  сказать 
вам, не умею» – а показывал, как и что делать. 
Остается  совершенно непостижимым, откуда 
брал отец Амвросий все те глубочайшие сведе
ния по всем отраслям человеческого труда, ко
торыми щедро делился с людьми. Во всех слу
чаях и обо всем он умел чтонибудь сказать.

Внешняя жизнь старца в Оптинском скиту 
довольно точно описана Достоевским в «Бра
тьях Карамазовых», хотя портрет старца Зоси
мы – не образ отца Амвросия (да этого, впро
чем,  и  не  было  в  замыслах  писателя).  «День 
его начинался часа  в  четырепять  утра. В  это 
время  он  звал  к  себе  келейников,  и  читалось 
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утреннее  правило.  Оно  продолжалось  более 
двух  часов,  после  чего  келейники  уходили,  а 
старец, оставшись один, предавался молитве и 
готовился к своему великому дневному служе
нию. С девяти часов начинался прием: сперва 
монашествующих, затем мирян. Прием длил
ся до обеда. Часа в два ему приносили скудную 
еду,  после  которой  он  часполтора  оставался 
один. Затем читалась вечерня, и до ночи возоб
новлялся прием. Часов в 11 совершалось длин
ное  вечернее правило,  и не  раньше полуночи 
старец  оставался,  наконец,  один.  Отец  Ам
вросий не любил молиться на виду. Келейник, 
читавший правило, должен был стоять в дру
гой комнате». Однажды один монах нарушил 
запрещение и вошел в келью старца: он увидел 
его сидящим на постели с глазами, устремлен
ными в небо, и лицом, осиянным радостью.

Между  часами,  отданными  посетителям, 
нужно было найти время для разборки и писания 
многочисленных писем. Со всех концов России 
приходили письма, которые надо было прочесть 
и дать на все ответ. Ежедневно их приходило от 
30  до  40.  Часть  этой  переписки  сохранилась  и 
была впоследствии опубликована. Память стар
ца празднуется 10 нояб.  Д. К.

АНДРОНИК  (в  миру  Никольский Владимир 
Александрович)  (1.08.1870–7[20].06.1918)  свмч., 
архиепископ  Пермский  и  Соликамский,  ду
ховный  писатель.  Родился  в  семье  диакона 
Яр о с л а в ской 
епархии.  Пер
в он а ч а л ь но е 
о б р а з о в а н и е 
получил в Ярос
лавской  Духов
ной семинарии, 
по  окончании 
которой  посту
пил  в  Москов
скую Духовную 
академию,  где 
на  втором  кур
се в день своего 
рождения, 1 ав
густа,  был  по
стрижен  в  мо
нашество с именем Андроник. По окончании 
Академии  в  1895  рукоположен  во иеромонаха 
и  назначен  помощником  инспектора Кутаис
ской Духовной семинарии. Через год иеромо
нах Андроник  был назначен преподавателем, 
а затем инспектором Ардонской Александров
ской миссионерской  семинарии.  В  1897–99 – 
член Духовной миссии  в Японии. По  возвра
щении  на  родину  назначен  в  1900  ректором 
Уфимской Духовной семинарии с возведением 
в сан архимандрита. 5 ноября 1906 хиротони
сан  во  епископа Киотосского  и  назначен  по

мощником  просветителя  Японии  святителя 
Николая  (Касаткина). В июле  1907  уволен на 
покой. Но уже в октябре командирован в Холм 
для  замещения  еп.  Евлогия  (Георгиевского) 
во  время  сессий Государственной Думы. А  14 
марта  1908  назначен  епископом Тихвинским, 
первым  викарием  Новгородской  епархии.  В 
это сложное время, когда только начали зати
хать революционные страсти, владыка принял 
активное  участие  в  общественной деятельно
сти,  став  почетным  председателем Новгород
ского отдела Союза Русского Народа. Но самая 
главная его заслуга перед монархическим дви
жением состояла в том, что он издал брошюру 
«Беседы о Союзе Русского Народа», в которой 
не  только  защитил  патриотов  от  необосно
ванных  нападок,  но  и  обосновал  с  позиций 
православного  вероучения  многие  постулаты 
монархической  идеологии.  Владыка  обличал 
лживость либералов, которые шумели о «чер
носотенном терроре»; он заявил, что СРН «дал 
первый отпрыск тогда, когда все русское изго
нялось из России. Народ решил отстоять свое 
достояние  от  внутренних  врагов  и  не  усту
пал  даже  перед  насмешками,  угрозами  и  из
биениями со стороны красносотенцев. Теперь 
вполне определилось, что убитых и избитых за 
верность Царю и народу во много раз больше, 
чем красносотенцев, потерпевших от народно
го,  вполне  законного  и  естественного  гнева». 
Еп.  Андроник  рассматривал  патриотическое 
движение  как  общественнополитическую 
силу, призванную охранить вековые духовные, 
государственные  и  национальные  традиции 
русского народа, а не только как борцов с ре
волюцией: «Русский Народ, объединяющийся 
в  Союз,  и  ставит  своею  целью  сохранить  то, 
что нам досталось от великих наших предков, 
передавших  нам  величайшую  в  мире  страну 
и  что  за  последние  два  века  так  существенно 
было затемнено ворвавшимся к нам европеиз
мом». Как выдающийся деятель монархическо
го движения еп. Андроник был приглашен на 
Съезд Русских Людей в Москве 27 сентября–4 
октября  1909,  но  служебные  обязанности  по
мешали  владыке  прибыть.  Сожалея  об  этом, 
он направил в адрес съезда телеграмму, в кото
рой писал: «Могу лишь ограничиться самыми 
святыми  пожеланиями  всему  высокопатрио
тическому съезду. Да пребудет над всем его де
лом Вседержавный Покров Царицы Небесной, 
так дивно спасавшей нашу святую Русь во все 
прежние годины лихолетий и бед, на нее нахо
дивших. Да исполнит она мудрости и бодрости 
всех мужественных исповедников Российской 
Святыни – Православной веры, собравшихся 
ныне в Первопрестольной Москве, окормляе
мой ее небесными Святителями, и поднесь от 
лет древних почивающими своими нетленны
ми телами в храме Пречистой. И под натиском 
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жидовской  революции  оставшиеся  верными 
святой  Руси  и  русской  народности  Русские 
люди  отстояли  ту  и  другую. А  теперь  развер
нувшееся русское родное знамя да соберет под 
свою державную сень родную землю, как один 
человек. Да просветится Русская страна».

В  марте  1913  еп.  Андроник  получил  соб
ственную  кафедру,  был  назначен  епископом 
Омским и Павлодарским, а через год его пере
вели  в Пермь.  Современный  автор  его жития 
(иеромонах  Дамаскин)  пишет:  «На  обрыве 
тысячелетней  христианской  истории  России 
на  Пермскую  кафедру  взошел  подвижник  и 
архипастырьмиссионер, подобный св. Стефа
ну Пермскому. Его жизнь была образцом древ
него благочестия. Это был подвижник, молит
венник  и  нестяжатель,  всякое  материальное 
благополучие  и  богатство  вменявший  ни  во 
что.  Все  средства  владыка  жертвовал  на  по
мощь беднякам. Одевался он просто, никогда 
не носил шелковых ряс; и хотя был награжден 
многими орденами, но наград никогда не наде
вал. Святитель был ревностным исполнителем 
иноческих  правил  и  церковных  обрядов.  Он 
строго постился: в постные дни питался одни
ми овощами, в скоромные – обходился малым 
количеством пищи, а в последние дни страст
ной  седмицы употреблял  в пищу  только про
сфору и чай. Накануне дня, когда ему должно 
было  совершать  литургию,  владыка  почти  не 
спал, всю ночь простаивая на молитве». Влады
ка внимательно относился к общественным на
строениям во вверенной ему епархии, пытаясь 
отвратить народ от пагубы безбожия. В 1916 его 
усилиями  в Пермской  епархии  были  созданы 
миссионерские курсы по обличению неверия и 
социализма.  Под  впечатлением  многочислен
ных  слухов  у  еп.  Андроника  сформировалось 
весьма негативное отношение к Г. Е. Распути
ну. В 1916 во время визита в Ставку после богос
лужения он просил царя поговорить наедине. 
Государь согласился, и владыка стал убеждать 
царя,  что  Распутин  –  личность  недостойная, 
повторяя распространяемые газетами сплетни 
о его распутстве. Видя, что еп. Андроник гово
рит искренно, действительно болеет  за  судьбу 
отечества, а не преследует какието иные цели, 
Государь не стал его прерывать, молча выслу
шал и сказал: «До свидания, владыка, советую 
вам не верить всякому вздору».

С тяжелым сердцем принял владыка изве
стие об отречении Николая II от престола. ОбII от престола. Об от престола. Об
ращаясь к верующим с проповедью, он сказал: 
«Не стало у нас Царя... Как триста лет тому на
зад,  в  лихолетье,  разворовали Отечество под
лые людишки и ввергли его в погибель, так и 
ныне до этого довели бесчестные царские слу
ги». Владыка призывал русский народ к молит
ве и покаянию, ибо только «тогда минует раз
руха жизни, минует опасность для Отечества, 

и  Господь,  как  нашим  предкам,  изведет  нам 
мужа мудра и добра». В 1917–18 еп. Андроник 
участвовал в работах Поместного Собора Пра
вославной Российской Церкви, на котором был 
избран  одним  из  шести  заместителей  членов 
Св. Синода. В нач. 1918 он был возведен в сан 
архиепископа. По окончании Собора владыка 
вернулся  в  Пермь,  где  уже  начались  бесчин
ства  большевиков.  В  годину  лютых  гонений 
на Православие владыка мужественно восстал 
против беззаконников  (недаром паства назы
вала его «огнь пылающий»). Весной в местных 
газетах  началась  травля  архиеп.  Андроника, 
в келье владыки был произведен обыск. Тучи 
сгущались, близкие в  страхе  за жизнь влады
ки уговаривали его скрыться. Но он отказался, 
заявив, что не оставит паству и готов умереть 
за Христа. Ожидая ареста, владыка чувствовал 
себя  совершенно спокойно, он ежедневно ис
поведовался  и  приобщался  Св.  Таин,  светлое 
настроение не покидало его. На случай своего 
ареста он оставил распоряжение: «Арестован
ный  рабочекрестьянским  правительством, 
запрещаю  священноцерковнослужителям 
г.  Перми  и  Мотовилихи  совершение  богос
лужений,  кроме  напутствия  умирающих  и 
крещения  младенцев».  4  июня  1918  чекисты 
арестовали  архиеп.  Андроника.  Весьма  сим
волично,  что накануне чекисты арестовали и 
расстреляли в лесу председателя пермского от
дела СРН. Долго перевозили владыку из Пер
ми в Мотовилиху и обратно, боясь народного 
гнева. Наконец, в ночь на 7 июня чекисты вы
везли архиепископа в окрестности Перми и за
ставили его рыть себе могилу. Убийцы требо
вали, чтобы он снял свой запрет на совершение 
богослужений,  угрожая  в  противном  случае 
закопать в землю живым. Владыка отказался. 
Незадолго до своего ареста, вразумляя одного 
священника, архиеп. Андроник сказал проро
ческие слова: «Может быть, меня и на свете не 
будет, но не покидает меня надежда и уверен
ность, что Россия воскреснет со своим возвра
щением к Богу. Ободряйте всех и примиряйте 
озлобленных с жизнию, вливайте в них начала 
светлой  жизни  по  Евангелию  Христа...  Вос
креснет Душа народная, воскреснет и тело ее – 
наша здоровая государственность». 

Прославлен в лике святых на Юбилейном 
Архиерейском Соборе в августе 2000.

Соч.:  Миссионерский  путь  в  Японию.  –  Казань, 
1899; Миссионерский год в Японии. (Из дневника). – 
Вып. 1–2. – Уфа, 1904; Беседы о Союзе Русского На
рода. – Старая Русса, 1909; Русский гражданский строй 
жизни  перед  судом  христианина,  или  Основания  и 
смысл Царского Самодержавия. – Старая Русса, 1909; 
Размышления  епископа  //  Голос  церкви.  –  1913.  – 
Февр.–апр. – М., 1913; Письма архиерея к иереям. – 
Пермь, 1915; Наша церковнонародная жизнь как она 
есть.  (Размышления  епископа  после  путешествия  по 

АНДРОНИК (Никольский)



49

епархии). / Изд. 2е. – Пермь, 1916; О Церкви из Рос
сии / Сост. В. Королев. – Фрязино, 1997.

Лит.:  Агафонов П. Н.  Архиепископ  Пермский  и 
Кунгурский Андроник. – Пермь, 1995; Антоний (Хра-
повицкий).  Слово  при  пострижении  студента  МДА 
Владимира Никольского (Андроника) // Полн. собр. 
соч.  / Изд.  2е. – Т.  1. – СПб,  1911; Дамаскин (Орло-
вский), иеромонах. Мученики, исповедники и подвиж
ники  благочестия  Русской  Православной  Церкви 
ХХ столетия: Жизнеописания и матер. к ним. – Кн. 
2. – Тверь,  1996; За Христа пострадавшие. Гонения 
на Русскую Православную Церковь. 1917–56. Биогр. 
словарь. – Т. 1: А–К. – М., 1997; Нечаев М. Г. Страсти 
по Андронику: жизнеоп. и подвиг новомученика. – 
Пермь, 1996.  А. Степанов

АНТОНИЙ (Храповицкий) (17.03.1863–
10.08.1936),  церковный  и  общественный  дея
тель,  богослов  и  духовный  писатель.  По  не
которым  сведениям,  послужил  Достоевскому 
прообразом  Алеши  Карамазова.  С  1890  рек
тор  Московской  духовной  академии.  Один 
из  основателей 
Союза Русского 
народа  (1905). 
Духовно окорм
лял  патриоти
ческие  органи
зации  в  центре 
и  на  местах.  В 
1915  выступал 
за  присоедине
ние  Констан
тинополя  и  св. 
мест  к  России. 
В  1917  один  из 
кандидатов  в 
патриархи.  По
сле  отъезда  за 
границу сыграл выдающуюся роль в создании 
Русской православной церкви в изгнании, став 
ее  бессменным  руководителем,  первоиерар
хом. Мужественно выступал против сатанин
ских  учений  иудаизма  и  масонства.  Подпи
сал Соборное послание, в котором масонство 
осуждалось как преступная организация, а не
раскаявшиеся члены ее подлежали отлучению 
от Церкви. На запрос судьи Бернского процес
са о Сионских протоколах ответил: «Смысл и 
направления Протоколов Сионских мудрецов 
во многих отношениях соответствуют учению 
и  мировоззрению  мирового  еврейства…  Ли
ния  поведения  соответствующего  направле
ния имеется  в  руководящих кругах мирового 
еврейства, и, как собственно показала русская 
революция, действия и устремления еврейства 
часто вполне соответствуют содержанию т. н. 
Протоколов Сионских мудрецов».

Будущий  митрополит  родился  и  вырос  в 
аристократической  семье,  известной  своими 

глубокими  литературноэстетическими  тра
дициями,  что  обусловило  активное  изучение 
мальчиком  русской  словесности.  Тем  более 
юный  Алексей  Храповицкий  имел  предрас
положенность к ней, поэтому познание лите
ратуры давалось ему легко.

Владыка  Антоний  был  чужд  ригористи
ческого  взгляда  на  литературу  как  явление 
ненужное  и  порою  вредное  для  христиани
на. О. Киприан Керн называет его «в лучшем 
смысле  этого  слова  светским  человеком».  И 
в  то же время замечает, что «Антоний – сама 
церковность»  и  «исключительный  носитель 
нравственного авторитета».

Широко  известен  факт  увлечения  влады
ки  в  отроческие  годы  творчеством Ф. М. До
стоевского.  Философские  идеи  Достоевского 
оказали  основополагающее  влияние  на  фор
мирование  мировоззрения  святителя  и  на 
круг  его  богословских  и  научных  интересов. 
В наследии он видел выход из мертвящей схо
ластики церковных школ, уход от переоценки 
возможностей  рационализма  и  позитивизма 
к обетованным вершинам духа. С его «легкой 
руки» Достоевский был объявлен непризнан
ным «пророком» в собственном отечестве. Как 
отмечает о. Киприан Керн, «главное для него 
был  Достоевский.  Помню  такое  замечание: 
“Прежде  всего,  Библия,  потом  церковный 
устав, а на третьем месте – Достоевский”».

Основной  работой,  посвященной  анализу 
творчества  писателя,  стал  «Словарь  к  творе
ниям  Достоевского»,  который  был  написан 
владыкой в 1918 во время ареста и нахождения 
в униатском монастыре в Польше. Вторым на
званием  (подзаголовком)  этой  работы  стало 
изречение одного из отцов церкви «Не должно 
отчаиваться».

Свою  книгу  владыка  задумал  как  аполо
гетический  трактат,  вопервых,  для  интелли
гентов,  потерявших  христианское  мировоз
зрение  и  не  имеющих  выхода  из  историко  и 
миросозерцательного  тупика.  Вовторых,  по 
мысли  святителя,  книга  должна  пробудить 
интерес  к  чтению  Достоевского,  творения 
которого  «должны  составлять  нравственно
патриотический катехизис русского человека».

Втретьих, пожалуй, важнейшим назначе
нием работ было стремление святителя пробу
дить надежду на возрождение России и буду
щий расцвет  в ней духовности и культуры на 
новых  основаниях.  Адресатом  своей  работы 
архипастырь  считал  «искренних  патриотов, 
монархистов,  даже  черносотенцев,  исключая 
очень немногих самостоятельных мыслителей 
различных партий и внепартийных».

Вслед  за  писателем  архипастырь  зовет 
своих  читателей  обратиться  ко Христу,  един
ственному  пути  к  личному  и  общественному 
благосостоянию,  т. к.  важнейшей  основой 

АНТОНИЙ (Храповицкий)



50

русского  народа,  по  Достоевскому,  являет
ся  Православие.  Общечеловеческое  развитие 
русского  народа  возможно  только  на  твердом 
камени  неискаженной  веры  Христовой  и  на 
основе подлинного развития народности (т. е. 
народной культуры и литературы).

Святитель  рассматривает  революцию  как 
явление метафизическое по своей сути и ино
родное по  генезису. Владыка  утверждал:  «Ха
рактер  революции  русской  –  не  экономиче
ский,  а  противохристианский,  мистический, 
даже  демонический:  ведь  ее  разрабатывали  у 
нас вовсе не пролетарии,  а обеспеченные ин
теллигенты, иногда даже прямо богачи»; «От
вергнув Христа, люди захотят ввести справед
ливость, а кончат тем, что зальют мир кровью»; 
«Разрушат  храмы,  а  потом  испугаются»;  «Со
циализм –  не  экономическая  теория,  а  атеи
стическая Вавилонская башня».

«Словарь к творениям Достоевского» стал 
своего рода литературным эссе, содержащим в 
себе опыт православной социальной филосо
фии, в то же время это и проповедь о Божием 
Промысле,  Божием  милосердии  и  призыв  к 
покаянию. 

К  творческому  наследию  Пушкина  вла
дыка в печати обращался 2 раза. Первый раз 
это было «Слово перед панихидой о Пушки
не, сказанное в Казанском университете в мае 
1899»,  произнесенное  владыкой  Антонием  в 
бытность  его  епископом,  было  опубликова
но в 1899 в июньской книжке издававшегося 
в  Казани  журнала  «Православный  Собесед
ник».  Впоследствии  этот  материал  владыка 
включил  в  полное  собрание  своих  сочине
ний.  В  1929,  будучи  в  эмиграции  в  Сербии, 
митр.  Антоний  переработал  этот  материал  в 
статью «Пушкин как нравственная личность 
и  православный  христианин»,  которая  была 
напечатана  в  июньском  номере  монархиче
ского  журнала  «Царский  вестник».  Затем 
работа  вышла  отдельной  книжкой  в  Белгра
де,  а  позже  была  напечатана  в  многотомном 
«Жизнеописании  блаженнейшего  Антония, 
митрополита  Киевского  и  Галицкого»  (т.  11. 
НьюЙорк,  1962),  составленном  архиеп.  Ни
коном (Рклицким).

На  протяжении  всего  своего  творческого 
пути  святитель  интересовался  и  активно  за
нимался  вопросами  нравственности. Извест
ны его труды по нравственной интерпретации 
основных догматов христианства и этическому 
осмыслению книги прор. Михея. 

Осмысляя значение Пушкина для русско
го  общества,  архипастырь  писал:  «Влияние 
Пушкина  не  есть  прямое  воздействие  высо
конравственной  личности,  но  воздействие 
его  литературного  гения.  Не  по  своей  воле, 
не  вследствие  нравственных  усилий  получил 
он исключительную способность совершенно 

перевоплощаться в настроение каждого чело
века и открывать в нем правду жизни читателю 
и самому себе, все это было свойством его при
роды,  даром  Божиим.  Пушкин  был  великим 
поэтом, но великим человеком мы его назвали 
бы лишь в том случае, если бы он эту способ
ность  глубокого  сострадания  к  людям  и  эту 
мысль о царственном значении совести в душе 
нашей  сумел  бы  воплотить  не  только  в  своей 
поэзии, но и во всех поступках своей жизни».

Личный и творческий путь Пушкина свя
титель  рассматривает  как  борьбу  с  двумя  де
монами,  демонами  гордыни и  сладострастия. 
Митрополит отмечает, что не только сам поэт, 
но и его герои (Алеко, Онегин, Борис Годунов, 
Самозванец,  а  также  лирический  герой  его 
стихотворений)  ведут  эту  борьбу  с  перемен
ным  успехом.  Сам  поэт,  хотя  и  имел  в  своей 
душе огоньки веры, подлинный смысл бытия 
обрел только на смертельном одре, когда обра
тился с покаянной молитвою к Богу и словами 
благодарности к царю.

Митр. Антоний стремился отразить в сво
их  работах  те  аспекты  творческого  наследия 
Пушкина, которые не были детально разрабо
таны  в  отечественном  литературоведении.  В 
частности,  в  своей  статье  он много  говорит о 
патриотизме поэта, о  его стремлении не про
сто приблизиться к народу, но и создать Рос
сию на основах народной культуры. Во многом 
он рассматривает Пушкина как предтечу До
стоевского.

Митр. Антоний пишет о монархизме поэта, 
считая эту грань личности Пушкина проявле
нием  его  высокой  нравственной  и  граждан
ской позиции: «Пушкин ценил не только лич
ность Николая Первого, но и самый принцип 
монархии, даже когда протестовал против на
ших строгих законов и, в частности, крепост
ного права:

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя.

Менее  известны  труды  А.  Храповицкого 
о  творчестве  Л.  Н.  Толстого.  Владыка  ценил 
его художественный талант, но не прощал ему 
поздней публицистики и философии. В Каза
ни в 1896 он выпустил брошюру «Нравственное 
учение в сочинении графа Толстого “Царство 
Божие  среди нас”»,  в  которой подверг  резкой 
критике учение писателя о непротивлении злу 
насилием. Резкую критику владыки встретили 
также  сочинения Вл. Соловьева,  которого  он 
порицал  за  экзальтацию  и  излишний  мисти
цизм, видя во всем этом проявление страстной 
натуры Соловьева как человека.

Святитель прославился также своими тру
дами на ниве духовного просвещения. В тече
ние многих лет жизни он занимал пост ректора 
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духовных академий, сочетая эту работу с пре
подаванием в них.

Широкую известность приобрел его «Опыт 
христианского  катехизиса»  (1924).  Катехи
зис  был  посвящен  давнему  и  близкому  другу 
святителя,  «блаженнейшему  Григорию  IV, 
патриарху  Антиохийскому  и  всего  Востока», 
который помог опубликовать труд. В отличие 
от прошлых катехизисов, митр. Антоний стре
мился  изложить  глубокие  истины  веры  про
стым стилем, чтобы книга была доступна ши
рокому кругу читателей. Эту книгу он написал 
для духовных школ и частного чтения христи
ан. Смысл жизни христианина, учит митр. Ан
тоний,  заключается  во  внутреннем  делании, 
устремлении к Богу, стяжанию не столько бла
гих  дел,  сколько  постоянного  расположения 
в добре,  в Боге. Большое внимание уделяется 
молитве как центру духовной жизни. 

Антоний  Храповицкий  вошел  в  историю 
церкви  как  выдающийся  проповедник.  Пер
вый его опыт проповеди относится ко 2му кур
су академии, с тех пор проповедь Слова Божия 
стала  главным  делом  владыки.  Основной  те
мой его выступлений был призыв к нравствен
ному  совершенствованию,  формированию 
«внутреннего  человека».  Святитель  отмечал, 
что основой 1000летней истории России была 
народная нравственность и что отступление от 
нее привело к революции. Единственный путь 
возрождения Святой Руси – это возрождение 
нравственности  русского  народа  («Человек, 
если хочешь служить Богу и ближним, то пре
жде воспитай себя самого»). Митр. Антоний не 
считал проповедь разновидностью ораторско
го  искусства  и  предъявлял  высокие  требова
ния к личности проповедника.

Подражая древним отцам Церкви, он на
писал полемические диалоги «Беседа христи
анина  с  магометанином  об  истине  св.  Трои
цы»  и  «Беседа  православного  священника  с 
униатом  о  заблуждениях  латинян  и  греко
католиков».  Его  перу  также  принадлежат 
служба  свв.  Кириллу  и Мефодию,  службы  с 
акафистами Почаевской иконе Богоматери и 
св. Иову Почаевскому. 

Как публицист святитель проявил себя не
однократно. В 1914 он выпустил брошюру «Чей 
должен  быть  Константинополь?».  Но  в  этой 
извечной  геополитической  задаче  России  он 
видел не только политический, но и духовный 
смысл,  т. к.  Царьград  для  него  был  заветом 
Русского царства и Великой святыней право
славного мира.

Соч.:  Превосходство  православия  над  учением 
папизма  в  его изложении Вл. Соловьевым. – СПб., 
1890;  Вселенская  церковь  и  народности.  –  Казань, 
1900; Полн. собр. соч. – Т. 1–3. – Казань, 1900–06; 2е 
изд., доп. – Т. 1–4. – СПб., 1911–18; О православном 
пастырстве. – М., 1906; Духовные цветы на могилку 

дорогого  батюшки  о.  Иоанна  Кронштадтского.  – 
СПб.,  1909;  Восстановление  патриаршества.  –  По
чаев, 1912; Русская правда. (От председателя Волын
ского  предвыборного  комитета).  –  М.,  1912;  В  чем 
нуждается русская школа? Речь на молебне. – Харь
ков,  1916;  Восстановление  прихода.  (7  лет  назад  и 
теперь). Харьков, 1916; Христианская вера и война. – 
Харьков, 1916; Чей должен быть Константинополь? – 
Ростовн/Д,  1916;  Догмат  искупления.  –  Сергиев 
Посад,  1917;  Словарь  к  творениям  Достоевского.  – 
София,  1921; Христос Спаситель и  еврейская рево
люция. – Берлин, 1922; СПб., 1993; Был ли Христос
Спаситель  космополитом  или  национальным 
патриотом. – Новый Сад, 1923; Сборник избранных 
сочинений  блаженнейшего  Антония,  митрополи
та  Киевского  и  Галицкого. Юбилейное  издание  ко 
дню  50летия  священнослужения.  –  Белград,  1935; 
Сборник избранных сочинений. – Монреаль, 1986; 
О Пушкине. – М.,  1991; Пастырское  богословие. – 
Печоры.М., 1994; Исповедь. – М., 1996.

Лит.: Антоний (Храповицкий). Некролог // Жур
нал  Московской  Патриархии.  –  1962.  –  №12;  Ни-
кольский В. А., Пономарев П. П.  О  богословских  тру
дах  Высокопреосвященного  Антония,  архиепископа 
Волынского и Житомирского. – Казань,  1911; Никон 
(Рклицкий). Жизнеописание блаженнейшего Антония, 
митрополита Киевского  и  Галицкого:  В  17  т.  – Нью
Йорк, 1962; Прощание Волыни с архиепископом Ан
тонием. – Житомир, 1914; Ромашков, о. Д. И. Ученик 
об учителе. – Харьков, 1914; Сборник съезда русских 
людей  в  Москве.  27  сент.  –  4  окт.  1909.  – М.,  1910; 
Следственное дело Патриарха Тихона. Сб. док. по мат. 
ЦА ФСБ РФ. – М., 2000.   Е. Никольский

АРИСТОВ Николай Яковлевич  (1[13].12.1832–
26.08[7.09].1882),  публицист.  Сын  сельского 
священника.  Окончил  Тамбовскую  семина

рию  (1854)  и  Ка
занскую  духовную 
академию  (1858). 
В  1858–61  препо
давал  в  Симбир
ской  семинарии. 
С  1861,  выйдя  из 
духовного  звания, 
жил  в  Петербурге. 
Защитил  маги
стерскую  диссер
тацию  «Промыш
ленность  Древней 
Руси»  (СПб.,  1866). 
Доцент, затем про

фессор  Казанского  (1867–69),  Варшавского 
(1869–73),  Харьковского  (1873–75)  универси
тетов,  профессор  и  инспектор  Нежинского 
историкофилологического  института  (1875–
82). В 1882 – действительный статский совет
ник. Начав публикацией «Повести о бражни
ке»  (XVII в.)  (с «примечанием» К. С. Аксакова) 
и статьей «Взгляд древних русских летописцев 
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на  события  мира»  («Православный  собесед
ник»,  1859,  №5),  печатал  статьи  по  русской 
истории  в  журнале  «Время»  («По  поводу  но
вых изданий о расколе»). Особенно активным 
было его участие в журналах «Библиотека для 
чтения»,  «Отечественные  записки»,  «Древняя 
и  новая  Россия»,  «Исторический  вестник». 
Взгляды  Аристова  –  разновидность  почвен
ничества:  истинные  носители  русских  начал 
в  истории –  низшее  духовенство  и  народные 
массы;  дворянство  и  чиновничество  –  отри
цательные  силы,  поскольку  они  проводники 
иноземного  влияния,  которое  берет  начало  с 
деятельности Петра I. Последнее – постоянная 
мишень публицистики Аристова,  в  т.  ч.  в  его 
докторской диссертации «Московские смуты в 
правление царевны Софии Алексеевны» (Вар
шава, 1871). Опасна, с точки зрения Аристова, 
и народническая интеллигенция, «горсть мо
лодежи, которая не держится ни иностранных, 
ни народных начал», а стремится «к разруше
нию  всего  внутреннего  строя  России  (Гоголь 
как националист. – Век, 1882. №2–4). В статье 
«Историческое  значение  сочинений  Гоголя», 
вошедшей,  как  и  предыдущая,  в  книгу  Ари
стова  «Сочинения  Н.  В.  Гоголя  со  стороны 
отечественной науки» (СПб., 1887), рассматри
вал  произведения  писателя  как  исторически 
точный материал для изучения николаевской 
России.  Некоторые  исследования  Аристова 
посвящены  русскому  народному  творчеству. 
В  «Преданиях  о  кладах»  характерный  фоль
клорный  сюжет  рассмотрен  с  точки  зрения 
этического  сознания  народа.  В  интересном 
исследовании  «Об  историческом  значении 
русских разбойничьих песен» (Воронеж, 1875), 
анализируя песни о Василии Буслаеве, Ермаке 
Тимофеевиче, Стеньке Разине, Пугачеве и др., 
выявлял в них исторические бытовые и худо
жественные легендарные элементы.

АРИСТОВ Федор Федорович  (14.10.1888–
5.11.1932), литературовед. Родился в Варнавино 
(ныне Костромской обл.). Окончил историко
филологический факультет Московского уни
верситета.  Был  преподавателем  в  Закавказье, 
Феодосии,  с  1922  –  профессор  Московского 
университета,  читал  лекции  также  в Москов
ском  институте  востоковедения.  Аристов  ак
тивно участвовал в славянских организациях: 
Словацкорусском  обществе  им.  Л.  Штура, 
Русскочешском обществе памяти Я. Гуса и др. 
В 1907 основал Карпаторусский музей, суще
ствовавший  до  1917.  Участвовал  в  редактиро
вании сочинений А. В. Духновича, А. А. Полян
ского и др. Для основанной Аристовым серии 
«Библиотека  карпаторусских  писателей»  им 
написаны  очерки  о  А.  А.  Полянском  (Львов, 
1930),  А.  Ф.  Кралицком  (Ужгород,  1930), 
И. И. Шараневиче (Львов, 1929), А. В. Духнови

че (Ужгород, 1929) и др. Главный труд Аристо
ва – «Карпаторусские писатели» (т. 1, 1916).

Лит.: Федор П. Ф. Ф. Аристов. – Ужгород,  1931; 
Аристова Т. Ф., Ваврик В. Р. Ф. Ф. Аристов. 1888–1932 
гг. // Краткие сообщения института славяноведения 
АН СССР. – Вып. 27. – М., 1959.

АСКОЧЕНСКИЙ Виктор Ипатьевич 
(1[13].10.1813–18[30].05.1879),  поэт,  прозаик, 
журналист, историк. Сын священника. Родил
ся  в  Воронеже.  Окончил  Воронежскую  семи

нарию  и  Киев
скую  духовную 
академию (1839), 
получив степень 
магистра  богос
ловия  и  словес
ных  наук.  Пер
вые публикации 
стихов  в  журна
лах  «Воскресное 
чтение», «Маяк», 
«Москвитянин».

В 1846 вышла 
его книга «Крат
кое  начертание 
истории русской 
л и т е р а т у ры», 

которая состояла из отдельных характеристик 
творчества основных русских писателей – цер
ковных и светских. В том же году Аскоченский 
выпускает сборник «Стихотворения».

Пьесы  Аскоченского  –  «трагедия  нашего 
времени»  «Пансионерка»  (Киев,  1848)  и  дра
ма в стихах «Марфа Посадница, или Падение 
Новгорода»  (запрещалась  цензурой;  опубл.: 
СПб., 1870).

В  1850  Аскоченский  публикует  книги: 
«В.  Г.  ГригоровичБарский,  знаменитый  пу
тешественник  XVIII  в.»  (Киев,  1854),  «Киев 
с  древнейшим  его  училищем  Академиею» 
(ч.  1–2. Киев,  1856)  и  «История Киевской  ду
ховной академии по преобразовании ее в 1819 
г.» (СПб., 1863; продолжение предыдущей), бо
гатые историкокультурным материалом.

В 1858 вышел роман Аскоченского «Асмо
дей нашего времени» (СПб.), ставший предте
чей  русских  антинигилистических  романов, 
в  которых  осуждался  западнический,  анти
православный, антирусский дух т. н. прогрес
сивного –  либеральномасонского,  еврейско
демократического – движения. Главный герой 
романа  «Асмодей  нашего  времени» –  злодей
искуситель  с  «говорящей» фамилией Пустов
цев.  Яркое  изображение  его  пороков  давало 
возможность  читателю  убедиться  в  тлетвор
ном,  антихристианском  влиянии  скепти
цизма,  воплощенного  в  таких  литературных 
персонажах, как Онегин, Печорин, Петр Аду
ев.  Аскоченский  прозорливо  предупреждает 
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русского  читателя  об  опасности,  грозящей 
русской  жизни  и  культуре  от  современных 
асмодеев  пустовцевых,  подменяющих  непре
ходящие ценности христианства дешевой ми
шурой «западной цивилизации».

Для  борьбы  с  врагами  русской  культуры,  в 
1858–77  Аскоченский  начинает  издавать  еже
недельную газету «Домашняя беседа», которая с 
православнопатриотических  позиций  раскры
вала  духовные  ценности  русской  цивилизации 
и показывала русскому народу его противников
либералов,  масонов,  иудеев«демократов»,  ни
гилистов.  «Домашняя  беседа»  стала  ответом 
лучших сынов русского народа на создание ма
соном А. И. Герценом в 1857 антирусской, анти
православной газеты «Колокол».

Стремясь  показать  в  отвратительном  виде 
«асмодеев нашего времени», Аскоченский стре
мится  противопоставить  русских  православ
ных людей. Поисками «положительного  героя» 
отмечены  «Записки  звонаря»  (СПб.,  1862),  в 
которых  традиционный  «маленький  человек» 
благодаря смирению и благочестию не «унижен 
и  оскорблен»,  а  возвышен  над  окружающим, 
суетным миром. Образы православных русских 
людей,  способных  противостоять  «бесовщине 
мира сего», показаны в стихотворениях «Пись
ма с того света пятилетнего брата к своей сестре» 
(СПб., 1871; 3е изд., 1876). В сборники «Басни» 
(СПб., 1863), «Басни и отголоски» (СПб., 1869) 
вошли стихиобличения «польских скорпионов» 
и отечественных «поджигателей», и всех тех, кто 
потворствует  им  своим  либерализмом.  Со  зло
деями,  поднимающими  свою  руку  на  Право
славное Царство, следует беспощадно бороться 
(«Когда уж люди так неисправимо злы, / То вме
сто слов им нужны кандалы» – «Оратор», 1862).

Когда  большая  часть  российской  интел
лигенции  сочувствовала  преступникам
нигилистам,  революционерам,  Аскоченский 
мужественно  обличал  их  как  врагов  России 
(«Заморским  витиям»,  1854;  «По  прочтении 
высочайшего рескрипта гр. М. Н. Муравьеву», 
1865; «Нигилисту», 1863; «Ужасное открытие», 
1866, – в связи с выстрелом Каракозова).

Лит.: Русские писатели 1800–1917. Биографиче
ский словарь. – Т. 1. – М., 1989. 

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович  (1.05.1924–
3.12.2001),  писатель.  Родился  в  с.  Овсянка 
Красноярского  края  в  крестьянской  семье. 
Воспитывался  в  семье  дедушки  и  бабушки, 
затем в детском доме в Игарке. После оконча
ния  6  класса  средней школы  поступил  в  же
лезнодорожную  школу.  Оттуда  осенью  1942 
ушел  на  фронт  добровольцем,  был шофером, 
артразведчиком, связистом. Участвовал в боях 
на  Курской  дуге,  освобождал  от  фашистских 
захватчиков Украину, Польшу, был тяжело ра
нен, контужен. После демобилизации поселил

ся на Урале, в г. Чусовом. Работал грузчиком, 
слесарем, литейщиком, плотником в вагонном 

депо,  мойщиком 
мясных  туш  на 
колбасном  заво
де  и  т.  д.  В  1951  в 
газете  «Чусовой 
рабочий» появил
ся первый рассказ 
«Гражданский че
ловек».  С  1951  по 
1955 Астафьев яв
ляется литератур
ным сотрудником 
газеты  «Чусовой 
рабочий». Первый 
сборник  расска
зов  «До  будущей 

весны»  вышел  в  Перми  в  1953.  В  1958  вышел 
роман Астафьева  о жизни колхозной  деревни 
«Тают снега».

Переломным  в  творчестве Астафьева  ока
зался 1959, когда появилась в печати посвящен
ная  Л. Леонову повесть  «Стародуб»  (действие 
разворачивается  в  старинном  кержацком  по
селении в Сибири), которая явилась источни
ком авторских размышлений об исторических 
корнях  «сибирского»  характера.  В  то  время 
«древлеотеческие  устои»  староверов не  вызы
вали у Астафьева сочувствия, наоборот – они 
противопоставлялись  «природной»  вере.  Од
нако эта  «природная вера»,  «таежный закон», 
«заступничество  тайги»  не  спасали  человека 
ни от одиночества, ни от трудных моральных 
вопросов.  Конфликт  разрешался  несколько 
искусственно –  смертью  героя,  которая  была 
изображена  как  «блаженное  успение»  с  цвет
ком стародуба вместо свечи. Критика упрека
ла Астафьева в неясности этического идеала, в 
тривиальности проблематики, основанной на 
противопоставлении «общества» и «естествен
ного  человека».  Повесть  «Перевал»  начинала 
цикл произведений Астафьева о  становлении 
молодого героя в нелегких жизненных услови
ях – «Звездопад» (1960), «Кража» (1966), «Где
то гремит война»  (1967),  «Последний поклон» 
(1968; начальные  главы). Они рассказывали о 
трудных процессах мужания неопытной души, 
о  ломке  характера  человека,  оставшегося  без 
поддержки  родных  в  страшные  30е  и  не ме
нее жуткие 40е. Все эти герои, несмотря на то, 
что носят разные фамилии, отмечены чертами 
автобиографизма, похожи судьбами, драмати
ческим поиском жизни «по правде и совести». 
В  повестях  Астафьева  60х  обнаружился  со 
всей  очевидностью  дар  рассказчика,  умею
щего увлечь читателя тонкостью лирического 
чувства, неожиданным солоноватым юмором, 
философической отрешенностью. Особое ме
сто среди этих произведений занимает повесть 
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«Кража». Герой повести – Толя Мазов – из рас
кулаченных крестьян, род которых погибает в 
северных  краях.  Последним  погибает  прадед 
Толи – Яков,  «суховатый, витой кряж, от ко
торого отскакивает топор, а зубы пилы на нем 
ломаются, как орехи». Но и он исчезает под ко
лесами  коллективизации,  оставляя  правнука 
на волю судьбы. Сцены детдомовской «табун
ной» жизни воссозданы Астафьевым с состра
данием  и  жестокостью,  представляя  щедрое 
разнообразие  изломанных  временем  детских 
характеров, импульсивно впадающих то в ссо
ру,  истерику,  издевательство  над  слабым,  то 
вдруг  неожиданно  объединяющихся  в  сочув
ствии и добре. За этот «народишко» начинает 
бороться Толя Мазов, ощущая поддержку ди
ректора Репнина – бывшего белогвардейского 
офицера,  всю  жизнь  расплачивающегося  за 
свое прошлое. Благородный пример Репнина, 
воздействие русской классической литературы 
с ее школой «жалости и памяти» помогают ге
рою отстаивать добро и справедливость.

С  рассказа  «Солдат  и  мать»,  по  меткому 
определению  критика  А.  Макарова,  много 
размышлявшего  о  сущности  таланта  Аста
фьева,  начинается  серия  рассказов  о  русском 
национальном характере. В лучших рассказах 
(«Сибиряк»,  «Старая  лошадь»,  «Руки  жены», 
«Еловая  ветка»,  «Захарко»,  «Тревожный  сон», 
«Жизнь  прожить»  и  др.)  человек  «из  народа» 
воссоздан  естественно,  достоверно.  Блиста
тельный  дар  созерцания  у  Астафьева  озарен 
вдохновенной  творческой  фантазией,  игрой, 
озорством, поэтому его мужицкие типы удив
ляют читателя подлинностью, «правдой харак
тера»,  доставляют эстетическое наслаждение. 
Жанр короткого или приближенного к повести 
рассказа является излюбленным в творчестве 
Астафьева.  Многие  его  произведения,  кото
рые  создавались  на  протяжении  длительного 
времени,  составлены  из  отдельных  рассказов 
(«Последний  поклон,  «Затеси»,  «Царьрыба»). 
Творчество Астафьева в 60е было причислено 
критикой к т. н. «деревенской прозе» (В. Белов, 
С. Залыгин, В. Распутин, В. Личутин, В. Кру
пин и др.),  в центре которой находились раз
мышления  художников  об  основах,  истоках 
и  сущности народной жизни. Астафьев  скон
центрировал свои художнические наблюдения 
в  сфере  национального  характера.  При  этом 
он всегда касается острых, больных, противо
речивых  проблем  общественного  развития, 
пытаясь идти в этих вопросах вслед за Досто-
евским. Произведения Астафьева полны живо
го непосредственного чувства и философской 
медитации, яркой вещественности и бытовой 
характерности, народного юмора и лирическо
го, нередко сентиментального, обобщения.

Повесть  Астафьева  «Пастух  и  пастушка» 
(1971; подзаголовок «Современная пастораль») 

была  неожиданной  для  литературной  кри
тики.  Уже  сложившийся  облик  Астафьева
рассказчика, работающего в жанре социально
бытового  повествования,  на  глазах  менялся, 
приобретая  черты  писателя,  стремящегося  к 
обобщенному восприятию мира, к символиче
ским образам. «В “Пастухе и пастушке” я стре
мился совместить, – писал Астафьев, – симво
лику и самый что ни на есть грубый реализм». 
Впервые в творчестве писателя появляется тема 
войны. Любовный сюжет был окружен огнен
ным  кольцом  войны,  оттеняющим  катастро
фичность  встречи  возлюбленных.  Несмотря 
на то, что повесть имела жесткую композицию 
(в ней четыре части: «Бой», «Свидание», «Про
щание»,  «Успение»),  она  соединяла  разные 
стилевые  потоки:  обобщеннофилософский, 
релистическиобытовленный  и  лирический. 
Война представала то в виде невероятной фан
тасмагории,  гиперболической  картины  все
ленского варварства и разрушения, то в образе 
невероятно тяжелой солдатской работы, то воз
никала в лирических отступлениях автора как 
образ  безысходного  человеческого  страдания. 
Астафьев скупо рассказывал о солдатской жиз
ни. В поле его  зрения был только один взвод. 
Астафьев раскладывал русское воинство на от
дельные  типы,  традиционные  для  сельского 
мира:  мудрецкнижник  (Ланцов),  праведник, 
хранитель  нравственного  закона  (Костяев), 
трудягатерпелец (Карышев, Малышев), похо
жий на юродивого «Шкалик», «темный» чело
век, почти разбойник (Пафнутьев, Мохнаков). 
И  война,  врывающаяся  в  народную  жизнь, 
имела  свой  образ,  свои  отношения  с  каждым 
из этих воюющих людей, выбивая из их рядов 
самых светлых, самых беззлобных, самых тер
пеливых.  Еще  в  самом  начале  70х  Астафьев 
утверждал право каждого человека, имевшего 
фронтовой  опыт,  на  память  о  «своей»  войне. 
Философский  конфликт  повести  реализовал
ся  в  противостоянии  пасторального  мотива 
любви  и  чудовищной  испепеляющей  стихии 
войны; нравственный аспект касался отноше
ний  между  солдатами.  «Огромное  значение  в 
повести имеет не только противоборство двух 
армий, но и другое (по внутренней сути пове
сти, может быть, даже – центральное) – своео
бразное  противоборство  Бориса  и  старшины 
Мохнакова»  (Ю. Селезнев). На  первый  взгляд 
банальное  столкновение  лейтенанта  и  стар
шины изза женщины (один из которых видит 
в  ней  таинственную  и  чистую  женскую  сущ
ность,  а  другой  относится  к  ней  как  к  «воен
ному трофею», принадлежащему ему по праву 
освободителя)  оборачивается  сражением  по
лярных жизненных концепций. В основе одной 
лежат национальные христианские традиции, 
другая  –  бездуховна,  аморальна,  обусловлена 
нравственным иждивенчеством.
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Повесть  «Ода  русскому  огороду»  (1972)  – 
своеобразный поэтический гимн трудолюбию 
крестьянина,  в  жизни  которого  гармонично 
сочетались  целесообразность,  утилитарность 
и  красота.  Повесть  проникнута  печалью  об 
утраченной гармонии земледельческого труда, 
позволявшей  человеку  ощущать  животвор
ную  связь  с  землей. Писатель Е. Носов писал 
Астафьеву:  «“Оду  русскому  огороду”  читал 
как великое откровение… Это не рассказано, а 
пропето – пропето на такой высокой и чистой 
ноте,  что  становится  уму  непостижимо,  как 
это могут обыкновенные, грубые корявые руки 
российского писателямужика… сотворить та
кое чудо. Что же таится в недрах человеческой 
души, какие кладези, если он о простых лопу
хах, о капусте и редьке может пропеть священ
ные гимны! Высока и прекрасна мысль о том, 
что для зачуханного деревенского мальчишки 
огород <…> был не только тем, где можно на
бить брюхо, он был его университетом, его кон
серваторией,  академией  изящных  искусств. 
Если  он  оказался  способным  на  такой  малой 
площади  увидеть  целый мир,  то  уж  потом  он 
способен будет понять и Шопена, и Шекспира, 
и весь мир со всеми его горестями и страдания
ми. Ах, какое же это диво дивное ода твоя!»

Создаваемый  в  течение  двух  десятилетий 
«Последний  поклон»  (1958–78)  является  эпо
хальным  полотном  о  жизни  деревни  в  труд
ные 30–40е и исповедью поколения, детство 
которого  пришлось  на  годы  «великого  пере
лома», а юность – «на огневые сороковые». На
писанные от первого лица рассказы о трудном, 
голодном, но прекрасном деревенском детстве 
объединяет  чувство  глубокой  благодарности 
судьбе за возможность живого, непосредствен
ного общения с природой, с людьми, умевши
ми жить «миром», спасая ребятишек от голода, 
воспитывая в них трудолюбие и правдивость. 
Через бабушку Катерину Петровну, которую в 
деревне  звали  «генералом»,  через  «сродствен
ников»  Витя Потылицын  в  работе,  в  различ
ных будничных заботах, в «суровых» играх, в 
редких гуляньях постигал русскую сибирскую 
общинную  традицию,  нравственные  нормы, 
истину здравого смысла. Если начальные гла
вы «Последнего поклона» более лиричны, от
мечены мягким юмором и легкой иронией, то 
последующие  уже  содержат  обличительный 
пафос, направленный против разрушения на
циональных основ жизни, они полны горечи и 
открытой издевки. В главе «Бурундук на кре
сте», вошедшей в «Последний поклон», расска
зана страшная история распада крестьянской 
семьи, в главе «Сорока» – повесть о печальной 
судьбе  яркого  и  талантливого  человека  дяди 
ВасиСороки,  в  главе  «Без приюта» – о  горь
ких скитаниях героя в Игарке, о беспризорни
честве как социальном явлении 30х.

Близкой к содержанию «Последнего покло
на»  оказалась  «Царьрыба»  (1976),  имеющая 
подзаголовок  «Повествование  в  рассказах». 
Сюжет  этого  произведения  связан  с  путеше
ствием  авторарассказчика  по  родным  ме
стам  в Сибири. Сквозной  образ  рассказчика, 
его  размышления  об  увиденном,  воспомина
ния,  публицистические  отвлечения,  лирико
философские  обобщения  являются  цементи
рующей силой этой вещи. Астафьев воссоздал 
страшную картину  народной жизни,  которая 
подвергалась  варварскому  воздействию  ци
вилизации.  В  народной  среде  царило  пьян
ство, кураж, воровство и браконьерство, были 
осквернены святыни, утрачены нравственные 
нормы. Совестливые люди, как обычно у Аста
фьева, фронтовики,  державшие  еще  какоето 
время  в  руках  нравственные  скрепы,  очути
лись  на  обочине  жизни.  Они  не  оказывали 
влияния на  ход  вещей, жизнь  ускользнула из 
их рук, переродилась в нечто безумное и хао
тическое.  Картина  этого  падения  смягчалась 
образом  дивной  сибирской  природы,  еще  не 
до  конца  загубленной  человеком,  образами 
терпеливых  женщин  и  охотника  Акима,  еще 
несущих в мир добро и сострадание, и, самое 
главное,  образом  автора,  который  не  столько 
судил,  сколько  недоумевал,  не  столько  биче
вал, сколько печалился.

После выхода в свет «Печального детекти
ва»  (1986), «Людочки» (1989),  заключительных 
глав  «Последнего  поклона»  (1992)  пессимизм 
писателя  усилился.  Мир  предстал  перед  его 
глазами «во зле и страдании», полным порока и 
преступности. События современности и исто
рического прошлого стали рассматриваться им 
с  позиции  максималистского  идеала,  высшей 
нравственной идеи и, естественно, не соответ
ствовали их воплощению. «В любви и ненави
сти я середины не приемлю», – заявлял писа
тель. Этот жесткий максимализм был обострен 
болью  за  порушенную жизнь,  за  потерявшего 
себя  и  равнодушного  к  общественному  воз
рождению человека. Роман «Печальный детек
тив», посвященный сложной судьбе работника 
милиции  Сошнина,  полон  горьких  и  непри
глядных сцен, тяжелых раздумий о преступни
ках и их беззащитных жертвах, об истоках тра
диционной народной жалости к «арестантам», 
о  многоликости  зла  и  отсутствии  «баланса» 
между ним и добром. Действие романа уклады
вается всего в несколько дней. В романе девять 
главрассказов об отдельных эпизодах из жиз
ни героев. В каждую главу вплетены сюжеты
воспоминания Сошнина о службе в милиции, 
юности,  родственниках,  побочные  сюжеты  о 
жителях города Вейска, окрестных сел и дере
вень. «Деревенский» и «городской» материалы 
рассмотрены  в  едином  художественном  пото
ке. Конфликт романа выражен в столкновении 
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главного героя с окружающим миром, в кото
ром сместились нравственные понятия, этиче
ские законы, «нарушилась связь времен».

Параллельно  с  художественным  творче
ством  Астафьев  занимался  в  80е  публици
стикой. Документальные  рассказы  о  природе 
и  охоте,  очерки  о  писателях,  размышления  о 
творчестве, очерки о Вологодчине, где писатель 
жил с 1969 по 1979, о Сибири, куда вернулся в 
1980, составили сборники: «Древнее, вечное…» 
(1980), «Посох памяти» (1980), «Всему свой час» 
(1985). Во 2й половине 80х большой резонанс 
в русской литературе получила полемика Аста
фьева с еврейским писателем Н. Эйдельманом. 
В  1988  опубликована  книга  «Зрячий  посох», 
посвященная  памяти  критика  А.  Макарова. 
По  своим  рассказам  Астафьев  создает  драмы 
«Черемуха» (1977), «Прости меня» (1979), напи
сал киносценарий «Не убий» (1981).

Роман о войне «Прокляты и убиты» (ч. 1 – 
1992; ч. 2 – 1994) не только поражает фактами, 
о которых раньше не принято было говорить, 
его  отличает  удивительная  даже  для  Аста
фьева  резкость,  страстность,  категоричность 
авторской  интонации.  Первая  часть  романа 
«Чертова яма» повествует о новобранцах, про
ходящих «обучение» в учебном полку. Солдат
ский быт напоминает быт тюремный, опреде
ляемый  страхом  голода,  наказания  и  даже 
расстрела. Пестрая солдатская масса тяготеет 
к двум полюсам: к солдатамстарообрядцам – 
степенным,  благодушным,  обстоятельным, 
и  к  блатникам  –  расхристанным,  ворова
тым,  истеричным.  Солдатское  воинство,  как 
и  в  «Пастухе  и  пастушке»,  раскалывается  на 
определенные  типы,  в  основном  повторяю
щиеся  и  любимые  писателем  характеры.  Од
нако  место  «светлого»  человека  занимает  не 
романтический  лейтенант,  стремящийся  к 
героической  жизни,  а  колоритная  фигура 
русского  богатырястарообрядца  Коли  Рын
дина,  который  даже  на  учебных  занятиях  не 
может  деревянным  ружьем  «уколоть»  услов
ного  противника.  Герой  тверд  в  вере,  зная, 
что  Бог  покарает  всех  за  отступничество,  за 
то,  что  допустили  в  душу  дьявола  вслед  за 
комиссарамибезбожниками.  Именно  Рын
дин  вспоминает  старообрядческую  стихиру, 
где  было  сказано,  что  «все,  кто  сеет  на  земле 
смуту, войны и братоубийство, будут прокля
ты  Богом  и  убиты».  Эти  древние  слова  и  вы
несены автором в заглавие романа. Во II части 
романа  («Плацдарм»)  воссоздается  картина 
тяжелейших  боев  при  переправе  через Днепр 
и во время обороны Великокриницкого плац
дарма.  В  течение  семи  дней  небольшие  силы 
должны были, по замыслу командования, от
влекать и изматывать противника. Художник 
рисует жуткие в своей подлинности и натура
листичности сцены ада на земле. «Черные ра

ботники  войны»,  «сидельцы  Великокриниц
кого плацдарма», изможденные, голодные, «во 
вшах», покусанные крысами, выходят из зоны, 
«чувствуя освобождение от гнетущего ожида
ния  гибели,  избавление  от  заброшенности  и 
никудышности». С «солдатской линией» пере
плетается  «линия  партии».  Едкая  авторская 
ирония проявляется не только в изображении 
политзанятий,  образов политработников,  ер
ничаньи  на  политические  темы  персонажей, 
описании заочного приема в партию на пере
довой, – ею пронизан весь авторский текст по
вествования.  Астафьев  полностью  разрушает 
сложившиеся  в  советское  время  каноны изо
бражения  народа  на  войне.  Народ  в  романе, 
как и в других произведениях 90х, не являет
ся бессмертным народомпобедителем. Автор 
утверждает,  что  народ  смертен и  уничтожим. 
И не потому, что исчерпал  заложенные в нем 
генетические  силы  или  утратил  смысл  свое
го  развития,  а  вследствие  того,  что  ему  были 
нанесены  сокрушительные  и  незалечимые 
раны. Не  только фашизмом,  но  прежде  всего 
своими – той тоталитарной машиной, которая 
без  счета  и  совести  губила  русского  мужика 
или ставила его на колени в годы революции, 
коллективизации и войны. Народ не является 
героем,  он  –  покинутый  Богом,  униженный 
страдалец, вынужденный воевать между двух 
страшных сил, сложное разноликое единство, 
одаренное  и  добрыми  человеческими  свой
ствами,  и  мерзкими  пороками.  Народ  суще
ствует  на  войне  между  призрачной  надеждой 
на Бога, на  справедливость и реальной верой 
в силу родной земли, которая являлась порой 
единственной спасительницей солдата.

Соч.: Собр. соч.: В 15 т. / Под ред. автора. – Крас
ноярск, 1997–1998; Собр. соч.: В 6 т. М., 1991–1992. 
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АСТАФЬЕВ Петр Евгеньевич  (7[19].12.1846–
7[19].04.1893),  философ  и  публицист.  Из  дво
рян. Родился в д. Евгеньевка Острогожского у. 
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В  своей  философской  публицистике  рез
ко  выступал против материализма,  в  котором 
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усматривал  источник  нравственного  оскуде
ния современного человека: «Симптомы и при
чины  современного  настроения…»  (М.,  1885). 
Отвергал «популярную» теорию общественно
го блага: «Смысл истории и идеалы прогресса» 
(М.,  1885),  «Из  итогов  века»  (М.,  1891),  статьи 
в  газете  «Московский  листок».  Критиковал 
Н.  Г.  Чернышевского,  Н.  А.  Добролюбова, 
Д. И. Писарева, которые, по его словам, «под
няли  волну  тенденциозной  посредственности 
в  литературе»,  и  их  «преемников»  в  70–80е 
(А.  М.  Скабичевского,  Н.  К.  Михайловского, 
К.  К.  Арсеньева):  «Старое  недоразумение.  По 
поводу вопроса тенденциозности в искусстве» 
(М., 1888), «Состязание слов с понятиями» (М., 
1889),  «Перерождение  слова»  («Русский  вест
ник». 1892. №11, 12). Среди истинных талантов 
называл А. Н. Майкова («Московские ведомо
сти». 1888. 30 апр.) и А. А. Фета, совершивше
го  «восторженный  порыв  из  мира  рассудка… 
в  мир  чистого…  созерцания  вечной  красоты» 
(«Урок  эстетики  [Памяти  А.  А.  Фета]».  – М., 
1893).  С  православных  позиций  Астафьев 
осуждал «утилитарное» учение Л. Н. Толстого, 
в  творчестве  которого  видел  «звероподобный 
идеал физической особи, работающей для сво
его прокормления» («Нравственное учение гр. 
Л. Н. Толстого и его новейшие критики» // «Во
просы  философии  и  психологии».  1890.  №4). 
Тот же взгляд – в книге Астафьева «Учение гр. 
Л. Н. Толстого в  его цело»  (М.,  1890,  1892) и в 
ряде статей («Московские ведомости». 1890. 18 
окт.; Московский листок. 1890. 2 февр., 9 мая). 
В докладе Московскому цензурному комитету 
Астафьев  представил  деятельность  «Посред
ника» и творчество Толстого как политически 
опасные. В полемике с социальноутопическим 
идеалом мировой  теократии Вл. С. Соловьева 
апеллировал к особенностям русского нацио
нального  характера,  в  котором  «подвижность 
и теплота внутренней жизни», по его мнению, 
соединяются  с  равнодушием  к  задачам  соци
ального  преобразования  («Национальность  и 
общечеловеческие задачи». – М., 1890).

Соч.:  Монизм  и  дуализм.  Понятие  и  жизнь.  – 
Ярославль,  1873; Психический  мир  женщины,  его 
особенности,  превосходство  и  недостатки.  –  М., 
1881;  Понятие  психического  ритма  как  научное 
основание психологии полов. – М., 1882; Симпто
мы  и  причины  современного  настроения.  Наше 
техническое богатство и наша духовная нищета. – 
М.,  1885;  Страдание  и  наслаждение  жизни.  Вып. 
1:  Вопрос  пессимизма  и  оптимизма.  – СПб.,  1885; 
Чувство как нравственное начало. – М., 1886; Ста
рое недоразумение. По поводу вопроса о тенденци
озности в искусстве. – М., 1888; Состязание слов с 
понятиями. – М., 1889; К вопросу о свободе воли. – 
М.,  1889; Национальность и  общечеловеческие  за
дачи. К русской народной психологии. – М.,  1890; 
Учение  графа Л. Н. Толстого  в  его целом: Критич. 

очерк. – М.,  1890; Из  итогов  века. – М.,  1891; Об
щественное  благо  в  роли  верховного  начала  нрав
ственной жизни. – М.,  1892; Урок эстетики. – М., 
1893;  Вера  и  знание  в  единстве  мировоззрения.  – 
М., 1893; Опыт о свободе воли. – М., 1897; Филосо
фия нации и единство мировоззрения. – М., 2000.

Лит.: Русские писатели 1800–1900. Биографиче
ский словарь. – М., 1989. Т. 1. С. 114.

АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич (12.07.1826–
23.10.1871),  исследователь  русского  мировоз
зрения,  фольклорист,  историк,  литературовед. 
Из дворян Воронежской губ. Окончил юридиче
ский факультет Московского университета,  где 
среди его учителей были П. Г. Редкин, К. Д. Ка-
велин, С. П. Шевырев. Первый печатный труд – 

«Государственное 
хозяйство  при 
Петре  Великом» 
(1847).  Ранние 
статьи  и  рецен
зии  печатал  в 
«Современнике», 
«Отечественных 
записках»  и  др. 
журналах  и  аль
манахах.  Во  2й 
половине 1850х–
нач.  1860х  опу
бликовал  ряд  ра
бот  по  истории 
русской литерату

ры  и  журналистики  в  журнале  «Библиотечные 
записки» (в т. ч. о русских сатирических журна
лах XVIII в., о Н. И. Новикове, А. Д. Кантемире, 
Д. И. Фонвизине, А. С. Пушкине, К. Н. Батюш
кове, М. Ю. Лермонтове, А. В. Кольцове).

Самые  значительные  научные  статьи  Афа
насьева  относятся  к  области  изучения  и  пу
бликации  фольклора.  В  их  основе  –  теория 
мифологического  происхождения  и  развития 
фольклора.  Результатом  этих  изысканий  стал 
фундаментальный труд, посвященный историко
филологическому  анализу  языка  и  фольклора 
славян в связи с фольклором и языком др. ин
доевропейских  народов,  –  «Поэтические  воз
зрения славян на природу» (т. 1–3, 1865–69). В 
этом труде наряду с историкофилологическими 
исследованиями дается подробный анализ древ
него  русского  мировоззрения,  раскрываются 
многие духовнонравственные понятия русско
го и др. славянских народов.

В  1855–63  публикуются  8  выпусков  зна
менитого  собрания Афанасьева –  «Народные 
русские  сказки»,  основу  которого  составили 
сказки  из  архива  Русского  географического 
общества,  дополненные  записями В. И. Даля. 
В  1859 печатает  «Народные русские легенды». 
Историколитературный интерес представля
ют неопубликованные дневники Афанасьева.

АФАНАСЬЕВ А. Н.



БАЛАШОВ Дмитрий Михайлович  (7.12.1927–
17.07.2000),  писатель,  филологфольклорист. 
Родился  в  д.  Козынево  Новгородской  обл.  в 
семье  актера  и  художницы.  Первую  блокад
ную  зиму  провел  в  осажденном  Ленинграде, 
в  1942–44  находился  в  эвакуации  в  Сибири. 
Окончил  театроведческое  отделение  Ленин
градского театрального института и аспиран
туру  отдела  фольклора  Института  русской 
литературы  (Пушкинского  Дома)  АН  СССР. 
В  1962  защитил  кандидатскую  диссертацию 
«Древняя русская эпическая баллада». С 1961 
по  1968  работал  научным  сотрудником  Ка
рельского  филиала  АН  СССР  в  Петрозавод
ске.  Результатом  научных  исследований  и 
экспедиций  стали  книги  Балашова  «Русские 
свадебные песни Терского берега Белого моя», 
«Сказки Терского берега», «Русские народные 
баллады»,  «Русская  свадьба»  и  др.  Эти  труды 
принесли  Балашову  известность  крупного 
ученогофольклориста, знатока северной рус
ской культуры.

В  начале  60х  ярко  проявился  активный 
общественный темперамент Балашова, высту
пившего против уничтожения церквей Русско
го Севера. Он сближается с патриотическими 
силами, ратовавшими за возрождение русской 
национальной  культуры  и  объединившими
ся  вокруг  журнала  «Молодая гвардия».  В  этом 
журнале опубликованы очерки Балашова, по
священные  традициям  русской  архитектуры, 
народным  ремеслам.  Балашов  –  один  из  ор
ганизаторов  и  активный  член  Всероссийско
го общества по охране памятников истории и 
культуры. В 70–80е Балашов выступает в пе
чати, на различных встречах и конференциях 
с речами в защиту национальной самобытно
сти,  восстановления  традиционного  уклада 
и  способа  хозяйствования,  обнажает  гибель
ность индустриального пути развития страны, 
активно протестует  против проекта поворота 
северных рек на юг.

Балашов снялся в роли художника в филь
ме  «Господин  Великий  Новгород»  (1984).  С 
1985 жил в Новгороде, где в 1988 стал одним из 
организаторов  Праздника  славянской  пись
менности и культуры, получившего широкий 
общественный  резонанс.  Балашов  –  один  из 
создателей Фонда славянской письменности и 
культуры.

К художественному творчеству Балашов об
ратился уже в зрелом возрасте. Первая повесть 

«Господин  Вели
кий  Новгород», 
опубликованная 
в  журнале  «Мо
лодая  гвардия»  в 
1967,  изображала 
жизнь  новгород
ского  общества 
XIII в. пластично, 
зримо и достовер
но,  знакомила  с 
духовным  и  бы
товым  укладом, 
языком  новго
родцев  той  поры. 
С  этого  момента, 

не  оставляя  научную  работу,  Балашов  посвя
щает себя и литературному труду.

Талант  исторического  романиста  проя
вился  в  романе  «Марфапосадница»  (1972), 
охватывающем  период  с  1470  по  1478  и  по
священном присоединению Новгорода к Мо
сковскому Великому княжеству. Опираясь на 
труды  историка  В.  Л.  Янина  («Новгородские 
посадники» и др.), писатель показал внутрен
ний  кризис  новгородского  вечевого  устрой
ства, трагический образ Марфы, пытающейся 
объединить силы в борьбе с Москвой. Целост
ное,  исторически  документальное  воссозда
ние эпохи сочетается в романе с воплощением 
ярких,  драматических  характеров  людей  из 
разных сословий. Вместе с тем критика отме
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чала,  что  в  романе  «противоборство Москвы 
и  Новгорода  увидено  лишь  поновгородски» 
(С.  Котенко).  Апология  «воли»,  симпатии  к 
новгородским  еретикам  XV  в.  при  явной  ан
типатии  к  москвитянам  и  деятелям  Право
славной Церкви (в чем проявилось некоторое 
следование В. Л. Янину) в известной мере ли
шили роман «объективности и мудрого исто
ризма» (С. Семанов).

Главный труд Балашовахудожника – цикл 
романов  «Государи  Московские»,  включаю
щий в себя книги: «Младший сын» (1975), «Ве
ликий стол» (1979), «Бремя власти» (1981), «Си
меон  Гордый»  (1983),  «Ветер  времени»  (1987), 
«Отречение»  (1989),  «Похвала Сергию»  (1992), 
«Святая  Русь»  (1991–97),  «Воля  и  власть» 
(2000). Цикл представляет собой уникальную 
историческую  хроникуэпопею,  охватываю
щую период русской истории с 1263 (кончина 
св.  блгв.  кн.  Александра  Невского)  до  1425. 
Именно  в  «Государях  Московских»  впервые 
в  художественной  литературе  мир  русского 
средневековья  воссоздан  с  непревзойденной 
степенью  полноты,  исторической  достовер
ности  и  философской  насыщенности.  В  нем 
погодно  отражены  основные  исторические 
события,  геополитическое  положение  Руси, 
жизнь главнейших княжеств, быт и нравы всех 
сословий, воплощены судьбы, облик и харак
тер сотен исторических деятелей. Соединение 
эпичности  с  напряженными  нравственно
психологическими  коллизиями,  духовное 
содержание  русской  истории XIV  в.,  высокие 
художественные достоинства поставили рома
ны Балашова в ряд серьезных реалистических 
произведений, повествующих о мире и челове
ке.  За  цикл  «Государи Московские»  Балашов 
награжден Большой Российской литературной 
премией (1997).

В художественную ткань органично вклю
чены  произведения  древней  русской  и  пере
водной  литературы,  открывается  глубинный 
смысл иконописи, церковного зодчества. Опи
раясь на труды Г. М. Прохорова, писатель по
казывает  сущность  движения  исихазма  и  его 
роль в судьбах Руси.

Проблемы  добра  и  зла,  власти  и  сове
сти  связаны  в  книгах  Балашова  с  образами 
владык  мирских  (князья,  бояре)  и  духовных 
(митрополиты).  Следуя  нравственной  тради
ции средневековья, Балашов открывает таин
ственную  взаимосвязь  личности  правителя  и 
вверенной ему «земли». Однако в центральных 
романах цикла («Бремя власти», «Симеон Гор
дый», «Ветер времени») ключевым в авторской 
трактовке проблемы цели и средств становит
ся понятие «греха ради блага»: преступления, 
совершаемые  героями  романов  ради  высшей 
цели,  расцениваются  как  подвиг,  мучениче
ство.  Евангельские  слова:  «нет  больше  той 

любви,  как  если  кто  положит  душу  за  друзей 
своих» (Ин. 15, 13) трактуются как сознатель
ное обречение души на адские муки ради блага 
ближних. Последовательно  приписывая  кня
зьям  Ивану  Калите,  Симеону  и  даже  митр. 
Алексию  мысль,  что  «погубление»  души  есть 
жертва, избавляющая страну от бедствий, ро
манист отходит от воплощения свойственного 
эпохе православного сознания.

В  этих  же  романах  художественный  мир 
Балашова  утверждает  идею  невозможности 
святости  (отождествляемой  с  безгрешно
стью) в мирской жизни. Балашов отказывает 
в  святости  большинству  канонизированных 
лиц описываемой эпохи, начиная со св. блгв. 
кн.  Александра  Невского.  Из  всех  многооб
разных  типов  святости  (благоверные  князья 
и  княгини,  святители,  мученики  и  т.  п.)  Ба
лашов  рассматривает  в  качестве  подлинного 
лишь один – пустынножительство. Мессиан
ский мотив связывает с фигурой прп. Сергия 
Радонежского,  который  противопоставлен 
всей  «земле»  как  исключительный  «спаси
тель».  Однако  осмысление  его  чудотворений 
как  проявлений  сверхчувственных  способ
ностей  духовно  тонкого  человека,  описание 
Божественной Литургии в контексте древней 
«магии  посвящения»,  уравнение  таинства 
пресуществления  с  появлением  стигматов  у 
экстатически  верующих  («Похвала  Сергию») 
порой  оставляют  болезненное  ощущение  у 
православного читателя.

Книги  Балашова  погружают  читателя  в 
огромный  массив  средневековой  историко
философской  мысли.  В  спорах  героев,  в  рас
суждениях  автора  сталкиваются,  противо
борствуют,  накладываются  друг  на  друга 
различные  философские  взгляды,  богослов
ские  представления.  Зачастую  автор  ведет 
спордиалог  с  самим  собой.  Абсолютизация 
крайностей  приводит  к  нередкому  в  книгах 
Балашова  дуализму,  противопоставлению 
«духа» и «плоти», сакрального и мирского. От
голоски еретических учений древности (зоро
астризм, гностицизм, манихейство) слышатся 
в рассуждениях о добре и  зле как двух извеч
ных  первоначалах,  борьба  между  которыми 
признается необходимой для поступательного 
развития человечества.

Однако в финальных романах цикла («Свя
тая Русь», «Воля и власть») православное веро
учение, присущее описываемому времени, рас
крывается  более  глубоко  и  последовательно. 
На  смену  нецерковной  философии  приходят 
темы  эсхатологические,  размышления  о  веч
ности,  о  прожитой  судьбе.  Лейтмотивом  по
следнего романа писателя становится мысль о 
милосердном и справедливом Суде Господнем, 
который  рассудит  все  дела  людей.  Явственно 
звучит тема Промысла Божия, непостижимы
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ми  для  современников  путями  проводящего 
страну и народ через историческое бытие.

Сочетая в себе талант художника и филоло
га,  используя  древнерусские  грамматические 
формы,  лексику,  диалектизмы, Балашов пре
вратил язык своих книг в тонкий инструмент 
для передачи духа и понятий эпохи средневе
ковой  Руси.  Романам  Балашова  свойственны 
драматическая  напряженность,  экспрессия, 
кинематографичность  сцен,  панорамность 
авторского видения. Постоянно сменяют друг 
друга  планы  повествования:  любовные  том
ления,  монашеские  подвиги,  захватывающие 
политические  детективы,  исторические  экс
курсы.  И  лирические  описания  российского 
пейзажа,  и  развернутые  публицистические 
отступления  согреты  пронзительнонежной 
любовью к «родимой земле».

В  1998  Балашов  публикует  историческую 
повесть  «Деметрий  из  Херсонеса»  (о  време
нах Византийской империи), в 1999 – путевые 
очеркираздумья  «На  “Седове”  вокруг  Евро
пы»,  «Любовь»  (о  «Славянском  ходе»  по  бал
канским  странам,  участником  которого  был 
Балашов) и рассказы.

В 1990е публицистика Балашова обретает 
особую остроту. Балашов выступает со статья
ми  в  защиту национального  достоинства  рус
ского народа, целостности Российской держа
вы. Он резко обличает политиков, предавших 
национальные  интересы  в  послеперестроеч
ную эпоху, и высказывает свой взгляд на острые 
вопросы  современности  (Чеченская  война, 
рыночная  экономика  и  пр.).  Анализ  причин, 
поставивших  Россию  на  грань  исторического 
существования в канун третьего тысячелетия, 
конструктивная программа спасения государ
ства от расчленения и гибели предложены Ба
лашовым в итоговой работе «Заметки на полях 
истории», опубликованной посмертно.

Соч.: Собр. соч.: В 6 т. – М., 1991–93; Похвала Сер
гию. – М.–СПб., 1992; Святая Русь. – М., 1997; Воля 
и власть // Романгазета. – 2000. – №5, 6; И нужна 
любовь // Личное мнение. – Вып. 3 – М., 1990; Кто 
мы и куда идем? // Писатель и время. – М., 1991; На
род должен знать свою историю: Беседа с писателем 
// Слово. – 1991. – №11; Союз равных народов: На
циональный вопрос в СССР // Наш современник. – 
1991. – №7; Память учителя (Л. Н. Гумилев) // Наш 
современник. – 1993. – №8; Жестокие игры патрио
тов // Завтра. – 1995. – №11 (67); Любовь: Повести и 
рассказы // Романгазета. – 1999. – №3.

Лит.: Семанов С. О величии духа русского // Мо
сква. – 1973. – №10; Котенко С. Свой  удел  // Авро
ра. – 1977. – №9; Бойко М. Выбор // Лит. обозрение. – 
1980. – №1; Бондаренко В. Стрела времени Дмитрия 
Балашова // Реальная литература. Двадцать лучших 
писателей России. – М., 1996; Казинцев А. Чтобы не 
погасла свеча // Лит. обозрение. – 1985. – №8; Рого-
щенков И. Без праздника и хлеб  горек  // Критика и 

время. – Л.,  1984; Личутин В. Бремя власти // Душа 
неизъяснимая. – М., 1989; Любомудров А. Вечное в на
стоящем: Лит. исследования. – М., 1990.

А. Любомудров

БАРДЫГИНЫ, предприниматели, выходцы из 
крестьян д. Кормиловской Егорьевского у. Ря
занской губ. Основатель семейного дела Ники
фор Михайлович (1835–1901), сын булочника в 
г.  Егорьевске,  в  1857  открыл  контору  по  раз
даче  местным  жителям  бумажных  основ  для 
прядения,  затем  в  1859  учредил  мануфактуру 
с  ткацким  производством  и  красильню  для 
пряжи  (в 1866). С 1865 его связывают кредит
ные отношения с Л. Г. Кнопом,  «Вогау и Ко», 
П. Малютиным, С. Т. Морозовым, с  1872 –  с 
ВолжскоКамским банком. В  1869 пустил от
делочное производство. В  1880  с  капиталом в 
300  тыс.  руб.  основал  фабрику,  оснащенную 
ткацкими  станками  из  Великобритании  че
рез  ливерпульскую  контору  торгового  дома 
«А. и Г. Ивана Хлудова сыновья». Особенную 
известность фирме принес входивший в моду 
малескин,  особым  способом красившийся на 
фабрике в прочный и яркий черный цвет. Не
смотря на случившуюся в 1871 году семейную 
трагедию  (смерть  сына  и  жены)  оправился  и 
продолжал  дело.  В  1885  пущено  печатное  от
деление  и  цех  по  крашению  в  т.  н.  пунцовые 
тона  (с  1889).  В  1894  были  переоборудованы 
красильное и печатное производства, построе
на  фабрика  на  1200  ткацких  станков.  Почти 
вся  продукция  сбывалась  через  собственные 
отделения  в  Коканде,  Москве,  Петербурге, 
Петропавловске,  Ромнах,  РостовенаДону, 
Семипалатинске,  Томске  и  Харькове,  а  так
же на 12 ярмарках. Н. М. Бардыгин вел также 
торговлю  товаром  др.  фабрикантов  (Буры
линых,  Гандуриных, П. Н.  Грязнова  и  др.).  В 
1872–1901 был  городским головой Егорьевска 
(под его руководством построен городской во
допровод  в  1877),  в  1886–89  –  председателем 
уездной земской управы. Был в идейной бли
зости  со  славянофилами,  дружил  с С. Ф. Ша-
раповым, который  впоследствии  вспоминал: 
«Секрет  оригинальности  и  своеобразного 
обаяния,  окружавшего  Н. М.  Бардыгина,  за
ключался в том, что это был человек из народа, 
необычайно гармонично соединявший в себе 
подлинную  русскую  национальную  основу 
и  народное  мировоззрение  с  серьезным  про
свещением  и  широкими  государственными 
взглядами,  делавшими  его желанным членом 
образованного  общества  и  крупным  обще
ственным деятелем. Среди  забитого и  темно
го, но хранившего в неприкосновенности свой 
духовный строй русского люда это был вполне 
свой  человек,  выделявшийся  только  просве
щением. Среди интеллигентного общества это 
был тоже свой человек по взглядам и тонкому 
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пониманию  самых  сложных  общественных 
явлений  и  государственных  вопросов,  но  в 
нем не чувствовалось оторванности от почвы и 
разрыва со своим народом, что составляет ха
рактерную черту нашей интеллигенции. Нао
борот, с первого взгляда было видно, что этот 
человек устоял перед всеми соблазнами наше
го книжного просвещения и  словно корнями 
врос  в  родную  землю.  За  Никифором  Ми
хайловичем  постоянно  чувствовался  русский 
народ, и  самая речь  его, иногда даже простая 
и  незначительная,  звучала  властно,  как  под
линный голос земли. Это не могло не произво
дить в нашем легковесном обществе глубокого 
и  могучего  впечатления.  Он  слишком  резко 
выделялся  из  толпы  окружающих,  и  его  уже 
невозможно было забыть даже после краткого 
разговора или случайного знакомства».

После смерти Н. М. Бардыгина фирму воз
главил его сын Михаил Никифорович (р. 1858), 
участвовавший в семейном деле с 1883. В 1908 
он реорганизовал фирму в паевое товарищество 
с общим капиталом в 7 млн руб. (1400 именных 
паев  по  500  руб.).  Одним  из  первых  в  России 
начал  переоборудование  своих  ткацких  пред
приятий станкамиавтоматами системы «Нор
троп». В 1914 на производстве было занято 3500 
рабочих.  Балансовая  стоимость  имущества 
предприятий составляла 20 670 457 руб., сумма 
годового производства – св. 10 млн руб., диви
денд – 5%. С 1908 М. Н. Бардыгин владел почти 
половиной паев (весь основной капитал – 8 млн 
руб. в 1914) торговопромышленного товарище
ства «П. Малютина сыновья». Накануне миро
вой войны состоял членом совета Московского 
купеческого банка, членом правления Россий
ского взаимного страхового союза и одним из 
учредителей  Московского  банка.  Депутат  III 
Государственной  думы  от  Рязанской  губ.  В 
1907 в память об отце на свои средства учредил 
в  Егорьевске  механикоэлектротехническое 
училище на 400 чел. В 1911 организовал в Мо
скве первый в России съезд по вопросам техни
ческого образования. 

Лит.: Виталь А. А. Егорьевский городской голова 
Никифор Михайлович Бардыгин. – М., 1901; Барыш-
ников М. Деловой мир России. – СПб., 1998.

БАРСОВ Елпидифор Васильевич  (1.11.1836–
2.04.1917), фольклорист, собиратель и исследо
ватель народного  творчества и древнерусской 
письменности.  В  1867–70  напечатал  в Петро
заводске  ряд  исследований  по  этнографии, 
истории  и  археологии  Олонецкого  края.  От 
сказительницы И. Федосовой записал произ
ведения  фольклора,  большая  часть  которых 
вошла  в  3томное  издание  «Причитания  Се
верного края» (т. 1–3. – 1872–86). Барсову при
надлежат работы: «Петр Великий в народных 
преданиях Северного края» (1872), «Северные 

предания  о  древне
русских князьях и ца
рях» (1879), «Богатыр
ское слово в списке н. 
XVII  в.»  (1881).  Круп
ным  трудом  Барсова, 
не потерявшим своего 
значения,  является 
незавершенная  моно
графия «Слово о полку 
Игореве  как  художе
ственный  памятник 
Киевской  дружинной 
Руси»  (т.  1–3. – 1887–

89). Барсов оставил собрание древних рукопи
сей, хранящееся в Государственном историче
ском музее.

БАРСУКОВ Николай Платонович (8[21].11.1838–
23.11[6.12].1906), историк, археограф и библио
граф. Родился  в  Липецке  в  семье  армейского 
гусара  П. А. Барсукова.  Барсуковы  принадле

жали к старинному 
дворянскому  роду, 
внесенному  в  6ю 
часть  родословной 
книги  Тамбовской 
губ.  После  смерти 
матери  Апполи
нарии  Ивановны, 
урожд. Бартеневой, 
Николаю  Плато
новичу и его 3 бра
тьям  (Александру, 
Ивану  и  Михаи
лу)  волею  судьбы 
пришлось  познать 

многие  тяготы  и  несправедливости  жизни.  С 
1850 по 1856 Николай Барсуков учился в Воро
нежском кадетском корпусе, а затем, с 1856 по 
1859,  в  Константиновском  военном  училище 
в С.Петербурге. Очень  рано  он  почувствовал 
любовь  к  русской  словесности  и  церковной 
истории  и  тягу  к  историческим  исследова
ниям  и  библиофильству.  Как  он  признавался 
позднее, на формирование его мировоззрения 
оказали  решающее  влияние  4  славных имени 
отечественной  культуры.  Это  митр.  Филарет 
(Дроздов),  историк  и  писатель  М. П. Погодин, 
поэт кн. П. А. Вяземский и церковный археограф 
П. М. Строев. Закончив в 1859 Константиновское 
училище, Николай Платонович подал в отстав
ку и в этом же году в качестве вольнослушателя 
начал  посещать  занятия  в  С.Петербургском 
университете.  Здесь  происходит  его  личное 
знакомство с историком Н. И. Костомаровым, 
лекциями  которого  он  увлекся  в  университе
те.  По  рекомендации  Костомарова  Барсукова 
зачисляют на службу в Археографическую ко
миссию и сразу же поручают составление ука
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зателя к 8му тому «Полного собрания русских 
летописей».  С  этого  времени  начинается  его 
многолетняя  кропотливейшая  работа  с  древ
нерусскими документами. Неоднократно с це
лью собирания и изучения древних рукописей 
Николай Платонович будет участвовать в экс
педиционных  поездках  в  самые  отдаленные 
монастыри  России.  С  1868  он  помощник  на
чальника архива и библиотеки Синода, а с 1883 
перешел на службу в Министерство народного 
просвещения, где и занимал место начальника 
министерского  архива  вплоть  до  своей  смер
ти. Начиная с сер. 1860х в различных журна
лах,  газетах  и  сборниках  появляются  статьи, 
заметки  и  научные  доклады  Барсукова,  по
священные древнерусским рукописям и мало
изученным документам, связанным с жизнью 
и  деятельностью  русских  писателей.  В  иссле
довательской  работе  ученому  помогло  личное 
общение с известными русскими писателями и 
историками. Близость к Костомарову привела 
его к  знакомству с поэтом А. Н. Майковым, с 
которым  в  1862  Николай  Платонович  совер
шит  продолжительную  поездку  по  новгород
ским  монастырям.  В  к.  1860х  он  знакомится 
с М. П. Погодиным и П. М. Строевым,  тогда 
же  произошло  сближение  с  кнн.  Петром  Ан
дреевичем и Павлом Петровичем Вяземскими. 
Первой  крупной  библиографической  работой 
Барсукова стал «Список книг церковной печа
ти,  хранящихся  в  библиотеке  Св.  Правитель
ствующего Синода» (СПб., 1871). Труд этот был 
издан  по  личному  распоряжению  товарища 
оберпрокурора Св. Синода гр. Ю. В. Толстого. 
Здесь впервые Барсуков ввел в научный оборот 
80  изданий,  до  1871  совершенно  неизвестных 
русской библиографии. Еще один крупный би
блиографический труд вышел в 1882 – «Руко
писи Археографической Комиссии» – полный 
свод  хранившихся  в  этой  комиссии  древних 
исторических документов, тщательно проана
лизированных  и  систематизированных  Бар
суковым.  В  том  же  году  вышли  его  знамени
тые  «Источники  русской  агиографии»  (СПб., 
1882)  –  библиографическое  пособие,  ставшее 
вехой в научном и библиографическом изуче
нии  житийной  литературы.  Жития  русских 
святых  являются  ценнейшим  источником  не 
только для исследования истории Церкви, но и 
нравов, быта, народной поэзии. К сожалению, 
в  отличие от  западной исторической науки,  в 
России работа по анализу житий русских свя
тых  в  те  годы  только  начиналась.  Житийная 
литература  в  основном  рассматривалась  на
шими  соотечественниками  лишь  как  объект 
благочестивого чтения. Труд Барсукова вызвал 
многочисленные  отклики  в  российской  печа
ти. На страницах суворинского «Нового време
ни» писатель Н. С. Лесков посвятил ему статью 
«Жития как литературный источник» (1882. 17 

авг.),  в  которой  писал::  «Это  обширный  опыт 
г.  Николая  Барсукова,  потрудившегося  дать 
полное указание, какие есть у нас на Руси свя
тые – не только канонизированные, но даже и 
неканонизированные, а почитаемые во святых 
просто “по благочестию” и по вере народной». 

Конец 1879х – начало ХХ в. – время выхо
да в свет наиболее крупных научных историко
литературных работ Барсукова. В 1878 опублико
вана его книга «Жизнь и труды П. М. Строева». 
В 1880 в Петербурге вышло исследование «Рус
ские  палеологи  сороковых  годов».  По  опреде
лению автора, «палеологи» – это «ветхословы», 
т. е. люди, посвятившие себя изучению русской 
древности  и  православной  старины.  Эта  книга 
о деятельности 4 русских историков: А. М. Ку
барева,  И. П. Сахарова,  В.  М.  Ундольского  и 
О. М. Бодянского. Еще одному «ветхослову» по
священа книга «Жизнь и труды В. Г. Барского» 
(СПб., 1885). Но главным делом жизни Барсуко
ва является многотомный научный труд «Жизнь 
и труды М. П. Погодина»  (т.1–22. СПб., 1888–
1910).  Эта  книга,  ставшая  подлинной  летопи
сью культурной жизни царской России на грани 
столетий,  была  дважды  удостоена  престижной 
Уваровской  премии.  До  сих  пор  она  остается 
наиболее  часто  цитируемым  источником  при 
написании  историколитературных  научных 
монографий и диссертационных исследований. 
Николай  Платонович  был  членом  многих  на
учных  обществ  России:  Российского  археоло
гического общества (с 1879), Общества истории 
и  древностей  российских  (с  1881),  Общества 
любителей  российской  словесности  (с  1901)  и 
др.  По  своим  убеждениям  он  всегда  был  твер
дым сторонником православномонархического 
устройства  России.  Уважаемыми  в  научной 
среде учеными стали и его братья – Александр 
Платонович  и  Иван  Платонович  Барсуковы. 
Барсуков владел лично собиравшейся в течение 
долгих лет и одной из крупнейших в России кол
лекцией  портретов  православных  святителей, 
архиереев,  архимандритов,  игуменов  и  пред
ставителей белого духовенства, а также частной 
библиотекой  старинных  русских  книг.  Смерть 
Барсукова скорбью отозвалась в душах всех це
нителей древней русской культуры. Гр. С. Д. Ше-
реметев в некрологе «Памяти Н. П. Барсукова» 
(б.  м.,  1907)  писал:  «Этого  необыкновенного 
русского человека, закалом твердого, стойкого в 
убеждениях, бытового и дельного, даровала нам 
наша древняя, но  все  еще,  слава Богу, живая и 
могучая – Православная Русь…»

Лит.:  Рудаков В. Е.  Хронологический  список 
ученолитературных  трудов  Николая  Платоновича 
Барсукова. С указанием материалов для биографии 
Н. П. Барсукова и некрологов его. – СПб., 1909; Глин-
ский Б. Б. Памяти Н. П. Барсукова // Исторический 
вестник. – 1907. – №1; Корсаков Д. А. Из воспомина
ний о Н. П. Барсукове // Исторический вестник. – 
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1907.  – №6; Материалы  из  архива Н. П.  Барсукова 
// Записки отдела рукописей ГБЛ. – М., 1988; Вып. 
47;  Климаков Ю.  В. Летописец  русской  истории  (о 
Н. П. Барсукове) // Библиография. – 2008. – №1.

Ю. Климаков

БАРТЕНЕВ Петр Иванович  (1[13].10.1829–
22.10[4.11].1912),  историк,  археограф,  библио
граф. Родился в с. Королевщина Липецкого у. 
Тамбовской  губ.  в  дворянской  семье.  В  1851 
окончил историкофилологический факультет 
Московского  университета.  Выступил  со  ста
тьями: «Род и детство Пушкина» (Отечествен
ные  записки. –  1853. – №11),  «А. С. Пушкин. 
Материалы  для  его  биографии»  (Московские 
ведомости. – 1854, 1855). В 1856 Бартенев опу
бликовал  «Со
брание  писем 
царя  Алексея 
Михайловича»,  в 
1860  –  «Записки 
Г. Р. Державина». 
С  1863  начина
ется  полувеко
вая  деятельность 
Бартенева  по  из
данию  журнала 
«Русский архив», 
где  он  публико
вал материалы по 
русской  истории 
XVIII–XIX  вв.  и 
литературнобиографические  разыскания  о 
русских  писателях.  В  идеологическом  плане 
журнал следовал идеям А. С. Хомякова. Бартенев 
собирал, готовил к печати и редактировал пу
бликуемые материалы, сопровождая их приме
чаниями и  пояснительными  статьями. Кроме 
того он редактировал исторические сборники 
«Осмнадцатый век» (кн. 1–4, 1868–69), «Девят
надцатый век»  (кн.  1–2,  1872).  «Архив кн. Во
ронцова» (кн. 1–40, 1870–95). Как библиограф 
Бартенев  известен  составлением  «Каталога 
Чертковской  библиотеки»  (1863–68),  которой 
он заведовал в 1869–73, «Указателя к изданиям 
Московского  общества  истории  и  древностей 
за  1815–1865  гг.»  (1866),  а  также  указателей  к 
журналам  «Москвитянин», «Русский вестник», 
«Русская беседа»  и  др.  Бартеневу  принадлежат 
воспоминания о русских деятелях, печатавши
еся в 1891–1910 в «Московских ведомостях».

Соч.:  Пушкин  в Южной  России.  – М.,  1862;  2е 
изд. – 1914; Рассказы о Пушкине, записанные со слов 
его друзей П. И. Бартеневым в 1851–60 гг. – Л., 1925.

БАРТЕНЕВ  Юрий Петрович (1866–1.11.1908), 
один  из  организаторов  и  руководителей  Со
юза  Русских  Людей  и  Всенародного  Русского 
Союза,  славянофил  по  убеждениям.  Родился 
в  Москве,  сын  выдающегося  историка  и  би

блиографа,  основателя  журнала  «Русский ар-
хив»  П. И.  Бартенева,  который  и  сам  состоял 
членом СРЛ, крестник И. С. Аксакова. Окончил 
историкофилологический факультет Москов
ского  университета,  затем  для  продолжения 
образования  поехал 
в Европу, где слушал 
лекции в ряде круп
ных  университетов. 
Был преподавателем 
одной  из  москов
ских  гимназий,  за
тем  помогал  отцу 
в  редактировании 
«Русского  архива». 
В  последние  годы 
жизни  служил  цен
зором  Московского 
комитета  по  делам 
печати.  Активный 
общественный  дея
тель,  избирался  гласным Московской  губерн
ской земской управы от коломенского земства. 
Боролся против кадетских притязаний на пре
вращение земства в орган борьбы за власть, вы
ступал за экономию и бережливость в расходах. 
Был видным деятелем дворянства, но выступал 
против  сословных  привилегий,  чем  вызывал 
доверие и любовь со стороны крестьян.

Бартенев состоял деятельным членом многих 
монархических организаций. Участвовал в дея
тельности  старейшей  патриотической  органи
зации Русского Собрания. Широкую известность 
получил его доклад «Оказененная правда», кото
рый он прочитал в стенах РС 21 октября 1907. В 
докладе Бартенев  сформулировал  традиционно 
славянофильский образ  самодержавия. Он был 
одним из инициаторов и руководителей СРЛ, в 
котором долгое время исполнял обязанности то
варища председателя, и Всенародного Русского 
Союза, объединившего все московские патрио
тические организации. Кроме того Бартенев был 
участником нескольких монархических съездов. 
На Первом Всероссийском Съезде Русских Лю
дей в Петербурге 8–12 февраля 1906 он обратил
ся с приветствием к делегатам от имени Всена
родного Русского Союза и СРЛ. Был одним из 
организаторов Второго  Всероссийского  Съезда 
Русских Людей в Москве 6–12 апреля 1906  (на 
Съезде  доклад  о  денежной  реформе  делал  его 
брат И. П. Бартенев). На Четвертом Всероссий
ском Съезде Объединенного Русского Народа в 
Москве 26 апреля–1 мая 1907 выступил с докла
дом  «Конец  или  начало»,  в  котором  проводил 
мысль о том, что после подавления революции 
для монархистов только и начинается основная 
работа. Со славянофильских позиций Бартенев 
отвергал несправедливые укоры в адрес русских 
людей в ретроградстве, в стремлении сохранить 
старый строй:  «Это неправда, Русские люди не 
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сторонники  петербургского  чиновничества,  но 
они  хотят  сохранить  непоколебимыми  искон
ные  устои русской жизни: Православие, Само
державие и Русскую Народность». Бартенев под
робно  остановился  на  том,  что  должен  делать 
русский  народ,  чтобы  одухотворить  и  оживить 
эти  начала.  Он  подчеркнул,  что  недостаточно 
сказать: «Русь идет» (эти слова любил повторять 
А. И. Дубровин), но нужна большая и серьезная 
работа. Простые русские люди сделали свое дело 
в  злополучном  октябре  1905,  выступив  на  за
щиту исконных начал. Теперь дело за русскими 
образованными людьми, которые должны «про
светить  темные  народные  массы  и  направить 
их  на  правильный  путь  общественной  полити
ческой жизни». Бартенев призвал всех работать 
неустанно, не покладая рук, ибо враг силен, но 
он и его соратники верят, что «истина и правда в 
конце концов победят». По убеждению Бартене
ва, «в настоящее время закладывается начало но
вой Русской жизни, в которой все национальное 
должно  выступить  на  первый  план».  Бартенев 
состоял  членом  интеллектуального  центра  мо
сковских  патриотов  Русского  Монархического 
Собрания,  где часто выступал с докладами. Он 
был  участником  депутации московских монар
хистов на Высочайшем приеме 1 декабря 1905.

В н. осени 1908 поехал лечиться от болезни 
сердца в Германию в Веймар, где внезапно скон
чался.  Московскими  монархистами  внезапная 
кончина  Бартенева  в  самом  расцвете  сил  была 
воспринята с величайшей скорбью. 5 ноября на 
учредительном  собрании  Московского  Союза 
Русского Народа прот. И. И. Восторгов отслужил 
панихиду, а Б. В. Назаревский выступил с речью 
памяти Бартенева На следующий день панихида 
была отслужена священником В. П. Лукиным и 
в Русском Монархическом Собрании. 7 ноября 
по инициативе СущевскоПресненского, Мари
инского  и  Сухаревского  отделов СРН  священ
ник И. Ф. Горский отслужил панихиду в церкви 
Лазаревского  кладбища.  В  тот  же  день  память 
почившего  почтили  члены  СРЛ:  член  Союза 
священник  Н.  Н.  Строганов  отслужил  пани
хиду,  по  окончании  которой  К. П.  Степанов  и 
Е. А. Никитин произнесли речи, а С. Г. Щерба
чев и Н. А. Муромцева прочитали стихотворения 
памяти Бартенева.

Соч.:  Памяти  Николая  Федоровича  Федоро
ва  //  Русский  архив.  –  1904.  – №1;  Н.  М.  Павлов, 
7.03.1906 // Мирный труд. – 1906. – №3; Оказененная 
правда.  – СПб,  1907; Помраченный  идеал. Памяти 
Н. М. Павлова. – М., 1907.

Лит.:  Некролог  //  Исторический  вестник.  – 
1908. – №12.  А. Степанов

БАТАЛИН Иван Андреевич  (23.02.1844–1918), 
публицист,  журналист,  издатель.  Сын  священ
ника.  Окончил  Калужское  духовное  училище 
(1860), учился в Калужской духовной семинарии 

(1860–64). В 1876–81 – редактор «Петербургской 
газеты»,  1880–90  –  редакториздатель  газеты 
«Минутка». Автор передовых статей, еженедель

ного раздела «Ми
нутная  беседа»  об 
актуальных  собы
тиях политической 
и  общественной 
жизни,  литерату
ры.  Называя  себя 
с т о р о н н и к о м 
И. С. Аксакова, 
консерватором, 
признаваясь,  что 
имеет  «слабость  и 
смелость  любить 
отечество  более, 
чем  человека  во
обще и еврейского 
в  особенности».  В 

газете «Минутка» (1880) дублировал свой роман 
«Разрушители»  (не  окончен),  в  котором  обли
чал  преступную  деятельность  народовольцев.  В 
1884–90  был  издателем,  до  1891  –  редактором 
журнала «Колосья»,  где выступал и как литера
турный  критик,  после  чего  вернулся  в  «Петер
бургскую газету», где опубликовал еженедельные 
заметки «Отклики дня». В 1894–95 – редактор
издатель журнала «Новое слово». В 1896–97 вел 
ежедневные «Утренние беседы» в газете «Утро». В 
1906 сотрудничал в газете «Русское государство», 
с 1914 – вновь в «Петербургской газете».

БАХМЕТЕВА Александра Николаевна 
(23.03[4.04].1823–31.05[12.06].1901),  писатель

ница. Отец Н. В. Хов
рин  –  пензенский 
помещик;  мать, 
М. Д. Ховрина, была в 
дружеских отношени
ях  с  С. Т. Аксаковым, 
Н. В. Гоголем.  В  40е 
сблизилась  со  славя
нофилами  (А. С. Хо-
мяковым, Ю. Ф. Са-
мариным  и  др.). 
Выйдя  в  1849  замуж 
за  П.  В.  Бахметьева, 
жила  в  основном  в 
Москве,  занимаясь 
благотворительно
стью  и  литературной 
деятельностью.  Автор 
книг  и  брошюр  для 
детей и народного чте
ния по евангельской и 
церковной  истории: 
«Рассказы для детей о 
земной жизни… Иису
са Христа» (кн. 1–5. – 
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М., 1857–58. Выдержала 14 изданий); «Рассказы 
из истории христианской Церкви» (ч. 1–3. – М., 
1863. Выдержала 8 изданий); «Как Русь освобо
дилась изпод татарского ига в 1480 г.» (М., 1880. 
Выдержала 7 изданий); «Начало христианства в 
России…» (М., 1888. Выдержала 5 изданий) и др.

Соч.: Московские ведомости. – 1901. – 2, 5, 10, 13 
июня.

БАШИЛОВ Борис  (псевд., наст. имя Юркевич 
Борис Платонович)  (1908–2.01.1970),  писатель, 
историк  масонства  и  общественный  деятель. 
Родился  в  г.  Златоуст  Челябинской  губ.  Отец 

его  был  дирек
тор  учительской 
семинарии, стат
ский  генерал, 
умерший  от  го
лода  во  время 
революции.  Фа
милию Башилов, 
которую  Борис 
Платонович впо
следствии избрал 
своим  творче
ским  псевдони
мом,  носил  один 
из  его  предков 
по  материнской 

линии. У дочери писателя до сих пор хранит
ся  старинный  картон  с  графическим  изобра
жением кабинета А. А. Башилова – флигель
адъютанта имп. Павла I. По отцовской линии 
Башилов состоял в родстве с выдающимся рус
ским философом П. Д. Юркевичем.

Башилов  начал  писать  с  16  лет,  дважды 
получал  премии  за  свои  рассказы.  В  1929  он 
участвовал в переписи населения на северных 
окраинах  России.  В  1930  был  специальным 
корреспондентом  журнала  «Вокруг  света»  и 
архангельской  «Правды  Севера»  на  пароходе 
«Седов». В начале 30х под псевд. Борис Норд 
он  выпустил  три  книги  о  путешествиях  по 
северным окраинам России –  «17  000  000  со
бачьих шагов. Книга об агитпробеге от Сверд
ловска  до Москвы»,  «Льды  и  люди»,  «Флейта 
бодрости». Книги имели большой успех. 

Предвоенные  годы  были  для  Башилова 
менее  удачны. Он жил  в Курске, перебиваясь 
временными  заработками.  Темы,  за  которые 
ему  хотелось  бы  взяться,  не  устраивали  вла
стей.  Будущий  историк масонства  посвящает 
свободное  время  изучению  русской  истории 
и  революционного  движения  в  России,  по
степенно  осознавая  антирусский  характер 
большевизма. Незадолго до войны он начина
ет писать исторический роман из жизни XVIII 
столетия, который закончил уже в эмиграции.

С  начала  Великой  Отечественной  войны 
Башилов в действующей армии. В октябре 1941 

его часть попала в окружение, и вместе с дру
гими бойцами он попадает в плен. Почти 3 ме
сяца до конца декабря 1941 Башилов провел в 
фашистском концлагере под Смоленском. 

Окончив школу пропагандистов, Башилов 
некоторое время служил в рядах бригады Ка
минского. Имел звание капитана РОА. После 
разгрома гитлеровской Германии длительный 
срок  находился  в  лагере  для  перемещенных 
лиц. В 1946 Башилов состоял в НТС и был се
кретарем издательства «Посев».

Во 2й половине 40х в Мюнхене Башилов 
завершает  работу  над  романом  «Юность Ко
лумба российского», начатым  еще до  войны, 
а также над книгой, написанной во время во
йны, «В моря и земли неведомые» (Историче
ская повесть из жизни XVII  столетия). Здесь 
же, в Германии, выходит его повесть «Необы
чайная жизнь и приключения Аристарха Ор
лова».  Писатель  Б. Зайцев  писал  Башилову: 
«…За  присланные  Ваши  писания  искренно 
благодарю.  Я  читал  Вас  и  раньше,  впечатле
ние было благоприятное,  оно подтвердилось 
и  теперь.  У  Вас  есть  свой  мир,  своя  любовь, 
пишете Вы хорошо и умеете рассказать о том, 
что  сердцу  близко. Дарование  несомненно  и 
очень  русское.  Вы,  конечно,  русак  насквозь, 
это сразу видно…».

Изучая  историю  и  быт  России,  Башилов
писатель  превращается  в  историка  и  мысли
теля, начинает осознавать, что спасение стра
ны  возможно  только  на  основе  возвращения 
к историческим и духовным ценностям Руси, 
к  общенациональным  идеалам,  способным 
объединить  весь  народ.  Для  этого  предстоит 
тяжелая  борьба  за  духовное  объединение  на
ции вокруг чисто русских национальных идей. 
Вокруг идей, которые были бы одинаково свя
ты и дороги всему народу. 

Для  этого  необходимо  очистить  миросо
зерцание русского народа от  того мусора, ко
торым засорили его поколения фанатичной и 
невежественной  русской  революционной  ин
теллигенции.

Перед русскими, считал Башилов, стоит за
дача разбить ореол политической и социальной 
мудрости,  который  накопился  вокруг  имен  за
клятых врагов русского национального прошло
го,  русской  национальной  государственности, 
русской  духовной  самобытности:  бесконечной 
плеяды  русских  европейцев  –  большевистских 
предков, начиная от Радищева.

Лжезнаниям,  принесенным  русскими 
европейцами, русские должны противопоста
вить  истинное  знание,  а  не  перелицованные 
на  русский  образец  европейские  и  социаль
ные идеи. Предстоит утвердить свои русские 
точки  зрения  на  русское  национальное  про
шлое, на  русскую форму  государственности, 
на  причины  национальной  катастрофы,  по
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стигшей  русский  народ,  и  на  поиск  путей 
преодоления этой катастрофы.

К этим выводам Башилов приходит в кон
це  40х.  Именно  тогда  он  начинает  серьезно 
изучать  литературу  по  истории  масонства, 
постепенно  осознавая,  что  именно  оно  стало 
школой  создания  целых  поколений  русской 
интеллигенции, ненавидевших историческую 
Россию  и  мечтавших  перелицевать  ее  на  за
падноевропейский  лад,  подчинив  власти  иу
деев и масонов.

С конца  40х Башилов  становится  твердым 
православным  монархистом,  принципиальным 
противником иудаизма и масонства. Конечно, с 
таким мировоззрением ему нечего было делать в 
рядах НТС, во многом состоявшем из различных 
мастей демократов и республиканцев, ненавист
ников исторической России и существовавшем 
к тому же на деньги ЦРУ.

В  1948  Башилов  порывает  с  НТС  и  пере
селяется  из  Германии  в  Аргентину  (Буэнос
Айрес) под именем Михаила Алексеевича Та
марцева. В Аргентине в то время живет другой 
выдающийся деятель русского монархическо
го  движения  И. Л. Солоневич.  Башилов  начи
нает сотрудничать в его газете «Наша страна». 
По  свидетельству  издателя  «Нашей  страны» 
В. К. Дубровского, Башилов  был  автором  де
виза,  обозначенного  на  первой  странице  над 
«шапкой»  газеты  –  «После  падения  больше
визма  только  царь  спасет  Россию  от  нового 
партийного  рабства».  В  начале  50х  Башилов 
составляет политический справочник «Монар
хия, республика, диктатура», где на основании 
анализа трудов И. А. Ильина, Л. А. Тихомирова и 
И.  А.  Солоневича  показывает  преимущества 
православной  монархии  перед  др.  формами 
государственного управления.

Жизнь  в  БуэносАйресе  была  нелегкой. 
Первые годы Башилов жил очень бедно, при
ходилось  постоянно  искать  заработки,  за
ниматься всем вплоть до разноски и продажи 
книг  в  эмигрантских  семьях,  одно  время  он 
даже работал электриком. 

В  течение  50х  Башилов  создает  7  книг 
«Истории  русского масонства»,  а  в  60е  еще  2: 
восьмую и девятую (последняя так и не увидела 
свет при жизни автора). Опираясь на серьезные 
исторические материалы XVII–XX вв., Башилов 
показывает  «вольных  каменщиков»  как  страш
ную  антинациональную  силу,  стремящуюся 
погубить и расчленить Россию. С Петра  I праI пра пра
вящий класс и интеллигенция подпали под вли
яние  масонской  идеологии  и,  таким  образом, 
подготовили антирусскую революцию. Башилов 
рассматривал масонство не просто как западни
ческую организацию, а как идеологическое ору
жие, направленное против России. 

С самого начала у Башилова возникли се
рьезные  проблемы  с  публикацией  его  труда. 

Даже дружественно настроенные к историку 
издательства,  в  т.  ч.  «Наша  страна»,  в  целях 
своей  безопасности  отказали  ему  (впрочем, 
впоследствии  «Наша  страна»  помогала  Ба
шилову в распространении книги). Башилов 
вынужден  создать  собственное  издательство 
«Русь»,  где  он  в  одном  лице  совмещал  не
сколько  издательских  профессий.  Продол
жая  вести  до  предела  напряженную  жизнь, 
Башилов тем не менее не перестает регулярно 
печататься в русских патриотических издани
ях: «Наша страна», «Знамение России», «Жар
Птица»,  «Владимирский  вестник».  Выходят 
и  др.  его  книги  –  «Пламя  в  снегах»,  «Мифы 
о  русской  душе  и  русском  характере»,  «Миф 
о  русском  сверхимпериализме»,  «Незаслу
женная  слава  (Мысли  об  антинациональной 
роли  русской  интеллигенции)»,  «Унтермен
ши, морлоки или русские» и др. В этих книгах 
Башилов раскрывает величие России, разби
вает  мифы  иудейскомасонской  пропаганды 
о «реакционности» и «бескультурности» рус
ского народа.

В  50е  Башилов  принимает  участие  в 
работе  Российского  Имперского  Союза
Ордена. В 1955 он вместе с Н. И. Сахновским, 
А. Н. Макотченко и Сарматовым выпускает 
книгу «Всемирный тайный заговор» (прото
колы Сионских мудрецов по тексту С. А. Ни-
луса) с комментариями, а в 1957 исследования 
В.  М.  Мокшанского  «Сущность  еврейского 
вопроса». В рамках Российского Имперского 
СоюзаОрдена Башилов содействует  выходу 
книг о русской монархии и убийстве царской 
семьи  (труды  Н.  А.  Соколова  и  М.  К.  Ди
терихса).  Несмотря  на  небольшие  тиражи 
(300–700  экз.),  книги  эти  оказали  большое 
влияние  на  идеологию  русской  монархиче
ской эмиграции.

Башилов  стремился  собрать  и  системати
зировать как можно больше материалов о под
рывной деятельности иудейских и масонских 
организаций. С  этой целью он издает  альма
нах «Былое и грядущее». Вышло 10 номеров.

О. Платонов

БАШМАКОВ Александр Александрович  (1858–
1943), правовед, публицист и этнограф. Родился 
в  дворянской  семье,  корни  которой  восходили 
к  одному  из  потомков Симона  Африкановича, 
родоначальника Вельяминовых, Даниилу Васи
льевичу по прозвищу Башмак (XVI в).

Будучи  студентом,  Александр  Алексан
дрович  слыл  «умеренным  демократом»,  но  с 
заметным славянофильским налетом. В 1880, 
незадолго  до  окончания  университетского 
курса, он начал печататься. Свой первый опыт 
опубликовал в «�o��na� ����e��a» на француз�o��na� ����e��a» на француз ����e��a» на француз����e��a» на француз���e��a» на француз��e��a» на француз» на француз
ском языке под названием  «О болгарских  де
лах». Это сочинение в дальнейшем во многом 
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определило  его  панславистское  мировоззре
ние.  Окончив  в  1881  кандидатом  прав  юри
дический  факультет 
Новоро с сийског о 
университета,  Баш
маков  проводит  не
сколько  месяцев  в 
Восточной  Румелии, 
в должности секрета
ря  законодательной 
комиссии  румелий
ского  управления. 
Вернувшись  в  Рос
сию, он несколько лет 
не  состоял  на  госу
дарственной  службе, 
занимаясь  подготов
кой к открытию первой в Европе Пастеровской 
бактериологической станции в Одессе.

Дальнейшая  судьба Башмакова  связана  с 
начавшейся в 1889 судебной реформой в При
балтике,  где  господствовали  тогда  немецкие 
бароны.  Башмаков  стал  мировым  судьей, 
разбиравшим  гражданские и  уголовные дела 
простого  населения.  Как  юрист  он  разраба
тывал  законодательство  в  редакционной  ко
миссии,  готовившей  новое  общеимперское 
гражданское Уложение. Сознательно участвуя 
в движении русификации региона, Башмаков 
отстаивал свое убеждение в том, что «царская 
власть  претендует  создать  лучшее  уравнове
шение  общественного  устройства  на  окраи
нах».  В  Прибалтике  он  стал  приверженцем 
«монархического  национализма»,  который 
боролся  с  немецким  засильем  в  русской  по
литике  и  пренебрежением  национальными 
интересами  внутри  и  вне  Империи.  «Госу
дарственный  наш  строй,  –  утверждал  Баш
маков,  –  сложен  русскими,  а  потому  и  дол
жен  черпать  свою  завтрашнюю  силу  из  того 
же  начала,  оставаясь  русским  и  устраняя  из 
своих недр те течения, которые способны его 
привести к разложению народности, или де
национализации». Россия должна принадле
жать русским, быть им родиной, а не мачехой. 
Господство русской нации должно охранять
ся незыблемым законом, а окраинам должны 
быть даны возможности экономического раз
вития, но с обязательным условием лояльно
сти к русской государственной власти.

Особый  «монархический  национализм» 
Башмакова  сводился  к  следующему  утверж
дению:  «Рост  России  был  и  есть рост  вну
тренний,  а  не  рост  колониальный.  Рост 
внутренний  есть  своеобразный процесс,  ду
ховная  сторона  коего  совершенно иная,  ибо 
он  сопровождается  ростом национального 
самосознания  и  единства...  Поэтому  не  мо
жет  быть  у  русских  государственных  людей 
более возвышенной цели, как содействие та

кому  окончательному  порядку  вещей,  когда 
житель Закавказья, Самарканда или берегов 
Амура будет считать себя таким же русским, 
как житель Костромы, и его русский корен
ной  житель  никогда  не  упрекнет  тем,  что  в 
его жилах будет течь кровь нынешних армян, 
сартов или гиляков».

Активно  выступая  в  печати  как  публи
цист, а в делах общественных в соответствии 
с  родом  занятий  как  юрист,  Башмаков  на
метил  и  развил  три  направления  своей  дея
тельности,  тесно  связанных  между  собою: 
национализм,  панславизм  и  обычное  право. 
Национализм Башмакова  связан  с юридиче
скими занятиями (им написаны более десят
ка  юридических  исследований  по  граждан
скому праву), с обычаем, ставимым им наряду 
с  законом  источником  права,  с  теорией  ро
довых  наследований,  которые  он  развивал, 
связывая  их  с  традициями  обычного  права. 
Он понимал институт семьи как общий очаг и 
власть,  удерживающую членов семьи у этого 
очага, национальные традиции – как заветы 
минувших поколений.

Следуя выработанной им самим национал
панславистской формуле: «быть русским вну
три,  славянином  вне  России»,  могущей  стать 
двигателем  внутренней  и  внешней  полити
ки,  он  поступил  в  1898  на  юрисконсульскую 
службу  в  Министерство  иностранных  дел.  В 
следующем  году  он  предпринимает  длинное 
и опасное путешествие через весьма тогда не
дружественную  Болгарию  в  турецкую Маке
донию, готовую взорваться восстанием.

При этом Башмаков не призывал объеди
нить славянские реки в едином русском море. 
Он  не  желал  завоевания  даже  Константино
поля,  что  можно  было  бы  предположить,  ис
ходя  из  традиционного  стереотипа  восприя
тия панславистской идеи, потому что не видел 
возможности ассимилировать население Кон
стантинополя.  Русификаторство  он  отстаи
вал  как  принцип  внутренней  политики.  «С 
тех пор, – писал он, – как выросли и созрели 
прочные  государственные  идеалы  России, 
основанные на началах национальной полити
ки, совершенно ясно, что мы не можем желать 
увеличения таких частей Империи, в которых 
преобладали бы элементы, не подчиняющиеся 
ассимиляции».

В  1904–05  Башмаков  работал  редактором 
«�o��na�  �e  St.�ete���o���»  –  дипломатиче�o��na�  �e  St.�ete���o���»  –  дипломатиче  �e  St.�ete���o���»  –  дипломатиче�e  St.�ete���o���»  –  дипломатиче  St.�ete���o���»  –  дипломатичеSt.�ete���o���»  –  дипломатиче.�ete���o���»  –  дипломатиче�ete���o���»  –  дипломатиче»  –  дипломатиче
ского  издания,  выходившего  на  французском 
языке,  официального  органа  Министерства 
внутренних дел. А с 1 октября 1905, купив ре
дакцию газеты «Военное время», он стал изда
вать собственную общественнополитическую 
газету  «Народный  голос»,  которая  просуще
ствовала до мая 1906. В своей газете Башмаков 
решительно заявил: «Мудрое и сильное прави
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тельство должно выработать себе твердую про
грамму такого рода: народу дать и реформы, и 
попечение, и законы, обеспечивающие его раз
витие и благосостояние, а для бунта существует 
картечь, и тут вилять нечего». Для реформиро
вания необходимо было, по мысли Башмакова, 
сначала сохранить Империю, подавив влияние 
революционных сил, а затем приступать к об
новлению государственного строя. 

Политическая  позиция  Башмакова  была 
им выражена недвусмысленно: «Я неизлечимо 
заразился  «черносотенством»,  –  писал  он.  В 
нач.  1906  он  создает  Русскую  партию  народ
ного центра. Партия была предшественницей 
Всероссийского национального союза и стоя
ла в русском политическом спектре левее Сою
за Русского Народа и Русского Собрания, но пра
вее октябристов. Это были правые центристы 
или, как их  еще называли,  умеренноправые. 
Сам Башмаков считал своими союзниками все 
партии, находящиеся на правом фланге поли
тического спектра от его партии и считающие, 
что «национальная политика должна во всякое 
время быть мерилом государственной деятель
ности внутри и вне Империи».

Возглавляемая Башмаковым Русская пар
тия народного центра активно участвовала в I 
Всероссийском съезде Русского собрания 8–12 
февраля 1906 в С.Петербурге и во Втором Все
российском съезде русских людей 6–12 апреля 
1906  в Москве. Политическая  и  публицисти
ческая  деятельность  Башмакова  не  прошла 
незамеченной  в  правительственных  кругах  и 
с приходом в правительство П. А. Столыпина 
ему  было  предложено  место  главного  редак
тора  газеты  «Правительственный  вестник». 
Александр  Александрович  принял  предло
жение  и  оставался  на  этом  посту  с  мая  1906 
до убийства Столыпина в сентябре 1911. Обо
юдное желание двух этих незаурядных людей 
поддержать  и  укрепить  господство  русской 
народности  в  Российской  Империи  и  одно
временное  неприятие  революции  послужило 
почвой для их сближения. Будучи известным 
публицистом, к тому же занимающим особое 
положение  –  сначала  чиновника  Министер
ства  иностранных  дел,  а  затем  Министер
ства  внутренних дел  (в  чине действительного 
статского советника и члена Совета министра 
внутренних  дел)  –  Башмаков  выражал  нечто 
большее,  нежели  свое  личное мнение,  отчего 
многие к нему прислушивались.

Основные  положения  русского  государ
ственного  права  к  нач.  XX  в.  еще  не  были 
разработаны  отечественной  юридической 
наукой.  А  после  принятия  Основных  зако
нов 1906 и Манифеста 17 октября, предусма
тривающих  создание  полупарламентских
полумонархических учреждения, проявилась 
совершенная неопределенность в важнейшем 

государственном  вопросе  о  верховной  вла
сти. Это противоречивое состояние требова
ло  определения  существа  верховной  власти, 
определенного  ответа  на  вопрос  –  стала  ли 
власть в «думской монархии» народовластием 
или  осталась  попрежнему  властью  неогра
ниченного  в  правах  Государя.  Эту  проблему 
Башмаков  рассмотрел  в  своей  работе  «На
родовластие и  государева воля». Вначале она 
была прочитана в виде лекции в Русском со
брании 9 ноября 1907, а в 1908 опубликована в 
газете «Россия».

Проповедуя народовластие, представители 
либерального лагеря никогда не задумывались 
о неорганичности этого принципа для русской 
действительности,  решительной  отличаю
щейся от  условий  западноевропейских  стран, 
где  народовластие  имело  глубокие  традиции 
в  государственном  основании  и  население 
исторически  сжилось  ними.  Такое  невнима
ние  Башмаков  объяснял  тем,  что  сама  «воз
можность  осмысленного и критического  вос
приятия  этой  чужеземной  пищи  устранялась 
тою страшною силой гипноза, которая царила 
в смутные годы, когда мода требовала повино
вения духу времени и отказа от всякой попыт
ки национальной критики».

Либеральными  преобразователями  пред
лагалось взять за основу практику государств 
типа Швейцарии или Люксембурга. Башмаков 
же утверждал, что «карта русской Империи не 
была бы похожа на нынешнюю, если бы прин
цип народовластия положен был на весы в ре
шительные моменты русской истории».

Башмаков  посвятил  несколько  сочине
ний  вопросу  улучшения  системы  народного 
представительства,  сформулировав  несколь
ко принципиальных положений. Он требовал 
выводить  государственное  выборное  начало 
из  местного  самоуправления,  из  городских 
дум,  из  уездных  собраний и  сословных пред
ставительств.  «Высшие  государственные  па
латы, – писал он, – или съезды, какого бы ни 
было  наименования  (Государственный Совет 
в  его  выборной  части,  Земский  Собор,  Госу
дарственная Дума),  должны быть  составлены 
не иначе, как делегатами от учреждений, а не 
от отдельных обывателей». При этом он считал 
необходимым  ввести  ценз  полезной  деятель
ности  (служба  в  армии,  в  государственных  и 
сословных  учреждениях)  и  возрастной  ценз, 
определяемый для выборщиков в 30 лет, а для 
выбираемых в 40 лет – при наличии образова
ния на уровне начальной школы, в 35 лет – для 
тех,  кто  имеет  образование  среднее,  и  в  30  – 
для лиц с высшим образованием.

После  революции  1917  Башмаков  эми
грировал  во  Францию.  Он  был  участником 
двух  крупнейших  съездов  эмиграции  –  Рей
хенгалльского (1921)  и  Парижского  (1926),  не 
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переставая  отстаивать  идеи  монархического 
национализма и панславизма. В эмиграции он 
продолжал занятия этнографией.

Соч.: Основные начала ипотечного права. – Ли
бава, 1891; Балтийский вопрос с точки зрения прак
тической внутренней политики. – Ревель, 1893–94; 
Институт  родовых  имуществ  перед  судом  русской 
юрисдикции.  –  СПб.,  1897;  Болгария  и  Македо
ния. – СПб., 1903; Законодательная техника и народ
ное право. – СПб., 1904; За смутные годы. Публици
стические статьи и речи. – СПб., 1906; Органические 
недостатки нашей выборной системы. – СПб., 1907; 
Великое  крушение.  –  СПб.,  1907;  Народовластие  и 
государева воля. – СПб., 1908; Триполитания и Ки
ренаика  в  отношении  их  истории  и  этнографии.  – 
СПб., 1912; Сербская история до турецкого владыче
ства. – СПб., 1913; Через Черногорию в страну диких 
чегов. – СПб., 1913.  М. Смолин

БАШУЦКИЙ Александр Павлович 
(30.03[11.04].1803–26.03[7.04].1876),  писатель, 
публицист,  журналист,  издатель.  Родился  в 
семье  коменданта  Петропавловской  крепо
сти,  в  1822  выпущен  из  Пажеского  корпуса 
прапорщиком в лейбгвардии Измайловский 
полк.  С  1824  –  адъютант  гр. М.  А. Милора
довича,  при  котором  был  в  роковой  день  14 
декабря 1825. Оставил воспоминания «Убий
ство  гр.  Милорадовича»  (1908).  Первое  вы
ступление  в  печати  –  стихотворение  на 
смерть Милорадовича. Автор книг «Панора
ма СанктПетербурга» (ч. 1–3. – СПб., 1834), 
«Возобновление  Зимнего  дворца  в  Санкт
Петербурге» (СПб., 1839) и «Физиологических 
очерков» по истории столицы. В историю ли
тературы Башуцкий вошел как инициатор и 
составитель  альманаха  «Наши,  списанные  с 
натуры русскими»  (вып. 1–14. – СПб., 1841–
42),  среди  авторов  которого,  помимо  само
го  Башуцкого,  были В. И. Даль, В.  В.  Львов, 
Г. Ф. КвиткоОсновьяненко и др. Башуцкий 
замыслил  альманах  как  издание,  в  котором 
«должны  выразиться  мы,  с  нашим  обще
ственным  устройством,  с  нашим  бытом,  ха
рактером… с нашими качествами и недостат
ками».  Это  был  первый  опыт  «натуральной 
школы» или, по выражению А. А. Григорьева, 
«сентиментального натурализма». В 30–40е 
Башуцкий  издает  еще  несколько  журналов, 
еженедельник  «Иллюстрация»,  но  терпит 
финансовый крах. С  1850 начинается новый 
этап  в  жизни  блистательного  гвардейского 
офицера,  дослужившегося  до  генеральского 
чина  действительного  статского  советни
ка. Башуцкий  уходит послушником в мона
стырь: подвизается в Сергиевском монастыре, 
Оптиной пустыни, КиевоПечерской лавре и 
в др. обителях, посвятив свою жизнь религи
озным и церковным интересам. Вернувшись 
«в  мир»,  Башуцкий  выступает  в  «Домашней 

беседе», «Северной пчеле»  как  православный 
публицист. Его известное «Письмо к прияте
лю. Оттуда и отсюда» (СПб., 1858) построено 
на  противопоставлении  секуляризованного 
Запада и православной России.

Соч.: Наши, списанные с натуры русскими – М., 
1986 (факс. Изд.)

БЕЗОБРАЗОВ Владимир Павлович (3.01.1828–
29.08.1889),  сенатор  и  академик,  экономист 
и  публицист,  из  дворян  Тверской  губ.  Тесно 
связаны  между  собой  учебнолитературная  и 

служебная  дея
тельность  Без
образова.  Выс
шее  образование 
Владимир  Пав
лович  получил 
в  Император
ском  Алексан
дровском  лицее, 
окончив  курс  с 
серебряной  ме
далью  в  1847. 
Начав  службу  в 
Государственной 
канцелярии  в 
1849,  Безобразов 

сменил  несколько  министерств  –  финансов, 
государственных  имуществ,  военное,  а  затем 
был назначен сенатором (Департамент героль
дии) и ординарным академиком по кафедре по
литической экономии. Преподавал экономику 
и финансовое право в Александровском лицее 
(1868–78)  и  читал  лекции  великим  князьям. 
Был  награжден  высшим  знаком  Александра 
Невского  св.  ордена.  Во  время  многочислен
ных командировок по России Безобразов имел 
возможность непосредственно познакомиться 
с положением промышленности  в  различных 
районах  (Центральном,  Поволжском,  Ураль
ском  и  др.).  Произведенные  в  этой  сфере  ис
следования  представляют  собой  наиболее 
ценные  результаты  его  деятельности,  равно 
как и труды по финансовым вопросам (напр., 
государственные  доходы  России,  материалы 
по  актовым  налогам,  изыскания  о  некото
рых  явлениях  денежного  обращения  в  связи 
с  промышленностью,  торговлей  и  кредитом). 
Список наиболее крупных работ Безобразова 
включает:  «Очерки  нижегородской  ярмарки» 
(1865);  «Уральское  горное  хозяйство  и  вопрос 
о  продаже  казенных  горных  заводов»  (1869); 
«Хлебная  торговля  в  северовосточной  Рос
сии» (1870); «Народное хозяйство России 1882–
85»;  «Отчет  о  всероссийской  художественно
промышленной выставке 1882 в Москве» и др. 
Многие  труды  были  переведены  на француз
ский язык. Главная сильная сторона Безобра
зова  заключалась  в  разработке  практических 
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вопросов  русской  промышленности  и  эконо
мической политики. Кроме того, он выступал в 
качестве ученого экономиста и публициста по 
вопросам управления и самоуправления (наи
более крупные статьи ученого были изданы в 
1882 в книге «Государство и общество. Управ
ление,  самоуправление  и  судебная  власть»). 
Безобразов главным образом отстаивал мысль 
о необходимости органической связи местного 
самоуправления со всей системой управления 
государством.

Список  сочинений  Безобразова  включает 
более 20 книг и свыше 100 журнальных и газет
ных статей. В 1861 Владимир Павлович вел эко
номический  отдел  в  журнале  «Век»  (написал 
цикл «Письма из деревни»). Также он печатался 
в журнале «Экономический указатель», газетах 
«Наше время», «Голос», «Русские ведомости» и 
др. В 1857–58 И. С. Аксаков пригласил Безобра
зова сотрудничать в «Молве» и «Парусе».

В  своих  экономических  воззрениях  Без
образов  исходил  из  принципа  свободы  про
мышленной  деятельности  и  торговли,  осу
ществляемой в ее национальноисторических 
формах.  Его  политическая  программа 
предполагала  необходимость  соответствия 
форм  управления  потребностям  социально
экономического  развития,  которое  ученый 
понимал как постепенный переход от сослов
ного  первенства  к  «естественному  неравен
ству» при «равенстве свободы» (к чему, как он 
считал,  и  вели  реформы  60х).  Рассматривая 
местное  самоуправление  (во  главе  которого 
должны стоять крупные землевладельцы) как 
оптимальную  форму  связи  общества  с  госу
дарством, Безобразов выступал за включение 
земельных  учреждений  в  «общую  систему» 
управления приданием им  «правительствен
ной власти»  (см. труды: Земские учреждения 
и  самоуправление. – М.,  1874;  Государство и 
общество:  управление, самоуправление и су
дебная власть. – СПб., 1882).

Повышенный интерес Безобразова к про
блеме  устойчивости  «государственного  ор
ганизма»  пореформенной  России  оказался 
созвучным  направлению  «Русского вестника» 
М. Н. Каткова, одним из ведущих сотрудников 
которого Безобразов был в 1850–70е.

Безобразов  –  активный  участник 
общественнолитературной  жизни  своего 
времени. В  50е  входил  вместе  с К. Д. Кавели-
ным, Н.  А.  и Д.  А. Милютиными и  др.  в  кру
жок,  названный П.  В.  Анненковым  «партией 
петербургского  прогресса»,  выступил  орга
низатором  «экономических  обедов»,  которые 
продолжались  до  80х  и  играли  роль  своео
бразного политического клуба. В доме Безоб
разова бывали Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, 
Анненков, А. В. Никитенко, М. Е. Салтыков
Щедрин –  всех  их  с  хозяином  связывали  до

статочно близкие отношения, имевшие своим 
истоком лицейские знакомства.

Впрочем, от СалтыковаЩедрина и др. де
ятелей,  близких  к  нигилистическим  кругам, 
Безобразов  в  60е  годы  решительно  отмеже
вался,  за  что и был подвергнут  резкой,  чаще 
всего несправедливой критике с их стороны. 
Отрицательно был воспринят ими, в частно
сти, цикл статей Безобразова «Аристократия 
и  интересы  дворянства»  (Русский  вестник, 
1859).  Попытка  Безобразова  отождествить 
идейные позиции правых и левых радикалов в 
их негативном отношении к «великим рефор
мам»  в  статье  «Наши  “охранители”  и  наши 
“прогрессисты”»  (Русский  вестник,  1869, 
№10)  вызвала  резкую  критику  Салтыкова
Щедрина. Нападкам нигилистов подверглись 
также  редактировавшийся  Безобразовым  (в 
1874–80)  «Сборник  государственных  зна
ний»  (СПб.,  т.  1–8)  и  исследование  Безобра
зова  «Народное  хозяйство  России.  Москов
ская  (центральная)  промышленная  область» 
(ч. 1. – СПб., 1882). 

БЕЛЯЕВ Иван Дмитриевич  (1810–19.11.1873), 
историк,  исследователь  русского права и  хо
зяйства. Родился в Москве в семье священни
ка. Окончил Московский университет (1833), 
служил в Московской конторе Синода, с 1844 
правитель  дел  инспектора  Московского  се
натского архива, в 1845–48 работал в москов
ских архивах с целью выявления указов и др. 
узаконений,  не  вошедших  в  Собрание  Зако
нов.  С  1848  занимался  разбором  и  система
тизацией архива Коллегии экономии. С 1849 
член  комиссии  для  печатания  официальных 
и частных разрядных книг. С 1852 адъюнкт, с 
1858 профессор Московского университета по 
кафедре истории русского права. Ввел в науч
ный  оборот  значительный  комплекс  источ
ников по истории России с древнейших вре
мен  до  XVII  в.  включительно  (опубликовал 
ряд  разрядных,  писцовых,  расходных  книг, 
многочисленные  документы  из  монастыр
ских и др. архивов).

Беляев – видный член московского круж
ка славянофилов (близкий друг А. С. Хомякова, 
братьев Аксаковых и Киреевских), в 40х сотруд
ник  журнала  «Москвитянин»  (опубликовал 
статьи по истории России, а также многочис
ленные рецензии), участвовал в «Московском 
сборнике»  И. С. Аксакова  (1852).  В  журнале 
«Русская беседа» в 1856 поместил 4 статьи, по
священные  судьбе  крестьянской  общины. 
Полемизируя с Б. Н. Чичериным, Беляев до
казывал, что устойчивость общины обуслов
ливается духом русского народа, самим скла
дом  его  ума;  подчеркивал,  что  производство 
и  закон  всегда  придавали  общине  большое 
значение,  стремясь  использовать  ее  в  своих 
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целях и интересах. В период подготовки кре
стьянской реформы 1861  года опубликовал в 
«Русской беседе»  свой  главный труд –  «Кре
стьяне на Руси» (1859. – Т. 3–6; отд. изд. – М., 
1860; 4е изд. – М., 1903), который стал первой 
монографией, посвященной истории русского 
крестьянства с древнейших времен до XIX в. 
Оценивал  крепостное  право  как  «болезнь 
русского общества», а его ликвидацию – как 
процесс  «постепенного  выздоровления»,  на
чавшийся  при  Павле  I  и  продолженный  заI  и  продолженный  за  и  продолженный  за
конодательством  по  крестьянскому  вопросу 
Александра I и Николая I. Отстаивая тезис о 
том,  что  русские  крестьяне  вплоть  до  XVIII 
в.  были  лично  свободны  и  владели  землей, 
Беляев  рассматривал  крепостничество  как 
совокупность  юридических  институтов.  Яв
ляясь  сторонником  теории  «указного»  при
крепления крестьян, относил этот указ к пе
риоду  между  1590  и  1592.  Благодаря  обилию 
архивных  материалов,  впервые  введенных  в 
научный оборот, труд Беляева и ныне сохра
няет научное значение.

Вскоре  после  отмены  крепостного  права 
Беляев  по  инициативе  Ю. Ф. Самарина  при
ступил к работе над книгой о судьбах выбор
ного начала на Руси (опубликована под назва
нием «Судьбы  земщины и выборного начала 
на  Руси»,  1905).  Критически  оценив  проект 
«олигархической  конституции»  верховников 
(1730) и другие позднейшие проекты дворян
ской  сословной  конституции,  Беляев  про
тивопоставил  им  в  качестве  политического 
идеала земские учреждения Московского го
сударства, прежде всего земскую думу.

В  1850–70х  Беляев  печатался  а  газете 
«День»,  «Журнале  Министерства  народного 
просвещения», журналах «Зритель», «Москва», 
«Русский архив» и мн. др.

Беляев – член Общества истории и древно
стей российских (с 1846 секретарь, в 1848–57 
редактор и один из главных авторов его «Вре
менника»),  Одесского  общества  истории  и 
древностей (с 1848), Русского географическо
го общества  (с 1850), член Археографической 
комиссии  и  Общества  любителей  естествоз
нания,  где  возглавлял  антропологический 
отдел. Собранная Беляевым коллекция древ
нерусских актов и рукописных книг, а также 
библиотека  (ок.  2,5  тыс.  томов) приобретены 
после  смерти  владельца  московским  Румян
цевским музеем. 

Соч.: О сторожевой, станичной и полевой служ
бе. – М., 1846; О наследстве без завещания по древ
ним  русским  законам,  до  Уложения  царя  Алексея 
Михайловича. – М., 1858; Рассказы из русской исто
рии. – Кн. 1–4. – М., 1861–72; Очерк истории северо
западного края России. – Вильна,  1867; Лекции по 
истории русского  законодательства. – М.,  1879  (3е 
изд. – М., 1901).

Лит.: Аксаков Н. И. Д. Беляев // Русская беседа. – 
1895. – №1; Мрочек-Дроздовский П. Н. Список трудов 
И. Д. Беляева – М., 1905.   Б. Юрьев

БЕССОНОВ (Безсонов) Петр Алексеевич 
(4[17].06.1827–22.02[6.03].1898),  литературовед, 
славист.  Родился  в  Москве.  Сын  священника. 
В  1851  окончил  историкофилологический  фа
культет Московского университета. В 1867–79 – 
библиотекарь  Московского  университета.  С 
1879 – профессор кафедры славянских наречий 

Харьковского 
университета. 
Бессонов  издал 
памятники  уст
ного  творчества 
русского,  бол
гарского,  серб
ского  народов, 
снабдив  их  об
ширными  ком
ментариями  и 
статьями о язы
ке, быте и твор
честве  народа: 
« Б о л г а р с к и е 
песни»  (1855), 
«Лазарица,  на
родные  песни, 
предания и рас

сказы  сербов  о  падении  их  древнего  царства» 
(Русская беседа. – 1857. – №2), «Песни, собран
ные П. В. Киреевским» (вып. 1–10. – 1860–74), 
«Калики  перехожие»  (вып.  1–6.  –  1861–64), 
«Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (ч. 1–4. – 
1861–67), «Белорусские песни» (1871) и др. Бес
сонов – автор многих историколитературных и 
биографических статей.

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Константин Николае-
вич  (14[26].05.1829–2[14].01.1897),  историк,  пу
блицист, журналист. Академик Петербургской 
Академии наук (1890). Родился в с. Кудряшки 

Горбатовского  у. 
Нижегородской 
губ.  Из  старин
ного  дворянско
го  рода.  В  1837 
учился  в  Н.  Нов
городе  в  пансио
не  Л.  Ф.  Камбека 
(там  познакомил
ся с А. Н. Плещее
вым),  в  1840–45 
воспитывался  в 
Благородном пан
сионе  при  Ниже
городской  гим

назии.  Закончил  историкофилологический 
факультет  Московского  университета  (1851). 
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В  1859  БестужевРюмин  по  приглашению 
А. А. Краевского  переехал  в Петербург  для  со
трудничества  в  «Энциклопедическом  слова
ре»,  «СанктПетербургских  ведомостях»,  а 
также в «Отечественных записках» (1858–62), в 
которых он исполнял обязанности помощни
ка  редактора  и  публиковал  многочисленные 
рецензии, в  т. ч. на «Русский раскол старооб
рядчества»  А. П. Щапова  (1859. №11),  «Сочи
нения» К. Д. Кавелина (1860. – №4, 6, 8), серию 
рассказов  «Народные  беседы»  Д.  В.  Григоро
вича  (1860.,  №6)  и  др.  Направленная  против 
Н.  Г.  Чернышевского  статья  «Французские 
софизмы в параллель с русскими» вызвала по
лемический ответ Д. И. Писарева. В рецензии 
на фольклорные  сборники П. Н.  Рыбникова, 
П. В. Киреевского, П. В. Шейна и П. А. Бессонова 
БестужевРюмин  подчеркивал  значение  на
родознания  для  исторических  разысканий,  а 
также изложил свои взгляды на русский эпос. 
Разбор  сочинений  для  народного  чтения  по 
русской  истории  побудил  БестужеваРюмина 
к написанию цикла популярных книг по исто
рии  IX–XVI вв.:  «О крещении Руси, о Влади
мире  Святом,  о  сыновьях  его  и  о  монастыре 
Печерском» (СПб., 1864–65), «О злых временах 
татарщины и о страшном Мамаевом побоище» 
(СПб.,  1864),  «Кн.  Владимир  Всеволодович 
Мономах и потомки его…» (СПб., 1865), «О том, 
как росло Московское княжество и сделалось 
русским царством» (СПб., 1866).

В  1864–79  БестужевРюмин  читал  русскую 
историю  будущему  имп.  Александру  III  и  др. 
членам императорской фамилии, в т. ч. вел. кн. 
Константину Константиновичу – К. Р. В 1865–
84 БестужевРюмин – профессор русской исто
рии  Петербургского  университета.  Докторская 
диссертация «О составе русских летописей до к. 
XIV  в.» – первая попытка изучения памятника 
древнерусской  литературы  «Повесть  времен
ных  лет»  в  связи  с  южнорусским  летописным 
сводом. Главный обобщающий труд Бестужева
Рюмина  –  «Русская  история»  (т.  1–2.  –  СПб., 
1872–85) представляет собой свод источников и 
их позднейших интерпретаций. От собственных 
суждений  БестужевРюмин,  как  правило,  воз
держивался, хотя был склонен к художественно
психологическому истолкованию исторических 
личностей (в частности, Ивана Грозного – Т. 2, 
ч.  1).  Ценным  дополнением  к  «Русской  исто
рии» (доведенной до 1613 года) являются пись
ма БестужеваРюмина, адресованные С. Д. Ше-
реметеву  и  написанные  в  1892–96  (Письма 
БестужеваРюмина о Смутном времени. – СПб., 
1898).  Среди  учеников  БестужеваРюмина  – 
В. И. Семевский, Е. Ф. Шмурло, И. А. Шляп
кин, С. Ф. Платонов.

В  статье  БестужеваРюмина  «Славяно
фильское учение и его судьбы в русской лите
ратуре» дан разбор основных положений славя

нофильства, устойчивые симпатии к которому 
сформировались у БестужеваРюмина под вли
янием А. Ф. Гильфердинга. Разделял концепцию 
сменяющихся культурноисторических типов 
Н. Я. Данилевского, чью книгу «Россия и Евро
па» восторженно приветствовал.

БЕХТЕЕВ Сергей Сергеевич  (7[19].04.1879–
4.05.1954), поэт. Сведения о жизни Бехтеева до 

революции  до
вольно  скудны. 
Известно,  что 
происходил  он  из 
родовитой  дво
рянской  семьи. 
Судя  по  стихам, 
накануне  1917  его 
семейная  жизнь 
потерпела  крах, 
брак  распался, 
горячо  любимая 
жена бросила. Мы 
не  знаем  имени 
этой женщины, но 
то, что она нанес

ла роковой удар поэту, подтверждается всем его 
творчеством, сквозной нитью в стихах Бехтеева 
проходит  тема  измены.  Будучи  учеником Цар
скосельского лицея в те годы, когда его старшая 
сестра была фрейлиной, юный С. Бехтеев доста
точно близко соприкасался с жизнью Царского 
двора и хорошо знал придворную атмосферу. Од
нако  в  предреволюционной  истерии  всеобщей 
хулы на императорскую семью он только укре
плял  свою  приверженность  монархии.  Чувства 
поэта  нашли  отражение  в  стихах  «Немногим» 
(1921): «Блажен, кто в дни борьбы мятежной, / 
В дни общей мерзости людской, / Остался с чи
стой, белоснежной, / Неопороченной душой». К 
таким немногим относился и сам поэт.

Весна  1917,  события  лета  и  осени  стали 
для России историческим испытанием, кото
рое выдержали далеко не все. Но именно в это 
время С. Бехтеев, обратившись от личной лю
бовной драмы к событиям, которые переживал 
весь русский народ, пишет свой первый цикл 
гражданских  стихов.  Став  участником  Бело
го  движения,  он  очень  точно  выразил  общее 
настроение: «Свобода – темница! / Свобода – 
оковы! / Свобода – законный грабеж! / Свобо
да –  венец,  как  и  прежде,  терновый!  / Какая 
ужасная ложь!» («Свобода»).

Эти  строки  были  написаны  еще  в  апреле 
1917 в Орле, откуда вскоре Бехтеев отправил
ся на юг. В Феодосии, Кисловодске, Одессе он 
создал еще несколько десятков стихов, многие 
из которых были опубликованы в ежедневных 
газетах  и  мгновенно  стали  популярными:  их 
заучивали  наизусть,  переписывали,  посыла
ли  другдругу.  Именно  в  эти  дни  стихи  Бех
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теева «Молитва», «Верноподданным» и «Боже, 
Царя сохрани» были переданы через графиню 
А. В. Гендрикову семье Романовых в Тобольск. 
Великая  княжна  Татьяна  Николаевна  пере
писала  «Молитву»  и  вложила  в  английскую 
книгу,  подаренную  ей  Александрой  Федо
ровной  (сохранилась  надпись:  «В.  К.  Ольге. 
1917.  Мама.  Тобольск»).  «Молитва»  воистину 
стала  легендой  ХХ  в.:  «Пошли  нам,  Господи, 
терпенье  / В  годину буйных, мрачных дней  / 
Сносить  народное  гоненье  / И  пытки  наших 
палачей…» Стихотворение нашли колчаковцы 
в  Ипатьевском  доме  среди  немногих  сохра
нившихся автографов расстрелянной царской 
семьи. Многие последующие годы «Молитва» 
публиковалась  без  указания  имени  автора, 
т. к.  в  автографе  великой  княжны  Татьяны 
Николаевны имени автора не значилось.

Обстоятельства находки послужили осно
ванием  первоначально  приписать  авторство 
«Молитвы» великим княжнам или даже самой 
императрице.  Однако  после  первой  публика
ции «Молитвы» в 1920 в «Воле России» (Прага), 
а затем в сборнике стихов Бехтеева (Мюнхен, 
1923) вопрос об авторстве был прояснен.

С  самого  начала  революционной  смуты, 
когда в умах интеллигенции и офицерства царил 
разброд, Бехтеев занял четкую позицию верно
сти присяге, престолу, вере. Важно отметить, что 
в армии к весне 1917, да и в годы Гражданской 
войны, далеко не все придерживались монархи
ческих  взглядов.  Даже  Добровольческая  армия 
не была идейно единой – с большевизмом боро
лись как за идеалы исторической России, так и 
под флагами Февраля. В душе Бехтеева не было 
и  тени  увлечения  «революционной  фразой»,  с 
самого начала  ему  была понятна  скрытая  сущ
ность большевистского переворота.

Оригинал «Молитвы» подписан так: «Елец. 
Октябрь 1917». Этим же годом датировано сти
хотворение «Боже, Царя сохрани»: «Боже, Царя 
сохрани / В ссылке, в изгнанье, вдали, / Боже, 
продли  его  дни,  /  Боже,  продли!  /  Дай  ему 
силы  сносить  / Холод и  голод  тюрьмы;  / Дай 
ему власть победить / Полчища тьмы! / Да не 
утратит он сам / Веру в мятежный народ; / Да 
воссияет он нам / В мраке невзгод…»

Венценосные  жертвы  Бехтеев  уподоблял 
жертвам  первохристиан:  «Ликует  Рим  еврей
ского  Нерона,  /  Живые  факелы  безропотно 
горят.  / И  льется  кровь,  и  на  ступенях  трона 
/  Победу  празднует  обожествленный  ад…» 
(«Мученики», июль 1921).

В  рядах  Белой  армии  поэт  отступает  в 
Крым (Джанкой, Феодосия), откуда начинает
ся дорога в эмиграцию. Его путь в Королевство 
Югославия  длится  около  3  недель:  последнее 
стихотворение,  написанное  в  Феодосии,  да
тировано 23 сентября 1920, а первое в эмигра
ции – 13 октября 1920. Бехтеев нашел прибе

жище  в монастыре Новый Футог,  неподалеку 
от города Нови Сад в северной части Югосла
вии – Воеводине.

Почти  сразу  по  прибытии  Бехтеев  стано
вится  активным  участником общественной и 
политической  жизни  русской  диаспоры.  Он 
член  Русского  Союза  верноподданных,  пред
седатель  новосадского  отделения  Русского 
Национальномонархического  союза.  Поэт 
встречается с людьми как член военных и по
литических организаций, ведет обширную пе
реписку  со многими европейскими центрами 
русской эмиграции, пишет статьи, редактиру
ет и успешно издает газеты, тираж которых по
стоянно растет; становится активным помощ
ником настоятеля Русской церкви в Нови Саде 
протоиерея В. Востокова.

Лейтмотивом  творчества  Бехтеева  1920х 
годов  становится  твердая  убежденность  в 
возрождении  России.  В  этом  отношении  ха
рактерно  стихотворение  «Двуглавый  орел», 
посвященное  великому  князю  Николаю  Ни
колаевичу: «… Уж близко день, не за горами / 
Давно желанная  пора,  / И  грозно  грянет  над 
войсками / Родное русское “ура”!..»

Политические  стихи  1917–22 Бехтеев  объ
единяет  в  сборник  «Песня  русской  скорби  и 
печали» (Мюнхен, 1923). Поэт предполагал вы
пустить второй сборник под тем же названием, 
а также сборник юмористических стихов «Пес
ни свободы» и дневник русского интеллигента 
«Великаябескровная»,  однако  этим  планам, 
видимо, не  удалось осуществиться. Любовная 
лирика  Бехтеева  вошла  в  книгу  «Песни  серд
ца»  (Белград, 1927). Наибольшую известность 
обрела  именно  гражданская  поэзия  Бехтеева. 
Сборники  его  стихов  расходились  достаточно 
большими  тиражами  и  хорошо  продавались 
как в книжных магазинах,  так и в церковных 
лавках. Это давало повод оппонентам называть 
его «простонародным» и в определенной степе
ни помешало его вхождению в т. н. «большую 
литературу». Тем не менее стихи Бехтеева нахо
дили широкое распространение среди патрио
тически настроенной молодежи, часто звучали 
на вечерах и концертах. Он был одним из попу
лярнейших поэтов Русского Зарубежья.

В к. 1920х Бехтеев с сестрой Натальей пе
реезжает  во Францию и  поселяется  в Ницце. 
Здесь  поэт  вновь  оказывается  в  среде  едино
мышленников,  поскольку  в  Ницце  находил
ся  один  из  монархических  центров  русской 
эмиграции. В 1925 в Ницце,  еще до переезда, 
вышла скромная книжка Бехтеева «Два пись
ма. Роман в стихах», а затем «Царский гусляр» 
(1934).  Но  итоговой,  вне  всякого  сомнения, 
стала книга стихов «Святая Русь» (1949). Сбор
ник с тем же названием вышел в Ницце в 1952 и 
стал самым полным собранием стихотворений 
Бехтеева.  Ключевым  в  этих  последних  сбор
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никах является стихотворение «Святая Русь», 
датированное:  «Станция  Джанкой.  1  сент. 
1920»: «Где ты, кроткая, православная, / Наша 
матушкаРусь широкая,  / Меж  сестер  славян 
сестра главная, / Светлокурая, синеокая..?»

Н. Бондарева

БИЧ-ЛУБЕНСКИЙ  Иван Михайлович 
(30.03.1867–21.12.1920(?)), потомственный дво
рянин,  почетный  мировой  судья,  один  из  ак
тивных  и  уважаемых  деятелей  Союза  Русского 
Народа  в Харькове. Родился  в  с. Курульки Из
юмского  у.  Харьковской  губ.  в  старинной  дво
рянской семье, ведущей свой род из малороссий
ских казаков Полтавского полка. По окончании 
второго петербургского кадетского корпуса вы
держал экзамен при Чугуевском военном учили
ще. С марта 1897  занимал должность мирового 
судьи в г. Харькове. С 1906 избирается гласным 
харьковской городской думы, с 1907 г. – губерн
ским гласным харьковского земства, а с 1908 – 
бессменным председателем харьковского съезда 
мировых судей. Окончил юридический факуль
тет Харьковского университета.

БичЛубенский  являлся  одним  из  лидеров 
правого крыла городской думы (по мнению не
которых современных авторов,  «одним из наи
более  воинствующих  реакционеров  в  составе 
Харьковского  городского  самоуправления»), 
выдвигался монархической фракцией в качестве 
кандидата на пост городского головы на выборах 
1910 и 1914. В сентябре 1914 был избран город
ским головой г. Харькова, но в октябре того же 
года отказался от этой должности, так как не по
лучил разрешения оставить прежний пост.

Был  избран  от  Харьковской  епархии  чле
ном Собора Православной Российской Церк
ви 1917–1918. На Харьковском Первом чрезвы
чайном епархиальном собрании (211 мая 1918) 
избран  делегатом  от  мирян  на  Украинский 
Собор. Избран членом Епархиального совета, 
заместитель председателя приходских советов 
в Харькове,

По  свидетельству  архиеп.  Никона  (Рклиц
кого),  расстрелян  «большевиками  против  ка
федрального  собора,  где  он  произносил  свою 
горячую речь после убийства ЦаряМученика». 
По другим сведениям, БичЛубенский, замести
тель  председателя  Комитета  государственного 
призрения,  уполномоченный  Российского  со
юза обществ Красного Креста, приехал в Крым 
вместе с женой Елизаветой Иосифовной в 1918 и 
проживал в Ялте. 21 декабря 1920 тройка особого 
отдела ВЧК приняла постановление о расстреле 
очередной группы людей в количестве 203 чело
век. Среди них был и БичЛубенский.

Лит.:  Чествование  И.  М.  БичЛубенского  // 
Харьковские  губернские  ведомости.  –  1913.  –  21 
ноября;  Новый  городской  голова  г.  Харькова  // 
Харьковские  губернские  ведомости.  –  1914.  –  19 

сентября; Заседание городской думы // Харьковские 
губернские  ведомости. –  1914. –  19  сентября; Юж
ный край. – 1914. – Сентябрьоктябрь; Чествование 
И. М. БичЛубенского// Возрождение. – 1918. – 24 
(11) мая; Никон (Рклицкий), архиеп. Антоний (Хра
повицкий) и его время. 18631936. – Кн.2. – Нижний 
Новгород, 2004.  А. Каплин

БЛУДОВ Дмитрий Николаевич  (5[17].04.1785–
19.02[2.03].1864),  литератор,  дипломат,  государ

ственный  деятель. 
Дальний родствен
ник Г. Р. Держави-
на  и  двоюродный 
брат В. А. Озерова. 
Один  из  участни
ков  и  организа
торов  «Арзамаса» 
(1815), арзамасское 
прозвище  «Кас
сандра». После  со
бытий  14  декабря 
1825  назначен  де
лопроизводителем 
Сл е д с т в енно г о 
комитета  по  делу 
декабристов.  С 
ноября  1826  –  по

мощник  министра  народного  просвещения.  С 
1832  –  министр  внутренних  дел.  В  1842  возве
ден в графское достоинство. С 1855 – президент 
Академии наук,  с  1862 – председатель Государ
ственного  совета и Кабинета министров. Автор 
нескольких исторических работ, в т. ч. «Послед
ние часы жизни Императора Николая I» (СПб., 
1855). Его работы собраны в посмертной книге 
«Блудов Д. Н. Мысли и замечания» (СПб., 1866).

Лит.: Ковалевский Е. П.  Граф  Блудов  и  его  вре
мя. – СПб., 1866.

БЛУДОВА Антонина Дмитриевна 
(25.04[7.05].1813–7[19].04.1891),  мемуарист
ка,  публицист,  общественная  деятельница. 
Отец – Д. Н. Блудов, мать – княжна А. А. Щер
батова. Литературнообщественные связи отца 
определили  дружеские  отношения Антонины 
Дмитриевны  с  В. А. Жуковским, Н. В. Гоголем, 
Ф. И. Тютчевым, А. С. Хомяковым, семьей Аксако-
вых. По взглядам и духовным интересам была 
близка к славянофилам. Получила известность 
своей  благотворительной  деятельностью  как 
основательница в г. Остров Волынской губ. пра
вославного  СвятоКириллоМефодиевского 
братства  (1864),  ряда  училищ,  лечебницы  и 
странноприимного дома. Автор путевых очер
ков: «Для немногих. Пять месяцев на Волыни…», 
«Воспоминания  о  Почаевской  лавре»  (СПб., 
1868);  исторических  исследований:  «Книга 
для  чтения  по  русской  истории»  (СПб.,  1869), 
«Император  Николай  Павлович»  («Русский 
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архив».  – 1893.  – 
Кн.  1).  В  70–80е 
п у бл ицис т и че 
ские  очерки  Блу
довой  и  статьи  на 
пр аво слав нопат
рио ти чес кие  темы 
публиковались  в 
журнале  «Стран
ник». Не  утратила 
значение  ее  пу
блицистическая 
статья  «Раздумие 
отсталого  челове
ка  в  три  периода 
революционной 
пропаганды в Рос
сии»  (Волынские 
епархиальные  ве
домости. – 1882. – 
21 февр.). Большой 
популярностью  пользовались  и  «Воспомина
ния»,  публиковавшиеся  в  1872–89  в  «Русском 
архиве»  и  выпущенные  впоследствии  отдель
ным изданием (М., 1888).

БОДЯНСКИЙ Осип Максимович 
(31.10[12.11].1808–6[18].09.1877),  филологсла
вист.  Родился  в  местечке  Варва  Лохвицкого  у. 
Полтавской  губ. 
Сын  священника. 
Окончил  Москов
ский  универси
тет  в  1834.  В  1835 
напечатал  (под 
псевд.  Запорозец 
Исько  Матырын
ка)  стихотвор
ное  переложение 
малороссийских 
народных  сказок 
(«Наши  украин
ские  сказки»).  В 
1834  опублико
вал  рецензию  на 
повести  Г.  Квит киОсновьяненко  (под  псевд. 
Мастак). Примыкал к романтическому направ
лению. Был в дружеских отношениях с Н. В. Го-
голем, Т. Г. Шевченко и М. А. Максимовичем. В 
1837–42  совершил путешествие  по  славянским 
странам.  В  1842–68 –  профессор Московского 
университета.  Как  сторонник  университетской 
автономии и устава 1863, Бодянский в 1868 был 
вынужден выйти в отставку. Главные труды: «О 
народной поэзии славянских племен» (1837), «О 
времени  происхождения  славянских  письмен» 
(1855).  Бодянский  способствовал  укреплению 
связей русской интеллигенции с западным сла
вянством. Перевел с чешского труды П. Й. Ша
фарика «Славянские древности» (т. 1–2. 1837–48) 

и «Славянское народописание» (1843). В 1845–
48  и  1858–77  –  редактор  «Чтений  в  Обществе 
истории  и  древностей  российских»,  где  опу
бликовал  множество  ценных  памятников,  в  т. 
ч. материалы о деятельности Кирилла и Мефо
дия,  «Житие Бориса и Глеба» по  списку XII  в., 
«Житие Феодосия Печерского» по списку XII в., 
«Грамматическое исследование русского языка» 
Ю.  Крижанича,  «Собрание  великорусских  пе
сен» И. В. Киреевского и др.

БОЛОТОВ Андрей Тимофеевич  (7[18].10.1738–
4[16].10.1833),  ученый,  мыслитель,  писатель. 
Родился в с. Дворяниново Каширского у. Туль
ской губ. Принадлежал к небогатому дворянско
му  роду.  Отец  Болотова,  полковник,  участник 
многих военных походов, в т. ч. взятия Хотина, 
человек честный, 
способный, знав
ший  языки,  ока
зал на сына самое 
б л а г о т в о р н о е 
влияние, приохо
тив  его  к  труду 
и  чтению  книг. 
На  шестом  году 
Болотова  стали 
обучать  грамоте. 
Его  учителями 
были  старик
малороссиянин, 
полковой  писарь 
Красиков,  при
вивший мальчику 
любовь к рисованию, и  унтерофицер Миллер. 
Немецкому языку обучался в доме курляндского 
дворянина Нетельгорста, французскому – в пе
тербургском  пансионе  преподавателя  Сухопут
ного шляхетского корпуса Ферре. Образование, 
полученное Болотовым, не было ни серьезным, 
ни систематическим, но оно породило отвраще
ние  к  праздности  и  потребность  в  постоянном 
пополнении знаний.

Весной 1748 Болотов был записан в Архан
гелогородский пехотный полк; с 1750 числился 
сержантом; в марте 1755 прибыл в полк, стояв
ший в Лифляндии. Записывая Болотова в воен
ную службу, отец случайно прибавил к его летам 
лишний  год.  За  эту  невольную  «просрочку»  и 
«неявление»  к  полку Болотов  был  обойден  чи
ном при общем производстве и не сразу получил 
чин подпоручика. Военная служба тяготила Бо
лотова, но он нес ее исправно, обучая солдат, по 
собственному  выражению,  «без  употребления 
строгости  и  всяких  побой»,  «обходясь  с  ними 
ласково  и  дружелюбно,  разделяя  сам  с  ними 
труды». Участвовал в Семилетней войне  (похо
ды 1757 и 1758; ГроссЕгерсдорфское сражение). 
Постепенно  Болотов  пришел  к  мысли,  что  он 
рожден «не для войны, а для науки».
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В  1758,  когда  Архангелогородский  полк 
держал  караулы  в  Кенигсберге,  Болотов  был 
назначен  письмоводителем,  а  затем  перевод
чиком  при  канцелярии  генералгубернатора 
Пруссии Н. К. Корфа. Он посещает лекции по 
философии, участвует в публичных универси
тетских диспутах, знакомится с московскими 
студентами,  приехавшими  в  Кенигсберг  для 
продолжения  обучения,  не  пропускает  ни 
одного театрального представления и пробует 
сам играть в спектаклях любительского театра, 
организованного  Г.  Г.  Орловым.  Он  собирает 
библиотеку, рисует (по его эскизу Кенигсберг
ский монетный  двор  чеканит  новую монету), 
много читает, переводит, пробует писать.

В  1760  Болотов  получил  чин  поручика;  в 
январе  1762  –  назначен  флигельадъютантом 
Корфа,  ставшего  петербургским  генерал
полицмейстером,  и  24  марта  1762  прибывает 
в Петербург.  Г.  Г.  Орлов  попытался  привлечь 
Болотова  к  готовящемуся  заговору  в  пользу 
Екатерины II, однако, воспользовавшись ука
зом о вольности дворян, 14 июня 1762 Болотов 
уходит в отставку.

3  сентября  1762  Болотов  прибыл  в Дворя
ниново. Занятый ведением хозяйства, он обра
щается к чтению иностранной экономической 
литературы, записывает и обобщает собствен
ные «опыты хлебопашества». В марте 1766 Бо
лотов отсылает в Петербург ответы на вопросы 
о формах земледелия, предложенные в «Трудах 
Вольного  экономического  общества»,  стано
вится  деятельным  сотрудником  журнала,  ве
дет  регулярную  переписку  с  секретарем  (по
том президентом) общества А. А. Нартовым. 19 
декабря 1766 Болотов избран членом общества. 
Сочинения  Болотова  трижды  (в  1770,  1771  и 
1777) удостоились наград общества (в частно
сти, за «Наказ для управителя»).

В 1774 по рекомендации А. А. Нартова Бо
лотов  получил  должность  управителя  соб
ственных имений Екатерины II в Киясовской 
волости  и  поселился  с  семьей  в  Киясовке  (в 
1764  он женился на А. М. Кавериной). В  1776 
Болотов  занял  место  управителя  дворцовых 
имений в Богородицкой волости. 

Двадцатилетнее  пребывание  в  Богоро
дицке  отмечено  расцветом  творческой  дея
тельности  Болотова.  Он  составляет  проект 
застройки  города,  вызвавший  восхищение 
петербургских  архитекторов  и  императрицы, 
следит  за  отделочными  работами  в  Богоро
дицком  дворце  (построен  И.  Е.  Старовым), 
разбивает  пейзажный парк. С  апреля  1778  по 
март 1779 Болотов издает (и выступает автором 
большинства  статей)  еженедельный  журнал 
«Сельский  житель»  –  первый  русский  част
ный  сельскохозяйственный журнал,  печатав
шийся  в  типографии Московского  универси
тета иждивением книгопродавца Х. Ридигера. 

Прекращение издания было вызвано его убы
точностью: по подписке расходилось лишь 100 
экземпляров. С некоторыми корреспондента
ми «Сельского жителя» – А. А. Владыкиным, 
А.  А.  Воейковым,  известным  промышленни
ком  Н.  Демидовым  –  Болотов  поддерживал 
дружеские связи и переписку.

В 1770е Болотову предложили вступить в 
масонскую ложу, прельщая разными выгодами 
тайного «братства», на что он отвечал: «Прошу 
покорно меня от него уволить. Все, что вы ни 
говорите в похвалу вашему обществу, мне уже 
давнымдавно известно, и вы не первые, а меня 
уже  многие  и  многие  старались  преклонить 
ко вступлению в масонский орден и в  другие 
секты и общества… [не вступать в них] обязует 
нас… наш христианский закон, думаю, что нам 
и  тех  должностей  и  обязанностей  довольно, 
какими он нас к исполнению обязует, и что нет 
никакой нужды обязывать  себя  какимилибо 
другими должностями, а нам дай Бог, чтоб те 
только исполнить, которыми обязует нас хри
стианская вера».

В  1779  в Москве  (куда  Болотов  приезжал 
довольно часто)  состоялось  его  знакомство  с 
Н. И. Новиковым, переросшее в долголетнее 
сотрудничество  и  дружбу.  Не  принимая  ма
сонских  взглядов  Новикова,  Болотов  тем  не 
менее  отчетливо  осознавал  роль  этого  «всей 
России  известного  человека»  в  развитии  ли
тературы и  всегда  питал  к нему,  гонимому и 
опальному,  самые  добрые  чувства.  Судя  по 
уцелевшим  письмам  Новикова  к  Болотову, 
относящимся  к  1815,  дружеские  отношения 
между  ними  сохранялись  до  конца  жизни 
Новикова. В течение 1780–89 Болотов редак
тировал  журнал  «Экономический  магазин», 
своеобразное продолжение «Сельского жите
ля», печатавшийся на средства Новикова в его 
типографии  в  качестве  приложения  к  «Мо
сковским  ведомостям».  Опубликованные  в 
«Экономическом магазине»  материалы,  ори
гинальные  и  переводные,  помогали  распро
странению  новейших  сельскохозяйственных 
и естественнонаучных знаний.

В 1790 Болотов возобновил свое участие в 
«Трудах  Вольного  экономического  общества» 
(1790–1807); В 1794 своим почетным членом его 
избирает Саксонское королевское экономиче
ское общество в Лейпциге.

После смерти Екатерины II, когда Богоро
дицкая волость была пожалована А. Г. Бобрин
скому, Болотов, не пожелав состоять на служ
бе  у  частного  лица,  вышел  в  отставку  в  чине 
коллежского  асессора,  который он получил  в 
1783, и в нач. 1797 возвратился в Дворяниново. 
Самое  значительное  событие  его  «второй  де
ревенской жизни» – поездка в Петербург с 19 
января по 18 ноября 1803. Занятый хлопотами 
в Межевом департаменте Сената по земельной 
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тяжбе с Пашковым (за Болотова перед мини
стром юстиции Г. Р. Державиным ходатайство
вал  Ф. В. Ростопчин),  Болотов  в  то  же  время 
участвует  в  собраниях  Вольного  экономиче
ского  общества.  В  1822–30  Болотов  активно 
сотрудничает  в  «Земледельческом  журнале». 
Последняя  прижизненная  публикация  Боло
това  в  этом  издании  –  статья  «О  фруктовых 
садах» (1830). В 1828 Болотов избирается почет
ным членом Московского общества сельского 
хозяйства. Потеряв зрение и слух, он до конца 
дней своих сохранил живой интерес к жизни, 
прекрасную память и чувство юмора.

Чуждый  стремления  к  богатству,  карьере  и 
славе (все его сочинения и переводы печатались 
анонимно),  имевший  репутацию  «человека  до
стойного и справедливого» (Державин), Болотов 
видел смысл жизни в беспрерывной деятельно
сти на пользу Отечества. Смелый эксперимента
тор, он был отцом русской помологии, занимал
ся  селекцией,  лесоводством,  огородничеством, 
различными ремеслами и медициной. С неуто
мимой  энергией  Болотов  открывал  школы  (в 
частности, пансион для благородных детей, во
лостное  училище  для  крестьян  в  Богородицке) 
и  лечил  крестьян,  участвовал  в  любительских 
спектаклях, сочинял духовную музыку, рисовал 
маслом и писал акварели.

Первые литературные опыты писателя от
носятся  к  периоду  его  пребывания  в  Кениг
сберге (1760–61) и являются результатом пере
лома, произошедшего в сознании Болотова под 
влиянием  нравоучительной  и  философской 
литературы. Возникшие на грани литературы и 
быта письма Болотова к Н. Е. Тулубьеву (1760) и 
«Памятная книжка, или Собрание различных 
нравоучительных  правил…»  (1761)  интересны 
не  только  как  частный  документ,  «памятник 
тогдашним <…>  чувствованиям»  автора  и  его 
«тогдашней способности к писанию», но и как 
наиболее раннее проявление сентиментальных 
тенденций в русской литературе.

Первое  опубликованное  произведение  Бо
лотова  –  «Детская  философия,  или Нравоучи
тельные разговоры между одною госпожою и ее 
детьми…» (1776–79, ч. 1–2) – создано под влия
нием «Детского училища» М. Лепренс до Бомон 
и  представляет  собой  популярное  изложение 
учения И.Г. Зульцера об устройстве Вселенной. 
Написанная понятно и живо, книга  знакомила 
детей  с  основными положениями  системы Ко
перника, учила узнавать и любить природу. В ру
кописи остались части с 3 по 8 «Детской фило
софии…», посвященные физике, минералогии и 
ботанике. Нравоучительные сочинения Болото
ва – «Чувствования христианина, при начале и 
конце каждого дня в неделе…» (1781) и «Путево
дитель  к  истинному  человеческому  счастию…» 
(1–3 ч. 1784) – проникнуты идеей нравственно
го усовершенствования.

Драматические произведения «Честохвал» 
(1779),  «Несчастные  сироты»  (1780;  изд.  1781), 
«Награжденная  добродетель»  (1781)  предна
значались для домашнего детского театра, соз
данного  Болотовым  в  Богородицке.  Одно  из 
них, «Несчастные сироты», интересно много
численными  совпадениями  с  «Недорослем» 
Д. И. Фонвизина, к тому времени еще не окон
ченным. Сведений о постановке пьес Болото
ва на профессиональной сцене нет; они стави
лись только в домашнем театре Болотова.

В 1790е годы Болотов сочиняет множество 
стихотворений  духовного  и  натурфилософ
ского  содержания,  в  основном  белым  стихом 
(частично опубликованы в изд.: Венгеров. Рус
ская поэзия. Т. 1. Вып. 5. 1895). «Песнь к Вез
десущему»,  «Утреннее  расположение  духа»  и 
прозаический  этюд  «Оканчивающаяся  зима» 
появились  в  журнале  «Приятное  и  полезное» 
(1796–97). Стихотворения Болотова чаще все
го  писались  на  музыку  известных  песен,  ро
мансов, духовных стихов; он называл их «сель
скими песнями». По собственному признанию 
Болотова, «природного дара и способности» к 
поэзии он «не имел».

Самое значительное произведение Болото
ва – «Жизнь и приключения Андрея Болото
ва, описанные самим им для своих потомков» 
(Ч.  1–4.  –  СПб.,  1870–73;  Сокращ.  изд.:  М., 
1986). Работа над записками началась в 1789 и 
продолжалась в течение нескольких десятиле
тий.  Повествование  в  них,  по  свидетельству 
М. П.  Болотова,  внука  Болотова,  было  дове
дено  до  1812,  в  сохранившейся  же  и  опубли
кованной части – до 1795. Мемуары Болотова 
не предназначались для печати и создавались 
как  история  одной  человеческой  жизни.  Од
нако они стали не  только ценнейшим источ
ником  сведений  по  истории  русского  обще
ства  XVIII  в.,  но  и  совершенно  органичным 
выражением  тех  тенденций  в  литературном 
процессе  к.  XVIII  в.,  которые  были  связаны 
с  усилением  роли  личного,  биографического 
начала.  Л.  Н.  Толстой  назвал  записки  Боло
това «драгоценными». Из неопубликованных 
произведений Болотова особого внимания за
служивает  относящаяся  к  1819  попытка  опи
сания  собственного  характера  («Краткие  за
писки  о  значительнейших происшествиях  со 
мною  в  82  год  моей жизни  <…>  и  некоторые 
общие замечания, касающиеся до моей жизни 
и  характера»,  предпринятая  с  точки  зрения 
привычных  для  Болотова  рационалистиче
ских представлений о психологии человека и 
являющаяся своеобразным итогом мемуаров.

В  рукописи  остались  многочисленные  и 
обширные исторические сочинения Болотова, 
посвященные  событиям,  современником  ко
торых он был, – русскотурецкой войне 1768, 
французской  революции  1789,  Отечествен
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ной  войне  1812  и  др. Опубликованный  в  1875 
«Памятник  претекших  времян…»  (Ч.  1–2) 
интересен тем, что наряду со сведениями, по
черпнутыми  из  печатных  источников,  в  нем 
зафиксированы и бытовавшие в народе слухи.

Ист.:  Словарь  русских  писателей  XVIII  в.  – 
Вып. 1. А–И. – Л., 1988.  Р. Л.

БОНДАРЧУК Сергей Федорович (25.09.1920–
20.10.1994),  киноактер  и  режиссер.  Родился 
на Украине в Одесской обл. в семье рабочего. 
Учился  в  театральном  училище.  С  началом 

Великой  Отече
ственной  войны 
ушел доброволь
цем  на  фронт. 
После  Победы 
поступил  во 
ВГИК  (мастер
ская  С.  А.  Гера
симова).  Первая 
роль – в фильме 
«Молодая  гвар
дия» (1948).

Среди  луч
ших ролей – Та
рас  Шевченко 
(1951;  Сталин
ская  премия), 

доктор  Дымов  в  чеховской  «Попрыгунье» 
(1955), Отелло (1956), отец Сергий в одноимен
ном фильме  по  одноименному  произведению 
Л. Н. Толстого (1978).

В  1959  впервые  выступил  в  роли  киноре
жиссера:  фильм  по  рассказу  М. А. Шолохова 
«Судьба человека». Большим общенациональ
ным событием стала четырехсерийная киноэ
попея «Война и мир» по роману Л. Н. Толстого 
(1967), в которой сам режиссер снялся также и 
в роли Пьера Безухова.

Др. фильмы: «Ватерлоо» (1970), «Они сража
лись за Родину» (1975), «Борис Годунов» (1988).

БОРОДКИН Михаил Михайлович  (01.09.1852–
1919),  генераллейтенант,  начальник  Военно
юридической  академии,  публицист,  член
учредитель  и  член  первого  Совета  Русского 
Собрания.  Родился  в  семье штабскапитана  на 
ове  Аланд  в  Финляндии,  благодаря  чему  с 
детства знал шведский язык, что дало ему воз
можность впоследствии стать одним из самых 
компетентных  экспертов  по  финляндскому 
вопросу.  Рано  остался  сиротой,  образование 
получил  в  Гатчинском  сиротском  институ
те,  Константиновском  военном  училище  и 
Военноюридической  академии.  Служил  по 
военносудебному  ведомству. Входил  в  состав 
разных  комиссий  по  финляндским  делам,  в 
80е гг. был привлечен гр. Ф. Л. Гейденом в Ко
миссию  для  кодификации  законов  Великого 

Княжества Финляндского, в 90е был включен 
в качестве делопроизводителя в состав Особого 
Совещания по вопросу введения воинской по
винности в Финляндии, председателем которо
го был статссекретарь К. П. Победоносцев. В 1900 

Бородкин стал од
ним из 40 членов
учредителей  РС, 
на первом органи
зационном  засе
дании  старейшей 
монарх и ческой 
организации  был 
избран  в  состав 
Совета РС. К тому 
времени  он  полу
чил  известность 
и  как  публицист 
славянофильско
го  направления. 

В  журнале  «Благовест»  были  опубликованы 
его  статьи,  посвященные  теме  панславизма. 
Также  материалы  его  авторства  публикова
лись  в  «Православном  обозрении».  Но  наи
большую  известность  Бородкин  получил  как 
автор  большого  количества  сочинений  по 
финляндскому  вопросу,  из  которых  наиболее 
известны «Русский язык в Финляндии» (1899), 
«Юридическое положение Финляндии» (1900), 
«Финляндия  в  русской печати. Библиографи
ческий указатель» (1902), «Современное поло
жение русского дела на финляндской окраине» 
(1905),  «Из  новейшей  истории  Финляндии. 
Время  управления  Н.  И.  Бобрикова»  (1905), 
«Финляндская окраина в составе Русского Го
сударства» (1906), «История Финляндии. Вре
мя императора Александра II» (1908), «История 
Финляндии. Время императора Александра I» 
(1909), «История Финляндии. Время Петра Ве
ликого»  (1910),  «История  Финляндии.  Время 
Елизаветы  Петровны»  (1910).  Значительную 
часть своих трудов Бородкин опубликовал под 
псевдонимами Г. А. Абов и С. К. Михайлов. 

За  свои  государственные  труды  Бородкин 
удостоился назначения сенатором, также он был 
назначен  начальником  Военноюридической 
академии. В первые  годы деятельности РС Бо
родкин  был  одним  из  самых  активных  членов 
организации, он помогал проф. А. С. Вязигину в 
открытии первого отдела РС в Харькове. В 1913 
Бородкин стал членом редкомиссии «Книги рус
ской  скорби»,  принимал  участие  в  славянском 
движении,  14 февраля  1913  читал  доклад  в С.
Петербургском Славянском благотворительном 
обществе  на  тему  «Славянское  призвание  Рос
сии». Его биограф отмечал: «Исконные русские 
начала” – вот то знамя, у которого М. Бородкин 
всегда стоял верным часовым».

После выхода в отставку занимался актив
ной  публицистической  деятельностью,  был 
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сотрудником крупнейшей газеты «Новое вре
мя». По некоторым данным взят в заложники 
и расстрелян чекистами. 

Соч.: Происхождение славянофильства. – СПб., 
1891;  Памяти  М.  Ю.  Лермонтова.  Его  личность  и 
поэзия // Благовест. – 1891. – Вып. 19, 20; Всеславян
ское  братство  (панславизм).  –  Пг.,  1892;  Западные 
окраины  и  русская  государственность  //  Русский 
вестник. – 1903. – №10–12; Речь при открытии Харь
ковского отдела «Русского Собрания». – СПб., 1903; 
Необходимость  самодержавия  для  России. – Харь
ков,  1904;  Война  1854–55  на  финском  побережье. 
Ист. очерк. – СПб., 1904; Памяти Василия Львовича 
Величко. (О его поэзии). (Доклад в «Русском Собра
нии»  и  Харьковском  отделении).  –  Харьков,  1904; 
Памяти финляндского губернатора Н. И. Бобрикова 
// Мирный труд. – 1905. – №1; Из новейшей истории 
Финляндии. Время управления Н. И. Бобрикова. – 
СПб.,  1905;  Н.  Д.  Сергеевский  и  его  отношения  к 
финляндскому вопросу. – Харьков, 1909; Даль зовет. 
Литературные поминки по графу А. А. Голенищеву
Кутузову.  –  Харьков,  1913;  Славянофильское  при
звание  России  //  Мирный  труд.  –  1913.  –  №2; 
Венчанный рыцарь и его тернистый путь. (О Нико
лае I). – Харьков, 1914.

Лит.: Хорсов П. М. М. Бородкин (биографическая 
заметка) // Мирный труд. – 1904. – №3.  А. Степанов

БОТКИН Василий Петрович 
(27.12.1811[8.01.1812]–10[22].10.1869), писатель, 
критик, переводчик. Родился в Москве в купече
ской семье. Первоначальное образование полу
чил в частном Московском пансионе Кряжева. 
Одаренный  человек,  увлекавшийся  искусством 
и  философией,  в  30е  Боткин  был  участником 
кружков  Н.  С.  Селивановского  и  Н. В. Стан-
ке ви ча,  где  сблизился  с  В.  Г.  Белинским.  На
чал  печататься  в 
1883  г.  Выступал 
как  переводчик 
и  автор  статей  по 
вопросам  фило
софии,  литера
туры,  живописи, 
музыки  и  театра 
в  периодических 
изданиях 30–40х. 
В  1843  Боткин 
опубликовал  в 
«Отечественных 
записках»  обзор 
германской  лите
ратуры  за  1842.  В 
1847–48 в «Совре
меннике»  печата
лось наиболее значительное произведение Бот
кина – «Письма об Испании» (отд. изд. 1857).

В  50е  резко  размежевался  с  Чернышев
ским и др. нигилистами, осуждая подрывную 
деятельность против России т. н. «революци

онных демократов». Его программная статья о 
стихах А. А. Фета (1857) была направлена про
тив  нигилистов  в  литературе,  в  защиту  «чи
стого искусства». В статьях о музыке Боткин 
обращал  внимание  на  «эстетическое  значе
ние»  музыкального  произведения,  призывал 
говорить не об одной только форме, но и о со
держании.

Соч.: Соч. – Т. 1–3. – СПб., 1890–93; Переписка: 
[Письма  Боткина  к  П.  В.  Анненкову]  //  П.  В.  Ан
ненков  и  его  друзья.  –  СПб.,  1892;  [Письма  Ботки
на  к  А.  А.  Краевскому]  //  Отчет  имп.  Публичной 
библиотеки  за  1889  год. – СПб.,  1893; Письма В. П. 
Боткина. Сообщение Н. Измайлова // Литературная 
мысль. – Т. 2. – Пг., 1923; [Переписка Л. Н. Толстого с 
Боткиным] // Толстой Л. Н. Памятники творчества и 
жизни. – Вып. 4. – М., 1923; [Переписка с И. И. Пана
евым] // Тургенев и круг «Современника». Неиздан
ные материалы. 1847–61. – М.–Л., 1930; В. П. Боткин 
и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851–69. – 
М.–Л., 1930; Письма к А. В. Дружинину (1859–63) // 
Летописи лит. музея. – Кн. 9. – М., 1948.

Лит.: Анненков П. В. Лит. воспоминания. – СПб., 
1909;  Фет А.  Мои  воспоминания.  –  Ч.  1–2.  –  М., 
1890.

БРАЗОЛЬ Борис Львович (1885–1963), писатель 
и  общественный  деятель.  Во  время  Первой 
Мировой  войны  служил  в  русской  военной 
разведке. В 1920х один из главных сотрудни
ков  Г.  Форда  при  подготовке  американского 
издания  «Сионских протоколов»,  а  также об
ширных комментариев к ним – «Международ
ное еврейство» (4 т.).

Соч.: Женские  силуэты  в  русской  литературе. – 
СПб.,  1907; Критические  грани. – СПб.,  1910; Мир 
на  перепутье.  –  Белград,  1922;  Мотивы  русского 
религиознофилософского  сознания. – НьюЙорк, 
1930; Пушкин и Россия. – НьюЙорк, 1949; Душев
ная  драма  Гоголя.  –  1952;  Речи.  –  Т.  1–2.  –  Нью
Йорк, 1943; 1953.

БРЮСОВА Вера Григорьевна  (8.09.1917–
21.11.2006),  историк  и  теоретик  русско
го  средневекового  искусства,  ученый 
реставраторпрактик,  историкисточниковед 
и  общественный  деятель,  лауреат  Государ
ственной премии РСФСР. Родилась в с. Ива
новском Юхновского  у. Смоленской  губ. Дед 
ее  был  священником.  Закончила  историко
философсколитературный институт.

Многие годы Брюсова занималась рестав
рацией фресок  русских  церквей  в  Ярославле, 
Костроме, Ростове Великом, Кижах и др. горо
дах России.

Подвижнический труд по спасению куль
турного  наследия  Русской  церкви  сделал  ее 
одним  из  ведущих  реставраторов  и  искус
ствоведов  России.  Исследования  Брюсовой, 
посвященные творчеству Андрея Рублева, Гу

БРЮСОВА В. Г.
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рия Никитина, Федора Зубова, а также труд о 
русской живописи XVII  в.  с  исчерпывающей 
полнотой  раскрывали  великое  духовное  бо
гатство  русского  народа.  В  1956  Брюсова  за
щитила  кандидатскую,  а  в  1974  докторскую 
диссертации.

В  1980–90е  Брюсова  активно  выступает 
как  русский  патриот.  Вместе  с  двумя  своими 

с о р а т ниц ами 
Г. И. Литвино-
вой  и  Т.  А.  По
номаревой Брю
сова  участвует 
во  многих  ме
роприятиях  воз
рождающегося 
патриотическо
го  движения. 
Одна  из  первых 
среди  русских 
патриотов  она 
начинает  разо
блачать  преда
тельскую  роль 
М. С.  Горбачева. 
Первой  ставит 

свою подпись под целым рядом воззваний и об
ращений,  предостерегающих  русский  народ  от 
опасных планов «прорабов перестройки». В 1989 
патриотические организации выдвигают ее кан
дидатом в депутаты в Верховный Совет РСФСР.

Брюсова  встречается  с  избирателями, 
разъясняет им идейную платформу патриоти
ческого  движения.  Энергичный  напор  Брю
совой заставляет ее соперников «демократов» 
пересмотреть свои программы в сторону учета 
некоторых требований патриотической обще
ственности.

В 90е Брюсова участвует в патриотических 
программах,  проводимых  Русским  Центром, 
выступает на патриотических вечерах, пользу
ясь большой популярностью.

Брюсова состояла также членом Союза ху
дожников  РФ  и  профессором  Всероссийской 
академии живописи,  ваяния  и  зодчества,  где 
открыла  дорогу  в  искусство множеству  своих 
учеников.

БУДИЛОВИЧ Антон Семенович  (24.05.1846–
1908), филологславист, публицист. Окончил 
Литовскую  духовную  семинарию. В  1863  по
ступил  на  историкофилологический  фа
культет  С.Петербургского  Императорского 
университета.  После  его  окончания  в  1867 
Будиловича оставляют при университете для 
приготовления  к  профессорскому  званию 
по  славянской филологии, под руководством 
проф. И. И. Срезневского и проф. В. И. Ламанско-
го. С 1869 он – приватдоцент славянских на
речий в С.Петербургской духовной академии. 

С 1871 – преподаватель славянских наречий в 
С.Петербургском историкофилологическом 
институте. Защитил магистерскую диссерта
цию «Исследование языка древнеславянского 
перевода XIII слов Григория Богослова, по ру
кописи Императорской публичной библиоте
ки XI в.» в 1871. В 1872–75 – в научной коман
дировке по славянским странам и областям. В 
1875–81 – ординарный профессор Историко
филологического  института  кн.  Безбородко 
по  русскославянской  филологии.  С  1881  – 
профессор  кафедры  русского  и  церковнос
лавянского  языков  Варшавского  Импера
торского  университета.  Членкорреспондент 
С.Петербургской  Академии  наук.  В  1892–
1901 –  ректор  и  профессор  кафедры  сравни
тельной  грамматики  славянских  наречий 
Юрьевского  Императорского  университета. 
В  1899  –  получил  звание  заслуженного  про
фессора. С 1901 – член Совета Министерства 
народного  просвещения.  Кроме  того  –  член 
Сербской  Королевской  академии  и  Русского 
Собрания.  Был  также  членом Монархической 
партии правового порядка и Окраинного об
щества, ставившего своей целью борьбу с се
паратизмом в Империи.

В 1907–08 – редактор газеты «Московские 
ведомости».

После  участия  в  славянском  съезде  в Мо
скве (1867) и затем во время первых своих загра
ничных командировок с конца 60х Будилович 
настолько увлекся славянской политикой, что 
чисто научные работы, начатые диссертацией, 
отошли на второй план. В дальнейшем Буди

лович  является 
по  преимуще
ству  политиче
ским  деятелем, 
п у б л и ц и с т ом 
и  популяри
затором,  при
нимает  живое 
участие  в  делах 
Петербургско
го  Славянского 
благотворитель
ного  общества, 
развивает  тео
рию Ламанского 
о  культурном 

единстве всего грекосла вянского мира, про
водит  идею  гегемонии  России  и  кирилло
мефодиевской  миссии  зарубежных  славян. 
Таковы  его:  «О  литературном  единстве  на
родов  славянского  племени»  (СПб.,  1877); 
«Общеславянский  язык  в  ряду  других  общих 
языков  древней  и  новой  Европы»  (Варшава, 
1892);  «Вопрос  об  общеславянских  языках 
в  западническом  освещении»  («Славянское 
обозрение», 1892, V–VI, 45–64) и др. Одновре
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менно  Будилович  работает  над  русификаци
ей  русских  окраин,  незадолго  перед  смертью 
основывает  специальный  орган  «Окраины 
России».  Публицистический  элемент  про
никает  и  в  преподавательскую  деятельность 
Будиловича  (в  Петербургской  духовной  ака
демии, в историкофилологических институ
тах  в  Петербурге  и Нежине,  в  Варшавском  и 
Юрьевском  университетах),  в  многочислен
ные статьи по этнографии, статистике, исто
рии, истории литературы и культуры славян и 
в ученожурнальные труды, начиная с широко 
задуманного  и  неоконченного  исследования 
«в  области  лингвистической  палеонтологии 
славян», докторской диссертации «Первобыт
ные  славяне  в  их  языке,  быте  и  понятиях  по 
данным лексикальным» (Киев, 1873–82).

Во  всех  своих  научных  и  публицистиче
ских работах Будилович отстаивал идеи славя
нофильства.  Широкую  известность  получи
ли  его  работы  «Славянские матицы и  ученые 
дружества»  (1869),  «Не  был  ли  православным 
человеком Иероним Пражский»  (1870),  «Меч
та  ли  панславизм»  (1872),  «Несколько мыслей 
о  грекославянском  характере  деятельности 
Кирилла и Мефодия» (1885), «К вопросу о пле
менных отношениях  в Угорской Руси»  (1903), 
«По вопросу об упрощении русского правопи
сания» (1904).

Искренность  и  последовательность  дея
тельности  Будиловича  уважали  даже  его  по
литические противники. «Все сочувствующие 
политическому освобождению и культурному 
развитию славянских народностей с тяжелым 
чувством примут известие о кончине Будило
вича, – писал С. Котляревский в «Русских ве
домостях». – Каковы бы ни были разногласия 
по  другим  вопросам  внутренней  политики  с 
покойным,  нельзя  забыть  всего,  что  сделано 
Будиловичем в области ознакомления России 
со  славянским миром  и  возбуждения  у  нас  к 
нему симпатий. Нельзя не оценить те качества 
ума  и  чувства,  которые  никогда  не  могут  за
слоняться политическими различиями, чтобы 
оценить искреннюю, горячую веру покойного 
в славянство».

Соч.: Ломоносов как писатель. – СПб., 1871 (Совм. 
с А. П. Норанович); Чехия и Моравия. – СПб., 1871; 
Первобытные  славяне  в  их  языке,  быте  и  понятиях 
по  данным лексикальным. Исследования  в  области 
лингвистической  палеонтологии  славян.  –  Ч.  1.  – 
Вып. 1–2. – Киев, 1878; Ч. 2. – Вып. 1. – Нежин, б. 
г.; Очерки из церковной истории западных славян. – 
Варшава, 1880; Несколько мыслей о грекославянском 
характере деятельности свв. Кирилла и Мефодия. – 
Варшава, 1885; Общеславянский язык в ряду других 
общих языков древней и новой Европы. – Т. 1–2. – 
Варшава,  1892;  Культурная  деятельность  народов 
грекославянского  мира.  – М.,  1896;  Несколько  за
мечаний о научной постановке славянской истории, 

ее  объеме,  содержании  и  периодах.  – Юрьев,  1898; 
Историческая  заметка  о  русском  Юрьеве  старого 
времени в связи с житием св. Исидора и 72 юрьевских 
мучеников. – Юрьев,  1901; К  вопросу  о  племенных 
отношениях  в Угорской Руси. – СПб.,  1904; Акаде
мия наук и реформа русского правописания. – СПб., 
1904; Об отношении народного к общегражданскому, 
в связи с идеей русского национального единства. – 
СПб., 1904; Наука и политика. – СПб., 1905; Вопрос 
об окраинах России в связи с теорией самоопределе
ния народностей и требованиями государственного 
единства.  –  СПб.,  1906;  О  единстве  русского  наро
да. – СПб., 1907; Может ли Россия отдать инородцам 
свои окраины? – СПб., 1907.

Лит.:  Карский Е. Ф.  Будилович.  –  Варшава, 
1909;  Пальмов И. С.  Памяти  почетного  члена  С.
Петербургской духовной академии Антона Семено
вича Будиловича. – СПб., 1908.

БУЛАЦЕЛЬ Павел Федорович (29.06.1867–
5[18].02.1919), присяжный поверенный, публи
цист и общественный деятель. Родился в име
нии Малая Николаевка Славяносербского  у. 

Екатеринославской 
губ.  Принадлежал  к 
довольно  известно
му  и  богатому  роду. 
Булацели – древний 
дворянский  род, 
происходивший  от 
знатного  молдава
нина  Варлаама  Бу
лацеля,  имевшего 
двух  сыновей:  пол
ковника  Григория 
и  генералмайора 
Илью  Варламови
чей,  потомки  кото
рых  были  записа
ны  в  родословные 

книги  Харьковской,  Херсонской  и  Екате
ринославской  губ.  Дочь  Ильи  Варламовича, 
Мария Ильинишна, с 1868 состояла в морга
натическом  браке  с  Его  Высочеством  прин
цем  Николаем  Петровичем  Ольденбургским 
и  получила  титул  графини  Остенбургской. 
Булацели находились в родстве со  знатными 
малороссийскими  семействами  Горленко  и 
Апостол (которые дали России святителя Ио
асафа  Белгородского),  в  Екатеринославской 
и  Черниговской  губ.  им  принадлежало  бо
лее 30 десятин земли. Дед Павла Федоровича 
Афанасий  Булацель  был  полковником  лейб
гвардии Кавалергардского полка, отец Федор 
Афанасьевич  –  Славяносербским  уездным 
предводителем  дворянства.  Булацель  окон
чил элитное Императорское училище право
ведения. Затем служил присяжным поверен
ным в Прибалтийском крае, где имел лучшую 
практику. В 1900–03 он сотрудничал в газетах 
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«Свет»,  «Юридическая  газета»  и  «Россия». К 
этому времени Булацель был уже известен не 
только  как  адвокат,  но  и  как  ученый,  автор 
труда «Самоубийство с древнейших времен до 
наших  дней».  Книга  была  запрещена  духов
ной  цензурой  и  предназначена  к  сожжению, 
от  чего  ее  спас  оберпрокурор  Св.  Синода 
К. П. Победоносцев. 

С  возникновением  патриотического  дви
жения  Булацель  становится  его  активным 
участником.  Булацель  и  его  жена  Эльза  Ав
густовна  с  1904  состояли  действительными 
членами  Русского Собрания,  а  с  1908  и  по  1917 
Булацель постоянно избирался членом Совета 
РС и часто выступал там с докладами. Много 
шума  в  столице  наделал  его  обстоятельный 
критический  доклад  о  деятельности  Мини
стерства иностранных дел, прочитанный в к. 
1905. Имел резонанс и доклад «Язык и нравы: о 
том как разные инородцы коверкают русский 
язык», прочитанный 26 ноября 1910. Внимание 
патриотической  общественности  привлекли 
также  его  доклады  «Язвы  европейского  об
новленного строя» (12 марта 1910) и «Деятель
ность и характеристика К. П. Победоносцева» 
(9 марта 1912).

Наибольшую  известность  Булацель  по
лучил  как  активист  и  один  из  организаторов 
Союза  Русского  Народа.  В  1905–07  он  был 
членом  Главного  Совета  СРН,  ближайшим 
сподвижником  А. И.  Дубровина.  В  составе  де
путации Союза 23 декабря 1905 Булацель был 
на  Высочайшем  приеме,  где  обратился  к  Го
сударю с речью. Он говорил о значении само
державия, призывал императора опереться на 
СРН:  «Как  дневной  свет  ненавистен  кротам, 
так Самодержавие ненавистно врагам России. 
Оно  их  обессиливает,  а  потому  раздражает. 
Они понимают, что доколе будет существовать 
Самодержавие, дотоле Россия не распадется… 
Не верьте, Государь, тому, кого выдвигают ма
соны  и  кто  опирается  только  на  инородцев… 
Обопритесь на русских людей, и  врата  ада не 
одолеют Русского Государя, окруженного сво
им народом». Приблизительно в это же время 
А. И. Дубровин, А. А. Майков и Булацель были 
приняты  великим  князем  Николаем  Нико
лаевичем  и  изложили  ему  «опасное  положе
ние России под управлением Витте, который, 
побуждаемый  жидами,  ведет  к  революции  и 
распадению России». Наряду с А. С. Шмаковым 
и Г. Г. Замысловским Булацель был главным за
щитником  монархистов  в  судах.  Участвовал 
в  деятельности  монархических  съездов,  его 
доклад  на  Четвертом  Всероссийском  Съезде 
Объединенного Русского Народа в Москве 26 
апреля–1 мая 1907 на тему «Политическое во
ровство» произвел большой эффект. Участво
вал он также в работе Первого Всероссийского 
съезда  представителей  правой  русской  печа

ти,  где  был  избран  членом  правления  Союза 
правой русской печати. Как председатель Ека
теринославского отдела СРН участвовал в ра
боте Шестого Всероссийского Съезда Русских 
Людей в Петербурге 19–23 февраля 1913. В сво
ем выступлении на съезде заявил: «Жиды по
работили нас вполне».

Булацель  активно  сотрудничал  в  ведущей 
монархической  газете  –  органе  СРН  «Русское 
знамя», в которой в 1906–07 исполнял обязанно
сти редактора, а в дальнейшем много писал для 
газеты, причем безвозмездно. 26 мая 1909 в ста
тье «Ответ моим клеветникам» Булацель сфор
мулировал  свое  идейнополитическое  кредо: 
«Я  скорблю,  болезненно  мучаюсь,  видя,  что 
теперь  какоето  скопище  масонов  заставляет 
раболепно пред собою преклоняться тех самых 
чиновников, которые пятнадцать лет тому на
зад  беспрекословно  подчинялись  только  воле 
Русского  Государя.  Я  ненавижу  всей  душою 
торжество масонов». И пророчески предрекал: 
«Я  глубоко  убежден,  что  конституционно
парламентский строй неизбежно погубит Рус
ское государство и приведет к всемирному кра
ху  христианской  цивилизации».  В  июне  1909 
петербургский  градоначальник  генерал  Дра
чевский, который в отличие от своего предше
ственника,  убитого  террористами  В. Ф. Фон
дерЛауница,  был  гонителем  монархистов  и 
мирволил  революционерам,  оштрафовал  Бу
лацеля на 3 тыс. руб.  за статью «Цена русской 
жизни  и  жидовской  крови».  28  июля  1909  в 
статье «Бюрократические козни против Союза 
Русского Народа» Булацель писал,  что  теперь 
«главная атака гадюкожидовского лагеря» ве
дется не против правительства, а против Союза 
Русского Народа. Булацель понимал, что атака 
на монархистов является частью общего насту
пления революции на монархию. Он предосте
регал правительство: «Удар, наносимый Союзу 
при таких условиях, приобретает значение ве
личайшего исторического события. Этим уда
ром  хотят  сокрушить  самодержавную  монар
хию». В полемике Булацель часто не стеснялся 
в выражениях: так, 28 декабря 1906 он обозвал 
купцов, дающих деньги на революцию и поли
тиканов,  оправдывающих  террор,  «красными 
обезьянами».

В  1909  монархисты  выдвигали  его  канди
датом на  довыборах  в  Государственную Думу 
по Петербургу. Листовка,  распространявшая
ся  среди  избирателей,  давала  такую  характе
ристику  Булацелю:  «Стоит  на  своем  патрио
тическом  посту,  как  всероссийский  часовой, 
и  не  дает  мимо  себя  ни  масонской  сове  про
лететь,  ни  кадетскому  зверю  пробежать,  ни 
конституционной  гадюке  проползти.  Метко 
бьет  нечистую  силу  его  громовое  слово.  Кто 
под  его перо попадет,  тот  с конем пропадет и 
тому даже союз с масонами и младотурками не 
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поможет». В 1909 Булацель при всем богатыр
ском здоровье «едва не умер от отравления» (в 
своей неожиданной болезни он подозревал по
пытку покушения). 20 февраля 1911 выступал 
на  торжественном  собрании  монархистов  в 
связи с 50летием освобождения крестьян. Его 
пылкая речь неоднократно прерывалась руко
плесканиями.  В  своей  речи  Булацель  призы
вал  погрязших  во  внутренней  борьбе  вождей 
монархического  движения:  «Забудем  дрязги, 
мелкие  укоры  самолюбия;  прочь  местниче
ство и горделивое мечтанье, и будем брать при
мер с простого русского народа, который тепло 
и свято сумел в предании сохранить, как люди 
в старину даже при крепостном праве когдато 
умели верить и любить». В 1908 и в 1912 он из
дал 2 тома своих статей, докладов и речей под 
символичным названием  «Борьба  за  правду». 
В  предисловии  к  первому  тому  Булацель  на
зывая  себя  «русским  националистом»,  с  гор
достью заявлял, что «ни на шаг не отклонялся 
от  главной  идеи,  которая мною  руководила  в 
общественной  и  политической  деятельности: 
беспощадная борьба со злом».

Он был членом созданного В. М. Пуриш
кевичем Русского Народного Союза им. Ми
хаила Архангела. 25 января 1912 на открытом 
заседании  Главной  Палаты  РНСМА  высту
пал  в  защиту  еп. Гермогена  (Долганова),  вы
сланного  в  Жировецкий  монастырь.  Свиде
тельством  большого  авторитета  Булацеля  в 
монархических кругах является избрание его 
почетным  членом  Петербургского,  Екатери
нославского,  Тульского,  Пермского  и  Киев
ского отделов СРН. 

Как величайшее несчастье  воспринял Бу
лацель начавшуюся в 1914 войну России с Гер
манией. Он понимал, что это грозит потрясе
ниями обеим монархиям. В к. 1915 он учредил 
журнал  «Российский  гражданин»,  на  страни
цах  которого  начал  борьбу  против  ставшего 
модным  англофильства,  обличал  английское 
проникновение в Россию, масштабы которого 
могли  привести  страну  к  превращению  в  ан
глийскую колонию. Булацель  считал Англию 
главной  виновницей  развязывания  войны, 
полагая,  что  война  для  Британии  является 
громадным и очень выгодным торговым пред
приятием.  В  июле  1916  английский  премьер
министр  Асквит  произнес  речь,  в  которой 
говорил  о  возможности  привлечения  к  суду 
германского  и  австрийского  императоров.  В 
ответ в №29 «Российского гражданина» Була
цель  опубликовал  резкую  статью,  в  которой 
писал:  «Итак,  Асквит  обещает  осуществить 
мечту масонов о международном трибунале из 
парламентских  дельцов  и  адвокатов,  которо
му будет отдан на суд сам венценосный глава 
Германской  империи».  Англичане,  «продви
нувшиеся  за два  года войны на своем фронте 

на  несколько  сот  метров»,  вменяют  России 
в  обязанность  «воевать  не  только  до  тех  пор, 
пока  наши  упорные,  храбрые  и  сильные  вра
ги  –  германцы –  признают  себя  сломленны
ми и согласятся на почетный и выгодный для 
России  мир,  а  до  тех  пор,  пока  царствующая 
в Германии династия Гогенцолернов не будет 
низложена русским штыком». Англичане соч
ли эту статью чуть ли не внешнеполитическим 
манифестом  только  что  назначенного  новым 
министром  иностранных  дел  Б.  В. Штюрме
ра,  который  имел  репутацию  германофила. 
Поднялся  невероятный  скандал.  Британский 
посол  заявил  официальный  протест. По  тре
бованию  правительства  Булацель  вынужден 
был  отправиться  в  английское  посольство  и 
принести  послу  извинения,  а  «Российский 
гражданин» был подвергнут предварительной 
цензуре. Булацель заявил, что им руководило 
не желание обидеть Англию, а опасения за бу
дущее России.

Выступление  Булацеля  в  защиту  Виль
гельма II как носителя монархического начала 
вызвало протест ряда правых деятелей англо
фильского направления. Киевский отдел СРН 
исключил его из числа почетных членов. Глав
ная  Палата  РНСМА  разослала  циркулярное 
письмо,  в  котором потребовала  от  своих  чле
нов, разделяющих взгляды Булацеля, послать 
заявление о своем выбытии из состава Союза. 
В нем говорилось: «Главная Палата считает не
обходимым заявить,  что она ничего общего  с 
монархистами германофильского типа не име
ет.  Главная  Палата  представляет  всем  своим 
членам,  состоящим  в монархических  союзах, 
разделяющих  взгляды,  высказанные  г.  Була
целем,  послать  заявление  о  своем  выбытии 
из  состава  этих  союзов…». Сам Булацель  был 
исключен из  РНСМА. Однако  он не  изменил 
своих  взглядов  и,  когда  цензура  была  снята, 
продолжил антианглийскую кампанию, спра
ведливо  возмущаясь  тем,  что  газеты  могут  в 
самых  грубых  выражениях  отзываться  о  рос
сийских  министрах,  но  о  речах  английского 
премьера можно  упоминать  только  с  подобо
страстным восхвалением. В нач.  1917 он даже 
заявил, что еврейские торговцы, оставляющие 
нажитые деньги в России, представляют мень
шее зло в сравнении с английскими купцами.

Булацель  принимал  участие  в  работе  Со
вещания  Монархистов  21–23  ноября  1915  в 
Петрограде  (Петроградское  совещание),  на 
котором выступал в прениях по вопросу о бе
женцах.  Однако  в  состав  Совета Монархиче
ских Съездов избран не был. На Нижегородское 
Всероссийское  Совещание  уполномоченных 
монархических  организаций  и  правых  деяте
лей  26–28  ноября  1915  (Нижегородское  сове
щание)  не  приехал,  но  прислал  свой  доклад. 
В к. 1916–нач. 1917 некоторые видные монар
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хисты пытались организовать монархический 
съезд, на котором планировали избрать авто
ритетный Совет Монархических единений. В 
числе других видных деятелей монархического 
движения в составе Совета рассматривалась и 
кандидатура Булацеля. В это время по прось
бе  правых  он  занимался  разработкой  пред
ложений  по  исправлению  Основных  Зако
нов Российской Империи. Приезжавший  в  к. 
1916–нач. 1917 в Петроград, Н. Н. Тиханович
Савицкий встречался с Булацелем и говорил с 
ним о его участии в работе по новой кодифика
ции. 13 февраля 1917 г. Булацель писал лидеру 
астраханских  монархистов,  что  вскоре  после 
посещения его ТихановичемСавицким забо
лел  и  3  недели пролежал  в  постели. И  теперь 
еще не оправился от болезни и работать не мо
жет, но всетаки послал несколько кратких за
мечаний на проект новых Основных Законов, 
составленный  ТихановичемСавицким  еще  в 
мае 1916 и присланный ему. Однако уже очень 
скоро в Петрограде начались беспорядки.

Февральский режим Булацель принять не 
мог, он отошел от политики и уехал в свое име
ние. Монархистом  был и  его  брат  архитектор 
Федор Федорович Булацель, который построил 
в Екатеринославле Дом местного отдела СРН. 
На торжестве открытия Дома присутствовали 
Федор  и  Александр  Федоровичи  Булацели,  а 
Павел прислал телеграмму.

28 июля 1909 Булацель писал в газете «Рус
ское  знамя»:  «Несколько  докторов,  осматри
вавших меня полгода тому назад, выдали мне 
удостоверение в том, что с моим крепким ор
ганизмом и здоровым сердцем я могу прожить 
до  глубочайшей  старости».  Так  бы,  навер
ное, и было, не случись революции. Булацель 
остался в России, никуда не бежал из страны. 
29  сентября 1918 он был  арестован ЧК и объ
явлен заложником. Четыре с половиной меся
ца томился в тюрьме. После революции он не 
принимал  в  политике  никакого  участия,  так 
что его было не в чем обвинить, и в вину ему 
поставили лишь то, что он «раньше работал в 
монархических организациях, являлся одним 
из основателей “Союза Русского Народа”. Как 
адвокат выступал во всех процессах, в которых 
монархические  деятели  могли  оказаться  за
пятнанными». Хотя даже чекисты вынуждены 
были признать, что «во время революции о его 
деятельности ничего не известно». Мужествен
ный борец за русские идеалы был расстрелян в 
Петрограде в праздник Сретения Господня (в 
этот же день чекисты расстреляли и Е. А. По
лубояринову). Характерно, что постановление 
о  расстреле  единолично  вынес  заведующий 
контрреволюционным отделом ПЧК.

Соч.: Самоубийство с древнейших времен до на
ших  дней.  Ист.  очерк  филос.  воззрений  и  законо
дательств  о  самоубийстве.  / Изд.  2е. – СПб.,  1900; 

Новые пути правосудия // Русское знамя. – 1907. – 
14 янв.; Борьба за правду. – Т. 1–2. – СПб., 1908–12; 
Русское Собрание. 1901–11. Краткий очерк // Вест
ник Русского Собрания. – 1911. – №5. 

Лит.: Избирайте в члены Государственной Думы 
надежного  борца  за  святорусское  дело  присяжного 
поверенного  Павла Федоровича  Булацеля.  –  СПб., 
1909.   А. Степанов

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич  (16.07.1871–
12.07.1944), философ, богослов, экономист. ро
дился 16 июня 1871 года в г. Ливны Орловской 
губ.  в  семье  священника.  После  окончания 

в  1884  Ливен
ского  духов
ного  училища 
поступил  в 
Орловскую  ду
ховную  семи
нарию,  кото
рую  оставил  в 
1889. Окончив в 
1896  юридиче
ский факультет 
Московског о 
университета, 
уехал  в  Герма
нию,  где  за
нимался  по
литэкономией. 

Сблизился с социалдемократами и примкнул 
к марксизму. Вернувшись в Москву, Булгаков 
защитил  магистерскую  диссертацию  «Капи
тализм и земледелие» До 1906 занимал кафедру 
политэкономии в Киевском политехническом 
институте.  В  1903  выпустил  книгу  «От  марк
сизма  к  идеализму»,  знаменовавшую  отход 
Булгакова  от  экономического  материализма 
и  намечавшую  сближение  с  Православной 
Церковью.  Сходную  эволюцию  проделали  в 
те годы С. Л. Франк, Н. А. Бердяев. Совмест
но  с  Н.  А.  Бердяевым  издавал  в  1905  журнал 
религиознофилософского  направления  «Во
просы жизни». С 1906 по 1918 Булгаков – про
фессор  политэкономии  Московского  уни
верситета. В 1906 был избран депутатом во  II 
Государственную думу. В 1909 в сб. «Вехи» по
местил  ст.  «Героизм  и  подвижничество».  Ак
тивно  участвовал  в  издании журнала  «Путь». 
В 1918 Булгаков принял священнический сан, 
а  в  1919 переехал в Крым,  где преподавал по
литэкономию и богословие. В 1923 был выслан 
за пределы СССР. Преподавал сначала в Праге, 
в 1924 переехал в Париж, где преподавал в Па
рижском  Богословском  институте  и  являлся 
его деканом.

На  раннем  этапе  своего  философского 
творчества Булгаков примкнул к критическо
му  рационализму  Канта.  «Должен  сознать
ся,  –  писал  Булгаков  в  предисловии  к  книге 

БУЛГАКОВ С. Н.



85

“От марксизма к идеализму”, – что Кант всег
да был для меня несомненнее Маркса, и я счи
тал необходимым поверять Маркса Кантом, а 
не наоборот». Однако в эту пору Булгаков еще 
надеялся  «придать  положительному  учению 
экономического  материализма  приемлемую 
форму, освободив его от абсурдов». В дальней
шем процессе философских исканий Булгаков 
особенно остро ставил для себя вопрос о «тео
рии прогресса». Историософская  тема была  у 
него  на  первом плане,  и  уже  здесь  выступала 
потребность  пойти  дальше  чистого  канти
анства.  Булгаков  стал  перед  вопросом:  «Воз
можно  ли  средствами  одной  опытной  науки 
построение  такого  миросозерцания,  которое 
давало  бы  теоретическое  обоснование  актив
ному  социальному  поведению  и  идеалам  об
щественного прогресса, возможна ли научная 
теория прогресса?» В этом именно пункте (те
ургическом, т. е. в проблеме «активного соци
ального поведения во имя идеала») Булгаков, 
уже  вышедший  на  путь  трансцендентализма, 
почувствовал  необходимость  опереться  на 
«религиознометафизические  предпосылки»: 
«Вопрос о  социальном идеале все яснее и яс
нее, – пишет тут Булгаков, – формулировался 
как  религиознометафизическая  проблема, 
затрагивающая  самые  глубокие  корни  мета
физического  мировоззрения».  «Я  долгое  вре
мя, – пишет Булгаков в предисловии к книге 
“От марксизма к идеализму”, – держался мне
ния... что Кант навсегда закрыл дверь в мета
физику  и  окончательно  утвердил  господство 
критического  позитивизма»,  но,  придя  (на 
почве критики теории прогресса) к сознанию 
неизбежности  «религиознометафизического 
обоснования»  социального  идеала,  Булгаков, 
с  присущим  ему  духовным мужеством,  обра
тился к тому, что так долго отвергал. Найдя в 
В.  Соловьеве  широкий  синтез  христианских 
начал с данными философии и науки, Булга
ков стал на новый путь религиозной метафи
зики,  как  об  этом  вполне  определенно  сви
детельствует  его  ст.  «Что  дает  современному 
сознанию философия Вл. Соловьева». У Соло
вьева Булгаков взял и его основную идею «все
единства»... Несколько позже Булгаков писал: 
«Теперь  уже  ясно,  что  Соловьев,  как  мистик 
с  особым,  богатым и  своеобразным мистиче
ским  опытом,  значительнее,  оригинальнее, 
интереснее,  нежели  Соловьевфилософ».  Но 
это писано в эпоху, когда Булгаков уже всецело 
сосредоточился на софиологической теме (ко
торую в эту эпоху Булгаков все же обдумывал 
лишь  в  космологическом  ее  аспекте),  –  Со
фия для него в это время «принцип мирозда
ния  или  совокупность  творческих  энергий 
в  Божестве».  Булгаков  даже  утверждает  в  это 
время, что «учение Соловьева о Софии – наи
более  оригинальная  черта  его  философии  – 

осталось незаконченным и недоговоренным». 
Это все уже относится ко времени огромного 
влияния Флоренского на Булгакова – влияния, 
впрочем, скорее личного, чем идейного, а все 
же,  взяв  от  Соловьева  основную  концепцию 
всеединства  (с  включением  софиологической 
темы),  Булгаков,  под  влиянием Флоренского, 
целиком  уходит  в  сторону  софиологических 
размышлений.

После  издания  книги  «Свет  невечерний» 
Булгаков,  принявший  священство,  целиком 
отдается  церковным  темам,  и  все  его  творче
ство  приняло  характер  богословствования. 
Однако  и  в  своих  чисто  богословских  трудах 
Булгаков  остается  философом  –  закваска 
трансцендентализма,  метафизики  всеедин
ства, даже некоторые общие начала философ
ской  мысли,  усвоенные  Булгаковым  на  заре 
научной жизни, сохранили свою силу и в годы 
чистого богословствования.

Если в эпоху написания кн. «От марксизма 
к идеализму» Булгаков,  стоя на основе  транс
цендентального идеализма,  признал  значение 
интуиции (которую отождествлял с верой), то 
в  «Свете  невечернем»  интуиция  попрежнему 
связана  с  защитой  трансцендентального  реа
лизма,  но  оказывается  совершенно  не  свя
занной  с  верой.  Тут  же  появляется  и  новый 
мотив –  для  Булгакова  ныне  познание  в  сво
ем  происхождении  оказывается  восходящим 
к  «греховной  расщепленности  бытия».  Тем  не 
менее должно признать, что система Соловьева 
потому и могла повлиять на Булгакова, что она 
не разрушала у него основ трансцендентализма, 
а лишь дополняла их. Критицизм – с разными 
дополнениями и модификациями – сохранил у 
Булгакова свое значение до конца дней его.

Влияние Соловьева было решающим в фи
лософском развитии Булгакова больше всего в 
силу синтетического замысла Соловьева – его 
стремления создать систему, в которой наука, 
философия и религия внутренне и органиче
ски связаны друг с другом. 

Однако  Булгаков  оставался  прежде  всего 
философом  даже  и  тогда,  когда  он  целиком 
перешел к богословию. Хотя в нем нельзя отде
лить философа от богослова: скорее можно о его 
богословии думать, что он в нем больше фило
соф, чем богослов, чем можно было бы сказать, 
что богословие как бы подавило философское 
творчество. «Свободное искание истины», ко
торое  Булгаков  называл  «священнейшим  до
стоянием  философии»,  было  коренным  для 
Булгакова. Совсем в духе Соловьева Булгаков 
писал:  «Философия  неизбежно  стремится  к 
абсолютному, к всеединству – или к Божеству, 
насколько  оно  раскрывается  в  мышлении;  в 
конце концов и она имеет своей единственной 
и  универсальной  проблемой –  Бога  и  только 
Бога». Это написано в 1916, когда миросозер
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цание  Булгакова  приняло  определенно  рели
гиозный характер, но он оставался философом 
и тогда, когда его философия стала богослови
ем. Во всяком случае, синтетический замысел 
Соловьева  тем и покорил  себе Булгакова,  что 
соответствовал его собственным исканиям.

Особо следует подчеркнуть влияние Фло
ренского  на  Булгакова.  Во Флоренском  было 
гораздо более стилизации, чем у Булгакова, но 
манера Флоренского  брать  «старые меха»  для 
нового вина в большей мере определяла твор
чество и Булгакова.

По  типу  своей  мысли,  по  внутренней  ло
гике своего творчества Булгаков принадлежал 
к  числу  «одиночек»  –  он  не  интересовался 
мнением  др.  людей,  всегда  прокладывал  себе 
дорогу  сам, и  только Соловьев и Флоренский 
вошли в его внутренний мир властно и настой
чиво.  В  мужественном  и  даже  боевом  складе 
ума у Булгакова – как ни странно – жила всег
да женственная потребность «быть в плену» у 
коголибо,  потомуто живая многосторонняя 
личность Флоренского, от которого часто ис
ходили  излучения  подлинной  гениальности, 
имела  столь  глубокое  влияние  на  Булгакова, 
что  софиологическая  концепция,  развитая 
Флоренским,  пленила  впервые  ум  Булгако
ва  именно  в  редакции Флоренского:  лишь на 
этой почве построения Соловьева вновь ожи
ли у Булгакова.

Собственно философское творчество Бул
гакова  кончается  кн.  «Свет  невечерний»  – 
дальнейшие  же  работы,  не  теряя  внутренней 
связи с проблемами философии, уходят в бо
гословие.

Изложение  философской  системы  Булга
кова следует начать с анализа его гносеологи
ческих  взглядов.  Если  сам  Булгаков,  излагая 
систему  Соловьева,  начинает  с  изложения 
его  гносеологии  (которая  тоже  не  являет
ся  основоположной  у  Соловьева),  то  потому, 
что Булгакову  очень  уж  хотелось представить 
различные  учения Соловьева именно как  си
стему. У самого же Булгакова его гносеология 
(трансцендентальный  реализм  с  различными 
дополнениями)  определяла  лишь  формаль
ную  сторону  его  построений,  не  влияя  на  их 
содержание. Это особенно видно на постоян
ном  подчеркивании  антиномизма  в  мышле
нии:  принцип  антиномизма  имел  коренное 
значение  для  Булгакова,  но  напр.,  в  «Фило
софии хозяйства»,  где Булгаков так много го
ворит о «конкретном неразложимом единстве 
логического и  алогического»,  т.  е.  о  реальной 
антиномичности  жизни,  само  понятие  анти
номизма  выдвигается  еще Булгаковым.  Толь
ко в «Свете невечернем», с прямой ссылкой на 
Флоренского, понятие антиномизма получает 
исключительно  широкое  применение.  Одна
ко  философская  система  Булгакова  дана  уже 

в «Философии хозяйства». Рационализм дорог 
Булгакову лишь как критицизм, он даже под
черкивает,  что  «о  нездешних  корнях  нашего 
бытия  нам  может  поведать  «только  открове
ние...  которое  затем  уже  может  получить  и 
философскую обработку». Булгаков высказы
вается даже по отношению к учению, что мир 
сотворен  Богом,  что  это  «аксиома  веры»;  он 
упрекает Соловьева в «чрезмерном дедуциро
вании»  творения,  т.  е.  в  рационализме. И на
рочито  против  Соловьева  он  утверждает,  что 
«переход Абсолютного к относительному бытию 
не понятен».

Если вдуматься в то, что составляет основу 
философских построений Булгакова,  то мож
но сказать словами его предисловия к «Свету 
невечернему», что он ищет «пути через совре
менность к Православию»: Булгаков идет  тем 
же  путем  «восхождения»  (от  космоса  к  Богу). 
Основы  философских  построений  Булгакова 
лежат в его космологии. Религиозный перелом 
не оторвал его от мира, а сам определялся (во 
всяком  случае,  в  значительной  степени)  по
требностью глубже понять мир и проникнуть в 
его сокровенную жизнь, сокровенный смысл. 
Булгакову  чужд  «соблазн  божественности 
мира», во всяком случае, различение Абсолю
та и космоса  во  всей  силе  сохранялось  у него 
до конца (несмотря на то, что в своем богосло
вии  Булгаков  принимает  метафизическое  их 
единство),  –  и  самую  их  идею  «всеединства» 
он долго относит только к космосу. Это очень 
важно  утвердить  в  самом  начале  при  изуче
нии  построений  Булгакова,  которого  не  со
блазняет  «маска вещности»,  лежащая на при
роде,  создающая  «непроницаемую»  оболочку 
мира. В софиологии, о которой идет речь уже 
в  «Философии хозяйства», Булгакова интере
сует  прежде  всего  ее  «космический  аспект». 
«Тварь  есть  всеединство»,  –  утверждает  Бул
гаков в «Свете невечернем»: она есть «единое – 
многое, все», «ей принадлежит положительное 
всеединство».  «Онтологическая  основа  мира 
заключается  в  сплошной,  метафизически  не
прерывной софийности его основы».

Исходя из  этого  существенного, ничем не 
стираемого различия между Абсолютом и кос
мосом, Булгаков  следует  в  его осмыслении  за 
тем построением,  которое  впервые  установил 
Филон,  стоявший  перед  такой  же  антитезой. 
София,  как  идеальная  основа  мира,  стоит 
между Абсолютом и космосом, как некое «тре
тье бытие», соединяющее в себе и божествен
ную и тварную природу... Даже и тогда, когда 
Булгаков перешел к учению о метафизическом 
единосущии Абсолюта и мира, он не терял ни
когда  из  виду  их  различия  и  говорил  о  «двух 
неравных  реальностях»  (Бога  и  мира).  «Хотя 
и вызванное к бытию из ничего, – пишет Бул
гаков, – творение не есть ничто перед Богом, 
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потому что имеет... так сказать, свою собствен
ную  божественность  (которая  есть  тварная 
София)...  имеет  в  себе  собственную  метафи
зическую  упругость…  Эта  самостоятельность 
осуществляется  в  душе  мира,  как  всеобщей 
связи,  всеединстве  тварного  бытия».  Булга
ков  упрекает, напр.,  томизм в  том,  что  у него 
«нет места различению Бога и мира», считает 
теокосмизм  «нехристианским  учением»,  т. к. 
«здесь  нет  самостоятельного  места  для  мира 
в  его реальности»:  «мир принадлежит самому 
себе...  он  действительно  имеет  в  себе  творя
щую и движущую силу».

«Собственную реальность» мира Булгаков 
ощущает тем больше, чем ярче выступает для 
него  тварное  всеединство,  чем  больше  nat��a 
nat��an�  просвечивает  сквозь  nat��a  nat��ata, 
чем сильнее чувствует он «панэротизм» приро
ды;  ее динамизм.  «Влечение природы к  своей 
формеидее, стремление облечься в свою соб
ственную форму в существе своем есть эроти
ческое стремление». Отсюда живое ощущение 
мощи  мира,  его  творческой  неистощимости 
и безграничности – благодаря его «софийно
сти»  (Булгаков  однажды  говорит  об  «океане» 
софийного  (тварного)  бытия».  Для  Булгако
ва  космос  есть  живое,  одушевленное  целое  и 
потому  он  серьезно  и  настойчиво  выдвигает 
понятие «души мира» – в «Философии хозяй
ства».  «Единая  мировая  душа,  –  пишет  он,  – 
nat��a  nat��an�,  стремится  овладеть  природой 
как  nat��a  nat��ata».  «Душа  мира,  содержа  в 
себе  все,  является  единящим центром мира». 
Еще  ярче  выдвигается  понятие  души  мира  в 
«Свете  невечернем»:  «Мировая  душа,  как  эн
телехия мира, есть начало, связующее и орга
низующее  мировую  множественность  nat��a 
nat��an� по отношению к nat��a nat��ata – уни по отношению к nat��a nat��ata – униnat��a nat��ata – уни nat��ata – униnat��ata – уни – уни
версальная  инстинктивно  бессознательная 
или  сверхсознательная  anima  m�n�i,  которая 
обнаруживается  в  вызывающей  изумление 
целесообразности  строения  организмов,  бес
сознательных функциях, инстинктах родово
го  начала...  Эта  душа  мира  закрыта  многими 
покрывалами,  причем  эти  покрывала  сами 
собою  истончаются  по  мере  духовного  вос
хождения  человека. Мировая  душа,  как  сила 
единящая,  связующая  и  организующая  мир, 
проявляет  свое  действие  всякий  раз,  когда 
ощущается  именно  связанность  мира,  и  как 
бы она ни осуществлялась феноменально, она 
многолика, пребывая  субстанционально  еди
ной».  Булгаков  говорит  о  «мудрости мировой 
души»:  «душа  мира,  –  пишет  он  в  “Невесте 
Агнца”,  –  есть  органическая  сила,  имеющая 
инстинктивную  закономерность  бытия  в  его 
эволюционном развитии».  «Душа мира, – от
мечает  Булгаков,  –  как  не  имеющая  своего 
ипостасного  центра»,  но  являющая  лишь  не
ипостасную «природу», в некоей своей слепо

те и инстинктивности,  в  борении стихийных 
сил, созидательных и разрушительных, как бы 
ощупью  осуществляет  внутренний  план  бы
тия в возможных его вариантах». «В душе мира 
находятся “семенные логосы” бытия – однако 
в  потенциальной  их  аморфности.  Реальная 
множественность многообразной твари, свой
ственная  Вселенной,  связывается  в  единство 
мировой душой». «Душа мира движет его или 
как  темный  инстинкт,  внутренняя  законо
мерность бытия в разных его образах, или как 
индивидуальная жизнь особей, которым свой
ственна  самопроизвольность  движений,  низ
ший род тварной свободы и самотворчества», 
ибо «душе мира, рассматриваемой независимо 
от тех ипостасей, которыми она ипостазирует
ся, свойственна собственная свобода, посколь
ку она есть общее начало жизни творения. Мир 
себя осуществляет в эволюции жизни, повину
ясь смутному инстинкту и восходя к высшим 
формам ее свободно, т. е. не как вещь, но как 
живое существо». «Безусловно мертвого вооб
ще в творении не существует, – “мертвая” есть 
еще  не  ипостасированная  природа,  –  здесь 
имеет место особый вид подсознательной, еще 
не сознательной жизни».

Важное  место  в  творчестве  Булгакова  за
нимает  космологическая  тема.  Булгаков  идет 
гораздо дальше Флоренского, – для него един
ство тварного бытия, его живая мощь, своео
бразный  «панэротизм»  природы  –  все  это 
формирует  его  понимание,  лучше  сказать  – 
его  восприятие  природы  как  «живого  суще
ства». Но этому «живому единству бытия» (его 
«всеединству») Булгаков, вслед за Соловьевым 
и  Флоренским,  усваивает  именование  «Со
фии» – и этим он уже выходит сразу за преде
лы чисто космологической темы, начинает для 
себя ряд новых проблем. Ввиду центральности 
понятия Софии  в метафизике Булгакова  сле
дует подробнее остановиться на нем.

Булгакову – и не ему одному – импонирова
ло прежде всего самое имя – «София», тот поэ
тический облик ее, который дает ей Соловьев, 
зачаровавший целую плеяду поэтов. Но вслед 
за Соловьевым и еще вслед за Флоренским Бул
гаков  центрирует  больше  и  больше  свое  вни
мание на понятии Софии, которая позже ста
новится таким всеобъемлющим понятием, что 
оно поглощает все иные категории.

Булгаков  дает  разные  аспекты  идеи  Со
фии. Прежде всего сюда привходит все то, что 
было  сказано  о  душе  мира.  В  «Философии 
хозяйства»  «душа  мира»  именуется  Софией. 
Здесь  Булгаков  утверждает,  что  «мир  потен
циально  софичен,  актуально же он  хаотичен; 
в своем вневременном бытии он есть сама Со
фия...  мир  удален  от  Софии  не  по  существу, 
но  по  состоянию...  Вследствие  нарушения  и 
изначального  единства  Софии  мы  находим  в 

БУЛГАКОВ С. Н.



88

мире  смещение  бытия  с  его метафизического 
центра,  что  создает болезнь бытия – процесс 
становления,  временности,  несогласованно
сти, противоречий, эволюции, хозяйства». «На 
первобытный хаос, первоволю, первоматерию, 
представляющую  бесформенное  влечение  к 
жизни, наброшено одеяние софийности, но он 
несет его только как покров». «На мир ложится 
тяжелый  покров  механизма,  закон  всеобщей 
причинной  связи,  как  универсальная  форма 
связи сущего».

Космологический  аспект  Софии  меняет
ся постепенно уже в  «Свете невечернем». По
прежнему  еще  «тварь  есть  всеединство»,  т.  е. 
понятие всеединства все еще имеет смысл чи
сто космологический, – но тут же проступают 
и  новые  мотивы.  «Тайна  мира,  –  пишет  Бул
гаков,  –  в  женственности...  зарождение  мира 
есть  действие  всей Святой Троицы,  в каждой 
из Ее Ипостасей простирающееся на воспри
емлющее  Существо,  вечную  женственность, 
которая  через  это  становится началом мира». 
И она есть «четвертая ипостась». Булгаков име
нует Софию как Вечную Женственность и ма
теринское лоно бытия «четвертой ипостасью». 
«Что  же  есть  эта  Вечная  Женственность,  – 
спрашивает  он,  –  в  своей  метафизической 
сущности?  Тварь  ли?  Нет  не  тварь.  Занимая 
место между Богом и миром, София пребыва
ет между бытием и сверхбытием... София, хотя 
не есть Абсолютное или Бог, но имеет то, что 
имеет, непосредственно от Бога, т. е. абсолют
ным образом». «Не будучи сама вечностью, она 
всем обладает вечным образом... Она свободна 
от  времени,  возвышается  над  ним,  но  самой 
ей не принадлежит Вечность. Ей принадлежит 
положительное всеединство». Но «мир в одно 
и  то же  время и  есть София, но и отличается 
от нее, не есть София»; София собственно есть 
«мир идей, т. е. идеальная основа мира». «Со
фия по отношению ко множественности мира 
есть  организм  идей,  в  котором  содержатся 
идейные  семена  всех  вещей» –  в  ней  «корень 
их  бытия».  Этот  «мир  идей,  идеальное  “все”, 
актуально содержащееся в Софии, существует 
для тварного мира не только как его основа, но 
и  как  норма,  предельные  задания,  Аристоте
левская энтелехия». «Мир есть ничто, засеме
ненное  идеями,  становящееся Софией...  Есть 
предвечная  божественная  София,  а  мир,  как 
София, есть становящаяся София».

Уже  в  этих  словах  есть  расплывчатость  – 
понятие Софии, оставаясь понятием космоло
гическим, раздваивается – частью София еще 
в пределах мира, частью уже вне его. Но даль
ше  Булгаков  утверждает,  что  «акт  творения 
мира осуществляется созданием в Софии двух 
центров» – неба и земли»: это и создает разли
чение  Софии  божественной  и  Софии  косми
ческой ( = «Земли»). Углубляя это различение, 

Булгаков строит учение о «телесности», прово
дя различие между «материей» и «телом». Бул
гаков  выдвигает  понятие  «духовной  телесно
сти», – материал для него есть «не субстанция 
тела»,  как  думают  материалисты,  –  а  только 
его «качество» – сила, делающая тело плотью». 
«Духовная  телесность»  не  связана  ни  време
нем, ни пространством и в применении к ней 
«противопоставление  духа  и  тела,  спиритуа
лизма  и  материализма  теряет  всякий  смысл»: 
«Эта  антитеза  выражает  собой  не  изначаль
ную сущность тела, но лишь его модальность, 
определенное состояние телесности».

Если  к  метафизике  тварного  бытия,  как 
«духовной  телесности»,  присоединить  то,  что 
тварное бытие едино и целостно («весь мир, – 
пишет Булгаков, – есть одна телесность и одно 
тело»),  то  теперь  понятно  различие  «потен
циальной  софийности  мира»  и  «Софии  как 
идеальной  основы  мира»  (т.  е.  Софии  боже
ственной),  т.  е. понятно различие двух аспек
тов в Софии. При таком толковании формула о 
«двух центрах» в Софии неудачна. 

Тварное  бытие  в  своей  целости  есть  и  не 
есть София – оно есть София в своей идеаль
ной  основе,  но  и  не  есть  София,  поскольку 
эта идеальная основа лишь определяет жизнь 
мира и его эволюцию. Но зачем же тогда Бул
гаков  учит о Софии как особой  («четвертой») 
ипостаси,  которая,  хотя  по  своей  сущности 
«находится вне божественного мира, не входит 
в его абсолютную полноту», но в то же время 
«допускается  в  нее»?  Приняв  идею  «третьего 
бытия»  (между  Богом  и  миром),  здесь  Булга
ков  создает  особую  мифологему.  Он  пишет: 
«Нельзя  мыслить  Софию  только  как  идеаль
ный космос»; Бог «внеполагает (в смысле мета
физической внеположности) Софию, изливая 
на  нее  животворящую  силу  триипостасной 
Любви». Это значит, что «предмет» божествен
ной  любви  должен  быть  «субъектом,  лицом, 
ипостасью»... Не трудно видеть, как здесь кон
цепция  «всеединства»,  сначала  определенно 
относимая  только  к  космосу,  через  понятие 
«третьего  бытия»  выходит  за  пределы  космо
са. Из реального понятия (понятия Софии как 
живого единства космоса) через эту мифологе
му София  становится  постепенно  «двоящим
ся»  понятием.  Основания  этой  мифологемы, 
лежащие  в  области  богословской  (в  учении  о 
Софии как Премудрости в Боге) сами по себе 
лишь  связывают,  а  не  сливают  2  различных 
понятия  (Софию  в  Боге  и  Софию  как  живое 
единство твари) в одно понятие.

В небольшом этюде  «Ипостась и ипостас
ность»  Булгаков  дает  «несколько  иное  изло
жение, нежели  дано  в  «Свете невечернем», не 
отличающееся по существу, но более точное». 
Попрежнему Булгаков признает Софию «жи
вой сущностью», но уже не считает ее ипоста
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сью,  «ибо  это  означало  бы  самобытное  суще
ствование, подобное трем ипостасям, вносило 
бы в Троицу  четверицу». Во имя богословской 
корректности Булгаков,  все  еще  называя Со
фию  «живым  существом»,  усваивает  ей  ныне 
только «ипостасность», что есть «способность 
ипостасироваться,  принадлежать  ипостаси, 
быть ее раскрытием, отдаваться ей». Зачем же 
понадобилось Булгакову это странное и по су
ществу  фиктивное  понятие  «ипостасности»? 
Это становится понятным лишь в свете даль
нейших  работ  Булгакова  –  и  прежде  всего  в 
«Агнце Божием» и еще яснее – в «Невесте Аг
нца», где уже всецело торжествует метафизика 
всеединства на почве учения о Софии. София 
божественная (сопринадлежащая Абсолюту) и 
София тварная оказываются тождественны – 
ибо  в  творении  мира  «София  божественная 
становится  Софией  тварной».  –  «Единая  Со
фия  открывается  в  Боге  и  в  творении».  Не
сколько неожиданное утверждение это связа
но как раз с тем, что София уже неипостасна, 
и, чтобы дать ей все же образ бытия, Булгаков 
учит  о  Софии  как  «усии»,  т.  е.  «сущности»  в 
Боге. Еще в этюде «Ипостась и ипостасность» 
Булгаков говорит, что «надо строго различать 
Софию от сущности Божией или природы», но 
в «Агнце Божием» и в дальнейших всех рабо
тах  Булгаков  утверждает,  что  «божественная 
София есть не что иное, как природа Божья», 
«усия», понимаемая как всеединство, как «бо
жественный мир,  божество  в Боге,  природа  в 
Боге». Новая метафизика Булгакова связана с 
понятием «всеединства».

Булгаков  попрежнему  признает  твар
ность мира и  в  этом  смысле  свободен от  вся
кого упрека в пантеизме – отвержении теокос
мизма.  В  его  произведении  «Невеста  Агнца» 
изображена  не  только  активность  мира  и  его 
«метафизическая  упругость»,  не  только  под
черкнута  прежняя  идея  о  том,  что  «тварная 
София  есть  энергетическое  начало  мира»,  но 
очень  рельефно  показано,  что  «зло  в  тварном 
мире  есть  плод  тварного  самоопределения», 
что  зло  сотворено  тварью.  «Душа  мира  боль
на  демонским одержанием»,  в мире мы нахо
дим  «противоестественное  внедрение  бесов  в 
жизнь мира». Поскольку мир есть единое целое 
и в нем существует онтологическое единство, 
постольку ясно, что при сравнении Абсолюта 
с нашим «полутемным» миром «Бог и мир суть 
неравные реальности».

Для  Булгакова  здесь  «сущность  мира  и 
мир божественный – одно и то же»: «Надо со 
всей  силой  утвердить и постигнуть  эту  ”тож
дественность” мира  божественного  и  тварно
го  или,  что  то  же,  –  Софии  божественной  и 
Софии  тварной».  Это  метафизическая  одно
родность Бога и мира или их метафизическое 
единосущие,  эта  мифология  всеединства  не 

отвергает различие мира (в его эмпирической 
реальности)  от  Бога,  но  к  чему же  тогда  сво
дится  взаимоотношение  Бога  и  мира? Не  от
вергая некоторой богословской выгоды в этой 
системе  (при  уяснении  мистерии  Боговопло
щения – см. книгу Булгакова «Агнец Божий»), 
надо признать, что философски очень трудно 
принять  эту  систему.  Надо  при  этом  заме
тить, что Булгаков серьезно, а не номинально 
принимает идею  творения мира, – но  что же 
может  значить  в  этой  системе  понятие  «тво
рения»? Еще в книге «Агнец Божий» Булгаков 
укрывался от трудностей, здесь возникающих, 
с  помощью  чисто  словесного  обхода  их.  «Со
творение мира, – пишет он, – метафизически 
состоит в том, что Бог положил свой собствен
ный божественный мир не как предвечно су
щий, но как становящийся. В этом смысле «Он 
срастил его с ничто, погрузив в становление». 
Эта загадочная формула, по существу лишен
ная смысла (ибо что может значить «погруже
ние»  божественной  Софии  в  «становление», 
которое  ведь  есть  образ  мира,  уже  сотворен
ного, т. е. который имеет место после сотворе
ния,  но  не  до  него),  повторяется  в  последней 
книге  Булгакова,  хотя  именно  в  этой  книге 
он усиленно настаивает на том, что надо при
нять идею сотворенности мира. Но одно дело 
принять эту идею, а другое – ее истолковать. 
«Творение состоит в том, – пишет Булгаков в 
“Невесте Агнца”, повторяя вновь Соловьева, – 
что  Божественное  бытие  в  Софии  получает 
для  себя  инобытие  в  мире».  «Творя  мир,  т.  е. 
давая ему самобытие, Бог полагает его как бы 
вне Себя, отпускает его на внебожественное и 
даже не божественное бытие». Но отсюда неиз
бежно  получается  не  только  расплывчатость, 
но неуместная игра слов – вряд ли устранимая 
в метафизике всеединства. «Тварная София, – 
пишет Булгаков, – не есть другая или нарочи
то сотворенная с миром и для мира София, но 
лишь особый образ ее бытия. Мир, поскольку 
он имеет отношение к Софии божественной, – 
не сотворен... но вместе с тем он и сотворен». 
И т. к. «София божественная и тварная не две 
сущности, но одна, то из этого единства Софии 
в  двух  образах  и  вытекает  эта  непостижимая 
формула,  что мир и  сотворен и не  сотворен». 
Из  такой формулы  вытекают  и  мнимые  про
блемы  у  Булгакова  (напр.,  «нужно  ли  особое 
творение  мира,  раз  существует  его  основа  – 
тварная София?»). Можно, конечно,  говорить 
об  антиномизме,  но  когда  вы  читаете,  напр., 
что «тварная София, творится, так сказать, из 
Софии божественной»,  а  рядом, что  «тварная 
София в известном смысле не повторяет боже
ственную,  но  есть  совокупление  творческих 
вариантов на ее темы», то во всем этом ничего, 
кроме  невылазных  трудностей,  вытекающих 
из метафизики всеединства, усмотреть невоз
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можно. Софиологический монизм у Булгакова 
хотя и словесно уживается рядом с софиологи
ческим дуализмом, на самом деле ведет к тому, 
что в нем тонет, должно тонуть все, что было 
высокоценного  в  космологии  Булгакова.  Тут 
надо  выбирать  –  либо  метафизика  всеедин
ства,  либо  (как  раньше  утверждал  Булгаков) 
всеединство  есть  категория  лишь  космологи
ческая, а не метафизическая.

Еще  в  «Свете  невечернем»  зло  связывает
ся Булгаковым с  тем, что  «ничто»  «врывается 
в осуществленное уже мироздание как хаоти
зирующая сила» (Бог «не остановился и перед 
тем, чтобы смириться, дав место бунтующему 
хаотическому ничто»). Т. о., «возможность зла 
и  греха,  как  актуализации  ничто,  была  зара
нее дана мирозданием». Надо сказать, что это 
очень странная теория зла, которое возводит
ся к «ничто» – словно это ничто (т. е. чистый 
ноль) может стать «хаотизирующей силой»! Не
сколько дальше уже поиному Булгаков учит, 
что «грехопадение произошло» лишь в низшем 
центре  софийной  жизни.  В  «Невесте  Агнца» 
Булгаков постоянно возвращается к теме зла – 
и здесь уже особенно выдвигается у него зна
чение «свободы». «Основа зла, – пишет он, – в 
самом  характере  тварности,  как  соединения 
свободного  самоопределения  и  природной 
данности». Очень много пишет Булгаков о зле 
в истории – эта тема его мучит и ставит про
блему  эсхатологии.  «Положительное  естество 
природного человека в его творческих силах, – 
пишет он, – здраво и софийно, но оно больно в 
своем состоянии». Отсюда его заключение, что 
«история не кончится в имманентности своей, 
но  катастрофически  оборвется»  –  история 
окончится «всемирноисторической катастро
фой и мировым пожаром». Но если вдуматься 
в эту метафизику зла, то возникает трудность 
примирить «софийность» космоса (т. е. соглас
но  новой  метафизике  Булгакова,  божествен
ность бытия) с началом бунта. Булгаков готов 
признать, что бытие в его свободе «не софий
но», но тогда и остается (вслед за Соловьевым) 
обращаться уже не к «низшему центру» софий
ного  бытия,  а  к  чистому  «ничто»  как  «хаоти
зирующей силе». Софиологический монизм в 
этом пункте терпит ясное поражение.

Пока Булгаков не распространял идеи все
единства за пределы космоса, т.  е. пока стоял 
на почве онтологического дуализма, в его си
стеме  (как  она  выразилась  в  «Свете  невечер
нем»)  было более цельности, но  зато понятие 
Софии (чисто космологическое) превратилось 
в  «четвертую»  ипостась.  Когда  же  Булгаков, 
богословски  перестроив  свою  систему,  встал 
на  позиции  софиологического  монизма,  то 
система его явно не удалась. Хотя следует под
черкнуть  бесспорную  и  высокую  ценность 
отдельных,  часто  замечательных идей  и фор

мул  Булгакова;  система  всеединства  остается 
верной, поскольку она включает в себя только 
космос. Неудачи метафизики всеединства, как 
ее начал строить впервые Соловьев, а затем его 
новейшие последователи, не могут отстранить 
огромного и крайне актуального значения кос
мологической проблемы, всю глубину которой 
трудно переоценить.

Что касается проблем антропологии у Бул
гакова,  то следует отметить, что в этой сфере 
он дал мало значительного – больше повторяя 
Соловьева, отчасти Флоренского. Человек, как 
«мировой  хозяин  или  демиург»,  «причастен 
nat��a  nat��an�,  творящей  душе  природного 
мира».  Булгаков  постоянно  подчеркивает  эту 
творческую  стихию  в  человеке,  однако  его 
мысль слишком сильно тяготеет к тому, чтобы 
выдвинуть  человечество  как  целое,  как  под
линный  субъект  творческой  деятельности.  О 
«хозяйстве», т. е. вообще о творчестве, Булгаков 
писал, что «истинным его субъектом является 
не человек, но человечество». «Человек позна
ет, как око Мировой души». Для Булгакова «со
борность»  человечества,  его  живое  единство 
слишком  связано  с  софийностью  мира,  как 
бы тонет в нем. Центр тяжести для него в том, 
что человек именно есть «око мировой души», 
проводником движения которого оно являет
ся. Для Булгакова же самое важное в человеке 
то,  что  он  «центр  мироздания»,  что  природа 
«только  в  человеке  осознает  себя,  становится 
зрячей, очеловечивается». Но в отдельном че
ловеке постоянно дает себя знать самость, «ко
торая набрасывает свой тяжелый флер на всю 
жизнь». И как «самость в человеке может быть 
исторгаема и побеждаема лишь трудом его над 
самим собой или религиозным подвигом, так 
и  самость  в  природе  побеждается  трудом  хо
зяйственным, в историческом процессе». По
этому, на человеке, через грехопадение праро
дителей, внесших «суету» и неправду в жизнь 
природы, лежит задача искупления греха – это 
и есть путь человека. «Между миром, как кос
мосом, – пишет Булгаков, – и миром эмпири
ческим существует живое общение», но на че
ловеке лежит долг извлекать из этого общения 
мотивы творчества, чтобы свободно преодоле
вать в себе и в природе самость. Свобода одна 
может  помочь  «миру,  отпавшему  в  состояние 
неистинности, а потому смертности, прийти в 
разум истины». У Булгакова не исчез тот исто
рический детерминизм, который у Маркса (от 
Гегеля)  гарантирует,  что  в  «конце  истории» 
наступит  «царство  свободы», –  только  теперь 
у Булгакова «София правит историей как объ
ективная ее закономерность; только в софий
ности  истории  лежит  гарантия,  что  из  нее 
чтонибудь выйдет». При этом софийном пла
не истории, при этом внутреннем ее детерми
низме проблема свободы в человечестве всегда 
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занимала Булгакова и обращала его внимание 
к  вопросам  антропологии.  В  раннем  своем 
этюде «Основная проблема теории прогресса» 
Булгаков  твердо  исповедовал  независимость 
моральных императивов от того, может ли их 
вместить  действительность.  В  «Философии 
хозяйства» Булгаков говорит, что «по формаль
ной беспредельности своего сознания и своей 
свободы  человек  божествен»,  но  свободе  его 
кладет  границы  «чуждое  ему  инобытие».  Ре
альность свободы – это одно, ее «мощь» – это 
другое, – здесь и возникает основная пробле
ма о смысле свободы и о путях ее преображаю
щего  мир  творчества.  «Формальную  беспре
дельность»  свободы Булгаков,  следуя  всецело 
Шеллингу, связывает с (ноуменальным) актом 
свободы  «на  грани  нашего  бытия».  «Вызывая 
к жизни  определенные  души,  Бог  предостав
ляет им участие в творении самих себя... люди 
свободны уже в акте рождения (не в хроноло
гическом,  а  онтологическом  порядке)».  Это 
учение о свободе «на грани бытия» оставалось 
у Булгакова всю жизнь. В человеке есть, – чи
таем в «Свете невечернем», – субстанциональ
но волевое ядро личности – субъект свободы. 
«Тварная  свобода  вольна  вызвать  и  небытие 
к бытию, актуализировать “ничто”, – и тогда 
оно косвенно получает жизнь».

Это учение развивалось в дальнейших ра
ботах  Булгакова  и  достигло  высшего  своего 
выражения  в  «Невесте  Агнца».  Прежде  всего 
Булгаков  еще  раз  подчеркивает  здесь  ноуме
нальную  свободу  в  человеке:  «Если  “я”  и  со
творено,  –  пишет  он,–  то  оно  не  могло  быть 
сотворено как вещь, так сказать, без спросу»... 
«при  сотворении  “я”  оно  само  было  спроше
но».  Это  учение  о  субъекте  свободы  до  того, 
как оно становится субъектом, было бы понят
но,  если  бы  признавать  предсуществование 
души, но Булгаков это предсуществование от
вергает и стремится обойти трудность, с кото
рой он имеет дело. «Согласие (на бытие) и есть 
самоположение “я”, – пишет он... Из пустоты 
ничто(!) звучит это да твари, вопрошаемой о ее 
собственном бытии. В этом смысле ничто под
линно  оказывается  вместилищем  свободы»(!) 
«Творение личности, – пишет Булгаков, – не
обходимо  включает  не  только  божественное 
призвание к бытию, но и ответное самополо
жение  тварной  ипостаси  или  согласие  ”я”  на 
свое  положение  Богом...  В  этом  смысле  тво
рение  “я”  является  вместе  и  самотворением, 
человек соучаствует с Богом в своем собствен
ном  сотворении».  Сказано  смело,  но  лишено 
всякого  смысла…  «Свобода,  –  пишет  Булга
ков, – не возникает и не начинается... она и не 
сотворена...  она  излучается  из  вечного  света 
свободы Божией, и в этом смысле она премир
на и претварна». Но если так, то нужно прямо 
говорить  о  предсуществовании  души  –  ибо 

если есть «премирная свобода», то уже тем са
мым есть и субъект этой свободы. Но вот уже 
иные слова: «Сама человеческая личность («я») 
не софийна, но придана софийности, вложена 
в нее, как ее субъект или ипостась». Эти слова, 
поиному рисующие тайну человека, связаны 
у  Булгакова  с  различием  природы  в  человеке 
и  его  ипостаси:  человек  по  природе  софиен 
(как софиен и весь космос), а его ипостась не 
так связана с  «природой», как в Боге связаны 
ипостаси  с  «природой»  (сущность)  в  Боге»: 
ипостась «вложена» в природу человека. Одна
ко  если каждое  «я»  входит  в мир,  «дав на  это 
согласие», то не ведет ли это к метафизическо
му индивидуализму? Булгаков этой проблемы, 
законно возникающей из учения о свободе «на 
грани  бытия»,  просто не  замечает –  для него 
человечество есть целое, а не сумма, и каждый 
индивид «в одно и то же время и личен и все
человечен». Эту «всечеловечность» индивиду
альности  Булгаков  считает  «антропологиче
ской аксиомой».

Можно  было  бы,  конечно,  относить  «все
человечность» к «природе» (одинаковой у всех 
и даже единой), и тогда ипостась была бы но
сителем  чисто  индивидуального  начала  (са
мополагающегося  «я»).  Но  Булгаков  считает, 
что  «между ипостасью и природой в человеке 
есть  исключительная  связь  в  глубочайших 
тайниках  личной  жизни».  «Каждая  ипостась 
есть (лишь) личное как всеобщего что», – го
ворит  Булгаков,  как  бы  отвергая  у  ипостаси 
ее особое, собственное содержание. «Природа 
твари  (человека),  хотя  и  озарена  личным  са
мосознанием,  –  пишет  Булгаков,  –  но  не  до 
конца пронизана им – она представляет  тем
ную  ипостасно  непросветленную  данность», 
и  ипостаси  надлежит  просветлять  природу, 
«освобождать» в ней софийную основу. Вся эта 
теснейшая  связь  ипостаси  и  природы  в  чело
веке не допускает их разрыва (который, напр., 
утверждается в перевоплощении).

Преодоление  внешней  необходимости  да
ется во всяком акте свободы – и здесь Булгаков 
твердо стоит за автономию человека, за его сво
боду. Но, кроме внешней необходимости, перед 
человеком стоит иная, уже метафизическая не
обходимость – та тайная логика истории, кото
рую Булгаков выражает в формуле, что «София 
правит  историей».  «Свобода,  –  писал  Булга
ков,  –  распространяется  лишь  на  ход  истори
ческого процесса, но не на его исход». Булгаков 
идет и дальше, возвращаясь к формуле марксиз
ма, но внося в нее новое содержание: «Свобода 
есть  познанная  необходимость»  и  «Промысел 
Божий,  путем необходимости  ведущий  челове
ка, есть высшая закономерность истории».

В этих формулах еще не чувствуется трагич
ность в свободе. «Поскольку мир бытийными 
корнями погружен в Бога, он чужд свободе и 

БУЛГАКОВ С. Н.



92

связанным с ней случайностям и неверностям. 
Но мир не может совсем не удаться – не может 
совсем  разложиться;  однако,  в  силу  свободы 
своей,  мир  может  задержаться  в  состоянии 
меональности,  не  достигая  высшей  ступени 
бытия».  «Свободе  не  дано  погубить  или  даже 
существенно  испортить  творение».  «Нужно 
скрепить,  –  пишет  Булгаков  в  заключитель
ной  главе  “Света  невечернего”, – Божествен
ное всемогущество и  тварную свободу в одно 
целое  и  тем  окончательно  согласовать  боже
ское и человеческое». Однако тут же Булгаков 
пишет: «Если человеческая свобода признана в 
полном объеме, то с ней приходится считаться 
со всей серьезностью и последовательностью – 
вплоть до адских мук…» Но чтобы удержаться 
в  рамках  метафизики  всеединства,  Булгаков 
кончает мыслью, что «вполне мыслимо полное 
обессиление  и  прекращение  зла»,  «противо
поставление рая и ада не есть еще предельная 
цель мироздания».

В «Невесте Агнца» свобода признается «не 
софийной», т. е. стоящей вне софийной детер
минированности  в  бытии.  «Тварный  мир,  – 
пишет Булгаков, – совершенно детерминиро
ван лишь в онтологическом своем основании». 
Булгаков верит, что «диалектика тварной сво
боды… должна в конце пути свободы слиться с 
океаном  софийного  бытия  через  способность 
на  путях  свободы  преодолеть  индивидуаль
ность  ради  высшей  и  последней  свободы  –  с 
принятием софийной детерминации как цели». 
Но т. к. «первородный грех явился онтологиче
ской катастрофой в человеке, силой истории… 
ослаблено  все  человеческое  естество»,  и  т.  к. 
«люцеферизм  заложен  в  самой  тварности  – 
как  искушение,  подлежащее  преодолению», 
вообще  в  силу  «удобопревратности  свободы» 
и несофийности  «я», как субъекта  свободы, – 
то  «софийная  детерминация»  оказывается  не 
обеспеченной и даже сомнительной. Булгаков 
сильно  и  остро  говорит  об  «отравленности  и 
извращенности  всего  человеческого  творче
ства» – и здесь с исключительным мужеством 
и правдивостью он признает, что «несмотря на 
единство человечества и единый корень всего 
его  творчества,  оно  не  имеет  гармоническо
го  свершения  и,  наоборот,  удел  человечества 
есть  самая  раздирающая  трагедия  последней 
борьбы».  В  пределах  самой  истории, –  пишет 
Булгаков, – этой трагедии нет конца и исхода». 
Метафизика всеединства в пределах истории, в 
пределах времени оказывается, т. о., неверной, 
а «софийная детерминация» просто идеалом, а 
не реальностью: «Сгорит все в мире, не достой
ное  увековечения,  не  софийное  его  прираже
ние, – и воссияет софийный его образ, так что 
София тварная станет совершенно прозрачным 
откровением  Софии  божественной…  Душа 
мира,  сохраняя  всю  свою  реальность  и  само

бытность, перестанет быть закрытой для духа, 
но станет ему послушна, для него прозрачна, с 
ним сообразна». Однако и в будущем эоне со
хранится антиномизм блаженства и мук, ибо и 
там  свобода, неустранимая и  в  будущем эоне, 
хотя она и должна быть признана в своем бун
те  против  Бога  «онтологическим  безумием», 
может  пребывать  «в  злой  вечности  пустоты, 
пока  не  начнется  обращение  (даже  сатаны)  к 
Богу.  «Сатанизм  исчерпаем,  –  думает  Булга
ков,  –  здесь  открывается  возможность  конца 
сатанизма», но этот «онтологический постулат 
(определяемый  “метафизикой  всеединства”) 
есть тайна, нам совершенно неведомая и пото
му не подлежащая дальнейшему обсуждению».

Мужество мысли не покинуло Булгакова и 
в этой точке, которая так была нужна для си
стемы  всеединства,  –  «софийная  детермина
ция» оказывается лишь возможной, связанной 
с сознанием «безумия пути, на котором ищет
ся свобода в произволе, но и только.

Булгаков  имеет  чрезвычайное  значение  в 
развитии  русской  философии  прежде  всего 
тем,  что  углубил  темы  космологии,  столь  су
щественные  для  уразумения  бытия. Понятие 
«тварной Софии»  (если  и  не  стоять  за  самый 
термин, по разным причинам не  всегда  удач
ный) глубже всего и основательнее всего про
работано  в  русской  мысли  именно  Булгако
вым, – особенно вдохновляющими являются 
его анализы в «Философии хозяйства». Но уже 
в  «Свете невечернем»,  законно связывая про
блемы  космологии  с  религиозной  тематикой, 
удачно и  убедительно преодолевая  всяческий 
имманентизм,  Булгаков  подпадает  под  влия
ние  метафизики  всеединства.  Еще  в  «Свете 
невечернем»  Булгаков  относит  «всеединство» 
лишь к космосу, но тут же стоит рядом вся бес
плодная  мифология  о  «третьем  бытии»,  на
веянная  Флоренским.  Богословски  очищая 
понятие  «Софии»  от  двойственности,  какая 
ей  была  присуща  еще  в  «Свете  невечернем», 
Булгаков впадает в софиологический монизм, 
от  трудностей которого он думает найти спа
сение в антиномизме. На самом деле получает
ся номинальный, а не реальный антиномизм, 
и это всего яснее проступает в кардинальном 
понятии  творения,  от  которого  зависит  все 
построение  метафизики.  С  одной  стороны, 
Булгаков  со  всей  силой  и  добросовестностью 
защищает реальность понятия творения, – и в 
этом отношении он достигает большего успеха, 
но с др. стороны, при его софиологическом мо
низме, при отождествлении «сущности» в Боге 
(«усии», Софии божественной) с «сущностью» 
в  космосе  творение  является  мнимым  поня
тием,  подменяясь  загадочным  «кенозисом», 
странным превращением Абсолюта (в его пол
ноте)  в  «становящийся  Абсолют».  Всюду,  где 
научная  добросовестность  диктует  Булгакову 
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черты реализма (как в учении о зле, о свободе), 
он фатально теряет путеводную нить «софий
ной  детерминации»,  –  и  вся  система  софио
логического  монизма  расползается,  уступая 
место основному онтологическому дуализму, с 
которым связано понятие творения.

Синтез  науки,  философии  и  религии  так 
же не удался Булгакову, как и Соловьеву, – как 
он вообще не может удаться в линиях метафи
зики всеединства. Но метафизика всеединства 
стоит в самой тесной близости к тому чаемому 
синтезу,  который,  будучи  свободен  от  основ
ной  ошибки  всеединства,  даст  надлежащее  и 
плодотворное сочетание науки, философии и 
богословия  –  задача  этого  синтеза  явно  неу
странима  для  русской  мысли,  не  утратившей 
внутренней связи с Православием.

Соч.:  О  рынках  при  капиталистическом  про
изводстве.  –  М.,  1897;  Капитализм  и  земледелие 
Т.  1–2.  – СПб.,  1900; Основные  проблемы  теории 
прогресса // Проблемы идеализма. – М., 1903; Без 
плана // Новый путь. – 1904. – №10; Неотложные 
задачи.  (О  союзе  христианской  политики).  –  М., 
1906; Два града. – М., 1911; Философия хозяйства. – 
М., 1912 (переизд. М., 1990; и в: Соч.: В 2х т. – Т. 1. – 
М., 1993); Свет невечерний. – Сергиев Посад, 1917; 
Тихие думы. – М., 1918; Купина неопалимая. – Па
риж, 1927; О Богочеловечестве. – Т. 1–3. – Париж, 
1933– 1945; Философия имени. – Париж, 1953; Ге
роизм и подвижничество // Вехи. Интеллигенция 
в России. Сб. ст. 1909–10. – М., 1991; Соч.: В 2х т. – 
М., 1993 (в числе др. работ здесь впервые полностью 
опубликован на рус. яз. тр. «Трагедия философии»); 
Свет невечерний. Созерцания и умозрения. – М., 
1994;  Из  записной  книжки.  11  апр.  1906  //  ВФ.  – 
1994.  –  №6;  Два  града.  Исследования  о  природе 
общественных идеалов. – СПб., 1997.

Прот. В. Зеньковский

БУЛГАРИН Фаддей Венедиктович (24.06.1789–
1.09.1859),  писатель,  журналист,  издатель, 
общественный  деятель  патриотического  на
правления.  Сын  польского шляхтича.  С  1798 
в  Петербурге.  По  окончании  1го  кадетского 
корпуса  (1806)  корнет  лейбгвардии Уланско
го  полка.  Участвовал  в  военной  кампании 
1806–07. (ранен в сражении под Фридландом) 
и русскошведской войне 1808–09. В 1809 за са
тиру на командира полка переведен из Петер
бурга в Кронштадт, в 1810 – в Ревель.

С  1819  в  Петербурге,  где  познакомился  с 
Н. М. Карамзиным, Н. И. Гречем,  А. С.  Грибое
довым. В 1822–29 издавал журнал  «Северный 
архив»  (с  1825  совм.  с  Гречем).  Наибольшую 
известность  приобрел  как  редакториздатель 
(совм. с Гречем) политической и литературной 
газеты «Северная пчела», где публиковал фелье
тоны, анекдоты, городские новости. В 1825–29 
Булгарин – соиздатель и соредактор Греча по 
журналу  «Сын Отечества»,  объединенному  в 

1829 с «Северным архивом». Издания Булгари
на и Греча имели монопольное право на поме
щение политической информации,  пользова
лись финансовой поддержкой 3го отделения. 

В 1826 Булгарин 
представил вла
стям  записки 
«Нечто  о  Цар
с ко с е л ь с ком 
лицее  и  о  духе 
оного», «О цен
зуре в России и 
о  книгопечата
нии  вообще», 
в  которых  из
ложил  план 
«успокоения» 
общественного 
мнения  в  Рос
сии,  искорене
ния  масонской 

идеологии,  выступал  за  усиление  цензуры  и 
за передачу ее в подчинение полицейского ве
домства. В записке «Социализм, коммунизм и 
пантеизм в России в последнее 25летие» (1846) 
справедливо обвинял журнал «Отечественные 
записки»  в  пропаганде  коммунистических 
идей.  В  1826–27  издавал  журнал  «Дерптский 
собеседник», в 1841–53 – журнал «Эконом». В 
1826–31 – чиновник особых поручений Мини
стерства народного просвещения, в 1844–57 – 
членкорреспондент  специальной  комиссии 
коннозаводства.

Булгарин  –  автор  популярных  в  20–40х 
XIX  в.  «нравоописательных»  романов  («Иван 
Выжигин»  (1829),  «Петр Иванович Выжигин» 
(1831), «Памятные записки титулярного совет
ника Чухина»  (1835) и очерков  («Салопница», 
«Ворожея»,  «Корнет»  и  др.).  В  книгах  «Кар
тины русских нравов»  (СПБ.,  1842), мемуарах 
(«Воспоминания о незабвенном А. С. Грибое
дове» (1830) и в исторических романах («Дми
трий Самозванец» (1829), «Мазепа» (1834) Бул
гарин доказывал, что сила России в единении 
народа с царем. Совместно с проф. Дерптского 
университета Н. А. Ивановым Булгарин издал 
книгу  «Россия  в  исторических,  статистиче
ских,  географических  и  литературных  отно
шениях» (ч. 1–6, 1837).

Соч.: Полн. собр. соч. – Т. 1–7. – СПб., 1839–44; 
Воспоминания Фаддея  Булгарина. Отрывки  из  ви
денного,  слышанного  и  испытанного  в  жизни.  – 
Ч. 1–6. – СПб., 1846–49; Соч. – М., 1990; Всякая вся
чина. Лит.критич. статьи. – Харьков, 1991; Записки 
в III отделение // Новое литературное обозрение. – 
1993. – №2. 

Лит.: Греч Н. И. Ф. В. Булгарин. // Русская ста
рина. – 1871. – Т. 4. – №11; Воейков А. Ф. Булгарин, 
Греч и Полевой  1828  // Русская  старина. –  1874. – 
Т. 9. – №3.
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БУРАЧОК Степан Анисимович  (17[29].05.1800–
26.12.1876[7.01.1877]),  публицист,  критик,  про
заик, издатель; кораблестроитель. Сын адмирала 
О. И. Бурачка. Родился в с. Заньки Нежинского 
у.  Черниговской  губ.  Учился  в  Петербургском 
училище  корабельной  архитектуры  (1812–15). 
В  1821–31  возглавлял  Астраханское  адмирал
тейство,  провел  его  реконструкцию.  В  1834–
64  –  преподаватель  Петербургского  Морского 
корпуса.  Автор 
ряда  трудов  по 
математике  и  ко
раблестроению. 
Закончил  службу 
в  чине  генерал
лейтенанта  кор
пуса  корабельных 
инженеров.

В  1840–45  – 
издатель журнала 
«Маяк  современ
ного  просвеще
ния  и  образо
ванности.  Труды 
ученых и литера
торов,  русских  и 
иностранных».  С 
1842 – «Маяк, журнал современного просвеще
ния, искусства и образованности в духе русской 
народности». До 1842 Бурачок издавал журнал 
совместно  с П.  А.  Корсаковым,  опубликовав
шим в «Маяке» письма из Камчатки и Америки 
своего  дяди  Н.  П.  Резанова,  стихи,  статьи  на 
религиозномистические  темы,  о  «нравствен
ном  бесновании»  современной  литературы 
(«Взгляд на французскую литературу 1840  г.»). 
В этом отношении, как соредакторы «Маяка», 
они были единомышленниками, подчеркивая 
в  «Программе  издания»,  что  основой  нового 
журнала  является  «примерная  религиозность, 
глубокая  преданность  отечеству  и  царю». 
Уже  после  первых  номеров  «Маяк»  приобрел 
твердую  репутацию  одного  из  «самых  одиоз
ных,  ретроградных  изданий»  (с  точки  зрения 
либеральнокосмополитической критики того 
времени). Эти ярлыки в адрес издателя «Мая
ка» и его авторов отпускались и преумножались 
и  в  дальнейшем,  по  мере  возрастания  культа 
имени  В.  Г.  Белинского,  основным  оппонен
том которого в самом начале 40х был журнал 
кораблестроителя  Бурачка,  осмелившегося 
вести  полемику  как  с  «натуральной школой», 
так  и  с  «торговым  направлением»  в  литера
туре.  Резкой  критике  подверг  Бурачок  «Героя 
нашего времени» за его «кривое» направление 
и клевету на целое поколение. Бурачок опубли
ковал на страницах «Маяка» свою повесть «Ге
рои нашего времени» (1845, т. 19), полемически 
заостренную  против  «Героя  нашего  времени» 
М.  Ю.  Лермонтова.  Печорину  Бурачок  про

тивопоставлял  положительных  религиозно
нравственных героев. Отрицательные персона
жи цитируют Пушкина и Лермонтова, а молодая 
девушка  сходит  с  ума,  обманутая  офицером, 
подражавшим Печорину. Постоянным автором 
журнала был С. Н. Навроцкий, отстаивавший 
в своей драматургии, прозе, публицистике по
зиции «просвещенного патриотизма». В «Мая
ке» он опубликовал нравоучительную повесть 
«Испытание  солдатскому  сердцу»  (1842,  т.  6). 
Ведущим критиком «Маяка» был А. В. Марты-
нов,  статьи  которого  «Замечания  на  статью  о 
Менцеле,  помещенную  в  “Отечественных  за
писках”»  (1842,  т. 4), цикл статей «Подробный 
обзор стихотворений А. С. Пушкина» (1843, т. 7, 
9–11), «Застой в русской литературе» (1845, т. 19) 
вызвали бурную реакцию оппонентов. В «Мая
ке» публиковались М. П. Загоскин, А. П. Башуц-
кий, Н. В. Кукольник, Н. А. Полевой, дебютировали 
В. И. Аскоченский, В. Р. Зотов. Близки к журна
лу  по  своим  религиозным  и  монархическим 
взглядам были А. М. Бакунина, А. В. Зражев
ская (сестра жены Бурачка). Значительное ме
сто  занимали  публикации  известных  мало
российских авторов П. П. ГулагАртемовского, 
Г. Ф. КвиткаОсновьяненко, Т. Г. Шевченко.

В  1845  постоянные  убытки  заставили  Бу
рачка отказаться от издания «Маяка». Многие 
из авторов перешли в «Москвитянин», сам Бура
чок тоже продолжал выступать в печати с рез
кой критикой католицизма и протестантизма, 
по др. религиозным вопросам. Кораблестрои
тельная  деятельность  Бурачка,  его  научные 
труды вошли в историю русского флота, а жур
нал «Маяк» остался одним из первых м а я к о в 
русской православнопатриотической прессы.

В. Калугин

БУСЛАЕВ Федор Петрович  (13[25].04.1818–
31.07[12.08].1897),  филолог  и  искусствовед. 
Окончил  Московский  университет  в  1838. 

Профессор  Мо
сковского  уни
верситета  (с 1847), 
академик  (с  1881). 
Труды  Буслаева  в 
области  славяно
русского  языкоз
нания,  древнерус
ской  литературы, 
устного народного 
творчества и исто
рии древнерусско
го  изобразитель
ного  искусства 
составили  целую 
эпоху  в  развитии 
науки  и  в  значи

тельной мере сохранили свое значение в наши 
дни. На формирование научных взглядов Бус

БУРАЧОК С. А.
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лаева оказали влияние труды немецких фило
логов братьев Я. и В. Гримм и их школы.

В  исследованиях  по  русскому  языку  Бус
лаев  выступил  сторонником  сравнительно
исторического метода. Он сопоставлял факты 
современного  русского  языка  с  другими  род
ственными  индоевропейскими  языками,  со 
старославянским  языком,  привлекал  данные 
древнерусских  памятников  письменности  и 
народных говоров. Буслаев стремился устано
вить связь истории языка с жизнью народа,  с 
его нравами, обычаями, преданиями и верова
ниями («О преподавании отечественного язы
ка».  Ч.  1–2.  (1844);  «О  влиянии  христианства 
на  славянский  язык. Опыт истории  языка по 
Остромирову  Евангелию».  (1848);  «Истори
ческая  грамматика  русского  языка».  Ч.  1–2. 
(1863) и др.; 1е издание этого труда вышло под 
названием  «Опыт  исторической  грамматики 
русского  языка». Ч.  1–2.  (1858). Буслаев  зани
мался  кроме  того  филологическим  исследо
ванием  и  изданием  древних  рукописей  («Па
леографические и филологические материалы 
для  истории письмен  славянских,  собранные 
из 15 рукописей Московской синодальной би
блиотеки»  (1855);  «Историческая  хрестоматия 
церковнославянского  и  древнерусского  язы
ков» (1861) и др.).

Капитальный  труд  Буслаева  «Историче
ские  очерки  русской народной  словесности и 
искусства» (т. 1–2, 1861) характеризует его как 
наиболее яркого и последовательного предста
вителя мифологической школы в русской на
уке. Буслаев связывает воедино язык, поэзию 
и мифологию, он рассматривает фольклор как 
безличное  творчество  народа,  как  «осколки 
древних  мифов».  Позже  Буслаев  примкнул  к 
т. н. школе заимствования. Буслаев считал, что 
родиной  европейского  фольклора  является 
Восток. Ему принадлежат заслуги в области со
поставления фактов устной поэзии с письмен
ной, словесного искусства с изобразительным 
искусством, в частности, с иконописью. Книга 
«Русский лицевой апокалипсис. Свод изобра
жений из лицевых апокалипсисов по русским 
рукописям с XVI в. по XIX» (т. 1–2, 1884) доста
вила Буслаеву мировую известность.

Соч.: Соч. Т. 1–3. – СПб.Л., 1908–30; Историче
ская грамматика русского языка. – М., 1959.

О. К., Э. П.

БУТКЕВИЧ Алексей Тимофеевич  (26.09.1894–
18.11.1961)  –  протоиерей.  Родился  в  семье  из
вестного  протоиерея,  профессора  богословия 
Харьковского  университета,  почетного  члена 
Харьковского отдела Союза Русского Народа, чле
на Гос. Совета Тимофея Ивановича Буткевича. 

Буткевич с детства имел хорошие музыкаль
ные способности. Едва поступив в университет, 
был призван в армию и по окончании ускорен

ного  курса  Михайловского  Артиллерийского 
училища  отправился  на  турецкий  фронт.  За
тем  находился  в  составе  Добровольческой  ар
мии,  вместе  с  большей частью офицеров кото
рой вынужден был бежать из  страны. Окончил 
философский  факультет  Карлова  университета 
в Праге  (1929)  и СвятоСергиевский  богослов
ский институт в Париже (19371942). 

По  свидетельству  его  друга  протоиерея 
(тогда)  А.  СеменоваТянШанского  «На  2м 
курсе у А. Т. уже стали выясняться его главные 
богословские интересы и даже  тема  его буду
щего кандидатского сочинения. Он все более 
и  более  стал  увлекаться  славянофилами  и,  в 
особенности, Хомяковым. Тут обнаружилось, 
что он принадлежит к людям, которые способ
ны до старости и идейно увлекаться чемлибо 
одним… Поэтому славянофилы оказались для 
него своего рода открытием и «первою любо
вью». Позже горизонты А. Т. стали расширять
ся. … Он захотел быть в некоторой мере про
должателем дела своего родителя».

Библиотекарь  Богословского  института 
в Париже  (с 1946). С 1947 преподавал церков
нославянский язык и церковное пение, а впо
следствии был и его инспектором. Псаломщик 
(1942),  диакон  (1949),  священник  (1956). При
нимал активное участие в работе организации 
«Витязи» и в трудах Сергиевского братства. По
хоронен на кладбище СентЖеневьедеБуа. 

Лит.:  Двадцатипятилетний  юбилей  Право
славного Богословского института  в Париже:  1925
1950. – Париж, 1950; Вестник РСХД. – 1962. – №64; 
Духовный подвиг в  деле  служения Церкви Христо
вой. – Харьков, 2007.   А. Каплин

БУТКЕВИЧ Тимофей Иванович (21.02.1854–
31.01[13.02].1925),  протоиерей,  профессор  бо
гословия  Харьковского  университета,  член 
Государственного Совета, активный участник 

монархического 
движения.  Ро
дился  в  семье 
священника  с. 
Большая  Ро
гозянка  Харь
ковского  у.,  дед 
был  дьячком, 
прадед  –  свя
щенником.  О 
своих  предках 
сам  о.  Тимофей 
в  одном из  засе
даний  Госсовета 
сказал  следую
щее:  «Один  из 

моих предков – “неокладный козак” – вслед
ствие  чрезвычайного  угнетения  православ
ных  католикамиполяками,  вместе  со  своим 
полком  в  конце  XVIII  в.  прибыл  из  Забужья 
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в  Россию  и  с  разрешения  нашего  правитель
ства  поселился  в  свободных  степях  нынеш
него Лебединского уезда». В 1869 он закончил 
Харьковское Духовное  училище,  в  1875 Харь
ковскую Духовную семинарию, в 1879 Москов
скую Духовную академию, где в 1879 был удо
стоен степени кандидата богословия. 6 ноября 
1878  рукоположен  в  священники  Троицкой 
церкви  слободы  Беловодская  Старобельско
го  у.,  в  1880  переведен  в  Покровский  собор 
г. Старобельска, в 1882 переведен в Харьков на 
священническое  место  при  кладбищенской 
ИоанноУсекновенской церкви. В 1883 назна
чен председателем Совета Харьковского епар
хиального женского училища. В эти годы вы
ходят  его  первые  публикации:  «Духовенство 
Старобельского уезда за время существования 
в Старобельском  уезде  духовного  правления» 
(1882),  «Раскол  старообрядчества  в  Харьков
ской  епархии»  (1883),  «Полувековая  борьба 
христианского богословия и его современные 
задачи» (1883) и др. В 1884 он стал законоучите
лем Мариинской женской гимназии и тогда же 
был  переведен  в  Харьковский  кафедральный 
Успенский собор. 

Во 2й половине XIX в. среди русской ин
теллигенции  получили  популярность  сочи
нения  протестантских  теологов  Д.  Штрауса, 
Э.  Ренана  и  др.,  которые  пытались  подвер
гнуть  ревизии  христианское  вероучение,  с 
позиций  позитивизма  подвергали  критике 
Св. Писание. А потому очень своевременными 
оказались  труды  о. Тимофея  «Жизнь Господа 
нашего  Иисуса  Христа.  Опыт  исторического 
изложения  евангельской  истории  с  опровер
жением  возражений,  указываемых  отрица
тельной  критикой новейшего  времени»  (1883, 
2е изд. – 1887) и «Религия, ее сущность и про
исхождение  (обзор  философских  гипотез)»,  в 
2 кн. (1902–04). За первую книгу Буткевич по
лучил в 1884 степень магистра богословия,  за 
вторую – в 1904 степень доктора богословия. В 
конце 80–начале  90х о. Тимофей становится 
заметной  фигурой  среди  харьковского  духо
венства.  В  1887  он  был  избран  членом  епар
хиального  учительского  совета,  в  1890  вошел 
в  состав  комитета  по  сооружению  храма,  ча
совни  и  благотворительных  учреждений  на 
месте  крушения  императорского  поезда  близ 
станции Борки, стал членом Харьковского ко
митета Православного Миссионерского обще
ства, в 1891 назначен ключарем Харьковского 
кафедрального собора, а в 1893 возведен в сан 
протоиерея. Среди пастырских трудов и адми
нистративных хлопот он находил время и для 
занятий  научными  исследованиями,  его  со
чинения регулярно печатались в богословско
философском журнале «Вера и разум». Труды 
о.  Тимофея  не  остались  незамеченными,  и  в 
1894 он был назначен профессором богословия 

Харьковского  университета,  одновременно 
став настоятелем университетской церкви. 

Прот. Буткевич не оставался в стороне и от 
общественной жизни Харькова: в 1893 и 1897 на 
два срока он избирался членом Харьковской го
родской Думы. Когда в разгар революционных 
беспорядков по всей России начали возникать 
монархические союзы, о. Тимофей стал одним 
из активных участников патриотического дви
жения.  Свидетельством  его  авторитета  среди 
монархистов является тот факт, что он был из
бран одним из 6 почетных членов Харьковского 
отдела Союза Русского Народа наряду с о. Ио-
анном Кронштадтским,  архиеп. Харьковским и 
Ахтырским Арсением, видным правым деяте
лем отставным генераллейтенантом Е. В. Бог
дановичем,  организатором  отдела  проф. 
А. С. Вязигиным и председателем Главного Сове
та СРН доктором А. И. Дубровиным. В 1906 прот. 
Буткевич был избран членом Государственного 
Совета от белого духовенства, затем был пере
избран на новый срок. В составе Госсовета он 
выступал  твердым  защитником Церкви  и  не
зыблемости  монархического  строя.  В  Петер
бурге  о.  Тимофей  стал  активнейшим  членом 
старейшей монархической организации – Рус-
ского Собрания, где регулярно выступал с докла
дами по самым разным вопросам. 10 сентября 
1906 он прочитал доклад «Как Госдума реши
ла аграрный вопрос», 13 ноября 1909 – доклад 
«Одобренный  Государственной Думой  проект 
закона о старообрядческих общинах перед су
дом истории и русского народного правосозна
ния». Доклад «О вторжении евреев в лоно Церк
ви Христовой», прочитанный 18 сентября 1911, 
вызвал столь большой интерес, что о. Тимофею 
пришлось повторить его 14 октября. Из других 
докладов в РС стоит упомянуть: «Законопроект 
о свободном переходе из одного вероисповеда
ния в другое» (21 января 1912); «К. П. Победо
носцев по рассказам о нем покойного  архиеп. 
Харьковского  Амвросия  и  по  его  письмам  к 
Наследнику»  (9  марта  1912.);  «Высшее  управ
ление в автокефальных православных церквах 
нашего  времени»  (3  нояб.  1912);  «Памяти  кн. 
М. Л. Шаховского»  (4 мая  1912);  «О  так назы
ваемом мазепинском движении в Малороссии» 
(21 марта 1914). Большой резонанс имел его до
клад «О смысле и значении кровавых жертво
приношений  в  дохристианском мире  и  о  т.  н. 
ритуальных убийствах», прочитанный 18 октя
бря 1913 по поводу дела Бейлиса. Этот доклад 
был издан отдельной брошюрой. 5 декабря 1910 
Совет  РС  постановил  ходатайствовать  перед 
Св. Синодом о назначении прот. Буткевича за
коноучителем гимназии Собрания и настояте
лем церкви при  гимназии РС, 16 декабря 1910 
о. Тимофей получил благословение Митропо
лита  СанктПетербургского  и  Ладожского  на 
занятие этих должностей. А 24 апреля 1911 он 
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был избран членом Совета РС. На этом месте 
он бессменно пребывал до 1917, когда РС было 
запрещено  Временным  правительством.  По
мимо  пастырской,  государственной  и  обще
ственной деятельности о. Тимофей преподавал 
в  ВоенноЮридической  академии  и  продол
жал заниматься научными исследованиями. В 
эти годы им были опубликованы: «Протестант
ство в России» (1913), «Обзор русских сект и их 
толкований. С изложением их происхождения, 
расширения их вероучений и с опровержением 
последних»  (1915),  «Устройство  и  управление 
римскокатолической  церковью  вообще  и  в 
России  в  частности»  (1916),  а  также  ряд  более 
мелких работ.

После  февральской  революции  о.  Тимо
фей вернулся в родной Харьков. 1 января 1918 
он – настоятель СвятоНиколаевской церкви. 
В условиях гражданской войны, когда в Харь
кове не оказалось архиерея, 16 декабря 1919 го
родское духовенство собралось на  совещание, 
где было решено организовать для решения те
кущих дел временную коллегию в составе трех 
авторитетных протоиереев, одним из которых 
стал  о.  Тимофей.  Такое  решение  благословил 
Св.  Патриарх  Тихон  (Беллавин)  и  утвердил 
Высший Церковный Совет, 23 января 1920 по
становивший:  «Ввиду  отсутствия  в  Харькове 
местного епископа и всего состава Епархиаль
ного Совета, впредь до возвращения в Харьков 
постоянных членов сего Совета допустить про
тоиереев Буткевича, Александрова и Любарско
го к временному исполнению обязанностей». А 
13 августа 1920 был избран и утвержден Патри
архом  Харьковский  Епархиальный  Совет  из 
четырех  человек  под  председательством  прот. 
Буткевича.  Правда,  уже  3  марта  1921  отделом 
наркомата юстиции этот совет был упразднен. 
Однако члены совета все же успели организо
вать при уездных городах курсы для подготов
ки  духовенства,  в  чем  была  особенная  нужда 
ввиду  закрытия  семинарии  и  епархиальных 
училищ.  Кратковременные  шестинедельные 
курсы проводились  и  в Харькове,  в  их  работе 
принял участие и сам прот. Буткевич. Согласно 
анкете служителя религиозного культа, о. Ти
мофей «на 15 октября 1924 никаких обязанно
стей в общине не выполнял» – неясно только, в 
связи с болезнью или арестом

Прот. Буткевич умер в Харькове от воспа
ления легких и паралича сердца, похоронен на 
кладбище возле ИоанноУсекновенской церк
ви в одной ограде с матерью и дочерью. Когда 
кладбище  сносили,  захоронение  было  уни
чтожено, сохранилась лишь часть гранитного 
памятника матери о. Тимофея.

Соч.:  Раскол  старообрядства  в  Харьковской 
епархии.  –  Харьков,  1883;  Жизнь  Господа  нашего 
Иисуса Христа. – М., 1883; 2е изд. – СПб., 1887; По
лувековая борьба христианского богословия на За

паде. – М., 1884; Штундизм и пашковщина. – Харь
ков, 1884; Церковнорелигиозное состояние Запада 
и  вселенская  церковь.  –  Харьков,  1885;  Суждения 
католиков о России. – Харьков, 1885; Датский фило
соф Серен Киркегор. – Харьков,  1886; Спиритизм. 
2е изд. – Харьков, 1886; Метафизические воззрения 
князя Сергея Трубецкого. – Харьков,  1890; Нагор
ная проповедь. – Харьков, 1892; Зло, его сущность и 
происхождение. – Харьков, 1897; Всеобщность и из
начальность религии в роде человеческом. – Харь
ков, 1898; Исторический очерк развития апологети
ческого или основного богословия. – Харьков, 1899; 
Религиозные  убеждения  декабристов.  –  Харьков, 
1900; Философия монизма. – Харьков,  1900; Рели
гия,  ее  сущность  и  происхождение:  (Обзор  фило
софских  гипотез): В 2 кн. – Харьков, 1902–04; Эр
нест Ренан и его сочинение «Жизнь Иисуса». – М., 
1904; О веротерпимости в России // Мирный труд. – 
1905. – №6–7; Как Государственная Дума разреша
ла  аграрный вопрос? – Харьков,  1906; К вопросу о 
смертной  казни.  –  Харьков,  1906;  Уроки  первой 
Французской революции: (Из переписки друзей). – 
Харьков, 1907; Четыре речи, произнесенные при об
суждении законопроекта о старообрядческих общи
нах. – Харьков, 1910; Обзор русских сект и их толков 
с изложением их происхождения, распространения 
и  вероучения  и  с  опровержением  последнего.  – 
Харьков, 1910; Изд. 2е, испр. и знач. доп. – Пг., 1915; 
К вопросу о смешанных браках. – Харьков, 1913; О 
смысле и значении кровавых жертвоприношений в 
дохристианском мире и о так называемых ритуаль
ных убийствах. Доклад, прочитанный 18 окт. 1913 в 
Русском  собрании  в  С.Петербурге  по  поводу  дела 
Бейлиса. – Харьков, 1914; Устройство и управление 
римскокатолической церковью вообще и в России 
в частности. – Харьков, 1916.

Лит.:  [Адрес  протоиерею  Т.  И.  Буткевичу  от 
Харьковского  епархиального  женского  училища  в 
связи  с  25летием  церковного  служения].  –  Харь
ков, 1903; Бродович И. А. Профессор Т. И. Буткевич 
// Мирный труд. – 1905. – №4; Парфенова А. В. Док
тор  богословия,  профессор,  протоиерей  Тимофей 
Буткевич: «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» 
// Харьковские епархиальные ведомости. – 1998. – 
№8.   А. Степанов

БУТМИ-де-КАЦМАН  (Бутми) Георгий Васи-
льевич (1856–после июня 1917), предпринима
тель, публицист,  специалист по  еврейскому и 
финансовому  вопросам,  общественный  дея
тель. Бутми родился в Бессарабии в старинной 
дворянской  семье  БутмидеКацманов.  По 
примеру  своих  предков  он поступил на  воен
ную службу в гвардии, но вскоре оставил ее в 
звании подпоручика, решив заняться сельским 
хозяйством в своем поместье. С самого начала 
Бутми  столкнулся  с  мошенническими  опе
рациями  еврейских  маклеров  и  финансовых 
аферистов,  поставивших  под  свой  контроль 
сельское  хозяйство  Бессарабской  губернии. 
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Нечистоплотные дельцы сбивали цены, застав
ляя крестьян продавать вою продукцию почти 
за  бесценок.  Бутми 
сумел  организовать 
вокруг себя русских 
людей  и  разрушить 
многие налаженные 
схемы  еврейских 
аферистов.

Либеральная  и 
еврейская  печать 
организует  изо
щренную  травлю 
честного  предпри
нимателя.  С  этого 
момента и началась 
борьба  Бутми  с  ев
рейским  засильем 
в русской жизни. Ему много раз угрожали, не
однократно в течение всей его жизни пытались 
убить,  к  нему  засылали шантажистов,  одного 
из них, некоего Димента, угрожавшего ему ору
жием, Бутми застрелил, и судом был оправдан.

Совместно с С. Ф. Шараповым Бутми разви
вает  экономическое  учение  славянофилов. Во 
второй половине 1890х он выпускает получив
шие широкую  известность  книги  «К  вопросу 
о денежной реформе» (1896) и «Золотой моно
металлизм  и  его  значение  для  России»  (1897). 
В этих книгах Бутми доказывал несостоятель
ность финансовой политики С. Ю. Витте по во
просу о введении золотой валюты. В результате 
введения  золотого  обращения  русская  эконо
мика  была  вовлечена  в  невыгодную  для  Рос
сии  систему  денежных  отношений,  которые 
определяли еврейские банкиры. Этот мировой 
порядок подразумевал неравноправный обмен 
между  странами,  продающими  сырье,  и  стра
нами,  продающими  промышленную  продук
цию. Цены на сырьевые ресурсы искусственно 
сдерживались,  а  на  промышленную  продук
цию специально подстегивались. В результате 
страныпоставщики  сырья  были  обречены  на 
постоянную выплату своего рода дани. По мере 
введения  золотой  валюты  цены  на  сырьевые 
товары падали. В результате происходил отток 
отечественных  ресурсов  за  границу  и  прежде 
всего «бегство» самого золота, ранее получен
ного  в  виде  займов,  но  уже  с  многократной 
сторицей.  Эту  позицию  Бутми  поддержива
ли  такие  известные  русские  экономисты,  как 
П.  Оль  и  М.  ТуганБарановский.  «Россия,  – 
справедливо писал последний, – поплатилась 
многими сотнями миллионов  золотых рублей 
из золотого запаса, вполне непроизводительно 
растраченных нашим Министерством финан
сов при проведении реформы 1897 года». Через 
год  после  введения  золотой  валюты  государ
ственный  долг  России  по  внешним  займам 
превышал количество золота, находившегося в 

обращении, а также в активах Государственно
го в России и за границей.

Бутми  и  П.  Оль  были  сторонниками  фи
нансовой  независимости  России  от  стран 
Запада.  Они  справедливо  отмечали,  что 
финансовоэкономическая  структура  связей 
между Россией и Западной Европой вела к обе
спечению последней больших преимуществ в 
обмене.  Введение  золотой  валюты  привел  к 
значительному оттоку золота за границу, осла
бив  систему  денежного  обращения  в  России. 
«Золотая валюта, – писал Оль, – была слиш
ком неудачным опытом, который при нежела
нии его вовремя прекратить грозит на наших 
глазах  закончиться  великой  экономической 
катастрофой».

Отстаивая  экономические  интересы  рус
ского народа, Бутми выступает с докладами в 
Вольном экономическом обществе, Петербург
ской Академии наук, на Международном зем
ледельческом конгрессе в Будапеште (1896).

В  1898  Бутми  выпустил  книгу  «Капиталы 
и  долги»,  в  которой  раскрывал  сущность  па
разитического  еврейского  капитала,  создав
шего такой мировой хозяйственный порядок, 
который позволяет кучке еврейских банкиров 
управлять  абсолютным  большинством  чело
вечества.  Бутми  доказывал,  что  финансовые 
манипуляции с золотом обогащают еврейских 
банкиров за счет населения всего мира. При
родные  ресурсы  стран  переходят  под  власть 
международных  дельцов,  промышленность 
несет большие убытки. Экономические ресур
сы России и других стран автоматически пере
качиваются в пользу иудейских владык, оста
новить  которых  может  только  твердая  власть 
самодержавного государства. 

Получив в свои руки Сионские протоколы, 
Бутми поразился сходству зловещих замыслов 
с собственными выводами, которые он сделал, 
изучая деятельность иудейских банкиров. Бут
ми отредактировал текст протоколов и внес в 
него небольшие вставки на русские темы о вин
ной монополии, Дворянском банке, финансах. 
В к. 1905 в Петербурге, в типографии штаба во
йск  Императорской  гвардии,  Бутми  печатает 
свое первое издание Сионских протоколов под 
названием «Корень наших бедствий» и с заго
ловком, предшествующим тексту самого доку
мента, – «Где корень современной неурядицы 
в социальном строе Европы вообще и России в 
частности. Выдержки из древних и современ
ных протоколов Сионских мудрецов Всемир
ного общества франкмасонов». Издание было 
разрешено  цензурой  12  декабря  1905  года,  в 
самый разгар подрывной работы сатанинских, 
иудейских  сил  против  России.  В  вакханалии 
революционной преступности и массовых лю
дей скромная книжечка Сионских протоколов 
оказалась  убедительным  ответом  на  многие 
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вопросы  того  времени  и  в  течение  двухтрех 
недель была полностью раскуплена. Менее чем 
через месяц после выхода первого издания, 11 
января  1906  там же,  в Петербурге, Бутми при 
поддержке Союза Русского Народа выпускает 
второе, дополненное издание, но уже под дру
гим  названием:  «Обличительные  речи.  Враги 
рода человеческого» – и с заголовком, предше
ствующим  тексту:  «Протоколы,  извлеченные 
из  тайных  хранилищ Сионской  главной  кан
целярии (Где корень современной неурядицы 
в социальном строе Европы вообще и в России 
в  частности)». Предисловие  к  этому  изданию 
был подписано  самим Бутми. В  книгу  вошла 
также написанная им  «Справка  об иудеях»,  а 
в конце «Речь раввина» и послесловие. В этом 
составе  Сионские  протоколы  были  изданы  в 
Петербурге еще пять раз: три в 1906 и два – в 
1907. Кроме того, публикация Бутми была пе
реиздана в Казани в 1906 под названием «Вы
держки из протоколов франкмасонов».

Не  ограничиваясь  разоблачениями иудей
ской программы завоевания мирового господ
ства, Бутми со своей женой занимается изуче
нием деятельности масонских лож, показывает 
их  как  подрывную,  враждебную России  силу, 
идущую  в  одной  упряжке  с  иудаизмом.  «Ма
сонство, – писал Бутми, –  является преступ
ной  организацией,  деятельность  которой  на
правлена на искоренение в людях веры в Бога, 
любви к отечеству, верности государству, ува
жения к себе… В России масонство в своей дея
тельности, направленной против церкви и го
сударства, нашло себе естественного союзника 
в иудействе, в особенности же в сионизме».

Много  своего времени Бутми уделял обще
ственной деятельности. Он был членом Русского 
собрания. Стоял  у  истоков Союза Русского На
рода, на одном из первых заседаний на квартире 
председателя Союза Русского Народа А. И. Ду-
бровина  предложил  связаться  с Русской монар
хической  партией,  созданной  и  возглавляемой 
В. А. Грингмутом,  с  которым  был  знаком  лич
но. (Позднее, в связи с кончиной Грингмута, 30 
сентября 1907 он опубликовал в «Петербургских 
ведомостях»  некролог,  где  изложил  историю 
создания  и  деятельности  Русской  монархиче
ской партии). Был избран кандидатом в члены 
первого состава Главного Совета Союза Русско
го народа. В 1906 сотрудничал в главном органе 
Союза Русского Народа – газете «Русское знамя» 
по валютному и еврейскому вопросам. В том же 
году  он  опубликовал  ставшие  широко  извест
ными  антимасонские  и  антиеврейские  работы 
«Конституция  и  политическая  свобода»,  «Вра
ги  рода  человеческого»,  «Франкмасонство  и 
государственная  измена. Обличительные  речи» 
и  другие,  посвятив их Союзу Русского Народа. 
Бутми  выступал  за  сохранение  самодержавия 
как исконного русского государственного строя, 

но вместе с тем возражал против возвращения к 
прежнему  порядку  вещей,  когда  существовало 
фактически не самодержавие царя, а самодержа
вие министров, когда бюрократия создавала сте
ну между царем и народом. Он полагал, что госу
дарственному строю России не достает важного 
элемента – Великого Земского Собора, который 
в отличие от Государственной Думы будет состо
ять «не из политиканов, не из крикливых иудеев 
и  таинственных  масонов,  стремящихся  захва
тить власть в свои руки», а из людей, «желающих 
установить прочный порядок на Руси, дабы за
тем спокойно вернуться к своим хозяйственным 
делам». Внешние враги и внутренние супостаты 
отпрянут  от  России,  утверждал  Бутми,  только 
тогда,  когда  «все  русские  люди,  великие  и  ма
лые, сплотятся в стройном порядке, ими же сво
бодно  установленном,  вокруг  Державного  Хо
зяина Земли Русской». Бутми принимал участие 
в  работах  съездов и  совещаний представителей 
правых организаций. На Четвертом Всероссий
ском  съезде  объединенного  русского  народа  в 
Москве  26  апреля–1 мая  1907  он  делал  доклад 
на  тему  «Практический способ разрешения ев
рейского  вопроса». Выступал  также на Первом 
Всероссийском  съезде  правой печати,  который 
проходил в рамках Четвертого съезда. На Съезд 
русских людей в Москве 27 сентября–4 октября 
1909 прислал доклад «О народнохозяйственном 
возрождении России», в котором с тревогой об
ращал внимание на странную особенность фи
нансовой  политики  правительства:  при  превы
шении экспорта над импортом растет внешняя 
задолженность  государства,  что  грозит  обер
нуться  финансовой  кабалой  России.  В  поста
новлении по докладу Бутми съезд решил обра
тить внимание правительства на необходимость 
безотлагательного  пересмотра  существующей 
денежной политики.

С 1907 Бутми с головой ушел в хозяйствен
ные  дела.  В  1906  были  завершены  разведыва
тельные работы в Ткварчели, где еще в 1898 он 
открыл  залежи  каменного  угля.  В  1908  Бутми 
учредил  акционерное  общество  «Ткварчель
ские  каменноугольные  копи».  Однако  путем 
различных махинаций у него были отняты пра
ва  в  пользу  конкурентов.  Началась  многолет
няя тяжба, отнимавшая немало времени, сил и 
средств. Изредка наезжая в столицу, он выступал 
в печати и с докладами. Так, в 1910 году Бутми 
прочитал  3  доклада  в  Русском  собрании  «Бле
стящие финансы и разорение России» (10 мар
та),  «О финансах и денежной валюте»  (19 мар
та)  и  «Золотой  крест»  (9  апреля).  Бутми был  в 
числе основателей Православного Камчатского 
братства, которое организовал камчатский мис
сионер, будущий митрополит Кировоградский и 
Николаевский Нестор (Анисимов). 

В 1912 Бутми на время вернулся к активной 
общественной деятельности, был избран членом 
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Главной  палаты  Русского  народного  союза  им. 
Михаила Архангела. В 1912–13 активно участво
вал  в  деятельности Союза.  25  января  1912  был 
избран  в  состав  комиссии,  которая  составила 
воззвание  к  русскому  народу,  направленное  на 
успокоение  общества  в  связи  с  делом  еп.  Гер
могена (Долганова). 28 апреля включен в состав 
комиссии для обсуждения подготовленной чле
ном Главной палаты Ю. С. Карцовым брошюры в 
память 300летия Дома Романовых. Участвовал 
в работах Пятого Всероссийского съезда русских 
людей в Петербурге 16–20 мая 1912, где высту
пил  с  речью,  в  которой  говорил  о  вопиющем 
безобразии, когда иностранные коммерсанты в 
России в отношении кредита поставлены в усло
вия гораздо более выгодные, чем русские пред
приниматели. 20 декабря 1912 Бутми участвовал 
в  общем  собрании  Союза Михаила  Архангела, 
на котором обсуждалось решение Пятого съезда 
об объединении всех правых союзов. Собрание 
обсуждало проекты В. П. Соколова  (объедине
ние в единую организацию) и С. А. Володимеро-
ва  (сохранение  самостоятельных  организаций 
при  усилении  координации  действий).  Бутми 
высказывался  за  максимально  мягкий  вариант 
объединения,  когда  «правые  организации,  по 
доведении до сведения правительства своих по
желаний, в тех случаях, когда сочтут это нужным, 
доводят  о  своих  действиях  до  сведения  едино
мышленных  организаций,  и  от  них  зависит  – 
принять постановления, вынесенные по поводу 
этих действий, к сведению или к руководству». 
Он  был  избран  членом  комиссии,  созданной 
для принятия окончательного решения по этому 
вопросу.  23  декабря  комиссия  приняла  поста
новление в схожем компромиссном варианте. В 
октябре 1913 в числе других членов Главной па
латы Союза Михаила Архангела Бутми подписал 
приветствие  гражданским  истцам  на  процессе 
по делу Бейлиса Г. Г. Замысловскому и А. С. Шма-
кову,  «несравненным борцам за русское правое 
дело», в чьих убедительных речах был «слышен 
крик  наболевшей  истерзанной  православной 
души  в  борьбе  с  объединенным  еврейством». 
По его предложению Союз Михаила Архангела 
выпустил брошюру одного из экспертов на про
цессе  по  делу  Бейлиса  ксендза  И.  Пранайтиса 
«Тайна крови у евреев», 1000 экз. которой были 
направлены в Киев во время процесса. 

В 1914–1917 он участвует в монархическом 
движении лишь эпизодически. По предложе
нию  Н.  Н.  ТихановичаСавицкого  согласил
ся принять  участие  в  работе Нижегородского 
Всероссийского Совещания  уполномоченных 
монархических  организаций  и  правых  деяте
лей  26–28  ноября  1915  в  Нижнем  Новгороде, 
однако  по  какимто  причинам  не  смог  при
быть и прислал только свой доклад. В к. 1916–
нач. 1917 ряд видных деятелей монархического 
движения  пытались  организовать  съезд,  на 

котором планировали избрать авторитетный и 
влиятельный Совет монархических единений. 
В  числе  других  видных  деятелей  монархиче
ского движения в составе Совета рассматрива
лась и кандидатура Бутми. 1 июня 1917 Бутми 
допрашивала Чрезвычайная следственная ко
миссия Временного правительства об участии 
в работе правых организаций и правого движе
ния. О дальнейшей судьбе Бутми ничего не из
вестно. Предположительно, что он стал одной 
из первых жертв «еврейской мести».

Соч.:  К  вопросу  о  денежной  реформе.  –  Одесса, 
1896;  Золотая  валюта.  Сб.  ст.  и  речей.  –  СПб.,  1904; 
Итоги финансового хозяйства с 1892 по 1903. – СПб., 
1904; Враги рода человеческого. – СПб., 1906; Консти
туция и политическая свобода. – СПб., 1906; Россия на 
распутьи. Кабала или  свобода. – СПб.,  1906; Франк
масонство и государственная измена. Обличительные 
речи.  Вып.  1–2.  –  СПб.,  1906;  Иудеи  в  масонстве  и 
в революции. – СПб.,  1906; Земля – Божья. – СПб., 
1906; Золотой крест. Докл. в Русском Собрании 9 апр. 
1910. // Вестник Русского Собрания. 1910. №15; Бле
стящие финансы и разорение России // Прямой путь. 
1910. №3; О финансах и денежной системе // Прямой 
путь. 1910. №4; Русь на пути к Земскому Собору // Зем
щина. 1991. №51.  О. Платонов, А. Степанов

БУХАРЕВ Александр Матвеевич (в монашестве 
архим.  Феодор)  [1824–2[14].04.1871],  богослов, 
публицист, критик. Родился в с. Федоровское 

Тверской  губ.,  в 
семье  дьякона. 
По  окончании 
Тверской  семи
нарии  поступил 
в  Московскую 
духовную  ака
демию, которую 
окончил  в  22 
года.  Незадолго 
до  окончания 
академии  Буха
рев  принял  мо
нашество  –  не 
без  колебаний. 
В  Московской 
же  духовной 

академии  Бухарев  профессорствовал  (по  ка
федре Священного Писания), но с 1854 занял 
кафедру  догматики  в  Казанской  академии  и 
одновременно состоял инспектором академии. 
Через 4 года изза трений с ректором академии 
он покинул профессуру и получил должность 
в  Комитете  духовной  цензуры  в  Петербурге 
и  в  это  время  развивал  большую  творческую 
работу  как  по  чисто  богословским,  так  и  по 
общим вопросам. Особенно много работал он 
над  книгой  по  истолкованию  Апокалипсиса. 
Но над ним уже сгустились новые тучи – его 
жизнь была омрачена резкой полемикой, кото
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рую вел  с ним В. И. Аскоченский,  сам прошед
ший духовную академию (в Киеве) и ставший 
издателем  журнала  «Домашняя  беседа».  Ког
да Бухарев издал отдельной книгой ряд своих 
статей  под  общим  заглавием  «О  православии 
в отношении к современности» (Пг., 1860), это 
вызвало  исключительно  яростную  критику 
со  стороны  Аскоченского,  который  заявил, 
что  всякий  человек,  «ратующий  за  Право
славие  и  протягивающий  руку  современной 
цивилизации,  –  трус,  ренегат  и  изменник». 
Эта  полемика  имела  печальные  последствия 
для архим. Феодора – ему пришлось оставить 
должность цензора, духовные журналы стали 
отказываться  печатать  его  статьи,  а  когда  ар
хим. Феодор  задумал печатать  свою книгу об 
Апокалипсисе, то по доносу недоброжелателя 
Синод  запретил издание  труда. Это было по
следней каплей, переполнившей чашу его тер
заний, и он решил оставить монашество – за 
внутренней  невозможностью  исполнить  пер
вый монашеский обет – послушания. Во имя 
духовной свободы Бухарев вышел из монаше
ства (в 1863), вскоре женился и прожил в очень 
непростых условиях еще 8 лет, так же пламен
но  защищая  свои идеи,  как и  раньше. Жизнь 
его оборвалась на 47 году.

Главным  в  христианстве  Бухарев  считал 
вочеловечение  БогаСына,  искупительной 
жертвой  принявшего  на  себя  все  грехи  чело
вечества. Отсюда – идея соединения мирского 
с  духовным,  внесения  православных  начал  в 
жизнь; акцент на личностногуманистических 
вопросах.  Всякое  подлинное  знание  и  все 
виды  человеческой  деятельности  (наука, ис
кусство, коммерция, увеселения и пр.) богоу
годны,  поскольку  в  них  может  быть  внесена 
Христова правда. Его основной идеей, как и у 
славянофилов, была идея оцерковления обще
ства, или, выражаясь языком самого Бухарева, 
идея «богословия культуры». Он обличал без
божность современной светской цивилизации 
и  самих  христиан,  ограничивающихся  лишь 
скромной  данью церкви  и  ее  заветам,  вместо 
того чтобы жить в церкви, называл их «право
славными только по имени». 

Самое  замечательное  у  Бухарева  то,  что, 
твердо  исповедуя  существенное  различие  Бо
жественной сферы и «мирской» стихии (в гре
ховном  ее  состоянии),  Бухарев  вместе  с  тем 
глубоко ощущал Божий свет всюду в мирской 
жизни. Противопоставление церкви и культу
ры  здесь по  существу  уже  выпадает,  как мни
мое  или  нарочито  раздуваемое:  поскольку 
деятелями культуры являются  христиане,  по
стольку  здесь  не может  быть  действительного 
противоположения.  Это  противоположение 
преувеличивается  именно  затем,  чтобы  за
темнить  лучи  христианской  силы  и  правды  в 
культуре. «Должно стоять за все стороны чело

вечества, – писал Бухаpев, – как за собствен
ность Христову...  и  подавление и  стеснение,  а 
тем  более  отвержение  чего  бы  то ни  было ис
тинно  человеческого  есть  уже  посягательство 
на  самую благодать Христову».  «Православию 
надобно быть как солнцу во всей гражданской 
жизни, во всем круге наших знаний, искусств, 
служебных  отношений».  Потому  Бухарев  и 
вооружается  против  стремления  установить 
житейские и гражданские дела в совершенной 
отдельности  от  христианских  начал».  Бyxapeв 
высказывает интересную и глубокую мысль о 
«нынешнем арианстве; которое не хочет видеть 
во Христе истинного своего Бога... во всей об
ласти  наук,  искусств,  жизни  общественной  и 
частной». Бухарев резко бичует эту «пугливость 
перед  Бoжecтвeнным»,  это  нежелание  видеть, 
что «творческие силы и идеи есть... не что иное, 
как  отсвет  того  же  Бога  Слова».  Он  упрекает 
в этом именно церковных людей, – тех, в ком 
«духовное  сознание  истины  в  одном  Христе 
связывается с какойто страшливостью и бес
пощадностью относительно всего, не носящего 
открыто печати Христовой». Бухарев сам глубо
ко ощущал эту  «скрытую теплоту» Христовой 
церкви именно там, где по внешности ничто не 
говорило о Христе, и его задачей было восста
новить «принадлежность Христу» этих мнимо 
внехристианских явлений. Он говорит (явно о 
себе) об «одном человеке, входившем в темные 
глубины мысли, извратившей Христову истину 
в новейшей философии», – и этот человек «был 
поражен  обилием  Христова  света,  открывше
гося здесь верующей мысли». Суть в том, что
бы  именно  «верующей  мыслью»  взглянуть  на 
современную  культуру,  –  и  тогда  откроется 
«скрытая теплота» Христова дела даже там, где 
как будто не осталось и следа христианства. У 
Бухарева есть один отрывок, в котором он ис
толковывает  развитие мысли  от Фихте  до  Ге
геля  как  одностороннее,  и  потому  неверное, 
утверждение  учения  о  богочеловечестве,  – 
мысль  эту  впоследствии,  хотя  и  подругому, 
развил о. Сергий Булгаков в своем выдающемся 
труде  «Трагедия  философии».  Потому  Буха
рев не боится высказать мысль, что «Христос, 
как Агнец Божий, взял на себя и философские 
грехи», не боится высказать интересную богос
ловскую мысль о «тайне Христовой благодати 
относительно человеческой мысли».

В этих положениях дано основание не толь
ко  для  принятия  современной  культуры,  но  и 
для уяснения того, как христианину действовать 
в условиях современности. Тот дух свободы, ко
торый с исключительной  силой чувствовал  сам 
Бухарев, выбивает всякую почву у всякого секу
ляризма, противопоставление церкви и культуры 
сознается как мнимое и лишь нарочито раздува
емое. Всякое стеснение свободного творчества в 
культуре Бухарев изображает как «прекращение 

БУХАРЕВ А. М.



102

богослужения мысли и сердца»... Не нужно ви
деть во всем этом какойто благодушный опти
мизм,  который  хочет  усмотреть  христианский 
смысл в том, что совершенно ему чуждо. Наобо
рот: основная установка Бухарева состоит в усмо
трении именно скрытого христианского смысла 
новейшей  культуры,  –  а  ее  внехристианской 
поверхности он не отрицает. Бухарев внутренне 
свободен от психологии секуляризма, – и в этом 
вся вдохновляющая сила его идей. Он верит, что 
«будет время, когда мысленные и нравственные 
борения  нашего  времени  будут  выясняться  и 
раскрываться совершенно на тех же живых осно
ваниях, на каких святые отцы низлагали древних 
еретиков,  и  когда  многое,  мнящее  себя  право
славным,  окажется  более  сродным  с  неправо
славным».  Для Бухарева  «язвы  и  струпы  обще
ственные,  обнажение которых  составляет  у нас 
ныне обычный предмет слова и письменности, в 
сущности своей суть язвы и струпы той духовной 
проказы,  которой  больны  сами  христиане».  И 
беды, и радости современности восходят в сво
ей  подлинной  основе  к  христианским  началам 
современности:  беды  происходят  от  уклонения 
от  этих начал,  радости –  от  принятия и  следо
вания им. Истинная человечность раскрывается 
в нас лишь при верности Христу: «если человек 
выдерживает  правую  сообразность  и  верность 
Сыну Божию Христу, то он верен и своему чело
веческому достоинству».

Бухарев  был  противником  высокомерного 
отношения  к  западному  миру:  «для  нас  самих 
было  бы  всего  опаснее  и  бедственнее  для  того 
отказаться  от  братства  с  западными  народами, 
чтобы не хотеть ничем и попользоваться от этих 
народов».  «И  само  Православие,  которым  мы 
обладаем..., дано нам для всего мира... Оно дела
ет нас должниками перед прочими народами». С 
этой верой во «всемирный» смысл правоcлaвия 
Бyxapeв рассматривал западное христианство.

Флоровский  очень  сурово  оценивает  по
строения  Бухарева,  упрекает  его  в  том,  что  у 
него  много  сентиментальности,  что  он  был 
утопистом,  что  в  нем  было  много  «несдер
жанного оптимизма», наконец, что он «не мог 
решить  той  задачи,  которой  занимался  всю 
жизнь».  Упреки  эти  звучат  очень  странно  и 
необоснованно. То, что называет Флоровский 
сентиментализмом, у Бухарева было на самом 
деле  глубоким  прозрением  «скрытой  тепло
ты», исходящей от церкви и  согревающей со
временную культуру. Если Гоголь был «проро
ком православной культуры», то Бухарев дает 
уже положительное раскрытие православного 
восприятия  современности. И,  конечно,  цен
нейшие  течения  последующей  русской  рели
гиозной мысли (В. Соловьев в части своих по
строений, особенно о. Сергий Булгаков), даже 
у тех, кто, как Розанов, всегда оставались лишь 
«около  церковных  стен»,  являются  прямым 

продолжением  того  «богословия  культуры», 
которое строил Бухарев. Богословие культуры 
у Бухарева изнутри связано с Православием. 

Исследователи  отмечают,  что  Бухарев  по 
существу  оказался  впереди  своего  времени  и 
его идеи были высказаны слишком рано, чтобы 
найти  сочувственный  отклик.  В  н.  XX  в.  Буха
рев  оказался  бы  в  русле  русского  религиозно
философского  ренессанса,  ранним  пред
шественником  которого  он  был.  Интересна 
параллель между Бухаревым и  славянофилами, 
отчасти с В. Соловьевым. Славянофилы и Соло
вьев шли от светской культуры и философии к 
религии, подводя к ее порогу. Бухарев, наоборот, 
исходил от  христианства,  точнее,  от Правосла
вия, с тем, чтобы осветить его светом светскую 
культуру.  На  этом  пути  он  оказался  одним  из 
пионеров и, как многие пионеры, встретился с 
непониманием  и  враждебностью  окружавшей 
его среды. Во всяком случае, в истории русской 
культуры, и особенно русской мысли, Бухареву 
принадлежит одно из почетных мест.

Соч.:  О  принципах  или  началах  в  делах  житей
ских и гражданских. – СПб., 1858; О картине Ивано
ва «Явление Христа народу». – СПб., 1859; О право
славии в отношении к современности. – СПб., 1860, 
1906; Три письма Н. В. Гоголю. – СПб., 1860; Печаль и 
радость, по слову Божию. – М., 1865; О современных 
духовных  потребностях  мысли  и  жизни,  особенно 
русской.  –  М.,  1865;  О  подлинности  апостольских 
посланий. – М., 1866; Моя апология. По поводу кри
тических отзывов о книге: «О современных духовных 
потребностях мысли и жизни, особенно русской». – 
М.,  1866;  Книга  для  обучения  русскому  чтению  и 
письму. – М., 1867; О романе Достоевского «Престу
пление и наказание» по отношению к делу мысли и 
науки в России. – М., 1884; Исследования Апокалип
сиса. – Сергиев Посад, 1916; Письма архим. Феодора 
(А. М. Бухарева) к казанским друзьям. – Сергиев По
сад, 1917.  Прот. В. Зеньковский

БУЦИНСКИЙ Петр Никитич (1853–31.10.1916), 
действительный  статский  советник,  заслужен
ный  профессор  Харьковского  университета. 
Родился  в  многодетной  семье  приходского 
священника  в  с.  Никольском  Щигровского  у. 
Курской губ. Закончил Белгородскую духовную 
семинарию  и  историкофилологический  фа
культет Харьковского университета. По оконча
нии  университета  в  1879  был  оставлен  стипен
диатом  для  приготовления  к  профессорскому 
званию, а в 1881 командирован в Москву для за
нятий в архивах. Магистерская диссертация «О 
Богдане  Хмельницком»,  напечатанная  в  1882, 
привлекла  внимание  историков.  Хотя  взгляды 
молодого ученого резко расходились с оценками 
Н. И. Костомарова, последний дал самый лест
ный отзыв о работе своего оппонента.

Положительный отзыв об этой работе дал и 
профессор Киевского университета В. Б. Анто
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нович. Именно он и помог Буцинскому защи
тить магистерскую диссертацию в Киеве,  так 
как либерально настроенная часть профессуры 
харьковского  университета  помешала  сделать 
это в родном университете. По свидетельству 
А. С. Вязигина, Бу
цинский  «всег
да  выступал 
как  «правый»,  и 
этого  было  до
статочно  для  го
спод  и  делателей 
так  называемого 
«общественного 
мнения». Первые 
же  шаги  его  на 
академическом 
пути были омра
чены  дикими 
проявлениями 
«прогрессивной 
нетерпимости, 
натравливания  сплетнями  студентов  на  уче
ного,  осмелившегося  иметь  и  исповедовать 
собственные убеждения… Он всетаки пошел 
своей  дорогой,  а  о  нем  решили  упорно  мол
чать,  под  шумок  распространяя  различные 
предубеждения».

Докторская  диссертация  Буцинского  «За
селение Сибири и быт первых ея насельников» 
(1889) – капитальное исследование, написанное 
почти  исключительно  на  основе  материалов, 
хранящихся  в  архивах  министерств юстиции  и 
иностранных  дел,  вызвало  ряд  самых  лестных 
для  автора  рецензий.  Киевский  университет 
удостоил харьковского ученого степени доктора 
русской истории. Императорская Академия наук 
в 1890 присудила ему за эту работу премию Се
ребрякова. Причем рецензентом был известный 
либерал А. Н. Пыпин, признавший труд Буцин
ского достойным такой оценки.

Перечень  книг  и  статей  Буцинского  по
ражает  разнообразием  тематики. Это  был  ве
ликолепный  педагог,  который  преподавал  не 
только в университете, но и в реальном учили
ще, женской гимназии, пансионе – и не только 
историю, но и географию. Буцинский был из
вестен и как даровитый публицист.

Буцинский  принадлежал  к  числу  учреди
телей  Харьковского  отдела  Русского Собрания 
(1903) и одно время, войдя в Управление делами 
Совета,  исполнял  обязанности  товарища пред
седателя  отдела.  Основанием  для  возбуждения 
несколькими профессорами Харьковского Им
ператорского  университета  ходатайства  перед 
Советом Русского Собрания об открытии отдела 
в  Харькове  послужила,  по  словам Буцинского, 
«настоятельная необходимость в борьбе с надви
гающимися  силами  космополитизма,  влияние 
которого становится столь ощутительно в жизни 

русского  провинциального  общества».  Неред
ко выступал Буцинский на заседаниях отдела с 
ценными и поучительными докладами, в числе 
которых А. С. Вязигин особенно выделял такие, 
как  «Предприимчивость  русского  человека»  и 
«Русский  мужик  и  немецколонист».  Сообще
ния,  сделанные  Буцинским  во  время  русско
японской войны, способствовали пробуждению 
национального самосознания. 

Слабое  здоровье  Буцинского  не  позволя
ло  ему  еще  более  активно  участвовать  в  обще
ственной  и  научной  жизни.  Он  вынужден  был 
поселиться недалеко от Харькова,  в Мерефе. В 
начале февраля 1912 историкофилологический 
факультет  Харьковского  университета  чество
вал тридцатилетие научной деятельности проф. 
Буцинского.  Говоря  об  этом  событии,  Вязигин 
отмечал,  что  П.Н.  Буцинский  «принадлежал  к 
числу  первых  ласточек  русской  национальной 
весны. Она придет, и тогда П.Н. Буцинский най
дет лучшую и более справедливую оценку, чем в 
наши  туманные  дни.  Теперь  «прогрессивная» 
печать  замалчивает  работников  на  русской  на
родной ниве, когда они служат не кружковщине, 
а великой, неделимой России и нашим вековым 
святыням ...» Вышел в отставку в 1913, скончал
ся в Мерефе.

Соч.: О Богдане Хмельницком. – Харьков, 1882; 
Заселение Сибири и быт  ея первых насельников. – 
Харьков, 1889; Открытие тобольской епархии и пер
вый тобольский архиепископ Киприан. – Харьков. 
1891; Сибирские  архиепископы – Макарий, Некта
рий и Герасим. – Харьков, 1891; Общий курс новой 
русской истории. – Харьков,  [б.г.]; Крещение  остя
ков и вогулов при Петре Великом. – Харьков, 1893; 
Гр. Н. Н. МуравьевАмурский. Соч. Н. Барсукова. – 
СПб., 1895; Отзывы о Павле I его современников. – 
Харьков, 1901; Восточные вопросы. – Харьков, 1904; 
Присоединение  Малороссии.    Харьков.  1904;  Из 
истории Крымской кампании. – Харьков, 1904; Бро
шюра  г.  Ива  «В.  Н.  Каразин,  мнимый  основатель 
Харьковского  университета  и  ответ  проф.  Д.  Бага
лея в «Южном крае» №8, 487. – Харьков, 1905; Пред
приимчивость  русского  человека.  –  Харьков,  1905; 
Венчание царей на царство. – Харьков, 1906; Поль
ское восстание в 1877 г. // Харьковские ведомости. – 
1907. – 3 марта; Забытые уроки истории. – Харьков, 
1907; Освобождение крестьянства. – Харьков, 1911.

Лит.:  П.  Н.  Буцинский:  К  25летию  научно
педагогической  деятельности  //  Харьковские  гу
бернские  ведомости.  –  1907.  –  20  янв.;  Буцинский 
Петр  Никитич:  [Автобиография]  //  Историко
филологический  факультет  Харьковского  Импе
раторского  университета.  –  Харьков,  1908;  30  лет 
научнопедагогической  деятельности П. Н. Буцин
ского // Харьковские губернские ведомости. – 1912. – 
4 февр.; Вязигин А. С. Тридцатилетие научной дея
тельности профессора П. Н. Буцинского // Мирный 
труд. – 1912. – №2; Профессор П. Н. Буцинский // 
Южный край. – 1916. – 1 нояб.  А. Каплин

БУЦИНСКИЙ П. Н.



ВАГНЕР Николай Петрович  (18[30].07.1829–
21.03[3.04].1907),  ученый  и  писатель.  Родился 
на Богословском заводе на Урале, закончил Ка
занский университет. Профессор зоологии Ка

занского  (с 1860), 
затем Петербург
ского  (с  1871) 
университетов. 
Автор  трудов  по 
зоологии,  орга
низатор  и  дирек
тор  Соловецкой 
биологической 
с т анции(1881–
99),  крупный  ис
следователь  фау
ны  Белого  моря. 
В 1877–79 издавал 
и  редактировал 

научнопопулярный журнал «Свет». В 1891 был 
избран  президентом  Русского  общества  экс
периментальной  психологии.  Вагнер  проявил 
себя и как талантливый писатель. Наибольшую 
популярность  приобрела  его  книга  «Сказки 
КотаМурлыки» (1872), в которую вошло 25 ска
зок, многократно переиздававшихся. Основная 
тема их – борьба добра со злом – воплощается в 
фантастических и аллегорических сюжетах. В 
яркой и увлекательной форме Вагнер стремит
ся направить ум и чувства читателя в сторону 
подвига и добра. Добро всегда мистически по
беждает  зло.  Для  сказок  Вагнера  характерна 
философскопсихологическая трактовка нрав
ственных вопросов. Сказки Вагнера вызвали в 
свое время острую полемику в педагогической 
среде.  Вагнер  также  автор  повестей,  расска
зов и антинигилистического романа «Темный 
путь» (Т. 1–2).

В романе Вагнера впервые в русской лите
ратуре раскрывается международный заговор 
сионистов,  стремящихся  к  мировому  господ
ству  и  готовых  использовать  для  достижения 

своих целей самые низкие средства. Абстракт
ное  зло  из  сказок  КотаМурлыки  в  романе 
«Темный путь» воплощается в конкретное зло 
мирового сионизма.

Соч.:  Повести,  сказки  и  рассказы  Кота
Мурлыки.  –  Т.  1–2.  –  СПб.,  1887–99;  Романы, 
повести,  сказки  и  рассказы.  –  Т.  1–7.  –  СПб., 
1902–08; Сказки. 7е изд. – СПб., 1907; Сказки Кота
Мурлыки. – М.–Пг., 1923.

ВАЛУЕВ (ВОЛУЕВ) Дмитрий Александрович 
(14[26].09.1820–23.11[5.12].1845),  историк,  ре
дактор, издатель. Родился в Симбирской губ. 
в  дворянской  семье.  В  три  года  остался  без 
матери (урожд. А. М. Языковой – сестры по
эта Н. М. Языкова и Е. М. Языковой (будущей 
жены А. С. Хомякова)). С 1832 воспитывался в 
московском доме А. П. Елагиной (матери И. В. 
и П. В. Киреевских).  Особое  влияние  на  него 
оказал  в  это  время  Иван  Киреевский.  В  13 
лет Валуев поступает в пансион М. Г. Павло
ва в Москве, где учился около трех лет. В 1835 
поселился  в  доме  С. П. Шевырева,  под  руко
водством которого в том же году поступил на 
историкофилологическое  отделение  фило
софского  факультета  Московского  универ
ситета,  где  на  последнем  курсе  (1840–1841) 
сблизился с Ю. Ф. Самариным. Окончил уни
верситет со степенью кандидата. С июля 1843 
по январь 1844 путешествовал по славянским 
землям,  Германии,  но  большую  часть  семи
месячного  путешествия  провел  в  Англии. 
Собрал  много  сведений  по  истории  и  ли
тературе  южных  и  западных  славян.  Отли
чался  нравственной  чистотой,  неутомимой 
деятельностью. Умер от чахотки в Новгороде 
(направляясь для лечения за границу). Хомя
ков любил Валуева как сына и очень пережи
вал его раннюю смерть.

Стремясь  к  научноисторическому  обо
снованию  славянофильского  учения,  Валуев 
подготовил  «Сборник  исторических  и  стати

В



105

стических  сведений  о  России  и  народах,  ей 
единоверных  и  единоплеменных»  (М.,  1845), 
состоящий из работ Хомякова, К. Д. Кавелина, 
Т. Н. Грановского, С. М. Соловьева и др. 

Несмотря  на  раннюю  смерть,  Валуев  (в 
середине  XIX  в.  его  фамилия  писалась  «Во
луев») оставил заметный след в русской обще
ственной  мысли  и  в  складывающемся  славя
нофильском  направлении.  Он  был  не  только 
одаренный талантом к познанию истории, но 
и  чрезвычайно  трудолюбивый  человек,  даже 
по  меркам  того  времени.  Валуев  –  ровесник 
С. М. Соловьева и еще до выхода последнего на 
историческое поприще успел сделать, вопреки 
своему болезненному состоянию, столь много, 
что  и  спустя  полтора  столетия  его  исследо
вание  по  истории  местничества  не  потеряло 
научного  значения,  а  в  то  время  оно  призна
валось  «едва  ли не  самым лучшим и  строгим 
исследованием  частного,  но  весьма  важного 
факта, какое когдалибо было сделано в нашей 
исторической науке» (Хомяков).

Если к этому добавить валуевские разыска
ния редких источников  (вместе с Языковыми 
записывал в Симбирской губ. народные песни 
и т.д.), его издательскую деятельность (доста
точно вспомнить основанный им в 1843 журнал 
«Библиотека для воспитания» (1843–1846), где 
сотрудничали Ф. И. Буслаев, И. В. Киреевский, 
Хомяков и др. и где сам Валуев заведовал отде
лом детского чтения) и другие его начинания и 
замыслы, то не нельзя не посетовать, что о та
ком, по всеобщему признанию, замечательном 
человеке написано совсем немного и главным 
образом в позапрошлом столетии.

Сразу  же  после  кончины  Валуева  в  1845 
появились  воспоминания Шевырева  и Хомя
кова, краткая биография, написанная, по всей 
вероятности, В. А. Пановым. Спустя десятиле
тия  помянули  о  безвременно  ушедшем  исто
рике Н. П. Барсуков и Д. Н. Свербеев.

Валуев  изложил  свои  воззрения  в  двух 
капитальных  трудах,  вышедших  в  1845:  в 
«Синбирском  сборнике»  (в  историографии 
он  называется  «Симбирским»)  и  «Сборнике 
исторических  и  статистических  сведений  о 
России и народах ей единоверных и единопле
менных». Основное содержание «Симбирского 
сборника» (Т. 1. – М., 1845) составили собран
ные в Симбирской губернии исторические ис
точники.  Опубликованной  в  нем  «Разрядной 
книге»  (записи  распоряжений  русского  пра
вительства 1559–1605) предпослано обширное 
«Введение» Валуева (отд. изд.: Исследование о 
местничестве. – М., 1845), явившееся ценным 
вкладом в историческую науку. 

Задумывались  оба  сборника  как  много
томные издания, материала собранного и об
работанного  хватало  и  на  следующие  тома, 
но в связи со смертью издателя последующие 

книги так и не вышли в свет, следы рукописей 
же затерялись. 

Второй сборник вошел в историографиче
скую традицию под названием «Валуевского». 
В нем вдохновителю и руководителю издания 
принадлежало  «Предисловие»  и  пять  различ
ных  по  тематике  статей  и  материалов,  в  ко
торых  он  излагает  и  свое  понимание  русской 
истории.

В  «Валуевском  сборнике»  приняли  уча
стие не только те, кого принято относить в той 
или  иной  степени  к  славянофильствующим 
(И. М. Снегирев,  Хомяков),  но  и  Т. Н.  Гранов
ский, К. Д. Кавелин – их страстные оппонен
ты. Именно в приложении к статье последнего 
«Юридический  быт  Силезии  и  Лужии  и  вве
дение  в  эти  земли немецких колонистов» Ва
луев  подчеркивает,  что  славяне  искони  были 
оседлыми земледельцами и жили «в больших 
мирных  и  вольных  общинах»,  а  «Россия  до
варяжская  была  тем же,  что  и  с  варягами».  В 
XI–ХII  вв.  Русь  была  покрыта  «одною  сетью 
мелких и больших общин, городов и волостей», 
и общины эти были исконные, родовые.

Валуев полагает, что только Россия и Нор
вегия  –  единственные  в  Европе  государства, 
которые были основаны не в результате завое
вания. Запад «принял в себя наследие древнего 
человечества», на римской почве не было вы
бора. Было воспринято все дурное и хорошее 
полуязыческого римского мира. На своем пути 
Запад достиг важных результатов. Но «прове
сти свое просвещение к его последним обще
ственным и умственным итогам может только 
сам  Запад,  довершая  назначенный  ему  круг 
жизни».  Россия  продолжать  «дело  Запада»  не 
может, да он и не нуждается в «помощниках и 
продолжателях». И сама Россия «не призвана и 
не прошена» в продолжатели. Она в этом деле 
лишняя. Но она не лишняя в «общей экономии 
человечества», здесьто разные народы одина
ково необходимы.

Дополнение к этим своеобразным размыш
лениям мы находим в «Синбирском сборнике» 
(во «Введении к Разрядной книге» 1559–1605), 
где  Валуев  предполагает,  что,  возможно,  рус
ской жизни досталась в удел «слишком ранняя 
для  человечества  задача»:  каждое  лицо обще
ства  делается живым,  но  «страдательным  ор
ганом  общественной  обязанности»,  а  в  таком 
обществе места для личности «не было и быть 
не могло». Бессильная осуществить «стройное 
и гармоническое целое и оправдать на себе на
чала высшего порядка, которые лежали в ней», 
Россия  (в  смысле  ее  «общественности»)  «вы
сказалась миру одними бессвязными опытами 
внутренней  общественной  силы,  которая  на
чинала отживать и сохнуть, прежде чем успе
вала дозреть до своих живых плодов и живых 
охран для будущего общества».

ВАЛУЕВ Д. А.
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Россия  дотатарская  осталась  в  степени 
«живого,  но не  дозрелого  организма». Она не 
успела выработать «в полноте и определенно
сти»  ни  одно  из  лежащих  в  ней  начал.  Затем 
она была остановлена в своем живом развитии 
монголами и «литвой». Древнее русское обще
ство осталось на «какомто среднем пути, усе
янном болезненными, недозрелыми явления
ми, исполненными внутренних противоречий 
и  бессвязных  стремлений».  Но  такое  состоя
ние  свидетельствует и о наличии внутренней 
созидающей силы – залога для будущего. 

В статье «Славянское и православное насе
ление Австрии» Валуев подчеркивает громад
ную  роль Петра  I  как  реформатора,  который 
«могуществом воли и мысли» покорил Россию 
«наперекор своему народу и всему прошедше
му  славянской  семьи  –  понятию  государства 
во всей его исключительной строгости». Да, он 
«заковал старую, привольную Русь в строгое и 
тяжелое  здание  государства»,  но  «новая  госу
дарственная Россия взошла грозною тучею на 
небосклон  Европы».  Петр  I  –  «великий  дея
тель  истории»,  «великий  вождь»,  потому  что 
понял:  «лишь  таким  полным  торжеством  го
сударственного начала мог его народ навсегда 
упрочить  за  собою  то  вещественное  могуще
ство и то место среди других народов, которые 
были необходимы для спокойного и свободно
го развития его внутренних духовных сил; – и 
вместе  навсегда  упрочить  будущность  всей 
великой семьи, которой дотоле всюду и во все 
века окончательно доставались на  долю одни 
страдания, униженье и рабство». 

«Дело  Петрово»  Валуев  рассматривает 
не  иначе  как  «государственный  подвиг»:  от 
«неосторожного  удара  великого  вождя»  «на
родная  древняя Русь»  «проснулась  от  долго
го сна в могучем теле новой государственной 
России».

Эта  тема  находит  продолжение  в  «Преди
словии к «Сборнику исторических и статисти
ческих сведений …». Автор подчеркивает, что 
до Петра I Россия оставалась в «тесной исклю
чительности своего быта», и вследствие этого 
государство не могло развить не только своих 
вещественных,  но  и  духовных  сил.  Многие 
плоды  просвещения  Россия  стала  усваивать 
еще с сер. ХVI в. Постепенно в течение одного
двух  столетий  достижения  Запада  были  бы 
усвоены. Петр I совершил эти преобразования 
в течение жизни одного поколения, что и дало 
«блестящую  историю  России».  Полтора  века 
употребила Россия на то, чтобы узнать Запад, 
учиться у него, «пересаживать в себя» его об
щественные и  умственные явления и формы. 
Сюда были направлены все силы государства 
и все сочувствия общества. И если Россия дур
но воспользовалась плодами, то виновата она 
сама,  ибо  хотя  и  научились  многому,  но  все 

иностранное заимствовали без разбору. Теперь 
отречься от Запада – значит отречься от себя.

С первым десятилетием XIX в. для России, 
считал  Валуев,  закончился  ее  государствен
ный  подвиг.  Довершив  его  на  Западе,  «успо
коив и умирив взволнованную Европу», госу
дарство обратило свои силы на себя и на своих 
забытых  единоверцев. Теперь  страна встала и 
во главе тех народов, которые недавно даже не 
хотели знать про ее существование. Выход же 
на передовые позиции обязывает ко многому. 
России предстоит новый подвиг. Настало вре
мя подумать и о том, чтобы самим вырабаты
вать внутренние начала своей нравственной и 
умственной жизни, «а не довольствоваться, – 
в пустоте своей внутренней жизни, – одними 
убеждениями, взятыми напрокат…».

Валуев обращал внимание на то, что в при
нятом просвещении надо видеть «не вывод из 
чужой жизни», а «науку, опыт и материал для 
нашего будущего, которое еще наше и нас при
зывает на самостоятельное участие в мировом 
деле человечества, в новых, может быть, обра
зах мысли и жизни, и новых, еще нетронутых и 
свежих силах».

Он  с  оптимизмом  утверждал,  что  Россия 
«еще  не  пережила  и  не  узнала  в  самой  себе 
десятой  доли  тех  духовных  и  вещественных 
богатств,  которые  заключены  в  ее  духе  или 
рассеяны  на  ее  неизмеримом  пространстве». 
Исключительное  поклонение  всему  запад
ному  и  презрение  ко  всему  русскому  должно 
смениться  употреблением  очищенного  чу
жого материала на развитие собственных сил 
для будущего человечества. Для этого есть все 
основания. 

Передовые русские  сер. XIX в. начали по
нимать  цену  того,  что  утрачено. Поэтому  не
обходимо  «восполнить  по  возможности  пре
ступную  утрату,  собрать,  воскресить,  хотя 
на  бумаге,  все  еще  уцелевшее  и  сделать  его 
общедоступным  каждому;  –  такова  святая  ... 
обязанность перед  будущими поколениями и 
перед  нашим прошедшим,  которое  ...  безвоз
вратно теряется».

По Валуеву, Россия начала сбрасывать с себя 
«западную исключительность и оковы француз
ских и немецких идей». Приходит  время  более 
зрелого и самостоятельного мышления. 

Задачу науки, в первую очередь историче
ской,  Валуев  видит  в  том,  чтобы  «пишущую, 
читающую романы и играющую в карты Рос
сию  познакомить  с  Россиею,  которая  на  нее 
трудится  и  работает,  и  доселе  остается  почти 
тою же, какою застал ее Петр Великий, во всех 
преданиях и условиях прошедшего, уже давно 
забытого и утраченного ее другою половиною». 
Но этого мало. Россия не  узнает  себя во всей 
полноте, если не узнает всего родного по вере 
и крови в других краях.

ВАЛУЕВ Д. А.



107

Этот  неслучайный  интерес  Валуева  вы
ливается  в  статью  «Историческая  наука  сла
вянского мира в последнее пятилетие». Автор 
убежден,  что  России  нужна  не  просто  своя 
историческая наука, но наука русская и право
славная, которая расскажет и о  самих себе, и 
о единоверцах, и о единоплеменниках, и о са
мом Западе, расскажет совершенно поиному. 
Ибо  западное  мышление  не  может  выйти  из 
своей тесной сферы, не отказавшись от само
го себя. Русская наука может быть более бес
пристрастной: «русский может знать и вместе 
оставаться вне своего знанья – такова бесспор
ная выгода его положенья, правда, еще ничем 
не заслуженная.

Валуев полагал, что вера и духовные убеж
дения  людей  разделяют  человечество  на  ве
ликие  исторические  массы  или  соединяют 
государства  и  народы  в  одну  общую  судьбу. 
Для него важна именно эта связь веры. Он ис
кренне считал, что приходит время более зре
лого  и  самостоятельного  мышления:  Россия 
умела «отказаться от своего прошедшего и по
ставить себя вне своей народности», это была 
заслуга  (превосходство  даже,  но  и  бессилие) 
перед другими народами, но и вина перед со
бою. Под православным и русским он понимал 
русского православного «Великой ли, Малой, 
или Белой России».

Такова схема исторического развития Рос
сии  у Валуева. По  сути,  он  выделяет  следую
щие этапы ее истории: I – допетровский; II – 
государственный  подвиг,  начатый  «Петром 
Великим» и окончившийся в первое двадцати
летие XIX в.;  затем начинается  III этап. На II 
этапе Россия решала задачу «узнать Запад», его 
уроки и плоды. С этой задачей она справилась. 
До этого Россия пребывала в  «тесной исклю
чительности своего быта». В таком состоянии 
нельзя развить ни духовных, ни вещественных 
сил. То есть от этапа «тесной исключительно
сти»  к  «своей  полной  и  сознательной жизни» 
не через себя, а только через Запад. Но понять 
Запад – не иначе как перенести в себя чужие 
явления и формы. 

То, что недозрело и не дало больших и яр
ких результатов, еще может дать их, обогатив
шись  опытом  других.  Правда,  уроки  других 
только  тогда  достигают  результатов,  когда 
пробудят в ученике его собственные силы, на 
которых он построит самостоятельную жизнь 
и сознательное мышление.

Если  понимать  просвещение  как  «сово
купное умственное и нравственное движение, 
которое должно соединять народы в единство 
братолюбивой жизни и осуществлять в обще
стве  чистую  мысль  христианства,  во  сколько 
она осуществима в человеке», то Валуев сомне
вается: кого можно назвать более просвещен
ной  –  Россию  ХV–XVI  в.  или  современную 

ей  католическую  и  протестантскую  Европу. 
«Вера и народное исповеданье» для него «есть 
высшее условие и конечный предел всей жиз
ни  и  возможного  развития  не  только  самого 
общества  и  человека  в  нем,  но  и  человека  во 
всей  его  полноте  и  как  члена  семьи,  куда  не 
досягает  внешний  закон,  и,  наконец,  как  ду
ховного  существа,  принадлежащего  своему 
нравственному миру, куда не досягает никакая 
вещественная сила».

Таким  образом,  Валуев  не  только  решал 
конкретные  исторические  проблемы,  тща
тельно  исследовал  источники,  но  имел  и  до
вольно  серьезные  теоретические  построения. 
Он исходил из  понимания  (общего не  только 
для  славянофильского  кружка)  о  завоевании 
как  одном  из  важных  факторов  европейской 
истории и отсутствия оного в России. Им от
мечено отсутствие  в ней и другого фактора – 
наследия римского мира. 

Четкого  и  убедительного  различия  в  тре
тьем факторе – в духовных основах, собствен
но Православия и западных исповеданий (как 
это  сделали  впоследствии И.  В.  Киреевский, 
Ф. И. Тютчев, А.С.Хомяков) – Валуев не дела
ет. Указано им, но осталось неразвитым поло
жение об общинах, к тому же они называются 
«родовыми», а полемика с С. М. Соловьевым и 
другими  защитниками  родового  быта  станет 
вскоре  одним  из  существенных  факторов  в 
развитии славянофильской идеи. 

Валуев  выражает  сходную  с  идеями 
И. В. Киреевского мысль: отречься от Запада 
и разлучиться  с приобретениями уже нельзя; 
нужно  использовать  лучшие  плоды  и  устра
нить  вредное,  возрождая  внутренние  нерас
траченные  и  непроявившиеся  силы.  Оценка 
Валуевым «дела Петрова» выглядит более по
ложительной не только по сравнению с выво
дами Хомякова более позднего времени, но и 
мыслями К. С. Аксакова сер. 1840х.

Через  два  года после появления  «Сборни
ков»  Валуева  славянофильскую  концепцию 
русской  истории  изложит  Ю.  Ф.  Самарин,  и 
акценты  будут  расставлены  иначе.  Впослед
ствии  этим  же  путем  пойдут  и  другие  славя
нофилы.  Славянофильская  идея  историче
ского  развития  России  будет  становиться  все 
более  основательной,  аргументированной 
как  с  богословской,  историософской,  так  и  с 
конкретноисторической стороны. Каждый из 
выразителей этой идеи внес в нее неповтори
мый вклад, как сделал это на первых стадиях 
ее разработки и Валуев.

Лит.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П.Погодина: 
В 22 кн. – СПб., 1894. – Кн. 7; Биография Д. А. Валуе
ва // Татевский сборник. – СПб., 1899. Гумеров Ш. Д. 
А. Валуев // Русские писатели 1800–1917. – Т. 2. – М., 
1992;  Московские  ведомости.  –  1845.  –  №156;  Пи-
рожкова Т. Ф.  Славянофильская  журналистика.  – 
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М.,  1997;  Сборник  исторических  и  статистических 
сведений  о России,  народах  ей  единоверных и  еди
ноплеменных. Изд. Д. А. Валуева. – М., 1845. – Т.1; 
Синбирский  сборник.  Историческая  часть.  Изд. 
Д. А. Валуева. – М., 1845. – Т.1; Хомяков А. С. О старом 
и новом. Статьи и очерки. – М., 1988; Цамутали А. Н. 
Борьба течений в русской историографии во второй 
половине XIX в. – Л., 1977.  А. Каплин

ВАНДАМ Алексей Ефимович (1867–1919),  во
енный геополитик, генералмайор, сотрудник 
газеты  «Новое  время».  Перевел  классические 
книги западных консерваторов: Эдмона Демо
лена «Аристократическая раса» (1907), Чарль
за  Ремингтона  «Будущая  война  на  море  и  на 
суше»  (1913)  и  др.  Участник  первой  мировой 
войны. Участник Белого движения на Северо
западе, в Эстонии. 

Уже в нач. XX столетия Вандам видел главXX столетия Вандам видел глав столетия Вандам видел глав
ным  геополитическим  противником  русской 
нации англосаксов – англичан и американцев. 

«Главным  противником  англосаксов,  – 
писал он тогда, – на пути к мировому господ
ству является Русский Народ. Полная удален
ность  его  от  мировых  торговых  трактов,  т.  е. 
моря, и суровый климат страны обрекают его 
на  бедность  и  невозможность  развить  свою 
деловую энергию. Вследствие чего, повинуясь 
законам  природы  и  расовому  инстинкту,  он 
неудержимо  стремится  к югу,  ведя  наступле
ние  обеими  оконечностями  своей  длинной 
фронтальной линии».

Вандам  считал,  что  англосаксы  будут 
стремиться в отношении к России прежде все
го к двум вещам: 

«I. Уничтожить торговый и военный флоты 
России и, ослабив ее до пределов возможного, 
оттеснить от Тихого океана вглубь Сибири.

II. Приступить к овладению всею полосою 
Южной Азии между 30 и 40 градусами север
ной широты и с  этой базы постепенно оттес
нить Русский Народ к северу. Так как по обяза
тельным для всего живущего законам природы 
с  прекращением  роста  начинается  упадок  и 
медленное умирание, то и наглухо запертый в 
своих северных широтах русский народ не из
бегнет своей участи».

Вандам уже тогда понимал, что завоевание 
и подчинение одной нации другой может про
исходить и без военного завоевания ее терри
тории и национальных богатств. Завоеванным 
может быть и тот народ, добыча богатств зем
ли которого не принадлежит ему, а иностран
ным  владельцам. Поэтому Вандам и пытался 
утверждать  этот принцип в  своей  геополити
ческой системе. Он писал: «В отношении мест
ного населения не следует забывать принцип, 
что естественное право на землю принадлежит 
не тому, кто сидит на ней, а тому, кто добывает 
из нее богатства…»

Основная  мысль  геополитической  фило
софии выражена Вандамом в одном предложе
нии:  «Плохо иметь  англосакса  врагом, но не 
дай Бог иметь его другом». 

Англия,  писал  Вандам,  «окружила  ев
ропейский  материк  своим  могущественным 
флотом и, точно насыщенною электричеством 
изгородью,  размежевала  им  земной  шар  сле
дующим образом.

Все,  что  находилось  снаружи  этой  изго
роди,  т.  е.  весь  безграничный  простор  морей 
с  разбросанными на  них  островками,  все  са
мые обильные теплом, светом и природными 
богатствами страны, словом, весь Божий мир 
она предоставила в пользование англосаксов, 
а  для  всех  остальных  народов  белой  расы 
устроила на материке концентрационный ла
герь…  Пора  бы  задыхающимся  в  своем  кон
центрационном лагере белым народам понять, 
что единственно разумным �a�ance of powe� in 
E��ope была бы коалиция сухопутных держав 
против  утонченного,  но  более  опасного,  чем 
наполеоновский, деспотизма англосаксов».

Военнополитическую  и  политико
экономическую  экспансию  одних  народов 
против других Вандам считал делом естествен
ным, процессом, свойственным росту любого 
организма.  «Подобно  тому, –  утверждал Ван
дам, – как каждая нормально растущая семья 
не может  все  время  существовать  на  одном и 
том же участке земли, так и каждый нормаль
но растущий народ не может довольствовать
ся все тою же когдато занятою его предками, 
территорией и, по мере размножения, вынуж
ден стремиться за пределы своих первоначаль
ных владений».

Вандам ратовал за правильное понимание 
русских  государственных  интересов  и  пра
вильное  расходование  отечественных  ресур
сов в достижении этих имперских задач.

«Россия, – писал Вандам, –  велика и мо
гущественна. Моральные и материальные ис
точники  ее  не  имеют  ничего  равного  себе  в 
мире, и, если они будут организованы соответ
ственно своей массе,  если  задачи наши будут 
определены ясно и точно, и армия и флот будут 
в  полной  готовности  в  любую минуту  высту
пить на защиту наших правильно понимаемых 
интересов – у нас не будет причин опасаться 
наших соседей». 

Соч.: Наше положение. – СПб., 1912; Величайшее 
из  искусств.  Обзор  современного  международно
го положения при свете высшей стратегии. – СПб., 
1913.  М. Смолин

ВАСИЛЬЕВ  Афанасий Васильевич (1851–
17[30]05.1929),  государственный  и  обществен
ный  деятель,  публицист  славянофильского 
направления,  членучредитель  и  член Совета 
Русского Собрания. Окончил юридический фа
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культет С.Петербургского университета. Слу
жил в Государственном контроле. С 1889 член 
Совета  управления  Главного  общества  рос
сийских  железных  дорог.  В  1893–96  генерал
контролер  Департамента  железнодорожной 
отчетности.  Выступал  за  то,  чтобы  железные 
дороги  общего  пользования  не  становились 
собственностью  частных  акционерных  об
ществ,  а  находи
лись у них только 
во  временном, 
условном  пользо
вании. Доказывал 
разорительность 
для  государства 
сооружения  и 
эксплуатации же
лезных  дорог  при 
отсутствии  кон
троля с его сторо
ны  за  действия
ми  акционерных 
обществ.  Нажив 
себе  влиятель
ного  врага  в  лице 
министра финансов С. Ю. Витте, в 1896 Васи
льев  был  перемещен  на  должность  генерал
контролера  Департамента  военноморской 
отчетности.  В  1904–17  член  Совета  Государ
ственного контроля. 

Общественный деятель. Активный участник 
славянского движения, член С.Петербургского 
славянского  благотворительного  общества,  в 
котором  занимал  должность  секретаря  и  члена 
Совета. Один из 40 членовучредителей РС, вхо
дил  в  состав  первого Совета  РС. Однако  когда 
Собрание начало превращаться в политическую 
партию,  Васильев  со  скандалом  вышел  из  РС, 
объясняя свой поступок тем, что РС отошло от 
первоначальных  идеалов  славянофильства.  В 
1905  основал  собственную  организацию  «Со
борная  Россия»,  которая,  впрочем,  не  имела 
серьезного  влияния  в  обществе.  Занимался 
благотворительной  деятельностью,  был  пред
седателем  Общества  для  вспомоществования 
нуждающимся  переселенцам  и  председателем 
19го городского попечительства о бедных г. С.
Петербурга. С 1910 – гласный С.Петербургской 
городской думы. 

Правовед и политический публицист. Пер
вая  статья  «Учение  о  краже  по  действующе
му  русскому  праву»  была  напечатана  в  1874  в 
«Журнале  уголовного  и  гражданского  права». 
Автор  большого  числа  статей  по  различным 
юридическим  и  церковным  вопросам,  а  так
же  на  темы  организации  железнодорожного 
хозяйства.  Много  писал  Васильев  и  по  сла
вянскому  вопросу  (даже  опубликовал  в  1876 
сборник  стихотворений  «Славяне»).  Был  од
ним  из  редакторовиздателей  журнала  «Рус-

ская беседа», а в 1890–93 – редактором журнала 
«Благовест». В 1908 издал книгу «Мирународу 
мой отчет  за прожитое время», в которую во
шла  большая  часть  его  статей,  речей,  стихов, 
докладов  и  заметок  по  вопросам  христиан
ской нравственности, права,  государственно
го управления и хозяйства. Васильев называл 
себя  последователем  славянофилов.  Главной 
задачей  своей  литературной  деятельности  он 
считал  истолкование  значения  соборности, 
призывал к созданию «соборного строя Земли 
Русской и свободного в ней труда» и «соборной 
самоуправляющейся, свободной в своих реше
ниях и действиях Церкви». После 1917 – в эми
грации. Скончался в Белграде. 

Соч.:  Мы  –  русские  принадлежим  к  великому 
племени славянскому. / Изд. 2е. – СПб., 1875; Хомя
ков и славянское дело. (Очерк). – СПб., 1877; Задачи и 
стремления славянофильства // Благовест. – 1890. – 
Кн. 1–5. – Пг., 1904; Памяти Тертия Ивановича Фи
липпова. Читано в Союзе ревнителей русского слова 
10 февр.  1900. – Пг.,  1901; Изд.  2е. – Пг.,  1907; Об 
исконных  творческих  началах  и  бытовых  особен
ностях русского народа. Речь в Русском Собрании 22 
апр. 1901. – Пг., 1902; Изд. 2е. – Пг., 1904; Алексей 
Степанович Хомяков. К столетию со дня его рожде
ния. – Пг.,  1904; Призвание России по А. С. Хомя
кову  // Русский  вестник. –  1904. – Т.  290. – Кн.  4; 
Русское миросозерцание. – Вып.  1–7. – Пг.,  1904–
1907;  Первое  явление  воскресающей  соборности. 
Рижский епархиальный собор 20 сент. – 6 окт. 1905 
// Церковные ведомости. – 1905. – №48. – Пг., 1906; 
Не убий! Против смертной казни и исключительных 
судов // Русский паломник. – 1906. – №26–27. – Пг., 
1906; Воззвания сторонников соборности и свобод
ного труда в земле русской. – Пг., 1906; Мирународу 
мой отчет за прожитое время. Сб. статей, докладов, 
речей,  стихов и  заметок по вопросам христианской 
нравственности,  права,  государственного  управле
ния и хозяйства. – Пг., 1908; Что такое соборность? 
(Раскрытие  понятия  соборности.  Особенное  зна
чение соборности для русского народа и России). – 
Пг., 1912; За всесословное волостное земство. Речи, 
произнесенные в Государственном Совете А. В. Ва
сильевым, Макс. Ковалевским, гр. А. П. Толстым и 
др. – СПб., 1914; Вечная память. Помянник Собор
ной России. – Пг., 1916; Объяснительная записка к 
начертанию западных границ России после войны и 
границ славянских областей, освобождаемых от не
мецкого, мадьярского и турецкого ига. – Пг., 1917. 

Лит.:  Некролог  //  Возрождение.  –  1929.  –  14 
июня.  А. Степанов

ВАСИЛЬЧИКОВ Александр Илларионович 
(27.10.1818–2.10.1881),  князь,  ученыйэко но
мист,  юрист.  Окончил  юридический  факультет 
Петербургского  университета  (1839). На  следу
ющий год был командирован на Кавказ к барону 
Гану, которому было поручено введение на Кав
казе нового административного устройства. 
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Васильчиков  рано  начал  деятельно  зани
маться хозяйством. Накопив практический опыт 
хозяйствования как при крепостном праве, так и 
после его отмены, в статье «Об абсентеизме дво
рянского сословия» 
Васильчиков реши
тельно  отверг  жа
лобы дворянства на 
реформу  1861,  как 
якобы  «обездолив
шую» их сословие.

Живя  в  про
винции,  Василь
чиков пользовался 
уважением  и  до
верием  сограждан 
и  нередко  был  из
бираем  на  обще
ственные  долж
ности.  Так,  в  1846 
дворянство Новго
родского у. избрало его своим предводителем, 
а  в  1849  он  был  и  губернским  предводителем 
дворянства.  Начав  служить  в  земстве  (1866), 
оставил гражданскую службу, полагая недопу
стимым соединение  государственной службы 
с общественной.

Первым  научным  трудом  Васильчикова, 
получившим мировую известность,  стало ис
следование  «Русский  администратор  новей
шей школы»,  с  предисловием Ю. Ф. Самарина 
(Берлин, 1868). Оно служит ответом на записку 
псковского губернатора (позже товарища мини
стра внутренних дел) Обухова, рекомендован
ную в свое время Министерством внутренних 
дел вниманию всех русских администраторов. 
Больше  всего Васильчиков  возражает  против 
предлагаемого  автором  записки  вмешатель
ства администрации в земское дело и система
тического отказа земству в содействии прави
тельства. Васильчиков не может согласиться с 
тем,  что масса  русского народа –  «чисто  сти
хийная  сила»  и  что  насущная  потребность 
минуты  –  «собрание  и  соединение  консер
вативных  элементов».  В  сочинении  «О  само
управлении» (1е изд. – 1869, 2е изд. – 1872), 
написанном,  как  указано  и  в  предисловии,  в 
эпоху ложных опасений за плодотворность на
чал, внесенных в русскую жизнь крестьянской 
и  земской  реформами,  Васильчиков  задался 
целью  разрешить  вопрос:  что  нужно  сделать, 
чтобы  получить  условия,  при  которых  народ 
был бы в состоянии осуществить полученные 
им права, и реформа принесла бы ожидаемые 
плоды?  Вопрос  этот  Васильчиков  разреша
ет  рассмотрением  истории  самоуправления  у 
других народов. Отдавая преимущество в этом 
отношении  Англии  (во  Франции  и  Пруссии 
местное самоуправление было тогда в зачаточ
ном  состоянии),  Васильчиков  определяет  са

моуправление  «как  участие народа  в местном 
внутреннем управлении». Существенным эле
ментом самоуправления Васильчиков призна
ет  полную  самостоятельность  местных  орга
нов в пределах закона. Эта самостоятельность 
упрочивается постепенно, и можно подметить 
три периода в ее образовании: 1) стремление к 
тому, чтобы налоги и повинности, устанавли
ваемые центральной властью, раскладывались 
на местах по соображениям местных жителей; 
2)  поручение  самого  расходования  земских 
сборов местным земским органам; и 3) переда
ча местным органам контроля над раскладкой 
и расходованием сборов, а  также передача им 
судебных  функций.  Вопрос  о  том,  возможно 
ли самоуправление на русской почве, Василь
чиков разрешает утвердительно и находит, что 
лозунгом  «земства»  является  не  социальное 
«братство» или политическое равенство, а зем
ское уравнение. В основу всей земской жизни 
он кладет землевладение; правильное развитие 
земской организации должно, по его мнению, 
привести  к  мирному  разрешению  всех  соци
альных,  аграрных  и  политических  вопросов. 
Автор  указывает и на меры, которые должны 
способствовать «земскому» благосостоянию, а 
именно: пересмотр законов о перечислении из 
обществ,  расширение  колонизации  и  надела 
крестьян государственной землей, преобразо
вание  волости  в  общесословное  учреждение, 
устройство кредитных товариществ и рабочих 
артелей,  введение  обязательного  страхования 
от огня и от падежа скота и установление по
доходного  налога.  Придавая  величайшую 
важность умственному и нравственному обра
зованию народа, Васильчиков видит для него 
два  пути:  учебный,  через  посредство школ,  и 
практический – через участие народа в мест
ном совещании в судах, а потому главными ор
ганами  русского  самоуправления  считает  на
родное училище, земское собрание и мировой 
суд.  Возражая  против  взгляда,  признающего 
самоуправление  немыслимым  без  народного 
представительства, Васильчиков допускает его 
и  при  самой  централизованной  форме  прав
ления,  но  полагает,  что  правильное  развитие 
самоуправления неминуемо должно привести 
со временем к соглашению местных потребно
стей с пользами всего государства.

В  статье  «Письмо  министру  народного 
просвещения графу Толстому от кн. Васильчи
кова» (Берлин, 1875) Васильчиков не признает 
за  классицизмом  значения  противоядия  по 
отношению к нигилистическим идеям; он по
лагает,  наоборот,  что  изучение  классической 
древности  может  скорее  поселить  в  молодых 
умах  наклонность  к  скептицизму.  Осуждая 
стремление  затруднить  для  большинства  до
ступ к образованию, Васильчиков высказыва
ется за лучшее устройство средних учебных за
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ведений и за раскрытие дверей в университет 
не для одних только учеников гимназий.

В сочинении «Землевладение и земледелие 
в России и в других европейских государствах» 
(1е  изд. –  1876,  2е  изд. –  1881) Васильчиков 
задается вопросом: может ли высокая степень 
цивилизации  Запада  быть  достигнута  други
ми путями, без ошибок и несправедливостей, 
ознаменовавших там развитие аграрных отно
шений. Автор не согласен с тем, что все народы 
должны проходить один и тот же путь, и счита
ет аграрное положение России особенно благо
приятным, потому что оно допускает возмож
ность мирных соглашений. В аграрном вопросе 
Васильчиков различает две  главные стороны: 
а) состояние земли и ее культуры; б) порядки 
и формы владения и пользования; и в) положе
ние народа, водворенного на этих землях и их 
возделывающего.  Главную  причину  эмигра
ции и социальных смут на Западе Васильчиков 
видит в безземелье народной массы. Принцип 
невмешательства в крестьянское хозяйство он 
находит  прямо  вредным.  Современное  поло
жение аграрных отношений на Западе его ни
где не удовлетворяет. Рассматривая настоящее 
положение  землевладения  в  России,  он  хотя 
и  признает  преобладание  крестьянского  эле
мента, но указывает на малоземелье в некото
рых местностях и на зарождающийся сельский 
пролетариат,  появление которого  связывает  с 
неуравнительной  раскладкой  и  несоразмер
ностью  податей.  Средством  прекратить  или 
по  крайней  мере  задержать  развитие  проле
тариата,  помимо  улучшения  общинного  зем
левладения и хозяйства, Васильчиков считает 
организацию особого кредита для содействия 
переходу помещичьих земель в руки крестьян 
и регулирование переселений с установлением 
правильной  опеки над  переселениями. Труду 
хозяйственному,  направленному  всецело  на 
пользу  самого  трудящегося,  Васильчиков  от
дает предпочтение перед трудом наемным. Об
щинное  землевладение  Васильчиков  считает 
исключительно чертой русского крестьянско
го  быта. В  то  время,  когда  крестьянское  дело 
официально  признавалось  законченным,  по
ложение  крестьян  –  вполне  обеспеченным, 
дальнейшее  улучшение  их  быта  –  опасной  и 
неблагонамеренной фантазией,  Васильчиков, 
крупный  землевладелец,  аристократ  по  рож
дению и  положению,  смело  пошел  наперекор 
течению. Рискуя навлечь и действительно на
влекши на себя обвинение в «социализме», он 
стал  на  сторону  общины,  мелкого  землевла
дения,  более  правильного  распределения  по
земельной собственности между различными 
классами  населения;  он  лишил  противопо
ложный  лагерь  возможности  утверждать,  что 
такие  взгляды  находят  защитников  лишь 
между теми, которым нечего терять, которыми 

руководит  зависть  к  богатству  и  ненависть  к 
богатым.

В  исследовании  «Мелкий  земельный  кре
дит»  (1876)  кн.  Васильчикову  принадлежит 
только первая часть о необходимости кредита; 
вторая, написанная А. В. Яковлевым, заключа
ет в себе технические указания к осуществле
нию  этой мысли.  В  том же  1876 Васильчиков 
написал  сочинение  о  «восточном  вопросе», 
оставшееся  не  напечатанным.  Выдержки  из 
него,  приведенные  биографом  кн.  Васильчи
кова Голубевым, показывают, что по мнению 
Васильчикова,  «восточный  вопрос»  создан 
желанием  парализовать  связь  России  со  сла
вянскими  племенами.  Признавая  историче
ские  основания  этой  связи,  Васильчиков  вы
сказывается  за  изгнание  турок  из  Европы  и 
отдачу их территории славянам и грекам. По
следнее,  по  времени  издания,  исследование 
кн.  Васильчикова  «Сельский  быт  и  сельское 
хозяйство  в  России»  (1881)  является  сжатым 
конспектом  его  сочинения  «Землевладение  и 
земледелие». На  большом фактическом мате
риале Васильчиков доказывал необходимость 
сохранения и укрепления крестьянской общи
ны как средства экономического процветания 
России и спасения ее от революции. Убежден
ный  сторонник  местного  самоуправления, 
Васильчиков видел в нем необходимое условие 
для  поднятия  умственного  и  нравственного 
состояния русского народа.

Соч.:  О  самоуправлении.  Т.  1–3.  –  СПб.,  1869–
1871;  Землевладение  и  земледелие  в  России  и  дру
гих европейских государствах. Т. 1–2. – СПб., 1876; 
Сельский быт и сельское хозяйство России. – СПб., 
1881; Мелкий  земельный  кредит  в  России. – СПб., 
1876 (в соавт. с А. В. Яковлевым). 

Лит.: Голубев А. Кн. А. И. Васильчиков. Биогра
фический очерк. – СПб., 1882. 

ВАСНЕЦОВ  Виктор Михайлович (15.05.1848–
10[23].07.1926),  художник.  Родился  в  семье 
сельского  священника  в  с.  Лопьял  Вятской 

губ.  В  1862  за
кончил  Вятское 
Духовное  учили
ще  и  поступил  в 
Вятскую  Духов
ную  семинарию, 
откуда ушел в 1867 
из  предпоследне
го  философско
го  класса.  Рано 
начал  рисовать. 
Помогал  худож
нику  Андриолли 
расписывать  Вят
ский собор. В 1867 
написал  первые 
работы  маслом; 
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«Молочница»  и  «Жница». Получив  за  них  60 
руб.  и  испросив  благословение  отца,  отпра
вился  в  С.Петербург  поступать  в  Академию 
художеств.  В  1868–73  учился  в  Академии  ху
дожеств,  занимался  в  рисовальной  школе 
И. Н. Крамского, освоил литографское дело и 
иллюстрировал книги. Выставлять свои рабо
ты начал с 1869, сначала на академических, за
тем на передвижных выставках. В 1876 поехал 
во Францию, где проработал около года. Вер
нувшись  в  Россию,  Васнецов  с  семьей  посе
лился в Москве. Он писал: «Когда я приехал в 
Москву, то почувствовал, что приехал домой и 
больше ехать некуда, – Кремль, Василий Бла
женный  заставляли меня  чуть  не  плакать,  до 
такой степени все это веяло на душу родным, 
незабвенным». Здесь он создал огромный фриз 
«Каменный  век»  для  построенного  в Москве 
Исторического  музея,  который  современни
ки  называли  новой  эрой  рассвета  русского 
искусства.  В  1881  начал  работу  над  картиной 
«Богатыри»,  но  завершил  ее  только  через  18 
лет, т. к. получил заказ расписать строящийся 
в Киеве кафедральный Владимирский собор. 
В 1885–91 работал в Киеве над росписью собо
ра, по окончании работ в 1893 был избран дей
ствительным членом Петербургской Импера
торской Академии художеств. На своей первой 
персональной выставке в 1898 Васнецов пока
зал  «Богатырей»,  которые  были  восторженно 
встречены современниками.

Во время революции 1905 Васнецов вышел 
из Академии, после того как студенты устрои
ли митинг в залах, где размещалась его выстав
ка,  т.  к.  считал,  что  «все  учебные  заведения 
предназначены только для науки и обучения, 
а  никак  не  для  занятий  политикой».  Прини
мал участие в патриотическом движении. Был 
членом  редакционной  комиссии  «Книги  рус
ской  скорби».  Третий  Всероссийский  Съезд 
Русских Людей в Киеве  1–7 октября 1906 по
становил  считать  день  Покрова  Пресвятой 
Богородицы праздником всех монархических 
организаций и соорудить для Съездов Объеди
ненного Русского Народа специальную икону 
Покрова. Икона была исполнена Васнецовым 
и иконописцем В. П. Гурьяновым и освящена 
митр. Владимиром  (Богоявленским)  в Успен
ском  соборе  Московского  Кремля  26  апреля 
1907  в  день  открытия  Четвертого  Всероссий
ского Съезда Объединенного Русского Народа 
в Москве 26 апреля–1 мая 1907. Васнецов был 
также автором прекрасного памятника на мо
гиле одного из вождей монархического движе
ния В. А. Грингмута. Васнецов продолжал мно
го  трудиться,  выполнил  эскизы  для  мозаик 
собора  в  Варшаве,  участвовал  в  реставрации 
Московского  Кремля.  Скончался  в Москве  в 
своей мастерской,  работая над  портретом  ху
дожника М. В. Нестерова. 

Соч.: Васнецов В. М. Письма. Дневники. Воспоми
нания. Суждения современников. – М., 1987.

Лит.: Соловьев, И. И. Православнохристианская 
философия  в  русском  искусстве.  –  Харьков,  1910; 
Успенский А. И. Виктор Михайлович Васнецов. – М., 
1906.

ВАСЮТИНСКИЙ Феодор Иоакимович (?–по
сле  1913),  протоиерей,  духовный  писатель  и 
историк.  Выпускник  духовной  семинарии, 
служил в Чернигове, где был инспектором ду
ховных  училищ  города.  В  период  смуты  1905 
принял  активное  участие  в  монархическом 
движении,  был  избран  председателем  отдела 
Союза Русского Народа. Сотрудничал  в жур
нале «Мирный труд», который издавал в Харь
кове  проф.  А. С.  Вязигин.  В  1913  опубликовал 
важную  статью  «Масонство  и  его  пагубное 
влияние в Западной Европе и в России», в ко
торой призывал беречь Православие как глав
ное  препятствие  на  пути  распространения 
масонства  и  революции,  которые  приведут 
Россию к  гибели:  «Православие  есть  дух  рус
ского народа, оно – краеугольный камень рус
ской  государственности.  Враги  Православия 
всегда  и  неизменно  враги  России  и  русского 
народа. Пастыри Церкви и все просвещенные 
православные  русские  люди!  Станем  крепко 
на  страже Православия  и,  по  мере  сил  своих 
и разумения, будем защищать его от всех вра
гов явных и тайных». О. Феодор был крупным 
проповедником,  автором  многочисленных 
поучений и слов в памятные дни. 

Соч.:  Русскославянский  букварь  для  церковно
приходских школ и школ грамоты. – 5е изд. – Киев, 
1905; Слово  в  день  чудесного  спасения Августейшего 
Царского семейства… 17 окт.  1888. – Чернигов, 1906; 
Спиритизм и взгляд на него с точки зрения слова Бо
жия.  –  Харьков,  1910;  Чернигов,  его  святые  храмы, 
чудотворные иконы и местночтимые святыни. [1911]; 
Исторический очерк Божественной Литургии св. Ио
анна Златоустого… – Киев, 1912; Масонство и его па
губное влияние в Западной Европе и России // Мир
ный труд. – 1913. – №4.   А. Степанов

ВЕЛИЧКО Василий Львович  (2.07.1860–
31.12.1903),  поэт  и  публицист,  один  из  вдох
новителей  и  организаторов Русского Собрания. 
Родился в г. Прилуки в дворянской семье, по
шедшей  от  известного  запорожского  казака
летописца  Самуила  Величко,  автора  «Лето
писи событий в ЮгоЗападной России в XVII 
в.». Детство прошло в родовом хуторе Верни
горовщине, где бывали дружившие с его пред
ками Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, Т. Г. Шевчен
ко, Н. И. Костомаров. Образование получил в 
киевском пансионате Даниэля и в Император
ском училище правоведения, которое окончил 
в  1883. К  тому  времени Величко  получил  из
вестность как поэт, в 1880 в «Живописном обо
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зрении»  было  опубликовано  его  первое  сти
хотворение.  А  вскоре  его  стихи  уже  печатали 
«Свет», «Русская мысль», «Новое время», «Вест
ник  Европы»,  «Русский вестник»,  «Северный 
вестник»,  «Нива», 
«Неделя»  и  другие 
маломальски  из
вестные  тогда  пе
риодические  изда
ния. В 1890 вышел 
первый  сборник 
его  стихов  «Вос
точные  мотивы», 
а 4 года спустя по
явились  «Второй 
сборник стихотво
рений» и «Стихот
ворения  для  де
тей». Кроме стихов 
Величко  написал 
несколько  драма
тических  произведений  («Первая  муха»  (удо
стоена  Грибоедовской  премии),  «Потомок 
ДонЖуана», «Нефтяной фонтан» и др.), писал 
повести и рассказы. Он был организатором и 
душой литературного кружка, который суще
ствовал  в С.Петербурге  в  конце  80х–начале 
90х.  Кружок  собирался  у  его  родственницы 
и  соавтора  некоторых  драматических  произ
ведений  М.  Г.  Муретовой,  которая  позднее 
была членом РС (как и ее дети). В этот кружок 
входили известные деятели русской культуры 
философ  В.  С.  Соловьев,  писатели  Н.  С.  Ле
сков и Д. Л. Мордовцев, художники И. Е. Репин и 
Н. Н. Каразин, ученый А. Н. Веселовский и др. 
(О своем друге В. Соловьеве Величко написал 
после его смерти прекрасную книгу). 

В 1896, порвав все дружеские и литератур
ные  связи,  Величко  уехал  в  Тифлис  редакти
ровать газету «Кавказ». Здесь он столкнулся с 
враждебной русскому делу, хорошо организо
ванной  и  мощной  армянской  плутократией, 
сросшейся с продажным чиновничеством. Но
вый  редактор  русской  газеты  объявил  войну 
антирусским силам. За 3 года Величко удалось 
превратить  газету  в  боевой  патриотический 
орган,  отстаивающий  русские  национальные 
интересы  на  Кавказе.  Но  одновременно  он 
нажил  себе  множество  влиятельных  врагов 
в  среде  бюрократии.  В  феврале  1904  о. Иоанн 
Восторгов,  выступая  на  панихиде  по  усопше
му поэту в Тифлисе, отмечал: «Да, так много у 
него врагов, что даже открытые молитвенные 
собрания для поминовения покойного служи
теля русского дела не безопасны в смысле воз
можности… преследования за них, давления и 
осуждения со стороны сознательных или бес
сознательных врагов русского дела». 

В  1899  Величко  вынужден  был  оставить 
редакторское  кресло  и  вернулся  в  Петербург. 

Отныне делом его жизни стало – зажечь «само
сознания зарю» (строка из его стихотворения). 
Поэт  становится  не  только  певцом  русской 
идеи (как было прежде), но и бойцом за русскую 
идею. Его опыт и боевой настрой вскоре были 
востребованы. В среде патриотической интел
лигенции столицы велась работа по организа
ции  националистического  кружка.  Величко 
включился в нее, и вскоре было создано Русское 
Собрание. В апреле 1902 он стал соредактором 
влиятельного  национальноконсервативного 
журнала  «Русский  вестник».  Здесь  в  полной 
мере  раскрылся  талант  Величкопублициста. 
В 1902–03 он опубликовал цикл статей под об
щим  названием  «Русские  речи».  Статьи  были 
посвящены  самым  злободневным  проблемам 
русской  жизни.  Об  этом  свидетельствуют  их 
заголовки:  «Самоуправление  и  самодеятель
ность»,  «Инородцы  и  окраины»,  «Вопрос  о 
рабочих».  Целых  3  статьи  были  написаны  по 
еврейскому вопросу:  «Роковой вопрос»,  «Сио
низм» и «Исход». В них, по сути, была сформу
лирована патриотическая концепция решения 
еврейского  вопроса.  1903  оказался  одним  из 
наиболее  плодотворных  в  творческой  биогра
фии  Величко.  Он  издал  историческую  драму 
«Меншиков»  и  новый  сборник  стихов  «Ара
бески», в котором предстал как продолжатель 
традиций русской философской лирики. Одно 
из стихотворений сборника, «Русскому Собра
нию», стало поэтической визитной карточкой 
патриотического движения. Однако в октябре 
Величко  неожиданно  заболел  воспалением 
легких и вынужден был сложить с себя обязан
ности второго редактора «Русского вестника». 

Величко скончался в самом расцвете сил – 
в возрасте 43 с половиной лет. «Таинственной 
и  загадочной»  считал  известный  духовный 
писатель  С. А.  Нилус  смерть  Величко,  как  и 
умершего незадолго до того (и тоже не старым) 
его друга В. Соловьева. Всего себя без остатка 
Величко  отдавал  делу  борьбы  за  националь
ные интересы России. Даже на смертном одре 
его мысли были о судьбе Отечества. Очевидец 
его  кончины  приводит  предсмертные  слова 
поэта, обращенные к друзьям: «Думайте о бла
ге России, Царя и народа!.. Душа Царя – душа 
народа!  Он  Божий  ставленник,  живая  связь 
народа  с  Богом!..  Народ  не  виноват  в  поро
ках  русской  интеллигенции.  На  крыльях  его 
духа  Россия  вознесется  над  миром!..  Уходите 
в  деревню!  Там  будут  выработаны  формулы, 
которые  победоносно  выведут  Россию  на  ис
тинный  путь!..».  Господь  даровал  ему  конец 
благий. Вот еще одно свидетельство очевидца: 
«Не было ни сутолоки, ни криков. Было тихо и 
торжественно... Так  умирают лучшие русские 
люди.  Чистая  и  могучая  душа  поэта  и  борца 
русской самобытности уходила из пораженно
го болезнью тела величаво и спокойно». 

ВЕЛИЧКО В. Л.
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Монархисты весьма почитали память поэ
та и одного из основателей РС. Ежегодно при 
большом стечении участников проходили ве
чера его памяти, на которых выступали многие 
лично  знавшие Величко деятели патриотиче
ского движения. Доброй памяти о себе он был 
обязан не только общественной деятельности, 
но  и  своим  личным  качествам.  В  статье  «Ду
ховная  сущность  и  свобода  писателя» Велич
ко обращался с пламенным призывом ко всем 
русским  литераторам  посвятить  свой  талант 
служению  не  идолам  бренного  мира  сего,  но 
вечным идеалам и святыням. Он писал: «Пусть 
каждый,  вступающий  в  священный  храм  ли
тературы,  скажет  себе:  “Не  хочу  быть  ярким 
электрическим  фонарем  на  дверях  растлен
ного  кафешантана.  Я  предпочитаю  быть  еле 
видной восковой свечечкой пред алтарем моей 
святыни!!!”». 

Соч.: Восточные мотивы. Стихотворения. – СПб., 
1890; Второй сборник стихотворений. – СПб., 1894; 
Владимир  Соловьев.  Жизнь  и  творения.  –  СПб., 
1902; Арабески. Новые стихотворения. С портр. ав
тора.  – СПб.,  1903; Меншиков. Историч.  драма  в  5 
действ., в стихах. – СПб., 1903.; Полн. собр. публиц. 
соч.: В 2х т. – Т. 1: Кавказ: Русское дело и междупле
менные вопросы. – СПб., 1904; Т. 2: Русские речи. – 
СПб., 1905; Кавказ: Русское дело и междуплеменные 
вопросы. Репринт. – Баку, 1990. 

Лит.:  Апраксин П. Н., Бурнашев С. Н.  Последние 
дни  Величко.  –  М.,  1904;  Бородкин М. М.  Памяти 
Василия Львовича Величко  (О его поэзии). Докл.  в 
Русском Собрании и Харьковском отделе // Русский 
вестник. –  1904.  – Кн.  2.; Венгеров С. А.  Очерки  по 
истории русской литературы. 2е изд. – СПб., 1907; 
Вожин П. Как  умер Величко  // Русский  вестник. – 
1904. – Кн. 2.; Восторгов, о. И. И. Борец за русское дело 
на Кавказе  // Протоиерей Иоанн Восторгов. Полн. 
собр.  соч.:  В  5  т.  –  Т.  2.  – СПб.,  1995; Вязигин А. С. 
В. Л. Величко // В тумане смутных дней. – Харьков, 
1908;  Де-ла-Барт Ф.  Литературный  кружок  90х  // 
Известия  общества  славянской культуры. – Т.  2. – 
Кн.  1.  –  1912;  [Любомудров А. А.]  Памяти  патриота. 
(По  случаю  кончины В.  Л.  Величко).  –  Тула,  1904; 
Нилус С. А.  Близ  есть  при  дверех. – М.–СПб.,  1999; 
Петров К. В. Л. Величко // Ист. вестник. – 1904. – Кн. 
2.; Туманов Г. М. В. Л. Величко. // Характеристики и 
воспоминания.  Заметки  кавказского  хроникера.  – 
Т. 2. – Тифлис, 1905.   А. Степанов

ВЕЛЬТМАН Александр Фомич  (8[20].07.1800–
11[23].01.1870), писатель. Родился в Петербурге 
в семье бедного служилого дворянина. Учил
ся  в  Благородном  пансионе  при Московском 
университете, потом в пансионе в Петербурге, 
затем  окончил  корпус  колонновожатых  (1817) 
и был направлен в Бесарабию военным топо
графом. В Кишиневе сблизился с А. С. Пушки-
ным  и В. Ф. Раевским. Увлекся  археологией и 
историей  края. Плодом  этого  увлечения  стал 

ряд  опубликованных  в  40х  археологических 
и исторических работ. С 1842 – помощник ди
ректора  Оружейной  палаты,  затем  директор 
(1852).  С  1854  –  членкорреспондент  Акаде

мии  наук.  С  1828 
начал  выступать 
со  стихами  в  сто
личных  журналах. 
Песня  разбойника 
из  поэмы  Вель
тмана  «Муромские 
леса» («Что затума
нилась,  зоренька 
ясная»)  стала  по
пулярной  песней. 
Первым  произве
дением Вельтмана, 
имевшим  успех, 
был  своеобразный 
романпуте шест
вие «Странник» (Ч. 

1–3. 1831–32) – рассказ о путешествии, совер
шающемся лишь в авторском воображении. В 
исторических романах «Кащей Бессмертный» 
(Ч.  1–3  –  1833),  «Лунатик»  (Ч.  1–2  –  1834), 
«Святославич,  вражий  питомец»  (1835)  и  др. 
Вельтман в духе славянофилов с любовью и те
плотой изображает  великое прошлое России, 
восхищается патриархальной стариной.

Наибольшей  оригинальностью  содержа
ния  и  формы  выделяется  роман  «Саломея» 
(1846) –  первый из  цикла  романов  «Приклю
чения, почерпнутые из моря житейского» (Кн. 
1–4.  1846–63).  Своеобразие  произведений 
Вельтмана заключается в смешении фантасти
ки и реальности, авантюрных и бытовых эле
ментов, в использовании гротеска, каламбура, 
стилизованной речи.

Соч.:  Приключения,  почерпнутые  из  моря  жи
тейского. Саломея. – М.,  1957; Романы. – М.,  1985; 
Сердце и думка. – М., 1986.

ВЕНЕВИТИНОВ Дмитрий Владимирович 
(14[26].09.1805–15[27].03.1827),  поэт,  критик. 

Родился в старин
ной  дворянской 
семье.  Получил 
отличное  домаш
нее  образование. 
Серьезно  зани
мался  музыкой  и 
живописью. В ка
честве вольнослу
шателя  посещал 
лекции в Москов
ском  университе
те. Сдав экзамены 
в  университете  в 
1824, поступил на 
службу в Москов

ВЕЛЬТМАН А. Ф.
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ский  архив Коллегии  иностранных  дел. Сто
ял  в  стороне  от  масонского  и  декабристского 
движения. В октябре 1826 переведен на дипло
матическую  службу  в  Петербург,  где  и  умер. 
Необычайная одаренность Веневитинова про
явилась очень рано и поражала современников 
своей глубиной и разносторонностью. Веневи
тинов  был  одним из инициаторов  «Общества 
любомудров»  (осн. в 1823), одного из  главных 
предшественников  славянофильского  дви
жения.  В  1826  Веневитинов  разработал  план 
литературнофилософского  журнала  ново
го  типа,  частично  реализованный  в  журнале 
«Московский вестник»; вместе с А. С. Пушкиным 
он  был  одним  из  участников  первого  номера 
(1827).  Небольшое  по  объему  литературное 
наследие Веневитинова выделяется  среди ро
мантической поэзии 20х своей философской 
направленностью  и  общественной  значи
мостью.  В  поэзии  Веневитинова  отразились 
христианские  идеи  духовно  свободной  лич
ности  («Песнь  грека»,  «Освобождение  скаль
да»,  «Евпраксия»,  «Смерть  Байрона»).  Цикл 
стихов  посвящен  культу  дружбы  –  чувству, 
которое Веневитинов  возвышал  до  всеобъем
лющей любви к людямбратьям. Тема древней 
новгородской  вольницы  отражена  в  стихот
ворении  «Новгород».  Высокому  назначению 
поэзии  и  поэта  посвящены  многие  стихи  и 
теоретические высказывания Веневитинова в 
его статьях. Философские мотивы лирики Ве
невитинова получили  дальнейшее  развитие  в 
поэзии Е. А. Баратынского, М. Ю. Лермонтова, 
Ф. И. Тютчева. Веневитинову принадлежат пе
реводы в стихах и прозе с латыни (Вергилий), 
французского (Ж. Б. Гресе, Ш. Мильвуа), не
мецкого языков (Э. Т. А. Гофман и др.). Лучши
ми являются переводы Веневитинова из В. Гете 
(отрывки  из  «Фауста»,  из  трагедии  «Эгмонт», 
драмы в стихах «Земная участь художника» и 
«Апофеоза  художника»).  Среди  литературно
критических статей Веневитинова выделяется 
«Разбор статьи о “Евгении Онегине”», высоко 
оцененный  А.  С.  Пушкиным.  Веневитинов 
писал  также о живописи, музыке. В  эстетике 
он выдвигал идею исторического усложнения 
форм  искусства,  противостоя  нормативности 
эстетики  классицизма.  Выступая  за  народ
ность и самобытность искусства, он призывал 
поэта к гражданскому служению (статья «От
вет г. Полевому» и др.). В философских статьях 
(«О состоянии просвещения в России», опубл. 
под  назв.  «Несколько  мыслей  в  план  журна
ла»,  1831).  Ранняя  смерть  Веневитинова  вы
звала  поэтические  эпитафии  А.  А.  Дельвига, 
А. В. Кольцова, М. Ю. Лермонтова и др.

Соч.:  Полн.  собр.  соч.  /  Под  ред.  и  с  примеч. 
Б.  В.  Смиренского.  Вступ.  ст.  Д.  Д.  Благого.  – 
[М.–Л.], 1934; Избранное / Вступ. ст., подгот. текста 
и примеч. Б. В. Смиренского. – М., 1956; Стихотво

рения. – [Л.], 1937; Стихотворения. – Л., 1940; Полн. 
собр. стихотворений. – Л., 1960.

ВЕНЕЛИН (псевд.; наст. фамилия – Хуца) Юрий 
Иванович  (22.04[4.05].1802–26.03[7.04].1839), 

филологславист.  По 
происхождению  ру
син. Учился на меди
цинском  факультете 
Московского  уни
верситета  (1825–29), 
одновременно  зани
мался историей и фи
лологией.  Печататься 
начал  в  1828.  Извест
ность  приобрела  его 
работа  «Древние  и 
нынешние  болгаре 
в  политическом,  на

родописном, историческом и  религиозном их 
отношении к россиянам»  (Т.  1–2. – 1829–41), 
в  которой  доказывается  славянское  проис
хождение  протоболгар. В  1830–31  в Болгарии 
и  Румынии  Венелин  собирал  материалы  для 
исследований о культуре, быте и языке южных 
славян,  на  основе  которых  опубликовал  не
сколько работ. В рукописи осталась «Грамма
тика нынешнего болгарского наречия» – пер
вый  опыт  создания  грамматики  болгарского 
языка.  Работы  Венелина  сыграли  большую 
роль  в  пробуждении  национального  самосо
знания  болгар,  способствовали  укреплению 
русскоболгарских связей.

Соч.: О характере народных песен у славян заду
найских. – М., 1835; О зародыше новой болгарской 
литературы. – М., 1838; Влахоболгарские или дако
славянские грамоты…  СПб., 1840.

ВИГЕЛЬ Филипп Филиппович  (12[23].11.1786–
20.03[1.04].1856), писательмемуарист. Родился 

в Симбухино Пен
зенской  губ.  Вос
питывался  в  Мо
скве в имении кн. 
С.  Голицына,  где 
водил  знакомство 
с И. А. Крыловым, 
воспитателем  кня
жеских  сыновей. 
Состоял  на  служ
бе  в  Московском 
архиве  коллегии 
иностранных  дел; 
участвовал  в  по
сольстве  Голов
кина  в  Китай. 
Позднее  был  кер
ченикальским гра

доначальником  и  директором  департамента 
иностранных вероисповеданий.

ВИГЕЛЬ Ф. Ф.
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В 10е XIX в.  входил в литературный кру
жок «Арзамас». Был в дружеских отношениях с 
В. А. Жуковским и А. С. Пушкиным. Резко высту
пал против масонства, за что заслужил лютую 
ненависть  вольных каменщиков,  распростра
нявших о нем клеветнические слухи.

Придерживался  твердых  православно
патриотических позиций. Один из немногих 
деятелей того времени, нашедших в себе му
жество выступить против масона Чаадаева за 
его «ужаснейшую клевету на Россию» в т. н. 
философском письме («Телескоп», 1836). Па
сквиль  Чаадаева  получил  достойную  отпо
ведь со стороны Вигеля и митр. Серафима. С 
гневной критикой Вигель выступал и против 
заговорщиковпетрашевцев,  а  позднее  даже 
против  Н. В. Гоголя  за  его  пьесу  «Ревизор», 
которую  назвал  «клеветой  в  пяти  действи
ях».  Зато  после  выхода  в  свет  книги  Гоголя 
«Выбранные места из переписки с друзьями» 
в  числе  первых  поблагодарил  автора  за  вы
дающийся  труд,  справедливо  отмечая,  что 
те, кто критикует переписку, не любят своей 
Родины.

В историю русской литературы Вигель во
шел прежде  всего  как  автор  «Записок»  («Рус
ский  вестник»,  1864–65  с  дополнениями  и 
приложениями  к  «Русскому  архиву».  Ч.  1–7, 
1891–93),  содержащих  большой  материал  по 
истории русского общества и литературы.

ВИКУЛОВ Сергей Васильевич 
(13[26].09.1922 –2006), поэт, очеркист. Родился 
в  д.  Емельянов
ская  Белозерско
го  рна  Вологод
ской обл.  в  семье 
фельдшера, после 
окончания  семи
летней школы ра
бочей  молодежи 
поступил в Бело
зерский  педтех
никум.  Учился 
в  Севастополь
ском  зенитно
артиллерийском 
училище,  затем 
военная  учеба 
продолжалась  в 
Саратовской обл., в Тоцких военных лагерях. 
В нач. 1942 участвовал в боях северозападнее 
Ржева;  командовал  взводом,  батареей,  был 
помощником начальника штаба артиллерий
ского полка.

До  войны  опубликовал  стихи  в  районной 
газете  «Белозерский  колхозник».  Во  время 
войны  несколько  стихотворений  под  псевд. 
Я. Сервик (Я – Сергей Викулов) опубликовал 
в газете 3го Украинского фронта.

После  войны  работает  литконсультан
том  при  областной  газете  «Красный  Север», 
печатается  в  газетах  «Красный  Север»,  «Во
логодский  комсомолец»,  в  1951  заканчива
ет  Вологодский  педагогический  институт. 
Много ездит по районам родной Вологодской 
обл., многочисленные очерки о сельской жиз
ни  публикует  в  местной  печати  и  журнале 
«Октябрь», частично они вошли в книгу «Све
жие пласты» (1964). Собирает и обрабатывает 
фольклор, составляет и издает сб. «Частушки» 
(1952)  и  «Вологодские  частушки,  послови
цы, поговорки» (1957), сопроводив их своими 
вступительными статьями.

Первая книга стихов «Завоеванное счастье» 
вышла  в  Вологде  в  1949.  За  ней  последовали 
книги  «Хозяева  земли»  (1950),  «Новый  берег» 
(1952), «Зеленый цех» (1954), «Заозерье» (1956), 
«Полюшкополе» (1958), «Хорошая будет пого
да», «Случай на реке»  (обе – 1961),  «Деревьям 
снятся листья» (1962).

В  творчестве  Викулова  русская  деревня 
предстает как духовно богатый мир, населен
ный интересными и  содержательными людь
ми,  судьбы  которых  глубоко  волнуют  поэта, 
как и проблемы, которые они решают. Первая 
поэма  Викулова  «В  метель»  (1955)  посвящена 
драматической,  но  типичной  ситуации:  кре
стьянский  сын Степан  Завьялов  уходит  в  го
род, покидает отчий край. В поэме «Галинки
но лето» (1956) девочкакрестьянка, наоборот, 
вопреки  желанию  родной  матери,  знающей 
трудность деревенской жизни, не уезжает в го
род, остается в селе.

Поэт  утверждает  неразрывность  связи  че
ловека  с  народом,  отстаивает  важность  на
циональных  традиций,  совестливости  и  тру
долюбия.  Еще  в  1й  половине  60х  сложился 
как  мастер  поэмы.  Книга  «Деревьям  снятся 
листья» содержала 5 поэм – «Трудное счастье», 
«Песня о друге», «Конек на крыше», «По праву 
земляка», «Преодоление».

В  1961  оканчивает  Высшие  литературные 
курсы  при  Литературном  институте.  В  1967 
становится  зам.  главного  редактора  журнала 
«Молодая гвардия», в 1968 – гл. редактором жур
нала «Наш современник»,  где публикует произ
ведения В. Распутина, Ю. Бондарева, В. Шук-
шина, В. Солоухина, С. Залыгина и др.

Публикуются  новые  поэмы  «Окнами  на 
зарю»  (1964),  «Ивгора»  (1969),  «Одна  навек» 
(1970), «Песня о кузнеце» (1973), «Дума о Роди
не», «Письма из деревни» (обе – 1976), «Остал
ся в поле след» (1978).

В  Викулове  можно  видеть  бытописателя 
современной деревни. В книгах стихов «Хлеб 
да соль» (1965), «Околица» (1966), «А всегото 
и помнится…» (1971), «Костер, что грел тебя» 
(1975), «Постоянство» (1977) поэт рисует пол
нокровные народные характеры. И в поэмах, 
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и  в  стихах  призывает  не  забывать  крестьян
ского  происхождения  России  («Когдато  ты 
вся  началась  с  деревень»),  но  вместе  с  тем 
крепить единение города и деревни – «словно 
леса на окраинах трубы… И как высокие тру
бы леса!» Она едина, Россия пашни и космоса: 
«Плуги вонзаешь в весеннюю землю; / В небо 
взмываешь,  турбинно  трубя».  Тему  России 
Викулов раскрывает так же, как тему сохране
ния природы.

В год 60летия поэта критика подчеркива
ла присутствие в поэзии Викулова «глубинной, 
творчески  продолженной  и  преображенной 
некрасовской традиции»; ее общегражданское 
значение: «Поэзия Сергея Викулова возвраща
ет нас к нашим истокам – родному и близко
му –  заветному… И пусть она воспринимает
ся – в большей степени – как поэзия о русской 
деревне, в то же время это – слово о Родине, ее 
судьбе, ее боли и радости».

Соч.: Избр. произв.: В 2х т. – М., 1982; Встать по
раньше, шагнуть  подальше:  Очерки  и  статьи  о  воло
годской  деревне.  –  М.,  1980;  Разговорыразговоры… 
Стихотворения и поэма. – М., 1985; В мире Есенина. – 
М., 1986; Современность и литература. – М., 1987; От 
крылечка:  Воспоминание  о  весне  1947  года  //  Уроки 
правды. – М., 1988; Рубцов Н. Русский огонек. – Во
логда, 1994. – Т. 1; Что написано пером… // Наш со
временник. – 1996. – №9–12.  В. Шошин

ВИНОГРАДОВ Иван Матвеевич  (2.09.1891–
3.03.1983),  математик  и  общественный  дея
тель,  сын  сельского  священника.  В  1914 
окончил  математический  факультет  Петер
бургского  уни
верситета. В 1920 
он  уже  профес
сор  Пермского, 
а  затем – Петер
бургского  уни
верситета.  В  34 
года  заведует ка
федрой  теории 
чисел. В 38 лет – 
академик.  В  40 
лет  –  директор 
Математическо
го института им. 
Стеклова  Акаде
мии  наук  СССР. 
Этот пост Виноградов занимал до конца сво
их дней. Это был не только великий ученый, 
принадлежавший к плеяде корифеев русской 
науки  Менделеева,  Павлова,  Сеченова,  обо
гативших науку фундаментальными откры
тиями,  имеющими  непреходящее  мировое 
значение,  но  и  великим  патриотом  своего 
отечества.  Он  не  терпел  в  науке  бездарных 
дельцов и проходимцев из племени «божьих 
избранников».

Виноградов  основал  новый  метод  в  ана
литической теории чисел, за что был удосто
ен Сталинской  премии  I  степени.  Это  гениI  степени.  Это  гени  степени.  Это  гени
альное  открытие  в  фундаментальной  науке 
дало  возможность  решения  самых  широких 
классов  аддитивных  задач,  прежде  всего  о 
простых числах,  которые раньше оставались 
совершенно недоступными для исследовате
лей.  Научные  открытия  сделали  его  звездой 
первой величины в мире математики. Он был 
членом  более  двадцати  академий  и  научных 
обществ,  дважды  удостоен  Золотой  звезды 
Героя труда. Виноградов понимал музыку чи
сел, недоступную большинству людей. Руко
водимый им институт им. Стеклова Академии 
наук,  в  котором  работали  такие  соратники 
и  ученики Ивана Матвеевича,  как  академик 
Келдыш,  Понтрягин,  Никольский,  Мищенко, 
Владимиров, Прохоров, имел мировой автори
тет, а его ученые, академики и доктора были 
преисполнены  чувства  национальной  гордо
сти. В стенах этого института витал русский 
дух,  здесь  наукой  правили  великие  патрио
ты – ученые И. М. Виноградов, Л. С. Понтря
гин и М. В. Келдыш.

Для встречи с ученымиматематиками Ви
ноградов приглашал известных деятелей куль
туры – писателей, историков патриотической 
ориентации.  Он  не  боялся  в  открытую  гово
рить  о  засилии  в  советской  науке  бездарных 
еврейских авантюристов, которые тормозят ее 
развитие, наносят  вред. Он приводил пример 
с  талантливым  русским  ученымноватором 
Г.  А.  Гамовым  (1904–68),  который  не  подчи
нился диктату всевластного в науке А. Ф. Иоф
фе  (1880–1960),  был  затравлен  еврейской 
кликой  и  уничтожен  как  ученый.  Сионисты 
в СССР и  за  рубежом клеймили И. М. Вино
градова тавром русофоба и антисемита. 4 мая 
1979  западная  газета  «Цайт»  опубликовала 
статью К. ШмидтаХойера, в которой, в част
ности,  говорилось:  «Московский  Матема
тический  институт  –  учреждение,  имеющее 
международную  репутацию. Менее  известно, 
что из этого научного центра международного 
значения  исходят  националистические  при
зывы…  Философский  кружок,  который  там 
возник, возглавляется директором Института 
Иваном  Виноградовым,  большим  ученым
математиком и неисправимым антисемитом, и 
его заместителем Понтрягиным».

Один из «агентов влияния», лжефилософ 
Бонифатий  Кедров  –  сын  расстрелянного 
троцкиста,  –  обвинял  институт  им.  Стекло
ва  в научном кризисе изза  того,  что  ученые
математики не изучают марксизмленинизм.

Нападки  сионистов  не  помешали  инсти
туту заниматься наукой: слишком недосягаем 
для них был научный авторитет И. М. Вино
градова.  И. Шевцов
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ВИСКОВАТОВ Павел Александрович 
(24.11[6.12].1842–16[29].04.1905),  историк  лите
ратуры, учился в Петербургском университете 
и  в  Германии.  Придерживался  славянофиль
ских  убеждений. 
Одно  время  ре
дактировал  «Рус
ский  мир»;  был 
профессором  рус
ской  словесности 
в  Дерптском  уни
верситете,  затем 
директором  гим
назии  в  Петер
бурге.  Составил 
себе  имя  изуче
нием  биографии 
М. Ю. Лермонтова 
и изданием его со
чинений.  Виско
ватов  разыскал  и 
напечатал  немало  произведений  Лермонтова, 
материалов для его жизнеописания и написал 
ряд  небольших  исследований  по  истории  его 
творчества, печатавшихся в «Русской старине», 
«Русском вестнике», «Русской мысли», «Вестни
ке  Европы»  и  др.  Написанная  им  биография 
Лермонтова,  составившая  шестой  том  редак
тированного  им  издания  сочинений Лермон
това  (М.,  1891),  ценна,  главным  образом,  как 
сводка  старательно  собранных  фактических 
данных. 

ВЛАДИМИРОВ Леонид Евстафьевич 
(30.01.1844–?)  –  доктор  права,  профессор. 
Окончил  Полтавскую 
гимназию  и  юридиче
ский  факультет  Харь
ковского  университета. 
Приватдоцент (с 1867), 
защитил магистерскую 
диссертацию «О значе
нии  врачейэкспертов 
в  уголовном процессе» 
(Харьков,  1869;  2е  из
дание.  –  СПб.,  1870)  и 
докторскую  «Суд  при
сяжных.  Условия  дей
ствия  суда  присяжных 
и  метод  разработки 
доказательств»  (Харь
ков,  1873).  Профес
сор  кафедры  уголовного  права  и  уголовного 
судопроизводства  юридического  факультета 
Харьковского  университета  (1872),  заслужен
ный профессор  (1892). В 1889 издал  «Учебник 
русского уголовного права. Часть общая». Под 
его  руководством  студентами  юридического 
факультета  изданы  «Таблицы  преступлений 
и  наказаний  по  русскому  законодательству». 

Был  известен  и  как  защитник,  выступавший 
во  многих  громких  процессах  (Защититель
ные речи и публичные лекции. – М., 1892). 

Владимиров  обосновывал  необходимость 
привлечения к судопроизводству экспертов – 
специалистов  по  психологии,  которые  имели 
бы  право  знакомиться  с  материалами  дела, 
обследовать подсудимого, допрашивать участ
ников  процесса.  Владимиров  полагал,  что  с 
помощью  «медикопсихологического»  иссле
дования  в  уголовном  процессе  следует  уста
навливать физическую и психическую эволю
цию преступника, возможные отклонения от 
нормы  в  психических  процессах,  определять 
«свободу  воли»  и  мотивы  преступления,  се
мейную  обстановку,  где  формировался  пре
ступник и т. п. Он указывал, что преступление 
может быть результатом психического состоя
ния, поэтому во избежание ошибок в анализе 
преступления необходимо применять медико
психологическое  исследование.  Владимиров 
считал, что как болезнь поражает преимуще
ственно те организмы, гибель которых благо
приятна  для  ее  развития,  так  и  социальные 
причины, порождающие преступления, ищут 
себе благоприятной почвы в индивидуальном 
характере. 

Идеи  Владимирова  в  дальнейшем  поло
жили  начало  разработке  проблем  судебно
психологической  экспертизы.  Им  вводится  в 
научный  обиход  термин  «психология  уголов
ного процесса», под которым он понимал «пси
хологическое обследование как совершенного 
преступления, так и доказывания». 

Владимиров  занимался  изучением  твор
чества  славянофила А. С. Хомякова. Его книга 
«Алексей  Степанович  Хомяков  и  его  этико
социальное  учение»  (М.,  1904),  написанная  к 
100летию  со  дня  рождения  А.  С.  Хомякова, 
была достаточно высоко оценена сыном мыс
лителя,  Д. А. Хомяковым:  «Построить  полную 
схему  понимания  по  отдельному  вопросу  на 
основании  указаний,  находящихся  в  сочине
ниях  Хомякова  –  такой  опыт  впервые  взял
ся  произвести  по  отделу  этикосоциальному 
профессор Л. Е. Владимиров: изданная им не
давно книга … уже интересна по самой своей 
задаче». «Если бы во всемирном пантеоне вож
дей духа пожелали поставить  русского, – пи
сал сам Владимиров, – то, конечно, следовало 
бы взять Хомякова. Это был поистине великий 
наставник земли родной: по чувству – поэт, по 
мысли –  мудрец,  по  смирению –  богомолец, 
выбивающий тяжелым шагом трудный путь к 
святым местам и глубоко верующий, что «все 
благо в нас творит Христос».

Соч.:  Психологические  особенности  преступ
ников по новейшим исследованиям. – 1877; Учение 
об уголовных доказательствах. – Харьков, 1881 (3е 
издание. – СПб., 1910); Учебник русского уголовного 
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права.  Часть  общая.  –  Харьков,  1889;  Защититель
ные речи и публичные лекции. – М., 1892; Психоло
гическое исследование в уголовном суде. – М., 1902; 
Уголовный законодатель, как воспитатель народа. – 
М., 1903; Алексей Степанович Хомяков и его этико
социальное учение. – М., 1904; Правовое творчество. 
Курс уголовного права. – Т.  1. – М.,  1907; Учебник 
законоведения. – СПб., 1911; A�vocat�� Mi�e�. Посо
бие для уголовной защиты. – СПб., 1911.

Лит.: Д. Х. (Хомяков Д.). К столетию со дня рожде
ния А. С. Хомякова // Русский архив. – 1904. – Т.2; 
Юридический факультет Харьковского университе
та за первые сто лет его существования (18051905). – 
Харьков, 1908.  А. Каплин

ВОЛКОВ Олег Васильевич  (9[21].01.1900–
10.01.1996),  писатель,  переводчик,  публицист, 
общест венный 
деятель. Отец Ва
силий  Алексан
дрович  –  дирек
тор  правления 
РусскоБалтийских 
заводов,  мать 
Александра  Ар
кадьевна  –  из 
рода  флотовод
цев  Лазаревых. 
О. Волков – прав
нук любимца Ни
колая I, знамениI, знамени, знамени
того  адмирала, 
главнокоманду
ющего Черноморским флотом М. П. Лазарева, 
воспитавшего В. Н. Истомина, В. В. Корнило
ва, П. С. Нахимова. Род Лазаревых дал России 
семерых адмиралов.

Авторитет  патриарха  русской  литературы 
Волкову создали роман «Погружение во тьму», 
десятки повестей, рассказов, очерков, эссе, вы
шедших в сборниках «Чур, заповедано» (1976), 
«В конце тропы» (1978), «Каждый камень в ней 
живой.  Из  истории  московских  улиц»  (1985), 
«Все  в  ответе»  (1986),  «В  тихом  краю»  (1987), 
«Век надежд и крушений» (1989), «Два стольных 
града»  (1994)  и многие  другие.  Его  блестящие 
переводы «Греческой цивилизации» А. Бонна
ра,  мемуаров  Э.  Эррио  «Из  прошлого. Между 
двумя  войнами»,  «Ренуара»  Ж.  Ренуара,  про
изведений  Золя,  Бальзака  открыли  русскими 
читателям полнозвучие французского языка.

Страстное,  жесткое,  мужественное  слово 
волковской набатной публицистики обороня
ло «священный Байкал», непреодолимо встало 
на  пути  уже  начатой  было  переброски  север
ных  рек  на  юг,  защищало  российский  кедр, 
архитектуру  старинных  русских  городов,  за
поведную Стрелецкую  степь,  Теберду,  Баргу
зинский хребет, Кедровую падь Уссурийского 
края,  склоны СихотэАлиня,  острова  нацио

нального  быта,  векового  сельского  уклада  – 
словом,  все  то,  в  чем  сосредоточена  живая  и 
подлинная душа России.

И  всетаки,  когда  русский  народ,  опамя
товавшись и одумавшись, спохватится и при
мется возрождать свою державу, он наново от
кроет  для  себя  писателя Волкова,  хотя  и  при 
жизни  не  обойденного  ни  писательской  сла
вой, ни читательской популярностью. Однако 
до  сих  пор  не  произошло  главного  –  не  стал 
настольной книгой каждого  русского челове
ка  его  роман  «Погружение  во  тьму»,  редчай
ший по силе духа роман во всей отечественной 
литературе.  В  нем  во  всей  крепости  и  мощи 
представлен несгибаемый русский человек – в 
полноте Православной веры, преданности за
ветам отцов следовать тому, что подсказывает 
совесть,  до  смертного  конца  исполнять  свой 
долг, помнить, что честь и достоинство превы
ше смерти.

Роман автобиографичен, в нем все из пере
житого  самим  Волковым  за  28  лет  советских 
тюрем,  лагерей,  ссылок,  собственного  крест
ного  пути,  начатого  в  1928  по  бессчетным 
островам Архипелага Гулага – от Соловков до 
Ухты, от  зырянских болот до восточносибир
ской тайги. Роман редкостной художественной 
мощи, русского языка родниковой чистоты, и в 
то же время подлинность описываемых собы
тий делает его документом новейшей истории.

Б. Миронов

ВОЛОДИМЕРОВ  Святослав Александрович 
(1868–1917 [по др. дан. 1919]), политический и 
государственный деятель, активный участник 
монархического  движения,  публицист,  изда
тель патриотической газеты «Земщина».

Из  семьи  богатого  помещика,  крупного 
землевладельца Орловской губ. Окончил курс 
Лицея  Цесаре
вича  Николая  в 
Москве,  основан
ного М. Н. Катко-
вым, его учителем 
был В. А.  Гринг-
мут.  Служил  Ор
ловским  уездным 
п ред води т елем 
дворянства. С на
чалом  революци
онных  беспоряд
ков  1905  учредил 
Союз  законности 
и  порядка,  начал 
издавать  консер
вативную  газету 
«Орловская  речь».  Депутат  III  ГосударственIII  Государствен  Государствен
ной  Думы  от  Орловской  губ.  Принимал  ак
тивное участие в деятельности монархических 
организаций  в  Петербурге.  Был  кандидатом, 
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а с 23 мая 1910 членом Главного Совета Союза 
Русского Народа. Во время конфликта между 
А. И. Дубровиным и Н. Е. Марковым был сторон
ником  последнего.  Кроме  СРН  Володимеров 
принимал  активное  участие  в  деятельности 
Русского  Народного  Союза  имени  Михаила 
Архангела,  в  1913  был  членом  Главной Пала
ты РНСМА, членом ряда комиссий Союза (по 
устройству  первого  народного  исторического 
кинематографа, по составлению книги о 300
летии Дома Романовых, по обсуждению и ре
дактированию написанной Н. Д. Облеуховым 
«Памятки монархиста», по разбору имеющихся 
на книжном рынке учебников), а также членом 
редкомиссии «Книги русской скорби». В 1908 и 
в последующие годы выступал активным про
тивником националистов и лично М. О. Мень
шикова, но после  ярких  выступлений публи
циста  «Нового  времени»  в  ходе  процесса  по 
делу Бейлиса изменил отношение к нему, хотя 
остался  противником  националистов,  видя 
в  их  деятельности  угрозу  для  монархии.  Был 
активным участником Четвертого Всероссий
ского Съезда Союза Русского Народа в Петер
бурге  13–15 мая  1912  (Съезд  «Марковский») и 
Пятого  Всероссийского  Съезда  Русских  Лю
дей в Петербурге 1620 мая 1912, как председа
тель  отдела  СРН  им.  Симеона  Богоприимца. 
Выступал  с  приветственной  речью,  был  из
бран одним из секретарей на обоих Съездах. 18 
мая сделал доклад о необходимости очищения 
русского языка от иностранных слов и корней. 
Главный  тезис  доклада:  богатство  русского 
языка  делает  совершенно  излишними  ино
странные  слова,  они  только  варварски  иска
жают  русский  язык.  Володимеров  призвал  к 
борьбе за чистоту языка, предложив учредить 
при монархических  организациях  «Общество 
русского  языка». Он  предложил  также  возбу
дить ходатайство перед министерством народ
ного  просвещения  о  принятии  мер  к  очище
нию учебников от иностранных слов, а перед 
Академией наук ходатайство об издании деше
вого доступного для народа Толкового словаря 
В. И. Даля. Володимеров был избран на Съезде 
членом просветительского разряда (комиссия 
по выработке решения по вопросам народно
го просвещения). Съезд принял его основные 
идеи  и  постановил  учредить  Ломоносовское 
общество русского языка, организацией кото
рого просил заняться самого Володимерова, а 
также проф. П. В. Никольского, барона В. Ф. Тау-
бе,  проф. А. С. Вязигина,  проф. И. П.  Созоно
вича  и  проф.  П.  А.  Некрасова,  которые  со
ставили  постоянно  действующую  комиссию 
при Съездах Русских Людей. Другая  тема,  по 
которой  Володимеров  выступал  на  Пятом 
Съезде –  объединение  монархических  орга
низаций.  Съезд  поручил  выработать  схему 
объединения Главному Совету СРН, который 

в  свою очередь поручил Володимерову  соста
вить проект решения о единстве. Одновремен
но по собственной инициативе В. П. Соколов 
составил собственный проект, который пред
полагал  полное  слияние  всех  монархических 
организаций.  Володимеров  предложил  более 
мягкий вариант, по его проекту формального 
объединения  не  предполагалось,  объедини
тельную  роль  призваны  были  играть  Съезды 
монархистов, причем их постановления явля
лись  бы  только  директивами,  а  не  обязатель
ными к исполнению решениями. В результате 
в монархической среде возникла бурная поле
мика по поводу достоинств и недостатков этих 
двух проектов, которая, впрочем, ни к чему не 
привела. В  своих  рассуждениях Володимеров 
руководствовался  сугубо  консервативными 
принципами:  опасность  сломать  естествен
но  возникшие  монархические  организации 
перевесила все рациональные доводы о поль
зе общей организации монархистов. 23 января 
1912 Володимеров был избран членом Устрои
тельного  Совета Монархических  Съездов,  на 
одном  из  заседаний  которого  внес,  кстати, 
предложение  не  допускать  женщин  к  состав
лению докладов для Съездов. 

Он был видным публицистом и политиче
ским идеологом монархии. В его статьях было 
много  правды  и  удивительной  прозорливо
сти.  Его  угнетало,  что  общество  равнодушно 
смотрит  на  надвигающуюся  катастрофу.  В 
одной  из  статей,  опубликованной  в  «Москов-
ских ведомостях» в нач. 1914, он сравнивал эту 
социальную  болезнь  с  «куриной  слепотой»: 
«Точно  какаято  куриная  слепота  напала  на 
русское общество и какоето роковое бессилие 
сковывает  его  волю  в  сумраке  стелящейся  по 
русской  земле  интеллигентской мути.  В  этой 
мути  среди  трескотни  всероссийской  иудей
ской  печати  тонут  обличительные  речи  Пу
ришкевича с кафедры Государственной Думы, 
проходят бесследно статьи Меньшикова… Рус
ское общество слишком обынтеллигентилось, 
оно утратило национальный инстинкт, – этот 
компас культуры, оно утратило чувство  госу
дарственного самосознания. Вот в чем ужас!» 
Во  время  войны  не  терявший  бодрости  духа 
Володимеров  призывал  лидеров  монархистов 
не  опускать  руки,  использовать  в  своих  по
литических целях антинемецкие настроения, 
получившие  широкое  распространение  в  об
ществе. В письме к А. С. Вязигину от 24 ноября 
1914 он писал: «Используйте противонемецкое 
течение»,  «не  оставайтесь  зрителем,  заранее 
решившим,  что  все  козыри  на  руках  против
ников  русских  политических  игроков  и  что 
играть поэтому не стоит». 

Будучи издателем газеты «Земщина», он не
редко публиковал  там  свои  статьи. Среди  его 
публикаций  по  глубине  анализа,  справедли
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вости  оценок  и  политической  заостренности 
выделяется серия статей под общим названи
ем  «Накануне  расплаты»,  опубликованная  в 
«Земщине»  в  сентябре  1911,  а  затем  изданная 
отдельно. Вспоминая время смуты 1905, Воло
димеров тонко подметил: «После октябрьско
го  столпотворения Вавилонского  вся  грамот
ная  и  в  особенности  малограмотная  Россия 
заговорила. Слушать,  а  главное,  думать  было 
некогда. Надо было непременно говорить вся
кому,  непременно  спорить. Молчание  произ
водило  впечатление,  что  сказать  нечего,  что 
молчащий  в  чемто  виноват,  что  оправдаться 
он или не может, или не умеет». Истоки этого 
политического  абсурда  Володимеров  видел  в 
том,  что  русская  интеллигенция  находится  в 
духовном рабстве у иудеев. Известно, что «рос
сийскую  интеллигенцию,  диктующую  у  нас 
ныне  по  указке  иудеев  политические  моды, 
уже с полвека хлебом не корми, давай только 
«реформ»,  побольше  всевозможных  реформ, 
и непременно, конечно, либеральных. Всякие 
же либеральные реформы, т.е. попросту всякая 
ломка общественных и бытовых форм народ
ной жизни, всегда на руку прежде всего иуде
ям, ибо это есть не что иное, как революция, 
хотя и революция сверху, но все же революция. 
Иудеи хорошо помнят великую истину: «При
вычка – душа держав». Они поэтому всячески 
стараются  заставить  законодательную  мысль 
разрушаемых  ими  держав  и  порабощаемых 
ими  народов  забыть  эту  великую  мудрость 
арийских оседлых народов». 

Анализируя  современную  политическую 
ситуацию  в  стране,  Володимеров  писал,  что 
пока открытой измены нет, но «есть либераль
ничающий  Петербург,  есть  интеллигентный, 
полуинородческий  газетноканцелярский 
мир, не знающий и откровенно не желающий 
знать  православной  России,  которою  он  ко
мандует,  не  понимающий  безмолвствующе
го народа и до сего дня принимающий за  его 
голос  лживое,  пошлое  и  наглое  дребезжание 
иудейских  газет».  Он  рисует  картины  упадка 
нравов в деревне, где правят бал шайки моло
дых  парней,  богохульников  и  непристойни
ков, которые избивают и даже убивают любо
го,  кто  осмеливается  перечить  им. Молодежь 
не признает авторитета стариков. Кругом «по
бедное шествие открытого распутства»; «цело
мудренность  стала  признаком  отсталости  от 
века,  ее  стыдятся,  ее  скрывают»;  внебрачное 
сожительство стало правилом у учащейся мо
лодежи. Володимеров прозорливо  утверждал, 
что  опасность  революции  отнюдь  не  мино
вала:  «Разноплеменные  полчища  полудиких 
интеллигентовбезбожников, неудержимо по
полняемые на казенный счет выпусками всех 
почти без исключения школ по России, отнюдь 
не отказались от своей решимости опрокинуть 

Престол  Романовых,  разорвать  Их  великую 
Державу на части и поработить развращенный 
пьянством, бессудностью и безначалием вели
кий  Русский  народ». Их  решимость  крепнет, 
они  становятся  все  наглее,  они  снова  начали 
«кровавую  расправу  с  наиболее  надежными 
и  сильными  слугами  Царя  и  России».  Ясно, 
что «настоящее представление всероссийской 
жидовской  революции начнется  скоро». Под
готовка к революции идет полным ходом. По
сле подавления революции 1905 усилия иудеев 
были направлены на то, чтобы внести в армию 
«заразу  младотурчества».  И  результат  есть. 
Среди офицеров все чаще попадаются люди с 
гучковским и милюковским душком. «Вообще 
воздух  в  офицерской  среде  некоторых,  преи
мущественно армейских полков, стал заметно 
портиться».  По  его  наблюдениям,  освободи
тельная зараза проникла даже на Дон. 

Но  всего  ужаснее,  на  взгляд Володимеро
ва,  –  «настоящее  нашествие  иудина  племе
ни». Он не жалеет красок для описания этого 
нашествия:  «Небывалое  опустошение  лесов, 
разорение мелких промышленников и  торго
вых  людей,  целыми  улицами,  целыми  горо
дами  –  вот  картина  иудейского  нашествия. 
Как липкою паутиною окутали иудеи Россию 
бесчисленными  своими  газетами,  театрами, 
кинематографами, и изо дня в  день все  глуб
же отравляют они своим ядом душу народную, 
разрушают  семью,  религию,  гражданствен
ность, патриотизм в целом поколении русского, 
вступающего в жизнь юношества». «Иудейское 
нашествие» есть  главный козырь устроителей 
революции,  которые  рассчитывают  на  мил
лион, «рассыпавшихся по всей России жидов, 
сплоченных, надежных, в высшей степени ста
рательных и искусных агитаторов и разврати
телей, жидовагентов всежидовского заговора 
против России. Это «армия в штатском», несо
измеримо более опасная для целости России, 
чем  какая  угодно  японская  или  австрийская 
армия в мундирах, с ружьем и пушками». 

Вывод,  который  делает  из  своего  анализа 
Володимеров, неутешителен: «Россия накану
не расплаты за конституционные упражнения 
и  за политику либеральных реформ». Однако 
он  всетаки  видел  и  альтернативу  упадку  и 
гибели, выражая надежду (хотя и слабую), что 
придут  министрыбогатыри,  которые  станут 
достойными  исполнителями  великих  пред
начертаний Государя Императора Николая II. 
Тогда  «Россия  вступит, наконец, на  свой  ста
рый  истиннонациональный  и  славный,  и 
грозный  исторический  путь».  Только  таким 
министрам,  убежден  был  Володимеров,  по 
плечу  снова  сделать  «патриотизм  главным 
двигателем частной, общественной и государ
ственной  жизни».  Только  на  прочной  основе 
патриотизма может появиться и национальное 
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единство. Но Володимеров, трезво понимая ду
ховную природу этого явления, предостерегал 
от опасности бюрократизации.  «Возрождение 
в русском народе национального единодушия 
немыслимо без возрождения единодушия ре
лигиозного», а значит, «во главе этого живот
ворящего,  очищающего  от  старых  грехов  на
ционального  и,  потому,  народного  движения 
должны стать  отнюдь не  чиновники,  хотя бы 
и  самые  ретивые,  а  пастыри народные,  такие 
светильники истинного народного Правосла
вия,  как Владимир митрополит Московский, 
Гермоген епископ Саратовский, Феофан епи
скоп Таврический, архимандрит Виталий». 

Сам Володимеров вскоре вступил в когор
ту  тех  «министровбогатырей»,  которые  при
званы были спасти Россию, – 9 марта 1915 он 
был назначен и. о. томского вицегубернатора. 
Он стал и одной из первых жертв победившей 
антирусской революции, будучи растерзан ре
волюционной чернью.

Соч.: Просвет в сельском хозяйстве России. До
клад. – Орел, 1902; Крестьяне и земля. –СПб., 1908; 
Интеллигентный неонационализм // Вестник Рус
ского Собрания. – 1908. – №30; Накануне расплаты 
(Политический очерк). – СПб., 1912; Куриная слепо
та // Московские ведомости. – 1914. – №27; Пчелкин 
хутор. Как быть, чтоб бедно не жить? – 2е изд. – Пг., 
1915.

ВОЛОДИН Эдуард Федорович (1939–2002), док
тор  философских 
наук,  публицист  и 
общественный  дея
тель; секретарь Сою
за писателей России; 
член  редколлегии 
газеты «Дуэль».

В  конце  80х  – 
член  Товарищества 
русских художников, 
член  ассоциации 
«Объединенный Со
вет  России».  В  1989 
кандидат в депутаты 
в  Верховный  Совет 
РСФСР  от  патрио
тических сил.

ВОНСЯЦКИЙ Анастасий Андреевич 
(30.05.1898–29.01.1965),  общественный  дея
тель. Родился в Варшаве в семье жандармского 
офицера,  в  1910  убитого  еврейскими  револю
ционерами. Окончил Московский Кадетский 
корпус. Участник Белого движения. Убежден
ный монархист. Состоял в офицерском отряде 
по охране в Крыму вдовствующей имп. Марии 
Федоровны. С 1920 в эмиграции. В 1928–1934 
был  одним  из  руководителей  американского 
отделения «Братства Русской Правды». Женив

шись  на  состоятельной  американке,  которая 
стала его верной спутницей жизни, он органи
зовал  в  США  национальнореволюционную 
трудовую  и  рабочекрестьянскую  партию. 

«Эта  организа
ция  в  силу  тог
дашних  условий 
жизни  и  веяний 
времени  полу
чила  название 
фашистской,  но 
была  совершен
но  свободна  от 
какихлибо влия
ний  итальянско
го  фашизма,  или 
тем  более  немец
кого  национал
социализма, с ко
торыми никакого 

идейного  родства  не  имела»  (Владимирский 
вестник. – БуэносАйрес, 1965. – №103).

Вонсяцкий  всегда  был  монархистом  и  не 
мыслил  возрождения  России  иначе  как  мо
нархической, под властью законного монарха. 
В  своем  имении  в  Томпсоне  он  организовал 
большой  музей  Исторической  России.  Вон
сяцкий  направлял  значительные  средства  на 
организацию борьбы против  еврейских боль
шевиков,  на  помощь  Русской  церкви  и  па
триотическим организациям. Во время войны 
Вонсяцкий  был  арестован и провел  в  тюрьме 
почти  четыре  года.  В  последние  годы  жизни 
им выпущены книги: «Расплата» и «Сухая ги
льотина  (Американская  юстиция  во  времена 
Рузвельта)».  О. Платонов

ВОРОНЕЦ Евстафий Николаевич (1846–после 
1914), богослов, церковный писатель, миссио
нер, православный публицист. Родился в Харь
кове  в  потомственной  старинной  дворянской 
семье. Первое высшее образование получил в 
Императорском Училище  правоведения  в С.
Петербурге (1866). Затем (1866–1870) обучался 
в Московской духовной академии (был в числе 
лучших студентов), но в апреле 1870 по семей
ным  обстоятельствам  за  два месяца  до  выпу
ска уволился из академии, которую закончил 
в 1886  (будучи уже известным богословом) со 
степенью кандидата богословия. 

Большую часть жизни провел  в Харькове и 
Харьковской  губернии.  Однако  это  не  мешало 
ему самым активнейшим образом изучать многие 
важные вопросы. Его труды по отзывам специа
листов  имели  не  только  научнолитературное, 
но и общегосударственное значение. 

Уже в нач.  1870х Воронец  становится из
вестен  как  разносторонний  глубокий  иссле
дователь.  Он  составляет  и  издает  множество 
статей  и  брошюр  духовного  содержания  (пе
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реложения житий святых, в т.ч. для народно
го чтения и др.) В 1873 становится известным 
его  «Жизнеописание  св.  Марии  Магдалины, 
из людей первой проповедницы Воскресения 
Христова»  (Киев, 1873). В 1883 вышло 2е ис
правленное  издание  этой  книги,  за  которую 
в  том  же  году  автор  был  удостоен  благодар
ности  императора  Александра  III.  В  эти  же 
годы  Воронец  издает  «Жизнеописание  веЖизнеописание  ве
роисповедницы  христианства  св.  Поликсе
нии»  (Орел, 1875),  «Об Ангелаххранителях и 
о  подражании  святым,  именами  которых мы 
называемся».  (Xарьков,  1877)  и  др.,  которые 
неоднократно  переиздавались  впоследствии. 
Причем  исследованием  житийной  литера
туры  Воронец  занимался  практически  всю 
жизнь (см.: Житие св. отца нашего Евстафия, 
еп. Антиохийского. – М, 1905) и др.

В 1870е Е.Н. Воронец становится известен 
и  как  специалист  «по  истории  и  обличению 
мухаммеданства».  Преподавателями  из  духов
ных  академий  высоко  была  отмечена  уже  одна 
из  первых  работ  по  этой  теме  «Первоначально 
богооткровенная истина Единства Божия в до
мохаммеданской религии Аравитян», опублико
ванная  сначала  в журнале Казанской  духовной 
академии  «Православный  собеседник»  (1873, 
№2),  а  затем и  изданная  отдельно.  Тогда же  (в 
1873)  эта  монография  получила  и  одобрение 
оберпрокурора Святейшего Синода, известно
го ученого графа Д. А. Толстого и была отмечена 
им во всеподданнейшем отчете его за 1873. 

За  этой  и  другими  работами Воронца  было 
призано важное в научном и практическом от
ношении значение, так как автором «указывает
ся тот путь, на который должна вступить право
славная  полемика  с  мохаммеданством».  Вот 
почему эта монография, а равно и прочие статьи 
и брошюры Воронца, имеющие миссионерский 
характер,  с  той  поры  рекомендовались  студен
там Казанской Духовной Академии, изучающим 
миссионерские  предметы  татарской  группы, 
а  также  и  слушателям  двухгодичных  миссио
нерских  курсов  при  Казанской  Академии,  как 
«вполне  научныя,  основательныя  и  весьма  по
лезныя для успеха св. миссионерского дела».

Воронец  не  оставлял  эту  тему  более  де
сятилетия,  написав  немалое  число  статей  и 
брошюр. Укажем хотя бы некоторые из них по
добного характера. В заключительных строках 
статьи «Нужна ли теперь противомохаммедан
ская миссия для миллионов инородцев восточ
ных областей Европейской Россиии». (Чтения 
в  Обществе  любителей  духовного  просвеще
ния – 1883. – №1) автор писал: «Пора русско
му государству в лице всех его представителей 
повернуться  к  своей  славной  многовековой 
истории  и  вспомнить,  что  не  наука,  –  какая 
бы то ни была мирская наука, – не просто про
свещение, – какими бы то ни было мирскими 

знаниями, – не просто школы, – с какими бы 
то ни было методами и системами, – не ино
странные подданные, служащие России толь
ко  за  деньги или по прочим  только  внешним 
побуждениям,  –  не  иноверцы  православно
русской церкви обрусили, объединили, слили 
внутренно  и  внешне,  духовно  и  видимо,  тех 
инородцев государства русского, которых ино
родство  можно  видеть  и  восстановить  теперь 
только  в  древних  исторических  документах. 
Нет.  Это  крепкое  бытовое,  величественное 
государственное созидание везде, во всех и не
приглядных  уголках  великой  России,  совер
шило как прежде, так и ныне совершить может 
одно  только  православное  христианство,  и 
именно чрез ревностных, всю свою душу вла
гающих  в  дело  святого  просвещения  право
славных благовестников, и чрез тех из них, ко
торые формально у нас не прославлены, как и 
чрез великих, внешне и видимо до сих пор вез
де, местно русскою церковию прославляемых 
многочисленных святых просветителей наро
дов, составляющих государство русское…».

В 1886 Совет Московской Духовной Акаде
мии  году  свидетельствовал  пред  Святейшим 
Синодом  «об  успешности  трудов  г.  Воронца 
на  ученолитературном  поприще  в  области 
церковноисторической науки».

Воронец пишет многочисленные научные 
и публицистические сочинения, посвященные 
миссионерству.  Он  считал,  что  миссионер
ская деятельность должна быть направлена не 
только на иноверцев, но и на православных во 
всех епархиях России, выступая в защиту идеи 
Н. И. Ильминского о ведении богослужений и 
об  обучении  «инородцев»  основам Правосла
вия на их  родных  языках. Он был пожизнен
ным  или  почетным  членом  многих  миссио
нерских  организаций,  в  т.  ч.  Православного 
миссионерского общества и Гурия Казанского 
святителя  братства;  действительным  членом 
Общества любителей духовного просвещения, 
заслужил  одобрение Православного Миссио
нерского  общества,  в  отчете  которого  за  1886 
говорилось:  «Сообщая  об  открытии  новых 
Комитетов  Православного  Миссионерско
го  Общества,  Совет  почитает  своим  долгом 
с  благодарностию  упомянуть  в  своем  отчете 
о  литературных  трудах  по  этому  вопросу  по
жизненного действительного члена Общества 
Е.  Н.  Воронца,  предпринятых  им  по  свобод
ному произволению и просвещенной ревности 
о  должном развитии Общества. В  его  статьях 
о  Миссионерском  Обществе,  появившихся  в 
прошедшем году в Московских Церковных ве
домостях,  разъяснена  удовлетворительно  для 
общественного  сознания потребность и  есте
ственность существования Комитетов Право
славного  Миссионерского  Общества  во  всех 
епархиях и освещен путь, по которому должно 
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совершаться дальнейшее движение в осущест
влении этого важного дела. Заслуга Обществу 
несомненная.  Совет  с  согласия  автора  издал 
эту  статью  г.  Воронца  отдельною  брошюрою 
на счет Общества и разослал ее в виде прило
жения к отчету. Новыя его  статьи по  тому же 
предмету в нынешнем году помещены в таком 
авторитетном  органе,  как  “Церковный  Вест
ник” (см. №14, 15 и 16), и еще более разъясни
ли вопрос, столь важный для Миссионерского 
Общества».

Спустя два года (в 1888) Воронец посвятил 
вопросам миссионерства ставшую сразу очень 
известной  работу  «Основные  черты  распро
странения  Христианства  на  Руси  девятьсот 
лет  назад  и  ныне. По  поводу  исполнившихся 
900 лет с утверждения в России христианства» 
(в  1890  издана  отдельной  книжкой).  «Русское 
царство,– писал автор,– есть более церковь,– в 
обширнейшем и прекрасном древнем христи
анском значении, нежели государство в новей
шем  виде,  исковерканном  всякими  фальши
выми  парламентарными  и  революционными 
западными понятиями. И единственный свя
щенный  закон,  единственная  конституция, 
которую  все  цари  русские  при  вступлении  и 
венчании на царство  обещают народу  своему 
исполнять  и  хранить  –  это  Никейский  сим
вол  веры  Вселенского  собора  отцев  церкви 
православнохристианской». 

О  том,  какое  впечатление  производила 
эта  работа,  свидетельствует  отзыв  «ученого 
и идеального  благовестника Сибири»  архие
пископа Иркутского Вениамина:  «Пишу под 
впечатлением только что прочитанного мною 
продолжения  статьи:  “Основныя  черты  рас
пространения  христианства  на  Руси”... Фак
ты подобраны и освещены так прекрасно, что 
я  при  решении  своем  полагаться  только  на 
Господа прошу Вас, если у Вас будут оттиски 
статьи той, разослать тем лицам, кому ведать 
это надлежит»... 

В 1880е стали появляться статьи Воронца, 
посвященные  истории  и  обличению  сибир
ского буддоламаизма. Так, один из критиков о 
статье «Русским ли правительством узаконено 
иноземное  идолопоклонническое  ламство  в 
Православной России?» (напечатанной в жур
нале «Чтения в Обществе любителей духовно
го  просвещения»  в  декабре  1888,  а  в  1889  из
данной отдельной брошюрой), писал: «Вполне 
своевременно  явилась  теперь  брошюра  г.  Во
ронца...  с  точки  зрения  своих  изысканий  в 
русских  архивах  и  в  авторитетных  по  данно
му  вопросу  сочинениях,  и  везде,  где  только 
было  возможно,  –  поставленный  брошюрою 
вопрос  г.  Воронец  разрешает  так:  иноземное 
идолопоклонническое ламство первоначально 
официально признано и утверждено в право
славной России не русским правительством, а 

именно насилием и  террором, властвовавши
ми  тогда  над  Россиею,  иноземцами  инопле
менниками, иноверцами очень  враждебными 
православнорусским интересам. Эти ненави
девшие  все  православнорусское  иноземные 
узурпаторы  русской  власти  воспользовались 
фактическим  отсутствием  в  то  время  царя  и 
правительства  православнорусского  в  Рос
сии,  оффициально  признали  и  учредили  150 
комплектных  чиновных  лам  в  Забайкалье,  с 
одной стороны вследствие подкупа теми ино
земными  ламами,  а  с  другой  потому,  что  эти 
злодеи  немцы  довольны  были,  чтобы  в  отда
ленной  восточной  окраине  Русской  Сибири 
образовалась  и  прочно  установилась  значи
тельная  иноземная  религиозногражданская 
община наподобие онеметченных автономных 
провинций на северозападной границе евро
пейской России...

Мне кажется, что брошюра г. Воронца, по
священная столь животрепещущему в настоя
щее время вопросу и разрешающая последний 
в далеко неблагоприятном для существующей 
практики по отношению к ламаизму смысле, 
должна обратить на себя серъезное внимание 
со  стороны  всех  заинтересованных  в  разре
шении вопроса лиц. Добытый брошюрою ре
зультат исторических изысканий чрезвычай
но  важен  в  интересах  православнорусского 
государства». 

Как  отмечали церковные историки,  в  том 
числе в  «Православном собеседнике»  (1904) и 
«Церковных ведомостях» (1889): «Настойчивое 
расследование г. Воронцом весьма запутанных 
исторических  обстоятельств,  как,  например, 
того,  что  ламство  в  Сибири  утверждено  слу
чайно  вовсе  не  законно,  не  правительством 
русским,  а  похитителями  правительственной 
власти,  которые  в  XVIII  в.  святотатственно 
злоупотребляли  именем  власти,  –  вызвало  в 
специальной литературе такие одобрительные 
отзывы,  что  эту  брошюру  г.  Воронца  должно 
отнести  к  числу  тех  гражданских  подвигов, 
которые  свойственны  истинному  патриотиз
му.  Она  небольшая,  но  она  стоит  внимания 
многих».

По заключению профессора Казанской ду
ховной академии протоиерея Е. Малова статьи 
Воронца  по  ламаизму,  «написанные,  между 
прочим,  по  таким  обстоятельствам,  как  про
езд чрез Сибирь в 1891. Государя Императора в 
бытность Его Наследником Престола, вызвали 
большое  внимание  и  даже  сенсацию»,  свиде
тельствуют о том, «с каким уменьем и необык
новенным  тактом»  работал  автор  –  «все  оне 
написаны с полным знанием дела, с чувствами 
глубокого патриотизма и высокою любовию к 
православной христианской церкви».

С  к.  1880х  все  большее  место  в  дея
тельности  Воронца  занимают  церковно
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исторические  и  общебогословские  исследо
вания,  между  которыми,  по  мнению  проф. 
Малова,  «особенно  выдающимися  и  вполне 
оригинальными  являются  статьи  об  отноше
нии  религиозноисторической  живописи  к 
христианскому  Богословию  и  в  частности  к 
изображению,  напоминающему  Воскресение 
Христово. Усматривая общую и существенную 
неправильность в иконописных композициях, 
изображающих это всемирное событие, г. Во
ронец напечатал  об  этом предмете  несколько 
историкодогматических статей, сопровождая 
их  рисунками  составленных  им  правильных 
композиций,  напоминающих  Воскресение 
Христово по Евангельским повествованиям и 
учению церкви».

Первой из специальных работ по этой теме 
являлась  критическая  статья  «Воскресение 
Христово  в  современных  иконописных  изо
бражениях» (Странник. – 1889. – №4). Извест
ный  историк  академик  князь Н. С.  Голицын 
писал, что эта «статья г. Воронца заслужива
ет  особенного  внимания  и  общей  известно
сти.  Она  обличает  то,  что  давным  давно  уже 
следовало обличить,  а именно:  совершенную 
неверность  иконописных  изображений  Вос
кресения  Христова  со  всеми  их  недостатка
ми:  произвольностию,  несообразностию  и 
несоответствием  изображаемому  предмету  в 
произведениях не только иконописцев по ре
меслу, но даже и первостепенных, известней
ших художников и академистов» (Церковный 
Вестник. – 1889. – №23). 

А в рецензии об этой статье журнала «Чте
ния в Обществе любителей духовного просве
щения» (1891, №11) говорилось: «Нельзя иначе 
как  с  глубокою благодарностию и  уважением 
отнестись к г. Воронцу за давно желанный, раз
умный и основательный почин позаботиться о 
том, чтобы очистить изображение важнейшего 
события из земной жизни Богочеловека от тех 
странных, неприличных искажений, которыя 
так часто допускаются нашими даже лучшими 
художниками. Можно только удивляться, как 
мысль  эта  доселе  никем  не  была  так  раскры
ваема и прилагаема к делу».

Воронец  писал  об  иконографии  Воскре
сения Христова, доказывая, что большинство 
иконописных  и  живописных  изображений 
этого сюжета, ориентирующихся на западную 
традицию, не  соответствуют  текстам Еванге
лий и содержат произвольную трактовку собы
тия. Он критиковал  художников К. П. Брюл
лова и др. за попытки изобразить сам момент 
Воскресения Христова, прикрытый тайной.

При  этом  Воронец  высказывался  прямо 
и  определенно.  Вот  что  он  писал  о  картине 
В. В. Верещагина: «До какой позорной для са
мого искусства лжи, кощунства и комическо
го  безобразия  может  дойти  такой  реализм  в 

живописи доказывает … лживое изображение 
Верещагина,  названное  Воскресением  Хри
стовым».

Продолжая  затем  знакомить  общество  с 
своими  трудами  по  этому  предмету,  Воронец 
напечатал в харьковской газете «Южный край» 
(1892, №26)  описание  иконы  своей  компози
ции,  напоминающей  Воскресение  Христово, 
которая была пожертвована им в Комитет по
строения  всероссийского  монументального 
храма  Христа  Спасителя  на  месте  спасения 
императорской семьи при крушении поезда в 
Харьковской губернии в 1888 году недалеко от 
станции  Борки.  В  1893  харьковский живопи
сец  и  преподаватель  ряда  учебных  заведений 
Н. К. Крюков написал по эскизу Воронца «со
кращенную»  икону  «Воскресение  Христово», 
изображающую Воскресшего Христа, ангела и 
часть пещеры в саду.

Кроме этого Воронцом было опубликовано 
еще несколько статей на эту тему в «Душепо
лезном чтении», «Страннике», «Московских ве-
домостях» .

В  1899  в  журнале  «Душеполезное  чтение» 
Воронец  поместил  статью:  «Государственное 
значение Воскресения Христова и ею изображе
ний». В этой статье утверждалось, что «не только 
для христианского царства, а даже и для каждого 
нехристианского государства Воскресение Хри
стово  имеет  важное  и  великое  созидательное 
значение.  Воскресение  Христово  фактически 
дало утверждение от Бога всему учению Иисуса 
Христа, всем и гражданским, и государственным 
основам Его учения. Воскресением Христовым 
утверждена  авторитетом  Божиим  возможность 
и обязательность исполнения для людей учения 
Христова и о земных основных отношениях лю
дей, об устоях государственного порядка и бла
гоустройства... А Христос  учил любви к Богу и 
к  человекам  до  самопожертвования,  призывал 
осуществлять  на  земле  всесовершенную  волю 
Божию,  творить  всякое  добро,  побеждая  зло 
добром, не отрешаясь от земли и обстоятельств 
человеческих.  Именем  Бога  Воскресший  Хри
стос утвердил, освятил земные основы каждого 
государства: семью, власть гражданскую, подчи
нение ей и законам государственным и укрепил 
все прочие добрые правовые отношения людей 
между собою».

Наряду с журнальными статьями Воронец 
в  оттисках  и  иллюстрированных  журналах 
«Звезда»  (1891,  №16,  17),  «Всемирная  иллю
страция»  (1893,  №4).  «Живописное  Обозре
ние»  (1894, №16),  «Русский  паломник»  (1896, 
№12) и др. помещал правильные композиции 
живописных проектов изображения, напоми
нающего Воскресение Христово 

В  «Душеполезном  Чтении»  (1891,  №4) 
Е.  Н.  Воронец  поместил  цинкографию  более 
всех  удавшегося  (по мнению Е. Малова)  изо
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бражения новой его композиции, напоминаю
щей  Воскресение  Христово,  не  с  одним  тра
диционным, но с сонмом Ангелов на небесах: 
«В  этой  новой  композиции,  при  сохранении 
нерушимыми  исторических  и  богословских 
основоположений, представлен момент самый 
ближайший  к  таинственному  моменту  Вос
кресения Христова: когда Христос уже воскрес 
и,  по  учению  церкви,  выраженному  в  торже
ственной стихире Пасхальной заутрени, Вос
кресение Христово воспето, прославлено было 
Ангелами  на  небесах.  Чудодейственно  вос
ставший из  гроба,  с  сохранением целыми пе
чатей гроба, Воскресший Христос изображен в 
самом сильном сиянии, близ запечатанной пе
щеры гроба, благословляющим весь мир, всех 
людей,  с  которыми  Он  примирил  Бога.  Над 
Воскресшим  Христом  в  небесах  изображены 
сонмы хоров ликующих Ангелов, освещенных 
от  Христа  и  воспевающих,  прославляющих 
Воскресение  Христово;  а  на  земле  представ
лены  предметы  и  обстоятельства  времени  и 
места,  среди  которых,  по  Евангельским  по
вествованиям, произошло спасительное Хри
стово Воскресение.

В  вышеназванных  статьях  Е.  Н.  Воронец 
неоспоримо  доказал,  что  «изображение,  дол
женствующее напоминать животворное Воскре
сение  Христово,  живописуется  современными 
художниками  произвольно,  не  христиански, 
противно слову Божию, учению и истории церк
ви  Христовой  в  обстоятельствах,  даже  вполне 
определенно описанных в Священном Писании 
и в учении церкви православной. С другой сто
роны, в этих своих статьях и в упомянутых своих 
рисунках  живописных  изображений,  напоми
нающих Воскресение Христово,  он представил 
наглядные  проэкты  правильного  и  согласного 
с  Священным Писанием,  историею  и  учением 
церкви  живописного  изображения  этого  все
мирного  величайшего  события.  Столь  строго 
доказательно, подробно мотивировано и прямо
линейно все это никем еще не было ни выска
зано, ни указано в русской литературе. Поэтому 
теперь, при помощи приложения сгруппирован
ных и выясненных Е. Н. Воронцом требований 
правильного  изображения,  напоминающего 
Воскресение  Христово,  ко  всякому  данному 
частному  об  этом  предмете  изображению,  уже 
каждым желающим легко могут быть узнаны и 
обличены  неправильности  в  такой  иконе.  Это 
весьма  важная  практическая  заслуга  вполне 
оригинальных  и  самостоятельных  трудов  по 
этому  предмету Е. Н.  Воронца. И  разъяснения 
его  должны  оказать  влияние  в  упорядочении 
православнорусского  иконописания  вообще  и 
в  частности  изображения  Христова  Воскресе
ния, имеющего столь важное церковное и госу
дарственное значение» (Православный собесед
ник. – 1904. – №78).

В 1895 эти труды Воронца удостоены были 
особого  Высочайшего  внимания  Самого  Го
сударя  Императора.  Как  отмечалось  в  газете 
«Южный  край»  (1895,  №22),  Воронец,  по
жертвовав икону для одного из новых храмов 
по  линии  Сибирской  железной  дороги,  счел 
своим долгом представить при той иконе Ав
густейшему  Председателю  Комитета  Сибир
ской  железной  дороги  всеподданнейший  об
стоятельный  доклад  о  том,  как  пишут  и  как 
должно  живописать  икону,  иапоминающую 
Воскресение  Христово.  После  тщательной 
формальной  проверки  означенного  доклада
прошения Е. Н. Воронца и всеподданнейшего 
о нем доклада, Государь Император Высочай
ше повелел сообщить прошение Е. Н. Воронца 
ВицеПрезиденту  Академии  Художеств.  Впо
следствии  уже  по  Высочайшему  повелению 
было  обращено  внимание  художников  на  ту 
разъясненную в  трудах Воронца,  но  забывае
мую  основу  иконописания,  что  «содержание 
композиции  историкорелигиозных  изобра
жений  всецело  принадлежит  только  учению 
церкви и потому не должно быть предоставле
но произволу художниковиконописцев».

С  к.  1890х  значительное  место  среди  пу
бликаций  Воронца  занимают  статьи  по  (как 
тогда писали) «гражданским государственным 
предметам», и в первую очередь о том, «какие 
цвета установлены историею и русскими зако
нами для специально русского флага». Особое 
место здесь принадлежит его работе «400летие 
Российского Государственного Герба».

В  ней  и  в  других  многочисленных  своих 
публикациях на эту тему Воронец неоспоримо 
доказал,  что  по  400летней  неизменной  тра
диции  и  по  существующим  законам  всесос
ловными  отличительнорусскими  символи
ческими  цветами  являются:  черный,  желтый 
(золотой, оранжевый) и белый (серебряный) в 
их сочетании. 

Труды эти милостиво и  с  особым интере
сом,  были  приняты  Государем  Императором 
Николаем II, и автору  за них была объявлена 
Высочайшая благодарность  (Южный Край. – 
1898. – 2 дек).

Такие,  по  слову  проф.  Малова,  «безмезд
ные  по  свободному  произволению,  долголет
ние просвещенные труды Е. Н. Воронца заслу
жили  ему  почетную  известность  и  выразили 
служение его Государю и отечеству на пользу 
науке  и  просвещению  не  менее,  как  если  бы 
он занимал формально кафедру профессора в 
учебном заведении». 

В связи с этим в 1904 Казанской духовной 
академией за подписью профессора по кафе
дре миссионерских предметов против мухам
меданства,  протоиерея  и  доктора  богословия 
Е. Малова был составлен отзыв о «тридцати
летней  деятельности  кандидата  богословия 
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Евстафия Николаевича  Воронца»,  где  делал
ся  вывод,  что  «тридцатилетнею  безмездною 
и  весьма  полезною  просвещенною  своею  ли
тературною  деятельностию  Евстафий  Нико
лаевич  Воронец  заслужил  высшую  пенсию, 
которою только можно воспособить его тепе
решней, неожиданно постигшей  его жизнен
ной нужде».

Этот трудный личный жизненный период 
совпал у Воронца с нарастающей смутой в Рос
сии.  Его  в  первую  очередь  интересует  духов
ная  сторона  (а  он был  еще и  действительным 
членом  Общества  любителей  духовного  про
свещения)  происходящих  в  стране  событий, 
о которых говорят названия его работ: «В чем 
несокрушимая сила человека?» (М., 1903), «Ве
ликий смысл прославления св. Серафима Са
ровского» (СПб., 1904); «Кто не признает Бого
человеком ХристаСпасителя – вон из церкви 
Христовой!» (Спб., 1907).

Воронец выступает истинным ревнителем 
Православия, монархистом (состоял и членом 
Общества ревнителей русского исторического 
просвещения  в  память  императора  Алексан
дра  III):  «Самобытная  русская  конституция» 
(Харьков, 1905),  «Правда о погроме в Томске» 
(Харьков, 1906),  «Братьям русским рабочим и 
противосоциалистический  конгресс»  (Харь
ков, 1907). «Поместному дворянству всей Рос
сии»  (Харьков,  1907),  «Разве  не  в  единении 
народ  с  царем?»  (Московские  ведомости.  – 
1911. – 3 июня).

В  эти  годы  Воронец  сотрудничает  и  с 
вождем  Харьковских  православных  мо
нархистов  –  профессором  А. С. Вязигиным, 
поддерживая  его  политические  действия  и 
приветствуя его в связи с избранием в Третью 
Государственную  думу.  В  журнале  «Мирный 
труд»,  который редактировал А. С. Вязигин, 
и  в  типографии  журнала  отдельными  изда
ниями было напечатано немало работ Ворон
ца: «Нераспущенное доныне Екатерининское 
выборное  представительство  (Поучительная 
историческая справка)» (1908), «Изображение 
Воскресения Христова в храмах» (1909); «Кто 
первый  на  Руси  должен  противодействовать 
разрушительному  думскому  вероисповедно
му  перевороту?»  (1909);  «Осуждение  совре
менным миром в Думе вероучения и Церкви 
Господа Иисуса Христа» (1909); «Происхожде
ние  и  значение  черного,  желтого  и  белого 
цветов  национально  русской  государствен
ной символизации» (1912); «Как и где молить 
Бога об усопших христианах неправославной 
церкви» (1914) и др.

На протяжении целых десятилетий иссле
довал  Воронец  «Житие  равноапостольной  св. 
Марии Магдалины», создав первый на русском 
языке  труд  с  историческими,  догматически
ми,  экзегетическими  и  этнографическими 

объяснениями (1908). Его интересовало и изо
бражение святой в  западноевропейской лите
ратуре  (см.:  «Евангельская Мария Магдалина 
по  представлению новой  пьесы Метерлинка» 
(1909) и т.д). 

В 19101912 вновь разгораются споры о ре
форме русского национального флага, актив
нейшее  участие  в  которых  как  энергичный 
защитник  черножелтобелого  флага  при
нимает Воронец. Он считал:  «Народ русский 
должен  быть  объединен  и  в  отличительных 
русских цветах только с царем и государством 
русским». 

В  статье  «Как Посьетовская комиссия из
вратила цвета народногосударственного сим
волического  отличительнорусского  флага» 
(1910) Воронец показал ошибочность выводов 
созданного  в  1896  для  обсуждения  вопроса 
о  Российском  национальном  флаге  Особого 
совещания  под  председательством  адмира
ла К. Н. Посьета. (Совещание тогда пришло к 
выводу,  что  «флаг  белосинекрасный  имеет 
полное право называться российским, или на
циональным, и цвета его: белый, синий и крас
ный, именоваться государственными; флаг же 
чернооранжевобелый не имеет к тому ни ге
ральдических, ни исторических оснований»). 

Обоснованно подвергая критике такое ре
шение, Воронец вновь убедительно доказывает, 
что в «гербе и знамени государственнорусских 
цвета желтый, черный и белый в главных эм
блемах  сохранялись постоянно несколько ве
ков от времени принятия Византийского герба 
Иоанном III доныне неизменно. СледовательIII доныне неизменно. Следователь доныне неизменно. Следователь
но, в символах государственных русских были 
цвета,  которым  отдавалось  предпочтение,  и 
цветами этими были именно черный, желтый, 
или оранжевый, и белый. Сочетания же бело
синекрасного никогда не было ни в общей ко
карде, ни в знамени Государственнорусских, а 
цвета черный, оранжевый и белый утверждены 
как отличительно русские и государственные 
несколькими императорами», «всесословный, 
исключительно русский символический флаг 
должен состоять одинаково с установленными 
историею  и  русскими  Царями  государствен
ными  русскими  цветами  из  цветов  черного, 
оранжевого и белого».

Особое внимание в эти годы Воронец уде
ляет созыву Церковного собора – «Что должно 
делать,  чтобы  скорее  созван  был  Всероссий
ский церковный собор?» (1911); «Почему не со
зывается  Всероссийский  Церковный  Собор» 
(1912).

Автор  был  уверен,  что  «задачею  настоя
щего  времени  по  отношению  к  созыву  Все
российского Церковного Собора должна быть 
повсеместная  подготовка  к  Всероссийскому 
Церковному  Собору.  Подготовка  эта  долж
на  состоять  главным  образом  в  соборовании 
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во всех  епархиальных и приходских церквах. 
Ведь Церковь Российская  в  современном по
ложении  ея жизни  вовсе  еще  не  готова  к  со
знательному  восприятию,  усвоению  и  к  дея
тельному  проявлению  всеобщей  глубокой 
реформы,  которую,  предполагается,  даст  ей 
Всероссийский  Собор.  Изменить  это  поло
жение бумажными постановлениями образо
ванного  вдруг,  без  надлежащей  подготовки, 
большого  Всероссийскаго Собора  нельзя  без 
подготовительного поместного, – в приходах 
и епархиях, духовного оживления всех членов 
Церкви, без искреннего соборного объедине
ния иерархии и всего священства с мирянами. 
Это  же  объединение  в  мыслях,  желаниях  и 
делах всех членов Российской Церкви явится 
соборованием  не  в  единовременном  только 
учреждении  Собора,  а  в  постоянной  жизни 
Церкви,  не  в  кратковременном  соборовании 
только  немногих  представителей  Церкви,  а 
в  самом  многочисленнейшем,  полнейшем, 
постоянном  великом  Соборе,  в  деятельной 
жизни  всех  членов  Православной  Русской 
Церкви... Когда же встретятся в соборном де
лании  епархиальных  церквей  затруднения, 
препятствия, вопросы, которые не могут быть 
устранены и разрешены единодушием и ком
петентностью местных архипастырей, пасты
рей  и  пасомых,  то  такие  предметы  составят 
действительно  жизненный  материал  для  об
суждения  и  разрешения  на  единовременном 
Соборе Всероссийской Русской Церкви. Ког
да  проявится  соборование  в Церкви  Русской 
приходское, епархиальное, тогда потребность 
созыва единовременного Всероссийскаго Со
бора Церкви окажется фактическая, не по тео
ретичным измышлениям, желаниям и видам 
каких  либо  „обновителей”  Церкви,  а  по  на
сущным  потребностям  жизни  Православной 
Церкви приходской и епархиальной. Тогда не 
будет недоверия и к инициаторам созыва Со
бора  и  неопасны  будут  никакие  настроения 
нецерковного духа времени».

В годы революционной и иной смуты Воро
нец боролся с ней не только печатным словом. 
В  личной  жизни  он  был  глубоко  верующим 
православным человеком. В слободе Песчаной 
Волчанского у. Харьковской губ. в 1911 при его 
непосредственном  участии  по  проекту  харь
ковского епархиального архитектора В. Н. По
кровского была построена деревянная церковь 
в честь Параскевы Пятницы.

Соч.: К воспоминаниям о  скончавшемся в Бозе 
протоиерее  Александре  Васильевиче  Горском.  – 
Харьков, 1877; О православном миссионерском об
ществе. – Харьков, 1885; Ламский вопрос. – М., 1889; 
Воскресение Христово в современной иконописи. – 
М., 1889; Воскресение Христово в современных ико
нописных изображениях // Странник. – 1889. – №4; 
Основные черты распространения христианства на 

Руси  девятьсот  лет  назад  и  ныне. – Харьков,  1890; 
Какими  флагами  должны  украшать  дома  русские 
граждане. – Харьков,  1891; Какими флагами  укра
шали  дома  русские?  // Южный  край.  –  1891.  –  29 
авг.;  Какие  цвета  установлены  историей  и  русски
ми  законами  для  отличительного  русского  всесос
ловного и государственного флага?: Ист.юрид. ис
след.  –  Харьков,  1892;  О  цветах  русского  флага  // 
СанктПетербургские ведомости. – 1896. – 17 марта; 
Забытый закон // Московские ведомости. – 1897. – 7 
июля; Какие цвета символизируют отличительные 
эмблемы Государства Русского // Московские ведо
мости. – 1897. – 14 авг.; 1497 год на императорских 
регалиях.  –  Харьков,  1897;  400летие  Российско
го  государственного  герба  //  Правительственный 
вестник. – 1897. – 31 июля; 1 авг.; Четырехсотлетие 
российского государственного герба // Московские 
ведомости. – 1897. – 27 июля; Кто наследовал пра
ва византийских императоров. – СПб., 1898; Долж
ный  ответ  на  статью  «О  происхождении  флагов  и 
их  значение». – М., 1899; Государственный совет и 
Государственный флаг. – Б. м., 1901; В чем несокру
шимая  сила  человека?  – М.,  1903;  Великий  смысл 
прославления  св.  Серафима  Саровского.  –  СПб., 
1904; Правда  о  погроме  в Томске. – Харьков,  1906; 
Нераспущенное доныне Екатерининское выборное 
представительство  (Поучительная  историческая 
справка // Мирный труд. – 1908. – №9; Изображе
ние  Воскресения  Христова  в  храмах  //  Мирный 
труд.  –  1909.  –  №10;  Кто  первый  на  Руси  должен 
противодействовать  разрушительному  думскому 
вероисповедному  перевороту?  //  Мирный  труд.  – 
1909; Осуждение современным миром в думе вероу
чения и Церкви Господа Иисуса Христа // Мирный 
труд.  –  1909.  –  №12;  Как  Посьетовская  комиссия 
извратила  цвета  народногосударственного  сим
волического отличительнорусского флага // Мир
ный труд. – 1910. – №10. (Отд. изд.: Харьков, 1910); 
Народногосударственный русский флаг // Москов
ские ведомости. – 1910. – №36; Разве не в единении 
народ с царем? // Московские ведомости. – 1911. – 
3  июня;  Что  должно  делать,  чтобы  скорее  созван 
был  Всероссийский  церковный  собор?  // Мирный 
труд. –  1911. – №12; Как произошли и что означа
ют черный, желтый и белый цвета русской государ
ственной символики с образцом флага. – Харьков, 
1912; Происхождение и значение черного, желтого и 
белого  цветов  национально  русской  государствен
ной символизации // Мирный труд. – 1912. – №78; 
Почему  не  созывается  Всероссийский  Церковный 
Собор // Голос Церкви. – 1912. – №9. 

Лит.: Журналы Совета МДА за 1886 г. – М., 1887; 
Южный край. – 1893. – 28 марта; Отзыв профессора 
Казанской Духовной Академии по кафедре миссионер
ских предметов против мухаммеданства, протоиерея и 
доктора Богословия Евфимия Малова о тридцатилет
ней литературной деятельности кандидата богословия 
Евстафия  Николаевича  Воронца  //  Православный 
собеседник. – 1904. – №2; Воронец Евстафий Нико
лаевич // Полный православный богословский энци
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клопедический  словарь.  –  Т.  2.  –  М.,  1992;  Липаков 
Е. В. Воронец Евстафий Николаевич // Православная 
энциклопедия. – Т.9. – М., 2005; Православные храмы 
Харьковской  губернии  16811917.  Альбомкаталог.  – 
Харьков,  2007;  Списки  дворян  харьковской  губер
нии. – Харьков, 2008.  А. Каплин

ВОРОНЦОВ Василий Павлович (1847–9.12.1918), 
ученый,  экономист,  социолог,  по  профессии 
врач.  Выступал  против  развития  народного 
хозяйства России на западных началах. Дока
зывал пагубность насаждения западных форм 
хозяйствования  для  народного  благосостоя
ния.  В  своих  тру
дах  неоднократно 
подчеркивал,  что 
народное  произ
водство  в  России 
в силу определен
ных особенностей 
не  подчиняется 
сформулирован
ным  на  Западе 
законам  полити
ческой экономии, 
ибо  производи
тель  стремится 
получить  лишь 
массу  продуктов, 
у дов ле т в оряю
щую его потребности. Это было своеобразное 
обоснование принципа «нестяжательства».

Воронцов  показывал  пагубность  капи
тализации  народного  хозяйства  России, 
ведущей  к  растрате  производительных  сил 
общества и к разорению значительной части 
тружеников.  В  противовес  капитализации 
хозяйства он предлагал развитие традицион
но русских форм хозяйствования – общины, 
артели, кустарных промыслов народного про
изводства. Особое внимание уделял созданию 
системы менового  хозяйства,  основанной  на 
единении  земледельческой  и  обрабатываю
щей промышленности.

Воронцов  отвергал  неизбежность  капита
лизма для России. Основываясь на том факте, 
что русский народ не только сохранил вплоть 
до  к.  XIX  в.  многие  черты  общинного  быта, 
давно  утраченные  другими народами,  но  еще 
и развил их, он верил, что это развитие будет 
продолжаться  и  в  будущем,  что  воспитание 
и  дисциплинирование  русского  народа  для 
общественной формы труда происходит и без 
руководства  капитала,  силой  общины,  и  вы
работанный ею артельный дух приведет к той 
же организации производства, какая была до
стигнута на Западе при помощи капитала.

Соч.: Крестьянская община. – М., 1892; Наши на
правления. – СПб., 1893; Очерки кустарной промыш
ленности в России. – СПб.,  1886; Очерки  теоретиче

ской экономии. – СПб., 1899; Прогрессивные течения 
в крестьянском хозяйстве. – СПб., 1892; Судьбы капи
тализма в России. – СПб., 1882.  О. Платонов

ВОСТОКОВ Александр Христофорович 
(16.03.1781–8.02.1864),  поэт,  филологславист. 
Член  Российской  академии  (с  1820),  акаде
мик  (с  1841).  Был  внебрачным  сыном  барона 
Х.  И.  ОстенСакена.  Учился  в  Петербурге, 
сначала в Сухопутном кадетском корпусе, за
тем  в  Академии  художеств.  В  1801  вступил  в 
члены Вольного  общества  любителей  словес
ности,  наук  и  художеств  и  в  течение  многих 
лет  был  секрета
рем  общества.  В 
1805–06  вышли 
его  «Опыты  ли
рические и другие 
мелкие сочинения 
в  стихах»  (2  ч.).  В 
1812  опубликовал 
«Опыт  о  русском 
стихосложении» 
(отд. изд. 1817), вы
соко  оцененный 
А. С. Пушкиным,  – 
одно  из  первых 
глубоких научных 
исследований  си
стемы  русского 
тонического  сти
хосложения.  В  лирике  Востокова  выражены 
научнофилософские идеи, создан образ поэ
та, проникнутый гражданским пафосом. Как 
поэт  Востоков  разрабатывал  высокие  жанры 
(ода, философская лирика), вводил в поэтиче
ский язык торжественную ораторскую речь и 
«витийственность».  Большое  значение  имело 
стремление  Востокова  обновить  русское  сти
хосложение,  использовать  русский  народный 
стих. Востоков изучал русские песни, послови
цы, собирал материалы для этимологического 
словаря. В 1815 перешел на службу в Публич
ную  библиотеку  и  с  этого  времени  целиком 
отдался изучению памятников древнеславян
ской  письменности,  грамматики  славянских 
языков, прежде всего русского. В 1820 опубли
ковал «Рассуждение о славянском языке», со
держащее важные открытия из истории древ
неславянских  языков  и  заложившее  основу 
сравнительного славянского языкознания. Из 
более поздних работ Востокова выделяются: 2 
грамматики  русского  языка  –  «пространная» 
(1813)  и  «краткая»  (1831),  неоднократно  пере
издававшиеся  в  XIX  в.;  «Описание  русских  и 
словенских  рукописей  Румянцевского  музеу
ма»  (1842),  содержащее  палеографические  и 
лингвистические характеристики 473 рукопи
сей  различных  славянских  изводов;  образцо
вое издание «Остромирова Евангелия»  (1843); 
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«Грамматика  церковнословянского  языка» 
(1863).  Востоков  участвовал  в  составлении 
«Словаря  церковнославянского  и  русского 
языка» (1847), редактировал «Опыт областного 
великорусского  словаря»  (1852)  и  «Дополне
ние» к нему (1858). Составил «Словарь церков
нославянского языка» (2 т., 1858, 1861). Впервые 
издал  древнейший  датированный  памятник 
славянорусской  письменности  «Остромиро
во Евангелие 1056–57», специально занимался 
исследованием «Слова о полку Игореве».

Соч.:  Стихотворения.  –  М.,  1935;  Филологиче
ские  наблюдения.  –  СПб.,  1865  (имеется  указатель 
научных трудов Востокова, сост. И. И. Срезневским); 
Заметки А. Х. Востокова о его жизни [сообщил В. И. 
Срезневский]. – СПб., 1901; Переписка. – СПб., 1873 
(Сборник Отд. рус. яз. и слов. АН. Т. 5. Вып. 2).

Лит.: Грот Н. Памяти  Востокова  –  СПб.,  1864; 
Орлов В. Н. Русские просветители – М., 1950; Гаспаров 
Н. Л. Народный стих Востокова // Поэтика и стили
стика русской литература – Л., 1971.

ВОСТОРГОВ  Иоанн Иоаннович  (20.01.1864–
23.08[5.09].1918), священномученик, протоие
рей, выдающийся 
проповедник.  Из 
семьи  священни
ка пос. Кирпиль
ского  Кубанской 
обл. Его отец, Ио
анн  Восторгов
старший,  пере
селившийся  на 
Кубань  из  Туль
ской губ., умер, не 
успев  поставить 
на  ноги  детей: 
двух  мальчиков 
и  девочку.  Стар
ший  сын  Иван 
в  1883  окончил 
Ставропольскую Духовную семинарию и по
лучил должность псаломщика (по молодости 
лет правящий архиерей не благословил юно
шу  на  принятие  священства). Материальное 
положение  семьи  вынудило  его  искать  до
полнительный заработок, и он стал учителем 
русского  языка  в  Ставропольской  женской 
гимназии. В августе 1889 рукоположен во свя
щенника,  начал  служить  в  родном  поселке. 
За год с небольшим он аттестовал себя самым 
наилучшим  образом:  успел  построить  и  на
полнить  утварью церковь, открыл церковно
приходскую  школу,  общество  трезвости, 
книжный склад. Но самое главное – зареко
мендовал  себя  ярким и  талантливым пропо
ведником. В октябре 1890 он был переведен на 
место законоучителя в Ставропольскую жен
скую гимназию. С 18 сентября 1890 – законо
учитель Ставропольской мужской гимназии. 

С 28 октября 1894 – законоучитель Елисавет
польской гимназии.

В июле 1897 переведен в Тифлисскую епар
хию. С 17 июля 1897 законоучитель 1й Тифлис
ской женской гимназии, с 20 августа 1898 –1й 
Тифлисской  мужской  гимназии.  22  декабря 
1900  назначен  епархиальным  наблюдателем 
церковноприходских  школ  и  школ  грамоты 
Грузинского  экзархата.  6  января  архиеписко
пом Карталинским и Кахетинским,  экзархом 
Грузии  Флавианом  (Городецким)  возведен  в 
сан протоиерея. 13 февраля 1901 стал редакто
ром  журнала  «Духовный  вестник  Грузинско
го  экзархата».  С  21  августа  по  9  октября  1901 
был в командировке в Персии в  г. Урмия для 
ревизии Духовной миссии Российской Право
славной  Церкви  и  состоящих  при  ней  школ. 
Эта  командировка  ознаменовалась  тем,  что 
о. Иоанну, предварительно выучившему язык 
персидских  сирохалдеев  несториан,  удалось 
добиться воссоединения с Православной Цер
ковью 3 епископов: Илии, Иоанна и Мариана. 
Уже во время своего служения в Грузии прот. 
Восторгов заявил о себе как об активном обще
ственном деятеле. Он прилагал немало усилий 
к  торжеству  русского дела на Кавказе.  25 мая 
1900 при его активном участии в Тифлисе был 
открыт  отдел  Общества  ревнителей  русского 
исторического  просвещения  в  память  импе
ратора  Александра  III,  которое  стремилось  к 
пробуждению  национального  самосознания. 
Свои проповеди о. Иоанн часто посвящал па
мяти А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. В. Суворова, 
В. А. Жуковского, К. Д. Ушинского и других вид
ных деятелей русской культуры. 

В  Тифлисе  же  состоялось  знакомство  о. 
Иоанна  с  владыкой  Владимиром  (Богоявлен
ским),  который  в  1892–98  занимал  кафедру 
архиепископа  Карталинского  и  Кахетинско
го,  экзарха Грузии. Встреча  эта  в  дальнейшем 
определила  судьбу  молодого  священника. 
Митр. Владимир, переведенный в 1898 на Мо
сковскую кафедру, не забыл даровитого мисси
онера и проповедника. В 1905 владыке удалось 
добиться  его перевода  в первопрестольную. С 
25  января  1906  прот.  Восторгов  занял  долж
ность  проповедникамиссионера  Москов
ской епархии с правами противосектантского 
епархиального  миссионера.  Как  миссионер
проповедник  (29  октября  1907  назначен  Си
нодальным миссионером) о. Иоанн исколесил 
практически  всю  страну.  Справедливо  заме
чает А. Светозарский: «Поставление о. Иоанна 
Восторгова на “всероссийское миссионерство” 
было воистину промыслительно. Россия долж
на была услышать  его  голос, и он  зазвучал на 
всю страну: от Черного моря до Тихого океана. 
Если мы вглядимся в географию выступлений 
о. Иоанна, то невольно возникает вопрос: когда 
же он успевал все это, как у него хватало сил? 
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Москва, Иркутск, Владивосток, Чита, Красно
ярск, Харбин, Томск, Омск, Таврическая губ., 
Кубань,  Кронштадт  –  вот  далеко  не  полный 
перечень его поездок по России лишь за 1908. 
Поражает и многообразие тем проповедей и пе
чатных выступлений о. Иоанна. И в своей про
поведнической деятельности, и во всем своем 
церковном  служении  он  всегда  стремился  к 
охвату всех аспектов церковной, государствен
ной,  общественной  и  семейной  жизни;  видел 
свою  задачу  пастыря  и  проповедника  в  том, 
чтобы дать событиям и явлениям ежедневной 
быстротекущей жизни осмысление,  согласное 
с духом Евангелия». 1 июня 1906 прот. Востор
гов был избран членом Предсоборного Присут
ствия при Св. Синоде по 2му отделу. 6 декабря 
1906 награжден митрой. 

Он оказался  в Москве  в  самый разгар  ре
волюционных  беспорядков  и  сразу  активно 
включился  в  антиреволюционное  монар
хическое  движение.  Вступил  в  основанную 
В. А. Грингмутом Русскую Монархическую пар
тию,  стал  членом  московского  отдела  Союза 
Русского  Народа.  На  Втором  Всероссийском 
Съезде Русских Людей в Москве 6–12 апреля 
1906  прот.  Восторгов  выступал  с  докладом  о 
русском деле на Кавказе. Как делегат от РМП 
и Московского СРН участвовал в работах Тре
тьего  Всероссийского  Съезда  Русских  Людей 
в  Киеве  1–7  октября  1906.  5  октября  1906  он 
произнес  проповедь  по  случаю  дня  тезоиме
нитства  Наследника  Цесаревича,  в  которой, 
обратившись к подвигу митрополита Москов
ского Алексия, размышлял о роли духовенства 
в истории Отечества. «Нет в мире более народ
ного духовенства, как в России. Таким его сде
лала история», – сказал о. Иоанн. Этому осо
бенно учит пример святителей Московских. А 
посему «все, что не народно и не патриотично, 
должно  оставить  ряды  служителей  Церкви, 
уйти из ее священной дружины, чтобы не сму
щать  боголюбивого  и  царелюбивого  народа 
русского». На съезде он был членом комиссии 
по выработке постановления об объединении 
монархических  партий.  По  итогам  Третьего 
Съезда о. Иоанн был избран одним из 3 членов 
Главной Управы Объединенного Русского На
рода (вместе с кн. М. Л. Шаховским и А. И. Ду-
бровиным) – руководящего органа общерусско
го монархического движения.

После  неожиданной  болезни  и  смерти  в 
конце сентября 1907 В. А. Грингмута возглавил 
РМП, преобразованную вскоре в Русский Мо
нархический Союз. Сменил он Грингмута и на 
посту председателя Русского Монархического 
Собрания – интеллектуального штаба монар
хистов Москвы. 

В своих выступлениях о. Иоанн учил, что 
революция,  ниспровержение  Богом  данно
го  самодержавия  как  оплота  Православия, 

необходима  сионистам  –  врагам  человече
ства и России, которым наше Отечество пре
пятствовало  на  пути  к  завоеванию  мирового 
господства  и  приуготовлению  пришествия 
антихриста.  Сионизм,  пользуясь  своей  века
ми проверенной практикой,  проникал  во  все 
слои общества и разлагал его изнутри, добива
ясь падения и разрушения всех неудобных для 
него государств и правительств, действуя пре
жде  всего  через  уничтожение  национального 
самосознания  у  народов  –  с  одной  стороны, 
и  магические  тайные  сатанинские  жертво
приношения  лучших  представителей  народа
противника – с другой.

О. Иоанн понимает, что дело зашло уже так 
далеко, что борьба предстоит не на жизнь, а на 
смерть, но он выбирает путь борьбы и исповед
ничества.  В  1910  он  отправляется  в  далекий 
Китай в г. Харбин и организовывает там Брат
ство Воскресения Христова с возложением на 
него  забот  по  охране  могил  павших  в  Мань
чжурии русских воинов.

В 1911 он организовывает покупку участка 
земли в Италии в г. Бари – для русских бого
мольцев,  дабы  они  могли  иметь  пристанище, 
приехав к мощам великого Святителя и Чудот
ворца Николая.

В 1913, по возвращении в Москву, батюшка 
стал  одним  из  инициаторов  открытия  Жен
ского  Богословского  Института.  В  этом  же 
году, по решению Святейшего Синода, батюш
ка  назначается  Синодальным  миссионером
проповедником, в каковой должности Господь 
сподобил его присутствовать при освидетель
ствовании  нетленных  мощей  свт.  Софрония 
Иркутского.

В мае 1917 он состоит в должности настоя
теля Покровского собора  (храм Василия Бла
женного)  в Москве,  где  в  то  время  почивали 
частицы честных мощей «от жидов убиенного» 
св.  младенца  Гавриила Белостокского.  Перед 
его мощами о. Иоанн почти ежедневно совер
шал молебны – что и послужило одной из при
чин ареста батюшки и его убийства коммуни
стами.

Когда до Москвы дошла весть об убиении 
первомученика  митр.  Владимира,  батюшка 
произнес  на  проходившем  тогда  Поместном 
Соборе речь, после которой к нему с благодар
ностью  подошел  патр.  Тихон.  Батюшка  тогда 
сказал: «Народ наш совершил грех, а грех тре
бует искупления и покаяния, а для искупления 
прегрешений  народа  и  для  побуждения  его  к 
покаянию всегда требуется жертва, а в жертву 
всегда  избираются  лучшие,  а  не  худшие.  Вот 
где  тайна  мученичества  старцамитрополита. 
Чистый  и  честный,  церковно  настроенный, 
правдивый,  смиренный  митрополит  Влади
мир  мученическим  подвигом  сразу  вырос  в 
глазах верующих, и смерть его такая, как и вся 
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жизнь без позы и фразы не может пройти бес
следно. Она будет искупляющим страданием и 
призывом и возбуждением к покаянию…»

Батюшка  горячо  призывал  православных 
немедленно  объединяться  в  «дружины  пасо
мых»  для  защиты  Церкви  Христовой  через 
приходские  собрания,  религиозные  союзы 
и  тому  подобные  братства:  «Вы,  пасомые, 
должны  составить  около  пастырей  ту  дружи
ну,  которая обязана  в  единстве  всецерковном 
бороться за веру и Церковь», – так говорил он 
мирянам. А пастырей он призывал готовиться 
к исповедническому подвигу священной борь
бы: «Есть область – область веры и Церкви, где 
мы, пастыри, должны быть готовы на муки и 
страдания, должны гореть желанием исповед
ничества и мученичества…»

В мае 1918 о. Иоанн был арестован по об
винению  в  антисемитской  пропаганде  и  за
ключен в московскую Бутырскую тюрьму. Че
рез 3 месяца о. Иоанн был расстрелян вместе 
с  еп.  Ефремом (Кузнецовым),  председателем 
Государственного совета И. Г. Щегловитовым, 
министрами Н. А. Маклаковым и Хвостовым, 
сенатором Бельским.

Прибывших  разместили  вдоль  могилы 
лицом к ней… По просьбе о. Иоанна Востор
гова палачи разрешили всем осужденным по
молиться  и  попрощаться  друг  с  другом.  Все 
стали на  колени и  полилась  горячая молитва 
«смертников»,  после  чего  все  подходили  под 
благословение преосвящ. Ефрема и о. Иоанна, 
а затем все простились друг с другом. Первым 
подошел к могиле о. Иоанн, сказавший перед 
тем  несколько  слов  остальным,  приглашая 
всех с верой в милосердие Божие и скорое воз
рождение  Родины  принести  последнюю  ис
купительную жертву.  «Я  готов»,  –  сказал  он, 
обращаясь к конвою. Все стали на указанные 
им  места.  Палач  подошел  к  нему  со  спины 
вплотную, взял его левую руку, вывернул ее за 
поясницу  и,  приставив  к  затылку  револьвер, 
выстрелил,  одновременно  толкнув  о. Иоанна 
в могилу.

О.  Иоанн  канонизирован  в  1918  Русской 
Зарубежной Церковью, а в 2000 – Русской Цер
ковью для общецерковного почитания.

Соч.: Речи о. Восторгова и кн. А. Г. Щербатова на 
Всероссийском Съезде Русских Людей 6 апр. 1906 в 
Москве. – М., 1906; Православие в истории России. – 
М., 1907; Пять речей в память В. А. Грингмута. – М., 
1907; Клевета Н. Н. Дурново. Ответ прот. И. И. Вос
торгова.  – М.,  1909;  Духовный  блуд.  Слово  в  неде
лю о блудном сыне. – М., 1911; Полн. собр. соч. – Т. 
1–5. – М., 1913–16; Репринт. изд. – СПб, 1995; Во дни 
войны. Голос пастыряпатриота. – Вып. 1–4. – М., 
1914–17;  Вопросы  религии  и  православия  в  совре
менной великой войне. (Сб. речей и поучений). – М., 
1915;  Пастырский  голос  во  дни  смуты.  Проповеди 
и  ст.  в  «Московских  ведомостях»  и журн.  «Церков

ность», 1917. – Вып. 1. – М., 1917; [Воспоминания о 
февральской революции в Москве] // РГБ. Записки 
отдела рукописей. – Вып. 51. – М., 2000. 

Лит.: Дивеев. Жертвы долга // Двуглавый орел. – 
1922. – Вып. 31; Дурново Н. Н. Протоиерей И. И. Вос
торгов и его политическая деятельность. – М., 1908; 
Он же.  Несколько  слов  «восторговцам».  По  поводу 
брошюры  «Протоиерей  И.  И.  Восторгов  и  его  по
литическая деятельность». – М., 1908; Он же. Новые 
подвиги протоирея И. И. Восторгова и его оправда
ние. – М., 1909; Женские богословские курсы в Мо
скве. – М., 1910; Правда о расколе в среде правых. (Из 
ярославской газеты «Русский народ»). – СПб., 1909; 
Правые в 1915–февр. 1917 (По перлюстрированным 
Департаментом полиции письмам)// Минувшее. – Т. 
14. – М. – СПб.,  1993; Сб. Съезда Русских Людей в 
Москве. 27 сент.–4 окт. 1909. – М., 1910; Светозарский 
А.  Пастырь  добрый.  Жизнеописание  прот.  Иоанна 
Восторгова // Глаголы жизни. – 1992. – №1(2); Тре
тий Всероссийский Съезд Русских Людей в Киеве. – 
Киев, 1906.  А. Степанов

ВЯЗЕМСКИЙ Петр Андреевич (12[23].07.1792–
10[22].11.1878),  князь,  поэт,  критик.  Потомок 
старинного  княжеского  рода.  Получил  до
машнее образование. С 1807, оставшись сиро
той, находился на попечении Н. М. Карамзина 
(женатого  на  старшей  сестре  Вяземского).  В 
1812  вступил  в  ряды  ополчения,  участвовал 
в  Бородинском  сражении.  В  эти  годы  у  Вя
земского  возникают  дружеские  отношения  с 
И. И. Дмитриевым, В. А. Жуковским, К. Н. Ба
тюшковым, а с сер. 1810х – с А. С. Пушкиным. В 
1815 Вяземский – один из инициаторов созда
ния «Арзамаса».

Последовательный  патриот  и  монархист, 
порицавший  радикальные  взгляды  масонов

декабристов,  Вя
земский  вместе  с 
тем позволял себе 
некорректные вы
пады  против  не
которых  лиц  из 
царского  окруже
ния и даже выска
зывал порой либе
ральные суждения 
о  «просвещенной 
монархии» с «кон
ституционными» 
и  «законосвобод

ными» учреждениями. Весной 1821 Вяземский 
попал в опалу и под тайный полицейский над
зор.  В  1828  появляется  его  сатира  «Русский 
бог»,  с  радостью  принятая  врагами  России  и 
опубликованная за рубежом.

Во  многих  своих  либеральных  заблужде
ниях Вяземский впоследствии раскаялся, был 
прощен царем и получил право поступить на 
государственную службу.

ВЯЗЕМСКИЙ П. А.
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В 1830–55 Вяземский служил в Министер
стве финансов. В 1856–58 – товарищ министра 
народного  просвещения;  возглавлял  цензуру. 
Был близок к царскому двору. С 1863 почти по
стоянно жил за границей, где и умер.

Первые стихи Вяземский напечатал в 1808. 
Обратившись в 1810 к гражданской лирике, он 
создал стихи «Петербург» (1818), «Сибирякову» 
(1819), «Негодование» (1820).

С сер. 20х в стихах Вяземского все явствен
нее  ощущается  влияние  поэзии  Пушкина;  в 
стихотворениях  «Станция»  (1825),  «Коляска» 
(1826),  в  «Дорожной  думе»  (1830)  слышится 
«однозвучной  жизни  шум»  из  пушкинского 
стихотворения  «Дар  напрасный,  дар  случай
ный». С 30х в поэзии Вяземского преобладает 
пейзажная и интимная лирика.

В 10–20е Вяземский вместе с А. С. Пуш
киным  принимал  активное  участие  в  поле
мике  «Арзамаса»  против  «Беседы  любителей 
русского  слова»,  выступая  сторонником  ка
рамзинистов. В  «Послании к М. Т. Каченов
скому» (1820) Вяземский защищал Карамзина 
от  критики  его  литературных  оппонентов. 
В  1825–28  Вяземский  участвовал  в  издании 
журнала  «Московский телеграф»,  где  высту
пал как критик в защиту романтизма, против 
классицизма  и  литературных  староверов.  В 
статьях «Разговор между издателем и класси
ком  с  Выборгской  стороны  или  с  Васильев
ского острова» (помещена в виде предисловия 
к  изданию  «Бахчисарайского  фонтана»)  и  в 
«Письмах  из  Парижа»  (1826–27)  Вяземский 
рассматривал  романтизм  как  утверждение 
исторического  и  национального  начала  в 
поэзии, как утверждение независимости лич
ности. Позднее  активно  сотрудничал  вместе 
с Пушкиным в «Литературной газете» и «Со
временнике», выступал против Ф. И. Булгарина 
и Н. И. Греча. В 1848 Вяземский опубликовал 
написанную  еще  в  1830  книгу  о  Д.  И.  Фон
визине,  явившуюся  первым  опытом  обстоя
тельного  исследования  жизни  и  творчества 
писателя.  В  40е  литературнокритические 
статьи  Вяземского,  носившие  православно
монархический  характер,  были  направлены 
против либеральномасонских идей В. Г. Бе
линского  («Взгляд  на  литературу  нашу  в  де
сятилетие  после  смерти  Пушкина»,  1847; 
«Языков и Гоголь»,  1847,  и  др.).  Революция  в 
Европе  вызвала  стихотворение  Вяземского 
«Святая  Русь»  (1848),  проникнутое  ненави
стью к революции и преданностью монархии. 
Политические стихи Вяземского 50–70х но
сили  православномонархический  характер 
и  нередко  подвергались  травле  со  стороны 
либеральномасонских  органов  печати.  Не
которые его поздние лирические стихи отра
жали грустные настроения поэта, ощутивше
го свой разрыв с современностью. По мнению 

Вяземского, пушкинская эпоха – золотой век 
русской  культуры  –  ушла  в  прошлое,  а  на
стоящее не сулит Отечеству ничего хорошего. 
Вся и все измельчало. Величие прежней эпо
хи не вернуть. В 1855 в Лозанне были изданы 
«Письма русского ветерана 1812 года». В тече
ние многих  лет Вяземский печатал  эпизоди
чески отрывки из «Старой записной книжки» 
(в 20–30е – в «Московском телеграфе», «Се
верных  цветах»,  в  70е  –  в  «Русском архиве»). 
Сводная  их  публикация,  в  т.  ч.  неизданных 
(32  книжки  из  37,  хранящихся  в  Остафьев
ском  архиве),  помещена  в  Полное  собрание 
сочинений  Вяземского  (т.  8–10,  1883–86).  В 
них Вяземский включил свои анекдоты, афо
ризмы,  стихи,  меткие  зарисовки  политиче
ского и литературного быта своего времени и 
портреты современников.

Вяземский – поэт высокой художественной 
культуры,  владевший  различными  жанрами. 
В  его  лирике  встречаются  интонации  торже
ственной оды,  продолжающей  державинские 
традиции; они сменяются тонкими зарисовка
ми природы («Первый снег», 1819); негодующая 
публицистическая речь чередуется с изящной 
записью в великосветском альбоме или набро
ском народной песни («Тройка мчится, тройка 
скачет…»). Для поэтического языка Вяземского 
характерны  свободные переходы от  романти
ческого пейзажа к куплетной форме («Зимние 
карикатуры», 1828), от высокого пафоса к язы
ку  «газетного  стихотворения»  фельетонного 
типа и к обиходной разговорной речи. «Поэту 
должно искать иногда  вдохновения в  газетах. 
Прежде поэты терялись в метафизике;  теперь 
чудесное,  сей  великий  помощник  поэзии,  на 
земле», – писал Вяземский в 1821 («Остафьев
ский архив кн. Вяземских». Т. 2. – СПб., 1899). 
Певучей музыкальности поэтической речи Вя
земский предпочитал прозаическую резкость 
стиха,  отражающего  точность  острой  мысли. 
Ради создания «поэзии мысли» Вяземский по
рой  нарушал  грамматические  нормы  языка, 
жертвовал легкостью и правильностью стиха. 
Его мастерство сатирика,  автора острых эпи
грамм и салонных каламбуров дало повод для 
пушкинской характеристики Вяземского: «Яз
вительный поэт, остряк замысловатый, и бле
ском колких слов, и шутками богатый…»

Соч.: Полн.  собр.  соч. Т.  1–12. – СПб.,  1878–96; 
Избр. стихотворения. – М.–Л., 1935; Стихотворения 
[вступ.  ст.,  подг.  текста,  примеч. Л. Я.  Гинзбург]. – 
1899–1913;  Переписка  Александра  Ивановича  Тур
генева  с  кн. Петром Андреевичем Вяземским.  –  Т. 
1.: 1814–33. – П., 1921 (Архив братьев Тургеневых. – 
Вып. 6); Старая записная книжка. – Л., 1929.

Лит.: Розанов И. Н. Кн. Вяземский и Пушкин – 
М.,  1915;  Летописец Димитрий (Д. Д. Языков). Князь 
Вяземский.  Жизнь  и  литературная  деятельность  – 
М., 1904.  А. Б., Д. К.
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ВЯЗИГИН  Андрей Сергеевич  (15.10.1867–
11[24].10.1919),  действительный  статский  со
ветник, профессор Харьковского унта, пред
седатель правой фракции III Государственной 
Думы,  издатель  журнала  «Мирный труд».  Ро
дился  в  дворян
ской  семье  в  ро
довом имении на 
хут.  Федоровка 
Волчанского  у. 
Харьковской губ. 
В  1891  закон
чил  историко
филологический 
факультет  Харь
ковского  уни
верситета,  был 
оставлен  сти
пендиатом  для 
подготовки  к 
профессорскому 
званию.  С  1894 
приватдоцент, 
читал  лекции  по  истории  средних  веков.  В 
1898  защитил  магистерскую  диссертацию  на 
тему  «Очерки  из  истории  папства  в  XI  в.»  и 
стал эктраординарным профессором по кафе
дре  всеобщей  истории  Харьковского  универ
ситета. Научные работы Вязигина по истории 
папства в XI в., личности Папы Григория VII 
высоко оценивались русскими и зарубежными 
специалистами и не утратили научной ценно
сти до сих пор. Однако за свои консервативные 
политические убеждения он так и не получил 
должности  ординарного  профессора  (либе
ральная цензура действовала строже  государ
ственной), только в мае 1913 Вязигин получил 
эту должность, да и то – с прибавкой «и.о». С 
1913 он начал читать также лекции на Высших 
Женских курсах в Харькове.

В ноябре 1903 Вязигин стал организатором 
и первым председателем Харьковского отдела 
Русского Собрания  –  первого  местного  отдела 
старейшей  монархической  организации.  Его 
почин привел к  тому,  что  вскоре отделы Рус
ского  Собрания  возникли  практически  во 
всех  крупных  центрах  России.  Вязигин  был 
активным  участником практически  всех  все
российских  монархических  форумов.  На  1м 
Всероссийском съезде Русских Людей в Санкт
Петербурге  8–12 февраля  1906  он  выступил  с 
приветствием  от  имени  ХОРС,  в  котором  за
верил  делегатов,  что  в  Слободской  Украине 
нет сепаратизма, в его пользу здесь раздаются 
лишь отдельные голоса, но «древняя половец
кая  степь  не  думает  и  не  желает  отделения». 
На 2м Всероссийском съезде Русских Людей 
в Москве  6–12  апреля  1906  Вязигин  был  из
бран товарищем председателя Съезда. На 3м 
Всероссийском съезде Русских Людей в Киеве 

1–7  октября  1906  он  был  одним из  самых  ак
тивных  участников,  избирался  членом  двух 
комиссий  –  по  выработке  проекта  постанов
ления по  вопросу  об  избирательном  законе  и 
по вопросу об объединении монархистов. Вы
ступая в прениях по вопросу об объединении 
патриотических  союзов,  заявил:  «Наша исто
рия знает формы объединения: община и Со
бор. По этому типу возможно и наше объеди
нение. Европейские партии с их дисциплиной 
нам невыносимы; да и кто будет у нас вождем 
нашей партии. У нас есть один – Самодержец 
Всероссийский. Никому  другому  мы  при  на
шем  свободолюбии подчиняться не можем,  и 
нет никакой принудительной силы для такого 
подчинения. В нашем деле одна общая коман
да невозможна… Я предлагаю организовать де
вять, так сказать, военных округов в крупных 
центрах,  как  Петербург,  Киев,  Одесса  и  т.д., 
которые и служили бы средоточиями, а не ко
мандами». По вопросу об объединении Третий 
Съезд принял схему, близкую той, что предла
гал вождь харьковских монархистов. Вязигин 
был  также  участником  5го  Всероссийского 
съезда  Русских  Людей  в  СанктПетербурге 
16–20 мая 1912.

После  отражения  революции  в  1905–1906 
Вязигин призывал единомышленников не по
чивать на лаврах, но произвести прежде всего 
обстоятельный  анализ  причин  смуты  и  со
временного  состояния  внутренних  и  внеш
них  врагов  России.  Во  вступительной  статье 
к  сборнику  своих  трудов  «В  тумане  смутных 
дней»  он  писал:  «Пережитое  недавно Россией 
“освободительное  безумие”  не  было  неожи
данностью  для  многих,  ибо  подготовка  рево
люционного  движения  производилась  у  нас  с 
редкой откровенностью: из года в год затапты
вались все  глубже в  грязь наши исторические 
святыни, высмеивались народные верования… 
С ужасом и тревогой смотрели любящие Свя
тую Русь  люди на  грозное  будущее,  сулившее 
великие потрясения для нашего Отечества, ко
торое  вдобавок  ослаблялось  экономическими 
нестроениями». Вязигин отмечал, что револю
ция не стихийно созревала, но целенаправлен
но  готовилась,  десятилетиями  «тайные обще
ства  и  съезды  работали  над  сплочением  всех 
тех, кто с ненавистью и презрением относился 
к  устоям русской жизни». Именно их лукавая 
пропаганда  привела  к  тому,  что  русское юно
шество  «лучшие  годы  своей  жизни  отдавало 
подготовке к революционным выступлениям, 
а  не  вдумчивому  изучению  родной  земли».  В 
результате  «над Россией все  гуще и  гуще спу
скался  сумрачный  туман  приближавшихся 
смутных дней». Однако первый бурный натиск 
революции  разбился  о  «черносотенную  пло
тину,  это  неприхотливое  сооружение  стихий
ных  народных  чувств».  Вязигин  считал,  что 
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именно  с  созданием  Союза  Русского  Народа 
произошло  сближение  до  той  поры  разделен
ных  и  разрозненных  «образованных  русских 
людей,  сознательных  националистов  с  низа
ми,  носителями  стихийного  национализма». 
Однако  опасность  не  миновала,  революцион
ный напор на Россию не прекратился, и «через 
плотину стали уже коегде просачиваться пре
дательские струйки». Поэтому Вязигин призы
вал своих единомышленников к бдительности 
и кропотливой работе:  «Опасность отсрочена, 
но  не  миновала,  и  надо  укрепить  воздвигну
тую народом преграду. Надо детищу стихийно
го,  оскорбленного  чувства  придать  стойкость 
убежденного  сознания  и  не  позволить  врагу 
обойти народное дело, подмыть и ослабить его 
устои». Одним из реальных способов повлиять 
на  ситуацию  он  считал  активное  участие  мо
нархистов в политической деятельности и при
нял деятельное участие в выборной кампании 
в III Государственную Думу. Правыми кругами 
он  был  выдвинут  кандидатом  в  депутаты  от 
Харькова. Вязигину удалось грамотно органи
зовать предвыборную кампанию. В частности, 
он привлек к составлению листовок и прокла
маций для крестьян и рабочих черносотенцев 
из простонародья, которым были понятны чув
ства и мысли представителей своих сословий, 
которые могли изъясняться  языком народа. В 
итоге  Вязигин  одержал  убедительную  победу 
на выборах. Победа кандидата от монархистов 
в крупном  городе была редким явлением, по
этому известие об этом вызвало бурю энтузи
азма. 22 октября 1907, в день Казанской иконы 
Божией Матери, состоялось чествование члена 
Государственной  Думы  Вязигина,  превратив
шееся в крупную патриотическую манифеста
цию.  Членом  Государственного  Совета  прот. 
Т. И. Буткевичем в сослужении с о. П. Н. Скуба
чевским был отслужен молебен, по окончании 
которого о. протоиерей от имени Харьковско
го  СРН  благословил  проф.  Вязигина  образом 
Озерянской  Божией  Матери  и  сказал  напут
ственное  слово,  отметив:  «Мы  знаем  какую 
веру и какое благоговение Вы питаете к Матери 
Божией,  теплой Ходатайнице нашей пред Бо
гом».  С  приветственными  речами  выступили 
председатель  Харьковского  СРН  Г.  К.  Уткин, 
член Совета Харьковского РС проф. Я. А. Де
нисов, харьковский судья, член СРН И. М. Бич-
Лубенский,  который  передал  Вязигину  завет 
харьковчан: «Не отдавать ни пяди родной зем
ли ни внешним, ни внутренним врагам». Вязи
гина приветствовали также ораторы от русских 
женщин, студентов, рабочих и др. А один из ак
тивистов монархического движения И. А. Ано
сов прочитал стихотворение «Вождю», в кото
ром сравнил лидера харьковских монархистов 
с  «гранитным  утесом»:  «Была  пора,  и  подлый 
враг / В чаду слепого озлобленья / Чернил твой 

каждый смелый шаг,  / Грозил невзгодами от
мщенья!..// На смену дням бежали дни – / Вра
ги злорадно ликовали… / Но день настал, – и 
вот  они, –  /  Теперь  уже  они –  в  печали!  // И 
этот  день,  как  все,  пройдет…  / И много  в  бу
дущем быть может, / Таится горя и невзгод… / 
Но нас  сомненье не  тревожит:  // Укор  толпы, 
укор людей / Души высокой не печалит! / Пу
скай шумит волна морей, – / Утес гранитный 
не повалит!..». На патриотическом вечере были 
зачитаны также поздравительные телеграммы 
от  еп.  Белгородского Иоанникия  (Ефремова), 
председателя Совета РС кн. М. Л. Шаховского, 
Н. Н. Родзевича, А. С. Шмакова, Д. А. Хомякова, 
руководителя Тамбовского Союза Русских Лю
дей М. Т. Попова, прот. С. Городцова (будущий 
митр. Варфоломей) и др. видных политических 
и общественных деятелей. Растроганный про
явлениями уважения и любви, Вязигин писал 
в своем прощальном послании: «Моя дорогая, 
многотысячная  харьковская  Черная  Сотня! 
Еще раз шлю тебе свой низкий поклон и сер
дечную  благодарность  за  ласку,  за  любовь,  за 
неизменную поддержку и усердно прошу верно 
пестовать наше общее детище – “Харьковский 
Союз Русского Народа”. Ведь он еще не имеет и 
двух лет от роду, хоть и приобрел почетную из
вестность по всей Руси Великой и Святой. Не
обходимо младенцабогатыря холить и лелеять, 
чтоб  он  стал  славным  и  могучим  богатырем, 
сокрушителем  всякой  неправды,  смирителем 
всех  темных  сил  –  современных  Соловьев
разбойников, ЗмеевГорынычей и Жидовинов 
поганых».  Вязигин  просил  своих  соратников 
следовать завету апостольскому, – быть едино
мысленными  и  единодушными.  Он  выражал 
уверенность в конечном успехе борьбы монар
хистов:  «Россию  ждет  много  испытаний,  но 
и  конечное  торжество,  если  все  мы  окажемся 
достойными  сынами  наших  предков  и  сом
кнутыми рядами дадим грозный отпор наглым 
притязаниям  супостатов  и  недругов.  Много
кратно  они  поднимались  на  Святую  Русь,  но 
каждый раз ложились под ее пяту, повергнутые 
в прах. Та же участь ждет их и ныне».

В  III Гос. Думе проф. Вязигин играл заметIII Гос. Думе проф. Вязигин играл замет Гос. Думе проф. Вязигин играл замет
ную роль  благодаря  своим ораторским способ
ностям  и  активной  работе.  22  октября  1908, 
после смерти гр. В. Ф. Доррера, он был избран 
председателем  фракции  правых.  От  их  имени 
он  резко  выступал  против  посягательств  Думы 
на  права  монарха,  против  принятия  законо
проекта о переходе из одного вероисповедания 
в другое, внесенного октябристами и левыми и 
принятого Думой,  за  укрепление  религиозного 
образования.  Наиболее  важные  его  выступле
ния  в  Государственной  Думе:  «Незыблемость 
Самодержавия – основа государственного строя 
России», «Незаконность решения Государствен
ной Думой религиозных вопросов», «Задача рус
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ского  народного  просвещения»,  «Цель  похода 
против  церковноприходских школ».  Во  время 
одного из выступлений, когда Вязигин проводил 
анализ национального состава студенчества, от
мечая непропорциональное преобладание в нем 
еврейского  элемента,  слева  выкрикнули,  что 
выяснение  национальности  –  это  мракобесие, 
на что проф. Вязигин спокойно ответил: «Если 
до меня говорили представители различных на
циональностей и отстаивали свои интересы, то 
мне,  как  русскому  человеку,  можно  отстаивать 
интересы  того народа,  к  которому  я принадле
жу». В период легислатуры III Государственной 
Думы входил в Бюро для взаимной осведомлен
ности и совместных действий правых деятелей, 
которое состояло из трех членов Думы (Вязигин, 
Г. Г. Замысловский и гр. А. А. Бобринский) и трех 
членов Государственного Совета (А. С. Стишин
ский, М. Я. Говоруха-Отрок и кн. А. Н. Лобанов
Ростовский)  под  председательством  члена  Гос. 
Совета  кн.  А. А. Ширинского-Шихматова.  Во 
время  своего  пребывания  в  составе  Гос.  Думы 
под влиянием В. М. Пуришкевича Вязигин на
ряду  с  другими  правыми  думцами  сблизился  с 
Русским  Народным  Союзом  им.  Михаила  Ар
хангела. В 1909–1912 он состоял членом Главной 
Палаты РНСМА, в 1913 – членом редакционной 
комиссии  «Книги  русской  скорби»  и  членом 
Комиссии  РНСМА  для  подготовки  празднова
ния 300летия Дома Романовых.  8 ноября  1909 
читал  лекцию  «Об  основных  законах  Россий
ской  Империи»  для  членов  1го  Российского 
Экономического  Рабочего  Союза,  созданного 
при Союзе. 

Призыв  Вязигина  к  единомыслию  и  еди
нодушию,  обращенный  к  его  харьковским  со
ратникам, оказался пророческим. Вскоре после 
его  отъезда  в  столицу  в  Харьковском СРН  на
чались распри, перешедшие в 1909 в открытый 
конфликт.  24  члена  СРН  написали  жалобу  на 
председателя  отдела  Хоменко,  в  их  числе  был 
давний соратник Вязигина проф. В. И. Альбиц
кий. Совет исключил авторов жалобы из Союза. 
Они в ответ устроили скандал, попытались соз
дать собственную организацию и тогда решени
ем  общего  собрания,  чтобы  «не  выносить  сор 
из избы»,  были снова приняты в организацию. 
В  результате  подал  в  отставку  Совет  в  соста
ве  Вязигина,  Хоменко,  Ильина,  Федоренко  и 
Шенина.  Собранием  был  избран  новый  Совет 
(председатель Е. Е. КотовКонышенко,  члены: 
прот. П. Н. Скубачевский и Знаменский,  а  так
же Иванчин и Юрковей). Однако это не привело 
к  примирению,  началась  борьба  двух  Советов. 
После тяжелых переговоров конфликт был ула
жен, но ненадолго. В 1912 он снова вспыхнул, к 
руководству  Харьковским  СРН  вновь  пришли 
противники проф. Вязигина. Пользуясь момен
том,  его  начали  переманивать  к  себе  национа
листы В. В. Шульгин и П. Н. Балашов. Однако 

от  их  предложений  он  категорически  отказал
ся. Пребывая  в  душевном  смятении,  19  апреля 
1912 он писал жене: «К ним я не пойду, а значит 
остается один путь – полный уход с политиче
ской  сцены».  Впоследствии  Вязигин  продол
жал  эпизодически  участвовать  в  деятельности 
монархических  организаций.  В  1911  был  чле
ном ревизионной комиссии СРН (сторонников 
Н. Е. Маркова), 19 апреля 1912 был кооптирован 
в состав Устроительного Совета Монархических 
Съездов, 4 мая 1912 выступил в РС с докладом 
памяти кн. М. Л. Шаховского, а 9 сентября 1912 
выступил в Харькове с обстоятельным докладом 
об итогах III Гос. Думы. В основу последнего доIII Гос. Думы. В основу последнего до Гос. Думы. В основу последнего до
клада  было  положено  выступление  Вязигина  в 
октябре 1911 перед харьковскими монархистами 
на тему «Перед последней сессией». Этот доклад 
привлек  внимание  общественности  своей  об
стоятельностью и глубиной, и был опубликован 
в «Вестнике Русского Собрания». В докладе, ко
торый состоял из двух частей (о еврейских при
тязаниях в Государственной Думе IIII созывов 
и о современной расстановке политических сил) 
Вязигин проанализировал политическую ситуа
цию накануне выборов в IV Гос. Думу. Говоря о 
требованиях ликвидации черты еврейской осед
лости, Вязигин призвал к спокойствию и трез
вомыслию. Он убеждал, что «не нужно преуве
личивать еврейские силы», ибо в России перевес 
всегда  будет  за  русскими,  нужно  только  про
свещать народ и освобождать его от экономиче
ской зависимости от евреев. Это, на его взгляд, 
является  «неотложной,  насущной  задачей».  Во 
второй  части  доклада  он  констатировал,  что 
раскол в СРН ослабляет позиции монархистов, 
и  выдвинул идею объединения правых, нацио
налистов  и  октябристов  (при  отделении  левых 
октябристов). По  его  убеждению,  такая  коали
ция  получит  устойчивое  большинство  в  Думе. 
«К такому объединению надо стремиться всюду, 
ибо  иначе  нельзя  создать  здание  обновленной, 
свободной,  в  лучшем  смысле  этого  слова,  сво
бодной от нищеты, от невежества, от бесправия, 
преданной,  как  один  человек,  своему  Госуда
рю – России», – сказал проф. Вязигин. Однако 
эта его идея не была поддержана ни монархиста
ми, ни умеренными октябристами.

Вязигин был одним из наиболее трезвомыс
лящих  политиковмонархистов. Он  не  только 
понимал,  какие  силы выступают против Рос
сии, но и не строил иллюзий относительно со
стояния русского общества, особенно его выс
ших слоев. Так, еще в 1908 он писал своей жене 
Т. И. Вязигиной из Петербурга:  «Все развали
вается,  все  трещит.  Самые  черные  дни  у  нас 
еще впереди, и мы быстрыми шагами несемся 
к пропасти. Для меня ясно, что у нас нет ни го
сударственности,  ни  хозяйства,  ни  армии,  ни 
флота, ни суда, ни просвещения, ни даже безо
пасности, но самое главное, у нас нет народа, а 
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есть только население, обыватели. Нет веры, а 
без веры человек – труп». Он приводил приме
ры того, как вооружаются соседи, «в то время 
как русское общество тратит время в бесплод
ных разговорах и нелепых попытках порвать с 
прошлым».  В  столь  же  пессимистических  (и, 
как показало будущее, – реалистичных) тонах 
он описывал свои ощущения и мысли в письме 
к жене от 29 апреля 1912: «Убежден, что разло
жение  “народного  представительства”  пойдет 
у нас с  головокружительной быстротой, и нет 
людей,  которые  остановили  бы  падение  Рос
сии, давно разлагающейся. Тут непреодолимые 
действуют  силы,  и  карающая  десница  Божия 
занесена над нашей Родиной. Впереди  только 
чудо может спасти нас от общей участи – раз
ложения государственности. Россия еще долго 
может сопротивляться, но ее мозг поражен бо
лезнью,  и  эта  болезнь  главная.  Сюда  должны 
быть  направлены  все  заботы  врачебные.  Увы, 
этого не видят или не хотят видеть!» По окон
чании работ III Думы Вязигин не захотел учаIII Думы Вязигин не захотел уча Думы Вязигин не захотел уча
ствовать в новых выборах, и сосредоточил свои 
силы на научнопедагогической деятельности.

С  1902  он  был  редакторомиздателем  жур
нала «Мирный труд», лучшего провинциального 
«толстого» журнала правого направления. Кро
ме того Вязигин был и владельцем типографии 
«Мирный труд», которая в 1912 входила в число 
самых  больших  типографий  города.  Однако  в 
к.  1913  изза  финансовых  трудностей  издание 
пришлось  прекратить,  обстоятельно  изложив 
напоследок  ход  расследования  ритуального 
убийства  А. Ющинского  и  суда  над  Бейлисом. 
В  1911–1915 Вязигин издавал  газету  «Харьков
ские губернские ведомости», но 31 декабря 1915 
газета прекратила существование. Не принимая 
формального  участия  в  политической  деятель
ности,  Вязигин  сохранил  авторитет  в  кругах 
монархистов. В годы Первой мировой войны он 
вел обширную переписку с правыми деятелями, 
пытаясь через их посредство повлиять на ситуа
цию. 5 января 1915 в письме к Н. Е. Маркову он 
предлагал  способ  снять  аграрное  напряжение, 
используя  антигерманские настроения  в  обще
стве.  Вязигин  отмечал,  что  «народ  тяготеет  к 
земле, а не к ограничению власти Государя. Удо
влетворение этой тяги Царем должно быть пер
вым и очередным делом, ибо искалеченные, по
терявшие трудоспособность люди должны быть 
обеспечены не 2 руб. 50 коп. годовой пенсии, а 
по  старинке –  раздачей  неотчужденной  земли, 
отобранной у немецких колонистов, вознаграж
дение  коих  по мирному  договору  должно  быть 
возложено на немцев. Иначе вся ненависть бу
дет направлена на помещиков». 30 ноября 1915 
в письме к кн. Д. П. Голицыну  (Муравлину) Вя
зягин  передавал  настроения,  царящие  в  среде 
простого  народа  в  отношении  власти:  «Трудно 
сказать, кто более революционно настроен, пра

вые ли низы или левые интеллигентские круги. 
Характерно, что недовольство объединяет и тех, 
и других, и сколько раз мне из правых уст прихо
дилось слышать поговорку: рыба гниет с головы. 
В глазах русских людей власть имущие позорно 
оскандалились». 

Монархические совещания 1915 прошли без 
участия Вязигина. На Совещание монархистов 
21–23 ноября 1915 в Петрограде, которое орга
низовали  сторонники Н. Е. Маркова,  от Харь
кова  были  приглашены  противники  Вязигина. 
В  адрес  Всероссийского  монархического  сове
щания  в  Нижнем  Новгороде  уполномоченных 
правых организаций 26–29 ноября 1915, которое 
проводили сторонники А. И. Дубровина, он при
слал доклад, но лично не поехал. В период под
готовки к общемонархическому съезду в  1916–
1917 Н. Н. ТихановичСавицкий включал проф. 
Вязигина, одного из самых авторитетных мест
ных деятелей, в состав предполагаемого Монар
хического Совета, но Съезд так и не состоялся. 
В  январе  1917  Вязигин  получил  предложение 
от  председателя  Гос.  Совета  И.  Г.  Щегловито
ва  войти  в  состав  Совета  с  целью  укрепления 
фракции  правых,  но,  поразмыслив,  отказался, 
сославшись на  то,  что желает продолжить пре
подавательскую деятельность.

После  февральского  переворота  Вязигин, 
как  и  большинство  монархистов,  отошел  от 
всякой  политической  деятельности.  С  при
ходом  к  власти  большевиков  он  продолжал 
работать  в  университете,  хотя  и  был  отстра
нен  от  преподавания.  В  начале  апреля  1919 
советом  комиссаров  высших  учебных  заве
дений  («сквозом»)  Вязигин  был  отстранен  от 
преподавания,  лишен  профессуры,  а  13  мая 
(ст. стилю) заключен в тюрьму. И хотя револю
ционный трибунал не нашел за ним вины (по 
свидетельству В. П. Бузескула, «уже несколько 
лет, как он со свойственным ему пылом и рве
нием всецело отдавался науке и преподаванию 
в университете и на высших женских курсах»), 
его тем не менее продолжали держать в заклю
чении. О зверствах харьковской ЧК уже доста
точно известно. Именно она являлась главным 
распределителем арестованных советской вла
стью. Отсюда жертвы направлялись в концла
герь, каторжную тюрьму и особый отдел. 

В  июне  1919,  перед  отступлением  красных 
из Харькова,  большая часть  узников  тюрьмы и 
концлагеря была уничтожена, трупы сброшены 
в яр и слегка присыпаны землей. Деникинская 
комиссия  три  дня  извлекала  тела  из  земли  для 
передачи  родственникам  и  перезахоронения. 
Оставшаяся часть узников была вывезена в ка
честве  заложников.  В  их  числе  оказались  пре
жде всего члены ХОРС, представители дворян
ства,  семьи  промышленников,  купцов  (в  том 
числе женщины, молодые девушки). Среди них 
находились  Вязигин,  профессорпротоиерей 
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Н. С. Стеллецкий, проф. Я. А. Денисов). Сохра
нилось  архивное  дело  «О  лицах,  арестованных 
губисполкомом  и  губернской  чрезвычайной 
комиссией»,  из  которого  видно,  что  «профес
сор  всеобщей  истории,  домовладелец,  семей
ный» Вязигин был взят в заложники именно за 
свою прежнюю политическую деятельность как 
председатель  ХОРС,  о  чем  свидетельствует  со
хранившийся протокол допроса Чрезвычайного 
ВоенноРеволюционного  Трибунала,  произве
денного  в  Орле,  куда  из  Харькова  через  Сумы 
отправили заложников. Протокол представляет 
собой  машинописный  текст  без  даты  с  резо
люцией Фельдмана:  «Заложник».  Еще  в  Сумах 
часть  заложников  (22  человека)  была  зверски 
казнена. Их закопали вблизи вокзала. Как сооб
щала газета «Новая Россия», в одной из могил, 
помещающейся  среди  огородов,  были  зарыты 
10 заложников, расстрелянных еще в июне. «Все 
трупы, кроме гжи Акименко, раздеты. Многие 
с раскрытыми ртами в позах, вызывающих подо
зрение, что они брошены в могилу и зарыты еще 
живыми. Один из трупов весь изрублен. Осталь
ные,  кроме  двух  расстрелянных…,  зарублены 
(следы сабельных ударов на шее). В другой моги
ле найден труп без головы, рук и ног; по остаткам 
одежды – военный. По указаниям жителей есть 
еще могилы вблизи того места, где стоял вагон с 
заложниками и в других местах. Точно установ
лено, что большевики увезли с собою проф. Вя
зигина, Денисова и Орлова». Оставшихся харь
ковских заложников в Орле вначале поместили 
в центральной тюрьме, а потом в концентраци
онном  лагере.  В  тюрьме  Вязигин  читал  своим 
соузникам  лекции  по  истории  Средневековья. 
Один из слушателей, друг профессора Денисов 
вспоминал позднее, что в качестве гонорара Вя
зигин получал от них «гнилое яблоко и, кажется, 
кусочек полусырого буряка».

По свидетельству нескольких чудом спас
шихся заложников, на допросах в тюрьме, ла
гере Вязигин  «держал  себя  с  достоинством,  с 
непоколебимым мужеством, как герой».

8 октября 1919 в газете «Новая Россия» в ста
тье  «Чудом  спасенные»  сообщалось,  что  Вязи
гин был зарублен в Орле в ночь на 11 сентября. 
А через  день  в  той же  газете была опубликова
на  статья  известного  профессораантиковеда 
В. П. Бузескула «Памяти ученика, профессора
страдальца», где он сообщил о некоторых став
ших известными ему фактах последних месяцев 
жизни своего ученика. В этих строках перед нами 
предстает  стойкий  православный  христианин. 
По словам В. П. Бузескула, накануне своей кон
чины, с 3 по 10 сентября (по ст. стилю), Вязигин 
вел  дневник  («несколько  маленьких  листиков, 
написанных  карандашом,  твердым,  убористым 
почерком, самая большая запись – под роковым 
10 сентября»), где излагал свои мысли о Боге, на
уке, семье. К сожалению, нам пока не довелось 

узнать судьбу этих листков (хотя представить их 
вид,  пожалуй,  можно  –  сохранились  записки 
некоторых заложников для своих родных, в том 
числе и зверски убитого несколько ранее в Су
мах о. Николая Стеллецкого, тело которого так и 
не было найдено). 13 (26) октября 1919 была от
служена панихида «по зверски убитому больше
виками проф. Вязигину» в Николаевской церк
ви  (одной из красивейших в Харькове, стертой 
впоследствии  с  лица  земли).  А  17  (30)  октября 
в Крестовой церкви харьковского Покровского 
монастыря «была отслужена торжественная па
нихида по замученным в Орле членам церковно
приходских  советов  в  г. Харькове  профессорам 
протоиерее Н. С. Стеллецком, А. С. Вязигине и 
Я. А. Денисове». Вскоре Харьков вновь оказался 
под властью большевиков, которые уже на сле
дующий  год  закрыли  столь  любимый  Вязиги
ным университет. На месте Городского кладби
ща, где была могила Вязигина, теперь находится 
Молодежный парк. 

Один из братьев профессора, полковник Вла
димир Сергеевич Вязигин (1863–1929), скончал
ся в эмиграции в г. НовиСад (Югославия).

Соч.:  Григорий  VII,  его  жизнь  и  общественная 
деятельность. – СПб.,  1891;  Распадение преобразо
вательной партии при папе Александре  II. – Харь
ков,  1897;  Новый  оплот  православия  в  Харькове  // 
Мирный труд. – 1904. – Кн. 1; Папа Григорий Вели
кий как церковноисторический деятель. – Харьков, 
1908; В тумане смутных дней. Сборник статей, докла
дов и речей. – Харьков, 1908; «Гололобовский инци
дент». (Страничка из истории политических партий 
в России). – Харьков, 1909; Перед последней сессией 
// Вестник Русского Собрания. – 1911. – №27; Идеа
лы Божьего царства и монархия Карла Великого. – 
СПб., 1912; Итоги Третьей Государственной Думы // 
Там же. – 1912. – Кн. 9; Думские выступления А. С.
Вязигина.  –  Харьков,  1913;  Разные  аршины.  К  во
просу о замещении университетских кафедр // Мир
ный труд. – 1913. – Кн. 12; Харьков, 1913; Манифест 
созидательного национализма. – М., 2008.

Лит.: Денисов Я. А.  А.  С.Вязигин: По  поводу  25
летия  научнопедагогической  деятельности.  –  Харь
ков, 1917; Деяния первых двух Всероссийских Съездов 
Русских Людей. – СПб., 1906; Мельгунов С. П. Красный 
террор  в  России:  1918–1923.  –  М.,  1990;  Незабытые 
могилы: Российское зарубежье: некрологи 1917 – 1997: 
В 6 т. / Сост. Чуваков В. Н., под ред. Макаревич Е. В.. 
Т.1. М., 1999; Новая Россия. – 1918. дек.1919. – янв.; 
июнь–нояб.;  Правые  партии.  Сборник  документов 
и материалов: В 2х тт. / Сост. Ю.И. Кирьянов. – М., 
1998; Провинциальная ЧеКа  (сборник статей и мате
риалов). – Харьков, 1994; Третий Всероссийский Съезд 
Русских Людей в Киеве. – Киев, 1906; Чествование чле
на Государственной Думы профессора А.С.Вязигина. – 
Харьков, 1908; Воинство святого Георгия. – М., 2006.

Ист.: Государственный архив Харьковской обла
сти (ГА ХО). – Ф. Р203. – Оп.3. – Ед. хр. 43.

А. Каплин, А. Степанов

ВЯЗИГИН А. С.



ГАВРИИЛ (в миру Воскресенский Василий Ни-
колаевич),  архимандрит  (1795–10[22].05.1868), 
богослов и философ, первый историк русской 
философии.  Учился  в  Московской  духовной 
академии  (1816–20),  при  которой  был  остав
лен бакалавром по кафедре философии. После 
принятия  монашества  (1821)  был  переведен  в 
С.Петербургскую Духовную академию (1824). 
В 1825–27 – ректор Орловской семинарии, за
тем Могилевской семинарии, был настоятелем 
Казанского  Зилантова  монастыря  (с  1829).  С 
1835 по 1850 – профессор Казанского универ
ситета, сначала по кафедре церковного права, 
а  затем  по  кафедре  философии.  В  1839–40  в 
Казани  архим.  Гавриил  опубликовал  «Исто
рию  философии»,  6я  часть  которой  посвя
щена  русской  философии.  История  филосо
фии определяется им как «наука, излагающая 
достопримечательные  умозрения  о  естестве 
существ  и  правильно  определяющая  как  за
слуги  философов,  так  равно  их  заблуждения 
и  недостатки,  дабы  путем  учения  достигнуть 
мудрости». Каждый народ, полагает он, имеет 
свой  особенный  характер,  отличающий  его 
от  прочих  народов,  и  свою  философию,  «бо
лее  или  менее  наукообразную,  или,  по  край
ней мере, рассеянную в преданиях, повестях, 
нравоучениях,  стихотворениях  и  религии». 
Русский  народ,  считает  архим.  Гавриил,  до 
бесконечности  «привержен к вере,  престолу и 
отечеству, послушен, нерешителен и даже не
деятелен  там,  где  подозревает  какоелибо  зло 
от  поспешности,  трудолюбив,  хитер,  непобе
дим в терпении, рассудителен. По отношению 
же к любомудрию  отличительный характер  его 
мышления  есть  рационализм,  соображаемый 
с опытом». Как чистые теории идеализма, ото
рванные от опыта, так и исключительно опыт, 
принятый  за  основу  философии,  приводят  к 
ложным  результатам. Истинным же  является 
сосредоточение этих противоположных полю
сов в высшем начале. По этому пути, согласно 

архим.  Гавриилу,  и  идет  русская  философия. 
Полагая краеугольным камнем философство
вания «рационализм, соображаемый с опытом», 
она  «поверяет»  его  откровением,  поскольку 
русский  ум  «покорился  уму  беспредельному». 
Отечественная философия своим возникнове
нием и развитием обязана русскому и греческо
му  духовенству.  Благодаря  грекам мы  «полю
били преимущественно» Платона, европейцы 
же полюбили преимущественно «диалектиче
ские  тонкости  Аристотеля»  и  увлеклись  схо
ластикой. Первым  учителем  русских  в  фило
софии был, по архим. Гавриилу, митр. Никифор 
(XII  в.),  «ученыйнеоплатоник»,  затем  идут 
представители  зрелого  «любомудрия»:  Влади-
мир Мономах, Даниил Заточник, Нил Сорский, 
Феофан  Прокопович,  Сковорода.  Идея  «истории 
русской философии» и вообще «русской исто
рии философии» давно витала в воздухе. О ее 
необходимости  говорили  современники  Си-
донский,  Карпов,  Новицкий,  поскольку  до  того 
времени история философии изучалась в Рос
сии  по  переводным  изданиям,  в  которых  не 
было и речи о русской философии.

Характерной особенностью русской фило
софии,  согласно  архим.  Гавриилу,  является 
сочетаемость  христианской  веры  и  знания  – 
особенность, восходящая к корням христиан
ства на Руси. В сочинении «Философия прав
ды»  архим.  Гавриил  рассматривал  религию 
как  «истинную основу прав и порядка между 
людьми и народами». По  своему мировоззре
нию  был  близок  к  славянофилам.  Учеником 
архим. Гавриила был М. Погодин.

Соч.: Слово в день взятия Казани Ив. Вас. Гроз
ным и на основание храма над могилой воинов 2 окт. 
1832 г. Казанского Успенского Зилантова монастыря 
наст. архим. Гавриила. – Казань, 1833; Историческое 
описание  памятника,  сооруженного  в  воспомина
ние  взятия  Казани  на  Зилантовой  горе.  –  Казань, 
1840; Историческое описание Зилантьева монасты
ря. – Казань, 1840; История философии: В 6 ч. – Ка
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зань, 1839–1841; Философия правды. – Казань, 1843; 
Основание  опытной  психологии  или  нравственная 
философия.  – Казань,  1845;  СПб.,  1858; Понятие  о 
церковном праве и его истории. – Казань, 1844; Поу
чительные слова. – 2 ч. – Казань, 1850.

Лит.: Андреев Ф. К. Московская  духовная  ака
демия  и  славянофилы  //  Богословский  вестник.  – 
1915.  –  Т.  3;  Биографический  словарь  профессоров 
и преп. Казанского  унта  (1804–1904): В  2х  ч. – Ч. 
1. – Казань, 1904.  В. В., Ф. С.

ГАРЯЗИН  Александр Львович (1867–
20.08[2.09].1918),  предприниматель,  публи
цист, редакториздатель еженедельника «Дым 
Отечества»,  один  из  организаторов  Всерос
сийского Национального союза (ВНС). Имею
щиеся  биографические  сведения  о  Гарязине 
крайне  скудны. Известно,  что  в  конце XIX  в. 
он служил чиновником особых поручений при 
Олонецком  губернаторе.  Вскоре  открыл  соб
ственное  дело,  став  владельцем  технической 
конторы, был членом Общества заводчиков и 
фабрикантов,  в  котором  защищал  интересы 
национальной промышленности. Гарязин был 
сторонником внутренней политики П. А. Сто
лыпина. Поэтому неудивительно, что он стал 
одним  из  инициаторов  создания  Всероссий
ского  Национального  клуба  (был  его  пожиз
ненным  членом)  и  Всероссийского  Нацио
нального Союза, в котором в 1913 был членом 
Главного совета.

В  к.  1912  начал  издавать  еженедельник 
«Дым Отечества», который стоял на позициях 
русского национализма. В первом номере опу
бликовал программную статью под названием 
«Моя  вера».  Объясняя  мотивы  издания  жур
нала, Гарязин писал:  «Не скоро еще найдется 
подходящий момент  для начала издания,  по
священного изучению России и обзору совре
менной действительности, чем наши дни, хотя 
и тревожные и несущие опасность». Издатель 
ставил перед собой серьезную цель: «сплотить 
русских людей, идущих вразброд, как это об
наружилось после недавних выступлений не
которых  националистов».  Причем  сплотить 
русских людей он намеревался на твердой на
циональной  основе,  на  принципах,  актуаль
ных и по сей день: «Только при торжестве рус
ского самосознания и при главенстве русского 
народа на имперской территории и на всех сту
пенях  государственной власти возможен спо
койный  прогресс  для  сотен  народностей, 
вкрапленных в русскую». Как успешный пред
приниматель,  человек  дела,  он  заявлял:  «Мы 
требуем, прежде всего, государственного дела, 
а не собеседований и разговоров, платформ и 
обещаний».  Однако  скоро  стало  очевидным, 
что  Всероссийский  Национальный  клуб  и 
ВНС все дальше отходят от позиций русского 
национализма, превращаясь из политических 

учреждений в коммерческие, и Гарязин снача
ла отказался от поста редактора «Дыма Отече
ства»,  оставшись  издателем  (6  декабря  1912), 
поскольку это мешало ему быть независимым 
в отношении обеих организаций, а затем в 1913 
сложил с себя звание пожизненного члена На
ционального клуба.

Убит за свои убеждения.
Соч.:  Олонецкие  мраморы  и  мраморное  произ

водство  в  Петрозаводском  уезде.  Доклад  на  съезде 
деятелей  по  кустарной  промышленности.  –  СПб., 
1902;  Обход  действующих  постановлений  об  удо
влетворении потребностей казны изделиями отече
ственной  промышленности  и  меры  борьбы  с  ним. 
Доклад 23 мая 1908 в Обществе заводчиков и фабри
кантов. – СПб., 1908; 19 февр. 1861. Освобождение от 
крепостной зависимости. 19 нояб. 1906. Освобожде
ние от власти общины. – СПб., 1911; Моя вера // Дым 
Отечества. – 1912. – 15 ноября.  А. Степанов

ГИЛЬФЕРДИНГ  Александр Федорович 
(2.07.1831–20.06.1872), славянофил, собиратель 
и исследователь русского фольклора. Родился 
в Варшаве в семье директора дипломатической 
канцелярии при наместнике царства Польско

го.  Предки  Гиль
фердинга  приехали 
в Россию из Герма
нии еще при Петре 
Великом.  Глава 
семьи  хотя  и  счи
тал  себя  немцем  и 
был  католиком  по 
вероисповеданию, 
но  сына  воспитал 
в  истинно  русском 
духе  и  крестил  в 
Православии.  Во 
многом  это  объ
яснялось  близким 

знакомством отца Гильфердинга с А. С. Хомя-
ковым  и  другими  славянофилами.  Гильфер
динг с детства был связан со славянофилами и 
органически вошел в их братство. В 1852 Гиль
фердинг  окончил  историкофилологический 
факультет Московского университета. По со
вету Хомякова Гильфердинг занялся изучени
ем санскрита. В 1853 Гильфердинг публикует 
магистерскую  диссертацию  «Об  отношении 
языка славянского к родственным», что стало 
значительным событием в науке. Одновремен
но Гильфердинг занялся популяризацией сла
вянской  истории  для  русской  публики.  Так, 
в 1854 в «Московских ведомостях» он помещает 
«Письма об истории  сербов и  болгар»,  в  «Мо-
сквитянине» –  «Историю балтийских  славян». 
По  окончании  университета  Гильфердинг  стал 
работать в Министерстве иностранных дел и в 
1856 стал консулом в Боснии. Помимо дипло
матической  деятельности  Гильфердинг  соби
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рал  древние  славянские  рукописи,  беседовал 
с  народными  сказителями.  В  1859  на  основе 
собранного материала Гильфердинг выпустил 
книгу «Босния, Герцеговина и Старая Сербия». 
Гильфердинг  занимался  не  только  зарубеж
ными  славянами. Так,  в  1858  он  выпустил на 
французском языке книгу  «Восточные славя
не», знакомившую западную науку с этногра
фией русской нации. В 1861 перешел на службу 
в Госканцелярию и уже 2 года спустя стал по
мощником гр. Н. А. Милютина. Граф проводил 
административные  реформы  в Польше  после 
усмирения мятежа 1863–64. Гильфердинг был 
одним из творцов правительственной полити
ки в Польше. Именно ему принадлежит проект 
преобразования польской системы просвеще
ния,  сохранявшейся  затем  до  1918.  Помимо 
госслужбы  в  жизни  Гильфердинга  все  более 
крупную роль стала играть его общественная 
деятельность.  В  1867  он  стал  председателем 
Петербургского Славянского комитета. Впро
чем,  прежде  всего  Гильфердинг  всегда  оста
вался  ученым. В к.  1860х  он  возглавил  этно
графический отдел Русского Географического 
общества.  Гильфердинг  не  только  руководил 
этнографами,  но  и  сам  ездил  по  «медвежьим 
углам»  России,  собирая  образцы  народного 
творчества.  В  Олонецкой  губ.  Гильфердинг 
стал одним из открывателей устного фолькло
ра Русского Севера. Поскольку  здесь никогда 
не было крепостного права, поморы не испы
тали на себе тяжести татарского ига, посколь
ку Север далеко от центральной России, имен
но  здесь до XIX в.  сохранились многие черты 
культуры Киевской Руси. Результатом поездки 
Гильфердинга  по Северу  стал  сборник из  318 
былин с  указанием имен сказителей и назва
нием деревень, где они были записаны. Для эт
нографии XIX в., в которой преобладало создаXIX в., в которой преобладало созда в., в которой преобладало созда
ние авторских произведений по фольклорным 
мотивам,  это  было  внове.  Выпуск  онежских 
былин  стал  научным  подвигом  Гильфердин
га. Однако на выборах в Академию наук Гиль
фердинг был забаллотирован. Характерно, что 
многие  академики  не  скрывали,  что  именно 
политические взгляды Гильфердинга привели 
к  этой неудаче.  Гильфердинг  отнесся  к  неиз
бранию  спокойно,  считая,  что  от  немецкого 
состава российской Академии, не изменивше
гося со времен Ломоносова, другого ждать не 
приходиться. В 1872 он отправился во вторую 
поездку  на Север,  но  в  дороге  простудился  и 
умер в Каргополе. 

Соч..: Полное собр. произв. – Т. 1–4. – СПб., 
1868–74.  С. Лебедев

ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ  Никита Петрович 
(23.05.1824–13.10.1887),  писатель  и  публи
цист. Родился в Коломне в семье священника 
П. Никитского, служившего в церкви Никиты 

Мученика  (откуда  и  фамилия).  Начало  жиз
ненного  пути  ГиляроваПлатонова  было  тра
диционным: учеба сначала в семинарии, затем, 
в 1844–48, в Московской духовной академии. 
Фамилия  «Гиляров»  была  дана  ему  в  акаде
мии, как это было распространено в то время, 
и образована от лат. hi�a�i� – веселый. Эту же 

фамилию  полу
чили все  его бра
тья.  Зато  Никита 
Петрович  поми
мо этого получил 
и  вторую  часть 
фамилии – «Пла
тонов»  –  на  что 
имели право лишь 
наилучшие  сту
денты,  получав
шие  стипендию 
им.  митр.  Пла
тона  (Левшина). 
Успехи  в  учебе  и 
преподаватель
ские способности 

ГиляроваПлатонова были замечены, и он был 
оставлен  в  академии  бакалавром  по  кафедре 
герменевтики  и  учения  о  вероисповеданиях, 
ересях и расколах. Семь лет, с 1848 по 1855, дли
лась  академическая  деятельность  Гилярова
Платонова.  Закончилась  она  внезапно,  когда 
ГиляровПлатонов  вынужден  был  подать  в 
отставку.  Причины  ее  до  сих  пор  не  вполне 
понятны. Повидимому, главную роль сыграл 
донос  завистливых  коллег  о  неосторожных 
высказываниях  ГиляроваПлатонова,  крити
ковавшего преследования старообрядцев. Это 
было  неуместно  для  преподавателя  кафедры, 
задачей которой было именно обличение рас
кола. Кроме того, на дворе был 1855, шла Крым
ская война, в ходе которой некоторые группы 
старообрядцевлипован,  живших  в  низовьях 
Дуная, поддерживали турок, и в этих условиях 
любая критика действий властей могла расце
ниваться  чуть  ли  не  как  государственная  из
мена. Московский митр. Филарет (Дроздов) вы
нужден был уволить ГиляроваПлатонова, что 
только и спасло его от многих возможных не
приятностей. И в дальнейшем митр. Филарет 
всегда ценил и уважал ГиляроваПлатонова, а 
тот  считал  владыку  своим духовным отцом и 
учителем. В 1855 ГиляровПлатонов был также 
уволен в светское звание и стал служить в Ми
нистерстве  народного  просвещения  (МНП), 
борясь за распространение в народе просвеще
ния. В ведении МНП была цензура, и в 1856–
63  ГиляровПлатонов  служил  цензором  книг 
научного и  духовного  содержания. В  1857  его 
командировали за границу для сбора сведений 
о заграничных учебных заведениях, в первую 
очередь еврейских раввинских училищах. Эту 
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задачу  ГиляровПлатонов  действительно  мог 
выполнить  лучше  других –  благодаря  своему 
прекрасному  знанию  древнееврейского  язы
ка. Вскоре по возвращении в Россию Я. И. Ро
стовцев,  председатель  комиссии  по  выработ
ке  положения  об  улучшении  быта  крестьян, 
привлек  ГиляроваПлатонова  к  составлению 
«Свода  печатных  мнений  по  крестьянскому 
вопросу». ГиляровПлатонов прекрасно спра
вился  с  поставленной  задачей,  обнаружив 
способности  редактора,  умеющего  найти  са
мое ценное в ворохе бесчисленных прожектов, 
посланных в комиссию Ростовцева. Одновре
менно ГиляровПлатонов продолжал служить 
в МНП и в 1862 стал чиновником особых пору
чений, заняв V классный чин (статский советV классный чин (статский совет классный чин (статский совет
ник). В 1862 он подготовил записку министру 
с  предложением  использовать  духовенство 
для  распространения  грамотности  в  народе. 
Собственно  говоря,  с  самых  времен  Креще
ния Руси духовенство всегда занималось про
свещением, но ГиляровПлатонов предложил 
придать  этому  делу  государственную  под
держку, разработать единую образовательную 
программу, единую систему оценок и т. п. Про
ект ГиляроваПлатонова лег в основу создания 
церковноприходских школ, расцвет которых, 
впрочем, приходится уже на 1870–90е, время 
управления Св. Синодом К. П. Победоносцевым. 
В августе 1863 ГиляровПлатонов стал управ
ляющим московской синодальной типографи
ей. В том же году он составил записку о цензур
ных предостережениях газетам. В дальнейшем 
ГиляровПлатонов продолжал заниматься во
просами печати, хотя уже и не был цензором и 
участвовал в разработке «Временных правил о 
печати» от 6 апреля 1865, по которым русская 
пресса  жила  вплоть  до  1905.  Таким  образом, 
ГиляровПлатонов все больше открывал в себе 
тягу к журналистской деятельности. 

Наконец, с 1 декабря 1867 он получил воз
можность  издавать  в  Москве  газету  «Совре
менные известия». Вскоре ГиляровПлатонов 
полностью  оставил  службу  и  занялся  журна
листикой.  Помимо  «Современных  известий», 
которые ГиляровПлатонов издавал  до  конца 
своих дней, он также редактировал в 1883–84 
еженедельный  иллюстрированный  журнал 
«Радуга». Помимо этого он также сотрудничал 
практически  во  всех  славянофильских  изда
ниях, особенно в журналах и газетах И. С. Акса-
кова. Его перу принадлежали многие передови
цы, приписываемые самому Аксакову. Правда, 
ГиляровПлатонов «чистым» славянофилом не 
был, определяя свои взгляды как «близкие, но 
не тождественные» славянофильству. «Совре
менные известия» сразу заняли заметное место 
в  тогдашней  русской прессе,  выделяясь  твер
дой защитой истиннорусских охранительных 
начал.  Хотя  уже  к  тому  времени  в  их  защиту 

прозвучал мощный голос М. Н. Каткова, но в 
русской прессе продолжали заправлять либе
ралы, и поэтому появление еще одного талант
ливого  борца  значительно  усилило  позицию 
национальных  сил  в  общественном  мнении 
страны.  При  этом  ГиляровуПлатонову  при
ходилось также много полемизировать и с дво
рянами,  требующими  дополнительных  льгот 
привилегированным  сословиям,  что  подры
вало надклассовый характер самодержавия. К 
80м в русской национальной прессе сложился 
своеобразный  триумвират  ведущих публици
стов  и  идеологов,  во  многом  определяющих 
духовную атмосферу в стране – М. Н. Катков, 
И. С. Аксаков и ГиляровПлатонов. Эти вели
кие публицисты во многом прекрасно допол
няли друг друга. Катков, ведущий националь
ный публицист и государственный деятель без 
государственной  должности  основной  упор  в 
своей публицистике делал на защиту интере
сов  государства  и  незыблемости  самодержа
вия.  Аксаков  занимался  больше  проблемами 
славянства и сохранения национальной куль
туры. ГиляровПлатонов особое внимание об
ращал на духовную жизнь общества, освещая 
в своих изданиях жизнь Церкви, вопросы ре
лигиозного просвещения. Можно сказать, что 
Катков  отстаивал  Самодержавие,  Гиляров
Платонов  –  Православие,  а  Аксаков  –  На
родность. Различались публицисты и по тем
пераменту.  Катков  был,  в  первую  очередь, 
политиком, он открыто критиковал в сильных 
выражениях министров или общественных де
ятелей, проводящих неправильный с его точ
ки  зрения политический курс; И. С. Аксаков 
тяготел  к  философским  обоснованиям  своей 
позиции;  ГиляровПлатонов  же,  хотя  и  был 
человеком,  прекрасно  разбирающимся  в  фи
лософии, все же по образованию и призванию 
был  педагогом  и  проповедником,  предпочи
тающим не создавать новых доктрин, считая, 
что истина – в учении Церкви. Разумеется, не 
только  литературный  стиль  и  полемический 
темперамент  отличали  этих  ярких  публици
стов  друг  от  друга. Единство  основополагаю
щих ценностей не мешало им по тактическим 
вопросам  резко  расходиться.  Так,  в  бурной 
дискуссии  между  «классицистами»  (сторон
никами  развития  классических  гимназий  с 
упором на древние языки) и «реалистами» (де
лающими  ставку  на  развитие  реальных  учи
лищ, дающих естественноисторическое и ма
тематическое образование) ГиляровПлатонов 
поддерживал последних. Это вызвало резкую 
полемику с убежденным «классицистом» Кат
ковым. Никто из триумвирата не был офици
озным  пропагандистом.  ГиляровПлатонов, 
к  примеру,  за  20  лет  журналистской  деятель
ности имел 20 цензурных кар, в т. ч. 13 запре
щений номеров к продаже, а в 1877 на 2 меся
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ца был приостановлен  выпуск  «Современных 
известий». Заслуги триумвирата публицистов 
невозможно  отрицать:  все  писавшие  об  этой 
эпохе  современники  и  историки  признают, 
что  в  1880е  в  общественном  сознании  стали 
доминировать  православномонархические 
настроения,  сменившие  нигилистические  и 
западнические  теории.  Эта  «благодетельная 
реакция», по словам К. Н. Леонтьева, была бы 
невозможна  без  напряженного  творческого 
труда ГиляроваПлатонова. 

ГиляровПлатонов  не  был  простым  газет
чиком, сфера его интересов была разнообразна. 
Со студенческой скамьи он занимался филосо
фией. Уже в 1846 написал статью об онтологии 
Гегеля (опубликована посмертно в 1892), в ко
торой  обстоятельно  критиковал  односторон
ность гегелевской философии. В 1859 в работе 
«Рационалистическое  движение  в  философии 
новых времен», написанной также в студенче
ские годы, ГиляровПлатонов со знанием дела 
рассмотрел  особенности  западных  философ
ских школ. Интересовался ГиляровПлатонов 
и  теоретической  политэкономией.  В  книге 
«Основные  начала  экономии»,  опубликован
ной посмертно в 1888 четырьмя частями в «Рус
ском  деле»,  он  проанализировал  учения  Лас
саля, Родбертуса, Маркса, Дюринга, Шеффле, 
Тедески,  Мейера  и  других  современных  ему 
экономистов. По мысли ГиляроваПлатонова, 
не производитель, а потребитель должен быть 
владыкой хозяйственной жизни. В ХХ в. миро
вая экономическая наука закономерно пришла 
к  такому  выводу.  К  сожалению,  ни  при  жиз
ни, ни посмертно научные  заслуги Гилярова
Платонова не были оценены. Он и поныне оста
ется  великим  неизвестным.  «Неопознанным 
гением»  назвал  ГиляроваПлатонова  извест
ный  публицист  С. Ф.  Шарапов.  К  сожалению, 
эта характеристика остается в силе и поныне. 

ГиляровПлатонов похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище, где служил священ
ником его старший брат, по соседству с моги
лами М. П. Погодина и С. М. Соловьева.

Соч. Из пережитого. – М., 1880; Собр. соч.: 
В 2х т. – М., 1900; Вопросы веры и Церкви: В 
2х т. – М., 1906.

Лит.:  Неопознанный  гений.  Памяти  Н.  П. 
ГиляроваПлатонова.  –  М.,  1903;  Русский  биогр. 
словарь. – СПб., 1916. – Т. 5.   С. Лебедев

ГЛИНКА Авдотья Павловна  (19[30].07.1795–
26.07[7.08].1863),  поэтесса,  прозаик,  перевод
чица,  общественная  деятельница.  Родилась  в 
Петербурге. Дочь П. И. ГоленищеваКутузова. 
Получила  домашнее  образование.  В  1831  вы
шла замуж за Ф. Н. Глинку, и в этом же году опу
бликованы ее первые стихи.

Ближайшее  литературное  окружение 
Глинки составляли М. А. Дмитриев, Ф. Б. Мил-

лер,  М. П. Погодин,  П.  А.  Плетнев,  С. Е. Раич, 
Е. П. Ростопчина, С. П. Шевырев.

При  жизни  Глинки  была  опубликова
на  лишь  небольшая  часть  ее  стихов.  Лирика 
поэтессы  отмечена  строгим  благочестием  и 
обличительноназидательными  интонация
ми, укорами искателям «наслаждений и ума». 
Подавляющее большинство стихов – религи
озного содержания, с повторяющимися загла
виями: «Тебе», «Себе», «Ты все», «Он все», «Ни
кто более», «Верующим» и т. д. Стихотворения 

на  общественно 
значимую  тему, 
вызванные  по
требностью «воз
высить  голос», 
чрезвычайно  ред
ки,  в  т.  ч.:  «Рус
ское  чувство», 
«Голос  души»  – 
патриотический 
отклик на Крым
скую  войну.  Бу
дучи  ревност
ной  поборницей 
укрепления  ре
лигиозной  нрав
ственности  в 
обществе,  Глин

ка  выступила  также  популяризатором  Свя
щенного Писания в народной среде. Из произ
ведений  такого  рода  успехом  пользовалась  ее 
«Жизнь Пресвятой девы Богородицы из книг 
ЧетьиМинеи» (М., 1840; 16е изд. – М., 1915).

В 50е выступила с нравоучительными по
вестями  «для  народного  чтения»  («Гибель  от 
пустого чванства». – М., 1852). Повесть «Катя» 
(СПб., 1858) выдержана в традициях сентимен
тальных произведений простонародной лите
ратуры.

Повесть  Глинки  «Леонид  Степанович  и 
Людмила  Сергеевна»  (СПб.,  1856)  сохраняет 
историколитературный  интерес  как  один  из 
первых  образцов  антинигилистического  рома
на. В ней отчетливо выразилась борьба Глинки 
против распространения «дурных политических 
мнений».  Повести  созвучно  известное  письмо 
Глинки к А. И. Герцену (янв. 1859) с призывом 
отказаться от пропаганды «хаоса и разрушения», 
как  следствия  заблуждения  ума,  и  «пойти  до
рогою  сердца»,  учась  добродетели  и  смирению 
у  «отцов  Церкви».  Перу  Глинки  принадлежит 
также «Житие святой великомученицы Анаста
сии, проименованной Узорешительницею» (М., 
1863).  Б. М.

ГЛИНКА Федор Николаевич  (8[19].06.1786–
11[23].02.1880),  поэт,  публицист,  прозаик.  Ро
дился  в  имении  Сутоки  Смоленской  губ.  Дво
рянский род Глинки берет начало от вотчинника 

ГЛИНКА Ф. Н.



144

смоленского воеводства, шляхтича, принявшего 
Православие, ВиктораВладислава Глинки. Отец 
Глинки,  Николай  Ильич,  отставной  капитан, 
находясь при гр. П. А. РумянцевеЗадунайском 
ординарцем, отличился в Кагульском сражении. 
Вместе  с  женой, 
Анной  Яков
левной  (урожд. 
Каховской),  вла
дел  небольшим 
имением  Сутоки 
Духовщинского 
у.  Смоленской 
губ.  Екатерина 
Великая во время 
путешествия  по 
тем местам в 1780 
гостила  у  него 
и  была  пораже
на  104летним 
прадедом  поэта, 
который  был  так 
здоров,  что  мог 
ездить  верхом  и  стрелять  дичь.  Императрица 
тогда же  записала  двух  братьев  Глинки, Сергея 
и Николая,  в Сухопутный  кадетский  корпус,  в 
котором впоследствии учился и Федор.

С 1798 по 1803 обучается в Петербургском 
1м кадетском корпусе, где огромное влияние 
на него  оказал  учитель  Закона Божия  о. Ми
хаил  (впоследствии  митр.  Петербургский), 
способствовавший  укреплению  религиозных 
чувств  подростка,  стремлению  жить  по  хри
стианским заповедям. Глинка вспоминал, что, 
покидая  корпус,  поклялся  «говорить  всегда 
правду».  Молодой  прапорщик  Апшеронского 
пехотного  полка  привлек  внимание  прослав
ленного  суворовского  генерала  М.  А.  Мило
радовича.  В  1805–06  в  качестве  адъютанта 
Милорадовича  Глинка  участвует  в  военной 
кампании против Наполеона, чуть не погиба
ет в битве при Браунау, ходит в штыковые ата
ки в Аустерлицком сражении. Эти события он 
описал в «Письмах русского офицера о Поль
ше,  австрийских  владениях и Венгрии  с  под
робным  описанием  похода  россиян  противу 
французов в 1805 и 1806 гг.» (1808), ставших его 
литературным дебютом.

Выйдя в отставку по болезни и поселившись 
в  Сутоках,  Глинка  приводит  в  порядок  записи 
военной поры,  пишет  стихи. Первое  стихотво
рение «Глас патриота», опубликованное в «Рус-
ском вестнике», посвящает М. В. Ломоносову. С 
серьезностью относясь к научным изысканиям, 
участвует  в  работе  высочайше  утвержденного 
Общества  истории  и  древностей  российских. 
Для изучения народного быта и нравов путеше
ствует  по  Смоленской,  Тверской,  Московской 
губерниям, совершает поездки по Волге, по Ки
евской и Черниговской губерниям.

Весть  о  вторжении  наполеоновских  пол
чищ в Россию застала Глинку в родовом смо
ленском имении. По вызову Милорадовича он 
с  отступающими  войсками  доходит  до  Боро
дина и принимает участие в сражении. Глинка 
участвовал  во  всех  боевых  действиях  насту
пающей армии, полковником дошел до Пари
жа, был награжден русскими и иностранными 
орденами за боевые заслуги, золотым оружием 
за храбрость.

После  войны  Глинку,  переведенного  в 
лейбгвардии  Измайловский  полк,  захваты
вает водоворот общественной жизни северной 
столицы. Он входит  в  члены Военного обще
ства,  возглавляет  «Военный  журнал»,  пред
седательствует  в  Вольном  обществе  любите
лей  российской  словесности,  издает  частями 
«Письма  русского  офицера…»  (1815–16),  став
шие  одним  из  ярчайших  памятников  отече
ственной  военной  мемуаристики  эпохи  на
полеоновских  войн  1805–06  и  1812–15.  Одна 
из  основных  идей  этой  книги  –  сохранение 
«коренных добродетелей» русского народа, не 
затронутых  «наносными  пороками».  Пишет 
Глинка и книги для народа – «Подарок русско
му солдату», «Лука да Марья» (1818).

В 1819 Глинка  «с  ведения и по повелению 
Государя  Императора,  употребляем  был  для 
производства исследований по предметам, за
ключающим в себе важность и тайну», стал за
ведовать личной канцелярией гр. М. А. Мило
радовича, военного губернатора Петербурга. К 
этому времени Глинка был уже членом масон
ской ложи «Избранного Михаила», вступает в 
Союз спасения, а затем в Союз благоденствия. 
Но  известно,  что  в  нач.  1820  на  совещании 
Коренной  управы  Союза  благоденствия 
Глинка  доказывал,  что  «в  России  не  может 
существовать никакого правления, кроме мо
нархического». Видя радикализацию взглядов 
заговорщиков, порвал с ними и вышел из ма
сонской ложи. О готовившемся восстании 1825 
Глинка  знал,  но  никакого  участия  в  нем  не 
принял, убеждая заговорщиков «не делать ни
каких насилий». После ареста имп. Николай I 
сказал поэту: «Глинка, ты совершенно чист, но 
всетаки тебе надо окончательно очиститься». 
Существуют  сведения,  что  раненый  генерал 
Милорадович просил императора помиловать 
Глинку.  Со  снятием  двух  чинов  Глинка  был 
направлен на гражданскую службу в Петроза
водск Олонецкой губ.

Именно  там,  занимаясь  канцелярской 
работой  советника  губернского  правления, 
Глинка  создает  свои  важнейшие  произве
дения:  переводит  на  русский  язык  карело
финский эпос «Калевала», пишет поэмы «Дева 
карельских лесов» и «Карелия, или Заточение 
Марфы Иоанновны Романовой». А. С. Пушкин, 
содействовавший  публикации  «Карелии…» 
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в Петербурге  отдельным изданием  (1830), пи
сал  в  «Литературной  газете»:  «Изо  всех  на
ших поэтов Ф. Н. Глинка, может быть, самый 
оригинальный…  Небрежность  рифм  и  слога, 
обороты то смелые, то прозаические, просто
та,  соединенная  с  изысканностью,  какаято 
вялость и в то же время энергичная пылкость, 
поэтическое  добродушие,  теплота чувств,  од
нообразие мыслей и свежесть живописи, ино
гда мелочной, – все дает особенную печать его 
произведениям…»

Годы  ссылки  благотворно  повлияли  на 
поэта, будто «переродилось все во мне», – за
писал он в стихотворении той поры.

В 1830 Глинка, все еще опальный, поселя
ется в Твери, где его навещают А. С. Пушкин 
с кн. П. А. Вяземским; занимается географиче
скими  и  археологическими  исследованиями. 
За работу «О древностях в Тверской Карелии» 
получает премию Географического общества.

В  становлении  Глинкипоэта  большую 
роль  сыграло  сближение  с  литературно
философским  кружком  С. Е. Раича,  среди 
воспитанников  которого  были  многие  «лю
бомудры»,  а  в  дальнейшем  с С. П. Шевыревым 
и  с  редакцией  «Москвитянина»,  в  котором  он 
опубликовал  лучшие  свои  поздние  стихи. 
Особенно  характерно  в  этом  отношении  его 
стихотворное  послание  Ф. И. Тютчеву,  быв
шему  воспитанником  С.  Е.  Раича,  и  ответ 
Тютчева  в  письме  от  16 февраля  1850:  «Вы из 
малого, малого числа весьма зрячих и разуме
ющих»,  –  пишет  Тютчев,  поясняя  далее:  «Не 
на  Западе  –  поверьте  мне  –  в  этот  горький, 
противный век истинно встретишь совершен
ное непонимание – а здесь, в так называемом 
кругу нашего отечественного общества. На За
паде, – слишком поздно, может быть, для его 
спасения – но не поздно для истины – найдут
ся многие самостоятельные умы, которые, во
преки вековым предрассудкам, – не откажут в 
сочувствии к русской мысли – но для русских, 
охмелевших на чужом пиру, она недоступнее, 
чем для коголибо». Ф. Тютчев, как известно, 
находил понимание лишь в узком кругу своих 
друзейславянофилов,  среди  которых  был  и 
Глинка. В своей религиознофилософской по
эзии С. П. Шевырев, А. С. Хомяков и Ф. И. Тют
чев  были  последователями  духовной  поэзии 
Глинки. Обычно принято считать, что смысл 
духовной  поэзии  Глинки  в  том,  что  «дека
бристы  использовали  “Священное  Писание” 
в  целях  политической  агитации»  (В.  Г.  База
нов). «Элегические псалмы» Глинки – «К Богу 
правды», «Горе и благодать», «Картина иудей
ских  нравов»,  «Гнев  Господа  на  нечестивых», 
«Плач плененных иудеев», «Глас Бога избран
ному Его», публиковавшиеся в 1823–25 в «Со
ревнователе просвещения и благотворения», и 
вышедшие в 1826 отдельным изданием «Опы

ты  священной  поэзии»  имели  определенное 
гражданское звучание, но оставались при этом 
именно духовной поэзией. Религиозные моти
вы становятся центральными в поэзии Глин
ки 30–40х. Подлинными шедеврами русской 
духовной  лирики  стали  его  стихи  «Искание 
Бога»,  «Глас к Господу»,  «Ангел»,  «Молитва и 
чаяние», «Молись душа».

В 1840е Глинка пишет поэму «Таинствен
ная капля», в основе которой апокрифическое 
сказание  о  разбойнике,  распятом  на  кресте 
вместе  со Спасителем. Огромной популярно
стью  в  патриотических  кругах  пользовалось 
стихотворение  Глинки  «Москва»  (1840):  «Го
род  чудный,  город  древний,  /  Ты  вместил  в 
свои концы / И посады и деревни, / И палаты 
и дворцы!» Во время Крымской войны Глинка 
прославился  стихами  «Ура!»  и  «Голос  Крон
штадту». Его романсы «Вот мчится тройка уда
лая…»,  «Не  слышно шуму  городского…»  при
надлежат к числу классических.

Уйдя  со  службы  в  1835,  Глинка  жил  вме
сте  с  женой  Авдотьей  Петровной  (урожд. 
ГоленищевойКутузовой),  с  которой  «почти 
всегда и везде был неразлучен», сначала в Орле 
и Москве,  с  1853  –  в  Петербурге,  а  с  1856  до 
конца дней – в Твери. Авдотья Петровна тоже 
была достаточно известна как поэтесса, проза
ик, переводчик (см.: Глинка А. П.).

К 1875 Глинка почти совсем отошел от ли
тературы,  признаваясь,  что  его  поэтические 
силы иссякли. В поздних письмах к М. П. По-
годину он жалуется на «век безверия», обличает 
западников,  социалистов  в  гибели  России,  с 
грустью восклицая в одном из последних сти
хотворений: «Летать по высям нет уж силы, / А 
ползать не хочу!»

Скончался Глинка в Твери, дожив до глубо
кой старости, и был похоронен в Жёлтиковом 
монастыре  рядом  со  своей  женой.  Хоронили 
его  с  воинскими почестями  как  героя Отече
ственной войны, автора знаменитых «Записок 
офицера…».

Соч.: Избранные произведения. – Л., 1957 (Бка 
поэта.  Большая  серия); Поэты  тютчевской поры. – 
М.,  1982; Письма русского офицера. Проза. Публи
цистика. Поэзия. Статьи. Письма. – М., 1986; Пись
ма к другу. – М., 1990.

Лит.:  Базанов В. Г.  Поэтическое  наследие 
Ф.  Глинки  (10–30е  гг.  XIX  в.).  –  Петрозаводск, 
1950; Карпец В. И. Федор Глинка. – М., 1983; Он же. 
Ф. Глинка // Герои 1812 г. – М., 1987 (серия «ЖЗЛ»).

С. Маршков

ГЛИНКА-ВОЛЖСКИЙ Александр Сергее-
вич (наст. фамилия Глинка,  псевд. Волжский) 
(6[18].06.1878–7.08.1940),  религиозный  мысли
тель  и  историк  литературы.  Сын  адвоката,  с 
детства  был  глубоко  религиозен.  В  гимназии 
попал под влияние нигилиста Н. К. Михайлов
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ского, примыкает к народникам, а потом к ле
гальным марксистам. Подобно Л. А. Тихомирову 
нашел в себе силы вернуться к вере, вырваться 
из  растленной  среды,  объявив  ее  представи
телям,  что  марксизм  изжил  себя  и  на  смену 
ему  «явился  идеализм,  абсолютный,  метафи
зический,  религиозный»  (1903). М.  Горькому, 
В. Вересаеву и другим писателяммасонам он 
заявил,  что  «упразднение  Бога,  исключение 
религиозного элемента из предметов обсужде
ния – условие неприемлемое».

«Вся  русская  история,  –  считал  Глинка
Волжский,  –  история  Святой  Руси  –  только 
все еще тянущаяся и доселе Страстная седми
ца; путь грядущих судеб, в глубь святых стра
стей, в тишину тайны Голгофы, – и суждено ей 
Воскресение в последний день». В 1930м году 
он выступал как редактор и комментатор про
изведений А. П. Чехова и Г. И. Успенского.

Соч.:  Из  мира  литературных  исканий.  –  СПб., 
1906; Ф. М. Достоевский. Жизнь и проповедь. – М., 
1906; Гаршин как религиозный тип (1906); В обители 
преподобного Серафима. – М.,  1914; Святая Русь и 
русское призвание. – М., 1915.   О. П.

ГЛИНКА-ЯНЧЕВСКИЙ  Святослав Казими-
рович  (1844–1921),  публицист,  редактор  га
зеты  «Земщина».  Учился  в  Царскосельском 
корпусе,  затем  в 
Новгородском  гр. 
А.  А.  Аракчеева 
кадетском  корпу
се.  В  1862  закон
чил  Николаев
ское  инженерное 
училище.  Зани
мался  предпри
нимательством. 
В  1899 издал  бро
шюру  «Пагубные 
заблуждения.  По 
поводу  сочине
ния  К.  Ф.  Харлу
тари  “Право  суда 
и  помилования, 
как  прерогативы  российской  державности”», 
а в 1900 – брошюру «Во имя идеи», в которых 
обличал неправильную постановку судебного 
дела. После публикации брошюр он был при
глашен сотрудником в газету «Россия», откуда 
скоро перешел в «Новое время». 

В  1902  ГлинкаЯнчевский  стал  действи
тельным членом Русского Собрания. С началом 
русскояпонской войны, когда в обществе воз
ник  сильный  патриотический  подъем,  подал 
записку В. К. Плеве, в которой советовал, вос
пользовавшись  общим  настроением,  созвать 
Земский Собор. Необходимость этой меры он 
обосновывал  тем,  что  после  неизбежного  по
ражения России в войне поднимет голову рево

люция, которая не преминет воспользоваться 
угнетенным состоянием народа. Плеве не при
нял  его  предложения,  опасаясь,  что  Земский 
Собор станет рассадником либерализма. С на
чалом революции ГлинкаЯнчевский ушел из 
умереннопатриотического «Нового времени» 
редактировать более «боевые» газеты: сначала 
«Слово»,  затем  «Русскую  землю»  в Москве. С 
3 июня 1909 стал редактором «Земщины». Как 
отмечалось  в  юбилейной  брошюре,  «главное 
его  внимание  обращено  на  борьбу  с  засили
ем  иудеев  и  на  разоблачение  масонства,  по
ставившего себе целью разрушение алтарей и 
престолов». ГлинкаЯнчевский выступал сто
ронником  экономических  преобразований  и 
противником политических, «видя в них путь 
к  ограничению  самодержавия  и  к  господству 
Израиля». 

В  начале  октября  1911  он  написал  статью 
«Долой  войну!  да  здравствуют  убийцы!»,  ко
торая  имела  серьезный  резонанс  в  правых 
кругах.  Статья  была  посвящена  актуальней
шему  после  убийства  П.  А.  Столыпина  во
просу:  как  остановить  террор против  видных 
государственных  деятелей  империи,  террор, 
парализовавший общественную жизнь. Автор 
обращал  внимание  на  такой  парадокс:  либе
ралы и революционеры являются активными 
противниками  внешних  войн,  пацифистами, 
но  одновременно  выступают  сторонниками 
войн  внутренних,  гражданских  междоусобиц 
и  снисходительно  относятся  к  террору.  Он 
пытался  объяснить  такой  парадокс  тем,  что 
революционным движением в России руково
дят евреи. В глазах русских людей, «сохранив
ших  хоть  каплю  любви  к  родине,  нет  ничего 
ужаснее,  как  взаимное  истребление»,  напро
тив, «междоусобицы – это жидовская стихия». 
Евреиреволюционеры  выступают  против 
войн,  ибо  они  к  ним  «не  способны  по  низо
сти  своей  души и  беспредельной  трусости»,  а 
междоусобица «требует совсем других качеств, 
и  именно  тех,  коими  в  наибольшей  степени 
обладают  иудеи,  –  подлости,  предательства, 
нападения  исподтишка,  подкупа  убийц». 
ГлинкаЯнчевский утверждал: «Внешние вой
ны способствовали возвышению и сплочению 
народа. В нем пробуждались лучшие человече
ские свойства, тогда как внутреннее взаимное 
истребление поселяет  зависть,  ожесточенную 
злобу между отдельными классами и развива
ет в населении самые низменные инстинкты. 
Продолжительные  междоусобицы  неминуе
мо расшатывают все устои государства, и оно 
должно  рухнуть».  ГлинкаЯнчевский  проро
чески предсказывал: «Если мы лишимся Царя, 
нас будут рвать на части все соседи, и от всего 
нашего государства останется, в лучшем случае, 
Московское царство шестнадцатого столетия». 
Однако он выражал надежду, что «русское дело 
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еще не погибло». По его мнению, положить ко
нец смуте и остановить террор возможно лишь 
тогда,  когда  «правительство  коренным  обра
зом изменит свои отношения к воинственному 
иудейству».  Привычными  методами  с  терро
ром  справиться  не  удается,  убийцы  остаются 
безнаказанными, а общество, видя беспомощ
ность правительства, впадает в уныние. Выход 
из  этой  ситуации  ГлинкаЯнчевский  видел  в 
«установлении  круговой  ответственности  го
ловой и имуществом». И разъяснял суть своей 
оригинальной идеи борьбы с террором: «Если 
за каждого убитого сановника известное чис
ло интеллигентных иудеев по жребию, т. е. по 
указанию Божьего Перста, будет расстреляно, 
и  имущество  кагала  в  определенном  размере 
будет конфисковано, – террор сам собой пре
кратится».  На  возможные  обвинения  в  негу
манности такой меры он возражал, что «крови 
будет  пролито  несравненно  меньше,  ибо  ин
теллигентные  иудеи,  которые  разводят  у  нас 
революцию,  будут  дрожать  за  свои  собствен
ные головы». И с пафосом заканчивал статью: 
«И  если  в  нас  сохранилась  еще  жизненная 
энергия, – мы придем к тому, что заставим иу
деев нести круговую ответственность за всякое 
политическое убийство. Ибо это единственное 
средство к спасению государства, к спасению 
самого существования России». 

ГлинкеЯнчевскому  принадлежит  мысль, 
высказанная в начале мировой войны на стра
ницах  «Земщины»,  что  «не  Германия  затеяла 
войну,  а  жиды,  которые  выбрали  Германию 
орудием своих планов», ибо именно им нужно 
было натравить одну на  другую две  державы, 
где монархический принцип наиболее  силен, 
чтобы ослабить их обоих в ожесточенной вза
имной борьбе. Он был противником  сближе
ния  с  Великобританией,  опасаясь  не  только 
ее  экономического  влияния,  но и  давления  в 
пользу  предоставления  равноправия  евреям. 
На страницах  «Земщины» он высказывался и 
по польскому вопросу. ГлинкаЯнчевский был 
не против воссоздания Польского королевства, 
но без войны. По его мнению, Польша для Рос
сии  «только  обуза.  Она  высасывает  ежегодно 
сотни  миллионов  русских  денег,  а  мятежами 
своими вызвала громадные расходы. Польская 
интеллигенция  пробиралась  во  все  учрежде
ния и влияла разлагающе на русскую интелли
генцию».  В  целях  предотвращения  «большой 
беды»  летом  1915  он  призывал  не  уповать  на 
«общественные силы», а действовать в стране 
с помощью «железной диктатуры». 

После  прихода  к  власти  еврейских  боль
шевиков  ГлинкаЯнчевский  был  замучен  в 
тюрьме.

Соч.:  Русский  мир  по  отношению  к  Туркестан
скому  краю.  –  Ташкент,  1875;  Основные  положе
ния  социальноэкономических  преобразований.  – 

СПб.,  1883;  Основные  положения  долговременной 
фортификации.  Крепостилагери.  –  СПб.,  1886; 
Свод прений по поводу предложений отставного ка
питана  ГлинкиЯнчевского,  происходивших  в  Ни
колаевской  академии  Генерального штаба. – СПб., 
1887; Пагубные заблуждения. По поводу сочинения 
К.  Ф.  Харлутари  «Право  суда  и  помилования,  как 
прерогативы  российской  державности».  –  СПб., 
1899;  Во  имя  идеи.  –  СПб.,  1900;  Долой  войну!  да 
здравствуют  убийцы!  //  Вестник  Русского  собра
ния. – 1911. – №25. 

Лит.: В. Ф. Клементьев. В большевицкой Москве 
(1918–10). – М., 1998.; Речь А. С. Шмакова в защиту 
С.  К.  Глинки.  – М.,  1915;  Святослав  Казимирович 
ГлинкаЯнчевский.  К  50летию  его  литературной 
и  общественной  деятельности  (1864–1914).  –  СПб., 
1914.   А. Степанов

ГЛУШКОВА Татьяна Михайловна (21.12.1939–
22.04.2001), поэт, прозаик, критик. Родилась в 
Киеве.  Великую  Отечественную  войну  пере
жила в украинском селе. В 13летнем возрасте 
осталась без родителей. В 1960 окончила Лите
ратурный институт. До 1964 работала экскур
соводом в Пушкинском заповеднике в Михай
ловском, радиожурналистом и библиотекарем 
в Киеве.

Ее дипломная работа в Литературном ин
ституте – цикл «София Киевская» – поначалу 
не был принят и вызвал резко отрицательную 
реакцию у руководителя ее творческого семи

нара И. Л. Сель
винского.

В  1971  вы
шла  в  свет 
первая  книга 
поэта  –  «Белая 
улица».  Неко
торые  из  про
изведений  этой 
книги  Глушкова 
позднее  включа
ла  в  свои  сбор
ники  избранных 
стихотворений. 
Следующие  две 
книги – «Выход к 

морю» и «Разлуки нет» – были изданы в 1981.
В  стихах  Глушковой  «сказки  поются»  и 

«речь течет в горло» сплошным музыкальным 
потоком, повесть о трагической судьбе народа 
органически  сливается  с  воспоминаниями  о 
детстве («Как румяны крещенские зимы! / Как 
метет по  военной  земле!  / Мы еще не  видали 
России, / мы – в Украйне, украдкой, в селе, / 
где коптилка, младенчество, голод, / где – не 
запад,  не юг,  не  восток;  /  как  далек мой  раз
рушенный  город,  /  как  он  там  одинок,  оди
нок!..  /  Уцелеем!  Не  выдан,  не  съеден  /  этот 
нищенский дерзостный дух…»). Совокупность 
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праздничности мироощущения и трагической 
интонации отчетливо воплотилась в свое вре
мя в поэзии А. Ахматовой. Глушкова воспро
изводит иные из ахматовских нот, не боясь по
вторения,  зная за собой то, что дает ей право 
на  прямые  реминисценции.  Отличительные 
свойства ее таланта – безоглядность, способ
ность  полностью  отдаться  услышанной  ноте. 
Она как поэт искала абсолюта во всем, каждое 
ощущение воплощала с максимальной силой, 
каждый  эмоциональный  всплеск  доводила 
до  своего  предела.  И  при  всем  трагизме  ми
роощущения,  когда  речь  заходит  о  России,  о 
русской истории, в голосе поэта начинают зву
чать ноты буквально патетические, и этот па
фос неотделим от переживания свершившейся 
трагедии. («…Это вести с далекого фронта – / 
далеченько  откатится  фронт!  /  Далеченько 
солдаты  уйдут,  унося  черноземье  в  кисете.  / 
Будут  правы.  А  те  –  подождут  /  терпеливые 
тощие дети.  / Будут правы. А  те – подрастут, 
/  зашумят,  как  пустырные  травы.  /  На  задах 
комендантской управы / отчий дом, наконец, 
обретут».) Мотив родных корней, родного язы
ка – определяющий мотив поэзии Глушковой. 
В  «военных»  стихах  образ  России  «смертию 
смерть поправшей» и России умиротворенной 
воплощается в единой интонации, которая по
вышается  от  строки  к  строке,  сочетая  в  себе 
лирическую  пронзительность  с  отзвуком  по
таенных нот, остающихся в глубине души.

Традиционный  стих  поэт  берет  как  осно
ву, как данность и уже внутри него дает волю 
своим  порывам. Мотив  птичьего  пения,  ста
ринного вальса или неизвестно где играющей 
свирели – еще один сквозной мотив ее стихов. 
Навязчивая  музыка,  преследующая  поэта  – 
соловьиная трель, то ласкающая слух, то изма
тывающая, мучающая, с трудом исторгающая 
последние  ноты  («…все,  что  хочешь,  проси  у 
судьбы  –  в  час,  когда  зацветают  дубы,  в  час, 
когда  соловей  задохнется!..») А  когда  поэт  за
думывается  о  собственной  судьбе,  об  одино
честве, о недолговечности и хрупкости земной 
жизни  –  тогда  исчезает  патетический  накал, 
ликующий  лирический  пафос,  остается  та 
же безоглядность и то же бесстрашие, но при 
этом  усиливается  трагическая  мелодия,  ко
торая с наибольшей силой звучит в любовной 
лирике.  Во  имя  любви  –  истребовать  всего, 
пойти  на  унижение,  причинить  кому  угодно 
боль, страдая самой вдвойне, наконец – при
нять  смерть  от  руки  избранника…  Героиня 
стихов Глушковой ведет свою родословную от 
женщин Достоевского («Наш стих – наследник 
русской прозы…»), неистовых в своей страсти, 
способных  сложить  голову  на  любовном  ал
таре.  («Нелюбимая  слез  не  прольет,  нелюби
мая  песни  не  сложит.  /  Только  ветер  в  трубе 
запоет,  да  ручей –  точно косточку  гложет…».) 

Когда  пение  соловья  замолкает  и  слышится 
порыв  ледяного,  жгучего  ветра  –  оказывает
ся, что героиня уже по ту сторону, и нет пути 
назад. Значит, нужно полностью отдаться это
му  ощущению,  не  страшась  близкого  конца. 
С  полной  беспощадностью  к  себе  и  к  своему 
спутнику  совершаются  последние  расчеты, 
подводится итог прошедшему. Все это проис
ходит тогда, когда не слышно ни птичьего пе
ния, ни звона колокольчика, ни цокота копыт. 
Кругом беззвучие («…Под соломенной крышей 
вокзала спят в ожогах мои соловьи».) Героиня 
подводит свой итог. Но как бы безрадостен он 
ни был, в самых трагических стихах Глушко
вой  звучит  нота жизнеутверждения,  восторга 
перед всеми земными красотами, восхищения 
матерьюземлей,  которая  вечно  будет  жить  и 
плодоносить, на которой одно поколение будет 
сменять  другое.  А  размышляя  о  собственной 
жизни, можно тихо произнести: «Сколько лет, 
сколько зим протекло… / Как тюрьма, укатала 
свобода!» Констатация смерти как неизбежно
сти бытия отвергается с порога. И сама смерть 
чревата  сиюминутным  воскрешением  –  так 
велика жизненная сила героини. Ее словно за
ставляет подняться со смертного одра звук той 
же свирели, что всю жизнь будил в ее душе са
мые страстные и жгучие чувства. («Не ходи ты 
за гробом моим: час неровен – пожалуй, вос
кресну, прогоню погребальную песню старым 
пеньем  моим  молодым…»)  Наступает  завтра, 
которое «как будто – вчера», и заново прожи
вается вся жизнь – самые светлые и трагиче
ские минуты истории России, сопряженные с 
жизненной  судьбой  и  духом женщины,  гото
вой  заново  любить  и  с  бесстрашием  всецело 
отдаваться музыке души, звучащей в унисон с 
музыкой, разлитой по бескрайним просторам, 
на  которых  кружится  листва,  воют  холодные 
ветры, разносится соловьиная трель и играют 
невидимые свирели.

Глушкова  была  известна  не  только  как 
поэт, но и как литературный критик. Ее кри
тическое  слово  отличалось  многомерностью, 
тонким  проникновением  в  материю  стиха, 
беспощадностью тона и стиля по отношению 
ко всему, не имеющему отношения к  главной 
и  единственной  традиции  –  пушкинской.  В 
статье «Традиция – совесть поэзии» Глушко
ва  определила  традицию  «как  воплощенную 
в  творчестве  философию  искусства  поэзии – 
это  все  то,  что  объединяет  всех  без  исключе
ния поэтов, что отличает их от непоэтов, а не 
то, в чем разнятся поэты между собой. «Тради
ция поэзии – это мужество  знания,  обретен
ного путем прозрения. Это – неснижаемость 
мысли.  Это  –  вечная,  бескорыстная  помощь 
поэта  человечеству».  Пристальное  внимание 
вызвала ее статья «Притча о Сальери», в кото
рой была заново, ярко и современно прочитана 

ГЛУШКОВА Т. М.



149

«маленькая трагедия» Пушкина, и где Сальери 
был охарактеризован, как  «повышенных спо
собностей человек толпы». В статье «Куда ведет 
Ариаднина  нить»  Глушкова  восстала  против 
корыстных  интерпретаций  творчества  «воз
вращенных»  русских  поэтов,  интерпретаций, 
направленных  на  «разрушение  государства, 
разрушение  исторического  сознания  людей, 
развитие нигилистического  отношения  к Ро
дине и ко множеству этических ценностей, со
хранявшихся еще нашим народом».

Развал  исторического  Российского  госу
дарства и расстрел Дома Советов 1993 воплоти
лись в стихах, вошедших позднее в книгу «Всю 
смерть  поправ…».  Здесь  в  единый  звуковой 
поток соединились плач по убитым и стон не
нависти к палачам. Эти же стихи проникнуты 
жаждой  возмездия  за  содеянное.  («Катились 
слезы по щекам моим, темнило горе лик моих 
сограждан. Но  с  каждым  павшим  в  листопа
де страшном был наш союз отныне нерушим. 
И нету мощи,  чтобы одолеть  ту  крепь – коль 
встанут мертвые с живыми, единого Отечества 
во имя готовые вторично умереть…»)

Расстрел 1993 и последующие черные дни 
обозначили  роковой  чертой  разброд  и  шата
ние, воцарившиеся в русском патриотическом 
сообществе, что, к сожалению, сказалось и на 
Глушковой. Со всем пылом души и со всем жа
ром острого и  язвительного  ума  она  обруши
лась  в  серии  статей,  опубликованных  в  «Мо-
лодой гвардии», на своих бывших соратников и 
единомышленников.  Само  по  себе  явление, 
точно обозначенное ею как «номенклатурный 
патриотизм», нуждалось в спокойном и вдум
чивом анализе, но Глушкова стала причислять 
к нему писателей, к которым этот грех никогда 
не имел никакого отношения.

Соч.: Традиция  –  совесть  поэзии.  –  М.,  1987; 
Снежная  гроза.  – М.,  1988;  Стихотворения.  – М., 
1992. Не говорю тебе прощай… – М., 2002.

С. Куняев

ГОВОРУХА-ОТРОК Юрий Николаевич 
(29.01[10.02].1850–27.07.1896), публицист и кри
тик.  Родился  в  состоятельной  дворянской  се
мье,  происходящей  от  запорожских  казаков. 
Учился в харьковской гимназии, затем в Харь
ковском университете, но не закончил его, т. к. 
с юных лет втянулся в революционное движе
ние,  став членом народнического кружка. Ве
роятно, наряду с революционной романтикой, 
столь неотразимой в молодости,  решающим в 
этом ответственном шаге для ГоворухиОтрока 
было искреннее желание бороться за социаль
ную справедливость, покончить с бедностью и 
угнетением народа. В 1874 ГоворухаОтрок уча
ствовал в «хождении в народ», был арестован и 
посажен в Петропавловскую крепость. В 1877 он 
был в числе осужденных по «делу 193х». Прав

да, учитывая молодость ГоворухиОтрока и от
сутствие конкретных преступлений он вскоре 
был выпущен на свободу. Провал «хождения в 
народ» не мог не навести юношу на мысль о том, 
что не оторванным от реальной народной жиз
ни  городским  беспочвенным  интеллигентам 
решать социальные проблемы России. С другой 
стороны, во время «хождения» ГоворухаОтрок 
столкнулся  с  подлинным  русским  народом, 

православным  и 
монархическим, 
с о х р а н и вшим 
свои  исконные 
традиции,  ис
чезнувшие  у  ев
ропеизирован
ной  дворянской 
интеллигенции. 
Все  это не могло 
не  подвигнуть 
его  на  путь  пе
реоценки  цен
ностей  и  посте
пенно  проделать 
ту же эволюцию, 
которую  про
делали  в  разные 

годы Ф. М. Достоевский и Л. А. Тихомиров, перей
дя к русской православномонархической идее. 
Поселившись в Харькове, ГоворухаОтрок на
чал работать в местном журнале «Мiръ» и газете 
«Южный край». В литературе ГоворухаОтрок 
дебютировал  рассказами  «Из  неоконченного 
романа»  («Слово», 1880) и «Fat�m» («Полярная 
Звезда», 1881) под псевд. Юрко. В этих рассказах 
главными  героями  являются  революционеры, 
но при этом нет ни апологии, ни критики рево
люционного движения. Слишком много чест
ных людей, исходя из самых лучших побужде
ний, ушли в революцию и стали вольными или 
невольными врагами исконной Руси. После ца
реубийства 1 марта 1881 ГоворухаОтрок, и ра
нее не одобрявший террор, окончательно стал 
на  защиту Православия, Самодержавия и На
родности. Его талантливые полемические ста
тьи  в  «Мiре»  и  «Южном  крае»,  направленные 
против  нигилистов,  либералов  и  украинских 
самостийников, сделали его имя известным да
леко за пределами Харьковщины и превратили 
ГоворухуОтрока в публициста всероссийского 
значения. Особенную славу ему принесла кри
тика кумира русских радикалов Н. К. Михай
ловского,  которого  ГоворухаОтрок  хорошо 
знал  лично  и  потому  разоблачал  со  знанием 
дела. Одновременно  в  печати  появляются  но
вые рассказы ГоворухиОтрока, в которых пу
блицист  уже  без  колебаний показывает нутро 
русского нигилизма. Ярость харьковских ниги
листов была беспредельна – под окнами дома 
ГоворухиОтрока устраивались «кошачьи кон
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церты»,  в  харьковском университете, охвачен
ном  беспорядками,  группа  студентов  нанесла 
ГоворухеОтроку  оскорбление  действием.  Все 
эти  события  разворачивались  еще  во  времена 
народовольческого терроризма, и не будет пре
увеличением  сказать,  что  ГоворухаОтрок  ри
сковал  жизнью,  отстаивая  антинигилистиче
ские взгляды. В 1889 в жизни ГоворухиОтрока 
происходит  знаменательное  событие  –  его 
приглашают  в  Москву  вести  литературный  и 
театральный отделы в газете «Московские ведо-
мости»,  которую  четверть  века  редактировал 
умерший незадолго до этого М. Н. Катков. Факт 
приглашения  харьковского  публициста  в  ве
дущую  национальноконсервативную  газету 
страны,  где  трудились  воспитанные  Катко
вым опытные журналисты, означал признание 
гражданской  смелости  и  литературных  спо
собностей  ГоворухиОтрока.  На  протяжении 
7 последующих лет на страницах «Московских 
ведомостей» появляются подписанные псевдо
нимом «Ю. Николаев» статьи, рецензии, обзо
ры,  заметки  ГоворухиОтрока,  посвященные 
литературной  и  театральной  жизни  России. 
Отдельно  ГоворухаОтрок  выпустил  книги 
литературных  очерков  о  Короленко,  Толстом, 
Островском, Боборыкине и других деятелях из
ящной словесности. Помимо «Московских ве
домостей» ГоворухаОтрок опубликовал много 
заметок и статей под псевдонимом «Ю. Елагин» 
в  «Русском обозрении»  и  «Русском вестнике».  В 
своих  статьях  ГоворухаОтрок  упорно  борол
ся  с  распространенным  с  1860х  вульгарным 
материализмом,  упрощенчеством,  оторван
ностью  от  народной  почвы.  ГоворухаОтрок 
может  считаться одним из  создателей консер
вативной критики и эстетики. Хотя эстетиче
ские  вопросы  всегда  волновали  национально 
мыслящих русских деятелей культуры (можно 
вспомнить  эстетические  концепции  славя
нофилов,  Ап. Григорьева,  Н. Н. Страхова),  но  в 
целом  в  русском  искусстве  XIX  в.  сложилась 
парадоксальная  ситуация:  правые  художники 
творили,  левые  критики  выносили  суждения. 
Понятно,  почему  откровенно  слабый  в  худо
жественном плане роман Н. Г. Чернышевского 
«Что делать?» стал одним из значительнейших 
событий духовной жизни России, а несравнен
но  меньший  резонанс  получила  гражданская 
поэзия Ф. И. Тютчева. ГоворухаОтрок талант
ливо и смело боролся за русское искусство. Он 
владел прекрасным литературным слогом и по
рой его рецензия на книгу читается с большим 
интересом,  чем  сама  книга.  Словом,  заметки 
критика под пером ГоворухиОтрока сами яв
ляются изящной словесностью. Смерть унесла 
ГоворухуОтрока  в  самый расцвет  его  творче
ства в июле 1896. ГоворухаОтрок не отличался 
крепким здоровьем, сказались годы тюрьмы и 
труд литературного поденщика. 

Соч.: Последние произведения  графа Л. Н. Тол
стого. – М. 1890.; Очерки современной беллетристи
ки. В. Короленко. – М., 1893.; Тургенев. – М., 1894.

Лит.: Памяти Ю. Н. ГоворухиОтрока. Сб. ст. – 
М., 1896.  С. Лебедев

ГОГОЛЬ Николай Васильевич  (19.03[1.04].1809 
[по  др.  сведениям  20.03]–21.02.[6.03].1852), 

прозаик,  дра
матург,  критик, 
публицист.  Из 
м а л о р о с с и й 
ских дворян. По 
окончании  Гим
назии  высших 
наук  в  Нежине 
(1828)  служил  в 
С.Петербурге. 
В 1831–1832 вы
пустил  сб.  «Ве
чера  на  хуторе 
близ Диканьки», 
д о с т а ви вший 

ему литературную известность; в 1835 – «Арабе
ски» и «Миргород». В. Г. Белинский провозгла
сил Гоголя «главою литературы, главою поэтов». 
В 1834  активно сотрудничал с С. С. Уваровым, 
провозгласившим новый курс в государственной 
идеологии,  выраженный формулой  «Правосла
вие, Самодержавие, Народность». В  1834–35 – 
адъюнктпрофессор  кафедры  всеобщей  исто
рии  Петербургского  университета.  В  лекции 
о  багдадском  калифе  АлМамуне,  на  которой 
присутствовали  А.  С.  Пушкин  и  В.  А.  Жуков
ский (опубл. в 1835) Гоголь характеризовал этого 
правителя как покровителя наук, исполненного 
«жажды просвещения», видевшего в науках «вер
ный путеводитель» к счастью своих подданных. 
Однако калиф, по мысли Гоголя, способствовал 
разрушению своего государства: «Он упустил из 
вида великую истину, что образование черпается 
из  самого  же  народа,  что  просвещение  нанос
ное  должно  быть  в  такой  степени  заимствова
но,  сколько может  оно помогать  собственному 
развитию, но  что  развиваться народ  должен из 
своих  же  национальных  стихий».  В  программ
ной статье «О преподавании всеобщей истории» 
(1835)  Гоголь  писал,  что  цель  его –  образовать 
сердца юных  слушателей,  чтобы  «не  изменили 
они своему долгу, своей Вере, своей благородной 
чести и своей клятве – быть верными своему От
ечеству и Государю».

Историософские  взгляды  Гоголя  отрази
лись,  в  частности,  в  эссе  «Жизнь»  («Бедному 
сыну пустыни снился сон…», 1835), посвящен
ном важнейшему событию мировой истории – 
Рождеству Христову. В своей концепции миро
вого исторического развития Гоголь придавал 
определяющее  значение Божественному  про
мыслу. «Что ссылаешься ты на историю? Исто
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рия для тебя мертва... Без Бога не выведешь из 
нее  великих  выводов;  выведешь  одни  только 
ничтожные и мелкие» («Близорукому прияте
лю»,  1844).  В  апреле  1836  по  распоряжению 
Императора Николая I на сцене Александрин
ского театра в С.Петербурге была поставлена 
пьеса  Гоголя  «Ревизор».  Сокровенный  смысл 
комедии  автор  разъяснил  в  «Развязке  Реви
зора»  (1846):  «Страшен  тот  ревизор,  который 
ждет нас у дверей гроба». В 1836–48 Гоголь жил 
за границей (Швейцария, Париж, Рим). В 1842 
выпустил  в  свет  1й  том  «Мертвых  душ»,  за
думанных как эпос в 3х томах, обнимающий 
собой «всю Русь» и «все человечество в массе». 
Духовный  смысл  его  идеи  раскрыт  Гоголем  в 
предсмертной  записи:  «Будьте  не  мертвые,  а 
живые души. Нет другой двери, кроме указан
ной Иисусом Христом…» В том же 1842 вышло 
собрание сочинений Гоголя в 4х томах. В 1843 
приступил  к  работе  над  «Размышлениями  о 
Божественной  Литургии»  (опубл.  посмертно 
в 1857 с цензурными исправлениями), в кото
рых  выразил  основы  своего миросозерцания: 
«Если общество еще не совершенно распалось, 
если  люди  не  дышат  полною,  непримиримой 
ненавистью между собою, то сокровенная при
чина тому есть Божественная Литургия, напо
минающая человеку о святой, небесной любви 
к брату». В своих художественных произведе
ниях Гоголь  часто  утверждал идеал  через  об
личение  пошлости  (в  смысле  бездуховности), 
которая есть искажение образа Божия в чело
веке: «В уроде вы почувствуете идеал того, чего 
карикатурой стал урод».

Последнее десятилетие жизни Гоголя про
шло под знаком стремления к иночеству, обеты 
которого  он  воплощал  в  своем  образе  жизни. 
Главное его чтение в этот период – православ
ная  святоотеческая  литература,  в  том  числе 
«Лествица»  преп.  Иоанна  Синайского  (одна 
из  основных  книг  в  монашеской  аскетике,  с 
которой  Гоголь  ознакомился  еще  в  юности). 
Отражением духовной жизни Гоголя стала 2я 
редакция повести «Портрет» (1842): художник, 
написавший портрет  ростовщика,  становится 
монахом.  Приуготовив  себя  жизнью  отшель
ника,  он  создает  картину,  которая  поражает 
зрителя  как  бы исходящей из нее  силой  духа. 
Монаххудожник наставляет сына: «Спасай чи
стоту души своей. Кто заключил в себе талант, 
тот  чище  всех  должен  быть  душою.  Другому 
простится многое, но ему не простится». Путь 
к  большому  искусству,  полагал  Гоголь,  лежит 
через личный подвиг художника. В повести он 
как бы наметил программу своей жизни. Нуж
но умереть для мира, чтобы пересоздаться вну
тренне, а затем вернуться к творчеству.

Зимой 1843/44 в Ницце Гоголь составил для 
духовного самообразования и предполагаемых 
писательских целей сборники выписок из тво

рений святых отцов и богослужебных книг. В 
статье «В чем же наконец существо русской по
эзии и в чем ее особенность» (1846) он отмечал: 
«Еще  тайна  для  многих  этот  необыкновен
ный лиризм – рожденье верховной  трезвости 
ума, – который исходит от наших церковных 
песней и канонов…» Тогда же в Ницце Гоголь 
написал  духовнонравственные  сочинения 
«Правило  жития  в  мире»  и  «О  тех  душевных 
расположениях  и  недостатках  наших,  кото
рые производят в нас смущение и мешают нам 
пребывать  в  спокойном  состоянии»  (впервые 
опубл.  в  1965),  в  которых  открыл  новый  для 
себя  жанр,  близкий  к  святоотеческой  тради
ции. К позднему творчеству Гоголя относятся 
составленные  им  молитвы,  а  также  система
тизированные  выписки  из  творений  святых 
отцов и учителей Церкви, характерные скорее 
для  писателяаскета,  каким  был,  например, 
святитель  Игнатий  (Брянчанинов),  а  не  для 
светского  литератора.  Молитвы  Гоголя,  на
писанные  во  2й  половине  1840х  гг.,  свиде
тельствуют о его богатом молитвенном опыте 
и глубокой воцерковленности его сознания. В 
жизни и в творчестве Гоголь, по его собствен
ному признанию, шел путем церковной аске
тики – очищения, восстановления в себе об
раза Божия, воцерковления своих писаний.

В 1845 писатель пережил творческий кри
зис,  сжег  1ю  редакцию  2го  тома  «Мертвых 
душ»,  предпринял  попытку  оставить  литера
туру и поступить в монастырь. По словам Жу
ковского, настоящим призванием Гоголя было 
монашество. «Я уверен, – писал он П. А. Плет
неву в марте 1852, получив известие о смерти 
Гоголя, – что если бы он не начал свои «Мерт
вые Души», которых окончание лежало на его 
совести и все ему не давалось, то он давно бы 
стал монахом и был бы успокоен совершенно, 
вступив  в  ту  атмосферу,  в  которой  душа  его 
дышала бы легко и свободно». Однако трагизм 
ситуации  заключался  в  том,  что монашеский 
склад  не  был  главной  стороной натуры Гого
ля,  –  в  ней  преобладало  художническое  на
чало. Кризис Гоголя – следствие внутреннего 
конфликта между духовными устремлениями 
и писательским даром.

В начале 1847 Гоголь выпустил «Выбранные 
места из переписки с друзьями»,  где высказал 
свои взгляды на веру, Церковь, царскую власть, 
Россию и слово писателя. Зерно книги зароди
лось  еще  в  «Правиле  жития  в  мире»,  которое 
глубиной мысли и лаконизмом формы напоми
нает апостольские послания:  «Начало, корень 
и утвержденье всему есть любовь к Богу. Но у 
нас это начало в конце, и мы все, что ни есть 
в мире, любим больше, нежели Бога». В своей 
книге  Гоголь  выступил  в  роли  государствен
ного  человека,  стремившегося  к  наилучшему 
устройству страны, установлению единственно 
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правильной  иерархии  должностей,  при  кото
рой каждый выполняет свой долг на своем ме
сте и тем глубже сознает свою ответственность, 
чем  это  место  выше  («Занимающему  важное 
место»,  1845).  Отсюда  разнообразие  адресатов 
писем Гоголя: от государственного деятеля до 
духовного  пастыря,  от  человека  искусства  до 
светской дамы. Апология России, утверждение 
ее  мессианской  роли  в  мире  опираются  у  Го
голя не на внешнее благоустройство и между
народный  авторитет  страны,  не  на  военную 
мощь, а на духовные устои. Гоголь смотрел на 
Россию  как  православный  христианин,  осо
знавший, что материальные богатства должны 
быть подчинены высшей цели. По Гоголю, за
лог будущего России не только в особых духов
ных  дарах,  которыми щедро  наделен  русский 
человек  по  сравнению  с  прочими  народами, 
а  в  осознании  им  своего  неустройства,  своей 
духовной нищеты (в евангельском смысле), и в 
тех огромных возможностях, которые имеются 
в России как сравнительно молодой христиан
ской  державе:  «Лучше  ли мы  других  народов? 
Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого 
мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и бес
порядочней  всех  их.  “Хуже  мы  всех  прочих” 
– вот что мы должны всегда говорить о себе... 
Мы еще растопленный металл, не отлившийся 
в свою национальную форму; еще нам возмож
но выбросить, оттолкнуть от себя нам непри
личное и внести в себя все, что уже невозможно 
другим  народам,  получившим  форму  и  зака
лившимся в ней» («Светлое Воскресенье»).

Размышляя  об исторических  судьбах Рос
сии, Гоголь  высказал  свое  отношение к поле
мике  западников  и  славянофилов,  которая  к 
тому времени достигла своего апогея. «Все эти 
славянисты и  европисты, или же  староверы и 
нововеры, или же  восточники и  западники,  а 
что они в самом деле, не умею сказать, потому 
что покамест они мне кажутся только карика
туры на то, чем хотят быть, – все они говорят 
о двух разных сторонах одного и того же пред
мета,  никак  не  догадываясь,  что  ничуть  не 
спорят и не перечат друг другу. Один подошел 
слишком  близко  к  строению,  так  что  видит 
одну часть его; другой отошел от него слишком 
далеко, так что видит весь фасад, но по частям 
не  видит.  Разумеется,  правды  больше  на  сто
роне  славянистов  и  восточников,  потому  что 
они  всетаки  видят  весь фасад  и,  стало  быть, 
всетаки говорят о главном, а не о частях. Но и 
на стороне европистов и западников тоже есть 
правда, потому что они говорят довольно под
робно и  отчетливо  о  той  стене,  которая  стоит 
перед их глазами; вина их в том только, что из
за карниза, венчающего эту стену, не видится 
им верхушка всего строения, то есть главы, ку
пола и все, что ни есть в вышине. Можно бы по
советовать обоим – одному попробовать, хотя 

на время, подойти ближе, а другому отступить
ся  немного  подалее.  Но  на  это  они  не  согла
сятся, потому что дух гордости обуял обоими. 
Всякий из них уверен, что он окончательно и 
положительно прав, и что другой окончательно 
и положительно лжет» («Споры», 1844).

Книга  Гоголя  вызвала  полемику.  Ее  ре
шительно  осудили  А.  И.  Герцен,  Белинский 
и  другие  люди  западнического  направления 
(Т. Н. Грановский, И. С. Тургенев, В. П. Бот
кин, П. В. Анненков). В славянофильских кру
гах  книга  Гоголя  была  принята  поразному. 
А. С. Хомяков защищал ее, а семья Аксаковых 
разделилась  в  мнениях.  Сергей  Тимофеевич, 
глава  этой  семьи,  выговаривал  Гоголю:  «Вы 
грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сби
лись,  запутались,  противоречите  сами  себе 
беспрестанно и, думая служить Небу и челове
честву, – оскорбляете и Бога и человека». Его 
сын Константин усмотрел в книге некую ложь: 
«Ложь не в смысле обмана и не в смысле ошиб
ки – нет, а в смысле неискренности прежде все
го. Это внутренняя неправда человека с самим 
собою». Иван Аксаков, напротив, считал, что 
«Гоголь прав и является в этой книге как идеал 
художникахристианина…»  Среди  откликов 
особый резонанс имело письмо Белинского к 
Гоголю из Зальцбрунна (июль 1847). Суть спо
ра, по словам Г. В. Флоровского, сводилась «к 
религиозному прогнозу». Для Гоголя понятие 
христианства выше цивилизации. Залог само
бытности России и главную ее духовную цен
ность он видел в Православии. «Эта Церковь, 
которая,  как  целомудренная  дева,  сохрани
лась  одна  только  от  времен  апостольских  в 
непорочной  первоначальной  чистоте  своей, 
эта Церковь, которая вся с своими глубокими 
догматами и малейшими обрядами наружны
ми как бы снесена прямо с Неба для русского 
народа,  которая  одна  в  силах  разрешить  все 
узлы недоумения и вопросы наши, которая мо
жет произвести неслыханное чудо в виду всей 
Европы, заставив у нас всякое сословье, званье 
и  должность  войти  в  их  законные  границы и 
пределы  и,  не  изменив  ничего  в  государстве, 
дать силу России изумить весь мир согласной 
стройностью того же самого организма, кото
рым она доселе пугала, – и эта Церковь нами 
незнаема! И эту Церковь, созданную для жиз
ни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!» (Не
сколько  слов  о  нашей Церкви  и  духовенстве, 
1845). Единственным условием духовного воз
рождения  России  Гоголь  считал  воцерковле
ние русской жизни.  «Есть примиритель всего 
внутри  самой  земли  нашей,  который  покуда 
еще не всеми видим, – наша Церковь… В ней 
заключено все, что нужно для жизни истинно 
русской, во всех ее отношениях, начиная от го
сударственного  до  простого  семейственного, 
всему  настрой,  всему  направленье,  всему  за
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конная и верная дорога» (Просвещение, 1846). 
Никакие благие преобразования в стране не
возможны  без  благословения  Церкви:  «По 
мне,  безумна  и  мысль  ввести  какоенибудь 
нововведенье в Россию, минуя нашу Церковь, 
не испросив у нее на то благословенья. Нелепо 
даже и к мыслям нашим прививать какие бы то 
ни было европейские идеи, покуда не окрестит 
их она светом Христовым».

Политическая  мысль  Гоголя  носила  кон
сервативный  характер.  Все  вопросы жизни – 
бытовые,  общественные,  государственные, 
литературные  –  имели  для  него  религиозно
нравственный смысл. Признавая и принимая 
существующий порядок  вещей,  он  стремился 
к  изменению  общества  через  преобразование 
человека. «Брожение внутри не исправить ни
каким  конституциям...  Общество  образуется 
само  собою,  общество  слагается  из  единиц. 
Надобно,  чтобы  каждая  единица  исполнила 
должность свою... Нужно вспомнить человеку, 
что он вовсе не материальная скотина, но вы
сокий  гражданин  высокого  небесного  граж
данства.  Покуда  он  хоть  скольконибудь  не 
будет жить жизнью небесного гражданина, до 
тех пор не придет в порядок и земное граждан
ство». Корнем политических воззрений Гоголя 
был монархизм. Императора Николая Павло
вича он называл «Великим Государем». В ста
тье  «О  лиризме  наших  поэтов»  (1846),  говоря 
о  богоустановленности  Царской  власти,  ве
дущей  свое  происхождение  от  ветхозаветных 
пророков,  Гоголь  замечал:  «Высшее  значенье 
монарха  прозрели  у  нас  поэты,  а  не  законо
ведцы…  Страницы  нашей  истории  слишком 
явно говорят о воле Промысла: да образуется в 
России эта власть в ее полном и совершенном 
виде».  Размышляя  о  значении  самодержавия 
для  России,  Гоголь  обращался  к  авторитету 
Пушкина, который, по его свидетельству,  го
ворил: «Зачем нужно, чтобы один из нас стал 
выше всех и даже выше самого закона? Затем, 
что  закон – дерево;  в  законе  слышит человек 
чтото жесткое и небратское. С одним букваль
ным  исполненьем  закона  не  далеко  уйдешь; 
нарушить  же  или  не  исполнить  его  никто  из 
нас не  должен;  для  этогото и нужна высшая 
милость,  умягчающая  закон,  который  может 
явиться  людям  только  в  одной полномощной 
власти. Государство без полномощного монар
ха – автомат: многомного, если оно достигнет 
того, до чего достигнули Соединенные Штаты. 
А что такое Соединенные Штаты? Мертвечи
на;  человек  в  них  выветрился  до  того,  что  и 
выеденного яйца не стоит».

В один узел сходятся у Гоголя судьбы России, 
Церкви и Самодержавия. Государь у него – «об
раз  Божий»  на  земле,  воплощающий  собой  не 
только долг, но и любовь. «Там только исцелится 
вполне народ, где постигнет монарх высшее зна

ченье свое – быть образом Того на земле, Кото
рый Сам есть любовь». В трактовке России как 
теократического  государства Гоголь  расходился 
с Н. М. Карамзиным и Пушкиным, но был со
лидарен с ними в своих симпатиях к дворянству 
как  образованному  классу.  В  своем  «истинно 
русском ядре», считал Гоголь, это сословие пре
красно, оно является хранителем «нравственно
го благородства» и требует особенного внимания 
со стороны Государя. Перед дворянством Гоголь 
ставил  две  задачи:  «сослужить  истинно  благо
родную и высокую службу Царю», став «на не
приманчивые места и должности, опозоренные 
низкими  разночинцами»  и  войти  в  «истинно 
русские»  отношения  к  крестьянам,  «взглянуть 
на них, как отцы на детей своих».

В отношении к Императору Петру I Гоголь 
ближе к Пушкину и М. П. Погодину, нежели 
к  славянофилам.  Причины  петровских  пре
образований  он  объяснял  необходимостью 
«пробуждения» русского народа,  а  также тем, 
что  «слишком  вызрело  европейское  просве
щение, слишком велик был наплыв его, чтобы 
не  ворваться  рано  или  поздно  со  всех  сторон 
в  Россию  и  не  произвести  без  такого  вождя, 
каков был Петр, гораздо большего разладу во 
всем,  нежели  какой  действительно  потом  на
ступил...»  В  крепостном  праве  Гоголь  видел 
прямое следствие петровских преобразований 
и призывал подумать заблаговременно, чтобы 
«освобожденье  не  было  хуже  рабства».  В  со
хранившихся главах 2го тома «Мертвых душ» 
помещик Хлобуев говорит о своих крестьянах: 
«Я бы их отпустил давно на волю, но из этого 
не  будет  никакого  толку».  Сходную  позицию 
в этом вопросе  занимали многие русские пи
сатели, в том числе Карамзин и И. В. Киреев
ский. В то же время Гоголь неустанно говорил о 
священных обязанностях помещиков по отно
шению к крестьянам. Подлинную отмену кре
постной  зависимости  он  видел  не  в  европей
ской  пролетаризации  русского  крестьянства, 
а в превращении дворянских имений в мона
стырские по духу, где задача вечного спасения 
займет  подобающее  ему  место.  За  наружным 
блеском  и  благоустройством  Запада  Гоголь 
усматривал  зачатки  социальнополитических 
катастроф. «В Европе завариваются теперь по
всюду  такие  сумятицы,  –  писал  он  графине 
Л.  К.  Виельгорской,  –  что  не  поможет  ника
кое  человеческое  средство,  когда  они  вскро
ются, и перед ними будет ничтожная вещь те 
страхи, которые вам видятся теперь в России» 
(«Страхи и  ужасы России»,  1846). Определен
ный  интерес  проявлял  Гоголь  к  масонству  и 
декабристскому  движению.  Он  был  знаком  с 
И. А. Фонвизиным, Г. С. Батеньковым и дру
гими декабристами, пытавшимися оказать на 
него влияние, а также с князем И. С. Гагари
ным,  перешедшим  в  1842  в  католичество.  Не 
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разделяя их образа мыслей (отчасти схожего с 
идеями зальцбруннского письма Белинского), 
Гоголь не уходил от общения с ними, движи
мый  христианским  чувством  сострадания. 
Одновременно  он  испытывал  к  декабризму 
и  его  идейной  сущности  профессиональный 
интерес как писатель, что нашло отражение в 
реминисценциях во 2м (в большей степени) и 
в 1м томах «Мертвых душ».

Гоголь остро ощущал отклонение человека 
от христианских заповедей. «Невольно обни
мается душа ужасом, – писал он матери и се
страм в марте 1851, – видя, как с каждым днем 
мы отдаляемся все больше и больше от жизни, 
предписанной нам Христом». Единственный 
выход для русского народа Гоголь видел в ис
полнении  заветов  Евангелия.  «Один  только 
исход  общества  из  нынешнего  положения  – 
Евангелие»;  «Выше  того  не  выдумать,  что 
уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отша
тывалось от него человечество и  сколько раз 
обращалось».  Исторические  и  политические 
взгляды Гоголя близки к воззрениям Карам
зина («Записка о новой и древней России») и 
славянофилов. Вместе с тем, он «остался не
превзойденным  в  религиозном  восприятии 
Запада…  ни  в  ком  не  было  такого  глубокого 
непосредственного  ощущения  религиозной 
неправды  современности»  (В.  В.  Зеньков
ский). Размышления Гоголя о губительности 
для человечества (прежде всего христианско
го  мира)  успехов  прогресса  и  цивилизации 
предваряли  религиознофилософские  сочи
нения К. Н. Леонтьева и искания богословов 
20 в. Эта тема – излюбленная у крупнейшего 
православного  духовного  писателя  наше
го  времени  иеромонаха  Серафима  (Роуза). 
По словам К. В. Мочульского, Гоголю «было 
суждено круто повернуть  всю русскую лите
ратуру  от  эстетики  к  религии,  сдвинуть  ее  с 
пути Пушкина на путь Достоевского». Гоголь 
вплотную подошел к основным темам русской 
религиозной философии.  «Гоголя можно  без 
преувеличения назвать пророком православ
ной культуры. В этом выразилось его участие 
в развитии русской философской мысли» (В. 
В. Зеньковский). Профессор богословия Ки
евского университета Св. Владимира протои
ерей П. Я. Светлов отмечал: «Мысль Гоголя о 
необходимости согласования всего строя на
шей жизни с требованием Евангелия, так на
стойчиво высказанная им в нашей литерату
ре в первый раз, явилась тем добрым семенем, 
которое выросло в пышный плод позднейшей 
русской  литературы  в  ее  лучшем  и  домини
рующем  этическом  направлении.  Призыв 
обществу к обновлению началами христиан
ства, хранимого в Православной Церкви, был 
и  остается  великою  заслугою  Гоголя  перед 
отечеством  и  делом  великого  мужества  для 

его времени, чаявшего спасения в принципах 
европейской культуры».

В феврале 1848 Гоголь совершил паломни
чество  в  Иерусалим.  В  последние  годы  жиз
ни трижды посетил Оптину Пустынь,  где, по 
преданию,  намеревался  поселиться  в  скиту. 
В феврале 1852,  за десять дней до смерти, Го
голь  сжег  бумаги,  среди  которых,  как  пола
гают,  находилась  беловая  рукопись  2го  тома 
«Мертвых  душ».  Перед  кончиной  соборовал
ся,  дважды исповедался и причастился. В  за
вещании  Гоголь  предлагал  сестрам  открыть 
в  своей  деревне  приют  для  бедных  девиц,  а 
по  возможности превратить  его  в монастырь; 
просил, чтобы тело его было погребено если не 
в церкви,  то  в  ограде церковной, и  чтобы па
нихиды по нему не прекращались. Похоронен 
в  СвятоДаниловом  монастыре.  На  надгроб
ном памятнике Гоголя высечены надписи – из 
Апокалипсиса: «Ей, гряди, Господи Иисусе», и 
пророка Иеремии: «Горьким словом моим по
смеюся». В 1931 останки Гоголя перенесены на 
Новодевичье кладбище.
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ГОЛИЦЫН Дмитрий Петрович (6.12.1860–
3[16].12.1928),  князь,  тайный  советник,  член 
Государственно
го  Совета  (1912), 
писатель  (лите
ратурный  псевд. 
Муравлин),  один 
из  учредителей  и 
первый председа
тель  Совета  Рус-
ского Собрания.

Родился  в 
Висбадене, в Гер
мании,  предста
витель  древнего 
княжеского рода. 
В  1881  окончил 
Императорский 
Александровский  лицей.  По  отбытии  во
инской  повинности  в  лейбгвардии  Павлов
ском  полку  поступил  на  службу  в  Государ
ственную  канцелярию.  В  90е  –  помощник 
статссекретаря  Государственного  Совета,  с 
1902 – член совета министра народного про
свещения. С 1906 – товарищ главноуправляю
щего, а с 1 января 1910 – главноуправляющий 
Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии  по  учреждениям  Императри
цы Марии. Почетный  член  екатерининского 
сельского  попечительства  детских  приютов 
(Тульская губ.). В апреле 1879 в «Живописном 
обозрении»  были  опубликованы  его  первые 
стихотворения, с 1884 появляются повести и 
романы  (наиболее известны «Тенор»,  «Баба», 
«Мрак»,  «Убогие  и  нарядные»,  «Рубли»,  «На 
безлюдье»,  «От  смутных  дней»,  «Святыни» 
и  др.).  Основная  тема  произведений  –  вы
рождение русской аристократии. В 1899 в С.
Петербурге  была  поставлена  его  историче
ская драма «Максим Сумбулов». Восторженно 
была  встречена  публикой  сказкадрама  кн. 
Голицына  «Кощей».  Многие  его  сочинения 
были  переведены  на  иностранные  языки. 
Член  Совета  Общества  ревнителей  русско
го  исторического  просвещения  в  память 
императора  Александра  III,  члендиректор 
Литературнохудожественного  общества.  В 
январе 1901 избран председателем Совета РС; 
эту должность занимал до марта 1906. В 1920 
бежал из советской России, жил в Венгрии. В 
1921 был представителем Высшего Монархи
ческого Совета в Венгрии, но вскоре отошел 
от  политической  деятельности,  продолжая 
лишь печататься  в монархических изданиях. 
Выход для монархистов видел прежде всего в 
сохранении Православия и в уповании на ми
лость Божию. В стихотворении «Молитва» он 
взывал к Царю царей: «Боже правый, будь нам 
силой / В эти тягостные дни… / Заступи, спа
си, помилуй, / Благостию сохрани». 

Кн.  Голицын  был  одним  из  наиболее  ак
тивных  авторов  журнала  «Двуглавый  орел», 
где публиковал  свои  статьи и  стихотворения. 
С верой в грядущее возрождение Отечества он 
написал в предсмертном стихотворении «День 
настанет»:  «Я  дошел,  пойдут  другие  дале,  /  Я 
могу, им указавши путь, / Отдохнуть, / Пусть 
они спешат к пресветлой дали, / Чтоб Руси ве
личие вернуть». 

Соч.: О своем доме. Сообщение, читанное в Рус
ском собрании. – Харьков, 1905; Исконный враг рус
ского народа. Из речей. – СПб., 1914; О правизне // 
Двуглавый орел. – 1921. – Вып. 5; О падении власти 
// Там же. – Вып. 9; О правописании // Там же; В за
щиту русского языка // Там же. – 1922. – Вып. 23; О 
русском просвещении // Там же. – Вып. 27; Берегите 
православие // Там же. – Вып. 30; От смутных дней. 
Роман.  – СПб.,  1902; На  безлюдье.  Роман.  – СПб., 
1910; Святыни. Роман. – СПб., 1913. 

Лит.: Вязигин А. С. В тумане смутных дней. Сб. 
ст.  –  Харьков,  1908; Юбилей  кн.  Д. П.  Голицына
Муравлина // Исторический вестник. – 1917. – №2.; 
[Некролог] // Двуглавый орел. – 1928. – №24. 

А. Степанов

ГОЛОВАЦКИЙ Яков Федорович  (17.10.1814–
13.05.1888),  поэт  и  ученый.  Сын  униатского 
священника.  Окончил  Львовский  универси
тет  (1841).  С  1848  –  профессор  малороссий
ского языка и ли
тературы,  затем 
ректор Львовско
го  университета. 
Литературную  и 
научную деятель
ность Головацкий 
начал  в  середи
не  30х.  Пешком 
обошел  Галицию 
и  Закарпатье, 
изучал  жизнь  и 
быт  народа,  его 
фольклор.  Вме
сте  с  писателями 
М.  Шашкевичем 
и  И.  Вагилеви
чем  явился  зачинателем  новой  русской  ли
тературы в Галиции, находившейся под игом 
АвстроВенгрии. Выступил с оригинальными 
и переводными стихами в альманахе «Русалка 
Днестровая» (1837). В 1846 в сборнике «Вiнок 
русинам на обжинки» опубликовал 20 сербских 
песен в переводе на малороссийский язык. В 
работах  30–40х  Головацкий  пропагандиро
вал  идею  единства  русского  народа,  боролся 
за  развитие  литературы  на  родном  языке.  В 
50х Головацкий  стал близок  славянофилам, 
позднее  стал  последовательным  православ
ным монархистом. После 1867 переехал в Рос
сию. Из наследия особенно ценны собранные 
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им  «Народные  песни  Галицкой  и  Угорской 
Руси»  («Народнi  пiснi  Галицкої  i  Угорскої 
Русi». Кн. 1–4, 1878).

После Головацкого осталось много трудов 
разнообразного содержания – стихотворения, 
беллетристические  произведения  с  содер
жанием из народной жизни  (под псевд. Яцка 
Балагура), статьи исторические, археологиче
ские,  библиографические,  этнографические, 
филологические.  Наиболее  известны:  «Ро
справа  о  языке  южнорусском»  (1849),  «Грам
матика  русского  языка»  (1849),  «Хрестоматия 
церковнославянская и древнерусская» (1854), 
«Очерк  мифологии»  (1860),  «О  литературно
умственном движении русинов» (1865), «Кар
патская  Русь»  (1875),  «Дополнение  к  очерку 
славянорусской  библиографии  Ундольско
го»,  «Воспоминания  о  Вагилевиче»  («Киев
ская  старина».  1883,  VII),  «О  сборнике  песен 
Жеготы Паули»  («Киевская  старина»,  1885,  и 
«Русский вестник»,  1886).  В  1884  Головацкий 
издал  «Географический  словарь  западнос
лавянских  и  югославянских  земель  и  при
лежащих стран». Цель автора – восстановить 
славянскую  местную  терминологию,  вошед
шую в русскую литературу большей частью в 
немецкой  переделке  (Лемберг  вместо  Львов, 
Тропау вместо Опава и пр.). К книге приложе
на карта земель.

Соч.: Твори. – Вид. 2. – Львiв, 1913.

ГОЛОВИН  Константин Федорович  (1843–
13.09.1913), писатель, общественный деятель. 
Представитель старинного дворянского рода, 
который  вел  свое  начало  от  знатного  визан
тийского  рода  Комнинов.  Закончил  юриди
ческий  факультет  С.Петербургского  уни
верситета  в  1864. 
Поступил на службу 
во Второе отделение 
Собственной  Его 
Императорского Ве
личества  канцеля
рии,  в  1870–75  был 
редактором  14го 
тома  Свода  Законов 
Российской  импе
рии. С 1875 – первый 
секретарь  посоль
ства  в  Вене.  С  1877 
в  Министерстве  го
сударственных иму
ществ.

Блестящая  ка
рьера  оборвалась 
на  37м  году  жизни 
изза  потери  зре
ния. Тяжелый недуг 
не сломил его, вопреки ему Головин занялся 
литературной деятельностью, став известным 

и плодовитым писателем, публицистом, кри
тиком  (писал  под  псевд.  Орловский  К.  Ф.). 
Уже в 1879 он заявил о себе как о литераторе, 
опубликовав ряд статей по аграрному вопро
су и повесть «Серьезные люди», в 1882 вышел 
первый большой роман «Вне колеи». Его пове
сти и романы печатались в «Русском вестнике», 
«Русском обозрении» и других журналах. В 80е 
были опубликованы романы «Блудный брат», 
«Дядюшка  Михаил  Петрович»,  «Молодежь»; 
в  90е –  «Опустелый  дом»,  «Чья  вина»,  «По
гром»,  «На  весах»,  «Медовый  месяц».  В  1909 
был опубликован последний большой роман 
«Язычники», который был переведен на мно
гие иностранные языки. Помимо романов его 
перу  принадлежат  несколько  драм,  из  кото
рых самая известная «Внуки Репетилова». Го
ловин получил известность и как критик, его 
книга  «Русский  роман  и  русское  общество» 
выдержала три издания с 1897 по 1914. Он ав
тор  нескольких  крупных  публицистических 
произведений,  из  которых  наибольшее  зна
чение  имеют:  «Наше  местное  управление  и 
местное представительство» (1884); «Крупное 
землевладение  в  Западной  Европе  и  в  Рос
сии»  (1887);  «Сельская  община  в  литературе 
и  в  действительности»  (1887);  «Социализм 
как  положительное  учение»  (1894);  «Мужик 
без  прогресса  или  прогресс  без  мужика.  (К 
вопросу  об  экономическом  материализме)» 
(1896); «Наша финансовая политика и задачи 
будущего» (1899); «Вне партии. Опыт полити
ческой психологии» (1905). По политическим 
и экономическим вопросам разделял взгляды 
М. Н. Каткова. Очень популярна  была  книга 
его мемуаров «Мои воспоминания» (он успел 
подготовить  и  издать  только  два  тома,  кото
рые  охватывали период  до  1894). Изданное  в 
1902–03 «Полное собрание сочинений» вклю
чало 12 томов.

Соч.: Наше местное управление и местное пред
ставительство. – СПб., 1884; Крупное землевладение 
в Западной Европе и в России. – М., 1887; Сельская 
община в литературе и в действительности. – СПб., 
1887; Социализм как положительное учение. – СПб., 
1894; Мужик без прогресса или прогресс без мужи
ка.  (К вопросу об экономическом материализме). – 
СПб.,  1896;  Русский  роман  и  русское  общество.  – 
СПб.,  1897;  Наша  финансовая  политика  и  задачи 
будущего.  –  СПб.,  1899;  Мои  воспоминания.  –  Т. 
1–2. – СПб., 1900–10; Полн. собр. соч. – Т. 1–12. – 
СПб.,  1902–03;  О  необходимости  преобразования 
Государственного  Совета.  –  СПб.,  1904;  Вне  пар
тии. Опыт политической психологии. – СПб., 1905; 
Предположенные административные реформы. До
клад  5му  съезду  уполномоченных  объединенных 
дворянских  обществ.  –  СПб.,  1909;  Финансовое 
положение  России  в  связи  с  приходнорасходною 
сметою  на  1909.  Доклад  5му  съезду  уполномочен
ных  объединенных  дворянских  обществ).  –  СПб., 
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1909; Язычники. Роман из современной жизни в 2х 
частях. – 2е изд. – СПб., 1909; Великая реформа 19 
февраля. 2е изд. – СПб., 1911; К вопросу о волост
ном земстве. – СПб., 1912.

Лит.:  Некролог  //  Исторический  вестник.  – 
1913. – №10; Твардовская В. А. Идеологи пореформен
ного самодержавия – М., 1972.  А. Степанов

ГОЛОХВАСТОВ Павел Дмитриевич 
(15[27].02.1838–4[16].07.1892),  историкславя
но фил, публицист, филолог. Окончил Паже
ский корпус; в 1857–58 служил в московском 
Главном  архиве Министерства  иностранных 
дел,  в  1858–59  –  в  Азиатском  департаменте. 
Был  известен  как  знаток  древнего  русского 
быта, истории и народного творчества.

В 1869 стал известен в литературных кру
гах как автор драмы «Алеша Попович», воль
ной переработки нескольких русских былин. 
Критика  отмечала  «прекрасное  знание»  Го
лохвастовым  былинного  стиха  и  роли  в  нем 
«смыслового ударения». Голохвастов опубли
ковал разбор «Книги былин» В. П. Авенариу
са, статьи о записи А. С. Пушкиным народных 
песен и о его «Песнях о Степане Разине», ис
следование  «Земское  дело  в  смутное  время». 
В  80е  резко  осуждал  антиправославные  ис
кания Л. Н. Толстого,  который  «дочиста  вы
писавшись»,  «хочет…  рушить  Церковь  –  не
рушимую… Народа он, надеюсь, не развратит, 
но  общество  –  развратит  окончательно…» 
(письмо Н. Н. Страхову от 12 декабря 1886)

В  нач.  1882  как  теоретик  славянофиль
ской идеи Земского Собора Голохвастов  был 
вызван министром внутренних дел Н. П. Иг
натьевым  в Петербург  для  разработки  основ 
этого  органа,  назначен  чиновником  особых 
поручений  при  министре,  вел  обширную 
переписку с И. С. Аксаковым, составил проект 
императорского манифеста о созыве Собора. 
Однако эта идея была отвергнута имп. Алек
сандром III, и Голохвастов в том же году вы
шел в отставку.

Лит.: Некролог // Русский архив. 1882. Кн. 2. – С. 
566 (авт. П. И. Бартенев).

«ГРАЖДАНИН» – еженедельная «газетажур
нал  политики  и  литературы»  национально
консервативного направления, издатель – кн. 
В. П. Мещерский. 

Выходила  с  1872  по  1914. Некоторое  вре
мя, в 1873–74, ее редактировал Ф. М. Достоев-
ский.  «Гражданин»  не  был  газетой  для масс, 
Мещерский  с  гордостью  говорил,  что  из
возчики  «Гражданин»  не  читают.  Редакция, 
расположенная  по  Невскому  проспекту,  д. 
77,  была штабквартирой консервативно на
строенных  деятелей.  Здесь  вырабатывались 
программы  и  требования  «партии  порядка» 
к  власти,  которые на  страницах  «Граждани

на»  излагались  петербургскому  обществу. 
Понятно,  что  предназначенная  для  избран
ных,  газета  не могла  иметь массовый  тираж 
и  приносить  прибыль,  но  зато  к  мнению 
«Гражданина»  прислушивались  на  самом 
верху. Благодаря давнему знакомству с цеса
ревичем  Александром  Александровичем,  в 
дальнейшем  имп.  Александром  III,  кн. Ме
щерский был постоянно в курсе всего проис
ходившего на  политической  «кухне»  страны 
и  мог  оказывать  с  помощью  «Гражданина» 
непосредственное влияние на политический 
курс России. «Гражданин» был рупором ари
стократических  консервативных  сил,  и  кн. 
Мещерский не  случайно  уже  в  №2  за  1872 
поместил программную  статью  «Вперед или 
назад». В ней он,  в  частности, писал:  «К ре
формам  основным  надо  поставить  точку, 
ибо нужна пауза, пауза для того, чтобы дать 
жизни сложиться». Такое мнение не разделя
ло  большинство  консервативных  мыслите
лей  и  публицистов,  например, М. Н. Катков 
или И. С. Аксаков,  активно поддерживавших 
те  реформы,  что  укрепляли  государство  и 
способствовали  тем  самым  усилению  ис
тиннорусских  охранительных  начал.  В  ре
зультате  многократно  возникала  полемика 
«Гражданина»  с  др.  национальными  изда
ниями  и  личные  конфликты  Мещерского  с 
политиками  национального  направления, 
напр.,  с  К. П.  Победоносцевым.  Несмотря  на 
влияние при дворе, «Гражданин» не избежал 
столкновений  с  цензурой,  пережив  общей 
сложностью  24  цензурных  взыскания.  При
чинами были оскорбления должностных лиц 
(Мещерский  не  стеснялся  в  выражениях), 
предоставление  страниц  «Гражданина»  по
литически неблагонадежным авторам (так, в 
спецприложении «Гражданина» был опубли
кован текст речи И. С. Аксакова с критикой 
действий  российских  дипломатов  на  Бер
линском конгрессе  1878)  и  т.  п. Хотя  «Граж
данин»  был  политическим  изданием,  в  нем 
были и разделы беллетристики. Правда, хотя 
в  «Гражданине»  и  печатались  Ф.  М.  Досто
евский, В. В. Розанов и ряд других писателей, 
большую  часть  художественной  литературы 
составляли  художественные  произведения 
самого В. П. Мещерского. Это были романы о 
великосветской жизни, имевшие в свое время 
большой успех, поскольку Мещерский выво
дил в качестве персонажей легко узнаваемых 
реальных  лиц  петербургского  «света».  В  це
лом, однако, Мещерский мало обращал вни
мания на изящную словесность. В начале ХХ 
в. влияние «Гражданина» начало падать. Это 
объяснялось  как  изменением  социальных  и 
политических условий в России, так и старе
нием бессменного редактора. После его смер
ти  какоето  время  «Гражданина»  пытался 
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редактировать П. Ф. Булацель, но начавшаяся 
Первая Мировая война и установление воен
ного контроля над всей печатной продукцией 
не дали возможность сохранить газету.

С. Лебедев

ГРЕЧ Николай Иванович  (3[14].08.1787–
12[24].01.1867), журналист, писатель, филолог, 
общественный деятель. Родился в Петербурге 
в  семье  чиновника. В  1812  при поддержке  гр. 
С. С. Уварова основал журнал «Сын Отечества», 
привлек к сотрудничеству лучших представи
телей  русской  ли
тературы.  С  1818 
близок  к  литера
турному  кружку 
«Арзамас».  После 
событий  14  де
кабря  1825  занял 
патриотическую 
позицию,  уже  15 
декабря подал «по 
начальству»  вер
ноподданическую 
записку  о  при
чинах  восстания. 
Эволюции  взгля
дов  Греча  в  сто
рону крайнего консерватизма способствовало 
также  знакомство  с  Ф. В. Булгариным (1820), 
перешедшее  вскоре  в  тесное  деловое  сотруд
ничество:  они  совместно  издавали  газету 
«Северная пчела», в 1829 Греч объединил «Сын 
Отечества»  с  журналом  «Северный  архив» 
Булгарина. В 1828 Греч участвовал в выработке 
нового цензурного устава, в 1829 определен чи
новником особых поручений в Министерство 
внутренних  дел,  в  1829–31  –  редактор  «Жур
нала внутренних дел», в 1834–35 – соредактор 
О. И. Сенковского в журнале «Библиотека для 
чтения»,  в  1833–36  –  редактор  «Энциклопе
дического лексикона» А. А. Плюшара, в 1835–
40  –  «Военноэнциклопедического  лексико
на», в 1841 – журнала «Русский вестник». С 1836 
член Общего присутствия Департамента ману
фактур  и  торговли  Министерства  финансов. 
В 1837 по поручению министра совершил по
ездку в Германию, составил описание немец
ких учебных и технических заведений. В 1840 
представил в 3е отделение проект, в котором 
предлагал  регулярно  помещать  в  немецких 
изданиях опровержения на критику действий 
российского правительства, в 1844 по согласо
ванию с  III  отделением издал  за  границей на 
немецком  и  французском  языках  брошюру,  в 
которой  опровергал  клеветнические  вымыс
лы, опубликованные в книге маркиза де Кю
стина «Россия в 1839» (Париж, 1843). 

Греч  –  членкорреспондент  Петербург
ской  Академии  наук,  автор  ряда  трудов  по 

грамматике  русского  языка  (наиболее  из
вестны  «Пространная  русская  грамматика» 
(1827)  и  «Начальные  правила  русской  грам
матики»  (1828),  с  10го  издания  –  «Краткая 
русская  грамматика»),  истории  русской  ли
тературы  («Опыт  краткой  истории  русской 
литературы»  (1822)  –  одна  из  попыток  дать 
систематическое  представление  о  русском 
литературноисторическом  процессе).  Греч 
помогал В. И. Далю  в  его  работе  над  «Толко
вым словарем живого великорусского языка». 
В  30х  годах  XIX  в.  пользовались  популярXIX  в.  пользовались  популяр  в.  пользовались  популяр
ностью романы Греча «Поездка в Германию» 
(1831) и «Черная женщина» (1834). 

Мемуары Греча «Записки о моей жизни» – 
ценный источник по истории русского обще
ства 1й половины XIX в. 

Соч.: Соч. – т. 1–3. СПб, 1855. 
Лит.: Соловьев Д. В. Н. И. Греч. Его жизнь и ли

тературная  деятельность  //  Филологические  запи
ски. – 1911. – №1–6; 1917. – №1.

ГРИГОРЬЕВ Аполлон Александрович 
(16[28].07.1822–25.09[7.10].1864),  поэт,  лите
ратурный  и  театральный  критик.  Предки  из 
духовенства  и  крестьянства.  Вырос  в  Замо
скворечье  в  патриархальной  семье.  Закончил 
юридический факультет Московского универ
ситета (1842). Университетскими товарищами 
были  А.  А.  Фет  и  Я.  П.  Полонский.  «Оказа
лось, – вспоминал Фет, – что Аполлон Григо
рьев, невзирая на примерное рвение к наукам, 
подобно мне, заразился страстью к стихотвор
ству,  и  мы  каждое  свидание  передавали  друг 
другу вновь написанное стихотворение».

Первые стихи Григорьева опубликованы в 
1843  в «Москвитянине» М. П. Погодина. Первая 
книга  стихов  вышла  в  1846  в  Петербурге.  К 
этому  времени относятся и  ранние,  т.  н.  «ма
сонские» повести Григорьева. В дневнике По
година сохранилась запись 1844 о его недавних 
студентах и молодых авторах «Москвитянина»: 
«Были Григорьев и Фет. В ужасной пустоте вра
щаются молодые люди. Отчаянное безверие». 
В 1844–47 Григорьев проходит через искус без
верия и увлечения масонскими идеями, но его 
автобиографический  герой,  прозревая,  уби
вает своего соблазнителя. Это свидетельству
ет о том, что Григорьев вырвался из умствен
ной кабалы. В 1847 он публикует рецензию на 
«Выбранные места из переписки с друзьями», 
оказавшись одним из немногих, кто встретил 
книгу Н. В. Гоголя не с негодованием и бешен
ством. Гоголь, получив от С. П. Шевырева этот 
отзыв в русской печати, писал ему в мае 1847 из 
Италии:  «Статья  Григорьева,  довольно  моло
дая, говорит в пользу критика, чем моей книги. 
Он,  без  сомнения, юноша очень  благородной 
души  и  прекрасных  стремлений.  Временный 
гегелизм пройдет, и он станет ближе к тому ис
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точнику, откуда черплется истина». Шевырев 
познакомил своего недавнего студента с отзы
вом Гоголя, и Григорьев написал еще 3 письма, 
в которых поведал, какое огромное значение в 
его перерождении 
сыграла «Перепи
ска  с друзьями…» 
Он  признавался: 
«Книга  его  осве
тила  для  меня 
всю  бездну,  в  ко
торой  я  стоял,  – 
бездну  шаткого 
безверия, самодо
вольных  теорий, 
разврата,  лжи  и 
недобросовест
ности;  позорно 
стало  мне  звание 
софиста,  стыдно 
взглянуть  на  все 
свое прошедшее». 

В  1850  Григо
рьев сближается с 
А. Н. Островским. 
«Явился  Остров
ский,  –  вспоми
нал он, – и около него как центра – кружок, в 
котором нашлись все мои, дотоле смутные ве
рования». В  этот  «кружок Островского»  вхо
дили ближайшие друзья молодого драматур
га Т. Филиппов, Б. Н. Алмазов, Е. Н. Эдельсон, 
знаменитый в будущем актер, автор и испол
нитель устных рассказов И. Горбунов. В 1851 
в  Погодинском  «Москвитянине»  была  опу
бликована  первая  пьеса  Островского  «Свои 
люди – сочтемся», имевшая настолько огром
ный  успех,  что  тираж  журнала  увеличился 
вдвое. После этого Погодин и Шевырев (соре
дактор журнала) и пригласили Островского в 
«Москвитянин». С ним пришли и его друзья. 
Так  образовалась  «молодая редакция»,  в  кото
рой уже вскоре Григорьев стал ведущим кри
тиком, провозгласившим Островского новым 
явлением  в  литературе.  «У  Островского,  – 
писал он, – одного в настоящую эпоху лите
ратурную, есть свое прочное, новое и вместе 
идеальное миросозерцание, с особенным от
тенком, обусловленным как данными эпохи, 
так,  может  быть,  и  данными  натуры  самого 
поэта.  Этот  оттенок  мы  назовем,  нисколько 
не колеблясь, коренным русским миросозер
цанием,  здоровым  и  спокойным,  юмористи
ческим без болезненности, прямым без увле
чений в ту или другую крайность, идеальным, 
наконец,  в  справедливом  смысле идеализма, 
без  фальшивой  грандиозности  или  столь  же 
фальшивой сентиментальности».

В  самом  нач.  1850х  это  коренное  русское 
миросозерцание  предстанет  в  «Москвитя

нине»  в  ряде  блистательных  публикаций, 
среди  которых  3  новых  пьесы  Островско
го,  «Тюфяк»  А.  Ф.  Писемского,  «Мужицкие 
драмы»  А. А. Потехина,  «раскольничьи  рас
сказы»  П.  И.  МельниковаПечерского,  очер
ки  И. Т. Кокорева,  роман  о  казачьем  «рыцар
стве»  и  казачьей  вольнице  уральского  казака 
И. И. Железнова, стихи Л. Мея, Ф. И. Тютчева, 
Я. П. Полонского, А. А. Фета и др.

В  молодой  редакции  «Москвитянина»  в 
полной мере раскрылся критический дар Гри
горьева,  программные  статьи  которого  «Рус
ская литература в 1851 году», «Русская изящная 
литература в 1852 году», «О комедиях Остров
ского и их значении в литературе и на сцене» 
определили  пути  развития  русской  критиче
ской мысли. В  «Кратком послужном списке», 
составленном  Григорьевым  буквально  за  не
сколько дней до скоропостижной смерти, зна
чится: «С 1851 по 1854 включительно – энергия 
деятельности – и ругань на меня непомерная, 
до пены у рта».

Эта  ругань  не  только  от  литературных  и 
идейных  противников,  каковыми  были  для 
Григорьева  западники. Он не  скрывал своего 
неприятия своей «затаенной мысли узаконить, 
возвести в идеал распутство, утонченный раз
врат, эмансипированный блуд». В отношениях 
со  своими  неизменными  союзниками  –  сла
вянофилами – Григорьев  тоже плыл  «против 
течения».  «Как  со  славянофильством,  так  и  с 
западничеством,  –  объяснял  он Погодину,  – 
расходится  исповедуемая  мною  правда  в  том 
еще, что и славянофильство, и западничество 
суть продукты головные, рефлективные», под
черкивая – «мы не ученый кружок, как славя
нофильство и  западничество: мы – народ». В 
то же время по сути своей никаких принципи
альных расхождений между членами «молодой 
редакции»,  от  имени  которой  выступал  Гри
горьев, не было. Пытаясь сформулировать эти 
расхождения,  Григорьев  выделяет  2  пункта. 
Славянофильство  опирается  на  «разнопле
менное славянство», а «мы убеждены… в осо
бенном превосходстве начала  великорусского 
перед прочими».  2й пункт расхождений сво
дится  к  тому,  что  славянофилы  видят  «залог 
будущего России» в основном в крестьянстве, 
а  «молодая  редакция»  –  «в  классе  среднем, 
промышленном  и  купеческом  по  преимуще
ству». Радикализм «молодой редакции» входил 
в определенные противоречия с консерватиз
мом  «старой  редакции».  Но  «старую»  пред
ставлял издатель и редактор «Москвитянина» 
Погодин,  который  оставался  солидарным  со 
своими  друзьями  и  единомышленниками  – 
братьями И. и П. Киреевскими, С. П. Шевыре
вым, А. С. Хомяковым. «О старцы, старцы! – вос
клицал Григорьев. – Прошло уже много лет с 
тех пор, как мы, т. е. кружок, во главе которого 
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стояли Погодин и Островский, несли со всем 
пылом и энергией молодости, с ее весельем и 
свежестью лучшие силы, лучшие соки жизни 
на  служение  национальному  направлению  и 
не  могли,  однако,  поднять  наш  журнальный 
орган именно потому только, что глава редак
ции, Погодин, не мог отречься от губительных 
солидарностей».

В 1857 Григорьев уезжает в Италию в каче
стве воспитателя юного кн. И. Ю. Трубецкого. 
Живет за границей, как сам признается, «му
чимый своим неистовым темпераментом», не 
утратив  надежды  на  возрождение  «Москви
тянина».  «Насчет  “Москвитянина”, –  пишет 
он Погодину,  –  вот  чтос.  Если  вы  серьезно 
думаете о нем, то имейте в виду, что коалиция 
“Современника” расстраивается, что Остров
ский,  Толстой  и  Тургенев  могут  быть  наши
ми…» Но пока он в Италии воспитывал ребен
ка,  все  более  отчаиваясь  сделать  его  совсем 
человеком, в России коалиция «Современни
ка» усилилась приходом в нее не А. Н. Остров
ского, Л. Н. Толстого и И С. Тургенева, а мо
лодого  Н.  А.  Добролюбова.  Именно  в  этот 
период  отсутствия  Григорьева  властителями 
дум  стали  Чернышевский  и  Добролюбов.  В 
октябре  1858  Григорьев  едва  ли  не  бежит  из 
Европы, чтобы вновь вернуться на журналь
ное  поприще.  Становится  помощником  ре
дактора  нового  журнала  «Русское  слово»,  в 
котором  в  течение  года  были  опубликованы 
его  статьи  «Взгляд  на  русскую  литературу 
со  смерти  Пушкина»,  «И.  С.  Тургенев  и  его 
деятельность» и др., вновь поставившие Гри
горьева  в  ряд  ведущих  критиков и  публици
стов.  Сотрудничество  с  «Митрофанушкой
меценатом»  (как  назвал  Тургенев  издателя 
журнала гр. Г. А. КушелеваБезбородко) про
должалось лишь до августа 1859. «Я не позво
лил, – напишет Григорьев о причине разры
ва, – вымарывать в моих статьях дорогие мне 
имена  Хомякова,  Киреевских,  Аксаковых, 
Погодина, Шевырева.  Я  был  уволен  от  кри
тики».  После  еще  более  кратковременного 
сотрудничества в «Русском мире» (Григорьев 
опубликовал  в  нем  одну  из  самых  важных 
своих  статей  «После  “Грозы”  Островского») 
и  «Сыне  Отечества»  в  «Послужном  списке» 
Григорьева следует запись: «Не сошлись».

Григорьеву  было  все  труднее  с  журнала
ми  не  только  в  силу  «трудных»  черт  харак
тера.  В  письме  к Ап. Майкову от  26  октября 
1860 он выразит свои горькие раздумья этого 
периода:  «Любезные  братья!  “Антихрист  на
родился”  в  виде  материального  прогресса, 
религии плоти и практичности». Эту «печать 
антихриста»  он  видит  в  грядущем  торжестве 
социальных  утопий  Чернышевского,  когда 
«останется  только  повеситься  на  одной  из 
тех  груш,  возделыванием  которых  стадами 

займется  улучшенное  человечество».  Он  об
ращается к друзьям, к тем, кто «ознаменован 
печатью  Христовой,  печатью  веры  в  душу,  в 
безграничность жизни,  в  красоту». Эти  апо
калипсические  прозрения  Григорьева  могли 
найти место только в одном журнале – «Вре
мя».  С  1861  по  1863  Григорьев  –  ведущий 
критик  журнала  братьев  Достоевских.  Неза
долго перед этим в журнале «Светоч» появи
лась  статья М. М.  Достоевского  о  «Грозе»,  в 
которой  он,  вслед  за  Григорьевым,  развивал 
мысль  о  том,  что  Островский  «не  славяно
фил и не западник», а «свободный художник, 
не связанный служением какойлибо партии 
или  постоянной  идее».  М.  М.  Достоевский 
вместе  с  Григорьевым  оказались  основны
ми оппонентами Добролюбова,  его  «темного 
царства».  У  Григорьева  были  все  основания 
считать, что он наконецто обрел единомыш
ленников. Программа «Времени» фактически 
развивала  его  идеи  времен  «Москвитянина». 
Ф. М. Достоевский отмечал домашние раздоры 
славянофилов  и  западников,  провозглашая 
русскую идею, как идею общечеловеческую.

Ко  времени  сотрудничества  Григорьева 
во «Времени» относятся статьи «Народность и 
литература»,  «Западничество  в  русской  лите
ратуре»,  «Знаменитые  европейские  писатели 
перед судом русской критики»,  «Белинский и 
отрицательный  взгляд  в  литературе»,  «Сти
хотворения А. С. Хомякова», «Граф Л. Толстой 
и его сочинения» и др. Во «Времени» его идеи 
«органической критики» обретают почву, ста
новятся основой новой идеологии и нового ли
тературного  направления  «почвенничества» 
Ф.  М.  Достоевского.  Они  вместе  поднимают 
как  знамя имя Пушкина. Девизом стали слова 
Григорьева: «Пушкин – наше все».

Григорьеву  казалось,  что  вернулись  вре
мена  «молодой  редакции»  «Москвитянина». 
Он  не  случайно  отметил  в  «послужном  спи
ске», сравнивая свои статьи н. 60х со статья
ми н. 50х: «мыслито мои прежние, москви
тянские – вообще все както получило право 
гражданства».  Эти  москвитянские  мысли 
привели  к  разрыву  с  «Москвитянином».  Че
рез  десятилетие  произошло  то  же  самое.  В 
«Послужном  списке»  Григорьев  напишет  об 
этом: «Начало “Времени”… Хорошее время и 
время недурных моих статей. Но с четвертой 
покойнику М. М.  стало  както жутко  частое 
употребление  имен  (ныне  беспрестанно  по
вторяемых  у  нас) Хом<якова>  и  проч.  Вижу, 
что и тут дело плохо. В Оренбург». Размолвка 
с братьями Достоевскими была, скорее, пово
дом. О причине Григорьев скажет в разговоре 
с  друзьями:  «“Время” мной  дорожит и  доро
жило.  Но  “Время”  имеет  наклонность  оче
видную  к Чернышевскому  с  компанией, –  и 
я не остался в Петербурге». Григорьев, уехав в 
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1857 в Италию, порвал с Погодиным изза его 
солидарности  с  друзьямиславянофилами. 
В  1861  он  уезжает  в  Оренбург,  порывая  с 
Ф. М. Достоевским, который в ту пору по не
которым  вопросам  еще  оставался  солидарен 
со  своими  бывшими  друзьямизападниками 
(«Бесы» появятся  лишь  через  10  лет). Но  сам 
Ф.  М.  Достоевский  называл  иную  причину 
разрыва: «Я полагаю, что Григорьев не мог бы 
ужиться  вполне  спокойно ни  в  одной  редак
ции в мире. А если бы у него был свой журнал, 
то  он бы  утопил  его  сам, месяцев  через пять 
после основания».

В  Оренбурге  Григорьев  преподает  в  Не
плюевском кадетском корпусе. Пребывание в 
Оренбурге  отмечено  чтением  цикла  публич
ных лекций о Пушкине. 19 января 1862 он писал 
Н. Н. Страхову:  «Первая лекция – направлен
ная преимущественно против теоретиков – а 
здесь, как и везде, все, кто читает – их последо
ватели, привела в немалое недоумение. Вторая 
кончилась сильнейшими рукоплесканиями. В 
третьей защитою Пушкина как гражданина и 
народного  поэта  я  озлобил  всех  понимавших 
до мрачного молчания. В четвертой я спокой
но ругался над поэзией “О Ваньке Ражем” и о 
“купце, у коего украден был калач”, обращаясь 
прямо  к  поколению,  “которое  ничего,  кроме 
Некрасова, не читало”».

В  мае  1862  Григорьев  вернулся  в  Петер
бург,  продолжив  сотрудничество  с  «Време
нем» братьев Достоевских. Верным учеником 
его и последователем стал молодой сотрудник 
редакции  Страхов.  После  запрещения  «Вре
мени»  (поводом  послужила  статья  Страхова 
о польских событиях «Роковой вопрос») Гри
горьев  стал  ведущим  критиком  «Эпохи».  Но 
это произошло уже в последний, 43й год его 
жизни,  когда  он  уже  дважды  сидел  в  долго
вой  тюрьме.  В  свое  время,  отвечая  на  упре
ки  Погодина,  он  писал:  «Вы  строги,  потому 
что у вас есть определенное будущее, – вы не 
знаете страшной внутренней жизни русского 
пролетария, т. е. русского развитого человека, 
этой постоянной жизни накануне нищенства 
(да  не  собственного  –  это  бы  еще  не  беда!), 
накануне  долгового  отделения  или  Третье
го  отделения,  этой жизни  каинского  страха, 
каинской  тоски,  каинских  угрызений!»  Он 
умер от удара на третий день после выхода из 
долговой тюрьмы.

«Противоположности  сломали  его 
жизнь», –  напишет Страхов. Ф. М. Достоев
ский  в послесловии к  воспоминаниям Стра
хова  о  Григорьеве  добавит:  «Может  быть,  из 
всех  своих  современников  он  был  наиболее 
русский человек как натура (не говорю – как 
идеал; это разумеется)».

Все эти свойства нашли отражение и в поэ
зии Григорьева, которая осталась почти неиз

вестной  его  современникам. При жизни Гри
горьева  вышел  только  один  его  поэтический 
сборник  «Стихотворения»  (СПб.,  1846)  тира
жом 50 экз., в который вошли самые ранние и 
самые беспомощные его стихи и переводы ма
сонских гимнов. В более зрелые времена были 
лишь  отдельные  журнальные  публикации, 
но  даже  стихи  «О,  говори  хоть  ты  со мной…» 
и  «Цыганская  венгерка»  («Две  гитары,  зазве
нев…»)  стали  знаменитыми  не  как  поэтиче
ские произведения, а как цыганские романсы. 
Григорьевапоэта  «откроют»  через  полвека 
после  его  смерти.  Это  сделает  А.  Блок в  ста
тье  «Судьба  Аполлона  Григорьева»  (1915)  и  в 
сборнике  «Стихотворения»  (1916),  в  котором 
он  впервые представил поэтическое наследие 
выдающегося критика.

Соч.: Избранные произведения. – Л., 1959  (Боль
шая серия Бки поэта); Воспоминания. – Л., 1980 (Ли
тературные  памятники);  Эстетика  и  критика.  –  М., 
1980; Сочинения. – Т. 1–2. – М., 1990; Полное собра
ние писем. – М., 1999 (Литературные памятники).

Лит.: Аполлон Александрович Григорьев. Мате
риалы для биографии. – Пг., 1917; Носов С. Аполлон 
Григорьев. Судьба и творчество. – М., 1990; Глебов В. 
Д. Аполлон Григорьев. – М., 1996; Егоров Б. Ф. Апол
лон Григорьев. – М., 2000 (Серия «ЖЗЛ»).

В. Калугин

ГРИНГМУТ  Владимир Андреевич  (3.03.1851–
28.09.1907),  один  из  вождей  монархического 
движения, организатор и руководитель Русской 

Монархической 
партии. Родился в 
Москве. Его пред
ки  принадлежали 
к старинному сла
вянскому  роду  из 
Прусской  Силе
зии. Дед Грингму
та  был  бургоми
стром  г.  Лигнице. 
Отец  Вилибальд
Генрих,  окончив 
курс  универси
тета  со  степенью 
доктора  фило
софии,  занимал 
кафедру  клас
сической  фило

логии  в  Бреславльском  университете.  Его 
пригласил  в  Москву  в  качестве  воспитателя 
своих  детей  попечитель Московского  учебно
го  округа  гр.  С.  Г.  Строганов.  После  отъезда 
графа  в  С.Петербург  в  1847  отец  Грингмута 
остался в Москве и преподавал языки в одном 
из  пансионатов.  Постепенно  он  обрусел,  стал 
зваться  Андреем  Ивановичем,  но  русского 
подданства не принял и веру не сменил. Мать 
Берта  Петровна  фонСоколовская  была  доче
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рью директора известной Прохоровской Трех
горной  мануфактуры.  У  Грингмута  был  еще 
младший  брат  Дмитрий,  который  родился  в 
1852 и впоследствии также принимал участие в 
монархическом движении. С детства родители 
обучали детей языкам: русскому, немецкому и 
французскому.  Помимо  этого  Владимир  Ан
дреевич освоил латынь, древнегреческий и ан
глийский. Образование он получил домашнее. 
Причем особое внимание его отец уделял эсте
тическому воспитанию сына. В 1866 Грингмут 
поступил вольным слушателем в Московский 
университет  по  классическому  отделению  (не 
окончив гимназии, он не мог стать студентом). 
Здесь он познакомился с профессором римской 
литературы П. М. Леонтьевым, который оказал 
на него большое влияние. 

По  достижении  16летнего  возраста  со
стоялась  конфирмация.  Грингмут  написал 
блестящее  сочинение  на  тему  «Семь  послед
них  слов  Спасителя».  Московский  пастор 
Нэф был в  восторге,  он  утверждал,  что  за  40 
лет  своей  деятельности  ему  не  приходилось 
так радоваться, как после прочтения сочине
ния Владимира Грингмута. Пастор настойчи
во советовал Грингмутустаршему отправить 
сына для обучения на богословский факуль
тет в Германию. Но Бог судил иначе. Вскоре в 
1870 умер отец, не оставив сыновьям ни пен
сии, ни капитала. Осенью 1870 Грингмут был 
принят младшим тутором в Лицей Цесареви
ча Николая (лицей был основан М. Н. Катко-
вым и П. М. Леонтьевым, который и рекомен
довал Грингмута). Четыре года спустя юноша 
выдержал  экзамен  в  испытательном  комите
те  Московского  учебного  округа  и  получил 
диплом  на  звание  учителя  по  классическим 
языкам.  В  1874  началась  преподавательская 
деятельность Грингмута. 

2 июля 1875 Грингмут обвенчался в церк
ви св. Георгия Победоносца на Всполье с дво
рянкой  Рязанской  губ.  Любовью  Дмитриев
ной  Змиевой.  Вскоре  после  бракосочетания 
он принял русское подданство (впоследствии 
получил  потомственное  дворянство).  Жена 
Грингмута была глубоко религиозной русской 
православной  женщиной.  Именно  через  ее 
посредство в 1878 Господь чудесным образом 
привел  протестанта  Грингмута  в  лоно  Пра
вославной  Церкви.  Известный  московский 
прот. о. Иоанн Соловьев, духовник Грингму
та,  передавал  впоследствии  рассказ  самого 
Владимира Андреевича: «В половине 1878 мо
лодые супруги были в городе (т. е. в городских 
торговых рядах)  за разными покупками и на 
возвратном  пути,  по  желанию Любови Дми
триевны,  зашли  в  часовню Иверской  иконы 
Божией Матери. Любовь Дмитриевна  горячо 
молилась во время совершения молебна. “Как 
стрелой  кольнуло  совесть  мою  помимо  воли 

моей возникшее и всколыхнувшее все мысли 
и чувства мои сознание того, что я протестант 
и, как протестант, даже, так сказать, права не 
имею молиться так, как молится она; я, всем 
сердцем переживавший все страхи, опасения 
и упования жены, под давлением этого созна
ния, по окончании молебна вышел из часов
ни и был весь этот день сам, что называется, 
не свой”, – так приблизительно рассказывал 
об  этом о. Соловьеву  сам Владимир Андрее
вич.  “Виденное  им,  –  продолжает  о.  про
тоиерей,  –  в  эту  ночь  сновидение  еще  более 
усилило  возбужденное  в  нем  тем  сознанием 
настроение  неудовлетворенности,  недоуме
ния, нерешимости и т. п. В этом настроении 
он явился на уроки в Лицей, и первый, кого он 
встретил здесь, был тогдашний старший над
зиратель  Иван  Александрович  Милованов. 
Поздоровавшись с Владимиром Андреевичем 
и  ничего  не  зная  о  рассказанном  выше,  он 
сказал: “Странный сон видел я сегодня, будто 
вы решились принять Православие и просить 
меня быть крестным отцом вашим и вообще 
руководителем  или  лучше  распорядителем 
в этом деле”. “Как  громом поразили меня, – 
передавал Владимир Андреевич, – слова эти, 
потому  что  точно  такой  же  именно  сон  ви
дел  и  я,  засыпавший  с  мыслию  о  принятии 
Православия  и  недоумениями  о  том,  как  же 
устроить  это  дело... Приняв  все  это – и  слу
чай в часовне, и совпадение сновидений – за 
указание Свыше, я тут же, без всяких колеба
ний, решил волновавший меня вопрос и, спу
стя две или три недели, я присоединен был к 
православной церкви чрез таинство миропо
мазания в день своих именин, 15 июля 1878, в 
Георгиевском на Всполье храме...”».

Принятие святой православной веры пере
вернуло всю жизнь Грингмута. Отныне он стал 
в  полном  смысле  русским человеком,  причем 
более  русским,  чем  иные  русские  по  крови. 
Прекрасно сказал об этом о. Иоанн Восторгов в 
своем «Слове в годовщину смерти В. А. Гринг
мута»: «Он уверовал в Православную Церковь, 
и вместе с тем он уверовал и в Россию, в рус
ский  народ,  в  его  мировое  призвание,  в  его 
вселенское значение, ибо призвание, значение 
и смысл бытия русского народа, его особливой 
русской  и  своеобразной  государственности, 
его  положение  среди  других  народов  мира  – 
все это определяется именно его Православи
ем. Он полюбил Россию и русский народ, его 
историю, его быт, его душу, его государствен
ный строй,  его будущее – и России в порыве 
целожизненного самоотвержения и самоотре
чения он отдал весь труд своей жизни».

С 1 января 1894 Грингмут стал директором 
Лицея Цесаревича Николая. В этой должности 
раскрылся  его  талант организатора и руково
дителя. Самой главной его заслугой было по
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строение  преподавания  в  Лицее  не  просто  в 
согласии  с Церковью, но  в Церкви. Директор 
лицея  ввел  обычай  –  в  начале  учебного  года 
и  перед  экзаменами  приносить  чудотворные 
иконы  Спасителя,  Божией  Матери  и  свмч. 
Пантелеимона.  Были  установлены  дни,  в  ко
торые  все  ученики  должны  были  собираться 
в храме Лицея для молитвы одной семьей. По 
просьбе  Грингмута  22  февраля  1895  в  Лицей 
прибыл  прот. Иоанн Кронштадтский,  который 
с того дня и до 1905 ежегодно служил в лицей
ском храме. 

Грингмут  был  не  только  педагогом,  но  и 
маститым  публицистом.  Первые  пробы  пера 
относятся еще к 1871, когда он опубликовал в 
изданиях  М.  Н.  Каткова  «Московские ведомо-
сти» и «Русский вестник» выборки из немецких 
журналов  о  состоянии  образования  в  Гер
мании. В  70–80е  он  сотрудничал  и  в  других 
консервативнонационалистических  органах 
печати: «Гражданин», «Современные известия» 
и др. В 1885 и 1887 под псевдонимом Р. К. (Рус
ский  Консерватор)  он  напечатал  в  «Гражда
нине» 2 сочувственные статьи о К. Н. Леонтье-
ве,  которого  тогда не  замечали. После  смерти 
Каткова в 1887 газета «Московские ведомости» 
была  передана  его  заместителю С. А. Петров-
скому. Грингмут стал членом редакции и фак
тически первым помощником нового главного 
редактора.  Он  стал  чаще  печататься,  появля
ются  его  передовицы,  посвященные  пробле
мам образования и внутренней политики, за
метки о школе и вопросах искусства. В 1890 в 
Москве начал издаваться журнал «Русское обо-
зрение». Среди его сотрудников с самого начала 
оказался Грингмут, которому были поручены 
отделы  «Текущие  вопросы  международной 
политики»  и  «Летопись  современной  белле
тристики», а в 1894–96 он вел один из главных 
отделов издания – «Современные вопросы». В 
1896 С. А. Петровский оставил пост редактора 
«Московских  ведомостей»,  и  Особое  совеща
ние приняло решение передать  газету Гринг
муту. О том, насколько был высок к тому вре
мени  его  авторитет,  свидетельствует  надпись 
Государя Императора Николая II на представII на представ на представ
лении Особого  совещания  от  17  апреля  1896. 
Она гласила: «Очень рад этому выбору». И Го
сударь не ошибся.

В  «Московских  ведомостях»  Грингмут 
почти  ежедневно  готовил  передовые  статьи, 
вел,  продолжая  традицию  «Русского  обозре
ния»,  еженедельную  рубрику  «Вопросы  рус
ской  жизни»,  публиковал  статьи  по  вопро
сам  театра  и  искусства,  писал  для  рубрики 
«Памяти  почивших».  Кроме  того,  он  не  пре
кратил  сотрудничать  с  «Русским вестником», 
«Календарем  Лицея  Цесаревича  Николая»  и 
другими  изданиями.  Помимо  публицистики 
он пробовал себя и как беллетрист – написал 

комедию  и  несколько  рассказов;  был  при
частен  и  к  научному  сообществу.  Он  состоял 
членомкорреспондентом  Московского  ар
хеологического  общества.  Участвуя  в  трудах 
восточной  комиссии  общества,  он  был  из
вестен  как  специалист  по  Древнему  Египту. 
Владимир  Андреевич  состоял  почетным  или 
действительным  членом  почти  всех  славян
ских  обществ,  членом  Общества  любителей 
духовного  просвещения,  членом  Московско
го общества любителей художеств. По случаю 
столетнего юбилея со дня рождения А. С. Пуш-
кина от имени нескольких московских изданий 
он составил и прочитал в заседании Общества 
любителей российской словесности памятный 
доклададрес. 

По  возникновении  в  Петербурге  первой 
монархической  организации  Русское  Со
брание, Грингмут вступил в ее ряды, вел ак
тивную переписку с одним из организаторов 
В. Л. Величко, принимал участие в разработке 
программы. Политикой в полном смысле сло
ва Грингмут начал заниматься с 1905. Следу
ет  подчеркнуть,  что  он  вынужден  был  стать 
политиком. К этому его призвал сам царь. 18 
февраля  1905  появился  Манифест  Государя 
Императора, призывавший всех верных под
данных на борьбу с революцией. А на следую
щий день был опубликован рескрипт Государя 
на имя министра внутренних дел, в котором 
говорилось  о  Высочайшем  намерении  при
влекать облеченных доверием народа людей к 
участию в предварительной разработке и об
суждении законов. Эти два документа и под
вигли  Грингмута  к  активной  политической 
деятельности. 

С  присущей  ему  энергией  и  организа
торским  талантом  он  принялся  за  создание 
РМП,  которая  стала  одной  из  самых  влия
тельных  монархических  организаций.  По 
его инициативе в ноябре 1905 разрозненные 
до той поры московские патриотические ор
ганизации  объединились  во  Всенародный 
Русский  Союз.  Авторитет  Грингмута  среди 
монархистов уже к к. 1905 был весьма высок. 
Не  случайно именно  ему было предоставле
но  право  обратиться  с  речью  к  Государю  1 
декабря  1905  во  время Высочайшего  приема 
в  Царском  Селе  семи  депутаций  от  правых 
организаций.  Московская  смута  октября
декабря  1905  стали  для  Грингмута  тяжелым 
испытанием.  Эти  события  вызвали,  по  его 
собственной оценке, «душевное оцепенение» 
и «горькое раздумье». Во время смуты он жил 
под постоянной угрозой разгрома редакции и 
покушения на  свою жизнь. Однажды в мар
те  1906  попытка  покушения  состоялась  –  в 
редакцию явилась террористка с бомбой. Но 
Господь не попустил свершиться злодеянию. 
Испытания не сломили волю Грингмута. Бог 
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давал  ему  силы  для  борьбы  с  наступающей 
крамолой.  Еп.  Никон  (Рождественский)  рас
сказывал:  «Вспоминаю  тяжелые  и  позорные 
для  Москвы  дни  октябрьских  забастовок 
и  декабрьского  восстания...  Нас,  Русских 
людей,  носителей  родных  заветов  Святой 
Руси, поносили,  оплевывали,  а  в  революци
онных  подпольных  листках  приговаривали 
и к смерти. Оставалось одно утешение: Богу 
молиться,  да  взаимно  ободрять,  нравствен
но поддерживать друг друга. И вот с тоскую
щей  душой,  бывало,  подходишь  к  телефону, 
звонишь  и  спрашиваешь:  живы  ли  вы,  Вла
димир  Андреевич?  Все  ли  благополучно?  И 
слышишь в ответ: “За все Слава Богу: сегодня 
сподобил  Бог  Святых  Тайн  приобщиться,  и 
чувствую себя спокойно”... Вот в чем искал он 
себе подкрепления – в общении с Господом! 
В Вере Православной он видел единственный 
якорь спасения и для родной земли. И стоял 
крепко  за  Православие,  мужественно  отра
жая все издевательства иудействующей печа
ти, всегда готовый умереть за святые идеалы 
родной Церкви Православной и родной Рус
ской земли».

Учтя  тяжелый  опыт  осени  1905,  в  1906  и 
1907  Грингмут  занимался  активной  орга
низаторской  деятельностью.  Он  писал  воз
звания  к  избирателям,  призывы  к  русским 
людям  не  поддаваться  на  революционную 
агитацию. Важнейшей задачей было создание 
новых  местных  отделов  РМП  и  укрепление 
уже  существовавших.  С  этой  целью  Гринг
мут совершал частые поездки по губернским 
и  уездным  городам,  где  выступал  перед  еди
номышленниками.  Он  посетил  Н.  Новго
род,  Калугу,  Коломну, ИвановоВознесенск, 
Смоленск, Зарайск и др. города, трижды был 
в  Твери  и  Рязани.  Не  менее  важной  задачей 
было  сплочение  единомышленников. С  этой 
целью по инициативе Грингмута в 1906 уста
новлены памятные дни монархистов и разра
ботана символика монархического движения. 
26 февраля РМП избрала своим постоянным 
девизом слова Государя, сказанные Иваново
Вознесенской  депутации:  «Самодержавие 
Мое  останется  таким  же,  как  было  встарь». 
Вскоре изготовили и нагрудный знак монар
хиста, на котором был выгравирован этот де
виз.  В  ознаменование  указа  императора  от  8 
июля о роспуске революционной Думы в этот 
день  –  праздник  иконы  Казанской  Божией 
Матери  –  монархисты  решили  поднести  к 
образу Богородицы в московском Казанском 
соборе лампаду с надписью «Русские монар
хисты в призывание молитвенной помощи от 
Царицы Небесной Царю Самодержцу Всерос
сийскому в память дня 8 июля 1906». 

В феврале 1907 удалось достичь соглашения 
об объединении двух крупнейших московских 

организаций РМП и Московского отдела Сою
за Русского Народа. Окончательное слияние в 
единый Монархический Союз Русского Наро
да (МСРН) планировалось к 1 января 1908. Как 
один из самых авторитетных вождей монархи
ческого  движения,  Грингмут  стал  инициато
ром и организатором объединения усилий всех 
православномонархических партий и органи
заций России. Он был активным участником 
первых  четырех  Всероссийских  Съездов  Рус
ских Людей. На Втором Всероссийском Съез
де Русских Людей в Москве 6–12 апреля 1906 
выступал с важным докладом о ходе выборов 
в Москве. На Третьем Всероссийском Съезде 
Русских Людей  в Киеве  1–7  октября  1906 на
ряду с А. И. Дубровиным и кн. М. Л. Шаховским 
был  сопредседателем  съезда,  председатель
ствовал  в  комиссии по  выработке  резолюции 
об объединении монархических организаций. 
По итогам Четвертого Всероссийского Съезда 
Объединенного Русского Народа в Москве 26 
апреля–1 мая 1907 его избрали в состав как Ко
миссии по внесению изменений в Устав Объе
диненного Русского Народа, так и Правления 
Всероссийского  Национального  Фонда  для 
материального  обеспечения  защиты  интере
сов Русского Народа.

В 1907 Грингмуту удалось установить кон
такт  с  представителями  антисоциалистиче
ских движений Франции и Швейцарии. В ав
густе он подготовил доклад «О международной 
борьбе против революции и социализма» и на
чал деятельно готовиться к проведению между
народных противосоциалистических конгрес
сов, которые планировалось созвать сначала в 
Париже, а затем в Берлине и Москве.

Помимо задач организационных опыт пер
вых месяцев борьбы со смутой со всей остротой 
поставил и ряд теоретических проблем, требо
вавших  дальнейшей  разработки.  Для  этого  в 
августе  1906  в Москве  был  создан  политиче
ский клуб монархистов – Русское Монархиче
ское Собрание. Грингмут принимал участие во 
всех  заседаниях  и  нередко  выступал  с  докла
дами.  Вершиной  его  публицистики  является 
написанная осенью 1906  статья  «Руководство 
черносотенцамонархиста».  В  систематизи
рованной и доступной для простого человека 
форме вождь монархистов давал ответы на все 
важнейшие социальнополитические вопросы 
современности.  В  статье  четко  определялись 
благородные цели монархического движения. 
Монархисты  стремятся,  писал  Грингмут,  «к 
тому,  чтобы  воссоздалась  могущественная, 
единая,  неделимая  Россия  и  восстановилась 
грозная сухопутная и морская ее сила; к тому, 
чтобы  Россия  управлялась  Неограниченным 
Самодержавным Государем  и  чтобы Государя 
от народа не отделяли ни чиновники, ни дум
цы;  чтобы  внутренний  порядок  и  всесторон
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нее,  свободное  развитие  государственных  и 
народных  сил  строго  ограждались  твердыми 
законами,  на  полное  благополучие  России  и 
в  согласии  с  ее  вековечными  историческими 
основами».  Неслучайно  эту  статью  называли 
«политическим катехизисом черносотенства».

Вместе  с  тем  Грингмут  стремился  вос
препятствовать  тенденции  превращения 
монархических организаций в типичные по
литические партии, занимающиеся, главным 
образом, выборами в Государственную Думу. 
Он  считал,  что  у  монархического  движения 
есть  более  высокие  и  вечные  цели –  нацио
нальное и религиознонравственное возрож
дение русского народа. Удастся достичь этих 
целей  –  и  тогда  никакие  враги  не  одолеют 
Россию. Однако на пути к возрождению Рос
сии Грингмут видел 2 серьезных препятствия, 
к преодолению которых он звал лучшие силы 
русского  народа.  Первое  препятствие  –  по
вальное  и  развращающее  пьянство. Патрио
тические  организации,  по  мысли  Грингму
та,  должны  были  немедленно  приступить 
к  борьбе  с  этим  злом. В ответ на  его призыв 
Московский  губернский  съезд  монархистов 
поручил ему разработать устав Братства трез
венников  при  СРН.  Второе  препятствие  – 
развращающее  воздействие  системы  образо
вания.  Активное  участие  в  революционных 
беспорядках студентов, а иногда даже и гим
назистов,  не  могло  не  тревожить.  Поэтому 
Грингмут  предпринимал  попытки  создания 
образцовой  русской  национальной  школы. 
Он  выдвинул  идею  покрыть  Россию  сетью 
КириллоМефодиевских  школ  (низших, 
средних и высших), которые в научном отно
шении не уступали бы европейским, но были 
бы  образцами  религиознонравственного, 
русского национального  воспитания. По  его 
инициативе в декабре 1906 были созданы осо
бые школьные комиссии при отделах СРН, а 
с  1  сентября  1907  планировалось  открыть  в 
Москве  1й  класс  КириллоМефодиевской 
гимназии. После смерти Грингмута эта идея 
не  получила  широкого  распространения. 
Но  всетаки  Русское  Собрание  в  Петербур
ге  и Союз  Русских Людей  в Одессе  открыли 
гимназии,  а  в Москве  были  созданы  2  двух
классные церковноприходские школы, одна 
из  которых,  открытая  Русским  Монархи
ческим  Собранием,  носила  имя  Владимира 
Андреевича.  Имя  Грингмута  было  присвое
но  и Церковноучительским  курсам,  откры
тым  8  сентября  1911  в  московском  Высоко
Петровском монастыре.

20 сентября 1907, несмотря на запрет врача, 
больной Грингмут поехал в Рязань на встречу 
с единомышленниками. Вернувшись, он слег 
с воспалением легких и 28 сентября скончал
ся. Отпевали новопреставленного раба Божия 

Владимира  митр.  Московский  и  Коломен
ский свмч. Владимир  (Богоявленский) собор
но  с  3  епископами,  4  архимандритами,  про
топресвитером Успенского собора Кремля, 33 
протоиереями  и  священниками.  Грингмута 
похоронили на кладбище московского Скор
бященского монастыря.

В 1884 Грингмут подарил своей дочери днев
ник,  в  котором написал  такие  слова:  «Жизнь 
человеческая  есть  великий  дар  Божий,  и  мы 
должны  дорожить  каждым  днем,  принимать 
его с благодарностью и по возможности доль
ше  сохранять  его  в  памяти,  так  как  каждый 
день,  не  только  счастливый,  но  и  горестный, 
содержит  в  себе  бесчисленные  свидетельства 
премудрости и всеблагости Господа и дает нам 
тысячи драгоценных указаний и наставлений 
не на один год, а на всю нашу жизнь». Так он 
прожил и свою жизнь.

В речи на погребении Грингмута его бли
жайший  сподвижник  по  РМП  о. Иоанн Вос
торгов сказал: «Наделенный от Бога не одним, 
а всеми пятью талантами, он в избранном тер
нистом пути жизни, в служении Русскому на
роду, его вере, историческим заветам и устоям 
его государственности работал на все таланты, 
ему  данные, и ни одного из них не  закопал  в 
землю... И блажен ты, раб благий и верный, со 
тщанием и страхом Божиим трудившийся. Ты 
внидешь в радость Господа своего». 

25  апреля  1910  на  могиле  Грингмута был 
освящен  крестпамятник,  исполненный  по 
рисунку  знаменитого  русского  художника 
В. М. Васнецова. На памятнике были высечены 
предсмертные  слова  Грингмута,  его  завеща
ние  русскому  народу:  «Православные  русские 
люди, собирайтесь, объединяйтесь, молитесь». 

Соч.:  Золаизм  в  России.  –  М.,  1880;  Где  наша 
будущность:  в  Европе  или  в  Азии?  //  Русское  обо
зрение.  –  1891.  –  №10;  Современные  вопросы.  – 
Т. 1–2. – М., 1893–94; Россия на распутьи // Русское 
обозрение. –  1894. – №10; Ближайшая будущность 
России. – М., 1895; М. Н. Катков как государствен
ный деятель // Русский вестник. – 1897. – №8; Рус
ские и евреи в нашей революции. – М., 1907; Исто
рия  народовластия.  Докл.,  прочитанный  24  июня 
1907 в Тверском благородном собрании. – М., 1908; 
Блокнот профессора Баррикадова. – М., 1908; Собр. 
ст.  Владимира  Андреевича  Грингмута.  Полит.  ст. 
1896–1907. – Вып. 1–4. – М., 1908–10; Руководство 
черносотенцамонархиста. / Изд. 2е. – М., 1911.

Лит.: Меньшиков М. О. Заслуга Грингмута  // Но
вое  время.  –  1907.  –  №11336;  Загуляева Ю.  К  кон
чине  Грингмута  //  Вестник  Русского  Собрания.  – 
1907. – №24; Садовский Е. Памяти Грингмута  // Там 
же. – №26; Богатырь мысли и дела. Памяти Влади
мира Андреевича Грингмута. – М., 1909; Памятник 
В. А. Грингмуту // Исторический вестник. – 1910. – 
Т.  120;  Владимир  Андреевич  Грингмут.  Очерк  его 
жизни и деятельности. – М., 1913.  А. Степанов
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ГРОМЕКА Степан Степанович  (псевд.  Хро-
никер «Отечественных записок»)  (1823–
15[27].09.1877),  публицист,  государствен
ный  деятель.  Из  дворян.  Был  близок  к 
кругу Ю. Ф. Самарина, И. С. Аксакова, А. А. Фета, 
М. Н. Каткова 
и других пред
с т а в и т е л е й 
пра во слав но
мо нар хи  чес
ко го лагеря.

В  своих 
публицисти
ческих  рабо
тах  Громека 
порицал  за
падничество и 
нигилизм, по
лемизирова л 
с  «эгоистиче
ской»,  по  его 
определению, 
теорией  Чер
нышев ског о 
(«От С. С. Громеки к Н. Г. Чернышевскому», 
1861), не принимал «базаровщину». Отвергая 
резкость  суждений  в  кружке  «Молодая  Рос
сия», Громека выступал против всяких «пар
тий», защищал «бесхарактерность», т. е. объ
ективистскую линию поведения.

Называя  себя  прежде  всего  «человеком 
дела», Громека в 1864 бросает публицистику и 
пытается  содействовать  практическому  про
ведению земельной реформы в Царстве Поль
ском  (председатель  Радомской  комиссии  по 
крестьянским делам). С 1867 седлецкий губер
натор. Заботясь о просвещении народа в духе 
Православия,  Громека  принимает  жесткие 
меры против униатства.

Лит.: Некролог // Голос, 1877.

ГУЛЫГА  Арсений  Владимирович  (29.04.1921–
10.07.1996),  специалист  по  истории  фило
софии  и  эстетике,  доктор  философских 
наук.  Родился  в  семье  крупного  инженера
металлурга, погибшего  в  30е  в  заключении. 
В  1938  поступил  на философский факультет 
ИФЛИ.  Участник  Великой  Отечественной 
войны.  Сначала  командовал  взводом  (после 
окончания  пехотного  училища),  затем  был 
фронтовым  переводчиком  штаба  полка.  На 
фронте  был  тяжело  ранен.  Окончил  фило
софский  факультет  МГУ  (1945).  С  1956  ра
ботал в ИФ АН СССР. Автор вступительных 
статей и редакций советских изданий Канта, 
Гегеля, Шеллинга, Гете, Гердера, Н. Федоро
ва, Вл. Соловьева, П. Флоренского, В. Розанова, 
Н. Карамзина, А. Болотова. Характеризуя в по
следние  годы  жизни  собственные  философ
ские взгляды, Гулыга утверждал, что в основе 

разрабатываемой им концепции  лежит  трак
товка нынешнего этапа культурного развития 
как постсовременности («постмодерна»). Это 
означает, что культура сегодня возможна толь
ко как освоение традиции. Философия, счита
ет он, может существовать только как история 
философии, как уяснение, распространение и 
осуществление мировой мудрости. При этом 
выделяются 3 плана исследований и популя
ризации.  Первый  план  –  личностный,  про
никновение в индивидуальнонеповторимый 
мир  творца. Философия  предстает  здесь  как 
исповедь  и  одновременно  как  недоступная 
для других заповедная тайна, о которой мож
но  только  догадываться.  Но  догадываться, 
считает  Гулыга,  можно  и  нужно:  это  един
ственный способ проникнуть в сферу рожде
ния идей. Отсюда повышенный интерес его к 
философской биографии как особому жанру, 
где научные средства переплетены с художе
ственными,  что открывает новые  возможно
сти для освоения мировой мудрости. 

Для нашего времени, подчеркивает Гулы
га, особое значение имеют 2 взлета философ
ской мысли – немецкая классика и «русский 
ренессанс».  В  обоснование  этой  позиции  он 
приводит  следующие  доводы.  Немцы  все
сторонне  исследовали  кантовский  основной 
вопрос  философии  –  что  такое  человек,  за
ново  открыли  диалектику и  углубили  ее  по
нимание.  Опираясь  на  эту  диалектику,  рус
ские  ответили  на  вопрос,  что  ждет  человека 
в  будущем.  «Русская  идея  –  идея  соборного 
объединения  человечества.  Спасение  не  в 
опирающемся на насилие коммунистическом 
коллективизме  и  не  в  буржуазном  индиви
дуализме,  признающем  лишь  формальное 
право,  а  в  высокой  общности,  построенной 
на  диалектическом  единстве  общего  и  ин
дивидуального.  Только  так  возможна  победа 
над  смертью,  возникновение  «сверхчелове
ка»,  равного  Богу.  По  Гулыге,  понимание 
Бога  как  идеала  и  целевой  причины  может 
объединить  верующих  и  неверующих  при 
условии, если последние готовы принять хри
стианство как моральную норму. Два других 
аспекта значения религии сегодня для Гулы
ги  –  аксиологический  (сохранение  святынь) 
и национальноцементирующий: объединен
ное  человечество  –  это  семья  равноправных 
национальных  организмов,  а  не  скопление 
индивидов  и  коммерческих  групп.  Третий 
план философских исследований – система
тический.  Философия  как  вечная  мудрость, 
найденная  совокупным  развитием  культуры 
всех  времен и народов. Таково древнее  трие
динство – истина, добро, красота. Внимание 
Гулыги занимает эстетика как учение о кра
соте.  Развиваемая  им  здесь  концепция  ха
рактеризуется следующим. Предельно широ
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кое  эстетическое  понятие  –  прекрасное,  все 
остальные  эстетические  категории  означают 
его  конкретизацию.  Поскольку  красота  – 
«средний  термин»  между  истиной  и  добром, 
возникают 2 ряда категорий – экзистенциаль
ное  (возвышенное,  трагическое, комическое, 
драматическое)  и  познавательное  (типиче
ское, подлинное, фантастическое, эвристиче
ское). Аналогично обстоит дело и в искусстве: 
художественная конкретность занимает про
межуточное  положение  между  конкретно
стью логической и чувственной. Отсюда 2 ее 
лица,  одно  обращено  к  понятию,  другое –  к 
единичному  образу.  И  2  возможности  худо
жественного  обобщения,  по  терминологии 
Гулыги,  –  типизация  и  типологизация.  Он 
подчеркивал, что о двух способах построения 
образа в искусстве было известно немцам еще 
в VIII в. (Лессинг, Шиллер, Гете, Гегель); при 

этом  возникла  дискуссия,  оставшаяся  неиз
вестной  для  историков.  Гулыга  описывал  ее 
как пример того, что история эстетики может 
быть плодотворной для ее теории.

Соч.:  Из  истории  немецкого  материализма.  – 
М.,  1962;  Гердер.  – М.,  1963;  Изд.  2е.  –  1975;  Ге
гель.  –  М.,  1970;  Эстетика  истории.  –  М.,  1974; 
Кант. – М., 1977; Изд. 2е. – 1981; Искусство в век 
науки. – М., 1978; Искусство истории. – М., 1980; 
Шеллинг.  – М.,  1982;  Изд.  2е.  –  1984;  Немецкая 
классическая  философия.  – М.,  1986;  Принципы 
эстетики.  –  М.,  1987;  Что  такое  эстетика.  –  М., 
1987; Путями Фауста. – М.,  1987; Уроки классики 
и современность. – М., 1990; Что такое постсовре
менность  // Опыты.  – М.,  1990;  Религия  в  нашей 
жизни  //  Вопросы  русского  христианского  дви
жения. – Т. 158. – Париж, 1990; Русская идея и ее 
творцы. – М., 1995; Полвека на Волхонке // Моло
дая гвардия. – 1997. – №4.  П. Алексеев
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ДАЛЬ Владимир Иванович  (псевд.  Казак 
Луганский)  (10[22].11.1801–22.09[4.10].1872), 
писатель,  лексикограф,  этнограф.  Отец 
Даля  –  датча
нин,  приехал  в 
Россию  по  при
глашению  имп. 
Екатерины  II, 
принял  русское 
п о д д а н с т в о , 
передал  любовь 
к  своей  второй 
родине  детям. 
К моменту  рож
дения  сына  ра
ботал  врачом. 
Мать – обрусев
шая немка, дочь 
известной  переводчицы  М.  Фрейтаг.  Роди
тели Даля  знали много  языков. Он  получил 
хорошее домашнее образование. В 1814 Даль 
поступает  в  Морской  корпус  в  Петербурге. 
В 1817 в числе 12 лучших гардемаринов Даль 
совершил плавание на бриге «Феникс» к бе
регам  Швеции  и  Дании;  выяснилось,  что 
Даль страдает морской болезнью. Однако он 
заканчивает  корпус  (1819)  и  направляется 
мичманом на службу во флот в Николаеве. В 
этом же  году Даль начинает  собирать  слова, 
которые  войдут  позже  в  его  «Толковый  сло
варь  живого  великорусского  языка».  По  до
роге из Петербурга в Николаев он записывает 
от новгородского ямщика первое удивившее 
его слово «замолаживает» (пасмурнеет). С тех 
пор, куда бы ни бросала его судьба, он всегда 
находит время записать меткое слово, выра
жение, песню, сказку, загадку.

Даль прослужил во флоте 7 лет (этот срок 
был  обязательным  для  выпускников  Мор
ского  корпуса). Одновременно  он  занимается 
литературой и собиранием слов. В Николаеве 
Даль  сочиняет  стихи  и  одноактные  комедии: 

«Невеста в мешке, или Билет в Казань» (1821) 
и  «Медведь  в  маскараде»  (1822).  Среди  дру
зей  Даля  –  А. П. Зонтаг,  будущая  писатель
ница, родственница В. А. Жуковского. В 1823 в 
Николаеве  Даль  был  арестован  за  сочинение 
пасквиля  на  вицеадмирала  А.  С.  Грейга,  но 
вскоре был освобожден. Получив повышение, 
был переведен на Балтику. Прослужив полто
ра года в Кронштадте, он 1 января 1826 подает в 
отставку: решив идти по стопам отца (умерше
го в 1820), поступает на медицинский факуль
тет университета в Дерпте.

Дерптский  период  своей  жизни  Даль  на
зывает  «временем  восторга  и  золотым  веком 
нашей жизни». Здесь он дружит с Н. М. Языко-
вым,  возглавляющим  в  университете  кружок 
русских студентов. В доме наставника и друга 
Даля, профессора хирургии А. Ф. Мойера ча
сто  бывают  В.  А. Жуковский,  А. Ф.  Воейков, 
сыновья Н. М. Карамзина; здесь читаются стихи 
А. С. Пушкина.  В  1827  в  журнале  «Славянин», 
издаваемом  Воейковым,  появляются  стихи 
Даля. Хирург Н. И. Пирогов, находившийся в 
то  время  в Дерпте,  вспоминает  о Дале как об 
остроумном, жизнерадостном юноше, блестя
щем рассказчике и балагуре. Учеба в Дерптском 
университете была прервана русскотурецкой 
войной. В марте 1829 Даль досрочно защищает 
диссертацию  и  отправляется  на  берег  Дуная, 
где оперирует раненых, борется с чумой и хо
лерой. Общаясь  с  солдатами,  собранными  со 
всех  концов  России,  военный  врач  успевает 
вести и собирательскую работу. Записи слов и 
произведений народного  творчества  выраста
ют у него до таких размеров, что для перевозки 
материала приходится использовать верблюда. 
Весной  1831  корпус,  где  служил Даль,  напра
вили в Польшу для подавления восстания. Для 
переправы  через  Вислу  нужно  было  навести 
мост и затем сразу же его разрушить (чтобы не 
дать  пройти  противнику).  Генераллейтенант 
Ридигер  вспомнил  о  второй  профессии Даля 
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и  поручил  ему  эту  операцию;  за  ее  отличное 
исполнение  Даль  получил  орден  св.  Влади
мира,  впоследствии  –  перстень  с  бриллиан
том. С марта 1832 Даль работает ординатором 
военносухопутного  госпиталя  в  Петербурге, 
приобретает  известность  хирургаокулиста. 
Однако конфликты с начальством вынуждают 
его оставить медицину. Он поступает на служ
бу чиновником особых поручений к военному 
губернатору Оренбургского края В. А. Перов
скому,  ценителю  искусств,  близко  знавшему 
Пушкина,  поощрявшему  литературные  заня
тия Даля.

7 лет пробыл Даль в Оренбургской губ., со
провождая В. А. Перовского в его разъездах по 
Уралу, участвуя в 1839–40 в Хивинском похо
де, где погибла большая часть русского отряда. 
Одновременно  со  службой  Даль  занимается 
литературой,  продолжает  собирать  лексико
графический,  этнографический  и  фольклор
ный материалы.

Начало  литературной  деятельности  Даля 
относится к 1830. Его первая повесть «Цыган
ка» была названа издателем журнала Н. А. По-
левым  «превосходным  сочинением»,  но  ши
рокая  публика  ее  не  заметила.  Известность 
Далю  –  казаку  Луганскому  (псевд.  взят  по 
месту  рождения)  принесли  «Русские  сказки, 
из  предания  народного  изустного  на  грамоту 
гражданскую  переложенные,  к  опыту житей
скому  приноровленные  и  поговорками  бро
дячими разукрашенные казаком Владимиром 
Луганским. Пяток  первый».  (СПб.,  1832).  Ис
пользуя  фольклорные  сюжеты,  Даль  свобод
но  их  изменял,  комбинировал,  вносил  черты 
сентиментальности  в  сказочную  фантастику. 
Изза  сатирической  направленности  некото
рых  сказок  (высмеивались  «блюдолизы  при
дворные»,  тупые  чиновники),  сборник  был 
расценен  III  отделением  как  «насмешка  над 
правительством», запрещен и изъят из прода
жи. Автор был арестован, но сразу же освобож
ден: имп. Николай I припомнил заслуги Даля 
в польской кампании и простил его. История 
с запрещением сказок принесла Далю извест
ность  среди  литераторов.  Сказки  стали  по
водом  для  знакомства  в  1832  с Пушкиным,  к 
которому он пришел со своим сборником как 
литератор к литератору. В 1833 Даль встречает
ся с Пушкиным в Оренбурге, куда поэт едет за 
материалами о Пугачеве. По дороге в Бердскую 
слободу Пушкин рассказывает Далю сказку о 
Георгии Храбром и волке (позже Даль ее напе
чатает); Даль же в ответ – сюжет «Сказки о ры
баке и рыбке». Через месяц Пушкин пришлет 
Далю рукопись этой сказки с надписью «Твоя 
от  твоих!  Сказочнику  Казаку  Луганскому  – 
сказочник  Александр  Пушкин».  По  свиде
тельству историка П. И. Бартенева, «за словарь 
свой Даль принялся по настоянию Пушкина». 

В  1837  Даль  по  служебным  делам  оказался  в 
Петербурге и, узнав от А. П. Башуцкого о дуэли, 
тотчас поспешил на Мойку, неотлучно сидел у 
изголовья умирающего поэта как врач и близ
кий  друг,  слышал  его  предсмертные  слова.  В 
память  о  Пушкине  Далю  был  подарен  сюр
тук, в котором стрелялся поэт, и его перстень
талисман с изумрудом.

В  1839  в  «Отечественных  записках»  появ
ляется  повесть  Даля  «Бедовик»,  где  главный 
герой – честный и неподкупный уездный чи
новник,  на  долю  которого  приходятся  одни 
невзгоды.

В Оренбургском  крае Даль  занимается  не 
только  службой и  литературой. Он  организу
ет в Оренбурге зоологический музей, собирает 
коллекции местной флоры и фауны, публику
ет  статьи  по  вопросам медицины,  составляет 
учебники зоологии и ботаники. В 1838 Акаде
мия избирает его членомкорреспондентом по 
отделению естественных наук. С 1841 по 1849 
Даль служит в Петербурге сначала секретарем 
товарища  министра  уделов  Л.  А.  Перовско
го  (брата В. А. Перовского),  а  после  того,  как 
Л. А. Перовский стал министром внутренних 
дел, заведует Особой канцелярией.

Командировки  в  южные  губернии  дали 
возможность познакомиться с южными наре
чиями. Здесь же он столкнулся со страшными 
случаями  ритуальных  убийств,  совершенных 
иудейскими  фанатиками.  По  этому  поводу 
Даль  написал  книгу  «Розыскание  о  убиении 
евреями христианских младенцев и потребле
нии крови их» (1844).

В 40е творчество Даля развивается в русле 
«натуральной школы»,  где  одним из  ведущих 
жанров  становится  физиологический  очерк, 
ставивший своей целью показать человека как 
представителя определенной социальной сре
ды, профессии, местности, соответствующим 
образом  индивидуализировалась  речь  персо
нажей.  При  описательноповествовательной 
композиции,  почти  бессюжетности  очерков 
характерность речи, образа жизни персонажей 
была  в  центре  внимания  читателей.  В  1842  в 
альманахе  А.  П.  Башуцкого  «Наши,  списан
ные с натуры русскими», Даль печатает очерк 
«Уральский  казак».  Большую  популярность 
принесли  Далю  и  другие  физиологические 
очерки:  «Денщик»  (1845),  «Русский  мужик» 
(1845),  «Русак».  В  некрасовском  альманахе 
«Физиология Петербурга»  (1845)  был  напеча
тан очерк «Петербургский дворник», признан
ный одним из лучших в книге. Успеху очерков 
способствовало превосходное знание автором 
самых  разнообразных  сфер  русской  жизни, 
тонкая  наблюдательность,  яркое  своеобразие 
речи его героев. Н. В. Гоголь называл сочинения 
Даля  «живой  и  верной  статистикой  России». 
Он писал о Дале:  «Он не поэт, не владеет ис
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кусством вымысла, не имеет даже стремления 
производить  творческие  создания;  он  видит 
всюду дело и глядит на всякую вещь с дельной 
стороны».  В  эти  годы  активно  сотрудничает 
в  журналах  «Москвитянин», «Русская беседа», 
«Библиотека для чтения», «Отечественные за
писки», в «Литературной газете».

Кроме  очерков,  в  эти  годы  Даль  пишет 
также  повести  и  рассказы.  Наиболее  значи
тельные из повестей: «Вакх Сидоров Чайкин» 
(1843), «Хмель, сон и явь» (1843), «Павел Алек
сеевич  Игривый»  (1847),  «Жизнь  человека, 
или Прогулка по Невскому проспекту» (1843). 
В них Даль также изображал «маленького че
ловека»,  противопоставляя  ему  самодуров
помещиков, тупых блюстителей закона. В рас
сказах «Мертвое тело» (1857), «Двухаршинный 
нос» (1856), «Хлебное дельце» (1857) и др. Даль 
продолжает тему бесправия человека из наро
да перед  законом, перед  устоями общества. В 
1853 по заказу вел. кн. Константина Даль вы
пускает  сборник  «Матросские  досуги»  («Сол
датские досуги» были напечатаны в 1843) – оба 
сборника  предназначались  для  простого  на
рода и пользовались  большим  успехом. В  это 
время  Даль  уже  был  управляющим  удельной 
конторой в Н. Новгороде (1849–1859). Служба 
в столице тяготила Даля, хотя он и был правой 
рукой Л. А. Перовского, неохотно отпустивше
го его в Нижний. Хорошие отношения между 
ними  сохранились,  что  видно  из  переписки, 
где Даль часто обращается к Л. А. Перовскому 
с  просьбами  помочь  крестьянам  Нижегород
ской  губ.  В  течение  всей  своей  многолетней 
службы  Даль  очень  добросовестно  исполнял 
свои обязанности, искренне любил крестьян и 
всегда стремился помочь им в решении отдель
ных вопросов. Вскоре после смерти Л. А. Пе
ровского (1856) Даль по состоянию здоровья и 
изза конфликта с новым министром подает в 
отставку и поселяется в 1859 в Москве.

К середине XIX в. значительно вырос инте
рес русского общества к истории, этнографии, 
фольклору. 19 сентября 1845 на квартире у Даля 
в Петербурге состоялось учредительное собра
ние Русского географического общества, раз
вернувшего  вскоре  большую  собирательскую 
работу.  В  1845–46  в  журнале  «Иллюстрация» 
Даль печатает свои статьи о народных верова
ниях. (Позже они вышли отдельной книгой: «О 
поверьях, суевериях и предрассудках русского 
народа». – СПб.М.,  1880).  В  эти же  годы по
являются статьи Даля о языке: «Полтора слова 
о  нынешнем  русском  языке»  (Москвитянин. 
1842)  и  «Недовесок»  к  той  же  статье  (Там же. 
№9). В 1847 Даль выступает на заседании гео
графического общества с докладом, в котором 
раскрывает свой замысел составления сборни
ка пословиц. В 1852 в статье «О наречиях рус
ского языка» Даль намечает основные разделы 

русской  диалектологии,  дает  характеристики 
отдельным  наречиям.  На  отношение  Даля  к 
языку  сказывались  его  политические  воззре
ния, близкие к славянофилам: он призывал к 
очищению русского  языка от  «иноземщины». 
Не случайно в 60е статьи Даля о вреде грамот
ности (если она не сочетается с «просвещени
ем») вызывали полемику в ведущих журналах.

В  1853 Даль  представил  в  Академию наук 
свой  сборник  «Пословицы  русского  народа», 
включавший свыше 30 тыс. пословиц, погово
рок, загадок, прибауток, народных верований. 
На титульном листе стоял эпиграф: «Послови
ца  несудима».  В  «Напутном»  (предисловии  к 
сборнику) Даль обращался к своим читателям: 
«Что если бы каждый любитель языка нашего 
и народности, пробегая на досуге сборник мой, 
делал  заметки,  поправки  и  дополнения,  на
сколько у кого достанет знания и памяти, и со
общал бы заметки свои, куда кому сподручнее, 
для напечатания, или передавал бы их собира
телю – не правда ли, что следующее издание, 
если бы оно понадобилось, могло бы оставить 
далеко за собой первое? Дружно – не грузно, а 
один и у каши загинет» (Пословицы русского 
народа. Сборник В. Даля. – М., 1957). Своих по
мощников в собирании Даль называл «добро
хотными  дателями».  Академик А. Х. Востоков 
дал  положительный  отзыв  на  сборник  Даля, 
но  второй  рецензент,  протоиерейакадемик 
И.  С.  Кочетов,  категорически  воспротивился 
печатанию сборника, охарактеризовав его как 
«куль  муки  да  щепотку  мышьяку»  и  заявив, 
что  «он  небезопасен»  и  «посягает  на  развра
щение нравов». «Пословицы русского народа» 
были напечатаны лишь в 1861–62 после смер
ти имп. Николая I. Помимо этой книги, Даль 
под  псевдонимом  Русопят  составил  сборник 
эротических пословиц «Русские заветные по
словицы и поговорки», который по цензурным 
соображениям так и не был напечатан.

«Живое  слово  дороже  мертвой  буквы»  – 
Даль  любил  эту  пословицу  и  на  протяжении 
всей жизни собирал слова, народные выраже
ния, стремясь показать богатство живого язы
ка, а через него – раскрыть различные стороны 
народной жизни. Ни служба, ни занятия лите
ратурой и наукой не могли прервать его настой
чивой и кропотливой работы по  составлению 
«Толкового  словаря  живого  великорусского 
языка».  Полностью  отдаться  этому  главному 
делу своей жизни Даль смог после выхода в от
ставку. Первый  том  словаря  был  издан  в  1863 
Обществом  любителей  российской  словес
ности,  расходы  по  выпуску  следующих  томов 
взял на себя имп. Александр II, пожаловавший 
Далю  орденскую  ленту.  Последний,  4й  том 
словаря вышел в 1866. Академия наук присуди
ла Далю за словарь Ломоносовскую премию и 
избрала его в почетные члены, Географическое 
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общество  наградило  золотой  Константинов
ской медалью,  а Дерптский  университет  при
слал диплом и немецкую премию.

В словарь Даля вошло более 200 тыс. слов, 
из них 80 тыс. собрано самим Далем, ранее они 
не входили ни в один другой словарь. Впервые 
Даль применил расположение слов по гнездо
вому способу. Объясняя этот способ составле
ния словаря, Даль писал: «При обработке сло
варя  своего  составитель  его  следовал  такому 
порядку: идучи по самому полному из словарей 
наших,  по  академическому,  он  пополнял  его 
своими  запасами;  эта же  работа  пополнялась 
еще словарями… и затем, собрав слова по гнез
дам,  составитель  пополнял  и  объяснял  их  по 
запискам и по крайнему своему разумению…» 
Эти «записки» и «разумение» Даля – большо
го знатока народной жизни – рассказывали о 
труде крестьян, их быте, народном искусстве, 
верованиях, мироощущении. При объяснении 
значений слов Даль пользовался пословицами, 
поговорками, народной фразеологией.

В последние годы своей жизни Даль пере
издает  свои художественные произведения. В 
1861 выходит полное собрание его сочинений 
в 8 т. (СПб., 1861). В своем доме на Пресне (со
хранившемся) Даль мастерит ларцы, вырезает 
рогатые мотовила для пряжи, трудится на то
карном станке. За год до смерти Даль принял 
Православие.  До  последней  минуты  он  тру
дился над словарем, готовил его 2е издание.

Даль  вошел  в  историю  нашей  культуры 
прежде  всего  как  создатель  «Толкового  сло
варя живого великорусского языка», отразив
шего  с  исключительной полнотой  словарный 
состав  языка  XIX  в.  Словарь  Даля  выдержал 
6  изданий.  Богатством  материала  труд  Даля 
превышает  все,  что  когданибудь  у  нас  было 
сделано силами одного лица. Даль фактически 
совершил подвиг в науке, создав за 50 лет труда 
словарь,  «для  составления  которого потребо
валась  бы  целая  академия  и  целое  столетие» 
(Мельников П. И.).

Высоко  оценивают  деятельность  Даля  и 
ученыефольклористы.  «Пословицы  русского 
народа»  –  крупнейшее  собрание  малых жан
ров  народного  творчества,  тем  более  ценное, 
что  Даль  не  занимался  отбором  пословиц,  а 
дал объективную картину мировоззрения на
рода  со  всеми  его  противоречиями.  Сборник 
пословиц, собранных Далем, живет активной 
жизнью. Старые народные пословицы живут в 
произведениях писателей, повседневной речи 
людей как мудрость народа, как золотой фонд 
его  творчества.  Собирательская  деятельность 
Даля не ограничивалась словарем и сборником 
пословиц.  Большое  количество  записанных 
им сказок было передано А. Н. Афанасьеву для 
его сборника «Народные русские сказки»,  за
писи песен вошли в собрание песен П. В. Кире-

евского, лубочные картины, собранные Далем, 
стали основной частью труда Д. А. Ровинского 
«Русские народные картинки».

Соч.:  Автобиографическая  записка  //  Русская 
старина. – 1878. – №5; Полн. собр. соч. В. Даля (Ка
зака Луганского): В 10 т. – СПб., 1897–98; Толковый 
словарь живого великорусского языка: В 4х т. / Под 
ред. А. И. Бодуэна Куртене. – СПб., 1912–14; Расска
зы. Очерки. Сказки / Вступ. ст. Л. П. Козловой. – Л., 
1961; Толковый словарь живого великорусского язы
ка: В 4х т. / Вступ. ст. А. М. Бабкина. – М., 1878–80; 
Повести и рассказы / Вступ. ст. Ю. М. Акутина и др. – 
М., 1984; Избр. произв. / Сост. Н. Н. Соколовой. – М., 
1983; Бикей и Мауляна: Повести. Рассказы. Очерки / 
Послесл. М. Чванова. – Челябинск, 1986. 
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ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич 
(28.11.1822–7.11.1885),  русский  мыслитель, 

философ, социо
лог,  естествои
спытатель.  Ро
дился в с. Оберец 
Ливенского  у.  на 
Орловщине,  в 
семье  генерала. 
В  1842  окончил 
Царскосельский 
лицей  и  посту
пил  в  качестве 
вольного  слуша
теля  на  физико
математический 
факультет  Пе
т е р б у р г с к о г о 
у н и в ер си т е т а . 
Получил  сте

пень  магистра  ботаники  на  естественном 
факультете  Петербургского  университета. 
Увлекшись идеями Фурье, примкнул к петра
шевцам  и  за  принадлежность  к  этой  группе 
просидел  100  дней  в  Петропавловской  кре
пости.  Был  выслан  из  Петербурга,  работал 
чиновником  в  канцелярии  вологодского  гу
бернатора,  а  затем  при  губернаторе Самары. 
Свою  научнолитературную  деятельность 
начал  в  конце  50х,  опубликовав  в  журнале 
«Отечественные  записки»  статьи  об  Алек
сандре  фон  Гумбольдте.  В  1850е  занимался 
рыбоводством на Волге,  в Каспийском море, 
на Русском Севере. В 1860е приступил к ис
следованию  проблем  цивилизации.  В  книге 
«Россия  и  Европа»  (1871)  развивает  теорию 
культурноисторических типов человечества. 
По его учению, общечеловеческой цивилиза
ции нет  и  быть  не может. Существуют  лишь 
ее  различные  типы,  такие  как  египетский, 
китайский,  ассировавилонофиникийский, 
еврейский,  греческий,  римский,  германо
романский, славянский (русский).
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Каждая цивилизация имеет самобытный ха
рактер и развивается по собственным законам.

В  целом  выводы  Данилевского  о  природе 
цивилизации сводятся к следующему:

–  всякое  племя  или  семейство  народов, 
характеризуемое отдельным языком или груп
пой языков, близких между собой, составляет 
самобытный  культурноисторический  тип, 
если оно по своим духовным задаткам способ
но к историческому развитию;

–  чтобы  цивилизация,  свойственная  са
мобытному  культурноисторическому  типу, 
могла  зародиться  и  развиваться,  необходима 
политическая независимость ее народов;

– начала цивилизации одного культурно
исторического  типа  не  передаются  народам 
другого  типа.  Каждый  тип  вырабатывает  ее 
для себя при большем или меньшем влиянии 
чуждых ему предшествовавших или современ
ных цивилизаций;

–  цивилизация,  свойственная  каждому 
культурноисторическому  типу,  только  тогда 
достигает полноты, разнообразия и богатства, 
когда разнообразны этнографические элемен
ты, его составляющие, когда они, не будучи по
глощены одним политическим целым, пользу
ясь  независимостью,  составляют  федерацию 
или политическую систему государства.

В современной истории Данилевский более 
всего  уделяет  внимание  германороманскому 
и  славянскому  типам,  последний  из  которых 
только  начинает  оформляться.  Основы  ци
вилизации  одного  культурноисторического 
типа  не  передаются  цивилизации  другого 
типа. Период  роста  культурноисторического 
типа неопределенен. Период же  его  цветения 
и  плодоношения  краток.  Последний  период 
исчерпывает  раз  и  навсегда  жизненные  силы 
культурноисторического  типа.  «Человече
ство», по мнению Данилевского, это абстрак
ция, пустое понятие,  а народ – конкретная и 
существенная  действительность.  Значение 
культурноисторических типов состоит в том, 
что каждый из них выражает идею человека по
своему, а эти идеи, взятые как целое, составля
ют  нечто  всечеловеческое.  Господство  одного 
культурноисторического  типа,  распростра
ненное на весь мир, означало бы постепенную 
деградацию. Данилевский подчеркивал враж
дебный и агрессивный характер западной ци
вилизации по отношению к формирующемуся 
самобытному  славянскому  типу  и  настаивал 
на  необходимости  утверждения  на  Востоке 
Всеславянского  союза,  призванного  служить 
гарантом  всемирного  равновесия.  Этот  союз, 
с  точки  зрения  Данилевского,  должен  стать 
«мерою чисто оборонительной», ибо «всемир
ная  ли  монархия,  всемирная  ли  республика, 
всемирное  ли  господство  одной  системы  го
сударств,  одного  культурноисторического 

типа –  одинаково  вредны и  опасны для про
грессивного хода истории».

Данилевский  полагал,  что  ни  один  из 
культурноисторических  типов не может пре
тендовать на  то,  что он представляет  высшую 
точку мирового развития человечества. Вместе 
с тем он подразделяет культурноисторические 
типы  на  уединенные,  которые  не  передают 
плоды  своей  деятельности,  и  преемственные, 
способные  подготавливать  почву  для  разви
тия  последующих  культурноисторических 
типов. Воздействие преемственных культурно
исторических типов определяется им как пере
садка, прививка и удобрение. Пересадка обыч
но осуществляется посредством колонизации. 
Народ,  подвергнувшийся  прививке,  превра
щается в средство для чужеродного культурно
исторического типа. Удобрение же, напротив, 
способствует  развитию  и  того  народа,  кото
рый удобряет, и того, который удобряется. Но, 
знакомясь  с  ценностями  другого  культурно
исторического  типа,  новый  тип  может  заим
ствовать  только  то,  что  «стоит  вне  сферы  на
родности».  Каждый  культурноисторический 
тип должен создавать свои собственные осно
вы  самостоятельно.  «Дух»,  «природа»  народов 
не  заимствуется, ибо в противном случае они 
усваивают  чужую  культуру,  утрачивая  соб
ственную. А  это  означает  обречь  себя на под
ражательность, признать бессмысленным свое 
историческое прошлое и будущее. 

Хотя сам Данилевский может быть причис
лен к славянофилам, путь, который он прошел, 
чтобы получить те же самые славянофильские 
выводы,  был  совершенно  самостоятельный, 
совсем иной, чем у его предшественников Хо-
мякова  и  Киреевского.  Сам  Данилевский  оце
нивал  славянофилов  так:  «Учение  славяно
филов  было  не  чуждо  оттенка  гуманности, 
что,  впрочем,  иначе  и  не  могло  быть,  потому 
что оно имело двоякий источник: германскую 
философию, к которой оно относилось только 
с большим пониманием и большею свободой, 
чем его противники, и изучение начал русской 
и вообще славянской жизни – в религиозном, 
историческом,  поэтическом  и  бытовом  отно
шениях. Если оно напирало на необходимость 
самобытного национального развития,  то от
части потому, что, сознавая высокое достоин
ство славянских начал, а также видя успевшую 
уже  высказаться  в  течение  долговременного 
развития  односторонность  и  непримиримое 
противоречие  начал  европейских,  считало, 
будто бы славянам суждено разрешить обще
человеческую задачу, чего не могли сделать их 
предшественники».

В отличие от большинства славянофилов, 
веривших  в  мессианские  задачи  русского  на
рода,  Данилевский,  исходя  из  своей  теории 
культурноисторических  типов,  отрицал  воз
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можность  существенного  влияния  славяно
русской  цивилизации  на  западную  и  другие 
цивилизации. Вместе с тем он считал, что сла
вянской (русской) цивилизации принадлежит 
будущее.  Именно  славянская  цивилизация 
должна  прийти  на  смену  угасающей  запад
ной.  Славянская  цивилизация  в  отличие  от 
западной неагрессивна. В ней  общественный 
элемент  преобладает  над  личным,  индиви
дуальным,  ибо  психология  славян  сложилась 
преимущественно под влиянием Православия. 
России предстоит сделать выбор: либо вместе с 
другими славянскими народами создать всес
лавянскую  цивилизацию,  либо  полностью 
утратить  свое культурноисторическое  значе
ние и стать этнографическим материалом для 
других цивилизаций. Данилевский считал не
обходимым  создание  Всеславянского  союза 
или федерации – добровольного объединения 
славянских  народов  вокруг  России.  Столица 
этого  равноправного  союза  славянских наро
дов  должна быть  установлена  в  бывшем Кон
стантинополе, «пророчески именуемом славя
нами Царьградом».

Связывая  главные  понятия  бытия  –  Бога 
и материи – Данилевский осознавал их через 
понятия красоты. «Бог пожелал создать красо
ту, – писал он, – и для этого создал материю». 
«Красота есть единственная духовная сторона 
материи –  следовательно,  красота  есть  един
ственная связь этих двух основных начал мира. 
То есть красота есть единственная сторона, по 
которой она  (материя) имеет цену и  значение 
для духа, – единственное свойство, которому 
она отвечает, соответствует потребностям духа 
и  которое  в  то  же  время  совершенно  безраз
лично для материи как материи. И наоборот, 
требование  красоты  есть  единственная  по
требность духа, которую может удовлетворить 
только материя».

Данилевский  считал,  что  гармонию  Все
ленной,  которая  явлена  человеку  в  красоте 
окружающего  мира,  невозможно  объяснить 
без  допущения  идеи  целеустремленности 
всего  сущего  к  взаимной  согласованности. 
В  основе  ее  лежит  недоступное  человеческо
му  разумению  божественное  целеполагание, 
проявляющееся  также  в  функционировании 
каждого  организма,  в  приспособленности 
растений и животных к окружающей среде, в 
общей  направленности  жизненных  процес
сов на Земле. Все сущее, считал Данилевский, 
развивается  по  единому  закону  –  закону  за
рождения, расцвета и увядания. Каждая более 
или  менее  целостная  система  любого  уровня 
сложности  есть  замкнутый  мир,  живущий  и 
умирающий в меру отпущенных ему внутрен
них  сил и  возможностей. В результате исчер
пывания  внутренних  потенций  восходящее 
развитие формы сменяется нисходящим, и она 

деградирует.  Подобный  процесс  и  приводит, 
по  Данилевскому,  к  вымиранию  определен
ных видов растений и животных. По аналогии 
с природой, с многообразием видов, которым 
отведено  свое  место  во  времени  и  простран
стве,  историю  можно  считать  чередованием 
(или  сосуществованием)  самобытных,  экви
валентных по  своей  ценности  больших  и ма
лых  культур.  Одни  из  них  преимущественно 
религиозны (Древний Восток), другие ориен
тированы на создание художественных ценно
стей (Греция), третьи основаны на стремлении 
сформулировать  юридические  установления 
и следовать им  (Рим) и  т. п. В основе каждой 
из культур в качестве ее энергетического цен
тра  лежит  национальное  начало,  способное 
к  развитию  благодаря  сообщенной  ему  бо
жественной  энергии.  Совокупность  племен, 
ощущающих  внутреннее  единство  и  говоря
щих на родственных языках, может развиться 
в культурноисторический тип.

В  1864  Данилевский  покупает  имение  на 
Южном  берегу  Крыма.  Здесь  в  гостях  у  Дани
левского  бывали  славянофилы  Н. Н. Страхов, 
И. С. Аксаков, здесь же в 1885 побывал Л. Н. Тол
стой,  который  с  глубокой  симпатией  отнесся 
к  Данилевскому.  В  Крыму  Данилевский  ведет 
научноисследовательскую  работу,  является 
директором  Никитского  ботанического  сада. 
В последние годы жизни работал над трудом, в 
котором опровергал  дарвинизм. Критикуя  дар
виновскую теорию естественного отбора, Дани
левский  объясняет  происхождение  организмов 
деятельностью  высшего  разума.  Сам  Данилев
ский определял свой труд как «естественное бо
гословие». Он стремился рассмотреть природную 
эволюцию, исходя из единства материи и духа. 
Данилевский не успел закончить свой труд – он 
скоропостижно скончался в г. Тифлисе во время 
очередной научной поездки. Похоронен в своем 
крымском имении.

Труды  Данилевского  оказали  большое 
влияние на развитие русской и мировой фило
софской мысли, и в частности на формирова
ние взглядов О. Шпенглера и А. Тойнби.

Соч.:  Россия  и  Европа.  –  СПб.,  1871  (М.,  2008); 
Дарвинизм. Критическое исследование. – Т. 1–2. – 
Т. 2 (одна посмертная глава). – СПб., 1885–89; Сбор
ник политических и экономических статей Н. Я. Да
нилевского. – СПб., 1890.  Д. К.

«ДЕНЬ»,  еженедельная  славянофильская  об
щест вен нопо ли ти чес кая газета, издававшаяся 
И. С. Аксаковым в  1861–65. Помимо передовиц 
имела  отделы:  «Литературный»,  «Областной» 
(посвященный  жизни  русской  провинции), 
«Славянский»  (посвященный  проблемам  сла
вянских  народов  и  славянского  движения), 
«Критический»,  «Смесь».  Среди  сотрудни
ков  газеты  были  М. О.  Коялович,  И. Д. Беляев, 
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Н. П.  Гиляров-Платонов,  болгарин  Жинзифов, 
писавший под псевд. «Велешанин» и ряд поль
ских, чешских и сербских авторов. «День» кри
тиковал  нигилистов,  польских  мятежников, 
много материалов было посвящено проблемам 
славянских  народов.  Пристальное  внимание 
авторы  уделяли  вопросам  церковной  жизни, 
положению  духовенства. Меткая  критика  пе
тербургской бюрократии и европеизированной 
«публики»  вызывали  постоянные  конфликты 
редакции  с  цензурой.  В  результате  одного  из 
них  Аксаков  был  отстранен  от  редактирова
ния газеты на период с июня по октябрь 1862. 
Помимо политических статей в газете печата
лись  стихи  Я.  П.  Полонского,  Ф. И. Тютчева, 
А.  Н.  Плещеева,  критические  заметки  о  со
стоянии русского искусства. В к. 1865 издание 
«Дня»  было  прекращено.  Помимо  проблем  с 
цензурой  главную  роль  сыграло  стремление 
И.  С.  Аксакова  издавать  качественно  иную 
ежедневную газету. Тем не менее аксаковский 
«День» оставил неповторимый след в истории 
национальной журналистики.  С. Лебедев

ДЕРЖАВИН Гаврила Романович (3.07.1743–
8.07.1816), поэт, общественный деятель. Из дво
рян.  В  1759  Державин  поступил  в Казанскую 
гимназию,  с  1762  служил  в  Преображенском 
полку,  но  первый  офицерский  чин  получил 
только в 1772. Как образованный молодой дво
рянин Державин получал особые назначения: 
в 1767 – в Уложенную комиссию, в 1773–74 – в 
следственную  комиссию  А.  И.  Бибикова,  где 
ему пришлось находиться в войсках, действо
вавших против Е. И. Пугачева. Нисколько не 
оправдывая  крестьянских  вождей,  Державин 
сумел понять, что истинной причиной восста
ния  явилось  «лихоимство»  властей,  которые 
толкнули крестьян на восстание. В 1776 выпу
стил свой первый сборник стихотворений.

В  стихотворениях  Державина  на  первый 
план выходит человеческая личность с ее вну
тренней жизнью и сложными отношениями с 
окружающим миром. Державин много работа
ет над формой и языком своих сочинений; его 
творчество выходит за пределы классицизма. В 
русской поэзии пейзаж до Державина фактиче
ски отсутствовал, он же проявил себя тонким 
«живописцем», передавая в стихах краски при
роды, многообразие  ее  оттенков. В  1783  была 
опубликована  ода  «Фелица»,  которая  сделала 
автора знаменитым.

В  1784  Державин  был  назначен  олонец
ким  губернатором,  в  1785  –  тамбовским.  В 
1791–92 Державин  состоял  личным кабинет
секретарем  императрицы.  В  1793  он  стал 
тайным  советником,  в  1794  –  президентом 
Коммерцколлегии. В 1790е им был написан 
ряд  значительных  произведений:  сатириче
ская  ода  «Вельможа»  (1794),  ода  «Водопад» 

(1791–94), посвященная Г. А. Потемкину, яр
кая личность которого вдохновляла поэта.

Державина  можно  назвать  первым  воен
ным лириком, он откликался на все основные 
события  военной  жизни  последней  четверти 
XVIII в. В стихах, посвященных П. А. Румян в. В стихах, посвященных П. А. Румян
цеву  и  А.  В.  Суворову,  созданы  образы  рус
ского  патриотаполководца.  Поэт  поставил 
и  большие  философские  вопросы  о  смысле 
жизни,  о  смерти,  о  диалектике  бытия  («Бог», 
1780–84). При Павле I и Александре I ДержаI Держа Держа
вин  занимал  высокие  служебные  посты:  го
сударственного  казначея,  министра  юстиции 
(1802–03). Павел I поручил Державину исслеI поручил Державину иссле поручил Державину иссле
довать еврейский вопрос в России. По итогам 
этого исследования была подготовлена специ
альная записка, в которой Державин отметил 
зловещую  роль  кагалов  –  органов  иудейско
го  самоуправления,  которые  создавались  на 
основе изуверских законов Талмуда и которые 
«благоустроенное  политическое  тело  терпеть 
не  должно»,  как  государство  в  государстве. 
Державин обнаружил, что иудеи, считавшиеся 
угнетенными, устроили в черте своей оседло
сти  настоящее  тайное  израильское  царство, 
разделенное на кагальные округа с кагальны
ми  управлениями,  облеченными  деспотиче
ской властью над евреями и бесчеловечно экс
плуатирующими христиан и их имущество на 
основе законов Талмуда.

Державин  также  раскрыл  понятие  «хе
рем»  –  проклятие,  которое  выносит  кагал 
всем,  кто  не  подчинится  законам  Талмуда. 
Это, по  справедливой оценке  русского поэта, 

ДЕРЖАВИН Г. Р.



175

«непроницаемый  святотатственный  покров 
самых ужасных злодеяний».

В  своей  записке Державин  первый  начер
тил стройную, цельную программу для реше
ния  еврейского  вопроса  в  русском  государ
ственном  духе,  «имея  в  виду  объединение  на 
общей почве всех русских подданных».

В  1803 Державин  вышел  в  отставку,  зани
мался изданием своих сочинений, продолжал 
писать  стихи  («Евгению.  Жизнь  Званская», 
1807),  участвовал  в  литературном  обществе, 
которое  позднее  станет  называться  «Беседа 
любителей русского слова», трудился над «Рас
суждением о лирической поэзии или об оде», 
в  котором обобщал  свой литературный опыт. 
В  1811–13  Державин  написал  «Записки»,  ко
торые  содержат  интереснейший  материал  об 
эпохе  Екатерины  II,  ее  деятелях,  жизненном 
пути самого Державина.

Соч.: Сочинения Державина. – СПб., 1808–1816. – 
Ч.  1–5;  Сочинения Державина  с  объяснительными 
примечаниями Я.  Грота.  –  Т.  19, СПб.,  1864–1883; 
Стихотворения  /  Вступ.  ст.,  подгот.  текста  и  общ. 
ред.  Д.  Д.  Благого,  примеч.  В.  А.  Западова.  –  Л., 
1957; Избранная проза  / Сост.,  вступ.  ст. и примеч. 
П. Г. Паламарчука. – М., 1984; Соч./сост., биограф. 
очерк и коммент. И. И. Подольской. – М., 1985; Ана
креонтические  песни  /  Изд.  подгот.  Г.  П. Макого
ненко, Г. Н. Ионин, Е. Н. Петрова. – М., 1986.

Лит.: Грот Я. К.  Жизнь  Державина  //  Держа
вин  Г.  Р.  Соч.  –  СПб.,  1880.  –  Т.  8;  Дмитриев И. И. 
Взгляд на мою жизнь // Соч. В 2х т. – СПб., 1893. – 
Т. 2; Западов А. В. Мастерство Державина – М., 1958; 
Западов А. В. Г. Р. Державин: Биография – М.–Л., 1965; 
Серман И. З. Державин. – Л., 1967; Серман И. З. Рус
ская  поэзия  второй  половины  XVIII  в.  Державин  // 
История русской поэзии: В 2х т. – Л., 1968. – Т. 1. – 
С. 120–151; Глинка Н. И. Державин в Петербурге. – Л., 
1985; Эпштейн Е. М. Державин  в Карелии. – Петро
заводск,  1987; Ходасевич В. Ф. Державин. – М.,  1988; 
Западов В. А. Державин Г. Р. // Словарь русских писате
лей XVIII в. – Л., 1988. – Вып. 1 (А–И). – С. 249–259.

Л. В., В. Ф.

ДИТЕРИХС  (Дидерихс, Дитерикс) Михаил 
Константинович (5.04.1874–8.10.1937),  воена
чальник,  последний  глава  Русской  государ
ственности на территории России. Из прибал
тийских  дворян  шведского  происхождения, 
появившихся в России в годы правления Им
ператрицы Анны Иоанновны и состоявших в 
родстве  с  Лермонтовыми  и  Аксаковыми.  Ро
дился в семье офицера, 40 лет прослужившего 
на Кавказе. Военными же были и многие  его 
предки.  По  окончании  Пажеского  корпуса 
(1894) произведен в подпоручики и выпущен в 
Туркестанскую конногорную батарею. Окон
чив Императорскую Николаевскую академию 
Генерального  штаба  (1900),  был  причислен  к 
Генеральному  штабу.  Участник  русско

японской  войны  1904–05  в  составе  17го  ар
мейского корпуса. Сражался под Ляояном, на 
р. Шахэ, под Мукденом. Начальник мобилиза
ционного отделения штаба Киевского военно

го  округа  (1910). 
Легально  и  неле
гально  команди
ровался за грани
цу,  где  подробно 
изучил  укрепле
ния Перемышля, 
Карпатских пере
валов и подступы 
к  Львову.  За 
успешное  выпол
нение  предписа
ний  не  раз  полу
чал  повышение  в 
чине.  К  началу 
первой  мировой 
войны – полков

ник; начальник оперативного отделения сфор
мированного  на  базе  Киевского  военного 
округа  штаба  3й  армии  (1914);  генерал
квартирмейстер штаба ЮгоЗападного фронта 
(апр.  1915).  Назначение  было  получено  нака
нуне операции в Карпатах, т. н. Брусиловского 
прорыва, в разработке которого генерал Дите
рихс,  как  прекрасно  знающий  театр  военных 
действий,  принимал  самое  непосредственное 
участие; генералмайор (дек. 1915); командую
щий 2й Особой бригадой (май 1916), сражав
шейся  на  Салоникском  фронте.  Награжден 
золотым оружием и французским орденом По
четного легиона. После ликвидации фронта – 
в резерве чинов при штабе Петроградского во
енного округа (июль 1917). В августе Дитерихсу 
был предложен пост военного министра, но он 
отказался.  Начальник  штаба  Особой  Петро
градской  армии  (командующий  генерал 
А.  М.  Крымов)  (авг.  1917);  генералквартир
мейстер Ставки Верховного главнокомандую
щего  (сент.  1917);  временно  исполняющий 
должность начальника штаба Верховного глав
нокомандующего  (нач.  нояб.  1917),  которым 
стал  генераллейтенант  Н.  Н.  Духонин.  Спо
собствовал смягчению режима находившимся 
в Быховской тюрьме генералу Корнилову и его 
сподвижникам.  Добился,  чтобы  внутреннюю 
охрану  арестованных  нес Текинский  конный 
полк – личный конвой Корнилова. Назначен в 
распоряжение  Главнокомандующего  войска
ми Кавказского фронта, но к месту назначения 
не  выехал,  оставшись  в  Ставке. При  занятии 
Могилева большевиками Дитерихс укрылся во 
Французской  военной  миссии  и,  переодев
шись во французскую форму, выехал вместе с 
миссией  в Киев  (1917),  где находилась  его  се
мья.  Начальник  штаба  Отдельного  чехосло
вацкого корпуса  (1918–19);  возглавил Дальне
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восточную группу корпуса (ок. 14 тыс. чел.) во 
Владивостоке (1918); начальник штаба русских 
войск  Западного  фронта  (1919);  генерал
лейтенант.  Верховным  правителем  и  Верхов
ным  главнокомандующим  адмиралом 
А. В. Колчаком на него было возложено «общее 
руководство по расследованию и следствию по 
делам об убийстве на Урале Членов Августей
шей Семьи и других членов Дома Романовых» 
(17[30].01.1919).  Помощником  для  проведения 
розыскных работ и раскопок был назначен на
чальник  Военноадминистративного  управ
ления Екатеринбургского рна генералмайор 
С. А. Домантович. Следствие продолжалось с 7 
февраля  до  10  июля  1919. Командующий Си
бирской  армией  (28.06–11.07.1919);  главноко
мандующий Восточным фронтом  с  подчине
нием  ему  всех  войск  Сибирской  и  Западной 
армий,  а  также  Тюменского  и  Курганского 
округов  на  театре  военных  действий 
(14[27].07.1919);  Военный  министр  Омского 
правительства  и  временно  исполняющий 
должность начальника штаба Верховного глав
нокомандующего  (авг.  1919).  Организовав  со
противление  5й  армии  Тухачевского,  не  дал 
тому  возможность  перебросить  часть  войск 
против  Деникина.  По  словам  генерал
лейтенанта А. П. Будберга, Дитерихс  «усвоил 
себе сибирскую точку зрения на то, что граж
данская  война  требует  старших начальников, 
ходящих в атаку с винтовкой в руке». Хорошо 
понимая духовную суть борьбы с большевика
ми,  стоял  у  истоков  формирования  «Дружин 
Святого Креста». Создал пансион для офицер
ских  сирот  «Очаг»,  первоначально  размещав
шийся  в  доме  генерала,  а  потом  вывезенный 
им за границу. В результате размолвки с Кол
чаком  по  поводу  целесообразности  обороны 
Омска  оставил  должность;  назначен  в  распо
ряжение  Верховного  правителя  (4[17].11.1919). 
Способствовал перевозке гробов Алапаевских 
Мучеников сначала в Восточную Сибирь, а за
тем  в  Китай  (1919);  сохранению  и  вывозу  во 
Францию документов следствия и веществен
ных  доказательств  по  делу  о  Цареубийстве 
(март  1920).  «Богу  угодно  было,  –  писал  он 
позднее, – допустить меня с лишком прибли
зиться к месту гибели этих незабвенных Цар
ственных Мучеников и спасти все то, что ока
залось  возможным  собрать  от  Августейших 
Тел  и  вещей,  варварски  уничтоженных  боль
шевиками...»  Под  давлением  братьев  В.  Н.  и 
А.  Н.  Пепеляевых  в  декабре  1919  адмирал 
А.  В.  Колчак  по  прямому  проводу  связался  с 
находившимся  во  Владивостоке  Дитерихсом, 
вновь  предложив  ему  пост  Главнокомандую
щего. В  качестве  условия  генерал  потребовал 
отставку Верховного правителя и выезда его за 
границу,  что,  конечно,  принято  не  было.  Во 
Владивостоке от имени атамана Г. М. Семено

ва  вел  неудачные  переговоры  с  Приморской 
областной  земской  управой  об  образовании 
буферного  государства  (июль  1920).  Уехал  в 
Харбин,  где  открыл  сапожную мастерскую,  в 
которой  сам  и  работал.  Преемник  генерал
лейтенанта Г. А. Вержбицкого (ск. 1941) на по
сту  командующего  Забайкальской  (Сибир
ской)  колчаковскокаппелевской  армией 
(1922). С 10[23].07 по 28.07[10.08] 1922 во Влади
востоке состоялся Приамурский Земский Со
бор,  избравший  генерала Дитерихса правите
лем  Приамурского  края  (июль  1922).  В 
принесенной присяге он обещал «дать ответ за 
все учиненное по долгу Правителя перед Рус
ским Царем и Русской землей». Государствен
ное  образование  получило  наименование 
Приамурский  земский  край,  а  его  вооружен
ные силы – Земская Рать. Воеводой стал Дите
рихс.  В  честь  этого  события  была  учреждена 
специальная медаль – последний знак нацио
нальной России. На лицевой стороне круглой 
(диаметром  28  мм)  медали  изображен  свмч. 
Георгий, поражающий копьем змея; на оборо
те – обрамленная лавровым венком надпись в 
6 строк: «23[10] июля – 10 авг. [28] июля 1922 – 
Приамурский Земский Собор». Носилась ме
даль на белосинекрасной ленте. С приходом 
Дитерихса  к  власти,  по  словам  генерала 
В.  Г.  Болдырева,  началось  «открытое  провоз
глашение монархического начала как руково
дящего  политического  лозунга»;  он  «вполне 
определенно и открыто высказал идею монар
хии,  высказал  то,  что  тайно,  с  опаской  и  с 
оглядкой  или,  наоборот,  в  хмельном  угаре, 
иногда  совершенно  анархично  выявляли  до 
него идейные и искренние или лукавые и рас
четливые  сторонники  монархического  нача
ла».  «Первой  нашей  задачей,  –  говорилось  в 
Указе  №1  (1922)  Правителя,  –  стоит  един
ственная,  исключительная  и  определенная 
борьба  с  советской  властью  –  свержение  ее. 
Далее – это уже не мы. Далее это будущий Зем
ский Собор. Это чрезвычайно важно, потому 
что до сих пор этот принцип не был чистым, и 
постоянно возникавшие русские власти, кро
ме  Приамурской,  постоянно  преследовали 
принцип  Верховенства  Всероссийского,  т.  к. 
они ставили не только принцип борьбы с со
ветской властью, но и возглавление всей Рос
сии. Это была странная ошибка. И то, что Зем
ский Собор отверг этот принцип хотя бы в той 
форме,  что  он  отверг  звание Верховного  пра
вителя,  он  этим  самым  и  подчеркнул  нашу 
идею. Мы можем нашу борьбу возглавлять Ди
настическим лицом, но все равно сейчас стоит 
перед нами одна  задача –  борьба  с  советской 
властью, низвержение ее. После этого мы мо
жем сказать Господу Богу: “Ныне Ты нас отпу
скаеши. Будут работать другие”. Третий прин
цип – это идеология, установленная Земским 
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Собором,  говорит  то,  что  теперешние  при
званные  правители  для  этой  борьбы,  кем  бы 
они ни были, даже хотя бы из династии Рома
новых, могут смотреть на себя в данную мину
ту  как  на  верховных  Помазанников  будущей 
России, ибо вопрос сей опять разрешается не 
нами. Династия Романовых могла быть Пома
занниками, но для нас смертных нельзя и меч
тать о том, чтобы принять на себя звание Пра
вителей всей России. Мы Правители борьбы с 
советской  властью  и  Правители  тех  Государ
ственных  объединений,  которые  для  этого 
рождаются. Когда я услышал эти три начала, я 
получил глубокое внутри себя моральное удо
влетворение и ту колоссальную веру, которая 
дает мне смелость сказать: “На этих трех прин
ципах  мы  пойдем  к  успеху  и  успеха  достиг
нем”». О некоторых практических шагах госу
дарственного  строительства  на  последнем 
клочке  свободной  от  большевиков  Русской 
земли  писал  генералмайор  В.  А.  Бабушкин, 
помощник  Правителя  на  правах  министра 
внутренних  дел:  «Только  религиозные  люди 
могут принять участие в строительстве Приа
мурского  государства.  За  основание  берется 
церковный  приход.  Каждый  гражданин  по 
вере  его  должен  быть  приписан  при  приходе 
своего вероисповедания. Церковные приходы 
объединяются в совет церковных приходов го
рода и  земских  районов  [...] Соединения цер
ковных приходов  должны будут  заменить  со
бой  то,  что  теперь  называется  городским  и 
земским  самоуправлением.  Все  граждане 
должны приписаться к приходам [...] В назна
ченный  день  прихожане  собираются  в  храме. 
После  молитвы  в  церкви  устанавливается 
урна,  в  которую  прихожане  опускают  свои 
личные  номера.  Затем  священник  вынимает 
необходимое  количество из  них;  таким обра
зом составляется совет прихода. Во главе при
ходов  будут  стоять  лица  по  назначению  вер
ховной  власти.  Лица  недостойные  и 
несоответствующие будут заменяться следую
щими, получившими очередной жребий. Бла
годаря  этому в принцип будущих  самоуправ
лений  будут  положены  усмотрение  и  воля 
Божия. Надо думать, что новые органы самоу
правления будут вполне авторитетны в населе
нии.  Никакой  милиции,  вероятно,  не  будет. 
Гражданам будет предоставлено право органи
зации самообороны под контролем церковных 
приходов».  Твердая  православная  вера  Дите
рихса  давала  пищу  многочисленным  криво
толкам  в  обезбоженной  уже  к  тому  времени 
армейской среде. Многие подобные остросло
вы называли его (заглазно, разумеется) «Ваше 
Преосвященство». Среди первых шагов нового 
правления  была  замена  смертной  казни  для 
большевиков  их  высылкой  в  пределы  Приа
мурского  края.  В  октябре  1922  под  ударами 

большевиков (после боев под Спасском и Мо
настырищем)  Приамурский  земский  край 
прекратил  свое  существование.  Решающее 
значение  имело  прекращение  поставки  Япо
нией  оружия  и  другой  помощи  в  Приморье. 
Сделано это было по категорическому требо
ванию США. «Силы Земли Приамурской Рати 
сломлены, – читаем в последнем указе Прави
теля  17  октября  1922.  –  Двенадцать  тяжелых 
дней борьбы одними кадрами бессмертных ге
роев Сибири и Ледяного похода без пополне
ния,  без  патронов  решили  участь  Земского 
Приамурского края. Скоро его уже не станет. 
Он как тело – умрет. Но только как тело. В ду
ховном  отношении,  в  значении  ярко  вспых
нувшей в пределах его русской, исторической, 
нравственнорелигиозной  идеологии,  –  он 
никогда не умрет в будущей истории возрож
дения  Великой  Святой  Руси.  Семя  брошено. 
Оно  сейчас  упало на  еще не подготовленную 
почву.  Но  грядущая  буря  ужасов  советской 
власти разнесет это семя по широкой ниве Ве
ликой Матушки Отчизны. И приткнется оно в 
будущем через предел нашего раскаяния и по 
бесконечной милости Господней к плодород
ному  и  подготовленному  клочку  Земли  Рус
ской и тогда даст желанный плод. Я верю в эту 
благость Господню; верю, что духовное значе
ние  кратковременного  существования  Приа
мурского края оставит даже в народе края глу
бокие,  неизгладимые  следы.  Я  верю,  что 
Россия  вернется  к  России  Христа,  России  – 
Помазанника  Божия,  но  что  мы  были  недо
стойны еще этой милости Всевышнего Твор
ца». Владивосток был оставлен Земской ратью 
26 октября 1922. С оставшимися в живых рат
никами и беженцами (всего до 9 тыс. чел.) Ди
терихс перешел русскокитайскую границу у г. 
Хунчуна.  Шли  по  направлению  к  Гирин–
Мукден. Некоторое время с группой офицеров 
Дитерихс жил в лагере в Гирине. После пред
ложения китайских властей всем русским выс
шим начальствующим лицам оставить Гирин 
генерал  переехал  в  Шанхай  (1923).  Работал 
клерком,  а  позднее  главным  кассиром  во 
Французскокитайском  банке.  Занимался 
благотворительностью. Заботился о сиротских 
приютах для вывезенных им из России детей в 
Харбине  и  Шанхае.  Между  тем  родная  дочь 
Дитерихса, Наталия Полуэктова (ее крестным 
был вел. кн. Михаил Александрович), осталась 
в России, отсидев впоследствии 13 лет в лаге
рях  и  ссылках.  С  помощью  супруги  Софьи 
Эмильевны (ск. после 1943), бывшей препода
вательницы  и  воспитательницы  Смольного 
института, открыл в Шанхае институтшколу 
для русских девочек  (1933). Это учебное заве
дение, пользовавшееся поддержкой Лиги рус
ских  женщин,  отличалось  от  остальных  рус
ских школ постановкой воспитания. Входил в 
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состав  Русского  национального  комитета, 
объединявшего  представителей  разных  тече
ний русской эмиграции и ведавшего всей жиз
нью русской колонии в Шанхае. После похи
щения  агентами  НКВД  председателя  РОВСа 
генерала А. П. Кутепова  (янв.  1930) Дитерихс 
объявил себя главой Дальневосточного отдела 
РОВСа. Предыдущий начальник, генерал М. В. 
Ханжин, живший  в Дайрене,  немедленно  от
казался от своего поста. Председатель РОВСа 
генераллейтенант Е. К. Миллер утвердил это 
назначение.  В  1931  Дитерихс  со  специальной 
листовкой  обратился  «К  белой  русской  эми
грации всего мира», призвав к борьбе с совет
ской Россией. Свою деятельность он перенес в 
Харбин,  избрав  себе  помощником  генерал
лейтенанта Г. А. Вержбицкого. Здесь утвержда
ются унтерофицерские курсы, а затем и курсы 
юнкерского  училища. Огромна  заслуга Дите
рихса в раскрытии ритуального характера ца
реубийства  и  расследовании  предшествовав
шего  ему  международного  заговора.  В  поезде 
генерала  между  Читой  и  ВерхнеУдинском 
были  изготовлены  копии  следственного  дела 
(1920); во время пребывания в Харбине (1920–
22) на их основе им был написан, а в 1922 издан 
2томный  труд  «Убийство  Царской  Семьи  и 
членов Дома Романовых на Урале». Книга была 
напечатана во Владивостоке в типографии Во
енной академии на о. Русский. Большая часть 
оставшегося  не  распроданным  изза  полити
ческих событий тиража была, по счастью, вы
везена  за  границу.  Выручка  от  продажи  этих 
книг шла на благотворительные цели. Об этом 
свидетельствуют надписи на чудом сохранив
шихся экземплярах этого издания: «Цена 5 ру
блей золотом. Весь доход с настоящего издания 
поступает в пользу «Очага одиноких беженок
подростков»». Далее указывались адреса скла
дов издания: «Харбин – Старый город, Фураж
ная,  44»  и  «Харбин  –  Новый  город, 
Книгоиздательство «Русское дело»». Незадол
го до смерти Дитерихс распорядился о переда
че  своего  экземпляра  следственного  дела  в 
центральное управление РОВСа, однако, узнав 
незадолго  до  смерти  о  похищении  в  Париже 
(сент. 1937) агентами НКВД председателя РОВ
Са  генераллейтенанта  Е.  К.  Миллера,  изме
нил свое намерение. Скончался генерал Дите
рихс в 1937 от туберкулеза. Панихиду служили 
в  СвятоНиколаевском  соборе  г.  Харбина  10 
октября  в  7  час.  вечера.  Оставшееся  у  вдовы 
следственное дело позднее было «передано на 
хранение в надежное место в одну из западных 
стран». По некоторым сведениям, оно и доны
не находится  в  частном владении у  родствен
ников  генерала.  Существует  свидетельство, 
что  вдова  передала  архив  мужа  своему  брату, 
генералмайору  Ф.  Э.  Бредову  (22.04.1884–
15.03.1959), во Вторую Мировую войну сражав

шемуся в рядах Русского корпуса и скончавше
муся в СанФранциско.

Соч.: Несколько страниц из боевой деятельности 
52го драгунского Нежинского полка (ныне 18го гу
сарского) в кампанию 1904–05 / Генерального шта
ба подполк. Дитерихс. – Елец. 1908; Убийство Цар
ской Семьи и членов Дома Романовых на Урале. – Ч. 
1–2. – М., 1991.

Лит.:  Гинс Г. К.  Сибирь,  союзники  и  Колчак.  – 
Т. 1. – Пекин. – 1921; Возрождение. – Париж. – 1937. – 
№4104. – 5 нояб.; Гун Бао. – Пекин. – 1937. – №3535. – 10 
окт.;  Новое  русское  слово.  –  НьюЙорк.  –  1937.  – 
№9016. – 10 окт.; Сегодня. – Рига. – 1937. – №280. – 
12 окт. (фото); Часовой. – ПарижБрюссель. – 1967. – 
№491; Дитерихс А. Дитерихсы // Армия. – 1992. – №17; 
И. А.  Забытый  Земский  Собор  //  СевероВосток.  – 
1992. – №7; Ефремов Ф. Генераллейтенант М. К. Ди
терихс  //  Военная  быль.  –  1993.  – №3  (132). Июль
сент.; Вибе П. П. Материалы к истории гражданской 
войны в Сибири // Известия Омского государствен
ного историкокраеведческого музея. – 1993. – №2; 
Хвалин А. Ю.  Восстановление  монархии  в  России. 
Приамурский Земский Собор 1922 (матер. и док.). – 
М.,  1993;  Хвалин А. Ю.  Государь  и  Дальняя  Россия. 
Уроки  церковносамодержавной  политики  /  Под 
ред.  Л.  Е.Болотина.  –  М.–Владивосток,  1999;  Го
сударственная  легитимность.  –  Вып.  1.  –  СПб.М., 
1994 (по указ.); Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. 
Омский  историкокраеведческий  словарь.  –  М., 
1994; Иванов Вс. Н. Крах Белого Приморья // Дальний 
Восток. – Хабаровск. – 1994. – №11; Бушин А. Ю. По
следний  Главнокомандующий  (штрихи  к  портрету 
генераллейтенанта М. К. Дитерихса) // История «бе
лой» Сибири. Материалы  научной  конференции.  – 
Кемерово,  1995;  История  «белой»  Сибири  в  лицах. 
Биогр. справочник. – СПб., 1996; Цветков В. Разгро
мили атаманов, разогнали воевод. О последнем Зем
ском Соборе // Родина. – 1997. – №11; Клавинг В. В. 
Кто был кто в Белой гвардии и военной контррево
люции  (1917–23). Энцик.  справочник. – СПб.,  1998; 
Деньги генерала Дитерихса // Имперский вестник. – 
2000. – №52 – Окт.  С. Фомин

ДМИТРИЕВ Михаил Александрович 
(23.05[3.06].1796–5[17].09.1866),  поэт,  критик, 
мемуарист. Родился в с. Богородское Симбир
ской губ. Окончил курс в Московском универ
ситете. Был оберпрокурором VII департамен
та. Дебютировал баснями в «Вестнике Европы» 
и  в  «Российском  Музеуме»  В.  Измайлова.  В 
30х много  занимался Шеллингом и Океном, 
писал статьи философского содержания и пе
чатал их без подписи в  «Московском вестнике» 
и «Телескопе». Помещал стихи и литературно
критические статьи в повременных изданиях. 
Большая часть его стихотворений вошла в от
дельные издания (М., 1831 и 1865). Переводил 
Гейне,  Шиллера,  Гердера,  Уланда,  Горация. 
Его воспоминания «Мелочи из запаса моей па
мяти», напечатанные в «Москвитянине» в 1853, в 
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1864 вышли отдельно. Значительно дополнен
ные, они в 1869 были изданы редакцией «Рус-
ского архива». 
Не  всегда  точ
ные,  грешащие 
большой  анек
до т и чнос т ью, 
«Мелочи» не ли
шены историко
литературного 
значения  и  за
ключают  в  себе 
воспоминания 
о  писателях  ка
рамзинского пе
риода и о жизни 
провинции  н. 
XIX  в.  Дмитри
ев  постоянно 
вращался  среди 
писателей и всю свою жизнь был «любителем» 
литературы, считая, что цель поэзии состоит «в 
облагораживании и возвышении духа идеями 
и формами изящного». В начале литературной 
деятельности  он  часто  выступал,  в  качестве 
«классика», противником романтического на
правления. Участвуя  в  литературной полеми
ке  20–40х  Дмитриев  неизменно  критиковал 
западников. В 20х как блюститель традиций 
классицизма резко полемизировал с П. А. Вя-
земским,  выступал  против  романтических 
поэм  и  романа  «Евгений  Онегин»  А. С. Пуш-
кина, против  сатиры «Горе от  ума». Дмитриев 
был постоянным литературным противником 
В.  Г.  Белинского.  Позже,  отвечая  на  упреки, 
что  он  не  любит  новую  литературу,  говорил: 
«Всякий просвещенный человек знает, что ли
тература изменяется с ходом времени; что она 
не только не может стоять на одном месте, но 
и не должна», но в литературе 50–60х он ча
сто видел «уклонения от изящного вкуса». Как 
славянофил  сетовал  на  оскудение  христиан
ской любви, ослабление семейных связей, заб
вение обычаев и переимчивость иностранно
го.  Кроме  вышеозначенного,  отдельно  издал: 
«О  противниках  и  защитниках  историографа 
Карамзина»  (М.,  1829),  «К радости Шиллера» 
(М., 1843), «Кн. Ив. Мих. Долгорукий и его со
чинения»  (М.,  1851 и  1863),  «Московские  эле
гии» (М., 1858) и др.

Соч.: Стихотворения. – Ч. 1–2. – М., 1865; Мело
чи из запаса моей памяти. – 2е изд. – М., 1869.

Лит.: Бартенев П. И. Некролог // Московские ве
домости. – 1866. – 10 сент.

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович 
(30.10[11.11].1821–28.01[9.02].1881),  великий 
русский писатель, один из высших выразите
лей духовнонравственных ценностей русской 
цивилизации. Родился в Москве в семье врача, 

образование получил в инженерном училище в 
СанктПетербурге; в 1841 произведен в офице
ры,  в  1843  окон
чил  офицерские 
классы  и  зачис
лен  на  службу 
при инженерной 
команде, но осе
нью 1844  уволен 
в отставку. В 1845 
повесть «Бедные 
люди»  в  «Отече
ственных  Запи
сках»  встречена 
восторженны
ми  похвалами 
критики;  затем 
ряд  повестей  из 
ч и н о в н и ч ь е й 
жизни. 21 декабря 1849, за участие в литератур
ных  собраниях Петрашевского, приговорен к 
смертной казни, но сослан в каторгу на четыре 
года; прослужив потом рядовым два года, про
изведен в прапорщики. В 1856 прощен, вышел в 
отставку и возвратился в Россию. Первые про
изведения  после  ссылки  –  «Дядюшкин  сон» 
и  «Село  Степанчиково».  В  1860  Достоевский 
в СанктПетербурге и с 1861 с братом Михаи
лом издает ежемесячный журнал «Время», где 
печатал  роман  «Униженные и  оскорбленные» 
и  «Записки из мертвого  дома»,  потрясающую 
картину жизни на каторге. В  1863 журнал  за
прещен. В 1864 издавал журнал «Эпоха», кото
рый, впрочем, успеха не имел. После поездки 
за границу появилось «Преступление и наказа
ние» («Русский Вестник», 1866), «Идиот» (1881) и 
«Бесы» (1870–71). С 1873 редактировал «Граж-
данин»,  где  печатал  свой  «Дневник  писателя». 
В 1875 напечатал «Подростка» и в 1876–78 из
дает «Дневник писателя» как особый журнал. 
1879 – «Братья Карамазовы».

Творчество  Достоевского  посвящено  по
стижению глубины человеческого духа. Писа
тель анализирует самые потаенные лабиринты 
сознания,  последовательно  проводя  почти  в 
каждом из своих произведений три ключевых 
мысли:  идею  личности  как  самодовлеющей 
ценности,  одухотворенной  Божьим  Духом; 
идею  страдания  как  реальной  подоплеки  на
шего  существования;  идею Бога  как  высшего 
этического критерия и мистической сущности 
всемирного бытия.

Достоевский  убедительно  и  беспощадно 
вскрывает  духовное  убожество  и  нравствен
ную нищету людей, не верующих в Бога и про
тивопоставляющих Ему Разум.

Бунт Ивана Карамазова  в  романе  «Братья 
Карамазовы» так же, как бунт Раскольникова в 
«Преступлении и наказании», так же, как бунт 
Кирилова  в  «Бесах»,  –  бунт  разума,  тщетно 
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пытающегося  найти  этический  критерий  вне 
религии  и  устроить  судьбы  человеческие  по 
рецептам,  продиктованным  не  религиозным 
сознанием,  а  эмпирическим  познанием.  До
стоевский  отрицал  возможность  автономной 
морали,  т.  е.  такой,  где  поведение  человека 
определяется  субъективной,  произвольной, 
им  самим  установленной  оценкой  понятий 
добра и зла. Вслед за славянофилами Достоев
ский утверждал, что природа нравственности 
гетерономна,  что  живым  источником  и  выс
шей  санкцией  этического  импульса  является 
правда Божественной Благодати,  нас  просве
щающая,  научающая  нас  отличать  дозволен
ное  от  недозволенного,  и  побуждающая  нас 
следовать путем Божественной Истины.

В своих произведениях Достоевский пока
зал, что нравственность, построенная на шат
ких основаниях личного произвола, неизбеж
но приводит к принципу: «все дозволено», т. е. 
к прямому уже отрицанию всякой нравствен
ности,  а  значит,  и  самоуничтожению  лично
сти. Лозунг: «Все дозволено» толкает Расколь
никова  на  убийство,  Ивана  Карамазова  –  на 
отцеубийство, Кирилова – на самоубийство.

Достоевский  знал,  что  человечество,  уве
ровав  в  безграничную  будто  бы  силу  науки 
и  выведя  идею  Бога  за  скобки,  неудержимо 
устремляется  в  зловеще  зияющую  бездну,  в 
которой  ему  и  суждено  погибнуть.  В  частно
сти, Достоевский указал и на то, что Западная 
Церковь,  некогда  сплотившая  Европу  в  еди
ный  организм  под  знаменем  католического 
Рима, не в состоянии уже предотвратить над
вигающейся катастрофы потому, что она сама, 
Западная  Церковь,  перестала  быть  Церковью 
Христовой, подменив идею Христа идеей Его 
Наместника  на  земле  в  лице  якобы  непогре
шимого Папы. К этой  теме Достоевский воз
вращался часто. Впервые она была затронута, 
но как бы мимоходом, в «Идиоте»; более под
робно она была разработана в  «Дневнике пи
сателя», получив полное отражение в «Легенде 
о Великом инквизиторе».

В «Легенде» затронуты глубочайшие тай
ны  эсхатологии  и  христианского  Богопозна
ния. Сквозь туман лукавых социальных уто
пий, которые предлагали человечеству люди, 
отрекшиеся  от  Христа  и  поклонявшиеся 
антихристу, Достоевский ясно различал без
дну, в которую ведет мир иудейскомасонская 
цивилизация.

В  своих  произведениях  Достоевский  под
водит читателя к выводу, что нет большей му
дрости, чем та, которая заключается в учении 
Спасителя,  и  нет  большего  подвига,  нежели 
следовать Его заветам. Ложной и лживой фи
лософии  Инквизитора  он  противопоставил 
ясное, тихое, как майское утро, миропонима
ние другого старца – старца Зосимы, любовью 

и  состраданием  врачующего  душевные  язвы 
стекающихся к нему со всех сторон страдаль
цев и грешников. В образе этого великого, но 
кроткого  провидца  Достоевский  дал  пораз
ительное  по  глубине  и  тонкости  воплощение 
Православия,  сохранившего  в  чистоте  веру  в 
Богочеловечество, смерть и воскресение Хри
ста,  и  приявшего  эту  тайну не  как  закон,  ка
нонически  навязанный  ему  извне,  а  как  сво
бодою  и  любовью  осознанную  нравственную 
необходимость.

Достоевский знал, что в этой тайне разре
шаются все антиномии: безусловность Твор
ца и условность твари; объективная гармония 
Космоса  и  субъективное  ощущение  Хаоса; 
покой вечности и объемлемое им вечное дви
жение.

В  наш  жестокий  век  Достоевский  звал 
ошалевшее  и  исподличавшееся  человечество 
смирить  гордыню  разума  и  понять,  наконец, 
что  в  богоотступничестве  нет  спасения.  Он 
подошел  к  больным  и  заблудившимся  сынам 
своего  века  со  словами милосердия  и  устами 
старца  Зосимы  сказал  им:  «Любите  человека 
и  в  грехе  его,  ибо  сие  уже  подобно  Божеской 
любви».

По  своему  миропониманию  Достоевский 
был близок к  славянофилам;  труд Н. Я. Дани-
левского «Россия и Европа» писатель считал бу
дущей настольной книгой всех русских.

Предсказывая  еще  в  1870х  грядущую  ев
рейскую  революцию  в  России,  Достоевский 
видел  в  ней  войну  против  христианской  ци
вилизации,  конец  христианской  культуры, 
всеобщее  духовное  одичание  человечества  и 
установление «жидовского царства».

«Евреи, – писал Достоевский, – всегда жи
вут ожиданием чудесной революции, которая 
даст  им  свое  «жидовское  царство».  Выйди  из 
народов и… знай, что с сих пор ты един у Бога, 
остальных  истреби  или  в  рабов  обрети,  или 
эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, 
верь, что все покорится тебе. Строго всем гну
шайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И, 
даже когда лишишься земли своей, даже когда 
рассеян будешь по лицу всей земли, между все
ми народами – все равно верь всему тому, что 
тебе обещано раз и навсегда, верь тому, что все 
сбудется,  а  пока  живи,  гнушайся,  единись  и 
эксплуатируй и – ожидай, ожидай».

Явление бесов на Русь Достоевский прямо 
связывает  в  «жидами и жидишками»,  состав
лявшими идейное ядро революционеров и ли
беральной  интеллигенции. Все  они –  вопло
щение сатанизма и антихриста.

Предрекая  грядущие  потрясения  и  пред
сказывая,  что  «от  жидов  придет  гибель  Рос
сии»,  Достоевский  видел  в  революции  бунт 
антихриста  против  Христа,  дьявола  и  его 
слуг – иудеев против Бога.
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«Верхушка иудеев, – писал Достоевский, – 
воцаряется  все  сильнее и  тверже и  стремится 
дать миру свой облик и свою суть».

Бичуя  бесов  либерализма  и  социализма, 
Достоевский видел в идеях коммунистической 
революции  «начала  антихристовы,  дух  при
ближения ига князя мира сего, воплощенного 
в иудейских вождях». Социализм с его соблаз
ном (а фактически обманом) создания земного 
царства блаженства есть религия антихриста, 
стремление  уничтожить  христианскую  циви
лизацию.  И  социализм,  и  капитализм  были 
для  Достоевского  не  противоположными  на
чалами, а лишь двумя формами одного и того 
же  –  сатанинского  –  стремления  к  упоению 
земными благами.

Социализм и капитализм – выражение об
щего  иудейскосатанинского  идеала  «вожде
лений избранного народа»,  замаскированных 
лукавством  дьявола,  искушавшего  в  пустыне 
Христа  своими  соблазнами  хлеба  земного  и 
чувственных наслаждений.

Вот  некоторые  мысли  великого  русского 
писателя  о  грядущей  еврейской революции и 
царстве антихриста из «Дневника писателя»:

«Вместо  христианской идеи  спасения лишь 
посредством теснейшего нравственного и брат
ского  единения  наступает  материализм  и  сле
пая, плотоядная жажда личного материального 
обеспечения», «Идея жидовская охватывает весь 
мир»,  «Наступает  торжество  идей,  перед  кото
рыми никнут чувства христианские», «Близится 
их царство, полное их царство».

«На  протяжении  40вековой  истории  ев
реев двигала ими всегда одна лишь к нам без
жалостность…  безжалостность  ко  всему,  что 
не есть еврей… и одна только жажда напиться 
нашим потом и кровью», «Некая идея, движу
щая и влекущая, нечто такое мировое и глубо
кое… Что религиозныйто характер тут есть по 
преимуществу –  этото  уже несомненно. Что 
свой промыслитель (антихрист), под прежним 
именем Иеговы, со своим идеалом и со своим 
обетом,  продолжает  вести  свой  народ  к  цели 
твердой – это уже ясно», «Все они одной сути», 
«Глубоки тайны закона и строя еврейского на
рода…  Окончательное  слово  человечества  об 
этом великом племени еще впереди».

«Жид и банк – господин уже теперь всему: 
и Европе,  и  просвещению,  и  цивилизации,  и 
социализму, социализму особенно, ибо им он 
с корнем вырвет Христианство и разрушит ее 
цивилизацию.  И  когда  останется  лишь  одно 
безначалие,  тут  жид  и  станет  во  главе  всего. 
Ибо, проповедуя социализм, он останется меж 
собой в единении, а когда погибнет все богат
ство Европы, останется банк жида. Антихрист 
придет и станет в безначалии».

«Наступит нечто такое, чего никто не мыс
лит… Все эти парламентаризмы, все граждан

ские теории, все накопленные богатства, бан
ки, науки… все рухнет в один миг бесследно, 
кроме евреев, которые тогда одни сумеют так 
поступить и все прибрать к своим рукам».

«Да, Европа стоит на пороге ужасной ката
строфы…  Все  эти  Бисмарки,  Биконсфильды, 
Гамбетты  и  другие,  все  они  для  меня  толь
ко  тени…  Их  хозяином,  владыкой  всего  без 
изъятия и целой Европы является еврей и его 
банк…  Иудейство  и  банки  управляют  теперь 
всем и  вся,  как Европой,  так и  социализмом, 
так  как  с  его  помощью иудейство  выдернет  с 
корнями Христианство и разрушит Христиан
скую культуру. И даже если ничего как только 
анархия будет уделом, то и она будет контроли
руемая евреем. Так как, хотя он и проповедует 
социализм, тем не менее он остается со своими 
сообщниками – евреями, вне социализма. Так 
что когда все богатство Европы будет опусто
шено, останется один еврейский банк».

«…Революция  жидовская  должна  начать
ся  с  атеизма,  так  как  евреям  надо  низложить 
ту веру,  ту религию, из которой вышли нрав
ственные основания, сделавшие Россию и свя
той и великой!»

«Безбожный  анархизм  близок:  наши  дети 
увидят  его…  Интернационал  распорядился, 
чтобы  еврейская  революция  началась  в  Рос
сии… Она и начинается, ибо нет у нас против 
нее надежного отпора – ни в управлении, ни 
в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа 
всех богатств, начнут разлагать религию, раз
рушать  храмы  и  превращать  их  в  казармы,  в 
стойла, зальют мир кровью и потом сами испу
гаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе 
анархии. Жид и его кагал – это заговор против 
русских.  Предвидится  страшная,  колоссаль
ная, стихийная революция, которая потрясет 
все царства мира с изменением лика мира сего. 
Но  для  этого  потребуется  сто  миллионов  го
лов. Весь мир будет залит реками крови».

Все предсказания великого русского писа
теля  сбылись  с  ужасающей  точностью и про
должают сбываться в наше время.

Соч.: Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л., 1972–90.
Лит.: Митр. Антоний (Храповицкий). Словарь к тво

рениям Достоевского. – София, 1921; Он же. Досто
евский, как произведение возрождения. – Монреаль, 
1965; Лосский Н. О.  Достоевский и  его  христианское 
миропонимание. – НьюЙорк, 1953; Мочульский К. До
стоевский. – Париж, 1947; Достоевский в изображе
нии его дочери Л. Ф. Достоевской. – Пг., 1922; Досто-
евский А. М. Воспоминания. – Л., 1930; Волоцкой М. В. 
Хроника  рода  Достоевского  1506–1933.  –  М.,  1933; 
Гроссман Л. П. Достоевский. – М.,  1965; Бурсов Б. И. 
Личность  Достоевского.  Романисследование.  –  Л., 
1974;  Селезнев Ю. И.  Достоевский.  –  М.,  1981;  Вол-
гин И. Л. Последний год Достоевского. – М., 1986; До-
стоевская А. Г. Воспоминания. – М., 1987; Критиче
ский комментарий к сочинениям Ф. М. Достоевского. 
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Сб. критич. статей: В 4х т. / Собрал В. Зелинский. – 
3е изд. – М., 1911; Ф. М. Достоевский. Статьи и ма
териалы / Под ред. А. С. Долинина. – Пг., 1922. – Сб. 
1; Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. 
А. С. Долинина. – Л., 1925; Сб. 2: Ф. М. Достоевский. 
Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долини
на. – Л., 1935; Сб. 3: Творчество Ф. М. Достоевского. – 
М., 1959; Достоевский и его время. Сб. ст. – Л., 1971; 
Достоевский и русские писатели. Сб. ст. – М., 1971; 
Достоевский – художник и мыслитель. Сб. ст. – М., 
1972; Достоевский. Материалы и исследования. – Л., 
1974–87. – Вып. 1–7; Леонтьев К. Н. Наши новые хри
стиане. Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой. – М., 
1882; Соловьев Вл. С.  Три  речи  в  память Достоевско
го. – М., 1884; Волынский А. Л. Достоевский. – СПб., 
1906; Мережковский Д. С. Пророк русской революции 
// Полн.  собр.  соч. – СПб., М.,  1911. – Т.  11; Он же. 
Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество // Там 
же. – М., 1914. – Т. 9–10.  Б. Б.

ДУБРОВИН  Александр Иванович  (1855–
1[14].04.1921), детский врач, статский советник, 
вождь  Черной  Сотни,  организатор  и  руково
дитель Союза  Русского Народа,  председатель 
Всероссийского  Дубровинского  Союза  Рус
ского Народа (ВДСРН). Из дворян. Родился в 
г. Кунгур Пермской губ. в семье полицейского 
чиновника.  Окончил  Пермскую  гимназию, 
Петербургскую  Медикохирургическую  ака
демию  (1879), 
19  декабря  1879 
получил  звание 
лекаря. Отбывая 
воинскую  по
винность,  слу
жил  военным 
врачом в 5м пе
хотном  Калуж
ском  полку,  в 
90м  Онежском 
полку,  в  лаза
рете  Конного 
л.гв.  полка,  в 
С еменов ском 
А лексан дров
ском  военном 
госпитале.  В  1889  зачислен  в  запас  чиновни
ков  Военномедицинского  ведомства,  тог
да  же  защитил  докторскую  диссертацию  и  в 
августе  1889  назначен  врачом  ремесленного 
училища  Цесаревича  Николая  Департамента 
Торговли  и Мануфактур,  которым  руководил 
Н. А. Майков. В апреле 1896 одновременно на
значен сверхштатным старшим медицинским 
чиновником  Медицинского  департамента 
МВД,  в  том  же  году  стал  вторым  сотрудни
ком  директора Николаевского  приюта.  В мае 
1897  уволился  из  училища  и  занялся  част
ной  медицинской  практикой,  чем  составил 
себе небольшое состояние: приобрел акции и 

5этажный доходный дом у Измайловского со
бора в Петербурге. 18 сентября 1896 произведен 
в статские советники (это был последний чин, 
полученный  Дубровиным).  За  время  службы 
награжден орденами Св. Станислава 2й и 3й 
ст., Св. Анны 3й ст., а также серебряной меда
лью в память царствования императора Алек
сандра III. 9 июля 1906 уволен с гос. службы, в 
августе 1909 уволен из запаса.

В  патриотическом  движении  Дубровин 
принимал участие еще с 1901. 18 сентября 1901 
он стал действительным членом первой монар
хической организации – Русское Собрание. Но 
руководящих должностей в РС он не занимал, 
его организаторский талант раскрылся в деле 
основания Союза Русского Народа. Согласно 
воспоминаниям  самого  Дубровина,  над  иде
ей создания Союза он стал размышлять после 
трагических событий 9 января 1905: «Я испы
тал толчок 9 января, я попал у Красных ворот в 
катастрофу. Я видел кровь, видел трупы и моя 
карета, когда приехал домой, была в крови. Это 
меня так потрясло, что я после этого задумался, 
и после этого стал искать выхода из этого по
ложения, и думал, что таким способом, обра
зованием союза, путем эволюции мне удастся 
предотвратить подобные картины, какая была 
9 января». Организационная деятельность Ду
бровина, игум. Арсения (Алексеева), А. А. Май-
кова  и  И.  И.  Баранова  завершилась  8  ноября 
избранием Главного Совета Союза, в который 
вошли:  избранный  председателем  Дубровин, 
А. А. Майков, А. И. Тришатный, С. И. Тришат
ный, И. И. Баранов, П. Ф. Булацель, Г. В. Бутми-
де-Кацман,  В.  Л.  Воронков,  В.  А.  Андреев, 
П. П. Сурин, С. Д. Чекалов, М. Н. Зеленский, 
Е. Д. Голубев, Н. Н. Языков, Г. А. Слипак и др. 
Вскоре был учрежден печатный орган СРН – 
газета  «Русское знамя»,  бессменным  редакто
ром которой (и некоторое время – издателем) 
был сам Дубровин.

СРН создавался в тревожное время: страна 
была поражена забастовками, власть растеря
лась под натиском революции, в Москве дело 
дошло до вооруженного бунта, подобная угро
за  нависла  и  над  столицей.  В  этих  условиях 
главные  усилия  Дубровина  и  его  единомыш
ленников были сосредоточены на противодей
ствии уличным беспорядкам. И они достигли 
серьезных успехов. Уже на первый митинг, ор
ганизованный СРН 21 ноября 1905 в Манеже, 
собралось,  по  словам  очевидца,  невиданное 
число участников – около 20  тыс. чел. Такую 
патриотическую  манифестацию  проигнори
ровать было невозможно. Митинг СРН, несо
мненно, способствовал предотвращению раз
вития революционных  событий в Петербурге 
по московскому сценарию. 9 декабря 1905 Ду
бровин направил  императору Николаю  II те
леграмму,  в  которой  от  имени  Союза  просил 
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царя  не  выпускать  на  свободу  политических 
заключенных, чего добивались либералы и ре
волюционеры. Государь одобрительно отнесся 
к телеграмме лидера СРН. 11 декабря Дубровин 
предложил военному министру А. Ф. Редигеру 
привезти из Витебска в столицу 20 тыс. старо
обрядцев, вооружить их и расположить вокруг 
города, чтобы «навести порядок в районе заво
дов и помешать рабочим двинуться на Царское 
Село». Предложение хотя и обсуждалось, при
нято не было. Дубровин осмелился выступить 
против всесильного в то время С. Ю. Витте. В 
начале  декабря  1905  лидер  СРН,  П.  Ф.  Була
цель и А. А. Майков добились приема у вели
кого  князя  Николая  Николаевича,  которому 
изложили  «опасное  положение  России  под 
управлением  Витте,  который,  побуждаемый 
жидами, ведет к революции и распадению Рос
сии». В дальнейшем Дубровин не раз выступал 
с резкой критикой политики Витте, подчерки
вая, что его действия направлены к установле
нию конституционной монархии. Лидер СРН 
даже  написал  ядовитый  памфлет  на  Витте 
«Тайна судьбы (Фантазиядействительность)», 
в котором представил всесильного сановника 
в  роли  антихриста,  коронуемого  на  царство. 
Дубровин стал одним из могильщиков кабине
та Витте, получившего отставку в апреле 1906. 
На 3м Всероссийском съезде Русских Людей в 
Киеве 1–7 октября 1906 лидер московских мо
нархистов В. А. Грингмут, отмечая заслуги Ду
бровина, говорил, что «после 17 октября 1905, 
когда  все  общество  растерялось,  он  первый 
в  Петербурге  собрал  около  себя  кружок  лиц 
для защиты устоев Самодержавия», организо
вал «стихию, которая известна под названием 
“Черной  Сотни”,  для  борьбы  с  революцией», 
«он первый поднял голос “Долой Витте” – это
го величайшего врага и лжеца России».

23  декабря  1905  состоялся  высочайший 
прием  представительной  депутации  (24  чел.) 
учредителей  СРН  во  главе  с  руководителем 
Союза. Дубровин зачитал адрес Союза, в кото
ром  сказал,  что  «недавно  зародился и  быстро 
вырос Союз Русского Народа»,  что  с каждым 
днем  число  членов  СРН  увеличивается.  Это 
свидетельствует о том, что «почуяло сердце на
родное, что Союз Русского Народа сплотился 
для  важного,  неотложного  дела».  Дубровин 
изложил и представление монархистов о  том, 
«в чем крепость и сила Государства Русского». 
Три условия для этого были сформулированы 
в  адресе.  Вопервых,  чтобы  власть  царя,  «ис
конная  Самодержавная,  врученная  русским 
народом» первому Романову, «стояла незыбле
мою  и  нерушимою»,  «земля  наша  Русская  – 
единою и неделимою, вера наша православная 
в России – первенствующею». Вовторых, что
бы был восстановлен общественный порядок и 
закон, а «кучка злых крамольников», попира

ющих дарованные царем свободы, была пода
влена силой власти. Втретьих, чтобы Государь 
«мудрым и справедливым словом, справедли
во и для всех безобидно» указал пути решения 
аграрного вопроса, помог «земельной тесноте 
крестьянства». От имени Союза председатель 
заверил  монарха:  «Мы,  Государь,  постоим  за 
Тебя нелицемерно, не щадя ни добра, ни голов 
своих,  как отцы и деды наши  за Царей  своих 
стояли, отныне и до века». Император побла
годарил председателя Союза и поручил пере
дать  царское  «спасибо»  всем  подписавшим 
адрес русским людям. В заключение речи ли
дер СРН поднес  знаки  членов Союза Русско
го Народа  для царя и цесаревича, прося при
нять их, чтобы «этой милостью осчастливить 
Союз». Государь, рассмотрев знак, изготовлен
ный по эскизу художника А. А. Майкова, по
благодарил Дубровина.

Дубровин был активным участником пер
вых  четырех  монархических  съездов.  На  1м 
Всероссийском съезде Русских Людей в Санкт
Петербурге 8–12 февраля 1906 он делал доклад 
по еврейскому вопросу, выступал на 2м Все
российском  съезде  Русских  Людей  в  Москве 
6–12  апреля  1906. Ко  времени  открытия  3го 
Съезда авторитет Дубровина и возглавляемого 
им Союза был столь велик, что он был избран 
одним из 3х сопредседателей Съезда. Дубро
вин принимал активное участие в прениях по 
основным вопросам повестки дня, а по итогам 
3го Съезда был избран одним из трех членов 
Главной Управы Объединенного Русского На
рода  (наряду  с  прот.  И. И. Восторговым  и  кн. 
М. Л. Шаховским). На 4м Всероссийском съез
де Русских Людей в Москве 26 апреля – 1 мая 
1907 Дубровин  был  избран  членом Комиссии 
по внесению изменений в Устав Объединенно
го Русского Народа (своего рода руководящий 
орган  монархического  движения  в  составе: 
прот. И. И. Восторгов, В. А. Грингмут, Дубро
вин, В. М. Пуришкевич, кн. М. Л. Шаховской и 
А. А. Чемодуров) и в Правление Всероссийско
го Фонда для материального обеспечения ин
тересов Русского Народа (прот. И. И. Востор
гов, В. А. Грингмут, Дубровин, П. А. Крушеван, 
В. М. Пуришкевич, кн. А. Г. Щербатов).

На  начальном  этапе  деятельности  непро
стые  отношения  сложились  у  лидера  СРН  с 
первенствующим  членом  Св.  Синода  митр. 
СанктПетербургским  Антонием  (Вадков
ским).  15  ноября  1906  представители  Главно
го  Совета  СРН  явились  к  митрополиту,  что
бы  просить  его  совершить  богослужение  по 
случаю освящения хоругви и знамени Союза. 
Владыка отказался и предложил обратиться к 
викарию. В возникшей в связи с этим полеми
ке он, по словам Дубровина, заявил, что «пра
вым вашим партиям я не сочувствую и считаю 
Вас террористами: террористылевые бросают 
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бомбы, а правые партии вместо бомб забрасы
вают камнями всех с ними не согласных». Эти 
слова  и  отказ  участвовать  в  монархическом 
празднике  сильно  обидели  монархистов.  Хо
ругвь и знамя были всетаки освящены 26 ноя
бря (в день памяти св. Георгия Победоносца) о. 
Иоанном Кронштадтским и еп. Сергием (Тихо
мировым). Но  столкновение  с митр. Антони
ем стало поводом для публикации открытого 
письма  Дубровина  к  владыке,  написанного  2 
декабря 1906. В нем лидер СРН публично об
винил митр. Антония во многих грехах. В фор
мализме:  «воспитанный  в  духе  либеральных 
веяний  60х  и  70х  годов,  Вы,  овдовевши,  из 
профессорского фрака  спокойно переоделись 
в рясу; но ряса не согрела Вас: и до сих пор Вы 
остались,  в  сущности,  в  том же фраке –  без
душным, формальным исполнителем не духа, 
а буквы закона». В союзе с «преступным про
вокатором»  гр.  Витте.  В  пособничестве  и  по
кровительстве  церковному  либерализму:  «Вы 
воспитали 32 бунтовщиков иереев», «обратили 
“Церковный  голос”  и  “Церковный  вестник” 
в  революционные  органы»,  превратили  Ду
ховные  академии  в  революционные  гнезда, 
предоставив  им  автономию»;  «все  противо
церковное,  противогосударственное  в  среде 
духовенства выросло около Вас, пользовалось 
Вашим покровительством в столице». В гоне
ниях на патриотическое духовенство: «Вы, по 
указке князя Оболенского [оберпрокурор Св. 
Синода в правительстве С.Ю.Витте], постыдно 
предали на общественное глумление доблест
ного Московского митрополита  за  правдивое 
слово,  которым  он  осудил  бунты  и  измены» 
(этот «позорный и ложный акт», писал Дубро
вин, был подписан без заседания Синода, под
писи  собирались  по  одиночке  под  давлением 
митр. Антония, как утверждалось, «для успо
коения  общественного мнения»).  В  изгнании 
из  Москвы  еп.  Никона (Рождественского),  из 
Ярославля о. Илиодора (Труфанова), в ссылке 
на  Соловки  игумена  Арсения  (Алексеева).  В 
том, что митр. Антоний опозорил «торжества 
открытия мощей прп. Серафима, предав глас
ности, на соблазн верующим, тайный по суще
ству протокол осмотра останков Святого, как 
будто бы это был обычный полицейский про
токол  осмотра  могилы».  Разгневанный  лидер 
СРН восклицал: «Между тем, Вы “вне и выше 
всякой политики”! Но в таком случае не умы
ваете  ли Вы  руки,  подобно Пилату? И  водою 
ли? Не кровью ли Русского Народа?! Можно ли, 
в  самом деле,  при переживаемых обстоятель
ствах  стоять  “вне  и  выше  всякой  политики”! 
И Вы не стояли вне ее, но Вы имели политику, 
увы, пагубную для русского духовенства, Вам 
подчиненного,  и  для  русского  народа».  «Как 
русский  патриот  и  православный  верующий 
человек, я не мог молчать и все сказал, что тре

бовало мое исстрадавшееся русское сердце», – 
подчеркнул  Дубровин.  В  заключение  своего 
письма он отметил: «Перед саном святителя я 
благоговею; лично против Вас, как человека, у 
меня нет ни гнева, ни раздражения. Но я буду 
бороться, не страшась ничего, до гробовой до
ски, отдам всю жизнь до последней капли кро
ви  за  торжество  священных  для  меня  начал: 
Святой Веры Православной, Самодержавного 
Русского Царя и Великого Русского Народа».

Открытое  письмо  председателя  Главного 
Совета СРН первенствующему  члену Св. Си
нода,  разумеется,  не  могло  остаться  незаме
ченным,  письмо  имело  широкое  хождение  и 
вызвало большой резонанс в обществе. Митр. 
Антоний в полемику вступать не захотел, но в 
частном  письме  к  оберпрокурору  Св.  Сино
да П. П. Извольскому  счел  необходимым  из
ложить  свою  версию  приема  депутации  СРН 
и  свое  отношение  к  обвинениям  и  вопросам 
Дубровина. Письмо лидера СРН неоднократно 
публиковалось в патриотической прессе, в т.ч. 
и в наше время. Однако публикаторы и интер
претаторы совершенно не обращали внимания 
на  тот  знаменательный  факт,  что  петербург
ский  архиерей  и  вождь  СРН,  как  и  подобает 
православным  христианам,  вскоре  примири
лись.  Впервые  публично  это  произошло  уже 
1  июля  1907,  когда  в С.Петербург  прибыл  из 
Иерусалима  инициатор  Крестового  похода 
против  революции  игумен  Арсений  (Алексе
ев).  Ему  была  устроена  торжественная  встре
ча.  Игумен  вез  икону  Воскресения  Христова 
с  вделанной  в  нее  частицей  Гроба  Господня, 
этой святыней благословил русского царя Все
ленский Патриарх.  С  Николаевского  вокзала 
крестный ход во  главе с  епископом Гдовским 
Кириллом и сонмом духовенства с хоругвями и 
иконами двинулся к Казанскому собору, где на 
паперти икону встретил митр. Антоний. Свя
тыню встречали многочисленные монархисты 
во главе с Дубровиным. После богослужения в 
соборе перед иконой Дубровин сердечно побла
годарил митрополита за участие в празднестве 
СРН, а тот братски облобызал вождя Союза. А 
11 февраля 1908 митр. Антоний служил моле
бен  перед  открытием  Всероссийского  Съезда 
СРН. После молебна в ответ на благодарность 
владыка облобызал Дубровина и сказал: «При
зываю  благословение  Божие  на  великое  дело 
Союза  Русского  Народа,  –  установить  мир  и 
тишину  в  нашей  дорогой  Родине,  о  чем  еже
часно молит Святая Церковь». На этом съезде 
по инициативе Дубровина было принято офи
циальное  решение  начать  сбор  средств  среди 
монархистов  для  строительства  в  Петербурге 
Храмапамятника в честь 300летия Дома Ро
мановых. Митр. Антоний не только поддержал 
инициативу союзников и благословил прово
дить ежегодно в день Покрова кружечный сбор 
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по всей Империи, но и представил этот проект 
Государю, который одобрил идею, что помогло 
преодолеть  всевозможные  бюрократические 
препоны. Однако болезнь и смерть митр. Ан
тония, а также распри в Союзе привели к тому, 
что  первоначальный  проект  был  изменен  и 
строительство храма пошло подругому.

Оказавшись на острие политической борь
бы,  Дубровин  сделался  объектом  яростных 
нападок  со  стороны  явных  и  тайных  сторон
ников  революции.  В  конце  марта  1906  СПб 
отделение  «Всероссийского  Медицинского 
союза»  потребовало  от  Дубровина  выйти  из 
СРН,  грозя  исключением  из  медицинской 
корпорации.  Все  руководители Союза  высту
пили с письмом в его защиту, а сам он опубли
ковал в «Русском знамени» обращение «Моим 
самозваным  судьям».  Дубровин  отвергал  об
винения,  обращая  особое  внимание  на  то, 
что под требованием Медицинского союза не 
поставил подпись ни один человек  с именем, 
а только представители низшего медицинско
го персонала. Дубровин писал, что к мнению 
уважаемых  им  коллег  врачей  он  бы  прислу
шался, а слушать самозванцев не намерен. Ис
пользовались и такие методы травли: в марте 
1907 Дубровин получил по почте конверт, в ко
тором оказалось медицинское свидетельство о 
...его смерти, причем на официальном бланке 
и с подписью врача. Нравственные террористы 
указали в качестве причины смерти убийство, 
в  графе болезнь было указано «со слов врача: 
патриотизм». 

Однако вскоре главной линией борьбы ста
ли внутренние усобицы в СРН. Уже в 1907 на
чалось  противостояние  между  председателем 
Главного  Совета  Дубровиным  и  тов.  предсе
дателя В. М. Пуришкевичем, которого поддер
жали некоторые учредители СРН, в том числе 
один  из  руководителей  московских  монархи
стов прот. И. И. Восторгов. Пуришкевич, взяв
ший  в  свои  руки  всю  организационную  дея
тельность Союза, работу с местными отделами 
и  издательскую  работу,  постепенно  оттеснял 
Дубровина  от  руководства  СРН.  «Он  влез  ко 
мне  в  душу,  ловкий,  юркий  парень,  и  както 
моя жена его полюбила, и казался он очень хо
рошим человеком», – вспоминал впоследствии 
Дубровин.  Скоро  Пуришкевич  единолично 
пытался  решать  и  некоторые  стратегические 
вопросы, т.е. дело шло к тому, что он становил
ся фактическим руководителем СРН. Однако 
сторонники Дубровина летом 1907 на съезде в 
Москве приняли решение о  том, что ни одно 
циркулярное  письмо  от  имени  Главного  Со
вета, не подписанное председателем, не имеет 
силы. Потерпев поражение на съезде, Пуриш
кевич и некоторые его сторонники вышли из 
состава Союза. В феврале 1908 на съезде СРН 
в  Петербурге  группа  членов  Главного  Со

вета  и  членовучредителей  (В.  Л.  Воронков, 
В. А. Андреев и др.) обратилась с заявлением и 
открытым письмом к председателю съезда гр. 
А. И. Коновницыну с жалобой на диктаторское 
поведение Дубровина, на отсутствие финансо
вой отчетности в Союзе и др. нарушения уста
ва.  В  ответ  оскорбленный  Дубровин  заявил: 
«Я, можно сказать, родил Союз, я кормил его, 
а  теперь, когда он окреп и разросся, меня хо
тят удалить, как ненужную вещь». Обвинения 
против  Дубровина  не  убедили  большинство 
делегатов съезда, инициаторы заявления были 
удалены со Съезда и под горячую руку тут же 
исключены из СРН. Вскоре всех недовольных 
Дубровиным собрал вокруг себя Пуришкевич, 
который  учредил  в  1908  собственную монар
хическую организацию – Русский Народный 
Союз  им.  Михаила  Архангела.  Пуришкевич 
использовал  программу  и  устав СРН и  начал 
создавать  в  провинции  параллельные монар
хические  организации.  Так  начался  раскол  в 
СРН.  Стоит  отметить,  что  во  всех  этих  меж
личностных  конфликтах  в  Союзе  Дубровин 
вел себя благородно и миролюбиво. После вы
хода из Союза Пуришкевича много говорили о 
том, что он, уходя, выкрал документы Главного 
Совета. Дубровин долго молчал, не желая дать 
повод к кривотолкам. Более того после стычки 
Пуришкевича с Милюковым в Гос. Думе, когда 
они друг друга обозвали подлецами, а кадеты 
начали  обвинять  Пуришкевича  в  воровстве, 
сообщая, что он стащил документы у Дуброви
на, председатель СРН выступил с публичным 
опровержением этих сведений. И только когда 
Пуришкевич открыто перешел в лагерь врагов 
самодержавия, Дубровин подтвердил справед
ливость  обвинений  в  воровстве  документов. 
Столь  же  благородно  повел  себя  Дубровин  и 
в отношении одного из самых непримиримых 
своих  противников  прот.  И.  И.  Восторгова. 
Когда в 1916 новый лидер Русского Монархи
ческого Союза С. А. Кельцев  вознамерился по
дать в суд на о. Иоанна, обвиняя его в растрате 
средств Союза,  отсутствии  отчетности  и  т.п., 
Дубровин  не  раздумывая  выступил  в  защиту 
своего  давнего  противника.  Вообще,  в  кон
фликтных  ситуациях  внутри монархического 
движения он, как правило, искал пути к при
мирению, а не к эскалации конфликта.

Тем не менее раскол в СРН произошел. Во 
многом это стало следствием сознательной по
литики  правительства  и  лично  председателя 
Совета министров П. А. Столыпина. Поначалу 
отношения Дубровина со Столыпиным скла
дывались вполне удовлетворительно. Премьер 
поддерживал все политические силы, которые 
вели борьбу с революцией. Дубровин часто об
ращался к Столыпину с различными просьба
ми о содействии и нередко находил понимание 
у главы правительства. Если у СРН возникали 
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проблемы с местными властями, Дубровин не 
предавал их огласке, а извещал сначала пред
седателя  правительства,  дабы  урегулировать 
конфликт  административными  мерами.  Бо
лее того, Дубровину пришлось даже однажды 
оказать  личную  услугу  премьеру.  12  декабря 
1906,  когда  на  даче  Столыпина  на  Аптекар
ском  острове  эсерымаксималисты  устроили 
чудовищный  теракт,  именно  Дубровин  ока
зывал первую помощь жертвам, среди которых 
были сын и дочь Столыпина. Когда прогремел 
взрыв, лидер СРН вместе с В. М. Пуришкеви
чем был на соседней даче у тов. министра вну
тренних  дел  С.  Е.  Крыжановского.  Он  сразу 
бросился на соседнюю дачу, чтобы исполнять 
свой врачебный долг. На допросе в ЧК Дубро
вин  вспоминал:  «Мне  навстречу  несут  на  ру
ках детей Столыпина, сынишка лет 89 и затем 
барышня, которая страшно стонет. Столыпин 
подбегает  ко  мне:  “Пожалуйста,  доктор,  сде
лайте  одолжение,  окажите  помощь!”  “Я  что 
могу, – сделаю”. Их перенесли на другую дачу 
рядом, и  там я первый же сделал им перевяз
ки, и мальчику, и девочке лет 1516, она была 
в состоянии шока, так что когда я осматривал 
ее, делал перевязки, она даже не стонала, обе 
ноги были раздроблены, в особенности левая 
до колена, представляла мешок с костями, вся 
кость была раздроблена, и эти переломы были 
осложненными,  т.е.  с  ранами,  и  кожными  и 
мышечными.  Сколько  возможно,  я  принял 
меры, перевязал мальчика, у которого был пе
релом  бедра». Показательно,  что  в  иностран
ных  газетах  через  несколько  дней  появилось 
сообщение, что взрыв на даче Столыпина ор
ганизовал СРН. 

Однако  доверительные  контакты  между 
премьерминистром  и  лидером  СРН  продол
жались недолго. И, как подчеркивал Дубровин, 
даже его помощь в спасении детей Столыпина 
не привела к потеплению в их становившихся 
все  более  напряженными  отношениях.  При
чина была в том, что лидер СРН категорически 
не  принял  все  базовые  идеи  столыпинского 
курса.  Он  был  непримиримым  противником 
разрушения  крестьянской  общины,  считая, 
что только она может успешно противостоять 
социалистической пропаганде. Для него были 
неприемлемы заигрывания Столыпина с каде
тами и октябристами, которые открыто высту
пали за ограничение самодержавия. Дубровин 
и Столыпин расходились и в оценке ситуации 
в стране. Премьер считал, что в России уже на
ступило умиротворение, что революция пода
влена.  Лидер СРН,  напротив,  утверждал,  что 
это только видимость, что революция не пода
влена окончательно, она только ушла с улицы. 
Главной  угрозой  самодержавию  являлось  те
перь, на взгляд Дубровина, «бюрократическое 
средостение»,  появившееся  со  времен  Петра 

Великого,  и  возникшая недавно  «политикан
ская стена» между царем и народом. Для борь
бы с этим злом, полагал он, нужно, вопервых, 
не  платить  жалования  выборным,  чтобы 
противодействовать  превращению  избранни
ков  народа  в  профессиональную  касту  и,  во
вторых, нужно, чтобы у народа, как в старину, 
снова  появилось  право  подачи  челобитных. 
Негативно  относился  Дубровин  и  к  детищу 
Столыпина – III Гос. Думе, отмечая, что в ней 
«народился  октябрист»,  поставивший  целью 
ограничить  власть  царя.  Лидер  СРН  считал 
более  целесообразным после  роспуска  II  Гос. 
Думы не собирать третью. 

Представление  о  политической  платфор
ме  Дубровина  дает  его  речь  на  закрытом  за
седании РостовскогонаДону отдела СРН (31 
июля 1908). Лидер СРН заявил, что Союз воз
ник в тот момент, когда в стране царила полная 
анархия, когда власти растерялись и попрята
лись, и Россия неминуемо должна была погиб
нуть. Но явился Союз, подавил революцию и 
спас родину. А теперь, говорил Дубровин, вер
нувшиеся правители говорят Союзу:  уходите, 
вы нам больше не нужны, мы сами управим
ся. Но революция подавлена не окончательно, 
«революция ушла только с улицы и спряталась 
в дворцах и палатах». Для борьбы с ней необхо
димо, прежде всего, единение, нужно, полагал 
Дубровин, «оставить личные счеты и слиться 
воедино». Вторая неотложная задача: «изгнать 
из России жидов,  как наших  главных  врагов, 
главных виновников русской революции и всех 
несчастий,  постигших  Россию  в  последние 
годы».  Причем,  подчеркивал  Дубровин,  «для 
борьбы  с жидами нужны не погромы  (от них 
страдают только еврейская беднота, да русские 
люди, которых потом таскают по судам). Бога
тые же жиды остаются в стороне и еще больше 
богатеют». На взгляд Дубровина, гораздо более 
эффективной мерой является «всеобщий бой
кот товаров и услуг», производимых евреями. 
Позже на допросе в ЧК Дубровин даже назвал 
себя  «коммунистоммонархистом».  Согласно 
протокола  допроса,  он  заявил:  «Я  по  убеж
дению  коммунистмонархист,  т.е.  чтобы  при 
монархическом правлении были бы те формы 
правления, которые могли бы принести народу 
улучшение его благосостояния, для меня были 
священны  всякие  кооперации,  ассоциации  и 
т.д.». И далее: «Я рассчитывал, что при суще
ствовании монархии можно этого достичь при 
сближении Царя с народом и что главные силы 
должны  быть  направлены,  чтобы искоренить 
то  зло  бюрократического  режима,  чиновни
чьего,  это  средостение  между  Царем  и  наро
дом, и если это средостение прервать, если его 
сделать менее чувствительным, то народ будет 
приближен  к  Царю  несравненно  больше,  т.е. 
Царь будет знать нужды народа лучше, чем он 
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знает».  Даже  если  сделать  скидку  на  обстоя
тельства  произнесения  этих  слов,  Дубровина 
вполне  можно  причислить  к  последователям 
славянофильства.

Столыпин считал такие идеи как минимум 
утопическими.  Словом,  основные  идеи  Ду
бровина и Столыпина сильно различались. В 
результате Столыпин вместо прежнего содей
ствия начал противодействовать СРН. По его 
приказу Департамент полиции перлюстриро
вал переписку правых, за монархистами уста
навливалась слежка, начались притеснения и 
преследования активистов Союза  со  стороны 
властей. Орган СРН газета «Русское знамя» ре
гулярно подвергалась цензурным репрессиям, 
порою  даже  более  строгим,  чем  либеральные 
издания. За 5 лет, с 1905 по 1910, на газету было 
наложено 6 штрафов на весьма внушительную 
общую сумму в 11 тыс. руб., орган СРН полу
чил  13 предупреждений и обращений внима
ния, 18 номеров газеты было изъято (правда, 8 
арестов было через несколько дней отменено). 
Вскоре стало очевидным, что СРН и его лидер 
являются  помехой  для  политического  курса 
Столыпина. Премьеру  нужна  была  собствен
ная партийная сила в Думе, и он начал созда
вать ее в виде Всероссийского Национального 
Союза (ВНС). Но место справа от октябристов, 
на которое претендовали националисты, ока
залось  занято  монархистами,  прежде  всего 
СРН.  Видимо,  у  Столыпина  и  его  сторонни
ков  возник  план,  с  одной  стороны,  удалить 
Дубровина с поста председателя Главного Со
вета  СРН,  заменив  его  на  более  послушного 
деятеля, и одновременно расколоть и ослабить 
Союз, расчистив таким образом политическое 
поле для деятельности ВНС. Нужен был только 
подходящий повод для кампании против СРН, 
и он представился в связи с расследованием об
стоятельств  убийства  депутата  Государствен
ной Думы кадета М. Я. Герценштейна.

Герценштейн был убит 18 июля 1906 на сво
ей даче в Териоках в Финляндии. Расследова
нием занимался финляндский суд, далекий от 
беспристрастия,  когда  дело  касалось  русских 
монархистов,  выступавших  противниками 
независимости Финляндии.  В  ходе  следствия 
были  получены  доказательства  причастности 
к  убийству некоторых  членов СРН. Это  стало 
поводом к началу травли Дубровина, ему нача
ли приписывать организацию убийства. Свою 
роль  сыграли  клеветнические  показания  не
которых  близких  к Дубровину  лиц  (секретарь 
Главного  Совета  Зеленский,  Пруссаков).  Су
дебный процесс начался 14 июля 1909 в Терио
ках. Дубровину грозили арест и финляндская 
тюрьма. На защиту своего председателя встали 
все союзники. В сентябре 1909 в самый разгар 
кампании  против  лидера  СРН  общее  собра
ние  Курского  отдела  обратилось  к  Государю 

с  телеграммой,  в  которой  просило  передать  в 
русский  суд  расследование  убийства  Герцен
штейна. «Подкупленные свидетели и наемные 
адвокаты иудейской веры добиваются послед
ней доли своего торжества – судить в лице Ду
бровина весь Союз Русского Народа, судить и 
позорить нашу неизменную преданность Тебе, 
нашу  горячую  веру  в  Православную  Церковь 
и  нашу  национальную  гордость».  Организа
торов  процесса  волнует  не  поиск  истины,  а 
свидетельство,  что  «Ты,  Государь,  от  нас  от
ступился»,  что  «довольно  для Русского Наро
да  правды  жидовской,  а  русской  правды  ему 
не  будет»,  –  писали  почетный  председатель 
отдела  архиеп.  Питирим  (Окнов),  тов.  пред
седателя  М. Я. Говоруха-Отрок,  члены  отдела 
Н. Е. Марков, А. П. Вишневский, А. К. Щекин 
и  др.  22  сентября  Киевские  патриотические 
организации  направили  телеграмму,  которую 
подписали  председатель  губернского  отдела 
СРН еп. Иннокентий (Ястребов), председатель 
отдела  Русского  Собрания  прот.  Г.  Я.  Прозо
ров,  руководитель  Русского  Братства  генерал 
П.  Г.  Жуков,  члены  губернского  отдела  СРН: 
проф. П. В. Никольский, В. Э. Розмитальский 
и др. В телеграмме отмечалось, что финляндцы 
с евреями и русскими изменниками «решают
ся  нанести  в  лице  Дубровина  великую  обиду 
Русскому Народу», что человеческий закон не 
гарантирует  справедливость,  тем  более  фин
ляндский закон XVIII в.: «Ты же дан нам Богом, 
чтобы охранять справедливость и тогда, когда 
не  может  этого  сделать  закон».  Монархисты 
просили  Государя,  чтобы Он  повелел  «судить 
русским судом» привлекаемых по делу Герцен
штейна. В защиту Дубровина выступил и ста
рейшина  патриотического  движения  генерал 
Е. В. Богданович, который обратился с письмом 
к  вел.  кн. Владимиру Александровичу. Богда
нович отмечал, что «враги Государя, без сомне
ния нарочно стараются достигнуть этой выда
чи для того, чтобы оторвать сердца подданных 
от Монарха». Если это случится, предупреждал 
генерал, «огорченные и оскорбленные русские 
патриоты  уже  не  станут  вторично жертвовать 
жизнью для  того,  чтобы потом подвергнуться 
участи  Дубровина».  Богданович  просил  дядю 
Государя  передать  царю,  что  он  «умоляет  Его 
Величество  Своей  Высочайшей  властью  спа
сти Дубровина, повелев изъять дело из ведения 
финляндского суда и передать его на новое рас
смотрение суду русскому».

Вопрос  об  организаторах  убийства  Гер
ценштейна и последовавшего вскоре убийства 
его  друга,  еще  одного  известного  еврейского 
деятеля, редактора кадетской газеты «Русские 
ведомости» Г. Б. Иолосса так и остался до кон
ца невыясненным. Правые винили в убийстве 
революционеров, а причину видели в присвое
нии, в частности, Иоллосом денег, направлен
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ных на нужды революции еврейскими банки
рами. Известный современный исследователь 
правомонархического  движения  профессор 
Ю.  И.  Кирьянов  полагал,  что  к  организации 
этих убийств был причастен Департамент по
лиции. По его мнению, это «вполне укладыва
ется в схему, согласно которой П. А. Столыпин, 
«умиротворяя»  страну,  ликвидируя  партии 
«уличного действия» и устраняя опасных под
стрекателей  «беспорядков»,  попытался  соз
дать  впечатление,  что  вина  за  будоражившие 
общественное  мнение  «беспорядки»  лежала 
не  на  властях,  а  на  некоторых  «союзниках», 
и  в  этой  связи  козлами  отпущения  сделать 
А.И.Дубровина и его приверженцев». 

Одновременно  с  началом  судебного  про
цесса произошло покушение на лидера СРН – 
он был отравлен. Сам Дубровин полагал,  что 
покушение совершил один из его охранников 
и горничная, которая подсыпала в еду какоето 
зелье. Поскольку следствие не производилось, 
трудно  сказать,  кто  стоял  за  попыткой  убить 
вождя  СРН:  террористыреволюционеры  или 
организаторы  убийства  Герценштейна,  опа
савшиеся разоблачений Дубровина. Родствен
ники  увезли  Дубровина  в  Харьковскую  губ., 
где служил его старший сын Александр, а затем 
он уехал на лечение в Ялту, где мог находиться 
в  безопасности под  защитой Ялтинского  гра
доначальника генералмайора И. А. Думбадзе. 
Отъездом Дубровина из Петербурга воспользо
вались его противники внутри СРН – группа 
влиятельных правых деятелей  (Н. Е. Марков, 
А.  А.  РимскийКорсаков,  гр.  Э.  И.  Коновни
цын, М. Я.  ГоворухаОтрок, С. А. Володимеров 
и  др.). Они решили отстранить Дубровина  от 
руководства  Союзом.  Им  удалось  привлечь 
на  свою  сторону  тов.  председателя  Главного 
Совета В. П. Соколова, который в отсутствие 
председателя  руководил  текущей  работой. 
Первым шагом  стал  переезд  Главного Совета 
из дома Дубровина, где он размещался со вре
мени основания Союза, в Басков переулок, это 
произошло уже 20 июля 1909,  т.  е.  вскоре по
сле  отъезда  председателя СРН.  3  ноября  1909 
состав Главного Совета пополнился влиятель
ными противниками Дубровина, в него были 
избраны:  бывший  Ярославский  губернатор, 
сенатор  А.  А.  РимскийКорсаков,  член  Гос. 
Совета М. Я. ГоворухаОтрок, член Гос. Думы 
о. Д. Ф. Машкевич. Тогда же вторым тов. пред
седателя был избран давний недоброжелатель 
Дубровина  председатель Петербургского  сто
личного  совета  СРН  гр.  Э.  И.  Коновницын, 
который  стал  фактическим  главой  Главного 
Совета.  Судя  по  всему,  именно  Коновницын 
был мотором антидубровинской кампании, и 
мотивом его действий было, видимо, честолю
бие. В конце концов Коновницын занял в но
вом  обновленном  Главном Совете  должность 

Дубровина, – он стал почетным председателем 
Союза.  Когда  Дубровин  в  декабре  1909  вер
нулся  в  Петербург,  ему  предложили  остаться 
почетным  председателем  Союза,  но  сложить 
звание действительного председателя. Дубро
вин не согласился. Его поддержали влиятель
ные деятели СРН: академик А. И. Соболевский, 
казначей  Союза  купчиха  Е.  А.  Полубояри
нова,  проф. Б. В. Никольский,  редактор  газеты 
«Гроза»  Н. Н. Жеденов,  врачи  Г.  Г.  Надеждин 
и  А.  Н.  Борк  и  др.  О  лояльности  основателю 
Союза  заявили  влиятельные  местные  отделы 
СРН: Ярославский во главе с глазным врачом 
И. Н. Кацауровым, Почаевский во главе с на
местником  местной  лавры  архим.  Виталием 
(Максименко),  Астраханский  во  главе  с  куп
цом Н. Н. ТихановичемСавицким, Воронеж
ский  во  главе  с  купцом Р. М. Карцевым, Ка
занский во главе с педагогом и общественным 
деятелем А. Т. Соловьевым и др. 

Поначалу  противоборствующие  стороны 
пытались договориться о компромиссе, одна
ко переговоры ничем не  завершились.  2 фев
раля 1910 противники Дубровина пошли в на
ступление, – соединенное собрание Главного 
Совета  и  членовучредителей Союза  вынесло 
решение  об  исключении  из  Союза  близкого 
Дубровину  публициста  Л.  Е.  Катанского  (ав
тора статей, в которых обвинялись в неблаго
видных  поступках  противники  Дубровина), 
который  «позорит Союз». Попутно Дубровин 
был обвинен в том, что на Съезде СРН в 1907 он 
ввел в заблуждение делегатов, заявив, что Ка
танский сам вышел из Союза. Собрание пред
ложило  Дубровину  не  допускать  Катанского 
«как  человека  вредного»  к  сотрудничеству  в 
«Русском знамени». В ответ Дубровин составил 
и  разослал  по  отделам  Союза  брошюру,  куда 
включил:  письмо  к  союзникам,  обращение 
к Главному Совету с изложением сути дела, а 
также циркулярное письмо Главного Совета и 
выписку из журнала  заседаний соединенного 
собрания совета и учредителей 2 февраля 1910, 
сопроводив ее таким послесловием: «Все здесь 
приведенное  я  мог  бы  напечатать  в  «Русском 
знамени», но не делаю этого потому, что хочу 
избежать  огласки  в  жидовских  газетах,  и  без 
того  на  нас  выливают  много  грязи.  Вам  же, 
союзники, как ни  грустно и  тяжело, но  знать 
нужно  правду».  Эпизод  с  Катанским  должен 
был  поставить  под  сомнение  порядочность 
Дубровина,  обвинить  лидера Союза  в  обмане 
единомышленников. Полный разрыв произо
шел  в мае  1910,  когда из Главного Совета  вы
нуждены были выйти все сторонники Дубро
вина, а обновленный Главный Совет отказался 
признавать  органом Союза  оставшуюся  в  ру
ках Дубровина газету «Русское знамя» и учре
дил  собственный  еженедельный орган Союза 
«Вестник  Союза  Русского  Народа».  Внутрен
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няя борьба в Союзе Русского Народа длилась 
еще два с лишним года. Полное размежевание 
и  учреждение  фактически  самостоятельных 
организаций  –  Союза  Русского  Народа  под 
руководством Н. Е. Маркова и Всероссийско
го Дубровинского Союза Русского Народа под 
руководством  А.  И.  Дубровина  –  произошло 
весной–летом  1912.  Раскол  в  Союзе  серьезно 
подорвал позиции правых в обществе. Одним 
из следствий раскола стало обособление наибо
лее крупных и дееспособных местных отделов, 
которые, не желая участвовать в междоусобной 
борьбе, поспешили зарегистрироваться как са
мостоятельные  монархические  организации. 
СРН превратился в конгломерат организаций, 
лидеры которых подозревали друг друга в тай
ных кознях и постоянно враждовали. Один из 
ближайших  сподвижников  Столыпина,  быв
ший Одесский градоначальник И. Н. Толмачев 
писал  12  декабря  1911:  «Меня  угнетает мысль 
о  полном  развале  правых.  Столыпин  достиг 
своего, плоды его политики мы пожинаем те
перь;  все  ополчились  друг  на  друга».  С  1912 
года  «марковцы»  и  «дубровинцы»  двигались 
параллельными курсами, принимали по сути 
одинаковые  решения,  боролись  с  одними  и 
теми же врагами, но тщательно избегали даже 
намека на сближение. Совершенно деморали
зованный  последними  событиями, Дубровин 
продал  в  1912  дом  в Петербурге,  оставив  себе 
в нем  только  квартиру,  и  уехал жить  в  дерев
ню, – к тому времени его жена купила неболь
шое  поместье  в  Орловской  губ.  С  этого  вре
мени Дубровин бывал в столице наездами, по 
несколько месяцев в году.

Начавшаяся  Первая  Мировая  война  ото
двинула, как казалось многим, политическую 
борьбу на второй план. Начало войны вызвало 
мощный подъем патриотизма среди всех слоев 
общества и политических  сил,  особенно  сре
ди  монархистов:  многие  активисты  правого 
движения  были призваны в  армию, иные  до
бровольцами  отправились  на  фронт.  Однако 
тяжелейшие  поражения,  понесенные  русской 
армией весной 1915 изза нехватки снарядов и 
неумелого  управления,  пагубно  сказывались 
на  общественных  настроениях.  Активизиро
вались  враги  самодержавия,  решившие  вос
пользоваться  в  своих  интересах  трудностями 
на фронте. Под лозунгом необходимости един
ства общества кадетскооктябристские вожди 
Гос. Думы, симпатизировавшие им либераль
ные сановники и представители генералитета 
добились  от  Государя  в  июнеиюле  увольне
ния  министровмонархистов  И.  Г.  Щеглови
това, Н. А. Маклакова, В. К. Саблера  и  др.  В 
конце  августа  1915  в  Гос.  Думе  образовался 
Прогрессивный  блок,  открыто  взявший  курс 
на  ограничение  самодержавия,  в  его  состав 
вошли  некоторые  политики,  ранее  состояв

шие в монархических организациях (А. И. Са
венко, В. В. Шульгин, В. А. Бобринский и др.). 
В  этих  условиях  начали  активизироваться 
и  правые.  Летом  и  осенью  усилиями  лидера 
Одесского Союза Русских Людей Н. Н. Родзе
вича  и  председателя  Астраханской  Народно
монархической  партии  Н.  Н.  Тихановича
Савицкого  началась  подготовка  к  созыву 
монархического съезда. Однако изза раскола 
в  СРН  вместо  единого  съезда  в  результате 
были проведены два совещания: сторонника
ми Н.  Е. Маркова – Совещание монархистов 
21–23  ноября  1915  в Петрограде,  а  сторонни
ками Дубровина – Всероссийское монархиче
ское совещание в Нижнем Новгороде уполно
моченных  правых  организаций  26–29  ноября 
1915.  Дубровин  поначалу  скептически  отнес
ся к идее монархического съезда, 20 сентября 
1915  он  писал  Родзевичу:  «Съезд  совершенно 
бесполезен. Особенно при  том  разногласии и 
раздорах…,  которые  поддерживаются  и  в  на
стоящее время… У нас решено пока не шуметь, 
а тихо (конспиративно) делать свое дело – спи
саться  с  единомышленниками,  лучше  лично, 
и  подготовить  все  для  оказания  сопротивле
ния  преступному  натиску». Но  затем  принял 
активное участие в совещании в Нижнем Нов
городе, где он был избран почетным председа
телем,  выступал  с  докладом о необходимости 
объединения  для  борьбы  с  надвигающейся 
смутой. В своем докладе он призывал к борьбе 
с  врагом  внешним  и  внутренним,  подчерки
вая, что враги есть не только среди подполья, 
но и среди министров. Однако задачей монар
хистов является «борьба с улицей и на улице. 
Вот когда враги наши выйдут на улицу, тогда 
настанет  наше  время»,  –  говорил  Дубровин. 
По  итогам  Совещания  он  был  избран  одним 
из  семи  членов Президиума Монархического 
Движения, руководящего органа Черной сотни 
с широкими полномочиями. В это время про
изошло  примирение  Дубровина  и Маркова  и 
сближение возглавляемых ими ВДСРН и СРН. 
Процесс  этот  ускорился  с  осени  1915,  после 
смерти гр. Э. И. Коновницына. На Совещании 
в Петрограде,  которое  организовал Марков и 
его  сторонники,  Дубровин  был  избран  в  со
став Совета Монархических Съездов. А на Ни
жегородском  Совещании,  которое  созывали 
сторонники Дубровина, Марков хотя и не был 
избран в состав Президиума Монархического 
Движения,  но  на  Совещании  присутствовал 
и  выступал  с  докладом.  С  1916  Дубровин  и 
Марков уже действовали рука об руку, вместе 
пытались  организовать  монархический  съезд 
в Петрограде,  вместе  боролись  с Отечествен
ным Патриотическим Союзом,  дубровинское 
«Русское знамя» снова стало вестником обоих 
Союзов Русского Народа. Полностью Марков 
вернул  доверие  и  расположение  дубровинцев 
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после  своей  речи  в  Гос.  Думе  22  ноября  1916, 
когда он назвал председателя Думы М. В. Род
зянко «мерзавцем» и был лишен права высту
пать  в  заседаниях.  1  февраля  1917  Дубровин 
торжественно вручил Маркову присланный из 
Москвы от Мининского отдела ВДСРН (пред
седатель А. В. Вопилов) складень с ликом Ни
колая Чудотворца и трогательный адрес.

В этот период Дубровин активно призывал 
союзников  нравственно  поддерживать  импе
ратора и его семью. 20 сентября 1915 он писал 
Родзевичу,  что  нужно  «писать  правду  [Госу
дарю и Государыне] для укрепления Их в том, 
что они не одни и что есть люди,  готовые им 
помочь, не жалея и не щадя себя». 13 декабря 
1916, когда была развязана травля императри
цы Александры Федоровны, он писал предсе
дателю Одесского отдела ВДСРН М. Т. Донцо
ву: «Все последние политические выступления 
в  Государственной  думе  потрясающе  подей
ствовали на Государыню, и мы, русские люди, 
должны  поддержать  Ее  своим  сочувствием. 
Поэтому советую вам немедленно послать Ей 
от  своего  отдела  телеграмму  с  выражением 
верноподданических  чувств,  примерно  вы
разив Ей сочувствие в тяжелом положении по 
случаю войны за Ее сочувствие армии и народу 
русскому, за Ее заботы о нуждах Русского На
рода, уход за ранеными и за Ее заботы о них...» 

Главным  средством  борьбы  с  революцией 
руководители СРН считали созыв монархиче
ского съезда, который должен был решить ряд 
важнейших  задач:  окончательно  преодолеть 
раскол  в  монархическом  движении  и  избрать 
авторитетный  общемонархический  совет,  с 
которым бы стали считаться правительство и 
местные  власти;  предложить  обществу  про
грамму правых по победоносному завершению 
войны и послевоенному обустройству России, 
чтобы  лишить  либералов  оснований  заяв
лять,  что  программа  есть  только  у  них;  стать 
мощнейшей  патриотической  манифестацией 
и  этим  сорвать  планы  заговорщиков.  Вокруг 
созыва съезда развернулась серьезная борьба. 
Руководство  СРН  летом–осенью  1916  пред
принимало попытки добиться разрешение на 
проведение  монархического  форума,  однако 
решению вопроса мешала частая смена главы 
правительства.  В  начале  декабря  1916  Дубро
вин и В. П. Соколов,  как представители  двух 
течений  в СРН,  обратились  к И.  Г. Щеглови
тову с просьбой выяснить мотивы запрещения 
монархического съезда. В январе 1917 Щегло
витов, назначенный с 1 января председателем 
Гос. Совета, имел обстоятельную беседу с ми
нистром внутренних дел А. Д. Протопоповым, 
убеждая  его  в  целесообразности  монархиче
ского  съезда.  Однако  Протопопов,  имевший 
полномочия  решить  вопрос  самостоятельно, 
решил подстраховаться и передал его на усмо

трение  председателя  Совета  министров  кн. 
Н. Д. Голицына, который созыв съезда не раз
решил, мотивировав отказ недопустимостью в 
настоящее время каких бы то ни было полити
ческих манифестаций. 

В  феврале  1917  Дубровин  приехал  в  Пе
троград, чтобы проводить на фронт младшего 
сына Николая. В начале марта он намеревался 
вернуться в деревню. Но началась революция. 
После февральского гос. переворота Дубровин 
был арестован в числе первых, уже 28 февраля 
он был доставлен в штаб революции – в Тав
рический дворец, а затем заточен в Трубецком 
бастионе  Петропавловской  крепости.  С  20 
апреля по 12 мая Чрезвычайная Следственная 
комиссия  (ЧСК)  Временного  правительства 
обыскивала и осматривала опечатанную квар
тиру  Дубровина.  Архив  ВДСРН,  литературу 
и  прочие  материалы,  представлявшие  инте
рес  для  следствия,  отвезли  в  Камеру  веще
ственных  доказательств ЧСК и,  частично,  на 
хранение  в  бывшее  Петроградское  охранное 
отделение.  Более  трех  месяцев  62летний  Ду
бровин  провел  в  заключении  в  каземате  Пе
тропавловки, в июне 1917 он был переведен на 
офицерскую  гауптвахту.  В  это  время  столич
ные  газеты  в  красках  описывали,  как Дубро
вин  организовывал  убийства  Герценштейна, 
Иоллоса  и Караваева,  а  также  покушения  на 
жизнь С. Ю. Витте. Дубровин направил в ЧСК 
протест против этих беспочвенных обвинений 
либеральной  прессы.  В  ответ  ЧСК  объявила 
заключенному,  что  опровержение  частных 
газетных заметок не входит в ее обязанности. 
Летом же Дубровин обратился в Министерство 
юстиции с ходатайством об освобождении из
под стражи по болезни. На последовавший за
прос  министерства  юстиции  ЧСК  ответила, 
что даже если Дубровин будет привлечен в ка
честве обвиняемого, то мерой пресечения вряд 
ли будет избрано содержание под стражей. Од
нако и после этого лидер СРН остался в заточе
нии. О его жизни в революционных застенках 
не  сохранилось  практически  никаких  свиде
тельств.  Только  служивший  секретарем  ЧСК 
Временного  правительства  поэт  А.  А.  Блок  в 
своих записных книжках оставил краткую за
пись после посещения Дубровина 27 мая в ка
мере Петропавловской  крепости. По мнению 
Блока, у Дубровина были «галлюцинации». И 
далее:  «Дубровин,  всхлипнувший  и  бросив
шийся целовать руку Муравьева [председатель 
ЧСК  Временного  правительства],  –  потом  с 
рыданием упал на койку (гнусные глаза у ста
рика)». На основании этой фрагментарной за
писи трудно сделать какието выводы о состо
янии лидера СРН. Только 2 ноября 1917, когда 
февралистский режим уже рухнул, и в стране 
царила  неразбериха,  решением  анонимного 
чиновника внесудебной комиссии Министер
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ства юстиции Дубровин был освобожден. До
кумент  разрешал  ему  свободное  проживание 
по  всей  России.  Поначалу  Дубровин  жил  в 
гостинице  с  женой,  приехавшей  в  Петроград 
хлопотать  об  освобождении мужа,  и  племян
ницей. Затем он с женой переехал в Москву к 
старшему  сыну  Александру,  который  служил 
пом.  начальника  Казанской  железной  доро
ги. С 12 декабря 1917 Дубровин жил в Москве 
по адресу Денисовский пер. д.9, кв.1. Из бояз
ни ареста сын запретил отцу не только выхо
дить из дома, но даже появляться в передней. 
Вскоре Дубровин сильно заболел и более года 
был прикован к постели. Видимо, в это время 
скончалась его супруга. К апрелю 1919 он по
правился,  с  лета  вернулся  к  врачебной  прак
тике  сначала  как  частнопрактикующий  врач, 
а с 7 декабря 1919 был зачислен в штат 1й Ле
фортовской  амбулатории.  Только  21  октября 
1920 Дубровин был арестован. Из материалов 
следственного дела не ясно, что стало причи
ной  ареста:  видимо,  это  был  чейто  донос.  30 
октября 1920 состоялся первый допрос бывше
го председателя СРН. Дубровину было предъ
явлено  обвинение  «в  организации  и  участии 
целого ряда убийств [так в подлиннике – А. С.], 
погромов, инсинуаций, затемнений, подлогов 
и пр. в качестве Председателя “Союза Русско
го Народа”,  его  закулисной  деятельности».  31 
октября состоялся второй и последний допрос. 
1  ноября  следователь  Фельдман  составил  за
ключение по делу Дубровина, в котором напи
сал, что считает обвинение «в организации до 
революции  убийств,  погромов,  инсинуаций, 
подлогов,  стремящихся  всей  своей  деятель
ностью задушить освобождение России дока
занным». В тот же день Особый отдел ВЧК вы
нес  постановление  по  обвинению  Дубровина 
«в  активном  душительстве  освободительного 
движения  в  России»  и  предложил  Коллегии 
ВЧК  «бывшего  председателя  Союза  Русского 
Народа  А. И.  Дубровина  –  расстрелять».  Од
нако  Дубровин  не  был  сразу  же  расстрелян. 
Повидимому, среди чекистской верхушки не 
было  единодушного  мнения  насчет  того,  как 
следует  убить  председателя  СРН.  Одни  счи
тали,  что  расстрелять  нужно  тайно.  Другие 
настаивали  на  инсценировке  гласного  судеб
ного процесса. Так, начальник Оперативного 
отдела  ВЧК Футорян  8  апреля  1921  составил 
служебную  записку,  в  которой  писал:  «Счи
таю  нужным  передать  Ревтрибуналу  и  при
говорить к расстрелу. Если Зап[адная] Европа 
когдалибо оправдывала наш красный террор, 
то Дубровин один из таких. Все еврейство все
го  земного шара  будет  безусловно  благослов
лять этот расстрел. Нет смысла расстреливать 
без Рев[олюционного] Триб[унала]. Следовало 
бы присоединить к этому делу дело Колесни
кова – знаменитого прокурора по делу Шмид

та  (1905)  и  вместе  судить».  На  записке  резо
люция Г. Ягоды: «Т. Фельдману. Поставить на 
президиум».  Президиум  ВЧК  14  апреля  1921 
постановил  расстрелять  Дубровина  без  инс
ценировки  судебного  процесса.  Сведений  о 
том, когда и где был расстрелян Дубровин, нет. 
Предполагается,  что он расстрелян 14  апреля 
или  вскоре  после  14  апреля.  Впрочем,  и  тут 
есть нестыковка. Почемуто записка Фельдма
на  тогдашнему  главному  чекистскому  палачу 
Шанину  («Направить  это  дело  Шанину  для 
приведения  приговора  в  исполнение»)  дати
рована 11м апреля, т.е. тремя днями ранее за
седания Президиума ВЧК. Место захоронения 
председателя СРН не известно. Дубровин был 
реабилитирован  7  сентября  1998  по  заключе
нию Генеральной прокуратуры РФ. 

Дубровин был женат на девице Елене Ива
новне, от брака с которой у него было два сына 
Александр  (15  авг.  1879)  и  Николай  (15  нояб. 
1881). Старший  сын  окончил Институт  путей 
сообщения  и  служил  инженером  на  желез
ных дорогах, к 1920 году он был пом. началь
ника  Казанской  железной  дороги.  Николай 
закончил Морское  училище,  в  1914  году  был 
лейтенантом  Российского  флота,  участвовал 
в Первой мировой войне, в 1919–1920 служил 
в  Красной  армии  начальником  оперативного 
отдела ЗападноДвинской флотилии.
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Дубровин (1855–1921) // Воинство Святого Георгия. 
Жизнеописания русских монархистов начала ХХ в. 
/  Сост.  и  ред.  А.Д.Степанов,  А.А.Иванов.  –  Спб., 
2006; Степанов С. А. Черная сотня. – 2е изд., доп., и 
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перераб. – М., 2005; Яковлев Н. Н. 1 августа 1914. Изд. 
3е, доп. – М., 1993.

Ист.: ГАРФ. – Ф. 116 (Всероссийский Дубровин
ский Союз Русского Народа). – Оп. 12.  А. Степанов

ДУДКО Дмитрий Сергеевич (24.02.1922–
28.06.2004),  протоиерей,  церковный  писатель 

и  поэт.  Родил
ся  в  д.  Зарбуда 
(ныне  Березина) 
Унечского  рна 
Брянской  обл. 
в  крестьянской 
семье. В молодо
сти  испытал  все 
п р ев р а т но с т и 
революционной 
ломки:  коллек
тивизации,  го
лода,  ареста  и 
заключения, в 12 
лет  распухал  от 
голода.  В  школу 
пошел  с  8  лет, 

как  тогда  было  принято.  Окончил  4  класса  в 
своей  деревне,  семилетку  в  соседнем  с.  Рох
маново, в средней школе учился в г. Унеча, не 
закончил.  Был  в  оккупации  с  41го  по  42й, 
с  43го  по  44й  на  фронтах  Великой  Отече
ственной  войны.  Демобилизовался  по  болез
ни (осложнение после тифа на фронте). В 1945 
поступил  в  Богословский  институт,  впослед
ствии реорганизованный в семинарию и ака
демию. На 1м курсе был арестован и обвинен 
по ст. 58, п. 10 за сочинение и распространение 
антисоветских стихов и рассказов, осужден на 
10 лет лагерей с поражением в правах на 5 лет. 
Находясь в лагере, снова был арестован в 1952 
по той же статье и на тот же срок. Новый срок 
поглощал прежний, в общей сложности нужно 
было отбывать 14 лет. Освобожден из заключе
ния по решению Президиума Верховного Со
вета СССР,  в  1956  восстановился  в Духовную 
академию, окончил ее в 1960, и в этом же году 
рукоположен в священника.

За  свою  активную  религиозную  деятель
ность  подвергался  постоянному  преследова
нию,  както:  частые  обыски,  изъятие  литера
туры и рукописей, наконец новый арест в 1980. 
5 мес. находился под следствием в Лефортово. 
После  долгих  раздумий  и  молитв  согласился 
на раскаяние, т. е. признал правоту осуждаю
щих,  чтобы  сохранить  священническую  дея
тельность. Заявление о раскаянии было напе
чатано в «Известиях», основной мотив его был: 
как сын Русской Православной Церкви и как 
сын  своего  народа  будет  делать  дело  Божие, 
отметаясь всякой политики. Был выпущен из 
заключения  по  подписке  о  невыезде.  Однако 
следствие  продолжалось,  всего  оно  длилось 

1  год  5 мес.  и  13  дней. Дело  закрыто. Но,  как 
говорится, могло и открыться. Так что о. Ди
митрий  находился  на  положении  постоянно 
заключенного.

Перестройку  сначала  не  понял  и  полагал 
ее  благом, но позже  увидел,  что  случившееся 
хуже  коммунистического  режима.  Очень  бо
лезненно  переживал  происходящее  в  стране, 
хотя во время перестройки никаким преследо
ваниям не подвергался.

С 8 лет о. Димитрий писал стихи и прозу. 
Писал каждый день до забвения всякой учебы, 
самостоятельно  овладел  литературной  техни
кой.  Печатался  мало,  первое  стихотворение 
напечатано  в  1944  в  районной  газете.  В  1972 
начал  беседы  с  народом  в  храме  на Преобра
женской  площади,  они  получили  большую 
огласку в стране и за границей. С этого време
ни стал печататься за границей, вышли 8 книг. 
Первая книга в нашей стране вышла в 1982, с 
того  времени  печатался  регулярно.  В  том  же 
году принят в Союз писателей СССР.

О.  Димитрий  писал:  «Я  очень  рад,  что 
состою  в  Союзе  писателей,  будучи  священ
ником,  считаю,  что  здесь  есть  родственное: 
священник должен быть в некотором роде пи
сателем, а писатель в некотором роде священ
ником. Как тому, так и другому вручено Слово, 
за которое он в ответе перед Богом. Благодарю 
Бога, что я в своем лице соединил священника 
и писателя».

ДУРНОВО Петр Николаевич (24.03.1842–
11.09.1915),  государственный  деятель,  дей
ствительный  тайный  советник  (1906),  статс

секретарь  (1906). 
Окончил  Мор
ской  кадетский 
корпус  (1860)  и 
А лекс ан д ров 
скую  военно
юри д и че ск у ю 
академию (1870). 
В  1860–70  слу
жил  на  флоте, 
совершил  пла
вания в Тихом и 
Атлантическом 
океанах,  Среди
земном  море.  С 
1870 – помощник 
прокурора  при 
Кронштадтском 

военноморском суде, с апреля 1872 – товарищ 
прокурора  Владимирского,  с  1873  – Москов
ского  окружных  судов.  С  августа  1875  занял 
пост  прокурора  Рыбинского,  с  ноября  1875 – 
Владимирского окружных судов. С июня 1880 
стал товарищем прокурора Киевской судебной 
палаты.  В  октябре  1881  получил  назначение 
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управляющего  судебным  отделением  Депар
тамента  полиции  Министерства  внутренних 
дел, став ближайшим помощником В. К. Пле
ве. После упразднения отделения (1883) занял 
пост  вицедиректора  Департамента  полиции. 
Работал  с  Плеве,  которого  заменял  во  время 
отсутствия, активно участвовал в борьбе с «На
родной волей». В апреле 1884 был командиро
ван в Париж для ознакомления с организацией 
работы полиции в странах Западной Европы. 
По  возвращении  представил  министру  вну
тренних  дел  анализ  деятельности  полиции  в 
Париже, Берлине, Вене; рассматривал приемы 
и  способы  надзора  за  антигосударственны
ми  элементами,  анализировал  возможности 
их  применения  в  России.  В  1884–93  занимал 
пост  директора  Департамента  полиции,  став 
ближайшим  сотрудником  Д.  А.  Толстого  и 
И.  Н.  Дурново.  Продолжая  политику  Плеве, 
добился  расширения  прав  полиции.  Усилил 
полицейский контроль за высшими учебными 
заведениями, а также за печатными издания
ми. В 1893 стал сенатором. В Сенате выступал 
против действий местных властей, пытавших
ся  сузить  рамки  законов  о  евреях.  В  феврале 
1900 получил назначение товарища министра 
внутренних  дел;  руководил  работой  почты  и 
телеграфа.  Одновременно  председательство
вал  в  Попечительстве  о  домах  трудолюбия  и 
работных домах, был членом Главного попечи
тельства  детских  приютов. С  23  октября  1905 
занимал  пост  управляющего Министерством 
внутренних  дел  и  одновременно,  с  октября, 
члена Государственного Совета. Дурново уда
лось быстро укрепить дисциплину в министер
стве. С начала смуты 1905–07 проявил энергию 
и решительность. В телеграмме губернаторам 
1905  приказал:  «Примите  самые  энергичные 
меры борьбы с революцией, не останавливай
тесь ни перед чем. Помните! Всю ответствен
ность  я  беру  на  себя».  Борьба  с  С.  Ю.  Витте 
закончилась победой Дурново: в феврале 1906 
он  был  утвержден  в  должности  министра.  В 
январе 1906 Дурново был приговорен к смер
ти  Боевой  организацией  партии  эсеров,  но 
план этот осуществлен не был. В апреле 1906 
Дурново  ушел  с  поста  министра  (награжден 
200 тыс. руб., за ним сохранено министерское 
содержание). В Государственном Совете Дур
ново стал одним из самых активных деятелей, 
а  в  1908–15  возглавил  в  нем  правую  группу. 
Считал, что опытная правящая элита должна 
стоять выше временных политических факто
ров и конъюнктуры, править исходя из долго
срочных  интересов  государства  и  общества, 
что  только  существующий  государственный 
аппарат  способен  сохранить  Империю  и  что 
российское общество не достигло той степени 
развития, которая позволяет создать собствен
ные общественные институты, способные ру

ководить  им.  Дурново  выступал  против  вме
шательства Государственной думы в  военные 
дела.  Неоднократно  отмечал,  что  поспешное 
реформирование исполнительных органов ве
дет к нестабильности в стране. В марте 1911 за 
резкую оппозицию законопроекту П. А. Сто
лыпина  о  введении  земских  учреждений  в 
Западном крае был отправлен в заграничный 
отпуск (вернулся в 1912). В феврале 1914 соста
вил записку имп. Николаю II, в которой пред, в которой пред
сказывал  возможность  революции  в  случае 
вовлечения России в мировую войну, отмечал 
пагубность военного конфликта между Росси
ей  и  Германией  как  представительниц  «кон
сервативных начал  в  цивилизованном мире», 
поскольку независимо от исхода борьбы между 
ними  произойдет  ослабление  общемирового 
консервативного принципа.

Соч.: Записка П. Н. Дурново // Красная Новь. – 
1922. – №6 (10).

Лит.: Крыжановский С. Е. Воспоминания – Бер
лин, [б. г.].  Б. Ф.

ДУРЫЛИН Сергей Николаевич (14[26].09.1886–
14.12.1954),  литературовед,  искусствовед,  теа
тральный  критик.  Окончил  Московский  ар
х е оло гич е ский 
институт  (1914). 
Начал  печататься 
в  1906.  Выступал 
как  поэт,  белле
трист  (повесть  «В 
школьной  тюрь
ме», 1906). Сотруд
ничал  в  издатель
стве  «Посредник» 
(с 1904).

Начиная  с 
1906  Дурылин  со
вершил  несколько 
поездок по русско
му Северу и старо
обрядческому  Заволжью  (давших,  в  частности, 
материал  для  искусствоведческих  и  этногра
фических  очерков  «Древнерусская  иконопись 
и  Олонецкий  край»  (Петрозаводск,  1913),  «За 
полуночным солнцем» (М., 1913), «Кандалакш
ский “вавилон”» (М., 1914), «Под северным не
бом» (М., 1915) и к началу 1910х погрузился в 
«изучение  народного  аспекта  православия», 
прежде  всего  –  легенды  о  Китеже  («Церковь 
невидимого Града. Сказание о граде Китеже». – 
М., 1914). Дурылин утверждал «невещественный 
град  Церкви»  как  верховный  символ  русского 
народного  религиозного  сознания  и  отстаивал 
свою правоту ссылками на фольклор, в т. ч. и за
писанный им самим на оз. Светлояр.

В 1913 Дурылин создал издательство «Ли
рика»,  где воспринимался как идейный вдох
новитель. На  это  время приходится основная 
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часть стихов Дурылина, в большинстве остав
шихся  неопубликованными;  в  них  очевидна 
опора на поэзию «калик перехожих», духовные 
стихи:  «Я  не  сеявший  семени  пахарь,  /  Я  не 
сжавший до вечера жнец / И сплету я из черно
го праха ль / Оправданий небесных венец?»

С  начала  Первой  Мировой  войны  Дуры
лин  занимает  твердую  православнопат рио
тическую  позицию,  сближается  с  неославя
нофилами.  В  лекции  «Лик  России.  Великая 
война и русское призвание» (М., 1916), с чтени
ем которой он выступает в 1914–16 в Москве, 
Костроме, Рыбинске и других городах, война 
оправдывается  провиденциальным  пред
назначением  России  сберечь  Православие, 
освободить славян и армян от  гнета Австрии 
и Турции. В  книге  «Град Софии. Царьград  и 
Святая София в русском народном религиоз
ном сознании»  (М.,  1915) Дурылин говорит о 
«нашем  единственном,  но  безмерном  праве» 
на Константинополь, обусловленном почита
нием Софии Премудрости Божией со времен 
Древней Руси. В 1917 Дурылин рукополагается 
в священный сан, но в начале 20х годов сла
гает его с себя. С 1926 издает более 700 статей 
и монографий  (в  т.  ч.  о В. М. Гаршине, М. В. 
Нестерове).

Лит.: Сообщения института истории искусств – 
Вып. 6. Театр. – М., 1955

ДУХНОВИЧ Александр Васильевич  (24.04.1803–
18.03.1865),  поэт,  писатель,  православный 
просветитель,  педагог,  деятель  национально
го  возрождения  Карпатской  Руси.  Писал  на 
т. н. «язычии» (язык, созданный кругом русо
фильски  настроенных  писателей  Закарпатья 
и  Галиции  на  основе  русского  и  церковно
славянского языков, местных диалектов). Ро
дился  в  с.  Тополя, 
близ  Пряшева,  в 
семье  священни
ка.  По  семейной 
легенде,  род  Дух
новичей  проис
ходил  от  князей 
Черкасских,  один 
из  которых,  заме
шанный в стрелец
ком  бунте,  бежал 
в  Венгрию;  пере
менив  фамилию, 
женился,  был  ру
коположен  в  свя
щеннический сан. 
По  окончании  Ужгородской  гимназии  (1821) 
Духнович  учился  в  Ужгородской  семинарии 
(1824–27).  Служил  чиновником  в  епархиаль
ной  семинарии  в  Пряшеве  и  одновременно 
домашним воспитателем. В 1833–37 – приход
ской священник. С 1843 – каноник (протоие

рей) Пряшевского собора; преподавал русский 
язык в Пряшевской гимназии.

В  годы  подъема  национальных  культур
ных  движений  в  Закарпатье,  связанных  с  вен
герской  революцией  1848–49,  был  у  истоков 
общественнополитического  течения  «москво
филов»,  пропагандировавших  единение  «ру
синов»  (самоназвание  восточнославянского 
населения Галиции, Буковины, Закарпатья, со
храняющееся  и  в  ХХ  в.)  с  русским  народом,  в 
т.  ч.  в  целях  противостояния  «мадьяризации». 
27 апреля 1849 был арестован восставшими ма
дьярами, которые, невзирая на священнический 
сан,  препроводили  его  босиком  за  30  верст  из 
Пряшева  в Кошицы и предали  суду;  5 мая  вы
пущен  и  возвратился  в  Пряшев,  но  некоторое 
время оставался под полицейским надзором.

Твердую позицию занимал Духнович в во
просах веры: «Пускай латинствующие Венские 
каноники веруют как хотят; я же… ни за что не 
отступлю от преданий святых отцов и учения 
святой Восточной церкви».

Важнейшим  средством  сохранения  на
ционального сознания и самобытности народа 
Духнович считал развитие словесного творче
ства и образования на родном языке, при этом 
главную задачу видел в формировании в наро
де религиозных и нравственных начал, «добро
нравия». Просветительская  тематика  явилась 
ведущей  в  его  художественном  и  публици
стическом  творчестве.  Духнович  впервые  в 
Венгрии  создал  педагогические  произведе
ния и учебники для русинов, в т. ч. и «Народ
ную  педагогию…»  (Львов,  1857)  для  учителей 
сельских народных школ, развивающую идеи 
чешского  педагога  Я.  А.  Коменского,  первый 
русский  букварь  «Книжица  читальная  для 
начинающих»  (Будапешт,  1847),  «Сокращен
ную грамматика письменного русского языка» 
(Буда, 1853). Духнович основал в Пряшеве бла
готворительное  Общество  Иоанна  Крестите
ля, помогавшее русским учащимся гимназии, 
и культурнопросветительское общество «Ли
тературное заведение» (1850), которое ставило 
целью  издание  стихотворных  альманахов  и 
просветительских сборников («Календари» на 
1850, 1851, 1853, 1854, 1857 и др. издания).

Литературная  деятельность  Духновича 
определялась  стремлением  создать  единый  для 
«карпатороссов» литературный язык на осно
ве  русского  литературного  языка  и  народной 
разговорной речи и  в  то же  время  способный 
передать особенности жанровых разновидно
стей. Отсюда широкое жанровое разнообразие 
произведений  Духновича,  в  целом  отражаю
щее его ориентацию на систему жанров XVIII 
в.:  торжественные  и  философские  оды (пер
вые из сохранившихся сочинений – «Триумф 
Николая  Павловича  Самодержца,  царя  всея 
России,  когда  против  турок  грядый  в  Болга
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рию всею силою переселися» и «Ода на взятие 
Варны…»; обе – 1829), элегии («Тоска на гробе 
милой»),  аллегорические  стихи,  сатиры, бас
ни  в  прозе,  подражания  народным  песням, 
драмы,  сентиментальноназидательные пове
сти («Милен и Любица. Идильская повесть от 
древних русинов времен», 1851; «Женская сви
репость»,  1852),  афоризмы,  шарады,  загадки, 
логогрифы. В поэзии Духновича преобладали 
патриотические мотивы, идея славянской со
лидарности  («Песнь  земледельца  –  весною», 
«Подкарпатские  русины»,  несколько  «По
здравлений  русинов»),  духовные  установки: 
цель  жизни  –  благо  ближнего,  счастье  –  в 
умении  довольствоваться  малым,  вечность  и 
красота  природы  как  мерило  земного  бытия 
(напр.: «Мысль в начале весны», 1852; «Надеж
да», 1860е). Вместе с тем у Духновича немало 
и лирических, любовных стихов, в т. ч. посвя
щенных безвременно  угасшей возлюбленной. 
(Большинство названных произведений печа
талось  в  альманахе  «Поздравления  русинов» 
на 1850, 1851 и 1852, изданном в Будине и Пере
мышле, все вошли в его сочинения). Широчай
шей популярностью  среди  русинов  пользова
лось стихотворение «Я русин…» (1851), которое 
было положено на музыку и стало своего рода 
народным гимном: «Я русин, был, есмь и буду, 
/  Я  родился  русином,  /  Честный  мой  род  не 
забуду,  /  Останусь  его  сыном».  В  стихотвор
ных опытах Духнович разрабатывал поэтиче
скую технику: стихи, особенно ранние, были 
в  основном  силлабическими,  впоследствии 
появилась  силлаботоника.  Разрабатывая  в 
поэзии язык высоких жанров с активным ис
пользованием  церковнославянского  элемен
та, в драматических произведениях Духнович 
стремился выразить «простонародную… свой
ственность»  языка  русинов,  для  чего  избрал 
«мысль  без  всякие  украсы  сущую,  низкую  и 
простонародную».  Драма  «Добродетель  пре
вышает  богатство»  (Перемышль,  1850;  по
ставлена  в  соседних  сельских школах  в  1851), 

написанная на материале народной жизни (по 
мотивам  легенды  о  разбойнике,  окончившем 
свою  жизнь  на  виселице),  призвана  убедить 
своего читателя в необходимости доброй, «бо
гобоязненной и честной жизни». 

Литературные  интересы  Духновича  были 
сосредоточены  главным  образом  вокруг  сла
вянофильской школы. Он  был  активным  чи
тателем журнала «Русская беседа» (2я половина 
1850х), прежде всего материалов на темы исто
рии и национального возрождения славянских 
народов,  народной  культуры,  стихотворений 
В. А. Жуковского, И. С. Аксакова, А. С. Хомякова, 
Ф. И. Тютчева  (с  особым  вниманием к  образ
ным  или  близким  народной  речи  выражени
ям). Принимал участие в подготовке сборника 
«Народные песни Галицкой и Угорской Руси» 
(сост. Я. Головацкий).

Духнович  активно  сотрудничал  в  публи
цистическом издании «Вестник» И. Ф. Головац-
кого,  «Семейная библиотека» С. Г. Шеховича, 
«Церковная  газета»  и  «Церковный  вестник» 
И.  И.  Раковского,  «Слово»  Б  А.  Делицко
го.  Его  статьи  были  посвящены  в  основном 
культурнопросветительскому  движению  в 
Закарпатье,  рассматривали  вопросы  форми
рования литературного языка Угорской Руси. 
Популяризации  идеи  славянского  единства 
служат  краеведческие  сочинения  Духновича, 
главное из которых – «Истинная история кар
патороссов…» (1853). Духнович оставил «Запи
ски» (1858, 1861, 1863; не опубл.), содержащие и 
автобиографические сведения.

Соч.: Вибране. – Пряшив,  1963; Соч.  (Твори). – 
Т. 1–2. – Братислава–Пряшев, 1967–68.

Лит.:  Попов Н. А.  Русский  писатель  в  Венгрии. 
А.  В.  Духнович  //  Беседы  в  Обществе  любителей 
российской словесности. – 1871. – №3; Терлецкий Вл. 
Угорская  Русь  и  возрождение  сознания  народно
сти  между  русскими  в  Венгрии.  – Киев,  1874; Ари-
стов Ф. Ф.  Карпаторусские  писатели.  –  М.,  1916; 
Русские писатели 1820–1917. Биогр. словарь. – Т. 2. – 
М., 1992.  А. Толстихина
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ЕВНЕВИЧ Григорий Николаевич  (псевд. Оль-
шанский)  (5[17].08.1850–13[26].01.1917),  писа
тель.  Из  дворян.  Окончил Михайловское  ар
тиллерийское  училище  (1870),  после  чего  32 
года служил в армии, выйдя в отставку в чине 
полковника. Выпустил 3 сборника рассказов: 
«Фантастические рассказы» (СПб., 1907), «Но
вые сказки для малых детей» (СПб., 1907), «От
кровенные речи в 33й Государственной думе» 
(ч. 1–3. – СПб., 1908). Основную часть сочине
ний Евневича составляла сатира, в т. ч. сказки, 
написанные в духе М. Е. СалтыковаЩедрина, 
и  сатирическая  фантастика;  обычный  при
ем  –  сновидения  героя.  Главной  мишенью 
сатиры Евневича была смута 1905–07 («так на
зываемая  революция»,  по  его  выражению)  и 
ее  социальнополитические последствия:  вы
ступления и забастовки, нарушавшие привыч
ный ход жизни,  «пустопорожняя болтовня»  в 
Думе,  «чрезмерная»  свобода  слова  и  печати  и 
т. п. Причины бедствий России Евневич видел 
в засилье бюрократов, в утрате народом и ин
теллигенцией исконных идеалов, а также в ев
рейском засилье, с которым призывал нещадно 
бороться. Его идеал – православная монархия, 
где «государь правит, а Дума советует», где все 
работают  и  живут  на  жалованье,  занимаясь 
лишь  своими прямыми обязанностями,  а  от
нюдь не политикой, свобода же ограничивает
ся «разумной строгостью».  Д. К.

ЕЗЕРСКИЙ Федор Венедиктович (1836–1916) – 
экономист  и  общественный  деятель,  круп
нейший представитель русской оригинальной 
бухгалтерской мысли и новатор учета. Родился 
в Чернигове в потомственной дворянской се
мье. Бухгалтерсамородок. Свой незаурядный 
талант  самоучки  направил  на  критику  двой
ной  итальянской  бухгалтерии  и  на  создание 
русской тройной формы счетоводства.

Свои основные воззрения на русскую фор
му учета он выработал уже к к. 1860х годов, а 

изложил в книге «Обманы, убытки и ошибки, 
скрывающиеся  в  верных  балансах  двойной – 
итальянской  системы  счетоводства  и  откры
ваемые  признаки  верности  русской  тройной 
системы» (СПб., 1876). 

Причиной  создания  русской  формы  сче
товодства явилась критика Езерским двойной 
итальянской бухгалтерии, многие недостатки 
которой  не  преодолены  до  сих  пор:  1)  несо
вершенство  терминологии  приводит  к  тому, 
что  убыток называется приходом  (дебетом),  а 
прибыль  (кредит)  расходом;  2)  для  учета  соб
ственных средств вводятся «подставные» сче
та;  «двойная  система  замазывала  глаза  этим 
дебетом и  кредитом и подставными  счетами» 
(на  чем  основывается  возможность  обманов); 
3)  учет  искусственно  делится  на  «мертвый» 
(синтетический)  и  «живой»  (аналитический). 
«...Оказывается, – писал Езерский, – что пер
вые книги служат, так сказать, только для па
рада: пиши в них верно, пиши в них неверно, 
все  равно  –  баланс  получится».  Совпадение 
итогов  в  регистрах  двойной  бухгалтерии  соз
дает иллюзию безошибочности работы счето
водов,  однако  самые  существенные  ошибки, 
связанные с отнесением сумм не на те счета, а 
также ошибки в натуральных единицах не рас
крываются через механизм двойной записи. 

По  мнению  Езерского,  «двойной  системе 
нельзя дать другого характера, другого назва
ния,  как  системы  воровской.  Это  не  литера
турно, не учтиво, но правдиво».

Езерский считал, что русский народ – на
род  религиозный,  боголюбивый  и  любящий 
правду. «Двойная бухгалтерия»,  делал вывод 
Езерский,  «служит покровом бесстыднейших 
обманов, а русский народ смело идет к светло
му будущему и всем другим народам несет бла
говест и счастье». Он пытался решить главную 
задачу  управления:  отслеживать  в  реальном 
масштабе  времени  успешность  работы  пред
приятия. Дело в том, что все предприниматели 
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во всем мире до сих пор, как это ни парадок
сально, работают «вслепую», то есть финансо
вый  результат  может  быть  установлен  только 
после составления баланса. Но даже когда он 
составлен,  между  датой  самого  баланса  и  да
той  его  составления  проходит  определенное 
время,  иногда  несколько  месяцев  (для  годо
вого баланса). По свидетельству крупнейшего 
современного теоретика учета Я. В. Соколова, 
управление  по  данным  бухгалтерского  учета 
нередко сравнивают с управлением автомоби
лем, лобовое стекло которого заклеено непро
ницаемой  тканью.  Шоферменеджер  видит 
в  зеркальце  только  пройденный  путь.  Этим 
зеркальцем и служит бухгалтерский учет. Его 
ведут день за днем, но финансовый результат, 
можно вычислить только потом.

Езерский взялся за создание формы, кото
рая, по его представлению, должна была обе
спечить  исчисление  прибыли  после  каждой 
хозяйственной операции. Это доминирующая 
задача  русской  бухгалтерии.  Русская  фор
ма  Езерского  называется  тройной,  ибо  она: 
«трехоконная»  (использовались  только  три 
счета  Касса, Ценности, Капитал), «трехуку
порочная» и «трехэтажная». Благодаря умелой 
пропаганде  русская  форма  имела  достаточно 
представительное  распространение  в  дорево
люционной  России.  Для  малых  предприятий 
она, по мнению Соколова, безусловно удобна 
даже  сейчас,  и  даже,  может  быть,  особенно 
сейчас.  А  для  всех  предприятий    больших  и 
маленьких – неизменными остаются правила 
счетоводства, выдвинутые Езерским: ясность, 
краткость, полнота и верность.

Езерский был последовательным национа
листом. Он не мог смириться с тем, что бухгал
терская терминология носит заимствованный 
характер,  полагая,  что  это  придумали  ино
странцы  с  тем,  чтобы  оттеснить  русских  лю
дей от таких доходных должностей, как места 
конторщиков и счетоводов. В свою очередь он 
предлагал свой ряд терминов: актив  средства: 
пассив  погашение; ремессы  векселя к полу
чению; тратты  векселя к погашению; акцеп
товать  принять к платежу; сальдо  остаток; 
дебет    приход;  кредит    расход;  бухгалтер   
счетовод:  бухгалтерия    счетоводство:  креди
торы  доверители; дебиторы  заборщики. 

Езерский стал одним из первых создателей 
самых массовых бухгалтерских курсов в Рос
сии.  В  1887  он  утвердил  в Министерстве фи
нансов Устав артели счетоводов (так Езерский 
именовал общественное объединение счетных 
работников, окончивших его курсы). В проти
вовес журналу  «Счетоводство»  он  с  1889  стал 
выпускать  журнал  «Счетовод».  В  нем  акцент 
делался на разборе нормативных документов, 
судебносчетоводной  (а  не  бухгалтерской) 
экспертизе,  бюджетном  учете,  а  также  под

черкивалась  необходимость  формирования 
присяжных счетоводов по английскому образ
цу.  Журнал  Езерского  просуществовал  тогда 
только год и был возобновлен в 1911.

2 октября 1892 Езерский основал в Москве 
Общество счетоводов, главные задачи которого 
состояли в объединении счетных работников, 
организации взаимопомощи (материальной, в 
устройстве  на  работу  и  пр.),  пропаганде  идей 
Езерского  в  целом и  прежде  всего –  тройной 
системы. Общество  вело  борьбу  за  торжество 
православной бухгалтерии. Езерский разрабо
тал и программу борьбы за российские эконо
мические интересы.

Общество  Езерского  находилось  в  веде
нии  Министерства  внутренних  дел,  руково
димого В. К. фон Плеве. Почетными членами 
Общества  были:  св.  прав.  Иоанн Кронштадт-
ский,  Великий Князь  Сергей  Александрович, 
министры  финансов  С.  Ю.  Витте,  юстиции 
Н. В. Муравьев,  сенатор А. Ф. Кони, москов
ский генералгубернатор князь В. А. Долгору
ков и др. Женщины в члены Общества не при
нимались. 

Кроме того Езерский редактировал два пе
риодических издания: «Журнал Общества сче
товодов» и журнал «Практическая жизнь».

В отличие от Петербургского, Московское 
Общество  счетоводов не  открывало  курсов,  а 
само  было  основано при них.  Главной  доход
ной статьей Общества счетоводов, разместив
шегося в доме, принадлежащем Езерскому (его 
контора  была  также  открыта  в  Петербурге), 
были буфет и игры (допускались все неазарт
ные, в том числе биллиард, кегли).

Не случайно дела Общества Езерского шли 
куда  лучше,  чем  у  его  коллег  в  Петербурге: 
средства  Общества  достигали  226  тысяч  ру
блей  (в  те же  годы Общество для распростра
нения коммерческих знаний располагало все
го 15 тысячами), капитал составлял более 162 
тысяч рублей. Во главе Общества стоял Совет 
пяти старшин, избираемых общим собранием. 
Вступительный взнос был установлен в 20 ру
блей и ежегодный – в 12 рублей.

Общество  провело  три  бухгалтерских 
съезда: в 1891–1892 в Москве, в 1897 – в Кие
ве, в 1898 – в Москве. Съезды были объявлены 
Всероссийскими,  но  признавались  таковыми 
только сторонниками Езерского. Его против
ники в съездах не участвовали.

При  обществе  было  основано  три  благо
творительных капитала имени Ф. В. Езерско
го.  Их  основу  составили  суммы,  поступив
шие  на  празднование  юбилея  Езерского,  от 
которых  он  отказался.  Впоследствии  к  ним 
были  присоединены  пожертвования  членов 
Общества.  Сам Федор  Венедиктович  передал 
на  эти  цели  собственные  долги,  т.  е.  ссуды, 
выданные  ученикам  и  не  возвращенные  ими 
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своевременно.  «Общество  счетоводов,  –  ука
зано в отчете об его деятельности, – принимая 
означенные пожертвования от  своего предсе
дателя  Ф.  В.  Езерского,  с  чувством  глубокой 
благодарности, с гордостью должно признать, 
с одной стороны, тот факт, что оно ни разу не 
было поставлено в неприятное положение, на
рушив завет жертвователя: “...ни в коем случае 
не требовать пособий посредством суда...”

В  1911  Езерский  вновь  возобновил  изда
ние  журнала  «Счетовод»,  так  как  стремился 
представить  на  Международном  конгрессе  в 
Бельгии  свое  изобретение,  русскую  тройную 
бухгалтерию. С помощью журнала «Счетовод» 
Езерский  осуществлял  пропаганду  преиму
щества  тройной бухгалтерии, что обеспечило 
ему признание на конгрессе. В 1914, с началом 
Первой  мировой  войны,  журнал  прекратил 
свое существование. 

Смерть  Езерского  привела  и  к  прекраще
нию деятельности Общества счетоводов.

Его сын, Николай Федорович (18701938) – 
журналист,  общественнополитический  дея
тель, член партии кадетов, соиздатель пензен
ской ежедневной газеты «Перестрой», депутат I 
Государственной думы (автор книги «Государ
ственная Дума Первого созыва» (Пенза, 1907)), 
участник Белого движения. с 1919 в эмиграции 
в Югославии,  затем во Франции, принял сан 
священника,  назначен  в  Гренобль,  с  1932 –  в 
Будапеште. 

Соч.: Обманы, утайки и ошибки, скрывающиеся 
в верных балансах двойной – итальянской системы 
счетоводства  и  открываемые  признаками  верности 
русской,  тройной  системы,  предлагаемой Федором 
Езерским. – СПБ.,1876;  Различные  системы  счето
водства.  –  СПб.,  [б/г.];  Оно  само  взойдет  –  посей
те  только  семя  доброе.  Зло  само  сгниет –  закройте 
лишь клапаны его: Открытое письмо чл. Гос. думы. – 
СПб., 1906.

Лит.: Валебникова И. В. Ф. В. Езерский – русский 
бухгалтерноватор // Бухгалтерский учет. – 1993. – 
№5; Вальденберг Э. Г. «Тройная система» счетоводства 
перед  судом  специалистов,  в  теории  и  на  практи
ке. – СПб., 1891; Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от 
истоков до наших дней. – М., 1996; Соколов Я. В., Со-
колов В. Я. История бухгалтерского учета. – 2е изд. – 
М., 2006.  А. Каплин

ЕЛАГИН Василий Алексеевич  (13[25],  по  др. 
сведениям  –  2[14].06.1818–22.07[3.08].1879), 
историк, мыслитель, публицист. Сын А. П. Ела-
гиной; брат по матери И. В. и П. В. Киреевских. Ро
дился в с. Долбино Лихвинского у. Калужской 
губ. Окончил Московский университет. За гра
ницей подружился с Ф. В. Чижовым. В 1844–45 
содействовал Д. А. Валуеву (наиболее близкому 
из младшего поколения славянофилов) в изда
нии «Симбирского сборника». Первая публи
кация Елагина – рецензия на «Очерки Южной 

Франции и Ниццы» М. С. Жуковой. Называя 
«Очерки»  «ярким  образом  края»,  рецензент 

особо  выделил  в 
нем 3 момента, за
ветных  для  славя
нофила:  укор  тру
бадурам,  которые, 
«играя  в  поэзию  и 
любовь», выразили 
«одну светлую сто
рону  жизни»,  не 
затронули  «сердца 
и  бытия  народа», 
страдающего  от 
рыцарских  ра
спрей,  а  истинная 
поэзия может быть 

только  «сестрою  страдания»;  хвалу  поэту
плебею, оставшемуся «простым булочником», 
равнодушие общества  к  запустению храмов  в 
северной Франции.

В  1847  вышла  основная  историческая  ра
бота  Елагина  «Об  “Истории  Чехии”  Франца 
Палацкого»,  явившаяся  одновременно  сла
вянофильским  откликом  на  пробудившееся 
национальноосвободительное движение сла
вян XIX в. К числу важнейших созидательных 
факторов исторической судьбы каждого наро
да Елагин относит верность его национальным 
задаткам и крепость его религиозной веры. У 
каждого  народа  есть  неискоренимое  «темное 
чувство его собственного достоинства». «Про
видение»  дарует  ему  «особенные  нравствен
ные  и  даже физические  свойства,  особенный 
язык,  особенное  отеческое  предание»,  и  от
речение  от  них  наказуемо  «нравственным  и 
умственным ничтожеством». Главным храни
телем  «жизнестроительных»  начал  у  славян, 
по Елагину, оставался простой народ и верное 
ему духовенство.

К  середине  50х  Елагин  сдружился  с 
И. С. Аксаковым и стал участником его перио
дических  изданий,  наиболее  деятельным –  в 
еженедельнике  «День»  (1861–65;  работал  без 
оплаты).  Занятие  публицистикой  (что  явно 
проявилось  и  в  переписке  этих  лет)  оживило 
его  контакты  со  старинными  друзьями  дома 
Елагиных – И. А. Кошелевым и Ю. Ф. Самариным 
(как раз в 1862 написавшим Аксакову: «Как он 
даровит, сколько у него ума, такта»).

Высокой репутацией у лидеров славянско
го  «Возрождения»  «День»  во  многом  обязан 
был  именно  Елагину.  Сам  публицист  ценил 
«чисто  нравственное  значение»  газеты  в  сла
вянском  мире,  а  в  России  –  «ее  неполитиче
скую,  антиреволюционную,  губительную для 
поджигателей» «силу» (из письма Аксакову 14 
июня 1863).

В  корне  расходясь  с  основателем  «госу
дарственноисторической  школы» С.  Соло
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вьевым  (отводившим  первенствующую  роль 
в истории России «государству», а не «земле», 
и  потому  высоко  чтившим  миссию  Петра
реформатора),  Елагин  обвиняет  Петра  I  поI  по  по
мимо  раскола  нации  «на  две  половины»  и 
дальнейшего  закрепощения  крестьянства  в 
том, что он укоренил в русском государстве и 
законе «римское языческое начало» (в др. ра
ботах Елагина – «романтизм»), суть которого 
в «подчинении и религии, и народности – го
сударству, что вело к «уничтожению народной 
и  личной  совести  перед  государственными 
соображениями»  (русские  стали  принуж
даться думать о пользе государства, а «потом 
уже  спрашивать  себя:  “что  есть  истина?”». 
Живучие  тенденции  «романтизма»  Елагин 
усматривал  как  в  католической  церкви,  так 
и  в  выросшем  при  ее  невольном  содействии 
атеистическом  социализме (рукописная  ра
бота «Зло родит зло»).

После смерти П. Киреевского предпринял 
издание его «Собрания народных песен».

Д. К.

ЕЛАГИНА Авдотья (Евдокия) Петровна 
(урожденная Юшкова, в  первом  браке  Кире-
евская) (11[22].01.1789–1[13].06.1877),  хозяйка 
литературнофилософского салона, в котором 
зародилась и развивалась идеология славяно
фильства; переводчица. Мать И. В. Киреевского, 
П. В. Киреевского и В. А. Елагина, племянница и 
друг В. А. Жуковского. 

Родилась в с. Петрищево Белевского у. Туль
ской  губ. Получила прекрасное  воспитание  в 
семье  своей  бабушки  Буниной.  С  немецким 
языком  и  ли
тературой  она 
познакомилась 
при  посредстве 
Жу ко в с к о г о , 
своего  дяди.  16 
лет  вышла  за
муж  за  Васи
лия  Ивановича 
Киреевского, 
довершивше
го  ее  образо
вание.  В  1812 
К и р е е в с к и й 
д о б р ов о л ьно 
принял  в  свое 
заведование  госпиталь  в  Орле,  привел  его  в 
порядок, но при этом заразился и умер, оста
вив  2  сыновей,  Ивана  и  Петра,  получивших 
впоследствии  большую  известность,  и  дочь 
Марию. В  1817 Елагина  вступила  во  2й  брак 
с А. А. Елагиным. В  1821 Елагины переехали 
на житье в Москву. С этого времени Елагина 
принимает  живое,  непосредственное  участие 
в  жизни  литературных  и  ученых  московских 

кружков.  Прежде  всего  в  известном  кружке, 
который  еще  в  царствование  Александра  I 
образовался вокруг Н. А. Полевого и к которо
му  принадлежали  А. С. Пушкин,  кн.  П. А.  Вя-
земский,  кн.  А.  И.  Одоевский, С. П. Шевырев, 
М. П. Погодин, М. А. Максимович, А. И. Кошелев. 
С 1826 кружок Полевого сменился другим, не 
менее  блестящим  и  талантливым,  сгруппи
ровавшимся  около  Д. И. Веневитинова.  Кроме 
Пушкина и кн. Вяземского в нем участвовали 
С. И. Мальцев, С. А. Соболевский, поэт Е. А. Ба
ратынский, Д. Н. Свербеев и др. В 1831 в салоне 
Елагиной возникла мысль об издании журнала 
«Европеец», во главе которого стал И. В. Кире
евский. К этому же времени относится появле
ние в кружке А. С. Хомякова.

В  доме  Елагиной  собирались  студенты  и 
профессора  Московского  университета,  ли
тераторы,  ученые:  кроме  товарищей  и  свер
стников  старших  сыновей  –  В. Одоевского, 
В.  П.  Титова,  Рожалина,  Д.  В.  Веневитино
ва,  А.  О.  Армфельда,  М.  А.  Максимовича, 
А. И.  Кошелева,  С.  А.  Соболевского, Шевы
рева и др. – бывали А. С. Пушкин и П. А. Вя
земский, А. Мицкевич и Каролина Павлова, 
А.  И.  Тургенев,  А.  С.  Хомяков, М.  П.  Пого
дин,  В.  А. Жуковский.  С  1830  своим  челове
ком в доме стал Н. М. Языков, как позже и его 
племянник  Д. А. Валуев (в  1840–41  живший 
там  постоянно).  В  1831  с  семейством  Елаги
ных  знакомится  С. Т. Аксаков.  В  40е  здесь 
бывают  также  Н. В. Гоголь  (впервые  посетил 
в 1832 или 1835), М. Ю. Лермонтов (1840–41), 
Т.  Н.  Грановский, Ф. И. Тютчев, И.  С.  Тур
генев, профессорправовед  П.  Г.  Ред
кин, Н. Х. Кетчер, Н. Ф. Павлов, Н. А. Мельгу
нов, М. А. Дмитриев, А. Ф. Гильфердинг, а также 
поколение ровесников сыновей от 2го брака, 
о которых поздний друг (с н. 50х) дома Ела
гиной  П. И. Бартенев скажет:  «П.  А.  Валуев, 
К.  Д.  Кавелин,  А  Н.  Попов,  А.  П.  Ефремов, 
Вас. А. Панов, М. А. Страхович,  братья И.  и 
К. Аксаковы, братья Бакунины, В. Ф. Чижов, 
Ю. Ф. Самарин, кн. В. А. Черкасский любили 
пользоваться ее беседой».

Последние годы жизни Авдотья Петровна 
прожила  в  Дерпте,  в  семействе  единственно
го оставшегося в живых сына своего, Василия 
Елагина. Елагина не была писательницей, но 
в движении и развитии русской литературы и 
русской  мысли  участвовала  более,  чем  мно
гие  писатели  по  профессии.  Литературные, 
художественные,  религиознонравственные 
интересы  преобладали  у  нее  над  всеми  про
чими; политические и общественные вопросы 
отражались в  ее  уме и  сердце  своей духовной 
и  эстетической  стороной.  Она  была  замеча
тельно терпима ко всяким взглядам, лишь бы 
они  были  искренни  и  выражены  не  в  грубых 
формах.  Живость,  веселость,  добродушие, 
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удивительная  память  –  все  это  придавало  ее 
беседе особенную прелесть. Елагина спешила 
на помощь всякому, кто только в ней нуждал
ся, часто даже и вовсе незнакомому. Она много 
переводила с иностранных языков, но печата
ла  мало.  Биографию Елагиной  опубликовали 
К. Д. Кавелин в «Северном вестнике» (1877, №68 
и 69) и П. И. Бартенев в «Русском архиве» (1877, 
№8). Письма Елагиной к А. Н. Попову напечата
ны в «Русском архиве» (1886, I).  Д. К.

ЕЛЬЧАНИНОВ Богдан Егорович  (1744–
20[31].10.1770),  писатель,  комедиограф.  Обу
чался  в  КиевоМогилянской  академии.  По
ступив  на  военную  службу,  участвовал  в 
русскотурецкой  войне,  убит  в  бою.  Начав  с 
прозаических переводов с французского языка 
(«Письмо от мистрис Фанни Буртлед к милорду 
КарлуАлфреду де Кайтомбридж», 1765), Ель
чанинов вскоре обратился к драматургии пе
реводной и оригинальной. Был сторонником 
«прелагательного»  направления,  ставившего 
своей  целью  приноровление  иностранных 
пьес к русским бытовым условиям («Награж
денная  добродетель»,  переделка  «Шотланд

ки» Вольтера). Одним из первых Ельчанинов 
обратился  к  творчеству  Д.  Дидро  (переводы 

драм  «Чадолю
бивый  отец»  и 
«Побочный  сын», 
трактата  «О  дра
матическом  ис
кусстве»).  Сохра
нилась лишь одна 
оригинальная  са
тирическая коме
дия  Ельчанинова 
«Наказанная вер
топрашка»  (на
писана  до  1767), 
н а п р а в л е н н а я 
против  модни
ков,  дворянских 
недорослей  и  ко

кеток;  в  ней  впервые  в  русской  драматургии 
изображен положительный герой Ераст, «пря
мой русский человек».

Соч.: Наказанная вертопрашка // Лукин В. И. и 
Ельчанинов Б. Е. Соч. и переводы. СПб., 1868.

Д. К.

ЕЛЬЧАНИНОВ Б. Е.



ЖЕВАХОВ  Николай Давидович  (24.12.1874  – 
после  1939),  князь,  видный  государственный 
деятель, монархист, член Русского Собрания. 

Принадлежал  к  русской  ветви  древнего 
грузинского рода князей Джаваховых, которые 
считали  своим  родоначальником  Картлоса  – 
внука  Иафета,  первого  владетеля  Кавказа  и 
родоначальника грузин. Его потомок Джавах I, 
царь Джавахетии, живший за несколько веков 
до Р. Х., и дал имя роду Джаваховых. В XVIII в. 
кн. Шио (Семен) Джавахов вышел из Грузии с 
собственным  отрядом  в  свите  царя Вахтанга. 
В  1738  он  принял  русское  подданство,  полу
чив княжеский надел в Кобелякском у. Ново
российской  (позднее  Полтавской)  губ.  Онто 
и  положил  начало  российской  ветви  древне
го  княжеского  рода,  который  порусски  стал 
именоваться Жеваховы. Предки кн. Жевахова 
находились в родстве с семейством Горленко, 
давшем  России  свт.  Белгородского  Иоасафа. 
Детство кн. Жевахова прошло в родовом име
нии Линовица, которое принадлежало его отцу 
помещику  Пирятинского  у.  Полтавской  губ. 
коллежскому советнику Д. Д. Жевахову (1843–
1907), служившему по выборам дворянства, и 
в Киеве,  где  у матери Екатерины Константи
новны, урожденной Вульферт (1847–1917), был 
собственный  дом.  В  семье  Жеваховых  было 
четверо  детей:  два  сынаблизнеца  Николай 
и  Владимир  и  две  дочери  Любовь  (р.  1876)  и 
Варвара  (р.  1879).  Один  из  сыновей  кн. Шио 
(Семена)  Джавахова  отставной  майор  Спи
ридон  Семенович  был  женат  на  племяннице 
М. Д. Апостол, в замужестве Горленко, матери 
И. А. Горленко, в иночестве Иоасафа, святите
ля  Белгородского  и  всея  России  Чудотворца. 
Второй раз род Жеваховых пересекся  с родом 
свт.  Иоасафа  позже.  Дед  Владимира  и  Ни
колая  Жеваховых  кн.  Дмитрий  Михайлович 
был женат на Любови Давидовне, урожденной 
Горленко,  прадед  которой  был  двоюродным 
братом  святителя.  Образование  кн.  Жевахов 

получил  сначала  во  2й  Киевской  гимназии, 
затем в Коллегии Павла Галагана и, наконец, 
на  юридическом  факультете Императорского 
университета св. Владимира в Киеве.

В 1898, окончив курс университета с дипло
мом 2й степени, он поступил на государствен
ную службу. В начале своей карьеры занимал 
различные  мелкие  чиновничьи  должности 
в  Киевской  судебной  палате  и  в  канцелярии 
Киевского  генералгубернатора.  Однако  уже 
в молодые годы стало ясно, что рутинная кан
целярская работа – не его стезя. И в мае 1902 
кн. Жевахов занял хлопотную должность зем
ского  начальника  в  своих  родных местах. Он 
досконально узнал нужды деревни и мог о них 
вполне компетентно рассуждать. Но  главным 
итогом  службы  стало  трезвое  представление 
о простом народе, которое было чуждо в рав
ной  степени  как пренебрежению,  так  и  идеа
лизации.  В  бытность  земским  начальником 
Жевахов впервые попробовал себя на поприще 
политического публициста. В 1904 на страни
цах  консервативного  журнала  «Гражданин», 
издававшегося  кн. В. П.  Мещерским,  печата
лись  его  «Письма  земского  начальника».  Ха
рактеризуя  современную  ему  политическую 
практику в отношении крестьянства, Жевахов 
делает неутешительный вывод: «Мы сбились с 
дороги – это ясно». В своей деятельности зем
ский начальник кн. Жевахов пытался найти ту 
правильную – русскую православную – доро
гу  развития.  Главное  внимание  он  уделял  за
дачам  духовного просвещения и  образования 
крестьянства,  был  инициатором  и  руково
дителем  строительства  сельских  храмов,  сам 
лично  немало жертвовал  своих  личных  денег 
на  это богоугодное дело. Впоследствии в  1914 
его  деятельность  на  благо  духовного  просве
щения  народа  была  отмечена  преподанием 
официального  благословения  Св.  Синода  с 
вручением грамоты. Другой заботой Жевахова 
на посту земского начальника было народное 
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образование. Он прекрасно понимал,  что  об
разование, чтобы оно приносило пользу и че
ловеку  и  обществу,  должно  быть  пропитано 
православным духом. В одной из своих статей 
он писал: «Цель всякой школы... заключается 
не в том только, чтобы расширить умственный 
кругозор  учащегося  и  дать  ему  полезные  для 
жизни  знания,  но  прежде  всего  в  том,  чтобы 
научить  его  пользоваться  этими  знаниями  в 
интересах  увеличения  общей  суммы Добра  и 
Правды в жизни».

В конце апреля 1905 кн. Жевахов был при
числен  для  дальнейшей  службы  к  Государ
ственной  канцелярии  в  отделение  свода  за
конов.  Он  перебрался  в  С.Петербург.  Летом 
следующего 1906, находясь в отпуске в Киеве, 
Жевахов  познакомился  с  замечательным  рус
ским  человеком  Н.  Н.  Иваненко.  Встреча  с 
ним произвела на Жевахова неизгладимое впе
чатление.  Н.  Н.  Иваненко  стал  его  учителем 
и наставником. В августе 1906, возвращаясь к 
месту службы в Петербург, Жевахов около ме
сяца провел в Боровском св. Пафнутия мона
стыре, наслаждаясь беседами с Николаем Ни
колаевичем. В брошюре, посвященной памяти 
своего учителя, Жевахов написал: «Этот месяц 
был  счастливейшим  месяцем  моей  жизни... 
И  всю  свою  последующую жизнь  я  жил  бук
вально  между  небом  и  землею,  между  миром 
и монастырем и, как ни болезненна была моя 
личная душевная драма от неизбежного, бла
годаря такому положению, разлада с собою и с 
окружающим, все же ей я обязан равнодушием 
к земным благам и приманкам, и тем, что ни
когда не скучал о них».

Первую  попытку  уйти  в  монастырь  Же
вахов предпринимает тогда же в августе 1906, 
вознамерившись  остаться  в  Боровском  мона
стыре. Но родители воспротивилась желанию 
сына, и его отговорили. Вскоре Жевахов позна
комился  с  прот.  Александром  Маляревским, 
давним почитателем свт. Иоасафа. После этой 
встречи  в  к.  1906  он  начал  работу  по  собира
нию материалов  о  свт. Иоасафе. Однако  враг 
не дремал – и сразу же на Николая Давидови
ча обрушились тяжелые испытания. 12 января 
1907 умер любимый начальник и покровитель 
статссекретарь  Государственного  Совета 
С. Ф. Раселли, а на следующий день скончался 
отец. Но скорби не сломили Жевахова. После 
погребения отца он более года странствовал по 
России в поисках материалов для книги о свт. 
Иоасафе. Именно в это время он познакомился 
с  архиеп.  Курским  и Обоянским Питиримом 
(Окновым),  будущим  митрополитом  Петро
градским и Ладожским,  которому посвящено 
немало  теплых  воспоминаний  на  страницах 
его мемуаров. С владыкой Питиримом судьба 
сведет Жевахова еще не раз. И в Петербурге, где 
они рука об руку будут трудиться в Св. Синоде 

в  зените мирского могущества, и на Кавказе, 
где пересекутся их пути – теперь всеми злос
ловимых  и  поносимых  изгнанников  и  ски
тальцев. Плодом трудов кн. Жевахова стали 3 
тома  «Материалов  для  биографии  святителя 
Иоасафа Горленко, епископа Белгородского и 
Обоянского», которые были изданы в Киеве в 
1907–11.  Естественным  завершением  трудов 
Николая Давидовича стало прославление свт. 
Иоасафа. Канонизация состоялась 4 сентября 
1911. По окончании работ над книгами о Бел
городском Чудотворце  18  марта  1910 Жевахов 
удостоился аудиенции у Государя Императора. 
Видимо,  почувствовав  в  князе  родственную 
душу,  при  прощании  Государь  несколько  раз 
сказал:  «Так  будем  же  встречаться».  Но  про
биться  к  царю  через  сановные  кордоны  было 
непросто. В 1912 кн. Жевахов получил благо
дарность  Его  Императорского  Величества  за 
поднесенную  книгу  «Святитель Иоасаф  Гор
ленко, Епископ Белгородский и Обоянский».

Смерть прежнего начальника и покровите
ля, а также частые отлучки из Петербурга, свя
занные со сбором материалов о свт. Иоасафе, 
не  способствовали  продвижению  по  службе 
в  Государственной  канцелярии. Жевахов  был 
переведен  на  должность  помощника  статс
секретаря  Государственного  Совета.  Это  был 
тупик карьеры – должность не сулила никако
го продвижения по службе. И опять затоскова
ла душа, снова возникли мысли о монашестве. 
Новым  компромиссом  между  миром  и  мона
стырем  стало  создание  братства  свт.  Иоаса
фа,  Чудотворца  Белгородского. Жевахов  стал 
товарищем  председателя  братства.  Благодаря 
деятельности в братстве он завязал знакомства 
с  верующими  представителями  столичного 
общества. Будучи искренне верующим челове
ком и убежденным монархистом, кн. Жевахов 
не  мог  не  принять  участия  в  монархическом 
движении. 4 мая 1909 он стал действительным 
членом РС. Заметную роль в жизни Жевахова 
сыграл  духовный  писатель  С. А.  Нилус.  Они 
познакомились в Киеве ок. 1900, активно об
щаться  начали  с  осени  1905  в  Петербурге.  В 
1913, посетив Нилуса в Валдайском монастыре 
и услышав от него сетования на необходимость 
поиска себе нового пристанища, Жевахов при
гласил  его жить  в  родовое имение Линовица. 
Затем  часто  навещал  его  там,  и  они  подолгу 
беседовали. В Линовице С. А. Нилус  готовил 
к изданию свою знаменитую книгу «Близ есть 
при дверех». 

В  1910 Жевахов  совершил  паломническое 
путешествие  в  итальянский  г.  Бари,  где  по
коятся  мощи  его  небесного  покровителя  свт. 
Мирликийского  Николая Чудотворца.  Неор
ганизованность  паломнического  дела  прямо
таки  обескуражила  князя.  Жевахов  опубли
ковал свои «Путевые заметки», где предложил 
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соорудить православный храм им. св. Николая 
и при нем странноприимный дом для русских 
паломников. Предвидя вопрос о средствах на 
строительство, он писал: «На это я могу отве
тить словами веры. Мы привыкли заниматься 
предвидениями,  не  будучи  пророками,  но  не 
привыкли  верить».  И  действительно,  пред
ложение  князя  не  осталось  незамеченным.  В 
декабре  1910  по  поручению  Императорско
го  Палестинского  Православного  общества 
он  был  командирован  в  Бари  в  целях  приоб
ретения  земельного  участка  для  постройки 
храма и странноприимного дома. А в мае 1911 
был  Высочайше  утвержден  Барградский  ко
митет при Палестинском обществе  для  сбора 
пожертвований  на  строительство.  Жевахов 
стал членом комитета, который возглавил кн. 
А. А. Ширинский-Шихматов. Уже в мае 1913 Ни
колай  Давидович,  командированный  в  Бари 
постановлением Барградского комитета, при
сутствовал при закладке храма и страннопри
имного дома. Тогда же он стал и председателем 
Строительной  комиссии,  а  потому  вынужден 
был часто посещать Бари. В июне 1913 Жевахов 
избран в пожизненные действительные члены 
Императорского  Палестинского  Православ
ного  общества  с  выдачей  серебряного  знака 
за  оказанные Барградскому  комитету  услуги. 
Вскоре  последовала  другая  –  более  для  него 
значимая  –  награда.  За  организацию  строи
тельства  храма  и  странноприимного  дома  6 
мая  1914  кн.  Н.  Д. Жевахову  было  пожалова
но  звание  камерюнкера Высочайшего  двора. 
Этим званием, как никакой другой наградой, 
он  очень  гордился.  1  января  1915 Жевахов  за 
отличие  был  произведен  и  в  статские  совет
ники. Производство в  этот чин предполагало 
лишение  придворного  звания  камерюнкера. 
Однако он добился того, чтобы ему, в качестве 
особой  Высочайшей  милости,  оставили  при
дворное звание. 

Начало мировой войны застало Жевахова в 
Бари, где он находился по делам строительства 
подворья  св. Николая. Он  особенно  тягостно 
воспринял  начавшуюся  войну,  ибо  прекрас
но  понимал,  что  она  невыгодна  ни  России, 
ни  Германии,  что  любой  исход  войны  грозит 
великими  потрясениями  этим  двум  столпам 
мирового порядка. 4 сентября 1915 по случаю 
годовщины  прославления  свт.  Иоасафа  со
стоялось собрание братства Его имени. На это 
собрание неожиданно пришел некий полков
ник О., который поведал о явлении ему Белго
родского  Чудотворца.  Святитель  повелел  для 
спасения  России  доставить  на  фронт  Влади
мирский  образ  Царицы  Небесной,  которым 
Его  благословила  на  иночество  мать,  и  Пес
чанский  образ  Богородицы,  обретенный  Им 
в  бытность  епископом  Белгородским,  и  про
нести Их по линии фронта. Тогда Господь по 

молитвам Матери  Своей  смилуется  над  Рос
сией. Как потом выяснилось, почти одновре
менно  похожее  явление  было  боголюбивому 
старикукрестьянину из д. Пески. Полковник 
О. как появился чудесным образом, так и ис
чез. Но это событие стало поворотным в судь
бе кн. Жевахова, ибо привело его к Государю, 
поставило в ряд первых слуг ЦаряМученика. 
Именно его послал в Царскую Ставку со свя
тынями свт. Иоасаф. 

Эта  поездка  принесла  кн.  Жевахову  не 
столько радости, сколько скорби и огорчения. 
Человек  искренне  верующий,  он  прекрасно 
понимал значение для судьбы России того, что 
происходит и в чем он, по Воле Божией, при
нимает  участие.  Но  таких  –  понимающих  – 
людей, как выяснилось, было немного. Совсем 
мало  их  оказалось  и  в  окружении  Государя. 
Особенно  неприятным  открытием  для Жева
хова стало то, что в числе таких непонимающих 
и маловерующих людей был и протопресвитер 
армии и флота о. Георгий Шавельский. После 
поездки  Жевахова  в  Ставку  начали  активно 
циркулировать  слухи  о  назначении  его  това
рищем оберпрокурора Св. Синода. Эти слухи 
имели под собой основу. Государыня Импера
трица после личного знакомства с Жеваховым 
увидела  в  нем  человека,  обладающего  необ
ходимыми  качествами  для  государственного 
чиновника,  особенно  в  то  непростое  время: 
искренней  верой,  твердыми  монархически
ми  убеждениями  и  компетентностью  в  делах 
Церкви.  Поэтому  царица  начала  предприни
мать  усилия  для  назначения  Жевахова.  Сде
лать это было не так просто. Назначению кн. 
Жевахова товарищем оберпрокурора препят
ствовали  не  только  формальные  обстоятель
ства: он был чиновником V класса, а должность 
товарища  оберпрокурора  соответствовала  в 
«Табели о рангах» III классу, т. е. пришлось бы 
нарушить  порядок  чинопроизводства. Но  это 
препятствие можно было преодолеть. Сложнее 
было преодолеть другое – вдруг возникшее – 
препятствие: как только стало известно о же
лании Государыни и Государя назначить Же
вахова, против него была развязана кампания 
лжи и клеветы со стороны придворных кругов 
и либеральной прессы. Он тут же попал в чис
ло  «распутинцев»,  «представителей  темных 
сил». Недоброжелатели рассматривали его по
ездку  в Ставку как попытку  «сделать карьеру 
на религии». 

Слухи и сплетни вокруг его имени весьма 
тяготили  Жевахова.  А  возможность  высоко
го  назначения  пугала  нелегкой  ношей  ответ
ственности.  С  новой  силой  возникли  мысли 
о  бегстве  из  мира.  Как  человек  искренне  ве
рующий,  он  за  разрешением  своих  сомнений 
поехал  к  старцам  Оптиной пустыни.  Там  он 
получил  благословение  от  старца  Анато
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лия  (Потапова),  который  при  этом  сказал 
примечательные  слова:  «Судьба Царя –  судь
ба России. Радоваться будет Царь, радоваться 
будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Рос
сия, а... не будет Царя, не будет и России.. Как 
человек с отрезанной головою уже не человек, 
а смердящий труп, так и Россия без Царя будет 
трупом смердящим. Иди же, иди смело, и да не 
смущают  тебя  помыслы  об  иночестве:  у  тебя 
еще много дела в миру. Твой монастырь внутри 
тебя;  отнесешь  его  в  обитель,  когда  Господь 
прикажет, когда не будет уже ничего, что ста
нет удерживать тебя в миру». Наконец, 15 сен
тября  1916  Государь  Император  дал  в  Ставке 
указ  Правительствующему  Сенату:  «Помощ
нику статссекретаря Государственного Сове
та сверх штата, в звании камерюнкера Двора 
Нашего статскому советнику князю Жевахову 
Всемилостивейше  повелеваем  быть  исправ
ляющим должность товарища оберпрокурора 
Св. Синода, с оставлением в придворном зва
нии». Оберпрокурором по настоянию Госуда
рыни еще в августе стал Н. П. Раев. Жевахов с 
энтузиазмом принялся за новое дело. 1 января 
1917 он был пожалован званием камергера Вы
сочайшего Двора и произведен в чин действи
тельного статского советника. В конце января 
1917 новый товарищ оберпрокурора Св. Сино
да отбыл в инспекционную поездку на Кавказ. 
Вернувшись  в  столицу  24 февраля,  он  застал 
первые признаки революционного  брожения. 
В  заседании Св.  Синода  26  февраля Жевахов 
пытался  инициировать  обращение  Синода  к 
населению,  которое  бы  грозило  церковными 
карами всем участникам беспорядков. Однако 
не встретил поддержки со стороны архиереев, 
которые отвергли его предложение. Уже оску
дела смыслом как государственная, так и цер
ковная власть. 

1  марта  1917  по  приказу  Керенского  Же
вахов был арестован и до 5 марта находился в 
заключении  в  т.  н.  министерском  павильоне 
Государственной  Думы,  как  товарищ  мини
стра  «прежнего  режима».  В  первые  месяцы 
правления  Временного  правительства  можно 
было  болееменее  свободно  перемещаться  по 
стране. В это время Жевахов жил то в имении 
сестры под Петербургом, то у матери в Киеве, 
то  в  имении  у  брата  в Полтавской  губ. Нахо
дясь вдали от  столицы, Жевахов, конечно, не 
мог наблюдать агонию Временного правитель
ства. Во 2й половине лета он вновь приехал к 
сестре,  поближе  к  столице.  До  8  ноября  1917 
жил в ее имении. И только увидев наступление 
анархии, боясь подвергнуть сестру опасности, 
он выехал в Киев. Теперь поезда ходили редко, 
передвигаться  по  железной  дороге  стало  не
безопасно. Добравшись наконец до Киева, он 
узнал страшную весть – 30 октября умерла его 
мать. Он не успел даже на похороны. Кн. Же

вахов остался в Киеве. На его глазах менялись 
власти. В течение полугода страшных чекист
ских злодеяний Жевахов с братом скрывались 
в скиту Пречистыя Богородицы. Их приютил 
игумен  в  память  о  пожертвованиях Скиту  со 
стороны  брата  Владимира.  А  Киев  –  матерь 
городов  русских  –  в  это  время  истекал  кро
вью.  С  сатанинской  злобой  и  ненавистью  ко 
всему  национально  русскому  обрушилась 
репрессивная  машина  ЧК  на  население  го
рода.  Когда  в  середине  августа  в  Киев  всту
пила Добровольческая армия, даже видавшие 
виды офицеры были в ужасе. Дом Жеваховых 
был  разгромлен. Пережитое  и  увиденное  по
сле ухода большевиков, видимо, стало страш
ной травмой для кн. Жевахова. Он не верил в 
прочность деникинской власти, и, как вскоре 
выяснилось,  вполне  обоснованно.  Поэтому 
решил уехать на юг. Его брат, Владимир Дави
дович (будущий еп. Иоасаф) то ли не разделял 
эти иллюзии, то ли намеревался сделать то же 
самое,  но  позже. Как  бы  там  ни  было,  на  тот 
момент  планы  брата  оказались  другими. Ни
колай  Давидович  простился  с  братом  –  как 
оказалось,  навсегда  –  и  в  середине  сентября 
уехал в Харьков. Затем, спасаясь от наступав
ших  большевиков,  он  бежал  в  Ростов.  Очень 
скоро выяснилось, что найти себе применение 
на службе у деникинских властей Жевахову не 
удастся. Чиновники «старого режима» были не 
в чести у вождей Белой армии. Во время пере
движений по югу России Жевахова несколько 
раз ограбили. Он оказался без средств к суще
ствованию, без крова и даже почти без одежды 
и был в отчаянии... И тут – милость Божия – 
его пригласил к себе митр. Питирим, которого 
Жевахов считал давно умершим и по которому 
в Киеве  даже  служились  панихиды. Владыка 
Питирим  занимал  скромную  должность  на
стоятеля  ВтороАфонского  монастыря  под 
Пятигорском. 2ю половину ноября и декабрь 
1919 Жевахов  провел  на  крохотном Подворье 
ВтороАфонского  монастыря  в  Пятигорске, 
где жил митр. Питирим. 

Предвидя  скорую  агонию  деникинского 
дела,  в  последний  день  декабря  1919 Жевахов 
вместе с митр. Питиримом уехал в Екатерино
дар. Они намеревались отправиться на Афон. 
Однако  неожиданно  для  Жевахова  владыка 
отказался  от  этого  замысла  и,  видимо  пред
чувствуя  скорую  кончину,  решил  остаться  в 
Екатеринодаре, где в середине февраля и ото
шел ко Господу. Кн. Жевахов в середине янва
ря приехал  в Новороссийск,  где  оформил не
обходимые документы для отъезда за границу. 
На грузовом пароходе «Иртыш» отправлялась 
в Сербию группа архиереев. К ним и присое
динился бывший товарищ оберпрокурора Св. 
Синода. 16 января пароход взял курс на Кон
стантинополь.  Пароход  продержали  сначала 
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на рейде Константинополя, а  затем Салоник, 
не разрешая сходить на берег. Наконец был по
дан поезд, который доставил их в дружествен
ную Сербию,  где прибывшим был оказан до
стойный прием. Архиереи вскоре разъехались 
по монастырям и сербским приходам.

Так началась эмигрантская жизнь кн. Же
вахова.  Он  оказался  без  какихлибо  средств 
к  существованию.  Имея  репутацию  «рас
путинца» и «реакционера», он не мог рассчи
тывать на помощь не только либеральных, но 
и  консервативных  кругов  эмиграции,  в  т.  ч. 
большинства  оказавшихся  за  границей  ар
хиереев. С 9 февраля 1919 по сентябрь 1920 он 
жил  в  Сербии.  Здесь  князь  выступил  одним 
из  инициаторов  создания  русскосербского 
общества. Оно было открыто 20 июля 1920, и 
Жевахов был избран председателем общества. 
В  своей  речи  при  торжественном  открытии 
общества он попытался обозначить новые за
дачи для объединения славянства. В условиях, 
когда иудейство и масонство  ведут  открытую 
войну  на  уничтожение  против  христианства, 
«всякая  попытка  к  единению  славян  приоб
ретает исключительное значение», считал Же
вахов  Он  выражал  надежду,  что  «славянская 
идея объединит вокруг себя всех христиан для 
совместной борьбы с врагами Христа». 

Вскоре  кн.  Жевахову  удалось  связаться  с 
бежавшим от большевиков председателем Им
ператорского  Православного  Палестинского 
общества кн. А. А. ШиринскимШихматовым, 
и в 1920 он был назначен заведовать подворьем 
св.  Николая,  которое  являлось  собственно
стью  Палестинского  общества.  Должность 
была  нелегкой,  все  время  приходилось  изы
скивать  средства  к  существованию.  Порою 
ситуация  для  православного  населения  Бари 
была просто катастрофической. Так в письме 
кн. М. П. Демидовой от 10 (23) августа 1932 Же
вахов  сообщал:  «Положение  Подворья  отча
янное. С Рождества Христова прошлого года в 
Подворьи нет священника, которого нечем со
держать  и  не  совершается  богослужение.  Эту 
Пасху все православное население оставалось 
без церковных служб». Вдобавок к материаль
ным трудностям и на подворье проникла сму
та. Насельники не  хотели признавать ничьей 
власти, враждовали между собою. Но особен
но  тяжкие  испытания  начались  после  пере
хода на службу к большевикам вицеконсула в 
Бари Алексеева, которому удалось соблазнить 
и  псаломщика  Каменского.  Этот  последний 
захватил  архив  и  документы  Строительной 
комиссии, после чего объявил себя управляю
щим подворьем. Начался многолетний судеб
ный процесс. 

В  январе  1921 Жевахов  совершил  поездку 
в  Германию,  где  зарождалось  тогда  национа
листическое  движение.  В  январе  1922  по  на

стоянию его берлинских друзей он побывал в 
Мюнхене,  где  встречался  и  общался  с  одним 
из  идеологов  немецкого  национализма  Мак
сом  Эрвином  ШейбнерРихтером.  Шейбнер
Рихтер  представил  Жевахова  фельдмаршалу 
Эриху  Людендорфу,  который  был  одним  из 
лидеров  правого  движения.  В  Германии  кн. 
Жевахов познакомился и с другими лидерами 
немецких правых: гр. Э. Ревентловым и с пере
водчиком  «Протоколов  Сионских  мудрецов» 
на немецкий язык, издателем консервативного 
журнала «Ауф форпостен» Людвигом Мюллер 
фон  Гаузен. Жевахов  и  раньше  симпатизиро
вал  немцам,  слыл  большим  германофилом,  а 
теперь, увидев подъем национального движе
ния в Германии, был просто восхищен. Немцы 
также проявили немалый интерес к Жевахову. 
Он  сам  вспоминал:  «Мой  приезд  в  Берлин,  в 
этот момент, не мог пройти незамеченным для 
немцев, и я, как лично знавший Нилуса и вед
ший  с  ним  переписку,  неожиданно  очутился 
в  самом  центре  этого  бурного,  здорового  на
ционального  движения,  смягчавшего  у  меня 
горечь  сознания  той  печальной  роли,  какую 
сыграла Германия в отношении России, в ро
ковую для обеих стран войну».

О последних годах жизни кн. Жевахова до
стоверно почти ничего не известно. По неко
торым предположениям он умер в 1947 в Вене в 
лагере для перемещенных лиц.

Соч.: Письма земского начальника // Гражданин. 
1904. №11, 13, 18, 20, 22, 26, 33, 34, 39, 45, 51, 62, 63; 
О назначении школы. – СПб., 1906; СПб, 1998; Свя
титель  Иоасаф  Горленко,  епископ  Белгородский  и 
Обоянский (1705–54): Мат. для биогр., собранных и 
изданных кн. Н. Д. Жеваховым в 3х т. и 5 ч. – Киев, 
1907–11: Т. 1. Ч. 1: Предки святителя Иоасафа. – Киев, 
1907; Т. 1. Ч. 2: Святитель Иоасаф и его сочинения. – 
Киев,  1907; Т.  1. Ч.  3: Жизнь и  деятельность  святи
теля Иоасафа. – Киев, 1909; Т. II. Ч. 1. Письменные 
донесения  от  разных  мест  и  лиц  в  разные  времена 
о  чудесных  исцелениях,  совершаемых  в  Бозе  по
чивающим  Преосвященным  Иоасафом  епископом 
Белгородским. – Киев,  1908; Т.  2. Ч.  2: Предания о 
святителе Иоасафе. – Киев, 1908; Т. 3. Дополнитель
ный. – Киев,  1911; Николай Николаевич Неплюев. 
Биогр. очерк. – СПб., 1909; Бари. Путевые заметки. – 
СПб,  1910;  Житие  святителя  Иоасафа,  Чудотворца 
Белгородского. – СПб, 1910; Изд. 2е. – Новый Сад, 
1929; Святитель Иоасаф / Сост. кн. Н. Д. Жевахов. – 
Пг, 1916; Чудеса святителя Иоасафа / Сост. кн. Н. Д. 
Жевахов.  – Пг,  1916;  СПб,  1998;  Речь  председателя 
Русскосербского общества кн. Н. Д. Жевахова, про
изнесенная при торжественном открытии Общества 
в г. Вршаце (Сербия, Бенат), 20 июля 1920 // Двугла
вый  орел.  1921.  Вып.  19;  Воспоминания  товарища 
оберпрокурора Св. Синода кн. Н. Д. Жевахова.  (Т. 
1. Мюнхен, 1923; Т. 2. Новый Сад, 1928). – М., 1993; 
Еврейский  вопрос.  –  НьюЙорк,  1926;  Памяти  гр. 
А. ЧерепСпиридовича. – НьюЙорк, 1926; Светлой 
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памяти шталмейстера  Высочайшего  двора Ф.  Вин
берга.  –  Париж,  1928;  Причины  гибели  России.  – 
Новый Сад,  1929; Раб Божий Николай Николаевич 
Иваненко. – Новый Сад, 1934; Кн. Алексей Алексан
дрович ШиринскийШихматов: Крат.  очерк жизни 
и деят. – Новый Сад, 1934; Корни русской револю
ции. – Кишинев,  1934; Сергей Александрович Ни
лус: Крат. очерк жизни и деят. – Новый Сад, 1936. 

Лит.:  Жевахов В. Д.  Родословная  роспись  рода 
князей Жеваховых. (Российская ветвь). – Киев, 1914; 
Комолова Н. П. Русское зарубежье в Италии (1917–45) 
// Русская эмиграция в Европе (20–30е ХХ в.). – М., 
1996; Степанов А. Д. Черная Сотня: взгляд через сто
летие. – СПб., 2000.  А. Степанов

ЖЕДЕНОВ Николай Николаевич (?–после окт. 
1917), чиновник, публицист, издатель, учреди
тель  «Общества  изучения  иудейского  племе
ни».  Потомственный  дворянин.  Дворянский 
род  Жеденовых  внесен  в  VI  ч.  родословной 
книги Курской губ. В 90е ХIХ в. служил земIХ в. служил земХ в. служил зем
ским  начальником  в  Камышинском  у.  Сара
товской губ., внедрял всяческие новшества на 
своем  участке  (создавал  сельские  пожарные 
команды,  устраивал  ясли  для  крестьянских 
детей и т. д.). В «Неделе» В. П. Гайдебурова поя
вилась глумливая статья о его деятельности, и 
20 марта 1896 вспыльчивый Жеденов явился в 
редакцию объясниться. Гайдебурова в тот день 
замещал М. О. Меньшиков, которого Жеденов 
вызвал  на  дуэль,  тот  отказался  выяснять  от
ношения  таким  «варварским»  способом,  тог
да  разгневанный  Жеденов  выстрелил  в  него. 
По воспоминаниям самого Меньшикова пуля 
прошла в  4х  дюймах от  сердца,  другой осве
домленный  сотрудник  «Недели»  Н. А.  Энгель-
гардт писал, что Жеденов журналиста ранил в 
руку. Жеденов попал под суд.

Судьба Жеденова во время первой револю
ции является  лучшей иллюстрацией  тогдаш
ней ситуации в обществе. Началось с того, что 
В. К. Плеве по рекомендации А. С. Стишин
ского назначил его в 1904 (за 2 мес. до своей ги
бели) чиновником особых поручений в Запад
ную Сибирь  по  устройству  хлебохранилищ для 
выдачи ссуд крестьянам. Он перевелся в Уфу к 
губернатору Соколовскому, однако того скоро 
ранили  во  время  покушения,  а  заменивший 
его Цехановский (или Цехановецкий) был че
ловеком  либеральных  воззрений.  20  октября 
1905 Жеденов написал Государю донесение об 
измене  в  верности  Уфимского  губернатора  и 
вынужден был уехать из Уфы. Он перевелся в 
Тамбов к губернатору Н. Е. Богдановичу, но и 
того скоро убили. По рекомендации его отца, 
известного  правого  деятеля  Е.  В.  Богданови
ча,  который  знал Жеденова  еще  земским  на
чальником, его принял к себе Петербургский 
градоначальник  В.  Ф.  фондерЛауниц.  В 
1905–07 он служил делопроизводителем кан

целярии  С.Петербургского  градоначальни
ка. Однако вскоре убили и фондерЛауница, 
которого сменил генералмайор Д. В. Драчев
ский.  3  февраля  1907 Жеденов  передал  через 
флигельадъютанта  кн.  Долгорукого  письмо 
на имя Государя о засилии в Градоначальстве 
поляков  и  евреев,  которые  при  попуститель
стве нового градоначальника готовят заговор. 
5  февраля  он  был  принят  дворцовым  комен
дантом  генераладъютантом  В.  А.  Дедюли
ным. А  19.02.  уволен Драчевским  со  службы. 
По  жалобе  на  несправедливое  увольнение 
Сенат  30  апреля назначил  дознание,  которое 
установило в канцелярии факты растрат, по
боров и связей с революционерами. В декабре 
1908 управляющий канцелярией еврей Ники
форов,  польский  еврей  Калиш,  поляк  Галле 
и  еще  несколько  чиновников  были  уволены 
и отданы под суд, а также было сделано пред
ставление о предании суду Драчевского, кото
рое, впрочем, исполнено не было.

После  увольнения  с  государственной 
службы Жеденов  принял  активное  участие  в 
деятельности  монархических  организаций. 
Был  членом  Русского  Собрания.  Как  знаток 
крестьянского  вопроса  21  января  1908  читал 
доклад  в  РС  «Разрушение  крестьянской  об
щины – разложение России». С 1909 был чле
ном редакционной комиссии «Книги русской 
скорби». Вскоре  сблизился  с А. И. Дубровиным 
и  стал одним из  самых последовательных  его 
сторонников.  Еще  в  1908  Жеденов  возглавил 
издательский комитет Союза Русского Народа, 
начал сотрудничать в органе СРН газете «Рус-
ское знамя».  6  августа  1910  опубликовал  здесь 
открытое письмо Н. Е. Маркову и В. М. Пуриш
кевичу,  в  котором обвинил их  в  том,  что  они 
утверждают, подобно кадетам, будто депутаты 
Государственной  Думы  –  «народные  пред
ставители», хотя, на самом деле, они – только 
«советчики Государя». Во время раскола в СРН 
решительно встал на сторону А. И. Дубровина. 
Был делегатом Пятого Всероссийского Съезда 
Союза Русского Народа в Москве 21 ноября–1 
декабря 1911 от Василеостровского отдела СРН 
(Петербург). На съезде был председателем 1й 
секции,  которая  рассматривала  ситуацию 
внутри СРН. Избран почетным членом Союза 
с зачислением в число членовучредителей. По 
итогам  съезда  избран  также  членом Главного 
Совета Всероссийского Дубровинского Союза 
Русского Народа.

Активное  участие  Жеденов  принял  и  в 
конфликте между Б. В. Никольским и Н. Е. Мар
ковым  в  стенах РС,  за  что  12  апреля  1912  ис
ключен  из  РС  одновременно  с  Никольским 
и Н. И. Еремченко. После смерти учредителя 
газеты «Гроза» Н. И. Большакова в январе 1910 
стал ее издателем. Газета принимала активное 
участие  во  внутримонархических  распрях. 
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Жеденов едко называл Пуришкевича и его сто
ронников  «маргариновыми  монархистами». 
В  1912  назвал  в  «Грозе»  В.  М.  Пуришкевича 
государственным  преступником,  заявив,  что 
ему  известно  о  том,  что  тот  в  одном прилич
ном доме произнес хулу на Государя. Эту тему 
начал  развивать Н. И.  Еремченко  в  «Русском 
знамени».  Пуришкевич  подал  в  суд,  обвинив 
Жеденова  и Еремченко  в  клевете.  В  суде Же
денов не смог доказать основательность своих 
обвинений, и 15 декабря 1912 суд вынес приго
вор: Жеденов получил 7 мес. тюрьмы, редактор 
«Грозы» Н. И. Щеглов, напечатавший матери
ал, был осужден на 2 месяца, а Еремченко уго
дил в тюрьму на 6 месяцев.

Жеденов  активно  поддерживал  трезвен
ническое  движение  и  деятельность  лично 
«братца Иоанна Чурикова»,  изза  чего  у  него 
произошел  конфликт  с  игум.  Арсением  по 
поводу отзыва на книгу Чурикова. В 1914 ор
ганизовал  «Общество  изучения  иудейского 
племени», в котором был председателем. Был 
участником Нижегородского Всероссийского 
Совещания  уполномоченных  монархических 
организаций и правых деятелей 26–28 ноября 
1915  («Нижегородское  Совещание»),  где  вы
ступал с докладом.

После  февральского  переворота  газета 
«Гроза» была закрыта, а сам Жеденов подвер
гался  репрессиям.  В  ночь  на  15  июля  он  был 
арестован  и  препровожден  в  «Кресты»,  где 
встретил  С. К.  Глинку-Янчевского  и  Л.  Т.  Злот
никова. Продержав их в  заключении 18 дней, 
всех троих отпустили. Жеденову удалось вновь 
наладить  выпуск  газеты  «Гроза»,  в  которой 
он  остался  редактором.  На  страницах  газеты 
Жеденов  продолжал  борьбу  с  захватившими 
власть  либеральномасонскими  деятелями, 
отстаивал  национальные  интересы.  Причем 
своим союзником в  борьбе против либералов 
Жеденов  видел народные массы, поэтому по
рою своей риторикой «Гроза» была похожа на 
большевистскую прессу. Судьба Жеденова по
сле большевистского переворота не известна.

Соч.: Казенная, общественная и частная прода
жа  вина,  их  экономическое  и  нравственное  значе
ние. – СПб., 1896; Сельские пожарные команды. Ру
ководство к организациям их без особых денежных 
затрат. – СПб.,  1896; Кому и как помогать. – СПб., 
1898; Краткие сведения по огородничеству. – СПб., 
1898;  Сельскохозяйственные  приюты  самопомощи 
для  детей  воиновземледельцев.  –  М.,  1904;  Госу
дарственная  Дума.  (Будущее  законодательное  со
брание).  –  СПб.,  1905;  Прошение  Н.  И.  Жеденова 
министру  внутренних  дел  по  поводу  незаконного 
увольнения  со  службы. – СПб.,  1908;  Гавриил Ни
колаевич  Луженовский.  Биография.  –  СПб.,  1910; 
Возражение на ответ г. Маркова. – СПб., 1910; Мар
гариновые  монархисты.  Предвыборное  воззвание 
«Союза  Михаила  Архангела».  (Критический  раз

бор).  –  СПб.,  1912;  Еврей,  Израиль,  иудей,  жид 
(происхождение  слова  «жид»).  –  СПб.,  1914;  Тайна 
крови. Историческая  повесть.  – СПб.,  1914;  Беседа 
Дворцового коменданта генералмайора Дедюлина с 
правым деятелем, делопроизводителем канцелярии 
СПб градоначальника потомственным дворянином 
Николаем Николаевичем Жеденовым  в  связи  с  его 
Всеподданнейшим  письмом  о  грозящей  Николаю 
II опасности. Публ. Ю. И. Кирьянова // Отечествен опасности. Публ. Ю. И. Кирьянова // Отечествен
ный архив. – 2000. – №1. 

Лит.: М. О. Меньшиков. Материалы к биографии 
// Российский архив. – 1993. – Т. 4; Правые партии. 
1905–17. Сборник документов и материалов: В 2х т. / 
Сост., вст. ст., коммент. Ю. И. Кирьянова. – М., 1998; 
Чхартишвили П. Ш. Черносотенцы в 1917 // Вопросы 
истории.  –  1997.  – №8;  Энгельгардт Н. А.  Эпизоды 
моей жизни: Воспоминания. Публ. С. В. Шумихина 
// Минувшее. – 1998. – Т. 24.  А. Степанов

ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич (29.01.1783–
12.04.1852),  поэт,  прозаик,  переводчик.  Автор 
гимна  «Боже,  Царя  храни!»,  воспитатель  на
следника Российского престола вел. кн. Алек
сандра Николаевича. Родился в с. Мишенское 

Тульской  губ. 
Побочный  сын 
знатного  туль
ского  и  калуж
ского  помещика 
А.  И.  Бунина  от 
пленной  турчан
ки Сальхи.

Обучался  в 
тульском  панси
оне  Христофора 
Роде  и  Главном 
народном  учи
лище  (1790–94). 
По  совету  знаме
нитого  тульского 
ученого и мемуа

риста А. Т. Болотова, в 1797 определен в Москов
ский университетский благородный пансион, 
где сближается с братьями Тургеневыми, бра
тьями Кайсаровыми, А. Воейковым, Д. Блудо
вым, Д. Дашковым. Верность пансионному то
вариществу они сохранят на всю жизнь. Одно 
из самых ярких впечатлений юности – корона
ция имп. Александра I в Московском Кремле 
15  сентября  1801.  18летний  Жуковский  был 
дежурным  –  проверял  пригласительные  би
леты  на  Кремлевскую  площадь.  Летом  1802, 
после неудачного дебюта на служебном попри
ще  в  Соляной  конторе,  в  Мишенском  пере
водит  элегию  «Сельское  кладбище»  Т.  Грея, 
которую назовет  впоследствии  своим первым 
стихотворением. Дебют в литературе оказался 
более  удачным:  «Сельскую элегию» публику
ет карамзинский «Вестник Европы». Там же, в 
Мишенском, пробует  свои  силы на педагоги
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ческом поприще – в качестве домашнего учи
теля  дочерей  своей  старшей  сводной  сестры 
Е. А. Протасовой – Маши и Саши. Так обозна
чатся  3  основных  линии  жизни  и  творчества 
Жуковского – государственная служба, поэзия 
и педагогика. И драма всей жизни тоже опре
делится  в Мишенском. Жуковский  сам  пора
жен зародившемуся чувству любви к ребенку, 
объясняя в дневниках, что видит Машу Про
тасову «не таковою, какова она есть, а таковою, 
какова она будет». Выпускает 6 томов перевода 
«Дон Кихота», пишет элегию «Вечер», множе
ство др. стихов, принесших ему известность в 
литературных  кругах.  Но  после  публикации 
в  1805  оды  «Песнь  барда  над  гробом  славян
победителей» он заставил говорить о себе всех. 
Жуковский затронул патриотические чувства. 
«Песнь  барда»  появилась  после  Аустерлица, 
как «Певец во стане русских воинов» – после 
Бородино.

В  1808  один  из  ведущих  российских жур
налов,  основанный Н. М. Карамзиным,  вышел 
под  новой  редакцией.  На  титульном  листе 
значилось:  «Вестник  Европы,  издаваемый 
Василием Жуковским». Жуковский  заявлял  в 
программной статье: «Ожидаю великую поль
зу  от  хорошего  журнала  в  России!  Хороший 
журнал  действует  вдруг  и  на  многих;  одним 
ударом  приводит  тысячи  голов  в  движение». 
Жуковский – не только редактор, но, по сути, 
основной  автор  журнала.  Среди  десятков  его 
переводов, критических заметок, стихов – по
весть «Марьина роща», баллада «Людмила». В 
основе баллады не перевод, а, как скажет позд
нее А. С. Пушкин, перевыражение баллады «Ле
нора»  немецкого  поэтаромантика  Бюргера 
(«поэзии ужасов» своего времени). Свое пере
водческое кредо Жуковский выразил в словах: 
«Излишнюю верность почитаю излишнею не
верностью».

Перед  Отечественной  войной  Жуковский 
работает над переводом «Слова о полку Игоре
ве»,  разрабатывает  план исторической поэмы 
о временах кн. Владимира. Он всецело погло
щен идеей  труда  как исцеления от  всех неду
гов. Записывает: «Работа – средство к счастию, 
она же и счастие». В эти же предвоенные годы 
его  посетил  гений стихотворства.  В  первые 
дни  войны  Жуковский  заканчивает  балладу 
«Светлана» и «Послание к Плещееву».

29летний  Жуковский  одним  из  первых 
вступил  в  московское  ополчение.  7  августа 
Маша  Протасова  запишет  в  дневнике:  «По
лучено  письмо  от  Жуковского,  он  прошел 
пешком  28  верст,  идет  к Можайску.  Сохрани 
его Господь». В эти же дни Карамзин сообщал 
поэту  И.  И.  Дмитриеву:  «Я  благословил  Жу
ковского на брань: он вчера выступил отсюда 
навстречу  неприятелю».  Жуковский  оставил 
одно из самых ярких описаний ночи перед Бо

родинским сражением: «…Наконец, армия за
снула  вся  с мыслью,  что на  другой  день  быть 
великому  бою.  И  тишина,  которая  тогда  во
царилась  повсюду,  неизобразима;  в  этом  все
общем  молчании  и  в  этом  глубоком  темном 
небе, полном звезд и мирно распростертом над 
двумя  армиями,  где  столь  многие  обречены 
были  на  другой  день  погибнуть,  было  чтото 
роковое  и  несказанное.  И  с  первым  просве
том дня грянула русская пушка, которая вдруг 
пробудила повсеместное сражение». Во время 
войны Жуковский  работал  в  походной  газете 
А. Кайсарова,  писал  воззвания. Участвовал  в 
сражениях  под  с.  Красным,  откликом  на  ко
торое  стало  стихотворение  «Вождю  победи
телей», посвященное М. И. Кутузову. В к. 1812 
Жуковский  получает  чин  штабскапитана  и 
награду за Бородино и Красное – боевой орден 
св. Анны 2й степени. Все это же время пишет 
поэму «Певец во стане русских воинов», кото
рая вышла в к. 1812–нач. 1813 сразу тремя из
даниями, прославив имя Жуковского по всей 
России. И. Лажечников записывает в «Поход
ных  записках»:  «Часто  в  обществе  военном 
читаем и разбираем “Певца во стане русских”, 
новейшее произведение г. Жуковского. Почти 
все  наши  выучили  уже  сию  пиесу  наизусть. 
Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увле
кать за собой душу воинов!.. Довольно сказать, 
что  “Певец  во  стане  русских”  сделал  эпоху  в 
русской словесности и – в сердцах воинов!» В 
том же 1812 Д. Бортнянский создал на основе 
«Певца…» патриотическую песнь для хора,  ее 
исполняли в виде застольной песни с хоровым 
припевом.

После  войны,  пережив  тяжелое  заболе
вание  горячкой,  Жуковский  возвращается  в 
свое  небольшое  именьице  Холх,  подаренное 
ему приемной и родной матерью в 1810 вместе 
с 17 душами крепостных. Притягательная сила 
этой деревеньки для него состояла еще и в том, 
что  буквально  напротив  находилось  имение 
Протасовых – Муратово, где жила его Дульси
нея – Маша. Жуковского встретили в Мурато
во как героя Бородинского сражения, прослав
ленного  поэтавоина. Маше  уже  исполнилось 
20 (Жуковский был всего лишь на 10 лет старше 
ее). Жуковский просит ее руки, но получает ре
шительный  отказ.  «Тебе  закон  христианский 
кажется  предрассудком,  а  я  чту  установления 
Церкви», – отвечает ему Екатерина Афанасьев
на. Жуковский  пытается  объяснить:  «Я  вовсе 
вам  не  родня:  закон,  определяющий  родство, 
не  дал  мне  имени  вашего  брата».  Формально 
он  был  прав:  по  документам  они  не  состояли 
в родстве. Но Екатерина Афанасьевна отвеча
ла на уговоры друзей и родных: «Я говорила с 
умными  и  знающими  закон  священниками; 
никто  не  уничтожил  нашего  родства  с  ним. 
Родство наше признано Церковью».
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Тем  временем  младшая  сестра  Маши 
Александра  вышла  замуж  за  пансионного 
друга Жуковского  поэта  и  издателя  Воейко
ва.  Свадьба  откладывалась  изза  отсутствия 
денег. Жуковский продает свою деревеньку и 
вырученные 1000 руб. дарит в приданое своей 
крестнице (к ней обращены его строки «гений 
чистой красоты», повторенные А. С. Пушки
ным).  Саше  Протасовой  Жуковский  посвя
тил  балладу  «Светлана»,  после  чего  за  ней 
закрепилось  второе  имя  –  Светлана.  Вся 
семья  ПротасовыхВоейковых  переезжает  в 
Дерпт, где Воейков с помощью все тех же пан
сионных  друзей  получает  место  профессора 
литературы  в  Дерптском  университете.  Ека
терина  Афанасьевна  разрешает  Жуковско
му быть вместе с ними, но только в качестве 
брата.  Жуковскому  удалось  победить  себя, 
он  даже  принимает  участие  в  поисках Маше 
достойного жениха. Маша выходит  замуж  за 
профессора  медицины  и  виртуозапианиста 
И.  Ф.  Мойера.  Жуковский  покидает  Дерпт, 
записав  в  дневнике:  «Мне  везде  будет  хоро
шо – и в Петербурге, и в Сибири, и в тюрьме, 
только не здесь… прошедшего никто у меня не 
отымет, а будущего – не надобно».

Друзья давно звали его в Петербург. «Ныне 
Петербург  стал  единственно  приличным  для 
нас  местопребыванием…  Право,  приезжай
те!»  –  писал  С. С. Уваров.  Казалось  нелепым, 
что он, автор «Певца во стане русских воинов», 
до сих пор не представлен Двору, вянет в Беле
ве. В 1815 такое представление состоялось. Жу
ковский целый час беседовал с императрицей
матерью Марией Федоровной. И в этом же году, 
осенью, произошло еще одно его приятное зна
комство – не менее значимое. Жуковский сам 
поехал в Царское Село, чтобы обнять юного со
брата по перу лицеиста Александра Пушкина. 
Сразу же после встречи, Жуковский напишет 
Вяземскому:  «Я  сделал  еще  приятное  знаком
ство! С нашим молодым чудотворцем Пушки
ным. Я был у него на минуту в Царском Селе. 
Милое, живое  творение! Он мне  обрадовался 
и  крепко прижал руку мою к  сердцу. Это на
дежда нашей словесности. Боюсь только, что
бы он, вообразив себя зрелым, не мешал себе 
созреть! Нам всем надобно соединиться, что
бы  помочь  вырасти  этому  будущему  гиганту, 
который всех нас перерастет…» Пройдет 5 лет, 
и Жуковский подарит Пушкину свой портрет 
с  надписью:  «Победителюученику  от  побеж
денного учителя». Через месяц в доме Уварова 
на Малой Морской состоялось первое заседа
ние «Арзамаса» («Арзамасского общества без
вестных людей»). «Мы объединились, – писал 
Жуковский, – чтобы хохотать во все горло, как 
сумасшедшие; и я, избранный секретарем об
щества, сделал немалый вклад, чтобы достиг
нуть этой главной цели, т. е. смеха; я заполнял 

протоколы  галиматьей,  к  которой  внезапно 
обнаружил колоссальное влечение».

В 1816 Жуковскому назначается пожизнен
ный пенсион. Указ имп. Александра  I  гласил: 
«Взирая  со  вниманием  на  труды  и  дарования 
известного писателя, штабскапитана Василия 
Жуковского, …обогатившего нашу словесность 
отличными  произведениями,  из  коих  многие 
посвящены славе русского оружия, повелеваю, 
как  в  ознаменование  моего  к  нему  благово
ления, так и для доставления нужной при его 
занятиях независимости  состояния,  произво
дить ему в пенсион по четыре тысячи рублей в 
год из сумм Государственного Казначейства». В 
1817 Жуковский назначается учителем русского 
языка к невесте вел. кн. Николая Александро
вича  прусской  принцессе  Шарлоте,  ставшей 
после  венчания  вел.  кн.  Александрой  Федо
ровной. Записывает в дневнике: «Милая, при
влекательная  должность. Поэзия,  свобода!»  А 
в письме к Светлане  (ПротасовойВоейковой) 
сообщает:  «Моя  ученица мила,  добродушна  и 
сердце у меня лежит к моему делу. Мне весело 
иметь  теперь  цель  моих  занятий,  цель  небес
ную… Милое, небесное создание: простота, до
бродушие  и  прелестное  ребячество.  Великий 
Князь очень добр в обхождении, он привязыва
ет к себе своей лаской, мне то и надобно. Хочу 
любить свою должность, а не об выгодах забо
титься. Выгоды будут, если Бог велит, но лбом 
до  них  добиваться  –  не  хочу,  трудно,  скучно 
и для меня бесполезно, ибо не имею и не буду 
иметь нужного для того искусства».

В 1818 выходит 3томное собрание сочине
ний Жуковского. Его принимают в члены Рос
сийской Академии. В 1820 в составе свиты вел. 
кн. Александры Федоровны Жуковский совер
шает первое двухгодичное путешествие за гра
ницу: Берлин, Дрезден, Швейцария, Северная 
Италия. В пути получает письмо от Маши, со
общавшей  о  радостной  вести:  «Милый  ангел! 
какая у меня дочь! Что бы я дала  за  то, чтобы 
положить  ее  на  твои  руки».  Через  2  года,  по 
пути  домой,  его  догонит  еще  одно  письмо  от 
Маши: «Брат мой! твоя сестра желала бы отдать 
не только жизнь, но и дочь за то, чтоб знать, что 
ты ее еще не покинул на этом свете!» В марте 
1823 неделю проводит в Дерпте рядом с Машей, 
тяжело переносившей вторые роды. «Мы про
стились, – запишет он. – Она просила, чтоб я 
ее  перекрестил,  и  спрятала  лицо  в  подушку». 
Вернувшись в Петербург, получает известие о 
смерти Маши  при  родах  ребенка.  Последнее, 
предсмертное письмо,  ему передали на  ее мо
гиле: «Друг мой! Это письмо получишь ты тог
да, когда меня подле вас не будет, но когда я еще 
ближе буду к вам душою. Тебе обязана я самым 
живейшим  счастьем,  которое  только  ощуща
ла!..  Жизнь  моя  была  наисчастливейшая…  И 
все, что ни было хорошего, – все было твоя ра
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бота… Сколько вещей должна я была обожать 
только  внутри  сердца,  –  знай,  что  я  все  чув
ствовала и все понимала. Теперь – прощай!»

В  июле  1824 Жуковский  назначается  вос
питателем 6летнего наследника Российского 
престола,  вел.  кн.  Александра  Николаевича. 
Дельвиг  сообщал  об  этом Пушкину:  «Жуков
ский,  думаю,  погиб  невозвратно  для  поэзии. 
Он  учит  Великого  Князя  Александра  Нико
лаевича  русской  грамоте  и,  не  шутя  говорю, 
все  время  посвящает  на  сочинение  азбуки. 
Для каждой буквы рисует фигурки, а для скла
дов картинки. Как обвинять его! Он исполнен 
великой  идеи:  образовать,  может  быть,  царя. 
Польза  и  слава  народа  русского  утешает  не
сказанно  сердце  его».  Сам Жуковский  писал 
об  этом:  «Мне  жаль  моих  веселых,  вдохно
венных,  беззаботных  поэтических  работ.  Но 
это  сожаление  делает  для  меня  желательную 
цель только драгоценнее. Занятия мои сами по 
себе детские, чисто механические; я  сделался 
просто учеником. Учу, чтобы учить. Привожу 
в  порядок понятия,  чтобы передать  их  с  над
лежащей ясностью. Черчу таблицы для ребен
ка, с тем чтобы после их уничтожить, словом, 
мои  работы  сами  по  себе  должны  исчезнуть. 
Но жизнь моя истинно поэтическая. Могу ска
зать,  что  она  получила  для  меня  полный  вес 
и полное достоинство с той только минуты, в 
которую я совершенно отдал себя моему тепе
решнему  назначению.  Я  принадлежу  наслед
нику  России.  Эта  мысль  сияет  передо  мной, 
как путеводная звезда. Все, что у меня теперь в 
душе, приливает к ней, как кровь к сердцу. На 
всю свою жизнь смотрю только в отношении к 
этой высшей животворной мысли».

Лето  1825 Жуковский проводит  в Павлов
ске и Царском Селе, занимаясь с царственным 
питомцем. Осенью переезжает в Аничков дво
рец. Весть о смерти в Таганроге имп. Алексан
дра I застает его в придворной церкви Зимнего 
дворца.  «В  этот  день, –  записывает  он, –  все 
было на краю гибели… В 10 часов я приехал во 
дворец. Видел новую Императрицу с Импера
тором. Присягнул в дворцовой церкви…»

Получив  отпуск  для  лечения  на  водах  в 
Германии,  Жуковский  использует  его  для 
изучения  педагогической  литературы,  в  осо
бенности системы Песталоцци. Разрабатывает 
«План учения» для вел. князя по четырем воз
растным периодам.  «По Плану  учения, – пи
шет он своей бывшей ученице, молодой Госу
дарыне Александре Федоровне, – все главное 
лежит  на  мне.  Все  лекции  должны  сходиться 
в моей, которая есть для всех пункт соедине
ния; другие учителя должны быть  только до
полнителями и репетиторами». Преподавание 
наиболее  важных  предметов  он  взял  на  себя, 
в  первую  очередь,  истории,  считая  ее  «глав
ною  наукою  Наследника  Престола».  О  том, 

насколько  глубоко он понимал проблемы ре
лигиозного  образования  и  религиозного  вос
питания Наследника Престола, можно судить 
по  письму  из  Дрездена.  «Особенно  умоляю 
ваше Величество, – обращается Жуковский к 
имп.  Александре  Федоровне,  –  не  торопить
ся  выбором  духовного  лица,  которое  должно 
будет  дать  Великому  Князю  религиозное  об
разование:  это  предмет  слишком  серьезный 
и  требует  большой  осмотрительности.  Нам 
нужен  человек,  который  мог  бы  вполне  раз
делить наш план. Религия не отдельная наука, 
которую изучают так, как, например, матема
тику; она не может быть рассматриваема толь
ко  как  предмет  обучения;  она  скорее  служит 
средством воспитания, она должна входить во 
все, должна сливаться со всеми чувствами, со 
всеми мыслями, чтобы стать жизненным пра
вилом, иначе влияние ее будет ничтожно. Все 
зависит от выбора учителя. Если мы не будем 
в  состоянии  найти  то,  что  нам  нужно,  то  по 
крайней мере возьмем то, что есть лучшего».

«План  учения»  предусматривал  постепен
ное  постижение  науки  царствовать.  Настав
ления  Жуковского  гласили:  «Уважай  закон 
и  научи  уважать  его  своим  примером:  закон, 
пренебрегаемый Царем, не будет храним и на
родом… Владычествуй не силою, а порядком… 
Будь верен слову: без доверенности нет уваже
ния, неуважаемый – бессилен… Окружай себя 
достойными  помощниками:  слепое  самолю
бие Царя,  удаляющее  его  от  него  людей  пре
восходных, предает его на жертву корыстолю
бивым рабам, губителям его чести и народного 
блага… Уважай народ свой: тогда он сделается 
достойным уважения».

При завершении «приготовительных заня
тий  в  первом  возрасте» Жуковский  произнес 
речь, которая звучала как напутствие наслед
нику  престола:  «На  том месте,  которое  вы  со 
временем займете, вы должны будете представ
лять из себя образец всего, что может быть ве
ликого в человеке, будете подписывать законы 
другим,  будете  требовать  от  других  уважения 
к закону. Пользуйтесь счастливым временем, в 
котором можете слышать наставления от  тех, 
кои вас любят и могут свободно говорить вам 
о ваших обязанностях; но, веря им, приучай
тесь  действовать  сами,  без  понуждения,  про
извольно, просто из любви к должности, иначе 
не  сделаетесь  образцом для  других, не  будете 
способны  предписывать  закон  и  не  научите 
никого исполнять закона, ибо сами не будете 
исполнять его».

С  1828  Жуковский  живет  в  специально 
надстроенном  для  него  четвертом  этаже Ше
пелевского  дворца,  входившего  в  ансамбль 
дворцовых зданий Зимнего дворца. Здесь он по 
будням ведет занятия с наследником престола, 
а  по  субботам на  его  «олимпийском  чердаке» 
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собираются, как отмечал А. Тургенев, «литера
торы всех расколов и всех наций, художники, 
музыканты». Субботники Жуковского – яркое 
явление  культурной  жизни  столицы.  Посте
пенно и сам Жуковский возвращается к лите
ратурному творчеству. В «Северных цветах» на 
1829 публикуется его «Малая Илиада» – пер
вое  соприкосновение  с  Гомером.  Летом  1831 
в  Царском  Селе  наступает  его  «болдинская 
осень». «Жуковский, – сообщал А. С. Пушкин 
Вяземскому, – завел 6 тетрадей и разом начал 
6 стихотворений; так его и несет. Редкий день 
не прочтет мне чего нового; нынешний год он 
верно написал целый том».

В 1883 в день Рождества Христова в Зимнем 
дворце был впервые исполнен гимн «Боже, Царя 
храни!» композитора А. Ф. Львова на слова Жу
ковского. Сам Жуковский называл его «молит
вой Русского народа» и не акцентировал вни
мания  на  своем  авторстве,  подчеркивая,  что 
автором  гимнамолитвы  является  народ,  это 
народное  произведение.  Аналогичную  задачу 
ставил  пред  собой  и  композитор А. Ф. Львов. 
«Я чувствовал надобность, – писал он, – напи
сать гимн величественный, сильный, чувстви
тельный, для всякого понятный, имеющий от
печаток национальности,  годный для церкви, 
годный для войска, годный для народа».

В этот же период, предшествовавший ги
бели  Пушкина,  Жуковский  вместе  с  драма
тургом  Розеном  работает  над  либретто  опе
ры М. И.  Глинки  «Жизнь  за Царя».  «Когда  я 
изъявил свое желание приняться на русскую 
оперу,  –  вспоминал  М.  И.  Глинка,  –  Жу
ковский  искренне  одобрил  мое  намерение  и 
предложил мне сюжет “Жизни за Царя”. Сце
на  в  лесу  глубоко  врезалась  в мое  воображе
ние;  я  находил  в  ней  много  оригинального, 
характерного, русского». Жуковский написал 
эпилог оперы и трио «Ах, не мне бедному, ве
тру буйному…» В обсуждении замысла оперы 
принимал участие Пушкин. 

М. И. Глинка написал несколько романсов 
на стихи Жуковского: «Дубрава шумит», «Сто 
красавиц  светлоликих»,  «Ночной  смотр».  В 
апреле 1836 выходит первый номер пушкинско
го  «Современника»,  задуманного  на  чердаке 
Жуковского. «Жаль, что нет журнала, – писал 
после  одного  из  субботников  Вяземский,  – 
куда бы выливать  весь  этот кипяток,  сочный 
бульон  из  животрепещущей  утробы  настоя
щего». В июне Жуковский вместе с Вяземским 
отбирают  для  публикации  в  «Современнике» 
стихи Ф. Тютчева, открывая новое имя в рус
ской  поэзии.  В  ноябре  Жуковский  узнает  об 
интриге, в которую оказался втянут Пушкин. 
По  просьбе  семьи  Гончаровых  пытается  не 
допустить  дуэли  между Пушкиным  и  Данте
сом. Барон  Геккерен  тоже  уверен,  что  только 
Жуковский  сможет  убедить  Пушкина  встре

титься с Дантесом. «Свидание представляется 
мне  необходимым,  –  пишет  он  Жуковскому 
9  ноября, –  обязательным –  свидание между 
двумя  противниками,  в  присутствии  лица, 
подобного вам, которое сумело бы вести свое 
посредничество со всем авторитетом полного 
беспристрастия и сумело бы оценить реальное 
основание положений, послуживших поводом 
к этому делу». Пушкин от свидания отказыва
ется, тем не менее Жуковский вновь присылает 
ему записку: «Я не могу еще решиться почитать 
наше дело конченным. Еще я не дал никакого 
ответа  Геккерену…  Ради  Бога,  одумайся.  Дай 
мне  счастье  избавить  тебя  от  безумного  зло
действа, а жену твою от совершенного посрам
ления». Жуковский был убежден, что Пушкин, 
слывший  дуэлянтом  и  отличным  стрелком, 
убьет Дантеса и совершит тем самым безумное 
злодейство – убийство.

Вечером  27  января  1837  Жуковский  полу
чает известие о дуэли и смертельном ранении 
Пушкина. Пушкин призывает его к себе. В тот 
же  вечер,  27  января, Жуковский  получает  за
писку  от  вел.  кн.  Елены Павловны:  «Добрей
ший г. Жуковский! Узнаю сейчас о несчастии с 
Пушкиным – известите меня, прошу вас, о нем 
и  скажите мне,  есть ли надежда  спасти  его. Я 
подавлена этим ужасным событием, отнимаю
щим у России такое прекрасное дарование, а у 
его друзей – такого выдающегося человека». Все 
последующие 2 дня и 3 ночи Жуковский почти 
неотлучно находится в квартире Пушкина, он 
выпускает бюллетень о его состоянии.

В письме к отцу Пушкина Жуковский опи
шет  эти  роковые  дни  27–29  января.  Рисунок 
«Пушкин  в  гробу»  и  стихотворение:  «Он  ле
жал без движенья, как будто по тяжкой работе 
// Руки свои опустив. Голову тихо склоняя, // 
Долго стоял я над ним, один, смотря со внима
ньем // Мертвому прямо в глаза; были закрыты 
глаза…» завершают эту скорбную летопись.

После  выноса  тела  Жуковский  запечатал 
кабинет Пушкина  своей печатью,  а  затем по
лучил  разрешение  перенести  рукописи  поэта 
к себе на квартиру. Все последующие месяцы 
Жуковский  занимается  разбором  рукописей 
Пушкина,  подготовкой  к  изданию  посмерт
ного  собрания  сочинений  и  всеми  имуще
ственными делами, став одним из трех опеку
нов  детей  поэта  (по  выражению  Вяземского, 
ангеломхранителем  семьи).  В  том  же  1837 
Жуковский  заканчивает  свои  занятия  с  вел. 
князем,  продолжавшиеся  почти  беспрерыв
но 13 лет, и отправляется в составе его свиты 
в  3месячное  путешествие. Но  на  этот  раз  не 
на Запад, а на Восток. По принятой традиции, 
19летний  наследник  престола,  заканчивая 
свое  образование,  начиная  самостоятельную 
жизнь, должен был совершить путешествие по 
Российской Империи.
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Жуковский  возвращается  в  Петербург  к 
концу года и вновь поселяется на чердаке – в 
Шепелевском дворце. Здесь его ожидает пись
мо  от  Гоголя  из  Рима.  «Я  получил  вспоможе
ние,  –  сообщает  Гоголь  о  5000  рублей  от  го
сударя.  –  Все  вы,  все  вы!  Ваш  исполненный 
любви  взор  бодрствует  надо  мною!»  Отныне, 
оказавшись не в силах уберечь Пушкина, Жу
ковский станет ангеломхранителем Гоголя (в 
письмах он называл его ласково Гоголёнком).

Вслед  за  путешествием по России  следует 
новое длительное путешествие в составе свиты 
вел. князя, теперь уже заграничное: Германия, 
Дания, Швеция, Австрия, Италия, Голландия, 
Англия. Совершает поездку в Милан вместе с 
Ф. Тютчевым. В Риме встречается с Гоголем и 
С. Шевыревым.  Убеждает  вел.  князя  приобре
сти  для  императорской  коллекции  близкую 
к  завершению  картину  А.  Иванова  «Явление 
Христа народу» и другие картины русских ху
дожников.  Путешествует  по  Италии  вместе 
с  Гоголем,  посещает  музеи  Ватикана,  рисует 
римские древности.

По  возвращении  на  родину  принимает 
участие  в  Бородинском  празднике  и  откры
тии  памятника.  «Итак,  –  отмечает  Жуков
ский,  участник  сражения,  автор  “Певца  во 
стане русских воинов”, – привел Бог по про
шествии четверти века на  то же место,  где  в 
молодости  душа  испытала  высокое  чувство, 
повторить то же, что было в ней тогда, но уже 
не  в  тех  обстоятельствах. Чего не  случилось 
в этот промежуток времени между кровавым 
сражением Бородинским и мирным, величе
ственным его праздником!» В дни праздника 
пишет  стихотворение  «Бородинская  годов
щина».

Жуковский  думает  об  отставке,  но  полу
чает новое назначение: обучать русскому язы
ку  невесту  наследника  престола  –  прусскую 
принцессу Марию Гессенскую.

В июне  1841  58летний Жуковский подает 
в  отставку  и  венчается  в  русской  посольской 
церкви Штутгарта на 19летней дочери извест
ного  немецкого  художника  Г.  Рейтерна  Ели
завете. Они  поселяются  в  уютном  2этажном 
особняке  в Дюссельдорфе. Казалось,  что  уже 
ничто  не  сможет  помешать  столь  долгождан
ному  семейному  счастью Жуковского.  Он  за
писывает в дневнике: «Постараюсь, чтобы мое 
пребывание за границей не осталось бесплод
ным для русской литературы».

Последние  годы  жизни  Жуковский  рабо
тает  над  переводом  «Одиссеи»  Гомера.  «Вся 
литературная  жизнь  Жуковского,  –  отмечал 
Гоголь, – была как бы приготовлением к этому 
делу.  Нужно  было  его  стиху  выработаться  на 
сочинениях и переводах из поэтов всех наций 
и  языков,  чтобы  сделаться  потом  способным 
передать вечный стих Гомера».

В  январе  1846  Жуковский  записывает  в 
дневнике: «Ослабление глаз. Надобно заранее 
подготовиться  к  слепоте;  помоги  Бог  пере
носить  ее:  это  заживо  смерть».  Продолжает 
работать, несмотря на наступающую слепоту. 
В  Дюссельдорфе,  а  затем  во Франкфуртена
Майне  у  него  часто  гостит  Гоголь,  работаю
щий над  «Авторской  исповедью». Жуковский 
внимательно читает «Выбранные места из пе
реписки с друзьями» и задумывает книгу «От
рывки из писем к Гоголю, написанные к нему 
о его книге».

1847–48  создаются  3  статьи  Жуковского, 
написанные в форме писем к Гоголю: «О смер
ти», «О молитве», «Слова поэта – дела поэта». 
7  апреля  1848  пишет  Гоголю,  совершающему 
паломничество в Святую Землю: «Я надеюсь, 
если  на  то  воля  Божия,  увидеться  с  тобою  в 
России в конце нынешнего года. Если Бог даст 
жизни, то мы можем еще рука в руку пройти по 
одной дороге, имея перед  глазами цель высо
кую и святую, для пользы души нашей, а с нею 
и для пользы нашего отечества… Весьма может 
случиться,  что  все  мы  сойдемся  под  отече
ственным небом».

Становится очевидцем рождения в Европе 
нового  чудовища  революции  1848.  Записы
вает: «Я не политик и не могу иметь доверен
ности  к  своим  мыслям;  но  кажется  мне,  что 
нам  в  теперешних  обстоятельствах  надобно 
китайскою  стеною отгородиться  от  всеобщей 
заразы». Заканчивает перевод последней части 
«Одиссеи».  Готовится  к  переводу  «Илиады». 
Вновь рисует картинки для азбуки, но теперь 
уже для  собственных детей, называя свои  за
нятия педагогической поэмой. «Мой труд для 
моих детей, – записывает Жуковский, – если 
Бог позволит кончить его, может со временем 
быть полезен и всем в домашнем воспитании; 
он охватит систематически весь круг сведений, 
которые нужно иметь».

В январе 1850 в письме к Гоголю вновь со
общает  о  намерении  вернуться  в  Россию  и  о 
своих творческих замыслах: «Между тем берет 
меня  подчас  и  охота  пропеть мою  лебединую 
песнь,  хотелось  бы  написать  моего  “Стран
ствующего  жида”».  Продолжает  занятия  с 
детьми  и  параллельно  с  этим  переводит  для 
них  со  славянского  текста Новый Завет, Дея
ния  Апостолов,  Апокалипсис.  Друзьям  при
знается:  «Глаза  слабеют  и  слух  тупеет.  Я  уже 
выдумал  себе  машину  для  писания  в  случае 
слепоты.  Надобно  придумать  отвод  и  от  глу
хоты». Не менее  тяжкие  недуги  свалились  на 
него и в семейной жизни. «Не покоем семейной 
жизни дано мне под старость наслаждаться, – 
напишет  он  в  отчаянии,  –  беспрестанными 
же,  всякую  душевную жизнь  разрушающими 
страданиями бедной жены моей уничтожается 
всякое семейное счастье».

ЖУКОВСКИЙ В. А.
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Жуковский  предпринимает  попытку,  как 
он  сам  выражался,  «писать  на  белой  бумаге 
ума» – набрасывает небольшие прозаические 
отрывки своих философских размышлений о 
христианстве,  самодержавии,  истории,  нрав
ственности,  литературе. Отправляет их  в Пе
тербург Плетневу с просьбой отдать на «пытку 
цензуры». Эта «пытка» продолжалась несколь
ко  месяцев.  Плетнев  сообщал  Жуковскому: 
«Два  узла  держат  все  дело:  они  боятся  имени 
вашего и не желают прослыть обскурантами, 
а еще более боятся – ну, если пропущенное не 
понравится комунибудь повыше!» Тем време
нем Жуковский  принимает  решение,  о  кото
ром сообщает Плетневу:  «Возьмите назад ма
нускрипты мои из цензуры». Он отказывается 
от публикации своих размышлений, объясняя: 
«Я знаю по совести, что у меня в том, что пред
ставлено в манускриптах моих на суд цензуры, 
нет ни одной вредной мысли… Вредное выхо
дит из источника нечистого. По моему направ
лению  философическому  я  строгий  христиа
нин;  я  теперь  вполне  убежден,  что  не  может 
быть другой философии кроме христианской, 
то  есть  кроме  основанной  на  откровении.  О 
разных  исповеданиях  я  не  спорю;  по  моему 
глубокому  убеждению,  я  принадлежу Право
славию, и наиболее утвердился в нем последнее 
время жизни… Что же касается до других моих 
мнений политических, философских и  чисто 
литературных, то я уверен, что они не только 
не заключают в себе ничего вредного, но могли 
бы иметь доброе влияние на русских читателей 
и особенно на нашу молодежь. Относительно 
политики я, по глубокому убеждению, а не по 
страху полиции, верую в необходимость само
державия  и  более  всего  желаю  сохранить  его 
для нашей России неприкосновенным». 

Жуковский  готовится  к  возвращению  в 
Россию.  1  февраля  1851  сообщает  Гоголю:  «Я 
надеюсь, верно, возвратиться нынешнею вес
ною или в начале лета в Россию. Прежде всего 
поеду в Дерпт и там на первый случай оставлю 
жену и детей; сам же в августе месяце отправ
люсь в Москву и  там отпраздную коронацию 
и царские юбилеи; туда, надеюсь, на это время 
съедутся все мои родные; туда, равно надеюсь, 
приедешь и ты». В дневнике записывает: «Каж
дый день утром и вечером между прочими мо
литвами говорю перед Богом: возврати меня в 
Отечество!»

Но  за  2  дня  до  отъезда  из  БаденБадена 
у  Жуковского  обострилось  воспаление  глаз. 
Доктора  запрещают  ему  выходить  из  темной 
комнаты. Жуковский оказывается в заточении 
в  своем  собственном  кабинете.  «И  странное 
дело! – пишет он уже с закрытыми глазами, – 
почти через два дня после начала моей болезни 
загомозилась  во  мне  поэзия…  Леплю  поэти
ческую мозаику и сам еще не знаю, каково то, 

что  до  сих  пор  слеплено  ощупью».  В  августе 
записывает:  «Во  время  моего  затворничества 
нашло на меня поэтическое наитие и я начал 
нечто,  давно у меня  гнездившееся в  голове, и 
что должно быть моею лебединою песнью».

В декабре посылает Плетневу новые стихи, 
среди  которых  сборничек  стихов  для  детей  и 
«Царскосельский лебедь». В феврале 1852 по
лучает  весточку  от  Гоголя.  Последнее  гого
левское письмо датировано 2 февраля. Гоголь 
отправил его из Москвы в праздник Сретения 
Господня.  А  в  начале  марта  пришло  письмо 
от Плетнева с известием о смерти Гоголя. Это 
был последний удар в его жизни. Силы – ду
ховные и физические – покинули Жуковского. 
9  апреля, как свидетельствует о. Иоанн База
ров,  Жуковский  вместе  с  детьми  «прочитал 
Молитву  Господню  и  исповедание  пред  при
чащением.  Причастились  дети,  принял  и  он 
причащение».  12  апреля  в  Светлое  Христово 
Воскресение он скончался.

Соч.:  Полн.  собр.  соч.  –  Т.  1–12.  –  СПб.,  1902; 
Дневники  /  Прим.  И.  А.  Бычкова.  –  СПб.,  1903; 
Письма  к  А. И.  Тургеневу.  – М.,  1895;  «Уткинский 
сборник». Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и 
Е. А. Протасовой / Под ред. А. Е. Грузинского. – М., 
1904; Собр. соч.: В 4х т. – М.–Л., 1959–60.

Лит.: Афанасьев В. В. Жизнь и  лира. – М.,  1977; 
Афанасьев В. В.  «Родного  неба  милый  свет…»  (В.  А. 
Жуковский в Туле, Орле и Москве). – М., 1981; Афа-
насьев В. В. Жуковский. («ЖЗЛ»). – М., 1986; Плетнев 
П. А.  О  жизни  и  сочинениях  В.  А.  Жуковского.  – 
СПб., 1853.  В. Калугин

ЖУРАВСКИЙ Дмитрий Петрович  (1810–
21.11.1856),  экономист,  статистик.  В  1829  Жу
равский  окончил  Петербургский  кадетский 
корпус.  Был на  военной  службе,  вышел  в  от
ставку и работал с М. М. Сперанским при со
ставлении Свода законов, редактировал отдел 
в «Энциклопедическом лексиконе» А. А. Плю
шара,  служил  в Министерстве  государствен
ных имуществ. В 1841–42 работал в Варшаве в 
комиссии финансов,  а  затем  (до  1845)  управ
ляющим  саратовскими  имениями  Нарыш
кина.  С  1845  чиновник  особых  поручений 
при  киевском  губернаторе,  затем  ученый  се
кретарь  статистической  комиссии  Киевского 
университета. В эти годы (1845–56) занимался 
статистикой,  написал  свои  основные  труды, 
разработал систему показателей для изучения 
всех областей общественной жизни России, а 
также  программу  исследования  производи
тельных сил России. 

Журавский  внес  большой  вклад  в  пони
мание статистики как науки и в ее методоло
гию.  Считал,  что  все  отрасли  знания  могут 
и  должны  иметь  «свою  численную  сторону, 
свойственную существу каждой». В изучении 
социальных явлений придерживался деления 
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общества  на  классы  (напр.,  в  характеристике 
экономического положения крестьян и поме
щиков). Перед статистикой общественных яв
лений, которую он особо выделял, Журавский 
ставил  задачу:  «Очищение  существующих  и 
открытие новых источников достоверных ста
тистических  данных».  Считая  необходимым 
выработать  общие  приемы  обработки  этих 
данных, Журавский делил статистику на «ма
териальную» и  «рациональную». К первой он 
относил  статистическое  наблюдение,  клас
сификацию  и  техническую  обработку  стати
стических  материалов,  сопоставление  их  в 
хронологическом порядке по разным странам, 

полагая, что главная цель «материальной» ста
тистики – верность и полнота в числах. Задачу 
«рациональной»  статистики  Журавский  ви
дел в научной обработке полученных данных 
с  выводами  о  «развитии  или  упадке  каждой 
силы», о «пропорциях и взаимных их действи
ях и противодействиях». Сюда же он относил 
и  статистику,  трактующую  пути  разрешения 
общественных  проблем.  Оригинальный  труд 
Журавского  «Об  источниках  и  употреблении 
статистических  сведений»  (1846)  был  вновь 
переиздан в 1946 в Москве.

Лит.: Подварков Г. А. Русский  статистикэконо
мист Д. П. Журавский. – М., 1961.  Е. Ф.
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ЗАБЕЛИН Иван Егорович (17.09.1820–
31.12.1908),  историк,  коллекционер,  действи
тельный статский советник, археолог. Родился 
в Твери в семье мелкого чиновника (дед – свя
щенник).  Работал 
над  разбором  ар
хивов  Оружейной 
палаты.  В  1840 
написал  первую 
статью  о  бого
мольных  путеше
ствиях  русских 
царей  в  Троице
Сергиеву  лавру, 
которая  была  на
печатана  только 
в  1842.  В  то  же 
время  он  собирал 
и обрабатывал ма
териалы  по  исто
рии царского быта 
и помещал статьи в «Отечественных Записках» 
(1851–57). В 1862 эти журнальные статьи поя
вились отдельной книгой под  заглавием  «До
машний быт русских царей в XVI и XVII вв.», а 
1869 вышел 2й том – «Домашний быт русских 
цариц в XVI и XVII вв.». В 1859 гр. С. Строганов 
поручил Забелину расследовать скифские кур
ганы. Результаты его раскопок были очень бо
гаты; описание этих расследований сделано в 
сочинении «Древности Геродотовой Скифии» 
(1872).  В  1871  Забелин  издал  труд  «Большой 
боярин  в  своем  вотчинном  хозяйстве».  Зани
маясь раскопками, он работал над «Историей 
русской жизни» и изучением старинного рус
ского быта. В 1876 издал 1й том своей «Исто
рии русской жизни с древнейших времен», а в 
1879 – 2й том. Кроме этих книг весьма ценны 
труды: «Черты самобытности в древнерусском 
зодчестве»;  «Взгляд  на  развитие  московского 
самодержавия»,  а  также  издания  Забелина: 
«Историческое  описание  Московского  Дон

ского  монастыря»  (1865),  «Преображенское  и 
Преображенск»  (1883),  «Материалы  для  исто
рии, археологии и статистики Москвы» (1884).

Лит.: Два юбилея ученолит и служебной деятель
ности И.  Е.  Забелина.  – М.,  1910; Кузьминский К. С. 
И. Е. Забелин и его печатные труды – М., 1912; Арцихов-
ский А. В. Забелин – археолог // Ист.археол. сб. – М., 
1948; Рубинштейн Н. Л. И. Е. Забелин Ист. Воззрения 
и науч. деятельность (1820–1908). // ИСССР. – 1965. – 
№1; Формозов А. А. Историк Москвы И. Е. Забелин – 
М.,  1984;  Панова Н. К.  Бка  И.  Е.  Забелина  //  Со
кровищница  книги.  Юбилейный  сб.  науч.  трудов.  К 
50летию Гос. публ. ист. бки РСФСР. – Т. 1 – М., 1987; 
Сахаров А. Н. И. Е. Забелин: новая оценка творчества 
// ВИ. – 1990. – №7; Бойкова О. Ф. И. Е. Забелин. Би
блиографич. ук. – М., 1988.  С. Ю.

ЗАВИТНЕВИЧ Владимир Зенонович  (1853–
после 1913), историк, проф. Киевской духовной 
академии,  исследователь  славянофильства. 
Окончил Петербургскую духовную академию. 
В  конце  80х  стал  заниматься  исследовани
ем  творчества  славянофилов. В  1902  защитил 
докторскую диссертацию о А. С. Хомякове, со
ставившую  первый  том  его  исследования  об 
этом великом русском мыслителе (второй том 
вышел  в  1913).  Труды  Завитневича  занима
ют  ведущее  место  в  анналах  исследований  о 
славянофилах.  Изучив  многие  произведения 
славянофилов и все, что было написано о них 
исследователямилибералами,  западниками, 
Завитневич  отмечал:  «Особенно  поразило 
нас  невежество,  с  которым мы  встретились  в 
трудах,  посвященных  вопросу  о  «разложении 
славянофильства…»  Авторы  этих  трудов,  не
смотря на всю свою развязность, не прочитали 
сами ни одной славянофильской книги».

Соч.:  Палинодия  Захарии  Копыстенского  и  ее 
место  в  истории  западнорусской  полемики  XVI  и 
XVII  вв. – Варшава,  1883; Алексей Степанович Хо  вв. – Варшава,  1883; Алексей Степанович Хо
мяков. – Т. I. – Киев, 1902; т. II. – Киев, 1913; ВладиI. – Киев, 1902; т. II. – Киев, 1913; Влади. – Киев, 1902; т. II. – Киев, 1913; ВладиII. – Киев, 1913; Влади. – Киев, 1913; Влади
мир святой как политический деятель. – Киев, 1888; 
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Великий  князь  киевский  Святослав  Игоревич  и 
историческое значение его богатырских подвигов // 
Труды Киевской духовной академии. – 1888. – кн. 3; 
Значение первых славянофилов в деле уяснения идей 
народности и самобытности. – Киев, 1891; К вопросу 
об историческом призвании русского народа. – Киев, 
1893; Рационализм как источник неверия и сектант
ства. – Киев, 1900; Памяти А. С. Пушкина. О значе
нии личности в истории // Труды Киевской духовной 
академии.  –  1899.  –  кн.  6;  Религиозное  состояние 
Н. В. Гоголя в последние годы его жизни. // Чтения в 
историческом обществе НестораЛетописца. – 1902; 
Место А. С. Хомякова в истории русского народно
го  самосознания  // Мирный  Труд.  –  1904.  –  кн.  4; 
Из  системы  философскобогословского  мировоз
зрения А. С.  Хомякова.  – Киев.  –  1906; Манифест 
17  октября  в  историческом  освещении.  –  Киев.  – 
1906; Значение великой Московской смуты в общем 
ходе политического развития допетровской Руси. – 
Киев, 1908; Вопрос о народности в его научной по
становке. – Киев, 1912.

ЗАГОСКИН Михаил Николаевич 
(14[25].07.1789–23.06[5.07].1852),  писатель,  дра
матург.  Родился 
в  с.  Рамзай Пен
зенской губ. Дет
ство  Загоскина 
прошло  в  дво
рянской  усадьбе. 
В 1812, вступив в 
ополчение,  уча
ствовал  в  Отече
ственной  войне, 
был ранен. Рабо
тал в Император
ской  публичной 
библиотеке  (Пе
тербург),  затем 
в  дирекции  теа
тров.  С  1823  –  в 
Москве  в  управ
лении  московских  театров.  В  1831  назначен 
директором  театров  Москвы,  с  1842  был  ди
ректором  Оружейной  палаты.  Литературный 
дебют – комедия «Проказник» (1815). В коме
диях  «Богатонов,  или  Провинциал  в  столи
це»  (1817) и «Богатонов, или Сюрприз самому 
себе»  (1821),  пользовавшихся  популярностью, 
Загоскин высмеивал помещикакосмополита, 
разоряющего себя и своих крестьян бессмыс
ленными  «реформами».  В  1829  вышел  роман 
«Юрий  Милославский,  или  Русские  в  1612 
году»,  рассказывающий  о  великих  подвигах 
русских патриотов в Смутное время. А. С. Пуш-
кин  высоко  оценил  роман  Загоскина  («Как 
живы,  как  занимательны  сцены  старинной 
русской жизни!»),  но  отметил,  что  «…неоспо
римое дарование г. Загоскина заметно изменя
ет  ему, когда он приближается к лицам исто

рическим».  Критика  отмечала,  что  в  «Юрии 
Милославском»  действующие  лица  не  только 
носят  русские  имена,  но  и  говорят  русской 
речью и даже чувствуют и мыслят порусски. 
Умение  Загоскина  передать  национальный 
колорит эпохи, показать (не без влияния исто
рических  романов  Вальтера  Скотта)  истори
ческие характеры в их «домашней» жизни, на
рисовать быт и нравы старины – все это имело 
значение  как  важный  шаг  на  пути  создания 
русского  исторического  романа.  За  роман 
«Юрий Милославский»  Загоскин  получит  от 
царя благодарность и перстень. Роман выдер
жал 8 прижизненных изданий и был переведен 
на 6 европейских языков.

Такие же патриотические чувства выражал 
и следующий исторический роман Загоскина 
«Рославлев, или Русские в 1812 году»  (1831). В 
условиях совершающейся в то время космопо
литизации столичного общества роман встре
тил более прохладный прием. Только Н. И. На-
деждин  сумел высоко оценить его патриотизм 
и  народность.  Новый  исторический  роман 
«Аскольдова  могила.  Повесть  из  времен  Вла
димира  I»  (М.,  1833)  имел  серьезные  трудно
сти в прохождении духовной цензуры; успехом 
пользовалась  созданная  на  основе  либретто 
Загоскина одноименная опера А. Н. Верстов
ского (1835).

Вскоре Загоскин создает цикл «фантасти
ческих»  рассказов  «Вечер  на  Хопре»  (1834), 
историческую повесть «Кузьма Рощин» (1836); 
вместе  с  нравоописательной  повестью  «Три 
жениха»  эти  произведения  вошли  в  сборник 
«Повести Михаила Загоскина»  (Ч.  1–2. – М., 
1837). Не  оставляет  Загоскин  и  драматургию: 
в Москве, а потом и в Петербурге ставятся его 
комедии «Недовольные» (в стихах) (пост. 1835; 
опубл.: М., 1836) и «Урок матушкам» (сценич. 
переработка повести «Три жениха»).

В  1838  Загоскин  пишет  роман  на  совре
менную  тему.  «Искуситель»  (Ч.  1–3.  –  М.); 
создан, как сам Загоскин определяет свою за
дачу, с целью «показать, что в нынешнем т. н. 
просвещении участвует сам сатана». Загоскин 
точно определил главное направление вторже
ния  в  Россию  западной,  иудейскомасонской 
цивилизации,  рассматривал  западное  про
свещение  как  угрозу  всему  христианскому 
миру. В романе «Искуситель» прослеживались 
автобиографические  черты  –  опыт  противо
стояния  писателяпатриота  мракобесам
космополитам.

Патриотический  характер  носил  и  роман 
«Тоска по родине» (1839), послуживший осно
вой либретто для одноименной оперы компо
зитора А. Н. Верстовского.

В 1842–50 Загоскин издает 4 выпуска рас
сказов «Москва и москвичи. Записки Богдана 
Ильина  Бельского»,  в  которых  были  изобра
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жены  нравы,  быт,  речь,  одежда  разных  слоев 
общества, населявших Москву и провинцию.

Заметным  явлением  русской  литературы 
были  и  др.  исторические  романы  Загоскина 
(Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль вре
мен Екатерины II. – Ч. 1–4. – М., 1842; Брын
ский лес. Эпизод из первых годов царствования 
Петра Великого. – Ч. 1–2. – М., 1846; Русские 
в  начале  осьмнадцатого  столетия.  Рассказ  из 
времен единодержавия Петра I. – Ч. 1–2. – М., 
1848). В «Мирошеве…» С. Т. Аксаков оценил как 
удачу  попытку  Загоскина  воплотить  образ 
«смирного» и незаметного до «бесцветности», 
но истинного русского христианина: он «тверд 
и постоянен в сопротивлении всему, наруша
ющему его совесть».

Соч.: Полное  собрание  сочинений.  –  Т.  1–10  – 
СПбМ., 1898; Сочинения. – Т. 1–2. – М., 1987.

ЗАДОНСКИЙ Василий Андреевич (1.01.1861–
29.03.1909),  потомственный  дворянин,  актив
ный сотрудник Харьковского отдела Русского 
Собрания  и  один 
из  учредителей 
харьковского  от
деления  Союза 
Русского  Народа, 
сотрудник патрио
тических изданий. 
Родился в  старин
ной  дворянской 
семье,  получил 
образование  в 
Гамбурге,  а  затем 
окончил  сельско
хо зяйс т в енный 
факультет  Риж
ского  политехни
кума.  Более  двадцати  лет  работал  в  земских 
учреждениях, как уездный и губернский глас
ный, член училищного совета, управы, редак
ционной и ревизионной комиссий и т.д. Пло
дами  своего  опыта  он  делился  с  читателями, 
выступая на страницах «Гражданина», «Москов-
ских ведомостей» и «Харьковских ведомостей». 
Со  времени  нарастания  темпов  «освободи
тельного  движения»  решительно  выступил 
противником  государственного и  обществен
ного переворота. Как отмечали соратники За
донского, «в смутные дни 1905  года он с про
стыми,  совершенно  ему  лично  незнакомыми 
людьми ходил под  выстрелами революционе
ров по улицам Харькова с портретом Государя 
Императора и пел «Боже Царя Храни» и «Спа
си  Господи»  с  опасностью  для  жизни,  тогда 
как  представители правительства  растерянно 
отдавали  оружейные  магазины  на  разграбле
ние  революционерам,  допускали  превраще
нье Университета и Собора в революционную 
цитадель,  вели  переговоры  с  главарями  яв

ного  бунта  против  Царя.  Глухое  негодованье 
народа  при  виде  красной  тряпки  на  кресте 
Университетской  церкви,  слухи  о  поругании 
храмов  и  святых  икон  породили  весьма  тре
вожное настроенье в среде верноподданных и 
они с голыми руками готовы были ринуться на 
вооруженных и засевших за баррикадами бун
тарей. Правда, узнав об этом, они поспешили 
«почетно» сдаться, но народ не успокаивался и 
грозный самосуд народный навис над Харько
вом...» В эту пору Задонский вместе с профес
сором А. С. Вязигиным  прошел  в  Собор,  «под
робно осмотрел храм и в особом оповещении, 
расклеенном на столбах и заборах, рассеял на
родную тревогу и избавил наш город от надви
гавшегося  погрома:  почва  для  его  устройства 
была вырвана этим оповещением».

Задонский  безбоязненно  выступал  на  за
седаниях  ХОРС  и  отдела  СРН.  Как  отмечали 
его  соратники,  «он  никогда  не  льстил  толпе, 
но интересовался, как будут приняты его слова 
слушателями.  Он  отстаивал  всегда  правду,  как 
ее  понимал,  не  прислушиваясь  ни  к  рукопле
сканиям, ни к свисткам. С особой силой и на
стойчивостью  он  обличал  «выборное  начало», 
будучи  убежден,  что  «выборное  начало»  и  есть 
тот корень зла, от которого должна разрушиться 
вся  современная  цивилизация  и  погибнуть  все 
нравственное и  высокое  в  человеческом  обще
стве,  так  как  «выборное  начало»  привлекает  к 
власти в подавляющем большинстве случаев не 
лучших, а худших людей. Благодаря «выборному 
началу»  властвуют  худшие  люди  человеческого 
общества,  а  стало  быть    властвует  зло!  Таково 
было глубочайшее убежденье Задонского, кото
рое он отстаивал в докладах, статьях и отдельных 
книжках». Большинство крупных статей Задон
ского  были  напечатаны  в  журнале  «Мирный 
труд», активным сотрудником которого он был. 
Наиболее важные из них: «Крест во спасение», 
«Желательный  тип  народной школы»,  «Тайное 
учение», «Права и роль духовенства по положе
нию о выборах в Государственную Думу», «Голос 
русских людей перед Царским престолом», «Что 
сделали с Русским народом», «Два слова о “Гря
дущем Хаме”»,  «Пора “проповедывать!”»,  «Па
губное “начало”», «Розовые или черные очки?», 
«О  “мистицизме”»,  «Антихристово  “начало”», 
«Отрицательные  стороны  выборного  начала»  и 
др. Спрос на  его публикации  был  столь  велик, 
что  побудил  Задонского  собрать  свои  статьи  в 
книгу «В борьбе за правду». Как писал профес
сор Я. А. Денисов «Каждая строчка его сборника 
дышит неизменной преданностью святой право
славной Церкви, пламенной любовью к родному 
народу и верностию Самодержавному царю».

Последние два года жизни тяжело больной 
Задонский провел за обработкой и печатанием 
обширных записок «Быль XIX столетья» своей 
матери, Е. В. Задонской, урожденной Неклю
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довой. Как  писали  друзья,  «эта  редкая  книга 
является  лучшим  памятником,  который  мо
жет  оставить  после  себя  верующий и  образо
ванный русский человек». 

Соч.: В борьбе за правду. Сб. ст. – Харьков, 1907.
Лит.: Аносов Ив. Венок на гроб В.А. Задонского // 

Мирный труд. – 1909. – №4; Денисов Я. Памяти Ва
силия Андреевича Задонского // Харьковские ведо
мости. – 1909. – 7 апр.; Иванов В. Последний привет 
(Памяти В.А.Задонского) // Мирный труд. – 1909. – 
№4;  Памяти  Василия  Андреевича  Задонского  // 
Харьковские ведомости. – 1909. – 2 апр.; Черников Н. 
Памяти Василия Андреевича Задонского // Мирный 
труд. – 1909. – №4.  А. Каплин

ЗАЙЦЕВ Борис Константинович 
(29.01[10.02].1881–28.01.1972),  писатель,  очер
кист, мемуарист, переводчик. Родился в Орле 
в дворянской се
мье, детство про
вел в имении ро
дителей – с. Усты 
Жиздринского у. 
Калужской  губ. 
Окончив  в  1898 
Калужское  ре
альное  училище, 
учился  в  Импе
раторском  тех
ническом  учи
лище  в  Москве, 
Горном  инсти
туте в Петербур
ге,  на  юридиче
ском факультете 
Мо с к о в с к о г о 
университета,  но,  не  закончив  его,  предался 
всецело  литературной  деятельности.  Первые 
рассказы  Зайцева  напечатаны  Л.  Андреевым 
в 1901 в московской газете  «Курьер». В 1900х 
Зайцев  погружается  в  литературную  жизнь 
Москвы  и  Петербурга,  публикуется  в  самых 
различных  изданиях,  участвует  в  собраниях 
телешовского  кружка  «Среда»,  московского 
литературнохудожественного  кружка,  «Баш
ни» Вяч. Иванова  в Петербурге и  сближается 
с  многими  литераторамисовременниками 
(И.  Бунин, Л.  Андреев,  П.  Муратов  и  др.).  В 
1906 вместе с Г. Глаголем, П. Ярцевым, Элли
сом основывает литературную группу «Зори», 
выпускавшую одноименный журнал. В 1906 в 
петербургском издательстве  «Шиповник» вы
шла  в  свет  первая  книга  Зайцева  «Рассказы» 
в  оформлении М.  Добужинского,  принесшая 
автору громкий успех. До революции были из
даны еще 5 рассказов Зайцева и роман «Даль
ний край» (1912).

Главными  чертами  прозы  Зайцева  кри
тика  называла  «доверие  к  жизни  и  оправда
ние  ее»,  «просветленный  оптимизм».  «Это  не 

чеховское  убеждениевера,  что  жизнь  станет 
прекрасною  через  1000  лет,  а  признание  бла
гою самой первоосновы жизни – принятие ее 
даже в настоящем ее проявлении», – отмечала 
Е. А. Колтоновская. В литературе Серебряного 
века книги Зайцева выделяются особой тихо
стью,  умиротворенностью.  Просветленное  и 
гармоничное  творчество  Зайцева  устремлено 
к миру горнему; его лирические герои – «пут
ники»  и  «странники»  по  жизни  –  ощущают 
нераздельность,  целостность  природы  и  че
ловека,  их  слиянность  в  едином Космосе. На 
духовное  развитие  Зайцева  немалое  влияние 
оказал  В.  Соловьев,  который  «пробивал  пан
теистическое одеяние юности и давал толчок к 
вере» («О себе»).

От  первых  импрессионистических 
«рассказовпоэм»  Зайцев  постепенно  пере
ходит  к  сюжетным  произведениям,  написан
ным в «тургеневскочеховской» манере. Взаи
модействие  реалистической  и  модернистской 
традиций русской литературы определяет не
повторимый зайцевский стиль, отличающий
ся  особой  прозрачностью,  акварельностью 
красок, сердечным лиризмом. Ритмическая и 
звуковая организация речи придает прозе За
йцева живописную музыкальность.

Начиная с 1904 Зайцев часто бывает в Ита
лии,  ставшей  его  второй  духовной  родиной, 
и  создает  цикл  очерков,  вошедший  в  книгу 
«Италия»  (1918).  Зайцев  осуществил  перевод 
«Ада» Данте ритмизованной прозой (вышел в 
свет только в 1961 в Париже).

Первый период творчества Зайцева  завер
шает повесть «Голубая звезда» (1918), которую 
породила «Москва мирная и покойная, после
чеховская, артистическая и отчасти богемная, 
Москва  друзей  поэзии  и  Италии  –  будущих 
православных»  («О  себе»).  В  светлой  печали, 
судьбах  героев  (напоминающих  отчасти  пер
сонажей Достоевского), картинах литературной 
и  театральной  жизни  сквозит  предчувствие 
крушения этого непрочного мира.

В  исторической  катастрофе,  постигшей 
Россию,  Зайцев  сохранил  незапятнанной 
честь  русского  писателя,  офицера,  интелли
гента. Первая Мировая война застала Зайцева 
в имении Притыкино Каширского у. Тульской 
губ.  Это  –  «великое  испытание,  посланное 
людям за то, что они много нагрешили и “за
были Бога”, – пишет он Г. И. Чулкову. – …Все 
без исключения ответственны за эту войну. Я 
тоже ответственен. Мне – это тоже напомина
ние  –  о  неправедной  жизни».  По  окончании 
Александровского  военного  училища  в  мар
те 1917 Зайцев был произведен в офицеры, но 
участвовать  в  боях  ему  не  довелось:  заболев 
крупозным  воспалением  легких,  он  получает 
отпуск и незадолго  до  октября  1917  уезжает  в 
Притыкино. 1917–22 стали самыми тяжелыми 
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для семьи Зайцевых. В первый день февраль
ской  революции  убит  его  племянник,  в  1919 
умирает  отец,  вскоре  арестован  и  расстрелян 
сын жены Зайцева от первого брака А. Смир
нов.  Зайцев  сотрудничает  в  «Книгоиздатель
стве писателей в Москве», в 1921 избран пред
седателем  Всероссийского  союза  писателей; 
как член Комитета помощи голодающим аре
стован и несколько дней проводит на Лубянке.

Страдания  и  потрясения  революционных 
лет  приводят  Зайцева  к  осознанному  приня
тию Православной  веры  и  к Церкви,  верным 
чадом  которой  он  остается  до  конца  дней.  С 
этого  времени  в  его  творчестве,  по  собствен
ным  словам  писателя,  «хаосу,  крови  и  без
образию»  будут  противостоять  «гармония  и 
свет  Евангелия,  Церкви»  («О  себе»).  Право
славное мировоззрение автора отразилось уже 
в  рассказах  1918–21  («Душа»,  «Белый  свет», 
«Уединение»),  где  Зайцев,  расценивая  рево
люцию  как  закономерное  возмездие  за  «рас
пущенность,  беззаботность…  и  маловерие», 
не впадает в озлобленность или ненависть, но 
призывает  современникаинтеллигента  к  по
каянию, любви, кротости и милосердию. Рас
сказ «Улица св. Николая» – образная хроника 
исторической жизни России начала века, ред
кая по точности и глубине осмысления собы
тий;  кроткий  старичок  возница Миколка  (не 
сам ли Николай Чудотворец?), спокойно пого
няющий  лошаденку  по  Арбату,  крестящийся 
на церкви, вывезет страну, как верится автору, 
из  самых  тяжких  исторических  испытаний. 
Главнейший мотив, проходящий сквозь твор
чество – мотив смирения, понимаемого в хри
стианском  смысле,  как мужественное приня
тие всего, посылаемого Богом.

В  1922  Зайцев  с  семьей  выезжает  на  лече
ние за границу в Берлин, а с 1924 живет в Па
риже, где и проходит его более чем полувеко
вой период эмигрантского творчества. Зайцев 
печатается  почти  во  всех  изданиях  Русского 
зарубежья, организует литературные вечера и 
встречи, поддерживает дружеские отношения 
с  И.  Буниным,  А.  Ремизовым,  Д. Мережков
ским, З. Гиппиус, А. Куприным, И. Шмелевым, 
М. Осоргиным и др. Духовником семьи Зайце
вых  стал известный богослов,  архим. Кипри
ан (Керн). В 1928 Зайцев принимает участие в 
первом съезде писателей Русского зарубежья в 
Белграде, указом короля Югославии Алексан
дра  награжден  орденом  св.  Саввы Сербского. 
С 1947 и до конца жизни Зайцев находится на 
посту  председателя Союза  русских  писателей 
и журналистов, возглавляет литературный от
дел в газете «Русская мысль».

В 1925 увидел свет роман Зайцева «Золотой 
узор». Беспечная, нравственно надломленная 
жизнь  образованных  слоев  предреволюцион
ной России сменяется страшной обстановкой 

расстрелов,  лишений,  террора.  Зайцев  обна
руживает истоки национальной трагедии и те 
силы,  которые  способны  противостоять  ей. 
Этот роман одновременно и суд над революци
ей, и покаяние. Герои образуют «союз людей», 
творящих  дела  любви  и  смиренно  несущих 
крест испытаний.

Облик России трагической, «терзающей и 
терзаемой», воссоздан и в  «повестях смертей» 
конца  20х:  «Странное  путешествие»  (1926), 
«Авдотьясмерть» (1927), «Анна» (1929). В твор
честве  Зайцева  они  уникальны  по  мрачному 
колориту, жесткому письму, обилию страшных 
и жестоких сцен. Но трагизм их не безысходен: 
в  темноте,  под  рев  метели,  опустившейся  на 
Россию,  молится  «за  всех»  в  своей  комнатке 
хрупкая девушка, смиренная непреклонность 
которой  является  тем  камнем,  на  котором 
утверждается Россия («Авдотьясмерть»).

Благодаря  страданиям  и  потрясениям  ре
волюции,  как  писал  сам  Зайцев,  он  открыл 
для  себя  неведомый  прежде  материк  –  «Рос
сию Святой Руси». В эмиграции, вдали от ро
дины,  тема  Святой  Руси  становится  главной 
в  творчестве  художника. В  1925  вышла в  свет 
книга  Зайцева  «Преподобный  Сергий  Радо
нежский»  –  жизнеописание  самого  почитае
мого  русского  святого.  Монашеский  подвиг 
Сергия,  возродившего  духовную  силу  Руси  в 
годы  ордынского  ига,  служил  напоминанием 
о том, что нынче, когда Россия оказалась под 
новым,  более  страшным  игом,  необходима 
прежде всего духовная, созидательная работа. 
В  то  же  время  Зайцев  избежал  политизации 
облика преподобного. Другой важной задачей 
книги было показать характер русской право
славной духовности. Устоявшемуся представ
лению, что все русское – «гримаса, истерия и 
юродство,  достоевщина»,  Зайцев  противопо
лагал  духовную  трезвенность  Сергия  –  при
мер  «ясности,  света  прозрачного  и  ровного», 
любимейшего самим русским народом. 

«Россия Святой Руси» воссоздается Зайце
вым во множестве очерков и заметок 20–60х – 
об  Оптиной  пустыни  и  ее  старцах,  о  святых 
Серафиме Саровском, Иоанне Кронштадтском, 
патриархе  Тихоне,  церковных  деятелях  рус
ской  эмиграции,  Богословском  институте  и 
Сергиевом подворье в Париже, русских мона
стырях во Франции. Многие из них пронизаны 
чувством  позднего  раскаяния  и  горечи,  как, 
например,  очерк  о  св.  Серафиме  Саровском, 
которого  дореволюционная  интеллигенция 
считала слишком «простонародным», посмеи
валась над его канонизацией в 1903 и лишь те
перь, вдали от родины, открыла для себя этого 
величайшего святого.

В  мае  1927,  вдохновленный  рассказами 
поэта  кн. Д. Шаховского,  принявшего мона
шество,  Зайцев  совершает  паломничество  в 
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центр вселенского Православия – на Святую 
гору Афон, а в 1935 вместе с женой посещает 
Валаамский  монастырь,  принадлежавший 
тогда Финляндии. Итогом этих поездок яви
лись книги очерков «Афон» (1928) и «Валаам» 
(1936),  ставших  лучшими  описаниями  этих 
святых  мест  в  литературе  XX  столетия.  ПаXX  столетия.  Па  столетия.  Па
ломничество на Афон Зайцев считал важней
шим событием в своей биографии. На Святой 
горе он жил напряженной религиозной жиз
нью,  много  молился,  беседовал  со  старцами 
и  вернулся  оттуда,  по  свидетельству  жены, 
«обновленный  и  изнутри  светлый»  («Другая 
Вера»). Однако в его книге нет рассуждений о 
сугубо богословских и церковных предметах, 
цель автора иная: «Я пытаюсь дать ощущение 
Афона;  как  я  его  видел,  слышал,  вдыхал…» 
Писатель, не предлагая читателю проповедь, 
вводит  его  в  мир  Церкви  путем  светским  – 
«эстетическим»,  и  эта  «сверхзадача»  книги 
«глубоко  скрыта  под  внешне  ярким,  как  бы 
сугубо  светским  описанием».  Зайцев  дает 
читателю  возможность  почувствовать  мир 
православного монашества, пережить вместе 
с автором минуты тихого созерцания. Щемя
щим чувством родины проникнуты картины 
уникального оазиса русской духовности, об
разы приветливых иноков и молитвенников
старцев.  Свою  миссию  русского  писателя, 
оказавшегося в изгнании, Зайцев осознал как 
приобщение и соотечественников, и западно
го мира к  святыням Православия,  как  «про
сачивание  в  Европу  и  в  мир,  своеобразная 
прививка  Западу  чудодейственного  “глазка” 
с  древа  России…»  («Ответ  Мюллеру»).  В  его 
книгах,  однако,  нет  никакого  учительства. 
Метод автора – не доказать истинность Пра
вославия, но показать его облик, пробудить к 
нему интерес, осторожно развеять предубеж
дения. Предложить Истину – и преклониться 
перед ее сиянием.

В  романе  «Дом  в  Пасси»  (1935)  воссозда
на  жизнь  русской  эмиграции  во  Франции. 
Драматические  судьбы  русских  изгнанни
ков,  выходцев  из  различных  слоев  общества 
объединяет  мотив  «просветляющего  страда
ния».  Центральный  персонаж  романа  –  мо
нах Мельхиседек, подвизающийся в миру. Он 
воплощает  православный  взгляд  на  мир,  на 
происходящие  события,  на  проблему  зла  и 
страдания: «Последние тайны справедливости 
Божьей, зла, судеб мира для нас закрыты. Ска
жем лишь так: любим Бога и верим, плохо Он 
не устроит».

На протяжении 20 лет Зайцев создавал ав
тобиографическую тетралогию «Путешествие 
Глеба», состоящую из книг «Заря», «Тишина», 
«Юность»  и  «Древо  жизни»  (1934–53),  охва
тывающую период с 1880х по 1930е. Сам ав
тор  определял  ее жанр  как  «романхроника

поэма»  и  говорил,  что  главное  действующее 
лицо  в  ней  –  Россия,  «тогдашняя  ее  жизнь, 
склад,  люди, пейзажи,  безмерность  ее…»  («О 
себе»).  Все  персонажи  хроники,  стоящей  в 
одном  ряду  с  «Жизнью Арсеньева» И. Буни
на,  «Летом  Господним»  И.  Шмелева,  «Дет
ством Никиты» А. Толстого, имеют реальные 
прототипы.  «Осмысляя  образ  Глеба,  Зайцев 
подчеркивал в нем… черты, характерные для 
всего  поколения  в  целом…  Созерцательный, 
пассивный  и  отчасти  жертвенный  характер 
героя  соответствует  облику  его  небесного 
покровителя  –  св.  Глеба  (наряду  со  св.  Бо
рисом),  первого  русского  святогомученика, 
завещавшего  России  свой  “образ  кротости”» 
(Воропаева Е. В. Жизнь и творчество Бориса 
Зайцева).

Зайцев  известен  и  как  вдумчивый  кри
тик  и  литературовед.  Его  очерки  и  мемуары 
о  деятелях  русской  культуры  (среди  которых 
Блок, Белый, Бальмонт, Вяч. Иванов, Бердя
ев,  Ал.  Бенуа, Муратов, Мочульский,  Бунин, 
Шмелев,  Цветаева,  Ремизов,  Мережковский, 
А.  Толстой  и  др.),  собранные  в  книгах  «Мо
сква», «Далекое», «Братьяписатели», остаются 
непревзойденными по спокойной объективно
сти и глубине постижения духовной сущности 
человека. Исполняя христианскую заповедь о 
неосуждении ближнего, Зайцев в то же время 
четко  разделяет  добро  и  зло. Жизнь  сердца  и 
души  русских  классиков  бережно  воссоздана 
Зайцевым  в  беллетризованных  биографиях 
«Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1951), 
«Чехов» (1954).

Соч.: Собр. соч.: В 7 т. – М., 1916–19; Собр. соч.: В 
6 т. – БерлинМ.–Пг., 1922–23; Соч.: В 3 т. – М., 1933; 
Собр. соч.: В 8 т. – М., 1999–2000; Странник (Цикл 
очерков).  –  СПб.,  1994;  Дни  (Цикл  очерков).  – М., 
1995; Знак Креста. Роман. Очерки. Публицистика. – 
М., 2000; Б. К. Зайцев о русских и советских писате
лях / Публ. Л. Н. Назаровой // Русская литература. – 
1989. – №1.

Лит.:  Борис  Константинович  Зайцев.  Библио
графия / Сост. Р. Герра. – Париж, 1982; Колтоновская 
Е. А. Борис Зайцев // Русская литература XX в.: 1890–
1910. – Т. 3. – Кн. 8. – М., 1916; Романенко А. Земные 
странствия Бориса Зайцева // Зайцев Б. К. Голубая 
звезда. – М., 1989; Прокопов Т. Ф. Вступ. статья // За
йцев Б. К. Осенний свет. – М., 1990; Воропаева Е. В. 
Жизнь и творчество Бориса Зайцева // Зайцев Б. К. 
Соч.: В 3 т. – Т. 1. – М., 1993; Любомудров А. М. Мона
стырские паломничества Бориса Зайцева // Русская 
литература. – №1. – 1995; Дунаев М. М. Православие и 
русская литература. – Ч. 6. – М., 2001; Вступ. статьи к 
тт. 1–8 собр. соч.; Проблемы изучения жизни и твор
чества Б. К. Зайцева. [Вып. 1]. – Калуга, 1998; [Вып. 
2]. – Калуга, 2000; В поисках гармонии (О творчестве 
Б. К. Зайцева). – Орел, 1998; Зайцева-Соллогуб Н. Б. Я 
вспоминаю. – М., 1998.  А. Любомудров
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ЗАЛЕССКИЙ Владислав Францевич 
(30.01.1861–1922), правовед, политический дея
тель  и  публицист. 
Родился  в  семье 
Ф.  Ф.  Залесского, 
приватдоцента 
Императорского 
Казанского  уни
верситета.  Сред
нее  образование 
получил  во  2й  и 
3й  гимназиях, 
окончив  послед
нюю  в  1880.  За
кончил  универ
ситетский  курс  в 
Императорском  Казанском  университете  на 
физикоматематическом  факультете  по  раз
ряду естественных наук в 1885. В 1889 по раз
решению  министра  народного  просвещения 
выдержал  экзамен  в  государственной  испы
тательной юридической комиссии при Казан
ском университете, удостоившись диплома 1й 
степени. С 1893 служил приватдоцентом Им
ператорского Казанского университета, читал 
политическую экономию и статистику. В 1894 
удостоен юридическим факультетом Импера
торского С.Петербургского университета сте
пени магистра политической экономии. С 1895 
преподавал энциклопедию и историю филосо
фии права. В 1899 удостоен юридическим фа
культетом  Императорского  Новороссийского 
университета  степени  доктора  политической 
экономии.

С  1900  назначен  экстраординарным  про
фессором по кафедре энциклопедии и истории 
философии  права.  Профессор  энциклопедии 
и истории философии права Императорского 
Казанского Университета. Сотрудничал  в  га
зете «Казанский телеграф», харьковском жур
нале «Мирный труд». Организатор и руководи
тель «Царсконародного общества» в Казани.

Соч.: Учение о ценности. – Казань, 1893; C�itiq�e 
�a theo�ie �� �e��e fina� �e I��ti�ite. – Казань, 1895; Тео theo�ie �� �e��e fina� �e I��ti�ite. – Казань, 1895; Теоtheo�ie �� �e��e fina� �e I��ti�ite. – Казань, 1895; Тео �� �e��e fina� �e I��ti�ite. – Казань, 1895; Тео�� �e��e fina� �e I��ti�ite. – Казань, 1895; Тео �e��e fina� �e I��ti�ite. – Казань, 1895; Тео�e��e fina� �e I��ti�ite. – Казань, 1895; Тео fina� �e I��ti�ite. – Казань, 1895; Теоfina� �e I��ti�ite. – Казань, 1895; Тео �e I��ti�ite. – Казань, 1895; Тео�e I��ti�ite. – Казань, 1895; Тео I��ti�ite. – Казань, 1895; ТеоI��ti�ite. – Казань, 1895; Тео��ti�ite. – Казань, 1895; Тео�ti�ite. – Казань, 1895; Тео. – Казань, 1895; Тео
рия бумажноденежного обращения. – Казань, 1896; 
Экономические  явления  в  мире  животных.  –  Ка
зань, 1896; Власть и Право. Философия объективно
го права. – Казань, 1897; Учение о Капитале. – Ка
зань,  1898;  Le  po�voi�  et  �e  ��oit,  �hi�o�ophie  ��  ��oit 
o�jectif. – �a�i�, 1899; К вопросу о реформе средней 
школы. – Казань, 1900; Лекции истории философии 
права.  – Казань,  1902;  Лекции  энциклопедии  пра
ва. – Казань, 1903; Da� ��o��em �e� ��ofitEnt�ten�n� 
von Stan� p�nete �e� p�ycho�o�i�chen We�thTheo�ie. – 
Казань, 1905; Парламентаризм и его оценка на Запа
де. – Харьков, 1906; Что такое Союз Русского Народа 
и для чего он нужен? – Казань, 1907; Грюнвальдский 
бой  –  прообраз  единения  славян  к  тысячелетию 
борьбы славян с немцами. – Казань,  1911; Система 
призрения  бедных  в  законодательстве  и  практике 

главнейших  западноевропейских  государств. – Ка
зань,  1912;  Тайна  крови.  К  вопросу  о  ритуальных 
убийствах. – Харьков, 1912; В чем спасение России? 
Проект  полного  искоренения  пьянства.  –  Казань, 
1912.  М. Смолин

ЗАМЫСЛОВСКИЙ  Георгий Георгиевич (Его-
рович) (1872–1920, март), надворный советник, 
депутат III и IV Государственных Дум. ПотомIII и IV Государственных Дум. Потом и IV Государственных Дум. ПотомIV Государственных Дум. Потом Государственных Дум. Потом
ственный  дворянин.  Отец  –  профессор  рус
ской истории С.Петербургского университета, 
членкорреспондент Петербургской Академии 
наук Е. Е. Замысловский преподавал историю 
Наследнику  престола  будущему  императору 
Николаю II. Окончил юридический факультет 
С.Петербургского  университета  кандидатом 
прав  в  1893.  Слу
жил  при  Петер
бургском  окруж
ном  суде,  четыре 
года был мировым 
судьей  в  Прибал
тийском  крае,  за
тем  товарищем 
прокурора  Грод
ненского  и  Ви
ленского  окруж
ных  судов,  и.  о. 
товарища  проку
рора  Виленской 
судебной  палаты. 
В  1905–07  часто 
выступал  обви
нителем  на  про
цессах против революционеровтеррористов. 
В 1907 избран депутатом III Государственной 
Думы от русского населения Виленской губ., 
член  фракции  правых.  С  избранием  депута
том  Думы  перешел  в  адвокатуру.  Выступал 
в  Думе  по  разным  вопросам,  особенную  из
вестность получила его речь при обсуждении 
законопроекта  о  контингенте  новобранцев 
(25 апреля 1908), которая неоднократно пере
издавалась.  Замысловский  предложил  вни
манию  депутатов  анализ  ситуации  сквозь 
призму  национальнорелигиозного  фактора. 
Он сравнил поведение новобранцевхристиан 
и новобранцевевреев. Согласно его данным, 
среди евреев гораздо выше процент уклоняю
щихся  от  службы. Однако  те  евреи,  которые 
оказываются  в  армии,  дурно  влияют  на  то
варищей, внося дух деморализации в солдат
скую массу. Замысловский пришел к парадок
сальному выводу: «Евреи, не являющиеся на 
призыв, уклоняющиеся, приносят вред, а ев
реи, не уклоняющиеся, являющиеся, прино
сят вред сугубый». Поэтому он с убежденно
стью заявлял, что «евреям не место в армии». 
Известность  среди  правых  получила  также 
речь  Замысловского  о  развале  высшей  шко
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лы (20 апреля 1911). Наряду с Н. Е. Марковым, 
А. С. Вязигиным и Г. А. Шечковым за мужествен
ные выступления в Думе в защиту Православ
ной  Церкви  он  удостоился  благодарности  и 
благословения  от митрополита Московского 
Владимира (Богоявленского). В период легис
латуры III Думы входил в Бюро для взаимной 
осведомленности  и  совместных  действий 
правых  деятелей,  которое  состояло  из  трех 
членов Думы (гр. А. А. Бобринский, А. С. Вя
зигин, и сам Замысловский) и трех членов Го
сударственного Совета (М. Я. Говоруха-Отрок, 
кн.  А.  Н.  ЛобановРостовский  и  А.  С.  Сти
шинский)  под  председательством  члена 
Государственного  Совета  А. А.  Ширинского-
Шихматова. 

Принимал  активное  участие  в  монархи
ческом  движении:  был  членом  Русского  Со
брания,  членом Союза Русского Народа,  по
сле раскола Союза поддержал Н. Е. Маркова, 
разойдясь  с  А. И.  Дубровиным  по  вопросу  об 
отношении  к  Государственной  Думе.  С  1908 
был также членом Русского Народного Союза 
имени Михаила Архангела. Сотрудник орга
на Союза журнала «Прямой путь». Совместно 
с  В.  М.  Пуришкевичем  принимал  активное 
участие  в  создании  академических  союзов 
в  вузах. Читал лекции для рабочих 1го Рос
сийского  экономического  рабочего  союза, 
созданного при РНСМА. 19  апреля 1912  вве
ден  в  состав  Устроительного  Совета Монар
хических Съездов. Участник Пятого Всерос
сийского Съезда Русских Людей в Петербурге 
16–20 мая 1912, на котором назывался наряду 
с Н. Е. Марковым и В. М. Пуришкевичем по
литическим деятелем, «оказавшим огромную 
услугу  родине».  Получил  широкую  извест
ность  своими  исследованиями  ритуальных 
убийств, опубликовав на эту тему ряд сочине
ний  (наиболее  известны  «Умученные  от жи
дов. Саратовское дело» и «Убийство Андрюши 
Ющинского»). В 1913 вместе с А. С. Шмаковым 
был  гражданским  истцом  на  процессе  о  ри
туальном  убийстве  христианского  мальчика 
А. Ющинского,  24  октября  1913  выступал на 
процессе с речью. После окончания процесса 
выступал с лекциями о деле Бейлиса. Участие 
Замысловского  в  судебном  процессе  по  делу 
Бейлиса получило высокую оценку и призна
ние  среди правых. В  адрес  его  и А. С. Шма
кова  пришли  многочисленные  телеграммы 
поддержки,  в  том  числе  от  Главного  Совета 
СРН,  Совета  Киевского  Клуба  Русских  На
ционалистов,  Русского Монархического  Со
юза.  В  телеграмме  Главной  Палаты  РНСМА 
отмечалось, что в речах гражданских обвини
телей «слышен крик наболевшей истерзанной 
православной души в борьбе с объединенным 
еврейством – звон сребренников коего не за
глушит беспощадного слова вашей неподкуп

ной правды». Замысловский был участником 
Совещания Монархистов 21–23 ноября 1915 в 
Петрограде  (Петроградское  Совещание),  на 
котором  выступал  в  прениях  по  вопросам  о 
борьбе с Прогрессивным блоком и беженцах, 
предложил  проект  резолюции  о  беженцах. 
Был избран одним из 3х членов комиссии по 
редактированию отчета совещания (наряду с 
В. П. Соколовым и проф. С. В. Левашовым). На 
совещании Замысловский был избран членом 
Совета Монархических Съездов. 

В канун революции, будучи одним из самых 
активных правых деятелей, участвовал в подго
товке  контрреволюционного  выступления  мо
нархистов. Был членом кружка А. А. Римского
Корсакова,  где  вырабатывались  меры  по 
противодействию революции. Н. Н. Тиханович-
Савицкий посвящал его в числе немногих руко
водителей движения в подробности своих дей
ствий и  встреч  с Государыней  в  к.  1916. Лидер 
астраханских монархистов призывал Замыслов
ского  активнее  заняться  подготовкой  измене
ний в основной закон Империи. 

После февральского переворота квартира 
Замысловского подвергалась обыску, а сам он 
допрашивался  Чрезвычайной  следственной 
комиссией Временного правительства. После 
октября 1917 жил и действовал на Кавказе. В 
1918  был одним из  руководителей вновь  соз
данного  РС,  базировавшегося  во  многом  на 
программе СРН. Скончался  от  тифа  во  Вла
дикавказе.

Соч.: Польский вопрос в Государственной Думе 
3го созыва 1й сессии. – Вильна, 1908; Речь депутата 
Г. Г. Замысловского, произнесенная в заседании Го
сударственной Думы 25 апр. 1908 по вопросу о кон
тингенте новобранцев. – СПб, 1908; По поводу зако
нопроекта  «О  переходе  из  одного  вероисповедания 
в  другое».  –  Харьков,  1909;  Развал  высшей школы. 
Речь  в  заседании Государственной Думы 20  апреля 
1911.  –  СПб.,  1911;  Жертвы  Израиля.  Саратовское 
дело. (По подлинным документам). – Харьков, 1911; 
Умученные  от  жидов.  Саратовское  дело.  По  актам 
подлинного производства. – Харьков, 1911; Правые 
в  Третьей  Государственной  Думе.  –  Харьков,  1912. 
(под псевд. Юрский Г.); Дело Тагиева. – СПб., 1912; 
Убийство  Андрюши Ющинского.  Речь  в  Киевском 
окружном суде 24 окт. 1913. – СПб., 1914; Умученные 
от жидов. Саратовское дело. По актам Государствен
ного Совета. Изд. 2е, испр. и перераб. – СПб., 1914; 
Убийство Андрюши Ющинского. Исследование в 3 
ч. – Пг., 1917.

Лит.: Булацель П. Борьба за правду. – Т. 2. – СПб.
А. Степанов

«ЗАРЯ»,  ежемесячный  литературный  и  по
литический  журнал,  издавался  в  Петербурге 
с  1869  по  февраль  1872.  Редакториздатель  – 
В.  Кашпирев.  Журнал  был  органом  славяно
фильства.

ЗАРЯ
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В 1869 в «Заре» (№1–6 и 8–10) было опубли
ковано сочинение Н. Я. Данилевского «Россия и 
Европа».  «Заря»  полемизировала  с  органами 
либеральномасонской  журналистики:  «Оте
чественными  записками»,  «Делом»,  «Вестни
ком Европы» и др. Большую роль в редакции 
играл Н. Н. Страхов, опубликовавший в «Заре» 
(1869, №1 и 2; 1870 №1) статьи о «Войне и мире» 
Л. Н. Толстого,  в  которых  впервые была про
возглашена мысль о мировом значении рома
на. В  «Заре»  опубликован  «Кавказский плен
ник» Л. Н. Толстого (1872, №2), «Вечный муж» 
Ф. М. Достоевского  (1870, №1  и  2),  произведе
ния Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, 
Я. П. Полонского, А. Ф. Писемского, К. Н. Ле-
онтьева,  Д. В. Аверкиева,  Вс. В. Крестовского, 
В. П. Клюшникова, В. Г. Авсеенко, Д. Л. Мордов-
цева и др.

Журнал  внес  заметный  вклад  в формиро
вание русского мировоззрения.

«ЗЕМЩИНА»,  ежедневная  монархическая 
газета,  одно  из  самых  влиятельных  и  попу
лярных  патриотических  изданий  накануне 
революции.  Начала  выходить  с  3  июня  1909, 
первым  издателем  был  депутат  III  ГосударIII  Государ  Государ
ственной  Думы  С. А. Володимеров,  практиче
ски  бессменным  редактором  –  выдающий
ся  публицист  С. К. Глинка-Янчевский  (только 
в  1912  несколько  номеров  газеты  вышло  под 
редакцией  Н.  П.  Тихменева).  С  осени  1915, 
после  назначения  Володимерова  Томским 
вицегубернатором  и  прекращения  выхода 
«Вестника Союза Русского Народа» издателем 
газеты  стал Н. Е. Марков,  и  она  превратилась 
фактически  в  орган  Союза  Русского  Народа, 
хотя формально таковой не была. В газете пе
чатались многие видные правые публицисты, 
в  т.  ч. Г. В. Бутми-де-Кацман, Н. П. Тихменев, 
Н. А. Энгельгардт, Л. Т. Злотников, Г. Г. Замыс-
ловский и др., но подлинным украшением газе
ты были  статьи  редактора,  которые публико
вались практически в каждом номере.

На  страницах  «Земщины»  были  высказа
ны многие идеи, ставшие затем неотъемлемой 
частью идеологии русских монархистов. Так, 
во  время  первой  мировой  войны  серьезной 
идеологической проблемой стало отношение 
к  Германии,  которая  монархистами  всегда 
рассматривалась как союзник в борьбе с рево
люцией и либерализмом. Именно «Земщина» 
первой  высказала  мысль,  что  «не  Германия 
затеяла войну, а жиды, которые выбрали Гер
манию орудием своих планов». В статье «Ору
дие злой силы» 22 сентября 1915 С. К. Глинка 
писал,  что  кайзер  Вильгельм  является  фак
тически  «невольным  орудием  жидов»:  «Из
раилю  необходимо  при  помощи  Вильгельма 
сломить  Россию,  как  оплот  христианства, 
довести ее до полного изнеможения, а вместе 

с тем расшатать и даже извести и самую Гер
манию». Развивая  эту мысль  в  другой  статье 
«На кого работает кайзер?», редактор монар
хической газеты задавался риторическим во
просом:  «Понимает  ли  он  (кайзер)  глубину 
своего  преступления  перед  христианским 
миром?». Жесткую полемику вела «Земщина» 
с  «Новым временем»,  которое  после  кончины 
А. С. Суворина все более и более склонялось к 
сотрудничеству  с  прогрессистами,  особенно 
доставалось  Б.  А.  Суворину  и  М.  О.  Мень
шикову  (ГлинкаЯнчевский  был  в  свое  вре
мя сотрудником «Нового времени», а потому 
знал газету не понаслышке). Непримиримую 
борьбу  вела  «Земщина»  с  прогрессивным 
(«желтым»,  «жидопрогрессивным»)  блоком, 
особенно  с  теми его членами, которые пере
бежали  к  левым  из  монархического  лагеря, 
превратившись  «из  юдофобов  в  шаббесгоев» 
(А.  И.  Савенко,  В.  В. Шульгин).  На  страни
цах  газеты  разоблачались  также  предатели 
царя из числа сановников, поддерживающих 
«желтый блок» (В. Н. Коковцов, А. В. Криво
шеин и др.). Именно в «Земщине» появилось 
ядовитое  и  точное  определение  членов  бло
ка – «политические мародеры», придуманное 
Г.  В.  Бутми,  статья  которого,  напечатанная 
2  сентября  1915,  так  и  называлась  «Полити
ческое  мародерство».  Когда  стало  очевидно, 
что враги царя и русского народа ведут дело к 
свержению самодержавия, «Земщина» начала 
регулярно обращаться к власти с призывом о 
введении «беспощадной диктатуры». В одной 
из своих статей ГлинкаЯнчевский писал, что 
власть должна отправить на виселицу тех, кто 
вздувает цены на предметы первой необходи
мости, а с главарями «жидопрогрессивного» 
блока,  которые  подстраивают  государствен
ный переворот, нужно расправиться по зако
нам военного времени. Редактор «Земщины» 
решительно  выступал  против  примиренче
ства с заводилами заговора и пророчески пи
сал: «Будем щадить хищников, – увидим всю 
Россию залитою кровью». Понятно, что газета, 
стоявшая на таких позициях и выступавшая с 
такими обращениями, была ненавистна запра
вилам масонского переворота, и после захвата 
ими власти она была сразу же закрыта (послед
ний  номер  появился  26  февр.  1917).  Редактор 
«Земщины», несмотря на преклонный возраст, 
был арестован, затем выслан из Петрограда, но 
большевики снова заточили его в тюрьму, от
куда он уже не вышел.  А. Степанов

ЗНАМЕНСКИЙ Иоанн Павлинович (1854 – по
сле 1917), протоиерей, один из  активных дея
телей Союза  Русского Народа. Окончил  курс 
Московской духовной академии по церковно
историческому  отделению  со  званием  кан
дидата  богословия.  В  1880  удостоен  степени 
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магистра за работу «Положение духовенства в 
царствование  Екатерины  II  и  Павла  I».  СлуII  и  Павла  I».  Слу  и  Павла  I».  СлуI».  Слу».  Слу
жебную  деятельность  начал  преподавателем 
(с  1880).  В  1884  рукоположен  во  священника 
с  возведением  в  сан  протоиерея  и  назначен 
ректором  Таврической  духовной  семинарии. 
В  1894–1906  –  ректор  Харьковской  духовной 
семинарии.  В  1894  –  1899  был  редактором 
богословскофилософского  журнала  «Вера  и 
Разум». Как наставник и руководитель, поль
зовался  уважением  и  любовью  учащихся.  В 
годы  революции  (1905–1907)  революционеры 
надругались  над  гробом  недавно  умершего 
сына  о.  Знаменского  и  выплеснули  на  него 
самого  банку  серной  кислоты.  Это  событие 
возмутило всех в Харькове. В 1906 г. по своему 
желанию о.  Знаменский  был  уволен  от  служ
бы по духовноучебному ведомству и назначен 
священником ИоанноУсекновенской  церкви 
г. Харькова.

На протяжении многих лет (с 1906 г.) о. Зна
менский (вместе с прот. П. Н. Скубачевским и 
прот. Н. Н. Загоровским) – один из руководи
телей  кружка  ревнителей  святой  православной 
веры  и  благочестия.  С  1913  г.  –  председатель 
совета Харьковского Женского епархиального 
училища, где у него воспиталось 6 дочерей. В 
августе 1915 г. единогласно был избран от харь
ковского белого духовенства в члены Государ
ственного Совета.

Лит.:  Православная  богословская  энциклопе
дия. – Т.3. – М., 1902; Открытие кружка ревнителей 
Православия  при  Харьковском  обществе  русских 
людей  //  Харьковские  губернские  ведомости.  – 
1906.  –  13  дек.;  Выборы  в  Государственный  совет 
// Харьковские губернские ведомости. – 1915. – 20 
августа;  Весь  Харьков.  –  1917;  Жевахов  Н.Д.  Вос
поминания.  –  Т.12.  –  М.,  1993.  Правые  партии. 
1905–1917. Док. и мат.: В 2х т. – Т.2. – М., 1998.

А. Каплин

ЗОНТАГ Анна Петровна  (урожд.  Юшкова) 
(6[17].07.1786–18[30].03.1864),  детская  писа
тельница, тетка И. и П. Киреевских. Родилась 
в  с. Мишенское Белевского у. Тульской  губ. 
Получила  домашнее  образование. Произве
дения  Зонтаг,  просто  изложенные,  прочув
ствованные,  задушевные,  носят  несомнен
ный  отпечаток  влияния  В. А. Жуковского,  с 
которым  Зонтаг  вместе  воспитывалась  и 
сохраняла дружеские отношения. Она удач
но  сочетала  занимательный  сюжет,  часто 
заимствованный,  с положительными сведе
ниями из жизни людей, животных, природы; 
вообще она являлась не только интересным 
рассказчиком, но и хорошим популяризато
ром. Из оригинальных произведений Зонтаг 
впервые  появились  в  1830  ее  «Повести  для 
детей»; за ними последовали небольшой рас
сказ  «Блестящий  червячок»  (1834),  «Восточ

ные  повести»  (1839),  «Три  комедии»  (1842), 
«Подарок детям» (1861), «Волшебные сказки» 
(1862)  и  др. Наибольшим  успехом пользова
лись:  «Новые  повести  для  детей»,  «Сочель
ник» (1864).

Книги  Зонтаг,  ставшей  наряду  с 
А. И. Ишимовой ведущей детской писатель
ницей сер. XIX в., были непременной частью 
детского  чтения  и  домашнего  воспитания: 
Зонтаг исходила из того, что детям нужна по
лезная  книга,  которая  разовьет  в  них  нрав
ственное и религиозное чувство, возбудит лю
бознательность,  удовлетворит  воображение, 
сообщит общеполезные сведения, как, напр., 
в книге «Подарок детям в день Светлого Вос
кресения, или Собрание детских повестей и 
рассказов»  (Ч.  1–2.  – М.,  1861–62)  о  ремес
лах, хозяйстве, животных и растениях. Нрав
ственные  уроки  детям  (проповедь  доброты, 
бескорыстия,  предостережение  против  лени 
и  расточительства,  тщеславия,  лицемерия 
и жеманства –  «дурных привычек», которые 
необходимо  «победить», –  в  книге  «Сочель
ник»  (1880)  Зонтаг  преподносит  в  виде  на
глядных  примеров,  обусловленных  детской 
психологией,  личным  нравом  и  семейным 
воспитанием  ребенка.  Зонтаг  показывает 
первые  пробуждения  стыда,  угрызения  со
вести, указывает на опасность гордости. До
брыми поступками учит чувству ответствен
ности,  предпочитать  «великодушие  сердца 
справедливости  ума»:  см.,  напр.,  повести 
«Подражатель»,  «Браслеты»,  «Опрокинутая 
карета»  (вошли  в  переизд.  «Сочельник  пред 
Рождеством  Христовым,  или  Собрание  по
вестей и рассказов для детей»  (Ч. 1–2. – М., 
1864)),  повесть  «Оленька  и  бабушка  ее  На
зарьевна»,  посвященная  «Катиньке  Мойер» 
(дочери  Маши  Протасовой,  сердечной  при
вязанности Жуковского;  вошла  в  указанное 
собрание  «Волшебные  сказки…»)  (многие 
первые книги Зонтаг, изданные малыми ти
ражами, «зачитывались» и отсутствуют даже 
в основных книгохранилищах).

Повести  Зонтаг  нередко  остросюжетны, 
в их основе – исключительная ситуация, по
мещающая  ребенка  в  необычные  для  него 
обстоятельства,  постоянное  использование 
Зонтаг  контраста  бедного  и  состоятельного 
семейств –  для  пробуждения  у  ребенка  чув
ства  сострадания  и  стремления  к  немедлен
ной  помощи:  повести  «Подарок  на  Новый 
год», «День рождения матери» – в сб. «Три ко
медии для детей» (СПб., 1842, посв. «девицам 
В. и К. Свербеевым»); сюда же вошла повесть 
«Вексель»  –  с  переплетающимися  мотивами 
верности в дружбе.

Одна  из  самых  популярных  книг  Зонтаг 
«Священная  история  для  детей»,  выбранная 
из  Ветхого  и Нового  завета  (Ч.  1–2.  –  СПб., 
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1837)  рассматривалась  современниками  как 
образец  воспитательного  детского  чтения 
наряду  с  «Историей  в  рассказах  для  детей» 
Ишимовой и стала частью школьного образо
вания.  О. Л.

ЗЫЗЫКИН Михаил Валерьянович (1880–
1960),  духовный  писатель.  По  окончании 
юридического факультета Московского  уни
верситета  был  оставлен  при  университете  в 
должности  приватдоцента.  В  1921  эмигри
ровал  с  семьей  сначала  в  Константинополь, 

затем в Рим и Софию, где преподавал в мест
ном  университете.  В  1929  был  приглашен на 
преподавание на православном богословском 
факультете  в  Варшаву,  где  занимал  кафедры 
по православной социологии и каноническо
му праву. С началом Второй Мировой войны 
выехал в Аргентину, где и скончался.

Основные  труды:  «Царская  власть  и  за
кон о престолонаследии в России»; «Патриарх 
Никон. Его государственные и канонические 
идеи»;  «Тайны  императора  Александра  Пер
вого».

ЗЫЗЫКИН М. В.



ИВАНИЦКИЙ Александр Иванович 
(1812[1814?]–7[19].06.1850),  писатель.  Из  обер
офицерских  детей.  Первая  книга  Иваниц
кого  –  повесть  «Неразменный  червонец», 
сюжет  которой  строится  на  традиционном 
для  романтизма  противоборстве  героя  с  пер
сонифицированной  потусторонней  силой.  В 
православнопатриотическом журнале «Маяк» 
опубликованы  повести  «Мечтатель»  (1840), 
«Сыновняя  обязанность»  (1842)  и  «Восток  и 
Запад»  (1843).  Обрисовка  нового  «героя  вре
мени»,  возвышенночувствительного  и  одно
временно  «делового»,  стремящегося  к  полез
ной деятельности, сочетается с утверждением 
превосходства  неиспорченной  православной 
русской  души  над  эгоистическим  порочным 
Западом.

ИВАНИШЕВ Николай Дмитриевич (1811–74), 
историк,  славист,  профессор  Киевского  уни
верситета. Один из разработчиков учения сла
вянофилов. Главные труды: «О плате за убий
ство  в  древнерусском  и  других  славянских 
законодательствах…» (1840), «О древних сель
ских общинах в Югозападной России» (1857), 
«Сведения об унии» (1858).

Лит.: Романович-Славатинский А. В. Жизнь и дея
тельность Н. Д. Иванишева – СПб., 1876.

ИВАНОВ Анатолий Степанович  (5.05.1928–
31.05.1999),  писатель,  журналист,  публицист, 
критик,  сценарист.  Родился  в  с.  Шемонаиха 
ВосточноКазахстанской  обл.  в  крестьян
ской  семье. Детские  и юношеские  годы  были 
трудными,  после  смерти  отца  на  руках  мате
ри  осталось  трое  малолетних  детей.  Особен
но тяжело семье приходилось в годы Великой 
Отечественной войны. Учась в школе, Иванов 
работал на колхозном поле; школу успешно за
кончил в 1945. После окончания в 1950 Казах
ского  университета  начинающий  журналист 
в течение года работал литературным сотруд

ником  в  семипалатинской  областной  газете 
«Прииртышская правда», откуда был призван 
в  1951  на  военную  службу,  в  армии  публико
вался в военной газете.

Первый рассказ Иванова «Дождь» появил
ся  в  журнале  «Крестьянка»  (1954,  №10),  это 
произведение  о  зарождающейся  любви  отли
чалось известной наивностью и выдавало нео

пытность  автора. 
Подлинным  на
чалом  своего  ли
тературного твор
чества  Иванов 
считал  рассказ 
«Алкины  песни» 
(1956),  в  котором 
писателю  удалось 
создать  само
бытный  характер 
героини,  мечтав
шей  о  чистой  и 
светлой  любви. 
Рассказ  «Алки
ны  песни»  вскоре 

был инсценирован на радио и имел там боль
шой успех. По этому рассказу Иванов написал 
одноименную  пьесу  (1964),  а  затем  оперное 
либретто (опера «Алкина песня», 1967, компо
зитор Г. Н. Иванов). В свою очередь оперный 
спектакль лег в основу телевизионного филь
ма,  снятого  в  1973  Новосибирской  студией 
телевидения.  Первой  книгой  Иванова  был 
сборник  рассказов  «Алкины  песни»  (Ново
сибирск, 1956), затем – рассказы «Случайная 
встреча»  (1964),  «Гость»  (1969).  Рассказ  «Слу
чайная  встреча»  дал  название  и  небольшому 
сборнику рассказов Иванова (1966).

В 1957 Иванов переезжает в Новосибирск, 
работает  редактором  Новосибирского  книж
ного издательства; с 1958 по 1964 Иванов – за
меститель  гл.  редактора журнала  «Сибирские 
огни». Свое первое крупное произведение (на

И
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чатое  в  1955  в Мошкове) – роман  «Повитель» 
(1958) Иванов  опубликовал  в  «Сибирских  ог
нях»  (1958. – №2–4). Роман  «Повитель» имел 
большой читательский успех. Иванов показы
вает жизнь  сибирского  с. Локти на протяжении 
нескольких  десятилетий  (начиная  от  первой 
мировой войны). Острые сюжетные коллизии, 
выявляющие  социальные  и  психологические 
конфликты,  мастерство  бытописания,  глубо
кое  знание  особенностей  сибирской  деревни 
(старой и новой), богатая языковая палитра – 
все это придает произведению особую притя
гательность.

Второй  роман  Иванова  «Тени  исчезают  в 
полдень»  (1963)  посвящен  драме,  разыграв
шейся  в  с.  Зеленый  Дол  в  н.  60х  в  связи  с 
сектантскими  изуверствами  таких  персона
жей, как Пистимея и Устин Морозовы, Илья 
Юргин,  Филипп  и  Демид  Меньшиковы.  В 
1974  Иванов  говорил  о  своем  романе:  «Ино
гда пишут, что этот роман направлен против 
сектантов,  ведущих  свою подрывную работу. 
Конечно,  в  нем  есть  мотивы,  которые  могут 
быть  таким  образом  истолкованы. Но  на  са
мом деле больше всего меня интересовал че
ловек,  сложность  его  духовной  структуры.  В 
романе  много  тяжелых,  даже  мрачных  стра
ниц.  Я  ничего  не  хотел  скрывать  от  читате
ля  –  правда  должна  была  предстать  во  всей 
своей обнаженности». Как показывает время, 
роман  «Тени  исчезают  в  полдень»  не  только 
не утрачивает своего значения, но, наоборот, 
обретает все большую актуальность. В конце 
60х  Иванов  переезжает  из  Новосибирска  в 
Москву;  с  1969  становится  заместителем  гл. 
редактора журнала «Молодая гвардия», а с 1972 
до 1995 – гл. редактором этого журнала.

Третий  роман  «Вечный  зов»  (Кн.  1.  – 
«Москва». – 1970. – №4–7; Кн. 2. – Там же. – 
1976.  –  №7–10)  –  самое  масштабное  произ
ведение  писателя,  которое  создавалось  на 
протяжении  13  лет.  Действие  романа  охва
тывает  почти  6  десятилетий  жизни  Сибири 
в ХХ в.  «“Вечный зов” – название аллегори
ческое, – подчеркивал автор романа. – Один 
из моих героев говорит, что человек рано или 
поздно  начинает  задумываться  над  сутью  и 
смыслом  бытия,  жизнью  окружающих  его 
людей, общества и над своими собственными 
делами и поступками. Это его заставляет де
лать властный зов жизни, вечное стремление 
найти  среди  людей  свое  человеческое  место. 
Мне хотелось показать, что человек становит
ся  гражданином,  а  потом  и  бойцом  за  спра
ведливость, за человеческое достоинство и за 
человеческую  радость».  В  центре  повество
вания  род  Савельевых  –  3  поколения  одной 
сибирской  семьи. Сквозь  события,  происхо
дящие  в Шантаре и Михайловке,  легко про
сматривается  история  страны  1й  половины 

ХХ в., ощущается трагическое и героическое 
дыхание истории.

Обращение  писателя  в  70–80е  к  жанру 
повести  раскрыло  новые  грани  его  таланта. 
В повестях Иванова, при всем драматизме их 
содержания,  наблюдается  усиление  лириче
ского  начала,  в  них  доминирует  поэтическое 
мироощущение:  «Жизнь  на  грешной  земле» 
(1970) (в 1976 на киностудии «Мосфильм» была 
осуществлена экранизация повести, имевшая 
немалый зрительский успех); «Вражда» (1979); 
«Печаль полей»  (1981; впервые: Печаль полей. 
Повести. – М., 1983); «Повесть о несбывшейся 
любви» (1982). Историческим повествованием 
«Ермак», написанным в 1985 (опубл.: Молодая 
гвардия.  –  1993.  –  №9),  Иванов  подтвердил 
свой давний интерес к отечественной истории 
(кинофильм  «Ермак» –  1997,  реж. В. Красно
польский, В. Усков).

Проза  Иванова,  отличающаяся  остро
конфликтностью  и  «заселенностью»  ярки
ми,  сложными  характерами,  драматургична 
по  своей  основе. Не  случайно многие  из  со
чинений  писателя  получили  сценическую  и 
экранную  жизнь.  Иванову  также  принадле
жит героическая драма «Баллада о пылающем 
факеле» (1968).

В книге «Живая красота творчества» (1985) 
Иванов  предстает  темпераментным  публи
цистом,  обеспокоенным  судьбой Отечества  и 
духовным  здоровьем  нации;  здесь  помещены 
многие  выступления  Иванова  по  вопросам 
литературы  и  искусства;  весьма  любопытны 
суждения на тему «Литература и телевидение» 
(прежде  всего  по  поводу  создания  многосе
рийных  телевизионных  фильмов).  В  очерках 
и  статьях,  посвященных  таким  писателям, 
как А. Н. Толстой, Л. М. Леонов, В. Я. Шишков, 
Е. Н. Пермитин, Г. М. Марков, М. Н. Алексеев, 
И. Ф. Стаднюк, К. Ф Седых, М. А. Стельмах, 
Н. Т. Сизов и др., Иванов демонстрирует свой
ственный  ему  дар  критика.  Среди  мастеров 
слова ХХ в. Иванов особо выделяет М. А. Шо-
лохова,  которого он считает  своим литератур
ным учителем и которому он посвятил повесть 
«Жизнь на грешной земле».

Произведения  Иванова  не  раз  оказыва
лись  в центре острых полемик; писателя об
виняли в «консерватизме», «национализме» и 
т. п. Независимо от критических ниспровер
жений  произведения  Иванова  продолжают 
пользоваться  большим  читательским  спро
сом. Общий тираж книг Иванова превышает 
30 млн экз.

Соч.: Собр. соч.: В 5 т. – М., 1979–81; (То же. – М., 
1996); Повесть о несбывшейся любви: Повести. – М., 
1984; Черный хлеб искусства: Диалог писателя Ана
толия Иванова и критика Валентина Свининникова 
// Наш современник. – 1988. – №5. – С. 171–179.

П. Бекедин

ИВАНОВ А. С.
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ИВАНОВ Валентин Дмитриевич  (31.07.1902–
7.04.1975),  писатель. Родился  в  Самарканде. 
Окончил  железнодорожный  техникум.  Про
шел большую жизненную школу. В 1951 вышел 
его  научнофантастический  роман  «Энергия, 
подвластная  нам»,  пронизанный  верой  в  со
зидательные  возможности  человека.  Далее 
последовало десятилетие исключительно пло
дотворной  работы  писателя:  1952 –  роман  «В 
Карстовых пещерах», 1953 – роман «По следу», 
1954 – «Возвращение Ибадуллы», 1955 – «По
весть  древних  лет.  Хроника  IX  века»  (в  этом 

п р о и з в е д е н и и 
Иванов  сделал 
«заявку»  на  глав
ную  тему  своего 
творчества  –  ду
ховное  наследие 
русского народа).

В книге «Жел
тый металл» (1956) 
Иванов  первым  в 
советской  лите
ратуре  затронул 
проблему  раз
лагающего  влия
ния  сионистской 
идеологии,  чем 
вызвал  на  себя 
удар  еврейских 
кругов.  Другая 
книга  Иванова  – 

«Русь  изначальная»  (1961. –  тт.  1  и  2)  создала 
писателю широкую известность, она букваль
но  зачитывалась  до  дыр.  Но  идеологические 
структуры  КПСС,  а  также  русофобская  кри
тика сделали все, чтобы замолчать это произ
ведение, по сути излагающее основы русского 
национального  мировоззрения  в  самой  до
ступной – художественной – форме. Попытки 
переизданий  блокировались.  Телевизионная 
экранизация  в  1970е  также  натолкнулась  на 
глухую стену враждебного молчания.

«Русь  изначальная»  и  др.  произведения 
Иванова  все  последующие  годы,  вплоть  до 
его кончины, вычеркивались из издательских 
планов чьимито недобрыми руками, что при
вело писателя на грань нищеты.

Иванов  был  признанным  знатоком  Вос
тока, его обычаев и нравов. В этом он схож, по
жалуй, еще с одним ярким русским талантом 
Л. В. Соловьевым, автором «Повести о Ходже 
Насреддине».  Н. Глущенко

ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ Николай Дмитрие-
вич  (30.09[11.10].1790–25.01[6.02].1849),  поэт. 
Родился  в  Москве  в  дворянской  семье,  по
лучил  домашнее  образование.  Принадлежал 
к  литературному  кружку  И.  И.  Дмитриева, 
А.  Ф.  Мерзлякова  и  М.  Т.  Каченовского;  со

трудничал стихами и прозой в «Аглае», «Вест
нике Европы» (с 1814), «Сыне Отечества», «Се-
верной пчеле», во многих альманахах 20х и 30х 
и почти во всех московских журналах, а в 40х 
в  «Москвитянине» и в  «Чтениях общественной 
истории и древностей Российских». Отдельно 
издал  3  сборника  своих  стихотворений  (М., 
1819, 1828 и, безымянно, 1832), «Дух Карамзи
на, или Избранные мысли и чувствования сего 
писателя» (М., 1827), «Отечественная галерея» 
(1832), «Взгляд на старинную русскую поэзию» 
(1837).  Ему  же  принадлежит  следующий  ряд 
исторических  сочинений:  «Михаил,  вели
кий князь КиевоЧерниговский и боярин его 
Феодор» (1830), «Утро в Новоспасском» (1841), 
«СпасоАндроников»  (1842)  и  «Прогулка  по 
древнему Коломенскому уезду» (1843).

В  40х  ИванчинПисарев  сближается  с 
кругом  «Москвитянина»,  ведет  переписку  с 
М. П. Погодиным.

ИВАНЮКОВ Иван Иванович  (19.10.1844–
26.03.1912),  экономист.  Образование  получил 
в  С.Петербургском  университете,  в  котором 
слушал лекции на разных факультетах и сдал 

кандидатский эк
замен  по  юриди
ческому  факуль
тету в 1867. В 1870 
защитил  маги
стерскую  диссер
тацию  «Эконо
мическая  теория 
Маклеода», после 
чего  был  назна
чен в Варшавский 
университет  про
фессором финан
сового  права;  в 
1873  перешел  на 
кафедру  полити
ческой  экономии 

в  ПетровскоРазумовскую  земледельческую 
академию,  в  которой  состоял  профессором 
до  ее  преобразования  в  Сельскохозяйствен
ный  институт.  После  учреждения  в  Варшаве 
политехникума  состоял  там  профессором.  В 
1877  командирован  в  действующую  армию  в 
Болгарию, в качестве комиссара финансов при 
славянофиле  кн.  В. А. Черкасском,  руководил 
устройством  финансов  на  освобожденных  от 
турецких  оккупантов  землях. Из  сочинений 
Иванюкова пользовались популярностью док
торская  диссертация  «Основные  положения 
экономической  политики  с  А.  Смита  до  на
стоящего  времени»  (1881),  выдержавшая  не
сколько  изданий;  «Политическая  экономия 
как  учение  о  процессе  экономического  раз
вития», тоже в нескольких изданиях, и «Паде
ние  крепостного  права  в  России»  (1882),  удо
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стоенное  Самаринской  премии  Московского 
университета. Политическую экономию Ива
нюков  рассматривал  как  учение  о  развитии 
экономических  явлений,  а  развитие  –  лишь 
как эволюцию. Иванюков критиковал систему 
«свободной  конкуренции»,  в  области  эконо
мической политики доказывал необходимость 
государственного  вмешательства  и  широких 
социальных реформ.

Иванюков  был  сторонником  традицион
ных форм русского хозяйства – общины, арте
ли, считал, что основой жизни общин является 
общественная собственность на средства про
изводства, а распределение осуществляется по 
количеству и качеству труда.

Соч.: История  хозяйственного  быта.  –  СПб., 
1909;  Лекции  по  сельскохозяйственной  эконо
мии. – СПб., 1910.

ИГНАТИЙ (в  миру  Брянчанинов Димитрий 
Александрович)  (5.02.1807–30.04.1867),  духов
ный  писатель.  Происходил  из  славного  дво
рянского рода. С юных лет мечтал о монаше
стве, но отец отдал его в военное инженерное 
училище,  которое  юноша  с  успехом  закон
чил.  Литературные  опыты  его  одобрял  сам 
А. С. Пушкин. Болезнь освободила св. Игнатия 
от постылой мирской работы. В 1827 Димитрий 
Александрович становится послушником Тро
ицкого АлександроСвирского монастыря, а в 
1831 принимает постриг в Вологде. Через 2 года 
он уже архимандрит ТроицеСергиевой пусты
ни под С.Петербургом, которую он буквально 
вернул к жизни. Здесь был образован хор, сове
ты которому давал М. И. Глинка. В 1857 святой 
был  рукоположен  во  епископы  Ставрополя. 
По причине крайне расстроенного здоровья в 
1861 он ушел на покой и поселился в Николо
Бабаевском монастыре Костромской епархии, 
где и отошел ко Господу. После святителя оста
лось богатое литературнобогословское насле
дие, которое он сам объединил в 8 томов. Оно 
зиждется  на  древнейших  традициях  святого 
Православия.

Первые 3 тома сочинений св. Игнатия со
ставляют  «Аскетические  опыты»  –  сборники 
статей  по  аскетике,  умномолитвенному  де
ланию  и  т.  п.:  4й  том  –  «Аскетическая  про
поведь» –  сборник  омилий и  бесед,  носящих 
аскетическоделательный характер; 5й том – 
«Приношение  современному  монашеству»  – 
ценнейшее руководство для монашествующих 
и  монахолюбцев;  6й  том  –  «Письма»;  и  от
дельно  изданный  «Отечник»,  составленный 
еп. Игнатием  по многочисленным патерикам 
и  прокомментированный.  Кроме  того,  суще
ствует  целый  ряд  разнообразных  произведе
ний  еп.  Игнатия,  не  вошедших  в  названные 
издания.  Большинство  этих  произведений 
были включены иеромонахом Марком (Лозин

ским)  в  сборник  «Неизданные  произведения 
епископа  Игнатия  (Брянчанинова)».  В  числе 
др.  в  указанный  сборник  входит  очень  инте
ресное и важное исследование «Понятие о ере
си и расколе» в 4 статьях.

Ценность  сочинений  свт.  Игнатия  в  том, 
что  они  раскрывают  святоотеческое  учение 
применительно  к  современности. На  страни
цах  своих  аскетических  сочинений святитель 
последовательно  раскрывает  перед  христиа
нами  святоотеческое  учение  о  покаянии,  как 
полном  духовном  перерождении  человека. 
Составными  частями  такого  покаяния  явля
ются,  по  указанию  святителя,  непрестанная 
молитва,  отсечение  греховных  помыслов  и 
смиренное терпение ниспосылаемых скорбей. 
Научению  этим  трем  деланиям  и  посвящена 
значительная  часть  сочинений  преосвящен
ного писателя. Благодаря своим аскетическим 
сочинениям свт. Игнатий может по праву быть 
назван учителем монашествующих.

Кроме  того,  в  своих  произведениях  и  осо
бенно в своем эпистолярном наследии, свт. Иг
натий  честно  говорит  о  язвах,  поразивших  со
временное  ему  общество;  его  размышления  по 
этому поводу остаются актуальными и сегодня.

Святитель пишет: «Очевидно, что христи
анство, – этот таинственный духовный дар че
ловеку – удаляется неприметным образом для 
невнимающих  своему  спасению  из  общества 
человеческого,  пренебрегшего  этим  даром. 
Надо  увидеть  это,  чтобы  не  быть  обманутым 
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актерами  и  актерством  благочестия;  увидев, 
надо  отвратить  взоры  от  грустного  зрелища, 
чтобы  не  подвергнуться  пороку  осуждения 
ближних, надо обратить взоры на самих себя, 
позаботиться о собственном спасении».

Произведения  еп. Игнатия написаны  хоро
шим и доступным языком. Они обладают четко
стью  и  логичностью  построения. Как  справед
ливо  отмечает  современная  исследовательница 
творчества  святителя,  монахиня  Игнатия  (Пе
тровская), еп. Игнатий сделал созерцание при
роды одним из слагаемых поиска Живого Бога, а 
пейзажные зарисовки – непременной составля
ющей своих произведений. Литературный стиль 
святителя и особенный характер изложения его 
мыслей  выработались  благодаря  нескольким 
причинам.  Вопервых,  благодаря  поэтическо
му  дару  преосвященного  писателя.  Вовторых, 
благодаря  его  обширным познаниям  в  области 
естествознания и дисциплинирующих ум и волю 
военных наук. И, наконец, втретьих, благодаря 
очень тщательному и кропотливому труду по со
ставлению собственных произведений.

Игнатий  (Брянчанинов)  был  строгим  рев
нителем аскетической традиции. В своем уче
нии  он  примыкал  к  взглядам  старца Паисия 
(Величковского)  через  учеников  известного 
о.  Леонида,  впоследствии  оптинского  старца. 
«Аскетические опыты» еп. Игнатия написаны 
с большим вдохновением и очень выразитель
но. Начертывается  идеал  духовной  трезвости, 
с  особенным  предостережением  против  меч
тательности. Но  аскетическое  приготовление, 
смирение и самоотречение не заслоняет таин
ственной цели всего пути: стяжание мира Хри
стова,  встреча  с  небесным Странником  и  Го
стем ищущих душ. «Ты приходишь! – я не вижу 
образа  пришествия  Твоего,  вижу  Твое  при
шествие».  У  Игнатия  (Брянчанинова)  всегда 
чувствуется  противоборство  с  мистическими 
влияниями  Александровской  эпохи,  которые 
были сильны и в его время. Для него это была 
прелестная  и  мнимая  духовность,  не  трезвая, 
отравленная гордыней, слишком торопливая, и 
он не одобрял вовсе чтения инославных мисти
ческих книг, в особенности же «Imitation». Есть 
некая жесткость и в том, как он говорит о свет
ской культуре. «Ученость – светильник ветхого 
человека». Святитель приходит почти что к аг
ностицизму. В его словах об отречении всегда 
есть  оттенок  какогото  разочарования,  почти 
надрыва. Странным образом, глядя на портрет 
Игнатия Брянчанинова, в облике его нетрудно 
найти черты все той же Александровской эпо
хи. Этим, может быть, и объясняется вся рез
кость его отрицаний – это была борьба с самим 
собой.  В  записках  путешественника  В. Паль
мера  о  поездке  в  Россию  есть  очень  интерес
ный  рассказ  о  Сергиевской  пустыни,  где  Иг
натий тогда был настоятелем, – повидимому, 

именно  с  Игнатием  Пальмер  всего  больше  и 
говорил (это было в 1840). С неожиданной от
кровенностью  Пальмеру  рассказывали  здесь 
о  внутреннем  кризисе  русского  духовенства. 
«Наше духовенство чрезвычайно легко подда
ется новым и странным мнениям, читает кни
ги  неправославных и  даже  неверующих  сочи
нителей, лютеран и других. Духовная академия 
заражена  новшественными  началами  и  даже 
“Христианское  чтение”  заражено  ими,  хотя  в 
нем и печатаются многие переводы из древних 
отцов. Россия, пожалуй, находится недалеко от 
взрыва в ней еретического либерализма. У нас 
есть хорошая внешность: мы сохранили все об
ряды и символ первобытной Церкви; но все это 
мертвое  тело,  в  нем  мало  жизни.  Белое  духо
венство насильно сдерживается в лицемерном 
Православии только боязнью народа». Эта ха
рактеристика интересна по той резкости, кото
рой она окрашена. В ней чувствуется вся мера 
расхождения, если и не разрыва, двух традиций 
церковных,  монашеской  и  мирской,  «белой» 
и  «черной».  И  в  такой  перспективе  образ  еп. 
Игнатия  становится  понятнее  со  всей  его  не
доверчивостью и  отчуждением. И,  однако,  он 
оставался  вполне  современным  человеком  по 
своей  психологии  и  умственным  привычкам. 
Всего резче это сказалось в его известном споре 
со свт. Феофаном Затворником о природе и духе 
ангелов. Игнатий решительно отвергал всякую 
возможность считать чтолибо из тварного бы
тия невещественным  вполне. Вполне невеще
ственным  можно  считать  только  Божество,  и 
не подобает в этом отношении уравнивать или 
приравнивать  тварь  и  Бога.  Ограниченность 
предполагает известную вещественность, связь 
с пространством и временем. И, наконец, душа 
связана и сораспростерта телу – вряд ли можно 
и саму душу считать совсем не вещественной. 
Отчасти в этих доводах повторяются некоторые 
отеческие мотивы, но еще сильнее чувствуется 
влияние  идеалистической  философии.  Сам 
Игнатий ссылается на относительность поня
тия вещества по учению современной науки и 
отождествляет  душевное  с  эфирным.  «Душа 
эфирное,  весьма  тонкое,  летучее  тело,  имею
щее весь вид нашего грубого тела, все его чле
ны,  даже  волосы,  его  характер  лица,  словом, 
полное сходство с ним». Это, во всяком случае, 
гораздо  больше  напоминает  романтическую 
натурфилософию,  чем  отеческую  традицию. 
Демоны же входят и выходят из человека, как 
воздух  при  дыхании.  Феофан  в  своих  возра
жениях  подчеркивал,  всего  больше  простоту 
души,  –  и  вряд  ли  возможно  считать  созна
ние  или  совесть  только  чемто  «эфирным»! 
Для объяснения связи души и тела нет повода 
овеществлять  душу  –  достаточно  допустить 
их  динамическое  сродство.  Впрочем, Феофан 
соглашался  допустить,  что  душа как  бы одета 
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некой «оболочкой, тонкой, эфирной». Ссылки 
на химию и математику вряд ли убедительны в 
богословском  рассуждении.  Доводы  Феофана 
вполне  исчерпывают  вопрос. Не  менее  харак
терно  и  то,  что  у Игнатия  учение  о  воскресе
нии  тела  остается  недосказанным.  То  верно, 
что он во всей природе видел какоето тайное 
знамение или символ «воскресения мертвых». 
Но  все  его  известное  «Слово  о  смерти»  (1863) 
построено так, как если бы не было воскресе
ния. Развоплощение души изображается почти 
в  платонических  чертах.  Смерть  есть  высво
бождение души из уз грубой телесности. Если 
припомнить, что для Игнатия уже самая душа 
тонко вещественна по природе, то воскресение 
оказывается невозможным и ненужным, разве 
в виде нового огрубления жизни.

Память  свт.  Игнатия  отмечается  30  апре
ля/13 мая.

Соч.: Соч. епископа Игнатия (Брянчанинова). – 
Т. 1–4. – СПб., 1856–67; Изд. 3е. – Т. 1–5. – СПб., 
1905. (Репринт: М., 1991); Отечник, сост. епископом 
Игнатием (Брянчаниновым). / Изд. 3е. – СПб., 1891; 
(Репринт: М., 1992).  Г. Ф., Д. К. 

ИЛАРИОН (в  миру  Троицкий Василий Алек-
сандрович) (13.09.1866–15[28].12.1929), богослов 
и духовный писа
тель,  архиеп.  Ве
рейский  (с  1923). 
Член  Церковного 
собора  1917–18. 
Близкий  сотруд
ник св. патриарха 
Тихона.  Один  из 
высших  вырази
телей  духовных 
ценностей  Свя
той  Руси  в  XX  в. 
В  главном  своем 
труде  «Христи
анства  нет  без 
Церкви»  Илари
он  писал:  «Идеал 
православия  есть 
не прогресс,  но преображение… Новый Завет 
не знает прогресса в европейском смысле этого 
слова, в смысле движения вперед в одной и той 
же плоскости. Новый Завет говорит о преобра
жении естества и о движении вследствие этого 
не вперед, а вверх, к небу, к Богу».

В  декабре  1923  архиеп. Иларион  был  аре
стован  и  отправлен  на Соловки.  В  лагере  его 
полюбили все: не только собратья по священ
ству, но и интеллигенция, дворяне, офицеры, 
невинно сосланные крестьяне и даже отпетые 
уголовники. Владыка создал на Соловках ры
боловецкую  артель,  которая,  по  воспомина
ниям очевидцев,  была и настоящей  духовной 
школой. «Соловки, – говорил он, – это замеча

тельная школа – нестяжания, кротости, сми
рения, воздержания, терпения и трудолюбия».

Владыка Иларион нес в себе все высшие цен
ности русской цивилизации. Люди, сидевшие с 
ним  в  лагере,  вспоминали,  что  за  обыкновен
ной, простой внешностью можно было увидеть 
детскую чистоту, великую духовную опытность, 
доброту и милосердие, сладостное безразличие 
к  материальным  благам,  истинную  веру,  под
линное  благочестие,  высокое  нравственное 
совершенство,  не  говоря  уже  об  умственном, 
сопряженном  с  силой  и  ясностью  убеждении. 
Простая внешность, облик обыкновенной гре
ховности  были  своеобразным  юродством,  ли
чина  светскости  скрывала  от  людей  внутрен
нее делание и спасали владыку от лицемерия и 
тщеславия. Он был заклятый враг лицемерия и 
всякого «вида благочестия», совершенно созна
тельный  и  прямой.  В  «артели  Троицкого»  (так 
называлась  рабочая  группа  архиеп.  Илариона) 
духовенство  прошло  в  Соловках  хорошее  вос
питание. Все поняли,  что называть  себя  греш
ным  или  только  вести  долгие  благочестивые 
разговоры,  показывать  строгость  своего  быта, 
не стоит. А тем более мнить о себе больше, чем 
ты есть на самом деле.

Те, кто провел со владыкой годы совместно
го  заключения, были свидетелями его полного 
монашеского  нестяжания,  глубокой  простоты, 
подлинного  смирения,  детской  кротости.  Он 
просто отдавал все, что имел, что у него проси
ли. Своими вещами он не интересовался. Поэ
тому ктото из милосердия должен был всетаки 
следить за его чемоданом. И такой послушник 
нашелся у него и на Соловках.

Владыку Илариона можно было оскорбить, 
но  он  на  это  никогда  не  отвечал,  даже,  может 
быть, и не замечал сделанной попытки. Он всег
да был весел, и даже будучи чемто озабочен и 
обеспокоен,  старался  прикрыть  обеспокоен
ность все той же веселостью. Он на все смотрел 
духовными  очами,  все  служило  ему  на  пользу 
духа. Благодушие его простиралось на самую со
ветскую власть, и на нее он мог смотреть незло
бивыми очами.

В  1926  архиепископ Иларион  сумел  пере
дать на волю обращение к архиереям, в кото
ром говорилось, что ввиду церковных нестрое
ний  и  невозможности  созвать  Собор  следует 
провести избрание патриарха путем сбора под
писей  от  архиереев. Кандидатом  в  патриархи 
он  предложил  митр.  Кирилла.  Было  собрано 
72 подписи. Однако еврейские большевики не 
позволили осуществить идею архиеп. Иларио
на, арестовав многих архиереев. Канонизиро
ван  10  мая  1999.  День  памяти  празднуется  27 
апреля/10 мая и 15/28 декабря
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ИГНАТЬЕВ Николай Павлович  (17.01.1832–
20.06.1908), граф, дипломат и государственный 
деятель.  Родился  в  С.Петербурге  в  старин
ной  дворянской 
семье.  Его  отец 
Павел  Николае
вич  (1797–1879) 
был  директором 
Пажеского  кор
пуса,  Петербург
ским  генерал
губернатором  в 
1854–61,  в  даль
нейшем  членом 
Государственно
го  Совета,  пред
седателем Комис
сии  прошений, 
приносимых  на 
Высочайшее  имя,  и Председателем Комитета 
министров  (1872),  к  своему  80летию  удосто
ился графского титула. Его сыновья Николай 
и Алексей также сделали блестящую карьеру, 
но  не  столько  благодаря  влиятельному  отцу, 
сколько  собственным  способностям  и  энер
гии. Николай Павлович после окончания Па
жеского корпуса в 1849 поступил в Академию 
Генерального Штаба, которую закончил через 
4 года с большой серебряной медалью и с зане
сением его имени на мраморную доску в чис
ле  лучших  выпускников.  Впрочем,  Игнатьев 
чувствовал в себе призвание не к военной, а к 
дипломатической деятельности. Уже в Акаде
мии он стал изучать историю Востока, ислам и 
турецкий язык. В 1854–55, во время Крымской 
войны, Игнатьев служил на территории При
балтики,  где  были  развернуты  наиболее  бое
способные  части  русской  армии  в  ожидании 
высадки  главных  сил  неприятеля.  Впрочем, 
увязнув под Севастополем в боях с 1/10 частью 
вооруженных сил России, англофранцузы не 
рискнули  высаживать  десант  на  балтийском 
побережье. В 1856, сразу после окончания во
йны, 24летний Игнатьев получил назначение 
военным агентом (атташе) в Лондон. Молодой 
военный  дипломат  оказался  вполне  на  высо
те,  продемонстрировав  прекрасные  знания 
тонкостей  военной  дипломатии  и  военно
политической ситуации в Европе. Справедли
во считая Балканы тем местом, где Россия не 
только имеет жизненно важные интересы, но 
при этом несет моральные обязательства перед 
единоверцами,  живущими  здесь  под  гнетом 
турок, Игнатьев развернул большую диплома
тическую и разведывательную деятельность. В 
1857 Игнатьев посетил Вену, Белград, Афины, 
Константинополь, Иерусалим, всюду устанав
ливая  контакты,  создавая  разведывательную 
сеть. В разгар этой деятельности Игнатьев был 
срочно вызван в Варшаву к императору Алек

сандру II. В ходе состоявшейся аудиенции Го
сударь  интересовался  наряду  с  балканскими 
делами Англией и британскими владениями в 
Азии. Между Россией и Англией после  окон
чания «горячей» Крымской войны шла война 
холодная.  Англичане  финансировали  и  воо
ружали  кавказских  горцев,  среднеазиатских 
ханов,  поддерживали  действующих  внутри 
Российской  Империи  польских  сепаратистов 
и  всяких  революционных  радикалов.  В  от
вет  на  английскую  экспансию  русское  пра
вительство  активизировало  продвижение  в 
Среднюю Азию и на Д. Восток. Игнатьев как 
энергичный  разведчик  и  дипломат  получил 
ответственное  поручение:  во  главе  диплома
тической и научной экспедиции в нач. 1858 он 
был отправлен в Хиву и Бухару. Во время опас
ного путешествия, неоднократно рискуя жиз
нью при продвижении по пустыне и в стычках 
с кочевниками, Игнатьев блестяще выполнил 
поручение. С эмиром бухарским был заключен 
договор, освободивший пленных и установив
ший  торговые  отношения  Бухары  с  Россией. 
Самым главным в договоре был пункт о свобо
де плавания русских кораблей по Амударье. 

Вскоре после миссии в Средней Азии Иг
натьев отправился на Д. Восток, в Китай. Еще 
в мае 1858 между Россией и Китаем был заклю
чен Айгунский договор, определивший русско
китайскую границу по берегу Амура до самого 
устья. Но договор еще не был ратифицирован 
китайским богдыханом. Кроме  того,  этот  до
говор оставлял открытым вопрос об Уссурий
ском крае  (от  р. Уссури  до Японского моря).к 
Игнатьев  прибыл  в  Пекин  в  разгар  третьей 
опиумной  войны,  когда  англофранцузские 
войска готовились к штурму китайской столи
цы, и выступил в качестве посредника между 
воюющими  сторонами.  Ему  удалось  убедить 
англофранцузов отказаться от штурма Пеки
на и умерить свои требования. Тем самым он 
оказал  большую  помощь  китайской  стороне. 
За эту услугу Игнатьев добился ратификации 
Айгунского  договора  и  согласия  на  разгра
ничение  в Уссурийском крае.  2 ноября  1860  в 
Пекине  Игнатьев  заключил  новый  договор, 
устанавливающий  границу  по  р.  Уссури  и  до 
Кореи. В результате к России была присоеди
нена  территория  современного  Приморского 
края.  Россия  теперь  твердой  ногой  стала  на 
берегу Тихого океана. Следует заметить, что в 
Петербурге недооценивали значения для Рос
сии Д.  Востока  и  поэтому Игнатьев,  проводя 
разграничения  с  Китаем,  действовал  по  соб
ственной инициативе, рискуя угодить под суд 
за превышение полномочий. К счастью, импе
ратор Александр II оценил заслуги Игнатьева 
и произвел его в генераладъютанты.

В  1861  Игнатьев  стал  директором  Ази
атского  департамента  МИДа,  фактически 
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вторым  человеком  в  российской  диплома
тии. Однако канцелярская работа и  светские 
обязанности тяготили Игнатьева, и в августе 
1864  он  с  радостью отправился  в Константи
нополь  в  качестве  русского  посланника.  По 
меркам  петербургской  бюрократии  это  было 
значительным  понижением,  тем  более  что 
должность  посла  в  Турции  была  не  только 
ответственной,  но  и  опасной,  т.  к.  султан  не 
признавал  неприкосновенности  «неверных», 
включая  дипломатов.  Зато  именно  в  такой 
обстановке Игнатьев смог проявить свои спо
собности  дипломата  и  специалиста  по  Вос
току.  Послом  в  Константинополе  Игнатьев 
пробыл до 1877. Ему удалось поднять престиж 
страны на Балканах, изрядно пошатнувший
ся после Крымской войны. Во многом благо
даря Игнатьеву  турецкие  войска  были  выве
дены из Сербии в 1867. Конечной целью своей 
деятельности  на  Балканах  Игнатьев  считал 
ликвидацию  Османской  империи,  освобож
дение южных славян и присоединение к Рос
сии  Константинополя  и  черноморских  про
ливов.  Если  для  славянофилов  необходимость 
занятия Царьграда русскими мотивировалась 
религиозными  соображениями,  то  Игнатьев 
указывал на стратегическое и экономическое 
значение  проливов.  «Константинополь –  это 
ключ от наших дверей», – говорил он. Когда в 
1875–76 начались  восстания балканских  сла
вян против  турецкого ига, Игнатьев  активно 
боролся дипломатическими методами за неза
висимость или автономию для славян. После 
того  как  дипломатия  не  увенчалась  успехом, 
заговорили пушки. Началась русскотурецкая 
война 1877–78. После побед русской армии 31 
января  1878  в  Адрианополе  Игнатьев  начал 
переговоры  о  мире  с  турецким  министром 
иностранных  дел Савфетпашой. Почти  сра
зу же  в  переговоры  вмешалась  третья  сила:  в 
Мраморное море вошел английский флот. Тем 
не менее турки уже не имели сил воевать, и 19 
февраля  1878,  в  17ю  годовщину  освобожде
ния крестьян, в пригороде Константинополя 
СанСтефано был  заключен прелиминарный 
(предварительный) мир. Сам Игнатьев не был 
полностью  удовлетворен  СанСтефанским 
договором,  в  частности  тем,  что  о  проливах 
не  было  сказано ни  слова,  но  все же  договор 
справедливо  стал  вершиной  его  дипломати
ческой  карьеры.  Согласно  договору  Осман
ская империя теряла большую часть владений 
в  Европе,  причем  в  оставшейся  части  турки 
должны были провести реформы в интересах 
христианского населения, возникало большое 
Болгарское государство (отмечающее с тех пор 
3 марта как день независимости), Сербия, Чер
ногория и Румыния увеличивали свои терри
тории, Россия возвращала к себе южную Бес
сарабию и присоединяла Батум и Карс. Хотя 

в результате давления всей Европы летом 1878 
на Берлинском конгрессе  в июне Россия  вы
нуждена была пойти на  значительные уступ
ки,  но  все  же  полностью  перечеркнуть  ре
зультаты русской победы Западу и  туркам не 
удалось.  Сам  Игнатьев,  недовольный  таким 
развитием событий, подал в отставку. 

В  1881–82  Игнатьев  на  короткое  время 
вновь оказался на службе, став сначала мини
стром государственных имуществ, а затем с 4 
мая  1881  –  министром  внутренних  дел.  Вре
мя  возвращения  Игнатьева  было  временем 
острейшего  мировоззренческого  и  политиче
ского  кризиса  российского  общества.  Террор 
народовольцев,  студенческие  беспорядки, 
активизация земских либералов с их требова
нием «увенчания здания» Империи конститу
цией совпали с общественным недовольством 
итогами войны 1877–78. Дипломатическое по
ражение России в Берлине летом 1878 привело 
к  резкому  падению  престижа  не  только  рос
сийской дипломатии, но и самого правитель
ства у национально мыслящих русских людей. 
С резкой критикой правительственного курса 
публично выступил 22 июня И. С. Аксаков  (за 
что был сослан, а руководимое им Московское 
славянское общество было  закрыто). Еще бо
лее оппозиционно высказывался герой войны 
генерал  М.  Д.  Скобелев,  консервативные  га
зеты  («Московские ведомости»,  «Русский  мир» 
и  др.),  хоть  и  воздерживались  от  резких  вы
ражений,  так  же  критиковали  министров  и 
дипломатов. Зато либералы и нигилисты при
ободрились,  видя  кризис  Верховной  власти, 
и  активизировали  свою  деятельность. Цареу
бийство 1 марта 1881 стало ярчайшим показа
телем ожесточения той борьбы внутри страны 
с  противниками  исторической  и  националь
ной России. Новый император Александр III, 
назначив  Игнатьева  на  столь  ответственный 
в  таких  условиях пост,  не  только  высказывал 
благоволение  ему,  но  и  твердо  давал  понять 
национальной  общественности,  что  намерен 
проводить внутреннюю и внешнюю политику 
исключительно в интересах России, не инте
ресуясь тем, «что скажет Европа». На посту ми
нистра внутренних дел Игнатьев издал «Поло
жение  об  усиленной  и  чрезвычайной  охране» 
и «Временные правила о евреях» и достаточно 
успешно боролся с  террористами. Однако из
вестность Игнатьеву как министру принес его 
проект  воссоздания  Земских  Соборов в  Рос
сии. Под покровительством Игнатьева извест
ный  историк,  сотрудник  славянофильских 
изданий П. Д. Голохвастов разработал конкрет
ный план созыва Собора. Предусматривались 
выборы 3500 депутатов («соборных чинов»), из 
которых  не  менее  60%  должны  были  состав
лять крестьяне, но зато отсутствовал ценз для 
помещиков.  Были  рассчитаны  также  нормы 
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представительства  от  всех  других  сословий  и 
инородцев.  Объявление Манифеста  о  созыве 
собора предусматривалось 6 мая 1882, в 200ю 
годовщину  окончания  последнего  в  истории 
Земского  Собора  и  в  день  рождения  Наслед
ника Николая Александровича (будущего Го
сударя Николая II). Сам же Собор должен был 
открыться через год, в день коронации импе
ратора Александра III.

Однако  проект  Игнатьева  не  прошел.  Ре
шительно против высказался К. П. Победонос-
цев, не без основания опасаясь, что потерпев
шие  поражение  в  открытом  противостоянии 
Верховной власти нигилисты, либералы и раз
личные инородческие сепаратисты смогут по
средством  демагогии  получить  большинство 
на Соборе и попытаются превратить его в Учре
дительное Собрание по образцу французских 
Генеральных Штатов 1789. На совещании пра
вительства в Гатчине все министры выступили 
против  созыва  Собора.  30  мая  1882 Игнатьев 
получил  отставку.  Всего  он  пробыл  на  посту 
министра внутренних дел 390 дней. Оставаясь 
членом  Государственного  Совета,  Игнатьев 
больше не участвовал в политической жизни, 
работая лишь в Славянском обществе, оказы
вая большую помощь обучающимся в России 
болгарам и сербам. Следует заметить, что Иг
натьев  неизменно  отвергал  все  предложения 
либералов  о  сотрудничестве,  демонстрируя 
верность монархическому строю. 
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СПб., 1895; Миссия в Хиву и Бухару в 1858. – СПб., 
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РС. – 1914. – №3–9; Путешествие гр. Н. П. Игнатьева 
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1864–1874. – П., 1916; СанСтефано. – П., 1916; По
сле СанСтефано. – П., 1916.

Лит.: Гр. Н. П. Игнатьев,  один  из  сподвижни
ков  ЦаряОсвободителя  //  РС.  –  1890.  –  янв.  –  c. 
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ский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–80х 
гг.  – М.,  1964; Ченов С. Л. Россия  на  завершающем 
этапе Вост.  кризиса.  1875–78. – М.,  1984; Хевролина 
В. М. Н. П. Игнатьев – дипломат // В кн.: Портреты 
рос. дипломатов – М., 1991; Она же. Рос. дипломат 
гр. Н. П. Игнатьев // Новая и новейшая история. – 
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ИЛОВАЙСКИЙ Дмитрий Иванович 
(11/23.02.1832–15.02.1920), историк, обществен
ный деятель и публицист патриотического на
правления, твердо стоял на позициях – «Пра
вославие, Самодержавие, Народность».

После  окончания  Московского  универси
тета  преподавал  историю  в  гимназиях,  парал
лельно  занимаясь  историческими  исследова
ниями. Его первые работы «История Рязанского 
княжества»  (1858)  и  «Гродненский  сейм  1793» 
(1870) поставили его в ряд крупнейших русских 
историков. В исследовании «О мнимом призва
нии  варягов»  (1871)  Иловайский  убедительно 
показал  несостоятельность  норманской  теории 
и сделал вывод, что «иностранный элемент» не 
оказывал  существенного  влияния  на  процесс 
развития Древней Руси».

В 1876–1905 Иловайский выпускает «Исто
рию России» (тт. 1–5), в которой, следуя исто
рической  концепции  Н. М. Карамзина,  дает 
общий  обзор  истории  России  с  древнейших 
времен до царствования Алексея Михайлови
ча. Подобно Карамзину, Иловайский  считал, 
что история народа – это история развития его 
государственности, которая, прежде всего, во
площается в его царях и вождях.

Обладая  хорошим  художественным  сло
гом, умением кратко и точно излагать факты, 
Иловайский написал несколько учебников по 
истории,  которые  многократно  переиздава
лись (некоторые – 44 и 26 раз) и пользовались 
заслуженной популярностью среди учащихся.

ИЛОВАЙСКИЙ Д. И.
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Как публицист Иловайский сотрудничал со 
многими патриотическими изданиями. В 1897–
1916  издавал  и  редактировал  православно
патриотическую газету «Кремль», отстаивавшую 
интересы  русского  народа,  противостоявшую 
деятельности  «инородческих  элементов»,  за
силью  иудейскокосмополитических  сил  в 
российской журналистике. В 1905 Иловайский 
вступил  в  Союз  русских  людей.  После  1917 
многократно  арестовывался  еврейскими  боль
шевиками.

Лит.: Цветаев Д. В. К  50летию  учено
литературной деятельности Д. И. Иловайского – М., 
1908.  Д. К.

ИЛЬИН Иван Александрович  (16[28].03.1882  (по 
др.  данным  –  1883)–21.12.1954),  русский  мыс
литель, философ, публицист и общественный 
деятель.  Закончил  юридический  факультет 
Московского  университета,  где  в  1918  стал 
профессором. В к. 1922 выслан из России. Жил 
в Берлине, где преподавал в Русском научном 
институте. В 1927–30е издавал «журнал воле
вой идеи» – «Русский колокол». После прихода 
к  власти  Гитлера 
был вынужден уе
хать  из  Германии 
и  обосноваться  в 
Швейцарии.

Первоначаль
но  Ильин  приоб
рел  известность 
как исследователь 
философии  Геге
ля.  Впоследствии 
он  разрабатывает 
собственное  уче
ние,  в  котором 
продолжает  тра
диции  русской 
духовной  фило
софии.  Анализи
руя  современное 
общество  и  человека,  Ильин  считает,  что  их 
основной  порок  состоит  в  «расколотости»,  в 
противопоставлении  ума  сердцу,  разума  чув
ству.  В  основе  пренебрежения,  с  которым  со
временное человечество относится к «сердцу», 
лежит, по мнению Ильина, представление о че
ловеке как вещи среди вещей и тела среди тел, 
вследствие которого творческий акт трактует
ся «материально, количественно, формально и 
технически». Именно такое отношение, счита
ет Ильин, облегчает человеку достижение успе
ха чуть ли не на всех его жизненных поприщах, 
способствуя  карьере,  получению  прибылей, 
приятному  времяпрепровождению.  Однако 
«мышление  без  сердца»,  даже  самое  умное  и 
изворотливое, в конечном счете релятивистич
но, машинообразно и цинично; «бессердечная 

воля», сколь бы упорной и настойчивой она ни 
была в жизни, оказывается по существу живот
ной алчностью и злым произволением; «вооб
ражение в отрыве от сердца», каким бы картин
ным и ослепительным оно ни представлялось, 
остается  в  конечном  счете  безответственной 
игрой и пошлым кокетством. «Человек, душев
но расколотый и нецельный, есть несчастный 
человек. Если он воспринимает истину,  то он 
не может решить, истина это или нет, ибо он не 
способен к целостной очевидности… он теряет 
веру в то, что человеку вообще может быть дана 
тотальная очевидность. Он не желает признать 
ее и у других и встречает ее иронией и насмеш
кой». Ильин видит путь преодоления расколо
тости в том, чтобы восстановить в правах опыт 
как  интуицию,  как  сердечное  созерцание. 
Рассудок  должен  научиться  «взирать  видеть», 
чтобы стать разумом, человек должен прийти к 
разумной и светлой вере «достаточного основа
ния». С «сердечным созерцанием», «совестной 
волей» и «верующей мыслью» Ильин связывает 
надежды на будущее – на решение проблем, не
разрешимых как для «бессердечной свободы», 
так и для «противосердечного тоталитаризма». 
Широкий  резонанс  получила  работа  Ильи
на  «О  сопротивлении  злу  силою»,  в  которой 
Ильин  аргументированно  критиковал  учение 
Л. Н. Толстого о непротивлении. Рассматривая 
физическое принуждение или предупреждение 
как  зло,  не  становящееся  добром  от  того,  что 
оно  используется  в  благих  целях. Ильин  счи
тает, что за неимением других средств человек 
для противостояния злу не только имеет право, 
но и может иметь обязанность применять силу. 
«Насилием»  же,  согласно  Ильину,  оправдано 
называть  только  произвольное,  безрассудное 
принуждение, исходящее из злой воли или на
правленное ко злу.

Выдающийся вклад Ильин внес в разработ
ку русской национальной идеологии. В своем 
докладе  «Творческая  идея  нашего  будущего», 
сделанном в Белграде и Праге в 1934, он фор
мулирует назревающие проблемы русской на
циональной жизни. «Мы должны сказать всему 
остальному миру, – заявлял он, – что Россия 
жива, что хоронить ее – близоруко и неумно; 
что мы – не человеческая пыль и грязь, а живые 
люди с русским сердцем, с русским разумом и 
русским талантом; что напрасно думают, буд
то мы все друг с другом “перессорились” и пре
бываем в непримиримом разномыслии; будто 
мы  узколобые  реакционеры,  которые  только 
думают сводить свои личные счеты с просто
людином или “инородцем”.

В  России  грядет  всеобщая  национальная 
судорога,  которая,  по  мнению Ильина,  будет 
стихийно  мстительной  и  жестокой.  «Страна 
вскипит жаждой мести,  крови  и  нового  иму
щественного передела, ибо поистине ни один 
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крестьянин в России ничего не забыл. В этом 
мнении  встанут  десятки  авантюристов,  из 
коих  три  четверти  будут  “работать”  на  чьи
нибудь иностранные деньги, и ни у одного из 
них не будет творческой и предметной нацио
нальной идеи».

Чтобы  преодолеть  эту  национальную  су
дорогу, русские национально мыслящие люди 
должны  быть  готовы  генерировать  эту  идею 
применительно к новым условиям. Она долж
на  быть  государственноис то ри ческой,  го су
дар ственнона цио наль ной,  государственно
пат рио тической. Эта идея должна исходить из 
самой ткани русской души и русской истории, 
из их духовного лада. Эта идея должна говорить 
о  главном в русских  судьбах – и прошлого, и 
будущего, она должна светить целым поколе
ниям русских людей, осмысливая их жизнь и 
вливая в них бодрость.

Главное – воспитание в русском народе на
ционального  духовного  характера.  Изза  его 
недостатка в интеллигенции и массах Россия 
рухнула от революции. «Россия встанет во весь 
рост и окрепнет только через воспитание в на
роде такого характера. Это воспитание может 
быть только национальным самовоспитанием, 
которое может быть проведено самим русским 
народом, то есть его верной и сильной нацио
нальной  интеллигенцией.  Для  этого  нужен 
отбор  людей,  отбор  духовный,  качественный 
и волевой».

Процесс этот, по мнению Ильина, уже на
чался  «незримо  и  бесформенно»  в  России  и 
более или менее открыто  за  рубежом:  «Отбор 
несоблазненных  душ,  противопоставивших 
мировой смуте и заразе – Родину, честь и со
весть; и непреклонную волю; идею духовного 
характера и жертвенного поступка». Начиная 
с меньшинства, возглавляемого единоличным 
вождем,  русский  народ  в  ближайшие  50  лет 
должен  одолеть  и  перешагнуть  все  преграды 
совокупным, соборным усилием духа.

В работах Ильина (и прежде всего в сбор
нике статей 1948–54х «Наши задачи») выкри
сталлизовывается идея русского духовного па
триотизма, который «есть любовь».

Патриотизм,  по  Ильину,  –  высшая  соли
дарность, сплоченность в духе любви к родине 
(духовной реальности), – есть творческий акт 
духовного самоопределения, верный перед ли
цом  Божиим  и  поэтому  благодатный.  Только 
при таком понимании патриотизм и национа
лизм могут раскрыться в их священном и не
пререкаемом значении.

Патриотизм  живет  лишь  в  той  душе,  для 
которой  есть  на  земле  нечто  священное,  и 
прежде всего святыни своего народа. Именно 
национальная духовная жизнь  есть  то,  за  что 
и ради чего можно и должно любить свой на
род, бороться за него и погибнуть за него. В ней 

сущность родины, та сущность, которую стоит 
любить больше себя.

Родина,  отмечает  Ильин,  есть  Дар  Свя
того  Духа.  Национальная  духовная  культура 
есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу 
в истории, или духовная симфония, историче
ски  прозвучавшая  Творцу  всяческих. И  ради 
создания этой духовной музыки народы живут 
из века в век, в работах и страданиях, в падени
ях  и  подъемах.  Денационализируясь,  человек 
теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и 
к священным огням жизни, ибо эти колодцы и 
эти огни всегда национальны.

По  Ильину,  национализм  есть  любовь  к 
историческидуховному  облику  своего  наро
да,  вера  в  его  Богоблагодатную  силу,  воля  к 
его творческому расцвету и созерцание своего 
народа перед лицом Божиим. Наконец, нацио
нализм  есть  система  поступков,  вытекающих 
из этой любви, из этой веры, из этой воли и из 
этого созерцания. Истинный национализм не 
темная,  антихристианская  страсть,  но  духов
ный  огонь,  возводящий  человека  к  жертвен
ному служению, а народ к духовному расцвету. 
Христианский  национализм  есть  восторг  от 
созерцания  своего  народа  в  плане  Божием,  в 
дарах Его Благодати, в путях Его Царствия.

Правильные  пути,  ведущие  к  националь
ному  возрождению  России,  по  Ильину,  сле
дующие:  вера  в  Бога;  историческая  преем
ственность;  монархическое  правосознание; 
духовный  национализм;  российская  государ
ственность;  частная  собственность;  новый 
управляющий слой; новый русский духовный 
характер и духовная культура.

В своей статье «Основная задача грядущей 
России» Ильин писал, что после прекращения 
коммунистической революции основная зада
ча русского национального спасения и строи
тельства  «будет  состоять  в  выделении  кверху 
лучших  людей,  –  людей,  преданных  России, 
национально  чувствующих,  государственно 
мыслящих,  волевых,  идейнотворческих,  не
сущих народу не месть и не распад, а дух осво
бождения,  справедливости,  сверхклассового 
единения». Этот новый ведущий слой – новая 
русская национальная интеллигенция – дол
жен  будет  прежде  всего  осмыслить  заложен
ный в русском историческом прошлом «разум 
истории», который Ильин определяет следую
щим образом: 

– ведущий слой не есть ни замкнутая «ка
ста»,  ни  наследственное  или  потомственное 
«сословие».  По  своему  составу  он  есть  нечто 
живое,  подвижное,  всегда  пополняющееся 
новыми,  способными  людьми  и  всегда  гото
вое освободить себя от неспособных – дорогу 
честности, уму и таланту!

– принадлежность к ведущему слою – на
чиная от министра и кончая мировым судьею, 
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начиная от епископа и кончая офицером, на
чиная  от  профессора  и  кончая  народным 
учителем  –  есть  не  привилегия,  а  несение 
трудной  и  ответственной  обязанности.  Ранг 
в  жизни  необходим,  неизбежен.  Он  обосно
вывается  качеством  и  покрывается  трудом 
и  ответственностью.  Рангу  должна  соответ
ствовать  строгость  к  себе  у  того,  кто  выше, 
и  беззавистная  почтительность  у  того,  кто 
ниже.  Только  этим  верным  чувством  ранга 
воссоздадим Россию. Конец  зависти! Дорогу 
качеству и ответственности!

– новая русская элита должна  «блюсти и 
крепить  авторитет  государственной  власти… 
Новый русский отбор призван укоренить ав
торитет  государства  на  совсем  иных,  благо
родных  и  правовых  основаниях:  на  основе 
религиозного  созерцания  и  уважения  к  ду
ховной свободе; на основе братского правосо
знания и патриотического чувства; на основе 
достоинства власти, ее силы и всеобщего до
верия к ней».

– указанные требования и условия пред
полагают и еще одно требование: новый рус
ский  отбор  должен  быть  одушевлен  твор
ческой  национальной  идеей.  Безыдейная 
интеллигенция «не нужна народу и  государ
ству и не может вести его… Но прежние идеи 
русской  интеллигенции  были  ошибочны  и 
сгорели  в  огне  революции  и  войн.  Ни  идея 
“народничества”,  ни  идея  “демократии”,  ни 
идея “социализма”, ни идея “империализма”, 
ни  идея  “тоталитарности” –  ни  одна  из  них 
не вдохновит новую русскую интеллигенцию 
и не поведет Россию к добру». Нужная новая 
идея – «религиозная по истоку и националь
ная по духовному смыслу. Только такая идея 
может возродить и воссоздать грядущую Рос
сию».  Эту  идею Ильин  определяет  как  идею 
русского  православного  христианства.  Вос
принятая Россией тысячу лет тому назад, она 
обязывает  русский  народ  осуществить  свою 
национальную  земную  культуру,  проникну
тую  христианским  духом  любви  и  созерца
ния, свободы предметности.

Русский народ, считал Ильин, нуждается в 
покаянии и очищении, и те, кто уже очистил
ся, «должны помочь неочистившимся восста
новить  в  себе  живую  христианскую  совесть, 
веру в силу добра, верное чутье к злу, чувство 
чести и способность к верности. Без этого Рос
сию не возродить и величия ее не воссоздать. 
Без  этого  Русское  государство,  после  неми
нуемого падения  большевизма,  расползется  в 
хлябь и в грязь».

Ильин,  конечно,  отдает  себе  отчет  в  том, 
насколько трудна эта задача, весь процесс по
каяния и очищения, но через этот процесс не
обходимо  пройти.  Все  трудности  этого  пока
янного очищения должны быть продуманы и 

преодолены: у религиозных людей – в порядке 
церковном  (по  исповеданиям),  у  нерелигиоз
ных людей – в порядке светской литературы, 
достаточно  искренней  и  глубокой,  и  затем  в 
порядке личного совестного делания.

Покаянное  очищение  –  только  первый 
этап  на  пути  к  решению  более  длительной  и 
трудной  задачи:  воспитание  нового  русского 
человека.

Русские  люди,  писал Ильин,  должны  об
новить  в  себе  дух,  утвердить  свою  русскость 
на новых, национальноисторически древних, 
но по содержанию и по творческому заряду об
новленных  основах.  Это  значит,  что  русские 
люди должны:

– научиться веровать поновому, созерцать 
сердцем – цельно, искренно, творчески;

–  научиться  не  разделять  веру  и  знание, 
вносить веру не в состав и не в метод, а в про
цесс  научного  исследования  и  крепить  нашу 
веру силою научного знания;

–  научиться  новой  нравственности, 
религиознокрепкой, христианскисовестной, 
не боящейся ума и не стыдящейся своей мни
мой «глупости», не ищущей «славы», но силь
ной истинным гражданским мужеством и во
левой организацией;

–  воспитать  в  себе  новое  правосознание  – 
религиозно  и  духовно  укорененное,  лояльное, 
справедливое, братское, верное чести и Родине;

–  воспитать  в  себе  новое  чувство  соб
ственности  –  заряженное  волею  к  качеству, 
облагороженное  христианским  чувством, 
осмысленное  художественным  инстинктом, 
социальное по духу и патриотическое по люб
ви; – воспитать в себе новый хозяйственный 
акт – в коем воля к труду и обилию будет со
четаться с добротою и щедростью, в коем за
висть преобразится в соревнование, а личное 
обогащение станет источником всенародного 
богатства.

Соч.: Собр. соч.: В 10 т. – М., 1993–1999; Переписка 
двух  Иванов  (1927–34);  (1935–46);  (1947–50)  (2000); 
Статьи.  Лекции.  Выступления.  Рецензии  (1906–54) 
(2001); Кто мы? О  революции. О  религиозном кри
зисе  наших  дней,  Мир  перед  пропастью.  –  Ч.  1–3 
(2001); Философия Гегеля как учение о конкретно
сти Бога и человека. – Т. 1–2 (2002); Аксиомы рели
гиозного  опыта. – Т.  1–2. – М.,  1918; Религиозный 
смысл  философии.  –  Париж,  [б.г.];  О  сопротивле
нии злу силою. – Берлин, 1925; Основы художества. 
О совершенном в искусстве. – Рига, 1937;  Ich  �ha�e 
in� Le�en. Ein B�ch �e� Be�inn�n�. (Я всматриваюсь в 
жизнь. Книга раздумий). – Be��in, 1938; Изд. 2е. – 
1939;  Die  Ewi�en  G��n�a�en  �e�  Le�en�.  (Вечные 
основы жизни). – Zü�ich, 1939; Da� ve��cho��ene He�z. 
Ein  B�ch  �ti��e�  Bet�acht�n�en.  (Замирающее  сердЗамирающее  серд  сердсерд
це. Книга  тихих  созерцаний). – Be�n,  1943; B�ick  in 
�ie Fe�ne. Ein B�ch �e� Ein�ichten �n� �e� Hoffn�n�en. 
(Взгляд вдаль. Книга размышлений и упований). – 
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Zü�ich,  1945; Die  �hi�o�ophie He�e��  a��  Kontemp�ative 
Gotte��eh�e  (Философия  Гегеля  как  созерцательное 
учение о Боге). – Be�n, 1946; Аксиомы религиозного 
опыта: Исследование. – Т. 1–2. – Париж, 1953; Наши 
задачи: Статьи 1948–54. – Т. 1–2. – Париж, 1956; О 
сущности  правосознания.  – Мюнхен,  1956; О  тьме 
и  просветлении.  Книга  художественной  критики. 
Бунин–Ремизов–Шмелев. – Мюнхен, 1959; Путь ду
ховного обновления. – Мюнхен, 1962; О монархии и 
республике. – НьюЙорк, 1979; Родина и мы. – Смо
ленск,  1995;  Основы  государственного  устройства. 
Проект Основного Закона России. – М., 1996; О вос
питании национальной элиты. – М., 2001.

Лит.: Андреев И. М., проф. Памяти профессора Ива
на  Александровича Ильина  (критикобиобиблиогр. 
очерк, вместо некролога) // Православный путь. Прил. 
к  журн.  «Православная  Русь».  –  Джорданвилль.  – 
1955; Полторацкий Н. П. Русские зарубежные писатели 
в литературнофилософской критике И. А. Ильина // 
Русская литература в эмиграции. – Питтсбург, 1972; 
Полторацкий Н. П. И. А. Ильин. Жизнь, труды, миро
воззрение. – НьюЙорк, 1989; Offermanns W. Men�ch, 
we��e  we�ent�ich! Da�  Le�en�we�k  �e�  ����i�chen  �e�i�i  we�ent�ich! Da�  Le�en�we�k  �e�  ����i�chen  �e�i�iwe�ent�ich! Da�  Le�en�we�k  �e�  ����i�chen  �e�i�i!  Da�  Le�en�we�k  �e�  ����i�chen  �e�i�iDa�  Le�en�we�k  �e�  ����i�chen  �e�i�i
o�en Denke��  Ivan  I�jin  fü�  �ie  E�ne�e��n�  �e�  �ei�ti�en 
G��n��a�en  �e� Men�chheit.  (Человек,  обрети  значи(Человек,  обрети  значи
тельность! Дело жизни русского религиозного фило
софа И. Ильина – обновление духовных основ чело
вечества). – E��an�en, 1979; Лисица Ю. Т. И. А. Ильин 
как правовед и государствовед // В. Ф. – 1991. – №5; 
Лисица Ю. Т. И. А. Ильин. Историкобиографический 
очерк // Ильин И. А. Собр. соч. В 10 т. – Т. 1. – М., 1993; 
Лисица Ю. Т. Библиография // Ильин И. А. Соч. В 2 т. – 
Т. 2. – М., 1994; Евлампиев И. И. Философские и пра
вовые взгляды И. А. Ильина. // Известия высш. учеб. 
заведений. – Правоведение. – М., 1992. – №3; Евлам-
пиев И. И.  «Драма  творящего  духа».  Бог  и  человек  в 
философии И. Ильина // Ступени. – СПб. – 1992. – 
№3(6).  О. Платонов

ИННОКЕНТИЙ (в миру Борисов Иван Алексе-
евич) (15[27].12.1800–26.05[7.06].1857), архиепи
скоп,  православ
ный  мыслитель, 
богослов,  духов
ный  писатель, 
п р о п о в е д н и к . 
Родился  в  г.  Елец 
Орловской  губ.  в 
семье  священни
ка.  Учился  в  Во
ронежской  и  Ор
ловской духовных 
семинариях,  а 
затем  в  Киевской 
духовной  акаде
мии  (1819–23).  В 
1823  принял  мо
нашество. С 1836 епископ, с 1845 архиепископ. 
С 1848 управлял Херсонской епархией. С 1856 
член Св. Синода.

Широкому  кругу  читателей  имя  Инно
кентия  стало  известно  после  публикации  в 
«Христианском  чтении»  (1828–30)  «Послед
них дней земной жизни Господа нашего Иису
са Христа» (отд. изд. посмертно: ч. 1–5, СПб., 
1857; Одесса, 1857; 3е изд., ч. 1–2. СПб., 1907), 
объемного  повествования  с  реконструкцией 
психологических  мотивировок,  не  лишен
ной рационалистических элементов: события 
Священной  истории  показаны  через  отно
шение к ним народа Израиля, фарисеев, уче
ников  Христа  и  самого  Богочеловека.  Здесь 
впервые в России Иннокентий применил т. н. 
историкоархеологический  метод  (многочис
ленные обращения к историческим и геогра
фическим реалиям). 

Будучи ректором Киевской духовной ака
демии  (1830–41;  степень  доктора  богословия 
получил  в  1829),  Иннокентий  коренным  об
разом  изменил  систему  обучения,  приблизив 
ее к современной жизни; тесно общается с Ев
гением,  в  то  время Киевским митрополитом, 
принимавшим  непосредственное  участие  в 
начинаниях Иннокентия. В киевский период 
полно  раскрылся  его  дар  проповедника.  По 
свидетельству митр. Макария (Булгакова),  «для 
слушания  его  слов,  всегда  произносившихся 
без  пособия  тетради…  стекались  несметные 
толпы: имя Иннокентия, как  затмившего  со
бою  всех  проповедников,  когдалибо  бывших 
в  Киеве,  переходило  из  уст  в  уста»  (сборник 
«Венок на могилу высокопреосвященного Ин
нокентия,  архиеп.  Таврического».  М.,  1867). 
Издания  «слов» Иннокентия,  и  особенно  его 
«Седмиц» («Светлая седмица»; к 1842 вышло 4 
изд. в Киеве и 3 изд. в Москве; «Страстная сед
мица», к 1843 – 6 изд. в Харькове, в Москве – 
впервые в 1841, и др.), по воспоминаниям того 
же Макария, с «жадностью читались и перечи
тывались… людьми всех сословий» (там же). В 
1836 Иннокентий был избран членом Россий
ской  академии по Отделению русского  языка 
и словесности. Им был основан при Киевской 
академии духовный журнал «Воскресное чте
ние» (1837).

Во  время  Крымской  войны  1853–56  про
поведует  на  бастионах  и  в  военных  лагерях; 
образцы его духовной патриотической публи
цистики составили «Собрание слов и речей по 
случаю нашествия неприятельского…» (т. 1–2, 
Одесса, 1855–56).

Речи, слова, проповеди и поучения Инно
кентия входили в круг чтения русского обще
ства 1830–40х. «Слова к пастве вологодской…» 
(Киев, 1843; рец.: Библиотека для чтения, 1843, 
т. 61), «Великий пост, или Беседы…» (Харьков, 
1847) и указанные «Седмицы» получили высо
кую оценку С. П. Шевырева за  «Жизненность» 
и современность: Иннокентий «взглядом про
ницательным  постиг  современные  недуги, 
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признал и объявил их вслух» («Москвитянин», 
1842.  №4).  Об  отзывчивости  Иннокентия  на 
«врачевание»  «немощей»  современного  чело
века  («душевная  холодность»  и  «умственная 
запальчивость», «утонченное раздвоение ума») 
говорил и И. В. Киреевский в своей рецензии на 
«Молитву  св. Ефрема Сирина» и  «О  грехе и о 
его последствиях» (обе – Харьков, 1844) – со
чинения  Иннокентия,  «равно  согревающих 
сердце  человека  безграмотного  и  многоуче
ного»;  богословские  сочинения  Иннокентия, 
по мнению Киреевского, составляют «богатое 
украшение нашей словесности вообще».

Иннокентий  творчески  обогатил  русскую 
проповедь,  освободив  ее  от  схоластики,  изо
билия  славянизмов,  свойственных  церков
ному  красноречию  XVIII  и  н.  XIX  в.;  язык  и 
слог  Иннокентия  способствовали  усвоению 
народными кругами литературного языка. По 
композиции слова и поучения Иннокентия – 
небольшие  духовноназидательные  произве
дения с эффектным, психологически острым, 
неожиданнооригинальным  началом.  Инно
кентий  умело  переходит  от  внешнего  образа 
к внутреннему, духовному. Иногда он в целях 
образного назидания вносит в проповедь кар
тины  природы;  патетичность  нередко  сменя
ется лиризмом.

Иннокентий был близок ко многим пред
ставителям  русской  культуры  –  Н. В. Гоголю, 
С. П. Шевыреву, М. П. Погодину  (см. статью по
следнего в сб. «Венок…» и письма к Иннокен
тию  1847–56  в  кн.:  Письма  разных  лиц  зна
менитому  архиеп.  Иннокентию  Борисову… 
М., 1884); из литераторов был знаком также с 
М. А. Максимовичем, А. И. Кошелевым, А. С. Хомя-
ковым, Н. Ф. Щербиной, И. И. Давыдовым и др., 
состоял в переписке с С. С. Уваровым, А. С. Но
ровым, Я. И. Ростовцевым. Гоголь встречался с 
Иннокентием, благословившим его на поездку 
к святым местам.

Соч.: Соч. Т. 1–12. – СПб., 1901. Соч. – Кн. 1–7. – 
СПб., 1907.

Ист.: Гумеров Ш. Иннокентий  (Борисов)  // Рус
ские писатели 1800–1917. – Т. 2. – М., 1992.

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ (в миру Сергиев 
Иван Ильич)  (19.10.1829–20.12.1908), св., про
тоиерей  Андреевского  собора  в  Кронштад
те,  духовный  писатель  и  мыслитель.  Родился 
праведный  в  семье  псаломщика  с.  Суры Пи
нежского  у.  Архангельской  губ.  Приход  был 
бедный, так что в детстве о. Иоанна даже свя
щенные  сосуды  в  храме  были  оловянные.  С 
детства  Ваня  полюбил  молитву,  Божий  храм 
и постоянно ходил с отцом к богослужениям. 
Уже в те ранние годы о. Иоанн живо ощущал 
потусторонний  духовный  мир  и  в  16летнем 
возрасте  сподобился  увидеть  своего  ангела
хранителя. Тогда же его начали учить грамоте, 

но она долго  ему не давалась,  так что когда в 
1841 мальчика отдали в Архангельское духов
ное  училище,  то  он  с  трудом  читал  по  скла
дам. В школе  учение  также шло  туго,  и Ваня 
долго числился среди самых плохих учеников. 
В этой беде обратился он с горячей молитвой 
к Господу и  был  услышан. Вот  как  он  сам об 
этом  рассказывает:  «Ночью  я  любил  вставать 
на  молитву.  Все  спят,  тихо. И  вот  как  сейчас 
помню: все улеглись спать, не спалось только 
мне. Я попрежнему ничего не мог  уразуметь 
из пройденного, попрежнему плохо читал, не 
понимал и не запоминал ничего из рассказан
ного.  Такая  тоска  на  меня  напала.  Я  упал  на 
колени и принялся горячо молиться. Не знаю, 
долго  ли  я  простоял  в  таком  положении,  но 
вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно 
завеса спала с  глаз, как будто раскрылся ум в 
голове, и мне ясно представился учитель того 
дня,  его  урок.  Я  вспомнил  даже,  что  и  о  чем 
он говорил. И легко и радостно стало на душе. 
Никогда не спал я так спокойно, как в эту ночь. 
Чуть светало, я вскочил с постели, схватил кни
ги и – о счастье, читаю гораздо легче, понимаю 
все, а то, что прочитал, не только что понял, а 
хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне си
делось уже не так, как раньше, – все понимал, 
все оставалось в памяти. Дал учитель задачу по 
арифметике – решил, и учитель похвалил меня 
даже. Словом, в короткое время я подвинулся 
настолько,  что  перестал  уже  быть  последним 
учеником».  В  1845  Ваня  перешел  в  духовную 
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семинарию,  которую  кончил  первым  учени
ком и  был  отправлен  в С.Петербургскую ду
ховную академию, куда был принят на казен
ный счет. Во время пребывания его в академии 
умер  отец,  а  мать  с  двумя  дочерьми  осталась 
в  очень  тяжелом  положении. Очень  печалил
ся молодой студент, что не может им помочь, 
и молил Бога дать ему эту возможность. И эта 
мольба была услышана; в правлении академии 
освободилось место письмоводителя, которое 
было предложено о. Иоанну. Студент Сергиев 
с  радостью взял на  себя  эту  должность,  а по
лучаемое  вознаграждение  отсылал  матери. 
По окончании академии о. Иоанн думал одно 
время принять монашество и ехать миссионе
ром в Восточную Сибирь или в Китай. В то же 
время  ему  рисовались  картины  деятельности 
на благо ближних в сане священника на при
ходе: видел он, что даже в столице и ее окрест
ностях множество людей нуждаются в христи
анском просвещении и духовном руководстве. 
Молодой  студент  горячо  молился  Господу  об 
указании пути. И однажды увидел себя во сне 
священником, служащим в незнакомом храме. 
О. Иоанн принял этот  сон как указание свы
ше  на  поприще  приходского  иерея.  Решение 
было принято. Но Иоанн с детства видел, как 
трудно клирику совместить служение Церкви 
Божией с заботами о семье. А каноны церков
ные  не  разрешают  посвящать  в  иереи  неже
натого  человека  младше  40  лет.  Тогда  Иоанн 
решил  найти  такую  подругу  жизни,  которая 
согласилась бы на сохранение целомудренной 
жизни и после вступления в брак, что и было 
осуществлено: вступив в брак, он всю жизнь в 
согласии  с  супругою  провел  как  безбрачный. 
12  декабря  1855  Иван  Ильич  был  рукополо
жен  во иереи и получил назначение на место 
третьего  священника  в  Андреевский  собор 
г. Кронштадта. Когда о. Иоанн первый раз во
шел в этот храм, он был поражен: он увидел тот 
самый храм, который незадолго до того явил
ся ему во сне. Так  закончился первый период 
его жизни –  подготовки  к  подвигу  служения 
на  приходе.  Первое  руководство  в  праведной 
жизни  о.  Иоанн  получил  в  семье  и  в  своем 
приходском  храме.  Здесь  мы  наблюдаем  пол
ное сходство с началом жизненного пути мно
гих наших святых подвижников. Семья и храм 
сохранили в ребенке благодатные дары, полу
чаемые каждым православным христианином 
в таинствах крещения и миропомазания, и за
ложили твердые основы благочестивой жизни 
во  время  прохождения  им  духовной  школы. 
Эта  школа  –  училище,  семинария  и  для  не
которых  академия  –  образовала  целый  сонм 
выдающихся церковных деятелей, из которых 
многие прославились святостью. Но через нее 
же прошли и Чернышевский, и Писарев, и мн. 
др. вольнодумцы, оставившие недобрые следы 

в духовной жизни нашего общества и работав
шие в те же годы.

Кронштадт  –  город,  расположенный  в  25 
верстах от Петербурга на о. Котлине, состоит 
из двух частей. Одна часть представляет собой 
морской  порт  и  крепость.  Население  ее  ис
ключительно  военное. Духовные нужды этой 
части города обслуживались военноморским 
духовенством. Вторая  часть –  обычный  уезд
ный город, в который выселяли за неблаговид
ные поступки и дурное поведение из столицы. 
Жили эти насельники в жалких,  грязных до
мишках, предаваясь пьянству, разврату и терпя 
всяческие  лишения. Ютилась  эта  беднота  по 
окраинам  города,  куда  было  опасно  заходить 
в  темные  вечера  и  ночи. Однажды  там  сняли 
шубу с плеч самого о. Иоанна. До приезда его 
в  Кронштадт  духовенство  редко  заглядывало 
сюда и уж тем более ничего не предпринима
ло  для  нравственного  оздоровления  жалких 
трущоб.  О.  Иоанн  стал  постоянным  посети
телем  этих  мест,  стремясь  уврачевать  тела  и 
души, кормя  голодных,  одевая нагих,  утешая 
скорбящих,  исправляя  заблудившихся.  Все 
свои  доходы  батюшка  раздавал  нуждающим
ся, а иногда даже с себя снимал одежду и обувь. 
Поначалу  его  встречали  здесь  с недоверием и 
даже враждебно. Он этим не смущался,  гово
ря:  «Злые  люди –  больные,  а  больных нужно 
жалеть больше, чем здоровых». Силу для несе
ния своего пастырского подвига о. Иоанн на
ходил  в  ежедневном  служении  литургии:  это 
правило он соблюдал всю свою долгую жизнь. 
Совершаемые  им  богослужения  всегда  были 
проникнуты  благоговейным  устремлением 
к  присутствующему  невидимо  Господу  и  не
поколебимой верой,  что Он, Всемилостивый, 
слышит  молитву  и  непременно  ее  исполнит. 
В  первые  годы  пребывания  своего  в  Крон
штадте  о. Иоанн  во многих  вызывал  образом 
своей  жизни  недоумение,  недоверие  к  являе
мой  искренности  и  слышал  даже  обвинения 
в  лицемерии,  притворстве,  в  искании  славы. 
Но  постепенно  народ  стал  убеждаться,  что  к 
ним  пришел  праведник,  всем  сердцем  любя
щий  Бога  и  ближних.  С  осторожностью,  но 
все  чаще  стали  говорить,  что  по  его  молитве 
Господь творит чудеса. До о. Иоанна доходили 
слухи о такого рода суждениях, что приводи
ло  его  в  сильное  смущение. К  этому  времени 
относится переписка о. Иоанна с еп. Феофаном 
и посещение его посланной из Саровской пу
стыни  Дивеевской  подвижницей,  которая  от 
лица  прозорливых  старцев,  подвизавшихся  в 
то время в Сарове, убедила его смело продол
жать  начатое  богоугодное  служение  на  поль
зу  ближних.  Эти  сношения  с  праведниками, 
глубоко  чтимыми  о.  Иоанном,  рассеяли  его 
колебания  и  сомнения,  и  он  еще  с  большей 
ревностью  продолжал  откликаться  на  прось
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бы о помощи, шедшие  уже не  только  от при
хожан Андреевского собора, но со всех концов 
русской земли. 

О.  Иоанн  ясно  сознавал  значение  право
славных  приходов  и  монастырей  и  поэтому 
отдал много  сил на  сооружение  в Кронштад
те нужных приходских учреждений, а именно 
дома  трудолюбия  и  странноприимного  дома. 
Он  устроил  также  2  женских  монастыря  – 
один в Петербурге, а другой у себя на родине, 
в Сурском Погосте. Щедрой рукой он раздавал 
средства  на  сооружение  и  украшение  храмов 
в разных местах России. Вместе с этим он по
буждал приходских священников – как своим 
примером,  так и  дружескими  собеседования
ми – к ревностному прохождению пастырско
го служения. Этим он внес в души многих па
стырей и архипастырей огонь ревности о Боге 
и ближних.

Масштаб  боговдохновенной  личности 
о.  Иоанна  Кронштадтского  явственно  выри
совывается  в  его  пророческих  проповедях  и 
составленных  им  молитвах,  предрекающих 
грядущие события вплоть до наших дней.

Очевидцы  подтверждают,  что  в  1903  свя
той говорил с амвона: «Уже близко время, что 
разделится народ на партии, восстанет брат на 
брата, сын на отца, отец на сына и прольется 
много  крови  на  русской  земле.  Часть  русско
го  народа  будет  изгнана  из  пределов  России; 
изгнанники вернутся  в  свои родные края, но 
не так скоро, своих мест не узнают и не будут 
знать, где их родные похоронены». Для наших 
современников  наиболее  прискорбно  то,  что 
богоборцы  до  неузнаваемости  изменили  не 
только русский пейзаж, но и сам остававшийся 
под их властью более 74 года русский народ. О 
сем также имеется предсмертное пророчество 
о. Иоанна (1908): «Русский народ и другие на
селяющие Россию племена глубоко развраще
ны,  горнило  искушений  и  бедствий  для  всех 
необходимо,  и  Господь,  не  хотящий  никому 
погибнуть,  всех  пережигает  в  этом  горниле» 
(«Новые слова»).

Будучи  изранен  врагами  Христовыми  в 
1905 и лежа на ложе болезни и смерти своей, 
о.  Иоанн  Кронштадтский  составил  и  запи
сал в своих последних книгах немало молитв 
о  России.  Со  слов  свидетелей  известно,  что 
молитвы  эти  святой  повторял  до  последнего 
своего часа.

«Господи,  спаси  народ  Русский,  Церковь 
Православную, в России погибающую: всюду 
разврат, всюду неверие, богохульство, безна
чалие! Господи,  спаси Самодержца и  умудри 
его! Господи, все в Твоих руках, Ты – Вседер
житель».

«Отче  наш,  Иже  еси  на  небесех!  Да  свя
тится Имя Твое в России! Да будет воля Твоя 
в  России!  Ты  насади  в  ней  веру  истинную, 

животворную!  Да  будет  она  царствующей  и 
господствующей  в России,  а  не  уравненной  с 
иноверными исповеданиями и неверными. Да 
не будет сего уравнения с неравными, истин
ного  исповедания  не  имеющими!  Истина  не 
может быть сравнена с ложью и правда веры с 
неправыми исповеданиями:  “Истина  Господ
ня пребывает во век” (Пс. 116; 2)».

«Господи  всемогущий,  всеблагий,  прему
дрый  Царь  царств  земных.  Устрой  и  утверди 
Русское  Царство  с  Русскою  Православною 
Церковью  на  Непоколебимом  Камне,  Како
вой  еси  Ты,  Иисусе  Христе,  Боже  наш!  По
кори,  Господи,  все  народы,  составляющие 
Россию,  Тебе –  верховному  и  единственному 
Главе  Церкви  Своей.  Да  не  поколеблют  Дер
жавы  Российской  инородцы,  и  иноверные,  и 
инославные! Сохрани целостность Державы и 
Церкви всемогущею Твоею Державою и прав
дою Твоею! Господи, умиротвори Россию ради 
Церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, пре
крати  мятеж  и  революцию!  Святое  воинство 
Небесной Церкви, ополчись, ополчись за Цер
ковь Божию, на  земле  сущую:  бедствует Она, 
возлюбленная  Невеста,  нападения  лютыя 
терпит.  Ей,  Господи,  даруй  восторжествовать 
всячески Церкви Твоей над всеми безчислен
ными  Ея  врагами.  Аминь»  («Созерцательное 
подвижничество»).

Еще  до  опубликования  пророчества 
прп.  Серафима  Саровского  об  убийстве  цар
ской  семьи  в  1890  св. Иоанн Кронштадтский 
предрек  это  событие.  Когда  к  нему  под  бла
гословение  подошли  кунгурские  паломники 
Пермской губ., он прорек им, что над Пермью 
висит черный крест. Совершенное через 28 лет 
злодеяние действительно имело место именно 
в этой губернии.

Будучи уже смертельно больным, пред кон
чиной, о. Иоанн предрек в Леушинском жен
ском  монастыре:  «Кайтесь,  кайтесь,  прибли
жается ужасное время, столь ужасное, что вы 
и представить себе не можете!» Он не говорил, 
а  кричал,  подымая  руки  кверху.  Впечатление 
было потрясающее, ужас овладел присутству
ющими, в храме раздавались плач и рыдания. 
80летняя игуменья Таисия спросила у святого, 
когда же это будет? О. Иоанн отвечал ей: «Мы 
с тобой, матушка, не доживем, а вот они, – он 
указал рукой на монахинь, – доживут».

Обращаясь к русским людям, Иоанн Крон
штадтский говорил: «Помните, что Отечество 
земное с его Церковью есть преддверие Отече
ства  небесного,  потому  любите  его  горячо  и 
будьте  готовы  душу  свою  за  него  положить… 
Господь вверил нам, русским, великий спаси
тельный талант православной веры… Восстань 
же, русский человек! Перестань безумствовать! 
Довольно! Довольно пить горькую, полную яда 
чашу – и вам, и России».

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
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Духовная  мысль  св.  Иоанна  Кронштадт
ского поражает своим богатством и глубиной. 
Книга святого «Моя жизнь во Христе», по сло
вам  прот.  Г. Флоровского,  выражает  «встречу  с 
Богом,  веяние  Духа,  Духовную  реальность». 
С  дерзновением  и  властью  св.  Иоанн  Крон
штадтский  свидетельствует  о  тайне  церкви 
как единого тела и о том, как она жива и дей
ствительна  во  Святейшей  Евхаристии.  «Мы 
одно тело Любви. Тверди все – одно. Мы, гово
ри, одно». Евхаристия утверждается вновь, как 
средоточие  христианского  бытия.  Оживает  и 
восстанавливается  таинственное  или  сакра
ментальное  восприятие  церкви,  так  ослабев
шее  за  последние  столетия,  и  всего  больше 
от  моралистических  соблазнов.  И  в  этом  за
кладывается вновь основание для богословия 
теоцентрического,  в  преодоление  искушений 
богословского гуманизма. «Все Божие, ничего 
нашего». У  о. Иоанна  вновь  открывается  «за
бытый путь опытного богопознания». И в этом 
«опыте», духовном и евхаристическом, преодо
левается всякий богословский «психологизм». 
Духовная жизнь и опыт таинств – таков един
ственный  надежный  путь  к  догматическому 
реализму. Это  возвращение  к  духу  свв.  отцов 
(ср. связь св. Иоанна Кронштадтского в его мо
лодые годы с Сергиевой пустынью и ученика
ми  св. Игнатия Брянчанинова).  И  возвращение 
не в исторической симпатии только и не в под
ражании,  но  в  обновлении  или  возрождении 
самого  святоотеческого  духа.  «Церковь  есть 
вечная истина».

Память  св.  прав.  Иоанна  отмечается  20 
дек./2 янв.

Соч.:  Моя  жизнь  во  Христе.  –  М.,  1993;  Полн. 
собр.  соч. И. И. Сергиева. – Т.  1–6. – Кронштадт
СПб.,  1890–96; Полн.  собр.  соч. праведника Божия 
о. Иоанна Кронштадтского. – Т. 1–2. – СПб., 1911.

ИОАНН  (в  миру  Снычев Иван Матвеевич), 
митрополит  С.Петербургский  и  Ладож
ский  (9.10.1927–2.11.1995),  духовный  лидер 
православнопатриотического движения, все
российский проповедник, христианский мыс
литель и писатель, доктор церковной истории. 
Родился  в  с. НовоМаячка Херсонской  обл.  в 
крестьянской семье. Родители его хотя изредка 
и посещали храм Божий, но особого внимания 
религиозному  воспитанию  детей  не  уделяли. 
Однако  Господь Сам  вел Своего  избранника. 
Еще в отрочестве Иоанн никак не мог прими
риться с атеистическим понятием о смерти как 
об исчезновении, о небытии и пытался узнать, 
как  учит  о  жизни  и  смерти  Православие.  Но 
окончательно  и  бесповоротно  он  пришел  к 
Богу  только  в  16  без  малого  лет.  Это  случи
лось 1  августа 1943,  в  день памяти прп. Сера
фима Саровского и канун праздника пророка 
Илии. В тот вечер он пришел на танцплощад

ку, чтобы посмотреть, как отдыхают другие. И 
вдруг  произошло  нечто  необычайное:  «Будто 
пелена свернулась с моих глаз – слева напра

во,  –  рассказы
вал  впоследствии 
владыка,  –  и  в 
образах  танцую
щих  я  увидел  не 
людей,  а  крив
ляющихся  бесов, 
от  которых  ис
ходил смрад и ле
денящий,  адский 
холод».  Когда  ви
дение  кончилось, 
будущий  архи
пастырь  в  страхе 
бежал  с  танцпло
щадки.  Бежал  – 
с  верой  в  Бога. 
Господь  послал  в 
духовные руково
дители  неофиту 

благочестивую подвижницу Февронию и свя
щенника о. Леонида Смирнова, который впер
вые причастил юношу Св. Тайнами. В к. 1944 
Иоанн был призван в армию, в 36й стрелко
вый  полк.  Через  несколько  месяцев  службы 
он  попал  в  санчасть,  а  оттуда,  по  проискам 
врачаеврейки, недовольной тем, что больной 
молился и соблюдал пост, – в дом для умали
шенных,  под  Уфу.  Однако  предстательством 
Пресвятой Богородицы юношу скоро, 20 апре
ля 1945, отпустили домой, признав здоровым в 
смысле рассудка, но негодным к несению во
инской службы.

После  возвращения  из  армии Иоанн  стал 
пономарем Петропавловского храма в г. Бузу
луке Оренбургской обл. Отсюда его взял себе 
в келейники правящий архиерей еп. (впослед
ствии митр.) Мануил (Лемешевский), ставший 
его  духовным  руководителем.  Келейник  нес 
послушание в келье владыки и в храме в каче
стве иподиакона. Кроме того, ему было пору
чено почти после каждой литургии пересказы
вать  прихожанам жития  святых.  9  июня  1946 
после пострига в рясофор он был рукоположен 
своим старцемархиереем во диакона, а 14 ян
варя 1948 – во иерея. Вскоре владыку Мануила 
арестовали.  За  годы  разлуки  со  своим  духов
ным  отцом  о.  Иоанн  закончил  Саратовскую 
духовную семинарию (1951) и Ленинградскую 
духовную академию (1955) со степенью канди
дата богословия, после чего его оставили про
фессорским стипендиатом на кафедре сектове
дения. В декабре 1955 вернувшегося из ссылки 
архиеп. Мануила назначили на Чебоксарскую 
кафедру. О. Иоанн как мог помогал  ему в на
учных изысканиях и в свободное от стипенди
атской  работы  время  составлял  вместе  с  ним 
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«Чин архиерейского отпевания». Осенью 1956 
о. Иоанн был пострижен в мантию и назначен 
преподавателем  Минской  духовной  семина
рии.  Там  он  преподавал  гомилетику  и  прак
тическое руководство для пастырей, одновре
менно  заведуя  семинарской  библиотекой.  В 
сентябре 1957 по ходатайству архиеп. Мануила 
иеромонах Иоанн был освобожден от препода
вательской деятельности. Он приехал к старцу 
в Чебоксары,  где  в  течение  2  лет помогал  ему 
работать  над  капитальными  трудами:  «Ката
лог  русских  православных  архиереев  периода 
с 1893 по 1956», «Топография архиерейских ка
федр и викариатств того же периода» и «Фото
альбом  православных  архиереев  от  начала 
Крещения Руси до 1958». За участие в их напи
сании патриарх Алексий наградил в марте 1959 
иеромонаха Иоанна  крестом  с  украшениями. 
С сент. 1959 по сент. 1960 он преподавал в Са
ратовской  духовной  семинарии  гомилетику, 
сравнительное богословие и Священное Писа
ние Ветхого Завета, а затем вновь был направ
лен  в  распоряжение  высокопреосвященного 
Мануила, в то время бывшего уже архиеписко
пом  Куйбышевским  и  Сызранским.  Владыка 
назначил  его  священником  и  ключарем  По
кровского кафедрального собора г. Куйбыше
ва  (Самары).  Совершая  священническое  слу
жение в соборе, иеромонах Иоанн продолжал 
заниматься научной работой, помогая своему 
старцу  в  литературных  трудах  и  готовя маги
стерскую  диссертацию.  За  эти  годы он  сумел 
собрать богатый архив по церковной истории. 
В  апреле  1961  иеромонаха  Иоанна  возвели  в 
сан игумена, а к Пасхе 1964 – в сан архиман
дрита. Наконец, 12 декабря 1965 состоялась его 
хиротония во епископа Сызранского. В февра
ле 1966 владыка Иоанн защитил в Московской 
духовной академии диссертацию и был удосто
ен ученой степени магистра богословия. В 1969 
он  был  утвержден  епископом Куйбышевским 
и Сызранским, а с сентября 1972 ему поручили 
к тому же временное управление Чебоксарской 
епархией. В сентябре 1976 еп. Иоанн был воз
веден в сан архиепископа. В июне 1987 он впер
вые посетил Святую Землю. В 1988 за чтение в 
Ленинградской духовной академии курса лек
ций по новейшей церковной истории получил 
звание доктора церковной истории. С августа 
1990 Высокопреосвященнейший Иоанн в сане 
митрополита возглавил С.Петербургскую ка
федру.

Много  пришлось  потрудиться  владыке 
по  восстановлению  и  ремонту  возвращенных 
епархии храмов. Возобновились богослужения 
в Казанском и Измайловском соборах, старин
ных церквах свв. Симеона и Анны, Пантелеи
мона, Благовещения и многих других. Общее 
число действующих храмов выросло в епархии 
почти  в  3  раза.  Архипастырь  восстановил  в 

северной столице утраченную практику гран
диозных  крестных  ходов.  Святитель  редко 
покидал  свою  епархию. В  основном  он  ездил 
в Москву  на  заседания Св. Синода,  постоян
ным членом которого являлся с 1990. Прини
мал участие в работе комиссии по подготовке 
канонизации  свв.  царственных  мучеников, 
состоявшейся уже после его кончины. В дека
бре  1994  митр.  Иоанн  вновь  посетил  Святую 
Землю,  где  отслужил  литургию  в  храме  Вос
кресения Христова у Гроба Господня. Ко вре
мени приезда в С.Петербург владыка был уже 
не  только  опытным  архиереем,  но  и  дивным 
старцем,  окормлявшим  сотни  духовных  чад, 
стяжавшим от Господа множество Его дивных 
дарований:  милосердия,  нестяжательности, 
прозорливости,  а  главное  –  ревностной,  бо
гоугодной  молитвы,  многократно  спасавшей 
от бед и напастей обращавшихся к нему за по
мощью.  Но  в  северной  столице  господь  воз
ложил на избранника Своего еще одно служе
ние – всероссийскую проповедь Православия 
пред  лицом  утративших  веру  соотечествен
ников.  Проповедуя  за  каждым  богослужени
ем,  митр.  Иоанн  находил  время  встречаться 
с  горожанами  на  вероучительных  беседах, 
выступать  в  телепрограммах,  участвовать  в 
деятельности учебных заведений и культурно
просветительских организаций. По его иници
ативе  возродился  журнал  «С.Петербургские 
епархиальные  ведомости»,  начала  выходить 
газета  «Православный  С.Петербург»,  было 
создано  православное  книжное  издательство 
«Царское дело». Сам же архипастырь со стра
ниц всероссийской прессы (прежде всего газе
ты «Советская Россия» и журнала «Наш совре-
менник»)  обращался  к  своим  обезверившимся 
соотечественникам  с  пламенными  словами 
проповедей,  где  доступным,  понятным  каж
дому языком разъяснял, что есть для русского 
человека вера православная и что вообще зна
чит – быть русским.

Причины  нынешней  русской  смуты,  тра
гедия  уничтожения  великой  некогда  держа
вы,  духовное  одичание  народа,  отданного  на 
откуп  лжеучителям  и  слепым  вождям,  –  та
ковы  лишь  некоторые  темы  многочисленных 
выступлений  владыки  Иоанна  на  страницах 
российской печати. В чем смысл русской исто
рии?  Что  необходимо  сделать,  чтобы  возро
дить  самосознание  русского  народа,  величие 
и мощь Святой Руси? Есть ли враги у нацио
нальной России? Как осуществляется в нашей 
многострадальной  стране  тайна  беззакония? 
Ответы на эти и другие вопросы давал митро
полит в своих литературных трудах. В 1991–95 
издательство «Царское дело» выпустило в свет 
книги  митр.  Иоанна  «Самодержавие  Духа», 
«Одоление  смуты»,  «Голос  Вечности»,  «Русь 
Соборная», «Стояние в вере»...
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Владыка  неустанно  напоминал,  что  рус
ский  –  понятие  не  национальное,  а  верои
споведное,  что  Россия  сильна  только  верой 
православной,  а  без  нее  отечество наше ждет 
разорение и окончательная погибель:

«Помним  ли,  знаем  ли  мы,  что  означает 
быть русским? Что для этого надо? Достаточно 
ли иметь соответствующую запись в паспорте 
или  требуется  нечто  еще?  Если  требуется,  то 
что именно? Ответить на  эти  вопросы –  зна
чит  обрести  точку  опоры  в  восстановлении 
национальнорелигиозного  самосознания, 
опомниться  после  десятилетий  атеистиче
ского  космополитического  забытья,  осознать 
себя  –  свой  путь,  свой  долг,  свою  цель.  Для 
этого  надо  прежде  всего  вернуть  народу  его 
историческую память. Только вспомнив, «от
куда  есть  пошла Русская  земля»,  где,  в  какой 
почве  окрепли  благодатные  корни,  в  течение 
десяти веков питавшие народную жизнь, мож
но правильно ответить на вопросы, не ответив 
на которые не жить нам дальше, а догнивать. 
На  этом  пути  не  обойтись  без  Православной 
Церкви, древнейшего хранилища живой веры 
и  нравственной  чистоты.  Без  ее  любовного, 
отеческого  окормления  –  запутаемся  и  за
блудимся,  утонем  в  пучине  противоречивых 
стремлений, честолюбивых амбиций, лукавых 
советов» («Одоление смуты»).

«Россия...  Святая  Русь...  Дом  Пресвятой 
Богородицы...  Что  стоит  за  этими  именами? 
Не  разобравшись  в  том,  каково  действитель
ное,  непридуманное  содержание  тысячелет
ней  русской  истории,  в  том,  чем  была  Русь  в 
собственных  глазах и пред  лицем Божиим, – 
не  устраним  и  нынешний  пагубный  разброд 
в  среде  русских  патриотов.  Россия  есть  госу
дарство  народа  русского,  которому  Господь 
вверил  жертвенное,  исповедническое  служе
ние  народабогоносца,  народа –  хранителя  и 
защитника  святынь  веры.  Эти  святыни  есть 
религиознонравственные  начала,  позво
ляющие  строить  жизнь  личную,  семейную, 
общественную и  государственную так, чтобы 
воспрепятствовать  действию  зла  и  дать  наи
больший простор силам добра. Именно таким 
было  исторически  сложившееся  самовоззре
ние россиян. Это – основа основ русского са
мосознания в том виде, в котором сформиро
вали его десять веков отечественной истории. 
Оно столетиями лежало в основании государ
ственной политики Русской  державы»  («Одо
ление смуты»).

«Вот  уже  несколько  лет,  как  по  всем  зем
ным законам и человеческим расчетам Россия 
должна  пылать  в  огне  гражданской  войны, 
гибнуть  во мраке  и  гладе  хозяйственной  раз
рухи,  безвластия,  беззакония и  хаоса. Что же 
удерживает ее от этой страшной судьбы? Наше 
рачение  и  предусмотрительность?  Нет!  Наша 

бдительность,  мудрость  и  мужество?  Нет! 
Наше  единство,  сила  и  верность  долгу?  Нет! 
Промысел  Всеблагого  Бога,  попирая  “чин 
естества”, сокрушая неизбежность земных за
кономерностей  и  расчеты  многоопытных  гу
бителей, хранит Русь на краю пропасти, мило
сердствуя о нашей слепоте и немощи, давая – в 
который  раз!  –  время  одуматься,  раскаяться, 
перемениться.  И  что  же?  Пользуемся  ли  мы 
этим  щедрым,  незаслуженным  даром?  Увы, 
мы  ищем  оправданий,  усматривая  причины 
произошедшего  где  угодно:  в  неблагоприят
ных  исторических  условиях,  в  предательстве 
вождей,  в  недостатках  ближних,  во  внешнем 
влиянии – но  только не  в  самих  себе! Полно 
глумиться над истиной – Бог поругаем не бы
вает! Мы сами, со своими пороками и страстя
ми:  властолюбием  и  тщеславием,  завистью  и 
лицемерием,  высокоумием,  превозношением 
и маловерием – причина всех бед!» («Одоление 
смуты»).

Святитель говорил, что все смуты, все ре
волюции,  происходившие  на  Руси,  были  ре
зультатом  богоотступничества  и  клятвопре
ступлений русского народа:

«Смута  означает  утерю  народом,  обще
ством,  государством  согласного  понимания 
высшего смысла своего существования» («Рус
ская симфония»).

«Не  случайно  обе  величайшие  русские 
смуты (н. XVII и н. XX в.) связаны с цареубий
ством.  В  первом  случае  обезумевшая  толпа, 
обманутая самозванцем, вломилась в Кремль, 
предав  законного  государя,  сына  Бориса  Го
дунова Феодора Борисовича с матерью в руки 
бессовестных убийц, во втором – у имп. Нико
лая II насилием и ложью было вырвано отрече
ние от престола, в результате которого полтора 
года спустя вся августейшая семья пала жерт
вой убийцизуверов...» («Русская симфония»).

Что же требуется от народа, по мысли архи
пастыря, чтобы остановить беспредел?

«Ни  молитвы  праведников,  ни  подвиги 
терпения скорбей сами по себе недостаточны 
для  того, чтобы обуздать  злокозненных бесов 
смуты, зловещих демонов междоусобия и раз
дора.  Необходимо  осознанное  покаяние,  за
крепленное соборным действием, направлен
ным на устранение причин, породивших хаос» 
(«Русская симфония»).

Немало  статейпроповедей  митр.  Иоанн 
посвятил  демократии,  ее  лукавым,  обольсти
тельным принципам.

«Все идеи демократии замешаны на лжи, – 
писал он. – Уже в определении – ложь! Слово 
это переводится на русский язык как “власть 
народа” или “народоправство”, но ни в одной 
из  стран,  считающихся  демократическими, 
народ  на  деле  не  правит.  Заветный  плод  го
сударственной  власти  всегда  в  руках  узкого 
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слоя, немногочисленной и  замкнутой корпо
рации  людей,  чье  ремесло  –  политика,  про
фессия – жестокая  и  беспощадная  борьба  за 
эту  власть. Более  того,  человеческая история 
на всем своем протяжении не знала ни одно
го государства, где был бы на деле реализован 
принцип  народоправства.  Древняя  Греция, 
Древний  Рим  –  страныродоначальницы 
демократии,  ее  классические  представите
ли – одновременно являлись классическими 
рабовладельческими хищниками, относя сам 
термин  “народ”,  “граждане”  лишь  к  элитар
ному  кругу  людей,  составлявшему  ничтож
ный процент от  общего населения  страны…» 
(«Русская симфония»).

«Благородная,  на  первый  взгляд,  идея  аб
солютизации  “прав”  питает  гордыню,  высо
коумие  и  тщеславие,  ведет  к  обособлению, 
разделению,  противопоставлению  интересов 
и, в конечном счете, к сословной и классовой 
вражде, к войне “всех против всех”, поживому 
рассекающей  народное  тело...  Формальное 
право  есть  лишь  инструмент  реализации  в 
жизни  общества  определенного  нравственного 
идеала. Как всякий инструмент, само по себе 
право  нейтрально,  оно  может  быть  исполь
зовано как на пользу,  так и во вред. На поль
зу –  тогда, когда  способствует  воплощению в 
жизнь  высших  религиознонравственных  за
конов праведности, милосердия и любви. Т. е. 
тогда,  когда  помогает  созданию  условий  для 
торжества  добродетели  и  обуздания  порока. 
Придавать же формальному праву самодовле
ющее значение – гибельная ошибка! Еще хуже, 
когда говорят, что право должно фиксировать 
существующее  положение  вещей,  “естествен
ные”  человеческие  запросы.  Т.  о.  подспудно 
признается законность, легальность страстей, 
греховных язв, равно гибельных для духовного 
здоровья  личности  и  основ  государственной 
безопасности.  “Настроив”  правовую  систему 
определенным  образом,  можно  исподволь  и 
незаметно,  действуя  полностью  в  рамках  за
кона,  развалить  изначально  прочную  страну, 
растлить  здравый и нравственный народ. Та
кова реальная цена “правового идолопоклон
ства”, являющегося одной из основополагаю
щих  черт  демократической  квазирелигии» 
(«Русская симфония»).

Размышляя о власти, «оптимальной, исто
рически опробованной, естественной формой 
государственного  бытия  российской  циви
лизации»  митр.  Иоанн  признавал  монархию. 
Однако,  говорил  он,  «восстановление  монар
хии в России немыслимо без одновременного 
духовного возрождения и всестороннего про
свещения обманутого и оболганного русского 
человека, который стараниями разномастных 
политиканов сегодня окончательно запутался 
в вопиющих противоречиях эпохи. Необходи

мо найти действенные и эффективные спосо
бы, чтобы объяснить людям: монархия означа
ет  вовсе не произвол бесконтрольной  власти, 
но,  наоборот,  –  самую  совершенную  форму 
правовой государственности, возводящую от
ветственность  как  правителей,  так  и  поддан
ных к высшим источникам правосознания – к 
совести,  к  патриотизму,  к  Богу  и Его  святым 
заповедям» («Одоление смуты»).

Среди  многочисленных  проблем  совре
менной  России,  которые  затрагивал  в  своих 
трудах  владыка Иоанн, ни одна, пожалуй, не 
вызвала столь шумной полемики, как пробле
ма русскоеврейских отношений. Дело дошло 
до  того,  что  Первый  съезд  Конгресса  еврей
ских  организаций  и  общин  России  (23  февр. 
1993)  заявил о  своем намерении обратиться к 
патриарху Алексию II с требованием «принять 
неотложные меры в связи с публикациями ми
трополита  Иоанна».  При  этом  Генеральный 
секретарь  Всемирного  еврейского  конгресса 
Израэль Зингер  заявил:  «Мы наймем лучших 
адвокатов,  неважно,  сколько  нам  это  будет 
стоить...»  (Сообщение  агентства  РИА.  –  24 
февр.  1993). Шума и  скандалов было  столько, 
что стороннему наблюдателю могло показать
ся, будто эта тема является едва ли не главной 
в публицистической деятельности петербург
ского архиерея. На самом же деле в многочис
ленных  трудах  владыки  ей  посвящены  всего 
3  статьи  («Тайна  беззакония»,  «Творцы  ката
клизмов»,  «Нераскаянное  преступление»),  2 
интервью  и  небольшая  глава  о  ереси жидов
ствующих  в  книге  «Самодержавие  Духа». 
Причем  в  большинстве  случаев  инициатива 
обсуждения  этого  вопроса  исходила  вовсе  не 
от  митр. Иоанна.  Для  него  русскоеврейский 
вопрос всегда был второстепенным, эпизоди
ческим,  и  затрагивал  его  архипастырь  лишь 
постольку,  поскольку,  обсуждая  проблемы 
русского духовного возрождения, невозможно 
было миновать тему межнациональных отно
шений в России. 

Благодаря  своей  активной  публицисти
ческопроповеднической  деятельности  митр. 
Иоанн  стал  признанным  духовным  лидером 
православнопатриотических,  национальных 
сил России,  создателем  современной идеоло
гии русского национального возрождения. Он 
стал тем звеном, которое соединило современ
ную Россию с  ее многовековой исторической 
и религиозной традицией, доказав жизнеспо
собность  и  перспективность  «русской  идеи» 
перед  лицом  либеральнодемократического 
засилья  и  богоборческих  прожектов  «нового 
мирового  порядка».  Митр.  Иоанн  опроверг 
многочисленные  измышления  о  «неспособ
ности  Церкви  ответить  на  вызовы  современ
ности»,  о  «духовном  бессилии  Московской 
патриархии», о  «поголовной продажности ие
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рархов» и «полной зависимости РПЦ от крем
левских политиканов». Он открыл для публич
ного, гласного и конструктивного обсуждения 
многие «запретные» темы. Но самое главное – 
то,  что  митр.  Иоанн  сумел  сформулировать 
целостную,  подробную  и  исторически  обо
снованную идеологию русского национально
религиозного возрождения, соответствующую 
современным запросам общества, нынешнему 
положению Российского государства и русско
го народа.

«Доктрина митрополита Иоанна» сводится 
к нескольким важнейшим истинам:

– «Русская идея» – это неутолимое стрем
ление к святости, праведности и чистоте;

– «Русская демократия» – это соборность;
– «Русская идеология» – это православие;
– «Русский порядок» – это державность;
–  «Русское  государство»  –  это  Россия  во 

всем многообразии исторических форм ее су
ществования;

–  государственнополитический  и  одно
временно  нравственнорелигиозный  идеал 
России – Святая Русь;

– Патриотизм – религиозный долг каждо
го благочестивого христианина;

– Русская Православная Церковь – собор
ная совесть народа...

2  ноября  1995  митр.  Иоанн  скоропостиж
но скончался в результате сердечного присту
па.  Похоронен  он  на  Никольском  кладбище 
АлександроНевской лавры. Надпись на кресте 
лаконична:  «Иоанн  (Снычев),  Божией  мило
стию митрополит С.Петербургский и Ладож
ский,  священноархимандрит  Александро
Невской лавры».

Соч.:  Митрополит  Мануил  (Лемешевский).  Би
огр. очерк. – СПб., 1993; Жизнь и деятельность Фила
рета, митрополита Московского. – Тула, 1994; Голос 
вечности. Проповеди и поучения. – СПб., 1994; Русь 
Соборная. Очерки христианской государственности. 
СПб., – 1994; Самодержавие Духа. Очерки русского 
самосознания. – СПб., 1994; Стояние в вере. Очер
ки церковной смуты. – СПб., 1995; Одоление смуты. 
Слово к русскому народу. – СПб., 1996; Дай мне твое 
сердце. Письма духовным чадам. – СПб., 1997; Наука 
смирения. Письма монашествующим. – СПб., 1998; 
Пою Богу моему. Акафисты. Портреты русских  ар
хиереев. Дневниковые  записи. – СПб.,  1998; Время 
приобретения.  Письма  духовной  дочери.  –  СПб., 
1999; Посох  духовный. Выбранные места  из  трудов 
архипастыря. – СПб., – 2000.

Лит.: Был человек от Бога. Жизнеописания ми
трополита  СанктПетербургского  и  Ладожского 
Иоанна  (Снычева),  переданные  очевидцами  и  им 
самим. – СПб., 2005.  К. Душенов

ИСАЕВ Андрей Алексеевич  (19.10.1851–март 
1919),  экономист,  исследователь  русской  ар
тели.  Из  купеческой  семьи.  Окончил  Петер

бургский  университет;  был  профессором  по
литической  экономии  и  финансового  права 
в  Ярославском  Демидовском  лицее.  Получил 
степень  доктора –  за  диссертацию  «Артели  в 
России»  (издана в Ярославле в 1881). Матери
ал  для  диссертации  был  собран  Исаевым  во 
время  его  занятий  в Московском  губернском 
земстве  (с  1875).  Читал  в  качестве  приват
доцента лекции по политической экономии в 
Петербургском университете и по финансово
му  праву  –  в  Александровском  лицее.  Поки
нув лицей в 1897, а университет в 1899, Исаев в 
1899–1904 читал лекции в Париже и Брюсселе, 
в 1911–12 – в С.Петербургском психоневроло
гическом институте. 

Итогом  многолетней  научной  деятельно
сти  Исаева  стала  публикация  обобщающего 

трактата  «Нача
ла  политической 
экономии»  (М., 
1894;  СПб.,  1894), 
который  выдер
жал 6 зданий (6е, 
переработанное 
изд., – СПб., 1905) 
и  считался  сре
ди  специалистов 
одним  из  лучших 
учебных  пособий. 
Исаев  сформули
ровал  принципы 
общей  теории 
распределения: 
одна  часть  на

ционального  дохода  идет  на  покрытие  нужд 
работающих  классов,  другая  («прибавочная 
ценность») составляет избыток производства и 
присваивается  предпринимателем.  В  вопросе 
о происхождении частной собственности Иса
ев исходил из т. н. теории закона, согласно ко
торой собственность  возникает как результат 
установления государственной властью опре
деленных  правовых  норм.  В  области  теории 
ренты Исаев отрицал экономическое значение 
частной собственности на землю как условия 
возникновения  ренты,  отождествлял  послед
нюю с дифференцированным доходом. Книга 
«Вопросы социологии»  (СПб.,  1906)  содержит 
5  очерков,  посвященных  проблемам  влияния 
техники  и  хозяйства  на  различные  стороны 
культуры, классовых интересов, борьбе соци
альных  групп,  отношения  между  личностью 
и  средой и  др.  Значительное  внимание Исаев 
уделял  вопросам  эволюции  общины,  а  также 
кооперации. Исаев считал, что только община 
может защитить русское крестьянство от про
летаризации и стать «существенным приобре
тением» при переходе России к новому строю, 
который  Исаев  определял  как  совокупность 
свободных кооперативных хозяйств.

ИСАЕВ А. А.
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Соч.: Промыслы Московской губернии. – Т. 1–2. – 
М., 1876–77; «Освобождение крестьян от крепостной 
зависимости в России» (1881); «Зародыши сельского 
пролетариата  в  Ярославской  губернии»  (1884);  «Го
сударственный кредит» (1886); «Очерк теории и по
литики налогов» (1887); «Большие города и их влия
ние на  общественную жизнь»  (1887);  «Переселения 
в русском народном хозяйстве»  (1891); «Неурожай и 
голод» (1892); Настоящее и будущее русского обще
ственного  хозяйства.  –  СПб.,  1896;  «О  социализме 
наших  дней»  (1902);  Вопросы  социологии.  –  СПб., 
1906; Индивидуальность и социализм. – СПб., 1907; 
Мировое хозяйство. – СПб., 1910; «Л. Н. Толстой как 
мыслитель»  (1911);  «Артели  и  общественная  борь
ба»  (1912);  «Забастовки  учащихся»  (1912);  Кризисы 
в народном хозяйстве. – СПб., 1913; «Чем объяснить 
вздорожание жизни?» (1914); «Начала политической 
экономии»( 1е изд., 1894; 7е изд., 1908). 

ИСТОМИН Константин Евстафьевич (1836
после  1916)  –  публицист,  духовный  писатель. 
С 1856 преподавал в Харьковской духовной се
минарии.  По  поручению  преосвященного  Ам-
вросия (Ключарева)  в 1883 преобразовал журнал 
«Харьковские епархиальные ведомости», редак
тором которого был с 15 до 29 номера (после М. 
Разногорского). С  первых  дней  существования 
журнала «Вера и Разум» и до 1916 без перерыва 
(в течение 32х лет) Истомин был его неофици
альным редактором  (официальными были рек
торы  Харьковской  духовной  семинарии).  Все
возможные  вопросы  по  изданию  журнала  ему 
приходилось  решать  как  с  ректорами Харьков
ской  духовной  семинарии,  так  и  с  правящими 
епархиальными  архипастырями. Лишь к  концу 
службы  архиеп.  Амвросия  в  1899  г.  Истомин 
официально был назначен редактором журнала. 
После смерти архиерея в 1902 К.Истомин остав
ляет службу в Харьковской духовной семинарии 
и занимается только редакторской работой.

Занимаясь педагогической и редакторской 
деятельностью,  Истомин  был  в  то  же  время 
и  активным  автором  журнала.  Он  нередко 
печатался  под  псевдонимом  и  криптонима
ми:  Т.Стоянов; И.; К. Ин; Ин; К. И.  В  пер
вой  книжке  журнала  «Вера  и  Разум»  за  1884 

К.Истомин помещает свою статью «Основные 
начала православия». В этом же году в ряде но
меров под псевдонимом Т. Стоянов публикует 
статью «Протестантская мысль о свободном и 
независимом понимании Слова Божия», а так
же  отзывы  печати  о  журнале  «Вера  и  Разум». 
Редактора  интересовала  реакция  обществен
ности на «детище» преосвященного Амвросия, 
правой рукой которого был он сам.

В следующем году под тем же псевдонимом 
Истомин публикует в шести номерах «Веры и 
Разума»  публикует  свою  полемическую  ста
тью  «Наши новые  “философы и  богословы”», 
которая  вызвала  большой  резонанс.  Статья 
была направлена против известного философа 
Владимира Соловьева, который в нескольких 
своих  публикациях  обосновывал  идею  объе
динения Западной и Восточной христианских 
церквей.  Проанализировав  исторические, 
гносеологические  и  теологические  аспек
ты проблемы, Истомин пришел к  выводу  что 
объединение церквей возможно не путем ком
промиссов и движения друг другу навстречу, а 
лишь  на  почве Православной  церкви.  Запад
ная церковь должна возвратиться к истинному 
христианству,  которое  вот  уже  восемнадцать 
веков охраняет Православная церковь. Статья 
Стоянова вызвала острую полемику между оп
понентами.  Она  продолжалась  на  страницах 
четырех номеров журнала и в 1886.

В  «Вере  и  Разуме»  Истомин  помещает 
ряд  серьезных  исследований  богословско
философского характера. Он отзывается на са
мые разнообразные запросы церковной жизни, 
решает  богословские  вопросы  экзегетическо
го,  апологетического  и  исторического  харак
тера.  В  1908  подвергает  критике  религиозно
философское учение Л. Н. Толстого.

Лит.:  Красин П.  По  поводу  прекращения  ре
дакторской  деятельности К. Е. Истомина  // Вера и 
Разум. – 1916. – №3; Яковлев А. Отклик на многолет
нюю редакторскую работу в журнале «Вера и Разум» 
К. Е. Истомина // Пастырь и паства. – 1916. – №19–
20;  С. Н.  Чествование  Константина  Евстафьевича 
Истомина 27 мая 1916 // Пастырь и паства. – 1916. – 
№25.  А. Каплин, И. Шудрик

ИСТОМИН К. Е.



КАБЛИЦ Иосиф Иванович, (30.06[12.07].1848–
4[16].10.1893), социолог и публицист. Занимал
ся  разработкой 
методов изучения 
о бще с т в ен ной 
жизни.  Пытал
ся  объединить 
положительные 
стороны  идеа
лизма  и  реализ
ма.  По  мнению 
Каблица,  мир, 
или «вещь в себе», 
существует, но не 
познается.  При 
соприкосновении 
субъекта  и  «вещи 
в себе» образуется 
мир явлений, в котором живет и действует по
знающий субъект. «Границы действительного 
мира  вещей  совсем  не  совпадают  с  граница
ми  мира  явлений;  границы  этого  последнего 
определяются только силами субъекта и впол
не совпадают с этими силами».

В  своей  главной  книге  «Основы народни
чества» (1882), не лишенной некоторой эклек
тичности воззрений, Каблиц выступал против 
ломки вековых устоев русской хозяйственной 
жизни.  Считал  западный  капитализм  вы
ражением  регресса  человечества,  который 
должен быть преодолен. Каблиц справедливо 
утверждал, что развитие хозяйственных форм 
в России гораздо больше зависит от прогресса 
общественных  и  нравственных  чувств  наро
да,  нежели  от  простого  накопления  знаний. 
Общинное  владение  землей,  господствующее 
в  России,  гораздо  более  способствует  разви
тию  социальнонравственных  инстинктов, 
нежели  изучение  каких  бы  то  ни  было  наук. 
Молодое  поколение,  развиваясь  в  общинных 
и  артельных  порядках,  имеет  возможность 
гораздо  чаще  упражнять  свои  социально

нравственные  инстинкты,  нежели  это  мог
ло  быть  при  господстве  индивидуализма.  В 
основе  социологической  концепции Каблица 
разработанная  им  теория  «общинно  чувству
ющих  масс»,  которую  он  противопоставляет 
нигилистической теории «критически мысля
щих личностей» и теории «героя и толпы». 

Труд  Каблица  «Интеллигенция  и  народ 
в  общественной  жизни  России»  (1885)  в  зна
чительно  дополненном  и  переработанном 
виде  был  издан  в  1893  в  качестве  2го  тома 
книги  «Основы  народничества».  Последние 
годы своей жизни Каблиц служил в Государ
ственном  контроле.  Горячий  сторонник  на
родничества,  Каблиц  взял  на  себя  научное 
обоснование  известного  под  этим  именем 
общественнолитературного  направления. 
Народничество,  по  мысли Каблица,  не  укла
дывается  в  тесные  рамки  политической  про
граммы;  оно  представляет  собой  широкую 
социологическую  систему. Каблиц  указывает 
на  чувство,  как  на  фактор  и  счастье  лично
сти, как на конечную цель человеческого раз
вития.  Народ,  как  обширная  совокупность 
личностей,  занимает  центральное  место  в 
нравственносоциологическом  миросозерца
нии  народников.  Уважение  к  правам  и  убеж
дениям отдельной личности обязывает к тому 
же по отношению к правам и мнениям народа. 
Поэтому в проектах, имеющих целью облаго
детельствование народа, необходимо исходить 
не только из потребностей и интересов народа, 
но и из понятий его. Возражая против утверж
дений  их  еврейских  и  либеральномасонских 
оппонентов  о  том,  что  мнения  и  убеждения 
народа  являются  зачастую  «продуктом  неве
жества и  суеверий,  воспитанных в  атмосфере 
духовной  тьмы  и  векового  рабства,  и  потому 
не могут быть обязательны для общественно
го  деятеля,  хотя  бы  преисполненного  самых 
горячих  стремлений  быть  полезными  своему 
народу»,  Каблиц  опирается  на  теорию  безу

К
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словной  самостоятельности  и  независимости 
нравственного  развития  с  одной  стороны,  и 
умственного –  с  другой.  Духовная жизнь  на
рода  может  развиваться  и  совершенствовать
ся  наряду  с  полным  застоем  в  политической 
жизни.  Неправильно  отдавать  преимущество 
западноевропейскому  общественному  строю 
перед русским только потому, что Европа опе
редила Россию на поприще науки и  техниче
ской культуры. Русский народ в нравственном 
отношении  выше  многих  цивилизованных 
народов;  хотя  и  чуждый  книжной  учености, 
народ  путем  своих  собственных  наблюдений 
и  размышлений  способен  доходить  до  самых 
возвышенных  социальных  идей,  нашедших 
свое  выражение  в  общинных  мирских  по
рядках. Воспитанный в этих порядках, народ 
оказывается не только не ниже, но даже выше 
интеллигенции,  являющейся  ее  худшим  и 
опаснейшим врагом. Отличаясь самомнением 
и  горделивым презрением к правам и мнени
ям народа, интеллигенция, по справедливому 
замечанию Каблица, вечно стремится к тому, 
чтобы  насильственно  облагодетельствовать 
народ, не справляясь при этом о мнении самого 
народа.  Русская  интеллигенция,  по  предска
занию Каблица,  воспользовалась  бы полити
ческой властью, если бы получила ее, исклю
чительно  ради  своих  эгоистических  целей.  К 
счастью, говорит Каблиц, попытки к полити
ческой  самостоятельности  интеллигентных 
классов  легко  обуздывались  самодержавной 
властью,  всегда  в  этих  случаях  опиравшейся 
на симпатии народа. В России правительство 
без  всякого  посредства  либерализма  может 
перейти  к  народной  политике,  которую  оно 
способно осуществить, воспользовавшись не
преодолимым  стремлением  крестьян  к  сбли
жению с царской властью при помощи выбор
ных ходоков.

Соч.:  Основы  народничества.  –  Ч.  1–2.  – СПб., 
1888–93; Русские диссиденты, староверы и духовные 
христиане. – СПб., 1881.  Д. К.

КАВЕЛИН Константин Дмитриевич 
(4[16].11.1818–3[15].05.1885), мыслитель,  исто
рик,  правовед  и  общественный  деятель.  Ро
дился в Петербурге. В 1839 окончил юридиче
ский  факультет  Московского  университета. 
Первоначально  занимал  либеральные  пози
ции,  позднее  отошел  от  них  и  сблизился  со 
славянофилами.  Стоял  на  позиции  сильной 
самодержавной власти. В 1866 подал царю за
писку «О нигилизме и мерах, против него не
обходимых».

В  своих  трудах  «Взгляд  на  юридический 
быт Древней России» (1847), «Мысли и замет
ки о русской истории» (1866), «Краткий взгляд 
на  русскую  историю»  (опубл.  1887)  Кавелин 
показывает  решающую  роль  самодержавно

го  государства  в  жизни  народа.  По  мнению 
ученого, русское государство явилось высшей 

формой  обще
ственного  бытия 
в  жизни  России. 
Самодержавие, 
по  мнению  Ка
велина,  –  есте
ственная  форма 
русской  государ
ственности,  по
рожденная  на
родным  идеалом. 
В 1860х Кавелин 
принял  выдви
нутую  Б.  Н.  Чи
чериным  теорию 
«закрепощения 

и  раскрепощения»  сословий  государством. 
Крепостной строй Кавелин воспринимал как 
закономерный  этап  развития  русского  обще
ства,  как  необходимое  условие  существова
ния сильной центральной власти, без которой 
русское  государство не  устояло  бы  в  борьбе  с 
внутренними  врагами.  Подчеркивая  особую 
роль государственной власти, «спасшей» Рос
сию,  Кавелин  признавал,  что  она  не  давала 
развиться «личному началу». В 1860х Кавелин 
характеризовал  опричнину  как  политику  со
хранения национальной формы государствен
ности,  направленную  против  чужеродных 
западнорусских  и  польских  элементов,  при
внесенных  перешедшими  на  русскую  службу 
литовскими князьями.

Кавелин был одним из  творцов крестьян
ского  законодательства  1861,  в  числе  первых 
отечественных  ученых  исследовал  сельскую 
общину, доказав, что в ее сохранении – осно
ва социальной и экономической устойчивости 
России.  Разрушение  тысячелетних  обычаев 
крестьянского  мира,  по  мнению  Кавелина, 
приведет  к  упадку  экономики  и  падению  са
мого Русского государства.

Кавелин  выступал  противником  личной 
собственности  на  землю,  считая,  что  в  усло
виях России она приведет к массовому обни
щанию  крестьян.  Чтобы  не  допустить  этого, 
ученый предлагал передать землю крестьянам 
в  пожизненное  пользование  с  правом  насле
дования,  но  без  права  продажи.  Причем  вы
деление земли должно осуществляться строго 
в  рамках  уже  существующих  общин,  являю
щихся, по сути дела, коллективными владель
цами земли.

Корни  социального  неравенства  Кавелин 
видел в том, что «люди по физической приро
де,  по  умственным  и  др.  своим  способностям 
не  равны  между  собой  со  дня  рождения».  Он 
доказывал  утопичность  социалистических 
теорий,  обосновывавших  возможность  дости
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жения  социального  равенства  путем  ликви
дации  частной  собственности.  Отмена  права 
собственности  и  наследства,  согласно  Каве
лину, противоречит «закону свободы». В праве 
собственности  Кавелин  видел  залог  свободы 
человека.  Для  предотвращения  социальных 
катаклизмов он призывал русское дворянство 
отказаться  от  сословного  эгоизма,  привиле
гий и  замкнутости. При  этом  государство,  по 
мнению Кавелина, должно регулировать отно
шения  между  сословиями,  «служить  посред
ником, охранять и защищать низшие классы». 
В отличие от ортодоксальных западников, ви
девших в крестьянской общине только препят
ствие  к  экономической  свободе  и  прогрессу, 
Кавелин выступал за ее сохранение, видя в ней 
способ  уравновесить  частную  собственность, 
монопольное господство которой могло приве
сти к вражде классов и общественной анархии. 
Ратуя за отмену уравнительного землепользо
вания и земельных переделов внутри общины, 
Кавелин  объективно  выступал  за  свободное 
развитие  крестьянского  хозяйства  на  основе 
пожизненной  аренды  земли.  Сочетание  лич
ной  и  общественной  собственности  Кавелин 
считал,  с  одной  стороны,  условием  для  обе
спечения экономического прогресса, с др. – га
рантией против пролетаризации крестьянства, 
средством  сохранения  социальной  стабиль
ности. Признавая,  что  реформа  1861  подорва
ла  материальное  благополучие  дворянства, 
Кавелин  видел  его  будущее  не  в  искусствен
ном  сохранении привилегий,  а  в  уравнении  в 
гражданских правах с другими сословиями. В 
органическом единстве сословий Кавелин ви
дел  залог  «мирного развития посредством по
степенных реформ», делающий «невозможною 
революцию низших классов против высших». 
Превращение  большинства  народа  в  земель
ных  собственников  должно  было  превратить 
Россию в аграрную страну, что при всех успе
хах промышленности и торговли предохранит 
ее, по мысли Кавелина, от потрясений, харак
терных для стран Западной Европы.

В начале  80х Кавелин  выступил  с широ
кой программой реформ, предусматривавшей 
увеличение крестьянских наделов за счет госу
дарственных субсидий, «отвода незаселенных 
казенных  земель»,  а  также  переселенческой 
политики. Наряду с устранением малоземелья 
Кавелин считал необходимым сократить пода
ти и другие платежи, ограничить администра
тивный произвол в отношении крестьянства, 
покончить «с безграмотностью и беспомощно
стью  деревенского  люда»  путем  развития  на
родного образования. Залог прогресса России 
Кавелин  видел  в  совместных  действия  обще
ства  и  бюрократии,  в  союзе  интеллигенции, 
«образовывающей» народ, и государства, соз
дающего  для  него  сносные  «внешние»  усло

вия  жизни.  Будущая  Россия  представлялась 
Кавелину  «мужицким  царством»,  «необозри
мым морем оседлого, свободного, трудящего
ся, благоустроенного крестьянства, с сильной 
центральной  властью,  обставленной  высшей 
интеллигенцией».

Возлагая основные надежды на преобразо
вательный  потенциал  верховной  власти,  Ка
велин в то же время активно выступал за соз
дание бессословного земства, без которого, по 
его мнению, нельзя ожидать «никакой хорошей 
перемены в центральном управлении государ
ством». Критикуя произвол бюрократии, Каве
лин, однако, видел в ней и силу, «уравновеши
вающую различные общественные элементы, 
приходящие между собой в столкновение или 
соперничество». Кавелин – противник непо
средственного  вмешательства  правительства 
в экономику – считал казенную промышлен
ность «убыточной» для правительства и «обре
менительной» для общества.

В 1870–80х Кавелин пришел к выводу, что 
самым  насущным  вопросом  стал  вопрос  ре
формирования  системы  административного 
управления,  обуздания  административного 
произвола  посредством  расширения  гласно
сти,  расширения  прав  местного  самоуправ
ления,  введения  в  состав  Государственного 
Совета  «выборных  от  губернских  земств». 
Идеальной формой  государственного  устрой
ства России Кавелин считал «самодержавную 
республику»,  воплощавшую,  по  его  мнению, 
единство  интересов монарха  и  народа,  бюро
кратии и общества.

Кавелин полагал, что переустройство Рос
сии возможно только путем мирных реформ, а 
всякая  революция  гибельна  как  для  государ
ства,  так  и  для  народа.  Считая,  что  «царство 
справедливости» нельзя построить на крови и 
насилии, Кавелин утверждал, что революции 
задерживают  прогресс  и,  вызывая  реакцию, 
способны  сокрушить  государственный  орга
низм.  Кавелин  отрицал  связь  «революцион
ной партии» в России с подлинными интере
сами народа.

Соч.: Собрание сочинений. Т. 1–4. – СПб., 1897–
1900; Наш умственный строй. Статья по философии 
русской истории и культуры. – М., 1989.

Лит.: Корсаков Д. А. К. Д. Кавелин. Материалы для 
биографии. Из семейной переписки и воспоминаний 
// Вестник Европы. – 1886. – №5 – 8, 10, 11; 1887. – 
№2, 4, 5, 8; 1888. – №5; Он же. К. Д. Кавелин. Очерк 
жизни  и  деятельности.  –  СПб.,  1896;  Кони А .Ф.  На 
жизненном пути. – Т.  4. – РевельБерлин,  [б.  г.]; Ар-
сеньев К. К. Памяти К. Д. Кавелина // Вестник Евро
пы. – 1910. – №5; Мизинов П. История и поэзия. – М., 
1900; Сыромятников Б. И. – К. Д. Кавелин // Великая 
реформа.  –  Т.  5.  – М.,  1911; Зайончковский П. А.  За
писка К. Д. Кавелина по нигилизму // Исторический 
архив. – Т. 5. – М.–Л., 1950.  Р. А., Д. К.
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КАЛАЧОВ Николай Васильевич  (26.05.1819–
25.10.1885),  ученый  историкюрист,  сенатор, 
исследователь  русской  артели.  Учился  в  Мо
сковском дворян
ском  институте 
и  Московском 
университете  на 
юридическом фа
культете. Еще бу
дучи  студентом, 
Калачов  написал 
исследование  «О 
Судебнике  царя 
Иоанна Василье
вича»,  помещен
ное  в  «Юридиче
ских  записках». 
Службу  Калачов 
начал при Архео
графической  ко
миссии, но скоро вышел в отставку, чтобы за
няться  хозяйством  в  своих  родовых имениях. 
В 1846 он вернулся в Москву и занял место би
блиотекаря в Московском Главном архиве Ми
нистерства иностранных дел. Защитил диссер
тацию «О Русской Правде». В 1848, с выходом 
из Московского  университета  К. Д. Кавелина, 
занял кафедру истории русского законодатель
ства,  на  которой  оставался  до  1852. Как  про
фессор, Калачов обращал главное внимание на 
т. н. внешнюю историю права, посвящая боль
шую часть своего курса критическому обзору 
и разбору памятников русского законодатель
ства. В этом сказывалась определенная школа, 
следы которой носит и исследование Калачо
ва:  «О  значении  Кормчей  в  системе  русского 
права» (сначала в «Чтениях Общества истории 
и древности», 1847), упрочившее за ним авто
ритетное  имя  в  науке  истории  русского  пра
ва. В 1850 Калачов начинает издание «Архива 
историкоюридических  сведений  о  России», 
который, благодаря трудам самого издателя и 
целого  ряда  ученых  новой школы,  был  очень 
важным  явлением  тогдашней  исторической 
литературы. Кроме вопросов древнего русско
го  законодательства,  в  «Архиве»  помещались 
исследования о древней жизни вообще, с теми 
новыми приемами, которые развивались тогда 
в истории, филологии, этнографии благодаря 
трудам В. С. Соловьева, Кавелина, Ф. И. Бусла-
ева, А. Н. Афанасьева и др. С 1857 издание Кала
чова стало называться «Архивом исторических 
и  практических  сведений,  относящихся  до 
России». В 1851 Калачов был назначен членом 
Археографической комиссии, а в 1852 ему было 
поручено издание «Дополнения к актам исто
рическим». Для  собирания материалов Кала
чов  совершил  в  1852 и  1853  археографическое 
путешествие по России, результатом которого 
явились  изданные  в  1852  «Исторические  за

метки, собранные в Орле и Мценске». Оставив 
кафедру, Калачов переселился в С.Петербург 
и  здесь  работал  во  Втором  отделении  Соб
ственной  Его  Величества  Канцелярии,  где 
подготовил  3  тома  «Актов,  относящихся  до 
юридического  быта  древней  России»,  2  тома 
«Писцовых книг», 3 книги «Докладов и приго
воров Сената за 1711 и 1712 гг.», 3 тома «Архива 
Государственного Совета» и т. д. Назначенный 
членом  редакционных  комиссий  для  состав
ления положений о крестьянах, Калачов рабо
тал в юридическом отделении их. Первый его 
доклад  «О  прекращении  крепостного  права» 
своей  обстоятельностью  вызвал  удивление 
других  членов  комиссии.  Калачов  принимал 
также участие и в комиссии, составлявшей но
вые судебные уставы. Его инициативе обязаны 
своим  существованием  ст.  130  Устава  граж
данского  судопроизводства,  впервые  узако
нившая применение на  суде  обычного права. 
Позже Калачов был председателем комиссии, 
учрежденной  при  Географическом  обществе 
для  собирания  народных  юридических  обы
чаев.  В  1864  в  С.Петербурге  им  напечатано 
исследование «Артели в древней и нынешней 
России».  В  книге  рассматривалась  практиче
ская  деятельность  артелей и  относящиеся  к 
ним законодательные документы.

Соч.:  Н.  В.  Калачов.  Чтения,  посвященные  его 
памяти, в Археологическом институте 3 декабря 1885 
// Вестник археологии и истории. – 1886. – Вып. 5.

КАПРАНОВ  Михаил Сергеевич  (р.  15.07.1944–
5.12.2007), митрофорный протоиерей, настоя
тель  храма  Святителя  Николая  в  Барнауле, 
общественный деятель. Родился в Н. Новгоро
де в русской православной семье. Его дед, ка
дровый военный, служил в чине прапорщика 
в  БрестЛитовске.  В  первую  мировую  войну 
воевал на разных фронтах, по ранению был ко
миссован, но по призыву Государя Императора 
Николая II к младшему офицерскому составу 
вернуться в строй вновь надел военную форму 
и  пал  смертью  героя  во  время Брусиловского 
прорыва. Посмертно был награжден именным 
золотым  оружием.  Мать  родом  из  крестьян
ской семьи с верховьев Волги, изпод Селижа
рова, ее родители были раскулачены и сосла
ны на Урал, где вскоре и умерли. Отец Сергей 
Дмитриевич  всю  жизнь  проработал  строите
лем.  Воспитание  в  семье  было  традиционно
православным.  В  1961,  после  окончания 
школы,  Капранов  поступил  в  Горьковский 
государственный  университет  на  историче
ский факультет. В 1963 был впервые задержан 
органами КГБ за антисоветскую деятельность 
и  пропаганду  и  исключен  из  университета. 
Последующие  годы  проходили  под  знаком 
осмысления  традиционных  русских  ценно
стей, выраженных в формуле гр. С. С. Уварова: 
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«Православие,  Самодержавие,  Народность». 
Неоднократные  задержания,  слежки,  обыски 
в  конечном  счете  привели  к  аресту  5  августа 
1965 и в Великую Пятницу, 24 апреля 1970, вы
несением приговора по ст. 70 и 72 УК РСФСР. 
Виновным  себя  не  признал  и  защищался  на 
закрытом судебном процессе в Горьком само
стоятельно,  что  привело  к  внесению  в  текст 
приговора строк: «и в ходе судебного разбира
тельства продолжал антисоветскую агитацию 
и пропаганду». Уже будучи в заключении, осо
знал себя сложившимся монархистом, сторон
ником  возрождения  монархического  строя  в 
России. Среди «солагерников», ставших близ
кими друзьями и соратниками, были Е. Вагин, 
В.  Родионов,  Н.  Браун, М.  Садо  и  др.  Труды 
известных  славянофилов  Н. Я.  Данилевского, 
К. Н.  Леонтьева  стали  настольными  книгами 
Капранова,  а  тюрьма  и  лагерь  –  настоящей 
«духовной  академией».  Общение  с  друзьями, 
ежедневные  молитвы,  наставления  заклю
ченных  монаховкатакомбников  утвердили  в 
стремлении служить России и Самодержавию 
в  сане  священника  Русской  Православной 
Церкви. После освобождения Господь дал осо
бые встречи с великими подвижниками Веры 
Православной  приснопамятным  митр.  Иоан-
ном (Снычевым) в Самаре и архиеп. Вениамином 
(Новицким), отсидевшим много лет в лагерях 
и тюрьмах, в Чебоксарах. 

В  1979  митр.  Гедеоном  был  рукоположен 
в  сан  священника  Новосибирской  епархии. 
С тех пор в разных городах Сибири – Томске, 
Красноярске, Барнауле –  активно  участвует  в 
пропаганде  идей  Православия  и  Самодержа
вия. В 1990 был участником первого Всесоюз
ного съезда православнопатриотических сил в 
Москве, участником Всеславянского Собора в 
Праге. Активные выступления во многих горо
дах, многочисленные  статьи  в  защиту Право
славия, Самодержавия и России неоднократно 
вызывали различные резкие нападки  вначале 
советской, а затем демократической номенкла
туры  и  прессы.  В  Барнауле  под  его  духовным 
окормлением и при  его поддержке  действова
ли ряд общественных организаций, имеющих 
целью духовное  возрождение России:  краевое 
Алтайское Славянское общество, организация 
«Черная Сотня», барнаульское отделение Рус
ского Национального  Единства и  др.  патрио
тические организации и общества.

Игумен Алексий (Просвирин)

КАРАМЗИН Николай Михайлович (1.12.1766–
22.5.1826), историк, писатель, журналист, поэт, 
один из идеологов русского патриотизма. Про
исходил  из  крымскотатарского  рода  Кара
Мурзы (известного с XVI в.). Родился в с. Ми
хайловка  Бузулукского  у.  Симбирской  губ., 
детство провел в имении отца – Михаила Егоро

вича, помещика средней руки в с. Знаменское, 
затем воспитывался в частном пансионе Фове
ля в Симбирске, где он учился пофранцузски, 

потом  в  москов
ском  пансионе 
проф. И. М. Ша
дена. Шаден был 
апологетом  се
мьи,  видел  в  ней 
хранительницу 
нравственности 
и  источник  об
разования,  в  ко
тором  религия, 
начало  мудро
сти, должна была 
занимать  веду
щее  место.  Наи
лучшей  формой 

государственного  устройства  Шаден  считал 
Монархию  с  сильным  дворянством,  добро
детельным, жертвенным, образованным,  ста
вящим  во  главу  угла  общественную  пользу. 
Влияние подобных взглядов на Карамзина не
оспоримо. В пансионе Карамзин выучил фран
цузский и немецкий языки, учил английский, 
латынь  и  греческий.  Кроме  того,  Карамзин 
посещал лекции в Московском университете. 
Карамзин служил в Преображенском полку с 
1782. Первое печатное произведение – перевод 
с немецкого С. Гесснера «Деревянная нога». По 
смерти отца Карамзин в 1784 вышел в отставку 
и уехал в Симбирск, где вступил в масонскую 
ложу  «Золотого  венца». Спустя  год Карамзин 
переехал  в  Москву,  где  сблизился  с  москов
скими масонами из окружения Н. И. Новико
ва,  под  влиянием  которых  формируются  его 
взгляды  и  литературные  вкусы,  в  частности, 
интерес  к  литературе  французского  «Про
свещения»,  «энциклопедистам»,  Монтескье, 
Вольтеру  и  пр. Масонство  привлекло Карам
зина  своей  просветительской  и  благотвори
тельной деятельностью, но отталкивало своей 
мистической стороной и обрядами. В к. 1780х 
Карамзин  участвует  в  различных  периодиче
ских изданиях: «Размышления о делах Божи
их...»,  «Детское  чтение  для  сердца  и  разума», 
в которых публикует собственные сочинения 
и переводы. К 1788 Карамзин охладевает к ма
сонству. В 1789–90 совершает 18месячное за
граничное путешествие, одним из побудитель
ных мотивов которого был разрыв с масонами. 
Карамзин  побывал  в  Германии, Швейцарии, 
охваченной  революцией  Франции  и  Англии. 
Будучи свидетелем событий во Франции, не
однократно посещал Национальное собрание, 
слушал  речи  Робеспьера,  завел  знакомства  с 
многими  политическими  знаменитостями. 
Этот  опыт  оказал  на  дальнейшую  эволюцию 
Карамзина  огромное  воздействие,  положив  на
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чало  критическому  отношению  к  «передовым» 
идеям.  Так,  в  «Мелодоре  и  Филалете»  (1795) 
Карамзин ярко выразил неприятие и шок, вы
званный реализацией идей «Просвещения» на 
практике,  в  ходе  т.  н.  «Великой Французской 
революции»:  «Век  просвещения!  Я  не  узнаю 
тебя – в крови и пламени не узнаю тебя – среди 
убийств и разрушения не узнаю тебя!»

По  возвращении  изза  границы  издает 
«Московский журнал» (1791–92), альбом «Аглая» 
(1794–95), альманах «Аониды» (1796–99), «Пан
теон иностранной словесности» (1798), журнал 
«Детское  чтение  для  сердца  и  разума»  (1799), 
публикует  «Письма  русского  путешественни
ка»  (1791–92),  принесшие  ему  всероссийскую 
известность,  сближается  с консервативно на
строенным  Г. Р. Державиным  и  окончательно 
порывает с масонством. В этот период Карам
зин испытывает все нарастающий скепсис по 
отношению к идеалам «Просвещения», однако 
в целом остается на западнических, космопо
литических  позициях,  будучи  уверенным  в 
том, что путь цивилизации един для всего че
ловечества и что России должна идти по этому 
пути: «все народное ничто перед человеческим. 
Главное  дело  быть  людьми,  а  не  славянами». 
Как литератор, он создает новое направление, 
т. н. сентиментализм, осуществляет масштаб
ную реформу русского языка, с одной стороны, 
ориентируя его на французские литературные 
модели,  с  другой,  приближая  его  к  разговор
ному, полагая при этом, что русский бытовой 
язык  еще  предстоит  создать.  Это  нашло  от
ражение  в  таком  произведении  как  «Бедная 
Лиза» (1792). Впрочем, стремление Карамзина 
«офранцузить» русский язык не следует преу
величивать. Еще в 1791 он утверждал: «в нашем 
так называемом  хорошем обществе  без фран
цузского языка будешь глух и нем. Не стыдно 
ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем 
быть  попугаями  и  обезьянами  вместе?»  Кро
ме  того,  тогдашний  космополитизм  Карам
зина  сочетался  с  своеобразной  литературной 
борьбой  за  возвращение  к  русским  истокам. 
К  примеру,  его  повесть  «Наталья,  боярская 
дочь»  (1792) начиналась  словами:  «Кто из нас 
не любит тех времен, когда русские были рус
скими,  когда  они  в  собственное  платье  на
ряжались,  ходили  своею  походкою,  жили  по 
своему обычаю,  говорили  своим языком и по 
своему сердцу..?» В апреле 1801 Карамзин же
нился на Е. И. Протасовой, которая через год 
скончалась, оставив дочь Софью.

Восшествие на престол Александра I поло
жило начало новому  периоду  в  идейной  эво
люции Карамзина. В 1802 он выпустил в свет 
написанное в 1801 «Историческое похвальное 
слово Екатерине Второй», представлявшее со
бой наказ  новому Царю,  где  он формулирует 
монархическую  программу  и  ясно  высказы

вается в пользу Самодержавия. Карамзин раз
вернул активную издательскую деятельность: 
переиздал  «Московский  журнал»,  предпри
нял  издание  «Пантеона  российских  авторов, 
или  собрание  их  портретов  с  замечаниями», 
выпустил  первое  свое  собрание  сочинений  в 
8 т. Главным событием первых лет XIX в. ста
ло издание «толстого» журнала «Вестник Ев
ропы»  (1802–03),  выходившего  2  раза  в  мес., 
где Карамзин выступил в роли политическо
го  писателя,  публициста,  комментатора  и 
международного обозревателя. В нем он чет
ко формулирует  свою  государственническую 
позицию  (ранее  для  него  государство  было 
«чудовищем»).  Примечательно  также,  что  в 
своих  статьях  Карамзин  довольно  резко  вы
ступает  против  подражательства  всему  ино
странному, против воспитания русских детей 
за  границей  и  т.  д.  Свою позицию Карамзин 
недвусмысленно  выражает  формулой:  «На
род  унижается,  когда  для  воспитания  имеет 
нужду в чужом разуме». Более того, Карамзин 
призывает прекратить безоглядное заимство
вание  опыта  Запада:  «Патриот  спешит  при
своить отечеству благодетельное и нужное, но 
отвергает  рабские  подражания  в  безделках... 
Хорошо  и  должно  учиться:  но  горе...  народу, 
который  будет  всегдашним  учеником».  Ка
рамзин критически относится к либеральным 
начинаниям  Александра  I,  формируя  пози
цию,  которую  можно  обозначить  как  прото
консервативную,  поскольку  сам  Карамзин 
еще  остается  «республиканцем  в  душе».  Не 
оставляет Карамзин и литературу – в 1803 он 
публикует  «Марфу  Посадницу»  и  ряд  дру
гих  произведений. Особенно  стоит  выделить 
«Мою исповедь»  (1802),  где  он  резко  полеми
зирует  со  всей  просветительской  традици
ей  –  от  «энциклопедистов»  до  Ж.Ж.  Руссо. 
Его  консервативномонархические  взгляды 
становятся все более четкими.

Еще  в  к.  90х  XVIII  в.  обозначился  инте
рес Карамзина к русской истории. Он создает 
несколько небольших исторических работ.  28 
сент. 1803 Карамзин обращается в Министер
ство  народного  просвещения  к  попечителю 
Московского учебного округа М. Н. Муравье
ву с просьбой об официальном назначении его 
историографом, которая вскоре была удовлет
ворена особым указом от 31 ноября. В этом же 
году вышла книга А. С. Шишкова «Рассуждение 
о старом и новом слоге российского языка», в 
которой  видный  русский  консерватор  обви
нил Карамзина и его последователей в распро
странении галломании. Однако сам Карамзин 
никакого  участия  в  литературной  полемике 
не принимал. Объяснить это можно не только 
тем, что Карамзин был занят историографиче
скими разработками, «постригся в историки» 
(П. А. Вяземский), а тем, что его позиция, в т. ч. 
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и  лингвистическая,  под  влиянием  занятий 
русской  историей,  стала  сближаться  с  пози
цией Шишкова. В 1804 Карамзин женился во 
второй раз – на Е. А. Колывановой. Его жизнь 
была наполнена напряженным трудом, зимой 
он проживал в Москве, летом – в Остафьево. С 
1803 по 1811 Карамзин создает 5 томов «Исто
рии  государства  российского»,  попутно  от
крыв и впервые использовав ценнейшие исто
рические источники. 

В к. 1809 он впервые был представлен Алек
сандру I. К 1810 Карамзин под влиянием заня
тий  русской  историей  становится  последова
тельным консерваторомпатриотом. В н. этого 
года он через своего родственника Ф. В. Ростоп-
чина  знакомится в Москве  с лидером тогдаш
ней «консервативной партии» при дворе – вел. 
кн. Екатериной Павловной и начинает посто
янно посещать ее резиденцию в Твери, где ее 
супруг,  принц Ольденбургский,  был  генерал
губернатором.  Салон  вел.  княгини  представ
лял  тогда  центр  консервативной  оппозиции 
либеральнозападническому курсу, олицетво
ряемому фигурой М. М. Сперанского. В этом 
салоне Карамзин читал отрывки из «Истории» 
в присутствии вел. кн. Константина Павлови
ча, тогда же происходит его знакомство с вдов
ствующей  Императрицей  Марией  Федоров
ной, которая с тех пор становится одной из его 
покровительниц. В 1810 Александр I наградил 
Карамзина орденом св. Владимира III степени. 
По инициативе Екатерины Павловны Карам
зин написал и подал в марте 1811 Александру I, 
во время чтений в Твери очередного фрагмента 
из своей «Истории», трактат «О древней и но
вой России в ее политическом и гражданском 
отношениях» – наиболее глубокий и содержа
тельный документ зародившейся русской кон
сервативной мысли. Наряду с обзором русской 
истории и критикой государственной полити
ки Александра I в «Записке» содержалась цель
ная, оригинальная и весьма сложная по своему 
теоретическому  содержанию  концепция  Са
модержавия как особого, самобытнорусского 
типа власти, тесно связанного с Православием 
и Православной Церковью.

С точки зрения Карамзина, Самодержавие 
представляет  собой  «умную  политическую 
систему», прошедшую длительную эволюцию 
и  сыгравшую  уникальную  роль  в  истории 
России.  Эта  система  была  «великим  творе
нием  князей  московских»,  начиная  с  Ивана 
Калиты, причем  в  основных  своих  элементах 
она  обладала  качеством  объективности,  т.  е. 
слабо зависела от личных свойств, ума и воли 
отдельных  правителей,  поскольку  не  была 
продуктом  личной  власти,  а  довольно  слож
ной  конструкцией,  опирающейся  на  опреде
ленные традиции и  государственные и обще
ственные институты. Система эта возникла в 

результате  синтеза  автохтонной  политической 
традиции  «единовластия»,  восходящей  к Ки
евской  Руси,  и  некоторых  традиций  татаро
монгольской  ханской  власти.  Большую  роль 
также  сыграло  сознательное  подражание  по
литическим идеалам Византийской империи. 
Возникшее  в  условиях  тяжелейшей  борьбы 
с  татаромонгольским  игом,  Самодержавие 
было  безоговорочно  принято  Русским Наро
дом, поскольку не только ликвидировало ино
земную власть, но и внутренние междоусоби
цы. «Рабство политическое» не казалось в этих 
условиях чрезмерной платой за национальную 
безопасность и единство. Вся система государ
ственных  и  общественных  институтов  была, 
по Карамзину, «излиянием монаршей власти», 
монархический стержень пронизывал всю по
литическую систему сверху донизу. При этом 
самодержавная власть была предпочтительнее 
власти аристократии. Аристократия, приобре
тающая самодовлеющее значение, могла стать 
опасной  для  государственности,  например,  в 
удельный период или в период  смуты XVII  в. 
Самодержавие  «встраивало»  аристократию  в 
систему  государственной  иерархии,  жестко 
подчиняло ее интересам монархической госу
дарственности. 

Исключительную  роль  в  данной  системе, 
по Карамзину, играла Православная Церковь. 
Она  являлась  «совестью»  самодержавной  си
стемы,  задающей  нравственные  координаты 
для  монарха  и  народа  в  стабильные  времена, 
и, в особенности, когда происходили их «слу
чайные уклонения от добродетели». Карамзин 
подчеркивал,  что  власть  духовная  действо
вала  в  тесном  союзе  с  властью  гражданской 
и давала  ей религиозное оправдание. В  своей 
«Истории»  Карамзин  подчеркивал:  «История 
подтверждает  истину...  что  вера  есть  особен
ная  сила  государственная».  Самодержавная 
система политической  власти, по Карамзину, 
зиждилась также на общепризнанных народом 
традициях, обычаях и привычках, того, что он 
обозначал как «древние навыки» и, шире, «дух 
народный», «привязанность к нашему особен
ному».  Карамзин  категорически  отказывался 
отождествлять  «истинное  самодержавие»  с 
деспотизмом, тиранией и произволом. Он счи
тал, что подобные отклонения от норм Само
державия  были  обусловлены  делом  случая  и 
быстро ликвидировалось инерцией  традиции 
«мудрого»  и  «добродетельного»  монархиче
ского  правления.  Эта  традиция  была  столь 
мощной  и  эффективной,  что  даже  в  случаях 
резкого  ослабления  или  даже  полного  отсут
ствия верховной государственной и церковной 
власти (например, во время смуты), приводи
ла в течение короткого исторического срока к 
восстановлению Самодержавия.  В  силу  всего 
вышеперечисленного,  Самодержавие  явилось 
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«палладиумом России»,  главной причиной  ее 
могущества  и  процветания.  С  точки  зрения 
Карамзина,  основные  принципы  монархиче
ского правления должны были сохраняться и 
впредь, лишь дополняясь должной политикой 
в  области  просвещения  и  законодательства, 
которые вели бы не к подрыву самодержавия, 
а  к  его максимальному  усилению. При  таком 
понимании  самодержавия  всякая  попытка 
его  ограничения  являлась  бы  преступлением 
перед русской историей и русским народом.

Карамзин одним из первых в русской мыс
ли поставил вопрос о негативных последстви
ях  правления Петра  I,  поскольку  стремление 
этого императора преобразовать Россию в по
добие Европы подрывало «дух народный», т. е. 
самые  основы  Самодержавия,  «нравственное 
могущество  государства».  Стремление  Пе
тра  I  «к новым для нас обычаям переступило 
в нем границы благоразумия». Карамзин фак
тически  обвинил  Петра  I  в  насильственном 
искоренении  древних  обычаев;  роковом  со
циокультурном  расколе  народа  на  высший, 
«онемеченный» слой и низший, «простонаро
дье»;  уничтожении  Патриаршества,  что  при
вело к ослаблению веры; переносе столицы на 
окраину государства, ценой огромных усилий 
и жертв. В итоге, утверждал Карамзин, русские 
«стали  гражданами мира, но перестали быть, 
в  некоторых  случаях,  гражданами  России». 
Основные элементы концепции Самодержавия 
Карамзин в  той или иной форме были разра
ботаны последующими поколениями русских 
консерваторов: С. С. Уваровым, Л. А. Тихомиро-
вым, И. А. Ильиным, И. А. Солоневичем и др.

В «Записке» Карамзин сформулировал до 
сих пор не реализованную на практике идею 
«русского  права»:  «законы  народа  должны 
быть  извлечены  из  его  собственных  поня
тий,  нравов,  обыкновений,  местных  обстоя
тельств».  «Русское  право  также  имеет  свои 
начала, как и Римское; определите их – и вы 
дадите нам систему законов». Как ни парадок
сально, в какойто мере (но далеко не полной) 
рекомендациями  Карамзина  воспользовался 
уже  в  царствование  Николая  I  его  идейный 
противник М. М. Сперанский в процессе ко
дификации  русского  законодательства.  Кро
ме  всего  прочего,  в  «Записке»  содержались 
классические  принципы  русского  консерва
тизма:  «требуем  более  мудрости  хранитель
ной,  нежели  творческой»,  «всякая  новость  в 
государственном  порядке  есть  зло,  к  коему 
надо прибегать только в необходимости», «для 
твердости бытия государственного безопаснее 
порабощать людей, нежели дать им не вовремя 
свободу». «Записка» была холодно воспринята 
императором Александром I, однако впоследI, однако впослед, однако впослед
ствии  он  явно  учел  ее  основные  положения. 
После падения Сперанского кандидатура Ка

рамзина  на  пост  статссекретаря  Государ
ственного  Совета  рассматривалась  наряду  с 
А. С. Шишковым. Предпочтение было отдано 
последнему, как человеку военному, что было 
немаловажно в условиях надвигавшейся вой
ны с Наполеоном.

Работа Карамзина над «Историей государ
ства  Российского»  была  временно  прервана 
Отечественной  войной  1812.  Сам  Карамзин 
готов был сражаться в московском ополчении 
и  в  последние  мгновения  перед  вхождением 
Наполеона в столицу покинул город. 1813 Ка
рамзин  провел  в  эвакуации  вначале  в  Ярос
лавле,  а  затем  в Н. Новгороде. В Москву  воз
вратился в июне 1813 и продолжил работу над 
«Историей», невзирая на то, что в московском 
пожаре  1812  сгорела  его  библиотека.  В  нач. 
1816  Карамзин  приехал  в  Петербург  просить 
средств на издание первых 8  томов. При под
держке Императриц Елизаветы Алексеевны и 
Марии Федоровны, после приема у А. А. Арак
чеева, Александр I удостоил Карамзина Высо
чайшей аудиенции, в результате которой были 
выделены  необходимые  средства  и  написан
ные тома «Истории» без цензуры вышли в 1818 
(9й том вышел в 1821, в 1824 – 10й и 11й; по
следний, 12й том, вышел посмертно). «Исто
рия  государства  Российского»  пользовалась 
огромным успехом. С 1816 и до момента своей 
смерти Карамзин жил в Петербурге, общаясь с 
В. А. Жуковским, С. С. Уваровым, А. С. Пушкиным, 
Д. Н. Блудовым, П. А. Вяземским и др. По пред
ложению Александра I Карамзин стал прово
дить каждое лето в Царском Селе, что все бо
лее и более усиливало его близость к Царской 
Семье.  Государь  неоднократно  беседовал  с 
Карамзиным  во  время  прогулок  по  царско
сельскому парку, постоянно читал в рукописи 
«Историю», выслушивал мнения Карамзина о 
текущих  политических  событиях.  В  1818  Ка
рамзин  был  принят  в  члены  Императорской 
Российской Академии. В 1818 вышли 8  томов 
«Истории» тиражом в 3 тыс. экз., которые стре
мительно разошлись в 25 дней. Значение этого 
грандиозного  труда  точно  выразил  П.  А.  Вя
земский:  «Творение  Карамзина  есть  един
ственная  у  нас  книга,  истинно  государствен
ная, народная и монархическая». 

Смерть Александра I потрясла Карамзина, 
а  мятеж  14  декабря  окончательно  надломил 
его физические силы (в этот день он просту
дился на Сенатской площади, простуда пере
шла  в  чахотку,  приведшую  к  смерти).  Роль 
Карамзина  как  деятеля  культуры  и  русской 
историографии  в  целом  осознана  в  русской 
мысли. Однако значение Карамзина как кон
сервативного мыслителя, оказавшего опреде
ляющее влияние на русскую патриотическую 
мысль, историкам и философам еще предсто
ит раскрыть.
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КАРСАВИН Лев Платонович  (1[13].12.1882–
20.07.1952),  философ,  историк,  поэт.  Родился 
в  Петербурге  в  семье  балетмейстера.  В  1906 
окончил  историкофилологический  факуль
тет  Петербургского  университета.  Команди
рован за границу, работал в библиотеках и ар
хивах Франции и Италии  (1910–12). Защитил 
магистерскую  диссертацию  «Очерки  религи
озной жизни в Италии XII–XIII вв.». С 1913 – 
экстраординарный  профессор  Петербургско
го  университета,  доктор  исторических  наук. 
Докторская  дис
сертация:  «Осно
вы средневековой 
религиозности  в 
XII–XIII вв., пре–XIII вв., преXIII вв., пре вв., пре
имущественно  в 
Италии».  В  1916 
получил  степень 
доктора  богосло
вия  в  Петербург
ской  духовной 
академии.  В  1922 
выслан из России. 
Жил  в  Берлине, 
затем  (с  1926)  в 
Париже.  При
нимал  участие  в  деятельности  Религиозно
философской академии, созданной Н. А. Бер
дяевым. Переезжает в Литву. С 1928 занимает 
кафедру всеобщей истории в Ковенском уни
верситете  (Каунас). С  1931 начинает  издавать 

на  литовском  языке  многотомное  сочинение 
«История  европейской  культуры»,  завершить 
которое не успел. В 1940 переезжает из Каунаса 
в Вильнюс вслед за университетом. В 1945–46 
его  педагогическая  деятельность  ограничи
вается  единственным  курсом  –  эстетикой,  а 
затем  он  отстраняется  от  преподавания;  не
которое  время  работает  директором  Истори
ческого музея. В к. 1947 (или в н. 1948) аресто
ван,  сослан  на  Северный  Урал.  После  суда  в 
Ленинграде  осенью  1950  этапирован  в  Абезь 
(у  Полярного  круга),  в  инвалидный  лагерь  в 
Коми АССР, где умер от туберкулеза.

Значительное влияние на идеи Карсавина 
оказал В. С. Соловьев, особенно его «Чтение о 
Богочеловечестве», а также славянофилы.

Будучи историком религиозной жизни За
падной Европы, Карсавин не только не увлек
ся этой историей, но, наоборот, подобно сла
вянофилам,  сильнее  оттолкнулся  от  Запада. 
Единственный, кто привлек к себе симпатии 
Карсавина, – это Дж. Бруно, которому Карса
вин посвятил большую работу, и стоящий за 
Бруно Николай Кузанский. Вне этого Карса
вин  в  своих  суждениях  о  Западе  симпатии  к 
нему не выказывает. «История, – писал Кар
савин, – должна быть Православной». Чтобы 
понять это утверждение, нужно иметь в виду, 
что для Карсавина «осмысление развития че
ловечества возможно только как метафизика 
истории, степенью близости к которой опре
деляется  ценность  всякой  исторической  ра
боты». «Чистое» познание Карсавина вообще 
представляется  «отвлеченным»:  «отъединен
ное  от  прочих  качествований  знание необ
ходимо умалено в качестве знания», – пишет 
он. «Инобытное» (т. е. то, что вне человека), – 
учит Карсавин, – постигается нами в непре
менной связи  с нашим самосознанием и Бо
госознанием». Для Карсавина «вера – основа 
знания, наличная в каждом акте его, налич
ная  и  в  признании  чеголибо  истинным». 
«Когда наука (философия) пытается обойтись 
без  веры  и  найти  свои  основания,  –  пишет 
Карсавин, – она обнаруживает в глубине сво
ей  религиозную  веру»,  ибо  «основа  нашего 
бытия,  нашей  жизнедеятельности  и  нашего 
знания  дана  в  вере,  как  всецелом причастии 
к  Истине;  только  верою  можно  окончатель
но  обосновать  знание».  Этим  определяется 
у  Карсавина  и  отношение  науки  и  филосо
фии к  богословию.  «Хочет  или не  хочет  того 
наука, но она, особенно же на вершине своей 
в качестве философии, исходит из некоторых 
основоначал, которые, притязая на абсолют
ную  значимость,  являются  высказываниями 
об Абсолютном», т. е. становятся на путь веры 
(как всецелого причастия к Истине). Без обо
снования в вере философия обрекает себя на 
то,  чтобы  быть  «знанием  гипотетическим»; 
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поэтому,  «желая  оставаться  философским 
(научным), философское знание обязано ска
зать:  «философия  должна  быть  служанкой 
богословия».  «Служанкой,  –  поясняет  Кар
савин, – но не рабой». «Богословие, – пишет 
Карсавин, – стихия свободного познаватель
ного искания; исходя из него, философия не 
может  стать  несвободной».  «Разве  она  будет 
свободнее,  –  спрашивает  Карсавин,  –  если, 
вопреки истине, признает предпосылки нере
лигиозными и тем ограничит и предмет свой 
и  свой  метод?»  Если  «эмпирически  вражда 
религии  с  философией  неизбежна»,  то  вина 
здесь лежит на богословах, которые «недооце
нивают философского  сомнения,  вожделеют 
о  рабской  покорности…  Пока  существует,  – 
заключает Карсавин, – этот дух деспотизма, 
неизбежен и необходим пафос свободы».

Карсавину чужда тема секуляризма, пото
му  что  богословие  мыслится  им  свободным. 
Это  тем  более  существенно  для  Карсавина, 
что  мотивы  рационализма  очень  сильны  у 
него.  «Мы  защищаем,  –  пишет  он,  –  Богоз
нание  рационально  выражаемое  и  частью 
рационально  доказуемое».  Даже  мистиче
ский  опыт,  если  не  всегда  может  быть  «ра
ционально  доказуем»  –  ибо  «мистическое 
рациональным путем часто обосновано быть 
не может» – «тем не менее и в этом случае оно 
рационально  выразимо  или  символизуемо». 
Защищая права «рациональности», Карсавин 
защищает одновременно «стихию свободного 
познавательного искания» в богословии; вер
ность  святоотеческому  богословию  есть  для 
него не ограничение свободных «исканий», а 
источник вдохновения.

«Единство  в  мире,  –  писал  Карсавин,  – 
первее  множества,  а  множество  разрешится 
в  единство».  Это  положение,  устраняющее 
метафизический  плюрализм,  в  сущности 
бесспорно  и  принадлежит  к  вековечным  ис
ходным  началам  философии.  Собственно, 
в  приведенных  словах  дело  идет  только  о 
«единстве в мире», но для Карсавина оно есть 
и всеединство, т. е. обнимает и мир, и все, что 
вне его, над ним  (Абсолют). В этом «переме
щении», этом превращении единства в миро
вом бытии во все единство есть, по существу, 
однако, не вывод, а предпосылка. Идея «всее
динства»  сразу  же  смыкает  тему  надмирной 
основы  сущего  с  миром –  смыкает  взаимно. 
Мифология  всеединства  –  так  можно  было 
бы  охарактеризовать  все  это  движение  мыс
ли. «Существо, совершеннее коего нет ниче
го и помыслить нельзя, все в себе заключает. 
Оно  Всеединство.  Рядом  с  ним  я  –  ничто,  я 
нечто лишь в Нем и Им, – иначе Оно не со
вершенство,  не  Всеединство».  «Абсолютное 
Бытие, –  учит Карсавин, –  есть  абсолютное 
совершенное  Всеединство.  Оно  –  все,  что 

только  существует, – и  во  всяческом,  в  каж
дом  (бытии).  Оно  все,  ибо  всяческое  не  что 
иное как Его момент».

Концепция всеединства, завладев мыслью 
Карсавина,  ведет  его неуклонно к  тем же по
строениям, как вела она и Соловьева. «Космос 
в  Боге  становится  Богом  или  Абсолютом»,  – 
пишет Карсавин, – и эта идея «становящегося 
Абсолюта» совершенно та же, что была и у Со
ловьева, – здесь та же диалектика, те же услож
нения и тупики. «Мы мыслим Абсолютное – в 
Его  отношении  к  нам,  мыслим  Безусловное, 
как  нас  обусловливающее,  а  потому  и  нами 
обусловленное».  «Бог  должен  определить  и 
преодолеть Свою конечность, т. е. изначально 
быть совершенным двуединством бесконечно
сти и конечности... тогда творение мира явля
ется  возможным… Самооконечение Божества 
первее творения».

Перед нами все та же метафизика «Друго
го», «Иного», с которым соотносительно Аб
солютное. Карсавин хорошо понимает, что он 
приближается к пантеизму и, конечно,  тща
тельно хочет  сбросить  с  себя этого рокового 
спутника  метафизики  всеединства  –  хотя 
пантеизм  как  «горезлосчастье»  в  русской 
сказке  так  прилепляется  к  всеединству,  что 
совсем  сбросить  его  становится  невозмож
ным.  Конечно,  это  не  пантеизм  в  обычном 
смысле слова, здесь нет отождествления или 
уравнивания  Бога  и  мира,  но  здесь  налицо 
такое  их  соотношение,  при  котором  Абсо
лютное  «соотносительно»  миру,  при  кото
ром оно немыслимо без мира: в Абсолютном 
нет  свободы  в  отношении к миру  (ни  в  акте 
творения, ни во взаимоотношении с миром). 
«Учение  об Абсолюте  в  христианстве,  –  пи
шет Карсавин, – превышает различие между 
Творцом и тварью… христианство завершает 
пантеизм  и  теизм».  Карсавин  отбрасывает 
учение, которое исходит из «непереходимой» 
грани  между  Божественным  и  эмпириче
ским»,  –  поэтому  в  истории  нет  какогото 
«вхождения»  Абсолюта  в  эмпирию,  которое 
зовется Промыслом. «Понятие истинной аб
солютности,  –  пишет  Карсавин,  –  говорит 
о  совершенном  всеединстве  абсолютности  с 
“иным”, которое ею созидается».

Карсавин  сохраняет  идею  «творения  из 
ничто»;  именно  учение,  что  «тварь  возникла 
не  из  Бога,  а  из  ничто»  исключает,  по  мне
нию Карсавина, пантеизм (что и верно, если 
под  пантеизмом  разуметь  систему  типа  уче
ния  стоиков или Спинозы). Но мир  есть  все 
же  лишь  «иное»  Бога,  почему  жизнь  мира  и 
есть  «становящееся  Абсолютное».  Мир  тво
рится Богом в свободе, но то, что «Он творит 
мир,  есть  выражение  Его  несовершенства», 
и если «творческий акт Его невыводим с не
обходимостью  из  Его  сущности,  то  все  же 
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Бог открывается нам «в двуединстве нашем с 
Ним», – что и связано «с диалектикой бытия и 
небытия» (т. е. Абсолюта и «Иного»).

Отсюда  вытекает  и  дополнительное  уче
ние о «свободном самовозникновении твари»: 
«творение меня Богом из ничто вместе с тем 
есть  и  мое  свободное  самовозникновение». 
Повторяя  здесь  учение  Булгакова  о  «свободе 
на  грани  бытия»,  Карсавин  не  может  избе
жать этого парадокса о свободе без субъекта 
свободы:  тварное  бытие  в  сущности  пред
существует, ибо оно есть «иное» Абсолюта и 
им  неизбежно  «полагается».  Раз  «всеединая 
тварь должна стать совершенным абсолюти
зированным всеединством»,  «Абсолют через 
особое  соединение свое  с космосом делает… 
космос  бесконечным»,  то,  конечно,  тварь 
должна  быть  «единосущна»  Абсолюту  для 
этого,  т.  е.  должна  быть  «иным»  Абсолюта. 
Такова  внутренняя  диалектика  концепции 
«всеединства».

У  Карсавина  очень  развита  антрополо
гическая  сторона  этой  концепции.  Для  него 
«связь Божества с тварночеловеческим не вне 
Божества, а в самом Божестве»; «все бытие че
ловека,  –  пишет  он,  –  религиозно;  все  в  нас 
находится  в  известном  противостоянии  Богу 
и  в  известном  единстве  с  Ним».  Это  чувство 
божественности в человеке лежит в основании 
всего замысла книги «Nocte� �et�opo�itanae», – 
где  развивается  метафизика  любви  человече
ской, – из этой метафизики любви, как тайны 
тварного  бытия,  восходит  Карсавин  к  «рас
крытию тайны Всеединства». Через вхождение 
в  «смысл  любви»  открывается  прежде  всего 
единство человечества,  а  затем об  этом един
стве  повествуется,  что  человечество  «извечно 
существует в творческом бытии Божества». «В 
плотском слиянии, – учит Карсавин, – сози
дается тело в Христа и в Церковь, повторяется 
воплощение Логоса в Невесте». Он принимает 
и термин, и идею «Адама Кадмона», как цен
тра  тварного  бытия  («в  телесном  человеке  за
ключено все животное царство вообще, чело
век и  есть космос»).  «Моя личность, – пишет 
Карсавин,  –  объемлется  моей  же  личностью 
высшей  –  сама  ограниченность  моя  стала  во 
Христе истинным бытием».

«Человек  есть  космос»,  в  тайне  человека 
заключена  и  тайна  космоса.  От  «двуединства 
с любимой» восходим мы к единству тварного 
бытия,  и  тогда  открывается,  что  «есть  лишь 
одна тварная сущность», и «эта сущность есть 
мировая душа». «Все сотворено во Всеедином 
человеке», – но Всеединый человек, не будучи 
в силах сохранить это единство, «распадается 
на человека и мир, на душу и тело, на мужа и 
жену».  Адам  Кадмон  («всеединый  человек») 
есть  –  «сотворенная  Божья  Премудрость, 
София  отпавшая  –  как  София  Ахамот  гно

стических  умозрений».  Карсавин  с  уместной 
скромностью говорит тут же, что «нам, еще не 
свершившим  того,  что  должны  мы  свершить 
и  свершим,  неясен  лик  Всеединой  Софии, 
трудно  отличить  его  от  лика  Христа»…  «Все 
тварное  бытие  есть  теофания»,  но  в  тварном 
бытии надо «различать три сферы – духовную, 
душевную (животную) и материальную», – но 
«взаимоотношение  разных  сфер  бытия…  мо
жет  быть  конкретизировано  как  взаимоотно
шение  между  духовнодушевным  и  душевно
материальным».  Карсавин  отбрасывает  и 
теорию  параллелизма,  и  теорию  взаимодей
ствия  души  и  тела;  все  трудности  здесь  воз
никают,  по  Карсавину,  «не  оттого,  что  душу 
трудно отделить от  тела,  а оттого, что  трудно 
отделить наше тело от других тел».

«Истинное  мое  тело  –  телесность  всего 
мира,  «матьземля»  –  всеединая  наша  ма
териальность,  сама  наша  тварность,  сущая 
лишь  в  причастии  нашему  Богу».  У  Карса
вина  есть места,  как  бы понижающие  онто
логически  сущность  материи,  напр.:  «мате
рия – как бы закосневшая тварность мира… 
тело  или  материя  мира  существует  в  своей 
непреоборимой данности, поскольку мир не
совершенен», – но тут же он добавляет: «это 
не  значит,  что  материальности  нет  в  совер
шенном мире – она есть и в нем… отвергать 
теломатерию то же самое, что отвергать Бога 
Творца и свою тварность».

В  учении  о  времени  и  пространстве  Кар
савин,  что  и  логично  для  метафизики  все
единства,  учит  о  «всевременности»  и  «все
пространственности», которые «умаляются» в 
эмпирическом бытии, «разделяются» на мни
мо исключающие друг друга моменты.

Из всего этого вытекают основные поло
жения  философии  истории  Карсавина.  Как 
все  бытие  определяется  диалектикой  «Всего 
и ничто» (что одинаково может быть выраже
но диалектическим соотношением Абсолюта 
и  «Иного»),  так  и  историческое  бытие,  как 
особый  вид  бытия,  определяется  этим  со
отношением  «Всего  и  ничто».  «Содержание 
истории, – пишет Карсавин, – есть развитие 
всеединого,  всепространственного  субъек
та», – но  «так как прошлого не  вернуть»,  то 
раскрытие полноты бытия в истории «может 
быть  осуществлено  лишь  сверхэмпириче
ским актом: в эмпирии чрез Абсолютное, что 
дано в Богочеловечестве». Карсавин отверга
ет  провиденциализм,  который  покоится  на 
предпосылке разъединенности историческо
го и Абсолютного бытия и, конечно, отверга
ет и «наивные учения о чуде, о Божественном 
плане истории и т. п.»: ведь «само Абсолютное 
имманентно  идее  исторической  индивиду
альности,  идее  культуры».  «Становление,  – 
пишет  Карсавин,  –  умаленно  выражаемое 
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историческим  процессом  развития,  являет
ся, таким образом, моментом Абсолютного». 
Т.  к.  «Церковь  есть  тварное  всеединство  и 
нет  ничего  вне  Церкви»,  то  «история  чело
вечества есть не что иное, как эмпирическое 
становление и почитание  земной Христовой 
Церкви»,  а  «раскрытие  Церкви  есть  не  что 
иное,  как процесс исторического  развития». 
Государство,  стремящееся  к  осуществлению 
христианского  идеала,  должно  в  конечном 
счете слиться с Церковью.

Подводя  итоги  философии  Карсавина, 
следует  отметить  творческую  силу,  вдохнов
ляющее действие идеи всеединства: эта идея, 
смыкающая в живой связи «Все и ничто». Аб
солютное и инобытие есть, прежде всего, для 
него ключ к систематическому охвату вопро
сов, его волнующих. Карсавин – историк, ему 
близки судьбы человека в его постоянной за
висимости и связи с тем, что «над» ним (Бог, 
Вечность,  «Все»), и  тем,  что  «под» ним  (при
рода,  временность,  уносящая  все  в  «ничто»). 
В  идее  же  Всеединства  все  укладывается  на 
свое место, все связуется в одно целое. Фило
софских  затруднений,  перед  которыми  не 
остановился и Соловьев, – введение понятия 
«Иного»  в  абсолют  –  Карсавин  не  убоялся, 
зачарованный  величавой  перспективой,  ко
торая открывается в идее Всеединства. И то, 
что у ряда великих религиозных мыслителей 
Карсавин нашел ту же идею, то, что в святоо
теческой мысли рассыпаны отдельные замеча
ния, могущие быть истолкованы в духе Всее
динства, все это помогло Карсавину ощутить 
«стихию свободных богословских исканий». В 
самой же религиозной сфере Карсавин нашел 
эту  стихию,  столь  соответствующую  общей 
установке  «Всеединства».  Из  недр  религиоз
ного сознания, из  глубин «свободных богос
ловских  исканий»  выросла  система  филосо
фии,  –  и  никакого  внутреннего  конфликта 
уже нет ни в религиозном, ни в философском 
сознании  Карсавина.  Что  «Всеединство»,  о 
котором движется его мысль, может быть убе
дительно найдено лишь на почве космоса, что 
Абсолютное в космос не только не вмещается 
и вообще не входит в единство с ним, а лишь 
«сопребывает в твари», по выражению архиеп. 
Никанора, – этого не чувствует, не понимает 
Карсавин. Он строит систему, в которой чело
век и космос, смыкаясь в единство, единятся 
в «вечном» (хотя вечное в космосе и человек, 
как луч Абсолюта, как Его создание, вовсе не 
есть само в себе Абсолют), хотя все слагается 
в софиологическую концепцию, – но это есть 
софиология данного нам тварного бытия.

Соч.:  Очерки  религиозной  жизни  Италии  XII–
XIII  вв.  –  СПб.,  1912;  Культура  средних  веков.  – 
СПб.М., 1914; Основы средневековой религиозности 
в  XII–XIII  вв.,  преимущественно  в  Италии.  –  Пг., 

1915;  Католичество.  –  Пг.,  1918;  Восток,  Запад  и 
русская идея. – Пг., 1922; Д. Бруно. – Берлин, 1923; 
Философия истории. – Б., 1923; �e�i a�chon. I�een z�� 
ch�i�t�ichen Metaphy�ik. – Meme�, 1928; О личности. – 
(Каунас),  1929–1937;  Религиознофилософские 
соч. – Т. 1. – М., 1992; Философия истории. – СПб., 
1993; Соч. – М., 1993; Малые соч. – СПб., 1994.

Прот. В. Зеньковский

КАРЦОВ Юрий Сергеевич (?–после  1917), 
геополитик, дипломат, публицист. Был вице
консулом  в  Мосуле  на  Ближнем  Востоке. 
Друг К. Н. Леонтьева.  Печатался  в  газете  «С.
Петербургские  ведомости».  Член  Русского 
Народного  Союза  им.  Михаила  Архангела, 
член его Главной Палаты. Был председателем 
Комиссии РНСМА для  разработки  вопроса  о 
300летии царствования Дома Романовых. Пе
чатался в журнале «Прямой путь».

Внешняя политика для Карцова – это по
следовательный силлогизм постановки цели, 
выбора  средств  для  их  достижения  и,  нако
нец, выполнение задуманного.

«Возникновение  государства  российско
го, – писал Карцов, – явилось не извне, а об
разовалось оно в центре и путем самобытным. 
Не от окраины к центру совершилось его раз
витие, а, наоборот, от центра к периферии. По 
мере отдаления окраины, центру становилось 
легче  и  безопаснее.  Отсюда  стремление  госу
дарства  свои  границы  развернуть  как  можно 
шире, пока, наконец, достигнув моря, они не 
совпали с морским побережьем».

Основной  принцип  его  геополитического 
мировоззрения был следующий: «Концентра
ция  военного  могущества  и  экономическая 
самобытность –  таков  лозунг,  которого,  если 
не  хочет  перестать  быть  великою  державою, 
неуклонно должна держаться Россия».

В  отношении  народного  представительства 
Карцов  придерживался  корпоративного,  а  не 
территориального  принципа.  «Выборы  произ
водить  следует не по районам, как  теперь про
исходит, а по классам населения и роду занятий. 
Тогда на первый план выдвинулись бы интересы 
народнохозяйственные и практические».

У  Карцова  сложился  резко  отрицательный 
взгляд  на  компромиссную  политику,  прово
дившуюся  Министерством  иностранных  дел. 
Он утверждал, что «после неудачной Крымской 
войны, внешняя политика России всецело стоит 
на почве компромисса. Война за освобождение 
славян, а за нею японская, еще более утвердили 
правительство в убеждении правильности систе
мы согласования интересов России с интереса
ми более культурного Запада».

И  именно  следствием  политики  ком
промисса  является  засилье  в Министерстве 
иностранных  дел  всевозможных  инородцев. 
«Как было уже нами замечено выше, с точки 
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зрения держав Запада и международного ка
питала высокий процент инородцев в соста
ве  русского  дипломатического  корпуса  есть 
личная  гарантия,  что  Россия  сама  на  себя 
наложила  путы  и  попыток  к  освобождению 
делать не будет».

Политика  компромисса  привела  и  к  пас
сивности  в  области  государственной  оборо
ны.  «В  старину,  –  говорил  Карцов  в  другой 
своей работе, – зная, что нападения все равно 
не избежать, – мы его не ожидали,  а напада
ли сами. Теперь мы достигли предела и даль
ше  идти  некуда.  Государственная  оборона, 
по  необходимости,  сделалась  исключитель
но пассивною. Об инициативе у нас никто не 
помышляет.  Военностратегическая  мысль 
атрофировалась и замерла. Затем, отличитель
ная  черта  русского  военного  организма –  его 
поразительная неповоротливость. В то время, 
как прочие державы по всякому поводу  гото
вы посылать эскадры и десанты, мы, русские, 
сплошь  и  рядом  глотаем  обиды.  К  войне  мы 
никогда не  готовы. Государственное равнове
сие настолько неустойчиво, что при малейшем 
осложнении  машина  останавливается  и  вся 
система приходит в замешательство». 

Cоч.: Заметки  о  турецких  езидах.  –  Тиф
лис, 1886; Упорядочение торговли. – Сувалки, 
1902; Внешняя политика как стимул народно
го хозяйства. – СПб., 1905; О причинах нашей 
войны с Японией. Кто виноват? – СПб., 1906; 
Семь  лет на Ближнем Востоке.  1879–86. Вос
поминания политические  и  личные. – СПБ., 
1906;  Революция  сверху.  –  СПБ.,  1907;  В  чем 
заключаются внешние задачи России. (Теория 
внешней политики вообще и в применении к 
России). – СПб.,  1908; За кулисами диплома
тии. – СПб., 1908; Причина войны 1812 / Совм. 
с К. А. Военским. – СПб., 1911; Тени прошлого. 
(Повесть). – СПб., 1913; Сергей Спиридонович 
Татищев. – Пг., 1916.

Лит.: Письма К. Н. Леонтьева к Екатерине Сер
геевне, Ольге Сергеевне и Юрию Сергеевичу Карцо
вым. – 1878 (1911).  М. Смолин

КАТКОВ Василий Данилович  (26.04.1867  –  по
сле 1917), правовед, публицист. Происходил из 
крестьянского  сословия  (отец  –  бывший  кре
постной  музыкант).  Окончив  прогимназию  в 
станице  Каменской  Войска  Донского,  Катков 
поступил в Таганрогскую гимназию. По оконча
нии  Харьковского  университета  (юридический 
факультет)  был  оставлен  при  университете  для 
подготовки  к  профессорскому  званию,  а  затем 
продолжил образование за границей.

С  1898  преподает  в  Харьковском  универ
ситете  и  одновременно  активно  выступает 
как  публицист.  Среди  излюбленных  публи
цистических  тем  у Каткова  особое место  за
нимали  гражданские  проблемы:  государства 

(верховной  власти),  религии,  нации,  нацио
нальной измены во время смутного времени, 
школы, диктатуры.

Народ, считал Катков, не может быть сво
боден, не может обладать полнотой своих прав, 
если он не может отстоять свою национальную 
государственную  власть.  Власть  самодержав
ного  Государя  для  Каткова  была  националь
ным  историческим  феноменом,  на  который 
недостаточно  было  обращено  внимание юри
дической науки.

«Народ  его  (Государя.  –  М. С.),  –  писал 
он, – это те миллиарды, которые жили в про
должение  тысячелетней  истории  страны  и 
которые  будут жить  в  ней,  когда  исчезнем не 
только мы, но и наши правнуки. Такая власть 
стоит  вне  минутных  настроений  толпы.  Она 
ответственна перед Богом и историей. Ей не
чего заискивать у теперешнего населения с его 
временными  интересами,  временными  на
строениями  и  ошибками.  Она  боится  Бога  и 
никого больше на земле.

Только  такая  власть  и  может  быть  прово
дником истинной воли Божией на земле. Толь
ко такая власть может без страха перед толпой 
выполнять  требования  религии,  понимать  ее 
значение в человеческой жизни, охранять ее и 
не входить в сделки со стремлениями и жела
ниями, выдаваемыми за народные. Только та
кая власть в состоянии отличить глас истинно
го народа, который является гласом Божьим, от 
гласа того «народа», который Христа предал».

Государство было для Каткова лучшей «ча
стью» каждого истинного гражданина, выше и 
дороже  личного  существования;  государство 
он  воспринимал  как  институт  защиты  соци
альной справедливости.

Дилемма  «власть»  и  «свобода»  для  учено
го являлась неразрывной, т. к. свобода народа 
для него была прежде всего свободой государ
ственной власти, могущей всей доступными ей 
средствами и историческими возможностями 
оберегать свободу нации. Никто и ничто дру
гое  не  сможет  хранить  должным  образом  на
циональную самобытность и независимость.

«Идеалом  русского  человека  всегда  будет 
Царь,  который  “все  может”»,  –  таким  было 
убеждение Каткова, считавшего самодержавие 
формой власти, психологически наиболее по
нятной большей части нации.

Власть,  с  одной  стороны  берущая  на  себя 
наибольшую  ответственность  властвования 
и  ведения  государственных  дел,  с  наиболее 
возможным  освобождением  массы  нации  от 
этого  властного  бремени;  с  другой  стороны, 
эта власть способна по своей неограниченно
сти  в нужный момент концентрировать  силы 
верноподданных в необходимом направлении, 
будь то война или реформы, требующие обще
национальной поддержки.

КАТКОВ В. Д.
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В  этой  универсальности Самодержавия – 
его  сила  и  одновременно  необременитель
ность,  в  отличие  от  многочисленных  мелких 
и  жаждущих  насыщения  демократических 
«самодержцев»,  выборных  администраторов 
от президента до префекта района и многоты
сячной армии депутатов всех уровней.

Высокое понимание важности русского го
сподства в Империи и неограниченности вер
ховной власти самодержца разделял и Катков. 
Он пишет, что наряду с Православием «другим 
элементом  объединения  ядра  Русского  госу
дарства  является  русская  национальность. 
Государственная  власть  соединяется  у  нас  со 
множеством  народностей,  но  опорой  ее,  как 
и опорой силы государства, является Русский 
Народ, в этнографическом смысле этого слова. 
Всякое  политическое  общество,  живущее  са
мостоятельной жизнью, т. е. опираясь на свои 
собственные силы, должно быть по необходи
мости национально. Одна нация по необходи
мости  должна  занять  центр,  вокруг  которого 
группируются другие...

Государственная власть служит всем нацио
нальным  элементам,  объединенным  ею.  Но  в 
неминуемой борьбе интересов различных групп 
она не может жертвовать в пользу других инте
ресами  той  национальной  группы,  на  которую 
опирается самое ее бытие, особенно в критиче
ские минуты государственной жизни».

На основе столь высоко ставимой необхо
димости для государства опоры на господству
ющую  национальность  у  Каткова  сформиро
валось особое понимание измены Родине. Для 
инородца  в  революции  1905  он  видит  измену 
Русскому  государству,  но  никак  не  измену 
своей  национальности  (инородческой).  Ре
волюционерам же  из  русских  он предъявляет 
двойное обвинение в измене – Русскому госу
дарству,  против  которого  был  поднят  бунт,  и 
русской  национальности,  являющейся  этни
ческой основой Империи. Изменой Родине для 
него была не только всякая услуга внутренним 
врагам, социалистам и либералам, но и любое 
слово и даже помышление против Государя и 
его верховной власти.

Та  же  логика  лежала  в  основе  рассужде
ния Каткова  о  правах и  обязанностях:  «Если 
на  инородце  лежит  долг  лояльности,  то  на 
русском  лежит  обязанность  хранить  заветы 
прошлого,  славу  и  честь  Родины,  беречь  ее 
будущность как целого. Общие и высшие ин
тересы  страны  лежат  на  попечении  Русского 
Народа в тесном смысле. А на ком лежат боль
шие обязанности, тот должен пользоваться и 
большими  правами».  «Чем  меньше,  –  писал 
он, – внутренней связи между составными ча
стями населения, тем менее в состоянии они 
управлять  сами  собой,  тем  нужнее  для  них 
внешняя, отрешенная от них власть».

При  религиозном  мировоззрении  (при
писываемом Русскому Народу  даже  его недо
брожелателями)  лучшим  режимом  будет  тот, 
который  менее  всего  будет  привлекать  народ 
к государственному управлению без какого бы 
то ни было убытка для дела, оставляя народу 
как можно более времени для религиозной, се
мейной и профессиональной деятельности.

Царская власть в России всегда будет вос
приниматься как тяжелый удел для властвую
щего  по  Промыслу  Божию,  избранного  для 
этого подвига. Нежелание народа властвовать 
наглядно  видно  на  примере  игнорирования 
своих  политических  прав  выборщиками  до 
революции. Катков приводит  такие цифры:  в 
Москве на выборах в н. XX в. из имеющих на то 
право пользовались им ок. 10%, а при выборах 
в  Государственную Думу  эта  цифра  баланси
ровала между 10 и 20%.

Нация,  сформировавшаяся  как  истори
ческая  общность  и  выработавшая  свой  орган 
власти – Самодержавие царей, который и брал 
на  себя  заботу  властвовать,  за  многие  века 
срослась  с  восприятием  власти  как  органа, 
снявшего  с  нации  обязанность  сложнейшего 
управления огромной империей.

Нация,  выработав  свою  психологическую 
физиономию, уже не в состоянии от нее изба
виться,  как  невозможно  избавиться  человеку 
от  настроенности  раз  повзрослевшей  своей 
души. Когда мы говорим о национальных от
личиях, о  том, что же нас отличает от других 
государств и наций, то, безусловно, одним из 
первых и наиболее  ярких признаков отличий 
всегда  будет  исторически  сформировавшаяся 
верховная власть. Как в каждой науке есть свой 
главный раздел, так и в русском государствен
ном  праве,  науке  по  преимуществу,  изучаю
щей  политическую  идеологию,  главнейшим 
разделом, безусловно, должен быть вопрос об 
исторической верховной власти – о Самодер
жавии русских царей.

Политическая  публицистика  Каткова 
была  посвящена  практически  полностью  за
щите  главного  идеологического  пункта  обо
роны империи – идее Самодержавия. «Гибель 
Трона, – писал он, – влечет за собой и гибель 
народной  самостоятельности...  Только  убив 
власть, можно убить свободу народа и умалить 
его права».

Особое место в публицистике Каткова за
нимает религия как величайшая нравственная 
сила и в индивидуальной, и в общеимперской 
жизни. «Душа, – пишет он, – лишенная света 
религии, похожа на растение, лишенное солн
ца.  Она  чахнет».  Без  религии  не  может  быть 
никакого действительного и долговременного 
прогресса в общественной жизни.

Катков  был  православным  христианином 
в наиболее ортодоксальном понимании этого 
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слова. Его религиозный дух, как у глубоко ве
рующих людей, был пропитан святоотеческим 
мировоззрением  и  личность  –  растворена  в 
Церкви. В простоте своей души он принял уче
ние Христово и не мудрствовал лукаво о Церк
ви,  как  это  модно  было  в  среде  большинства 
тогдашней интеллигенции.

«Учитель, – писал он, – который не привел 
своих  питомцев  ко Христу,  не  просветивший 
их  светом  Евангельского  учения  и  полагаю
щий, что он достаточно  сделал для них,  если 
вложил в их голову какиелибо знания специ
ального или общего характера, имеющие отно
шение исключительно к материальному миру 
и жизни «века сего», – плохой учитель, он не 
понял всей высоты своего призвания и не ис
полнил  ни  завета  Великого  Наставника,  ни 
воли своего Государя, ни задушевных желаний 
любящих  своих  детей  родителей,  вверивших 
его руководству лучшее свое сокровище».

Исповеданию своего педагогического кре
до  Катков  следовал  всю  жизнь,  жизнь  хри
стианина,  ученого  и  гражданина.  «Атеист  и 
космополит  не  может  внушить  своим  воспи
танникам уважения к вере отцов, к преданиям 
и обычаям предков, любви к родине и своему 
народу»,  –  писал  он  и  жил,  и  преподавал  с 
этим убеждением.

Можно  с  уверенностью  сказать,  что  это 
был  человек  твердой  воли,  последовательно 
отстаивающий  свое  мировоззрение,  любив
ший правду как в науке, так и в  гражданской 
жизни и не шедший на компромиссы со своей 
совестью.  Апологетический  талант  Каткова 
как публициста был замечен и в среде церков
ных писателей. Его высоко ценили и с ним со
трудничали  такие прославленные православ
ные миссионеры, как прот. Иоанн Восторгов и 
проф. И. Г. Айвазов.

Стоя  за  полное  подчинение  системы  об
разования  государству,  выступая  против 
воспитания  нации  в  русле  «конкуренции 
производительных сил», Катков был глубоко 
убежден в неправоте идеи Руссо, изложенной 
в  его книге  «Эмиле», – неправоте  в  том,  что 
при  воспитании  всегда  стоит  дилемма,  кого 
воспитывать, человека или гражданина. Уче
ный  вслед  за Аристотелем  и  св.  отцами  счи
тал,  что  человек  по  своей  природе  существо 
общественное, поэтому в воспитании нельзя 
отделять  воспитание  личности  от  воспита
ния  гражданина.  «Человека  мы  можем  вос
питать,  –  писал  он,  –  только  воспитывая 
гражданина, и гражданина можем воспитать, 
только воспитывая человека».

Катков  был  глубоко  убежден,  что  надо 
бороться не за ограничение власти Государя, 
а  за  всевозможное  отстаивание  на  деле  его, 
Государя,  свободы  и  всемогущества.  Только 
такая универсальная сила способна добиться 

улучшения положения малоимущей массы, т. 
к. при ограничении власти государя полити
ческую силу в обществе начнут набирать об
щественные  слои,  связанные  с  капиталом  и 
свободными профессиями. При таком поло
жении вещей давление на массу простого на
рода возрастет в связи с чрезмерно свободной 
и  не  регламентируемой  деятельностью  пер
вых  двух  общественных  слоев  в  стремлении 
внутри  своих  корпоративных  сообществ  ак
кумулировать экономические и интеллекту
альные возможности всего общества. «Исто
рические особенности, – писал он, – нашей 
жизни,  борющиеся  интересы  отдельных 
групп, племен и рас,  ее населяющих, погло
тили бы собой интересы всей России, если бы 
разум творцов ее не выработал из недр ее осо
бого  института,  обязанного  хранить  «душу 
нации» и служить ей объединяющим знаме
нем...  Этот  институт  и  есть  Императорская 
власть русских вождей».

Опыт  революции  привел  многих  к  мыс
ли  о  необходимости  в  таких  чрезвычайных  и 
смертельно опасных для  государства полити
ческих ситуациях вводить основанный на осо
бом,  чрезвычайном  законодательстве  инсти
тут диктатуры. Диктатуры – как возможности 
верховной власти (Государя) или назначаемого 
от  нее  специально  лица  или  нескольких  лиц 
вступать  в  урегулирование  государственных 
дел со всей неограниченной полнотой верхов
ной власти.

Видя,  как  огромные  массы  консерватив
ного  населения  всколыхнула  и  возмутила 
революционная  волна  насилия,  Катков  тре
бовал  от  власти  организовать  и  направить 
эти  силы  в  нужное  для  государства  русло. 
Контрреволюционные  силы  пребывали  в 
основном в бездействии, будучи готовы «с ра
достью, – писал он, – ринуться на губителей 
и мучителей своей родины, как строй солдат, 
которому после «раз, два, три» не сказали по
следнего условного «пли». Власть, которая бы 
поняла  этот  психологический момент  и  сде
лала  призыв  к  этой  бескорыстной  и  самоот
верженной армии, избавила бы нашу родину 
от  тяжелого кошмара революции с наимень
шими  жертвами.  Как  дым  рассеются  вра
ги  закона и порядка;  как  снег  растают они  в 
огне народного  гнева. Формы этого призыва 
к  содействию  общества  могут  быть  различ
ны. История  знает:  проскрипцию  (открытое 
лишение защиты закона), назначение дикта
тора явного или тайного, равно как и особо
го доверенного лица, тайного или явного, со 
специальными  полномочиями  для  подавле
ния смуты при содействии общества». Власть 
должна была «овладеть», по выражению Кат
кова, раздраженными смутой и привлечь их к 
борьбе с революционерами. Мощь революции 
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требовала привлечения к борьбе с ней уже не 
только полиции и войск, но и консервативно 
настроенных масс  для  достижения победы  в 
борьбе с крамолой с наименьшими жертвами 
и недопущения уже нового антиреволюцион
ного  хаоса;  для  этого  обществу  должен  быть 
дан  вождь,  диктатор,  «атаман»,  которому  бы 
контрреволюционные силы доверяли как че
ловеку несгибаемой воли и глубокой предан
ности трону.

Предреволюционные  годы,  проведенные 
в  Императорском  Новороссийском  универ
ситете,  были  для  Каткова  наиболее  научно
плодотворными.  После  февральской  рево
люции  1917  он  в  числе  нескольких  правых 
профессоров  был  уволен  Временным  прави
тельством  из  университета.  Дальнейшая  его 
судьба неизвестна.

Соч.: Наука и философия права? – Берлин, 1901; 
О  привилегиях  (патентах)  на  промышленные  изо
бретения.  –  Харьков,  1902;  К  анализу  основных 
понятий  юриспруденции.  –  Харьков,  1903;  Общее 
учение о векселе. – Харьков, 1904; О русском Само
державии. – Харьков, 1906; Нравственная и религи
озная  санкция  русского  самодержавия.  –  Харьков, 
1907; Передача векселя по надписи (индоссамент). – 
Одесса, 1909; К вопросу о школе. – М., 1909; О власти 
русского Императора и ее недругах. – Одесса, 1912; 
Очерки статистики экономической и культурной. – 
Одесса,  1912;  ���i�p���entiae  nov�m o��anon  (Рефор���i�p���entiae  nov�m o��anon  (Рефор  nov�m o��anon  (Рефорnov�m o��anon  (Рефор  o��anon  (Рефорo��anon  (Рефор  (Рефор
мированная  общим  языковедением  логика  и  юри
спруденция). – Одесса, 1913.  М. Смолин

КАТКОВ Михаил Никифорович  (1.02.1818–
20.07.1887), публицист и издатель, идеолог охра
нительного движения, один из вдохновителей 
и  организаторов  русской  политики  1850–80. 
Катков  родился  в  Москве  в  семье  мелкого 
чиновника,  происходившего  из  личных  ко
стромских дворян и служившего в московском 
губернском правлении. Мать его, Варвара Аки
мовна, урожденная 
Тулаева,  проис
ходила из рода гру
зинских  князей. 
Когда  Мише  было 
5 лет, умер его отец 
и  семья,  включав
шая также младше
го  брата Мефодия, 
впала  в  крайнюю 
бедность.  Первые 
годы  сознательной 
жизни Катков про
вел  в  сиротском 
Преображенском 
училище.  В  дни 
юности вел жизнь типичного пролетария ум
ственного труда, живя за счет репетиторства, 
перебиваясь с хлеба на квас, упорно работая по 

ночам над книгами, отказывая себе во всем и 
отдавая почти все заработанные деньги семье. 
В  1834–38  учился  в Московском университе
те, где проявил не только успехи в учебе, но и 
открыл  в  себе  талант  литератора.  18летним 
студентом Катков перевел «Историю Средних 
веков» О. Демишеля, а в 1838 в редактируемом 
В.  Г.  Белинским  «Московском  наблюдателе» 
Катков  поместил  перевод  статьи  Г.  Рётшера 
об эстетике Гегеля, что стало первым знаком
ством русской публики с творчеством великого 
философа. Помимо переводов солидных науч
ных книг Катков занимался и художественны
ми переводами. Так, в 1838 в «Сыне Отечества» 
был  опубликован  переведенный  Катковым 
первый  акт  «Ромео и Юлии»,  а  в  «Московском 
наблюдателе» – стихотворные переводы Гейне. 
Одновременно Катков пробовал  свои  силы и 
как критик, поместив в «Отечественных запи
сках» статьи, названия которых говорят сами 
за  себя –  «О  русских  народных  песнях»,  «Об 
истории  древней  русской  словесности  Мак
симовича»,  «Сочинения  гр.  Сарры  Толстой», 
«Отзыв иностранца о Пушкине». В 1840 Кат
ков  перевел  с  английского  роман  Ф.  Купера 
«Следопыт».  То,  что  Катков  дебютировал  в 
литературе и публицистике с художественны
ми, историческими и философскими перево
дами,  в  дальнейшем  немало  способствовало 
выработке  у него прекрасного литературного 
стиля.  Интерес  к  литературе  и  философии 
привел  Каткова  в  кружок  Н. В. Станкевича. 
Здесь  благодаря  удивительному  дару  Стан
кевича  сближать  людей  состояли  и  будущие 
западники (Т. Н. Грановский), и революцио
неры (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, М. А. Ба
кунин), и славянофилы (К. С. Аксаков). Катков 
быстро выдвинулся в кружке благодаря своим 
литературным  способностям,  знанию  фило
софии  и  владению  языками.  В  1840  он  уехал 
в  Германию,  где  полтора  года  изучал  фило
софию  у  знаменитого  Шеллинга,  одного  из 
крупнейших немецких философов, искренне
го русофила. По возвращении в Россию Кат
ков поступил на службу в МВД помощником 
столоначальника, в свободное время продол
жая самостоятельно заниматься наукой. В 1845 
он защищает магистерскую диссертацию «Об 
элементах и формах славянорусского языка». 
После  этого  несколько  лет  был  преподавате
лем философии  в Московском  университете. 
В 1850 преподавание философии было запре
щено  по  распоряжению министра  просвеще
ния  Ширинского-Шихматова.  В  1851  Катков 
стал  редактировать принадлежащую универ
ситету газету «Московские ведомости». Однако в 
то время изза цензурных ограничений пресса 
могла  лишь  без  всяких  комментариев  сооб
щать правительственные указы и хронику те
кущих событий. И тем не менее даже в таких 
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условиях Катков  удвоил  число  подписчиков, 
несмотря даже и на повышение стоимости га
зеты. Одновременно Катков продолжал зани
маться  литературой  и  философией,  опубли
ковав в  сборнике  «Пропилеи»  (1854)  «Очерки 
древнейшего периода греческой философии». 
И тем не менее он стал осознавать своим под
линным  призванием  публицистику;  кроме 
того, несмотря на знакомство и даже личную 
дружбу со многими левыми радикалами, Кат
ков оставался убежденным сторонником Пра
вославия,  Самодержавия,  Народности и  был 
готов  отстаивать  их  на  страницах  прессы.  С 
воцарением Александра II произошло некотоII произошло некото произошло некото
рое смягчение цензуры и началось гласное об
суждение готовящихся реформ. Катков не мог 
оставаться в стороне. С 1856 он начал издавать 
ежемесячный  журнал  «Русский вестник»,  а  с 
января  1863  вновь  взялся  за  редактирование 
«Московских ведомостей». С этого времени и 
до самой смерти Катков стал, по выражению 
своего  сотрудника  Е. М. Феоктистова,  «госу
дарственным  человеком  без  государственной 
должности», одним из наиболее влиятельных 
политиков  в  России.  Современники  употре
бляли выражение «партия “Московских ведо
мостей”», «Катковское направление» без вся
кой  иронии. По  мнению К. П. Победоносцева, 
«были министерства, в которых ничто важное 
не решалось без участия Каткова».

Редактируемые  Катковым  издания  сразу 
же выделились на фоне основной массы тог
дашних  русских  изданий  своей  четкой  рус
ской  православномонархической  позицией. 
При  этом Катков  вовсе  не  был  официозным 
пропагандистом  правительственного  курса. 
Один из его биографов справедливо заметил, 
что  Катков,  «в  сущности,  был  самым  ярким 
представителем оппозиции, и не было почти 
случая,  когда  он  был  вполне  доволен Петер
бургом, как еще реже, мы думаем, были слу
чаи,  когда  Катковым  были  довольны  в  Пе
тербурге». «Русский вестник» и «Московские 
ведомости» были не только органами печати, 
но также и штабом, и мозговым центром охра
нителей,  вырабатывающими,  пропаганди
рующими и способствующими проведению в 
жизнь своих вариантов решений стоящих пе
ред Россией проблем. В 1856–62 журнал «Рус
ский  вестник»  был  одним  из  тех  журналов, 
которые  настойчиво  добивались  проведения 
в стране реформ, в первую очередь крестьян
ской.  Поскольку  подобные  предложения  ре
форм  выдвигали  либеральные  издания,  то 
впоследствии родилась легенда о Каткове как 
о либерале, перешедшем в стан охранителей. 
В  действительности  же  он  представлял  со
бой редкий среди русских интеллигентов тип 
человека,  который  никогда  не  «сменял  вех», 
«не сжигал того, чему поклонялся», и «не по

клонялся тому, что сжигал». Катков был за те 
реформы, что укрепляли государство и само
державие. Но как только нововведения начи
нали  вредить  территориальной  целостности 
империи,  Катков  и  его  «партия»  требовали 
принятия  решительных  мер  для  пресечения 
ненужных новшеств.

С первых же номеров «Русского вестника» 
в  50х  Катков  выступил  против  нигилистов 
(термин, употребленный впервые в современ
ном значении именно Катковым). За нигили
стов вступились Герцен, издававший в Лондо
не «Колокол», и Чернышевский, издававший 
«Современник» в России. Развернулась жур
нальная  полемика,  о  результатах  которой 
можно судить по падению влияния «Колоко
ла». Но понастоящему Катков стал знаменит 
во время польского восстания, начавшегося в 
январе  1863.  Мятежники  свои  основные  на
дежды возлагали на помощь  западных стран 
и  на  поддержку  традиционно  полонофиль
ских  либералов  и  радикалов  внутри  России. 
Эти  надежды  были  не  беспочвенны.  Уже  17 
апреля Англия, Австрия, Франция, Испания, 
Португалия, Италия, Швеция, Нидерланды, 
Дания, Османская Империя и папа римский 
предъявили  российскому  правительству  ди
пломатическую ноту,  более похожую на  уль
тиматум,  с  требованием  изменить  политику 
в  польском  вопросе.  27  июня  последовала 
еще  более  резкая  нота,  содержащая  угрозу 
военного  вмешательства  западных  стран. 
Российская  «передовая»  интеллигенция  за
няла в условиях польского мятежа антигосу
дарственную  позицию,  легко  поддаваясь  на 
польскую  агитацию  о  «нашей  и  вашей  сво
боде». Восстание началось 9 января, а уже 19 
февраля,  во  2ю  годовщину  освобождения 
крестьян  в  Москве  и  Петербурге  появились 
прокламации русских нигилистов с призыва
ми поддержать поляков. Положение осложня
лось тем, что наместник в Царстве Польском, 
надежда русского либерализма, вел. кн. Кон
стантин  Николаевич  оказался  неспособен 
управлять  краем,  охваченным  мятежом.  По 
всей Польше и Литве шли бои, происходили 
массовые  убийства  проживавших  там  рус
ских жителей, но не было предпринято ника
ких мер военного порядка. Более того, когда 
украинские крестьяне начали громить поме
стья мятежных панов в Киевской губ., то про
тив крестьян посылались войска. Вот в таких 
условиях Катков, вновь возглавивший газету 
«Московские  ведомости»,  обрушился  на  за
правлявших общественным мнением либера
лов. Он писал: «Давно уже пущена в ход одна 
доктрина,  нарочно  сочиненная  для  России 
и  принимающая  разные  оттенки,  смотря  по 
той  среде,  где  она  обращается.  В  силу  этого 
учения прогресс Русского государства требу
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ет  раздробления  его  области понационально 
на  многие  чуждые  друг  другу  государства… 
Она  возбуждает  и  усиливает  все  элементы 
разложения,  какие  только  могут  оказаться 
в  составе  русского  государства и  создает но
вые.  Людям  солидным  она  лукаво  шепчет  о 
громадности России, о разноплеменности ее 
народонаселения,  об  удобствах  управления, 
будто  бы  требующего  не  одной  администра
тивной, но и политической децентрализации; 
людям  либеральных  идей  она  с  лицемерною 
услужливостью  объявляет,  что  в  России  не
возможно  политическое  устройство  иначе, 
как  в  форме  Федерации;  для  молодых,  нео
крепших  или  попорченных  умов  она  соеди
няется  со  всевозможным  вздором,  взятым 
из  революционного  арсенала».  Катков  разо
блачал  пропаганду  мятежной  шляхты  о  на
родном  характере  восстания.  В  самом  деле, 
польское восстание 1863–64 было восстанием 
шляхты  и  католического  духовенства,  стре
мившихся  воссоздать  Речь  Посполитую  в 
границах 1772 и навязать господство панов и 
ксендзов православному «быдлу» Белоруссии 
и Правобережной Украины. Катков справед
ливо писал: «Польское восстание вовсе не на
родное восстание:  восстал не народ,  а шлях
та  и  духовенство.  Это  не  борьба  за  свободу, 
а  борьба  за  власть».  Ближайшим  аналогом 
польского  мятежа  была  война  рабовладель
ческого Юга США в защиту рабства или вос
стание  «санфедистов»  –  клерикальных  банд 
на юге Италии с целью сохранения светской 
власти  папы  и  нового  разделения  Италии. 
Печально,  но  даже  современные  русские  па
триоты почемуто испытывают чувство вины 
перед поляками за усмирение их мятежей XIX 
в., хотя что больше могло бы помочь полякам 
в национальном развитии, как не разгром ре
акционного  слоя  шляхты.  А  для  православ
ных жителей Белоруссии усмирение шляхты 
стало  не  только  национальным,  но  и  соци
альным освобождением. До крестьянской ре
формы  1861  нигде  в  России  не  было  столь 
жестокого  крепостнического  гнета.  Об  этом 
свидетельствуют  данные  статистики:  самый 
низкий  естественный  прирост  населения  в 
империи  отмечался  именно  в  Белоруссии.  В 
Витебской и Могилевской губерниях в 1804–
49 (за 45 лет) смертность превышала рождае
мость в течение 15 лет! Вот за такую «нашу и 
вашу» свободу сражались мятежники. Катков 
призывал правительство к решительным ме
рам  против  мятежников,  к  игнорированию 
дипломатических демаршей западных стран, 
стыдил  либералов  и  нигилистов.  Но  он  не 
ограничился этим. С весны 1863 Катков начал 
кампанию против вел. кн. Константина Ни
колаевича, фактически обвиняя его в измене. 
Это  была  неслыханная  дерзость  –  никогда 

еще  в  открытой  печати  никто  не  смел  обви
нять в чемлибо особу императорской фами
лии!  К  счастью,  общественное  мнение,  во 
многом  под  влиянием  статей  Каткова,  было 
настроено на отпор мятежу. Константин Ни
колаевич уехал  за  границу «на лечение». Для 
усмирения мятежа Катков предложил напра
вить в Северозападный край с диктаторски
ми полномочиями генерала М. Н. Муравьева. 
Действуя  жестко  и  решительно,  Муравьев 
быстро подавил мятеж. Таким образом в 1863 
Катков  занял  своеобразную  политическую 
позицию, выступая как против оппозиционе
ров, так и критикуя правительство за бездея
тельность, и сумел повлиять на общественное 
мнение, переломив его в пользу национально
государственных сил. После 1863 Катков, по
прежнему не занимая государственных долж
ностей, стал одним из виднейших политиков 
России.  Благодаря  влиянию  своих  изданий, 
он стал «диктатором общественного мнения». 
Благодаря  своей  осведомленности  обо  всем 
происходящем на политической «кухне», тон
кому  чутью,  сильному  аналитическому  уму, 
решительности и  воле, Катков,  будучи неза
висимым журналистом, мог иметь независи
мое  суждение,  которое  открыто  высказывал 
на  страницах  своих  изданий.  Он  обладал 
способностью первым уяснить возникающие 
перед  страной  проблемы,  показать  пути  их 
решения,  прямо  объявить  о  тех,  кто  этому 
способствует  или  препятствует,  невзирая  на 
лица. Благодаря этому и стал возможен «фе
номен  Каткова»  –  политика  вне  правитель
ства,  публициста,  критикующего  власти  и 
указывающего им на то, что надлежит делать.

В 1881, после убийства Царя Александра II 
Освободителя,  Катков  снова  сыграл  значи
тельную  роль  в  сохранении  незыблемости 
самодержавия.  На  совещании  высших  чинов 
Российской Империи 8 марта  1881  состоялась 
решительная  схватка  конституционалистов, 
поддерживающих  конституционный  проект 
М. Т. ЛорисМеликова, и охранителей. Благо
даря  энергичному  выступлению  Победонос
цева охранители победили, и 29 апреля 1881 по 
всем  церквям  России  был  зачитан  Высочай
ший Манифест  «О незыблемости Самодержа
вия». Катков откликнулся на него восторжен
ными  словами:  «Теперь  мы  можем  вздохнуть 
свободно.  Конец  малодушию,  конец  всякой 
смуте  мнений!  Перед  этим  непререкаемым, 
перед этим столь твердым, столь решительным 
словом  Монарха  должна  наконец  поникнуть 
многоглавая гидра обмана. Как манны небес
ной народное чувство ждало этого царственно
го слова. В нем наше спасение; оно возвращает 
Русскому Народу Русского Царя Самодержав
ного».  В  царствование  Александра  III  Катков 
становится  одним из  тех политиков,  что про
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водили  в жизнь курс национальных контрре
форм  1880х. При  этом  он  остается  независи
мым журналистом, периодически вступающим 
в конфликты с влиятельными сановниками и 
членами правительства, чьи действия, по мне
нию Каткова, не отвечали национальным ин
тересам России, о чем публицист открыто пи
сал в своих изданиях. В целом ни один русский 
публицист того времени не имел столько стол
кновений с цензурой, как Катков. Уже в начале 
своей  журналистской  карьеры  в  1858  Катков 
получил  предложение  принести  извинения 
за  публикацию  в  «Русском  вестнике»  статьи 
болгарина Г. Даскалова «Турецкие дела», речь 
в  которой шла  о неблаговидной  деятельности 
греческого православного духовенства в нахо
дившейся тогда под турецким игом Болгарии, 
что вызвало гнев Константинопольской патри
архии  и  международный  скандал.  Катков  от
казался и в докладной записке министру про
свещения (в чьем ведении находилась цензура) 
доказывал  правоту  Даскалова.  Скандал  уда
лось  замять,  но  уже  через  несколько  месяцев 
Катков поместил статью о произволе цензуры в 
Пруссии, причем всем читателям было понят
но, что под Пруссией подразумевается Россия. 
Лишь  вмешательство  некоторых  сановников, 
которым  импонировало  направление  жур
нала,  спасло  «Русский  вестник»  от  закрытия. 
В  период  польского  мятежа  1863  Катков  по
стоянно  был  под  угрозой не  только  закрытия 
своих изданий, но и ареста за критику высшей 
администрации  и  наместника  в  Польше.  На
ционально  мыслящие  деятели  в  окружении 
Царя смогли защитить Каткова, но цензурные 
придирки за оскорбление в печати Катков по
лучал непрерывно. В 1863 всего за один месяц 
он заплатил однажды штрафов на 950 руб. (го
довое жалованье  генерала  составляло  около  2 
тыс.). Крупные столкновения с цензурой были 
у Каткова и в 1866, и в 1870. Как журналист, он 
никогда не был глашатаем официоза. Беззавет
но борясь за незыблемость самодержавия, Кат
ков  часто  вступал  в  конфликты  с  правитель
ственными лицами. В разные годы его врагами 
были такие могущественные люди, как вел. кн. 
Константин Николаевич, министры П. А. Ва
луев,  Н.  Х.  Бунге,  А.  В.  Головин,  Н. П.  Игна-
тьев, М. Т. ЛорисМеликов и др. Критикуя их, 
Катков помещал разоблачительные статьи, но 
это был не компромат на их личную жизнь, а 
оценка практической деятельности этих лиц. В 
такой борьбе против  либеральных министров 
Катков видел свой долг верноподданного: «При 
всем  уважении,  которое  подобает  правитель
ственным  лицам,  мы  не  можем  считать  себя 
их верноподанными и не обязаны сообразовы
ваться с личными взглядами и интересами того 
или другого из них. Над правительственными 
и  неправительственными  деятелями,  равно 

для  всех  обязательно  возвышается  Верховная 
Власть; в ней состоит сущность правительства, 
с ней связывает нас присяга; ее интересы суть 
интересы всего народа».

Показателем могущества Каткова  как  по
литика и независимости как журналиста слу
жит история его борьбы с министром внутрен
них дел П. А. Валуевым. В 1866 Валуев вступил 
в  конфликт  с  «Московскими  ведомостями». 
Катков на страницах газеты пропагандировал 
идею  предоставления  крестьянам  Украины 
преимущественного  права  на  покупку  земли 
у  разорившихся  польских  помещиков.  Валу
ев  из  соображений  дворянской  солидарности 
стал тратить огромные средства на поддержку 
обанкротившихся панских имений. В завязав
шейся  борьбе  Катков  начал  травлю  могуще
ственного  министра,  печатая  разоблачитель
ные материалы. 31 марта 1866 Катков получил 
цензурное предостережение, что никак не от
разилось на тоне «Московских ведомостей». 4 
апреля неожиданная поддержка пришла отту
да, откуда ее Катков ждал меньше всего. В этот 
день Д. Каракозов покушался на жизнь Алек
сандра II, что сразу изменило отношение Царя 
к  министру,  не  обеспечившему  ему  должной 
безопасности. Между тем увлекшийся Валуев 
продолжал  борьбу  с Катковым,  и  6  мая  «Мо
сковские ведомости» получили второе предо
стережение, а на другой день третье. По воспо
минаниям сотрудника газеты Н. Мещерского, 
«злоба Валуева и его единомышленников была 
безгранична. С минуты на минуту можно было 
ожидать  закрытия  «Московских  ведомостей». 
Чтобы спасти газету, Катков оставил пост ре
дактора.  Но  общественное  мнение  было  все
цело на  его  стороне. К Александру  II  со  всей 
России шли телеграммы и прошения с прось
бой оказать монаршую милость яростному пу
блицисту.  25 мая Катков получил  аудиенцию 
у  Государя,  долго  с  ним  беседовал и  получил 
разрешение  продолжать  редактирование.  Ва
луеву же пришлось уйти с поста министра. По
следний конфликт с цензурой случился у Кат
кова незадолго до смерти; он поместил в газете 
статью о Тройственном Союзе и уступках ему 
русской  дипломатии.  Лишь  вмешательство 
Победоносцева  спасло  Каткова  от  закрытия 
«Московских ведомостей» цензурой.

Какое  же  значение  вкладывал  Катков  и 
его последователи в  слово «охранители»? Уже 
из  биографии  Каткова  ясно,  что  он  вовсе  не 
был безоговорочным сторонником устоявше
гося  государственного  быта.  Борьба  за  отме
ну крепостного права и других укрепляющих 
страну реформ, формирование общественного 
мнения  –  все  это  свидетельствует  о  том,  что 
охранители  отнюдь  не  были  ретроградами. 
Однако  перемены  и  новшества  необходимы 
не  как  самоцель,  а  лишь  как  средство  сохра
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нения  и  укрепления  истинно  русских  начал 
национальной  жизни.  Сущность  этих  начал 
охранители  выражали  знаменитой  триадой 
гр. С. С. Уварова «Православие, Самодержавие, 
Народность».  Это  означало  единство  царя  и 
народа  при  духовной  власти  Православной 
Церкви. Единство этих начал Катков называл 
«царским  путем»  и  так  говорил  оппонентам: 
«Предлагают много планов… Но есть один цар
ский путь. Это – не путь либерализма или кон
серватизма, новизны или  старины, прогресса 
или регресса. Это и не путь золотой середины 
между двумя крайностями. С высоты царского 
трона  открывается  стомиллионное  царство. 
Благо  этих  ста миллионов и  есть  тот  идеал  и 
вместе  с  тем  тот  компас,  которым  определя
ется и управляется истинный царский путь. В 
прежние века имели в виду интересы отдель
ных сословий, но это не царский путь. Трон за 
тем возвышен, чтобы пред ним уравнивалось 
различие сословий, цехов, разрядов и классов. 
Бароны  и  простолюдины,  богатые  и  бедные 
при всем различии между  собой равны перед 
Царем. Единая власть и никакой иной власти 
в  стране,  и  стомиллионный,  только  ей  по
корный народ,  вот  истинное  царство.  В  лице 
Монарха оно владеет самой сильной централь
ной властью для подавления всякой крамолы 
и  устранения  всех  препятствий  к  народному 
благу. Она же, упраздняя всякую иную власть, 
дает  место  и  самому широкому  самоуправле
нию,  какого  может  потребовать  благо  самого 
народа  –  народа,  а  не  партий».  Катков  стоял 
на  страже  самодержавия,  под  которым  под
разумевается  не  западный  абсолютизм  и  не 
восточный  деспотизм,  но  действительно  на
родная  монархия,  в  которой  не  должно  быть 
привилегированных  сословий  и  классов  и  в 
которой неограниченная власть Царя уравно
вешена чисто духовной властью Церкви. Рус
ские  охранители,  большинство  из  которых, 
включая  Каткова,  вышли  из  разночинных 
кругов, отрицательно относились ко всем по
пыткам  аристократических  кругов  претендо
вать на особенное положение в России и осо
бенно  на  стремление  верхушки  дворянства 
ограничить Самодержавие в своих интересах. 
Катков в своей публицистике постоянно под
черкивал  служилый  характер  всех  россий
ских  сословий,  включая  дворянство,  причем 
сословия  всегда  отличались  друг  от  друга  не 
привилегиями,  а  характером  выполнения  го
сударственной  службы.  Дворянство  является 
первенствующим  сословием  России  только 
потому,  что  дворяне  обязаны  быть  первыми 
слугами  государства.  Миссию  дворянства 
Катков определял так: «Дворянство только по
тому и дворянство, что оно стоит непрерывно 
и неустанно на страже общих интересов, меж 
тем массы народа лишь в минуты чрезвычай

ной  опасности  поднимаются  на  их  призыв. 
Все достоинство дворянства состоит в чутком, 
неослабном, разумном патриотизме».

На  демагогические  рассуждения  о  «сво
боде»,  на  которые  не  скупились  дворянские 
конституционалисты и революционеры, Кат
ков отвечал: «Русские подданные имеют нечто 
большее, чем права политические; они имеют 
политические  обязанности.  Каждый  из  рус
ских обязан стоять на страже прав Верховной 
власти  и  заботиться  о  пользах  государства. 
Каждый  не  только  что  имеет  только  право 
принимать участие в государственной жизни и 
заботиться о ее пользе, но призывается к тому 
долгом  верноподданного.  Вот  наша  консти
туция.  Она  вся  без  параграфов  содержится  в 
краткой формуле нашей государственной при
сяги  на  верность».  Православие,  по  мнению 
Каткова, было духовной основой России, что, 
впрочем, совершенно не означало, что непра
вославные не могут быть русскими патриота
ми. Он  справедливо  замечал:  «Национальная 
церковь в России есть Церковь Православная и 
никакая иначе не может быть русским нацио
нальным учреждением. Но из этого отнюдь не 
следует,  чтобы  люди,  исповедующие  веру,  не 
признаваемую в качестве русской националь
ной,  не  могли  быть  русскими.  Националь
ность в христианском мире есть дело светское 
и определяется не религией, а государством».

В  национальном  вопросе  Катков  занимал 
позицию твердого и решительного сторонника 
единой и неделимой России. Еще до польского 
мятежа 1863 он выступал против проектов не
которых петербургских кругов распространить 
на  украинские  губернии,  где  имелось  значи
тельное  польское  помещичье  землевладение, 
административные  законы Царства Польско
го, справедливо считая это ползучим воссозда
нием Речи Посполитой. В 60–70е Катков мно
го писал по остзейскому вопросу, настаивая на 
ликвидации немецких баронов. Это было боль
шой  смелостью,  учитывая  огромное  влияние 
баронов при Дворе в царствование императора 
Александра  II.  Катков,  пожалуй,  первым  из 
русских публицистов с тревогой обратил вни
мание на появление инспирируемого изза ру
бежа украинского самостийничества. В 1863 он 
писал: «Год или два тому назад почемуто вдруг 
разыгралось украинофильство… Польские пу
блицисты с бесстыдной наглостью начали до
казывать Европе, что русская народность есть 
призрак, что югозападная Русь не имеет ниче
го общего с остальным Народом Русским, и что 
она по своим племенным особенностям гораз
до более тяготеет к Польше. На это грубейшее 
искажение истории наша литература, к стыду 
своему, отозвалась тем же учением о какихто 
двух русских народностях и двух русских язы
ках.  Возмутительный  и  нелепый  софизм!..  И 
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вот малопомалу из ничего образовалась целая 
литературная  украинофильская  партия,  вер
буя себе приверженцев из нашей беззащитной 
молодежи… Из ничего вдруг появились герои и 
полубоги, предметы поклонения, великие сим
волы  новосочиняемой  народности.  Явились 
новые  Кириллы  и  Мефодии  с  удивительны
ми азбуками и на Божий Свет был пущен миф 
какогото небывалого малороссийского языка. 
По украинским селам начали появляться в ба
раньих  шапках  усердные  распространители 
малороссийской  грамотности  и  начали  заво
дить  малороссийские  школы  в  противность 
усилиям местного духовенства, которое вместе 
с крестьянами не  знало, как отбиться от этих 
непрошенных  просветителей.  Пошли  появ
ляться  книжки  на  новосочиненном  малорос
сийском языке… Какой же смысл может иметь 
в  самой  России  это  так  называемое  украино
фильское  движение?  Грустная  судьба  пости
гает  эти  украинофильские  стремления!  Они 
точьвточь совпадают с враждебными русской 
народности  польскими  интересами  и  рас
поряжениями  австрийского  правительства.» 
И  в  дальнейшем  Катков  постоянно  обращал 
внимание  на  украинское  самостийничество, 
издевался  над  перлами  изобретенной  литера
турной  «мовы». К  сожалению,  статьи Каткова 
оказались  поистине  гласом  вопиющего  в  пу
стыне, и власти Российской империи почти не 
обращали внимания на «украинство». И в ХХ 
в. это привело к политическому разъединению 
русской  нации.  Катков  обратил  внимание  на 
формирование среди русских еще одного анти
русского национализма. Польские мятежники 
распространяли среди казаков листовки и вы
вешивали плакаты такого содержания: «Знаете 
ли вы, что есть казак? Москальплут, прибрав 
вас в свои нечестивые лапы, спрятал от вас ка
зацкую летопись и сочинил другую, исполнен
ную лжи и клеветы, и отуманил и одурманил 
вас до  того,  что вам  теперь и не  знать, кто вы 
такие. Казак –  это  человек  вольный  и  благо
родный, который никакому чертумоскалю не 
должен  ни  служить,  ни  повиноваться».  Далее 
следовало рассуждение о том, что казаки есть 
отдельная  вольная нация,  с москалями ниче
го  общего  не  имеющая,  и  призыв  примыкать 
к  полякам  или  поднимать  мятежи  в  России 
против  царя  за  государство  вольных  казаков. 
Катков  хотя  и  уделял  много  места  «польской 
интриге»  в  России,  но  все  же  отмечал,  что 
сами  поляки  не  более  чем  марионетки  иных, 
более  могущественных  и  влиятельных  сил, 
предпочитающих  действовать  скрытно.  Эти 
силы  Катков  назвал  «мировой  закулисой».  В 
60–80х XIX в. роль «закулисы» была не столь 
заметна  в  России,  как  в  Западной  Европе,  и 
надо  было  отличаться  особой  политической 
зоркостью, чтобы заметить ее. Катков с само

го начала публицистической деятельности от
мечал, что в России объективно не существует 
базы  для  проявления  особых  «общественных 
интересов»  и,  следовательно,  невозможна  и 
общественная  борьба,  лозунги  же  либералов 
и  радикалов  –  «степное  марево»,  лишенное 
почвы.  Только  поддержка  изза  рубежа  при
дает определенную силу русскому нигилизму и 
либерализму. Главным же проводником влия
ния  закулисных  сил  внутри России являются 
польские сепаратисты и беспочвенная русская 
интеллигенция. Не удивительно то презрение, 
с которым Катков отзывался о «передовой» ин
теллигенции:  «Панургово  стадо,  бегущее  на 
всякий  свист,  политики  без  национальности, 
жрецы и поклонники всякого обмана». О либе
ральной печати и создаваемым ею обществен
ном мнении, которое было особенно сильным 
в  начале  реформ  имп.  Александра  II,  Катков 
ядовито писал:  «Нет на  свете  двух  вещей, ме
нее  соответствующих  одна  другой,  как  наша 
печать  и наше  общество. По нашей печати не 
только нельзя судить о глубине народных сил, 
глубине таинственной и неизведанной – наша 
печать не может служить даже меркою того, что 
мы  знаем, – нашего образованного общества. 
Что совершенно невозможно у нас в печати, то 
было бы невозможно в обществе. Глубокая об
разованность, зрелый ум, всесторонняя мысль, 
богатый опыт жизни встречаются у нас часто в 
различных сферах общества, но все это редко 
является или  вовсе не  является  в печати и по 
многим причинам не чувствует к тому охоты». 
После  четверти  века  ожесточенной  идейной 
борьбы  Катков  стал  «диктатором  обществен
ного мнения». Собственно, вся уникальная по
литическая судьба Каткова и объяснялась его 
талантом  публициста  вносить  национальное 
мировоззрение в среду интеллигенции. Таким 
образом,  все  антиинтеллигентские  выпады 
Каткова  объяснялись  его  критикой  самодея
тельных  вождей  интеллигенции,  претендую
щих  на  роль  наставников  «темного  народа». 
Сам  он  всю  жизнь  пропагандировал  мысль  о 
том,  что интеллигенция  выполняет  свой  долг 
перед  народом  честным  исполнением  своих 
профессиональных  обязанностей,  а  главной 
движущей  силой  России  остается  самодер
жавие,  свободное  от  узкопартийных  теорий и 
очередных  увлечений  интеллигенции.  Итак, 
не  неприязнь  к  людям  интеллектуального 
труда,  а  борьба  с  внутренними  ставленника
ми  «мировой  закулисы»  в  виде  либеральной 
интеллигенции  способствовали  недоверию 
Каткова и  его  единомышленников к  «просве
щенному слою». Сам же Катков был образцом 
национальномыслящего  интеллектуала.  Об 
этом  свидетельствуют  как  его  взгляды,  так  и 
вклад  его  изданий  в  русскую  культуру.  Ин
тересны  социальноэкономические  взгляда 
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Каткова.  Он  был  сторонником  достижения 
страной  экономической  самостоятельности, 
для чего необходимым было проведение уско
ренной  индустриализации.  Хотя  Катков  не 
призывал к изоляции России, но он считал, что 
ключевые  предприятия  и  отрасли  промыш
ленности  должны  контролироваться  государ
ством. Министра финансов Н. Х. Бунге,  про
водящего  невыгодную  для  России  политику 
привлечения  иностранного  капитала,  Катков 
обвинял  в  космополитизме и  вел против него 
пропагандистскую  кампанию,  закончившую
ся отставкой министра. 

20 июля 1886, ровно за год до смерти, Кат
ков писал о своих внешнеполитических взгля
дах  так:  «Мы  гораздо  более  можем  способ
ствовать  обеспечению  всеобщего  мира,  если 
мы  в  нашей  политике  будем  самостоятельно 
управляться собственным чутьем и смыслом… 
Не  отвлеченными  принципами  должны  мы 
руководствоваться, а тем, что понятно говорит 
сердцу всякого благом для Отечества… Только 
тот  и может  быть  нам  истинным  союзником, 
кого  ход  событий  сблизит  с живыми и  суще
ственными  интересами  нашего  Отечества, 
будь  то  президент  Соединенных Штатов  или 
богдыхан  Китайский.  Нам  нет  надобности 
справляться, в какую клетку помещают клас
сификаторы то или другое правительство. Мы 
должны знать только интересы нашего Отече
ства  и  руководствоваться  в  наших  делах,  на
ших  сближениях  и  разрывах  только  нашим 
долгом пред судьбами России».

Следует отметить заметный вклад Каткова 
в развитие русской культуры. На страницах его 
изданий печатались  практически  все  класси
ки  русской  литературы  2й  половины  XIX  в.: 
И.  С.  Тургенев  («Накануне»,  «Отцы  и  дети», 
«Дым»),  Л.  Н.  Толстой  (которому  Катков  дал 
путевку  в  жизнь,  поместив  в  своих  изданиях 
его  первое  произведение  «Казаки»,  а  затем  и 
«Севастопольские  рассказы»,  «Войну  и  мир», 
«Анну Каренину»), Ф. М. Достоевский (все про
изведения 60–80х), Н. С. Лесков («Соборяне», 
«Запечатленный ангел», «Захудалый род»). Пе
чатались также произведения К. Н. Леонтьева, 
братьев Аксаковых, И. А. Гончарова, И. И. Ла
жечникова, А. Ф. Писемского, Б. М. Маркевича. 
Именно Катков ознакомил читающую Россию 
с философией П. Д. Юркевича, исторически
ми трудами С. М. Соловьева. Катков нередко 
сам предлагал писателям темы для сочинений 
(напр.,  именно он предложил Ф. М. Достоев
скому сюжет «Бесов»). Характерно, что Катков 
тщательно редактировал присланные ему про
изведения,  порой  заставляя  писателей  пере
писывать целые главы. Катков как издатель и 
редактор оказал заметное влияние на развитие 
русской  литературы  50–80х  XIX  в.,  едва  ли 
не самого творческого для нее времени. Он не 

только  издавал  литературу,  но  и  заботился  о 
расширении грамотности в народе. Воспитать 
всесторонне  образованного  гражданина,  по 
мнению Каткова, могло классическое гумани
тарное  образование.  Эту  мысль  он  не  только 
пропагандировал  на  страницах  своих  изда
ний,  ведя борьбу  с несколькими министрами 
просвещения,  но  и  на  собственные  средства 
открыл в 1868 в Москве Лицей им. Цесареви
ча Николая. В 1872 при Лицее была учреждена 
Ломоносовская  учительская  семинария  для 
бесплатного  обучения  мальчиков  из  народа 
для подготовки к учительству. Катков оставил 
после  себя  большую  группу  публицистов  на
ционального  направления,  в  число  которых 
входили Л. А. Тихомиров, Ю. Н. Говоруха-Отрок, 
В. А.  Грингмут  и  ряд  других,  продолжавших 
дело своего учителя.

Катков скончался в своем имении в с. Зна
менском Подольского у. Московской губ. Похо
ронен в Московском Алексеевском монастыре. 
После  революции кладбище монастыря  было 
разрушено, могила Каткова не сохранилась.

Соч.:  Катков М.  Н.  Собрание  передовых  статей 
«Московских  ведомостей»:  В  25  т.  (1863–87).  – М., 
1887–97; Катков М. Н. Собрание передовых статей по 
польскому вопросу 1863–64: В 3 т. – М., 1887; Катков 
М .Н. О Самодержавии и Конституции. – М., 1905.

Лит.: Любимов Н. А. М. Н. Катков и его историче
ская заслуга. – СПб., 1889; Макарова Г. Н. Охранитель 
// Славянин. – 1996. – №1; Неведенский С. Г. Катков и 
его время. – СПб., 1888; Памяти М. Н. Каткова. Сбор
ник. – М., 1897; Сементковский Р. И. М. Н. Катков. – 
СПб., 1892; Феоктистов Е. М. За кулисами политики и 
литературы. – М., 1991.  С. Лебедев

КАЧОРОВСКИЙ Карл Август Романович 
(1870 – после 1937), экономистаграрник, ста
тистик.  Из  семьи  военного  врача.  Главный 
труд  –  «Русская  община.  Возможно  ли,  же
лательно  ли  ее  сохранение и  развитие.  (Опыт 
цифрового  и  фактического  исследования)» 
(СПб.,  1900).  В  работе  использованы  данные 
земской статистики по 182 уездам, сибирские 
экспедиционные  исследования  по  13  окру
гам  и  материалы  общинного  землевладения 
донских, кубанских, терских и уральских ка
заков. Качоровский считал, что только общи
на  способна  обеспечить  прогресс  в  сельском 
хозяйстве.  Он  полагал,  что  в  общественном 
производстве  существуют  только  два  факто
ра – «земля и человечество». Классификацию 
общин  строил  в  зависимости  от  степени осу
ществления  принципа  уравнительности  при 
переделах земли. Выделяя этот признак в каче
стве  главного,  описывал  разнообразные фор
мы и виды общинного землевладения. Пытал
ся  статистическим  путем  установить  законы 
развития  общины.  Главный  упор  в  своих  ис
следованиях  Качоровский  делал  на  изучение 
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форм землевладения и внутренних принципов 
организации  общины.  Отрицал  разложение 
общины,  разделяя  теорию  некапиталистиче
ского  развития  деревни;  доказывал,  что  по
всюду в Европе и Америке идет декапитализа
ция сельского хозяйства.

Качоровский  дал  описание  всех  наблю
давшихся  в  России  форм  землевладения, 
считавшихся  общинными.  В  результате  ис
следования  Качоровский  пришел  к  выводу 
о  существовании  в России  двух  типов общи
ны:  основу  одного  составляли  бывшие  госу
дарственные  крестьяне  (общины  «вольная», 
«натуральная», основанная на «обычном пра
ве»),  другой  тип  включал  общины  бывших 
помещичьих  крестьян,  и  его  Качоровский 
рассматривал  скорее  как  государственный, 
а  не  обычноправовой  институт;  первый  тип 
общины,  согласно  Качоровскому,  был  жиз
неспособным,  второй  постепенно  отмирал. 
Процесс  сложения  и  развития  общины  Ка
чоровский объяснял идеей трудового начала, 
которую оценивал  как  основу  «обычного на
родного»  и  земледельческого  права,  а  также 
противопоставлением «права труда» (т. е. пра
ва на результат вложенного в земельный надел 
труда) «праву на труд» (т. е. праву на землю как 
средство существования). Качоровский пред
ложил  классифицировать  все  разновидности 
русской  общины  в  общей  схеме  проявления 
основного  признака  общинного  землеполь
зования  –  уравнительных  переделов  земли. 
Исследование  Качоровского  было  отмечено 
премией им. Ю. Ф. Самарина  (учреждена Мо
сковским  университетом)  и  премией  Петер
бургского кооперативного института.

Качоровский  –  один  из  авторов  коллек
тивного исследования «Борьба за землю» (Т. 1, 
СПб.,  1908),  содержавшее  изложение  истории 
русской общины на основе анализа статисти
ческих  данных.  На  основе  собранных  Качо
ровским  материалов,  с  его  введением  и  под 
его  редакцией  издана  книга П.  Вениаминова 
(П. Г. Архангельского) «Крестьянская община. 
(Что же она такое, к чему идет и что может дать 
России?)» (СПб., 1908).

В 1920 эмигрировал, жил в Праге и Белграде.
Соч.: Бюрократический  закон  и  крестьянская 

община // Русское богатство. – 1910. – №7, 8; Быть 
или не быть общине в России  // Заветы. – 1912. – 
№2;  Община  в  революции  и  контрреволюции  // 
Воля  России.  –  Прага,  1924.  –  №18–18;  Выходы 
из общины // Записки Института изучения в Рос
сии. – Т. 1. – Прага, 1925; Социальный строй Рос
сии. – Прага, 1926.

КЕЛЬСИЕВ Василий Иванович  (16[28].06.1835–
2[14].10.1872), публицист, писатель. Из дворян. 
Родился  в  Петербурге.  Закончил  Петербург
ское коммерческое училище.

Во  2й  половине  1850х  вошел  в  круг  Гер
цена и русских нигилистов, за границей начал 
вести  революционную  антирусскую  работу. 
За отказ вернуться в Россию на суд по делу «о 
сношениях с лондонскими пропагандистами» 
был приговорен к лишению всех прав состоя
ния и вечному изгнанию из страны.

В  1й  половине  60х  осознает  преступ
ный  характер  революционной  деятельности 

и  отходит  от  нее 
(см.  его  письмо 
Д. В. Аверкиеву  от 
17 декабря 1864 о 
разочаровании  в 
«нигилизме»  и  о 
намерении  печа
таться  в  русских 
журналах). Пере
селяется  в  Вену. 
С 1866 публикует 
в  «Голосе»,  «Оте
чественных запи
сках»  и  «Русском 
вестнике»  статьи 
по  этнографии  и 

мифологии  славян.  В  мае  1867  Кельсиев  до
бровольно сдался русским властям. Находясь 
под  арестом,  написал  биографическую  «Ис
поведь», которой, создав впечатление полной 
искренности,  сумел  избежать  упоминания 
лиц  и  событий,  неизвестных  правительству. 
Александр II читал записку Кельсиева и про
стил  его.  В  сентябре  1867  Кельсиев  был  вы
пущен на свободу и поселился в Петербурге. 
Сотрудничал в изданиях славянофильского и 
патриотического направления  («Заря»,  1869–
70;  «Всемирный  труд»,  1868–70;  «Русский 
вестник», 1869–70).

Главная  работа  Кельсиева  «Пережитое  и 
передуманное»  (СПб.,  1868)  –  произведение 
мемуарнопублицистического  жанра,  являю
щееся сокращенной редакцией «Исповеди», – 
отразила смещение акцентов в идейной пози
ции автора. В этой книге и серии очерков «Из 
рассказов  об  эмигрантах»  Кельсиев  создает 
подлинный  образ  политического  эмигранта, 
потерявшего  связь  с  реальностями  русской 
жизни,  чуждого  России.  Большим  успехом 
пользовались  путевые  заметки  Кельсиева  и 
газета  «Голос»  (1866–67),  составившие  книгу 
«Галичина и Молдавия» (СПб., 1868), где быто
вые зарисовки сочетаются с пропагандой идеи 
панславизма:  «Вся  цель  и  идеал  славянства 
состоит в том, чтобы слиться во что бы то ни 
стало воедино; слиться в один народ, возыметь 
один язык, одну азбуку». Объединение славян 
(вследствие их «освобождения... изпод чуже
земного ига») считал не только идеалом, но и 
ближайшей  политической  задачей.  В  своих 
очерках Кельсиев показывал разрушительный 
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характер  еврейства,  его  отрицательное  влия
ние на славянскую культуру. 

В  1870–72  Кельсиев  помещает  в  «Ниве»  и 
«Семейных вечерах» ряд популярных истори
ческих  очерков  («Александр Невский  и  Дми
трий  Донской»,  «Первый  русский  царь  Иван 
III  Васильевич»,  «Просветители  славян  свв. 
Кирилл и Мефодий» и др.). В это же время он 
обращается  к  беллетристике  (исторические 
романы «Москва и Тверь» (1872), «На все руки 
мастер» (1871), «При Петре» (1872)).

КЕЛЬЦЕВ  Сергей Андреевич  (1854(?)–после 
июня 1917), писатель, публицист, председатель 
Русского  монархического  союза.  Родился  в 
г. Спасск Рязанской губ. в семье чиновника. Его 
дед был священником с. Келец Рязанской губ., 
а дядя М. В. Левитов – известным протоиере
ем,  скончавшим
ся в сане еписко
па  Пензенского 
и  Саранского. 
Отец  получил 
духовное  образо
вание  (закончил 
семинарию),  но 
избрал  карье
ру  чиновника. 
Кельцев  закон
чил Рязанское ду
ховное  училище, 
Рязанскую  ду
ховную  семина
рию  и  поступил 
на  юридический 
факультет  С.Петербургского  университета, 
затем  перевелся  на  медицинский  факультет 
Московского  университета,  но  университет
ского  курса  не  окончил  «по  случайным  обя
зательствам». Женился,  и пришлось мечту  об 
окончании университета оставить, поскольку 
женатых в студенты не принимали.

В 1878–80 служил чиновником Московско
го губернского правления в Сергиевом Посаде. 
С 1878 начал постоянно сотрудничать в печа
ти,  публиковался  в  «Московских ведомостях» 
М. Н.  Каткова,  «Современных  известиях» 
Н. П. Гилярова-Платонова и других московских 
изданиях.  В  1880  стал  штатным  сотрудни
ком «Современных известий», но в 1883 снова 
вернулся  на  государственную  службу  в  Мо
сковское  губернское  правление,  продолжая 
сотрудничать  в  газетах.  В  1883–91  постоян
ный сотрудник «Московских ведомостей», за
ведующий московским отделом газеты. Завел 
знакомства среди московского чиновничества 
и  общественных  деятелей,  исполнял  личные 
поручения  Московского  генералгубернатора 
кн. В. А. Долгорукого, который называл его – 
«мое золотое перо, подаренное Катковым».

После отставки и смерти в 1891 своего по
кровителя  кн.  Долгорукого  вынужден  был 
оставить «Московские ведомости». С 1893 чи
новник  московской  таможни,  одновременно 
с  1895  правитель  канцелярии  Совета  Алек
сандровской  общины  сестер  милосердия. 
Принимал  активное  участие  в  общественной 
жизни Москвы, был членом целого ряда обще
ственных организаций: Общества спасания на 
водах,  Общества  распространения  полезных 
книг,  Красного Креста,  Общества  призрения 
слепых детей, Общества искусств и литерату
ры,  Человеколюбивого  общества,  Палестин
ского  общества  и  др.  Занимался  сельским 
хозяйством,  в  1888  создал  в  подмосковном 
с.  Черкизово  опытнообразцовый  хутор  «От
рада», был членом Общества сельского хозяй
ства, писал статьи на эти темы.

Кельцев  выпустил несколько религиозно
исторических  книг  («Схимонах  Филипп, 
основатель  пещерной  обители…»  –  М.,  1881; 
«Иверская  Выксунская  община  и  основатель 
ее  иеромонах  Варнава»  –  М.,  1881)  и  книги 
официальноюбилейного  характера  («Двад
цатилетие  генералгубернаторства  в  Москве 
кн. В. А. Долгорукова» – М., 1886 (совм. с А. И. 
Кудашевым), «Из поездки на Урал» – М., 1888, 
и др.). Издал под своей фамилией «Очерки из 
русской военной истории» (М., 1887) и «Чтения 
для офицеров по русской военной истории…» 
(М.,  1887),  представляющие  обработку  цикла 
лекций, прочитанных  военными историками 
для офицеров при Гренадерском корпусе.

Перу Кельцева также принадлежит повесть 
«Невеста с медалью. Быль из времен Екатери
ны II» (М., 1882).

Соч.: Схимонах Филипп, основатель Пещерной 
обители  и  киновии  Боголюбивой  Богоматери  при 
Гефсиманском ските близ СвятоТроицкой Сергие
вой  лавры. – М.,  1881; Дело Мельницких. Полные 
отчеты из зала суда. – М., 1884; Иверская Выксун
ская  женская  община  и  основатель  ее  иеромонах 
Варнава.  –  М.,  1884;  10летие  комитета  «Христи
анская  помощь»  Российского  общества  Красного 
Креста.  3  июня  1877–3  июня  1987.  Составил  со
трудник комитета С. Кельцев. – М., 1887; Очерки из 
русской военной истории. Чтение для офицеров… – 
М.,  1887; Московское  общество поощрения  трудо
любия. Летопись первого 25летия (1863–88). – М., 
1888; Из поездки на Урал.  1. Путешествие Их Им
ператорских Высочеств Великих Князей Михаила 
Николаевича  и  Сергея  Михайловича.  2.  От  Мо
сквы  до  Екатеринбурга.  (Из  путевых  заметок).  3. 
СибирскоУральская  научнопромышленная  вы
ставка. – М., 1888; Богородское Сергиевское обще
ство хоругвеносцев. – М., 1894.

Лит.:  Макаревский М. И. и др.  25летие  литера
турной,  общественной  и  служебной  деятельности 
С. А. Кельцева. 16 янв. 1878–16 янв. 1903. – М., 1903.

А. Степанов
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КИРЕЕВ  Александр Алексеевич (23.10.1833–
13.07.1910), военный и общественный деятель, 
публицист  славянофильского  направления. 
Происходил  из 
старинного  дво
рянского  рода. 
Родовое  владе
ние  Киреевых 
в  Тульской  губ. 
часто  посещали 
земляки  и  сосе
ди  А. С. Хомяков, 
И. В.  Киреевский, 
Ю. Ф. Самарин, 
семья  Аксако
вых.  Сама  ат
мосфера этих ис
конных  русских 
земель  с  давним 
традиционным 
укладом  жизни 
сделала  Кирее
ва,  по  его  словам,  славянофилом по  проис
хождению. В 1849, после смерти отца, по лич
ному указу императора Николая I, Киреев был 
определен  в  Пажеский  корпус  –  одно  из  са
мых  привилегированных  учебных  заведений 
России.  Закончив  его  в  1853,  определился  в 
лейбгвардии Конный полк, также одно из са
мых элитных военных соединений в гвардии. 
Впрочем,  Киреев  не  собирался  вести  только 
«гвардейский» образ жизни, и  когда началась 
Крымская  война,  видя,  что  его  полк  остает
ся в столице, предпочел отправиться на театр 
военных  действий  в  рядах  армейских  частей. 
Вернувшись  с  войны, на которой он проявил 
большую  храбрость  и  получил  ряд  наград, 
молодой  офицер  стал  в  1856–59  вольнослу
шателем Петербургского университета, желая 
пополнить  запас  знаний.  В  1862  Киреев  как 
один  из  самых  образованных,  храбрых  и  ис
полнительных офицеров стал адъютантом вел. 
кн. Константина Николаевича, наместника  в 
Царстве  Польском.  В  Польше  вскоре  вспых
нул мятеж и Киреев принял участие в военных 
действиях  при  усмирении  края.  Постепенно 
Киреев, оставаясь на военной службе, посто
янно  повышаясь  в  чинах  и  дослужившись  до 
генерала, стал превращаться в публициста. Он 
сотрудничал  в  таких  изданиях,  как  «Русское 
обозрение»,  «Богословский вестник»,  «Церков
ные ведомости» и др. Ревностный христианин, 
«воцерковленный солдат», Киреев стал в 1872 
одним  из  основателей,  а  впоследствии  и  ру
ководителем  петербургского  отделения  «Об
щества  любителей  духовного  просвещения». 
Помимо  религиозных  вопросов  Киреева  как 
истиннорусского  человека  волновала  судьба 
балканских славян, и не случайно он стал так
же  одним из  создателей Петербургского Сла

вянского комитета. В период восстания герце
говинских сербов против турок в 1875 Киреев 
организовал  специальную  Герцеговинскую 
комиссию,  став  одним  из  организаторов  все
сторонней, в т. ч. и военной, помощи балкан
ским славянам. С помощью Славянских коми
тетов  в  Сербию  отправились  тысячи  русских 
добровольцев и в числе первых из них брат Ки
реева, Николай, погибший смертью героя в на
чале июля 1876. Его гибель, о которой сообщи
ли  все  русские  газеты,  вызвала  активизацию 
добровольческого  движения.  Один  из  совре
менников писал:  «Движение добровольцев из 
России, сначала слабое и боязливое, со смер
тью Н. А. Киреева быстро двинулось вперед». 
12 апреля 1877 Россия объявила Турции войну, 
которая завершилась победой русского оружия 
в феврале следующего года. Сам Киреев рвался 
на фронт, но вынужден был повиноваться при
казам начальства и заниматься в тылу органи
зационной и пропагандистской работой. Про
блемы славянства вместе с глубоким знанием 
христианского  учения  не  могли  не  привести 
Киреева к попытке найти способ преодоления 
религиозного раскола славян на православных 
и католиков. Понятно, что как истинный хри
стианин  он  отрицательно  относился  ко  всем 
проектам  «слияния  церквей»,  предлагаемым 
В.  С.  Соловьевым  (с  самим  Соловьевым  Ки
реев  вел  многолетнюю  перепискуполемику). 
Тем не менее Киреев не отказывался от поис
ков  единомышленников  среди  инославных, 
пытаясь  найти  то  общее,  что  объединяло 
христиан. Киреев много печатался в «Между
народной  богословском  обозрении»,  издавав
шемся  проф.  Бернского  университета Мишо, 
ставшим его близким другом. В 1870х Киреев 
много занимался установлением связей с т. н. 
«старокатоликами».  Так  называлось  течение 
в католической церкви, возглавляемое бавар
ским  теологом  Й.  Диллингером,  не  призна
вавшее принятый на Ватиканском Соборе 1870 
догмат о непогрешимости папы. Отлученный 
папой от церкви Диллингер и его единомыш
ленники  создали  самостоятельную  религи
озную  общину.  Отрицание  папской  непогре
шимости  логично  привело  старокатоликов  к 
отказу от филиокве, безбрачия духовенства и 
др.  добавлений  римокатоликов  к  христиан
ским  догматам.  В  результате  старокатолики 
начали возвращаться к первоначальной Церк
ви, сближаясь с Православием. Киреев увидел 
в  старокатоличестве  исторический шанс  вос
соединения  большинства  христиан.  Старо
католическое  движение  получило  некоторую 
популярность  в  Чехии  и  ряде  др.  славянских 
земель, а в австрийской Галиции многие руси
ны, чтобы избавиться от униатства, объявля
ли себя старокатоликами, фактически возвра
щаясь  в  Православие.  Решительно  выступил 
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против  догмата  о  папской  непогрешимости 
хорватский  еп.  И.  Штроссмайер,  крупный 
ученый и политик, посвятивший свою жизнь 
объединению  конфессионально  разделенных 
южных  славян,  справедливо  считающийся 
«отцом Югославии».  Киреев  развернул  боль
шую переписку со старокатоликами, особенно 
славянского  происхождения,  высказывая  на
дежду, что старокатоличество выбьет из запад
ных  славян  все  «латинствование»  и  духовно 
объединит славян. К сожалению, эта надежда 
не оправдалась. В секуляризированном XIX в. 
движение,  подобное  старокатолическому,  не 
вызвало  большого  общественного  резонанса. 
Большинство  верующих  католиков,  привык
ших  к  тысячелетнему повиновению папе,  со
гласились с его непогрешимостью. Чиновники 
Св.  Синода  в  России  не  высказали  никакого 
интереса  к  движению  внутри  католицизма. 
Сами  же  старокатолики  на  Западе  превра
тились  в  маленькую  секту,  существующую  и 
поныне.  Славянское  движение  и  проблемы 
христианства не были единственными темами 
в публицистике Киреева. Главное, о чем гово
рил, писал и чему служил Киреев, была Россия. 
На рубеже XIX–XX вв., уже будучи в отставке, 
Киреев оставался одним из виднейших теоре
тиков славянофильства, причем он подчерки
вал,  что  остается  «последним  могиканином» 
классического славянофильства А. С. Хомяко
ва и И. В. Киреевского. Киреев также по пра
ву может считаться теоретиком политической 
доктрины  славянофильства.  Особый  интерес 
представляют  его  взгляды  на  Самодержавие. 
Под Самодержавием Киреев понимал полную, 
совершенно  независимую  от  давления  извне, 
единую и нераздельную Верховную власть. Он 
выделял три вида Самодержавия: 1. Бюрокра
тическое (абсолютная монархия при опоре на 
чиновничество,  сущность которой выражает
ся фразой «Государство – это я!»); 2. Славяно
русское (много умов, но одна воля); 3. Парла
ментское (много умов и много воль). Понятно, 
что либеральная пресса, не ведя полемики по 
существу предмета, ответила на статьи генера
ла лишь насмешками и деланным возмущени
ем. Впрочем, Киреев привык спокойно сносить 
насмешки в свой адрес. Его больше волновало 
распространение  неверия  и  западных  теорий 
среди  молодежи.  Свою  тревогу  он  изложил  в 
1903 в изданной небольшим тиражом брошюре 
«Россия  в  начале  XX  века»,  представляющей 
собой письма к Государю Николаю II. Старый 
генерал писал о том, что у России в новом веке 
два пути: или опрокинуться в конституцию и 
правовой беспорядок, или  «вернуться домой» 
к  истокам  национальной  жизни.  Предупре
ждение Киреева не было услышано. Он скон
чался в июле 1910 в Павловске, где провел по
следние годы жизни. 

Соч.:  Славянофильство  и  национализм.  –  СПб., 
1890; Краткое изложение славянофильского учения. – 
СПб.,  1896;  Польский  вопрос  и  старокатолицизм.  – 
М., 1898; Россия в начале XX века. – СПб., 1903.

Лит.: Хвостов А. Н. Русские и сербы в войну 1876 г. 
за независимость христиан. – СПб., 1877.  С. Лебедев

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (22.03.1806–
11.06.1856), православный  мыслитель,  пу
блицист,  критик,  один  из  основоположни
ков  славянофильства.  Киреевский  родился 
в  семье  «большого  оригинала»  и  англофила 
В. И. Киреевского и А. П. Юшковой (впослед
ствии – А. П. Елагина). По сообщению К. Д. Ка-
велина,  Василий  Иванович  «был  своеобразен 

до странности» – 
«религиозен  до 
нетерпимости», 
«читал  Библию» 
и  «ненавидел 
Вольтера, скупал 
и  истреблял  его 
сочинения».

Вряд  ли  это 
была  религиоз
ность  собствен
но  православная, 
есть  свидетель
ства  о  долголет
нем  увлечении 
В. И. Киреевско

го западным мистицизмом и принадлежности 
его  к  масонству.  А.  Валицкий  прямо  подчер
кивает:  «Його  батько,  Василь  Кирєєвський, 
освічений  консерватор,  масон…»  Недвусмыс
ленно свидетельствует об этом и М. А. Максимо-
вич, перечисляя переводы Василия Ивановича. 
Супруг  «довершил»  образование  своей  пят
надцатилетней  жены,  у  которой  утвердилась 
подобного  рода  «глубокая  религиозность», 
oна  всю  жизнь  оставалась  почитательницей 
(и  переводчицей)  французской  литературы. 
Крестным  отцом  Ивана  был  известный  ми
стик  И.  В.  Лопухин,  брошюру  которого  о 
«внутренней церкви» крестник получил уже в 
юные годы.

Влияние отца на детей было недолгим, осе
нью  1812  он  скончался.  В  следующем  году  с 
детьми молодой вдовы стал заниматься В. А. Жу-
ковский, близкий ее родственник, с которым она 
поддерживала прочные отношения, в том числе 
и «пиэтические». Несколько месяцев под влия
нием В.А. Жуковского «довершили в юной душе 
Киреевского поэтический строй…».

В  1817  А.  П.  Киреевская  вступает  во  вто
рой  брак  с  А.  А.  Елагиным,  «знатоком  и  по
читателем  немецкой  философии».  У  братьев 
появился новый наставник, который, по сви
детельству  Максимовича,  «на  другой  год  су
пружества …  стал  набожен».  С  этих  пор  круг 
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чтения И. В. Киреевского значительно расши
ряется: к французам (Гельвеция он прочитает 
в шестнадцать лет) и немцам добавляются ан
гличане (философы и политэкономы), а затем 
и  шотландские  философы,  совершенствуется 
знание новых европейских языков.

После  переезда  в  1822  в  Москву  Киреев
ский слушает частные и посещает публичные 
лекции  профессоров Московского  универси
тета,  сближается  с С. П. Шевыревым, А. И. Ко-
шелевым, В. П. Титовым, В. Ф. Одоевским… Вы
держав  в  1824  экзамен  в  университете,  Иван 
Васильевич  поступает  на  службу  в  Москов
ский  главный  архив  Иностранной  коллегии. 
Здесь  он  еще  теснее  сдружился  с  теми,  с  кем 
близко познакомился по приезде в Москву. В 
это время его прежде всего интересовали «из
ящная  словесность  и  эстетика»,  «немецкие 
философские сочинения». Увлечение обильно 
подпитывалось  состоянием  «неопределенной 
мечтательности и морали».

В веневитиновском кружке сер. 1820х, куда 
входил и Киреевский, господствовало изучение 
умозрительной философии Канта, Фихте, Шел
линга, Окена, Герреса и  др.;  христианское  уче
ние казалось пригодным «только для народных 
масс». Но особенно высоко здесь ценили Спи
нозу,  творения  которого  «считали  много  выше 
Евангелия и других священных писаний».

По  заключению  В.  Лясковского,  двад
цатилетний  Киреевский  «был  совершенно 
чужд христианского мировоззрения в науке». 
И.  К.  Смолич  называет  его  убеждения  этого 
времени «деистическими».

Кошелев так описывает в своих «Записках» 
идейную  эволюцию  Киреевского:  «Он  пере
бывал  локкистом,  спинозистом,  кантистом, 
шеллингистом, даже гегельянцем; он доходил в 
своем неверии даже до отрицания необходимо
сти Бога…» Что  касается  религиозного  созна
ния вообще и «бытового православия» в част
ности, то тут дело, видимо, обстояло сложнее. 
Во всяком случае, полностью доверять словам 
мемуариста (только на пятом десятке собствен
ной жизни погрузившегося «в чтение богослов
ских книг») у нас нет достаточных оснований. 
И  констатировать  «совершенную  чуждость» 
христианскому мировоззрению в науке – так
же слишком категоричное утверждение. 

Другое дело – смешанность иерархии цен
ностей, и  в  том числе  (или в первую очередь) 
духовных.  С  таким  запасом  впечатлений, 
представлений и знаний вступает Киреевский 
на литературную стезю.

Уже в раннем литературном опыте («Цари
цынская  ночь»,  1827)  «любимым  предметом» 
разговоров  героев  Киреевского  становится 
«судьба России». В  том же  году  он писал Ко
шелеву: «Не думай, однако же, чтобы я забыл, 
что  я  русский,  и  не  считал  себя  обязанным 

действовать  для  блага  своего  отечества.  Нет! 
Все  силы  мои  посвящены  ему».  Общая  цель, 
как  видим,  была  определена  в  самом  начале 
поприща.  Средством  же  была  избрана  лите
ратура.  Эпистолярные  источники  к.  1820х 
свидетельствуют  о  стремлении  Киреевского 
к искреннему служению общему благу. Такой 
настрой  характерен  и  для  первой  анонимной 
его  публикации  («Нечто  о  характере  поэзии 
Пушкина», 1828), где автор поставил часть тех 
вопросов,  над  которыми  он  размышлял  всю 
последующую жизнь.

Вступление Киреевского  на  стезю  служе
ния  отечеству  окрашено  оптимизмом:  «мо
лодой»  России  открыто  «блестящее  попри
ще» только потому, что она «не участвовала в 
жизни  западных  государств».  Одного  этого, 
правда, еще недостаточно для желаемого буду
щего, хотя Киреевский и пытается указать на 
«основание русского характера», отмечая осо
бо заметную «способность забываться в окру
жающих предметах и текущей минуте».

Именно это сомнительное качество он счи
тает «началом всех добродетелей и недостатков 
русского народа», жизнь которого в то же время 
ему  представляется  и  «однообразной  нитью». 
Явные противоречия в словах автора не меша
ет ему сделать заключение: «чтобы быть народ
ным, надо быть «воспитанным … в средоточии 
жизни своего народа … жить его жизнию и вы
ражать его невольно, выражая себя». 

В  своих  первых  произведениях  молодой 
мыслитель пытается понять: что есть русский 
народ; каковы основания и качества его харак
тера; где должно быть место мыслящего чело
века в обществе; обязанность высказаться «по 
совести» о судьбах отечества и быть услышан
ным,  нужным;  необходимость  «общего  мне
ния»  как  результата  «народной  образованно
сти». В постановке этих вопросов нет никакой 
трагичности, ибо «нам дано еще надеяться».

К  к.  1820х  определены  не  только  цель  и 
средство  жизненного  делания,  но  и  мотива
ция самих стремлений Киреевского. В центре 
его  внимания  становится  именно  история, 
объективную значимость которой он подчер
кнул  во  втором  своем  выступлении  в  печати 
(«Обозрение русской словесности за 1829 год»), 
констатировав,  что  история  есть  «центр  всех 
познаний,  наука  наук,  единственное  условие 
всякого развития».

И не случайно уже в «Обозрении…» впер
вые  ставится  проблема  соотношения  отече
ственной  образованности  (и  в  обобщении  – 
судьбы вообще) и западноевропейской. Взгляд 
Киреевского  направлен  в  сторону  Запада. 
Восток,  как  объект интереса,  отсутствует  во
все. Отдельные его вторжения – лишь эпизо
ды, коренным образом не изменяющие жизнь 
и судьбу русского народа.
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Применяя образное выражение «бездонное 
море народной жизни», автор понимает, сколь 
трудно  его  «изведать  вполне»  (изза  отдален
ности времен, «мутности источников»), но не 
считает  эту  задачу  недостижимой.  В  глазах 
Киреевского как жизнь человека неразрывна с 
жизнью своего отечества, так и бытие России 
невозможно понять в отрыве от Европы. А по
тому  он  выстраивает  целую  теорию  европей
ского развития и места России в нем. Кратко 
проследим за ходом его мысли.

Каждый  из  европейских  народов  «совер
шил свое назначение» и уже не живет отдельной 
жизнью. На всех этапах этого развития доми
нировало какоелибо  государство –  управля
ло  «судьбою  европейской  образованности». 
Причиной  же  господства  было  развитие  вну
тренней силы. В текущее время Европа пред
ставляет «вид какогото оцепенения». Однако 
в  мире  есть  еще  два  свежих,  молодых  наро
да –  это Соединенные Американские Штаты 
и Россия. Отдаленность первых,  односторон
ность их образованности всю надежду перено
сят на Россию. 

Киреевский не сомневается, что у нее есть все 
объективные основания оправдать эту надежду. 
Россия  представляется  Киреевскому  младшей 
сестрой  (но  богатой  опытностью  старших)  в 
дружной европейской семье. Он видит колыбель 
русской образованности не в своей собственной 
истории, а в венце идеализированной европей
ской. Для него объективное основание надежды 
на  великое  будущее  России  есть  «совместное 
действие важнейших государств Европы» на об
разование начала ее просвещения.

Но  не  только  внешние  факторы  способ
ствуют  возвышению  России  в  качестве  евро
пейского лидера, к той же цели ведут характер 
русского  народа,  его  политические  интересы 
и само географическое положение русских зе
мель. Отсюда вывод: «Судьба каждого из госу
дарств  европейских  зависит  от  совокупности 
всех других – судьба России зависит от одной 
России» и еще от просвещения, как «источника 
всех благ», но который нужно еще приобрести.

Однако  эта живописная  схемаконцепция 
отрезвляется  беспристрастным  сознанием: 
нет полного отражения умственной жизни на
рода  (в частности, философии). Сомнений на 
предмет того, откуда она придет, для Киреев
ского нет – из Германии. Но «философия не
мецкая  вкорениться  у  нас  не может»,  так  как 
«чужие  мысли  полезны  только  для  развития 
собственных»,  а  потому  русская  философия 
должна  развиться  «из  господствующих  инте
ресов  нашего  народного  и  частного  быта. Но 
автор не дает ответа: когда и как. Об этом, по 
его мнению, скажет само время.

Таким образом, из своих интересов жизнь 
должна  присваивать  чужие  богатства. Но  это 

в том случае, если не нажиты свои или они не 
полноценны по  сравнению с  чужими. А  если 
своя жизнь не создала полноценного, то смо
жет ли она достойно присвоить чужое, не гово
ря уже о его дальнейшем высшем развитии? 

Киреевский не задается подобными вопро
сами, он ценит только «подражание из любви», 
которое  может  быть  «даже  творческим».  Вы
шесказанное объясняет высокую оценку, дан
ную в эти годы деятельности Н. И. Новикова, 
в которой Киреевский видел образец и для са
мого себя.

Дозаграничный период в жизни и творче
стве  Киреевского  свидетельствует  об  интен
сивной внутренней работе молодого мыслите
ля, которым уже в к. 1820х была поставлена в 
самом общем виде центральная проблема  его 
жизни и творчества, нашедшая свое наиболее 
полное  разрешение  в  статье,  само  название 
которой подчеркивало  суть  дела:  «О  характе
ре просвещения Европы и о его отношении к 
просвещению России» (1852).

Несмотря на пафос любви к отечеству, оно 
для Киреевского не нечто  самоценное  в про
шлом  и  настоящем.  В  публикациях  раннего 
периода  религиозные  вопросы  почти  не  за
трагиваются, хотя эти вопросы волновали мо
лодого мыслителя. Достаточно вспомнить его 
призывобещание в письме к Кошелеву (1827): 
«Мы  возвратим  права  истинной  религии…». 
Правда, какие права и какой именно религии, 
он не уточняет.

Важным  событием  для  Киреевского  ста
ло  девятимесячное  пребывание  за  границей  (в 
1830). Мечтая об издании своего журнала, пре
жде всего он решил послушать лекции в загра
ничных  университетах,  посмотреть  тамошнюю 
жизнь.  Кроме  того,  были  и  чисто  личные  мо
тивы: Н. П. Арбенева отвергла предложение его 
руки и сердца. Интересно, что оставляя Москву, 
Киреевский  уже  «оставил  родину». Путь  лежал 
через новую столицу. Здесь предстояла встреча с 
В. А. Жуковским, который 21 января 1830 напи
шет о только что отправившемся за границу Ки
реевском: «Ваня – самое чистое, доброе, умное и 
даже философическое творение».

Пребывание  в  Германии,  посещение  лек
ций рождает в молодом человеке немало язви
тельных  замечаний.  Лекции,  по  его  мнению, 
«светилами»  читаются  дурно;  да  и  сами  нем
цы,  «несмотря  на  большую  образованность», 
«в массе  также  бездушны и  глупы,  как  наши 
соотечественники,  которыми  наполняются 
наши  театры».  И  вопрос:  «Но  где  же  не  глуп 
народ?»  для  него  в  сугубо  личной  переписке 
остается  риторическим  (вспомним  кошелев
ское: «христианское учение казалось нам при
годным только для народных масс»).

Правда, считать такое высокомерие подлин
ным  серьезных  оснований  нет.  Дав  глубокий 
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анализ  проповедям  и  взглядам Шлейермахе
ра, Киреевский категорически воспротивился 
желанию родных напечатать этот отзыв. Одной 
из  главных  причин  было  различие  мнений  в 
письмах и  того, что он  говорил бы публично. 
И действительно, нельзя не  заметить,  что  та
ких резких и вольных оценок, которые встре
чаются в письмах из Германии, мы не найдем 
ни до, ни после заграничной поездки. Ответ
ственность за публичное слово, сдержанность 
и такт отличали молодого мыслителя. Но нам 
интересно и то, что происходило в творческой 
лаборатории. А здесь, несмотря на оптимисти
ческие заявления, все находилось в состоянии 
брожения чувств и мыслей.

Киреевский  считал,  что  «там,  где  фило
софия сходится с верою, там весь человек, по 
крайней  мере,  духовный  человек».  Но  такое 
«схождение»  для  него  и  самого  еще  не  впол
не понятно. Иначе не сказал бы он, что лишь 
на  своей  вершине  вера  начинает  граничить  с 
философией.  Но,  как  и  философия,  вера  са
мого Киреевского и  его понятие о ней не  со
всем  определенны.  Это  тем  более  интересно, 
что перед его отъездом из страны Жуковский 
заметил о юноше: «Виден человек мыслящий, 
но еще молодой, который кладет свои мысли в 
прокрустову постель».

На  бытовом  уровне  Киреевский  внешне 
православен и даже церковен: посещает храмы 
и соборы, чтит церковные праздники, верит в 
ангелахранителя,  убежден,  что  «Провидение 
несправедливо быть не может», просит сестру 
выписывать ему «какойнибудь текст из Еван
гелия»,  ибо  «страница,  где  есть  хотя  строчка 
святого,  легче  испишется  от  души».  Но  при 
внимательном  чтении  его  личной  переписки 
мы видим, что здесь не все на своих местах.

Встречаются  не  только  неправославные 
суждения, но и граничащие с кощунством вы
сказывания. Так, чем больше он всматривал
ся в «Мадонну» Рафаэля, «тем живее» являлся 
перед ним «образ Машки» (сестры. – А.К.); он 
понимает  «ясно  и  живо  величие  и  прелесть 
Иисуса» как «человекоБога». Два года спустя 
Киреевский уже будет уверенно заявлять, что 
основа религии в нравственности, а еще через 
год  вдруг  воскликнет:  «Зачем  не  способен  я 
верить!»

То есть он обнаружит в себе нечто похожее 
на увиденное в другом, в Шлейермахере: «сер
дечные убеждения образовались в нем отдель
но от умственных, и между тем как первые раз
вились  под  влиянием  жизни,  классического 
чтения, изучения св. Отцов и Евангелия, вто
рые росли и костенели в борьбе с господствую
щим материализмом XVIII века. Вот отчего он 
верит сердцем и старается верить умом. Его си
стема похожа на языческий храм, обращенный 
в христианскую церковь…»

У  автора  этого  заключения было не  такое 
стройное  развитиепротивостояние:  Гельве
ция он читал еще в шестнадцать лет и против 
него (в отличие от Шлейермахера) не боролся, 
а спустя десятилетие (в 1832) Робеспьера счи
тал «фанатиком добра». Не видно до этого вре
мени и влияния святоотеческого наследия.

Картина  же  «какогото  живописца»  может 
стать  для  него  лучшей  проповедью,  какую  он 
«когдалибо читал». Но ведь в горячо любимой 
им Москве уже давно произносил свои глубоко
мысленные «слова и речи» митр. Филарет (Дроз-
дов),  неспроста  прозванный  «мудрым»,  а  ныне 
причисленный  к  лику  святых.  И  тем  не  менее 
проповеди православного архиерея не шли ни в 
какое сравнение с «какимто живописцем».

А великие немцы разочаровывали: «неснос
но»  говорит  Гегель,  восторг  от  Шлейермахера 
сменяется  серьезным  разбором  с  убийствен
ным выводом. И в то же время восхищение: «Я 
окружен первоклассными умами Европы!», хотя 
и «гора родила мышь» (это о Шеллинге). В Гер
мании Киреевскому становится скучно. Он при
ходит к выводу: «все русское имеет то общее со 
всем огромным, что его осмотреть можно толь
ко издали», и «только побывавши в чужих краях, 
можно  выучиться  чувствовать  все  достоинство 
наших первоклассных» писателей.

Но, вернувшись в Россию и решаясь на из
дание  журнала  («великую  эпоху  в  моей  жиз
ни»), Киреевский отводит русской литературе 
второстепенное место, рассматривая ее только 
как «дополнение к европейской». Дома, выпи
сывая  «все  лучшие  неполитические  журналы 
на трех языках», Киреевский задумывает сде
лать  из  своего  кабинета  «аудиторию  европей
ского университета». Осмеяв недостатки и ра
зочаровавшись «там», он с жаром принялся за 
пропаганду наскучившего и осмеянного здесь.

Осенью 1831 он приступил к изданию жур
нала.  Название  «Европеец»  говорило  само  за 
себя. В первом номере редактор поместил че
тыре  собственные  работы.  Открывался  «Ев
ропеец»  его  статьей  «Девятнадцатый  век», 
которую  принято  в  историографии  считать 
программной, хотя сам автор смотрел на свою 
статью  «единственно  как  на  введение  к  под
робнейшему  изложению»  мыслей  и  надеялся 
каждую из них развить и пояснить. Кроме это
го, нельзя не обратить внимание на то, что пер
вая часть писалась  собственно ради второй и 
отличалась большей «умозрительностью». Это 
лишь введение к «введению», «краткому очер
ку», т.е. к неопубликованной главе второй.

Киреевский  исходит  из  того,  что  жизнь 
должна  быть  устроена  «по  законам  разума  и 
природы» (в этом требовании нельзя не заме
тить влияние западного мистицизма), отсюда 
цель «молодой» России: возвышение до уровня 
современного  европейского  просвещения. Ибо 
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«недавно начавшееся» просвещение России не 
плод ее прежней собственной жизни. Оно при
шло  извне  и  частью  «даже  насильственно»,  а 
потому форма заимствованного просвещения 
находится  в  противоречии  с  формой  русской 
национальности.  Автор  приходит  к  выводу, 
что  причины,  удалившие  Россию  от  образо
ванности, не случайны, а сущностны.

В отношении истории Европы Киреевский 
неоригинален (следуя, в частности, Гизо), вы
деляя  в  просвещении  ее  от  падения Римской 
империи одни и те же стихии, которые он сво
дит  к  трем  началам:  влиянию  христианской 
религии;  характеру,  образованности  и  духу 
варварских  народов,  разрушивших  Римскую 
империю; остаткам древнего мира.

Из этих начал развивалась вся история но
вейшей Европы. Отвечая на поставленные во
просы  (какого  начала  из  вышеприведенного 
списка  недоставало  России  или  же  она  име
ла чтото лишнее?), автор впервые, по сути, в 
печати  (в  рамках  «введения»)  рассматривает 
начало и ход истории России как несамостоя
тельного  субъекта.  Россия  имела  и  варваров, 
и  христианскую  религию,  которая  была  еще 
чище  и  святее,  чем  на  Западе. Но  недостаток 
классического  мира  стал  причиной  того,  что 
влияние Русской церкви не было «так всемо
гуще, как влияние церкви Римской». 

Новейшее  же  просвещение  Европы  есть 
«продолжение  умственной  жизни  человече
ского  рода».  Россия,  лишенная  третьего  на
чала,  не  могла  иметь  «общечеловеческого 
успеха».  Европейское  просвещение  приходит 
в  Россию  в  виде  внешней  силы,  противопо
ложной русскому  быту и  сражающейся  с  рус
ской  национальностью  «на  жизнь  и  смерть». 
«Переворот», совершенный Петром I, «был не 
столько развитием, сколько переломом нашей 
национальности».

На  вопрос:  могло  ли  быть  иначе, Киреев
ский  отвечает  отрицательно.  Коль  не  было 
необходимого  элемента  просвещения,  то  до
стичь  образованности,  не  заимствуя  ее  из
вне  –  нельзя.  А  заимствованная  образован
ность не может не вступить в борьбу с чуждой 
ей национальностью, ибо последнее есть необ
разованное. Благоденствие России зависит от 
просвещения, а им обязаны Петру I. Поэтому 
автор  не  поддерживает  критиков Петра, меч
тающих  о  самобытном  просвещении  России. 
Такое  стремление,  полагает  он,  вытекает  из 
устаревших  мыслей,  необдуманно  применяе
мых в России.

В  конце  концов  Киреевский  делает  вывод, 
что  в  связи  с новым этапом развития  европей
ского  просвещения  России  нет  нужды  заново 
переживать всю жизнь Европы. Новое просвеще
ние необходимо «водворить», «непосредственно 
применяя его к своему настоящему быту».

Таков  ход  рассуждений  в  статье,  которая 
оставляет немало  вопросов. Почему отсутствие 
обязательно  рождает  противоположность? Мо
жет быть отсутствие  (одного из начал) рождает 
неполную  родственность?  И  тогда  возможно 
примирение?  А  может  быть  предполагаемый 
эталон таковым не является? И тогда отсутствие 
одного элемента не есть недостаток? Во всяком 
случае,  существенный?  Почему  «перелом»  и 
«переворот»  должны  восприниматься  положи
тельно, если речь идет о судьбе живого, да еще 
«молодого»,  следовательно,  гибкого  народа? 
Автор жалеет, что «наша религия» не имела до
статочной политической силы, но совсем не за
думывается: а надо ли религии иметь ее?

Второй  важной  статьей  Киреевского,  по
мещенной  в  двух  номерах  «Европейца»,  было 
«Обозрение  русской  литературы  за  1831  год», 
в которой критик приходит к новому для него 
заключению: «Не чужие уроки, но… собствен
ные опыты должны научить нас мыслить».

Отсюда  выдвигалась  задача:  не  мерить 
себя на «чужой аршин», а мыслить, исходя из 
«собственных опытов». То есть в одном номе
ре с  «Девятнадцатым веком» излагаются суж
дения,  попросту  отвергающие  его  основные 
положения. В «Обозрении» критик выступает 
и  против  привычки  смотреть  на  русскую  ли
тературу  «сквозь  чужие  очки  иностранных 
систем».  Противоречие,  как  видим,  между 
философомисториком  и  критиком  в  одном 
лице очевидно.

Не внес ясности и отзыв Киреевского о ко
медии «Горе от ума». Здесь критик считает, что 
«дать  жизнь»  русской  национальности,  «про
светить», «возвысить» ее может только «влияние 
чужеземное». И там,  где  «общеевропейское со
впадется» с русской особенностью, там родится 
просвещение  «истиннорусское,  образованно
национальное, твердое, живое, глубокое и бога
тое благодетельными последствиями».

Автор  призывает  не  смешивать  полезность 
«любви к иностранному» как «дороги к просве
щению» с вредным «пристрастием к иностран
цам», которому следует противостоять. Беда же 
в  том,  что  подражание  происходит  «неловко  и 
не вполне». Нужно больше распространять про
свещение, а это возможно не «иначе как вместе с 
распространением иностранного образа жизни, 
иностранного  платья,  иностранных  обычаев», 
которые  сближают  Россию  с  Европой  «физи
чески».  России  нечего  бояться  утратить  свою 
национальность, ибо русским физически невоз
можно сделаться ни французами, ни англичана
ми, ни немцами. Итак,  «ловкое» подражание и 
«любовь к иностранному» приведет к «истинно
русскому просвещению». 

Таким  образом,  в  статьях  Киреевского  в 
журнале  «Европеец»  главное  место  занимает 
тема  отношения  западноевропейского  про
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свещения именно к России, а не к отсутствую
щему  пока  русскому  просвещению.  Нигде  не 
говорит он и о доброкачественности заимство
ванного: соответствует ли оно природе русской 
жизни. В статье «Несколько слов о слоге Виль
меня» Киреевский употребляет афоризм: «яс
ность есть последняя степень обдуманности». 
В его статьях из «Европейца» обнаружить эту 
«степень» довольно затруднительно. 

22 февраля 1832 журнал был закрыт,  а  его 
издатель  признан  человеком  «неблагомысля
щим и неблагонадежным» (хотя и двенадцать 
лет  спустя,  «разбирая  свой  образ  мыслей  по 
совести»,  Киреевский  не  находил  «в  нем  ни
чего  возмутительного,  ни  противного  прави
тельству,  ни  порядку,  ни  нравственности,  ни 
религии...»).  Такой  поворот  событий  глубоко 
поразил Киреевского. В течение последующих 
десяти лет он ни под одной статьей не поставил 
своего полного имени.

Существенную,  если  не  определяющую, 
роль  в  изменении  всего  мировоззрения  Ки
реевского сыграл его брак с Натальей Петров
ной Арбеневой (апрель 1834), о чем повествует 
«История обращения Ивана Васильевича», за
писанная Кошелевым со слов Киреевской.

Существует  и  другой  вариант,  опублико
ванный в  «Домашней Беседе»  ее редактором
издателем В. И. Аскоченским. Некоторые иссле
дователи  (А.  Лушников,  например)  считают, 
что большая роль в «обращении» принадлежа
ла  семье  в целом,  особенно  сестре Марье Ва
сильевне. Но даже с учетом последнего имен
но женитьба  на Арбеневой не  перестает  быть 
поворотным  событием  в жизни Киреевского. 
Ввиду  важности  «Истории  обращения Ивана 
Васильевича»  изложим  ее  максимально  под
робно по кошелевской записи.

«И. В. Киреевский женился в 1834  году на 
девице  Нат.  Петр.  Арбеневой,  воспитанной  в 
правилах строгого христианского благочестия. 
В  первые  времена  после  свадьбы  исполнение 
ею  наших  церковных  обрядов  и  обычаев  не
приятно его поражало, но по свойственной ему 
терпимости и деликатности он ей в том нимало 
не  препятствовал.  Она  с  своей  стороны  была 
еще скорбнее поражена отсутствием в нем веры 
и полным пренебрежением всех обычаев Пра
вославной  Церкви.  Были  между  ними  разго
воры… он обещал при ней не кощунствовать и 
даже всячески прекращать неприятные для нее 
разговоры его друзей. На второй год после же
нитьбы он попросил жену свою прочесть Кузе
на. Она охотно это исполнила, но когда он стал 
спрашивать  ее  мнения  об  этой  книге,  то  она 
сказала, что много в ней хорошего, но что но
вого там не нашла ничего, ибо в творениях Св. 
Отцов все это изложено гораздо глубже и удо
влетворительнее.  Он  усмехнулся  и  замолчал. 
Он стал просить жену прочитать с ним Волте

ра. Она объявила ему, что готова читать всякую 
серьезную книгу, которую он ей предложит, но 
насмешки и всякое кощунство ей противны и 
она их не может ни слышать, ни читать. Тогда 
они  после  некоторого  времени  начали  вместе 
читать  Шеллинга,  и  когда  великие,  светлые 
мысли  их  останавливали  и И.  В. Киреевский 
требовал удивления от жены своей, то она сна
чала ему отвечала, что эти мысли ей известны 
из творений Св. Отцов. Неоднократно она ему 
их показывала в книгах Св. Отцов,  что  заста
вило Киреевского  иногда  прочитывать  целые 
страницы. Неприятно было ему сознавать, что 
действительно в Св. Отцах многое, чем он вос
хищался в Шеллинге. Он не любил в этом со
знаваться, но тайком брал у жены книги и читал 
их  с  увлечением. Знакомство  с Новоспасским 
иноком Филаретом, беседы со святым старцем, 
чтение разных творений Св. Отцов услаждали 
его и увлекали на сторону благочестия. Он ез
дил к о. Филарету, но всякий раз как бы по при
нуждению. Видно было, что ему хочется к нему 
ехать,  но  всегда  нужно  было  какоето  при
нуждение. Наконец в 1842 году кончина старца 
Филарета окончательно утвердила его на пути 
благочестия.  И.  В.  Киреевский  никогда  пре
жде не носил на себе креста. Жена его не раз о 
том просила, но И. В. отмалчивался. Наконец 
однажды он сказал ей, что наденет крест, если 
он будет ему прислан от о. Филарета, которо
го  ум  и  благочестие  он  уже  душевно  уважал. 
Нат. Петр. поехала к о. Филарету и  сообщила 
ему это. Старец, перекрестившись, снял с себя 
крест и,  давая,  сказал Нат. Петр.: Да будет он 
И. В. во спасение. – Когда Нат. Петр. приехала 
домой,  то И.  В.,  встречая  ее,  спросил...  какой 
это  крест? Нат. Петр.  говорит  ему,  что  о. Фи
ларет снял его с себя и сказал, что да будет он 
ему во спасение. И. В. пал на колени и говорит: 
ну теперь чаю спасения для души моей, ибо я в 
уме своем положил: если отец Филарет снимет 
с себя крест и мне его пришлет, то явно будет, 
что  Бог  призывает  меня  ко  спасению.  С  этой 
минуты  заметен  был  решительный  поворот  в 
мыслях и чувствах И. В. После кончины отца 
Филарета  И.  В.,  живя  по  близости  Оптиной 
пустыни, в частых беседах с отцами Леонидом, 
Макарием и другими старцами, все более и бо
лее укреплялся в благочестии. Он читал очень 
много отеческих книг, беседовал часто со стар
цами и все более креп для своей будущей дея
тельности».

Из «Истории обращения …» видно, что сер. 
1830х–нач. 1840х – время чрезвычайно важ
ное в сложнейшем внутреннем изменении Ки
реевского  (общение  с  Новоспасским  иноком 
о. Филаретом, со старцами Оптиной пустыни, 
воцерковление жизни и сознания, обращение 
к святоотеческому наследию), других подроб
ностей которого мы почти не имеем.
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Сохранившиеся литературные опыты Ки
реевского той поры, которые так и не превра
тились в законченные произведения, лишь от
части  свидетельствуют  о  новом  направлении 
его мыслей. И здесь нельзя обойти молчанием 
неоконченную повесть «Остров» (1838), в кото
рой Э. Мюллер не без основания находит «сла
вянофильское умонастроение». 

Необычен  для  прежнего Киреевского  сам 
сюжет, выбор места действия – православный 
монастырь на  уединенном острове и молодой 
герой,  задумывающийся  о  своем  народе  – 
хранителе Православия,  пожинающем  плоды 
рабства, хотя «не все следы прошедшего изгла
дились с лица некогда славной земли».

Любопытно и суждение константинополь
ского  патриарха,  что  прежде  «всех  наружных 
перемен»  он желал  бы  видеть  «перемену  вну
треннюю».  Патриарх  полагает,  что  в  России 
XIX века «для человечества готовится … новая 
судьба». Правда,  и  сюда  «нашли  дорогу  осле
пление,  ереси  и  заблуждения  неверия»,  «но 
Провидение  не  обманет:  придет  время,  Оно 
пошлет  им  людей,  которые  поймут  истину,  и 
тогда все переменится». 

Во время салонных споров к. 1830х Кире
евский  находился  в  стадии  «обращения».  Он 
попрежнему интересуется европейской фило
софией, российской словесностью, но все более 
не  безразлично  ему  и  внутреннее  «духовное» 
дело. А потому «В ответе А. С. Хомякову» на его 
полемическое «О старом и новом» Киреевский 
не удовлетворен самой постановкой проблемы 
(какая Россия была лучше), ибо нельзя истре
бить как плод двухвекового заимствования из 
Европы, так и тысячелетнее развитие России. 
Эти начала остаются враждующими, но из их 
борьбы должно возникнуть чтото третье.

Вопрос,  таким  образом,  приобретает  сле
дующий  вид:  какое  направление  должны по
лучить  оба  начала,  чтобы  действовать  «бла
годетельно».  Теперь  Россия  понимается  как 
равноправный  субъект,  а  не  просто  объект 
воздействия западной образованности. Между 
«основными началами жизни», которые обра
зуют «силы народности в России и на Западе», 
Киреевский видит общее – христианство. Но 
различие заключается в его особенных видах, 
направлении просвещения, смысле народного 
и частного быта.

Как  и  в  статье  «Девятнадцатый  век»,  Ки
реевский вновь выделяет «основание европей
ской образованности», но  третьим элементом 
теперь  выступает  не  просто  «классический 
мир», но именно древнеязыческий. А он в сущ
ности своей представляет торжество формаль
ного,  «чистого,  голого»  разума,  «выше  себя  и 
вне себя ничего не признающего».

На  первый  план  у  Киреевского  теперь  вы
ходит религиознодуховный аспект: «…римская 

церковь в уклонении своем от восточной отли
чается именно … торжеством рационализма над 
…  внутренним  духовным разумом»,  «христиан
ство на Западе исказилось своемыслием».

Рациональность для него, в конечном сче
те,  есть  начало  «одностороннее,  обманчивое, 
обольстительное и предательское», а рациона
лизм «и в начале был лишним элементом в об
разовании Европы, и теперь является исклю
чительным  характером  просвещения  и  быта 
европейского».  Прежняя  Россия  находилась, 
наоборот,  под  «прямым  влиянием  чистого 
христианства, без примеси мира языческого», 
и  общественный  и  частный  быт  в  ней  если 
вполне и не развился, то «по крайней мере ясно 
обозначился». 

Такие  утверждения  Киреевский  не  мог 
сделать, если бы с ним самим не начали про
исходить  глубинные  перемены,  и  он  на  них 
указывает: на «движения в сердце» и «требова
ния в уме», без которых человек не может жить 
«своею настоящею жизнью».

Следовательно,  с  рубежа  к.  1830х  можно 
говорить о том, что его труды предшествующе
го времени есть из «ненастоящей жизни», ког
да родилось восклицание: «Зачем не способен 
я верить?» 

Итак,  отвечая  А. С. Хомякову,  Киреевский 
ставит  вопросы  иначе,  чем  в  статьях  «Евро
пейца».  Теперь  на  первое  место  выдвигается 
религиозное начало. «Классический» мир это 
уже искажающий элемент, западное и русское 
просвещение становятся не только равноправ
ными, но преимущество на стороне последне
го, ибо «образовательное начало заключалось 
в нашей церкви» 

И  само  общественное  устройство  преж
ней  России  во  многом  отличается  от  Запада. 
Русское общество  состояло из множества ма
леньких миров, на которые распространялись 
понятия Православной Церкви, которые пере
ходили в убеждения, а последние – в обычай, 
который  заменял  закон.  Семья  подчинялась 
миру,  мир  –  сходке,  сходка  –  вечу  и  т.д.,  но 
все частные круги имели один общий центр – 
Православную Церковь.

Здесь не могло быть ни рыцарства, ни ари
стократического  класса,  который  был  глав
ным элементом всего западного образования. 
Россия не блистала науками и искусствами, но 
в  ней  хранилось  первое  условие  правильного 
развития  («устроительное  начало  знания»)  – 
святоотеческое  учение.  Нужно  было  только 
время и благоприятные обстоятельства.

Впервые  Киреевский,  по  сути  дела,  поет 
гимн  древней  Руси.  В  центре  русской  жиз
ни – монастыри – «духовное сердце России», 
«святые  зародыши несбывшихся  университе
тов»,  в  которых  хранились  все  условия  буду
щего  самобытного  просвещения.  Монастыри 
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находились в постоянном, живом единении с 
народом. Вековые обычаи без писаных кодек
сов, исходящие из церкви и крепкие согласием 
нравов с учением веры.

Но  раздолье  русской  жизни  уступает  на
силию  чужого  элемента.  Автор  приходит  к 
выводу,  что  причину  несчастного  переворота 
объясняет  Стоглавый  Собор  (1551).  В  церкви 
является ересь. «Нововводительная партия» по
бедила «партию старины» именно потому, что 
последняя была разорвана разномыслием. При 
разрушении внутренней духовной связи оказа
лась  необходимой формальная,  вещественная 
связь. Отсюда все беды русской земли; отсюда 
Петр – «разрушитель русского и вводитель не
мецкого»,  «начальник  партии  в  государстве», 
образующий «общество в обществе». 

Форма  быта  упала  вместе  с  ослаблением 
духа.  Потому  мертвая  форма  не  имеет  важ
ности. Возвращение ее вредно. Но не следует 
и истреблять оставшиеся формы, ибо Россия 
«когданибудь  ...  возвратится  к  тому  живи
тельному  духу,  которым дышит  ее Церковь». 
В Церкви заключается и то, что требуется для 
просвещения Европы. Но узнать этот дух рус
ские могут не иначе, как через «француза или 
немца», которые поймут необходимость хри
стианского  учения  для  просвещения  Евро
пы. И русским лишь надо им поверить. Хотя 
Киреевский до этого и написал, что науки в 
Европе  «окончились  безбожием,  как  необ
ходимым  следствием  своего  одностороннего 
развития». 

Вышесказанное  позволяет  сделать  вывод, 
что к началу 1840х путь Киреевского был до
вольно  своеобразен.  Это  было  время  посто
янных размышлений, переосмысление самых 
глубинных вопросов бытия, вызванное духов
ной связью с монашеством и в то же время про
должением изучения западной философии.

После  женитьбы  Киреевский  почти  все 
зимы проводил в Москве, а лето (после раздела 
имений) – в Долбине, в 40 верстах от Оптиной 
пустыни, хотя и к 1845 он не «умел» еще «полю
бить деревню». Из «Истории обращения Ивана 
Васильевича» мы видим, как постепенно, под 
воздействием жены и отца Филарета он все бо
лее и более вникает в святоотеческое наследие. 
И лишь в 1842 , с чаяния «спасения для души» 
наступает «решительный поворот».

Но его не следует понимать слишком упро
щенно. Это не есть отказ от прошлых мыслей 
и привязанностей. Так, в письме к В. А. Елагину 
(1842) он высоко отзывается о князе Гагарине 
(будущем  иезуите).  Этого  одного  «из  людей 
редких по внутренним и внешним качествам» 
он «любит», «уважает» и желает только, «чтобы 
некоторые особенности» не мешали им «впол
не  сочувствовать  друг  другу».  Попрежнему 
интересуется немецкой философией. 

Специфика умственной деятельности Ки
реевского заключалась в том, что для нее необ
ходимо было «внешнее побуждение». Отсюда и 
попытка (неудачная) «искания кафедры» в 1844 
в Московском университете. Но особенно «по 
сердцу»  ему  была  журнальная  деятельность. 
Часть  своих мыслей он изложил  в письме  (от 
28 января 1845) к В. А. Жуковскому, с которым 
поделился  причинами  и  мотивами,  побудив
шими его взяться за издание «Москвитянина», 
принадлежавшего М. П. Погодину.

Киреевский  считает,  что  настало  время, 
когда  западная  словесность  не  представляет 
никакого  начала  без  внутреннего  противо
речия. Именно  поэтому  «наше Православное 
начало  духовной  и  умственной  жизни  может 
найти сочувствие в нашей так называемой об
разованной  публике,  жившей  до  сих  пор  на 
веру  в  западные  системы».  Христианская  ис
тина в одной Православной церкви до сих пор 
«хранилась только в границах духовного Бого
мыслия», а над так называемым просвещением 
человечества  господствовало  полуязыческое. 
Значит, «главный жизненный вопрос» для всех 
мыслящих людей – «отношение этого чистого 
христианского начала к так называемой обра
зованности человеческой».

Исходя из подобного рода убеждений в 1845 
Киреевский  предпринимает  издание  «Мо
сквитянина», в котором появляется целый ряд 
его  статей,  рецензий,  заметок,  предисловий. 
Широкой читательской публике неведом был 
путь, пройденный редактором «Европейца» за 
более чем десятилетний период, хотя нельзя не 
отметить и некоторое сходство журналов 1832 
и  1845,  а  именно:  стремление  к  осмыслению 
«оснований» мысли. Киреевский убежден, что 
главная болезнь человека его времени заклю
чается в  том, что  тот  запутался в  «многомыс
лии», «смешивает самое разнородное». Такому 
безразличию к воздействиям добра и зла он и 
пытается противостоять.

В  незаконченной  работе  «Обозрение  со
временного  состояния  литературы»  Киреев
ский  обращается  к  «великому»  вопросу:  об 
отношении Запада  «к  тому незамеченному до 
сих  пор  началу  жизни,  мышления  и  образо
ванности,  которое  лежит  в  основании  мира 
православнословенского».  По  сравнению  с 
1832  перемены  очевидны:  автор  убежден,  что 
«живой  дух  народа  существеннее  его  наруж
ных устроений». Православное начало должно 
выступить на передний план не только потому, 
что оно высшее, но и потому, что того требует 
ход всемирноисторического развития.

Готова  ли  Россия  к  этим  требованиям 
времени?  Киреевский  считает,  что  начала 
духовной,  умственной,  общественной,  нрав
ственной  жизни,  которые  создали  прежнюю 
Россию,  составляют  и  теперь  единственную 
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сферу  ее  народного  быта.  А  русское  литера
турное  просвещение  истекает  из  чужих  ис
точников, зачастую совершенно не сходных с 
началами русских убеждений. Налицо, таким 
образом, разногласие (не от различия степеней 
образованности,  но  от  «совершенной  их  раз
нородности») литературной образованности и 
коренных стихий умственной жизни, которые 
развивались в древней русской истории. Необ
ходимо разрешение этого противоречия. 

Существующие  противоположные  взгля
ды  на  отношение  коренной  русской  образо
ванности к европейскому просвещению пред
ставляются автору «равно неосновательными». 
Согласно  первому  воззрению  –  необходимо 
полнейшее  усвоение  иноземной  образован
ности. Но, по Киреевскому,  уничтожить осо
бенность умственной народной жизни можно 
только в одном случае – при уничтожении са
мого народа. С другой стороны,  в иноземном 
просвещении  нет  уже  господствующего  на
чала. Остатки же живых истин – это остатки 
христианских  начал,  а  Русь  приняла  христи
анство в «его чистейшем виде». Отдельно взя
тые  результаты  европейского  развития  могут 
привести к развитию внешних форм общества, 
лишенных внутреннего источника жизни, как 
в США. А этого для России Киреевский никак 
не желает.

Не согласен он и с другим крайним мнени
ем (безотчетное поклонение прошедшим фор
мам русской старины и надежда, что развитие 
собственной образованности избавит от ново
приобретенного  европейского  просвещения). 
Прошедшие  (уже  невозвратимые)  формы  об
разованности не могли быть чистым и полным 
выражением  внутреннего  начала  народной 
жизни.  С  другой  стороны,  не  в  человеческих 
силах  истребить  влияние  европейского  про
свещения,  оно  всегда  будет  «неизъемлемым» 
элементом всякого будущего российского раз
вития.  К  тому  же  отвержение  европейского 
просвещения  лишает  всякого  участия  в  «об
щем  деле  умственного  бытия  человека».  На
правление народности Киреевский понимает 
не как «душный провинциализм», а как «выс
шую ступень образованности».

Разобрав крайние мнения, автор приходит 
к  выводу,  что  все  споры  о  превосходстве  За
пада или России принадлежат к числу «самых 
пустых  вопросов».  Нет  никакой  пользы  от
вергать доброе на Западе. Но нельзя забывать 
и того, что начало умственной жизни челове
ка и народов  «одно дает  смысл и правду всем 
внешним  формам  и  частным  истинам».  Что
либо существенное из последних тогда только 
может усвоиться, если явится следствием соб
ственного развития, вырастет из русских кор
ней,  когда  оно  не  будет  противоречить  всему 
строю «сознательного и обычного бытия». 

Во  второй  части  «Обозрения»  Киреев
ский  говорит  о  двух  образованностях,  двух 
«раскрытиях  умственных  сил  в  человеке  и 
народах»  («внутреннее  устроение  духа  силою 
извещающейся  в  нем  истины»  и  формальное 
развитие разума и внешних познаний). Первая 
образованность дает смысл и значение второй, 
которая дает ей содержание и полноту, остава
ясь в народе или человеке даже тогда, когда они 
утрачивают или изменяют внутреннюю основу 
своего бытия, свою начальную веру, коренные 
убеждения,  существенный  характер, жизнен
ное направление.

Требования  современного  состояния  ев
ропейского просвещения (его исключительно 
рационального  характера),  по  Киреевскому, 
и  коренных  русских  убеждений  имеют  оди
наковый  смысл.  Истинное,  живое  начало 
«православнословенской  образованности» 
как  некогда  было  источником  древней  рус
ской  образованности,  так  и  «теперь  должно 
служить  необходимым  дополнением  образо
ванности  европейской… очищая от  характера 
исключительной рациональности и проницая 
новым смыслом». 

Итак,  обе  «любви»  русских  людей  (к  об
разованности  европейской  и  русской)  совпа
дают  в  «последней  точке»  своего  развития  и 
стремятся к одной цели: «живое, полное, все
человеческое и истинно христианское просве
щение». Но правильно ли автор понимает  за
дачу «современного этапа»? Ведь не кто иной, 
как  сам  он,  пишет:  «Составить  убеждение  из 
различных систем нельзя, как вообще нельзя 
составить  ничего  живого.  Живое  рождается 
только из жизни». Следовательно, в этой статье 
остаются не совсем ясные рассуждения о «на
чалах» и их соединении. 

В  рецензии  на  «Публичные  лекции  про
фессора Шевырева» Киреевский излагает кон
цепцию русской истории, полагая, что послед
няя «отражает всю сознанную и несознанную 
полноту народного быта». С этой точки зрения 
важна  характеристика  западноевропейской  и 
древнерусской  словесности.  Рецензент  убеж
ден, что древнерусское просвещение приняло 
глубоко  значительный  смысл  от  свободного 
воздействия  христианской  веры  на  русский 
народ.  Отсутствие  языческой  образованно
сти не есть недостаток (как в статьях 1832), но 
преимущество.  Русский  народ  «самобытно, 
мирно, без насилия» христиански возрастал из 
глубины духовных  убеждений  в  благоустрой
ство  внешней  жизни.  Но  Провидению  было 
угодно «нашествием иноплеменных влияний» 
остановить  это может  быть  преждевременное 
возрастание.  Преждевременное  и  для  внеш
не образованного Запада («еще не созревшего 
к  участию  в  чисто  христианском  развитии»), 
но может быть преждевременное и для самой 
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России («еще не принявшей в себя стихий за
падной образованности для подведения их под 
воздействие одного высшего начала»).

Важное значение имеет и рецензия на по
весть  Ф. Глинки  «Лука  да  Марья»,  в  которой 
Киреевский  впервые  печатно  отвечает  на  не
которые вопросы, не находившие ранее у него 
четкого ответа. До распространения западной 
образованности  «все  просвещение  России, 
весь образ мыслей всех классов общества про
истекал  из  одного  общего  источника»:  мона
стыри  составляли центр и  определяли  харак
тер  народного  мышления.  Высшие  сословия 
основывали свои убеждения на тех же началах, 
что  и  иночество.  Простой  народ  принимал 
понятия  из  монастырей  и  высшего  сословия, 
проникнутые  одинаковым  смыслом.  Таким 
образом,  «общая  мысль  держалась  крепко  и 
цело в общей жизни народа, истекая постоян
но из одного источника – церкви». Жития свя
тых, поучения святых отцов и богослужебные 
книги составляли главное основание всей со
вокупности убеждений народа.

Но с тех пор, как западная образованность, 
основанная преимущественно на рационализ
ме  науки,  сделалась  еще  одним  источником 
мышления,  то  понятия  высшего  класса,  ис
текая из него,  отделились от народных поня
тий если не внутренним разногласием, то, по 
крайней мере, недостатком внешнего соглаше
ния: «Монастырь перестал быть центральным 
вместилищем  всех  слоев  общества  и  живым 
средоточием всех его умственных движений». 
Просвещенные же  западноевропейской  обра
зованностью не постигают глубины народного 
основания,  не  поддерживают  «разорванные 
на  части,  но  еще  живые  и  сохранившие  вну
треннюю  силу  свою»  народные  убеждения  и 
понятия. Хотя именно последние «остаются до 
сих  пор  еще…  единственным источником  его 
нравственной крепости».

Необходимость времени требует и от про
стого народа принятия новой образованности. 
Существующая литература или не связывается 
с его коренным мышлением, или разоряет его 
внутреннюю жизнь. Причину разногласия но
вой образованности с коренной русской Кире
евский видит не в том, что они непримиримы 
в своих началах, а в том, что чисто рациональ
ный  характер  европейской  образованности 
основан не на признании высшей истины, но 
на перевесе логики над всеми другими источ
никами познания.

Между тем в характере русской образован
ности логическое развитие  составляет  только 
одну  зависимую  часть  умственного  убежде
ния.  Православная  Церковь  никогда  не  вы
ставляла  никакой  человеческой  системы  или 
ученого богословия  за основание  своей исти
ны, а потому и не запрещала свободного раз

вития мысли. Она никогда и не изменяла свое
го учения, не подвергала верховных истин суду 
личных мнений. 

Отсюда видно, что отношение родной рус
ской образованности к западной должно быть 
«совершенно  особенное».  Западные  науки 
должны  «переработаться  в  нашем  смысле»,  а 
настоящие плоды появятся тогда, когда «выс
шим развитием просвещения сама наука  ста
нет  в  гармонию  с  нашею  жизнию».  Но  здесь 
нужно  общее  содействие  всех мыслящих  лю
дей, «ибо в деле нравственной крепости и жиз
ненного благоразумия по большей части один 
человек стоит, опираясь на другого».

Итак,  в  рецензии  на  «народную  повесть» 
Глинки Киреевский впервые говорит об осно
вании народного мышления и о монастырях, 
как  его  центре;  о Церкви,  как  источнике  об
щей мысли, и о церковнославянском языке, в 
котором заключается единственный источник 
народных внутренних убеждений; о не непри
миримости  русских  и  западных  начал.  Часть 
этих взглядов уже была высказана в полемике 
к. 1830х гг. Теперь эти воззрения выставляют
ся на всеобщий читательский суд, подкрепля
ясь и большим личным опытом.

О  значении  церковнославянского  языка 
Киреевский судил не из вторых рук. С 1839 он 
принял должность почетного  смотрителя Бе
левского уездного училища, которую не остав
лял  до  самой  кончины.  Для  таких  училищ  и 
составил  он  записку  «О  нужде  преподавания 
церковнославянского языка …».

В «Москвитянине»  (1845) Киреевский вы
ступил против крайностей в отношении сель
ского хозяйства, считая, что «в улучшениях не 
столько нужна быстрота нововведений, сколь
ко их основательность». Видя общие интересы 
помещиков и крестьян (во всяком случае – не 
антагонизм),  он  призывал  к  разумному,  не
спешному их разрешению. Сам же полагал, что 
«крепостное  состояние  должно  со  временем 
уничтожиться». Но для этого предварительно 
необходимы другие перемены (законность су
дов,  независимость  частых  лиц  от  произвола 
чиновников и многое другое). 

«Всеобъемлющая перемена» в конкретной 
обстановке второй половины 1840х могла по
ставить Отечество в такое положение, от кото
рого «сохрани его Бог!» Итак, «общее освобож
дение  крестьян»  в  России  пока  невозможно. 
Освобождать  помещикам  своих  крестьян  це
лесообразнее  в  частном  порядке,  лишь  бы  от 
этого  положение  действительно  становилось 
лучше. Именно  с  таким мнением  «совершен
но был согласен» и П. В. Киреевский, сделавший 
приписку к письму брата. 

Журнальная  деятельность  Киреевского  в 
1845  закончилась  весьма  быстро.  С  лета  1845 
до осени 1846 он прожил в Долбине. Это было 
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тяжелое  время  в  его  личной  жизни:  смерть 
маленькой  дочери  и  многих  близких  людей 
(Д. А. Валуева,  А.  А.  Елагина,  Н. М. Языкова). 
Но  в  духовном  отношении  пребывание  Ки
реевского  близ Козельска  стало  бесценным  в 
смысле более тесного сближения со старцами 
Оптиной  пустыни,  и  в  первую  очередь  с  от
цом Макарием (Ивановым). 

Инициатором  сближения  была  супруга 
Киреевского, духовником которой в 1836 стал 
отец Макарий. Надо заметить, что в 1840е в 
России  все  более  и  более  явным  становится 
поворот от западного богословия к святооте
ческому. Латынь в духовных учебных заведе
ниях  уступает  место  церковнославянскому 
и  русскому  языкам.  С  1846  в  Петербургской 
духовной  академии  архим. Феофаном  (Гово
ровым) (ныне причисленным к лику святых) 
впервые  читается  новый  предмет  –  аскети
ческое богословие. Во многом такой поворот 
стал возможен благодаря освоению наследия 
великого подвижника – святого Паисия (Ве
личковского).

Неудивительно,  что  в  ответ  на  предложе
ние  Киреевского  отцу  Макарию  помещать  в 
«Москвитянине»  статьи  духовного  содержа
ния  старец  решил  опубликовать  описание 
жизни  святого  Паисия  (Величковского),  что 
и было осуществлено в 1845. Рукописи трудов 
преподобного Паисия были как у отца Мака
рия,  так  и  у Киреевской, –  ей  они  достались 
от  отца  Филарета.  Мысль  и  решение  о  ра
боте  над  их  изданием,  благословение  и  под
держка,  полученные  от  святителя  Филарета, 
окончательно  сблизили Киреевского  с Опти
ной  пустынью,  сделали  его  духовным  сыном 
отца  Макария,  ревностным  издателем,  пере
водчиком  святоотеческого  наследия.  Первая 
книга (а всего до 1860 – преставления о Госпо
де отца Макария – было осуществлено 16 из
даний) была напечатана в 1847.

Публикация  святоотеческих  трудов  осу
ществлялась  на  средства  благотворителей, 
прежде  всего  самих  Киреевских.  Естествен
но,  что  углубленное  изучение  православной 
духовной  литературы  не  могло  не  сказаться 
как на суждениях Киреевского по насущным 
практическим  вопросам  жизни,  так  и  в  его 
оценках течений общественной мысли. 

Таким образом, в 1840е Киреевский идет 
весьма  непростым  самостоятельным  путем: 
большое влияние на него оказывает и кончина 
старца Филарета  (1842),  и  журналистская  ак
тивность 1845, и последующие утраты родных и 
близких, и более тесное сближение с Оптиной 
пустынью.  Но  попрежнему  он  интересуется 
и Шеллингом, просит адресата (в 1842) урезо
нить А. Н. Попова в его разговорах «о движении 
умов в Москве, о какомто новом стремлении, 
о какомто духе».

Поэтому трудно представить Киреевского 
ведущим идеологом складывающегося славя
нофильского  направления.  Себя,  во  всяком 
случае, он таковым не считал и не «разыгры
вал  роли»,  ибо  был  уверен  в  отрицательных 
последствиях  чрезмерно  затягивающих
ся  споров,  о  чем и  поведал А. С. Хомякову  в 
письме от 2 мая 1844. Киреевский подчерки
вает,  что  «славянофильский  образ  мыслей» 
он разделяет «только от части, а другую часть 
его» считает «дальше от себя, чем самые экс
центрические мнения Грановского». Правда, 
речь идет об «образе мыслей», а не о положе
ниях, выводах, заключениях и т.д. Но, тем не 
менее,  признание  слишком  красноречиво, 
чтобы игнорировать его.

Критикуя крайности, он подчеркивает свое 
особое  мнение  практически  на  каждом  этапе 
оживленного обсуждения какихлибо волную
щих  тем.  Киреевский  неудовлетворен  самой 
постановкой  вопросов,  крайностями  дискус
сий, неопределенностью результатов. Идейные 
несторонники  для него не  враги,  он  умеет их 
ценить. Но к близким людям он довольно кри
тичен.  И  в  этом  смысле  весьма  показательно 
его письмо «К московским друзьям» (1847), где 
разобраны наиболее слабые (в его понимании) 
места направления, к которому он так или ина
че, хотя бы и «отчасти», пусть только «по образу 
мыслей», но все же себя причислял. 

В 1840е каждый из  тех, кого принято от
носить к истинным славянофилам, шел своим 
путем.  Не  теряя  индивидуальных  особенно
стей, тем не менее они видели и то, что их не 
только могло объединить, но и уже объединя
ло – это религиозное осмысление судеб своего 
народа  в  контексте  европейского  и  мирового 
развития.  Но  различия  в  возрасте,  воспита
нии,  образовании,  духовной  зрелости,  пони
мании святынь, просто жизненном опыте не
избежно  порождали  и  разногласия,  которые 
каждый  из  членов  кружка  старался  уяснить, 
предложив затем путь к выработке общих по
зиций. Причем главное внимание обращалось 
прежде всего на общее основание и причины 
разногласий.

С  этой  точки  зрения  особо  следует  вы
делить  письмо  Киреевского  «московским 
друзьям»  (мартапрель  1847),  которое  было 
вызвано  стремлением  уяснить,  что  же  между 
ними общего и  «еще разногласного»,  «понять 
возможность сочувствия более полного, более 
живого, более живительного и плодоносного». 
Его  критика  «московских  друзей»  довольно 
строга: темные сочувствия не развились в еди
номыслие. Люди этого круга не чувствуют по
требности  углубиться  в  «самый  корень  своих 
убеждений». Киреевский указывает на «нераз
витость нашего внутреннего  сознания» и  вы
деляет разногласия во мнениях.
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Первое разногласие в самоназвании («сла
вяне»),  под  которым  понимается:  а)  «только 
язык  и  единоплеменность»;  б)  «противопо
ложность  европеизму»;  в)  «стремление  к  на
родности»; г) «стремление к Православию». Но 
не  объяснено:  есть  ли  между  ними  общее,  не 
противоречат ли они друг другу.

Вовторых,  Киреевский  устанавливает  и 
совершенно различное отношение к народно
сти,  под  которой  понимается  или  «так  назы
ваемый  простой  народ»,  или  «идея  народной 
особенности»,  которая  выражается  в  русской 
истории,  или  «те  следы  церковного  устрой
ства»,  которые  остались  в  жизни  и  обычаях 
русского народа, и т.д. Во всех этих понятиях 
есть  и  общее,  и  особенное. Автор письма по
лагает,  что  ограничивать  народность  просто
народностью –  значит  отрезать  от  народного 
начала все то, что в простонародье не заключа
ется. А то, что в ней заключается действитель
но народного, то принимать в одностороннем 
виде. В итоге «народность в ее общем начале до 
сих пор еще нами не сознана и не выражена». 
Это приводит к тому, что «сочувствия непло
доносны».

Третьим  важным  разногласием  Киреев
ский  считал понятие  об  отношении народа  к 
государственности. Здесь вообще никакое со
глашение совершенно невозможно. Отсутствие 
единомыслия  в  общих  понятиях  приводит  к 
расхождению в «бесчисленном множестве по
нятий производных и второстепенных». Кире
евский предлагает отыскать в самих противо
речиях «черту общего сочувствия», что может 
позволить дойти до оснований согласия.

Итак,  существующее  положение,  по  Ки
реевскому,  это  стояние  «друг  подле  друга,  не 
соединяясь»,  не  подвигаясь  «ни  на  шаг  впе
ред». Поэтому необходимо «укрепившись еди
номысленно в начале, согласиться потом и во 
всех его существенных приложениях и таким 
образом сомкнуться всем в одну живую силу, 
на общее дело жизни и мысли». Таков призыв 
Киреевского. Ибо  для него  «по  крайней мере 
сочувствие»  с  «московскими  друзьями»  «со
ставляет,  так сказать, половину … нравствен
ной жизни». 

Заметим, как и в 1845, речь идет лишь о «по
ловине» Киреевского. Он всеми силами стре
мится  к  «сознательному  соединению  вместе» 
именно  с  «московскими  друзьями»  и  именно 
в  «самом  корне  убеждений».  Это  чрезвычай
ной важности показательное стремление, если 
учесть,  какие  события  произошли  в  жизни 
Киреевского  в  1845–1846.  Жизнь  в  Долбино 
не могла  не  подвигнуть  его  на  более  строгую 
оценку  того,  о  чем  говорили и  что  делали  те, 
кому он «по крайней мере сочувствовал».

С другой стороны, Киреевский был в сво
ем письме и весьма категоричен, скорее всего 

по  той  причине,  что  основывал  свои  впечат
ления  главным  образом  на  устных  беседах, 
переписке  и  нечастом  печатном  слове  своих 
друзей.  Горячие  споры  действительно  могли 
заслонять суть. К тому же к «московским дру
зьям» 1847 мы не можем причислить ни уже по
койного Д. А. Валуева, ни П. В. Киреевского и 
Ю. Ф. Самарина, находившихся за сотни верст 
от первопрестольной. От И. С. Аксакова до вто
рой половины 1840х было трудно ожидать са
мостоятельного  духовнозрелого  осмысления 
русской истории.

Следовательно, «московские друзья» – по
нятие более широкое, чем «славянофильский 
кружок» и его главные представители, о кото
рых мы  собственно  и  ведем  речь. Из  тех,  кто 
действительно  сознательно  стремился  к  раз
работке славянофильской идеи исторического 
развития  России,  можно  назвать  Хомякова  и 
К. С. Аксакова. Киреевский,  конечно же,  знал 
их  опубликованные  работы,  где Хомяков  вы
сказался  вполне  ясно  и  определенно  по мно
гим  из  тех  вопросов,  которые  так  волновали 
Киреевского.  И  если  между  ними  так  и  не 
были  преодолены  до  конца  жизни  разногла
сия, то одними призывами тут мало чем можно 
было помочь.

В этой связи большое сомнение вызывают 
утверждения И. М. Концевича, что Киреевский 
«не может быть назван «славянофилом» и, бо
лее  того,  «причисление  Киреевского  к  «ран
ним  славянофилам»  является  ошибкой.  Во 
всем собрании его сочинений нет ни единого 
слова, дающего право на такое наименование». 
Но дело здесь даже не в «наименовании». Кон
цевич убежден, что Киреевскому были дороги 
«византийские наши корни, на которых осно
вано  Православие»,  а  «славянофилы  относи
лись отрицательно к византизму. Для Оптиной 
же пустыни святые византийские служили ба
зой и основой ее веры и идеологии».

В  нач.  1850х Киреевский  принимает  жи
вейшее  участие  в  изданиях  Оптиной  пусты
нью святоотеческих трудов. В его доме исправ
лялись почти все корректуры, на нем лежали и 
хлопоты с типографией, цензурой. Им просма
тривались  и  сами  рукописи,  переводы,  хотя, 
конечно, последнее и главное слово оставалось 
за отцом Макарием. С прекращением деятель
ности  в  «Москвитянине»  плоды  занятий Ки
реевского  вновь  становились  неизвестными 
читающей публике. 

Однако  он  внимательно  следил  за  раз
витием  событий  и  в  России,  и  в  Европе,  где 
разразились  события  1848,  охарактеризован
ные им  «бестолковые перевороты»,  и  был  го
тов  пожертвовать  всеми  «второстепенными 
интересами»,  чтобы  «только  спасти  Россию 
от  смут  и  бесполезной  войны». Он  говорил  о 
«нравственной заразе», от которой «гниет Ев
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ропа», с грустью смотрел, «каким лукавым, но 
неизбежным  и  праведно  насланным  безуми
ем страдает теперь человек на Западе <...> Он 
кричит  лягушкой  и  лает  собакой,  когда  слы
шит Слово Божие». 

В  этих  условиях  Киреевский  считал,  что 
самое лучшее для России – «как можно мень
ше  перемен,  особенно  перемен  существен
ных»,  «покуда  западный  дух  не  перестанет 
господствовать  в  наших  понятиях  и  в  нашей 
жизни,  так,  что остается  еще русским то,  что 
стоит,  а  все, что движется, подвигается к Не
мечине». Он опасался преждевременных пре
образований,  которые  только  испортят  «дело 
самородного развития». 

Исходя  из  таких  воззрений,  Киреевский 
публикует  в  «Московском  сборнике»  статью 
«О характере просвещения Европы и о его от
ношении к просвещению России» (1852). Этой 
работе Киреевский придает важное значение, 
потому и избирает духовным рецензентом сво
ей  статьи  отца Макария,  «каждое  замечание» 
которого для него «драгоценно». Его беспоко
ит  соответствие  истине,  а  следовательно,  от
зывы людей, служащих Истине. 

По выходу в свет статьи Киреевского, полу
чив от одного из своих адресатов критические 
замечания о ней, отец Макарий ответил: «Я не 
могу  согласиться  с  вами;  по  моему  мнению, 
довольно  он  показал  ложное  просвещение 
Европы,  одобрил  нашу  Русь,  указал,  где  ис
кать источники просвещения: в Православной 
Церкви и в учении святых отцев, а не в запад
ных философах. Я  даже и не  понимаю,  в  чем 
вы находите, нужно было ему пустить глубже 
перо свое?» 

Надо сказать, что и до сего времени оценки 
данной статьи встречаются самые разнообраз
ные. Так, Э. Мюллер считает ее неудачной. К 
сожалению,  основные  положения  статьи  Ки
реевского в научной печати не уяснены, а по
тому  есть  необходимость  остановиться  на  их 
разборе более подробно. 

Киреевский вновь констатирует, что мало 
найдется  вопросов,  которые  были  бы  важнее 
вопроса об отношении русского просвещения 
к западному. Раньше этот вопрос решался лег
ко (в том числе и самим автором) – различие 
только в степени, а не в характере, еще меньше 
  в  духе  или  основных  началах  образованно
сти. Оттого: там – учителя, здесь – ученики. 

Однако произошли существенные переме
ны и в западноевропейском, и в «европейско
русском»  просвещении  (такой  термин  Ки
реевским  употребляется  впервые.  –  А.К.). 
Собственные  западные  начала  сделались  для 
Европы чужими. Импульс оттуда направился 
в Россию, на те «особенные начала просвеще
ния,  не  оцененные  европейским  умом,  кото
рыми  прежде  жила  Россия  и  которые  теперь 

еще заключаются в ней...» И сами русские ев
ропейцы  обратились  к  России,  убедившись  в 
неудовлетворительности западной мысли.

Но русские начала не раскрылись до такой 
очевидности  как  западные.  Чтобы  их  найти, 
надо искать. Россия «в первые века своей исто
рической  жизни  была  образована  не  менее 
Запада», но вследствие препятствий остались 
только «первые начала» и «первые следы» «ис
тинного смысла» просвещения «на уме и жиз
ни русского человека». При всем этом развитие 
России и Европы в XIX в. уже невозможно друг 
без друга.

Как  видим,  общая  постановка  вопроса 
«об  отношении»  практически  не  изменилась 
по  сравнению  со  статьей  «Девятнадцатый 
век». Но произошло смещение акцентов. Если 
раньше речь идет о  заимствовании,  то  теперь 
и  о  влиянии  своего  на  Европу.  «Начала  про
свещения  русского»  понимаются  теперь  «со
вершенно»  отличными  «от  тех  элементов,  из 
которых  составились  просвещение  народов 
европейских».  Россия,  отделившись  духом  от 
Европы, жила отдельной жизнью. И русскому 
человеку,  чтобы сродниться  с  западной обра
зованностью, нужно было «почти уничтожить 
свою народную личность».

Кроме  «разностей  племенных»,  по  Кире
евскому,  «еще  три исторические  особенности 
дали  отличительный  характер  всему  разви
тию  просвещения  на  Западе».  Эта  мысль  не 
нова,  но  она  получает  дальнейшее  развитие. 
Христианство в Западную Европу проникало 
единственно через римскую церковь. Образо
ванность древнего языческого Рима – это еще 
далеко не все языческое просвещение. Обще
ственный быт Европы почти везде возник на
сильственно. 

В  письме  к  отцу Макарию  (1852)  Киреев
ский  добавляет:  «Все  три  источника  эти  на
правляли  западного  человека  к  наружности, 
и  к  предпочтению  рассудка  (который  разби
рает  внешнюю  сторону  мысли  и  формальное 
сцепление  понятий)  перед  разумом,  который 
стремится  к  цельной  истине».  Все  это  совер
шенно чуждо России. Она постоянно находи
лась  «в  общении  со  Вселенскою  Церковью»; 
«образованность древнеязыческого мира пере
ходила к ней уже сквозь учение христианское», 
для которого не было громадных затруднений, 
как  в  Западной  Европе.  Во  многом  помогли 
даже  племенные  особенности  славянского 
быта. Русский народ, не испытав завоевания, 
устраивался  самобытно.  «Враги,  угнетавшие 
его, всегда оставались вне его», а следователь
но, «не могли изменить существенного смысла 
его внутренней и общественной жизни». 

Исходя из того, что «развитие государства 
есть  не  что  иное,  как  раскрытие  внутренних 
начал, на которых оно основано», европейские 
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государства,  «начавшись  насилием,  должны 
были  развиваться  переворотами».  В  России 
«коренной русский ум, лежащий в основе рус
ского быта»,  сложился под руководством свя
тоотеческого учения, которого не знал Запад. 
Все понятия народа исходили из монастырей. 
Свидетельство  крепости  русской  образован
ности  ощущается  и  спустя  полтора  столетия 
после  того,  как  монастыри  «перестали  быть 
центрами просвещения». С этого времени «вся 
мыслящая часть народа своим воспитанием и 
своими понятиями значительно уклонилась, а 
в некоторых и совсем отделилась от прежнего 
русского быта, изгладив даже и память об нем 
из сердца своего».

Но прежний русский быт еще уцелел почти 
неизменным в низших слоях народа, хотя жи
вет  он  «уже  почти  бессознательно».  Церковь, 
твердо определив границы между собой и го
сударством, всегда оставалась вне его. Но госу
дарство стояло Церковью, которая, «проникая 
все  умственные  и  нравственные  убеждения 
людей... невидимо вела государство к осущест
влению высших христианских начал, никогда 
не мешая его естественному развитию».

По  Киреевскому,  русское  общество  пред
ставляет  собой  не  плоскость,  а  лестницу  со 
множеством  естественно  устанавливаемых 
ступеней,  как  необходимых  сосудов  обще
ственного  организма,  проникнутого  одним 
духом.  Бесчисленное  множество  маленьких 
общин, миров сливались в областные, племен
ные согласия. А те, в свою очередь, слагались в 
огромное согласие всей русской земли. Законы 
здесь не имели характера искусственной фор
мальности,  перевес  был  на  стороне  внутрен
ней  справедливости.  Общественность  стояла 
не на мнениях, а на убеждениях, которые есть 
итог жизни, «невыисканное сознание всей со
вокупности общественных отношений».

В обществе с самобытным развитием соб
ственных  коренных  начал  перелом  есть  бо
лезнь, а закон переворотов в этом случае есть 
условие  распадения  и  смерти.  В  устройстве 
русской общественности личность есть первое 
основание. Общество слагалось не из частных 
собственностей,  к  которым  приписывались 
лица, но из лиц, которым приписывалась соб
ственность.

Характер  народных  обычаев,  смысл  обще
ственных отношений и частных нравов в России 
был совсем иной, чем на Западе. Русский чело
век «каждое важное и неважное дело свое всегда 
связывал непосредственно с высшим понятием 
ума  и  с  глубочайшим  средоточием  сердца».  В 
древней  России  внутренняя  цельность  самосо
знания,  к  которой  направляли  человека  сами 
обычаи, отражалась и на формах семейной жиз
ни.  Резкая  особенность  русского  характера,  по 
Киреевскому,  заключалась  в  том,  что  никакая 

личность никогда не  старалась  выставить  свою 
самородную особенность как какоето достоин
ство. Все честолюбие частных лиц ограничива
лось стремлением быть правильным выражени
ем основного духа общества. 

Обобщая,  Киреевский  так  определяет  ха
рактерные черты русской образованности, от
личные от западной:

христианство в России «зажигалось на све
тильниках всей Церкви Православной»; 

богословие в православном мире сохрани
ло «внутреннюю цельность духа»; 

стремление  сил разума к  «их живой  сово
купности»; 

стремление  к  истине  «посредством  вну
треннего возвышения самосознания к сердеч
ной цельности и средоточению разума»; 

Церковь «оставалась не смешанною с мир
скими целями и устройством»; 

«в древней России молитвенные монасты
ри» сосредоточивали в себе «высшее знание»; 

«монастыри –  это народные школы и  выс
шие университеты религиозного государства»; 

«стремление  к  их  (высших  истин.  –  А.К.) 
живому и цельному познаванию»; 

постоянное  стремление  к  «очищению  ис
тины»; 

естественное развитие народного быта, про
никнутого единством основного убеждения; 

в древней России «единодушная совокуп
ность»  сословий  при  «естественной  разно
видности»; 

«совокупное  согласие  всей  земли  духовно 
выражает неразделимое единство»; 

«собственность только случайное выраже
ние отношений личных»; 

законность, «выходящая из быта»; 
предпочтение внутренней справедливости; 
юриспруденция  «вместо  наружной  связ

ности  формы  с  формою  ищет...  внутренней 
связи правомерного убеждения с убеждения
ми веры и быта»; 

улучшения  совершались  «стройным  есте
ственным возрастанием»; 

«незыблемость основного убеждения»; 
«твердость быта»; 
«крепость семейных и общественных связей»; 
«простота жизненных потребностей  и  бо

дрость нравственного мужества»; 
«здоровая цельность разумных сил», 
«глубокая тишина и спокойствие внутрен

него  самосознания  при  постоянной  недовер
чивости  к  себе  и  при неограниченной  требо
вательности  нравственного  усовершения»  у 
русского человека.

Окончательный  же  вывод  Киреевского  о 
«последнем»  выражении  западноевропейской 
образованности  таков:  «раздвоение»  и  «рас
судочность» «всей совокупности и всех отдель
ных видов бытия человеческого». 
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«Последнее»  выражение  древнерусской 
образованности:  «цельность» и  «разумность», 
«преимущественное  стремление  к  цельности 
бытия внутреннего и внешнего, общественно
го и частного».

Но  русская  образованность  не  развилась 
полнее западноевропейской, не стала во главе 
умственного  движения  человечества.  Отвечая 
на вопрос, почему этого не произошло, Киреев
ский выдвигает «гадательное предположение»: 
«особенность  России  заключалась  в  самой 
полноте  и  чистоте  того  выражения,  которое 
христианское учение получило в ней, – во всем 
объеме ее общественного и частного быта». Но 
в  этом  состояла  и  главная  опасность  ее  раз
вития:  «Чистота  выражения  так  сливалась  с 
выражаемым  духом,  что  человеку  легко  было 
смешать их значительность и наружную форму 
уважать наравне с ее внутренним смыслом».

Преобладание  уважения  к  форме  над  ду
хом  становится  видимым,  по  Киреевскому,  в 
ХVI  в.  Упорно  удерживаются  некоторые  по  в.  Упорно  удерживаются  некоторые  пов.  Упорно  удерживаются  некоторые  по
вреждения,  вкравшиеся  в  богослужебные 
книги, некоторые наружные обряды. Частные 
юридические постановления Византии уважа
лись почти наравне с постановлениями обще
церковными.  В  монастырях  замечается  неко
торый упадок в строгости жизни. Отношения 
бояр  и  помещиков  начинают  принимать  ха
рактер уродливой формальности запутанного 
местничества.  Близость  унии  еще  более  уси
ливает  «общее  стремление  к  боязливому  со
хранению всей, даже наружной и буквальной, 
целости в коренной русской православной об
разованности». 

Таким  образом,  –  заключает  Киреев
ский, – «уважение к преданию, которым сто
яла  Россия,  нечувствительно  для  нее  самой 
перешло  в  уважение  более  наружных  форм 
его,  чем  его  оживляющего  духа».  Вот  откуда 
происходит  односторонность  в  русской  обра
зованности.  Иоанн  Грозный  был  ее  «резким 
последствием».  Эта  односторонность  есть 
причина расколов, стремления к чужому духу 
и формам. 

У  Петра  I  любовь  к  просвещению  была 
страстью.  Спасение  для  России  он  видел  в 
одном  просвещении,  а  источник  его  в  одной 
Европе. А потому увлечение Петра во многом 
оправдывает  его  крайности.  Это  убеждение 
осталось в «переобразованном» Петром классе, 
который не  видел иного просвещения,  кроме 
заимствованного от Западной Европы. Между 
тем корень образованности России живет в ее 
народе и Православной Церкви. 

Поэтому только на этом основании «долж
но быть воздвигнуто прочное здание просвеще
ния». Современное же  «здание просвещения» 
строится  из  «смешанных  и  большею  частью 
чуждых  материалов».  Киреевский  называет 

такое  просвещение  в  России  –  «европейско
русским». Необходимо его перестроить из «чи
стых  собственных материалов». Но  для  этого 
надо,  чтобы  верхнее  сословие,  проникнутое 
западными понятиями, убедилось в односто
ронности европейского просвещения. 

Высший  слой  должен  обратиться  «к  чи
стым источникам древней Православной Веры 
своего народа и чутким сердцем» прислушать
ся «к ясным еще отголоскам этой святой веры 
отечества в прежней, родимой жизни России». 
Русскому  образованному  человеку  необходи
мо  вырваться  изпод  гнета  рассудочных  си
стем европейского любомудрия. И тогда ум и 
сердце,  обманутые  последними  результатами 
западного самосознания, найдут полные отве
ты в живом и цельном умозрении святых отцов 
Церкви. А в прежней жизни России будет най
дена возможность «понять развитие другой об
разованности».  Только  тогда  возможны  будут 
наука, искусство на самобытных началах.

Весь  смысл  желания  Киреевского  при
менительно к общественной жизни – в  слове 
«направление». Он не сторонник воскрешения 
погибших  внешних  особенностей  прежней 
русской жизни. «Одного только» желает он: 1) 
«чтобы  те  начала  жизни,  которые  хранятся  в 
учении святой Православной Церкви, вполне 
проникнули  убеждения  всех  степеней  и  со
словий наших»; 2) «чтобы эти высшие начала» 
господствовали  над  европейским  просвеще
нием;  З)  но не  вытесняли  его,  а,  4)  «обнимая 
его своею полнотою, дали ему высший смысл 
и последнее развитие». 

Итак,  православные  начала  дают  высший 
смысл западному просвещению. Желание же – 
«чтобы та цельность бытия, которую мы заме
чаем в древней, была навсегда уделом настоя
щей и будущей нашей православной России...» 
Таков главный вывод статьи Киреевского, одо
бренной преподобным Макарием.

Не столь однозначно было мнение некото
рых друзей Киреевского. В письме к Тургеневу 
от 29 мая 1852 И. С. Аксаков писал: «Знайте, что 
ни Константин, ни я, ни Хомяков не подписа
лись бы под этою статьей. По разным, не зави
сящим от меня обстоятельствам, предисловие 
мое, с оговоркой, что все статьи, принадлежа к 
одному направлению, могут иметь особые от
тенки  мысли  и  направления,  которые  никак 
не должны быть приписываемы наравне всем 
сотрудникам  “Сборника”, –  это  предисловие 
не  могло  быть  напечатано.  Во  втором  томе 
“Сборника” будет дополнение к этой статье со 
стороны Хомякова». 

Категоричность Аксакова нам представля
ется несколько чрезмерной, хотя и он говорит 
лишь об «оттенках». 

Общая  установка  Киреевского  в  1850х 
сводилась к минимуму перемен изза того, что 
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делаться  они  будут  в  западном  духе  и  от  них 
«будет  плакать  русский  человек».  В  области 
«эмансипации  крестьян»  Киреевский  пред
видел  такие  перемены,  от  которых  «родится 
небывалый  антагонизм между  сословиями,  и 
тогда чем это кончится, страшно и подумать». 
Но он с надеждой ожидал, что в «самом непро
должительном времени» «направление умов» в 
России должно «измениться совершенно». 

А  это  значит,  что  «вместо  немецкого  ра
ционального» духа «дух православнорусский 
проникнет  все  наши  убеждения  и  действия». 
Всякая  же  попытка  преобразований  до  этого 
«производит  лишь  новый  беспорядок».  И  он 
убежден,  что  освобожденные  крестьяне  при 
существующем порядке вещей «будут не толь
ко разорены, но вместе и развращены в самое 
короткое  время».  Не  изменил  Киреевский 
своего мнения и в 1855, видя от «эмансипации 
крестьян»  «только  огромный  вред…  и  может 
быть даже вред неисправимый». 

Подобные высказывания о практических, 
насущных вопросах все же не занимали Кире
евского в такой степени, как его друзей. Он не 
был инициатором обсуждения, а лишь выска
зывал  свое  мнение  по  их  просьбам,  обращая 
главное внимание на вопросы философские и 
богословские.

В нач. 1850х Киреевский намеревался пи
сать курс философии. Очень сожалея о том, что 
«западное  безумие  стеснило  и  нашу  мысль», 
он  приходит  к  убеждению,  что  «направление 
философии  зависит,  в  первом  начале  своем 
от  того  понятия,  которое  мы  имеем  о  Пре
святой  Троице».  Таким  образом, Киреевский 
усматривает зависимость не только коренного 
русского ума от русского быта, но и философ
ствование  образованного  русского  ума  от  его 
религиозного сознания, истинности его веры.

В октябре–ноябре 1853 между Кошелевым и 
Киреевским  состоялась  переписка,  где  первый 
затронул  такой  вопрос,  «с  ответом  на  который 
должна  созвучать  вся  глубина философии  хри
стианской».  Учитывая,  что  Киреевский  не  го
ворил об этом в печатных произведениях, то его 
письма представляют особенный интерес. В них 
он коснулся «одной стороны вопроса, т.е. об от
ношении государства к церкви вообще». Другая 
сторона, в которойто и заключалось «настоящее 
зерно» его мысли («какая система верования со
ответствует  какому  устройству  государства»), 
исследователям остается неизвестной. 

Киреевский  исходит  из  тезиса,  что  обще
ственные  отношения  составляют  «общую 
середину  между  церковью  и  государством»,  а 
потому  требуют  гармоничного  согласования 
и  государство  «совершенно  безотносительно 
к Церкви» невозможно. Он соглашается с тем, 
что  там,  где  есть  государственная  религия, 
правительство  пользуется  ею  как  средством 

для своих частных целей и под предлогом по
кровительства угнетает  ее. И это «несчастное 
отношение»  бывает  именно  потому,  что  го
сподствующая  вера  народа  не  господствует  в 
государственном устройстве.

Произойти  из  такого  положения  может 
следующее: 1) «или народ поколеблется в своей 
вере,  и  затем  поколеблется  все  государствен
ное устройство»; 2) «или правительство дойдет 
до правильного самосознания и обратится ис
кренно к  вере народа»;  3)  «или народ  увидит, 
что его обманывают». Первое уже произошло 
на Западе, второго в России не было (автор от
вета надеялся на «обращение» правительства). 
Нам  представляется,  что  скорее  всего  в  тог
дашней России наблюдалось третье. Во всяком 
случае,  между  убеждениями  народа  и  прави
тельства  в  силу  исторических  обстоятельств 
(случайностей) произошел разрыв.

В  понимании  мыслителя  выстраивается 
весьма интересная связь событий. Отсутствие 
правильного  самосознания  у  правительства 
приводит к  употреблению веры как  средства. 
Народ видит обман и колеблется в вере. Если 
и в этом случае не происходит у правительства 
искреннего обращения к вере, это приводит к 
потрясению  всего  государственного  устрой
ства. Теперь понятнее будет и мысль Киреев
ского о минимуме перемен.

Но  не  согласен  Киреевский  и  с  мыслью 
французского  теолога  Вине,  «будто  Церковь 
православная всегда находилась под угнетени
ем правительства». Русская история не давала 
такого  простого  ответа,  он  требовал  предва
рительного теоретического разрешения. «Для 
верующего  отношение  к  Богу  и  Его  святой 
Церкви есть самое существенное на земле, от
ношение же к  государству  есть  уже  второсте
пенное и случайное». Государство есть устрой
ство общества, имеющее целью жизнь земную, 
временную. Церковь есть устройство  (того же 
общества),  имеющее  целью  жизнь  небесную, 
вечную. При правильном понимании вечного 
и временного  государство должно согласовы
ваться  с Церковью, чтобы разрешать  главную 
задачу  своего  существования  –  «в  своем  су
ществовании видеть только средство для пол
нейшего  и  удобнейшего  водворения  Церкви 
Божией на земле». 

Естественно,  Киреевский  не  считал  пра
вильным инквизицию, преследование еретиков. 
Расколы  в  России,  по  его  мнению,  «родились 
прямо из инквизиционных мер и может быть до 
сих пор ими же усиливаются». Иоанна Грозного 
он прямо называет еретиком. Да, государствен
ность  народа  должна  быть  проникнута  его  ве
рою, но  это не  значит,  что  государство должно 
было покровительствовать Церкви.

Высшему  можно  только  служить  и,  слу
жа  охранять,  но  только  по  его  воле.  Именно 
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теперь,  считает  Киреевский,  пришло  время, 
когда очищение этих понятий (Церкви и госу
дарства)  от  «еретических  примесей  особенно 
необходимо,  потому  что  натиск  иноверия  и 
безверия так силен, что уже почти не осталось 
ни одной мысли общественной, политической, 
нравственной, юридической или даже художе
ственной, которая бы более или менее не была 
запачкана и измята неправославными руками, 
в которых она побывала». 

На  Россию,  по  его  мнению,  «даже  и  те
перь никто не имеет права смотреть … иначе, 
как  на  государство  православное»;  до ХVI  в. 
она «может служить образцом единодушия и 
единомыслия  народного,  воплощавшегося  в 
нравы и обычаи народные» и во многих отно
шениях в государственном законодательстве. 
Господство же православного духа в своем за
коноустройстве и правительстве Россия утра
тит тогда, когда ее покорят иные народы, ино
верие и инославие.

Все,  что  противно  Православию,  будет 
враждебно России, «все, что дает ложное и не 
чисто  православное  направление  народному 
духу и образованности, все то искажает душу 
России  и  убивает  ее  здоровье  нравственное, 
гражданское и политическое». Отсюда следо
вал вывод: «Чем более будет проникаться ду
хом  Православия  государственность  России 
и правительство, тем здоровее будет развитие 
народное… и  тем крепче  его правительство». 
И наоборот. 

Для  Киреевского  «душа  государства  есть 
господствующая  вера  народа»,  из  нее  вырас
тают нравы и обычаи народа,  с ними должно 
согласовываться  государственное  устройство. 
В данном контексте совершенно очевидна тен
денциозность  Писарева,  утверждавшего,  что 
И.  В.  Киреевский  «был  плохой  мыслитель», 
«боялся  мысли»,  а  потому  «никуда  не  подви
нул русское самосознание… даже не затронул 
его» и «пользы не принес никакой».

Таким  образом,  Россия,  по  Киреевскому, 
есть не что иное, как православный духовный 
организм: «Только возникая из веры, и ей под
чиняясь, и ею воодушевляясь, может государ
ство развиваться стройно и сильно, не нарушая 
свободного  и  законного  развития  личностей 
и  также  свободно  и  живительно  согласуясь  с 
духом  народа,  проникнутого  тою  же  верою». 
В  переписке  с Кошелевым  четко  расставлены 
многие акценты в понимании того, что долж
но  быть  во  взаимоотношениях  государства  и 
Церкви, что есть не так и к чему это может при
вести.  Эти  предположения  начали  подтверж
даться уже вскоре, в пореформенное время.

Итак,  в  первой  половине  1850х  Киреев
ский  продолжает  развивать  свои  взгляды  о 
безусловном приоритете духовной составляю
щей и в жизни отдельного человека, и в жизни 

русского народа. Несмотря на несогласие ряда 
славянофилов  с  некоторыми  положениями 
Киреевского, совершенно очевидна их духов
ная близость в понимании исторической судь
бы России. Они не мыслят ее пути вне Право
славной  Церкви,  понимая  Россию  прежде 
всего как православный духовный организм. В 
таком своем качестве она существенно необхо
дима, даже спасительна и для всего мира.

Другое  дело,  что  Киреевский  в  большей 
степени,  чем  его  соратники  (за  исключением 
К. С. Аксакова), по слову отца Макария (Ива
нова),  «одобрил  нашу  Русь»,  что  и  вызвало 
критику со стороны некоторых членов славя
нофильского кружка. Но иерархия ценностей 
от этого не нарушалась.

Летом 1855 дела славянофилов становились 
«все хуже и хуже; новое царствование обману
ло все надежды… прежняя система восторже
ствовала».  Вместе  с  этой  «системой»,  по  вы
ражению В. С. Аксаковой,  восторжествовали и 
«все  злодеи России». Александр  II, по  словам 
К. С. Аксакова, стал жертвой воспитания ги
бельной системы, на которую обрушилось «все 
зло» предшествовавшего царствования.

В  этих  условиях  Киреевский  продолжал 
излагать  свои  любимые  мысли.  В  письме  к 
А. И. Кошелеву (от 11 ноября 1855 г.) он заме
чает, что в статье последнего «не довольно раз
вита  главная мысль»:  «просвещение  западное 
только  вредною  стороною  своею  противно 
русскому  православному  духу,  но  существен
ная  сторона  его  не  только  не  противна  духу 
русскому, но еще необходима для его полней
шего  развития,  как  и  православное  направ
ление  необходимо  для  полнейшего  развития 
самого  западного  просвещения,  что  начала 
русской основной образованности  только по
тому особенны от  западных,  что они высшая 
их  ступень,  а  не  потому,  чтобы  были  совер
шенно иные.

По  этойто  причине  русская  особенность 
и  может  своим  развитием  задушить  вредную 
сторону западной образованности, что напра
вит  ее  в  сторону  истинную;  по  этой  же  при
чине и  сама русская особенность может  быть 
задушена западным просвещением, если ей не 
дадут  развиться  вовремя,  прежде  чем  ложное 
направление Запада возьмет совершенно верх 
над русскою особенностию в России». Русское 
просвещение «не есть развитое и готовое». За
падное  просвещение  запрещать  необходимо
сти нет. Вред будет еще больший.

Помимо эпистолярного наследия важным 
источником  являются  «Отрывки»  (1850е) 
Киреевского.  Они  интересны  прежде  всего  с 
точки зрения осмысления глубинных проблем 
бытия,  в  том  числе  и  постоянной  темы  раз
мышлений Киреевского  –  о  западной  и  рус
ской  образованности.  Задача  проста  –  «под
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чинить  весь  смысл  западной  образованности 
господству  православнохристианского  убеж
дения»,  сделать  это  можно  путем  развития 
законов самобытного мышления. А для этого 
необходимо уничтожить «болезненное проти
воречие между умом и верою».

Любомудрие  святых  отцов  –  живой  и  яс
ный зародыш «высшего философского начала», 
но  это  еще не  сама наука философия. Ибо по
следняя не основное убеждение, но «мысленное 
развитие  того  отношения,  которое  существует 
между этим основным убеждением и современ
ною образованностью». Обозревая путь России, 
Киреевский  убежден,  что,  в  России  еще  есть 
«залоги возрождения в прежнюю православную 
цельность». К ним он относит «живую веру на
рода в Святую Православную церковь», «память 
его прежней истории» и «явно уцелевшие следы 
прежней внутренней цельности».

Киреевского никак не покидала мысль до
биться живого плодотворного соединения на
чал философии и веры, веры и образованности. 
Необходимость  «нового  самосознания  ума» 
является в то же время и возможностью. Надо 
«согласить»  веру  и  разум,  связать  «истины  в 
одну живую мысль», установив иерархию. 

Именно такую попытку он и предпринима
ет в  своей неоконченной статье  «О необходи
мости и возможности новых начал для филосо
фии». Для него было очевидным, что «каждое 
особое исповедание непременно предполагает 
особое отношение разума к вере», а последнее 
«определяет характер того мышления, которое 
из него рождается». Для русских ни католиче
ский, ни протестантский способ мышления не 
могут быть «вполне удовлетворительны». 

В Православной Церкви твердо и неруши
мо  стоят  границы  между  Божественным  от
кровением и человеческим мышлением, отсю
да  сильнее  потребность  верующего  согласить 
понятия  разума  с  учением  веры.  Главное  от
личие православного мышления от  западных 
исповеданий заключается в том, что оно не от
дельные понятия устраивает сообразно требо
ваниям веры, но «стремится самый источник 
разумения,  самый  способ  мышления  возвы
сить до сочувственного согласия с верою». Для 
этого необходимы условия. 

Разум должен  стремиться  собрать  «в  одну 
неделимую  цельность  все  свои  отдельные 
силы»;  и  «православно  верующий  знает,  что 
для цельной истины нужна цельность разума, 
и  искание  этой  цельности  составляет  посто
янную  задачу  его  мышления».  Возобновить 
философию святых отцов в прежнем виде не
возможно.  Ибо  она  возникла  из  отношений 
веры к образованности в конкретное время и 
при определенных обстоятельствах. Развитие 
же новой образованности требует и нового раз
вития философии. 

У  русского  народа  убеждения  православ
ной  веры  находятся  в  разногласии  с  заим
ствованной  образованностью.  Изменить  все 
направление просвещения могло решение ве
ликой задачи: а) противопоставить «драгоцен
ные и живительные истины» писаний святых 
отцов  современному  состоянию  философии; 
б)  «проникнуться, по возможности, их  смыс
лом»;  в)  «сообразить  в  отношении  к  ним  все 
вопросы  современной  образованности…  все 
плоды тысячелетних опытов разума...»; г) «изо 
всех  этих  соображений  вывести  общие  след
ствия,  соответственные  настоящим  требова
ниям просвещения».

Для «удовлетворительного решения» «нуж
на совокупная деятельность людей единомыс
ленных».  Но  и  это  еще  не  все:  необходимо, 
чтобы  личные  убеждения пришли  в  действи
тельное столкновение с вопросами окружаю
щей  образованности.  Итак,  писания  святых 
отцов  могут  быть  и  «живительным  зароды
шем», и «светлым указателем пути». Но надоб
но различать существенное от относительного 
и  временного  в  отношениях  философии  свя
тых отцов с современной им образованностью. 
Понятие же о разуме, которое выработалось в 
«шеллингогегельянской системе» не противо
речило бы понятию о разуме в творениях свя
тых отцов, если бы не претендовало на высшее 
и полное познание истины.

Поэтому мыслящий христианин с пользой 
может изучить относительную истину новей
шей  философии.  Сознание  ограниченности 
последнего выражения философского мышле
ния и составляет высшую ступень умственно
го развития Запада. Россия может увлекаться 
логическими  системами  иноземных  филосо
фий, которые для нее еще новы. Но имея вы
сокие образцы духовного мышления в древних 
святых отцах и в великих духовных писаниях 
всех времен, Россия, строже других стран Ев
ропы «для любомудрия верующего».

Таким образом, по Киреевскому, вера в об
разованном  слое,  преодолевая  «внешнюю об
разованность»,  способна  «произвести»  «свою 
философию». Эта философия придаст «внеш
ней образованности» (и у себя и на Западе) дру
гой смысл, проникнув ее «господством другого 
начала». Такая философия станет основанием 
«всех  наук»,  проводником  между  ними  и  ве
рой.  Но  как  прийти  к  самой  истинной  вере? 
И так ли уж необходима «система Шеллинга» 
или какаято другая система, если их понима
ли единицы? На эти и другие вопросы Киреев
ский ответить в полной мере не успел. 

И.  С.  Аксаков  называет  славянофильство 
«духовной  и  нравственной  школой»,  и  это  со
вершенно не случайно. Только такая школа мог
ла подготовить человека, способного «на подвиг 
народного  самосознания». Именно  «подвигом» 
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определяет и Хомяков деятельность Киреевско
го и его соратников: «Иван Васильевич Киреев
ский  принадлежал  к  числу  людей,  принявших 
на  себя  подвиг  освобождения  нашей мысли  от 
суеверного поклонения мысли  других народов, 
передавших нам начала общечеловеческого зна
ния, и, может быть, более и яснее всех уразумел 
он шаткость и слабость тех мысленных основ, на 
которых  стоит  все  современное  строение  евро
пейского просвещения». 

Не только Киреевскому, но и всем славяно
филам в первую очередь пришлось вести «отри
цательную»  работу  –  критическое  осмысление 
западного и русского просвещения, но уже сама 
эта критика приносила положительные резуль
таты – обращала  взоры к  собственно русскому 
самосознанию и его духовной ценности. 

В последний день 1855 Киреевский записал: 
«Ужасно, невыразимо тяжело это время; но ка
кою ценою нельзя купить того блаженства, что
бы русский православный дух, – дух истинной 
христианской веры, – воплотился в русскую об
щественную и семейную жизнь! А возможность 
эта  потому  только  невероятна,  что  слишком 
прекрасна». Под этими словами подписались бы 
все славянофилы, что они и сделали в 1860 под 
«Посланием из Москвы»: «К сербам». 

Оценивая  сделанное  Киреевским,  Хомя
ков писал: «Этих плодов, этих новых выводов 
немного;  но  такова  участь  тружеников фило
софии: одну, две мысли добывают они трудом 
целой жизни… Два, три такие вывода записы
вают в истории науки еще одно великое имя и 
питают  целые  поколения  своим  разнообраз
ным  развитием…».  Хомяков  в  данном  случае 
имел  в  виду  философское  наследие  своего 
только что почившего друга. 

Исследование жизни Киреевского нагляд
но показывает, как не прост был путь глубоких 
раздумий,  как  одна  и  та  же  мысль  в  разных 
сочетаниях, контекстах,  звучала в разных ва
риантах.  Он  считал,  что  историк  есть  «про
водник  народного  самопознания»,  способом 
выражения которого является слово. А емуто 
мыслитель и уделял громадное внимание. Со
всем не случайно в записях, оставшихся после 
смерти Киреевского, можно найти удивитель
ные суждения о слове, применимые в первую 
очередь к творчеству самого автора.

Для  Киреевского  слово,  «как  прозрачное 
тело  духа,  должно  соответствовать  всем  его 
движениям. Потому, оно беспрестанно долж
но менять свою краску, сообразно беспрестан
но изменяющемуся сцеплению и разрешению 
мыслей.  В  его  переливчатом  смысле  должно 
трепетать и отзываться каждое дыхание ума». 
Подробное  изучение  творческого  наследия 
Киреевского  красноречиво  свидетельствует, 
что «дыхание ума» его было безостановочным 
до скончания дней.
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КИРЕЕВСКИЙ Петр Васильевич 
(11[23].02.1808 – 25.10 [6.11].1856), собиратель и 
издатель  народных  песен,  историк,  архивист. 
Младший брат И. В. Киреевского. Детские годы 
провел в имении своих родителей в Калужской 
губ., получив домашнее образование. В 1820х 
Киреевский установил литературные и друже
ские связи с А. С. Хомяковым, С. П. Шевыревым, 
Д. В. Веневитиновым.

В юности Киреевский не мог не испытать 
влияния идей и кружков 1820х гг. Трудно со
гласиться  с  мнением,  что  «ни  одна  черта  его 
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позднейшего  мировоззрения  не  может  быть 
поставлена в  связь  с  этим движением  (опять
таки в отличие от его брата)». Источники сви
детельствуют о другом. В частности, это влия
ние проявилось и в публичном высказывании 
мыслей  о  нацио нал ьноос во бо ди тель ной 
борьбе  на  материале  греческой  истории  (Из
ложение  курса  но вогре чес кой  литературы. 
Изданной пофранцузски в Женеве в 1827 году 
Ризо Нерулосом),  и  в  переводах  с  испанского 
(Кальдерона) и английского (Байрона). 

К. Д. Кавелин,  обращая  внимание  на  зна
чение  александровского  времени,  положение 
в нем «блестящего и просвещенного культур
ного  слоя»  «посреди  крайне  невежественных 
низших  и  средних  классов  тогдашней  Рос
сии», выделил роль «образованных кружков», 
которую  считал  плодотворной  для  России. К 
таким кружкам, но уже более позднего (нико
лаевского)  времени Кавелин относит и  салон 
А. П. Елагиной,  матери  братьев  Киреевских. 
Раннее выступление на литературном попри
ще  свидетельствует,  что  еще  совсем  молодой 
Петр Васильевич уже сам пытался воздейство
вать на общественное мнение.

Общепринятой (по возможности) ступенью 
воспитания  молодого  человека  того  времени 
было длительное путешествие за границу с це
лью продолжения обучения и т.д. С лета 1829 по 
осень 1830 Киреевский пребывает за рубежом. 
Заграничные материалы говорят о том, что со
стояние его ума и души схожи с настроениями 
старшего  брата.  «Настоящий»  Новый  год  для 
него  –  только  «русский».  Да  и  сама  Россия  в 
письмах  –  «Святая  Русь».  Именно  здесь,  за 
границей, Киреевский «глубже и глубже» чув

ствует  «те  бесчисленные  труды,  которые  еще 
предлежат России», цель которых – «получить 
живое, умственное движение Европы…». 

Одним  из  таких  «движений»  был  утопи
ческий  социализм. И потому не  удивительно 
проявление интереса к нему молодого русско
го  «ученика».  В  «Литературном  наследстве» 
опубликована  незаконченная  рукопись  Ки
реевского  о  СенСимоне  (с  подробным  изло
жением  его  биографии  и  сущности  учения), 
которая датируется нач. 1830х. Нам представ
ляется  логичным  написание  этой  статьи  от
носить к началу 1830 г., до приезда за границу 
брата Ивана Васильевича. 

Киреевский  проявляет  интерес  к  соци
альному  переустройству  общества,  а  потому 
считает,  что  сенсимонизм  есть  «совершенно 
новая система нравственных наук, облеченная 
в форму  религиозного  исповедания».  В  то же 
время  «исповедание»  этой  «школы политиче
ской философии» молодой мыслитель называ
ет «бреднями… секты».

В  одиночестве,  за  границей,  Киреевский 
свою  задачу  видит  в  том,  чтобы,  оставаясь 
«высоким  и  горячим  душою,  и  ясным»  (как 
Иван), «деятельно» запастись для своей дороги 
«фонарем». Отсюда «польза неисчислимая» от 
университета не собственно в прослушивании 
курсов, а «только» в «узнании точки, на кото
рой наука находится, и методы преподавания 
людей великих»; и побыть в университете еще 
не значит «пройти дорогу». 

И лишь спустя четыре года (в 1834), находясь 
уже в Осташкове Новгородской губернии с це
лью собирания песен, он делает предположение: 
«Кажется, я попал наконец на свою колею».

А  «попадание»  это  потребовало  немало 
усилий и времени. Вернувшись в Россию, Ки
реевский в 1831 поступает на службу в Москов
ский  архив  Министерства  иностранных  дел, 
где с редкой добросовестностью принимается 
за  глубокое  изучение  источников  по  русской 
истории. К этому времени относится и начало 
его собирательской деятельности. 

Находясь  на  даче  в  Ильинском,  близ  Ар
хангельского, с мая 1831 г. Н. М. Языков и Ки
реевский начали ходить по окрестным дерев
ням и записывать от крестьян русские песни. 
Такой интерес к фольклору не был чемто со
вершенно новым. В первые десятилетия XIX в. 
в России наблюдается все возрастающее вни
мание к устной народной словесности и глав
ным образом к песне. В 1830е мы видим уже 
заметные плоды (например, сказки) в творче
стве А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Вл. Даля, 
П. П. Ершова.

Архивная  служба  (работа  с  древними  ру
кописями и старопечатными изданиями),  си
стематическая запись песен дает Киреевскому 
богатый материал для собственно философско
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исторического  осмысления  судьбы  русского 
народа. Поэтому  отнюдь  не  случайно  в  авгу
сте 1833 Пушкин передает ему свои обширные 
материалы по русскому фольклору. И вовсе не 
удивительно, что вслед за поездкой поэта осе
нью 1833 в район восстания Е. Пугачева Кире
евский отправляется в Новгород. Отсюдато и 
ощущение «своей колеи» летом 1834 г. не толь
ко в смысле частных находок в Осташкове, но и 
как цели, смысла жизненного поприща.

И новгородское письмо в августе 1834 (где 
сообщается, что «предания здесь только одни 
могилы и камни, а все живое забито военными 
поселениями»)  воспринимается  и  как  жест
кая оценка настоящего, и как созвучное пуш
кинскому  размышлению  о  «двух  чувствах» 
выражение  любви  к  «родному  пепелищу», 
«отеческим  гробам».  А  потому  и  Софийский 
собор – «самое прекрасное здание, какое я ви
дел в России».

Это  весьма  символично:  Софийский  со
бор – как прошлое, настоящее и вечное; и во
енные  поселения,  которыми  забивается  «все 
живое» и с которыми «даже и тень поэзии не
совместна».  Предание  (истинное  и  живое)  в 
настоящем  для  Киреевского  не  есть  предмет 
только отвлеченной мысли, но и неотъемлемая 
часть собственно личной жизни. И его, добро
душного и беззлобного, «бесит» «эта проклятая 
чаадаевщина, которая в своем бессмысленном 
самопоклонении ругается над могилами отцов 
и  силится  истребить  все  великое  откровение 
воспоминаний,  чтобы  поставить  на  их  месте 
свою  одноминутную  премудрость,  которая 
только  что  доведена  a�  a������m  в  сумасшед
шей голове Ч., но отзывается по несчастию во 
многих, не чувствующих всей унизительности 
этой мысли…». 

Письмо  Киреевского  к  Языкову  датиро
вано 14 июня 1833 и явилось первой (из круга 
будущих  славянофилов)  известной  нам  реак
цией на уже давно ходившее по рукам первое 
«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Обращаясь к песням, Киреевский чувству
ет,  «что  нет  ни  высокого  дела,  ни  стройного 
слова без живого чувства своего достоинства, 
что чувства собственного достоинства нет без 
национальной гордости, а национальной гор
дости нет без национальной памяти». Эти ис
тины  в  1833,  по  свидетельству  самого  автора, 
«глубоко и горячо проникли во все жилки» его 
«нравственного и физического существа». 

Выстраивается,  таким  образом,  нераз
рывная  цепь,  где  главным  звеном  выступает 
национальная  память.  Отсутствие  ее  ведет  к 
«беспонятности», как «отличительному, суще
ственному свойству  варварства». А потомуто 
и  кажется  Киреевскому,  «будто  вся  великая 
жизнь Петра родила больше злых, нежели до
брых плодов». Он применяет к оценке деятель

ности  реформатора  евангельский  критерий: 
«По плодам их узнаете их» (Мф. 7. 16.).

Итак,  «проклятой  чаадаевщине»  Кире
евский  противопоставляет  деятельную  («ев
ропейскую»)  работу  над  собиранием,  иссле
дованием песен,  доказывая,  что  «мы... можем 
гордиться  богатством  и  величием  нашей  на
родной  поэзии  перед  всеми  другими  народа
ми», но «у нас какаято странная судьба стара
лася их (народные предания. – А.К.) изгладить 
из памяти; особенно в последние 150 лет, раз
рушивших,  может  быть,  не  меньше  воспоми
наний, нежели самое татарское нашествие».

Такие  убеждения  Киреевского  ускоряли 
его собирательскую деятельность, ради чего в 
1835  он  оставляет  службу.  И  ни  сопровожде
ние матери за границу, ни семейные хлопоты и 
неурядицы с разделом имения в 1835–1837, ни 
переезды  с места на место по  хозяйственным 
и иным делам не прерывают  собирательскую 
деятельность. Киреевский не упускает ни ма
лейшей  возможности  поработать  с  самыми 
различными источниками. Вот  что  сообщает 
он родным из Симбирска (1838): «В ожидании 
пути  я  покуда  весь  зарылся  в  исследования 
здешних родовых архивов, которые мне со всех 
сторон доставляют». Не случайно и появление 
в  симбирской  газете  заметки  Киреевского, 
Хомякова  и  Языкова  «О  собирании  русских 
народных песен и стихов». В 1838 Киреевским 
подготовлен к изданию первый выпуск Собра
ния русских народных песен (так называемые 
«Зеленые тетради»).

Таким  образом,  к  началу  1840х  Киреев
ский  предстает  опытным  источниковедом
архивистом, редким знатоком русского фоль
клора,  европейски  образованным  человеком, 
участником  обсуждений  животрепещущих 
исторических и современных вопросов. В от
личие от Хомякова и своего старшего брата он 
оставил  немного  опытов  собственно  художе
ственного  творчества. Более  того,  чем  глубже 
вдумывался он в историю России, тем реже пу
блично высказывался по вопросам обществен
ного развития. Но это было не равнодушие, а 
огромная ответственность за печатное слово. 

В  этой  связи  явно  надуманным  является 
утверждение М. К. Азадовского,  относящееся 
не только к Киреевскому, но и ко всему склады
вающемуся  славянофильскому  направлению. 
Азадовский  отмечал,  что  с  одной  стороны, 
«славянофилы  очень  обогатили  фольклори
стическими материалами нашу науку и сделали 
очень много для стимулирования дальнейшего 
собирательства  и  изучения»,  но  с  другой  сто
роны, они же и «направили складывающуюся 
русскую фольклористику на ложный и пороч
ный путь, чем очень тормозилось ее развитие, 
и  понадобилась  длительная  и  упорная  борь
ба  ряда  поколений  критиковпублицистов  и 
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ученыхисследователей,  чтоб  освободиться  от 
давящей власти славянофильского наследия». 

Приведенные выше материалы, относящи
еся не только к Киреевскому, но и к его сорат
никам, не позволяет признать за их наследием 
вышеупомянутой «давящей власти». К тому же, 
как аргументированно отмечал П. Д. Ухов, «то, 
что известно под именем “Собрания П. В. Ки
реевского”, является плодом труда почти всей 
образованной России того времени».

Несмотря на то, что основные усилия Ки
реевский  направлял  на  изучение  русского 
фольклора, тем не менее в 1845 в «Москвитяни-
не» он выступил со статьей «О древней русской 
истории», которая осталась незаконченной. А 
так как написана она  была  в форме письма к 
М. П. Погодину  (Киреевский  откликнулся  на 
его статью «Параллель русской истории с исто
риею западных европейских государств»), то в 
этом  смысле  представляла  все  же  определен
ное целое. 

Главное  положение  Погодина  о  том,  что 
«есть  коренное,  яркое  различие  между  исто
риею  западной  (латиногерманской) Европы» 
и  русской,  Киреевский  признает  неоспори
мым. Но, по его мнению, Погодин соединяет 
несомненную истину (основное отличие древ
ней России от Западной Европы в том, что на 
Западе  государства  основывались на  завоева
нии, которого на Руси не было) и совершенно 
противное доказательство («завоевание также 
было, но только не быстрое»). В этом случае все 
отличие русской истории от западной состоя
ло бы только в том, что там завоевание совер
шилось «вдруг», а в России «малопомалу»; что 
там завоеванные «покорены силою», а русский 
народ будто бы «сам добровольно подчинился 
первому  пришедшему»,  охотно  принял  «чуж
дых господ» и т.д.

Такое изображение родной старины спра
ведливым  оппонент  не  считает.  Он  полага
ет,  что  неверные  понятия  о  резкой  противо
положности  между  первыми  двумя  веками 
русской  истории  и  последующими  вышли  из 
нескольких  ошибочных  гипотез,  внесенных 
Шлецером и другими немецкими историками. 
Они, «по несчастью», первые начали «ученым 
образом обрабатывать» русскую историю и об
ратили  свое  внимание  исключительно  на  ее 
первые два века. Время до варягов они вообра
зили себе «какимто хаосом» и предположили, 
что именно варяжские князья основали госу
дарство у восточных славян.

Для  разрешения  противоречий  погодин
ской  статьи  (какие  перемены  в  государствен
ном  устройстве  «русских  славян»  произошли 
вследствие призвания варяжского княжеского 
рода)  оппонент  попытался  рассмотреть  со
стояние России по источникам до призвания 
Рюрика. Чтобы объяснение было более убеди

тельным, Киреевский обращается к истории и 
государственным отношениям славян вообще, 
отмечая  «печать  разительного  сходства»  их 
истории, особенно в  «первые века их истори
ческой памяти», несмотря на все разнообразие 
внешних отношений.

Исследуя  отечественные  источники,  Ки
реевский находит, что еще прежде Рюрика по 
всем  городам  существовало  вече.  Призвание 
же варяжских князей на все это не имело «ни 
малейшего  влияния». До их прихода,  считает 
Киреевский, по крайней мере, ясно обознача
ются два союза племен – «один, обнимавший 
всю  почти  северную  половину  европейской 
России,  призвавший  Рюрика;  другой,  обни
мавший  всю  почти  южную  половину  и  при
нявший Олега, или лучше сказать малолетнего 
Игоря». 

Автор предполагает, что связь между пле
менами держалась единством княжеского рода 
и чиноначалием старшинства между князьями 
до половины ХV в. Гораздо труднее было Ки
реевскому  показать  связь  государственного 
единства  между  северным  союзом  племен  и 
южным  по  единству  языка,  веры  и  обычаев. 
И здесь он предполагает, что такая связь «из
древле существовала», но часто нарушалась.

Как видим,  статья Киреевского представ
ляет  несомненный  интерес  по  целому  ряду 
причин.  По  сути  дела,  это  единственное  вы
ступление его в печати как зрелого автора. Он 
ведет  полемику  с  тем,  кто  поставил  русскую 
историю  «целью  жизни»,  и  излагает  теорию 
«древней русской истории». Более того, Кире
евский делает обзор истории всех славянских 
народов, а в русской пытается выделить общие 
черты на всей ее протяженности. Однако этот 
первый опыт Киреевского встретил тут же от
ветную критику Погодина, не согласившегося 
ни с одним из основных заявлений оппонента. 
Несмотря на такой ответ маститого историка, 
И. В. Киреевский и  спустя  семь  лет  отмечал, 
что взгляд брата на «прежнюю» Россию пред
ставляет  «самую  ясную  картину  ее  первона
чального устройства». 

Среди  бумаг  П.  В.  Киреевского  сохрани
лось  два  недатированных  листка,  имеющие 
важный  интерес  при  определении  теорети
ческих  воззрений мыслителя. Он  считал,  что 
«равенство  всех  вер»  есть  не  что  иное,  как 
«угнетение всех вер в пользу одной, языческой: 
веры в государство». 

Киреевский  не  понимал  тех  людей,  кото
рые думали, что верх государственной прему
дрости – предоставить  судьбу народа, и  даже 
Церкви, беспрепятственному произволу стра
стей и прихотей одного человека. Как право
славный он верил в «непогрешаемость собор
ной апостольской Церкви», но не  считал, что 
народ не может быть «без единого, самовласт
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ного  правителя,  как  стадо  не может  быть  без 
пастуха». Человек мог  стать  на  это место при 
двух обстоятельствах: либо он возвышался до 
Бога, либо народ унижался до степени живот
ных. Как видим, Киреевский был убежденным 
противником абсолютизма.

Не  соглашался  он  и  с  тем,  что  «образо
ванный  должен  править  необразованным», 
ибо прежде нужно решить вопрос: по какому 
образу  эта  образованность?  По  его  мнению, 
духовная сила может быть основана не на об
разованности. Господство же бывает не всегда 
законным,  основываясь  на  «ухищрении  тем
ной  силы».  Только  этой  последней  объяснял 
он перевес европейских немцев над русскими 
славянами. 

Другой листок написан рукой А. И. Кошеле-
ва  и  озаглавлен:  «Мысли П. В. Киреевского». 
Национальная  жизнь,  как  и  все  живое,  счи
тает Киреевский, «неуловима ни в какие фор
мулы». Полнота ее может быть только там, где 
«уважено предание» и дан ему простор. В этом 
случае простор дан и жизни, поскольку живо 
то,  что  самобытно. Подражание же  «средото
чит» безжизненность. И чем полнее существо 
человека, тем и лицо его выразительнее, непо
хожее на других. 

Вот почему Киреевский с таким интересом 
всматривается в лица. И они его не  утешают. 
Так  случилось  в  декабре  1841  в  Тульском  со
боре. От  его  внимательного  взгляда не может 
укрыться,  что  «строгая  совокупность  цер
ковных  впечатлений»  начинает  приходить  в 
«резкое  разногласие  с  обмелевшими  физио
номиями прихожан, в которых мода потрясла 
серьезный строй души и заставила искать впе
чатлений  полегче  и  повеселее».  Не  удивляет 
его и  то,  что  «все родное больше или меньше 
нам становится чуждо». 

Да, предание нужно. А без него выдуман
ная национальность, национальные костюмы, 
обычаи, «остановленные в известную минуту, 
переменяют  свой  смысл  и  становятся  китай
ством». Следовательно, «китайство» – это под
ражание не только чужому, но и своему, если 
оно «остановлено». Русская же полнота нацио
нальной жизни, по его мнению, парализована 
пристрастием к иностранному. 

Во  второй половине  1840х,  по  свидетель
ству Кошелева, в «кружке нашем» шли ожив
ленные  разговоры  о  «необходимости  прекра
щения  крепостного  состояния  в  России». По 
просьбе последнего выразил свое мнение и Ки
реевский в письме 1847 г., о котором М. О. Гер
шензон  заметил:  «Ничто не может  дать  более 
ясного представления о личности Киреевско
го, нежели это письмо». 

Киреевский  не  расходился  во  мнении  с 
Кошелевым о безнравственности крепостного 
права. Но он считал, что «исправить общее на

правление русской жизни не соразмерно с си
лами частного человека; это может быть совер
шено  только  из  центра,  т.е.  правительством». 
В русской истории Киреевский видит помимо 
крепостного права и вторую разрушительную 
силу, которая предшествовала ему – чиновни
чество, а оно может существовать и независи
мо от крепостного права.

Следовательно,  он  смотрел  на  последнее 
как на такого рода зло, которое не могло быть 
исправлено  отдельно  «от  всех  прочих  злоу
потреблений,  полицейских,  общественных». 
Киреевский важнейшую роль отводил «миру». 
Он считал, что нет народа, «который бы мень
ше  русского  был  склонен  к  пробам  и  тоньше 
бы  чуял  прочность  или  непрочность  своих 
отношений».  И  там,  где  мирская  сходка  еще 
существует как «обломок древних, тысячелет
них  привычек»,  ее  надо  хранить  как  «основу 
будущей законности», а там, где она разрушена 
злоупотреблением  помещичьей  власти,  нуж
но восстанавливать ее как «истинное и твердо 
основанное право». 

Русский же народ не только созрел для за
конности, но, напротив, стоит на той ступени, 
что «еще не утратил к ней способности». Кире
евский выступал за коренные преобразования 
сверху,  за  одновременную  ликвидацию  злоу
потреблений,  утверждая,  что  лишь  при  этом 
возможен  успех  частных  действий,  который 
виделся ему при полном разделе (земля поров
ну) помещика с крестьянами.

Таким образом, в 1840е Киреевский про
должал не только заниматься основным делом 
своей жизни – собиранием и обработкой рус
ских  народных  песен. Многолетнее  изучение 
самого  широкого  круга  исторических  источ
ников  позволило  ему  выступить  со  статьей, 
в  которой  публично  выражались  воззрения 
на  «коренные  начала»  русской  истории.  Это 
было  первое  чисто  историческое  сочинение, 
вышедшее  из  уже  называемого  славянофиль
ским  кружка,  посвященное  первым  двум  ве
кам  русской  истории.  Статья  Ю. Ф. Самарина 
«Вече  и  князь»  (1845)  опубликована  не  была. 
К. С. Аксаков  более  предметно  займется  этим 
периодом несколько лет спустя. Остальные же 
представители  славянофильства,  уделяя  это
му периоду определенное внимание, все же не 
делали  пока  его  предметом  специального  ис
следования.

В целом, вышеизложенное свидетельствует 
о  том,  какой  сложный  путь  прошел  Киреев
ский в осмыслении исторической судьбы Рос
сии.  Эволюция  его  исторических,  философ
ских, религиозных воззрений лишь обостряла 
восприятие  значимости русского фольклора. И 
никак нельзя утверждать, что идеология скла
дывающегося славянофильства вела в этой об
ласти Киреевского  по  ложному  пути.  Его  са
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мостоятельность очевидна, а ответственность 
за поступки и слова была такова, что вызывала 
симпатию  многих  современников,  даже  и  не 
разделявших его воззрений.

В 1847 в «Чтениях в Императорском обще
стве  истории  и  древностей  при  Московском 
университете»,  выходивших  под  редакцией 
М. О. Бодянского  (и  не  подлежавших  духовной 
цензуре  как  научное  издание),  были  впервые 
изданы «Русские Народные Стихи». В преди
словии  Киреевский  особо  подчеркивал,  что 
это «не церковные гимны и не стихотворения, 
составленные  духовенством  в  назидание  на
рода, а плоды народной фантазии, носящие на 
себе и все ее отпечатки». Это была первая пу
бликация духовных  стихов  (термин появился 
позднее),  основанных,  в  большинстве  своем, 
на апокрифах.

Киреевский жил в своем имении Киреев
ская Слободка Орловской губернии, сообщая 
родным, что почти все время занят «приведе
нием своих песен хоть в некоторый порядок». 
В  1852  четыре  текста,  в  т.  ч.  2  былины,  были 
опубликованы в первом выпуске «Московско
го сборника» И. С. Аксакова. Киреевский под
готовил тексты и для второго «Сборника», но 
он  был  запрещен.  В  1856  в  «Русской  беседе» 
продолжилась  публикации  из  Собрания  на
родных  песен  Киреевского  с  послесловием 
Хомякова. Это была последняя прижизненная 
публикация Киреевского.

В июле  1856 Авдотья Петровна,  встретив
шись  с  Петром  Васильевичем  на  похоронах 
старшего  сына  Ивана,  напишет  Аксаковым: 
«Петр  В.  состарился  как  80летний,  помоли
тесь  о  нем…»,  а  уже  25  октября  1856  Авдотья 
Петровна  сообщит  родным:  «Петр  скончался 
как праведник, выдержавши терпеливо жесто
кую болезнь и тела и души». 

Похоронен Киреевский в Оптиной пусты
ни, рядом со старшим братом.

Соч.:  Изложение  курса  новогреческой  лите
ратуры.  Изданной  пофранцузски  в Женеве  в  1827 
году  Ризо  Нерулосом  //  Московский  вестник.  – 
1827. – №13, 15; О древней русской истории (Письмо 
к М. П. Погодину)  // Москвитянин.  –  1845.  – №3; 
Письмо к А. И. Кошелеву (1847 г.) об отмене крепост
ного права // Русский архив. – 1873. – №8; Письма 
//  Русский  архив. –  1905. – №5; Русские народные 
стихи,  собранные  Петром  Киреевским  //  Чтения 
в  Обществе  истории  и  древностей  Российских  при 
Московском университете. – 1847. – Кн. 9; Песни, со
бранные П. В. Киреевским. – Ч. 1. – Вып. 1–4. – М., 
1860–62; Ч. 2. – Вып. 5–7. – М., 1863–68; Ч. 3. – Вып. 
8–10. – М., 1870–74; Песни, собранные П. В. Кире
евским // Новая серия. – Вып. 1. – М., 1911; Вып. 2. – 
Ч. 1. – М., 1918; Ч. 2. – М., 1929; Письма к Н. М. Язы
кову  //  Труды  Инта  антропологии,  этнографии  и 
археологии АН СССР. – Т. 1. – Вып. 4. – М.–Л., 1935; 
Песни, собранные писателями. Новые материалы из 

архива  П.  В.  Киреевского  //  Литературное  наслед
ство. – М., 1968. – Т. 79; Собрание народных песен 
П. В. Киреевского. Записи Языковых в Симбирской 
и Оренбургской губерниях / Подг. текстов, ст. и ком
мент. А. Д. Соймонова. – Л., 1977. – Т. 1. (Серия «Па
мятники русского фольклора»); Собрание народных 
песен П. В. Киреевского. Записки П. И. Якушкина / 
Подг. текстов, вступ. ст. и коммент. З. И. Власовой. – 
Л., 1983–86. – Т. 1–2.  (Серия «Памятники русского 
фольклора»);  Собрание  народных  песен  П.  В.  Ки
реевского  /  Предисл.,  послесл.,  коммент.,  сост. 
В. И. Калугина. – Тула, 1986. (Серия «Отчий край»). 
Песни, собранные писателями. Новые материалы из 
архива П. В. Киреевского. – М., 1979.

Лит.: Азадовский М. К. История русской фолькло
ристики. – М., 1958; Гершензон М. О. Образы прошло
го: А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, П. В. Киреевский, 
А. И. Герцен, Н. П. Огарев. – М., 1912; Кавелин К. Д. 
Наш умственный строй. Сб. статей. – М., 1989; Сой-
монов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народ
ных песен. – Л.: Наука, 1971. Ухов П. Д. Неизвестные 
материалы  из  собрания  П.  В.  Киреевского.  –  М., 
1958;  Калугин  В.  И.  «Вкладчики»  Петра  Киреев
ского // Калугин В. И. Струны рокотаху… Очерки о 
русском фольклоре. – М., 1989; Цимбаев Н. И. Сла
вянофильство  (Из  истории  русской  общественно–
политической мысли ХIХ века). – М., 1986.

Ист.: Слово на погребение Петра Васильевича Ки
реевского  //  Институт  рукописей Национальной  би
блиотеки Украины им. В. И. Вернадского. – Ф. XIII. – 
Архив Синода. – Ед. хр. 3344–а.  А. Каплин

КЛИМЕНТ  (в  миру  Зедергольм Карл Густав 
Адольф, после принятия Православия – Кон-
стантин Карлович)  (23.07[4.08].1830  –  апр. 
1878), иеромонах, духовный писатель, публи
цист,  переводчик.  Сын  протестантского  па
стора,  доктора  философии  К.  Зедергольма. 
Был  одним  из  лучших  студентов  историко
филологического  факультета  Московского 
университета  (1847–51),  находился  в  друже
ских отношениях с П. М. Леонтьевым, И. В. Ки-
реевским (у  которого  был  некоторое  время 
домашним учителем), П. В. и А. В. Жуковски
ми, М. П. и С. И. Погодиными, Б. Н. Алмазовым, 
К. Н. Бестужевым-Рюминым и др. В последние 
годы жизни  был  духовником и  близким  дру
гом К. Н. Леонтьева, с которым его связывала 
общность духовной жизни, религиозных воз
зрений, а также и политических взглядов.

Немец по национальности, живя в России, 
Климент  искренне  хотел  стать  по  духу  рус
ским:  «…симпатия  к  русским  национальным 
формам славянофильского даже рода, с одной 
стороны,  а  с  другой  –  не  удовлетворенные 
протестантством  сердечные  религиозные  по
требности – вот пути, которыми меня привел 
Господь  сперва  в  Церковь,  а  потом  и  сюда,  в 
скит».  Климент  принял  Православие  в  1853. 
По  окончании  Московского  университета 

КЛИМЕНТ (Зедергольм) 



297

Климент поступил на службу в Синод, вскоре 
стал чиновником по особым поручениям при 
оберпрокуроре гр. А. П. Толстом и прослужил 
на этом месте до 1862.

Беседы  с  подвижниками  св.  Афонской 
горы, которую Климент посетил в 1860, нахо
дясь в Греции и Турции по поручению Синода, 
окончательно утвердили его в намерении стать 
монахом. Некоторые из заметок его об этой по
ездке были опубликованы (Из воспоминаний о 
поездке на Восток в 1860 г. – М., 1867), но боль
шая часть осталась в рукописи  (значительное 
место  занимают описания Афона); по  словам 
К.  Леонтьева,  «этот  молодой  петербургский 
бюрократ ничего почти не видит и не слышит 
на Востоке, кроме Православия, монашества, 
афонских старцев, кроме церковной истории и 
церковных древностей». В результате поездки 
появились  брошюры:  «Описание  богослов
ских училищ Востока»  (М., 1868) и «О жизни 
и  трудах  Никодима  Святогорца»  (М.,  1865). 
Климент записывал и разговоры с дипломата
ми и представителями Константинопольского 
патриархата и собственные мысли.

Позиция  его по  современным церковным 
вопросам была строго православной и совпа
дала  с  позицией  митр.  Филарета (Дроздова)  и 
гр. Толстого: «Не безденежье, а безверие губит 
Россию»;  «от  натиска  лжеучений  люди  пере
стают понимать высокое  значение Правосла
вия»;  «всякое  послабление  вредно,  если  дело 
касается пользы Церкви» и  т.  д. Те же мысли 
возникли у него и позднее, в результате путе
шествий по Европе, и нашли свое отражение 
в статьях, опубликованных в «Душеполезном 
чтении»:  «О  Лютеровом  переводе  Библии» 
(1871,  №8),  «Иеродиакон  Палладий»  (1875, 
№3), «Поездка за  границу»  (1877, №7). К ним 
примыкает  критическая  «Заметка  о  сочине
нии г. Алоизия Пихлера “История разделения 
церквей”» (Чтение в Обществе любителей ду
ховного просвещения. – 1873. – №8; отд. изд.: 
М.,  1873).  Климент  говорит  о  растлевающем 
влиянии  Запада  на  русское  образованное 
общество,  отмечая  вместе  с  тем,  что  «многие 
русские, и не выезжая за границу, живут очень 
далеко  от  своей  Церкви  и  от  своего  народа» 
(«Поездка за границу»).

Через 2 года после командировки в Турцию 
и Грецию Климент вышел в отставку  (1862) и 
поступил  в  послушники  Оптиной  пустыни. 
Толстой построил ему за свой счет бревенчатый 
домик  (сохранился  как  «дом  Зедергольма»). 
Поселившись в скиту, Климент стал помогать 
тяжело больному старцу Амвросию в обширной 
переписке  его  с  духовной  паствой  и  принял 
самое  деятельное  и  влиятельное  участие  как 
переводчик  и  редактор  в  изданиях  Оптиной 
пустыни –  вместе  с С. П. Шевыревым, И.  В.  и 
П. В. Киреевскими, о.  Ювеналием  (Половце

вым), о. Леонидом (Кавелиным), прот. Ф. А. Голу
бинским, Филипповым. Им составлены жиз
неописания оптинских старцев: о. Леонида (в 
схиме  Льва,  1768–1841),  первого  учредителя 
старчества в обители (Одесса, 1890), о. Антония 
(Путилова),  восстановившего  из  запустения 
Оптину  пустынь,  старца  Макария.  Незадолго 
до своей кончины Климент стал собирать ма
териалы  и  для  биографии  архим. Моисея,  но 
не успел закончить этот труд. По всей видимо
сти, большинство работ осталось в рукописи; 
К.  Леонтьев  отмечал,  что  в  жизнеописаниях 
этих  изобразительно  и  живо  переданы  лич
ные  особенности  каждого  старца,  показано, 
что  святость  возможна при  всех  характерах и 
при всех натурах. Кроме того, описана история 
возобновления старчества в Оптиной пустыни 
и содержится ряд ценных мыслей о старчестве 
вообще как о духовном руководстве для мона
хов и мирян.

Лит.: Фролова-Багреева Т. Климент  (Зедергольм) 
// Русские писатели 1800–1917. – Т. 2. – М., 1992. 

КЛЫКОВ Вячеслав Михайлович (р. 19.10.1939–
02.06.2006),  скульптор  и  общественный  дея

тель.  Родился  в 
с.  Мармыжи  Со
ветского рна Кур
ской  обл.  в  кре
стьянской  семье. 
После  окончания 
средней  школы 
учился  в  Курском 
с т р о и т е л ь н о м 
техникуме,  ко
торый  окончил  в 
1959,  работал  на 
производстве.  В 
1960  поступил  на 
х удожественно
графический  фа
культет  Курского 

государственного пединститута, где проучил
ся  2  года,  после  чего  поступил  на  факультет 
скульптуры  Московского  государственного 
художественного  института  им.  В.  И.  Сури
кова,  который  окончил  в  1968,  получив  спе
циальность  скульпторамонументалиста.  С 
этого времени регулярно участвовал в москов
ских, республиканских, всесоюзных и между
народных  выставках.  С  1969  –  член  Союза 
художников  СССР.  Его  работы  выставлены 
в  Третьяковской  галерее  в  Москве,  Русском 
музее  в  С.Петербурге  и  других  картинных 
галереях  и музеях  страны. Созданные им па
мятники  и  скульптурные  изображения  укра
шают  площади  многих  городов  и  поселений 
России  и  зарубежья,  наиболее  известны  из 
них: св. равноап. вел. кн. Владимиру в Белго
роде и Севастополе, прп. Илье Муромцу в Му
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роме, св. блгв. вел. кн. Александру Невскому в 
Курске, прпмц. вел. кн. Елизавете Федоровне 
в МарфоМариинской обители в Москве, свв. 
равноап. Кириллу и Мефодию в Москве, прп. 
Сергию Радонежскому в Радонеже, прп. Сера
фиму Саровскому в Сарове и в Курской Корен
ной пустыни, св. Николаю Чудотворцу в Бари 
(Италия),  св.  Савве  Сербскому  в  Белграде, 
А. С. Пушкину  в Тирасполе,  русским воинам  в 
Пирее  (Греция),  Г.  К.  Жукову  в  Москве,  па
мятник Победы на Прохоровском поле и др. За 
свои труды Клыков удостоен многих наград и 
званий. Он – лауреат Государственной премии 
СССР (1978), лауреат Государственной премии 
РСФСР  им.  И.  Е.  Репина  (1987),  обладатель 
золотой  медали  Академии  Художеств  СССР 
(1989),  обладатель  золотой медали  (Гранпри) 
на  международной  выставке  «Квардиеннале» 
в  Любляне  (1973),  заслуженный  деятель  ис
кусств  Российской  Федерации,  заслуженный 
художник России.

С  1990  Клыков  является  президентом 
Международного фонда Славянской письмен
ности и культуры. Организация ставит основ
ной  своей  задачей  пропаганду  наследия  свв. 
равноап. Кирилла и Мефодия. По  словам  са
мого Клыкова, фонд следует их заветам во всей 
своей деятельности – «будь то в вере, будь то в 
политике, будь то в отношении к русскому язы
ку, к славянам, к славянскому миру». Фондом 
проведено  множество  симпозиумов  и  конфе
ренций. В 1992 был проведен международный 
конгресс  славянских  культур.  Впервые  через 
все  славянские  страны  был  пронесен  благо
датный огонь от Гроба Господня и установлен 
в нише цоколя памятника Кириллу и Мефо
дию,  который  был  подарен  скульптором Мо
скве. По инициативе фонда  площадь Ногина 
была переименована в Славянскую, а праздник 
славянской письменности и культуры стал го
сударственным, и география его расширилась 
практически  на  всю  Россию.  Ныне  24  мая  – 
День славянской письменности – празднуется 
во всех городах и весях. 1–2 июля 2001 по ини
циативе фонда в Москве в помещении Мало
го  театра  прошел  съезд  триединого  Русского 
Народа,  в  работе  которого  приняли  участие 
весьма  представительные  делегации  России, 
Украины и Белоруссии, а также представители 
славянской  общественности  Приднестровья, 
Средней Азии и Югославии. Всего  собралось 
более  тысячи  чел.  Это  был,  по  сути,  первый 
съезд братских славянских народов после того, 
как  они  были искусственно  разделены  в  1991 
предательским Беловежским соглашением. На 
съезде присутствовал ряд видных политиков, в 
его адрес пришли поздравления от Святейше
го Патриарха Алексия II, президентов России 
и  Белоруссии.  Сам Клыков  является  рьяным 
поборником  объединения  триединого  Рус

ского  Народа  в  единое  государство,  заявляя: 
«Наша задача – сделать все возможное, чтобы 
объединение свершилось как можно быстрее. 
Это важно для славян: и для украинцев, и для 
русских,  и  для  белорусов. Мы не можем  друг 
без  друга  жить.  Наша  история  это  доказыва
ет. А процессы разъединения инспирируются 
врагами славян, врагами России».

Клыков  был  членом  руководящих  орга
нов  многих  национальнопатриотических 
организаций,  но  любимым  его  детищем  яв
ляется  Всероссийское  Соборное  Движение 
(ВСД), которое было организовано им в 1995. 
Цель  ВСД  –  восстановление  законной  рос
сийской  государственности,  каковой  являет
ся  Православная  Самодержавная  Монархия. 
Движение  ратует  за  созыв  Всероссийского 
Земского  Собора,  который  только  и  сможет 
восстановить  государственный  закон,  разру
шенный  в феврале  1917  международной  куч
кой террористовзаговорщиков. ВСД провело 
уже четыре Собора: Донской в Новочеркасске 
(1996), Курский (1997), Крымский (1999) и Не
вский (2000) в С.Петербурге. Целью этих Со
боров было объединение единомышленников 
и пропаганда монархической идеи. Движение 
активно  выступало  за  прославление  Царя
Мученика  Николая  Александровича.  Были 
организованы Крестные ходы и крестные об
леты  вокруг  России.  Сам Клыков  создал  па
мятник умученному Русскому Царю, который 
был  установлен  в  Тайнинском  Московской 
обл.  (первоначально  планировалось  устано
вить его в Москве). На постаменте памятника 
выбиты слова: «Русский Народ с покаянием». 

В. Большаков

КЛЮШНИКОВ Виктор Петрович 
(10[22].03.1841–7[19].11.1892),  писатель,  мыс
литель.  Родился  в  дворянской  семье.  В  1861 
окончил  физикоматематическое  отделение 

е с т е с т в енног о 
факультета  Мо
сковского  уни
верситета. 

Первый  ро
ман  Клюшни
кова  «Марево» 
(1864)  –  яркий 
образец  антини
гилистического 
направления.  В 
романе  раскры
вается  подрыв
ная  деятельность 
против  России 

нигилистов, либералов, космополитов, их ду
ховное родство между собой. Клюшников по
казывает,  что  неустройство  России  1й  поло
вины 1860х – результат эгоизма либеральных 
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дворян  и  чиновников,  пытающихся  тянуть 
страну по чуждому ей  западному пути. Куль
минацией  этого  настроения  является  террор 
нигилистов,  действующих  по  принципу  мо
ральной вседозволенности.

Клюшников  справедливо  утверждает,  что 
нигилистическое  движение  в  России  лише
но  исторических  корней,  отмечает  его  связь 
с  польскими  русофобами  и  просто  уголов
никами,  вскрывает  заговор  «католическо
аристократической» партии (игрушкой в руках 
которой оказывается и А. И. Герцен). Вслед за 
Писемским Клюшников  устанавливает  пре
емственную  связь  «марева»  с  либеральным 
фразерством людей 40х.

Клюшников  не  только  разоблачает  под
рывную работу антирусских сил, но и создает 
идеальный  образ  борца  с  силами  зла,  героя
патриота  –  консерватора,  верного  патриар
хальным устоям. В романах  «Большие кораб
ли» (1855, полн. изд. 1874), «Цыгане» (1969) и в 
повести  «НеМарево»  (1871)  Клюшников  по
казывает людей, разочаровавшихся в западни
ческих, космополитических идеях, находящих 
духовное  удовлетворение  в  восстановлении 
патриархальномонархических  устоев  жизни. 
В  произведениях  Клюшникова  показ  верных 
путей  сочетается  с  реалистическими  описа
ниями.  Православномонархическими  тен
денциями проникнуты повести Клюшникова 
для  юношества  «Другая  жизнь»  (1865),  «При 
Петре»  (1872,  совм.  с  В. Кельсиевым),  «Семья 
вольнодумцев»  (1872,  совм.  с  П.  Петровым), 
«Государьотрок»  (1880).  В  60–90е Клюшни
ков  выступал  как  журналистпатриот.  С  1870 
по 1892 (с перерывом) был редактором журнала 
«Нива». В 1877–82 редактировал «Всенаучный 
(энциклопедический) словарь».

Лит.: Антинигилистический  роман  //  История 
русского романа. – Т. 2. – М.–Л., 1964. – С. 103–107.

КОБЗЕВ Игорь Иванович  (19.08.1924–
10.05.1986),  поэт  и  общественный  деятель. 
Родился  в  г.  РостовнаДону  в  семье  желез
нодорожника.  Окончил  Литературный  ин
ститут. Как поэт печататься начал еще в годы 
войны.  Первые  стихи  были  опубликованы  в 
армейской  газете  4го  Украинского  фронта. 
Первая  книга  стихов  «Прямые  пути»  вышла 
в свет в 1952. Кобзев входил в литературу как 
поэтлирик. Стихи о любви, верности, дружбе 
пользовались большой популярностью у моло
дежи. Они  подкупали  свежестью  и  чистотой, 
душевным  светом,  радостью  жизни  («Лебеди 
в Москве», «О цветах», «Чувство жизни», «До
брота»,  «Красивая  девушка»,  «Шпага  чести», 
«Вечерние  тени»,  «Белые  ночи»,  «Когда  ушла 
ты, не любя», «Первое свидание» и др.). Очень 
нежно  и  зримо  рисует  поэт  картины  родной 
природы. Восторг перед красотой и добротой, 

будь то в природе или в человеке, присущ боль
шинству  лирических  стихов  Кобзева.  Поэт 
много  путешествовал  в  качестве журналиста. 
Непосредственные впечатления вкладывались 
в  поэтические  строки  («В Ясной Поляне»,  «В 
Михайловском»,  «Поездка  в  Суздаль»,  «По

кров  на  Нерли», 
«Город  Китеж», 
«Палехские  узо
ры»,  «Дума  о  Ро
дине»). В них поэт 
обращается  к  ис
токам  отечества, 
к  исторической 
славе  России.  С 
годами  мотивы 
истории  и  судь
бы России стано
вятся  лейтмоти
вом  в  творчестве 
Кобзева.  Они 
особенно  уси

ливаются после того, как поэт «оторвался» от 
«цэдээловской»  суеты  и  поселился  на  даче  в 
поселке Семхоз  в окрестностях Сергиева По
сада  (1965).  Там  он  влился  в  литературный 
кружок писателейпатриотов,  которые после
довали примеру И. Шевцова и приобрели себе 
дачи в Семхозе. Впоследствии эта группа из 20 
чел. во главе с автором только что появившей
ся  «Тли» И. Шевцовым  превратилась  в  отряд 
патриотов«радонежцев». С той поры в поэзии 
Кобзева  преобладают  гражданские  мотивы. 
Поэт  активно  включается  в  идеологическую 
борьбу с отщепенцами, как внутренними, так 
и  сбежавшими  на  Запад  за  «чечевичной  по
хлебкой»  диссидентами.  Поэтпатриот  под
вергался  ожесточенной  травле  со  стороны 
литераторовкосмополитов – Л.  Аннинского, 
Л. Левицкого и т. п.

Когда  М.  Алексеев,  будучи  главным  ре
дактором  журнала  «Москва»,  опубликовал 
явно  провокационное  стихотворение  сиони
ста С. Липкина «Союз И», Кобзев немедленно 
откликнулся стихотворением «Ответ Семену 
Липкину».  Стихотворение  Липкина  закан
чивалось  строками:  «Без  союзов  язык  оне
меет и пожалуй сойдет с колеи. Человечество 
быть  не  сумеет  без  народа  по  имени  “И”».  В 
ответ Кобзев писал:  «Хоть  вы избрали, Лип
кин, эзоповский язык, / читатель без ошибки 
в  ваш  замысел  проник.  /  Итак,  выходит  что 
же? Вы из чужой семьи? Вам Родины дороже 
народ  на  букву  “И”.  /  Не  подрывайте  корни 
Союза ЭсЭсЭр, где поит вас и кормит народ 
на букву ”Эр”».

Тематически муза Кобзева многопланова и 
многогранна. Большой цикл стихов посвящен 
жизни и событиям за рубежом («В Стамбуле», 
«В тропиках»,  «В венской опере»,  «На площа
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ди Испании»  и  др.).  Перу  Кобзева  принадле
жат  полдюжины  небольших  по  объему  поэм 
(«Радонежский  лес»,  «Дума  о  России»  и  др.), 
в которых поэт с позиций истинного патрио
тизма поднимает животрепещущие проблемы 
и  вопросы  действительности.  Кобзев  также 
выступал в периодической печати и как лите
ратурный  критик,  и  как  публицист.  Когда  в 
1970 сионистская критика как за рубежом, так 
и в нашей стране обрушила шквал разгромных 
статей на И. Шевцова в связи с выходом в свет 
его патриотических романов «Любовь и нена
висть» и  «Во имя отца и  сына», Кобзев  един
ственный  в  нашей  стране  на  страницах  «Со
ветской России» выступил в защиту опального 
писателяпатриота.

В декабре 1977 Кобзев создает в Москве об
щественный музей  «Слова  о  полку Игореве». 
Он  возглавлял  его  со  дня  основания  вплоть 
до  своей  кончины.  Активистами  музея  были 
около  100  чел.  Главной  целью  музея  было  не 
только изучение и пропаганда великих памят
ников литературы, но и  всевозможное  содей
ствие  возрождению  русского  национального 
сознания.

Основную, очень многостороннюю работу 
вел сам Кобзев. В течение ряда лет он работал 
над поэтическим переложением «Слова о пол
ку Игореве». Оно было издано в одном из его 
сборников.

Его  перевод  отличает  особая  точность  в 
передаче древнерусского текста, тонкое поэти
ческое чутье и следование ритмике поэмы.

Кобзев  был  также  хорошим  художником. 
Он  написал  серию  картин,  посвященную 
«Слову о полку Игореве».

Разрабатывая  древнерусскую  тему  в  по
эзии,  Кобзев  писал  о  герое  «Слова  о  полку 
Игореве». В его поэме «Мечкладенец» выска
зывается  мнение,  что  автором  «Слова»  был 
сам кн. Игорь.

На  заседаниях  музея  вопрос  об  авторстве 
поэмы  поднимался  неоднократно.  И  надо 
сказать, что многие активисты поддерживали 
мнение об авторе – кн. Игоре. Этого же мне
ния придерживался и писатель В. А. Чивилихин, 
неоднократно присутствовавший на заседани
ях музея  «Слова о полку Игореве» и впослед
ствии  посвятивший  «Слову»  несколько  глав 
своего романаэссе «Память».

На заседаниях музея «Слова о полку Иго
реве» обсуждались не только русские древно
сти,  но  и  ставились  вопросы  о  сегодняшнем 
положении  русского  народа. Многие  активи
сты  и  посетители  музея  впоследствии  стали 
членами  таких  патриотических  организаций, 
как «Витязи» и общество «Память».

Соч.: Мои  знакомые  – М.,  1956;  Да  здравствует 
романтика! – М., 1959; Лицом к солнцу – М., 1962; 
Лебеди в Москве – М., 1964.  Л. И.

КОВАЛЕВСКИЙ Павел Иванович (1849–1923), 
психиатр, публицист, идеолог русского нацио

нализма.  Осно
ватель  первого 
русского  психиа
трического  жур
нала.  Член  Рус
ского  собрания. 
Член  Всерос
сийского  нацио
нального  союза. 
Ковалевский  дал 
одну  из  наиболее 
исчерпывающих 
ф о рм у л и р о в ок 
национализма:  «В 
широком  смысле 
национализм,  – 
писал он, – духов

ное  веяние,  течение,  направленное  в  данном 
народе, имеющее целью и задачею поднятие и 
совершенствование  блага  данной  нации.  Это 
будет  национализм  массовый,  партийный… 
Но  есть  национализм  и  личный,  индивиду
альный,  присущий  природе  каждого  челове
ка. Личный индивидуальный национализм – 
проявление уважения, любви и преданности до 
самопожертвования в настоящем, почтение и 
преклонение пред прошлым и желание благо
денствия, славы и успеха в будущем той нации, 
тому народу, к которому данный человек при
надлежит… Национализм может  проявляться 
двояко:  в  форме  национального  чувства  и  в 
форме  национального  сознания.  Националь
ное  чувство  есть  прирожденное  свойство  че
ловеческого духа, присущее каждому человеку 
от  рождения  и  состоящее  в  инстинктивной 
необъяснимой животной любви к данному на
роду, к данной местности… Национальное со
знание есть выражение определенно выражен
ного воззрения о любви к родине, ее славе, ее 
чести, величию и силе». 

Исследуя  национальную психологию  рус
ского народа, Ковалевский очень точно давал 
определения  нации,  национализму,  нацио
нальному  чувству  и  национальному  самосо
знанию – понятиям столь существенным для 
общего мировоззрения.

«Нация – большая группа людей, объединен
ных между собою единством происхождения, – 
единством исторических судеб и борьбы за суще
ствование, – единством физических и душевных 
качеств,  –  единством  культуры,  –  единством 
веры, – единством языка и территории…

Национализм  –  это  проявление  уважения, 
любви  и  преданности,  до  самопожертвования, 
в настоящем, – почтения и преклонения перед 
прошлым и желание благоденствия, славы, мощи 
и успеха в будущем – той нации, тому народу, к 
которому данный человек принадлежит…

КОВАЛЕВСКИЙ П. И.
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Национальное  чувство  есть  прирожден
ная принадлежность физической и  душевной 
организации. Оно  инстинктивно. Оно  обяза
тельно.  Национальное  чувство  прирожденно 
нам  так  же,  как  и  все  другие  чувствования: 
любви  к  родителям,  любви  к  детям,  голода, 
жажды и т. д…

Национальное  самосознание  есть  акт 
мышления, в  силу которого данная личность 
признает  себя  частью целого,  идет  под  защи
ту и несет себя само на защиту своего родного 
целого, своей нации». 

Право на господство в Российской империи 
русской нации Ковалевский выводил из права 
принесенных жертв, права пролитой крови за 
Отечество.  «Наши  права  на  обладание  этим 
государством,  –  писал  Ковалевский,  –  есть 
права крови, вытекающие из крови, пролитой 
нашими  предками,  –  права  имущественные, 
вытекающие  из  затрат  наших  предков,  про
центы  на  которые  нам  приходится  платить  и 
поныне, – права исторических судеб родины, 
обязующие нас хранить целыми и невредимы
ми завоеванное предками».

По  поводу  панславистских  идей,  широко 
распространенных  и  обсуждавшихся  в  русском 
обществе  1910х,  Ковалевский  писал  следую
щее: «Союз славян мыслим, если Россия станет 
во главе его, – если русский язык станет обще
славянским языком, – если русское дело станет 
общеславянским делом, – если не только Россия 
будет для славян, но и славяне для России».

Соч.: «Основы русского национализма»; «Психо
логия русской нации».  М. Смолин

КОЖИНОВ Вадим Валерианович  (05.07.1930–
25.01.2001),  критик,  литературовед,  историк. 
Родился в Москве. В 1948–53 учился на фило
логическом факультете Московского государ
ственного  университета,  по  окончании  ко
торого  до  конца  жизни  работал  в  Институте 
мировой  литературы  в  должности  ведущего 
научного сотрудника.

Творческая деятельность Кожинова нача
лась с теоретических работ в области поэтики 
художественной литературы. В начале 60х он 
в числе других молодых сотрудников ИМЛИ 
принимал  участие  в  написании  3томного 
научного  труда  «Теория  литературы»,  рабо
тал над книгами «Роман Ф. М. Достоевского 
“Преступление  и  наказание”»  и  «Происхо
ждение романа».

Мировоззренческий  путь  Кожинова  был 
непростым  и  извилистым.  «Скажу  со  всей 
откровенностью, – писал он, – что в универ
ситете  я  довольно  быстро  стал,  если  угодно, 
искренним, убежденным “сталинистом”. Это 
отнюдь не означало бездумного приятия все
го, что я видел, слышал, знал… Если говорить, 
по крайней мере, о людях этого, молодого тог

да поколения, о них, по сути дел нельзя судить 
в  зависимости  от  их  отношения  к  Сталину. 
Но это отношение – что очень важно – было, 
так  сказать,  “надмирным”,  а  каждый  из  нас 
непосредственно  сталкивался  с  вполне  кон
кретными земными явлениями. И вот с этой 
точки  зрения  люди  и  тогда  достаточно  резко 
различались».

В конце 50х Кожинов, по его признанию, 
пришел  к  отрицанию  всего  исторического 
пути  России  после  1917.  Решающее  значение 
для  его  научной,  критической,  исторической 
работы, а  также для всего его мировоззрения 
имело знакомство с М. М. Бахтиным,  с кото
рым он встретился в Саранске и которому по
мог  перебраться  на  постоянное  жительство  в 
Москву.  Именно  благодаря  Кожинову  были 
в  начале  60х  изданы  книги  Бахтина  «Про
блемы  поэтики  Достоевского»  и  «Творчество 
Франсуа  Рабле»,  заново  открывшие  для  Рос
сии  уникального  отечественного философа и 
мыслителя.

На протяжении 60–70х Кожинов работал 
над исследованиями, посвященными русской 
классической поэзии, вошедшими в «Книгу о 
русской лирической поэзии XIX века» и в книXIX века» и в кни века» и в кни
гу «Стихи и поэзия».

Главной  его  работой  в  этом  направлении 
стала  книга  о Ф. М. Тютчеве,  изданная  в  се
рии «Жизнь  замечательных людей». Кожинов 
представил читателю Тютчева во всем его гар
моническом единстве  великого русского поэ
та, выдающегося дипломата, проницательного 
публициста и как бы заново раскрыл смысл его 
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поэтического  творчества.  «Для  Тютчева  все 
подлинное бытие России вообще совершалось 
как  бы  на  глубине,  недоступной  поверхност
ном взгляду. Истинный смысл  этого бытия и 
его высшие ценности не могли – уже хотя бы 
изза своего беспредельного духовного разма
ха – обрести предметное,  очевидное  для  всех 
воплощение». 

В  1977  Кожинов  инициирует  дискуссию 
«Классика и мы», прошедшую в Центральном 
доме  литераторов  21  декабря.  Эта  дискуссия 
обозначила  окончательное  размежевание  по 
самым  острым  граням  двух  направлений  в 
литературе и – шире – в искусстве: русского и 
русскоязычного, патриотического и космопо
литического. Причем аргументация и тональ
ность  представителей  русского  направления 
(П.  Палиевского, Ю. Селезнева, Ст.  Куняева) 
производили столь убедительное впечатление, 
что на их сторону встали и тогдашние умерен
ные  либералы  (И.  Золотусский,  С.  Ломинад
зе).  Сам  же  Кожинов  убедительно  отверг  все 
демагогические попытки обвинения его и его 
друзей в «антисемитизме».

В годы «перестройки» Кожинов выступил с 
яркими статьями «Правда и истина» и «Самая 
большая  опасность»,  разоблачающими  наи
более крикливых «перестройщиков» и «анти
сталинистов»,  показав  все  их  двуличие,  ложь 
и  невежество  в  обращении  с  историей.  Для 
него любая историческая дискуссия, касалась 
ли  она  взаимоотношений  Руси  с  Хазарским 
каганатом или национального состава перво
го советского правительства, питалась живы
ми  токами  современности  и  была  непосред
ственным  зеркальным  отражением  страстей, 
бурлящих в жизни, творящейся на его глазах. 
С начала 80х его внимание все более и более 
сосредоточивалось  на  истории,  которая  при 
этом не отделялась и от истории русского сло
ва. «Первой ласточкой» такого рода «органиче
ского  исследования»  стала  статья  «И  назовет 
меня всяк сущий в ней язык», опубликованная 
в №11 «Нашего современника» за 1981, после чего 
был  снят  с  должности  подписавший  эту  ста
тью в печать первый зам. гл. редактора Ю. Се
лезнев,  а  в  недрах Комитета  государственной 
безопасности  Кожинов  стал  числиться,  как 
ярчайший  представитель  «русизма»,  который 
андроповское  ведомство  почитало  за  самую 
главную опасность.

Наиболее  существенные  труды  Кожино
ва последних лет – «История Руси и русского 
слова»  и  «Россия.  Век  XX».  Наибольший  инXX».  Наибольший  ин».  Наибольший  ин
терес  в  последней  книге  представляет  серия 
глав,  посвященных  «черносотенцам».  Кожи
нов впервые показал, что люди, исповедовав
шие «черносотенную» идеологию, составляли 
самый высококультурный слой России начала 
ХХ в. и – единственные в то время – обладали 

ясным пониманием происходящего и прозре
нием грядущих катаклизмов. Он показал так
же,  что  эти  идеи,  пусть  неоформленные  в  их 
сознании, исповедовали и широкие народные 
массы, «третья сила», которая в сложившихся 
исторических  условиях  была,  увы,  обречена 
на  поражение.  Но  поражение  политическое 
не  стало  поражением  духовным,  смысловым, 
что и показал писатель в последующих главах 
«Истории».

Соч.:  Книга  о  русской  лирической  поэзии  XIX 
века. – М.,  1978; Стихи и поэзия. – М.,  1980; Тют
чев.  – М.,  1988;  Размышления  о  русской  литерату
ре. – М.,  1991; Судьба России. Вчера,  сегодня,  зав
тра. – М., 1997; История Руси и русского слова. – М., 
1997; Россия. Век ХХ. В 2 ч. – М., 1999. Великое твор
чество и великая победа. – М., 1999; Победы и беды 
России. – М., 2000.  С. Куняев

КОКОРЕВ Василий Александрович (23.04.1817–
22.04.1889),  предприниматель,  публицист, 

коммерции  совет
ник  (1851).  Сын 
торговца  солью 
из  г.  Солигалич 
Костромской  губ. 
Из  старообряд
цев  поморского 
толка.  Система
тического  обра
зования  не  имел. 
В  1836–41  управ
ляющий  солева
ренным  заводом 
в  Солигаличе.  С 
начала  40х  за

нимался  винными  откупами  в  Оренбурге  и 
Казани,  затем в Орле. Автор  записки  (1844) о 
реформе  откупной  системы  (легла  в  основу 
«Положения об откупноакцизном комиссио
нерстве»,  1847).  С  40х  ввел  торговлю  с  Пер
сией  (вывоз  уральского  железа,  ввоз  хлопка), 
основал  Закаспийское  торговое  товарище
ство  (1857);  участвовал в  учреждении Русско
го  общества  пароходства  и  торговли  (1856), 
ВолжскоКаспийского пароходства  «Кавказ и 
Меркурий»,  Общества  ВолгоДонской  желез
ной  дороги  (1858).  В  1859  построил  в  Сураха
нах близ Баку первый нефтеперегонный завод 
(с  1874  принадлежал  Бакинскому  нефтяному 
обществу).  Нажил  огромное  состояние  (8,2 
млн руб. к  1861). После прекращения винных 
откупов в 1863 понес крупные убытки, остался 
должен казне 5,6 млн руб. (выплатил к 1866 ок. 
4 млн  руб.),  пользовался поддержкой Госбан
ка. В 1862–65 построил гостиничноскладской 
комплекс в Москве на Софийской наб. («Коко
ревское  подворье»),  который  передал  в  казну 
в зачет долгов. Участвовал в учреждении Мо
сковского  купеческого  банка  (1866),  основал 
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ВолжскоКамский банк в Петербурге (в 1870–
76 председатель правления). Вместе с др. пред
принимателями (Ф. В. Чижов и др.) выкупил у 
казны  МосковскоКурскую  железную  дорогу 
(1871; с 1893 вновь казенная). С П. И. Губони
ным и  С.  С.  Поляковым  учредил  Общество 
уральской железной дороги (1874). Инициатор 
создания и председатель правления  (1872–75) 
«Северного общества страхования и склада то
варов с выдачей варрантов»  (в 1879 реоргани
зовано в Северное страховое общество). В 70х 
вел также торговлю солью (Пермское товари
щество  по  торговле  солью). Владел  золотыми 
приисками на Урале, являлся главным акцио
нером  Северного  телеграфного  агентства.  В 
50х сблизился с С. Т. Аксаковым и М. П. Пого-
диным. Разработал проект  освобождения кре
постных,  в  статье  «Миллиард  в  тумане»  («С.
Петербургские ведомости», 1859) настаивал на 
передаче крестьянам всей принадлежавшей им 
земли за выкуп в 1 млрд руб. (с рассрочкой на 
37 лет) и на сохранении помещичьих хозяйств, 
переходивших на  товарнорыночную  систему 
земледелия. Предлагал отменить дворянскую 
монополию  на  приобретение  «населенных 
мест»,  призывал  купечество  приобретать  по
мещичьи  имения  с  обязательством  выделить 
крестьянам  их  землю,  изъявлял  готовность 
купить  таких  имений  на  1  млн  руб.  Проект 
Кокорева, отрицательно встреченный крупно
поместным  дворянством,  остался  неосущест
вленным,  за  автором  установлен  негласный 
полицейский  надзор  (до  1873).  Впоследствии 
Кокорев критиковал экономическую полити
ку правительства. 

На  закате  жизни,  в  1887,  Кокорев  пишет 
книгу  «Экономические  провалы»,  в  которой 
дает оценку экономическим событиям за пол
века. Анализируя экономические неудачи Рос
сии, Кокорев убедительно доказывает, что они 
являются,  как  правило,  результатом  слепого 
копирования зарубежного опыта.

Особо  следует  отметить  оценку  Кокоре
вым  кабальной  природы  внешних  займов. 
Он  замечает,  что  эти  займы  стали  средством 
угнетения  России  и  способом  перекачки  ее 
ресурсов в пользу иностранных капиталистов. 
Вместо внешних займов, ложащихся тяжелым 
бременем на российскую экономику, Кокорев 
предлагал  идею  «печатания  беспроцентных 
денежных  бумажных  знаков  на  производи
тельные и общеполезные государственные по
требности».

На  средства  Кокорева  в  1856  построена 
архитектором  Н.  В.  Никитиным  «Погодин
ская изба» в Москве в русском стиле. Кокорев 
собрал  художественную  коллекцию  (ок.  500 
произведений  русских  и  западноевропейских 
мастеров; наиболее полно представлено твор
чество  К.  П.  Брюллова),  которая  в  1862–70 

была  открыта  для  посещения,  став  одним  из 
первых  общедоступных  художественных  му
зеев в Москве. В связи с финансовыми затруд
нениями  продал  основную  часть  коллекции 
Министерству Императорского двора (ныне в 
Русском музее), ряд полотен купил П. М. Тре
тьяков,  картины  западноевропейских  масте
ров – Д. П. Боткин.

Во время голода 1867 Кокорев вошел в со
став Комитета по оказанию помощи голодаю
щим. Перед  русскотурецкой  войной  1877–78 
участвовал  в формировании и  экипировании 
военной  миссии  на  Балканах  (в  Сербии).  В 
1884 близ Вышнего Волочка Тверской  губ. на 
средства Кокорева  основана  т.  н. Академиче
ская  дача  (ВладимироМариинский  приют) 
для  летней практики  учеников Академии  ху
дожеств  (позже  Дом  творчества  им. И.  Е.  Ре
пина).  Кокорев  финансировал  заграничную 
стажировку ряда художников. В 1889 Кокореву 
присвоено  звание  почетного  члена Академии 
художеств. 

Лит.: Из  истории  российского  предпринима
тельства:  династия  Кокоревых  /  Сост.  М.  Л.  Гав
лин. – М., 1991; Указатель картин и художественных 
произведений Галереи В. А. Кокорева. – М., 1863; Па-
нова Т. Кокоревская галерея. – М., 1980; Петров Ю., 
Соколов Н. В. А. Кокорев // Отечественная история. 
Энциклопедия. – Т.  2. – М.,  1966; Экономика  рус
ской цивилизации. – М., 1995. – С. 176–183.

КОКОРЕВ Иван Тимофеевич (6.09.1825–
14[26].06.1853),  писатель.  Родился  в  Зарайске. 
Из  крепостныхвольноотпущенных.  Учился 
во  2й  московской  гимназии,  которую  оста
вил  на  5м  классе  по  недостатку  средств.  С 
1843 –  сотрудник  «Живописного  обозрения», 
с  1846  –  журнала  «Москвитянин»,  где  работал 
до конца жизни. Войдя в 1850 в «молодую ре
дакцию» «Москвитянина», руководил отделом 
«Внутреннее обозрение», где помещал очерки 
о Москве в духе натуральной школы. Особен
ностью их являлось изображение людей «низ
ших  профессий»  –  извозчиков,  пильщиков, 
кухарок,  половых  в  трактирах  и  пр.  Обладая 
острой  наблюдательностью,  изучив  быт  мо
сковских  улиц, Кокорев  правдиво  изображал 
народные нравы, жизнь низов, городскую ни
щету.  Лучшее  произведение  –  повесть  «Сав
вушка», высоко оцененная И. С. Тургеневым, 
А. А. Григорьевым.

Образ Москвы,  к  которой Кокорев  сохра
нил особенное чувство (с юности он собирался 
«ратовать» в литературе за «родимую Белока
менную» – «Москва сороковых годов»), очерки 
и зарисовки ее быта преимущественно 2й по
ловины 1840х составили самую значительную 
часть его наследия: «Кухарка», «Старьевщик», 
«Чай в Москве»,  «Ярославцы в Москве»,  «Из
возчики – лихачи и няньки».

КОКОРЕВ И. Т.
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Программный характер имел очеркстатья 
Кокорева «Публикации и вывески» («Москви
тянин».  1850.  №2–3),  в  котором  даже  мел
кие  факты  городского  обихода  рассмотрены 
сквозь призму национальнобытового  уклада 
и характера. Свойственный Кокореву «москов
ский патриотизм» выражался в отступлениях 
против  введения  иностранных  слов,  прививки 
внешних примет  западной  «образованности», 
ведущих к исчезновению «русского духа», рус
ских обычаев и «старины».

В  рассказах  из  предполагавшегося  цикла 
«Русское  сердце»  («Дядя  Тимофей»,  «Отцов
ский долг»» и др., 1849–50) Кокорев стремился 
показать «светлую сторону нашей жизни».

Соч.: Очерки Москвы сороковых годов. – М.–Л., 
1932; Москва  сороковых  годов. Очерки и повести о 
Москве XIX в. – М., 1959; Сочинения – М.–Л., 1959; 
Публикации и вывески // Очерки московской жиз
ни. – М., 1962.

КОЛЮПАНОВ Нил Петрович  (1827–94), исто
рик  и  общественный  деятель,  близкий  к  сла
вянофилам.  Окончил  Московский  унт.  Со
трудничал  с  «Петербургскими  ведомостями» 
и «Вестником Европы». Занимался изучением 
вопросов земского и  городского самоуправле
ния.  Знаток  крестьянского  дела  и  крестьян
ской  жизни,  он  занимался  и  начальным  на
родным  образованием;  был  видным  деятелем 
в земстве Костромской губ., где долго состоял 
предводителем  дворянства  Ветлужского  у.  В 
1882 Колюпанов был в числе «сведущих людей», 
приглашенный  для  совещаний  в  Петербург 
при министерстве  гр.  А. П. Игнатьева. Издал 
ряд исторических трудов: «Очерк внутреннего 
управления  в  России,  начиная  с  московско
го периода»  (Русская Мысль. – 1882) и  «...при 
имп.  Екатерине  II»  (там  же.  –  1883);  «Очерк 
истории русского театра до 1812 года» (Русская 
Мысль. – 1889. – Кн. 5, 7, 8); «Административ
ное и судебное устройство Царства Польского 
от конституции 1815 года до реформы 1864 года» 
(Юридический  Вестник.  –  1890.  –  №10,  11; 
1891. – №5). Самым значительным его трудом 
является  обширная  неоконченная  биография 
А. И. Кошелева, представляющая собой важней
ший источник по истории славянофилов.

Соч.: Биография А.И. Кошелева. – Т. I–II. – М., 
1889–92.

КОМАРОВ Виссарион Виссарионович (14.10.1838–
22.12.1907),  офицер,  редакториздатель  ряда 
крупных  патриотических  изданий,  один  из 
членовучредителей и член Совета Русского Со-
брания. Выходец из дворянской семьи, родовое 
имение Драготино в Новгородской губ. Обра
зование  получил  во  2м  кадетском  корпусе  и 
Николаевской академии Генерального Штаба. 
Служил начальником штаба 37 пехотной диви

зии, затем в чине полковника состоял при кан
целярии Военного министерства. С 1861 начал 
выступать в печати, его статьи публиковались 

в  «Московских 
ведомостях».  Из
за  несогласия  с 
п ровод имыми 
военным  мини
стром  Д.  А. Ми
лютиным  ре
формами  вышел 
в  отставку.  В 
1871  основал 
консервативно
оппозиционную 
газету  «Русский 
мир»,  которая 
повела  борьбу  с 
м и лю т и нской 
военной  рефор

мой (в 1875 газета перешла к М. Г. Черняеву). В 
1876 вместе с Черняевым и другими русскими 
добровольцами  (братья  Киреевы,  С. Ф.  Ша-
рапов и др.) Комаров отправился в Сербию на 
помощь  восставшим  против  турецкого  ига 
братьямславянам. Он занял место начальни
ка  штаба  Тимокоморавской  армии,  руково
дил действиями войск в бою под Шумовичей, 
за  что  был  произведен  в  сербские  генералы. 
Восстание было подавлено, оставшиеся в жи
вых  русские  добровольцы  вынуждены  были 
возвращаться домой. Но уже в следующем 1877 
Комаров  снова  оказался  на  Балканах,  теперь 
в  роли  специального  корреспондента  газе
ты  «С.Петербургские  ведомости».  Началась 
русскотурецкая  война  1877–78,  и  Комаров, 
прекрасно  ориентировавшийся  в  ситуации, 
посылал блестящие репортажи прямо с полей 
сражений.  Благодаря  такому  толковому  кор
респонденту  газета  «С.Петербургские  ведо
мости»  лучше  других  освещала  волновавшую 
все русское общество проблему. Вернувшись в 
Россию, Комаров получил это издание в арен
ду.  Редакторомиздателем  «С.Петербургских 
ведомостей» он был до 1881, затем газета была 
передана  В.  Г.  Авсеенко,  а  Комаров,  приоб
ретший  к  тому  времени  собственную  типо
графию, основал в 1882 первую дешевую еже
дневную  газету  «Свет»,  которую  он  вел  до 
конца жизни. Помимо нее Комаров издавал в 
1886–91 журнал  «Звезда»,  в  1889–91  «Славян
ские известия», а также и другие издания. Од
нако именно газета «Свет» была самым успеш
ным издательским проектом Комарова, долгое 
время являясь единственной дешевой газетой 
в России. Газета  «Свет»  была предметом  гор
дости  Комарова  и  предметом  зависти  конку
рентов. Успеху  газеты  способствовало  то,  что 
в приложениях к ней печатались популярные 
беллетристы: Г. П. Данилевский, на дочери ко
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торого был женат Комаров, В. В. Крестовский и 
др. В лучшие времена ее тираж доходил до 100 
тыс.  экз.,  что  позволило  редакторуиздателю 
создать  немалое  состояние,  и  он  даже  купил 
огромный  дом  в  Петербурге.  Немаловажным 
был тот факт, что издателю удалось сплотить 
коллектив  редакции  и  типографии,  создать 
почти семейные отношения между сотрудни
ками редакции и рабочими типографии. Даже 
в 1905, когда забастовка охватила весь Петер
бург,  типография Комарова работала и  газета 
выходила. Забастовщики били стекла в типо
графии, но рабочие не бросили дело. 

Комаров  скоро  стал  видным  обществен
ным деятелем столицы. С 1884 по 1906 он был 
председателем им же организованного Обще
ства ночлежных домов Петербурга. В 1888 был 
избран  гласным  городской  думы,  в  которой 
состоял почти 20 лет, долгое время занимая в 
ней  важный  пост  председателя  ревизионной 
комиссии,  а  также  был председателем  коноч
ной  и  больничной  комиссий.  В  1892  он  стал 
организатором  Российского  телеграфного 
агентства, которым руководил до 1904. Но не
смотря на многообразие своих обязанностей и 
служений, Комаров находил время и для твор
чества – он не только писал статьи, но и зани
мался переводами, а также сам сочинял стихи, 
некоторые из них были положены на музыку.

Комаров был одним из активнейших и авто
ритетнейших  деятелей  славянского  движения 
в России, он являлся одним из руководителей 
Петербургского  Славянского  благотворитель
ного  общества.  Говорили,  что  Комарова  не 
избрали  председателем  общества  только  под 
прямым  нажимом  министра  внутренних  дел, 
который  опасался,  что  популярному  славян
скому деятелю вполне по силам поднять широ
кое славянское движение против Турции, что 
поставило  бы  Россию  перед  необходимостью 
вмешательства, что, в свою очередь, осложни
ло бы международные позиции Империи. Ав
торитет  Комарова  в  славянских  странах  был 
действительно весьма значителен. Он поддер
живал  самые  тесные  отношения  со  многими 
политическими деятелями русофильского на
правления в Сербии, Болгарии и Чехии. В 1896 
Комаров был приглашен в Софию на торжества 
по  случаю крещения княжича Бориса. В  ходе 
торжеств болгарский кн. Фердинанд оказывал 
ему особые знаки внимания и даже усадил под
ле себя. Комарова любили в славянских землях 
и ненавидели враги славянства, в 1898, когда он 
возвращался из Праги со славянских торжеств, 
в одной из австрийских гостиниц его даже пы
тались отравить. Столь велика была ненависть 
австрияков  к  русскому  патриоту!  Вполне  ло
гично, что Комаров был горячим сторонником 
русскофранцузского союза, за услуги, оказан
ные Франции в  заключении союза с Россией, 

он был награжден орденом Почетного легиона. 
Его  единомышленник  и  сподвижник  по  сла
вянскому движению проф. П. А. Кулаковский  в 
докладе,  посвященном  памяти  Комарова  го
ворил: «Это был сильный славянский деятель. 
Сын русской земли, В. В. Комаров был прежде 
всего русским человеком, но славянином по су
ществу своих взглядов, по применению Богом 
данных  ему  талантов». По  своим  убеждениям 
Комаров  был  истым  патриотоммонархистом. 
Сам  он  так  формулировал  суть  своих  воззре
ний: «Преобладание Русской народности, гла
венство  Православия,  Самодержавие,  соеди
ненное  с  народоправством».  К  классической 
формуле гр. С. С. Уварова «Православие – Само
державие – Народность» здесь добавлен только 
излюбленный тезис позднего славянофильства 
о народоправстве, или самоуправлении, кото
рый,  впрочем,  не  противоречит  идее  Само
державия. Не  удивительно,  что  человек  таких 
убеждений стал одним из учредителей первой 
монархической организации РС. На первом же 
заседании Комаров был избран членом перво
го состава Совета РС. В 1902 64летний Кома
ров  взял  в  аренду  журнал  «Русский вестник», 
бывший  когдато флагманом  русской  консер
вативной  журналистики,  но  после  кончины 
великого М. Н. Каткова порядком захиревший. 
Пригласив  в  соредакторы  блестящего  поэта  и 
публициста В. Л. Величко, Комаров попытался 
возродить  некогда  популярное  издание,  пре
вратить  его  в  теоретический  орган  набирав
шего силу монархического движения. Он был 
вдохновлен этой благородной идеей и говорил 
своим друзьям и коллегам: «Журнал имеет бле
стящее прошлое, в нем писали Тургенев, Тол
стой, сам покойный Катков. Публика вероятно 
не забыла этого блестящего прошлого “Русско
го вестника” и, я думаю, можно поднять этот 
журнал,  внести  в  него  жизнь,  обогатить  ли
тературными  и  материальными  средствами». 
Действительно,  уже  через  год  тираж  журнала 
вырос,  однако  неожиданная  смерть  Величко 
в  к.  1903  разрушила  амбициозные  планы.  В 
итоге в к. 1906 Комаров отказался от издания 
журнала. Очень тяжело он переживал револю
ционные  беспорядки  1905–06,  особенно  его 
возмущала беспомощность власти. Он говорил 
одному из близких друзей: «Невыносимое вре
мя, тяжелое время. В Петербурге не видно про
блеска, нет творческого начала, Вы посмотрите 
кругом, словно все вымерло. Ни одного имени, 
ни  одного  лица  указать  нельзя.  Люди  ужас
но  измельчали.  Петербург  погряз  в  фальши, 
и  здесь Вы не  услышите ни одного искренне
го мнения. Но Россия не измельчала людьми. 
Вот  в  такие моменты и  должно пробуждаться 
самосознание,  рыцарство».  Монархические 
убеждения  были  отличительной  чертой  всего 
рода  Комаровых.  Его  брат  генерал  от  инфан
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терии К. В. Комаров был членом РС, а его сын 
Григорий  с  28 марта  1913  по февраль  1917  со
стоял  даже  членом  Совета  РС,  был  одним  из 
заведующих  докладами.  Все  братья Комарова 
верно служили Царю: один погиб в Инкерман
ском сражении в ходе Крымской войны, второй 
сложил голову в Туркестане при УраТюбе, тре
тий – брал Кушку, четвертый – Карс.

Комаров  скончался  от  паралича  сердца, 
немного не дожив до своего 70летия. Похоро
нен он был на кладбище АлександроНевской 
лавры. После его кончины президиум г. Праги 
направил родным и близким соболезнование, 
в котором, в частности, говорилось: «Грустная 
весть, дошедшая к нам со Святой Руси, о смер
ти  знаменитого  Виссариона  Виссарионовича 
глубоко опечалила всех друзей Русского Наро
да. Считаем священным долгом высказать вам 
глубочайшее и искреннейшее соболезнование 
о смерти этого выдающегося публициста и сер
дечного друга чешского народа и убежденного 
защитника славянского единения». Оценивая 
жизнь  Комарова,  проф.  П.  А.  Кулаковский 
точно определил основную линию его жизни: 
«это – беззаветное, горячее служение России, 
это – вечное, ничем не укротимое стремление 
всячески содействовать росту Русского Народа 
и исполнению его великих мировых задач». 

Соч.: Персидская война 1722–25. Материалы для 
истории царствования Петра Великого. – М.,  1867; 
В память священного коронования Государя Импе
ратора Александра  III  и Государыни Императрицы 
Марии Федоровны / Под ред. В. В. Комарова. – СПб., 
1883;  Альбом  портретов  русских  писателей  /  Пре
дисл. В. В. Комарова. – Вып. 1. – СПб., 1891.

Лит.: Кулаковский П. А. В. В. Комаров как славян
ский деятель. Доклад в Русском Собрании. – СПб., 
1908; Лендер Н. Н. Виссарион Виссарионович Кома
ров  (Воспоминания)  //  Исторический  вестник.  – 
1908. – №2.  А. Смолин

КОНДАКОВ  Никодим Павлович  (1.11.1844–
4[17].02.1925),  историк  искусства  и  археолог, 
академик,  членучредитель  Русского Собрания. 
Родился  в  с.  Халань Новооскольского  у.  Кур
ской  губ.  в  семье  бывшего  крепостного,  куп
ца  3й  гильдии,  управляющего имениями кн. 
Трубецких.  В  1861–65  учился  на  историко
филологическом  факультете  Московского 
университета, ученик Ф. И. Буслаева. Окончив 
университет, преподавал русский язык и  сло
весность  в  средних  учебных  заведениях  Мо
сквы и историю искусств в Московском учили
ще живописи, ваяния и зодчества. В 1870 был 
избран доцентом по кафедре истории искусств 
Новороссийского  университета  в  Одессе,  где 
преподавал до 1888. В 1873 в Московском уни
верситете  Кондаков  защитил  магистерскую 
диссертацию  «Памятник  Гарпий  из  Малой 
Азии  и  символика  греческого  искусства»,  а  в 

1876  докторскую  диссертацию  «История  Ви
зантийского искусства и иконографии по ми
ниатюрам  греческих  рукописей»,  публикация 
которой стала событием в научном мире. Соз
дал в университете первый в России музей ан

тичных  слепков, 
основал Одесскую 
р и с о в а л ь н у ю 
школу,  в  1884–88 
был  ее  директо
ром.  С  1873  по 
1890е  Кондаков 
совершил  не
сколько  экспеди
ций  по  странам 
Востока и Европы 
с целью сбора на
учного материала. 
Он  ездил  на  Кав
каз,  обследовал 
памятники  Си

ная,  Сирии,  Палестины,  Афона,  Македонии, 
много  работал  в  крупнейших музеях Европы, 
изучал памятники Константинополя, древно
сти русских городов. В 1888 Кондаков переехал 
в С.Петербург, где был профессором кафедры 
истории искусств в университете до 1897, препо
давал на Высших женских курсах, одновремен
но  назначен  старшим  хранителем  отделения 
искусства  Средних  веков  и  эпохи  Возрожде
ния Эрмитажа (до 1893). Действительный член 
Русского  археологического  общества,  входил 
в  различные  комиссии  Академии  художеств. 
Был  одним  из  организаторов  основанного  в 
1895 центра византиноведения – Русского ар
хеологического  института  в  Константинопо
ле. В 1898 избран академиком Императорской 
Академии Наук.  В  1901  организовал Комитет 
попечительства о русской иконописи, которым 
руководил, участвовал в создании экспозиций 
икон  в  Третьяковской  галерее  (1905)  и  Рус
ском  музее.  С  1907  почетный  член Киевской, 
с 1908 – Петербургской Духовных академий. В 
своих  сочинениях  Кондаков  впервые  охарак
теризовал важные особенности византийского 
искусства и обосновал его периодизацию, по
ставил проблему генетического родства искус
ства  Западной  Европы,  Византии  и  Востока. 
Сам он так определял смысл своих трудов: «Что 
касается меня, то я всегда был занят исследова
нием того, как мир античный, грекоримский 
преобразовался  в  мир  новый,  европейский,  и 
стремился  показать,  как  главная  роль  в  этом 
процессе принадлежала Византии, восточному 
центру Европы». В 1901 Кондаков был одним из 
40 членовучредителей старейшей монархиче
ской  организации  РС.  На  первом  заседании 
был  избран  в  состав Совета  РС,  но  отказался 
в связи с большой загруженностью научной и 
педагогической деятельностью. 
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В  апреле  1917  Кондаков  уехал  из  Петро
града  в  Одессу,  затем  жил  в  Ялте,  завершая 
работу  над  книгой  «Русская  икона»,  в  сентя
бре 1918 вернулся в Одессу, где читал лекции в 
университете  по  истории  русской  иконописи 
и  сотрудничал  в  1919–1920  в  газете  «Южное 
слово».  В  феврале  1920  эмигрировал  в  Болга
рию, читал в Софийском университете лекции 
по  средневековому искусству и  культуре Вос
точной  Европы,  изучал  древности  Болгарии. 
В  апреле  1922  переехал  в  Прагу,  в  Пражском 
университете в 1922–24 прочитал курс «О роли 
восточноевропейских  славянских  и  кочевых 
народностей  в  истории  образования  общеев
ропейской  культуры»,  читал  также  лекции по 
истории античного быта и культуры и по про
блемам  орнамента.  Кондаков  был  избран  по
четным  президентом  2го  Конгресса  русских 
ученых  за  границей,  награжден  более  чем  50 
дипломами научных обществ, университетов и 
академий разных стран. Скончался в Праге, где 
впоследствии его ученики основали Институт 
им. Н. Кондакова. По  богатству  и  разнообра
зию  дарований  Кондаков  представлял  собой 
редкий тип ученого и общественного деятеля. 
Как верно отметил его современник: «Разноо
бразие интересов и живость ума делают из него 
центр, вокруг которого нередко сходятся люди 
самых  различных  положений  и  профессий  и 
всякий находит в нем то, что ищет». 

Соч.:  Древняя  архитектура  Грузии.  –  М.,  1876; 
Византийские церкви и памятники Константинопо
ля. – Одесса, 1887; Русские древности в памятниках 
искусства. – Вып. 1–6. – СПб., 1889–97. (Совместно с 
И. И.Толстым); Русские клады. Исследования древ
ностей  великокняжеского  периода.  –  T.  1.  –  СПб., 
1896; Памятники  христианского  искусства  на Афо
не. – СПб., 1902; Иерусалим христианский. – СПб., 
1905;  Иконография  Господа  Бога  и  Спаса  нашего 
Иисуса Христа. – СПб.,  1905; Македония. Археоло
гическое  путешествие.  –  СПб.,  1909;  Иконография 
Богоматери. – Т. 1–2. – СПб., 1914; Пг., 1915; Русская 
икона. – Т. 1–4. – Прага, 1928–33;. Воспоминания и 
думы. – Прага,  1927; Очерки и  заметки по истории 
средневекового искусства и культуры. – Прага, 1929. 

Лит.:  Белов А.  Академик  Никодим  Павлович 
Кондаков.  (К 50летию его ученой деятельности) // 
Ист. вестник. – 1916. – №11; Кызласова И. Н. П. Кон
даков и В. П. Георгиевский: Научное общение и по
следние письма // Вопросы искусствознания. – М., 
1997. – №1; Масленицын С. Академик Н. П. Кондаков 
// Искусство. – 1981. – №7; Покровский Ф. И. Нико
дим Павлович Кондаков. Богословская Энциклопе
дия. – Т. 12. – СПб., 1911; Редин Е. К. Никодим Пав
лович Кондаков. – СПб., 1897.   А. Смолин

КОНСТАНТИН (в миру Зайцев Кирилл Иосифо-
вич)  (28.03.1887–13[26].11.1975),  архимандрит, 
духовный  писатель  и  мыслитель,  автор  трудов 
по богословию русской истории и истории куль

туры.  Родился  в Петербурге  в  семье  крещеных 
евреев,  придерживавшихся  консервативных 

взглядов.  После 
окончания  гим
назии  в  связи  с 
революционными 
событиями  1905 
учился  в  Гейдель
бергском  универ
ситете (Германия), 
где  заинтересо
вался  государ
ственным  правом. 
Продолжал  его 
изучение  в  С.
Петербургском 
университете,  за
тем  перешел  на 
экономическое 
отделение  Петер

бургского  политехнического  института,  после 
окончания  которого  в  1912  был  оставлен  для 
подготовки  к  научному  званию по  кафедре  го
сударственного права. Сфера его научных инте
ресов –  реформа  освобождения  крестьян  1861. 
Проработав 2 семестра в Гейдельберге, сдал экс
терном  экзамены  в  С.Петербургском  универ
ситете, где его оставили на кафедре администра
тивного права. Вскоре поступил на службу в 1й 
Департамент Сената – высший административ
ный суд Российской Империи – в 3ю экспеди
цию, ведавшую делами земских и городских са
моуправлений. Затем – в ведомство Земледелия 
и Землеустройства, где во время первой мировой 
войны участвовал в работе Особого Совещания 
по  продовольствию  (был  одним  из  помощни
ков  управляющего  делами).  Сразу  же  после 
Октябрьского переворота 1917 выехал в Москву, 
оттуда на юг России, где участвовал в Белом дви
жении. Эвакуировался с Белой армией генерала 
П. Н.  Врангеля  из Крыма.  В  эмиграции жил  в 
Праге,  был  приватдоцентом  на Юридическом 
факультете, читал курс административного пра
ва.  По  приглашению  П.  Б.  Струве  переехал  в 
Париж, где редактировал газеты «Возрождение» 
и  «Россия и славянство»  (1928–33). Затем про
фессор политэкономии Русского юридического 
факультета  Харбинского  университета  (1936–
38). Во время оккупации Маньчжурии служил у 
японцев по Министерству иностранных дел. За 
протест против принуждения японцами право
славных  эмигрантов  к  поклонению  языческой 
богине  Аматерасу  выслан  в  Русскую Духовную 
Миссию в Китае –  «БэйГуань». После  кончи
ны супруги в 1945 рукоположен во священника. 
Нес пастырское служение в Циндао и Шанхае. 
Вместе со свт. Иоанном (Максимовичем) в 1949 
о.  Константин  покинул  «красный»  Китай  и 
перебрался в США. Первоначально жил в Сан
Франциско  среди  духовных  чад  –  насельниц 

КОНСТАНТИН (Зайцев)
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БогородицеВладимирской женской обители. В 
начале августа 1949 переехал в СвятоТроицкий 
мужской монастырь в Джорданвилле. Читал кур
сы догматического богословия, истории русской 
словесности и пастырского богословия в Духов
ной семинарии. 18[31] декабря 1949 пострижен 
в  монашество  с  именем Константин.  Редактор 
журнала  «Православная  Русь»,  ежемесячного 
приложения «Православная жизнь», англоязыч
ного варианта «The ��tho�ox Life» и ежегодника 
«Православный путь». В 1954 возведен в сан ар
химандрита. Состоял в переписке с И. А. Ильи-
ным, письма которого к о. Константину недавно 
опубликованы в собрании сочинений философа. 
Изза тяжелого недуга за полтора года до кончи
ны отошел от всякой деятельности. Скончался и 
похоронен в Джорданвилле.

Соч.:  Лекции  по  административному  праву.  – 
Прага, 1923; И. А. Бунин. – Белград, 1934; Профессор
крестоносец.  Заветные  мысли  Д.  В.  Болдырева.  – 
Харбин,  1936;  Основы  этики.  –  Т.  1–2.  –  Харбин, 
1937–38; Св. Серафим Саровский и пути России. – 
Ладомирово,  1939;  Материалы  к  изучению  Святой 
Руси. – Ладомирово, 1940; Православная Церковь в 
советской России. – Шанхай, 1947; Памяти послед
него Царя. – Шанхай, 1948; К познанию Правосла
вия. – Шанхай, 1948; Церковь Бога Живаго. Столп и 
Утверждение Истины. – Шанхай, 1948; Оглашенные 
изыдите.  – Шанхай,  1948;  Киевская  Русь.  – Шан
хай,  1949;  Памяти  последнего Патриарха.  –  Джор
данвилль, 1949; Православный человек. – Мюнхен, 
1950;  Черты  личности  митрополита  Филарета.  – 
Джорданвилль,  1958;  Пастырское  богословие.  –  Т. 
1–2. – Джорданвилль, 1960–61; Лекции по истории 
русской  словесности.  –  Т.  1–2.  –  Джорданвилль, 
1967–68; Чудо Русской истории. – М., 2000.

Лит.: Фомин С. В. Джорданвилльский отшельник. 
// Архим. Константин. Чудо Русской истории. – М., 
2000. С. 328.  С. Фомин

КОНЦЕВИЧ Иван Михайлович (19.10.1893–
6.07.1965), богослов. Родился в Полтаве. Окон

чил  Харьковский 
университет  (1914). 
Эмигрировал в 1920х. 
Окончил  Сорбонну  в 
1930,  Богословский 
институт в Париже – в 
1948. Переехал в Аме
рику,  где  преподавал 
богословие,  русский 
язык и литературу. 

Соч.: Стяжание духа 
святого  в  путях  Древ
ней  Руси.  –  Париж, 
1952;  Старец  Нектарий 
Оптинский.  –  Джор
данвилль,  1953;  Истоки 

душевной  катастрофы  Толстого.  –  Мадрид,  1960; 
Оптина пустынь и ее время. – Джорданвилль, 1970.

КОРИН Павел Дмитриевич (25.06.1892–
22.11.1967),  художникпатриот. Родился в селе 

русских  иконо
писцев  Палех 
Ивановской  губ. 
Родители  и  пред
ки  его  занима
лись иконописью. 
Его  прадед  Петр 
Пахомович  еще 
в  царствование 
Екатерины  Вели
кой  писал  лики 
святых.  В  1902  в 
Палехе  была  соз
дана  школа  ико
нописцев.  И  уже 
на  2й  год  в  ее 
класс  учеником 
пришел  сын  ико
нописца  Д.  Ко

рина 11летний Павел. А через 2 года в школу 
поступил  младший  брат Павла  –  Александр. 
Палехские иконописцы называли себя масте
рами  и  боготворили  настоящих  художников, 
работающих в духовной живописи, таких как 
А. Иванов, В. Васнецов, М. Нестеров. Гордились 
и  своим  земляком,  известным  передвижни
ком, профессором живописи А. М. Кориным – 
родным  дядей  П.  Корина.  Старшие  братья 
Павла – Сергей и Михаил работали в Палехе 
иконописцами.  В  школе  ученики  знакоми
лись  с  репродукциями  русских  художников
реалистов, и уже тогда Павел загорелся мечтой 
стать настоящим художником.

После окончания школы Павел едет в Мо
скву  в  надежде  продолжать  учебу  живописи. 
Поступает в иконописную мастерскую Мало
ва. Посещение Третьяковской галереи произ
вело  на  юношу  ошеломляющее  впечатление. 
Особенно  васнецовские  «Богатыри»  и  «Явле
ние мессии» Иванова. Пробыв 2 мес. в мастер
ской Малова, он не получил того, о чем мечтал: 
учения живописи. В то время в Москве откры
лась иконописная палата,  где  учили живопи
си. И Корин  поступил  туда. М.  В. Нестерову 
потребовалась копия с картины «Покрова», и 
маститый художник пригласил копиистом Ко
рина, сделав его своим помощником. Нестеров 
оценил самобытный талант Павла и помог ему 
поступить в школу живописи, ваяния и зодче
ства,  где  в  то  время преподавали  знаменитые 
художники Малютин,  Архипов,  К.  Коровин, 
А. Васнецов, А. Корин. Ежегодно на летние ка
никулы Павел уезжал в Палех, писал пейзажи 
родного края.

Детство  и  юность  Корина  так  или  иначе 
соприкасались  с  церковью.  Мальчиком  он 
пел  в  церковном  хоре. В Москве,  работая по
мощником  у Нестерова,  расписывающего  со

КОНЦЕВИЧ И. М.
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боры  и  храмы,  он  имел  возможность  ближе 
познакомиться  с  представителями  духовен
ства. Особенно  сильное  впечатление  на  Ко
рина произвели похороны Патриарха Тихона. 
Его потрясла народная скорбь простого люда, 
провожающего в последний путь великомуче
ника. Именно  тогда  у Корина  возникла  идея 
написать  большое,  трагического  характера 
полотно, назвав его «Реквием». Набросав этюд 
композиции,  художник  начал  работу  над  об
разами  персонажей,  которых  писал  с  натуры 
и в натуральный размер. Уже в первых портре
тах выявилось свое, коринское, неповторимое 
искусство  живописи,  вобравшее  в  себя  все 
лучшее от древней иконописи до великих ма
стеров А. Иванова, М. Нестерова и др. Для кар
тины «Реквием» он избрал локальный колорит, 
состоящий из синего, черного и белого. Плот
ность и грубоватость мазка, резкого и уверен
ного, создают впечатление монументальности, 
сурового аскетизма, драматичности характера. 
Но вскоре о работе Корина проведали не толь
ко друзья, но и иудомасонская свора. Началась 
неслыханная травля художника. На страницах 
газеты  «Известия»  одна  за  другой  появились 
разгромные  статьи.  В  одной  из  них,  подпи
санной псевд. «Не художник», говорилось, что 
«Корин  работает  над  антисоветским  произ
ведением». Автор  другой  статьи,  скрывшийся 
под псевдонимом «Не литератор», доносил, что 
«троцкистскофашистская  нечисть  создала  в 
мастерской  художника  Корина  лабораторию 
мракобесия». Обе статьи были опубликованы 
в  апреле  1937. У  художника  опустились  руки. 
Корин ждал ареста. «Реквием» не был написан. 
Остались  изумительные  ростовые  портреты 
персонажей,  вошедшие  в  золотой  фонд  рус
ской живописи.

В военные и послевоенные годы Корин соз
дал серию портретов выдающихся сынов отече
ства. Среди них выделяются портрет маршала 
Г. Жукова, писателя А. Н. Толстого, скульптора 
С. Коненкова, артиста В. Качалова. Особое ме
сто  в  творчестве  Корина  занимают  монумен
тальный триптих и мозаика на станции метро 
«Комсомольскаякольцевая».  Они  посвящены 
героям  нашего  Отечества,  преисполнены  па
триотизма  и  народного  духа.  Композицион
ный  портрет  Александра  Невского  как  часть 
триптиха «Северная баллада» стал знаковым в 
русском изобразительном искусстве.

Как истинный патриот России в годы во
йны Корин собирал и скупал на личные день
ги древние иконы, чтобы потом принести их 
в  дар  родному  государству.  Тонкий  лирик, 
влюбленный в природу, Корин был мастером 
пейзажа. Картина «Моя Родина», на которой 
изображены  окрестности  Палеха,  является 
жемчужиной  русского  пейзажа.  В  ней  кон
центрация дивных просторов Руси. Она, как 

и все  творчество Корина, пронизана нежной 
любовью к своему отечеству.

Лит.: Михайлов А. Павел Корин – М., 1965.
И. Шевцов

КОРИНФСКИЙ Аполлон Аполлонович 
(29.08[10.09].1868–12.01.1937),  поэт,  прозаик. 
Родился в Симбирске в семье дворянина, ми
рового судьи и мирового посредника.

Детство  Коринфского  прошло  в  родовом 
имении, в сельце РтищевоКаменский Отко
лок Симбирского у. Матери Аполлон лишил
ся в день своего рождения, отца – в 5летнем 
возрасте. Но именно благодаря отцу,  страст
ному  любителю  поэзии  и  музыки,  Коринф
ский, еще не умея читать, знал наизусть стихи 
А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского, 
«явившихся  т.  о.  первыми  учителями  его  в 
области изящного». Самостоятельно овладев 
грамотой,  Коринфский  рано  пристрастился 
к чтению и «в то же время с жадностью при
слушивался» «к народному слову, доходивше
му до него в виде сказок, пословиц, загадок и 
преданий  словоохотливой  деревни».  Остав
шись  сиротой,  Коринфский  воспитывался 
родственниками  и  гувернерами.  В  1879  по
ступил  в Симбирскую  классическую  гимна
зию. С первых классов начал писать стихи, в 
5м издавал рукописный журнал «Плод досу
га». В 1886 пытался стать театральным антре
пренером, разорился, продал имение. Решив 
проявить  себя  на  литературном  поприще, 
опубликовал  первое  стихотворение  в  одном 
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из  мелких  петербургских  журналов  и  почти 
одновременно рассказ «Живой покойник».

В декабре  1889 переехал  в Москву,  где  со
трудничал  с  журналом  «Россия»,  печатался  в 
«Русском  богатстве»,  «Гусляре»,  «Русском  са
тирическом  листке».  Весной  1891  переехал  в 
Петербург,  служил  в  журнале  «Наше  время», 
«Всемирная иллюстрация». С мая–июня 1894 
заведовал редакцией журнала «Север», в 1897–
99 редактировал его самостоятельно, выступая в 
нем также с обзорами «Литература и журнали
стика»  (под псевд. Присяжный читатель), на
правленными  против  «тенденции»  в  литера
туре и критике, в защиту «чистого искусства»; 
писал о творчестве В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, 
М. А.  Лохвицкой, К. М. Фофанова, П.  В.  За
содимского,  Н.  Н.  Златовратского.  Одновре
менно  (с  1895  по  1904)  состоял  помощником 
редактора  «Правительственного  вестника» 
К. Случевского по историческому отделу, где ему 
принадлежали все историкоэтнографические 
очерки, составившие впоследствии книгу «На
родная Русь. Круглый год сказаний, поверий, 
обычаев  и  пословиц  русского  народа»  (М., 
1901). С осени 1904 по март 1908 – редактор га
зеты «Голос правды».

С  1894 начали  выходить  его  книги  стихов 
«Песни сердца (1889–93)» (1894, 1897), «Черные 
розы».  1893–95»  (1986),  «Гимн  красоте  и  др. 
новые стихи. 1896–98» (1899), «В лучах мечты. 
1898–1905»  (1906,  1912).  Стихи  Коринфско
го – лирика, публицистика, «народные сказа
ния» – имели читательский успех. 

Коринфский писал для детей стихи и прозу 
о  природе,  нравоучительные  зарисовки,  про
изведения на исторические темы: «На ранней 
зорьке» (1896, 1903), «В детском мире» (1909), «В 
родном краю» (1911) и др., а также много пере
водил  из  английских,  немецких,  француз
ских,  польских,  армянских  и  других  поэтов: 
«Старый моряк» С. Т. Колриджа (1893; 2е изд., 
1897), «Полное собрание песен Беранже в пере
воде русских поэтов» (Т. 1–4. СПб., 1904–05), 
«Песни Баумбаха»  (1906,  1912).  Был  одним из 
первых переводчиков на  русский язык Я. Ку
палы, с которым встречался и переписывался.

Выросший  в  приволжской  деревне,  Ко
ринфский  навсегда  сохранил  интерес  к  на
родному  слову,  собирал  и  записывал  тексты 
календарнообрядовой  и  духовной  поэзии 
Смоленской,  Симбирской,  Казанской,  Оло
нецкой,  Нижегородской  и  других  губерний, 
изучал и издавал их: «Народная Русь…», «Тру
довой  год  русского  крестьянина»  (вып.  1–10, 
1904),  «В  мире  сказаний.  Очерки  народных 
взглядов и поверий» (1905) и др.; интересовался 
творчеством писателей из народа, писал о них 
статьи (в т. ч. о Д. Н. Садовникове, А. Е. Разо
ренове), много лет дружил с С. Д. Дрожжиным. 
Наибольшее  значение  поэт  придавал  своим 

т.  н.  бывальщинам –  стихотворным  перело
жениям  сюжетов  из  исторического  прошлого 
России:  «Волга.  Сказания,  картины  и  думы» 
(1903),  «Бывальщины.  Сказания,  картины  и 
думы» (1896, 1899, 1900), «В тысячелетней борь
бе  за  Родину.  Бывальщины  X–XX  вв.  (940–
1917)» (1917) и др.

Соч.: Стихотворения  // Поэты  1880–90  годов. – 
Л., 1972.  Л. Иванова

КОРСАКОВ Павел Асигкритович (1847–1908), 
юрист  и  общественный  деятель,  близкий  к 
славянофилам.  Родился  в  Тверской  губ.  в 

дворянской  семье. 
Служил  в  I  депарI  депар  депар
таменте  Сената, 
затем  в  провинции 
по  судебной  части. 
В  1873  поселился  в 
деревне  и  отдался 
земской  деятель
ности,  которой 
заинтересовался, 
будучи еще студен
том.  В  1874  избран 
гласным  уездно
го  Весьегонского 

и  губернского  Тверского  земского  собраний, 
затем – членом Тверской губернской земской 
управы.  Последнюю  должность  Корсаков  за
нимал в течение 10 лет. Благодаря ему многие 
отрасли земского хозяйства были поставлены 
образцово:  он  совершенно  перестроил  стра
ховое дело, обратил особое внимание на под
нятие  образовательного  уровня  учительского 
персонала;  многим  Корсакову  обязана  учи
тельская школа П. П. Максимовича  в  Твери. 
Много  поработал  он  и  по  упорядочению  ста
тистики, особенно оценочной. В 1875 по ини
циативе Корсакова при земстве был образован 
фонд для выдачи крестьянам ссуд на покупку 
земли (за 7 лет до основания государственного 
крестьянского поземельного банка). Исследо
вания  Корсакова  о  поземельном  устройстве 
государственных крестьян и о положении кре
стьянского самоуправления вошли в изданные 
Тверским земством под его же редакцией «Ма
териалы  по  истории  Тверского  губернского 
земства» (тт. I–V. – Тверь, 1883–86). Поступив 
в  1884  на  службу  в Министерство  финансов, 
Корсаков  выполнил  ряд  работ,  касающихся 
обложения и податной инспекции, и образцо
во поставил петербургскую казенную палату. 
Живя в Петербурге, он не прерывал связи и с 
Тверским  земством,  оставаясь  все  это  время 
его  гласным.  В  1894  Корсаков  участвовал  в 
редактировании известного  адреса Тверского 
губернского земства, вследствие чего был вы
нужден оставить государственную службу. По
следние годы жизни он стоял во главе Русского 
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торговопромышленного  банка,  особенно  за
ботясь о развитии деятельности провинциаль
ных  торговопромышленных  предприятий. 
Принимал  деятельное  участие  в  образовании 
т.  н.  «земского  кружка»,  поставившего  себе 
задачей  изучение  земского  дела  и  подготовку 
к практической работе в этой области. В годы 
голодовок Корсаков деятельно занимался сбо
ром пожертвований и  организацией помощи, 
пособий  на  местах.  Во  время  выборов  в  I  и 
III  Государственные Думы Корсаков  был  вы Государственные Думы Корсаков  был  вы
борщиком по Тверской губ., кандидатом в чле
ны Думы стать отказавшись.

Лит.:  Гудзь И. К.  Земские  деятели  Тверской  гу
бернии. – Вып. 1: Павел Асигкритович Корсаков. – 
Тверь, 1909.

КОХАНОВСКАЯ Н.  (псевд.,  наст.  имя  –  На-
дежда Степановна Соханская) (17.02[1.03].1823–
3[15].12.1884),  писательница.  Родилась  на  ху
торе  Веселый,  близ  г.  Короча,  ныне  Курской 
обл.,  в  семье  по
мещика. Окончи
ла  Харьковский 
институт  благо
родных  девиц.  С 
1840  жила  в  ро
довом хуторе Ма
каровка.  В  1844 
в  журнале  «Сын 
Отечества»  опу
бликовала  пер
вую повесть писа
тельницы «Майор 
Смагин».  С  1850 
она  сотрудничает 
в  «Современни
ке».  Кохановская 
изображала  гл. 
обр. быт мелкопоместного дворянства и жизнь 
народа  в  духе  славянофильства:  повести  – 
«После  обеда  в  гостях»  (1858),  «Гайка»  (1860), 
«Кирилла Петров и Настасья Дмитрова» (1862), 
«Давняя встреча» (1862), «Старина» (1862) и др., 
пьеса  «Слава  богу,  что  мужик  лапоть  сплел» 
(1871)  и  др.  В  повестях  и  пьесах Кохановской 
сочеталось стремление проникнуть в сложный 
внутренний  мир  простых  людей,  отличное 
знание жизни мелкого дворянства и одновре
менно аскетическая проповедь христианского 
терпения и всепрощения.

С  1863  сотрудничала  в  православно
монархической  печати  («День» И. С. Аксакова, 
«Русь», «Заря», «Гражданин»).

Соч.: Повести. – Т. 1–2. – М., 1863.

КОШЕЛЕВ Александр Иванович (9.05.1806–
12.11.1883), мыслитель,  сельский хозяин,  эко
номист, публицист, один из лидеров славяно
филов. Родился в Москве в дворянской семье. 

Получил  домашнее  образование.  В  1821–22 
учился  на  филологическом  факультете  Мо
сковского  университета  (окончил  экстерном 
в  1824).  В  1823–26 
служил  в  Москов
ском  архиве  Кол
легии иностранных 
дел. Участник лите
ратурного общества 
С. Е. Раича (1823–25) 
и  т.  н.  «Веневити
новского  кружка» 
(с  1822),  вместе  с 
В. Ф. Одоевским, 
поэтом Д. В. Веневи-
тиновым, И. В. Кире-
евским  и  др.  создал 
кружок  «любому
дров».  С  1826  слу
жил  в  Канцелярии 
Министерства иностранных дел К. В. Нессель
роде в Петербурге, в 1820–31 – в Департамен
те  духовных  дел  иностранных  исповеданий, 
участвовал  в  разработке  «Общего  устава  для 
лютеранских  церквей  в Империи».  В  1831–32 
атташе российского посольства в Лондоне; пу
тешествовал по Европе, слушал лекции по фи
лософии, экономике, праву в Берлинском уни
верситете, а также частные лекции П. Л. Росси 
в Женеве, развившие в Кошелеве «настоящий 
либерализм». В 1831 в свите А. Ф. Орлова уча
ствовал  в  подписании  Лондонского  договора 
об  учреждении  Бельгийского  королевства.  В 
1833–35  советник  Московского  губернского 
правления. С 1835 в отставке; зимой жил в Мо
скве,  летом  –  в  имении  Песочня  Сапожков
ского  у. Рязанской  губ.,  где  в  к.  1840х  создал 
многоотраслевое  хозяйство  (зерновые  и  ово
щные  культуры,  племенное  мясомолочное 
животноводство,  мукомольное  и  маслосы
родельное  производство,  винокурение  и  др.). 
Большую  часть  крепостных,  число  которых 
достигало  5,5  тыс.  чел.,  Кошелев  перевел  на 
барщину,  постоянно  увеличивал  господскую 
запашку; размер оброка в хозяйстве Кошелева 
был выше среднего по губернии, на крестьян, 
виновных в самовольной порубке леса или по
траве лугов, Кошелев налагал штрафы в виде 
отработок.  Вместе  с  тем Кошелев  ввел  в  сво
их  владениях  (имения  Кошелева  находились 
также в Ряжском у. Рязанской губ. и Новоузен
ском у. Самарской губ.) «мирское управление» 
(сводилось  к  раскладке  повинностей)  и  мир
ской суд, построил на свои средства несколько 
школ.  Внедрял  передовую  агротехнику,  заку
пал  сельскохозяйственные машины,  для  чего 
ежегодно  выезжал  в  Западную  Европу,  посе
тил Всемирные выставки 1851 и 1862 в Лондоне 
и  ежегодные  сельскохозяйственные  выставки 
в Генте (Бельгия). С 1848 Кошелев – действи
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тельный член Московского общества сельско
го  хозяйства,  с  1850  участвовал  в  работе  Ле
бедянского общества  сельского  хозяйства  (по 
инициативе Кошелева последнее вместо офи
циальных  заседаний  стало  проводить  съезды 
в  лучших  имениях;  в  1852–56  такие  съезды 
проводились в Песочне). В 1840–50х Кошелев 
поместил  в  «Земледельческой  газете»,  «Тру
дах» Вольного экономического общества, «За
писках» Московского и Лебедянского обществ 
сельского  хозяйства  статьи  о  применении 
сельскохозяйственных машин (в 1852 Кошелев 
отмечен  золотыми  медалями  Московского  и 
Лебедянского обществ).

В  своей предпринимательской деятельно
сти Кошелев не избегал и рискованных пред
приятий:  в  1838–48  держал  винные  откупа, 
что  приносило  в  год  не  менее  100  тыс.  руб. 
серебром; в 1868 вместе с В. А. Кокоревым  воз
главил Московское  товарищество  для  покуп
ки Николаевской железной дороги (сделка не 
состоялась).

В  1840х  обозначилась  антикрепостни
ческая  позиция  Кошелева,  в  основе  которой 
наряду с религиозными убеждениями лежали 
практические  соображения.  В  статье  «Охота 
пуще неволи» («Земледельческая газета», 1847, 
№99) Кошелев показал преимущества вольно
наемного  труда  перед  крепостным,  отметил 
экономическую несостоятельность института 
дворовых.  Указ  1842  «Об  обязанных  крестья
нах» Кошелев  считал полумерой, не  гаранти
рующей выгоды помещика, с другой стороны, 
приветствовал  Указ  1844,  разрешавший  по
мещикам освобождать  дворовых без  земли  за 
выкуп и призывал дворян воспользоваться им 
(в  1849  освободил  свыше  200  своих  дворовых 
за  выкуп  или  за  ежегодный  оброк).  Будучи 
сапожковским  уездным  предводителем  дво
рянства  (1840–42), Кошелев  выступал  против 
произвола  помещиков  в  отношении  крепост
ных. В 1847 обратился к дворянам уезда с про
ектом  создания  «комитета»  для  пересмотра 
отношений между  крестьянами  и  помещика
ми, мотивируя  это  упадком большинства по
мещичьих  хозяйств.  Не  получив  поддержки 
местного  дворянства,  Кошелев  подал  мини
стру внутренних дел Л. А. Перовскому  записку 
«Об улучшении быта помещичьих крестьян» и 
просил разрешения выступить  со  своим про
ектом на губернских дворянских выборах, од
нако  министр  ответил  отказом,  а  рязанские 
дворяне  устроили  Кошелеву  обструкцию.  В 
1849 Кошелев вновь обратился к правительству 
с предложением запретить перевод крестьян в 
дворовые, а в 1850 подал министру внутренних 
дел проект перевода крестьян в обязанное со
стояние с наделом в 2 дес. при условии выплаты 
помещикам компенсации через государствен
ные учреждения в размере 30 руб. за десятину 

земли и 40 руб. за ревизскую душу, однако оба 
обращения остались без ответа.

В  1850х  Кошелев  вместе  с  участниками 
кружка  славянофилов,  к  которому  он  прим
кнул  в  1840х,  занялся  теоретической  разра
боткой  проблемы  освобождения  крестьян. 
Давняя  дружба  с А. С. Хомяковым,  братьями 
И. В. и П. В. Киреевскими и другими участника
ми кружка, философское  содержание их  уче
ния, верность православной традиции, а глав
ное – стремление славянофилов содействовать 
отмене  крепостного  права  предопределили 
позицию Кошелева, однако его славянофиль
ство имело практический, даже «прикладной» 
характер. Основное внимание Кошелев сосре
доточил на практической стороне учения сла
вянофилов,  при  этом  выступал  сторонником 
сохранения  дворянских  привилегий,  считал 
необходимым созыв сословной Земской думы 
и создания совещательного представительства 
при  сохранении  самодержавия  как  наиболее 
подходящей  для  России  формы  правления 
(дальнейшее  развитие  эти  идеи  получили  в 
брошюре  Кошелева  «Конституция,  само
державие  и  земская  дума».  –  Лейпциг,  1862). 
Кошелев  предостерегал  от  заимствования  за
падноевропейских политических институтов, 
отвергал  «нигилизм»  и  атеизм.  Он  верил  в 
способность  крестьянской  общины  предот
вратить  «пролетаризацию»  России,  отводил 
общине ведущую роль в преобразовании кре
стьянского быта на началах личной свободы и 
круговой поруки, во введении общественного 
суда  и  самоуправления.  Община,  по  мысли 
Кошелева,  должна  стать  гарантом  экономи
ческих интересов землевладельцев в процессе 
освобождения крестьян.

Кошелев  финансировал  многие  начина
ния  славянофилов:  в  1852 на  его  средства из
дан 1й том «Московского сборника» (под ред. 
И. С. Аксакова; другие тома запрещены цензу
рой). В 1856 Кошелев основал журнал «Русская 
беседа»,  в  1858 –  «Сельское  благоустройство», 
в котором обсуждались проблемы подготовки 
крестьянской реформы (до августа 1858 Коше
лев редактировал оба издания).

В  1847–57  Кошелев  –  поставщик  хлеба  в 
казну для нужд армии и флота. В ходе Крым
ской войны Кошелев в к. 1854 составил записку 
«О  денежных  средствах  России  в  настоящих 
обстоятельствах»,  в  1855  подал  ее  имп.  Алек
сандру II; предлагал для оздоровления финанII; предлагал для оздоровления финан; предлагал для оздоровления финан
сов создать в Москве «выборных от всей земли 
русской», которые определили бы конкретные 
размеры  пожертвований  от  каждого  сосло
вия. В 1856 подготовил  записку  «О необходи
мости  уничтожения  крепостного  состояния 
в России» – проект освобождения крестьян с 
землей  за  выкуп,  предполагавший  12летний 
срок  выкупа  земли  (3  года  по  официальному 
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максимуму цен, 3 года – на условиях, вырабо
танных соглашением выборных от дворянства 
и  крестьян,  6  лет –  общий обязательный  вы
куп на условиях правительства; дворовые при 
этом  подлежали  освобождению  без  земли).  В 
феврале 1857 записка Кошелева вместе с про
ектами А. М. Унковского, Ю. Ф. Самарина и кн. 
В. А. Черкасского  была  представлена  Алексан
дру  II,  затем  передана  в  Главный  комитет  по 
крестьянскому делу. В 1858 по представлению 
рязанского  губернатора  М.  К.  Клингенберга 
(фактически –  стараниями  вицегубернатора 
М. Е. СалтыковаЩедрина) Кошелев назначен 
членом от правительства в Рязанский губерн
ский  комитет  по  крестьянскому  делу.  В  1859 
при  создании  Редакционных  комиссий  кан
дидатура  Кошелева  отклонена  Я.  И.  Ростов
цевым ввиду  его прежних  занятий откупами. 
Кошелев  был  среди  18  депутатов  от  губерн
ских  комитетов,  потребовавших  представить 
на  их  рассмотрение  окончательный  проект 
крестьянкой  реформы,  выработанный Редак
ционными  комиссиями,  критиковал  работу 
последних, считал, что в окончательном про
екте ущемлены вотчинные права помещиков. 
И.  С.  Аксаков  по  поручению  Кошелева  ано
нимно издал в Лейпциге его брошюру «Депу
таты и редакционные комиссии по крестьян
скому  делу»  (1860),  в  которой  автор  подверг 
резкой критике высшую бюрократию, не допу
стившую губернских депутатов к обсуждению 
крестьянского  вопроса  в  Главном  комитете  в 
нарушение обещания императора.

В  1859–60  Кошелев  –  член  Комиссии  по 
проекту  нормативного  устава  поземельных 
банков  и  проекту  ипотечного  положения,  в 
1860  –  председатель  Винокуренной  подко
миссии,  разработал  проект  свободной  вино
торговли  с  установлением  акцизного  сбора  в 
4 коп. с градуса алкоголя (еще в 1850 предста
вил  в Министерство  внутренних  дел  записку 
с  предложением  об  отмене  винных  откупов). 
В  1860–64  президент  Московского  общества 
сельского хозяйства.

В период Польского восстания 1863–64 Ко
шелев  одобрял  действия  виленского  генерал
губернатора  М.  Н.  Муравьева,  считал  невоз
можным  существование  самостоятельного 
польского государства. В 1864 Кошелев назна
чен управляющим финансами в Царстве Поль
ском (кроме того, заведовал горными заводами 
края), добился разрешения на привлечение по
ляков в Комиссию о налогах в Царстве Поль
ском и включение их в аппарат управления, со
ставил проекты питейного устава и положения 
«О преобразовании прямых налогов в Царстве 
Польском»,  сумел  стабилизировать  финансо
вое положение в крае. Кошелев способствовал 
распространению русского языка в делопроиз
водстве  (документы,  написанные  порусски, 

принимались  вне  очереди  и  рассматривались 
при  личном  участии Кошелева),  одновремен
но Кошелев часто устраивал в своем доме при
емы для польской знати. За заслуги Кошелев в 
1865 произведен в надворные советники. Изза 
конфликта  с Н. А. Милютиным и М. Х. Рей
терном Кошелев в  1866 подал в отставку;  уже 
оставив должность, представил правительству 
записку «О прекращении военного положения 
и введении общегосударственных учреждений 
в Царстве Польском».

С  1865  до  конца  дней Кошелев –  гласный 
Сапожковского уездного и Рязанского губерн
ского земских собраний; в 1870х гласный Мо
сковской городской думы. Считал «Положение 
о  земских  учреждениях  1864»  достаточным 
основанием  для  становления  и  развития  си
стемы местного  самоуправления,  в  1860–70х 
поддерживал идею создания всесословной во
лости,  однако  в  нач.  1880х  пришел  к  выводу 
о  ее  неосуществимости.  Кошелев  поддержал 
статистические  исследования,  предпринятые 
Московским земством, организовал подобные 
в Рязанской губ., в 1870–74 руководил работой 
оценочной  комиссии  губернского  земства, 
привлек  к  участию  в  ней  видного  статистика 
В. Н.  Григорьева. Основное  внимание Коше
лев  сосредоточил  на  работе  в  Сапожковском 
уездном земстве: в 1868, будучи председателем 
Уездного училищного совета, добился откры
тия  в  Сапожке  уездного  земского  училища, 
выделения  значительных  сумм на  нужды на
родного  образования.  Был  также  одним  из 
инициаторов организации стационарного ме
дицинского обслуживания населения в уезде. 
В  1874–83  Кошелев  участвовал  в  губернских 
съездах  врачей,  разработал  устав  Алексан
дровской  учительской  семинарии,  готовив
шей  учителей  для  сельских  земских  школ.  В 
1873 работал в качестве эксперта по сельскому 
хозяйству в комиссии Валуева. 

В 1870х Кошелев вернулся к активной пу
блицистической деятельности: сотрудничал в 
журнале «Русская мысль», газете «Голос», «Ря
занские  губернские  ведомости»,  позднее  –  в 
газете «Русь», издал брошюры «О мерах к вос
становлению ценности рубля» (СПб., 1878), «О 
кредите земледельцам при покупке ими земли» 
(М.,  1880),  «О  сословиях  и  состояниях  в  Рос
сии» (М., 1881), «О мерах к сокращению пьян
ства»  (М.,  1881);  ряд  работ,  не  пропущенных 
цензурой  в  России,  издал  в  Берлине:  «Наше 
положение»,  «Общая  земская дума в России», 
«Об общинном землевладении в России» (все – 
1875) и «Что же теперь делать?» (1879).

В  публицистических  статьях  1880х  Ко
шелев  обращал  внимание  на  непомерность 
государственных  расходов,  доказывал  необ
ходимость  жестокой  экономии  в  финансовой 
сфере;  развивал  идею  единения  дворянства 
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с  другими  сословиями  с  целью  постепенного 
преодоления  всевластия  бюрократии;  крити
ковал  земские  учреждения  за  развитие  в  них 
«дворянскокрепостнического  и  адвокатско
либеральнического  направления»,  отмечал 
слабое представительство крестьян в земствах. 
В 1882 Кошелев выступил с проектом привле
чения уездных выборных (по 2 чел. от крестьян, 
дворян и  горожан) в  губернские комитеты по 
переустройству  местного  самоуправления 
(причем по 2 чел. от каждой губернии без раз
личия сословий должны были войти в общего
сударственный комитет по этому вопросу).

В 1871–72 Кошелев субсидировал журнал 
«Беседа» (ред. С. А. Юрьев), в 1880–82 – газе
ту «Земство» (ред. В. Ю. Скалон), издал Пол
ное  собрание  сочинений  И.  В.  Киреевского 
(т. 1–2, 1861).

«Записки»  Кошелева  –  ценный  источ
ник по истории общественной мысли России 
1820–70х (впервые опубликованы в Берлине в 
1884, переизданы с сокращениями в 1991).

Соч.:  Об  испытаниях  английских  и  американ
ских машин и орудий в 1852 г. – М., 1852; Соображе
ния  касательно  устройства железных  дорог  в  Рос
сии // Русская беседа, 1856. Т. 1, 3; Какой исход для 
России  из  нынешнего  ее  положения?  –  Лейпциг, 
1862; О всесословной волости // Беседа. 1872. Кн. 3; 
Вступительное  слово  // В  память  о  кн. В. Ф. Одо
евском. – М., 1869; Голос из земства. Вып. 1. – М., 
1869; О воинской повинности с земской точки зре
ния. – М., 1871.

Лит.: Колюпанов Н. И. Биография А. И. Кошеле
ва. – Т. 1–2. – М., 1889–92; Дудзинская Е. А. У истоков 
формирования  антикрепостнических  воззрений 
А.  И.  Кошелева  //  Общественное  движение  в  цен
тральных губерниях России во 2й пол. XIX – н. ХХ 
вв.  –  Рязань,  1984; Дудзинская Е. А. Общественно
политическая  деятельность  А.  И.  Кошелева  в  по
реформенное  время  //  Революционеры  и  либера
лы  России.  –  М.,  1990; Попов И. Н. Деятельность 
А.  И.  Кошелева  в  области  народного  образования 
//  Общественная  мысль  и  классовая  борьба  в  цен
тральных губерниях России во 2й пол. XIX в. – РяXIX в. – Ря в. – Ря
зань, 1988; Пирожкова Т. Ф. «Главный распорядитель» 
журнала  «Русская  беседа»  (А.  И.  Кошелев)  //  Сла
вянофильская  журналистика.  –  М.,  1997; Горнов.В. 
А. И. Кошелев // Отечественная история. Энцикло
педия. – М., 2000. Т. 3. 

КОЯЛОВИЧ Михаил Осипович  (20.09.1828–
23.08.1891), историк и публицист. Родился в се
мье православного священника. Окончил Су
прасльское  духовное  училище,  а  затем  в  1851 
закончил Литовскую духовную семинарию. В 
1855 завершил курс в С.Петербургской духов
ной академии. С 1856 – преподавал на кафедре 
сравнительного  богословия  и  русского  рас
кола, а в следующем году перешел на кафедру 
русской  церковной  и  гражданской  истории. 

Начал печататься с 1858, когда в журнале «Хри
стианское чтение» вышла первая его научная 
статья «Замечание об источниках для истории 
Литовской унии». 

Вышедшее  в  1859–61  исследование  «Ли
товская церковная уния» было защищено Коя
ловичем как магистерская диссертация. В 1873 
защитил докторскую диссертацию под назва
нием  «История  воссоединения  западнорусских 
униатов старых времен (до 1800)». С 1873 – ор
динарный  профессор  С.Петербургской  ду
ховной академии. 

С 1888 Коялович вместе с сыном Михаилом 
стал издавать политиколитературный ежене

дельный  журнал 
«Правда», сотруд
ничал  в  издавае
мой И. С. Аксако-
вым газете «День», 
а также в консер
вативном  журна
ле «Гражданин».

Коялович  – 
автор  исследо
вания  «История 
русского  самосо
знания  по  исто
рическим памят
никам и научным 
с о ч и н ен и я м». 

Белорус по происхождению, Коялович был об
щерусским писателем и отстаивал единые для 
всех русских православные идеалы. «История 
русского  самосознания»  представляет  яркий 
пример  особого  национального мышления. 
Мышления,  появляющегося  только  в  уни
кальной  обстановке  Империи,  допускающей 
любые  культурные  традиции,  но  требующей 
государственного  единомыслия. Выходец из
под Гродно, Коялович первым в научной рус
ской литературе широко исследовал историю 
русского  самосознания.  Не  будучи  теорети
ком, он не развивает в своем труде философ
ских  концепций  русского  самосознания,  а 
скрупулезно, по деталям выявляет и анализи
рует исторические памятники и научные  со
чинения, тематически касающиеся исследуе
мой им проблемы. «Главнейшая задача, – как 
писал он, – которую я старался выполнить и 
которая обозначается самим заглавием книги, 
могла бы быть поставлена гораздо шире. Мож
но  было  бы  проследить  русские  сочинения 
по всем у нас наукам, не исключая даже есте
ствознания  и  математики,  и  показать,  какие 
русские  особенности  они  отражают  в  себе». 
Но, считая невозможным поставить перед со
бою  такую  титаническую  задачу,  Коялович 
оставляет объектом исследования лишь исто
рическую  науку.  Главное  внимание  он  об
ращает  на  связь  и  преемственность  научных 
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школ в изучении русской истории, на «посте
пенное развитие русского научного сознания 
по отношению к нашему историческому про
шедшему».

Хорошо изученная литература времен Ки
евской и Московской Руси у Кояловича дается 
лишь  в  кратком  обзоре,  где  в  нескольких  не
больших  главах  анализируются  русские  пер
воисточники  (летописи,  послания,  государ
ственные акты, поучения и т. п. литература) и 
иностранные свидетельства о России.

Особое значение в труде проф. Кояловича 
имеет изложение периода нового послепетров
ского  времени,  когда  появляются  научные 
исследования  по  русской  истории.  Конечно, 
не он первый начал выявлять в русской науке 
исторические школы, это делали и до него, но 
его  заслуга  состоит  в  том,  что  он  выработал 
целостную систему классификации школ рус
ской  истории  и  первым  смог  изложить  исто
рию русской исторической науки.

Выстраивая  преемственность  исследова
ния русской истории (от трудов Байера, Мил
лера,  Татищева,  Ломоносова  к  работам  исто
риков  екатерининского  времени  Шлецеру, 
кн. Щербатову,  Болтину),  Коялович  выделил 
важный момент  «перехода»  в  XVIII  в.  центра 
изучения  русской  истории  из Академии  наук 
в  С.Петербурге  в  новый  центр  –  Москву.  В 
частности, это объясняется им переездом туда 
Миллера и Новикова. Именно из их среды, из 
среды  молодых  людей,  связанных  с  Москов
ским университетом и новиковским кружком, 
вышел затем Н. М. Карамзин. 

Появление  «Истории  государства  Рос
сийского»  разделило  русскую  историческую 
науку  на  две  противоположные школы –  со
юзников Карамзина и скептиков. Эти школы, 
в  свою  очередь,  имели  прямое  отношение  к 
появлению западничества и славянофильства 
с  их  историческими  концепциями.  Научное 
противостояние русских национально мысля
щих  ученых  прибалтийским  ученымнемцам 
и  школе  скептиков,  а  также  влияние  на  их 
научные  взгляды  работ  западнославянских 
историков  сформировали  уже  не  только  на
учные школы, а два противоположных взгляда 
на русскую историю. Западничество (Пыпин, 
Чичерин, Иконников, Чаадаев и др. публици
сты) и славянофильство (К. Аксаков, И. Беляев, 
Ю. Самарин, В. Лешков) выставили два мировоз
зрения, две взаимоисключающие шкалы оце
нок нашего прошлого.

На  какоето  время  эти  споры  были  ото
двинуты  на  второй  план  появлением  в  исто
рической науке  огромного  труда С. М. Соло
вьева «История России» с его родовой теорией 
быта – работы, ставшей классической.

Последующее  развитие  изучения  русской 
истории, по Кояловичу, связано с тремя более 

или менее пересекающимися направлениями 
исторической науки. Вопервых, с последова
телями С. М. Соловьева, развивавшими его по
ложения государственной школы. Вовторых, 
с  петербургской  школой  К. Н. Бестужева-
Рюмина и Е. Е. Замысловского, уделявшей осо
бое  внимание  изучению  первоисточников. 
А втретьих,  с  тесно связанной с  археологией 
группой  историков  (Д. И. Иловайского,  С.  Ге
деонова и И. Е. Забелина), опровергавших нор
маннскую  теорию  происхождения  русской 
княжеской династии.

Как писал в своей рецензии на книгу Коя
ловича  акад.  К.  Н.  БестужевРюмин,  автор 
ставил  своей целью  «допросить  каждое  явле
ние (литературное или научное. – М. С.) о том, 
насколько оно послужило» выражению народ
ного самосознания, и с этой точки зрения про
износит над ним свой суд.

Будучи  непримиримым  борцом  с  «объ
ективизмом»  в  науке,  не  веря  в  его  реальную 
возможность,  Коялович  считал  его  вредным. 
Он открыто заявлял свой постулат как учено
го: «Не доверяйте обманчивой объективности, 
в  истории  ее  меньше  всего;  в  истории  почти 
все  субъективно».  Выработав  многолетними 
научными  занятиями  уверенность  в  неиз
бежности  и  положительности  для  историка 
субъективного  взгляда на  исторический про
цесс, Коялович дал в «Истории русского само
сознания» панораму или энциклопедический 
свод всех на его время существовавших систем 
и мнений, или, как он их называл, «субъекти
визмов» понимания русской истории. Проана
лизировав их все, он «показал, что лучший из 
них –  это  так  называемый  славянофильский 
субъективизм».  «Он  лучше  других, –  утверж
дал  профессор,  –  и  в  народном,  и  в  научном 
смысле, и даже в смысле возможно правильно
го  понимания  и  усвоения  общечеловеческой 
цивилизации».

Впервые изданная в 1884, книга была ши
роко  распространена  в  среде  читающей  рус
ской публики. Благодаря своей необычной для 
того времени страстности, она стала настоль
ной книгой многих выдающихся деятелей Рос
сии. Так, И. Аксаков писал, что «История рус
ского самосознания» – «это превосходнейший 
и крайне полезный труд». Л. Тихомиров считал 
обязательным иметь ее у себя каждому думаю
щему человеку.

Соч.:  Литовская  церковная  уния.  –  Т.  1–2.  – 
СПб.,  1859–62;  Лекции  по  истории  Западной  Рос
сии.  –  СПб.,  1864;  Воссоединение  западнорусских 
униатов  старых времен  (до 1800). – СПб.,  1873; Три 
подъема русского национального духа для спасения 
нашей  государственности  во  времена  самозванче
ских  смут. – СПб.,  1880; История русского  самосо
знания по историческим памятникам и научным со
чинениям. – СПб., 1884.
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Лит.: Чистович И. С. С.Петербургская духовная 
академия за последние 30 лет (1858–88). – СПб., 1889; 
Пальмов И. С. Памяти Михаила Осиповича Коялови
ча.  –  СПб.,  1891;  Черепица В. Н.  Михаил  Осипович 
Коялович. История жизни и  творчества. – Гродно, 
1998; Смолин М. Б. Очерки Имперского пути. Неиз
вестные русские консерваторы 2й пол. XIX–1й пол. 
XX в. – М., 2000.  М. Смолин

КРАЕВСКИЙ Андрей Александрович 
(5[17].02.1810–8[20].08.1889),  издатель  и  жур

налист. Родился  в 
Москве.  Окончил 
философский фа
культет  Москов
ского  универси
тета  (1828).  Был 
помощником  ре
дактора  «Журна
ла  Министерства 
народного  про
свещения» (1834–
38),  техническим 
редактором  пуш
кинского  «Совре
менника»  (1836–
37).  Участвовал 

в  «Энциклопедическом лексиконе» А. А. Плю
шара (1835). Редактор газет «Литературное при
бавление  к  “Русскому  инвалиду”»  (1837–39), 
«Литературная газета» (1840, 1844–45), «Русский 
инвалид»  (помощник редактора – 1843–47, ре
дактор –  1847–52),  «С.Петербургские  ведомо
сти» (1852–62), «Голос» (1863–84). С 1839 издавал 
журнал «Отечественные записки», куда привлек 
лучших писателей своего времени: М. Ю. Лер
монтова, И.  С.  Тургенева, Ф. М. Достоевского, 
Е. А. Баратынского, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковско-
го, А. В. Кольцова, Н. А. Некрасова и др. 

В 1848 выступил со статьей «Россия и За
падная Европа в настоящую минуту», в кото
рой  отстаивал  православномонархические 
ценности  русского  государства.  Его  статья 
после  1855  (напр.,  «Заметки  налету»,  «Кто 
виноват?»  в  «С.Петербургских  ведомостях» 
(1857))  были  проникнуты  монархическим  и 
консервативным  духом. Как издатель Краев
ский  проявил  себя  способным  организато
ром. Он – один из основателей общественно
политической  газеты  в  России,  один  из 
учредителей  первого  русского  телеграфного 
агентства (РТА, с 1866). С начала 60х Краев
ский,  оставаясь  издателем  «Отечественных 
записок»,  фактически  уже  не  редактировал 
их, занятый газетным делом. Он в 3 раза уве
личил  тираж  «С.Петербургских  ведомостей» 
(в  1862  –  12  тыс.  экз.);  основанная  им  газета 
«Голос»  к  концу  70х печаталась  тиражом ок. 
23 тыс. экз. Последние годы Краевский рабо
тал в области народного просвещения.

Соч.:  Царь  Борис  Федорович  Годунов.  –  СПб., 
1836; Об исторических таблицах В. А. Жуковского. – 
СПб., 1836; История новых времен от 1648 до 1818. – 
СПб., 1841 (литография).

Лит.: Зотов В. Нестор русской журналистики // 
Исторический вестник. – 1889 – №11.

КРАСНОВ Петр Николаевич  (10[22].09.1869–
16.01.1947).  Родился  в  Петербурге.  Принадле
жал к знаменитому роду, известному на Дону 
и в России своими военными и литературны

ми  традициями. 
Детство и юность 
провел  в  Петер
бурге.  Числив
шийся  казаком 
станицы  Вешен
ской, часто бывал 
на Дону. Получил 
прекрасное  до
машнее  воспита
ние.  Из  V  класса 
1й  Петербург
ской  гимназии 
перевелся в Алек
сандровский  ка
детский  корпус, 

который окончил в 1887, поступил в 1е Пав
ловское  военное  училище,  где  был  фельдфе
белем  роты  Его Императорского  Величества. 
Имя Краснова, окончившего училище по 1му 
разряду,  было  занесено  на  мраморную  доску. 
Из  училища  выпущен  хорунжим  в  комплект 
донских казачьих полков и прикомандирован 
к лейбгвардии Атаманскому полку. В 1892 по
ступил в Николаевскую Академию Генераль
ного штаба, откуда через год по собственному 
желанию  (по  другим  сведениям,  изза  кон
фликта с начальником) вернулся в свой полк.

Краснов  рано  начал  проявлять  интерес  к 
литературе.  В  12летнем  возрасте  писал  дет
ские рассказы, издавал их в домашнем журнале 
«Юность»,  собственноручно  осуществляя  на
бор и печатание. Активной литературной дея
тельностью начал заниматься с 1891. В ранних 
повестях  и  рассказах,  печатавшихся  преиму
щественно  в  приложениях  к журналу  «Нива» 
и  вошедших  в  сборники  «На  озере»  (1895)  и 
«Ваграм» (1898), Краснов изображал жизнь ка
детов,  юнкеров,  офицеров  (во  многих  из  них 
присутствовала  любовная  интрига),  развивая 
«мысль об офицерстве как особой благородной 
касте,  отстаивая  привилегии  гвардейцев…». 
Однако  определяющей  темой  ранних  произ
ведений Краснова  явилась  тема  героического 
прошлого донского казачества  («Атаман Пла
тов»,  «Донцы:  Рассказы  из  казачьей  жизни», 
«Донской  казачий  полк  сто  лет  тому  назад», 
«Казаки  в  начале  ХIХ  века:  Исторический 
очерк» (все – 1896)). Уже в раннем творчестве 
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Краснов  заявил  о  себе  как  защитник  монар
хии,  старинных  устоев  и  традиций  донского 
казачества.  В  1887–98  был  командирован  в 
Абиссинию в качестве начальника конвоя при 
российской дипломатической миссии к негусу 
Менелику.  За  три  месяца  Краснов  проделал 
опаснейший переход на верблюдах и мулах по 
сомалийской  пустыне  и Данакийским  горам. 
За 11 дней он доставил из Абиссинии в Петер
бург пакет с секретной корреспонденцией. За 
выполнение  этого  задания Краснов был про
изведен  в  подъесаулы  и  помимо  российских 
наград (орден Станислава 2й ст.) был отмечен 
офицерским крестом эфиопской звезды 3й ст. 
и  французским  орденом  Почетного  легиона. 
Абиссинские  впечатления  нашли  отражение 
в книге Краснова «Казаки в Африке. Дневник 
начальника конвоя рос. импер. миссии в Абис
синии в 1897–1898  гг.»  (1899)  (через  год книга 
была  переиздана  под  названием  «Казаки  в 
Абиссинии…» с посвящением цесаревичу Ми
хаилу Александровичу и вел. кн. Ольге Алек
сандровне)  и  сборнике  «Любовь  абиссинки и 
др. рассказы» (1903).

В 1901–05 в качестве специального корре
спондента военной газеты «Русский инвалид» 
Краснов выезжал на Д. Восток для освещения 
хода китайской войны (участия русских экспе
диционных  сил  в подавлении народного  вос
стания  ихэтуаней);  по  заданию  военного  ве
домства знакомился с условиями жизни и быта 
российских  и  иностранных  войск  в  Мань
чжурии, на Д. Востоке, в Японии, Индии. Ре
зультатом  этих  впечатлений  явились  книги 
Краснова «Борьба с Китаем» (1901), «По Азии. 
Путевые  очерки Маньчжурии, Дальнего Вос
тока, Китая, Японии и Индии»  (1903). В 1902 
Краснов посетил Закавказье, где изучал жизнь 
и быт казаков в гарнизонах на турецкой и пер
сидской  границах,  о  чем  рассказал  в  очерках 
«В сердце Закавказья»  (1902–03). Краснов по
стоянно выступал в печати относительно быта 
и  строевой  жизни  в  казачьих  войсках  (книга 
«Суворов» (1900) – «жизнеописание для войск 
и народа» и др.). 

В  1904  Краснов  был  командирован  на  Д. 
Восток  в  качестве  корреспондента  «Русского 
инвалида». Его  «талантливые и  дельные кор
респонденции», печатавшиеся в «Русском ин
валиде» под заголовком «На войне», обращали 
на  себя  внимание  образованной  и  серьезной 
публики,  освещая  многие  подробности  тяж
кой русскояпонской войны (сб. «Донцы». XIX 
в.»).  3 января 1905 имп. Николай  II  записал в 
дневнике:  «Приняли  атаманца  Краснова,  ко
торый приехал из Маньчжурии; он рассказы
вал много интересного о войне <…> он пишет 
статьи о ней».

Краснов принимал участие в боях русско
японской войны, был награжден за храбрость 

орденами.  Русскояпонской  кампании  по
священы  его  книги  «Год  войны.  14  месяцев 
на  войне.  Очерки  русскояпонской  войны  с 
февр. 1904 по апр. 1905  г.»  (1905–11),  «Русско
японская война. Восточный отряд на реке Ялу. 
Бой под Тюренгеном» (1911) и «Погром. Роман 
из русскояпонской войны» (1915).

В 1909 выходит книга Краснова «Картины 
былого  тихого Дона»,  представляющая  собой 
«краткий очерк истории Войска Донского для 
чтения  в  семье,  школе  и  войсковых  частях». 
Как и в ранних своих произведениях о герои
ческом прошлом донского казачества, Краснов 
смотрит на историю Войска Донского глазами 
монархиста.  В  основе  «Картин…»  лежит  идея 
государственного и христианского домострои
тельства.  Идеи  православной  монархии  про
низывают и книгу «Российское победоносное 
воинство.  Краткая  история  русского  войска 
от  времени  богатырей  до Полтавской  победы 
(1709)»  (1910),  представляющую  собой  попу
лярный  очерк  истории  русской  армии  и  рус
ского  оружия.  В  100летнему  юбилею  Отече
ственной войны 1812 Краснов выпустил книгу 
«Донцы  и  Платов»  (1912),  также  предназна
ченную  для  чтения  в  семье, школе  и  войско
вых частях. Краснов зарекомендовал себя как 
талантливый популяризатор русской военной 
истории, прежде всего – истории казачества.

За  исключительную  храбрость  в  воен
ных действиях в ходе Первой Мировой войны 
Краснов был награжден многими боевыми ор
денами, в т. ч. Георгиевским оружием и орде
ном св. Георгия 4й ст. Вышедшие в это время 
повести  «Фарфоровый  кролик.  –  Волшебная 
песня» (1915) и роман в «Житейском море» об 
армейской  жизни  обнаруживали  схематизм 
сюжетных ситуаций, элементы сентименталь
ности. Краснов поддержал Корниловский мя
теж.  После  Октябрьского  переворота  высту
пил против советской власти. Организованное 
Корниловым  наступление  на  Петроград  по
терпело неудачу.

До  начала  ВерхнеДонского  восстания 
Краснов  жил  в  станице  Константиновской. 
Здесь  написал  приключенческий  роман  «У 
подножия Божьего Трона» (1919) (в эмиграции 
переиздан  под  названием  «Амазонка  пусты
ни», 1922). Одним из первых Краснов отклик
нулся на события гражданской войны на Дону, 
создав сборник остроконфликтных рассказов 
«Степь» (1918).

В мае 1918 «Кругом спасения Дона» Крас
нов был избран атаманом Всевеликого Войска 
Донского.  Поднял  донских  казаков  «на  на
циональную,  народную  войну»  против  боль
шевиков.  В  своей  политике  ориентировался 
на  помощь  Германии.  В  феврале  1919  изза 
противоречий  с  командованием  Доброволь
ческой армии и в связи с поражением Донской 
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армии подал в отставку. В сентябре 1919 всту
пил  волонтером  в  Северозападную  армию 
ген. Н. Н. Юденича, где ведал вопросами про
паганды.  В  январе  1920  являлся  русским  во
енным  представителем  в  Эстонии  и  членом 
Ликвидационной комиссии войсковых частей, 
соединений  и  штабов  и  учреждений  Северо
западной  армии,  участвовал  в  переговорах  с 
правительством Эстонии об  эвакуации русских 
солдат и офицеров. После окончания граждан
ской войны Краснов жил в Берлине (некоторое 
время издавал вместе с И. А. Родионовым жур
нал «Казачий вестник») и Париже, занимался 
литературной и политической деятельностью: 
сотрудничал с вел. кн. Николаем Николаеви
чем, «Русским общевоинским союзом» (РОВС) 
и др. монархическими организациями.

В эмигрантский период было опубликова
но  более  40  книг,  тематический  и  жанровый 
диапазон  которых  был  достаточно  широк. 
Мемуарные  и  историкопублицистические 
произведения «На внутреннем фронте» (1921); 
«Накануне  войны»  (1937) –  повествование  из 
жизни  пограничного  гарнизона,  куда  входил 
10й  Донской  казачий  полк;  «На  рубеже  Ки
тая»  (1939) – о командовании 1м Сибирским 
казачьим полком; «Павлоны» (1943) – книга о 
юнкерах Павловского военного училища; при
ключенческое  произведение  для  юношества 
«Мантык, охотник на львов» (1928).

Краснова  продолжала  волновать  тема  со
временной  жизни  и  исторических  судеб  дон
ского  казачества:  «Казачья  самостийность» 
(1921);  «Все  проходит»  (1926)  –  историческая 
повесть  в  2х  книгах  о  взаимоотношениях 
вольного Дона и боярской Москвы в допетров
ские времена; «С Ермаком на Сибирь!» (1930); 
«Исторические очерки Дона» (1944).

Антиутопическим романом «За чертополо
хом» (1922; 2я, перераб. ред. – 1928) о будущем 
большевистской России Краснов заявил о себе 
как  мастер  фантастического  жанра.  В  этом 
произведении  наиболее  отчетливо  отразился 
политический  идеал  Красноваписателя  – 
стремление  видеть  Россию  страной,  где  вос
становлена монархия и Православная вера.

Краснов  проявлял  интерес  к  теме  судеб 
русской  интеллигенции,  создав  такие  произ
ведения, как «Опавшие листья» (1923) – лиро
эпическую хронику предреволюционной жиз
ни, воспроизведенную через призму сознания 
молодого  человека;  3томную  эпопею  о  рус
ской  интеллигенции  10–20х  «La��o»  (1930), 
«Выпашь» (1931), «Подвиг» (1932).

Важное место в обширном творческом на
следии Краснова занимает цикл романов, по
священных  «великой  русской  трагедии»  (ре
волюции  1917):  «Единая  неделимая»  (1925), 
«Понять  –  простить»  (1928),  «Белая  свитка» 
(1928).  Открывает  этот  цикл  главное  произ

ведение Краснова,  над  которым  он  работал  в 
течение  27  лет,  –  романэпопея  «От  Двугла
вого  Орла  к  красному  знамени.  1894–1921» 
(1921–22).  В  нем  нашли  отражение  ключевые 
события эпохи царствования имп. Николая II 
и первых пореволюционных лет.

Несомненный интерес представляют исто
рические романы Краснова о русских госуда
рынях: «Цесаревна. 1741–1762» (1933) – о Ели
завете Петровне и «Екатерина Великая» (1935), 
а  также роман о народовольцах «Цареубийцы 
(1  марта  1888  года)»  (1938),  считающийся  од
ним  из  лучших  произведений  на  эту  тему.  В 
революционерахтеррористах  (Перовской, 
Желябове и др.) Краснов увидел исторических 
предшественников большевиков. В отличие от 
политической  беллетристики  с  характерной 
для нее  тенденциозностью, нарочитой  задан
ностью  и  схематизмом  характеров,  историче
ские романы Краснова являются незаурядны
ми  художественными  произведениями,  они 
написаны с глубоким знанием реалий эпохи.

Знаток  русской  истории,  Краснов  с  опти
мизмом  смотрел  в  будущее  России:  «Глядя  в 
прошлое, не могу не видеть, что будущее Рос
сии  окажется  прекрасным.  Пройдут  тяжелые 
годы лихолетья, как проходили и раньше. Рос
сия  воскреснет  и  станет  еще  краше,  нежели 
была, потому что русский народ полон героев».

Занятая  бывшим  атаманом  бескомпро
миссная  позиция  («Хоть  с  чертом,  но  против 
большевиков»)  привела  к  тому,  что  он  пошел 
на  сотрудничество  с  фашистской  Германией. 
Краснов  принял  участие  в  работе  казачьего 
отдела  министерства  восточных  территорий. 
В  марте  1944  он  был  назначен  начальником 
Главного Управления казачьих войск при ми
нистерстве, руководил организацией «Казачий 
стан». В мае 1944 был интернирован англича
нами, передан советскому командованию, при
говорен  Военной  коллегией  Верховного  суда 
СССР к смертной казни. На свидании с внуча
тым племянником Н. Н. Красновым он сказал 
перед смертью: «Что бы ни случилось – не смей 
возненавидеть Россию. Не она, не русский на
род  виновники  всеобщих  страданий <…> Не
достаточно любили свою родину те, кто первы
ми должны были ее любить и защищать».

Лит.: Попов К. «Война и мир» Л. Н. Толстого и «От 
Двуглавого Орла к красному знамени» П. Н. Красно
ва. – Париж, 1934; Краснов Н. Н. Незабываемое. 1945–
1956. – СанФранциско, 1957; Поляков И. А. Краснов – 
Власов. – НьюЙорк, 1961.  В. Запевалов

КРАСОВСКИЙ Олег Антонович (31.12.1919–
22.10.1993),  журналист,  публицист,  издатель, 
основатель и  гл.  редактор  (до №51) независи
мого  русского  альманаха  «Вече»  (Мюнхен). 
Выходец  из  семьи  с  глубокими  крестьянски
ми  корнями  (отец Антон Иванович,  получил 
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высшее образование и стал инженером, мать – 
Александра  Ивановна).  Красовский  родился 
в Москве. Прожил там с родителями до 1926, 
после чего 5 лет провел в Киеве; в 1931 вернулся 
с  семьей в  столицу,  где и находился до 1939 с 
небольшими перерывами.

Учился в обычной советской школе, но пе
реломным для подростка стал 1934, когда ГПУ 
арестовало  родителей.  Отец  получил  5  лет 
ИТЛ, мать, освобожденная вскоре изпод аре
ста, выехала за мужем в Сибирь, где он отбывал 
лагерный срок. Оставшийся в Москве Красов
ский продолжал учиться, вступил в комсомол, 
но впечатления от Бутырской тюрьмы и Мари
инского лагеря, где он навещал отца, не могли 
не  сказаться  на  формировании юноши.  Отца 
расстреляли в 1938

После  окончания  средней  школы  рабо
тал  учителем  в  Славгороде,  на  Алтае,  после 
чего  осенью  1938  поступил  в  Московский 
инженерноэкономический  институт.  Был 
призван  в  армию,  после  краткосрочный  кур
сов  среднего  комсостава  молодым  лейтенан
том попал в Эстонию, еще до ее аннексии. 

На  фронтах  Второй  Мировой  войны  –  с 
первых же дней. Командовал взводом артилле
рийской разведки, позднее – батареей. В конце 
первого  года войны попал в плен. Весной 1942 
учился на  курсах  пропагандистов  в Вульдхейде 
под Берлином, а затем в Дабендорфе, где весной 
1943 надел лейтенантские погоны РОА. В апреле 
был командирован в Восточную Пруссию.

К  сожалению,  в  законченных  главах  сво
их  мемуаров  Красовский  не  успел  подроб
но  рассказать  об  этом  важном  отрезке  своей 
жизни. Его позиция – отношение к  «Русской 
Освободительной Армии» и лично к генералу 
А. А. Власову в контексте антикоммунистиче
ского движения эпохи второй мировой войны 
нашла отражение в пространном очерке, напи
санном по поводу книги Хоффманна «История 
власовской армии» («Вече», №21 и 34).

Оставшийся  после  окончания  войны  в 
Германии,  Красовский  попал  в  категорию 
«перемещенных лиц» – о чем со многими лю
бопытными подробностями поведал в автоби
ографических главах «Откуда есть пошли рус
ские  “дипи”»  («Вече», №45,  46,  47).  В  начале 
50х с большим успехом выступал с лекциями 
в разных городах Германии о жизни в СССР.

В 1946 Красовский познакомился с одним 
из  членов  НТС  и,  привлеченный  антиком
мунистическим  направлением  этой  полити
ческой  организации,  вступил  в  нее.  Активно 
проработав в ее структурах более 10 лет (в част
ности, на радиостанции в Тайбее, Тайвань), в 
начале 60х покинул ряды НТС.

В начале сотрудничества с радиостанцией 
«Свобода»  Красовский  был  командирован  в 
страны Южной и ЮгоВосточной Азии, о чем 

написал  серию  репортажей  с  анализом  про
никновения  коммунизма  на  азиатский  кон
тинент.  И  в  дальнейшем  часто  бывал  в  этом 
регионе, в частности, во Вьетнаме.

В нач. 1977 основал Российское Националь
ное Объединение в Германии, а после досрочно
го ухода на пенсию с радиостанции «Свобода» в 
1981 основал (вместе с Е. А. Вагиным) независи
мый русский альманах «Вече», которому отдавал 
все силы до последнего дня жизни. Здесь, в част
ности, опубликовал отдельные главы своих ме
муаров «Жизнь прожить – не поле перейти». В 
1986 в Иоганнесбурге издал книгу Дугласа Рида 
«Спор о Сионе».  Е. Вагин 

КРЕСТОВСКИЙ Всеволод Владимирович 
(10[22].03.1839–18[30].01.1895),  писатель.  Ро

дился  в  с.  М.  Бе
резайка Киевской 
губ.  в  дворянской 
семье.  Учился 
на  историко
фило логическом 
факультете  Пе
тербургского уни
верситета.  Вы
ступил в печати в 
1857.  В  1892  –  гл. 
редактор  офици
ального «Варшав
ского  дневника». 
В 40–50е главное 
место  в  литера
турной  деятель
ности  Крестов

ского заняла поэзия, чаще всего – подражания 
стихам А. Н. Майкова и А. А. Фета  («Стихи». 
Т. 1–2. 1862). Ранние стихи и поэмы Крестов
ского  содержат  иногда  мотивы  народного 
горя,  социальной  несправедливости;  позднее 
на  первый  план  выступает  эротическая  тема. 
В  60е Крестовский  переходит  к  прозе.  В  из
вестном  романе  «Петербургские  трущобы» 
(1864–67) он дал интересные зарисовки вели
косветской роскоши, нищеты и преступлений 
столичного «дна», хотя шаблоны авантюрных 
романов дают о себе знать в этом сочинении. 
Качества  авантюрного  повествования  полнее 
развернулись  в  «антинигилистических»  ро
манах Крестовского «Панургово стадо»  (1869) 
и «Две силы» (1874), объединенных в дилогию 
«Кровавый  пуф».  Революционное  движение 
60х  изображено  как  результат  деятельности 
польских  националистов,  устраивающих  за
говоры и поджоги, русские нигилисты высту
пают их слепым орудием.

Объясняя  революционное  движение  60х 
как  явление  беспочвенное,  следствие  «поль
ской интриги», Крестовский посвоему следу
ет за концепцией, выдвинутой М. Н. Катковым 
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и  уже  разработанной  антинигилистической 
литературой (А. Ф. Писемский, В. П. Клюшни-
ков, Н. С. Лесков). Его главный герой – ниги
лист не по убеждению, а по стечению обстоя
тельств, сюжет – возвращение блудного сына. 
В отличие от предшественников Крестовский 
шире  вводит  мотивы  авантюрного  романа: 
герой  хитростью  завлечен  польскими  эмис
сарами,  обольщен  полькой.  Одновременно 
Крестовский еще больше политизирует анти
нигилистический  роман,  включая  репортаж
ное  изображение  реальных  событий  1861–63: 
крестьянских  и  студенческих  волнений,  пе
тербургских  пожаров,  польского  восстания. 
Обильно  цитируются  русские  газеты,  «Коло-
кол»,  революционные  прокламации,  другие 
документы, описаны исторические лица (Чер
нышевский,  Александр  II,  М.  Н.  Муравьев, 
К. Калиновский), иногда под другими имена
ми. Крестовский назвал свой роман «хроникой 
о новом смутном времени государства Россий
ского», раскрывая в нем преступный характер 
деятельности  нигилистов  и  космополитов
либералов,  стремившихся  разрушить  истори
ческую Россию.

Дальнейшая работа над темой о подрывной 
работе антирусских сил приводит Крестовско
го  к  пониманию  трагической  роли  еврейства 
в русской истории. В трилогии, посвященной 
этому вопросу, под условным названием «Жид 
идет»: «Тьма Египетская» (1888), «Тамара Бен
давид» (1889–90) и «Торжество Ваала» (1891–92) 
Крестовский объясняет подрывную работу ре
волюционеров растущим влиянием еврейства 
и  «одряблением»  арийской  расы.  Мытарства 
еврейки,  перешедшей  в  христианскую  веру, 
доказывали могущества кагала (еврейской об
щины) и предательство русским земством на
циональных  интересов.  Источником  многих 
сведений послужила «Книга Кагала» Я. Браф
мана  (Вильно,  1869)  (восторженная  рецензия 
Крестовского на книгу Брафмана: «Заря». 1870. 
№11).  К  авантюрному  сюжету  (похождения 
аристократамошенника и соблазнителя) Кре
стовский  подключил  политическую  хронику 
70х (восточный вопрос и русскотурецкая во
йна, студенческие демонстрации, народниче
ское и  рабочее  движение,  «диктатура  сердца» 
М. Т. ЛорисМеликова, деятельность земства, 
уголовные процессы).

Соч.: Соч. – Ч. 1–2. – СПб., 1862; Соч. – Т. 1–2. – 
СПб., 1866–67; Собр. соч. – Т. 1–8. – СПб., 1899–1900; 
2е изд. – Т. 1–8. – СПб., 1898–1905; Повести, очерки 
и рассказы. – СПб., 1868, 1871, 1972; Средний солдат. 
[Рассказ] // Русская военная проза XIX в. – Л., 1898; 
Петербургские трущобы. – Т. 1–3. – М.–Л., 1935–37 
/ Подг. текста, вступ. ст. и прим. И. Н. Кубикова); в 
ч. 4 выпущены главы 18–22; др. изд. – Л., 1990; М., 
1990; [Стих.] // Поэты 1860х. – Л., 1968 / Вступ. ст. и 
прим. И. Н. Ямпольского); Песни русских поэтов. – 

Л., 1957; Песни и романсы; Деды // Русская истори
ческая повесть. – Т. 2. – М., 1988.

Лит.: Введенский А. И. В. В. Крестовский // Исто
рический  вестник.  –  1890.  –  №12;  Некрологи  // 
Русский вестник. – 1895. – №2; Исторический вест
ник. – 1895. – №2.

КРИВОРОТОВ Василий Иванович  (1901–1984), 
писатель, публицист. Криворотов, по его сло
вам, родился «в одном из сел Российской им
перии», в большой крестьянской семье. В годы 
гражданской войны погиб 21 его родственник, 
среди  них  –  отец.  Криворотов  участвовал  в 
белом движении. После разгрома белого дви
жения  на  Юге  эмигрировал.  В  Югославии 
Криворотов  окончил  университет  и  получил 
диплом  инженерастроителя.  В  годы  Второй 
Мировой  войны  Криворотов  участвовал  в 
борьбе  против  фашистской  Германии.  По
сле  войны  переезжает  в  Бразилию,  где  об
разовалась  большая  русская  колония;  там 
Криворотов прожил до конца жизни; работал 
инженеромстроителем  и  занимался  литера
турой. Произведения Криворотова печатались 
в  русской  зарубежной  печати,  выходили  от
дельными изданиями. Криворотов не принял 
большевистскую Россию, но через всю жизнь 
пронес сыновнюю любовь к Родине и тревогу 
за  ее  судьбы.  Россия  стала  предметом  долгих 
и трудных размышлений писателя о ее участи 
и путях грядущего Возрождения; писатель не 
утрачивал веры в таящиеся в России мощные 
силы. По словам Криворотова, он всю «жизнь 
зрелого  человека  серьезно  и,  можно  сказать, 
последовательно занимался вопросами нашей 
российской катастрофы».

По  словам  Криворотова,  цель  книги  пу
блицистических  статей  «Некоторые  мысли  к 
русской возрожденческой идее» (Мадрид, 1985) 
заключается  в  желании  автора  «внести  свою 
скромную  лепту  в  формирование  и  сознание 
русской возрожденческой идеи, которая будет 
необходимым основанием для формирования 
новой России, которая приходит и… придет». 
Обновление  России  Криворотов  ставил  в  за
висимость от роста национального сознания, 
подъема духовных сил. Криворотова волнова
ли проблемы своеобразия исторического пути 
России.  В  работах  Криворотова  постоянна 
мысль  о  связи  времен,  о  важности  ушедших 
событий  для  современности.  Трудна  судьба 
народа, не забывающего своего прошлого. Еще 
опаснее,  по  Криворотову,  нигилистическое 
отношение  к  прошлому,  его  перечеркивание, 
искажение: «Еще трагичнее бывает с народом, 
когда он тяжело заболевает и попадает в руки 
всеотрицателей,  изуверов  и  насильников,  в 
интересе которых лишить его родства, выжечь 
ложью и пороком из его памяти все то, что со
ставляет его прошлое…».

КРИВОРОТОВ В. И.
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Криворотову  принадлежат  книги  «На 
страшном пути до Уральской Голгофы», исто
рический роман «Контрреволюционеры».

Соч.: Христианство,  масонство  и  экуменизм  // 
Кубань. – 1990. – №11; Левое подполье в СССР // Не
которые мысли к русской возрожденческой идее. – 
Кубань. – 1993. – №1–2; Письмо А. Солженицыну // 
Кубань. – 1991. – №1.  А. Филатова

КРОТОВ Александр Анатольевич  (1.05.1945–
25.10.1999), писатель, публицист. Окончил Ли
тературный институт. С 1996 и до кончины – 
главный  редактор 
журнала  «Молодая 
гвардия»,  сменил 
на  этом  посту  тя
жело  больного 
А. Иванова. Под ру
ководством  Кро
това  журнал  «Мо
лодая  гвардия»  не 
только  сохранил 
свой  патриоти
ческий  курс,  но 
приобрел  еще 
большие остроту и 
боевитость в разо
блачении  антина
родной  политики  просионистского  режима. 
Публикуемые  на  его  страницах  материалы 
были направлены на пробуждение чувства на
ционального  самосознания,  гражданской  от
ветственности, активности в противостоянии 
чужебесию.

Тон  серьезной,  глубоко  аргументирован
ной публицистике задавал сам Кротов, публи
куя  из  номера  в  номер  цикл  статей  «Русская 
смута»,  вошедших  впоследствии  в  отдельную 
книгу  под  этим  же  названием.  Это  хроника 
текущих  событий  с  глубоким  философским 
анализом,  собственным,  порой  парадоксаль
ным,  вызывающим  на  дискуссию,  видением 
происходящего. Он говорил: «“Молодая гвар
дия” – русский журнал… То, что мы печатаем, 
помогает снять шоры с глаз».

Как  и  в  публицистике,  в  русской  литера
туре писательпрозаик А. Кротов явился стре
мительно. Почти  ежегодно  его  новые  романы 
появляются на страницах «Молодой гвардии»: 
«Час  фортуны»,  «Космический  меридиан», 
«Неведомая  Россия»,  «Музыка  нежна»  и  др. 
«Космический меридиан», написанный в жан
ре  детектива,  посвящен  нашим  разведчикам 
времен Великой Отечественной войны. Но это 
не то легкое чтиво, где главенствует острый сю
жет, а персонажи отличаются только именами. 
Кротов создал зримые образы и характеры. Их 
портреты написаны скупой, но твердой густой 
кистью. Это относится и к персонажам романов 
«Неведомая  Россия»  и  «Музыка  нежна».  Пи

сатель сосредоточивает свое внимание на рас
крытии внутреннего мира сильных и благород
ных русских патриотов, не ослабляя при этом 
сюжетной остроты. Кротов считал, что совре
менная русская жизнь требует от писателя соз
дания, поиска нового героя – не мягкотелого, 
говорливого и вечно ноющего интеллигента, а 
сильного, твердого в своих убеждениях челове
ка, способного победить в последней битве  за 
Россию. Романы Кротова – попытка воплотить 
в  литературе  образ  ратникапатриота.  Своей 
вулканической  энергией  Кротов  сам  зажигал 
окружающих, он обладал сильным бойцовским 
характером, присущим русским ратникам. Его 
внезапный  уход  из  жизни  был  загадочным  и 
необъяснимым. За несколько дней до кончины 
к нему попросился на прием незнакомецеврей 
и с ходу положил на стол рукопись и пачку дол
ларов. Кротов отстранил деньги и, не оставив 
читать  рукопись,  сказал,  что  не  продается,  и 
указал  посетителю  на  дверь.  Через  несколько 
дней никогда не болевший, не обделенный здо
ровьем спортсмен, он внезапно скончался сре
ди ночи.   И. Шевцов

КРУШЕВАН Павел (Паволакий) Алексан-
дрович (15.01.1860–5.06.1909),  писатель,  пу
блицист  и  общественный  деятель.  Родился  в 
Бессарабии  в  по
мещичьей  семье. 
Образование  по
лучил  в  Киши
неве.  В  возрасте 
22  лет  Крушеван 
публикует  в  Пе
тербурге  2  свои 
первые повести – 
«Разоренное гнез
до» и «Счастливее 
всех»,  в  которых 
чувствуется влия
ние Л. Н. Толсто
го.  В  своих  более 
поздних произведениях – романе «Дело Арта
банова»  (1896)  и  сборнике  «Призраки»  (1897) 
Крушеван становится самостоятельным, зре
лым  писателем,  пользующимся  популярно
стью среди русских людей.

Во  время  своих  многочисленных  поездок 
по  западнорусским  землям  Крушеван  стал
кивается  с  вопиющими  фактами  еврейского 
засилия и пытается противостоять ему. С 1897 
он начинает выпускать ежедневную политиче
скую,  экономическую и  литературную  газету 
«Бессарабец», в которой борется с сионистско
масонской  идеологией,  разоблачает  престу
пления  и  махинации  сионистских  вожаков. 
Позднее он основывает и общероссийскую па
триотическую  газету  «Знамя»,  в  которой  еще 
более  остро  и  основательно  выступает  про
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тив врагов русского Православия и монархии. 
Еврейские  бандиты  из  тайных  организаций 
неоднократно  пытались  его  убить,  однажды 
даже серьезно ранили изза угла, но не смогли 
запугать. Еще за несколько месяцев до начала 
русскояпонской войны и революции Круше
ван  пытается  предупредить  правительство  о 
начале  «иудейскомасонского  наступления». 
Революционная  борьба  против  России,  как 
известно,  началась  одновременно  с  русско
японской войной, в январе 1904. Именно в этот 
месяц  деятельность  подрывного  либерально
масонского  «Союза  освобождения»  (возглав
ляемого масоном П. Б. Струве) переносится из 
Швейцарии в Россию.

В  своей  газете  «Знамя»  с  28  августа  по  7 
сентября  1903  в  девяти  номерах  он  публику
ет  полный  текст  Сионских  протоколов  под 
названием  «Программа  завоевания  мира  ев
реями». Предисловие  и  послесловие  к  первой 
публикации  были  написаны,  повидимому, 
самим Крушеваном, а кроме того в «Знамени» 
была напечатана  статья от переводчика, при
надлежавшая перу С. А. Нилуса.

Публикация  этого  документа  стала  про
рывом в понимании той страшной опасности, 
которая  угрожает  миру  и  России  со  стороны 
«иудейскомасонских заговорщиков».

В  1906  Крушеван  был  избран  в  Государ
ственную думу, став одним из духовных вож
дей ее патриотического крыла. Играл большую 
роль в деятельности Союза русского народа.

Соч.: Что такое Россия? Путевые заметки. – М., 
1896; Всероссийский Союз русского народа. – Одес
са,  1906; Флик  и Флок.  Два  портретика  из  галереи 
эпохи освободительного канальства. Этого никогда 
не будет! К вопросу об упразднении черты еврейской 
оседлости. – Кишинев,  1906; Слушай,  Россия. До
клады. – СПб., 1907.

Лит.:  Некролог  //  Исторический  вестник.  – 
1909.  – №7; Ромов Р.  «Консервативный  бомбист»  в 
русском парламенте // Завтра. – 2000. – 18 апр.

КУДРЯВЦЕВ Михаил Петрович  (12.08.1938–
2.02.1993), историк русской архитектуры и  гра
достроительства. В 1956 окончил среднюю шко
лу №19, размещавшуюся тогда в здании бывшего 
Мариинского училища, что на Софийской наб. 
В  1962  окончил  Московский  архитектурный 
институт.  Несколько  лет  работал  в  Институте 
Генплана  (в  системе  ГлавАПУ Москвы). С  сер. 
60х  совместно  с Г. Я. Мокеевым разрабатывал 
теорию  «ветвистовеерной»  планировки  исто
рической Москвы. Авторы открыли  решающее 
влияние  на  развитие  планировки  древнерус
ских городов; мысового их положения; развития 
главных  улиц  вдоль  водоразделов;  «веерности» 
улиц, идущих от городских ворот; доминантного 
положения храмов  (все улицы и их изломы от
мечались  зданиями  храмов);  города  проходили 

четкие стадии развития, наиболее завершенный 
план приобрела Москва.

В 1964 вступил в молодежный клуб «Роди
на», немало сил отдал реставрации Крутицко
го подворья, сотрудничал с П. Д. Барановским. 
Позднее читал в клубе лекции.

В  начале  70х  Кудрявцев  ушел  из  Инсти
тута  Генплана,  где  вся  работа  строилась  на 
доктрине «радиальнокольцевой» планировки 
столицы; более 15 лет работал в Центральном 
институте теории и истории архитектуры, где 
участвовал в разработке важнейших разделов 
капитального  четырехтомного  издания  «Рус
ское градостроительное искусство» (гл. редак
тор Н. Ф. Гуляницкий, «Стройиздат»). В книге 
«Русская Православная Церковь»  (М.: Издво 
Московской  Патриархии,  1980)  написал  раз

дел  «Русское  хра
мовое зодчество». 
В  связи  с  усло
виями  времени 
его  авторство  не 
было  указано  в 
выходных данных 
книги.

Создал  тео
рию «огневидных 
храмов»,  объяс
няющую  симво
лический  смысл 
завершения  рус
ских  церквей.  В 
более  широком 

плане разработал вопросы символики древне
русской  архитектуры  храмов,  жилища,  пред
метов  быта  в  аспекте  высокодуховной  жизни 
Руси. В соавторстве с Г. Я. Мокеевым выпустил 
книгу  «Каменная  летопись  старой  Москвы» 
(М.: Современник, 1985).

Автор широко известных и научно обосно
ванных  архитектурнохудожественных  пано
рам  старой  Москвы  (преимущественно  XVII 
в.), вошедших ныне во многие издания.

Последние 6 лет жизни заведовал отделом 
архитектуры  в  Центре  древнерусского  искус
ства им. Андрея Рублева. В 1983–85 прочитал 
факультативный  курс  древнерусской  симво
лики в Московских духовных школах,  в Сер
гиевом Посаде.

Последняя (и важнейшая) работа, напеча
танная  посмертно,  –  монография  «Москва  – 
Третий  Рим»,  посвященная  планировочному 
развитию древней столицы, ее символике как 
образа Небесного Града Горнего Иерусалима и 
как комплекса памятников русской воинской 
славы. Вплотную приблизился к расшифровке 
храмовой и бытовой символики Руси в дохри
стианский период.

Посмертно вышла книга стихов Кудрявце
ва  под  названием  «Скиния». Как  содержани

КУДРЯВЦЕВ М. П.
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ем, так и рисунками, выполненными автором 
виртуозно  и  талантливо,  –  книга  переносит 
читателя в Древнюю Русь, которую Кудрявцев 
возвеличивал и беспредельно любил.

Соч.: Москва – третий Рим. Историкоградострои
тельное исследование – М., 1994.  Н. Глущенко

КУЗНЕЦОВ Юрий Поликарпович  (11.02.1941–
17.11.2003), поэт. Родился в станице Ленинград
ская  Краснодарского  края  в  семье  кадрового 
военного  и  учительницы.  Отец,  воевавший  с 
первых дней Великой Отечественной, погиб в 
Крыму в 1944. После окончания школы Кузне
цов проучился год в Кубанском университете 
(Краснодар). Время его службы в армии совпа
ло  с  Карибским 
кризисом.  Кузне
цов  2  года  (1961–
63)  отслужил  на 
Кубе.  В  1970  за
кончил  Москов
ский  литератур
ный институт.

В 1966 в Крас
нодаре  вышел  1й 
сборник  стихот
ворений  Кузне
цова  «Гроза».  Но 
настоящее  твор
чество,  обретение 
своего стиля, сво
его  поэтического 
мышления  нача
лось во время учебы в литературном институ
те. Уже вторая книга «Во мне и рядом – даль», 
вышедшая в Москве в 1974, заставила говорить 
о Кузнецове, как об одном из значительнейших 
современных поэтов. В эту книгу вошли такие 
ставшие  хрестоматийными  стихотворения, 
как  «Атомная  сказка»,  «Возвращение»,  «Отец 
космонавта», поэма «Дом».

Поэзия Кузнецова – своего рода  заверше
ние дисгармонического начала ХХ в., и одно
временно  в  ней  ощущается  соприкосновение 
с  гармонией  века  XIXго,  уже  в  совершенно 
ином  качестве. Неслучайно  обращение  поэта 
к Н. В. Гоголю,  воплотившему  в  XIX  столетии 
разлом  сознания  и  высвобождения  потусто
ронних стихий, противостоящих светлому че
ловеческому началу («Тайна Гоголя»). При чте
нии  стихов  Кузнецова  ощутима  неодолимая 
жажда поэта  «рвануться  во  все  концы света»: 
«я рванусь на восток и на запад», «душа, ты рва
нешься на запад, а сердце пойдет на восток». И 
каждая строка Кузнецова – своеобразная веха 
на  этом трагическом пути. Душа полна недо
брых предчувствий, и поэт видит, как черные 
силы испепеляют человеческую жизнь, как че
ловек гибнет, но продолжает жить в иной – не
материальной ипостаси («Возвращение»).

В  «Прологе»  Кузнецов  раскрывает  родос
ловную  своей  поэтической  ноты.  Флейта,  на 
которой он играл свою мелодию, – из тростин
ки,  через  которую  дышали  русские  воины, 
скрывавшиеся  под  водой  от  татарских мечей. 
Так  в  туманных  грезах  вспоминается  про
шлое.  Оживает  чудотворная  сила  старых  му
дрых  легенд,  мифов,  сказаний. Она,  подобно 
Китежграду, сохраняется глубоко под спудом, 
«влачит свою згу под водой» в потусторонней 
ипостаси, подобно Фениксу,  который восста
нет из праха и пепла в последний день  суще
ствования мира, обещая навеять вечный сон. 
Но поэт общается с людьми в яви, вспоминая 
о  необратимых  потерях  человеческого  духа  и 
народной памяти.

«Драконы  земного  кольца»,  собравшиеся 
«по  милую  душу»  поэта,  вещающего  о  пере
живаемой нами сейчас трагедии, не оставляли 
его в покое все время. Но ему чудится иное ви
дение, вселяющее тревожное ликование в ис
терзанную душу. Это сон, но сон, навевающий 
уже не страх и не сладкую тоску, а предвестие 
чегото  совершенно  неизведанного,  которое 
прозревал  поэт  в  развалинах  храма:  «Мир  не 
шелохнется. Пусто, и что ж? Поле задумалось. 
Клонится рожь. Тихо прохлада волной обдала. 
Без  дуновенья  даль  полегла.  Это  она  мчится 
во ржи! Это она!» И перед этой «полегшей да
лью» – «клонится слава, и время, и дым… Кло
нится  древо познанья  в  раю…» Так  склоняют 
головы перед Божественным видением, перед 
очистительным огнем и под тяжестью вины за 
утрату духовных глубин, за забвение всего, чем 
жили многие века. Так склоняются перед гря
дущей  бурей,  грозящей  смести  всю  нечисть. 
Так открывается тайна славян, долго влачив
шая «свою згу под водой».

«Ни  рано  ни  поздно  приходит  герой.  До 
срока  рождается  только  святой…»  Ни  рано 
ни поздно Кузнецов обратился к древней сла
вянской  мифологии,  к  жанру  стихотворной 
притчи.  А  поэтический  символ  для Кузнецо
ва не просто знак, «которым человек передает 
то, что им поймано в явлении внутреннем или 
внешнем» (С. Есенин. «Ключи Марии»). Сим
вол  для  него  имеет  космическое,  вселенское 
значение  и  в  своем  отношении  к  символу  он 
смыкается с С. Есениным, ведшим начало сво
его символизма от «Голубиной книги», «Златой 
цепи», «Моления Даниила Заточника», «Слова 
о полку Игореве». Кузнецову принадлежит за
слуга восстановления в наши дни по крупицам 
того богатейшего поэтического мира, которым 
жили наши предки, введения в живую поэти
ческую  речь  древних  символов,  языческих  и 
православных  полнокровных  образов  света 
и  тьмы,  заговоров  и  заклинаний.  «Древние 
смыслы» и «тайные знаки» для поэта – не при
надлежность  глубокого  прошлого,  покрытые 

КУЗНЕЦОВ Ю. П. 



324

архивной  пылью,  но  достояние  наших  дней. 
И  если  черты  реального  злодейства  угадыва
ются в выходцах с того света, то таинственная 
символика  раскрывается  в  здешней  реально
сти, в простых и всем понятных деяниях, что 
проходят перед нашими  глазами.  («Дух  отри
цанья  учуял:  победа!  / Нюхом мгновенно по
стиг / племя, укравшее тень у соседа, / память, 
богов и язык». «А живые воздали телам, / что 
погибли  геройски.  /  Поделили  добро  попо
лам / и расстались посвойски. // Ведь живые 
обеих  сторон –  /  люди  близкого  круга.  / По
читай, с легендарных времен / понимают друг 
друга». «Все готово, великий магистр. / Только 
жертвы одной не хватает…»). Люцифер и Про
метей отождествляются в поэтическим созна
нии Кузнецова как противники Божественной 
воли. Падший ангел и непокорившийся титан 
в его представлении едины в своей ненависти 
к Богу. Их порождение – «племя», воплощаю
щее дух отрицанья и  сомненья, не  способное 
ни на что, кроме как на то, чтобы сеять смуту и 
раздор в людские сердца.

Что противопоставить разладу и дисгармо
нии, ведущей к уничтожению всего живого на 
земле – не во сне, а наяву? Перед нашими гла
зами  появляется  мужик,  невозмутимо  сидя
щий на крыльце, в то время, когда над ним кру
жится птица с символическим именем «Всему 
конец». Конец? Ничего подобного. По крайней 
мере  для  русского мужика. Нечисть,  сметаю
щая горы и страны на своем пути, оказывается 
бессильной перед  внутренней  устойчивостью 
и  надежностью  мужика,  которому  неведом 
мистический ужас. Не отсюда ли и олимпий
ское спокойствие Фомкихозяина, вроде бы не 
желающего видеть ничего за пределами двора? 
Что ему до того, что «мир на пределе». «Топнул 
ногой, никуда не глядит, / не замечает. / – Там 
ничего моего не летит, – / так отвечает». Не это 
ли тот стержень, который удерживает от вну
тренней расколотости и шараханья во все сто
роны,  как  и  героиню  стихотворения Федору, 
стоящую и не сдвинутую с места никакими ка
таклизмами? («На опечатке, на открытой ране, 
/ На камне веры, где орел сидит, / На рельсах, 
на трибуне, на вулкане / Федорадура встала и 
стоит. / Меж двух огней Верховного Совета, / 
На крыше мира,  где туман сквозит, / В лучах 
прожекторов,  нигде  и  гдето  /  Федорадура 
встала и стоит»).

Поэт  слышит  древние  сказания  и  голо
са  павших  в  недавних  сражениях,  которые 
жаждут воскрешения словом, ибо только они 
могут поддержать в ныне живущих честь и до
стоинство человеческое, русское самостояние. 
И воскрешенные словом поэта герои приходят 
из глубокой древности на рубежи Сталинград
ской обороны, на поле жестокой брани («Ста
линградская  хроника»).  Приходят  отразить 

последнюю  атаку,  когда  еще  не  успели  охла
деть  тела  павших  («Тень  за  светом,  за  сыном 
отец, / за отцом обнажился конец, / уходящий 
к началу народа…»). 

В  последние  годы  Кузнецов  обратился  к 
стихотворному переложению «Слова о Законе 
и Благодати» митр. Илариона, будучи уже ав
тором  многочисленных  стихотворных  пере
водов как поэтов из национальных республик, 
так  и  зарубежных  (Дж.  Г.  Байрон,  Дж.  Китс, 
А. Рембо, А. Мицкевич, В. Незвал и др.). Наи
более  противоречивую  реакцию  вызвала  его 
последняя  по  времени  поэма  «Путь  Христа», 
проникнутая  апокалиптическим  настроени
ем,  где  поэт  явил  мироощущение  человека, 
пришедшего к живому Христу.

Наибольшее отторжение критиков и многих 
читателей  вызвала  третья  часть  поэмы  «Соше
ствие в ад», где в ад опускается сам поэт, сопро
вождаемый Христом, и где он видит заключен
ных в аду практически всех главных персонажей 
мировой культуры и цивилизации.

Соч.:  Гроза. – Краснодар,  1966; Во мне  и  рядом 
даль.  – М.,  1974;  Край  света  –  за  первым  углом.  – 
М., 1976; Выходя на дорогу, душа оглянулась. – М., 
1978; Отпущу  свою  душу  на  волю. – М.,  1981;  Рус
ский узел. – М., 1983; Ни рано, ни поздно. – М., 1985; 
Душа верна неведомым пределам. – М., 1986; После 
вечного боя. – М., 1989; Пересаженные цветы. – М., 
1990; Ожидая небесного знака. – М., 1992; До свида
нья! Встретимся в тюрьме. – М., 1995; Русский зиг
заг. – М., 1999; Путь Христа. – М., 2001; До последне
го края: Стихотворения и поэмы. – М., 2003.

Лит.: Глушкова Т. Призраки силы и вольности. // 
Литературное обозрение. – 1977. – №6; Кожинов В. О 
поэтическом  мире Юрия Кузнецова  //  Кожинов  В. 
Статьи о современной литературе. – М., 1982; Селез-
нев Ю. Мысль чувствующая и живая. – М., 1982; Ку-
няев С. Мир с тобой и отчизна твоя!.. // Литературное 
обозрение. – 1987. – №8.  С. Куняев

КУЗЬМИН Аполлон Григорьевич (8.09.1928–
09.05.2004),  историк,  публицист,  обществен
ный  деятель.  Родился  в  с.  Высокие  Поляны 
Рязанской обл. в семье фельдшера. Закончил 
исторический  факультет  Рязанского  педаго
гического  института  и  аспирантуру МГУ  на 
кафедре источниковедения и историографии. 
Под руководством академика М. Н. Тихоми
рова Кузьмин  в  1963  защитил  кандидатскую 
диссертацию  на  тему  «Рязанское  летописа
ние». Работал научным сотрудником Инсти
тута истории АН СССР в группе по изданию 
Полного собрания русских летописей (ПСРЛ). 
В 1964 Кузьмин стал доцентом Рязанского пе
динститута.  В  1969  по  рекомендации  акаде
мика Б. А. Рыбакова был вызван в Москву для 
работы  в  редакции журнала  «Вопросы  исто
рии». Одновременно Кузьмин занимался пре
подавательской деятельностью в МГУ.

КУЗЬМИН А. Г.
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В 70е становится признанным специали
стом по ключевым проблемам отечественной 
истории.  В  1971 
Кузьмин  подго
товил и защитил в 
МГУ докторскую 
д и с с е р т а ц и ю 
«Начальные  эта
пы древнерусско
го  летописания». 
В 1977 опублико
вал  монографию 
«Начальные  эта
пы  древнерус
ского  летописа
ния».  Этот  труд 
подводил  итоги 
его  многолетних 
и с с л е д о в а н и й 
основных закономерностей складывания все
го свода древнерусских летописей. Опираясь 
на  свои  наблюдения,  Кузьмин  пересматри
вает  выводы предшественников о  датировке 
«Повести  временных  лет»,  о  генетических 
связях  ее  с  новгородским  летописанием,  о 
соотношении  Лаврентьевской  и  Ипатьев
ской  летописей,  выявляет  ряд  «узлов»  исто
рии раннего летописания в Киеве и Новгоро
де. Исследование привело его к заключению, 
что  «древнерусская  историческая  письмен
ность была несравнимо богаче, нежели мож
но представить».

Разрабатывая  фундаментальные  про
блемы исторической науки, Кузьмин актив
но  участвовал  и  в  общественной  жизни  как 
ученыйпублицист. Его статьи по злободнев
ным  проблемам  современности  выходили  в 
журналах  «Молодая гвардия», «Наш современ-
ник»,  др.  периодических  изданиях.  В  1989 
часть их была издана отдельным сборником – 
«К какому храму ищем мы дорогу? (История 
глазами современника)». В доступной форме 
автор сборника раскрывает широкому кругу 
читателей сущность важнейших явлений об
щественной жизни. Неоправданная увлечен
ность общества концепциями Л. Н. Гумилева 
заставила Кузьмина подвергнуть обстоятель
ному  научному  разбору  умозрительные  по
строения  о  «пассионарности»  народов.  Он 
не  только  указал  на  грубейшие  искажения 
Гумилевым  исторического  материала,  но  и 
убедительно  показал  деструктивный  харак
тер его позиции как в научном, так и в обще
ственном плане.

Литературный  талант  Кузьмина  ярко 
проявился в жанре исторических биографий. 
Широкий интерес  самой разнообразной чи
тательской аудитории вызвала его книга «Та
тищев», изданная  в  1981  в  серии  «Жизнь  за
мечательных людей». Кузьмин – автор более 

200 научных трудов, публицистических книг 
и  статей,  литературных  произведений.  Они 
написаны по широкому кругу проблем разви
тия России на различных этапах ее историче
ского бытия и вместе с тем имеют внутреннее 
единство,  т.  к.  творческие  поиски  ученого 
в  конечном  счете  подчинены  главной  цели: 
разобраться  в  самобытности  и  своеобразии 
отечественной  истории,  выявить  присущие 
ей «родовые черты», попытаться проникнуть 
в суть глубинных истоков и причин противо
речивого развития России.

2я  половина  1980х  с  их  стремительны
ми  изменениями  в  экономике,  политике, 
идеологии  стали  временем  активной  обще
ственной  деятельности  Кузьмина.  В  1989 
он  возглавил  созданное  по  его  инициативе 
добровольное  общество  русской  культуры 
«Отечество»  с  целью  сохранения  культур
ного  наследия,  возрождения  нравственных 
традиций и воспитания патриотизма. В этот 
же  период  ученый  начинает  регулярно  чи
тать  публичные  лекции  по  острым  пробле
мам прошлого  и  настоящего,  страстно  кри
тикует те идеи, которые в качестве заведомо 
тупиковых  навязывались  патриотическому 
движению. В ответ на шумно разрекламиро
ванную  концепцию  об  особом  евразийском 
пути  России  Кузьмин  пишет  цикл  статей, 
где доказывает, что евразийский вариант за
падноевропейской и тюркской цивилизаций 
не оставляет необходимого пространства для 
национальногосударственного  возрожде
ния России.  С. Перевезенцев

КУКОЛЬНИК Нестор Васильевич 
(8[20].09.1809–8[20].12.1868), писатель. Родился 

в  семье  профес
сора  Петербург
ского педагогиче
ского  института. 
Учился  вместе  с 
Н. В. Гоголем в Не
жинской  гимна
зии высших наук, 
где  отец  Куколь
ника  в  1820–21 
занимал  долж
ность  директо
ра.  Позднее  был 
петербургским 
чиновником.  В 
1833 опубликовал 
драматическую 

фантазию  «Торкватто  Тассо»,  имевшую шум
ный  успех.  За  ней  последовали  исторические 
пьесы:  «Рука  Всевышнего  Отечество  спас
ла»  (СПб.,  1834),  «Князь Михаил  Васильевич 
СкопинШуйский  (1835),  «Роксолана»  (1835), 
«Князь Даниил Дмитриевич Холмский» (СПб., 
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1840)  и  др.  Драмам  Кукольника  свойственны 
возвышенный  пафос  и  гордость  за  прошлое 
Родины,  пьеса  «Рука  Всевышнего  Отечество 
спасла»  проникнута  патриотической  идеей – 
Православие–Самодержавие–Народность.

В  исторических  пьесах  представлены  мо
менты русской истории, наиболее ярко демон
стрирующие процессы национального едине
ния и  самосознания  (в  т.  ч.  «смутное  время», 
эпоха  Петра  I).  Политическая  схема  КукольI).  Политическая  схема  Куколь).  Политическая  схема  Куколь
ника являет из себя двучленную формулу «мо
нарх – народ», в которой монарх является выс
шим  воплощением  народной  воли  и  разума, 
а  народ  –  носителем  национального  чувства 
(«монархический  демократизм»).  Всякое  опо
средование  этой  связи  (аристократическая 
оппозиция, забота о правах личности) рассма
тривается как проявление своекорыстных или 
своевольных  страстей  (эгоизма,  честолюбия) 
и  приравнивается  к  измене  и  преступлению. 
(Монархизм  и  патриотизм Кукольника  носят 
явно  антиаристократический  характер,  чему 
свидетельство – сцена избрания Михаила Ро
манова, образы нижегородских людей и выпа
ды против своевольных бояр в «Руке Всевыш
него»). Герой Кукольника – образец служения 
«царю и отечеству» – одновременно героичен 
и  трагичен:  выигрывая  борьбу  с  внешними, 
«естественными»  врагами,  он  терпит  тяжкий 
урон или поражение от врага «внутреннего» – 
измены. Популярность исторических пьес Ку
кольника (многие из них шли на сцене десяти
летиями) обусловливались приемлемостью их 
идеологии для всех слоев русского народа, вы
ступавшего  за национальное единство и кон
солидацию страны вокруг царя.

Интересны повести и рассказы Кукольни
ка,  посвященные  эпохе Петра  I  («Два Ивана, 
два Степаныча, два Костылькова» (1844) и др.) 
и  современной  русской  жизни  («Надинька», 
1843). Их отличают юмор и живописность в об
рисовке русского быта,  выразительность  диа
лога.  Некоторые  произведения  Кукольника, 
напр., повесть «Сержант Иван Иванович, или 
Все  за  одно»  (1841),  содержали  критические 
ноты в изображении крепостного права и про
извола  помещиков.  Повесть  «Максим  Созон
тович Березовский» (1844) рисует трагическую 
судьбу  русского  крепостного  композитора 
XVIII в. Это дало повод В. Г. Белинскому в 1847 
отметить,  что  Кукольник  «…одною  стороною 
своего таланта примкнулся к т. н. натуральной 
школе…».  Кукольник  издавал  «Художествен
ную  газету»  (1836–41),  «Дагеротип»  (1842), 
«Иллюстрацию»  (1845–47)  и  др.  Ему  принад
лежат  стихи  романтического  характера.  Ку
кольник был дружен с М. И. Глинкой. Многие 
романсы и песни Глинки («Сомнение», «Про
щальная песня», «Жаворонок», цикл «Проща
нье  с Петербургом» и  др.)  написаны на  слова 

Кукольника. Глинка написал также музыку к 
драме Кукольника «Князь Холмский».

Соч.: Повести и рассказы. – Т. 1–2. – СПб., 1843; 
Соч. – Т.  1–10. – СПб.,  1851–53; Повести и  расска
зы. – Кн. 1–6. – СПб., 1871; Исторические повести. – 
Кн. 1–6, 3е изд. – Пг., 1894–1901.

Лит.: Некролог // Русские Ведомости. – 1868. – 
21 дек.; Н. В. Кукольник // Русск. биограф. словарь; 
Нарышкина Н. А. Художественная критика пушкни
ской поры – Л., 1987.

КУЛАКОВСКИЙ  Платон Андреевич 
(26.06.1848–18.12.1913),  ученый,  историк  и 
филолог, специалист по югославянской лите
ратуре,  активный  участник  патриотического 
движения.  Родился  в  г.  Поневеж  Ковенской 
губ. в семье священника, настоятеля одной из 
местных  церквей  и  законоучителя  городской 
гимназии. Отец его был человеком весьма об
разованным,  он  окончил  С.Петербургскую 
Духовную академию, но скончался, когда Ку
лаковскому  было  всего  12  лет. Платон  посту
пил в поневежскую гимназию, но окончить ее 
не удалось, т. к. грянуло польское восстание. В 
юном возрасте  ему довелось стать  свидетелем 
тех  жестокостей,  которые  творили  поляки  в 
отношении русских православных жителей. В 
1864 гимназия в Поневеже была закрыта, и Ку
лаковский был переведен в Виленскую гимна
зию, которую окончил в 1866 с золотой медалью 
и поступил на историкофилологический фа
культет Московского  университета. По окон
чании университета 1 июля 1870 он был назна
чен преподавателем русского языка в мужскую 
гимназии г. Владимира, а в декабре переведен 
на  аналогичную  должность  в  4ю  гимназию 
Москвы, где трудился с перерывами до 1884. В 
Москве Кулаковский познакомился с И. С. Ак-
саковым, братьями Ю. Ф. и Д. Ф. Самариными и 
др.  видными  представителями  московского 
славянофильского  кружка.  Однако  несмотря 
на близость идей славянофилов, Кулаковский 
с симпатией относился и к М. Н. Каткову, кото
рый занимал более жесткую позицию по поль
скому вопросу. Верно заметил видный деятель 
славянского  движения  в  России А. А. Башма-
ков,  выступая  на  вечере  памяти  Кулаковско
го: «Как сын западнорусского края и человек, 
родившийся в семье священника на окраине, 
где  духовенство  сослужило  историческую 
роль  в  отстоянии  русской  народности  от  на
тиска  иноземной  культуры  и  гнета,  Платон 
Андреевич всю жизнь соединял в тесной, не
разрывной связи свою славянофильскую веру 
с  живым  сознанием  задач  нашей  русской  го
сударственности на окраинах России». В 1876 
истекли 6 лет обязательной службы учителем 
по  окончании  университета,  и  Кулаковский, 
получив  годичный  отпуск  и  стипендию,  от
правился  в  научную  заграничную  команди
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ровку,  посетив  Чехию,  Моравию,  Хорватию 
и  Словению,  где  познакомился  со  многими 
видными  деятелями  славянства.  Вернувшись 
в Москву, женился на сестре своего товарища 
по  университету,  впоследствии  знаменито
го ученого акад. В. Ф. Миллера Е. Ф. Миллер. 
Сразу  по  окончании  победоносной  для  Рос
сии  и  славянства  русскотурецкой  войны  в 
1878–82  Кулаковский  отправился  в  Сербию, 
где  преподавал  русский  язык  в  белградской 
Великой  Школе,  занимая  кафедру  русского 
языка и словесности. Живя в Белграде, много 
путешествовал по южнославянским  землям, 
посетил  и Константинополь. После  поворота 
в  политике  в  сторону  Австрии,  который  со
вершил  сербский кн. Милош Обренович, на
чались  гонения на  сторонников  сближения  с 
Россией, и Кулаковский вынужден был уехать. 
По возвращении в Россию он защитил в янва
ре 1882 диссертацию на степень магистра сла
вяноведения по теме «Вук Караджич, его дея
тельность и значение в русской литературе» и 
в  1884 получил место  лектора  русского  языка 
в Варшавском университете. Одновременно  с 
занятиями наукой и преподаванием в 1886–92 
Кулаковский был редактором газеты «Варшав
ский дневник». Свою задачу как редактора га
зеты  на  окраине Империи  он  определял  так: 
«Освещение  положения  славян,  разработка 
так называемого славянского вопроса, наблю
дение, возможно тщательное, за развитием как 
русскославянских  отношений,  так  и  тех  или 
других  течений  в  славянском  мире,  –  одним 
словом, наблюдение за славянами было вклю
чено мною  в  программу  этой  газеты,  незави
симо  от  всех  внешних  условий  и  отношений 
к  ней  цензуры.  Этот  пункт  моей  программы, 
который  я  считал  весьма  важным  для  газеты 
в  Привисленском  крае,  населенном,  главным 
образом,  поляками,  проводился  системати
чески от моей первой вступительной статьи (1 
мая  1886)  до  последней  прощальной  с  моими 
читателями  (1  октября  1892).  Освещение  сла
вянских  дел,  конечно,  было  только  с  русской 
точки  зрения  и  имело  в  виду  только  интере
сы России, с которыми, по моему убеждению, 
совпадают  истиннонародные  интересы  всех 
славян».  В  1892  Кулаковский,  наконец,  полу
чил профессуру на кафедре славистики, о чем 
давно мечтал. Он отказался от редактирования 
газеты, взял отпуск и в 1893 поехал в научную 
командировку  в  Хорватию.  По  возвращении 
из командировки в 1894 защитил диссертацию 
по теме «Иллиризм. Исследование по истории 
хорватской литературы периода возрождения», 
получил степень доктора славянской филоло
гии и стал профессором Варшавского универ
ситета.  За  этот  свой  труд  проф.  Кулаковский 
был  удостоен  от  Императорской  Академии 
Наук полной премии им. И. П. Котляревского.

Кулаков – автор многочисленных научных 
работ,  которые  представляли  собой  ценный 
вклад в  славяноведение. Несколько своих со
чинений  он  напечатал  на  сербском  языке.  В 
октябре  1902,  получив  предложение  редакти
ровать  газету  «Правительственный  вестник», 
переехал из Варшавы в С.Петербург,  где слу
жил в 1902–05 чиновником особых поручений 
при Министерстве внутренних дел. С тяжелым 
сердцем оставил он профессуру, о которой всег
да мечтал, но правилом его жизни, как писал он 
в письме к К. Я. Гроту, был принцип «бери дело 
и труд, который тебе попадает на долю, но сам 
не просись на повышение». С 1 ноября 1902 до 
1 декабря 1905 был главным редактором газеты 
«Правительственный вестник». Яркий публи
цист (псевд. Славянолюб и Русский). Сотруд
ничал  в  «Русском вестнике»,  «Руси»  И.  С.  Ак
сакова,  «Русской беседе»,  «Русском мире»  ген. 
М. Г. Черняева, «Московских ведомостях», «Новом 
времени», «Журнале Министерства народного 
просвещения»,  «С.Петербургских  ведомо
стях» и др. русских газетах и журналах, а также 
в  сербских  периодических  изданиях.  Пред
метом  особенной  гордости Кулаковского  был 
тот  факт,  что  «Правительственный  вестник» 
был единственной газетой в столице, которая 
не приостанавливалась даже в дни самых оже
сточенных революционных выступлений. По
сле прихода к власти С. Ю. Витте Кулаковский 
оставил  государственную  службу.  В  1905–13 
был  преподавателем  славянских  наречий  в 
историкофилологическом  институте,  жен
ском педагогическом институте и на Высших 
женских курсах. 

Активный  участник  славянского  движения, 
развивал  идею  «слияния  государственных  и 
культурных сил всего Славянства», сохраняю
щего «самобытность и национальность каждо
го народа» при безусловной гегемонии России. 
С 1887 действительный член С.Петербургского 
Славянского  благотворительного  общества  (с 
1906  –  член Совета,  с  1907  –  почетный  член, 
с 1908 – товарищ председателя). В июне 1911 в 
Белграде избран товарищем председателя «Со
юза  славянских  журналистов».  Кулаковский 
принимал  деятельное  участие и  в монархиче
ском  движении,  которое  было  тесно  связано 
со  славянским.  Член  Русского Собрания,  в  на
чале 1907 избран членом Совета РС, активный 
участник «Особого совещания по славянским 
вопросам» при РС. Кулаков был одним из ини
циаторов  создания  и  фактическим  руководи
телем Русского окраинного общества, которое 
ставило задачей защиту русского дела на окра
инах. С 1906 был редактором и издателем еже
недельной политической, общественной и ли
тературной газеты «Окраины России», которая 
ставила  своей  задачей борьбу  с  сепаратизмом. 
В газете сотрудничали многие видные монар
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хисты М. М. Бородкин,  акад. А. И. Соболевский, 
проф. Н.  А.  Зверев,  проф.,  генераллейтенант 
А. М. Золотарев, кн. А. А. Ширинский-Шихматов 
и др. С 1907 проф. Кулаковский начал издавать 
специальные приложения к газете под общим 
названием  «Русский  –  русским». Первый  вы
пуск был посвящен проблеме польской автоно
мии. Автор убеждал читателя, что речь идет не 
об автономии Польши, а о единстве и недели
мости России. Польская автономия неизбежно 
приведет к тому, что Польша станет «гнездом и 
центром  заговоров  и  интриг  против  России». 
Переживший ужасы польского восстания 1863, 
проф.  Кулаковский  убежденно  замечал:  «До
пустить автономию Польши значило бы поло
жить начало  разложению России». До  1913  он 
издал 5 выпусков приложений, в которых напе
чатал свои статьи по славянскому и польскому 
вопросам. В 1907 выдвигался кандидатом в де
путаты Государственной Думы по Петербургу 
от Союза Русского Народа и РС по второму раз
ряду. Принимал  активное  участие  в  создании 
партии националистов, в феврале 1912 избран 
членом  Главного  Совета  Всероссийского  На
ционального Союза. Скончался в Петербурге, 
похоронен на Новодевичьем кладбище. 

3 марта 1914 состоялось собрание Славян
ского  общества,  посвященное  памяти  проф. 
Кулаковского. Его открыл почетный член об
щества епископ Ямбургский Анастасий (Гри
бановский),  который  отслужил  панихиду  по 
усопшему. С речами выступили товарищ пред
седателя А. А. Башмаков, члены Совета акад. 
А.  И.  Соболевский  и  проф.  И.  С.  Пальмов. 
Определяя главный мотив жизни проф. Кула
ковского, Башмаков отметил: «Платон Андре
евич всю жизнь любил Славянство; он верил в 
конечное торжество великой идеи его племен
ного объединения». А проф. Пальмов уточнил 
эту мысль:  «Он верил в Россию, как великую 
славянскую  державу,  призванную  стоять  во 
главе  целого  славянства,  верил  в  славянство, 
как целый культурный славянский организм, 
отдельные части которого, как для величия це
лого организма, так и для собственного спасе
ния, должны стремиться к своему племенному 
стволу, не увлекаясь собственным временным 
эфемерным успехом».

Соч.: Вук Караджич, его деятельность и значение 
в сербской литературе. – М., 1882; Иллиризм. Иссле
дование по истории хорватской литературы периода 
возрождения. – Варшава, 1894; Юбилей князей Не
гошей  в  Черногории.  1696–96.  – М.,  1896;  Русский 
язык и литература перед судом в АвстроВенгрии. – 
Вильна, 1900; Вопрос о «русскопольском примире
нии» и польские задачи. Ст. Славянолюба. – СПб., 
1903;  Сербы. Их  страна  и  народ.  – СПб.,  1904;  Что 
значит «польская автономия»? Русский – русским. – 
Вып.  1.  – СПб.,  1907; Польский  вопрос  в  прошлом 
и  настоящем.  –  СПб.,  1907;  К.  П.  Победоносцев  // 

Окраины России. – 1907. – № 11; В. А. Грингмут // 
Окраины России. – 1907. – № 42; В. В. Комаров как 
славянский  деятель.  Докл.  в  СПб.  Русском  собра
нии. – СПб., 1908; Творческая сила русского народ
ного самосознания. Речь в общем собрании партии 
националистов  в  Александровском  зале  Городской 
думы. – СПб., 1909; Славянские съезды и польский 
вопрос.  Русский  –  русским.  Вып.  3.  –  СПб.,  1910; 
Славянский  съезд  в  России  (1910).  Русский  –  рус
ским. – Вып. 4. – СПб., 1911; Лекции по литературе 
возрождения югославян, читанные в 1912–13 уч. г. 
на Историколитературных и юридических высших 
женских курсах Н. П. Раева. – СПб.,  1913; Славян
ский вопрос и 300летие Дома Романовых // Славян
ские известия. – 1913. – № 14. 

Лит.: Грот К. Я. Платон Андреевич Кулаковский. 
Очерк. – СПб., 1914; Некролог // Исторический вест
ник. – 1914. – Т. 135. – № 2; Памяти Платона Андре
евича  Кулаковского.  Речи  в  Славянском  обществе: 
тов.  председателя  А.  А.  Башмакова  и  членов Сове
та – акад. А. И. Соболевского и проф. И. С. Пальмо
ва. – Пг., 1915.  А. Степанов

КУЛИШ Пантелеймон Александрович 
(27.07[8.08].1819–2.02[14.02].1897),  малороссий

ский  писатель  и 
ученый.  Родился 
в  семье  помещи
ка  в  м.  Воронеж 
Глуховского  у. 
Ли т ерат у рн ую 
деятельность  на
чал в 1840. С 1841 
был  учителем  в 
Луцке,  Киеве, 
Ровно,  Петер
бурге.  За  уча
стие  в  Кирилло
Мефодиевском 
братстве был аре
стован  в  1847  и 
сослан на службу 
в  Вологду  (за
менена  службой 
в  Туле).  После 

обращения к царю получил прощение. В 1850 
переехал в Петербург. Последние годы жизни 
провел в Малороссии.

Кулиш  был  одним  из  основателей  движе
ния  за  национальнокультурное  самоопреде
ление Малороссии в составе России. Дебюти
ровал в альманахах «Киевлянин» обработками 
малороссийских сказок и преданий.

В альманахе «Киевлянин» были опублико
ваны «Малороссийские рассказы» на русском 
языке  и  в  альманахе  «Ластiвка»  («Ласточка», 
1841)  –  на  малороссийском  языке.  Как  писа
тель  Кулиш  эволюционировал  от  романтиз
ма  к  этнографическому  реализму.  В  повести 
«Михайло Чернышенко, или Малороссия во
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семьдесят лет назад»  (ч.  1–3,  1843, на рус.  яз.) 
осуждалась молодежь, оторвавшаяся от роди
ны. В поэме «Украина»  (1843, на малорос. яз.) 
Кулиш пытался  в жанре малороссийских  на
родных дум дать всю историю Малороссии, но 
довел ее лишь до Б. Хмельницкого. В идиллии 
«Орися» (1844, на малорос. яз.) изображена ро
мантическая  картина  патриархального  мало
российского быта.

В  нашумевшем  историческом  романе 
«Черная рада, хроника 1663 года» (1845–57, на 
малорос. и рус. яз.) красочные реалистические 
картины жизни XVII в. – борьбы казачества за 
независимость  –  проникнуты  идеализацией 
гетманской  верхушки. Сборник  «Украинские 
народные  предания»  (1847)  был  конфискован 
уже  после  ареста  Кулиша.  В  1850–57  Кулиш 
издал  ценный  литературноэтнографический 
сборник  «Записки  о  Южной  Руси».  В  1860 
выпустил  малороссийский  альманах  «Хата». 
Основав в Петербурге малороссийскую типо
графию,  Кулиш  издал  сочинения  Т.  Г.  Шев
ченко, И. П. Котляревского, Г. Квитки, Мар
ко Вовчка,  принимал  ближайшее  участие  в 
издании  журнала  «Основа»  (1861–62).  Кулиш 
произвел  реформу  малороссийского  право
писания,  которое  положено  в  основу  совре
менной  орфографии.  Двумя  изданиями  вы
шел  его  малороссийский  букварь  «Граматка» 
(1857,  1861).  Сборник  малороссийских  стихов 
«Рассвет»  («Досвiтни»,  1862)  идейно  противоiтни»,  1862)  идейно  противотни»,  1862)  идейно  противо
стоял  поэзии  Т.  Г.  Шевченко.  Следующие 
сборники малороссийских  стихов:  «Хуторная 
поэзия»  (1882),  «Колокол»  (1893)  выражают 
православномонархические  идеи,  противо
стоящие  т.  н.  «революционной  демократии». 
Издал  на  малороссийском  языке  произведе
ния У. Шекспира, Дж. Г. Байрона, И. В. Гете, Ф. 
Шиллера, Г. Гейне, А. Мицкевича, А. С. Пушки-
на  и  др.  В  историческом  труде  «История  вос
соединения Руси»  (т.  1–3 – 1874–77) положи
тельно  оценивал  возвращение Малороссии  в 
состав русского государства.

Соч.: Соч.  и  письма. –  Т.  1–5. – Киев,  1908–10; 
Поети  шевченкiвскої  доби.  Збiрник.  –  Киев,  1961; 
в  кн.:  Антологiя  української  поезiї.  – Т.  1.  – Киев, 
1957.

КУСКОВ Платон Александрович (18[30].11.1834–
15[28].08.1909), поэт, критик. Родился в Петер
бурге в семье чиновника. Публиковаться начал 
в  1854.  Современники  причисляли Кускова  к 
т. н. направлению чистой поэзии. Следы влия
ния А. А. Фета, Я. П. Полонского – любимых 

поэтов Кускова – отчетливо прослеживаются 
в  его  творчестве,  но  эпигоном  он  не  был:  его 
поэзия – явление новаторское. Лирика Куско
ва  преимущественно  пейзажная  и  любовная 
(интимная,  исповедальная,  с  сильным  авто
биографическим  акцентом), иногда  с претен
зией на философичность, чаще «заземленная», 
с  подчеркнутым  вниманием  к  быту,  с  харак
терными  прозаизмами  и  нарушениями  сти
хотворного ритма  (сближающими его поэзию 
с произведениями К. К. Случевского).

В  к.  1869–начале  70х  Кусков  сближается 
с А. Н. Майковым, Н. Н. Страховым и кругом 
почвенническославянофильского  журна

ла  «Заря».  Майков 
сообщал  Достоев-
скому  (дек.  1869), 
что Кусков читал у 
него  свой  перевод 
«Отелло»  («Заря», 
1870,  №4):  «…пре
лесть!  Смело  гово
рю  –  это  первый 
перевод  Шекспи
ра  порусски».  В 
«Заре»  были  опу
бликованы  также 
отрывки из «Ромео 
и  Джульетты»  в 
переводе  Кускова 
(1870).

В 80е стихи Кускова печатаются в «Руси», 
«Ниве»,  «Труде»,  «Русской  старине».  Выходят 
поэтические  сборники Кускова  «Стихотворе
ния»  (СПб.,  1886,  «издание  не  для  продажи») 
и  «Наша жизнь»  (СПб.,  1889),  включающая,  в 
частности, навеянный поэзией Майкова цикл 
«Легенды», религиозный цикл «Он», переводы 
сонетов У. Шекспира (стихотворения «Родное» 
и «Дух мира», вырезанные по требованию цен
зора,  вклеены  в  книгу  автографов М.  И.  Се
мевского «Знакомые»).

Последние  произведения  Кускова  – 
философскопублицистические статьи «Наши 
идеалы. Разговор на палубе» (Русское обозре
ние.  –  1893.  –  №2)  и  религиозноэтический 
трактат «Наше место в вечности» (Киев, 1907, 
б.  п.;  «Это  плод  мыслей  его  за  всю  его  дол
гую,  почтенную  жизнь  и…  его  любимейшее 
дитя», – писал сын Кускова в январе 1908 Бу
ренину).  Стихотворения  эти  ориентированы 
на почвеннические идеи Достоевского.

Соч.: Стихотворения // Поэты 1860х. – 3е изд. – 
Л., 1968.

КУСКОВ П. А.



ЛАМАНСКИЙ Владимир Иванович (26.06.1833–
9.11.1914), историкславист, геополитик, созда
тель исторической 
школы  русских 
славистов,  обще
ственный деятель. 
Родился  в  Петер
бурге в старинной 
дворянской семье. 
Закончил  истори
кофилологический 
факультет  Петер
бургского  уни
верситета,  был 
учеником  знаме
нитого  слависта 
И. И. Срезневского. 
Со  студенческой 
скамьи показал себя вдумчивым и строгим ис
следователем. За сочинение о языке «Русской 
правды» студент Ламанский получил серебря
ную медаль («золото» не досталось за критику 
официально  принятой  «норманнской  тео
рии»).  По  окончании  университета  молодой 
ученый, став формально чиновником губерн
ского правления, много работал в Публичной 
библиотеке и Государственном архиве, изучая 
неизвестные  науке  летописи  и  рукописи.  В 
1859  защитил  магистерскую  диссертацию  «О 
славянах  Малой  Азии,  Африки  и  Испании», 
удостоенной  Демидовской  премии  Академии 
наук.  После  триумфальной  зашиты  новоис
печенный  магистр  два  года  путешествовал 
по  славянским  землям,  выучив  все  славян
ские  языки  и  заведя  знакомства  со  многими 
общественными и политическими деятелями 
славянских народов. Научная карьера Ламан
ского  развивалась  успешно.  В  1865  он  стано
вится доцентом, в 1871 защищает докторскую 
диссертацию  «Об  историческом  изучении 
грекославянского мира в Европе», становится 
профессором по кафедре славянской филоло

гии.  Ламанский  извлек,  опубликовал  и  про
комментировал  много  архивных  документов, 
редактировал  издание  трудов  М.  В.  Ломоно
сова.  Помимо  Петербургского  университета 
также  преподавал  в  Академии  Генерального 
штаба и Духовной академии. В 1899 становит
ся  академиком.  Помимо  преподавательской 
деятельности  Ламанский  активно  занимался 
работой  в  Русском  Географическом  обществе 
как  секретарь,  а  затем  председатель  этногра
фического отделения. В 1890 он основал жур
нал  «Живая  старина»,  посвященный  истори
ческим  и  этнографическим  исследованиям, 
который редактировал до 1912. Ламанский был 
ученым широко профиля, помимо славянской 
истории и филологии он  занимался многими 
другими историческими проблемами. Напри
мер, в 1884 опубликовал на французском языке 
книгу  «Государственные  тайны  Венеции»  на 
основании материалов, которые извлек из ве
нецианских архивов. 

Однако,  как  бы  ни  была  велика  научная 
деятельность Ламанского, все же в историю он 
вошел  прежде  всего  как  общественный  дея
тель  и  политический  мыслитель.  Ламанский 
был  одним  из  организаторов  состоявшегося 
в  Москве  в  1867  Славянского  съезда.  Вместе 
с  генералом  А. А. Киреевым  он  создал  Петер
бургское  отделение  Славянского  комитета, 
сыгравшего большую роль во время восточно
го кризиса 70х XIX в. Не менее важную роль 
сыграл  Ламанский  как  публицист  русского 
направления.  Парадоксально,  но  он  опубли
ковал  многие  острые  публицистические  ста
тьи  в  изданиях  либерального  и  даже  левора
дикального толка. Это объяснялось, впрочем, 
тем  обстоятельством,  что  Ламанский  писал 
об  общеславянских  проблемах,  которые  го
рячо интересовали  читателей и потому  левая 
пресса стремилась привлечь к себе внимание, 
публикуя Ламанского. Кроме того, искренний 
патриотизм  Ламанского  отнюдь  не  сводился 
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к  прославлению  существующего  порядка  ве
щей,  напротив,  он  с  горечью  констатировал 
элементарную  историческую  безграмотность 
многих русских людей,  считающих себя про
свещенными.  Мировую  известность  Ламан
скому  принесла  большая  статья  в  «Отече
ственных  записках»  в  1864  «Национальности 
итальянская  и  славянская  в  политическом  и 
литературном  отношении».  1860е  были  вре
менем  объединения  итальянцев  и  немцев  в 
единые государства после почти тысячелетней 
раздробленности  этих народов. Как филолог, 
Ламанский  обращал  особое  внимание  на  то 
обстоятельство, что у итальянцев и немцев за 
века  раздробленности  сложилось  множество 
диалектов,  зачастую  взаимно  не  понимае
мых.  Даже  величайший  полиглот  в  истории 
кардинал  Медзофанти,  знавший  114  языков, 
не  понимал  многие  итальянские  диалекты. 
Литературным итальянским  языком  стал  ис
кусственно  воссозданный  флорентийский 
диалект  XV–XVI  вв.,  на  котором  в  момент 
объединения  Италии  говорило  только  около 
600  тыс.  чел.  из  27миллионного  населения 
страны.  Но  ни  языковые,  ни  религиозные  (у 
немцев)  различия  не  мешали  итальянцам  и 
немцам  чувствовать  себя  едиными  нациями. 
Между  тем  языки  даже  самых  отдаленных 
друг  от  друга  славянских народов  значитель
но  ближе  друг  к  другу,  чем итальянские  диа
лекты,  а  религиозные  различия  во  2й  поло
вине XIX в. уже не считались непреодолимым 
препятствием.  Ламанский  вслед  за  словаком 
Штуром, чехом Гавличеком и др. западносла
вянскими  теоретиками панславизма  (но пер
вым в России) высказал в этой статье мысль о 
существовании  единого  славянского  народа. 
Препятствия  на  пути  общеславянского  объ
единения,  по  словам  Ламанского,  это  –  сла
бость  интеллигенции  славянских  народов,  а 
также,  как  самокритично  признавал  автор, 
«важные  недостатки  нашей  гражданственно
сти,  несознание  Россией  своего  славянского 
призвания». Ламанский высказал также убеж
дение  в  том,  что  русский  язык вполне  может 
выполнять роль общеславянского языка, бла
го более двух третей славян говорит на нем, он 
был  более  или  менее  понятен  всем  славянам 
и,  наконец, на нем  существует  значительная, 
признанная  во  всем  мире  литература.  Кста
ти, здесь Ламанский вовсе не демонстрировал 
русский  шовинизм,  он  лишь  повторил  идею 
Л. Штура и других панславистов о превраще
нии русского языка в общеславянский. Кроме 
филологических и расовоантропологических 
фактов, Ламанский рассмотрел и географиче
ские обстоятельства. Славяне южные отделе
ны от других славян австрийскими немцами, 
венграми  и  румынами.  Правда,  Ламанский 
обращал  внимание  и  на  более  высокий  уро

вень  рождаемости  у  славянских  народов,  ко
торые  даже начали  стихийное  обратное  засе
ление некогда захваченных у них германцами 
и  мадьярами  земель.  Во  2й  половине  XIX  в. 
самым крупным городом по числу проживаю
щих  там  чехов  в мире  была Вена  (200  тыс.  из 
700тысячного  населения),  сербы  заселили 
Воеводину – южную  часть Венгрии,  которая 
и  поныне  входит  в  составе  Сербии.  Поэтому 
тогда казался оправданным оптимизм Ламан
ского,  с  которым  он  писал:  «Народы  славян
ские, инстинктивно чуя вред и опасность этих 
чужых  островов  в  море  славянском,  издавна 
старались  и  стараются  прорвать  эти  массы 
иноплеменников. В самом деле, пробуждение 
славянской  стихии  в  Силезии,  движение  в 
собственную Австрию словенцев с юга, чехов с 
севера, словаков с востока, несколько ослабля
ет клин немецкий, цепь сербских поселений в 
Венгрии с юга на север, русских и словацких с 
севера на юг, так сказать, пронизали тело ма
дьяр в различных направлениях, точно также, 
как и тело румын поселения болгарские с юга 
на север, а русские с севера на юг. Произойдет 
ли и  когда  такой  великий разлив  ручьев  сла
вянских, что в полую воду смоют они все чуж
дые  наносы,  затопят  немецкие,  мадьярские 
и  румынские  острова  или…  дадут  им  общую 
славянскую  растительность?»  Любопытно, 
что в 1918–19, после распада АвстроВенгрии 
чехословацкий  деятель  Т. Масарик  выдвигал 
на Версальской мирной конференции проект 
создания  «Славянского  коридора»,  который 
бы отделил остатки немецкой Австрии от Вен
грии  и  дал  бы  прямую  сухопутную  границу 
между  только  что  появившимися  Чехослова
кией  и  Югославией.  Но  Антанта  опасалась 
панславизма  и  после  крушения  Российской 
Империи, а потому оставила за Австрией на
селенные  словенцами  провинции  Штирия  и 
Каринтия.  Так  немецковенгерорумынский 
клин в славянском теле сохранился до сих пор. 
После  этой  статьи Ламанский продолжал  ве
сти  активную научную и  общественную  дея
тельность.  Так,  в  1903  он  установил,  что  «ха
зарская миссия» Кирилла и Мефодия была  в 
сущности «русской миссией», закончившейся 
крещением  Руси,  и  что  русские  первыми  из 
славян начали пользоваться кириллицей. Ла
манский  также  серьезно  занялся  антрополо
гией  и  геополитикой  (такого  термина  еще  не 
существовало,  Ламанский  использовал  гро
моздкий термин политикогеография). Одним 
из  самых  первых  и  самых  значительных  рус
ских  геополитических  трудов является книга 
Ламанского «Три мира АзийскоЕвропейского 
материка» (1892). Он выделил на этом матери
ке  германороманский,  грекославянский  и 
азиатский  «миры  культурного  человечества», 
имеющих  географические,  этнографиче
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ские  и  культурные  основы  самостоятельного 
бытия.  Грекославянский  мир  включает  не 
только  славянские,  но  и  другие  восточно
христианские  народы.  Граница  его  проходит 
от  Данцига  (ныне  Гданьска)  на  Балтике  до 
Триеста  на  Адриатическом  море,  охватыва
ет  Восточную  Европу  и  Балканы,  Царьград, 
Малую  Азию  и  часть  Сирии.  Борьба  между 
мирами  неизбежна.  Еще  в  1870х  Ламанский 
предсказывал неминуемую войну с германиз
мом. Наконец, Ламанский вовсе не был деяте
лем, интересующимся славянством «вообще». 
Под его руководством этнографический отдел 
Русского  Географического  общества  провел 
огромную работу по всестороннему изучению 
антропологии, языка и диалектов, быта и обы
чаев русского народа. Уже в нач. XX в. Ламан
ский  участвовал  в  издании  (редактором  был 
его ученик В. П. СеменовТянШанский, сын 
знаменитого  путешественника)  многотомно
го справочника «Россия. Полное географиче
ское описание нашего Отечества» (1899–1914), 
и поныне остающегося непревзойденным об
разцом  научного  энциклопедического  труда. 
Необходимо отметить, что, говоря о необходи
мости объединения славян под эгидой России 
и о неизбежной борьбе с германизмом, Ламан
ский вовсе не был апологетом войн, не делил 
народы на «высшие» и «низшие» расы. «Миро
державная роль нашего славянского племени – 
не  завоевания,  а  хозяйственнокультурный 
подъем страны», – считал он. Ламанский умер 
в  ноябре  1914,  успев  увидеть  окончательное 
освобождение южных славян от турок в 1912 и 
начало давно ожидаемой им с тревогой войны 
с Германией и АвстроВенгрией, успев увидеть 
первые победы и поражения в этой борьбе. 

Соч.:  Национальности  итальянская  и  славян
ская в политическом и литературном отношениях // 
Отечественные Записки. – 1864. – №11–12; Чтения о 
славянской древности в Петербургском Император
ском университете. – СПб., 1867; Три мира азийско
европейского материка. – 2е изд. – Пг., 1916.

Лит.:  Шахматов А. А.  Ламанский.  –  Пг.,  1914; 
Семенов-Тян-Шанский В. П.  Ламанский  как  антропо
географ и политикогеограф. – Пг., 1915.  С. Лебедев

ЛЕВАШЕВ Павел Никанорович  (17.12.1866–
9[22].12.1937), протоиерей, первый законоучи
тель гимназии Русского Собрания. Сын псалом
щика Троицкого собора г. Котельнич Вятской 
губ. Окончил в 1880 Нолинское духовное учи
лище, в 1886 – Вятскую духовную семинарию, в 
1890 – С.Петербургскую духовную академию. 
Кандидат  богословия,  диссертация  на  тему 
«История праздника Пасхи (преимущественно 
со стороны Литургической)». В 1890–91 – пре
подаватель арифметики в Вятском епархиаль
ном  женском  училище,  в  1891–93  –  препода
ватель  догматического  богословия  в  Вятской 

духовной семинарии. В 1893 переехал в Петер
бург, до 1895 занимал должность эконома в ду
ховной  академии. В  1895–1902  законоучитель 

и  священник 
церкви  Учили
ща  лекарских 
помощниц  и 
фельдшериц,  в 
1901  организо
вал при церкви 
и  барачном  ла
зарете Братство 
Святого  Кре
ста. С 4 октября 
1902  священ
ник церкви Ве
ликомученика 
и  Победоносца 

Георгия  при  Генеральном  и  Главном  Шта
бе.  Активно  занимался  проповеднической  и 
миссионерской деятельностью, с 1906 издавал 
по  благословению  о.  Иоанна Кронштадтского 
народнопросветительские  листки  для  наро
да и  войск под названием  «Правда и  знание». 
С  1909  член  Общества  в  память  о.  Иоанна 
Кронштадтского,  в  котором  с  1911  был  това
рищем председателя и пожизненным членом, 
с 1912 был почетным членом Братства Св. Иоа
сафа Белгородского. О. Павел был весьма из
вестным  священником  в  Петербурге,  он  был 
членом  епархиального  миссионерского  сове
та с 1910, членом Училищного совета при Св. 
Синоде с 1910, членом учебного комитета при 
Св. Синоде с 1913. Подвизался и на ниве жур
налистики:  в  1906–11 был издателем и редак
тором еженедельного журнала «Доброе слово», 
сотрудничал в «Новом времени», «Церковных 
ведомостях», «Церковном вестнике», «Русском 
паломнике»,  «Душеполезном  чтении»,  «Ко
локоле»,  «Вестнике Русского Собрания» и др. 
органах печати.

С 1903 о. Левашев состоял членом РС,  ак
тивно  участвовал  в  деятельности  организа
ции,  был  назначен  первым  законоучителем 
гимназии РС: преподавал Закон Божий в гим
назии в 1907–10 и с 1913. Зимой 1910 он вел спе
циальные религиознонравственные чтения в 
РС.  Был  участником  Четвертого  Всероссий
ского Съезда Объединенного  Русского Наро
да  в Москве  26  апреля–1  мая  1907,  выступал 
на  1м  Всероссийском  съезде  представителей 
правой  русской печати,  который проходил  29 
апреля  1907  в  рамках  Четвертого Съезда.  По 
окончании Съезда под псевд. «Г. П.» выпустил 
брошюру  «Под  впечатлением  Московского 
съезда  “Объединенного  Русского  Народа”», 
в  которой проводил мысль о  том,  что Черная 
Сотня является наследницей идей славянофи
лов:  «Известно,  что  наши  знаменитые  славя
нофилы – братья Киреевские, Хомяков, Аксаков, 
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Достоевский – как бы в какомто молитвенном 
экстазе  нередко  предсказывали,  что  близко 
время,  когда  наша  Святая  Русь  скажет  миру 
свое  великое  слово,  и мир  пойдет  за  ней  или 
погибнет. Мы чувствуем, мы верим, мы видим, 
что этот момент близок к нам, вот он уже насту
пает. И Русь Святая, наша, родная, скажет свое 
слово, скажет устами Объединенного Русского 
Народа. Скажет, должна сказать, – теперь или 
никогда!». О. Павел принимал также участие и 
в славянском движении, состоя с 1915 членом 
Петроградского Славянского благотворитель
ного общества.

После  революции  он  служил  в  Москве, 
где 10 декабря 1937 был арестован. Обвинение 
было стандартным – руководство контррево
люционной  фашистской  группой  церковни
ков. Осужден тройкой УНКВД по Московской 
обл.  20  декабря  1937, приговорен к  расстрелу. 
Принял мученическую кончину на Бутовском 
полигоне, где и захоронен.

Соч.:  Вера  во  Христа  Иисуса,  как  сила  побеж
дающая  мир.  –  СПб.,  1895;  Краткое  историко
географическое  описание  местности,  занимаемой 
ныне СанктПетербургом. – СПб., 1903; Семья и шко
ла по А. С. Хомякову. Речь. – СПб., 1904; Под впечат
лением московского Съезда Объединенного Русского 
Народа.  –  СПб.,  1907;  Прот.  Иоанн  Ильич  Сергеев 
(Кронштадтский)  как  пастырь  по  завету  Христа.  – 
СПб.,  1908;  Благодатная  сила  молитвы  о.  Иоанна  и 
вселенское значение его молитвенного подвига. (Чи
тано в РС 2 февр. 1909). – СПб., 1909; Замечательный 
случай  Божьего  милосердия  по  молитвам  о. Иоанна 
Кронштадтского  в  наши  лукавые  дни.  (Исцеление 
Павла Афанасьевича Ильинова, 16летнего мальчика 
при  гробнице о. И. И. Сергеева). – М.,  1910; Памяти 
доброго русского пастыря, прот. Иоанна Ильича Сер
геева.  –  СПб.,  1911;  Зачем  так  много  у  нас  обрядов. 
По мыслям лучших русских людей. – СПб., 1915; М., 
1997.

Лит.:  XLVII  курс  Петроградской  Духовной  АкадеXLVII  курс  Петроградской  Духовной  Акаде  курс  Петроградской  Духовной  Акаде
мии. Биографический словарь. – Пг., 1916. А. Степанов

ЛЕОНИД  (в  миру Кавелин Лев Александрович) 
(20.02[4.03].1822, по др. сведениям – 19.02[3.03] 
или 22.02[6.03].1822–22.10[3.11].1891),  архиман
дрит; историк, археографславист, библиограф, 
переводчик,  автор стихов, мемуарной и очер
ковой  прозы.  Родился  в  с.  СпасВолженское 
Вяземского у. Смоленской губ. Из 4го класса 
Калужской  гимназии  определился  в  1й Мо
сковский  кадетский  корпус  (1835–40),  о  ко
тором оставил  теплые  воспоминания  в  своем 
очерке  о  преподавателях  «В.  Ф.  Святловский 
и  А.  П.  Хрущов»  (опубл.:  Русский  Архив.  – 
1878. – Кн. 3). «За отличные успехи» выпущен 
офицером  в  лейбгвардии  Волынский  полк, 
где прослужил 12 лет.

Первое литературное выступление – очерк 
о военных маневрах, посвященных юбилею Бо

родинского сражения, «Письмо из Бородина» 
(Журнал  для  чтения  воспитанникам  военно
учебных  заведений.  –  1839.  – №81);  тогда  же 
сочинил  стихотворение  «Бородинское  поле» 
(опубл.:  Маяк.  –  1845.  –  Кн.  38).  В  1843–46 
сблизился с С. А. Бурачком и А. П. Башуцким, со

трудничал в жур
налах  «Маяк»  и 
«Иллюстрация», 
публикуя  про
никнутые  хри
стианским  бла
гочестием,  но  не 
отмеченные ори
гинальным даро
ванием стихи (в т. 
ч. «Скорбной ма
тери на смерть ее 
сына»  (Маяк.  – 
1845.  –  Кн.  41)), 
прозу,  в  которой 
общий  нравоу

чительный пафос ослабляет сюжетное начало 
(в  т.  ч.  «Предчувствие. Рассказ  доктора»  (Там 
же. – Кн.  44)), переводы, преимущественно с 
польского (в т. ч. «Вилия» – отрывок из поэмы 
«Конрад Валленрод» А. Мицкевича (Иллюстра
ция. – 1846. – №17); «Душа в чахотке. Отрывок 
из  записок доктора»  (Маяк. – 1844. – Кн.  33, 
34  (с  подзаголовком  «Записки Карла Козени
це»)); назидательный рассказпеределка «Езоп 
и  Рафаэль.  Воспоминания юности»  (Маяк.  – 
1845. – Кн. 43), очерки («Очерки Ораниенбау
ма» (Иллюстрация. – 1845. – №15)), воспоми
нания  («Отрывок  из  дневника  закавказского 
офицера. Дербент»  (Маяк. –  1845. – Кн.  37)), 
литературнобиографическое  исследование 
«А. Е. Измайлов» (Иллюстрация. – 1846. – №17, 
18)).  В  1847  опубликовал  очерк  об  известном 
святостью монастыре Оптина пустынь, кото
рую  знал  с  детства:  «Историческое  описание 
Козельской  Введенской  Оптиной  пустыни…» 
(ч. 1–2. – СПб.; 4е изд. – М., 1885). В одобри
тельной  рецензии М. П. Погодин  отметил,  что 
описание очень подробно и «все источники… 
употреблены  в  дело  рукою  искусною»  (Мо
сквитянин. – 1848. – №4). 

Испытав в разные годы духовное влияние 
Игнатия (Брянчанинова), старца Макария Оптин-
ского (позже написал о нем книгу: Сказание о 
жизни и подвигах… старца Оптиной пустыни 
иеросхимонаха Макария. – М.,  1861),  а  также 
И. В Киреевского,  в  1852 оставил армию и стал 
послушником  Оптиной  пустыни;  в  1857  по
стрижен в монахи с именем Леонида. В 1857–59 
член Иерусалимской православной миссии;  с 
1863  архим.,  начальник Российской  духовной 
миссии в Иерусалиме; свои впечатления изло
жил в ряде очерков (в т. ч.: Старый Иерусалим 
и его окрестности. // Душеполезное чтение. – 

ЛЕОНИД (Кавелин)
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1870. – №1–12; 1871. – №1, 3–6, 9–12; отд. изд. – 
М., 1873; др. очерки – «Душеполезное чтение», 
1870–73).  В  1865  переведен  настоятелем  по
сольской  церкви  в  Константинополе,  где  по
знакомился с К. Н. Леонтьевым. Неоднократно 
ездил на Балканы в славянские земли, работал 
в южнославянских древлехранилищах. В 1867 
сопровождал  вел.  кн.  Алексея  Александро
вича  на Афон  для  исторического  объяснения 
тамошних  святынь.  С  1869  настоятель  Вос
кресенского  ставропигиального  монастыря 
(иначе называемого Новым Иерусалимом); бу
дучи  знатоком  палестинских,  византийских, 
славянских и русских древностей, возобновил 
архитектурный ансамбль монастыря в перво
начальном виде (XVII в.); составил его «Исто
рическое описание…» (М., 1886, 1894).

Ученолитературная  деятельность  архим. 
Леонида  чрезвычайно  обширна  и  разноо
бразна: изыскания в области славянорусской 
древней письменности, в т. ч. «О родине и про
исхождении  глаголицы  и  об  ее  отношении  к 
кириллице» (СПб., 1891), исследования о древ
нерусских писателях, в т. ч. «Дьякон Луговской, 
по Татищеву писатель XVII в. и его соч. “О суде 
над патриархом Никоном”» (СПб., 1885), «Бла
говещенский иерей Сильвестр и его писания» 
(ЧОИДР. – 1874. – Кн. 1; начата Д. П. Голохва-
стовым; Толстой писал архим. Леониду: «Очень 
много благодарен Вам за столь любопытное и 
прекрасное  исследование  о  Сильвестре»  [ав
торе «Домостроя»] – LXII, 161), публикации (с 
исследовательским  вступлением)  ценных  па
мятников древней  славянской и русской сло
весности, в т. ч. «Житие и чудеса Св. Николая 
Мирликийского  и Похвала  ему»  (СПб.,  1881), 
«Житие преподобного Власия Мниха. Памят
ник  словеноболгарской письменности  IX  в.» 
(СПб., 1887) и «Два памятника древнерусской 
киевской письменности XI  и XII  в.»,  подроб
ные исторические описания многих монасты
рей, в т. ч. «Абхазия и в ней НовоАфонский… 
монастырь» (Ч. 1–2. – М., 1885).

Архим.  Леонид  известен  как  видный  би
блиограф,  составитель  описаний  многих 
частных  и  монастырских  библиотек.  Автор 
основательного  труда  по  русской  агиографии 
«Святая  Русь,  или  Сведения  о  всех  святых  и 
подвижниках  благочестия  на  Руси  (до  XVIII 
в.)…»  (СПб.,  1891);  капитальный  труд  «Систе
матическое описание славянороссийских ру
кописей собрания гр. А. С. Уварова» (Ч. 1–4. – 
М., 1893–94).

Ист.:  о. Афанасий (Гумеров).  Леонид  Кавелин  // 
Русские  писатели  1800–1917.  –  Т.  3.  –  М.,  1994.  – 
С. 320–321.

ЛЕОНОВ Леонид Максимович  (19[31].05.1899–
8.08.1994),  писатель,  драматург,  публицист. 
Леонов  родился  в  семье  известного  поэта

суриковца Максима  Горемыки.  Детство  Лео
нова прошло в Москве, в Зарядье, в купеческой 
лавке деда – Леона Леоновича Леонова, кото
рый привил мальчику любовь к древнерусской 
и духовной литературе. Лето Леонов проводил 
в  с.  Полухино  Тарусского  у.  Калужской  губ. 
Окончил  ПетровскоМясницкое  городское 
училище  (1909),  3ю  Московскую  гимназию 
(1918). Гимназистом Леонов в каникулы выез
жал в Архангельск. В 1915 появилось в печати 
первое  стихотворение  Леонова,  а  позднее  за

метки  об  обще
ственной  жизни, 
театральные  и 
художественные 
рецензии. Ранние 
стихи  Леонова, 
по  его  собствен
ному  признанию, 
«детски  меняю
щийся голос, пер
вая проба  голоса, 
настройка  лиры», 
были  связаны  с 
народнической 
и  символистской 
эстетикой,  во 

многом подражательны. В гимназические годы 
Леонов пишет сказку «Царь и Афоня», рассказ 
«Валина  кукла».  После  окончания  гимназии 
уезжает к отцу в Архангельск, работает в газе
тах «Северное утро», «Северный день», знако
мится с художником С. Писаховым, писателем 
Б. Шергиным. Встречи с «поэтами севера» от
крыли перед Леоновым мир русских преданий, 
нетронутой  девственной  природы,  исконной 
былинной Руси с ее поэзией и символикой.

Роман  «Барсуки»  (1924)  вывел  Леонова  в 
первый ряд молодых русских прозаиков. Соз
данный по  классическим  законам романного 
жанра,  он  был  посвящен  острейшей  теме  со
временности – крестьянскому мятежу в дерев
не против советской власти (1920–21). Истоки 
этого мятежа Леонов видел не только в репрес
сиях  власти,  увеличившей продразверстку  до 
огромных  размеров,  но  и  в  исторической  не
приязни  деревни  к  городу,  своих  внутренних 
деревенских  противоречиях,  спорах  о  земле, 
зависти и, что самое главное, общей катастро
фичности  бытия,  заряжающей  ненавистью 
огромные  массы  людей.  Образ  народа  в  этом 
романе  был  наиболее  приближен  к  реально
сти,  крестьянские  характеры  воссозданы  с 
психологической  убедительностью, живопис
ной индивидуализацией, яркостью, философ
ской многозначностью. Роман проникнут со
чувствием к трудовому человеку, охваченному 
наивной беспомощностью перед  лицом боль
ших  событий,  восхищением  талантливой  на
родной речью, «озорством мужицкой мысли».

ЛЕОНОВ Л. М.



335

Роман «Вор» (1927), задуманный в 1925 как 
«история  из  жизни  воров  и  циркачей»,  про
никнут иными настроениями, написан в иной 
творческой манере. Трагедия главного героя – 
Дмитрия Векшина (красный командир, совер
шивший в гражданскую войну бессмысленное 
убийство  белого  офицера  и  ставший  в  годы 
нэпа главарем воровской шайки) представлена 
в романе в сложном фокусе критического от
ношения автора и романтизированного отно
шения со стороны одного из героев – писателя 
Фирсова.  Леонов  в  романе  «Вор»  разработал 
сложную  повествовательную  форму  («роман 
в  романе»),  благодаря которой  события полу
чали двойное освещение: о них рассказывали 
автор  и  писатель  Фирсов,  создающий  роман 
о  Мите  Смурове,  прототипом  которого  был 
Дмитрий  Векшин.  В  романе  разворачивался 
спор  о  судьбе  и  предназначении  человека  в 
революционную  эпоху. Одни  герои  говорят  о 
поступательном движении  («вперед и вверх»), 
другие  сомневаются  в  прогрессе,  предупре
ждая о том, что нет «окольной дорожки в рай». 
Пафос  романа  выражен  в  словах  Векшина: 
«Разбродную, бессмысленно текущую по рав
нинам истории людскую гущу направить надо 
на  общую,  умную  турбину  и  выплавить  от 
дряни великую человеческую силу. По ту сто
рону  турбины и  будет  новый  человек.  А  если 
обманет?» Леонов  одним из первых  в  литера
туре того времени поднял вопрос о «блестин
ке» наследия, о культурной преемственности, 
обеспечивающей  духовную  стойкость  лич
ности.  Ориентация  на  традицию  Достоевско-
го  (проблема  «преступления  и  наказания»), 
нота скептицизма в оценке «нового человека», 
усложненная  форма  произведения  вызвали 
гневные нападки критики. 

Романы Леонова 30х – «Соть» (1930), «Ску
таревский»  (1932),  «Дорога на Океан»  (1935) – 
отражали, по  словам самого писателя,  «исто
рию  столкновения  наступающей  новизны  с 
российской архаикой, историю первой встречи 
машины с дремучими недрами». Однако Лео
нова интересовало не просто рождение новой 
стройки,  преодоление  природной  стихии,  он 
размышлял о месте России в цивилизованном 
процессе,  о  соотношении  идеи  «сотворения 
нового  мира»  с  генетическим  материалом  – 
простым,  «стихийным  человеком»,  обреме
ненным  грузом прошлого:  утраченной  верой, 
выродившейся  в  слепое  поклонение  идолам, 
мещанским,  заскорузлым чувством собствен
ности, прогнившими устоями быта.

Конец  30х  отмечен  взлетом  драматурги
ческого  творчества Леонова:  написаны пьесы 
«Скутаревский»  (1934),  «Половчанские  сады» 
(1938),  «Волк»  (1938),  «Метель»  (1939),  «Обык
новенный  человек»  (1941).  Особое  значение  в 
творчестве этого периода занимает пьеса «Ме

тель», где воссоздана атмосфера страха и недо
верия, характерная для жизни в стране в конце 
30х.  Огромный  «ветровал»,  обрушивший  на 
Россию массовые репрессии, получил в пьесе 
образ страшной, вьюжной метели, которая гу
бит в народе все дееспособное и живое. Леонов 
изменил  привычные  для  того  времени  пред
ставления  о  типе  героев.  В  образе  положи
тельного персонажа предстал возвратившийся 
эмигрант, а его брат – директор советского за
вода – изобличен  как  индивидуалист,  карье
рист и мещанин.

Во  время  Великой  Отечественной  войны 
Леонов  был  в  эвакуации  в  г.  Чистополе,  за
нимался  драматургией  и  публицистикой,  не
однократно выезжал на фронт в качестве кор
респондента  газет  «Правда»  и  «Известия».  В 
пьесах «Нашествие» (1942) и «Ленушка» (1943) 
нашло свое отражение символическое осмыс
ление  народного  подвига  и  народного  горя, 
причиненного войной. Сочетание бытовой до
стоверности, символической выразительности 
и  высокой  трагедийной  интонации  ставило 
эти произведения в разряд классических пьес 
о войне. Главная тема – созревание народного 
гнева и ненависти – являлась сквозной и в пу
блицистике  Леонова.  Повесть  «Взятие  Вели
кошумска» (1944) публиковалась на страницах 
«Правды». Она написана после поездки писа
теля на фронт в к. 1943. Повесть, исполненная 
в  монументальной  былинной  манере,  посвя
щена танкистам, совершающим дерзкий рейд 
в  тыл  врага,  в  процессе  которого  выявляется 
героизм  солдат,  обессмертивших  свое  имя  в 
борьбе с фашизмом.

После войны Леонов пишет пьесу «Золотая 
карета»  (1946)  –  наиболее  символическую  из 
всей  его  драматургии.  Леонов  обращает  вни
мание  на  общее,  философское  содержание 
конфликта  между  героями  –  патриотами  и 
эгоистамимещанами.

С 1950 по 1953 Леонов работает над романом 
«Русский  лес»  (1953).  Разрабатывая  основную 
тему  романа, Леонов  досконально изучил  ле
соводческие проблемы,  труды классиков рус
ского  лесоводства  и  современные  дискуссии 
на эту тему. Однако смысл романа не исчерпы
вался  «идеей  постоянного  лесопользования», 
через тему леса Леонов выходил к размышле
ниям  об  исторической  судьбе  России,  об  из
менении  русского  национального  характера, 
об  экологических  проблемах,  грозящих  ка
тастрофой  всему  человечеству.  Главный  кон
фликт романа, воплощенный в образах ученых 
Вихрова  и  Грацианского,  касался  не  только 
проблем леса, а философской концепции жиз
ни. Вихров отстаивал материалистическое по
нимание  природы  вещей,  демократический 
взгляд на мир с «обиженной улыбкой выходца 
из грубого крестьянского сословия», идею об
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щественного  служения  России.  Грацианский 
стоял  на  позиции  субъективного  идеализма, 
обрамленного  философией  Ницше  и  Штир
нера  и  завуалированной фразеологией Марк
са.  Эти  образы  вскрыли  новый  конфликт  в 
обществе послевоенного периода – конфликт 
между  трудом  творческим  и  псевдоработой, 
затемненной  социалистической  демагогией  и 
наисовременнейшими лозунгами. Открытием 
в «Русском лесе» стала и та «национальная ко
ордината жизни», которая, по Леонову, должна 
определять  результаты  любой  деятельности. 
Роман  в  жанровом  отношении  приближает
ся  к  «Дороге  на  Океан».  Главы  о  настоящем 
(время  действия  –  Великая  Отечественная 
война)  чередуются  с  главами  о  прошлом  (до
революционная  Россия).  В  результате  этого 
сопоставления возникал образ меняющегося, 
движущегося времени, в котором в определен
ных  точках  сходились  линии  исторического 
развития.  Стиль  «Русского  леса»  временами 
обретает  характер  метафорически  оформлен
ного философского текста, в котором в емком 
экспрессивном движении зафиксированы чер
ты той или иной эпохи.

В конце 50–60х Леонов возвращается к не
которым своим произведениям предшествую
щих  лет,  публикует  новую  редакцию  романа 
«Вор» (1959), где усиливает мотивы вины в об
разе  главного  героя,  новую  редакцию  «Мете
ли» (1963), «Золотой кареты» (1964), публикует 
кинопамфлет  «Бегство  мистера  МакКинли» 
(1961), где воссоздается атмосфера ужаса, свя
занная  с  возможностью  осуществления  на 
Земле  ядерной  войны.  Завершает  работу  над 
емкой,  изящной  повестью  «Ev�enia  Ivanovna» 
(1938–1963),  посвященной  судьбе  невольной 
эмигрантки,  так  и  не  сумевшей  «избавиться» 
от любви к родине.

В  1994  выходит  в  свет  последний  роман 
писателя  «Пирамида»,  над  которым  он  рабо
тал с начала 40х. Этот роман подводит итоги 
и  собственному  творчеству  Леонова,  и  всей 
реалистической литературе XX в. В нем с осо
бой  отчетливостью  проявилось  стремление 
Леонова  совместить  в  своем  творчестве науч
ную картину мира с теологической, воссоздать 
путь  развития  цивилизации,  объяснить  суть 
исторических  катаклизмов  в  России,  «где  во 
всевозможных  рассечениях  представлена  че
ловеческая душа». Роман овеян трагическими 
предчувствиями, эсхатологическими настрое
ниями, ощущением тревоги и грусти. Он сло
жен для восприятия, ибо в нем много сюжет
ных линий, героев, принадлежащих как к миру 
реальности, так и инфернальной действитель
ности,  много  непростых  ассоциаций,  специ
альной (научной, мистической, богословской) 
терминологии.  Роман  отмечен  временными 
смещениями,  сложными  диалогами  персона

жей,  философскими  размышлениями  о  про
шлом и будущем человечества. Главный герой 
романа – священник, о. Матвей – пытается за
глянуть «по ту сторону Добра и света», ерети
чески размышляет  о  том,  чему можно  только 
верить,  поэтому  терпит  всяческие  бедствия, 
как от персонифицированных представителей 
зла на земле (коммунистов), так и от сатанин
ских сил, воплощенных в образе Шатаницко
го. Леонов  ставит  перед  читателями  сложные 
вопросы:  почему  с  такой  легкостью  русский 
народ отошел от Бога, в результате чего свер
шились  все  катастрофы  на  его  пути?  Какой 
«порочный  ген»  заставил  Россию  поменять 
веру на социальные догмы, Бога – на послан
цев преисподней? Хотя присутствие активных 
леоновских героев ощущается в романе (один 
из персонажей вспоминает лесника Вихрова), 
но главный акцент автор ставит на других сто
ронах национального характера – стремлении 
к  познанию,  к  самопознанию,  спору  с  самим 
собой, непредсказуемости, мистике, тайне.

Соч.: Собр. соч. Т. 1–5. – ХарьковМ.–Л., 1928–
30; Собр. соч. – Т. 1–6. – М., 1953–55; Собр. соч. – Т. 
1–9. – М., 1960–62; Собр. соч. – Т. 1–10. – М., 1981–
84; Пирамида. – М., 1994.  Т. Вахитова

ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич 
(13.01.1831–12.11.1891), писатель, философ и со

циолог.  Окончил 
медицинский фа
культет  Москов
ского  универси
тета.  Во  время 
Крымской войны 
служил  военным 
врачом.  С  1863 
по  1873  –  на  ди
пломатической 
службе в Турции. 
В  сер.  1870х,  дав 
обет  в  случае 
выздоровления 
после  тяжелой 
болезни  посвя

тить  свою  жизнь  Богу,  Леонтьев  по  несколь
ку  месяцев  жил  в  монастырях  –  на  Афоне,  в 
НиколоУгрешской  обители  под  Москвой,  в 
Мещовском монастыре св. Георгия, в Оптиной 
пустыни  (близ  Козельска).  В  последней  он  и 
поселился в марте 1887. В Оптиной пустыни 23 
августа 1891 тяжело больной Леонтьев принял 
тайный постриг. 30 августа, чтобы быть ближе 
к медицинской помощи, перебрался в Сергиев 
Посад, где и скончался от воспаления легких.

Как  русский  мыслитель  Леонтьев  разви
вался в духовной, религиознокрепкой русской 
среде  –  среде  церковного  традиционализма 
и  подлинного  благочестия.  Во  многих  своих 
духовных исканиях Леонтьев шел параллель
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но  славянофилам  и  Н. Я. Данилевскому.  Лич
ная жизнь  его была полна неудач,  что  внесло 
определенную горечь в диалектику его мысли. 
Умственная работа Леонтьева шла в границах 
его религиозного сознания.

Ключ  к  идейной  диалектике  Леонтьева 
следует  искать  в  его  антропологии,  которая 
оказалась  в  решительной  оппозиции  к  опти
мистическому  пониманию  человека  в  секу
лярной  идеологии,  к  вере  в  человека.  Он  не 
раз  очень  остро  восстает  против  «антропола
трии»  –  «новой  веры  в  земного  человека  и  в 
земное человечество, – в идеальное, самостоя
тельное,  автономическое  достоинство  лица… 
(Все это есть выражение) того индивидуализ
ма,  того  обожания  прав  и  достоинств  чело
века, которое  воцарилось в Европе  с к. XVIII 
в.».  «Европейская  мысль  теперь  поклоняется 
человеку  потому  только,  что  он  –  человек». 
Это  восстание  против  абсолютизирования 
человека  в  современной  культуре  попадает, 
конечно,  в  центральную  точку  секуляризма, 
который отвергает Церковь во имя самодоста
точности человека. Для Леонтьева для  такого 
возвеличивания  человека  нет  ни  эмпириче
ских, ни метафизических данных. Он пишет: 
«Если я смирился, то никак не потому, что я в 
свой собственный разум стал меньше верить, 
а  вообще  в  человеческий  разум».  «Разлитие 
рационализма  (др.  словами,  распространение 
больших, против прежнего, претензий на во
ображаемое  понимание)  приводит  к  возбуж
дению  разрушительных  страстей».  «Наивный 
и покорный авторитетам человек, – отмечает 
Леонтьев,  –  оказывается,  при  строгой  про
верке,  ближе  к  истине,  чем  самоуверенный и 
заносчивый  человек».  «Свободный  индиви
дуализм  (“который  фактически  подменяется 
отвратительным атомизмом”) губит современ
ные общества».

Неверие  в  человека,  в  человеческий  раз
ум,  в  современную  культуру с  ее  «поэзией 
изящной  безнравственности»  тем  сильнее  у 
Леонтьева,  что  он  в  своей  собственной жиз
ни пережил действие «таинственных и непо
нятных»  сил.  «Я  нахожу,  что  самый  глубо
кий,  блестящий  ум  ни  к  чему  не  ведет,  если 
нет  судьбы  свыше». Любимой мыслью Леон
тьева  становится  «исторический  фатализм», 
признание  «невидимых  сил,  таинственных 
и  сверхчеловеческих».  «Тяжкие,  тернистые 
высоты христианства» впервые бросают над
лежащий  свет  на  человека,  на  его  путь,  –  и 
именно  христианство  кажется Леонтьеву  ре
шительно несоединимым с культом человека, 
с верой в человека. Леонтьев с небывалой си
лой в русской литературе ставит вопрос о спа
сении, – хотя сам он постоянно подчеркивает, 
что понимает его в смысле трансцендентном, 
потустороннем. Вместе  с  тем Леонтьев отка

зывается трактовать проблему человека, про
блему его жизни лишь в отношении к отрезку 
его  земной  жизни.  Он  глубоко  живет  созна
нием,  что  человек  живет  и  в  потустороннем 
мире  и  что  его  жизнь  там  зависит  от  жизни 
здесь. Это коренное христианское убеждение, 
со  времени перелома целиком проникающее 
в мысль и душу Леонтьева, определяет его от
ношение  к  ходячей  утилитарной  морали,  к 
буржуазному идеалу. Отвращение к духовно
му мещанству, к внешнему равнению опреде
ляется и его эстетическим отталкиванием от 
современности. 

Леонтьев  пылал  «философской  ненави
стью»  к  современной  культуре,  т.  е.  не  одним 
только  эстетическим  отталкиванием,  но  и 
«философским» отвержением ее, т. е. отверже
нием ее «смысла», построяемого вне идеи спа
сения, вне идеи вечной жизни. Современность, 
заполненная  суетливыми заботами о  том, как 
на  земле,  и  только  на  земле,  устроить  жизнь, 
отрывающая  дух  от  мысли  о  вечной  жизни, 
стала чужда Леонтьеву прежде всего религиоз
но. Эстетическая мизерность упоения здешней 
жизнью могла открыться только христианско
му  сознанию,  и  если  Леонтьев  с  его  настой
чивым  приматом  проблемы  спасения  остался 
мало услышанным, то все же должно признать 
всю силу и глубину его религиозного сознания. 
Идея спасения есть по существу своему чисто 
этическая идея, только обращенная не к одной 
земной, но и загробной жизни.

Леонтьев отталкивался от современности, 
от  современного  человека  не  столько  во  имя 
эстетического  идеала,  сколько,  наоборот,  его 
эстетическая  «придирчивость»  определялась 
слишком  высоким  представлением  религи
озного  порядка  о  «настоящем»  человеке.  В 
антропологии Леонтьева мы видим борьбу ре
лигиозного понимания человека с тем обыден
ным  в  секуляризме  его  пониманием,  которое 
не ищет высоких задач для человека, не изме
ряет его ценности в свете вечной жизни, а про
сто поклоняется человеку вне его отношения к 
идеалу. В антропологии этическая и эстетиче
ская  придирчивость  Леонтьева  определяется 
именно его религиозной установкой.

Леонтьев  решительно  различает  «любовь 
к  ближнему»  и  «любовь  к  дальнему»  (к  чело
вечеству вообще). В первой идет дело о реаль
ном живом человеке, а не о «собирательном и 
отвлеченном  человечестве»  с  его  «многооб
разными и противоречивыми потребностями 
и  желаниями».  Первую  любовь  (к  человеку) 
Леонтьев горячо защищает, вторую (к челове
честву) страстно высмеивает – за ее надуман
ность  и  неправду,  за  непонимание  «непопра
вимого трагизма жизни». В отношении любви 
к «ближнему» Леонтьеву чужда всякая «близо
рукая сентиментальность» – он считает стра
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дание неизбежным и очень часто целительным 
моментом жизни. Леонтьев едко высмеивает то 
«утешительное ребячество», которое успокаи
вает себя в благодушном оптимизме, он зовет 
обратиться  к  «суровому  и  печальному  песси
мизму, к мужественному смирению перед не
исправимостью земной жизни».

Для понимания  этических  воззрений Ле
онтьева очень существенно его учение о люб
ви.  Восхваляя  личное  милосердие,  Леонтьев 
категорически  утверждает,  что  «та  любовь  к 
людям,  которая  не  сопровождается  страхом 
перед Богом, не зиждется на Нем, – такая лю
бовь не  есть чисто  христианская». Без  страха 
Божия любовь к людям теряет свой глубокий 
источник,  легко  превращается  в  сентимен
тальность,  в  поверхностную  жалость.  Эта 
«естественная»  доброта  –  субъективна,  ча
сто –  ограничена,  поэтому  только  та  любовь 
к  людям,  которая  питается  из  религиозного 
родника, ценна и глубока, – и доступна даже 
черствым  натурам,  если  они  живут  верой  в 
Бога».  По  Леонтьеву,  следует  различать  лю
бовь  моральную  и  любовь  эстетическую  – 
первая и есть подлинное милосердие, а вторая 
просто  «восхищение». Для Леонтьева любовь 
к дальнему (лежащая в основе всего европей
ского гуманизма с его идеалом всеобщего бла
гополучия)  есть  как  раз мечтательное  восхи
щение перед «идеей человека вообще», – ни к 
чему не обязывающее и ни к чему не зовущее 
поклонение человечеству. Тут вовсе и нет до
бра, – оттого в новейшем гуманизме есть мно
го пылкости, переходящей в революционизм, 
но  нет  подлинного  добра.  Леонтьев  глубоко 
почувствовал мечтательность в идеале «всеоб
щего» благополучия и никакой подлинно мо
ральной ценности в этом идеале он не видел. 
Критика Пушкинской речи Достоевского у Ле
онтьева  основана  на  том,  что  «лихорадочная 
забота  о  земном  благе  грядущих  поколений» 
есть упрощение трагической темы истории. В 
гуманизме нового времени Леонтьев чувство
вал  «психологизм»,  сентиментальность;  сам 
же он чувствовал «потребность более строгой 
морали».  Внутренняя  суровость,  присущая 
действительно  Леонтьеву  после  его  религи
озного перелома, совсем не означает выпаде
ния морали, а определяется сознанием, что в 
моральном  сознании нового  времени  скрыто 
много  подлинной  (хотя  и  «изящной»)  без
нравственности.  Моральные  идеи  Леонтьева 
пронизаны  сознанием  испорченности  совре
менного человека и современной культуры (с 
ее  «позицией  изящной  безнравственности»). 
Леонтьев гораздо более моралист, чем эстети
зирующий  мыслитель  (как  его  изображают), 
но его мораль, суровая, окрашенная сознани
ем трагичности жизни, вытекала из его рели
гиозного восприятия современности.

В генезисе историософских воззрений Ле
онтьева  имел  громадное  значение  тот  факт, 
что  он  был  натуралистом.  Когда  в  его  со
знании  окончательно  сформировалась  идея 
«триединого процесса», то это было простым 
перенесением на историческое бытие его воз
зрений как натуралиста. С др. стороны, такой 
знаток воззрений Леонтьева, как Розанов, оха
рактеризовал  его  историософские  взгляды 
как  «эстетическое понимание истории». Сам 
Леонтьев однажды написал: «Эстетика спасла 
во  мне  гражданственность»;  это  значит,  что 
красоты жизни нет там, где нет иерархической 
структуры, где нет «силы». Леонтьев обладал 
несомненным  интересом  к  политической 
стороне  в  истории;  это  не  было  этатизмом  в 
современном смысле слова,  т.  к. Леонтьев не 
подчинял  Церковь  государству,  не  возводил 
государственность в высший принцип. Культ 
государственности у Леонтьева означал то са
мое  «скрепляющее»  начало,  какое  он  усваи
вал  моменту  «формы»  в  онтологии  красоты 
(«форма  есть  деспотизм  внутренней идеи, не 
дающий материи разбегаться»). Государствен
ность обеспечивает жизнь и развитие народа 
или народов, но сама сила государственности 
зависит от духовного и идеологического здо
ровья  его  населения.  Вырождение  государ
ственности  и  духовное  вырождение  народов 
идут  параллельно  одно  другому,  –  и  тут  на
туралист  в  Леонтьеве  подсказал  ему  мысль 
о  «космическом  законе  разложения»,  он  же 
подсказал  ему  идею  «триединого  процесса». 
Леонтьев  приглашает  всех  «вглядеться  бес
страшно, как глядит натуралист на природу, в 
законы жизни и развития государственности». 
По его мнению, один и тот же закон определя
ет ступени в развитии и растительного, и жи
вотного, и человеческого мира, – и мира исто
рии:  всякий  организм от  исходной простоты 
восходит к «цветущей сложности», от которой 
через «вторичное упрощение» и «уравнитель
ное  смешение» идет  к  смерти.  «Этот  триеди
ный процесс, – пишет здесь Леонтьев, – свой
ствен  не  только  тому  миру,  который  зовется 
собственно органическим, но, может быть, и 
всему, существующему в пространстве и вре
мени».  Особенно  важным  и  существенным 
было для Леонтьева то, что «триединый про
цесс»  имеет  место  и  в  историческом  бытии, 
т.  е.  в  жизни  племен,  государственных  орга
низмов и целых культурных миров». Леонтьев 
чрезвычайно  высоко  ценил  эту  свою  идею, 
которая далеко выходит за пределы органиче
ского мира, из которого она извлечена. В фор
муле Леонтьева одинаково важны 2 момента: 
с одной стороны, уяснение  закона, которому 
подчинена  в  своем развитии  всякая индиви
дуальность», – и здесь выступает у Леонтьева 
та же тема «борьбы за индивидуальность, тема 
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персонализма. С др. стороны, в формуле Леон
тьева договаривается до конца то перенесение 
категории органической жизни на историче
ское бытие, которое до него было уже с доста
точной силой развито Н. Я. Данилевским в его 
кн. «Россия и Европа». Данилевский первый 
в русской философии начал тему о подчинен
ности  исторического  бытия  тем  же  законам, 
каким  подчинена  природа  (в  органической 
сфере), – и его значение, его бесспорное вли
яние на русскую историософию относится не 
столько к учению о «культурноисторических 
типах», сколько именно к вопросу о единстве 
законов природы и истории. Леонтьев, глубо
ко  занятый  вопросом  о  цветении  индивиду
альности,  о  законах  ее  расцвета  и  угасания, 
не  ощущал  различия  природы  и  истории  и 
всецело  подчинял  человека  и  историческое 
бытие тем же законам, какие  господствуют в 
мире органическом.

Здесь  лежит  ключ  и  к  «эстетическому» 
пониманию  истории  у  Леонтьева.  Примене
ние  именно  эстетического,  а  не  морального 
принципа  к  историософским  явлениям  есть 
неизбежное  следствие  натурализма  в  истори
ософии. Если в природе нет места моральной 
оценке, значит нет места моральному моменту 
и в диалектике исторического бытия. Мораль
ное  начало  в  истории  (при  таком  понимании 
ее)  вносится  в  нее  свыше,  силою  Бога,  Его 
Промыслом, но стихийные процессы истории, 
«естественная»  закономерность  в  ней  стоит 
вне  морального  начала.  С  присущим  мысли 
Леонтьева бесстрашием он извлекает из этого 
принципа выводы, не боясь того, что эти вы
воды  шокируют  наше  моральное  сознание. 
Он со всей силой вооружается против идеала 
равенства, т. к. равенство («эгалитарное нача
ло»)  чуждо  природе  –  «эгалитарный  процесс 
везде  разрушителен».  Натуралистическая  и 
эстетическая точки зрения тождественны для 
Леонтьева – вот историософская формулиров
ка этого: «гармония не есть мирный унисон, а 
плодотворная,  чреватая  творчеством,  по  вре
менам жестокая борьба». Гармония в природе 
покоится на борьбе; гармония в эстетическом 
смысле есть «деспотизм формы», приостанав
ливающий центробежные силы. Во всем этом 
нет места морали, как таковой: «в социальной 
видимой  неправде,  –  пишет  Леонтьев,  –  и 
таится  невидимая  социальная  истина  –  глу
бокая  и  таинственная  органическая  истина 
общественного  здравия,  которой  безнаказан
но  нельзя  противоречить  даже  во  имя  самых 
добрых  и  сострадательных  чувств.  Мораль 
имеет свою сферу и свои пределы». Не трудно 
понять  смысл  последних  слов:  мораль  под
линная и даже высшая ценность в личности, в 
личном сознании, но тутто и есть ее предел: 
историческое бытие подчинено своим законам 

(которые  можно  угадывать,  руководясь  эсте
тическим чутьем), но не подчинено морали.

Общие  принципы  своей  историософии 
Леонтьев  проверяет  на  Европе,  на  проблемах 
России. Он критикует современную европей
скую культуру. В его критике 2 основных тези
са: демократизация, с одной стороны, развитие 
национализма,  с  др.  стороны,  –  все  это  суть 
проявления  «вторичного  упрощения,  упро
стительного  смешения»,  т.  е.  явные признаки 
биологического увядания и разложения в Ев
ропе. Леонтьев очень остро подмечает все тре
вожные признаки «умирания» Европы, в кото
рой страсть к «разлитию всемирного равенства 
и к распространению всемирной свободы» ве
дет к тому, чтобы «сделать жизнь человеческую 
на земном шаре совсем невозможной». Так же 
жестка  у  Леонтьева  и  эстетическая  критика 
современной культуры. «Культура тогда высо
ка и влиятельна, – пишет Леонтьев, – когда в 
развертывающейся  перед  нами  исторической 
картине много красоты, поэзии, – а основной 
закон красоты есть разнообразие в единстве». 
«Будет разнообразие, будет и мораль: всеобщее 
равноправие  и  равномерное  благоденствие 
убило бы мораль».

Леонтьев защищает суровые меры государ
ства, воспевает «священное право насилия» со 
стороны государства. «Свобода лица привела 
личность  только  к  большей  безответствен
ности»; толки о равенстве и всеобщем благо
получии,  это –  «исполинская  толчея,  всех  и 
все толкущая в одной ступе псевдогуманной 
пошлости  и  прозы…  Приемы  эгалитарного 
прогресса  –  сложны;  цель  –  груба  и  проста 
по мысли. Цель всего – средний человек, бур
жуа,  спокойный  среди  миллионов  таких  же 
средних  людей,  тоже покойных». Ненависть, 
отвращение к «серому» идеалу равномерного 
благоденствия  диктуют  Леонтьеву  постоян
но  самые  острые,  непримиримые  формулы. 
«Не следует ли ненавидеть не самих людей, – 
спрашивает он в одном месте, – заблудших и 
глупых, – а такое будущее их?» «Никогда еще 
в истории до нашего времени не видали тако
го  уродливого  сочетания  умственной  гордо
сти  перед  Богом  и  нравственного  смирения 
перед идеалом однородного, серого рабочего, 
только  рабочего,  и  безбожно  бесстрастного 
всечеловечества».

Идейная  диалектика  Леонтьева  заканчи
вается  утверждением  примата  религиозно
мистического понимания человека и истории. 
Леонтьев до последней точки ощутил внутрен
ний аморализм современности, утрату «страха 
Божия», т. е. сознания надмирного источника 
жизни и правды. Он воспринял в своем рели
гиозном  переломе  христианское  откровение 
о спасенности мира во Христе со всей серьез
ностью,  но  столь  же  глубоко  он  стал  и  перед 
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вопросом о христианском смысле культуры и 
истории, о христианских путях истории.

Однако  неполнота  христианского  созна
ния не  дала Леонтьеву  возможности из  рели
гиозных  принципов  развить  положительную 
программу  исторического  делания.  Он  даже 
однажды (в письме к Розанову) высказал сре
ди «безумных своих афоризмов» такую мысль: 
«более  или менее  удачная  повсеместная  про
поведь христианства» ведет к «угасанию эсте
тики  жизни  на  земле,  т.  е.  к  угасанию  самой 
жизни». Леонтьев стал в этом остром пункте на 
сторону  христианства  во  имя  его  «трансцен
дентной» правды – т. е. остался в трагическом 
тупике, в котором оказался в силу неполноты 
его религиозного сознания, неумения понять 
то, что христианство есть спасение жизни, а не 
спасение от жизни.
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Прот. В. Зеньковский

ЛЕШКОВ Василий Николаевич  (1810–1881), 
славянофил,  юрист,  сторонник  сохранения 
русской  общины.  Закончил  Главный  педаго
гический институт в Петербурге. Состоял про
фессором общественного права в Московском 
университете.  Лешков  считал,  что  «не  опека 
или  патронатство  государства  над  частными 
лицами,  а  взаимодействие  частного  с  общим 
составляет задачу общественного права». При 
ближайшем  участии  Лешкова  возникло  Мо
сковское юридическое  общество,  председате
лем которого Лешков состоял с 1865 до 1880. По 
инициативе Лешкова был созван первый съезд 

русских  юристов  (1875).  Он  был  деятельным 
гласным  Московского  губернского  земства, 
редактором  «Юридической Газеты»  (1866–67) 
и «Юридического Вестника» (1871–80). 

Соч.: Русский народ и государство. История рус
ского общественного права до XVIII века. – М., 1858; 
Древняя русская наука о народном богатстве и бла
госостоянии // В воспоминании 12 января 1855. – М., 
1855; Общинный быт древней России. – М., [б. г.].

ЛИПРАНДИ  Александр Петрович (?–после 
1914),  публицист.  Потомственный  дворянин, 
принадлежал к известному дворянскому роду 
Липранди, давшему России героя Отечествен
ной войны 1812, друга А. С. Пушкина, изобличи
теля заговора петрашевцев, военного писателя 
и мемуариста генералмайора И. П. Липранди 
(1790–1880) и участника всех военных кампа
ний 1й половины XIX в. генерала от инфантеXIX в. генерала от инфанте в. генерала от инфанте
рии П. П. Липранди (1796–1864).

А. П. Липранди – видный правый публи
цист (псевд. А. Волынец), много потрудивший
ся с к. XIX в. над исследованием национальных 
проблем,  ряд  его  работ  был посвящен немец
кому,  польскому,  финляндскому  и  еврейско
му  вопросам.  Активный  сотрудник  журнала 
«Мирный труд». Принимал  участие  в  деятель
ности  монархических  организаций,  был  дей
ствительным  членом  Русского  собрания,  где 
выступал с докладами: «Что такое черта еврей
ской оседлости» (1911), «Русская колонизация 
на Кавказе» (1911).

Соч.: Как остановить мирное завоевание наших 
окраин? Немецкий вопрос, сущность и значение его в 
ЮгоЗападной России. – Киев, 1890; 900летие Пра
вославия на Волыни. – Харьков, 1892; «Отторженная 
возвратих».  Падение  Польши  и  воссоединение  за
паднорусского края. – СПб., 1893; Австрийская ок
купация Боснии и Герцеговины. – СПб., 1895; Зачат
ки раскатоличивания западного славянства. – СПб., 
1895; Забытый край Русской земли. Угорская Русь. – 
СПб., 1896; Румыния и Тройственный союз. – СПб., 
1896; Польша и польский вопрос. – СПб., 1901; Воз
можен  ли  в  России  парламентаризм.  –  СПб.,  1907; 
Финляндский вопрос. К 100летию присоединения 
Финляндии  к  России.  –  СПб.,  1909;  Нужен  ли  в 
России  парламентаризм? – Харьков,  1910; Инород
ческий  вопрос  и  наши  окраины.  –  Харьков,  1910; 
Россия и ее финляндская окраина. – Харьков, 1910; 
Германия и Россия. – Харьков, 1911; Равноправие и 
еврейский  вопрос.  –  Харьков,  1911;  Православный 
вопрос в Финляндии. – Харьков, 1912; Польский во
прос в Западной Руси. – Харьков, 1914; Еврейство и 
антисемитизм. – Харьков, 1914.  А. Степанов

ЛИТВИНОВА Галина Ильинична (8.06.1931–
9.07.1992), ученый, публицист и общественный 
деятель. Доктор юридических наук, сотрудник 
Института государства и права РАН, создатель 
особого научного направления – социальной 
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демографии России. Возглавляла Комитет по
мощи  русским  беженцам,  боролась  за  увели
чение ассигнований русским детям в Детском 
фонде, против вре
доносного проекта 
поворота северных 
рек. Человек сове
сти  и  долга,  Лит
винова отдала всю 
себя делу спасения 
Русского  Народа. 
На  основе  офици
альных  данных, 
ма лодос т у пных 
для  неспециали
стов, она показала, 
что  Русский  На
род – самый огра
бленный  и  самый 
бесправный среди народов СССР. «Современ
ная  Российская  Федерация,  –  писала  она,  – 
это  государство,  в  котором  в  мирное  время 
из 700 тыс. сел уничтожено 580 тыс. … Убиты 
села,  веками  кормившие  не  только  Россию, 
но  и  жителей  других  государств…  По  числу 
лиц с высшим образованием на душу занято
го населения русских перегнали даже народы, 
не имевшие в н.  20х  своей письменности, не 
имевшие  ни  одного  грамотного.  Некоторые 
из  них  перегнали  русских  по  этому  важному 
показателю в полторадва,  а  то и в  три раза… 
Темпы развития России, а в ее рамках русских 
областей, на протяжении всех десятилетий со
ветской власти стабильно ниже общесоюзных. 
Ныне  в  СССР  действуют  34  национальных 
республиканских  конституции  (от  азербайд
жанской  до  якутской),  но  русской  среди  них 
нет, как нет и национальной государственно
сти… Считается, что нет – и не надо. Что о рус
ских центр позаботится. Простите, но мы это 
уже  проходили. Центр  способен  лишь  (как  и 
прежде) позаботиться о том, чтобы как можно 
больше  выжать  из  беззащитных,  доведенных 
уже  до  вымирания  русских  краев и  областей, 
используя русских и их природные богатства в 
качестве  безвозмездного  донора. Но пора  по
нять,  что  донор  давно  уже  обескровлен,  еле 
жив… Думается, что все дело в  геноциде Рус
ского Народа, начатом с первых лет советской 
власти…  Интересно  вспомнить,  что  Нарко
мат  по  делам  национальностей,  созданный  8 
ноября  1917,  ставил  своей  целью  защиту  на
циональных  интересов  всех  народов  России, 
кроме… русского. К 1919 при наркомате насчи
тывался 21 комиссариат и отделы (литовский, 
еврейский, польский, армянский, латышский, 
чувашский,  мусульманский  и  др.),  которые 
представляли  национальные  интересы  всех 
народов, кроме Русского Народа. Так начина
лась  политическая  дискриминация  Русского 

Народа». На конкретных цифрах и фактах Лит
винова показывала, что вся тяжесть налоговой 
и бюджетной политики, политики закупочных 
цен и госпоставок сельскохозяйственной про
дукции  ложилась  на  славянские  республики. 
«В 1945, например, сельскохозяйственные на
логи в Белоруссии были в несколько раз выше, 
чем  в  Грузии,  менее  пострадавшей  от  войны. 
Когда в беседах с сельскими жителями Сред
ней Азии, Закавказья или  с потомственными 
горожанами, в т. ч. с москвичами, мне прихо
дилось говорить о том, что зимой 1947 в селах 
России, Украины и Белоруссии люди пухли и 
даже умирали от голода, никто не верил. Ведь 
в их потребляющих республиках народ не го
лодал, не голодало и городское население». «В 
50х, – отмечала она, – среднемесячные дохо
ды колхозников Узбекской и Таджикской ССР 
были в 9 раз выше, чем в РСФСР».

С  большой  эмоциональной  силой  Литви
нова  призывала  к  возрождению  русского  на
ционального  самосознания.  «Без  решения 
русского вопроса, – писала она, – перестрой
ка обречена на провал… Самая важная задача 
сегодня  –  остановить  целенаправленный  ге
ноцид Русского Народа». Неудивительно, что 
даже  в  годы  либерализации  советской  систе
мы, когда поощрялась любая ее критика с по
зиций «демократических», труды Литвиновой 
встречали  противодействие  со  стороны  со
ветских вельмож. Были случаи, когда даже на
бранные в типографии ее статьи рассыпались 
по  приказу  «сверху».  Главный  труд  Литвино
вой, сданный в одно из научных издательств, 
так и не вышел в свет.  Г. Шиманов

ЛОСЕВ Алексей Федорович  (23.09.1893–
24.05.1988),  философ  и  филолог.  Профессор 
Нижегородского  университета  (с  1919).  В 
1922–29  преподавал  эстетику  в  Московской 
консерватории. В работах 20х дал своеобраз
ный  синтез  идей  русской  религиозной фило
софии начала XX в. В центре внимания ЛосеXX в. В центре внимания Лосе в. В центре внимания Лосе
ва – проблемы символа и мифа («Философия 
имени»,  1927;  «Диалектика мифа»,  1930),  диа
лектики  художественного  творчества  и  осо
бенно античной мифологии мировосприятия. 
С  сер.  50х  опубликовал  ок.  30  монографий, 
в  т.  ч.  «Историю античной эстетики»  (т.  1–8). 
Государственная премия СССР (1986).

В 1930 Лосев по личному указанию Кагано
вича был заключен в концлагерь и работал на 
БеломороБалтийском  канале  до  1933.  Затем 
следовали годы ссылки и всяческих ограниче
ний. На все эти испытания Лосев смотрел как 
на жертву ради Родины. Он писал: «Я многие 
годы провел в заточении, гонении, удушении: 
и я, быть может, так и умру, никем не признан
ный  и  никому  не  нужный.  Это  жертва.  Вся 
жизнь, всякая жизнь, жизнь с начала до конца, 

ЛОСЕВ А. Ф.
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от первого до последнего вздоха, на каждом шагу 
и в каждое мгновение, жизнь с ее радостями и 
горем, с ее счастьем и с ее катастрофами есть 
жертва,  жертва  и  жертва.  Наша  философия 
должна  быть  фило
софией  Родины  и 
жертвы, а не какой
то там отвлеченной, 
головной  и  никому 
не  нужной  “теори
ей  познания”  или 
“учением  о  бытии 
или материи”.

В  самом  по
нятии  и  названии 
“жертва” слышится 
нечто возвышенное 
и волнующее, нечто 
облагораживающее 
и  героическое.  Это 
потому, что рождает 
нас не просто “бытие”, не просто “материя”, 
не  просто  “действительность”  и  “жизнь”  – 
все это нечеловечно, надчеловечно, безлично 
и отвлеченно, – а рождает нас Родина, та мать, 
та семья, которые уже сами по себе достойны 
быть, достойны существования, которые уже 
сами по себе есть нечто великое и светлое, не
что святое и чистое. Жертвы для этой Матери 
Родины  неотвратимы.  Бессмысленна  жертва 
какойто безличной и слепой стихии рода. Но 
это и не есть жертва. Это просто бессмысли
ца,  ненужная  и  бестолковая  суматоха  рож
дений  и  смертей,  скука  и  суета  вселенской, 
но  в  то  же  время  бессмысленной  животной 
утробы. Жертва же в честь и во славу Матери 
Родины сладка и  духовна. Жертва  эта и  есть 
то  самое,  что  единственное  только  и  осмыс
ливает жизнь». 

Как христианский мыслитель Лосев сфор
мировал  главное  явление последнего  тысяче
летия – с эпохи Возрождения осуществляется 
развертывание сатанизма в форме капитализ
ма и социализма. 

Соч.: Эрос у Платона. – М., 1916; Античный космос 
и современная наука. – М., 1927; Музыка как предмет 
логики. – М., 1927; Диалектика художественной фор
мы. – М.,  1927; Диалектика  числа  у Платона. – М., 

1928; Критика платонизма у Аристотеля. – М., 1929; 
Очерки античного символизма в мифологии. – T. 1. – 
М., 1930; Диалектика мифа. – М., 1930; Олимпийская 
мифология  в  ее  социальноисторическом  развитии 
// Уч.  зап.  (МГПИ). –  1953. – Т.  72. – Вып.  3; Эсте
тическая  терминология  ранней  греческой  литера
туры (Эпос и лирика) // Там же. – 1954. – Т. 83. Вып. 
4; Введение в античную мифологию // Уч. зап. педа
гогического инта. Филологическая сер. – Вып. 5. – 
(Душанбе),  1954;  Античная мифология  в  ее  истори
ческом развитии. – М., 1957; Современные проблемы 
изучения  античной мифологии  // Вестник мировой 
культуры.  –  1957.  – №3;  Классическая  калокагатия 
и ее типы // Вопросы эстетики. Т–. 3. – М., 1960; Го
мер. – М., 1960; Предшественники неоплатонизма // 
История греческой литературы. – Т. 3. – М., 1960; Фи
лософская проза неоплатонизма // Там же; Античная 
музыкальная эстетика. – М., 1960; Эллинизм // Исто
рия  эстетики.  Памятники  мировой  эстетической 
мысли. – Т. 1. – М., 1962; История античной эстети
ки. – Т. 1–8. – М., 1963–94 [Т. 1: История античной 
эстетики (ранняя классика). – 1963; Т. 2: История ан
тичной эстетики (Софисты, Сократ, Платон). – 1969; 
Т.  3:  История  античной  эстетики.  Высокая  класси
ка. – 1974; Т. 4. История античной эстетики. Аристо
тель и поздняя классика. – 1975; Т. 5: История антич
ной эстетики. Ранний эллинизм. – 1979; Т. 6: История 
античной эстетики. Поздний эллинизм. – 1980; Т. 7: 
История античной эстетики. Последние века. – Кн. 
1 и 2. – 1988; Т. 8: История античной эстетики. Итоги 
тысячелетнего развития. – Кн. 1 и 2. – 1992–94]; Ло
гика символа // Контекст. – М., 1973; Типы антично
го мышления // Античность как тип культуры. – М., 
1988; Дерзание духа. – М., 1989: Владимир Соловьев и 
его время. – М., 1990; Философия. Мифология. Куль
тура. – М., 1991; Бытие – имя – космос. – М., 1993; 
Платон. Аристотель / В соавт. с А. А. ТахоГоди. – М., 
1993; Очерки античного символизма и мифологии. – 
М., 1993; Жизнь. Повести. Рассказы. Письма. – СПб., 
1993; Миф  –  Число  –  Сущность.  – М.,  1994;  Логи
ческая теория числа // ВФ. – 1994. – №11; Проблема 
символа  и  реалистическое  искусство.  – М.,  1995.  – 
Изд.  2е; Форма – Стиль – Выражение.  – М.,  1995; 
Мифология греков и римлян. – М., 1996; Имя. Избр. 
работы,  переводы,  беседы,  исследования,  архивные 
материалы  /  Сост.  А.  А.  ТахоГоди.  –  СПб.,  1997; 
Мне было 19 лет... Дневники. Письма. Проза / Сост. 
А. А. ТахоГоди. – М., 1997.

ЛОСЕВ А. Ф.



МАГНИЦКИЙ  Михаил Леонтьевич 
(23.04.1778–21.10.1844), поэт, публицист.

Правнук  соз
дателя  первого 
русского  учебни
ка  арифметики 
Л.  Ф.  Магницко
го. Закончил с от
личием благород
ный пансион при 
Московском уни
верситете.  С  1795 
служил  в  гвар
дейском  Преоб
раженском полку. 
В 1798 оставил во
енную и перешел 
на  гражданскую 
службу.  В  качестве  чиновника  посольства  в 
Вене  был прикомандирован к А. В. Суворову 
секретарем.  В  1801–03  Магницкий  –  служа
щий  посольства  в  Париже.  С  1803  –  началь
ник  отделения  экспедиции  государственного 
благоустройства  Министерства  внутренних 
дел. С этого времени сближается с либералом 
М. М.  Сперанским  и  становится  его  «правой 
рукой»  вплоть  до  1812.  В  1803  Магницкий 
представил  Александру  I  собственный  про
ект конституции. В 1804 и 1805 выполнял ряд 
важных секретных поручений Александра I в 
Пскове и Вильне, будучи там ревизором. С 1810 
Магницкий  –  статссекретарь  департамента 
законов  в  Государственном  Совете.  В  это  же 
время вместе со Сперанским вступил в масон
скую ложу, с которой в дальнейшем порвал. В 
1811  Магницкий  стал  директором  комиссии 
по  составлению  уставов  и  уложений  для  всех 
подразделений военного министерства. Один 
из  составителей  «Положения  об  управлении 
большой действующей армией».

В марте 1812 по делу Сперанского был аре
стован и сослан в Вологду. В 1816 Магницкий 

был  прощен  и  назначен  на  должность  воро
нежского  вицегубернатора,  фактически  вы
полнял  с  июня  1817  губернаторские  обязан
ности. В июне 1817 Магницкий был назначен 
на  должность  гражданского  губернатора  в 
Симбирск. С  1819  сближается  с  кн. А. Н.  Го
лицыным, министром духовных дел и народ
ного  просвещения,  по  протекции  которого 
в  январе  1819  был  назначен  членом  Главного 
правления  училищ  при  Министерстве  ду
ховных  дел  и  народного  просвещения.  Маг
ницкий  исходил  из  того,  что  механическое 
заимствование  западноевропейского  опыта  в 
области просвещения, несоответствие его на
циональным особенностям может привести в 
конечном  счете  к  социальным  потрясениям. 
В  нач.  1819  Магницкий  осуществил  ревизию 
Казанского  университета. По  ее итогам Маг
ницкий  предложил  либо  «разрушить»  уни
верситет,  либо  провести  его  коренную  реор
ганизацию. Это предложение было вызвано не 
только  соображениями политического  харак
тера  (отсутствием кафедры богословия, либе
ральными  воззрениями  части  профессуры), 
но  и  причинами  «академического»  свойства: 
крайне  запущенными  хозяйственными  дела
ми  университета,  моральным  обликом  части 
профессуры и студентов, плохой постановкой 
экзаменов и т. д.). В июле 1819 Магницкий был 
назначен  попечителем  Казанского  учебного 
округа (до 1826), где осуществил консерватив
ные преобразования. На новом посту Магниц
кий осуществил «чистку» профессуры (уволил 
11 профессоров из 25), придал ярко выражен
ную религиозную направленность преподава
нию всех дисциплин, изменил учебные планы, 
ввел по образцу монастырских уставов строгий 
режим.  Меры Магницкого  носили  не  только 
репрессивный  характер.  Даже  отрицательно 
настроенные  к Магницкому  исследователи  и 
современники  отмечали,  что  он  вынашивал 
план  создания Института  восточных  языков, 
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снаряжал экспедиции по различным отраслям 
наук, отправлял ученых на обучение в Европу, 
произвел  перестройку  зданий  университета, 
библиотеки,  обсерватории и  т.  д. В  1820–23  в 
Комитете  по  составлению  цензурного  устава 
Магницким  был  разработан  проект,  положе
ния  которого  легли  в  основу  т.  н.  «чугунного 
устава» 1826. В феврале 1823 в записке А. Н. Го
лицыну он выступил за упразднение препода
вания философии и естественного права.

Магницкий предвосхитил известную иде
ологическую формулу  гр. С. С. Уварова,  пред
лагая  уже  в  1823  Александру  I  принять  план 
«народного  воспитания»,  построенный  на 
началах Православия и самодержавия. В 1824 
способствовал  отставке  своего  былого  по
кровителя А. Н. Голицына, будучи активным 
членом  «русской  партии»,  борющейся  с  раз
личным  мистическим  течениями,  идущим  с 
Запада, и масонством.

Литературная  деятельность  Магницкого 
началась с произведения «К дитяти», опубли
кованного  в  1794  в  сентименталистском жур
нале  «Приятное  и  полезное  препровождение 
времени»  (ч.  1),  где  затем  Магницкий  поме
стил еще 8 стихотворений: наиболее известна 
«Песня  моей  Катеньке»  («Тише,  громкий  со
ловей!» – 1795, ч. 5). Несколько произведений 
Магницкого напечатаны в «Аонидах» Н. М. Ка-
рамзина, а также изданы отдельно: «Печальная 
песнь на кончину его превосходительства го
сподина тайного советника имп. Московского 
унта куратора… И. И. Мелиссино» (М., 1795), 
«Ода на  случай постановления  бюста  ее  имп. 
высочества…»  (М.,  1796),  «Ода  на  бракосоче
тание  его  имп.  высочества  в.  к.  Константина 
Павловича» (б. м., 1796).

В 1830е Магницкий опубликовал ряд пу
блицистических  статей:  в  «Отломках  от  фи
лософского  мозаика,  степного  отшельника, 
М.  Простодумова,  помещика  с.  Спасского, 
Саратовской  губ.»  выступал  против  филосо
фии и науки без христианских начал, ибо «по 
выражению  Ф.  Бэкона,  только  одна  религия 
есть аромат, предохраняющий науки от гние
ния» (1832); в «Голосе над гробом Гегеля» (1832) 
высказал чаяние, чтобы со смертью Гегеля «из
гладились»  следы  его  философии  на  земле;  в 
«Судьбе России», оспаривая оценку татарского 
периода Н. М. Карамзиным, находит мистиче
ское  оправдание  «татарского  угнетения»:  оно 
удалило Россию от Европы и  тем самым «со
хранило  в  ней  чистоту  веры  Христовой»,  что 
позволит будущей России превзойти Европу.

В 1843 опубликовал «Взгляд на мироздание. 
Дума I» – лирическое размышление (в прозе) о 
космосе с христианской точки зрения.

В  царствование  Николая  I  Магницкий 
подвергся необоснованной опале в 1826 и про
вел  оставшуюся  часть  своей  жизни  в  ссылке 

в  Ревеле  (1826–34)  и Одессе  (1834–44).  В  1831 
Магницкий  обратился  к  Николаю  I  с  все
подданнейшими  письмами,  в  которых  разо
блачал  «заговор  иллюминатов»,  приписывая 
в  нем  ведущую  роль  своему  бывшему  другу 
и  единомышленнику  М.  М.  Сперанскому.  В 
этом документе декларировалась связь между 
масонством и еврейством. В 1832–33 Магниц
кий  негласно  руководил  журналом  консер
вативной  направленности  «Радуга»  (Ревель), 
где  разрабатывал  собственный  вариант  госу
дарственной  идеологии,  которая  опиралась 
на труды германских философовромантиков. 
Скончался в нищете.

Соч.: Инструкция директору Казанского универ
ситета  (17  янв.  1821)  //  Сборник  постановлений  по 
Министерству народного просвещения. Царствова
ние Александра I. 1802–25. – 2е изд. – СПб., 1875. – 
Т.  1;  Собственноручное  всеподданнейшее  письмо 
действительного  статского  советника Магницкого, 
с  поднесением  записки  о  народном  воспитании  // 
Сборник исторических материалов, извлеченных из 
архива Iго Отделение С. Е. И. В. К. – СПб., 1876. – 
Вып.  1;  Два  доноса  в  1831  году.  Всеподданнейшие 
письма М. Л. Магницкого Императору Николаю об 
иллюминатах // Русская старина. – 1899. – №1–3. 

Лит.: Феоктистов Е. М. Магницкий. – СПб., 1865; 
Кондаков Ю. Е. Духовнорелигиозная политика Алек
сандра  I  и  русская  православная  оппозиция  (1801–
25). – СПб.,  1998; Минаков А. Ю. М. Л. Магницкий: 
к  вопросу  о  биографии  и  мировоззрении  предтечи 
русских православных консерваторов XIX в. // Кон
серватизм в России и мире: прошлое и настоящее. – 
Воронеж, 2001. – Вып. 1; Поэзия // Собр. образцовых 
рус.  соч.  и  пер.  в  стихах.  –  2е  изд.  – Ч.  1.  – СПб., 
1821; [Стих.] // Сб. любовной лирики XVIII в. – СПб., 
[1910]. Песни и романсы.  А. Минаков

МАЙКОВ  Аполлон Аполлонович (1866–после 
1917),  художник,  мыслитель,  один  из  основа
телей Союза  русского народа,  идеолог монар
хического движения. Сын известного русского 
поэта А. Н. Майкова. Помимо  организацион
ной деятельности, Майков выступал и как по
литический публицист, публиковался в органе 
СРН – газете «Русское знамя». Особенную из
вестность Майкову, как публицисту, принесла 
его  брошюра  «Революционеры  и  черносотен
цы» (СПб., 1907), в которой он дал целостное из
ложение идеологии монархического движения. 
Прежде всего Майков подчеркивал, что не сто
ит  стыдиться  наименования  «черносотенцы» 
или  «черносотенники»  (как  он  предпочитал 
писать), хотя его и дали монархистам враги. Он 
считал это название верно отражающим самую 
суть  движения,  ведь  «первыми  поднявшими 
знамя “За Веру, Царя и Отечество” были боль
шей частью люди простого звания, крестьяне, 
мещане,  а  простой  народ  в  прежние  времена 
назывался  “чернью”,  “черными  людьми”». 

МАЙКОВ А. А.
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Майков справедливо отмечал, что отличитель
ной  чертой  монархического  движения  явля
ется символ «За Веру, Царя и Отечество», или 
«Православие,  Самодержавие,  Народность». 
И  он  в  своей  брошюре  проанализировал  со
держание  каждого  элемента  монархической 
триады. Православная церковь, по убеждению 
Майкова, есть «основа русской народной жиз
ни  и  Российского  государства»,  Церковь  дала 
русскому народу политическую  свободу,  а  те
перь «должна быть краеугольным камнем и его 
гражданской свободы, основанием устройства 
его  гражданской  жизни».  А  значит,  основой 
гражданского общества в России должна стать 
«христианская  община  на  началах  братской 
любви и милосердия, взаимопомощи и христи
анского  просвещения».  Только  так можно  ре
ально улучшить положение обездоленных. Из 
этих  рассуждений  Майков  делал  закономер
ный вывод, что Православная Церковь должна 
быть господствующей в России.

Царское  самодержавие,  считал  Майков, 
«установлено  самим  русским  народом»,  а  не 
происходит от завоевания, как при абсолютиз
ме, а потому, по сути своей, не представляет из 
себя господства, а занимает относительно на
рода служебное положение». Враги патриотов 
распространяли  клеветнические  измышления, 
будто монархисты выступают против участия 
народа  в  управлении  страной. На  самом  деле 
монархисты главным условием крепости само
державия  считают  единение  царя  с  народом, 
выступают  за  то,  чтобы  народ  мог  «свободно 
обсуждать  свои  нужды,  изыскивать  средства 
для их облегчения и  тем помогать царю в  его 
управлении страной». Одним из эффективных 
средств  единения  царя  с  народом,  по  мысли 
Майкова,  может  являться  Государственная 
дума, которая должна стать источником осве
домления царя о нуждах народа и должна по
лучить  от  царя  «право  надзора  за  деятельно
стью  слуг  царских  и  право  подачи  жалоб  на 
них царю». Но так может случиться тогда, ког
да в думе будут «только представители русско
го  православного  народа,  как  хозяина  земли 
русской», а инородцы будут иметь лишь своих 
особых представителей при думе. Но это вовсе 
не противоречит тому, что власть самодержца 
остается  неограниченной,  а  полнота  царской 
власти  неприкосновенной,  ибо  это  является 
условием  охранения  власти  от  захвата  «шай
кой  ловких  политиков».  Неограниченность, 
по мнению Майкова,  означает,  прежде  всего, 
неподкупность, независимость от партийного 
эгоизма, беспристрастность ко всем слоям на
селения. Единственное ограничение, которое 
допускают монархисты, –  «царь  должен  быть 
православным»,  что  является  гарантией  того, 
что Он будет ревнителем и заступником Пра
вославной Церкви, станет управлять народом 

по своей христианской совести. Враги монар
хистов распускали еще одну клевету, будто они 
являются защитниками «старого режима», т. е. 
произвола чиновников. В ответ Майков изло
жил  монархический  взгляд  на  бюрократию: 
она есть «средостение между царем и народом»; 
«она  главная  виновница  того,  что  политика 
правительства  пошла  совершенно  вразрез  с 
нуждами  и  стремлениями  русского  народа»; 
она состоит «из большого количества инород
цев или людей воспитанных на иностранных 
началах»; она виновата в низком уровне народ
ного просвещения, в результате чего школа по
ставляет врагов русской народности и России.

Характеризуя третий элемент триады, кото
рый Майков называл не вообще «народность», 
но  «русская  народность»,  он  подчеркнул,  что 
«учение  черносотенников  имеет  основанием 
национализм», что монархисты – противники 
космополитизма, они выступают за то, чтобы 
русские  занимали  «господствующее  положе
ние  в России». Однако, провозглашая нацио
нализм основой идеологии, Майков призывал 
не  забывать,  что  «без  Православной  Церкви 
не  сложился  бы  русский  народ  в  одно  могу
чее  целое»,  что  «у  всех  явилась  общая  связь, 
общая  Святыня»  именно  благодаря  Церкви. 
Поскольку «начало народности происходит от 
природного  семейного  начала»,  монархисты 
выступают в защиту семьи. Майков выступил 
также  решительным  защитником  начала  со
словности  общества,  как  залога  процветания 
России,  когда  «население  не  представляет  из 
себя смешанной и перепутанной толпы, а со
брано  в  отдельные  части,  связанные  между 
собой  общностью  своих  интересов,  занятий, 
промыслов  и  пр.  условий жизни».  Только  так 
население сможет разобраться в своих подлин
ных нуждах. На началах  сословности,  считал 
Майков,  должна  быть  построена  и  Государ
ственная  дума.  В  связи  с  идеей  сословности 
вопросом первостепенной важности является 
«восстановление  общесословного  церковного 
прихода», который в наше смутное время дол
жен  стать  «колыбелью  новому  возрождению 
русской самобытности».

Важными  составляющими  идеологии мо
нархического  движения  были  антиконститу
ционализм и антилиберализм, чему уделил не
мало внимания в своей брошюре и Майков. Он 
отмечал,  что  идея  конституционализма  вну
тренне  лжива,  ибо  основана  на  ложной  идее 
парламентаризма. Либералы любят говорить о 
парламенте,  как  о  собрании  выборных от на
рода,  а  значит,  –  институте,  который  якобы 
выражает волю и голос всего народа. На самом 
деле, парламентаризм дает власть не народу, а 
наиболее  ловкой  политической  партии. Май
ков  также  обращал  внимание  на  творческую 
примитивность  либерализма,  ведь  «револю
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ционерам  и  конституционалистам  не  прихо
дится ничего создавать, ничего изучать, и к их 
услугам  громадная  иностранная  литература, 
которую им достаточно перевести на русский 
язык». Он метко называл противников монар
хистов «переводчиками», у которых отсутствует 
самостоятельное творчество. Несамобытность 
мысли  неизбежно  ведет  к  нежизненности  и 
агрессивной теоретичности, когда «в противо
вес  самобытному  национальному  развитию» 
те  или  иные  формы  жизни  создаются  по  из
мышлению  людей,  «воображающих  себя  ве
ликими мудрецами и насильно навязываются 
народу». Майков с грустью отмечал: «Увы! Ни 
над одним народом не производилось столько 
опытов насаждения теоретического развития, 
как над русским! Только живучесть раз создан
ных им себе форм жизни дала ему силу пере
носить все эти эксперименты и сбрасывать все 
наносное  и  чуждое».  Особенную  опасность 
конституционализма Майков видел в двух об
стоятельствах.  Вопервых,  «могущественный 
капитал  принадлежит  евреям  и,  следователь
но,  введение  конституции  равносильно  пере
даче власти над Россией в руки евреев», кото
рые  хорошо  организованы  и  уже  подчиняют 
себе Европу. Вовторых, уже теперь видно, что 
«состав конституционных партий представля
ет из  себя собрание всех, кого можно считать 
враждебными русскому народу и его самобыт
ному развитию».

В отличие от многих своих единомышлен
ников  Майков  не  протестовал  против  того, 
что  патриотов  называли  «революционерами 
справа». Наоборот,  он  заявлял,  что  для  тако
го  утверждения  есть  основания,  ибо  и  рево
люционеры, и монархисты выступают против 
власти капитала. Однако он призывал видеть 
и различие, которое состоит в разных способах 
борьбы с капиталом: у революционеров – все
общее разрушение; у монархистов – создание 
такой  формы  государственной  жизни,  «при 
которой  возможно  соблюдение  равновесия 
между  всеми  частями  народного  организма». 
В итоге «революционеры, воображающие, что 
они воюют с капиталом, в сущности лишь ору
дие еврейства, расчищающее еврейству господ
ство над русским народом», а потому не удиви
тельно, что именно еврейский капитал питает 
внутреннюю смуту. Майков подчеркивал, что 
глупо  и  невежественно  видеть  в  монархистах 
противников реформ, напротив, «черносотен
ники желают полного переустройства русской 
жизни, осуждают всю правительственную по
литику, как внутреннюю, так и внешнюю всего 
последнего времени и желают самых коренных 
реформ».  Однако  они  жаждут  не  абы  каких 
реформ,  но  только  таких,  которые  будут  осу
ществляться «в духе русского народа, согласно 
с его историей», которые поведут к естествен

ному развитию «всего уже созданного русским 
народом»,  а  не  превратятся  в  насильственное 
навязывание чуждых учений и учреждений.

Майков  блестяще  сформулировал  поли
тическое кредо монархистов: «Все дальнейшее 
развитие гражданской и политической жизни 
может быть основано лишь на тех началах, на 
которых сложилась русская самобытная жизнь 
и Русское государство», т. е. на триаде Право
славие,  Самодержавие,  Русская  народность; 
«всякие  реформы,  противоречащие  русским 
началам, не приносили и не принесут никакой 
пользы русскому народу, а наоборот поведут к 
его  гибели». В итоге Майков пришел к  выво
ду,  который  точно  выражает  роль  монархи
ческого  движения  в  русской истории:  из  всех 
существующих  партий  «черносотенцы  одни 
являются  представителями  русского  народ
ного  начала;  они  одни  отстаивают  русскую 
самобытность, от сохранения которой зависит 
жизнь или смерть русского народа».

Соч.: Англичане едут // Русское знамя. – 1906. – 
29  сент.;  Революционеры  и  черносотенцы.  –  СПб., 
1907;  Святитель  Петр  Чудотворец  Московский.  – 
Пг., 1911.

Лит.: Куда временщики ведут Союз русского на
рода. – СПб., 1910; Подробный отчет о Третьем Все
российском Съезде Людей Земли Русской в Киеве. – 
М., 1906.  А. Степанов

МАКАРИЙ (Булгаков),  митрополит, 
(19.09[1.10].1816–9[21].06.1882),  историк,  богос

лов,  публицист. 
Родился  в  с.  Су
рово Новоосколь
ского  у.  Курской 
губ.  в  семье  свя
щенника.  В  1831 
окончил  Курское 
духовное  учили
ще,  в  1837  – Кур
скую  семинарию, 
в 1841 – Киевскую 
духовную  акаде
мию  (на  послед
нем  курсе  при
нял  монашество 
с  именем  Мака
рий), во время об

учения в которой начал писать «Историю Ки
евской академии»  (опубл. частично – «Маяк», 
1843),  исследовавшую  вклад  этой  академии  в 
российское просвещение (книга получила вы
сокую оценку М. П. Погодина, П. А. Плетнева). 
С  1842  –  бакалавр  Петербургской  духовной 
академии;  с  1844  –  профессор,  а  в  1850–57  – 
ее  ректор.  Одновременно  редактор  журнала 
«Христианское чтение» (1850–57), в 1861 осно
вал журнал  «Духовный  вестник»  (Харьков). С 
1854 – академик по отделению русского языка и 
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словесности АН, с 1866 – действительный член 
Общества любителей российской словесности. 
Все эти годы в глазах современников митр. Ма
карий не только церковный деятель и богослов 
(епископ с 1857, архиепископ с 1859, в 1879–82 
митрополит Московский  и  Коломенский),  но 
и проповедникпублицист, откликавшийся на 
вопросы общественной жизни (речи и пропове
ди о создании судебных учреждений, открытии 
земских  собраний  и  др.);  выступает  с  речами 
по поводу культурных событий: «Слово в день 
столетнего  юбилея  Н.  М.  Карамзина»  (1866), 
«Слово  в  день  столетнего  юбилея  И.  А.  Кры
лова»  (1868),  «Речь  на  открытие  памятника 
Пушкину…» (1880) – все вошли в сб. «Слова и 
речи» (СПб., 1890). Труды и имя митр. Макария 
упоминаются  многими  русскими  писателя
ми (А. С. Хомяков, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, 
А. П. Чехов). В 1879 Толстой беседовал с митр. 
Макарием о вере и, отозвавшись о нем в письме 
к Н. Н. Страхову от 4 октября 1879 как о «пре
красном» и «умном» человеке, заключил: «…но 
я больше еще укрепился в своем убеждении».

В  фундаментальной  «Истории  русской 
церкви»  (т.  1–12.  –  СПб.,  1857–83;  2е  изд.  – 
СПб.,  1868–1910)  исследовал  и  опубликовал 
множество  неизвестных  и  малоизвестных 
произведений  русской  духовной  словесности. 
Анализу  памятников  древней  письменности 
и литературной деятельности духовных писа
телей  посвятил  статьи:  «Три  памятника  рус
ской  духовной  литературы  11  в.  (1849),  «Пре
подобный Феодосий Печерский как писатель» 
(1855),  «О  Григории  Цамблаке,  митрополите 
Киевском, как писателе» (1857).

Соч.:  История  Киевской  духовной  академии.  – 
СПб.,  1843;  История  христианства  в  России  до 
равноапостольного  кн.  Владимира  как  введение  в 
историю Русской церкви. – СПб.,  1846; Введение  в 
православное богословие. – СПб., 1847; Православно
догматическое богословие. – Т. 1. – СПб., 1849; Исто
рия русского раскола старообрядчества. – СПб., 1854; 
История Русской церкви. – Т. 1–12. – СПб., 1857–83; 
Слова и речи Макария, митрополита Московского, 
произн. в 1841–68. – СПб., 1891; Полн. собр. пропо
веднич. тр. Макария. – Сергиев Посад, 1914.

Ш. Гумеров

МАКАРИЙ (в миру Гневушев Михаил Василье-
вич (1858 – 4[17].09.1918), свмч., епископ Орло
вский и Севский, проповедник и духовный пи
сатель. Родился  в  с. Репьевка Ардатовского  у. 
Симбирской  губ.  В  1882  окончил  Киевскую 
духовную  академию  со  степенью  кандидата 
богословия  (кандидатское  сочинение  «Алек
сандрийская Церковь») и был назначен препо
давателем русского языка КиевоПодольского 
Духовного  училища.  С  1883  –  наставник 
Острожской учительской семинарии, с 1885 – 
преподаватель Киевского женского духовного 

училища,  с  1890  –  преподаватель  Киевской 
духовной семинарии, активный миссионер. В 
1902  был  инициатором  создания  «Киевского 

педа гоги ческо
го  общества  вза
имной  помощи». 
Принимал  дея
тельное  участие 
в  монархическом 
движении  в  Кие
ве,  в  1906–08  был 
членом  Совета 
Киевского  отдела 
Русской  Монар
хической Партии, 
членом Киевского 
отдела Русского Со-
брания. 3 июля 1906 
в отделе РС сделал 
о б с т оя т ел ьный 

доклад  о  положении  русского  православного 
населения в западных областях. Доклад было 
решено  напечатать,  т.  к.,  по  утверждению 
председателя Киевского отдела РС Б. М. Юзе-
фовича, он «вызвал единодушное сочувствие и 
одобрение слушателей правдивым, кратким и 
ясным изображением общественного настрое
ния  в  пределах  обильно  населенных  евреями 
западных окраин России». Главным виновни
ком тяжелого экономического и нравственно
го  состояния  русского  населения,  утверждал 
докладчик,  является  еврейство.  «В  течение 
многих  веков,  образовав  при  помощи  кагала 
могущественный союз, евреи, в конце концов, 
захватили в свои руки главные нити политиче
ской,  экономической  и  общественной  жизни 
европейских народов, не исключая и русского. 
Завладев  почти  всею печатью,  они  настойчи
во  влияют  на  общественное  мнение,  слагают 
его  согласно  своим  интересам,  нисколько  не 
стесняясь  средствами  к  достижению  наме
ченных  целей».  Именно  пагубная  деятель
ность  евреев,  а  отчасти  и  поляков,  привела  к 
распространению  революционных  идей,  под 
влиянием  которых  «значительная  часть  уча
щейся  молодежи  стала  в  ряды  “освободите
лей” и, выйдя из условий нормальной жизни, 
превратилась  в  послушное  орудие  революци
онных  и  анархистских  партий.  Современное 
состояние высших и значительной части сред
них  учебных  заведений  крайне  безотрадно  и 
ничего не обещает не только в ближнем, но и 
в  более или менее  отдаленном будущем». Од
нако главная вина в распространении крамо
лы лежит на правительстве и местных властях, 
прежде всего на главе правительства – Витте, 
ибо  «как  центральное  правительство,  так  и 
большинство  местных  органов  его  оказались 
настолько  терпимыми  в  отношении  к  разру
шительным,  левым  партиям,  что  мирное,  на 
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почве закона живущее общество… попало как 
бы под иго этих левых партий». Власти, напро
тив, подвергают незаслуженным стеснениям и 
ограничениям правые партии, «отменяются, в 
угоду евреям, освященные обычаем и установ
ленные Церковью, Крестные ходы, отбирают
ся произведения так называемой “черносотен
ной литературы”, обличающие клевету и ложь 
еврейской  печати».  В  докладе  содержалось 
вполне определенная угроза в отношении вла
сти.  Если  сохранится  «терпимое  отношение 
правительства  к  революционным  партиям», 
то  монархическая  партия,  предупреждал  до
кладчик, будет  вынуждена искать поддержки 
«со  стороны  народных  масс».  Автор  доклада 
от имени киевских монархистов выдвинул ряд 
требований к властям по укрощению деятель
ности революционеров и наведению порядка. 
Времени на  раскачку  нет,  ибо  доверие  к  пра
вительству колеблется, «во многих местах на
родное  озлобление  против  местных  властей, 
охраняющих  еврейские  интересы  преимуще
ственно  перед  всеми  другими,  сдерживается 
с  великим  трудом».  Отставка  правительства 
Витте породила у монархистов надежды на из
менение политики, и  «монархическая партия 
надеется,  что  нынешнее  правительство  сво
им открытым и прямым образом действий, на 
основах  русской  исторической  жизни,  спасет 
современную Россию от угрожающих ей ужа
сов  внутренних  междоусобий».  М.  Гневушев 
был делегатом Третьего Всероссийского Съез
да Русских Людей в Киеве 1–7 октября 1906 от 
Киевского союза рабочих. По окончании съез
да  от  имени  хозяев  –  киевлян  –  сказал  про
щальное слово приезжим депутатам. Как деле
гат Киевского союза рабочих участвовал также 
в  работе  Четвертого  Всероссийского  Съезда 
Объединенного Русского Народа в Москве 26 
апреля–1 мая 1907, на котором выступал с ре
чью о необходимости объединения. 

Овдовев,  в  1908  принял  постриг  с  именем 
Макарий,  рукоположен  во  иеромонаха  и  на
значен  настоятелем  Московского  Высокопе
тровского монастыря  с  возведением  в  сан  ар
химандрита.  Сразу  принял  активное  участие 
в  монархическом  движении  в  Москве,  стал 
ближайшим сподвижником председателя РМС 
прот. Иоанна Восторгова, деля с ним с тех пор все 
успехи и неудачи, все радости и скорби (послед
них было больше). Уже в июне 1908 в результа
те интриг о. Иоанн Восторгов и архим. Мака
рий  вынуждены  были  оставить  руководящие 
должности  в  Московском  губернском  Совете 
Союза  Русского Народа. Принимал  участие  в 
создании Братства Воскресения Христова, был 
членом  правления  братства.  Был  активным 
участником  теоретического  клуба  монархистов 
Москвы Русского Монархического Собрания, 
часто  выступал  с  докладами,  12  ноября  1909 

избран кандидатом в члены Правления Собра
ния,  а  затем  стал  членом Правления.  9  марта 
1909, вернувшись из Вильны со съезда право
славных  братств,  выступил  с  речью  в  много
людном  собрании  московских  монархистов. 
Говорил о «горьком чувстве», которое вынес из 
поездки в связи с тем, что «православное насе
ление  сдавлено польскими тисками и должно 
отрекаться от своей веры; русские угнетаются и 
евреями, сосредоточившими в своих руках всю 
торговлю и ремесла». Монархисты Москвы по
сле его доклада приняли решение поддержать 
русских людей в Западной Руси, которые ведут 
неравную борьбу с еврейским и польским заси
льем. С 1909 – настоятель Московского Ново
Спасского ставропигиального монастыря. Был 
членом организационного комитета по созыву 
Съезда Русских Людей в Москве 27 сентября–4 
октября  1909,  готовил  вместе  с  И.  Г.  Айвазо
вым  материалы  к  обсуждению.  Выступал  с 
приветственной  речью  при  открытии  съезда, 
принимал активное участие в обсуждении во
просов  повестки  дня  съезда,  был  избран  чле
ном  исполнительноредакционной  комиссии, 
которая  создавалась  для  завершения  работ 
с  принятыми  съездом  резолюциями.  Среди 
прочего  съезд  решил  важную  задачу:  устами 
многих видных деятелей монархического дви
жения  было  восстановлено  доброе  имя  прот. 
Восторгова  и  архим.  Макария.  В  апреле  1912 
был  избран  в  состав  Устроительного  Совета 
Всероссийских  Съездов  от  РМС.  Архим.  Ма
карий участвовал в работах Пятого Всероссий
ского  Съезда  Русских  Людей в  С.Петербурге 
16–20 мая 1912, на котором был избран одним 
из  товарищей председателя  съезда. В день от
крытия съезда он выступил с речью, в которой 
призвал  всех  монархистов  к  объединению  «в 
плотную, несокрушимую рать». На съезде был 
избран  членом  Комиссии  по  церковным  во
просам  (вместе  с  депутатом  Государственной 
Думы  Г. А.  Шечковым  и  проф.  П.  В.  Николь
ским). От имени Комиссии 16 мая выступил с 
докладом, в котором для противостояния «по
всеместному  падению  религиозного  чувства 
в  народе»  советовал  повсеместно  учреждать 
церковные братства и развивать сеть церковно
приходских школ. Он выступил также против 
частых перемещений епископов, которые изза 
этого не успевают толком ничего сделать, вы
сказался  за  изъятие  церковных  вопросов  из 
ведения  Государственной  Думы,  где  решения 
принимают  и  иноверцы.  В  последний  день 
работы съезда произнес проникновенное сло
во,  обращенное  к  русской  женщине,  которая 
может  «внести  свою  любовь  в  монархическое 
дело,  чтобы  смягчить  остроту  борьбы,  чтобы 
ободрять  уставших  в  борьбе».  Завершил  свое 
слово он призывом к объединению, ибо враг не 
дремлет. В 1912 архим. Макарий был председа
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телем предвыборного комитета правых партий 
в  Москве  по  выборам  в  IV  Государственную 
Думу. 1 октября 1913 на собрании членов РМС 
произнес речь о значении расследовавшегося в 
Киеве ритуального убийства отрока А. Ющин
ского,  а  собрание  послало  приветственные 
телеграммы А. С. Шмакову и Г. Г. Замысловскому 
и приняло решение, осуждающее «Киевлянин» 
за «предосудительное отношение к киевскому 
процессу».  В  нач.  1914  он  вновь  пытался  при
влечь общественное внимание к бедственному 
положению православного белорусского насе
ления, опубликовав в «Московских ведомостях» 
цикл  статей  под  названием  «Форпосты  рус
ские». Архим. Макарий обратился к Русскому 
Народу с призывом: «Спешите все, у кого еще 
бьется сердце русскою кровью, у кого сознание 
не  затуманено разными космополитическими 
бреднями, для кого Русь и в прошлом и в на
стоящем дорога, – спешите на помощь все бо
лее и более ослабевающей Белой Руси… Нужно 
спешить  с материальной помощью,  чтобы из
бавить  белоруса  от  хищничества  евреев;  нуж
но  торопиться  с  просветительской  помощью, 
чтобы  ободрить,  поднять  измученный  и  при
ниженный дух народа». 

11  июля  1914  в  Н.  Новгороде  хиротонисан 
во  епископа  Балахнинского,  викария  Нижего
родской епархии. Уже в архиерейском сане при
нял  участие  в  Совещании Монархистов  21–23 
нояб.  1915  в  Петрограде,  на  котором  был  из
бран  в  состав  Совета Монархических  Съездов. 
На Совещании владыка выступал в прениях по 
вопросу борьбы с прогрессивным блоком, гово
рил  речь  при  закрытии  Совещания.  Несмотря 
на  то, что он был викарным епископом Ниже
городской  епархии,  в  работе  Нижегородского 
Всероссийского  Совещания  уполномоченных 
монархических организаций и правых деятелей 
26–28 нояб. 1915 еп. Макарий не принимал уча
стия –  сказались  весьма натянутые отношения 
с А. И. Дубровиным и его сторонниками. 28 ян
варя  1917  назначен  на  самостоятельную  кафе
дру – епископом Орловским и Севским. Вскоре 
после февральской революции против него на
чались преследования  за монархические  взгля
ды  и  деятельность,  и  26  мая  1917  владыка  был 
уволен на покой с определением места прожи
вания в СпасоАвраамиевом монастыре в Смо
ленске, а с января 1918 был переведен в Спасо
Преображенский монастырь г. Вязьмы. Скупой 
на похвалы митр. Мануил (Лемешевский) назы
вал его «прекрасным проповедником, оратором 
и  администратором».  Неудивительно  поэтому, 
что своими яркими проповедями опальный вла
дыка быстро завоевал любовь верующих и мона
стырский  храм  стал  заполняться  молящимися. 
Большевики подсылали к нему наемных убийц. 
Однако, когда убийцы ожидали выхода еписко
па, между ними произошла  ссора,  в  результате 

которой один из убийц убил другого. 22 августа 
1918 владыка был всетаки арестован по абсурд
ному  обвинению  в  «организации  белогвардей
ского  восстания».  После  ареста  мужественно 
переносил  глумления  и  побои.  2  сентября  его 
перевели в Смоленскую губернскую тюрьму, а 4 
сентября он был осужден ЧК Западной области 
за «контрреволюционную деятельность» и при
говорен к расстрелу. По словам его дочери, казнь 
происходила  следующим образом. Обреченные 
в числе 14 человек были доставлены в пустын
ное место за Смоленском. Построили всех спи
ной к свежевырытой могиле. Палач подходил к 
каждому и производил выстрел в лоб. Владыка, 
находясь в конце шеренги, с четками горячо мо
лился  за  каждого  из  казнимых,  а  если  замечал 
упадок духа, то, никем не останавливаемый, вы
ходил из  линии,  благословлял несчастного. Он 
был  застрелен последним. Прославлен в  сонме 
Новомучеников и Исповедников Российских 20 
августа  2000  на  Архиерейском  Соборе  Русской 
Православной Церкви.

Соч.:  Историческая  записка  о  состоянии…  Ки
евского  женского  училища  духовного  ведомства  в 
течение  первого  25летия  его  существования,  со
ставленная  преподавателем  училища  М.  В.  Гневу
шевым.  1861–1886.  –  Киев,  1890;  Преосвященный 
Владимир,  епископ  Алеутский  и  Аляскинский  и 
состояние  православной  русской  церкви  в  Амери
ке.  –  Киев,  1890;  Киевское  педагогическое  обще
ство  взаимной  помощи.  (Докладная  записка М.  В. 
Гневушева).  –  Киев,  1902;  Перед  лицом  войны  тя
желой. (Обращение к народу). – Киев, 1904; Доклад 
члена  Совета  Киевской  Русской  Монархической 
Партии М. В. Гневушева, читанный в Киевском от
деле Русского Собрания 3 июля 1906. – Киев, 1906; 
Константин Петрович Победоносцев. – Киев, 1907; 
Сила  веры.  Ужас  неверия.  –  М.,  1910;  Крепостное 
право  на  Руси  и  освобождение  крестьян  от  кре
постной  зависимости. – СПб.,  1911; Общенародное 
церковное  пение  и  его  значение  для Православной 
Церкви вообще и в особенности для западнорусско
го Православия. – Вильна, 1912; Форпосты русские 
// Московские ведомости. – 1914. – №20, 26, 62, 69, 
78; Речь, произнесенная при наречении во епископа 
Балахнинского  //  Прибавление  к  «Церковным  ве
домостям». – 1914. – №34; Речь на молебствии пред 
открытием  выставки победных  трофеев  // Прибав
ление к «Церковным ведомостям». – 1916. – №35; По 
поводу современных реформаторских стремлений // 
Прибавление к «Церковным ведомостям». – 1916. – 
№3;  40;  43;  44;  46;  Речь  пред  открытием  занятий 
епархиального съезда духовенства в Н. Новгороде // 
Прибавление к  «Церковным ведомостям». – 1917. – 
№5; Что в настоящее время более всего необходимо. 
Слово, сказанное 11 февр. 1917 при прощании с жи
телями Н. Новгорода) // Прибавление к «Церковным 
ведомостям». – 1917. – №8.

Лит.: Черная  сотня.  Историческая  энциклопе
дия – М., 2008.  А. Степанов
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МАКАРИЙ ОПТИНСКИЙ (в  миру  Ива-
нов Михаил Николаевич)  (20.11[3.12].1788–
7[20].09.1860), преподобный оптинский старец. 
Родился  в  семье 
орловских  дво
рян,  рос  тихим, 
б о л е з н е н н ы м 
мальчиком.  Лю
бил  книги,  му
зыку,  уединение. 
Рано  лишился 
матери,  которая 
любила  его  и  вы
деляла  среди  др. 
детей:  «Чувствует 
мое  сердце,  что 
из  этого  ребенка 
выйдет чтото не
обыкновенное».

В  1810  Миха
ил  отправился 
на  богомолье  в 
Площанскую Бо
городицкую пустынь и в мир уже не вернулся. 
В этой пустыни прп. Макарий встретился со 
старцем Афанасием, учеником старца Паисия 
(Величковского),  и  обрел  в  его  лице  чуткого 
духовного наставника. Как  ближайший  уче
ник прп. Паисия, старец Афанасий занимался 
исследованием и переводами святоотеческой 
литературы.  Привезя  из  Молдавии  много 
текстов,  он  приобщил  к  этому  важному  тру
ду  своего  ученика,  прп.  Макария.  Позднее, 
уже в Оптиной пустыни, куда прп. Макарий 
перешел в 1834, он продолжил труд, начатый 
его  учителем.  Его  духовным  наставником  в 
Оптиной стал прп. Лев, которому прп. Мака
рий  полностью  вверял  свою  волю,  не  дерзая 
предпринимать чтолибо без его благослове
ния.  Благодаря  прп.  старцу  Макарию  были 
изданы собранные в Оптиной рукописи и пе
реводы  прп.  Паисия  (Величковского).  Боль
шую помощь в этом ему оказывали духовные 
чада – супруги Киреевские. Под влиянием прп. 
Макария  возникла  школа  издателей  и  пере
водчиков духовной литературы, в которой так 
нуждалась православная Россия, укрепилась 
связь между оптинским старчеством и русской 
интеллигенцией.  На  исповедь  и  благослове
ние к прп. Макарию приезжали А. К. Толстой и 
А. С. Хомяков, Н. В. Гоголь и А. Н. Муравьев. Семь 
лет  прп.  старцы  Лев  и Макарий  руководили 
духовной жизнью братии и многих тысяч лю
дей. Известен такой случай: к прп. Макарию 
привели одного бесноватого, который ничего 
ранее о старце не знал и никогда его не видел. 
Бесноватый, бросившись к приближающему
ся старцу с криком «Макарий идет, Макарий 
идет!», ударил его по щеке. Преподобный тут 
же  подставил  др.  щеку,  а  больной  рухнул  на 

пол без чувств. Очнулся он исцеленным. Бес 
не смог перенести великого смирения старца.

Даровал  Господь  прп. Макарию  и  дар  ду
ховного рассуждения. Каждому приходящему 
к нему на откровение своей совести он подавал 
лечение от болезней, приличное немощи. Его 
смиренное слово было и словом действенным, 
словом  со  властию,  ибо  оно  заставляло  по
виноваться  и  верить  неверующего. Смирение 
проявлялось  во  внешности  преподобного,  в 
виде  его  одежды,  в  каждом  движении.  Лицо 
его было светло от постоянной Иисусовой мо
литвы,  творимой им,  оно  сияло  духовной  ра
достью и любовью к ближнему.

Характерной  добродетелью  старца Мака
рия  было  смирение. Оно  выражалось  в  каж
дом  слове  его,  во  всяком  движении.  Это  же 
глубокое  смирение  давало  ему  и  мирность 
духа. «Слава Богу, – говорил он, узнавая, что 
ктонибудь  злословит  его,  –  он  один  только 
и уразумел обо мне правильно: вы прельщае
тесь, считая меня нечто быти. А его мне сло
ва – духовные щетки, стирающие мою духов
ную нечистоту». Некоторыми чертами своего 
характера  он  напоминает  св.  Тихона  Задон
ского: та же простота, то же отсутствие духов
ной гордости. Старец всегда предупреждал от 
неуместного рвения, уверяя, что в нем кроет
ся  много  гордыни  и  самолюбования.  Одной 
девице, решившей уйти в монастырь и желав
шей  дома  вести нищенский образ жизни,  он 
написал: «Ты просишь у матери своей обста
вить  жизнь  твою  дома  возможно  проще. Но, 
по  мнению  святых  отцов,  мы  должны  стать 
губителями  не  наших  телес,  но  наших  стра
стей. Вновь предостерегаю тебя от этой опас
ности: не вбивай себе в голову, что вдруг сразу 
сделаешься  святой.  Берегись!  Ты  спрашива
ешь меня о молитве. Во время молитвы надо 
иметь большое смирение, а оно рождается от 
уничтожения  собственной  воли  и  преувели
ченного мнения о себе самом. Береги себя от 
исключительно “умной” молитвы:  ты на нее 
еще не способа и впадешь в мечтание. Молись 
просто. Дающий дар молитвы тому, кто молит
ся, даст и тебе молитву чистую, умную, если 
только ты смиришься искренно и сознаешься 
в грехе: только так душа будет сокрушенной и 
сердце  смиренным…» И  вновь  к  той же:  «Ты 
берешься за вещи, которые тебе не по плечу. 
О том, что нужно смирять свои помыслы, тебе 
и в голову не приходит… Если во всем, что ты 
предпринимаешь,  ты  не  находишь  никакой 
духовной пользы, значит ясно, что в тебе нет 
смирения. Ты занимаешься лишь внешними 
вещами  и  не  помышляешь  об  искоренении 
страстей. Вот  почему  тебе  необходимо посо
ветоваться с ближайшим духовником и сми
рить  собственную  волю  и  твою  гордость…» 
Или  еще:  «Ты  продолжаешь  стремиться  к 

МАКАРИЙ ОПТИНСКИЙ



351

наивысшим достижениям духовной жизни и 
к  ее  правилам,  до  которых  ты  еще не  дорос
ла. Ты должна лишь следовать по смиренному 
пути, как и все другие, и жить без внутренне
го смущения. Не давай себе впасть в душевное 
смятение, когда совершишь оплошность или 
ошибку,  но  сойди  до  самой  глубины  смире
ния и вновь поднимись через раскаяние…»

До самой кончины старец сохранил врож
денную  живость,  делавшую  его  крайне  под
вижным  и  на  всякое  благое  дело  скоро  уго
тованным. Память у него была изумительная 
и очевидно промыслительно дарованная для 
вспоможения в деле служения ближним. Если 
раз кто бывал у него на исповеди или открове
нии, он помнил все главные обстоятельства, 
до него касающиеся. Можно себе представить 
радость  какойнибудь  бедной  старухи,  кото
рая,  придя  всего  второй  раз  в жизни  к  стар
цу,  бывала  встречаема  от  него  приветствием 
вроде следующего: «А, здравствуй, Дарья! Что 
детки,  здоровы  ли?  Как Иринушка  твоя  по
живает, ведь она, кажется, у тебя уж три года 
будет, как отдана замуж?» И вот, изумленная 
таким неожиданным вниманием и памятова
нием о ней святого старца, старушка уже и за
была вполовину то горе, которое привело ее в 
обитель, а вместе исчезала робость, с которой 
она шла к старцу, и она легко и свободно вы
сказывает ему свою душу, черпая утешение в 
словах богоглаголивых уст его… Во всех теле
сных  добродетелях  и  деланиях  старец  дер
жался среднего нападательного, т. н. святыми 
отцами,  царского  пути,  удаляясь  всемерно 
крайностей…  Прикрывая  воздержание  сми
рением, старец касался всего предложенного 
на трапезе, но не съедал и трети обыкновен
ной порции…

Он любил животных и проявлял к ним со
страдание.  Зимою  заботился  о  птицах.  Еже
дневно насыпал конопляных зерен на особую 
за окном полочку. Множество синичек, коно
плянок и маленьких серых дятлов пользовалось 
его добротой. Он следил, чтобы более крупные 
птицы,  как  сойки,  не  обижали  маленьких.  А 
т. к. сойки поедали всю порцию др. птичек, он 
стал  ссыпать  зерна  в  стеклянную  банку,  куда 
синички могли легко за ними влетать…

Старец  ежедневно  вставал  на  утреннее 
правило  по  звону  монастырского  колокола, 
т. е. в 2 часа, а если с вечера дольше обыкно
венного просидит за письмами, или чувствует 
себя нездоровым, то не позже 3 часов, и сам, 
выходя в коридор, будил на правило своих ке
лейников. Утреннее правило его состояло из 
чтения утренних молитв, 12 псалмов, первого 
часа,  дневного Богородичного канона и  ака
фиста  Божией  Матери,  причем  ирмосы  пел 
сам; затем келейники уходили, и старец оста
вался один с Богом. В 6 часов старец призывал 

опять  келейников  для  чтения  «часов  и  изо
бразительных».  После  сего  выпивал  чашку 
или 2 чая и принимался за письмо или книгу. 
С этого времени келия его была открыта для 
всех имевших до него какуюлибо веществен
ную  или  духовную  нужду…  После  трапезы 
запирался  на  полчаса,  много  на  час…  затем 
снова начинался прием посетителей, толпами 
идущих к нему…

По временам старец приходил в состояние 
духовного  восторга,  особенно  при  размыш
лении и  беседе  о  неизреченных  судьбах Про
мысла  Божия,  Его  великой  и  присносущной 
силе и Божестве;  тогда  запевал одну из  своих 
любимых  церковных  песен,  как  напр.:  «При
идите,  людие,  Триипостасному  Божеству  по
клонимся…», или один из догматиков,  в коих 
воспевается  неизреченное  и  недоуменное  та
инство воплощения и послужившая оному чи
стая Матерь Еммануилова… А иногда,  выйдя 
из  келии  с  костылем  в  руках,  прохаживался 
по скитским дорожкам и, переходя от цветка к 
цветку, молча погружался в созерцание прему
дрости Творца от творений познаваемого».

Через старца Макария началось сближение 
с Оптиной пустынью представителей русской 
науки и литературы, случай,  единственный в 
истории послепетровской России. Произошло 
это  благодаря  изданию  рукописей  о.  Паисия 
Величковского  и  др.  духовных  трудов,  пред
принятому  старцем Макарием при  сотрудни
честве некоторых учеников и духовных детей, 
среди  которых  надо  отметить  прежде  всего 
философа  и  основоположника славянофиль
ства И. В. Киреевского и его жену. Живя в име
нии  недалеко  от  Оптиной  пустыни,  супруги 
Киреевские  часто  навещали  старца  и  стали 
его  духовными  детьми.  Оба  также  почитали 
старца Паисия, вели о нем беседы со старцем 
Макарием,  сожалея,  что  эти драгоценные ру
кописи  остаются  в  большинстве  своем  «под 
спудом». Так зародилась у них мысль об их из
дании. Задумав это большое дело, они решили 
прежде  всего известить  об  этом Московского 
митрополита  Филарета (Дроздова)  и  спросить 
у  него  совета  и  благословения.  Митрополит 
отнесся  к  делу  очень  сочувственно,  дал  свое 
благословение и обещал помощь и поддержку. 
Было  решено  начать  с  издательства  жизнео
писания о. Величковского, составленного его 
учениками, а также его писем.

В тот же день, когда состоялось это реше
ние, старец Макарий написал первые страни
цы предисловия к изданию. Так было положе
но начало делу издательства духовных трудов, 
в  котором,  кроме  Киреевских,  принимали 
близкое  участие  профессора  Шевырев  и  прот. 
Голубинский  (исполнявший  одновременно  и 
должность цензора издания), ректор Духовной 
академии  Горский  и  др.  Печатание  1го  тома 
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началось в 1846, а в январе 1847 книга уже вы
шла из печати. Последовали др. издания. Так 
были  напечатаны:  «Устав»  Нила  Сорского, 
«Писания» прпп. Варсануфия и Иоанна, прп. 
Исаака  Сирина,  «Двенадцать  слов»  Симеона 
Нового  Богослова,  «Оглашения»  св.  Феодора 
Студита, «Толкование на молитву “Отче наш”» 
прп. Максима Исповедника и проч.

Работа старца Макария заключалась в под
готовке к печати славянских переводов: он или 
снабжал  их  пояснительными  примечаниями, 
или  переводил  их  на  русский  язык. Перегру
женный и без того, он принялся за эту деятель
ность с изумительным рвением. Он жертвовал 
для нее своим кратким отдыхом и, не отказыва
ясь от обычных трудов своих, руководил груп
пой  сотрудников,  которые,  кроме  греческого 
языка и латыни, были сведущи в богословии и 
получили  университетское  образование.  Мы 
здесь встречаем имена Амвросия Гренкова (буду
щего знаменитого старца), о. Леонида Кавелина 
(впоследствии наместника ТроицеСергиевой 
лавры), о. Ювеналия Половцева (впоследствии 
архиепископа Литовского) и др.

Эта  новая  деятельность,  кроме  непосред
ственной цели – распространения среди рус
ского  народа  святоотеческих  духовных  цен
ностей – имела последствием и то, что ученый 
русский мир обратил внимание на Оптину пу
стынь. Литературные и ученые занятия помог
ли воспитать у монахов вкус, мышление и речь, 
что позволило людям с высшим образованием 
войти в сношения с монахами без боязни быть 
непонятыми или непринятыми. Они находи
ли в Оптиной пустыне знакомую культурную 
почву,  познавая  жизнь  и  нравы  монашества, 
которые, будучи в течение восьми веков един
ственным  образцом  духовной  деятельности, 
просвещали русский народ, были его идеалом 
и светочем.

Соч.: Собрание  писем…  к  монашествующим.  – 
Ч. 1–5. – М., 1862–1863; Собрание писем к мирским 
особам – М., 1863.

Лит.: <Леонид Кавелин> Последние  дни…  Ма
кария. – М., 1860; Он же. Сказание о жизни и под
вигах  старца  Оптинской  пустыни  иеросхимонаха 
Макария – М., 1861; 2е изд. – М., 1881; Иосиф (Ли-
товкин). [Нач. Оптин. скита], Н. В. Гоголь, И. В. Ки
реевский, Ф. М. Достоевский и К. Н. Леонтьев пред 
«старцами» Оптиной пустыни – М., 1897; Соколов Д. 
Д. К лит.  деятельности Оптиной пустыни – Калу
га, 1898; Поселянин Е. Рус. подвижники 19го в. – 2е 
изд. – СПб., 1901; Никодим (Кононов). Старцы: Отец 
Паисий Величковский и отец Макарий Оптинский 
и их лит.аскетич. деятельность – М., 1909; Четве-
риков С. Из истории рус.  старчества  // Путь. – №1, 
3,  7; Он же. Оптина Пустынь. –  2е изд. – Париж, 
1988; Концевич И. М. Оптина пустынь и  ее  время – 
НьюЙорк, 1970; Флоровский Г. Пути русского богос
ловия. – 4е изд. – Париж, 1988.

МАКАРОВ Николай Петрович  (4[16].02.1810–
5[17].12.1890),  писатель,  лексикограф,  гита

рист.  Из  дворян. 
Родился  в  г.  Со
лигалич Костром
ской  губ.  Значи
тельный  интерес 
представляют  его 
сатиры  антини
гилистического 
направления,  вы
шедшие  в  свет  в 
1874  –  «Кровавый 
призрак»  (про
тив  Парижской 
коммуны  и  Ин
тернационала; по
священа  А.  Тьеру, 

«благородному  спасителю  Франции»),  «Пиф 
и паф! Или Чрезвычайное заседание предста
вителей  желтых  домов»  (осуждение  взглядов 
П. Ж. Прудона, А. Бабеля и др. социалистов) и 
«Пигмеи на ходулях, или Апофеоза музыкаль
ного  безобразия» – произведение,  «обличаю
щее»  эстетику  Р.  Вагнера.  По  собственному 
определению,  Макаров  «языком  Ювенала», 
«огненными  чертами  изображал…  опасность 
всему цивилизованному миру от коммунизма 
и  интернационализма»  (брошюра  «Противо
ядие Социализма», 1874; опубл. – СПб., 1881), 
предупреждал о том, что «неистовые и мутные 
волны» вагнеризма принимают «характер об
щественного  бедствия…  Батыева  нашествия» 
(«Пигмеи на ходулях»).

В  70–80е Макаров  публикует  множество 
произведений, в т. ч. «Энциклопедию ума, или 
Словарь избранных мыслей авторов всех наро
дов и всех веков» (СПб., 1878).

МАКСИМОВ Сергей Васильевич  (25.09.1831–
3.06.1901),  писательэтнограф,  очеркист.  Ро
дился  в  с.  Парфентьево  Кологривского  у. 
Костромской  губ.  в  семье  мелкопоместного 
дворянина,  служившего  почтмейстером.  По 
окончании  училища  в  с.  Парфентьеве  по
ступил в Костромскую гимназию. Летом 1850 
приезжает  в  Москву  поступать  на  историко
филологический факультет Московского уни
верситета, но прием был  только на медицин
ский. Среди новых друзей – будущий историк 
Д. И. Иловайский  и будущий знаменитый врач 
С. П. Боткин.  Впоследствии  напишет:  «Мо
скве я обязан моими первыми литературными 
связями,  моим  литературным  воспитанием 
и  первыми проблесками моего  сознания,  что 
я  должен  чемнибудь  быть  полезен  народу». 
Этим  проблескам  сознания  он  обязан  редак
ции «Москвитянина», где познакомился со сво
им земляком А. Ф. Писемским. Через многие 
годы А. Н. Майков напишет ему: «Вы помните 
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ваше знакомство с Писемским: не знаю, он ли 
был  крестным  отцом  ваших  первых  произве
дений, но помню, 
что  его  трезвый 
взгляд на жизнь и 
искусство  силь
но  действовал 
на  вас,  еще  юно
шу,  и  не  остал
ся  без  влияния 
на  дальнейшие 
ваши  труды.  Он, 
кажется,  первый 
и  указал  вам  на 
изучение  жизни 
русского  наро
да,  найдя  в  вас  и 
нужную для того 
подготовку,  мет
кий  взгляд  и  разумную  наблюдательность». 
Максимов  сблизился  со  своим  костромским 
земляком  именно  в  то  время,  когда  «Тюфяк» 
А. Ф. Писемского  и  «Свои  люди –  сочтемся» 
А. Н. Островского  забили, по  словам А. А. Гри-
горьева,  «светлыми  лучами»,  открывая  новые 
пласты народной жизни. В 1850 ядро молодой 
редакции  «Москвитянина»  составил  кружок 
Островского.  Это  было  второе  поколение  20
летних  славянофилов,  старшему  из  которых, 
Островскому, было 27 лет, а младшему, Макси
мову, 20. Вспоминая об этом 2летнем москов
ском  периоде, Максимов  особо  подчеркивал, 
что  «в  кружке  московских  друзей  привольно 
было  лишь  коренным  русским  людям»,  каж
дый,  писал  он,  «побывавший  здесь  уходил  и 
с  более  приподнятым  челом,  уверенностью и 
твердою поступью, как будто он на свое при
родное звание получил оформленный и засви
детельствованный патент». С этим «патентом» 
молодой  писатель  явился  в  1852  в  Петербург. 
Недаром  в  первых  же  его  этнографических 
очерках критики отметили «отсутствие космо
политизма».

В течение 1854 «Библиотека для чтения», са
мое массовое по тому времени издание, публи
кует 6 очерков Максимова. На них обратил вни
мание И. С. Тургенев,  чьи  «Записки охотника» 
тоже в определенном смысле были «этнографи
ческими».  «Ступайтека  в  народ,  внимательно 
наблюдайте, изучайте его на месте, запасайтесь 
свежим материалом. Дорога перед вами откры
та», – посоветовал он молодому писателю.

Первую свою «экспедицию» Максимов со
вершил  во  Владимирскую,  Нижегородскую, 
Костромскую  и  Вятскую  губернии,  еще  не 
имея, как он сам признавался, «никакой шко
лы  и  поучения»,  надеясь  на  русское  «авось». 
Цикл его очерков появился в той же «Библио
теке для чтения», составив впоследствии кни
гу «Лесная глушь».

В 1855 Военноморское ведомство, возглав
ляемое братом императора вел. кн. Константи
ном Николаевичем, при проведении давно на
зревшей реорганизации флота, решает послать 
«литературную  экспедицию»  для  исследования 
и описания морских побережий и главных во
дных артерий России. Островского командиро
вали на Верхнюю Волгу, Потехина (сотовари
ща Максимова по Костромской гимназии) – на 
Нижнюю Волгу, Писемского – в Астраханскую 
губ.,  АфанасьеваЧужбинского  –  на  Днепр, 
Данилевского – в Малороссию и Крым, М. Ми
хайлова – на Урал, Н. Филиппова – на Дон, а 
самого молодого из них Максимова – на Рус
ский Север, в тот «край непуганых птиц», ко
торый через полвека после него вновь откроет 
М. Пришвин. Очерки Максимова, как и других 
участников  экспедиции,  публиковал  «Мор
ской сборник», а в 1859 они вышли отдельным 
двухтомным изданием «Год на Севере».

Затем  последовали  другие  экспедиции:  в 
1859–60 – на Амур, в 1862–63 – на Урал, Ка
спий и Кавказ, в 1867–68 – на Смоленщину и в 
Белоруссию. Результатом их стали новые кни
ги: «На Востоке», «Сибирь и каторга», «Бродя
чая Русь Христаради». Эти книги тоже пред
ставляли жанр беллетризованной этнографии, 
возникший,  не  без  участия  Максимова,  на 
стыке науки и литературы. Известный историк 
И. Е. Забелин писал ему: «Этнография есть та же 
археология, только живая, действующая».

Однако  наибольшую  известность  обрели 
книги Максимова, которые не имели прямого 
отношения  к  этнографии  и  его  этнографиче
ским экспедициям. В 1872 в журнале «Школь
ная  жизнь»  (№11–13)  был  опубликован  цикл 
его очерков для детей среднего возраста «Куль 
хлеба  и  его  похождения»,  в  1873  вышедший 
книгой  (переиздания  1875,  1881,  1894). Спустя 
столетие  (1982,  1985,  1987)  «Куль  хлеба»  вновь 
оказался  в  центре  внимания,  причем  уже  не 
только детей. Максимов создал поэму о хлебе, 
гимн русскому  хлебу и  русскому  хлебопашцу: 
«Хлеб – всему голова! – уверяют трудолюбивые 
крестьяне, которые всех ближе и вернее могут 
судить об этом деле: крестьянин землю пашет, 
хлеб сеет, собирает и продает; ел бы богач день
ги, кабы убогий не кормил его хлебом. Ни о чем 
так сильно не хлопочут, ни о чем так усердно не 
молятся Богу простые русские люди, как о ро
сте посеянного хлеба. Без хлеба не крестьянин. 
Хлеб на стол – и стол престол, а хлеба ни ку
ска – и стол доска. Без хлеба несытно, без него 
и у воды худо жить, без хлеба смерть; хлеб – дар 
Божий, батюшка, кормилец».

Во  время  этнографических  экспедиций 
Максимов вел и фольклорные записи – песен, 
сказок, легенд, обрядов, пословиц, поговорок, 
но все их передал фольклористам. В его этно
графических  книгах  фольклор  присутствует 
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в своей естественной среде обитания. Все его 
книги фольклорные в точно такой же степени, 
как  этнографические.  Фольклор  воссоздает 
внутреннюю  жизнь  народа,  этнография  – 
внешнюю. Они – как душа и тело народа.

Лишь  в  одной  книге  Максимов  собрал 
воедино  эти  фольклорные  золотые  россыпи, 
выделив  из  них  самородки  крылатых  слов. 
В  1880е  он публикует  в  различных  газетах и 
журналах  свои  заметки, посвященные  толко
ванию  отдельных  слов  и  выражений.  В  1891 
его «крылатые слова» были изданы, а затем не
однократно переизданы, став, наряду с «Кулем 
хлеба» одной из самых популярных книг.

Современники по праву называли Макси
мова патриархом народоведения. Собрание его 
сочинений, вышедшее в издательстве «Просве
щение», состоит из 20 томов. Но и оно – далеко 
не полное. Собрание сочинений стало итогом 
его  полувековой  литературной  деятельности, 
но посмертным. При жизни Максимов вынуж
ден был зарабатывать себе на хлеб насущный 
журналистикой  в  петербургских  «Полицей
ских  ведомостях».  Его  современник  и  био
граф П. В. Быков писал о нем за год до смерти: 
«Это  удивительно  скромный  человек  далеко 
не оценен на своей родине,  где его имя очень 
популярно,  но  не  гремит,  как  гремело  бы  за 
границей, если бы Сергей Васильевич, только 
очень  недавно  избранный  в  почетные  акаде
мики Императорской Академии Наук, – был 
писателем иностранным… Но такова уж судь
ба русского писателя  за очень немногими ис
ключениями».

Соч.: Собр. соч. – Т. 1–20. – СПб., 1908–13; Из
бранное. – М., 1981; Год на Севере. – Архангельск, 
1984; Куль  хлеба  и  его  похождения.  – М.,  1982; По 
Русской земле. – М., 1989.

Лит.: Гуминский В. Открытия  мира  или  путеше
ствия и странники – М., 1987.  В. Калугин

МАКСИМОВИЧ Михаил Александрович 
(3[15].09.1804–10[22].11.1873),  малороссийский 
историк, филолог, фольклорист, поэт. Родил
ся  на  хуторе  Тымковщина  на  Полтавщине. 
Окончил Московский университет в 1823. Был 
ректором Киевского  университета  в  1834–44. 
Членкорреспондент  Академии  наук  с  1871. 
Был близок с А. С. Пушкиным, находился в дру
жеских отношениях с Н. В. Гоголем, Т. Г. Шев
ченко, а также с И. И. Срезневским. Максимович 
уделял особое внимание истории Малороссии. 
Решительно  выступил  против  норманской 
теории русской государственности. Одним из 
первых доказал близость языка «Слова о полку 
Игореве»  к  живому  народному  языку  и  связь 
его  с  устной  народной  поэзией.  Максимович 
перевел «Слово» на великорусский и малорос
сийский языки. Писал стихотворения на рус
ском и малороссийском языках. Издал 3 сбор

ника  малороссийских  народных  песен,  дум 
(«Малороссийские  песни»,  1827;  «Украинские 

народные  пес
ни», 1834; «Сбор
ник  украинских 
песен»,  1849), 
которые оказали 
воздействие  на 
Пушкина,  Гого
ля,  Шевченко, 
М. Шашкевича и 
др.  Максимови
чу  принадлежит 
и с с л е дов а н ие 
«Дни  и  месяцы 
украинского  се
лянина»  (1856). 
До  переезда  в 

Малороссию Максимович  выступал  на  стра
ницах  «Московского телеграфа»,  «Литератур
ной  газеты»  и  др.  В  1830–34  издал  в  Москве 
3  выпуска  альманаха  «Денница».  Свой  опыт 
издательской  деятельности  в Москве Макси
мович перенес в Малороссию, где выпустил 3 
выпуска  альманаха  «Киевлянин»  (1840–50)  и 
2 книги альманаха «Украинец» (1859–64), сы
гравшие положительную роль в развитии жур
налистики.

Соч.: Собр. соч. – Т. 1–3. – Киев, 1876–80.

МАЛЬЦОВЫ (Мальцевы),  фабриканты  и 
землевладельцы.  В  н.  XVIII  в.  числились  в 
орловском и московском купечестве,  с  1775 – 
«восстановлены  в  дворянстве»,  доказав  при
надлежность  к  нему  с  1634.  В  1724  Василий 
Мальцов и Афанасий Мальцов основали  сте
кольный  завод  близ  Можайска.  После  указа 
Сената  1747  об  уничтожении  стекольных  и 
железных  заводов  на  территории  в  200  верст 
вокруг Москвы и Петербурга  (с  целью  сохра
нения  лесов)  Мальцовы  перевели  завод  ча
стично на р. Гусь в район современного г. Гусь
Хрустальный,  частично  в  с.  Дятьково  (ныне 
город в Брянской обл.); на этой основе разви
лись  два  т.  н.  Мальцовских  промышленных 
района. В к. XVIII–XIX вв. Мальцовы занимаXVIII–XIX вв. Мальцовы занима–XIX вв. Мальцовы занимаXIX вв. Мальцовы занима вв. Мальцовы занима
ли  ведущее  положение  в  частной  стекольно–
хрустальной промышленности. Они наладили 
массовое производство стекла в России (в 1й 
половине XIX в. не менее ü частного общеросXIX в. не менее ü частного общерос в. не менее ü частного общерос
сийского  производства). Мальцовы  поделили 
рынки  сбыта  стекла:  продукция Дятьковско
го  завода  продавалась  преимущественно  в 
южных районах, Гусевского – в Петербурге и 
северовосточных  районах.  Изделия  неодно
кратно отмечались наградами на российских и 
международных выставках. Мальцовы пород
нились с князьями Урусовыми, Мещерскими, 
графами Игнатьевыми, их положение в  среде 
дворянства  упрочилось.  Продолжали  поку
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пать земли и крестьян (до сер. XIX в.). ОсноваXIX в.). Основа в.). Основа
ли новые производства (в 1820 у П. Е. Демидова 
приобрели Людиновский и Сукремльский чу
гунолитейные заводы в Брянском у.). 

Со 2й четверти XIX в. «мальцовское дело» 
развивалось  по  двум  линиям,  родоначальни
ками которых  стали  сыновья Акима Мальцо
ва – Сергей Акимович Мальцов  (1771–1823) и 
Иван  Акимович  Мальцов  (1772–1853).  Иван 
Сергеевич  Мальцов  (1807–80),  сенатор,  дей
ствительный  тайный  советник  (с  1864),  уна
следовав  около  75  тыс.  дес.  земли  (5  тыс.  кре
стьян),  8  промышленных  предприятий  (т.  н. 
«восточная  группа»  мальцовских  заводов), 
расширил  землевладение  до  111  тыс.  дес.  (6 
тыс.  крестьян),  увеличил число  заводов  до  11. 
Кроме  того,  совместно  с С. А. Соболевским в 
1828  основал  текстильное  предприятие  в  Пе
тербурге  –  Сампсониевскую  (Мальцовскую) 
мануфактуру. Наряду с предпринимательской 
деятельностью  состоял  на  государственной 
службе: участвовал в миссии А. С. Грибоедова в 
Персию, долгое время прожил за границей, вы
полняя дипломатические поручения. В 1820х 
входил  в  кружок  «любомудров»,  был  знаком 
с  А. С. Пушкиным,  сотрудничал  в  «Московском 
вестнике» М. П. Погодина. Его состояние пере
шло к племяннику – Ю. С. НечаевуМальцову. 
Предприятия национализированы в н. 1918.

Двоюродный брат И. С. Мальцова – Сер
гей  Иванович  Мальцов  (1810–93)  служил  в 
гвардейской  кавалерии,  затем  адъютантом 
принца  Ольденбургского,  с  1849  в  отставке  в 
чине  генералмайора.  В  к.  1830х  вступил  во 
владение  заводами  промышленного  округа  в 
Брянском у. Орловской губ. и в сопредельных 
уездах Калужской  и Смоленской  губ.  Выдви
нул лозунг: «Все из русского материала». При 
нем  заводской  округ  стал  одним  из  центров 
отечественного  машиностроения  (налажено 
производство  рельсов,  паровозов,  вагонов  и 
др.); кроме того, развивались чугунолитейное 
производство и стекольное дело, были созданы 
вспомогательные  производства:  кирпичные, 
смолокуренные,  канатный,  лесопильный, 
газовый  заводы,  писчебумажные  фабрики.  В 
1860–70х  т. н. Мальцовский промышленный 
округ  занимал  территорию  примерно  в  250 
тыс. дес.  (ок. 20 крупных заводов, 130 мелких 
обслуживающих  предприятий;  численность 
рабочих не менее 13–15 тыс. чел.; всего в окру
ге  населения  ок.  100  тыс.  чел.).  В  пределах 
округа  действовали  узкоколейная  железная 
дорога  (290  верст),  телеграфная  (267  верст)  и 
телефонная  (303  версты)  линии.  Кроме  того, 
С. И. Мальцов разработал и внедрил в  1840х 
на территории округа программу поддержания 
средних цен на хлеб путем создания хлебных 
запасов  (предлагал распространить  ее на  всю 
территорию Российской империи; проект одо

брен  Вольным  Экономическим  Обществом). 
При  подготовке  крестьянской  реформы  1861 
выступил  противником  наделения  крестьян 
землей.  В  1875  разделил  состояние  на  паи, 
учредил Товарищество на паях со складочным 
капиталом 6 млн руб., оставаясь главным пай
щиком. В 1880х мальцовские заводы пережи
вали кризис, С. И. Мальцов отошел от дел. В 
1885 заводы переданы под контроль казны как 
гл. кредитора (оценены в 15,76 млн руб.). С 1893 
благодаря крупным правительственным зака
зам на паровозы, вагоны, платформы положе
ние стало улучшаться. В 1894 образовано «Ак
ционерное  общество  Мальцовских  заводов» 
(первоначально председателем правления был 
Иван Сергеевич Мальцов – сын С. И. Мальцо
ва); акционерный капитал в 1900 – 6 млн руб., 
в 1905 – 16 млн руб. Прибыли резко возросли в 
Первую Мировую войну.

Лит.: С.  И.  Мальцов  и  Мальцовское  промыш
ленноторговое  товарищество. – СПб.,  1880; Суббо-
тин А. Мальцовский заводской район. – СПб., 1892; 
Краткое  описание  Мальцовских  заводов.  –  СПб., 
1896; Межецкий М. П. Воспоминания о С. И. Мальцо
ве // Исторический вестник. – 1897. – №11; Больше-
ва К. А. К истории Мальцовского стекольного произ
водства. – Л., 1927; Цейтлин М. А. Очерки по истории 
развития стекольной промышленности в России. – 
М.–Л.,  1939;  Ионова Г. И.  Выступления  рабочих  на 
заводах Мальцева после реформы 1861 // Проблемы 
истории  общественного  движения  и  историогра
фии. – М., 1971; Иванин Н. А., Кошелев А. С. Заводская 
сторона.  Очерк  истории  Дятьковского  промыш
ленного района. – Тула, 1983; Гавлин М. Л. Из исто
рии  российского  предпринимательства  (династия 
Мальцевых) // Реферативный журнал. Социальные 
и  гуманитарные  науки.  Отечественная  литерату
ра. – Сер. 5. История. – 1994. – №1; С. И. Мальцов 
и  история  развития  Мальцовского  промышленно
го  района. – Ч.  1–2. – Брянск,  1994–98; Ульянова Г. 
Мальцовы  //  Отечественная  история.  Энциклопе
дия. – Т. 3. – М., 2000. – С. 467.

МАРКЕВИЧ  Болеслав Михайлович  (1822–
6.11.1884),  писатель и публицист. Происходил 
из польского шляхетского рода с Волыни. Об
разование получил в Одессе, в Ришельевском 
лицее. С к. 1840х начинает литературную дея
тельность, публикует переводы с польского и 
западноевропейских  языков  и  собственные 
произведения.  Впрочем,  его  ранние  опыты 
были  лишь  пробой  пера,  которой  Маркевич 
занимался  в  свободное  от  службы  в  Мини
стерстве народного просвещения время. В сер. 
1860х Маркевич  стал постоянным  сотрудни
ком  «Русского вестника»  и  «Московских  ведо
мостей», в которых он время от времени печа
тался и ранее. Маркевич был одним из ведущих 
авторов  изданий  Каткова,  нередко  он  писал 
передовицы или ударные материалы. Особен
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ную славу принесли Маркевичу выступления 
против  нигилистов,  а  также  сочувствующих 
им  литераторов,  таких  как  М.  Е.  Салтыков
Щедрин и И. С. Тургенев. У Каткова Маркевич 
был ведущим литературным критиком. Свою 
миссию  журналиста  и  литератора  Маркевич 
видел в  защите истинно русских охранитель
ных начал. К т. н. «свободной прессе» Марке
вич относился в презрением. Он неоднократно 
называл  либералов  в  прессе  «мошенниками 
пера  и  разбойниками печати»  (эта фраза  ста
ла широко распространена и в наши дни, хотя 
мало кто знает ее автора). Маркевич грубовато 
замечал, что свободной прессы быть не может 
и что «независимая газета – это все равно, что 
свободная  б…».  С  гордостью Маркевич  гово
рил,  что  он  является  полностью  зависимым 
от  русского  дела  журналистом.  Характерно, 
что Маркевич оставался  также и ревностным 
польским  патриотом.  Однако  именно  в  силу 
своей  «польскости»  Маркевич  боролся  за 
полное  государственное  единство  Польши  с 
Россией,  неоднократно  отмечая,  что  сама  по 
себе  Польша  как  государство  существовать 
не может и ей остается выбирать зависимость 
от России или от Германии. По мнению Мар
кевича,  подчинение  России  лишило  поляков 
лишь того, что они сами никогда не ценили – 
своей государственности, зато это обеспечило 
Польше экономическое процветание, а самих 
поляков  сделало  привилегированными  под
данными  великой  Империи.  Присоединение 
к  Германии  уничтожило  бы  дух  и  сущность 

«польскости».  Помимо  публицистики  Мар
кевич занимался и беллетристикой, работая в 
жанре антинигилистического романа. Изпод 
его пера вышли популярные в свое время ро
маны  «Марина  из  Алого  Рога»  (1873),  в  кото
ром он саркастически изобразил мир русского 
нигилизма, трилогия «Четверть века тому на
зад» (1878), содержащая воспоминания об эпо
хе  великих  реформ  1860х,  «Перелом»  (1880), 
«Бездна» (1884, не окончен), посвященные по
литическому кризису рубежа 1870–80х, поста
вившему  историческую  Россию  над  бездной. 
Следует заметить, что политические пристра
стия Маркевича отразились и в его творчестве. 
Даже благожелательные к Маркевичу критики 
отмечали, что романы его в сущности есть ху
дожественное изложение передовиц «Москов
ских ведомостей». 

Соч.: Полн. собр. соч. – Т. 1–11. – СПб., 1885. 
Лит.: Сорокин Ю. С. Антинигилистический роман 

// История русского романа. – Т. 2. – М.–Л., 1962.
С. Лебедев

МАРКОВ Николай Евгеньевич (2.04.1866–20е 
числа  апр.  1945),  общественный  и  политиче
ский деятель. Происходил из  древнего дворян
ского рода, отпрыски которого участвовали еще 

в  Куликовской 
битве.  Его  дедом 
был  А.  А.  Мар
ков  –  офицер 
свиты  императо
ра  Александра  I; 
бабушка  –  дочь 
с у в о р о в с к о г о 
генерала  Гана. 
Среди  его  род
ственников  было 
немало  значи
тельных  деятелей 
русской  культуры 
XIX  в.;  состоял 
он  в  родстве  и  со 
знаменитым  пу

блицистом, генералом Р. А. Фадеевым. 
Дворяне  Марковы  были  людьми  глубоко 

образованными,  некоторые  не  без  успеха  за
нимались литературным и публицистическим 
трудом. Его родные дяди Ростислав Львович и 
Владислав Львович были видными писателя
ми. Владислав Львович придерживался особо 
консервативных убеждений и выступал резко 
против либерализма.

Особо  заметную  роль  в  культурной  жиз
ни России играл отец Маркова, Е. Л. Марков 
(1835–1903) (его основные сочинения: романы 
«Черноземные поля» (Дело. – 1876; отд. изд. – 
1877, 1878, 1901), «Берег моря» (Дело. – 1879; отд. 
изд. – 1880), «Разбойница Орлиха. Из местных 
преданий XVIII в.» (Русское обозрение. – 1891; 
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отд. изд. – 1895, 1904); путевые очерки «Очерки 
Крыма»  (1872),  «Очерки Кавказа»  (1887),  «Пу
тешествие на Восток. Царьград и Архипелаг. 
В  стране  фараонов»  (1890),  «Путешествие  по 
Святой Земле» (1891), «Россия в Средней Азии» 
(т.  1–2.  –  1901),  «Путешествие  по  Сербии  и 
Черногории» (1903), «Путешествие по Греции» 
(1903); «Собрание сочинений» (т. 1–2. – 1877), 
«Грехи и нужды нашей средней школы» (1900) 
и др.), бывший крупным публицистом и кри
тиком,  выдающимся  очеркистом  и  неплохим 
художественным писателем, которого знали и 
Ф. М. Достоевский и многие другие крупнейшие 
деятели золотого для русской культуры XIX в.

За  яркий  писательский  стиль  Е.  Л. Мар
кова  называли  «Златоустом  Щигровского 
уезда».  Даже  люди,  не  разделявшие  его  воз
зрений,  такие  как  В.  Г.  Короленко,  считали 
его заметным явлением в русской литературе. 
Гр. Л. Н. Толстой приглашал Е. Л. Маркова в 
соредакторы своего журнала «Ясная Поляна», 
но Евгений Львович относился отрицательно 
к толстовским педагогическим идеям и отка
зал великому писателю. 

Отец  Н.  Е.  Маркова  проделал  довольно 
долгий  путь  от  взглядов  западникалиберала 
до  охранительнославянофильских  убежде
ний. Ведущую роль здесь сыграл народоволь
ческий  революционный  террор,  и  особенно 
цареубийство 1 марта, подействовавшее отрез
вляюще  и  заставившее  многих  пересмотреть 
свои  политические  пристрастия.  Эволюцию 
взглядов Е. Л. Маркова легче всего проследить 
по сотрудничеству с тем или иным журналом 
в разные годы его творчества. Начав свой пи
сательский  путь  в  «Русском вестнике» (либе
рального периода, 1858–62), он сотрудничал в 
«Отечественных записках», затем в «Вестнике 
Европы»,  с  1875  являлся  ведущим  публици
стом  газеты  «Голос» –  органа  консерваторов
западников и далее в журнале «Русская речь» 
(1879–82). С 1882 – Е. Л. Марков писал почти 
исключительно  в  правых  изданиях,  в  журна
лах  «Русское обозрение»,  «Русский  вестник»  и 
«Неделя»,  в  газетах  «Новое  время» Суворина  и 
«Русь» (1884–86) Аксакова. 

Местом рождения Н. Е. Маркова был либо 
Симферополь, где его отец служил директором 
Симферопольской гимназии и народных учи
лищ Таврической  губ.,  либо  одно  из  родовых 
имений  дворян  Марковых  –  Александровка, 
Патепник или Богородицкое, расположенные 
в Щигровском у. Курской губ. 

Отношения дворян Марковых с крестьяна
ми  своих имений были  глубоко патриархаль
ными,  родственными  –  такими  сохранялись 
они и передавались из поколение в поколение 
как семейная традиция (см. публикацию дяди 
Н. Е. Маркова Р. Л. Маркова «Недавняя стари
на. Забытая деревня»).

Среднее  образование  Марков  скорее  все
го  получил  в  Курской  гимназии,  высшее  –  в 
Институте  гражданских  инженеров.  После 
окончания института он вскоре женился и, по 
некоторым данным, работал инженером на же
лезной дороге. Позднее, унаследовав от своего 
отца 250 десятин земли в Курской губ., Марков 
начал заниматься сельским хозяйством и стал 
земским  деятелем  (гласный  губернского  зем
ского собрания), как и его отец, – по Курской 
губ. Молодой, полный сил и желания действо
вать  дворянин  не  мог  остаться  в  стороне  от 
событий, происходящих на его Родине, и при 
первой  возможности  включился  в  политиче
скую борьбу. Еще  в  декабре  1904  он  составил 
адрес  Государю  Императору  от  имени  Кур
ского земского собрания с указанием на незы
блемость  Самодержавия.  «За  принятие  моего 
адреса, – писал Марков, – служащие в то вре
мя кадетской Губернской земской управы во
рвались к нам во время заседания и, угрожая 
стульями  и  палками,  выгнали  наше  земское 
собрание  из  земского  дома  и,  оставшись  по
бедителями, влезли на столы и стали петь ра
бочую  марсельезу.  Возмущенный  наглостью 
революционеров, я вошел в их круг и провоз
гласил  “ура”  Самодержцу  Всероссийскому. 
Мой  возглас  был  поддержан  большей  частью 
публики,  и  испуганное  патриотическим  по
рывом  народа  разбойничье  племя  постыдно 
бежало  на  улицу».  Уже  из  этого  раннего  со
бытия  в  его  политической  жизни  явственно 
виден мужественный, бесстрашный и прямо
душный характер Маркова.

В  разгар  революции  1905  он  становится 
одним из организаторов (вицепредседателем) 
курской «Партии народного порядка» (ок. 500 
членов). Вскоре же Марков организует курское 
отделение  Союза  Русского  Народа,  и  боль
шинство  членов  Партии  народного  порядка 
переходит во вновь образованный отдел. Мар
ков  вел  активнейшую  борьбу  с  проявления
ми революционного хаоса в Курской губ. Его 
влияние  постепенно  становилось  уникаль
ным. По его почину были изгнаны из губерн
ского  и  уездных  курских  земств  все  револю
ционеры; курское  дворянство  вычеркнуло из 
своих  дворянских  списков  дворян  –  участ
ников  антимонархических  партий.  Он  начал 
издавать  ежедневную  газету  «Курская  быль» 
(1905–17), ставшую одним из важнейших зве
ньев в монархической пропаганде в губернии. 
Это давало положительные результаты – Кур
ская губ. выбрала в III Государственную Думу 
9 из 11 депутатов – правых монархистов, среди 
них и Марков. На момент избрания в III ГосуIII Госу Госу
дарственную Думу  он имел  чин  коллежского 
советника.  Как  вспоминали  современники, 
Марков был высок, массивен, красив, лицом и 
особенно взглядом похож на Петра I, и об удиI, и об уди, и об уди
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вительной  схожести  Маркова  с  первым  рус
ским  императором  говорили  многие  видев
шие его и слышавшие его громогласные речи. 
Знаменитый русский публицист М. О. Мень
шиков считал его лучшим оратором Государ
ственной  Думы. На  его  выступления  в  Госу
дарственной Думе ходили как на грандиозные 
политические события. Его речи были полны 
красивых образов, тонких сравнений, блестя
щих  проникновений  в  суть  обсуждавшихся 
проблем, его политические выпады всегда от
личались острым сарказмом, что увлекало не 
только  нейтральных  слушателей,  но  даже  и 
политических противников, не раз аплодиро
вавших и кричавших ему: «Браво, Марков!»

В первые же заседания Думы ему пришлось 
защищать  Самодержавие  от  прогрессивных 
«государствоведов», решивших, что конститу
ционный образ правления уже введен. «Когда 
нас уверяют, – говорил он с трибуны, что Мо
нарх  потерял  свою  власть  только  потому,  что 
Он  доверил нам  частицу  своей  власти,  то мы 
говорим: постойте, это чтото не так. Нам Мо
нарх дал действительно часть своей власти, да
ровал  возможность  ею  пользоваться  на  благо 
народу, как суду присяжных, несомненно, да
ровано Монархом право судить и ссылать даже 
в каторгу. Но разве суд присяжных ограничи
вает власть Монарха? Нет, присяжные только 
пользуются  доверенной  им  частицей Монар
шей власти и в силу этого, по указу Его Импе
раторского Величества, посылают виновного в 
Сибирь. Но, конечно, суд присяжных нисколь
ко не умаляет и не ограничивает власти Госу
даря Императора,  Власть  Царская  пребывает 
только  еще  высшей,  еще  более  мощной,  ибо 
через суд она делается способной наблюдать за 
правдой и законом. Этот пример мы приводим 
и к данному случаю. Мы, члены Государствен
ной Думы, не что иное, как суд народной со
вести, те же присяжные». 

Поскольку одним из главнейших направле
ний деятельности Союза Русского Народа было 
укрепление  монархической  власти,  то  Мар
ков, да и вся правая фракция Государственной 
Думы, резко выступали против всяких посяга
тельств  думцев  на  прерогативы Царской  вла
сти и старались пресекать всяческие попытки 
оскорбления русской государственности и рус
ского  имени  вообще.  Так,  в  III  ГосударственIII  Государствен  Государствен
ной Думе Маркову пришлось даже стреляться 
с левым членом Думы Пергаментом…

В июле 1908 Марков был избран в Главный 
Совет Союза Русского Народа. Это было вре
мя,  когда правительство  уже перестало остро 
нуждаться в «союзниках» и желало локализи
ровать  (как  им мыслилось)  все  политические 
споры в стенах Государственной Думы…

При  всей  национальной  чуткости  главы 
тогдашнего  русского  правительства  П.  А.  Сто

лыпина,  в  Государственной  Думе  он  опирался 
не на правых,  а на октябристов  (в конце своей 
деятельности на националистов), одновременно 
ведя политику на раскол правых организаций.

«П.  А.  Столыпин,  –  пишет  современный 
исследователь Ю. И. Кирьянов, – заинтересо
ванный в ослаблении влияния правых на Ни
колая II, способствовал расколу СРН, правых 
сил, ослаблению их боевитости. С этой целью 
им  были  предприняты  шаги  к  превращению 
правых партий  (или, по крайней мере, их ча
сти)  из  партий  «уличного  действия»  в  сугубо 
парламентские.  К  этому  следует  добавить, 
что  именем Царя  были  распущены дружины. 
Б.  А.  Пеликан  писал  уже  в  эмиграции,  что 
«правительство  разрушило  сильную  и  дея
тельную единственную организацию (CРН) и, 
разрушив ее, не сумело организовать другую». 
Об этом же свидетельствовал на допросе Чрез
вычайной  следственной  комиссии  (24  июля 
1917) и сам Марков. 

На  вопрос  «в  чем  выражалось  неблагопри
ятное  отношение  Столыпина?»,  он  отвечал 
следующее: «В том, что он всячески, через сво
их  подчиненных,  поддерживал  рознь  в  Союзе. 
Зная совокупность политики Столыпина, как к 
нам относились на местах,  как наших  союзни
ков преследовали и выгоняли со службы, можно 
убедиться в том, что по внешности к нам отно
сились хорошо и даже субсидировали, а в сущно
сти нас уничтожали». А на последующий вопрос: 
«Что это значит, каким путем министр внутрен
них  дел поддерживал  рознь между  отдельными 
организациями?», – отвечал, что: «способы мне 
не известны, но известно, что мою идею и идею 
моих ближайших единомышленников всячески 
расстраивали,  а  идея  была –  создание  единого 
монархического органа».

Исторически раскол выглядел следующим 
образом.  В  1907  от  Союза  Русского  Народа 
отошли сторонники В. М. Пуришкевича, соз М. Пуришкевича, созМ. Пуришкевича, соз Пуришкевича, созПуришкевича, соз
давшего  в  1908  Русский Народный  Союз  им. 
Михаила  Архангела. В  1909  по  предложению 
Маркова  были  введены  посты  почетного  и 
действительного председателя Союза Русско
го Народа для активизации союзной деятель
ности. А. И. Дубровина сделали почетным, а гр. 
Э.  И.  Коновницына действительным  пред
седателем Союза  Русского Народа  (избран  21 
нояб. 1909). В 1910 А. И. Дубровин вышел из со
става Главного Совета Союза Русского Народа 
создав  Всероссийский  Дубровинский  Союз 
Русского Народа. Во главе его фактически стал 
депутат III Государственной Думы Марков. 

Раскол  произошел  гл.  обр.  изза  отноше
ния к существованию Государственной Думы. 
«Марковцы», или «земскособорники», счита
ли необходимым бороться за свои идеалы, в т. ч. 
и в Государственной Думе, надеясь постепенно 
превратить ее в действительно монархическое 
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сословное представительство Русского Народа 
перед  Государем  Императором,  сторонники 
Дубровина  же  хотели  роспуска  этого  учреж
дения  как  ограничивавшего  Самодержавную 
власть Царя. Дубровин также отвергал столы
пинскую реформу, справедливо рассматривал 
ее как средство разрушения одного из главных 
устоев русской жизни. 

С  уходом А. И. Дубровина Союз лишился 
своей газеты «Русское знамя», поэтому Марков 
начал издавать «Вестник Союза Русского На
рода»,  одновременно  контролируя  и  другую 
свою газету «Земщина». 

Будучи  членом  Государственной  Думы, 
Марков  проводил  и  в  ней  установки  Союза. 
Так,  он  всячески  подчеркивал  резко  отрица
тельное  значение  евреев  в  русском  государ
стве. В своей речи по смете Министерства на
родного просвещения (8.03.1910) он, например, 
утверждал, что: «иудеи суть враги государства, 
и  их  нельзя  вооружать  знаниями,  нельзя 
вооружать  дипломами,  нельзя  ими  засорять 
наши  чиновные,  судейские  и  профессорские 
места.  Я  вполне  уважаю  и  не  позволяю  себе 
относиться отрицательно к тем мнениям, ко
торые  развиваются  с  этой  кафедры  иудеем, 
не  боящимся признать,  что  он иудей,  членом 
Думы Нисселовичем.  Он  защищает  свою  на
цию, свое племя, я же уважаю всякого нацио
налиста, всякого человека, принадлежащего к 
тому или иному племени и защищающего его, 
ибо он обязан  защищать  свое племя. И когда 
говорит  здесь  член  Думы  Нисселович,  я  его 
уважаю,  ибо  он  говорит  то,  что  его  совесть  и 
долг обязывают говорить. Я не распространяю 
этого  чувства  на  тех  русских  людей,  которые 
становятся на точку зрения члена Думы Нис
селовича, но  его мнения я  считаю достойны
ми  уважения.  И  не  потому  я  против  иудеев, 
что я их лично ненавижу, вовсе нет; я против 
иудеев,  как  племени,  вредного  для  русского 
государства… у нас они вредны, как  таковые, 
как  иудеи,  –  не  как  отдельные  личности,  а 
как  вредный  государственный  элемент.  Иу
деи должны быть убраны из тех лабораторий, 
где подготовляются государственные деятели, 
т.  е.  из  университетов.  Если  я  желаю  своему 
государству блага, если я желаю блага своему 
народу, я должен устранить с его пути все то, 
что оному благу вредит». Вслед за тем Марков 
приводил  конкретную  статистику:  «История 
всех  веков  показывает,  что  примесь  иудеев  в 
армии  –  это  значит  примесь  в  большой  дозе 
шпионов,  людей,  предающих  тайны  своего 
государства,  предателей,  изменников,  людей, 
сдающихся  в  плен,  людей  трусливых. Цифры 
последней русскояпонской войны свидетель
ствуют, что всего в нашей армии было около 18 
000 иудеев, а когда подсчитали число сдавших
ся в плен, то у японцев оказалось 12 000 иудеев, 

т. е. более 70%. Акты говорят совершенно ясно, 
что иудеи в деле поставок военному ведомству, 
в  деле  агитации  во  время  войны  среди  рабо
чих  на  военных  заводах,  в  деле  переодеванья 
в  офицерскую  одежду  и  появленья  на  наших 
броненосцах,  во  всех  тех  гнусных,  отврати
тельных делах, о которых мы недавно с ужасом 
читали, сыграли подавляющую роль».

В  III  и  IV  Государственной Думе Марков 
был  одним  из  лидеров  фракции  правых  и 
признанным  ее  оратором,  выступавшим  по 
большинству  главнейших  вопросов  обсуж
давшихся  в  думских  заседаниях.  Поддержи
вая  внутреннюю консолидацию правых  сил, 
Марков  резко  выступал  против  ориентации 
на  Англию  во  внешней  политике  Империи. 
Он  предупреждал  со  свойственной  многим 
правым  предусмотрительностью,  об  опас
ности  войны  с  Германией.  «Лучше,  –  гово
рил в Думе перед Мировой войной, – вместо 
большой дружбы с Англией иметь маленький 
союз с Германией… с Германией мы не воева
ли… со  времени Елизаветы Петровны. У нас 
нет  причин  для  войны;  нужна  война  между 
Францией и Германией; нужна  война между 
Англией и Германией,  да,  но между Россией 
и Германией не нужна ни для России, ни для 
Германии, это очевидно». 

Являясь с 1915 членом Особого совещания 
по  обороне  государства  (от  Государственной 
Думы), Марков всеми силами пытался образу
мить обезумевших от жажды власти прогрес
сивных  думцев,  разлагавших  своими  речами 
фронт  и  тыл  империи.  «Господа,  –  взывал 
он, –  вы не  склонны еще понять  всего  ужаса 
положения, вы не склонны понять, что творит
ся  сейчас,  какие  опасности  грозят  России,  и 
вы  занимаете  время  государственного  учреж
дения взаимными распрями, натравливанием 
одних на других, вы хотите вырвать последнее 
оружие,  которое  нас  оберегает  от  неистовых 
полчищ врагов –  германцев,  это  уверенность 
там,  что  сзади  не  предают.  Если  вы  посеете 
уверенность, что сзади предают, сверху преда
ют, этот день будет гибелью Русского Народа, 
ибо его расхватают на клочки и первые вы, ма
ленькие люди, погибнете».

«Нет,  –  говорил  он  в  одной  из  своих  по
следних думских речей, – если войска потеря
ют веру в государственную власть, они в атаку 
не пойдут, а в атаку пойдут немцы и эту атаку 
вы подготовляете тем, что вносите в умы наро
да полное недоверие, полное даже презрение к 
своему высшему органу управления,  государ
ственной власти. Раз этой веры не будет, не бу
дет и войны. Вы пораженцы, ибо вы повели на
род и армию к потере веры. Верить перестанут, 
что сзади управляет благожелательная власть, 
а не враг, а если враг, то ради врага воевать ни
кто не будет»…
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Марков  не  был  тихим  кабинетным парла
ментарием, выше всего на свете чтящим зако
ны о своей неприкосновенности. Он был агрес
сивным политическим практиком, считавшим, 
что  сила,  реальная  политическая  сила,  выше 
права и сама формирует последнее. 

Большинство  современников,  даже  из 
числа единомышленников, не принимали его 
активную и энергичную неустанную нацелен
ность на борьбу. Смысл его деятельности, на
правленность  всей  его  жизни  не  был  оценен 
и  понят.  О  нем  высказывали  самые  разноо
бразные  мнения.  Так,  одно  из  наиболее  раз
вернутых находим в воспоминаниях курского 
губернатора  Н.  П. Муратова:  «Это  был  несо
мненно  умный,  даже очень  умный человек,  с 
большим  характером,  твердой  волей,  убеж
денный,  искренний,  упорный  в  достижении 
цели,  но  не  добрый,  не  мягкий,  а,  напротив, 
злобный и мстительный. Политически разви
тый, с достаточной эрудицией, доктринер, как 
всякий парламентский деятель, но не сухой, а 
с  большой  способностью  к  концепции,  хоро
ший оратор, с иронией в речах, всегда умных, 
тонких, порой очень остроумных и всегда ин
тересных, Марков был политическим бойцом 
первого сорта, и Дума была его сферой… Если 
бы в наших четырех думах было побольше дея
телей, подобных ему, правое дело не было бы в 
таком загоне».

«Строгий догматик, – продолжал Н. П. Му
ратов,  –  он  никаких  уклонений  от  догмы  не 
признавал: или союзник, или пошел вон и не 
просто  вон,  а  с  заушением,  с  улюлюканием. 
Формула,  что  все  не  сочувствующие  Союзу 
Русского Народа или не разделявшие его испо
ведания веры – левые или кадеты, было чемто 
незыблемым, проводимым в жизнь с неуклон
ным упорством, достойным лучшего назначе
ния… Этот ригоризм нисколько не смягчался 
личным отношением Маркова к людям… Мар
ков  никогда  посторонних  политике  разгово
ров не вел… Это было скучно. Он никогда не 
шутил, не смеялся, даже не улыбался, и если и 
кривила его красивый маленький рот  усмеш
ка,  то не  веселости,  а  иронии… Его  заметная 
фигура, его недобрый взгляд, его ригоризм по
литического  сектанта  стесняли,  становилось 
не по себе – и скучно, и нудно. 

Смотря  на  Маркова,  зорко  наблюдая  за 
ним, прислушиваясь к нему, я всегда думал: да, 
да, все это очень хорошо: и твердость, и непо
колебимость, и упорство, и неослабное внима
ние, и бессменное стояние на посту, но нельзя 
же без передышки – до бесчувствия».

После февральской революции отделы Со
юза Русского Народа были разгромлены рево
люционерами, многие лидеры и рядовые чле
ны были убиты или арестованы. Марков был 
также  схвачен  и  доставлен  в  Петроград  для 

дачи  свидетельских  показаний  Чрезвычай
ной следственной комиссии Временного пра
вительства,  искавшей,  да  так  и не  нашедшей 
тех громких преступлений и измен «царского 
режима», о которых кричали «освободители» 
на каждом перекрестке и в каждом своем со
брании до революции. Сам Марков так писал 
об этом: «я был, какникак, свидетель, а не об
виняемый и в качестве “неприкосновенного” 
члена  Думы  находился  на  “свободе”,  правда 
под  присмотром  трех  любезнейших,  но  воо
руженных  офицеров  революции  и  запертый 
в  просторной  и  комфортабельной  комнате 
дворца Великого Князя Владимира Алексан
дровича – с прекрасным видом на Петропав
ловскую крепость». 

В одной из своих речей, рассматривая воз
можность борьбы в условиях установления ре
спублики,  Марков  говорил:  «Я  в  республику 
запросов  вносить не  буду, –  это  безнадежное 
дело было бы, – я буду с ней бороться настоя
щими  средствами».  И  слова  эти  не  остались 
сотрясанием  воздуха.  Уже  летом  1917,  после 
освобождения, Марков организует в Петрогра
де подпольную организацию «Великая единая 
Россия»  с  первоначальной  целью –  спасения 
царя.  Она  действовала  под  видом  трудовых 
артелей,  для  конспирации  своей  работы.  В 
нее  входили  такие  известные  монархисты, 
как  Г. Г. Замысловский, Н. Д. Тальберг,  правые 
депутаты  Государственной  Думы,  и  гвардей
ские офицеры. Марков руководил тогда одно
временно  и  конспиративной  организацией 
«Объединенная  офицерская  организация»  с 
непосредственным  возглавлением  генералом 
Е. К. Арсеньевым. Входил он и в «Комитет пе
троградской  антибольшевистской  организа
ции» (вел. кн. Павел Александрович, бывший 
премьерминистр А. Ф. Трепов и т. д.). Этот ко
митет был филиалом образовавшегося в марте 
1918 в Москве «Правого центра».

В  это  время  он,  по  своему  признанию, 
«переезжал из Петербурга в Москву и обратно, 
ночевал  по  пустым  квартирам,  каждый  день 
рисковал  быть  узнанным  на  улице  и  аресто
ванным»…  вел  «полуголодную  жизнь,  когда 
проходили целые недели без  того,  чтобы уда
лось хотя раз пообедать».

О  подготовке  попытки  спасти  царскую 
семью,  уже  находясь  в  эмиграции,  он  писал: 
«Когда мы приступали к этому подвигу, у нас 
были надежды на проснувшуюся совесть рус
ских  богачей  и  русских  верхов.  Людей,  гото
вых  жертвовать  своей  жизнью  –  ради  спасе
ния  Царя  и  восстановления  монархии  было 
не мало. Но все попытки – не только мои, но 
и  всех  моих  единомышленников  –  получить 
на дело необходимые средства, потерпели не
удачу. Требовались миллионы,  а мы с  трудом 
находили  десятки  тысяч.  Постыдное  равно
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душие,  окаменелость  и  неизжитое  недобро
желательство  к  Монархии  и  к  монархистам 
отталкивали  наши  обращения  за  помощью. 
Мы имели печальное удовольствие видеть, как 
всего через несколько месяцев после пренебре
жительного отказа в помощи на спасение Царя 
все  эти  холодные  себялюбцы  были  до  нитки 
ограблены  большевиками,  сейфы  и  вклады 
отобраны, и сами они – в большинстве поаре
стованы, а многие и расстреляны.

С  малыми,  случайно  добываемыми  сред
ствами  мы  вынуждены  были  вести  работу  в 
сокращенных размерах, действовать с перебо
ями  и  промедлениями,  располагали  недоста
точными силами,  там,  где  требовались  сотни 
людей, мы имели десятки. Но все же до послед
него дня мы добивались и делали все, что было 
в  наших  силах  для  освобождения  Государя  и 
Его Семьи. Но все же большая подготовитель
ная работа была произведена, и спасение Их из 
Тобольска становилось реально исполнимым.

Перевоз  в  Екатеринбург  нанес  страшный 
удар всем нашим планам. Но будь у нас в апре
ле 1918 хотя бы один миллион рублей, думается, 
мы успели бы сосредоточить к Екатеринбургу 
отряд в 300 смелых людей и сделать решитель
ную попытку для соединения Царской Семьи 
с чехословаками.

Миллиона вовремя у нас не оказалось и Го
сударя мы не спасли. В этом мы, монархисты, 
конечно, виноваты, и в первую голову, виноват 
в этом я, Марков 2й. Мы виноваты в том, что 
хотели, пытались, но не сумели спасти нашего 
Царя и Его Семью.

Но в одном мы не виноваты, – не виноваты 
в безучастии к судьбе нашего Государя. В этом 
виноваты не мы, а другие…»

В Петрограде, поминутно рискуя жизнью, 
Марков  оставался  до  8  ноября  1918.  Далее  он 
предпринимает попытки  организации  воору
женного  сопротивления  в  северозападных 
районах  России,  ведет  переговоры  с  гр. 
Ф.  А.  Келлером о  создании  антибольшевист
ской  армии,  участвует  в  деятельности  армии 
генерала Н. Н. Юденича. Под именем Льва Ни
колаевича  Чернякова  летом  1919 Марков  был 
оберофицером  для  поручений  при  Военно
гражданском  управлении  в  Северозападной 
Белой армии, издавал в Ямбурге газету «Белый 
крест» с начала июля 1919. Ее распространяли 
офицеры  созданной  им  организации  «Союз 
верных». Но организацию и газету вскоре под 
давлением  либеральных  деятелей,  запретил 
тогдашний  командующий  Северозападной 
армией А. П. Родзянко. 

Марков  всячески  пытался  организовать 
пропаганду  против  красных,  писал  листов
ки,  обращенные  к  красноармейцам,  но  об
становка  в  руководстве белого движения  (на
полненность  белых  правительств  масонами, 

кадетами,  эсерами  и  пр.  революционными 
неудачниками)  не  позволяла  развернуть  ши
рокую пропагандистскую деятельность. 

Попав  в  эмиграцию,  со  свойственной  ему 
активностью он предпринимает новые попыт
ки объединить монархические силы в единое 
движение.  По  его  инициативе  проходит  Рей
хенгальский съезд 1921, на котором его изби
рают председателем Высшего Монархического 
Совета  (1921–27). С 1920 издает журнал «Дву
главый орел», с перерывами просуществовав
ший до 1930, а также «Еженедельник Высшего 
Монархического Совета»…

Революция и эмиграция изменила многое 
в  умах  русского  интеллигентного  общества, 
но  не  избавила  его  от  разобщенности. В  сво
ем  письме  к  П.  Б.  Струве  от  22.03.1923  рус
ский  философ  и  политический  мыслитель 
И. А. Ильин писал: «Марков человек умный, во
левой и патриотичный», – и в последующем к 
письму  характерном  примечании  утверждал: 
«Имею данные утверждать, что помимо этого у 
Маркова–Тальберга отношение к нашей белой 
армии и  ее  вождям – двуснастное и  тактиче
ски чревато имеющим однажды вдруг обнару
житься неподдержанием». В том же году в сво
ей «Записке о политическом положении» (окт. 
1923), направленной генералу П. Н. Врангелю, 
И. А. Ильин столь же негативно обрисовывает 
Маркова.:  «Атмосфера  Высшего  Монархиче
ского  Совета  –  есть  атмосфера  Маркова.  Он 
силен  волею  и  темпераментом,  грубо  умен  и 
грубо  хитер,  интрига  его  топорна;  очень  вла
столюбив  и малообразован;  одержим  антисе
митизмом  и  масонобоязнью;  в  экономике  не 
понимает ничего и творческих идей не имеет; 
духовная культура за пределами Православия 
для него почти не существует; это не вождь и 
не строитель, а трибун и демагог с черным бле
ском в зрачке».

Резко  критическое  отношение  к Маркову, 
кроме  личной  неприязни,  сформировалось 
у  И.  А.  Ильина,  скорее  всего,  изза  ведшей
ся  тогда,  с  его  участием,  борьбы  за  идейно
политическое  влияние  на  эмиграцию  (особо 
на армию и далее РОВС) между направлением 
высшего  Монархического  Совета,  олицетво
ряемого Марковым,  и  политическими  деяте
лями, сгруппированными вокруг газеты «Воз
рождение» П. Б. Струве.

Эта  политическая  борьба  за  влияние  над 
монархической  массой  эмиграции  и  армии  в 
идейном  плане  шла  вокруг  проблемы  следо
вания  в  борьбе  с  большевизмом открытому и 
последовательному  Монархизму  (Марков  и 
последователи)  или  своеобразного  непредре
шения  о  форме  правления  после  свержения 
коммунистов  (Струве  и  последователи).  Тог
дашнюю  позицию Н.  Е. Маркова  достаточно 
четко  характеризует  его  письмо  1924:  «ВМС 
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выражает  свое  твердое  убеждение,  что  лишь 
при  условии  открыто  исповедуемого  Русской 
Армией  священного  лозунга  “За  Веру,  Царя 
и  Отечество”  и  при  дружном  объединении 
Армии  со  всеми исповедующими этот  лозунг 
русскими людьми только и возможно избавле
ние нашей Родины от тяжкого и позорного ига 
Интернационализма».

Марков  резко  отрицательно  относился  к 
многочисленным  религиознофилософским 
или  политикофилософским  течениям  эми
грации от «софианцев» до «евразийцев», видя в 
них интеллигентскую мечтательность и адог
матичность мысли, ей свойственную.

В  годы  эмиграции Марков  постоянно  ез
дил по европейским странам, выступая с раз
личными  докладами,  среди  которых  были 
такие  темы:  «Верховная  Власть»,  «Иудо
большевизм», «Церковная смута», «Положение 
дел  в  России  и  в  Зарубежье»,  «У  рубежа  на
ступающих событий», «События на Востоке», 
«Восстание русского народа» и мн. др. 

С  1935 Марков  жил  в  Эрфурте,  где  время 
от  времени  переиздавал  на  немецком  языке 
различные свои доклады и книгу «Войны тем
ных сил», одновременно выпуская небольшой 
монархический  журнал.  Умер  Марков  в  20х 
числах апреля 1945, в г. Висбадене, в Германии. 
Почил ли он свой смертью или ему «помогли» 
сотрудники  советских  спецслужб,  доподлин
но не известно… 

Соч.: Речи членов Государственной Думы Марко
ва 2го и Пуришкевича по запросу о Финляндии 12 и 
13 мая 1908. – СПб., 1908; Ответ Маркова 2го на ст. 
Жеденева в «Русском знамени». – СПб., 1910; Послед
няя  речь Н.  Е. Маркова  2го  в  IV  Государственной 
Думе. (Заявление фракции правых). – Пг., 1916; Пре
ступление Маркова 2го. – Пг., 1916; Правда о смуте 
церковной. – Париж, 1926; Войны темных сил. – Кн. 
1–2. – Париж, 1928–30; История еврейского штурма 
России.  (Докл.,  прочитанный  на  собрании  памяти 
полковника Ф. В. Винберга в Берлине). – [Б. м.]: Наш 
путь,  1937; Лик Израиля. – Эрфурт,  1938; Отречен
ные дни февральской революции. – Харбин,  [б.  г.]; 
Войны темных сил. – Кн. 1. – М., 1993; Войны тем
ных сил. – М., 2002. 

Лит: Черная  сотня.  Историческая  энци
клопедия – М., 2008.  С. Лебедев

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович 
(27.01[8.02].1834–20.01[2.02].1907),  химик,  от
крывший  Периодический  закон  химических 
элементов,  разносторонний  ученый,  эконо
мист,  педагог,  общественный  деятель,  член 
Союза  Русского  народа.  Поступил  на  есте
ственное  отделение  физикоматематического 
факультета  Главного  педагогического  инсти
тута  в  Петербурге  (1850).  Окончив  институт, 
Менделеев  защитил  магистерскую  диссер
тацию  (1856).  В  1859–61  находился  в  научной 

командировке в Германии. Профессор (с 1865), 
почетный  член  многих  университетов  и  на

учных  обществ  в 
России  и  за  гра
ницей.  В  течение 
30  лет  преподавал 
в  Петербургском 
университете,  за
тем работал управ
ляющим  Главной 
палатой  мер  и  ве
сов  (1893–1907). 
Им  написано  бо
лее  400  печатных 
работ, в т. ч. 120 по 
экономическим 
проблемам.

Менделеев  ис
следовал  пореформенное  развитие  России, 
собрал  обширный  статистический  материал, 
характеризующий  развитие  народного  хозяй
ства страны в конце прошлого столетия. Важ
нейшей чертой деятельности Менделеева была 
неразрывная  связь  научных  исследований 
с  потребностями  экономического  развития 
страны.  Особое  внимание  уделял  вопросам 
развития  нефтяной,  каменноугольной,  желе
зорудной отраслей промышленности.

В  своих  экономических  исследованиях 
ставил  задачу  всемерного  развития  произво
дительных  сил  России,  особенно  создания 
высокоразвитой  отечественной  промышлен
ности.  Процветание  страны  Менделеев  свя
зывал не  только  с широким и рациональным 
использованием  природных  богатств,  но  и  с 
развитием  творческих  сил  русского  народа, 
с  распространением  просвещения  и  науки. 
Призывал  русских  капиталистов  развивать 
новые  отрасли  промышленности  и  указывал 
на те выгоды, которые они со временем могут 
получить. Справедливо отмечал, что для опре
деления  степени  экономического могущества 
страны  необходимо  учитывать  производство 
промышленной продукции в расчете на душу 
населения,  а не ограничиваться  его  абсолют
ными размерами без учета числа жителей. Он 
ставил вопрос о том, чтобы не только догнать, 
но и перегнать ведущие промышленно разви
тые капиталистические страны.

Все  экономические  работы  Менделеева 
проникнуты патриотическим духом, глубокой 
убежденностью в огромные возможности Рос
сии. «…Русские… – писал он, – готовятся стать 
народом  передовым,  владыками  природы  и 
истории, а не их рабами» (Соч. – Т. 16. – 1951 – 
С.  303).  Он  выдвигал  смелые  проекты  разви
тия  народного  хозяйства  России,  в  частно
сти  обосновал  идею  подземной  газификации 
угля,  предлагал  постройку  ВолгоДонского 
судоходного канала, освоение Арктики и т. д. 
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Одним из  первых  указал  на  важное  значение 
Кузнецка  для  развития  экономики  страны. 
Его  перу  принадлежит  ряд  работ,  вскрываю
щих научную несостоятельность мальтузиан
ства.  Развитие  промышленности  Менделеев 
считал  естественным  следствием  увеличения 
народонаселения.  Признавая  большую  роль 
средств экономической политики в ускорении 
промышленного  развития  страны,  выступал 
сторонником  протекционизма.  Внешнетор
говым проблемам России и вопросам защиты 
русской  промышленности  от  конкуренции 
со  стороны  других  держав  посвящены  такие 
исследования,  как  «Письма  о  заводах»  (1885), 
«Материалы для пересмотра общего таможен
ного тарифа Российской империи (СПб., 1899), 
«Толковый  тариф  или  исследование  о  разви
тии промышленности России в связи с ее об
щим  таможенным  тарифом  1891  года»  (СПб., 
1892), «Фабричнозаводская промышленность 
и торговля России» (СПб., 1893) и др.

Много  внимания  в  своих  работах Менде
леев  уделял  вопросам  орошения  почв  засуш
ливых  районов,  осушения  болот,  проблемам 
улучшения  речного  судоходства  и  развитию 
транспорта  железнодорожной  сети  в  России. 
Менделеев выступал с критикой капитализма, 
считал, что его пороки («язвы индивидуализ
ма», погоня за наживой, засилье монополий и 
др.) могут быть устранены с помощью русской 
общины и артели. 

Ученый  отмечал  несправедливость  эко
номического  порядка,  позволяющего  стра
нам,  осуществляющим  переработку  сырья, 
пожинать  плоды  труда  работников  стран–
поставщиков  сырья.  Этот  порядок,  по  его 
мнению,  «имущему  отдает  весь  перевес  над 
неимущим». 

Будущее русской промышленности Менде
леев видел в развитии общинного и артельного 
духа. Конкретно он предлагал реформировать 
русскую  общину  так,  чтобы  она  летом  вела 
земледельческую работу, а зимой – фабрично
заводскую на  своей общинной фабрике. Вну
три отдельных заводов и фабрик предлагалось 
развивать артельную организацию труда. Фа
брика или завод при каждой общине – «вот что 
одно  может  сделать  русский  народ  богатым, 
трудолюбивым и образованным».

Богатство  и  капитал Менделеев  считал 
функцией  труда.  «Богатство  и  капитал, –  за
писывал  он  для  себя,  –  равно  труду,  опыту, 
бережливости, равно началу нравственному, а 
не чисто экономическому». Состояние без тру
да  может  быть  нравственно,  если  только  по
лучено по наследству. Капиталом, по мнению 
Менделеева,  является  только  та  часть  богат
ства,  которая  обращена  на  промышленность 
и производство, но не на спекуляцию и пере
продажу.  Выступая  против  паразитического 

спекулятивного капитала, Менделеев считал, 
что  его  можно  избежать  в  условиях  общины, 
артели и кооперации.

Соч.: Соч. – Т.  10–12,  18–21,  24. Л.М.,  1949–54; 
Работы по сельскому хозяйству и лесоводству. – М., 
1954; Проблемы экономического развития России. – 
М., 1960.

Лит.: Вольфкович С. И., Д. И. Менделеев, // Люди 
русской  науки.  –  Т.  1,  – М.–Л.,  1948;  Гуревич Г. Ц. 
Экономические взгляды Д. И. Менделеева. – Минск, 
1951; Горчаков Р. С. Менделеевская программа инду
стриализации России. // Уч. зап. ЛГУ. – Серия эко
номических наук. – 1957. – №241. – Вып. 1. Вопросы 
политической  экономии; Забродский Г. А. Мировоз
зрение Д. И. Менделеева. – М., 1957; Кириченко В. П. 
Роль  Д.  И.  Менделеева  в  развитии  нефтяной  про
мышленности // Вопросы истории народного хозяй
ства СССР. – М., 1957; Немчинов В. С. Экономические 
взгляды Д. И. Менделеева // Д. И. Менделеев. Жизнь 
и  труды.  –  М.,  1957;  История  русской  экономиче
ской мысли. – Т. 2. – Ч. 1. – гл. 7. – М., 1959; Фигуров-
ский Н. А. Д. И. Менделеев. – М., 1961.

МЕРЖЕЕВСКИЙ Владимир Данилович (1897–
1975),  русский  журналист  и  общественный 

деятель.  После 
войны  поселил
ся  в  СанПауло 
(Бразилия),  где 
стал  издавать 
п р а в о с л а вно 
монархический 
журнал  «Влади
мирский  вест
ник».  Мерже
евский  сделал 
журнал  центром 
притяжения  па
т рио т и че ск и х 
сил,  одним  из 
главных  центров 

русской монархической эмиграции. С Мержеев
ским сотрудничали такие видные монархисты, 
как  А. А. Вонсяцкий, П.  Н. ШабельскийБорк, 
Н. Ф. Степанов, Н. А. Степанов, Н. Д. Тальберг, 
гр. Ланской и мн. др.  О. П.

МЕЩЕРСКИЙ Владимир Петрович (11.01.1839–
10.07.1914), князь, писатель и публицист, обще
ственный деятель. Родился в Петербурге в ста
ринной аристократической семье. Отец служил 
в  гвардии  в  чине  подполковника,  мать  была 
дочерью  Н. М. Карамзина.  После  получения 
прекрасного  домашнего  образования Мещер
ский поступил в привилегированное Училище 
Правоведения,  которое  окончил  в  1857.  Затем 
поступил на службу и в течение 7 лет был поли
цейским стряпчим и судьей в Петербурге, затем 
еще 7 лет ездил по всей России, будучи чинов
ником  по  особым  поручениям Министерства 
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внутренних дел. Чиновная карьера Мещерско
го  закончилась увольнением его  «за несоглас
ные со взглядами 
м и н и с т е р с т в а 
убеждения».  По
сле  отставки  до 
конца дней  своих 
числился «по Ми
нистерству  на
родного  просве
щения»  без места 
и должности, т. е. 
был  фактически 
частным  лицом. 
Впрочем, Мещер
ский  не  ушел  в 
частную  жизнь, 
и  именно  с  этого 
времени началась 
его  литературная  и  общественная  деятель
ность. С юности он отличался литературными 
способностями. Начиная с  1860 он помещал в 
«Северной пчеле», а затем также в «Русском вест-
нике»  свои  произведения.  Мещерский  в  мо
лодости  писал  стихи  (в  1863  вышла  его  поэма 
«Таврида»).  Впрочем,  в  дальнейшем  он  писал 
лишь прозу, став одним из виднейших писате
лей в жанре романов о жизни «высшего света», 
широко  популярных  в  свое  время. Славу Ме
щерскому принесли романы «Женщины петер
бургского  большого  света»  (1874),  «Мужчины 
петербургского  большого  света»  (1897),  «Один 
из  наших  Бисмарков»  (1874),  «Лордапостол  в 
Петербургском  большом  свете»  (1876).  Отдал 
Мещерский  дань  и  жанру  антинигилистиче
ского романа, создав такие произведения, как 
«Тайны  современного  Петербурга»  (1876–77), 
«Записки застрелившегося гимназиста» (1875). 
Помимо  изящной  словесности  Мещерский 
с  самого  начала  своей  литературной  судьбы 
чувствовал призвание к политической публи
цистике. В 1868–70 выходили его «Очерки ны
нешней общественной жизни в России», весьма 
ядовито оценивающие деятельность либераль
ных  общественных  сил.  Призыв  Мещерского 
«поставить  точку»  либеральным  реформам 
1860х привел к тому, что противники прозвали 
его  «князь  Точка».  Впрочем, Мещерский  гор
дился всеми оскорбительными кличками, по
лученными от врагов. Еще в 1860х он познако
мился  с  Наследником Престола  Александром 
Александровичем,  будущим  Александром  III, 
который ухаживал за его сестрой. Обладавший 
даром  рассказчика,  дававший  весьма  меткие 
характеристики высшим чинам Империи и при 
этом весьма критически оценивавший «эру ли
берализма» 1860х (что было тогда немодным), 
Мещерский сумел стать доверенным советни
ком Наследника. С 1872 и вплоть до своей смер
ти, т. е. 42 года, Мещерский издавал еженедель

ный  журналгазету  «Гражданин».  Около  года 
(1873–74) «Гражданин» редактировал Ф. М. До-
стоевский, но затем Мещерский взял редактиро
вание в свои руки. Редакция «Гражданина» на 
Невском проспекте, дом №77, стала «мозговым 
центром»  консерваторов,  где  вырабатывались 
программы и требования. Сам Мещерский на 
страницах своих изданий излагал и пропаган
дировал их. Помимо «Гражданина» он издавал 
также журналы «Добро» (1881), «Добряк» (1882), 
«Дружеские  речи»  (1903–14),  газету  «Русь» 
(1894–96). С осени 1884 начал издавать чтото 
вроде  дневника  в  форме  писем,  содержащих 
изложение  своих  взглядов  на  происходящие 
события и предназначенных для одного чита
теля  –  Александра  III.  Близость Мещерского 
ко  Двору,  его  осведомленность  о  намерениях 
«верхов»  способствовали  превращению  Ме
щерского во влиятельного политика, «делателя 
министров». Мещерский  был  в  числе  тех  дея
телей,  которые  проводили  курс  контрреформ 
1880х.  Политические  взгляды  Мещерского 
представляли  собой  синтез  славянофильства 
и  охранительства.  Он  выступал  с  весьма  ре
шительными  требованиями, фактически  став 
одним  из  предшественников  правого  радика
лизма начала ХХ в., и не случайно А. И. Дубро-
вин  считал  его  своим  предтечей.  Мещерский 
требовал прекратить либеральное реформатор
ство, усилить роль дворянства в жизни страны. 
Дворянство, считал Мещерский, – «армия са
модержавия».  Коренной  порок  реформ  1860х 
в том, что проводила их в своих интересах бю
рократия.  В  результате  дворянство  оттеснено 
в  сторону,  между  Царем  и  народом  выросла 
стена в виде чиновничества. Мещерский сове
товал для усиления дворянства создать систе
му дешевого кредита для помещиков, для чего 
усилить  значение  и  полномочия  Дворянского 
Банка,  поднять  роль  Дворянских  Собраний 
всех  уровней.  Впрочем,  Мещерский  вовсе  не 
был  апологетом  дворянства.  В  своих  романах 
о «высшем свете» он весьма критически отзы
вался  об  умственных  и  моральных  качествах 
аристократии. Вообще, когда Мещерский гово
рил о дворянстве, он говорил скорее о нацио
нальной элите любого сословного происхожде
ния. Но зато защита положения дворянства, по 
мысли Мещерского,  должна  стать  важнейшей 
задачей правительства. Он прекрасно понимал 
стоящие перед Россией проблемы и предлагал 
весьма здравые идеи по их решению. Он резко 
выступал против классических гимназий, тре
буя расширения сети реальных училищ, созда
ния  системы  профессиональнотехнического 
образования,  призывал  увеличить  число  во
енных  училищ,  готовивших  кадры  не  только 
для массовой армии, но и для промышленного 
развития. Мещерский выступал за веротерпи
мость,  против  нелепой  внешней  политики,  в 
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частности,  на  дальневосточном  направлении, 
мрачно предсказывая грядущую войну с Япо
нией  на  радость  Западу.  Как  политик  и  мыс
литель Мещерский был одинок. Его не любил 
«высший свет» за нелицеприятное, порой злое 
его изображение в его романах. Язвительность 
и  другие  свойства  характера  нажили  князю 
много врагов среди высшей бюрократии стра
ны. Не прибавляли Мещерскому популярности 
и  некоторые  черты  его  натуры.  Понятно,  что 
для  нигилистов  и  либералов Мещерский  был 
смертельным врагом, и они сделали все, чтобы 
само  имя  кн. Мещерского  осталось  забытым. 
Похоронен Мещерский в АлександроНевской 
лавре в Петербурге.

Соч.: Речи консерватора. – Вып. 1–2. – СПб., 1876; 
Мои воспоминания. – Ч. 1–4. – СПб., 1897–1912.

Лит.: Кутузов П. Основы патриотических  убеж
дений кн. Мещерского – М., 1902.

МЕЩЕРСКИЙ Элим Петрович, князь 
(7[19].11.1808;  по  др.  сведениям  – 
26.10[7.11].1808  –  2.11.1844),  поэт,  переводчик, 
публицист,  дипломат.  Родился  в  Петербурге. 
Сын  оберпрокурора  Св.  Синода.  Получил 
домашнее образование. С 1823 на дипломати
ческой работе. Литературная деятельность на
чалась речью  «О русской литературе»  (1830)  в 
обществе «Аттенеум» в Марселе. Речь Мещер
ского «с успехом знакомит Европу с Россией» 
(Погодин М. Год в чужих краях. – Ч. 3. – М., 
1844) и «завлекла французов пуститься за кня
зем  в  эту  неизведанную  ими  страну»  (А. Ба-
шуцкий). В дальнейшем, продолжая знакомить 
французскую публику с русской литературой, 
Мещерский  опубликовал  статьи  «О  русской 
сатире  в  различные  эпохи  развития  русского 
общества», «Поэзия козаков» (1834).

В 1832 Мещерский получает отпуск для по
ездки в Россию и, пробыв в Петербурге 3 ме
сяца, уезжает в Париж (причислен к русскому 
посольству); еще раз в Петербурге – в 1836, по
сещал  салоны  В. Ф. Одоевского,  Карамзиных, 
встречался с М. П. Погодиным, С. П. Шевыревым, 
М. И. Глинкой, с которым познакомился в 1831 в 
Турине, и др. Однако дипломатическая карье
ра мало интересует Мещерского. Его предпо
чтения – литературного и культуртрегерского 
характера: дать французам верное представле
ние о России, способствуя культурным связям 
между двумя странами. Мещерского назнача
ют  при  посольстве  специальным  корреспон
дентом С. С. Уварова и  первым  русским  куль
турным атташе в Париже.

В Париже  он  содействовал  приобретению 
русским  двором  документов,  связанных  с 
историей масонства, в 1832–33 замыслил кни
гу «�ai�on �� Ch�i�tiani�me» («Смысл христиан�ai�on �� Ch�i�tiani�me» («Смысл христиан �� Ch�i�tiani�me» («Смысл христиан�� Ch�i�tiani�me» («Смысл христиан Ch�i�tiani�me» («Смысл христианCh�i�tiani�me» («Смысл христиан» («Смысл христиан
ства») – антологию трудов христианских фило
софов и публицистов, которая могла бы стать, 

по его мысли, «грандиозной персонификаци
ей»  «Гения  христианства»  Ф.  Р. Шатобриана. 
Свои  взгляды Мещерский  изложил  в  компи
лятивном трактате «О вере и науке» (имевшем 
точки соприкосновения со статьей И. В. Кире-
евского «О русской литературе»), утверждавшем 
идею нравственной силы русского народа, не 
испорченного  рационализмом,  способного 
стать центром научного и христианского воз
рождения в Европе. В мистическом интуити
визме Мещерский  усматривал  источник  того 
истинного  христианского  знания,  что  может 
послужить  объединению  Востока  и  Запада, 
пришедшего, по Мещерскому, в духовный, ре
лигиозный и политический упадок. 

Воззрения  Мещерского  на  будущность 
нации  были  тесно  связаны  с мыслью  о  вели
чии  России,  ее  историческом  мессианстве,  а 
также  с  убеждением  в  том,  что  царствование 
Николая  открыло  «русскую  эру»  для  Европы 
(знаменитая формула Уварова:  «Православие, 
Самодержавие, Народность»  вполне  отвечала 
его собственным устремлениям).

После  смерти  Мещерского  вышла  книга 
стихов «Черные розы» (1845, на фр. яз.). На фоне 
типично  романтических  текстов  особое  ме
сто заняло стихотворение «Ma chimü�e»  («Моя 
химера»)  –  ода  Святой  Руси,  продолжающая 
идеи религиозной публицистики Мещерского 
и  ставшая  своего  рода  духовным  завещанием 
поэта.  С. Лебедев

МИЛЛЕР  Орест Федорович  (4.08.1833–
1.06.1889),  ученыйфольклорист,  литературо

вед,  славяно
фил.  Родился  в 
г.  Гапсале  (ныне 
Хаапсалу)  в Эст
ляндии  в  семье 
остзейских  нем
цев,  лютеран  по 
в ероисповеда
нию.  При  рож
дении  получил 
имя Оскар. Отец, 
Фридрих  (Фе
дор)  Петрович 
был  чиновни
ком  таможенно

го ведомства, скончался, когда Миллеру было 
три  года.  Рождение  Миллера  стоило  жизни 
его  матери  Аделаиде,  урожденной  баронес
се  УнгернШтернберг.  Т.  о.  Миллер  оказался 
круглым  сиротой  и  был  взят  на  воспитание 
в  семью  своего  дяди,  служившего  в  армии, 
участника  нескольких  войн.  Огромную  роль 
в становлении Миллера как личности сыграла 
жена  дяди  –  православная  русская  женщина 
Екатерина  Николаевна,  урожденная  Чирико
ва  (родственница  знаменитого мореплавателя 
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XIX  в.).  Большую  роль  в  судьбе Миллера  сы  в.).  Большую  роль  в  судьбе Миллера  сы
грал также архим. Платон, впоследствии Киев
ский митрополит. Под их влиянием Миллер, в 
жилах которого не было ни капли русской кро
ви,  стал  истинно  русским  по  духу  человеком. 
В 15 лет, уже в сознательном возрасте Миллер 
перешел в Православие. Он окончил историко
филологический  факультет  Петербургского 
университета и навсегда посвятил свою жизнь 
истории России и русскому языку. Еще будучи 
студентом, Миллер дебютировал в печати как 
поэт, поместив в  «Северной пчеле»  (№120,  1852) 
стихотворение  «На  смерть  Жуковского».  В 
дальнейшем написал ряд стихотворных и про
заических пьес, но событием в русской литера
туре они не стали. Эти пьесы были понемецки 
сентиментальны, переполнены патетическими 
фразами,  имели  весьма  упрощенный  сюжет. 
Словом,  это  была  проба  пера  восторженного 
студента, а не литература. Заслуги Миллера пе
ред русским словом, впрочем, очень велики. В 
1858 Миллер защитил магистерскую диссерта
цию «О нравственной стихии в поэзии на осно
вании  исторических  данных».  В  ней  Миллер 
исследовал мировую литературу от античности 
до Шекспира  с  точки  зрения  развития  нрав
ственности.  Следует  заметить,  что  при  всей 
своей русскости Миллер  в период работы над 
диссертацией находился под влиянием немец
кой  идеалистической  философии,  и  поэтому 
вся история мировой литературы рассматрива
лась им как развитие идеи нравственности. В 
соответствии с таким подходом вся дохристи
анская литература объявлялась Миллером без
нравственной. Несмотря на успешную защиту, 
опубликованные  в  «Журнале  Министерства 
народного  просвещения»  его  «Исторические 
очерки поэзии» (легшие в основу диссертации) 
вызвали  критику  большинства  специалистов. 
Впрочем, самую ядовитую рецензию поместил 
в  «Современнике» Н. А. Добролюбов. Извест
ный левый публицист как ни странно, оказал 
Миллеру большую услугу. Вопервых, он помог 
Миллеру избавиться от немецкого идеализма. 
Вовторых, Миллер отказался от отвлеченной 
мечтательности и, увидев реальную угрозу, ис
ходящую от нигилизма, стал окончательно сла
вянофилом, обратившись к народному творче
ству.  1860е  справедливо  считаются  временем 
распространения в русском обществе нигилиз
ма. Однако вместе с тем это было время ожив
ления русского национального самосознания. 
Освобождение крестьян вызвало у националь
но мыслящей интеллигенции всплеск интере
са  к  народному  фольклору,  быту,  традициям, 
истории нации. Миллер внес огромный вклад в 
русификацию сознания российского общества. 
Его  немецкое  происхождение  не  мешало  ему 
глубоко понимать русскую душу, как и другим 
русским немцам (В. И. Далю, А. Ф. Гильфердингу, 

Е. Классену и др.). Миллер, преподававший в 
Петербургском университете, громко заявил о 
себе в 1863,  выпустив учебник «Опыт истори
ческого  обозрения  русской  словесности».  Эта 
книга,  предназначенная  для  студентов,  стала 
также настольной книгой каждого просвещен
ного  патриота.  Дело  в  том,  что  в  ней Миллер 
едва  ли не первым рассмотрел  древнерусскую 
литературу и  впервые  ввел  в  курс  литературы 
народное  творчество.  Учебник  вместе  с  при
ложенной  хрестоматией  выдержал  несколько 
изданий,  по  нему  училось  несколько  поколе
ний студентов, хотя читали его не только и не 
столько студенты. На основании фольклорных 
памятников,  дошедших  со  времен  Киевской 
Руси, Миллер написал  свою докторскую дис
сертацию  «Илья Муромец  и  богатырство Ки
евское» (1869). Впрочем, Миллер не ограничи
вался только исследованием старины. В 1874, на 
основе читаемых в университете лекций, Мил
лер выпустил курс «Русская литература после 
Гоголя». В этом произведении Миллер основа
тельно  разбирал  творчество А. Н. Островского, 
Ф. М.  Достоевского,  И.  А.  Гончарова  и  других 
своих  современников. Миллер  был  заметным 
деятелем  славянофильства,  личная  дружба 
связывала  его  со  многими  деятелями  этого 
движения,  особенно  с  И. С.  Аксаковым, после 
смерти  которого  Миллер  стал  издателем  его 
писем  и  статей. Миллер  был  также  одним  из 
виднейших  деятелей  Славянских  комитетов, 
заняв должность товарища (заместителя) пред
седателя  петербургского  Славянского  коми
тета.  Особенно  важную  роль  Миллер  сыграл 
во  время  восточного  кризиса  1875–78.  Пре
красный оратор, Миллер буквально «заводил» 
своими речами даже враждебно настроенную к 
себе аудиторию. Уже в 1875, когда началось вос
стание  боснийских  сербов  против  турецкого 
ига, Миллер написал воззвание, призывая рус
ских людей жертвовать денежные средства для 
помощи  славянам. Воззвание  было  разослано 
в  виде  подписных  листов  для  пожертвования 
тиражом в 100 тыс. экз. Миллер был одним из 
тех, кто сумел повлиять на общественное мне
ние в России и вынудить правительство к ре
шительным  действиям  в  восточном  вопросе. 
В 1877, во время русскотурецкой войны Мил
лер  выпустил  составленную  на  основе  речей 
и  статей  книгу  «Славянство  и  Европа»,  став
шую  одним  из  значительных  произведений 
неославянофильства. Следует заметить, что в 
своих славянских пристрастиях Миллер порой 
заходил далеко. Так, уже в 1863 в помещенной в 
«Дне» И. Аксакова статье Миллер осуждал рос
сийские  власти  за жестокость  при  усмирении 
польских мятежников, что вызвало конфликт 
у него с ведущим национальным журналистом 
М. Н.  Катковым.  Косвенным  образом  Катков 
оказался виновником лишения Миллера про
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фессорской кафедры. Осенью 1887, вскоре по
сле  смерти  Каткова,  Миллер  в  лекции  перед 
студентами критически отозвался о воззрени
ях Каткова на роль государства в жизни народа. 
Эта  бестактность  Миллера  вызвала  гневную 
реакцию сотрудников Каткова и влиятельного 
кн.  В. П. Мещерского.  Под  влиянием  газетной 
критики, вдвойне обидной для Миллера, т. к. 
она исходила от единомышленников, Миллер 
оставил кафедру. Полтора года спустя Миллер 
скончался.  По  своим  взглядам  Миллер  был 
убежденным  сторонником  славянофильского 
идеала  земской  монархии,  «симфонии»  царя, 
народа и церкви. По мнению Миллера,  в Ки
евской  и  Московской  Руси  (до  никоновских 
церковных реформ) этот идеал осуществлялся 
на практике. Татарское, а со времен Петра I, неI, не, не
мецкое иго, исказили его. Но Миллер не терял 
надежду,  что  такой  великий  Народ,  как  Рус
ский, вновь вернется к своей правде.

Соч.: Беседы о русской истории. – Вып. 1. – СПб., 
1862; Великорусские былины и малорусские думы. – 
Киев, 1876; Славянство и Европа. – СПб., 1877; Вну
тренняя жизнь и ход развития И. С. Аксакова по его 
письмам. – СПб., 1889.

Лит.:  Очерк  научной  деятельности  проф. 
О. Ф. Миллера. – СПб., 1889; Глинский Б. Б. Орест Фе
дорович Миллер. – СПб., 1890.  С. Лебедев

МИЛЛЕР Федор Богданович  (22.01[3.02].1818–
20.01[1.02].1881), поэт, издательредактор. Отец 
В. Ф. Миллера. Родил
ся в Москве. В 1838–39 
дебютировал  в  печати 
романом  «Цыганка» 
(ч.  1–3.  – М.)  –  аван
тюрным  повествова
нием  о  превратностях 
судьбы, испытаниях и 
торжестве  добродете
ли.  Среди  сочинений 
Миллера  –  романсы, 
эпиграммы,  басни, 
попытки  стилизаций 
под  былины  («Поток
Богатырь  и  Девица
Лебедь»,  «Песня  про 
Илью  Волговича»  –  в  сб.  «Стихотворения», 
1849)  и  разработки  историколитературных 
сюжетов  (поэма  «Судья  Шемяка»,  1873).  Как 
и  в  переводах,  в  оригинальном  творчестве 
он  тяготеет  к  классическим  жанрам,  иногда 
с  элементами  повествовательности:  стихот
ворному  аллегорическому  рассказу  («Дикий 
остров»,  1847),  антологической  эпиграмме 
(цикл «Русские реки», 1845 – в сб. «Стихотво
рения»,  1849).  Значительно  число  стихов  «на 
случай», а  также «посвященийпосланий» из
вестным писателям: на юбилеи А. С. Пушкина и 
А. С. Грибоедова, М. П. Погодину, А. Н. Остров-

скому  и  др. Известно  стихотворение Миллера 
«Осип  Иванович  КомиссаровКостромской» 
(1866),  посвященное  крестьянину,  спасшему 
Александра II от выстрела нигилиста.

Миллер выступает с обличениями нигили
стов, «коммунистической» морали радикалов
разночинцев (басня «Философия коммуниста»): 
«Так  рады  завсегда  делиться  коммунисты;  / 
Им нечего терять; у них карманы чисты» (1848). 
Эпизодически Миллер выступал как детский 
поэт, сотрудничал в журнале у Вл. Н. Майкова 
«Подснежник» (1858): стихотворения «Хочешь 
ли счастьем земным в тишине наслаждаться?», 
«Ты  приобрел  сокровище  земное»,  «Трубо
чист» отмечены доверительностью интонации, 
ненавязчивым  дидактизмом.  Всеобщую  из
вестность  получило  стихотворение  «Раздва
тричетырепять,  /  Вышел  зайчик  погулять» 
(из цикла  «Подписи к картинкам.  (Для детей 
первого возраста)», 1851).

С началом Крымской войны 1853–56 Миллер 
выступает  с патриотическими и  сатирическими 
стихами, направленными в т. ч. против францу
зов и англичан: «Карлуша…», «Французам» (оба 
1854 – см. в кн.: Стихотворения. – Т. 5. – 1880), 
«Молитва  русского»,  «Север,  запад,  юг»  (в  кн.: 
С нами Бог! Вперед!.. Ура!.. – М.,  1854). В 60х 
участвовал  в  работе  Московского  Славянского 
комитета,  живо  интересуясь  «славянским  во
просом», помещал стихотворения и переводы в 
многочисленных сборниках в поддержку славян, 
откликаясь на события в Боснии и Герцеговине, 
ход русскотурецкой войны 1877–78.

В  1859  Миллер  основал  литературно
юмористический  журнал  «Развлечение»  – 
один из  первых  в России иллюстрированных 
еженедельников.

Лит.: Русские писатели 1800–1917. Биографиче
ский словарь. – М., 1999. – Т. 4. 

МИНЦЛОВ Сергей Рудольфович (1[13].01.1870–
18.12.1933),  писатель,  библиограф.  Родился  в 
Рязани.  Окончил 
Нижегородский 
археологический 
институт.  Много 
п у т ешес т вов а л 
по  России.  Вы
ступил в печати  в 
1888. С 1916 жил за 
границей.  Мин
цлову  принадле
жат  исторические 
романы  о  рус
ском,  литовском 
и  западноевро
пейском  средне
вековье: «В грозу» 
(1902), «Под шум дубов» (1919), «Приключения 
студентов»  (1928),  «Орлиный  взлет»  (1931)  и 
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др.; книги о Сибири и Д. Востоке: «Огненный 
путь»  (1905),  «Секретное  поручение»  (1915), 
несколько  томов воспоминаний и дневников: 
«Дебри  жизни»  (1915),  «В  таможенном  мире» 
(1917),  «Далекие  дни»  (1918)  и  др.,  несколько 
романов из  усадебного  быта. Сохраняют  свое 
значение  библиографические  работы  Мин
цлова:  «Редчайшие  книги,  напечатанные  в 
России  на  русском  языке»  (1904),  «Обзор  за
писок,  дневников,  воспоминаний,  писем  и 
путешествий, относящихся к истории России» 
(Вып. 1–5. – 1911–12), «Книгохранилище Сер
гея Рудольфовича Минцлова» (1913) и др.

Соч.: Собр.  соч. – Т.  1. – СПб.,  1919; Историче
ские драмы. – Трапезунд,  1917; Рассказы. – Трапе
зунд, 1917; Петербург в 1903–1910 гг. – Рига, 1931.

«МИРНЫЙ ТРУД»,  научнолитературный 
и  общественный  журнал  национальнопат
риотического  направления,  издававшийся  в 
Харькове проф. А. С. Вязигиным. Первый номер 
вышел  в  феврале  1902.  Он  открывался  про
граммной  вступительной  статьей  редактора
издателя  А.  С.  Вязигина,  которая  представ
ляла  собой  своего  рода  манифест  русского 
национализма. В полном соответствии с уче
нием  классиков  славянофильства  автор  пи
сал: «Вне народности нет мышления, нет по
знания, нет творчества. Стало быть, и каждый 
русский не может отрешиться от своей нацио
нальности, ибо еще ребенком, с первым своим 
лепетом,  начал  проникаться  ею,  постепенно 
все  теснее  и  неразрывнее  сливаясь  всем  су
ществом с родной стихией». Причем, как и  у 
славянофилов,  это  был  манифест  умеренно
го  национализма,  ибо  Вязигин  специально 
оговаривался:  «Нам  нельзя  поворачиваться 
спиною  и  к  Западу,  стране  святых  чудес,  по 
выражению родоначальника нашего славяно
фильства А. С. Хомякова».  Редактор призывал 
читателя  не  предаваться  унынию  и  песси
мизму, стеная по поводу утраты Русским На
родом самобытности: «Наш великий народ не 
утратит своего облика и своей духовной само
бытности, пока на земле будет звучать живая 
русская  речь».  В  статье  давалось  объяснение 
и  названию  журнала.  Редактор  писал:  «Не 
пустые  и  звонкие  слова,  не  боевые  кличи  и 
громкие  речи,  способные  сладким  дурманом 
опьянить  юные  головы,  нужны  нашей  доро
гой,  терзаемой  столькими  общественными 
недугами,  родине...  Наше  отечество  прежде 
всего нуждается в скромных тружениках, де
лающих свое “маленькое дело” ради подъема 
общего  культурного  уровня,  являющегося 
следствием  настойчивой  работы  каждого  из 
нас  над  самим  собою,  а  не  туманных  стрем
лений  к  насильственным  и  коренным  пере
воротам,  заранее  осужденным  историей  на 
полную  неудачу:  единственной  зиждущей 

силой, выдержавшей вековые испытания, был 
и  остается  мирный  труд».  В  течение  перво
го  года  вышло  5  выпусков  журнала.  Подво
дя  итог  первого  года  издания,  в  5м  номере 
А.  С.  Вязигин  отмечал,  что  журнал  достиг 
своей цели, сплотив разрозненных доселе на
ционально мыслящих представителей русско
го образованного слоя в Харькове. Свидетель
ством  успеха,  по мысли  редактора,  является, 
прежде  всего,  поход  против  нового  журнала 
представителей либерального лагеря. Однако 
редактор  был  чужд  победных  реляций  и  от
кровенно говорил об ошибках. Вопервых, из
начально ошибочно были ограничены только 
научнолитературными  проблемами  рамки 
журнала, что не позволяло высказываться по 
актуальным  общественным  вопросам.  В  ре
зультате журнал не мог иметь  того  звучания, 
какое нужно. Вовторых, нужно было внести 
коррективы в периодичность издания. Чтобы 
быть  эффективным  органом  печати,  журнал 
должен  быть  ежемесячным.  В  связи  с  этими 
соображениями редакториздатель объявлял, 
что для решения этих вопросов он берет пау
зу и приостанавливает выпуск журнала, но с 1 
января 1904 журнал станет выходить в обнов
ленной форме  с постоянным штатом сотруд
ников. Действительно в 1904 и 1905 «Мирный 
труд» выходил 10 раз в год, а с 1906 и до к. 1914, 
когда  издание  было  прекращено,  стабильно 
выходило 12 номеров в год – даже в то время, 
когда редакториздатель А. С. Вязигин был де
путатом Государственной Думы III созыва. 

Издателю  удалось  привлечь  к  сотрудни
честву многих  видных  правых  публицистов  и 
ученых, причем, не только из Харькова. О рус
ских древностях писал акад. А. И. Соболевский, 
барон М. Ф. Таубе  публиковал  свои философ
ские  трактаты, проф. В. Ф. Залесский  помещал 
антиеврейские  сочинения,  депутат  Государ
ственной Думы Г. Г. Замысловский  писал  о  ри
туальных убийствах, другой депутат Г. А. Шеч-
ков  регулярно  высказывался  по  правовым 
вопросам  в  контексте  русской  самобытности, 
А. П.  Липранди  исследовал  национальные  и 
окраинные  проблемы.  В  журнале  также  со
трудничали  Н. И. Черняев, И.  И.  Балаклеев, 
Н. Н. Родзевич, проф. Ф. С. Хлеборад, М. М. Бо-
родкин,  проф.  Я.  А.  Денисов  и  др.  известные 
люди.  Большой  резонанс  имела  публикация 
в 1913 «Заметок по поводу убийства Андрюши 
Ющинского»,  которые  перепечатывали  мно
гие  издания.  На  протяжении  нескольких  лет 
проф. А. С. Вязигину удавалось поддерживать 
интерес  читателей  к  своему  журналу.  Однако 
в №11 за 1914 было опубликовано объявление: 
«Редакция  журнала  “Мирный  труд”  доводит 
до  сведения  своих  постоянных  подписчиков, 
что по болезни редактора подписка на 1915 год 
открыта не будет». Такое объявление стало, ви
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димо, полной неожиданностью для многих чи
тателей,  потому  что  в  следующем,  последнем 
номере журнала, появилось более пространное 
объявление:  «Редакция “Мирного  труда” счи
тает  своим  священным  долгом  принести  сер
дечную  благодарность  всем  своим  сотрудни
кам  и  подписчикам,  громадное  большинство 
которых  возобновило подписку и на  1915  год, 
даже после объявления о приостановлении из
дания. Из разных углов России редакцией по
лучены многочисленные письма, выражающие 
твердую  уверенность,  что  здоровье  редактора 
вскоре  восстановится и  он  снова  сможет про
должать  служение родине содействием духов
ному объединению русских людей, верных за
ветам нашего славного прошлого и желающих 
самобытного развития России в будущем». Од
нако более журнал возобновлен не был. 

Лит.: Черная  сотня.  Историческая  энциклопе
дия. – М., 2008.  А. Степанов

МИХНЕВИЧ Иосиф Григорьевич  (1809–1885), 
богослов,  историк,  философ.  Окончил  маги
стром Киевскую духовную академию, в 1836–
39  был  в  ней  профессором,  затем  перешел  в 
Одесский  Ришельевский  лицей.  Некоторое 
время  был помощником попечителя Варшав
ского и Киевского  учебных  округов. Из мно
гих  философских  и  религиозных  вопросов, 
его  занимавших,  особо  выделяются  вопросы 
соотношения  ума  и  чувств,  рационального  и 
нравственного,  умозрительного  и  истинной 
мудрости.  По  мнению Михневича,  в  христи
анском мире философия приобретает «возвы
шенное»  направление,  ее  умственное  зрение 
расширяется,  и  она  обнимает  всю  целость 
бытия,  сосредоточенную  в  верховном  начале 
ее, Боге. Только та философия вводит в святи
лище истинной мудрости, которая исходит из 
ума, нимало не удаляясь от Откровения. Для 
русских  знание  требует  веры.  «Наша филосо
фия, – пишет он, – так сроднилась с религией, 
что привыкла и мыслить в ее духе, выражать
ся  ее  языком,  находя  своих  представителей  в 
кругу  лиц,  изучающих истины  ума  наравне  с 
догматами Откровения.  «Семена  ложных му
дрований»,  если  и  были  заносимы  к  нам,  то 
никогда  не  могли  привиться  к  нашей  благо
датной почве,  которая  так  проникнута  духом 
Евангельского  учения,  что  не  может  прини
мать в себя ничего такого, что несогласно с на
чалами нравственности и религии, на которых 
незыблемо  держится  благоденствие  России. 
Не было, нет и – скажем более к чести русского 
народа – никогда не будет у нас того суетного 
мудрования,  которое  в  буйном  стремлении 
к  всезнанию  ниспровергает  все  священное  и 
заветное;  но  была,  есть  и  будет  та  истинная 
мудрость,  которая,  не  выходя  из  границ  ума, 
всегда готова преклониться пред верой там, где 

самой природою положен предел умственным 
изысканиям». Все это, по мнению Михневича, 
соответствует духу русского народа, воспитан
ного на традиционных началах «православия, 
законности и порядка».

Соч.: Об успехах греческих философов в теорети
ческом и практическом отношениях // Журнал Ми
нистерства Народного Просвещения. – Ч. 24. – 1839; 
Опыт  постепенного  развития  главных  действий 
мышления  как  руководство  для  первоначального 
преподавания логики. – Одесса, 1847; Опыт простого 
изложения  системы Шеллинга,  рассматриваемой  в 
связи с системами других германских философов. – 
Одесса,  1850;  Руководство  к  начальному  изучению 
логики. – Одесса, 1874.  П. А.

МОЖАЕВ Борис Андреевич  (1.06.1923–
4.03.1996), прозаик, драматург,  сценарист, пу

блицист.  Родил
ся  в  с. Пителино 
Рязанской  обл. 
Отец  –  крестья
нин,  лоцман  на 
Оке,  участник 
Первой Мировой 
войны.  Детство 
провел  в  деревне 
на  Рязанщине, 
там  же  окончил 
среднюю  шко
лу,  полгода  учи
тельствовал, был 
призван в армию. 
Окончил  Ле

нинградское  высшее  инженернотехническое 
училище. Печататься начал с 1953.

Произведения  Можаева  посвящены  рус
ской  деревне.  «Земля  ждет»,  «В  Солдатове,  у 
Николая  Лозового»  (1961),  «Земля  и  руки», 
«Эксперименты  на  земле»  (1964),  «Самостоя
тельность»  (1972),  «Запах  мяты  и  хлеб  на
сущный»  (1982)  и  др.  Этой  теме  посвящена  и 
большая  повесть  Можаева  «Полюшкополе», 
первое художественное произведение о дерев
не, положившее начало его «деревенской про
зе» – о «тяжелейших и несправедливейших ис
пытаниях, выпавших на долю нашей деревни». 
В  1966  была  опубликована  повесть  Можаева 
«Живой».  Герой  повести  рядовой  колхозник 
Федор  Кузькин  –  человек,  по  выражению 
автора,  «сохранивший  достоинство  и  честь, 
оставшийся самим собою, способный, несмо
тря ни на что, делать свое дело». На протяже
нии  повести  он  тем  не менее  постоянно  «ло
мает комедию», «валяет дурака», хотя каждый 
день  вынужден  думать  о  том,  как  накормить 
семью (ведь заработанные трудодни существу
ют только на бумаге). Кузькин – это философ, 
который «скоморошествует, чтобы не пресмы
каться» (А. Вильчек). Критика встретила «Жи
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вого» с раздражением, лишь А. Твардовский, а 
за  ним М. Алексеев  увидели  в  повести прин
ципиально  важное.  Позднее  «Живой»  был 
признан  классическим  произведением  «дере
венской прозы».

В 1968 Можаев написал «Историю села Бре
хова,  писанную Петром  Афанасиевичем  Бул
киным», герой которой – комический летопи
сец  Булкин  –  своеобразный  антипод Федора 
Кузькина; в 1970 – «повестьшутку» «Полтора 
квадратных метра».

В  1972–73  была  написана  первая  книга 
романахроники  «Мужики  и  бабы»,  в  1978–
80 – книга вторая. Роман посвящен «перелом
ным событиям в жизни русской деревни», го
дам  коллективизации,  когда  русская  деревня 
«оказалась  надломлена,  фактически  разгра
блена, разорена». Главное содержание романа 
«Мужики и бабы» – не столкновение правды с 
ложью или добра со злом, а столкновение двух 
различных правд, что неизбежно влечет за со
бой  трагедию.  Критика,  называя  роман  Мо
жаева «невыдуманной деревенской хроникой», 
«подлинной историей деревни», признавала за 
автором  «незаурядное  знакомство  с  эпохой» 
и в то же время отмечала присутствие в пове
ствовании «огрехов и излишеств языка»,  «не
брежной рукой набросанных, не процеженных 
сквозь  сито  доброго  вкуса  анекдотцев  и  при
бауток» (О. Волков). 

В  1993  была  опубликована  книга  первая 
романа Можаева «Изгой» (полностью – в жур
нале «Наш современник», №2, 3) – своеобразно
го продолжения романа «Мужики и бабы».

Соч.: Избр. произв.: В 2х т. – М., 1982; Собр. соч.: 
В 4х т. – М., 1989–90.  В. М.

«МОЛВА»,  литературная  газета  славянофи
лов,  выходила  в  1857  в  Москве  (38  номеров). 
Редактор официальный – С. М. Шпилевский, 
фактический – К. С. Аксаков. Носила преиму
щественно  теоретический  характер,  разраба
тывала  основные  вопросы  славянофильской 
доктрины:  община,  народность  в  науке  и  ис
кусстве,  славянский  вопрос,  экономическое 
развитие  России.  Главные  сотрудники  газе
ты:  Н. М. Павлов,  А.  П.  ЧебышевДмитриев, 
С. Т. Аксаков,  П. А. Бессонов,  О. М. Бодянский, 
А. С. Хомяков, Ф. В. Чижов, С. П. Шевырев.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», ежемесячный  жур
нал, выходивший с 1922 как орган ЦК комсо
мола (перерыв с 1942 по 1955), с 1992 – АО «МГ». 
Поначалу –  рядовой комсомольский журнал, 
основные  авторы:  Д.  Алтаузен,  А.  Безымен
ский, М. Голодный, М. Светлов, И. Сельвин
ский, И. Уткин. Там же гнездились «теорети
ки» – группа Л. Авербах, Г. Лелевич, С. Родов. 
Авербах  учил:  «Достоевский  не  может  войти 
в  культуру  здорового,  доброго,  оптимистиче

ского  класса».  Так  продолжалось  в  общем  и 
целом  до  войны,  хотя  к  концу  этого  периода 
космополитический  накал  сильно  подостыл: 
появились  произведения  А.  П.  Платонова, 
Н. С. Тихонова, А. Н. Толстого и др.

С  1956  «МГ»  возобновилась,  поначалу  от
личаясь  полной  безликостью.  С  1963  гл.  ре
дактором  назначен  выпускник  истфака МГУ, 
комсомольский работник А. В. Никонов. С его 
приходом «МГ» вскоре превратилась в главный 
рупор начавшегося тогда «Русского Возрожде
ния». Никонову пришлось выдержать тяжкую 
внутриредакционную борьбу с рядом космопо
литически  настроенных  членов  редколлегии. 
Опытный  аппаратчик,  Никонов,  использовав 
свою дружбу с первым секретарем ЦК комсомо
ла С. П. Павловым, человеком патриотичным, 
сумел заменить своих идеологических против
ников в журнале деятелями русского направле
ния. В редакцию пришли тогда совсем молодые: 
С. Викулов, С. Высоцкий, В. Ганичев, С. Котен
ко, В. Сорокин и др. Первыми известными пу
бликациями,  вызвавшими шумную полемику 
в печати, стали русскопатриотические публи
кации И. С. Глазунова «Путь к тебе» и В. А. Со-
лоухина  «Письма  из  Русского  музея»  (1965). 
Вскоре появляется рубрика «Берегите святыни 
наши»,  в  которой  выступили  многие  видные 
писатели,  художники  и  общественные  деяте
ли  с  сугубо  русскими  воззрениями  (С.  Т. Ко
ненков, Л. М. Леонов и др.). С конца 60х и все 
70е постоянными  авторами  «МГ»  становятся 
В.  Бегун, В. Кожинов,  А.  Ланщиков, М. Лоба
нов, О. Михайлов, В. Чалмаев,  В. Чивилихин 
и  другие,  которые  в  основном  и  сформирова
ли  (по  цензурным  условиям  в  прикровенной 
форме) идеологию «Русского Возрождения». В 
декабре  1970  по  записке  космополитического 
партаппаратчика А. Яковлева Секретариат ЦК 
КПСС во главе с Л. Брежневым снял Никонова 
с поста редактора  «МГ». Через некоторое вре
мя на его место пришел писатель А. С. Иванов, 
общая русская линия журнала продолжилась, 
хотя уже в более осторожной форме. В начале 
90х  Иванов  по  болезни  отошел  от  дел,  глав
ным редактором стал А. А. Кротов, продолжив
ший  русскопатриотическую  линию  журна
ла.  После  смерти  Кротова  журнал  возглавил 
Е. Ю. Юшин.  С. Семанов 

МОЛОДАЯ РЕДАКЦИЯ «МОСКВИТЯНИ-
НА», образовалась в феврале 1851 после публи
кации в «Москвитянине» пьесы А. Н. Островского 
«Свои люди – сочтемся» (1850, №6). С. В. Мак-
симов  описывает  дебют  молодого  драматурга: 
«Поздравляю  вас,  господа,  с  новым  светилом 
в  отечественной  литературе!  –  торжествен
но, с привычным пафосом, сказал профессор 
русской словесности С. П. Шевырев, признавав
шийся тогда корифеем эстетической критики 
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и бывший соредактором М. П. Погодина в «Мо
сквитянине». Успех был не только литератур
ный, но и коммерческий. В  течение полугода 
число подписчиков журнала возросло с 500 до 
1100,  что  тоже  сыграло  не  последнюю  роль  в 
приглашении Островского  в  «Москвитянин». 
Но Островский пришел не один. К этому вре
мени он уже был признанным главой «нового 
направления» в литературе, «глашатаем прав
ды  новой».  «Явился  Островский,  –  отмечал 
А. Григорьев, – и около него как центра – кру
жок, в котором нашлись все мои, дотоле смут
ные  верования».  Этот  кружок  Островского  и 
составил  ядро  «молодой  редакции»  «Москви
тянина».  Все  они  действительно  были  моло
ды. Старшему из них, А. Григорьеву, было 28, 
Островскому  –  27,  Эдельсону  –  26,  Филиппо-
ву – 25, Алмазову – 23, Максимову – 20. И почти 
все  недавно  учились  или  продолжали  учить
ся  в Московском  университете.  Либеральная 
пресса  создала  культ  Т.  Н.  Грановского,  чи
тавшего  курс  лекций  по  всемирной  истории 
и  напоминавшего,  по  словам  современника, 
«революционеровпроповедников  времен 
Реформации». Но  в  эти  же  самые  40е  в Мо
сковском  университете  курс  лекций по  древ
нерусской  литературе  и  народной  словесно
сти читал С. П. Шевырев. «Открытием нового 
мира нашей словесности» называл эти лекции 
И. В. Киреевский  («Москвитянин»,  1845,  №1). 
Таким же открытием были лекции по древне
русской  истории  Погодина.  Яростные  споры 
между западниками и славянофилами велись 
не только в литературном салоне Киреевских
Елагиных у Красных ворот, но и в студенческой 
среде.  Западники  пополнили  ряды  ревдемо
кратов, а славянофилы вошли в «молодую ре
дакцию» «Москвитянина».

«Кружок Островского» (они называли себя 
коренниками),  а  затем и  «молодой редакции» 
«Москвитянина»,  объединяло  сродство  душ, 
осознание  себя  коренными  русскими.  «По
бывавший  здесь,  –  вспоминал  С.  В.  Макси
мов, – уходил и  с более приподнятым челом, 
уверенностью и твердою поступью, как будто 
бы  он на  свое  прирожденное  звание  получил 
оформленный  и  засвидетельствованный  па
тент». В России, как и во многих других стра
нах,  национальное  возрождение  начиналось 
с  возрождения  фольклора,  народной  песни. 
Почти  все  ранние  славянофилы  принимали 
участие  в  создании  первого  национального 
свода  фольклора  –  Собрания  народных  пе
сен  П. В. Киреевского.  В  «молодой  редакции» 
буквально  царил  культ  русской  песни,  в  нее 
входили такие выдающиеся собиратели фоль
клора,  как  П.  И.  Якушкин,  М.  А.  Стахович, 
М. А. Максимович. Но С.  В. Максимов  не  слу
чайно подчеркивал и разницу: «Перлы народ
ного  творчества  здесь  получали  живое  худо

жественное  толкование.  Песня  оживала  не  в 
мертвых записях, а в своих цельных образах». 
Почти во всех воспоминаниях о «молодой ре
дакции»  запечатлен  образ  Т.  Филиппова  как 
замечательного исполнителя народных песен, 
которому не было равных в Москве 50х. Через 
многие годы, став крупнейшим чиновником – 
государственным  контролером,  он  издал  в 
1883 сборник народных песен в гармонизации 
Н.  А.  РимскогоКорсакова.  В  его  сановном 
доме на Миллионной жила  выдающаяся  «на
родная поэтесса» И. Федосова.

Круг единомышленников «молодой редак
ции» был в достаточной степени широк. В него 
входили выдающиеся актеры Пров Садовский 
и  Иван  Горбунов,  художники  П.  М.  Боклев
ский и Н. А. Рамазанов, композиторы А. И. Дю
бюк и Николай Рубинштейн, уральский казак 
И. И. Железнов. Сближение с «молодой редак
цией» совершило переворот в жизни и творче
стве  адепта  «чистого искусства» Л. Мея,  в  ре
зультате  чего  русская  литература  обогатилась 
его фольклорными стихами и песнями, исто
рическими драмами, одним из лучших перево
дов «Слова о полку Игореве». Всего год входил в 
«молодую редакцию» С. В. Максимов (в 1852 он 
переехал в Петербург), Но и этого оказалось до
статочным, чтобы определить его дальнейшую 
судьбу как выдающегося писателяэтнографа, 
исследователя народной жизни.

В «Молодой редакции» в полной мере рас
крылся критический и публицистический дар 
А.  Григорьева.  Его  обзорные  статьи  «Русская 
литература  в  1851  году»  (1852. – №1–4),  «Рус
ская изящная литература в 1852 году» (1853. – 
№1)  стали  программными,  определившими 
основные пути развития русской критической 
мысли.  Со  статьями,  рецензиями,  обзора
ми выступали Б. Н. Алмазов, Е. Н. Эдельсон, 
Т. И. Филиппов. В 1853 в «молодую редакцию» 
вошел  П. И. Бартенев.  Не  менее  значимыми 
были  публикации  в  отделе  прозы  и  поэзии. 
После пьесы «Свои люди – сочтемся» Остров
ский  опубликовал  в  журнале  «Бедную  неве
сту»  (1852),  «Не  в  свои  сани не  садись»  (1853), 
«Не  так  живи,  как  хочется»  (1855).  «Москви
тянин» открыл имя А. Ф. Писемского, на  его 
страницах  впервые  появились  «мужицкие 
драмы»  А. А. Потехина  и  «раскольничьи  рас
сказы»  П.  И.  Мельникова  (Печерского),  «За
писки  мелкотравчатого»  Е.  Э.  Дриянского, 
охотничьи рассказы и отрывок из  «Семейной 
хроники» С. Т. Аксакова,  стихи Ф. И. Тютчева, 
И. С. Никитина, Я. П. Полонского, Н. В. Бер
га, А. А. Фета, Н. Ф. Щербины.

«Москвитянин»  благодаря  «молодой  ре
дакции» стал первым из центральных журна
лов в литературной жизни н. 50х. А. Григорьев 
ратовал за органичное искусство, свободное от 
идеологических схем. Ему были глубоко чужды 
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западники «за их затаенную мысль узаконить, 
возвести в идеал распутство, утонченный раз
врат, эмансипированный блуд». Но и славяно
филы,  как  считал  он,  «подвергают  народное 
обрезанию и холощению во имя узкого, услов
ного, почти пуританского идеала». Эти взгля
ды не находили понимания у издателя и редак
тора  журнала  Погодина,  принадлежавшего  к 
старшему  поколению  славянофилов,  придер
живавшихся  более  консервативных  взглядов. 
«О старцы, старцы! – восклицал по этому по
воду А. Григорьев. – Прошло уже много лет с 
тех пор, как мы, т. е. кружок, во главе которого 
стояли Погодин и Островский, несли со всем 
пылом и энергией молодости, с ее весельем и 
свежестью лучшие силы, лучшие соки жизни 
на  служение  национальному  направлению  и 
не  могли,  однако,  поднять  наш  журнальный 
орган, именно потому только, что глава редак
ции, Погодин, не мог отречься от губительных 
солидарностей».

В  1856  журнал  «Москвитянин»  прекратил 
свое существование, а вместе с ним и «молодая 
редакция». Островский переехал в Петербург, 
дав  согласие  Н.  А.  Некрасову  на  постоянное 
сотрудничество с «Современником». А. Григо
рьев уехал в Италию, пытаясь смягчить фана
тизм веры в Россию. Но все они так и остались 
коренниками,  для  которых  самые  лучшие 
годы жизни  были  связаны  с  «молодой  редак
цией» «Москвитянина».  В. Калугин

МОРДОВЦЕВ Даниил Лукич  (7[19].12.1830–
10[23].06.1905),  писатель,  историк.  Родился 
в  слободе  Да
ниловка,  ныне 
Вол гог ра дск а я 
обл.  Окончил  в 
1854  историко
филологический 
факультет  Пе
т е р б у р г с к о г о 
у н и в ер си т е т а . 
В  1854  написал 
романтическую 
поэму  «Козаки 
и  море»  (опубл. 
1859).  Рассказы 
Мордовцева «Ни
щие»  (Старцi», 
1855,  опубл. 
1885),  «Звонарь», 
«Солдатка»  (1859)  рисуют жизнь малороссий
ского села. В 50–70е сотрудничал в журналах 
«Русское  слово»,  «Отечественные  записки», 
«Дело».  С  сер.  70х  основной  жанр  творче
ства – исторические романы. За 30 лет он на
писал более 20 романов из русской истории и 
более  10  –  из  зарубежной.  Центральная  тема 
романов, написанных на русском материале, – 

история  раскола.  Драматические  эпизоды 
противоборства  патр. Никона  с  ревнителями 
«древнего благочестия»  воссоздаются в  рома
не «Великий раскол» (1881) – с опорой на «Жи
тие» протопопа Аввакума и др. источники; по 
оценке  современника,  Мордовцевроманист 
одним  из  первых  «взял  под  свою  защиту  лю
дей  старой  веры,  взглянул на  эту  веру  как на 
имеющую  право  законного  существования  и 
равноправную  с  прочими  исповеданиями  и 
представил  этих  людей…  как  искренне  стре
мящихся к истине и правде» (Глинский, 1905), 
критик  подчеркивал  небезопасность  для  ав
тора  такого  освещения  раскола.  Мордовцев 
обращается  к  реформаторской  деятельности 
имп.  Петра  I  («Державный  плотник»,  1899), 
описывает коллизии борьбы самодержца и его 
соратников«реалистов»  с  защитниками  ста
рины, противостоящими его власти («Идеали
сты и реалисты», 1878, – первый исторический 
роман Мордовцева). Многие произведения по
священы  переломным  историческим  эпохам 
или  событиям  (смуты,  восстания,  нашествия 
и  войны):  «Лжедмитрий»,  «Двенадцатый  год» 
(оба 1879), «Мамаево побоище» (1881), «Сагай
дачный» (1882), повесть «Соловецкое сидение» 
(1880); романы «Царь и гетман» (1880), «Госпо
дин  Великий  Новгород»  (1882),  «Авантюри
сты» (1886).

Мордовцев много путешествовал по России 
и  за  границей,  результатом  чего  стали  живо 
написанные путевые очерки: книги «Поездка 
к  пирамидам»,  «Поездка  в  Иерусалим»  (обе 
1881),  «Из прекрасного далека»,  «По Италии», 
«По Испании», «На Арарат» (все 1884).

Соч.:  Собр.  соч.  –  Т.  1–50.  –  СПб.,  1901–02; 
Полн.  собр.  ист.  романов,  повестей  и  рассказов.  – 
Т. 1–33. – СПб., 1914 (в т. 1 – критикобиограф. очерк 
П. В. Быкова); Полн. собр. соч. – Т. 1–12. – Пг., 1915; 
Собр. соч. – Т. 1–14. – М., 1995–96 (в т. 1 – вступ. ст. 
И. Панкеева); Соч. / Вступ. ст. и коммент. Ю. В. Ле
бедева. – Т. 1–2. – М., 1992; Знамения времени / Пре
дисл. Г. Аржаной. – М.,  1957; Державный плотник: 
Роман и повести / Вступ. ст. и прим. Ю. Н. Сенчуро
ва. – М., 1990; За чьи грехи? Великий раскол / Вступ. 
ст. и коммент. С. И. Панова и А. М. Ранчина. – М., 
1990;  Гроза  двенадцатого  года  /  Сост.,  предисл.  и 
коммент. А. И. Саплина. – М.,  1991; Замурованная 
царица:  Романы  /  Послесл.  А.  М.  Ранчина.  –  М., 
1991; Ирод. – М., 1991; Москва слезам не верит. Ист. 
романы и повесть / Вступ. ст. Ю. Сенчурова. – М., 
1993; Лжедмитрий: Романы / Послесл. Ю. Сенчуро
ва. – М., 1994; Замечательные женщины на Руси: от 
княгини Ольги  до  наших  времен.  – Калининград, 
1994  (репринт.  изд.);  Твори.  –  Т.  1–2  /  Вступ.  ст. 
В. Г. Беляева. – Киев, 1958.

МОРОШКИН Федор Лукич  (1804–54), юрист, 
доктор  права.  Родился  в  семье  священнослу
жителя. Окончив курс в Тверской семинарии, 
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с 16 руб. в кармане отправился в Москву, где и 
поступил  на  этикополитический  факультет 
Московского  университета.  Настоящее  юри
дическое  образование  Морошкина  началось 
с  тех  пор,  как  он  познакомился  с  «Духом  за
коном» Монтескье. По  указаниям известного 
юриста  П.  И.  Дегая  изучил  писателей  фран
цузской  юридической  школы  и  действующее 
русское законодательство. Считая недостаточ
ными  одни  юридические  познания,  Морош
кин  обратился  к  изучению философов  Древ
него и Нового мира, но, будучи по складу ума 
несколько  чужд  чисто  абстрактному  фило
софскому мышлению,  постепенно  склонился 
к  историческому,  а  не  к  натурфилософскому 
методу. Отказавшись от посылки в  загранич
ный  профессорский  институт,  Морошкин 
защитил  в  1833  магистерскую  диссертацию 
«О  постепенном  развитии  законодательства» 
(М., 1832) и занял в Московском университете 
кафедру  «права  знатнейших  древних и новых 
народов». Степень доктора получил за диссер
тацию  «О  владении  по  началам  российского 
законодательства»  (М.,  1837),  после  чего  был 
назначен  профессором  гражданских  законов. 
В  своих  юридических  работах  Морошкин 
стремится сочетать практичность с философ
скими  обобщениями».  Он  был  сторонником 
«исконно русских начал», по своим воззрени
ям близок славянофилам.

Соч.:  Ученые  труды  по  части  истории  русского 
законодательства  //  Ученые  Записки  Московско
го  университета. –  1835. – Кн.  4; Общее понятие о 
правах древних народов. // Телескоп. – 1833; Кафо
лический  дух  римского  права  //  Ученые  Записки 
Московского университета. – 1833; Об участии Мо
сковского  университета  в  образовании  отечествен
ной  юриспруденции.  //  Там  же.  –  1833;  Об  уложе
нии и последующем его развитии. – М., 1839; Курс 
лекций  по  гражданским  законам  //  Юридический 
Вестник.  –  1860–61;  Современное  состояние  рус
ского законодательства. // Там же. – 1861. – Кн. 9; О 
значении имени Руссов и Славян // Маяк. – 1841; Ре
цензия на книгу подьячего Котошихина // Москви
тянин. – 1841; Историкокритические исследования 
о русских и славянах. – СПб., 1842.

«МОСКВА», ежедневная  политическая,  эко
номическая  и  литературная  газета  славяно
фильского  направления,  выходила  в  Москве 
в  1867–68.  Издательредактор  И. С. Аксаков. 
За  критику  либеральнокосмополитических 
решений  правительства  выпуск  газеты  был 
приостановлен,  и  некоторое  время  она  выхо
дила  под  названием  «Москвич».  Запрещена  в 
феврале 1868.

«МОСКВА», ежемесячный  литературнохудо
жественный  и  общественнополитический 
журнал,  начал  выходить  в  Москве  с  1957. 

Первыми  редакторами  были  партжурналист 
Н. Атаров и соцреалист Е. Поповкин. В первое 
десятилетие  «Москва»  публиковала  случай
ные  материалы  без  определенного  направле
ния,  единственным  исключением  стала  пер
вая публикация романа М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», однако текст был чрезвычайно 
искажен сокращениями и редакторской прав
кой.  Разнородны  и  случайны  были  авторы 
журнала, однако общее направление его тяго
тело к линии космополитической.

В феврале  1968  главным  редактором  «Мо
сквы» стал писательфронтовик М. Н. Алексе
ев. При нем журнал придерживался умеренно 
патриотической  линии.  Авторский  актив  со
ставили  А. Иванов,  Г.  Марков,  П.  Проскурин, 
И.  Стаднюк  и  др.  Была  опубликована  «Исто
рия  государства  Российского»  Н. М. Карам-
зина.  Наряду  с  этим  в  «Москве»  был  раздел 
критики и публицистики, где с национально
патриотических  позиций  выступали  А.  Лан
щиков, Ю. Прокушев, Ю. Селезнев, В. Сорокин, 
В. Чалмаев, С. Штеменко и др. В составе тради
ционно  безликой  редколлегии  при  Алексееве 
числились Л. Леонов и М. Шолохов, но влияния 
на политику журнала они не оказывали и в ре
дакции практически не появлялись. В 1990–92 
гл. редактором был прозаик В. Крупин. С июня 
1992 гл. редактором стал Л. Бородин, бывший 
политзаключенный  и  диссидент,  чьи  произ
ведения ранее издавались гл. обр. за границей. 
Направленность  «Москвы»  изменилась  в  сто
рону русскопатриотическую. Идейную работу 
редакции возглавила известный критик С. Се
ливанова,  в  число  авторов  были  привлечены 
Д. Балашов, О. Волков,  А. Гулыга,  В. Кожинов, 
О. Михайлов,  В.  Распутин  и  др.  Редколлегия 
журнала укрепилась известными патриотиче
скими  литераторами: А.  Ланщиков, К. Мяло, 
В. Осипов, В. Распутин и др. Был основан раз
дел «Домашняя церковь», посвященная вопро
сам  православного  воспитания,  который  воз
главил В. Крупин.  С. Семанов

«МОСКВИТЯНИН», патриотический журнал, 
созданный при участии графа С. С. Уварова, вы
ходил  в Москве  в  1841–56.  Редакториздатель 
М. П.  Погодин,  его  ближайший  помощник  – 
С. П. Шевырев.  Сотрудниками  журнала  были 
М. А. Дмитриев,  И.  И.  Дмитриев, Ф. Н. Глин-
ка, А. С. Стурдза, П. И. Шаликов, К. К. Павло-
ва, П. А. Вяземский, К. С. Аксаков, Н. М. Языков, 
А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, А. А. Фет, А. А. Гри-
горьев, Н. В. Берг и др. В «Москвитянине» поя
вилось  большое  число  сочинений  по  истории 
религии,  проповедей  и  «слов»  митрополитов. 
Провозгласив  Запад  разлагающимся  трупом, 
«Москвитянин»  призывал  опереться  на  рус
ские  самобытные  начала,  которые  помогут 
России спасти мир и повести его за собой. Са
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мобытность России – это «древнее чувство ре
лигиозное, чувство ее государственного един
ства  и  сознание  своей  народности»,  которая 
понималась руководителями «Москвитянина» 
как  духовнонравственное  смиренномудрие 
народа,  его  единство с царем и Православной 
Церковью. Все эти положения были сформули
рованы в статье Шевырева «Взгляд русского на 
современное образование Европы».

В  соответствии  с  общим  направлением 
«Москвитянина»  находились  и  его  философ
ские и исторические воззрения. Резко критикуя 
западноевропейскую  философию,  «Москви
тянин» в статьях А. С. Стурдзы, И. И. Давыдо
ва,  М.  А.  Дмитриева  развивал  христианскую 
философию,  которая  ставила  целью  борьбу  с 
безбожием, материализмом и рационализмом. 
Статьи по русской истории Погодина раскры
вали  глубокую  духовнонравственную  про
пасть между Россией и Европой, подчеркивая 
тупиковый  характер  западной  цивилизации. 
Журнал  резко  обличал  космополитическую 
печать  («Отечественные  записки» и  т. п.) и  ее 
вождей,  таких  как  В.  Белинского  и  др.  анти
русских деятелей.

«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»,  одна  из 
старейших  русских  газет,  ведущий  орган 
национальнопатриотической  мысли  до  1917. 
Основана в 1756 как издание Московского уни
верситета  (формально принадлежала  универ
ситету вплоть до 1909). Первое столетие была 
скорее  бюллетенем  новостей  и  сборником 
правительственных  постановлений.  Прав
да,  периодически  «Московские  ведомости» 
передавали  частным  арендаторам,  которые 
пытались  превратить  газету  в  литературно
художественное  издание.  Однако  настоящую 
роль  в  русской  истории  газета  стала  играть  в 
1863, когда ее возглавил М. Н. Катков (собствен
но, первый раз газету он возглавлял в 1850–55, 
но  тогда  в  ней  нельзя  было  помещать  публи
цистические  статьи).  Под  руководством  Кат
кова  «Московские  ведомости»  стали  газетой 
православномонархического  направления, 
не  впав  при  этом  в  правительственный  офи
циоз.  Напротив,  периодически  «Московские 
ведомости» вступали в конфликт с министра
ми и влиятельными сановниками, в силу ряда 
обстоятельств  выступавшими  против  тради
ционных  истиннорусских  охранительных 
начал.  В  результате  «Московские  ведомости» 
стали чемто большим, чем газета. Публицист 
Н. П. Гиляров-Платонов писал о значении газе
ты: «Московские ведомости» образовали свое
го  рода  департамент,  в  котором  обсуждались 
и  подготовлялись  к  решению важнейшие  во
просы по внутренней и внешней политике, – 
департамент не официальный, с голосом неза
висимым и не властным, но к звукам которого 

нельзя было остаться глухим и которого сила 
удваивалась  настойчивым  повторением  раз 
поставленных положений и беспощадной по
лемикой с противниками, кто бы они ни были 
и где бы ни стояли, – в рядах ли публицисти
ки,  на  верхних  ли  ступенях  государственной 
иерархии». «Московские ведомости» при Кат
кове стали интеллектуальным центром нацио
нальных сил, выполняя те функции, которые в 
других странах выполняли политические пар
тии.  Позиция  газеты,  поддерживавшей  царя 
против царских министров, часто приводила к 
конфликтам. При Каткове  газета имела  в  об
щей сложности 11 цензурных взысканий.

После  смерти  Каткова  «Московские  ве
домости»  на  время  утратили  значение  веду
щей  национальной  газеты.  Новый  редактор 
С. А. Петровский, возглавлявший «Московские 
ведомости»  в  1887–96, несмотря на  то,  что он 
прошел хорошую выучку у Каткова, во многом 
уступал ему и как редактор, и как публицист. 
Да и во 2ю половину царствования императо
ра Александра III от журналистов требовались 
иные качества. В 1896 Особое совещание при 
Министерстве внутренних дел первоначально 
рассматривало на пост редактора кандидатуру 
известного поэта, философа и публициста кн. 
Д. Н. Цертелева,  однако  в  конце  концов  оста
новилось  на  кандидатуре  директора  Лицея 
Цесаревича  Николая  давнем  сподвижнике 
Каткова В. А. Грингмуте. Решение было утверж
дено Государем Николаем  II, начертавшем на 
представлении  совещания:  «Очень  рад  этому 
выбору». Грянувшая через несколько лет смута 
доказала наглядно, что Царь не ошибся в сво
ем выборе. Грингмут превратил  «Московские 
ведомости»  в  один  из  мощных  бастионов  на 
пути крамолы. На страницах  газеты разобла
чались  действия  революционеров  и  либера
лов, а также их тайных покровителей в высших 
сферах (Витте, кн. СвятополкМирский и пр.). 
Отстаивая  православномонархические  цен
ности,  редактор  «Московских  ведомостей» 
повел  непримиримую  борьбу  со  всесильным 
временщиком Витте, для которого В. А. Гринг
мут  стал  могильщиком,  как  в  свое  время 
М. Н.  Катков  для М.  Т.  ЛорисМеликова.  Во 
многом  благодаря  Грингмуту  в  конце  концов 
пало  правительство  Витте,  который  в  итоге 
настолько  возненавидел  редактора  «Москов
ских  ведомостей»,  что не  гнушался  даже  рас
пространять о нем в обществе клеветнические 
измышления.  Во  время  революции  редакция 
«Московских  ведомостей»  стала  в  полном 
смысле штабом  контрреволюции  в Москве.  2 
марта 1905 со страниц  газеты прозвучал при
зыв Грингмута создать для борьбы с крамолой 
монархическую  партию.  24  апреля  1905  со
стоялось первое собрание кружка единомыш
ленников, по результатам которого при редак
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ции  «Московских  ведомостей»  было  создано 
Центральное  бюро  для  организации  партии. 
Этот день впоследствии принято было считать 
днем  рождения Русской Монархической пар
тии. При Каткове  его  сторонников  называли 
«партией Московских ведомостей», теперь при 
«Московских  ведомостях»  появилась  настоя
щая национальная партия.

После  безвременной  кончины  Грингмута 
наметился некоторый спад в деятельности га
зете.  Правительство  пыталось  передать  «Мо
сковские ведомости» в руки более умеренных 
деятелей,  –  в  1907–08  редакцию  возглавля
ли  барон  А.  Э.  Нольде  и  известный  славист 
А. С. Будилович. После смерти Будиловича с нач. 
1909 в «Московских ведомостях» началась эпо
ха Л. А. Тихомирова,  который давно  сотрудни
чал в газете. Тихомиров критически относился 
к тому, что при Грингмуте газета фактически 
превратилась в орган РМП, невольно сузив тем 
самым круг своих читателей. Новый редактор, 
очарованный  в первое  время П. А. Столыпи
ным,  стремился превратить  газету  в мощный 
непартийный правый орган, проводящий по
литику  энергичного  премьерминистра.  Тихо
миров надеялся, что Столыпин в конце концов 
восстановит  подлинное  самодержавие  в  том 
виде, в каком оно представлено было в класси
ческом  сочинении  Тихомирова  «Монархиче
ская  государственность».  Однако  постепенно 
редактор  «Московских  ведомостей»  все  более 
и более разочаровывался в Столыпине, а зло
дейское убийство главы правительства приве
ло Тихомирова к мысли о бесперспективности 
борьбы.  Эпоха  Тихомирова,  начинавшаяся 
столь  многообещающе,  оказалась  короткой, 
в  1913  он  отказался  от  руководства  газетой. 
Последними  издателямиредакторами  газеты 
были  братья Назаревские.  В  1914–15  «Москов
ские  ведомости»  возглавлял  близкий  спод
вижник лидера московских монархистов прот. 
И. И. Восторгова Б. В. Назаревский, при котором 
«Московские  ведомости»  снова  стали  факти
ческим  органом  монархических  союзов  Мо
сквы.  В  этот  период  в  газете  публиковались 
статьи  о.  И.  И.  Восторгова,  К. Н.  Пасхалова, 
архим.  Макария  (Гневушева),  В.  В.  Томилина, 
С.  С.  Бутурлина, Е. Поселянина, А. А. Алексан-
дрова, М. Д. Плетнева, Ф. А. Преображенско
го и  других  видных деятелей монархического 
движения.  С  нач.  1916  брата  сменил  видный 
московский  историк  В. В. Назаревский,  быв
ший  последним  редакторомиздателем  одной 
из  старейших  газет России. Это  были публи
цисты, верные традициям «Московских ведо
мостей», но другой была Россия, – страна шла 
к  революции,  голос  патриотовохранителей 
уже  заглушался  разнузданными  кампаниями 
либеральной и революционной прессы. В от
личие  от  большинства  правых  органов  «Мо

сковские  ведомости»  продолжали  существо
вать и после февральской революции, и были 
закрыты 27 октября 1917, на третий день после 
захвата власти большевиками.

Лит.: Сементковский Р. И. М. Н. Катков – СПб., 
1892; Памяти М. Н. Каткова: сборник – М., 1897.

С. Лебедев, А. Степанов

«МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК»,  журнал,  выхо
дивший  в Москве  с  1827 по  1830. Его издава
ли  члены  кружка  Д. В. Веневитинова,  пригла
сившие  к  активному  участию  в  «Московском 
вестнике»  А. С. Пушкина,  который  напечатал 
здесь  свыше  30  произведений,  в  т.  ч.  сцену 
из  «Бориса  Годунова»,  отрывки  из  «Евгения 
Онегина»,  «Графа  Нулина».  Официальным 
редактором  «Московского  вестника»  был 
М. П. Погодин, согласовывавший свои действия 
до  1829  с  членами  «Общества  любомудрия». 
Для  литературнотеоретических  позиций 
«Московского  вестника»  характерны  статьи 
И. В. Киреевского, С. П. Шевырева, Д. В. Веневи
тинова, В. Ф. Одоевского, повышенный интерес 
к немецкой литературе (переводы из И. В. Гете, 
Ф. Шиллера, Э. Т. А. Гофмана, Жан Поля).

«МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ»,  литератур
ный  ежемесячный  журнал,  издаваемый 
Н. М. Карамзиным  в  1791–92.  Всего  вышло  8 
частей.  Журнал  выступал  с  позиций  сенти
ментализма.  Проза  «Московского  журна
ла»,  за  немногими  исключениями,  состояла 
из  произведений  Н.  М.  Карамзина:  «Письма 
русского  путешественника»,  повести  «Бед
ная  Лиза»,  «Фрол  Силин,  благодетельный 
человек»  «Лиодор»,  «Наталья,  боярская  дочь» 
и  др.  Значительное  место  занимали  перево
ды,  принадлежавшие  также  Карамзину,  –  из 
Ж. Мармонтеля, Л. Стерна, Дж. Макферсона, 
отрывки из «Сакунталы». В стихотворном раз
деле  сотрудничали  Г. Р. Державин  («Видение 
Мурзы», «Ода на смерть графини Румянцевой» 
и др.), И. И. Дмитриев («Модная жена» и др.), 
М. М. Херасков, В. В. Капнист, Н. П. Николаев, 
Ю. А. НелединскийМелецкий.  «Московский 
журнал» – один из первых русских журналов, 
публиковавший  рецензии,  отчеты  о  книгах, 
критические статьи, разборы (Н. М. Карамзин 
о  спектакле  «Эмилия  Галотти»  Г.  Лессинга, 
рецензии на  «Кадма и Гармонию» Хераскова, 
произведения  С.  Ричардсона,  Ж.  Бартеле
ми, Вольтера). Большой успех журнала вызвал 
его переиздание в 1801–03.

«МОСКОВСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»,  «журнал 
энциклопедический», выходивший в Москве 2 
раза в месяц в 1835–39. Основан группой пай
щиков в «журнальную складчину». Участники 
ее – А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, М. П. По-
годин, С. П. Шевырев, Е.  А.  Баратынский, 
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Н. М. Языков, Н. Ф. Павлов и другие, преиму
щественно русские «любомудры». Печатались 
также В. Ф. Одоевский, А. Ф. Вельтман, В. И. Даль, 
Н. А. Полевой и др. А. С. Пушкин опубликовал 
здесь стихотворения «Туча»,  «На выздоровле
ние  Лукулла». Иностранная  литература  была 
представлена  гл.  обр.  переводами  писателей 
романтического направления: Э. Т. А. Гофма
на, А. де Виньи, Жорж Санд и др. Редактором до 
1837 был статистик, экономист, поэт В. П. Ан
дросов.  «Московский  наблюдатель»  склады
вался в борьбе с «коммерческим» направлени
ем «Библиотеки для чтения» и в то же время с 
нигилистическими тенденциями «Телескопа». 
Журнал имел успех, он вызвал сочувственный 
интерес у Пушкина и Н. В. Гоголя. В «Москов
ском  наблюдателе»  намечались  взгляды  бу
дущих  приверженцев  триады  «Православие, 
Самодержавие, Народность» (Шевырев, Пого
дин) и славянофилов (Хомяков, А. И. Кошелев). 
С 1838 право на издание «Московского наблю
дателя» откуплено типографом Н. С. Степано
вым,  а  руководство журналом негласно  пере
шло к В. Г. Белинскому, ранее  выступавшему 
в  журнале  «Телескоп»  против  «Московского 
наблюдателя»  и  эстетических  взглядов  Ше
вырева  (статья  «О  критике  и  литературных 
мнениях  “Московского  наблюдателя”»,  1836). 
Отныне  «Московский  наблюдатель»  стал  ор
ганом кружка Белинского и нарождающегося 
нигилизма. И в новом обличии просущество
вал около года.

«МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ»,  журнал,  из
дававшийся  в  1825–34  в  Москве Н. А. Поле-
вым.  В  первые  годы  литературный  отдел  на
ходился  в  руках русских писателей во  главе  с 
П. А. Вяземским,  руководившим литературной 
критикой. В журнале печатались А. С. Пушкин, 
В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Н. М. Язы-
ков, Ф. Н. Глинка и др. «Московский телеграф» 
резко выступал против нормативной эстетики 
классицизма  и  отстаивал  под  общим,  весьма 
неопределенным названием  романтизма  пра
во писателя на новые литературные формы, на 
свое  понимание  и  изображение  жизни,  про
диктованное  требованиями  современности. 
Романтические  тенденции  определили  круг 
иностранных писателей, чьи переводы печата
лись в «Московском телеграфе», – Э. Т. А. Гоф
ман,  П.  Мериме,  Б.  Констан,  А.  де  Винье, 
Ф. Купер, Вальтер Скотт и др. В отделе науки 
помещались статьи, цель которых была содей
ствовать прежде всего успехам промышленно
сти и торговли как основы культурного разви
тия  страны.  Достижения  естественных  наук, 
промышленности,  особенно  отечественной, 
широко  освещались  в  «Московском  телегра
фе». В  статьях по  этнографии  уделялось  вни
мание  окраинам  и  присоединенным  областям, 

их торговопромышленной колонизации. Во
просы  политической  экономии  освещались  с 
буржуазных позиций в статьях А. Смита, Сея, 
Бентама, П. Сисмонди. В своих статьях Поле
вой подчеркивал значение купеческого сосло
вия и необходимость его просвещения.

С  начала  30х  против  Полевого  выступи
ла  группа Вяземского – Пушкина. Причиной 
разрыва  с  «Московским  телеграфом»  послу
жила статья о Н. М. Карамзине Полевого  (Мо
сковский  телеграф.  –  1829.  – №12),  который, 
признавая  исторические  заслуги  Карамзина, 
утверждал, что он «уже не может быть образ
цом ни поэта, на романиста, на даже прозаика 
русского. Период его кончился». Такая оценка 
возмутила группу Вяземского – Пушкина, по
казалась  ей  оскорбляющей  «священную  для 
россиян память Н. М. Карамзина» (Пушкин).

В художественном отделе печатались про
изведения  представителей  «третьего  сосло
вия»  –  А. Ф. Вельтмана, И.  И.  Лажечникова, 
Н.  Ф.  Павлова,  Полевого,  переводы  В.  Гюго, 
О.  Бальзака,  Э.  Сю  и  др.  Близкое  участие  в 
критическом  отделе  принимал  К. А. Полевой. 
Характерно  тяготение  «Московского  телегра
фа» 30х к французскому романтизму. В отделе 
критики пропагандировался романтизм и рез
ко осуждались последователи классицизма. В 
отделе  науки  печатались  переводы  француз
ских историков (Гизо, Мишле и др.).

Отрицательный отзыв Полевого о патрио
тической  пьесе  Н. В. Кукольника  «Рука  Все
вышнего отечество  спасла»,  одобренной имп. 
Николаем I, был поводом к личному распоря
жению царя о закрытии журнала.

МУРАВЬЕВ Андрей Николаевич 
(30.04[12.5].1806–18[30].08.1874),  поэт,  драма

тург,  духовный 
писатель.  Родил
ся  в Москве.  По
сле смерти матери 
(1809)  воспиты
вался  у  родствен
ников;  в  1815–23 
жил  в  Москве,  в 
доме  родителей, 
где  размещалась 
Школа  колонно
вожатых;  дружил 
с  ее  воспитанни
ками.

В  1823  всту
пил  в  военную 
службу.  В  сен

тябре  1827  уволился  из  армии  «с  повышени
ем  чина  для  определения  к  статским  делам». 
Сдав в апреле 1828 экзамены при Московском 
университете, в августе определен в ведомство 
Коллегии иностранных дел.
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Зима  1826–27  –  наиболее  яркий  период  в 
творческой судьбе Муравьева: время активно
го вхождения в литературную жизнь Москвы и 
самоутверждения как поэта. Он тесно общал
ся с любомудрами, и прежде всего с М. П. По-
годиным (отношения  с  ним  поддерживал  всю 
жизнь).  Накануне  чтения  пушкинского  «Бо
риса  Годунова»  Погодин  с  энтузиазмом  при
нял  ходившую  в  списках  трагедию Муравье
ва  «Владимир»  (1826). П. А. Вяземский  писал о 
«Владимире»  В. А. Жуковскому и А. И.  Турге
неву  (20 нояб.  1826):  «Молодо,  зелено, но  есть 
живость, огонь и признаки решительного да
рования». Муравьев познакомился с Е. А. Ба
ратынским и А. С. Пушкиным; стал постоянным 
посетителем салона З. А. Волконской (урожд. 
БелосельскойБелозерской,  дальней  его  род
ственницы).  Ей  посвятил  стихотворения  «Оль
га», «Певец и Ольга» (1827), а позже «Молитву 
об Ольге Прекрасной».

В  салонах Москвы Муравьева  принимали 
как многообещающего поэта.

Первую  публикацию  Муравьева  –  сти
хотворения «Воззвание к Днепру», «Русалки», 
«Бакчисарай», «В Персию!»,  «Ермак» в альма
нахе  «Северная  лира  на  1827  г.»  (М.,  1827)  – 
встретили весьма одобрительно: «с надеждой и 
радостию» обратил на нее внимание Пушкин, 
а Вяземский нашел в ней «живую поэзию в вы
ражении».

Почти  одновременно  появился  сборник 
«Таврида» (М., 1827), оказавшийся единствен
ным в поэтическом наследии Муравьева.

Во время русскотурецкой войны (1828–29) 
в Шумле Муравьев  знакомится  с А. С. Хомяко-
вым. Зимой 1829, решив «начертать, по примеру 
Шекспира, одну огромную драму Россия», при
ступил  к  циклу  исторических  трагедий  на  сю
жеты Древней Руси, представлявшиеся ему осо
бенно поэтическими, исполненными отчаянной 
распри,  воинской  доблести  и  христианского 
подвижничества:  дилогии  «Князья  Тверские  в 
Златой Орде» («Михаил Ярославич Тверской», в 
5 д., и «Георгий Московский», в 3 д.).

После поражения Турции Муравьев в 1829 
получил высочайшее позволение и средства на 
путешествие к Святым местам. В  1829–30 по
бывал  в  Египте  (в  частности,  в  Александрии 
и  Каире),  Иерусалиме,  на  Кипре,  в  Смирне, 
Анатолии,  Константинополе.  После  войны  с 
Турцией  путешествие  приобрело  оттенок  по
литической  миссии:  Муравьев  стал  первым 
посланником мира в этих странах; самоотвер
женный  поступок  «молодого  благочестивого 
юноши» получил широкий резонанс в русском 
обществе,  которое  истолковало  паломниче
ство  как  символический  намек  на  религи
озную  миссию  России  на  Ближнем  Востоке. 
Вышедшее  в  свет  в  1832  его  «Путешествие  ко 
Святым местам  в  1830  г.»  [ч.  1–2. СПб.;  руко

пись книги по просьбе автора просматривали 
В. А. Жуковский, принимавший в нем участие 
(познакомились в 1830), и митр. Филарет (Дроз-
дов),  ставший  впоследствии  его  духовным  на
ставником и соратником] вскоре было дважды 
переиздано – 1833, 1835 (затем – 1840 и 1848) и 
принесло  Муравьеву  большую  популярность 
(т.  ч.  ряд  последующих  своих  «путешествий» 
он  подписал  перифразой:  Сочинение  автора 
Путешествия  ко Святым местам).  Оно  вызва
ло множество  положительных  отзывов,  в  т.  ч. 
Пушкина («с умилением и невольной завистью 
прочли мы книгу»). За «Путешествие» и ценный 
дар – привезенные из Александрии статуи двух 
сфинксов – в октябре 1832 Академия художеств 
присвоила ему звание Почетного вольного об
щника академии» в ноябре 1833 без его ведома 
был избран действительным членом Общества 
любителей российской словесности.

Муравьев дал начало новой разновидности 
духовной и церковной литературы, придав ей 
некоторые  свойства  художественного  пове
ствования,  так  что  «беллетризация»  сделала 
ее  более  доступной  и  привлекательной  для 
широкого  читателя.  Сам Муравьев  на  исходе 
творческого  пути  писал  о  своем  нововведе
нии:  «Я,  можно  сказать,  создал  церковную 
литературу  нашу,  потому  что  первый  облек  в 
доступные для светских людей формы все са
мые щекотливые предметы богословские и по
лемические…»

В огромном «церковнолитературном» на
следии  Муравьева  прослеживаются  3  основ
ных жанровотематических ряда: путешествия 
по  Святым  местам,  история  Церкви,  богос
ловские  вопросы;  все  они подчинены  единой 
цели  –  «утверждению  Православия»  во  всей 
его полноте в современной жизни.

Муравьев  являлся  одним  из  наиболее  ав
торитетных и влиятельных писателей Русской 
православной церкви. В  1860 он  уже более  20 
лет  считался  «эпитропом»  (т.  е.  поверенным) 
в  России  трех  патриарших  престолов  (Алек
сандрии,  Антиохии,  Иерусалима);  длитель
ное  время  свободно  сносился  со  многими 
обитателями Афона  (свободно  изъяснялся  на 
греческом  языке),  был  ктитором  2  афонских 
монастырей – болгарского и русского; состоял 
в  многолетней  переписке  по  догматическим, 
церковнополитическим,  должностным  во
просам  с  4  патриархами  и  др.  святителями 
Востока, а также с русскими.

Целенаправленная деятельность Муравье
ва  на  новом  поприще  ознаменовалась  рядом 
изданий:

«Письма о богослужении восточной кафо
лической церкви» (СПб., 1835; без слова «кафо
лической»);  «Путешествие  по  Святым  местам 
русским» (СПб., 1836; 4е доп. изд. – Ч. 1–2. – 
СПб., 1846; 8е изд. – Ч. 1–2. – СПб., 1905), куда 
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вошли и  ранее изданные описания;  «Изложе
ние  символа  веры  православной  восточной 
кафолической  церкви»  (СПб.,  1838;  4е  изд. – 
СПб., 1844; принято в качестве учебника в ду
ховных  училищах);  «Первые  четыре  века  хри
стианства» (СПб., 1840; 3е изд. – СПб., 1866).

Летописная манера Муравьева напоминала 
современникам  Н. М. Карамзина,  а  сентимен
тальная  настроенность  –  Ф.  Р.  Шатобриана 
(«Святогорец,  что  на  Донце.  Краткий  обзор 
всех  сочинений  Муравьева»).  Религиозно
сентиментальный летописный стиль Муравье
ва – своеобразная поэтическая проза, наиболее 
естественная  и  выразительная  в  его  «путеше
ствиях». В феврале 1837  «за  заслуги в области 
российской  словесности»  Муравьев  избран  в 
действительные члены Российской академии.

К концу 50х он постепенно меняет амплуа 
«сентиментального  путешественника»  на 
роль  историка Церкви  и  богословствующего 
публициста.  Одни  его  сочинения –  миссио
нерского характера, в т. ч. «Письма о спасении 
мира Сыном Божиим» (СПб., 1839, 1842, 1844), 
«Слово кафолического Православия римско
му католичеству» (М., 1852; 2е доп. изд. – М., 
1853), другие – полемического, в т. ч. «Правда 
Вселенской  церкви  о  Римской  и  прочих  па
триарших кафедрах»  (СПб., 1841, 1849),  «Рас
кол,  обличаемый  своею  историею»  (СПб., 
1854). Большой интерес публики к избранной 
им теме побуждает Муравьева писать быстро 
и  много:  «Мою  книгу  станут  тотчас  читать; 
знаю, что через девять лет ее  забудут, но она 
сделала свое дело».

В  1845–50 Муравьев  совершил  3  длитель
ных  путешествия:  в  Рим  и  Германию  (1845), 
в  Грузию  и  Армению  (1846–47),  на  Восток 
(1849–50;  Константинополь,  Афон,  о.  Родос, 
Афины, Сирия (в т. ч. Дамаск), Палестина); в 
1848  путешествовал  по  Волге. Изучив  и  опи
сав прежде Русскую церковь (и ее святыни) и 
сравнив ее теперь с другими, он находил, что 
Русская Православная церковь  с наибольшей 
полнотой пребывает в духе и истине.

Впечатлениями  о  католической  культуре 
исполнены «Римские письма» (Ч. 1–2. – СПб., 
1846; 2е изд. – СПб., 1847; положит. рец.: Би
блиотка для чтения. – 1846. – Т. 76) и «Прибав
ления к Римским письмам» (СПб., 1847).

Муравьев впервые подробно описал состо
яние христианской, преимущественно право
славной,  Церкви  у  неславянских  народов 
России  и  религиозных  культов  у  российских 
иноверцев  –  их  монастыри  и  обители,  ход  и 
значение богослужения, жития местночтимых 
святых  (специально  для  него  переведенные), 
а также историю и этнографию края: «Грузия 
и Армения» (Ч. 1–3. – СПб., 1848) и «Письма о 
магометанах»  (СПб.,  1848;  3е  доп. изд. – Ка
зань, 1875). «Письма с Востока в 1849–1850 гг.» 

(Ч.  1–2.  –  СПб.,  1851;  адресованы  митр.  Фи
ларету Дроздову)  значительно  дополнили  его 
«Путешествие по Святым местам в 1830 г.».

Итогом  многочисленных  путешествий 
(начиная с 1830) стала уникальная коллекция 
икон  и  других  реликвий,  часть  которой,  ви
димо,  была  передана  в  Румянцевский  музей; 
историю ее  собирания,  как и  «судьбы»  самих 
раритетов, Муравьев описал в документально
мемуарном  сочинении  «Описание  предметов 
древности  и  святыни,  собранных  путеше
ственником по Святым местам» (Киев, 1872).

Возвратившись  в  Россию, Муравьев  в  1й 
половине 50х попрежнему много путешество
вал и одновременно много сил отдавал литера
турному труду (напряженный темп творческой 
жизни  отчасти  диктовался  сугубо  житейски
ми соображениями: Муравьев нуждался в под
спорье к жалованью, а впоследствии – к пен
сии. Его паломничество к скитам, обителям и 
святыням  Вологодского  и  Белозерского  края 
(1854)  запечатлелось  в  книге  об  уникальном 
средоточии  русского  монашества:  «Русская 
Фиваида на Севере» (СПб., 1855, 1894).

Последние,  грандиозные  по  объему 
историкорелигиозные  работы  Муравьева 
были  по  существу  итоговыми.  Это  «Жития 
святых Российской Церкви, также иверских и 
славянских» (Т. 1–12. – СПб., 1855–59), являю
щееся  не  переводами  ЧетьиМиней,  а  ориги
нальными  жизнеописаниями,  основанными 
на  «древней  рукописи»,  найденной Муравье
вым в Софийском соборе, – «каталоге святым 
русским» и «Сношения России с Востоком по 
делам церковным» (Ч. 1–2. – СПб., 1858–60) – 
результат изучения «греческих грамот о наших 
церковных сношениях с Востоком».

В  последний,  киевский,  период  жиз
ни  –  начиная  с  1858  –  Муравьев  отошел  от 
творчества,  занимаясь  преимущественно 
религиозноадминистративной  деятельно
стью.  Административная  деятельность  его 
развернулась  широко:  он  настоял  на  отмене 
проекта Э. И. Тотлебена о превращении Киева 
в  городкрепость,  содействовал  восстановле
нию храма Св. Ирины, Софийского собора, Де
сятинной  церкви,  Межигорского  монастыря. 
Возродил крестный ход на крещение Святого 
Владимира  (в  1861,  после  25летнего  переры
ва).  В  1864  стал  председателем  учрежденно
го  по  его  инициативе  СвятоВладимирского 
братства,  занимающегося  преимущественно 
миссионерской  деятельностью  (в  частности, 
изданием  сочиненного Муравьевым  «Настав
ления еврею, приготовляющемуся ко святому 
крещению».  –  Киев,  1872).  Особо  заботился 
об Андреевской церкви, поставленной во имя 
апостола  Андрея  Первозванного,  небесного 
покровителя Муравьева  (ему он написал  ака
фист, а позже стал ктитором церкви).

МУРАВЬЕВ А. Н.



379

Смерть митр. Филарета, многие годы под
держивавшего  Муравьева  духовно  и  матери
ально, стала для него «страшным переломом» и 
побудила к публикации «Писем митрополита 
Московского Филарета к А. Н. М… 1832–1867» 
(Киев,  1869).  В  1871 Муравьев  избран  членом 
московской,  а  затем Киевской  духовных  ака
демий. Несмотря на значительную поддержку 
от Церкви, в конце жизни сильно бедствовал: 
известно  о  его  намерении  «бежать»  в  Свято
горский  монастырь  Харьковской  губ.  В  по
следние годы обратился к художественным со
чинениям своей молодости: издал «Битву при 
Тивериаде»,  собирался  опубликовать  драмы 
«Михаил Тверской» и «Георгий Московский»; 
в 1871 издал воспоминания «Знакомство с рус
скими поэтами» (Киев).

Соч.:  [Стихи  и  драм.  отрывки]  //  Поэты.  1820–
1830.  Северная  лира  на  1827  г.  – М.,  1984  (о Мура
вьеве – с. 279, 282, 289, 291, 297 и 391–92); [Восп.] // 
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МЫШИЦКИЙ Нил Алексеевич,  князь  (ок. 
1800 – ок. 1854), писатель. Из старинного рода. 
Служил  во флоте. В  основе  романа  «Сицкий, 
капитан фрегата» (Ч. 1–3. – СПб., 1840; до это
го отрывки в: Маяк – 1840. – Ч. 4 и 9; Северная 
пчела. – 1840. – №77) – легко выделяемый авто
биографический материал,  отразившийся как 
в ряде формальных черт, так и в сценах (наибо
лее удавшихся) морского быта: маневры в зали
ве, шторм, похороны офицера,  спуск фрегата; 

насыщенные специальными терминами, в т. ч. 
в  воспроизведении  речи  матросов,  маринист
ские этюды отличаются точностью и четкостью 
описаний (как, впрочем, и другие эпизоды, не 
связанные непосредственно с любовной фабу
лой), своеобразным «морским» лиризмом.

Издатели  «Маяка» П. А. Корсаков, цензу
ровавший роман Мышицкого, и С. А. Бурачок 
считали  «Сицкого…»  «отрадным  явлением», 
«прекрасной вещью»  (Маяк. – 1840. – Ч. 3. – 
Отд.  V). Помимо  комплиментарной  рецензии 
последнего (Там же. – Ч. 10. – Отд. IV), в кото
рой Сицкому  отдавалось  предпочтение  перед 
всем  «безнравственным»  «легким  чтением» 
вообще,  в  «Маяке»  было  помещено  письмо 
М. Н. Загоскина Корсакову, где, с похвалой от
зываясь  о  фрагменте  романа,  он  утверждал, 
что талант Мышицкого – «из пробного золо
та» (Там же. – Ч. 7. – Отд. IV). Вероятно, столь 
высокая оценка связана с последовательно во
площенной авторской позицией Мышицкого, 
близкой  этим  литераторам:  пагубность  дей
ствия  страстей,  религиозная  настроенность 
героев,  мотив  очищения  души;  так,  одна  из 
героинь приходит к раскаянию, осуждая свои 
романтические  увлечения  (сцена  объяснения 
графини Лелиной  с мужем  обнаруживает  не
которое сходство с аналогичной сценой из бу
дущего романа Л. Н. Толстого «Анна Карени
на»), другая уходит в монастырь и умирает.

В  1842  в  «Маяке»  (№10)  была  напечатана 
«быль»  «Красавица».  Повидимому, Мышиц
кий  учел  замечания  критики  и  использовал 
преимущества малой формы: в истории гибели 
«героини»,  «возлюбленной»  рассказчика  (как 
выясняется,  легкой  весельной  лодки,  именно 
она  и  называлась  «красавицей»),  тщательное 
воссоздание  морского  колорита  соединяется 
с вниманием автора к причудам, психологии и 
обычаям моряков.

Лит: Русские писатели 1800–1917. Биогра
фический словарь. – Т. 4. – М., 1999.

МЫШИЦКИЙ Н. А.



НАВРОЦКИЙ  (псевд.  –  Н. А. Вроцкий), 
Александр  Александрович  (1[13].03.1839–
28.05[10.06].1914), 
писатель.  Родил
ся  в  Петербур
ге.  Служил  по 
военносудебному 
ведомству.  В  1891 
вышел  в  отставку 
в  чине  генерал
лейтенанта.  Лите
ратурный  дебют 
Навроцкого – свет
ский  роман  «Се
мейство  Тарских» 
(1869).  С  начала 
70х  выступал  как 
поэт  и  драматург 
( д рамати че ск ие 
хроники «Стенька Разин», 1871; «Царевна Со
фья», 1874; стихотворение «Утес Стеньки Раз
ина», 1870; и др.).

С 1879 – издатель и редактор православно
монархического  журнала  «Русская  речь», 
привлек  к  сотрудничеству  таких  писате
лей  и  публицистов,  как  А.  Д.  Градовский, 
И.  А.  Гончаров, Н. Я. Данилевский,  А.  В.  Кру
глов, Е. Л. Марков. Сам Навроцкий выступал 
здесь с многочисленными статьями, стихотво
рениями и историческими драмами в стихах: 
«Последняя Русь» (1879, №2), «Крещение Лит
вы» (1879, №9), «Иезуиты в Литве» (1880, №9). 
В  публицистических  статьях  («Современные 
этюды». 1880. №3–6; «Внутреннее обозрение». 
1881.  №4;  «Самодержавие  и  конституциона
лизм».  1881. №6) рассматривал острые вопро
сы  текущей  жизни.  Утверждая,  что  русский 
царь  неразрывно  связан  с  народом  (связь  эту 
пытается разорвать бюрократия) и что непре
менным  элементом  общественной  жизни  яв
ляется «предание» (вера и традиции предыду
щих  поколений),  он  подверг  резкой  критике 

общественные  увлечения  эпохи  реформ  (ате
изм,  нигилизм,  меркантилизм),  в  ходе  кото
рых «мы промотали ту нравственную энергию 
и  силу,  которые  преемственно  получили  от 
предков».  (1880. №3). Критикуя в то же время 
и  ряд  элементов  современного  государствен
ного  устройства  (всевластие  чиновничества, 
«классическая»  реформа  образования и  т.  д.), 
Навроцкий призывал к «мелкой, постепенной 
работе», к «борьбе на нелегальном поле», счи
тая,  что  в  «основу  всех  предстоящих  реформ 
должна  лечь  реформа  человека»,  а  для  этого 
необходимы «полная свобода совести, привле
чение частной энергии к поднятию нравствен
ного идеала, к идейной борьбе с развившимся 
злом, строгая экономия и возможно широкое 
участие представителей народа  в  разрешении 
различных вопросов государственной и обще
ственной жизни» (1881, №4).

Стихи  Навроцкого  собраны  в  сборнике 
«Картины  минувшего»  (СПб.,  1881;  на  книгу 
был наложен арест, вышла после перепечатки 
ряда страниц), «Светочи Русской земли» (СПб., 
1896), «Сказания минувшего» (кн. 1–3. – СПб., 
1896–1902),  «По  Волге.  Волжские  былины  и 
сказки в стихах»  (СПб., 1903); они печатались 
также в журналах «Русский вестник» (1903–04), 
«Мирный труд» (1905, 1907), «Светоч» (1910).

Навроцкий  считал,  что  «великие  основы 
русского  государства:  Самодержавие,  Право
славие,  Народность  –  не  суть  пустые  звуки. 
Они существуют. На них зиждется и стоит рус
ское государство».

С  1903 Навроцкий член Русского Собрания. 
С  1900  –  член  Литературнохудожественного 
общества.  Продолжал  писать  исторические 
драмы:  «Дарья  Осокина,  купеческая  дочь» 
(СПб.,  1904),  «Осада  Ростова»  (Русский  вест
ник. – 1906, №5–6), «Лихолетье» (СПб., 1910), 
«Артемий Петрович Волынский»  (СПб.,  1910) 
и др. На сцене Народного дома в Петербурге с 
1900 с  течение нескольких лет шла «драмати

Н
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ческая быль» «Иван Разбойник, или Грехам не 
съесть, пока совесть есть». За трагедию в сти
хах «Государьцарь Иоанн III Васильевич» На
вроцкий был удостоен в 1901 почетного отзыва 
при присуждении Пушкинской премии.

Лит.: Русские писатели 1800–1917. Биографиче
ский словарь. – Т. 4. – М., 1999.

НАДЕЖДИН Николай Иванович (5[17].10.1804–
11[23].01.1856), мыслитель, литературный кри
тик,  журналист. 
Родился  в  с.  Н.
Белоомут Рязан
ской губ. в семье 
дьякона.  Окон
чил Московскую 
духовную  ака
демию.  После 
защиты  диссер
тации,  посвя
щенной  роман
тической  поэзии 
(1830), – профес
сор Московского 
университета  по 
кафедре  теории 
изящных  искусств  и  археологии  (1831–35).  С 
1831 издавал журнал «Телескоп» с приложением 
газеты «Молва». В 1836 за опубликование «Фи
лософского письма» Чаадаева «Телескоп» был 
закрыт, а Надеждин выслан в УстьСысольск. 
По  возвращении  из  ссылки  (1838)  Надеждин 
занимался  главным  образом  исследованиями 
в области этнографии, лингвистики, истории 
и исторической географии.

Убежденный  монархист  и  противник  ма
сонской  идеологии,  Надеждин  резко  отри
цательно  отнесся  к  французской  революции 
1830, критически оценивал идеи французских 
материалистов XVIII в. 

Философия  истории  была  для  него  наукой 
об  общих  законах  развития  человечества,  о 
специфике исторических форм бытия. В  осно
ве исторических закономерностей лежит, по его 
мнению, идея Бога как сугубо духовного начала, 
провиденциализм.  Такими  закономерностями 
провиденциального  характера  являются:  един
ство человеческого рода, развитие и совершен
ствование,  законосообразность  исторического 
развития,  единство  свободы  и  необходимости. 
Большую роль в исследовании философии исто
рии  играют,  по  Надеждину,  принцип  единства 
исторического и логического, а также принцип 
единства анализа и синтеза.

Надеждин  стремился  развить  принцип 
изменяемости  и  закономерности,  который, 
по  его  мнению,  должен  обнять  все  богатства 
опыта, «вещественности». С этим связана кри
тика  Надеждиным  субъективного  идеализма 
и  агностицизма:  «исступленного  идеализма» 

Беркли, «скептического неверия Давида Юма», 
«идеалистического исступленья» Фихте. Выс
ший этап философии Надеждин видел в «фи
лософии тождества» Шеллинга, поскольку тот 
обратился к «вещественности» и пытался опе
реться  в  своих  систематических  построениях 
на «скрижали опыта». Философия Шеллинга, 
прежде всего его учение о противоречивости, 
о  центробежной  и  центростремительной  си
лах, оказала сильное влияние на методологию 
Надеждина. Борьбу  (и примирение) противо
борствующих  начал  Надеждин  стремился 
проследить  во  всех  сферах жизни:  в природе, 
в  развитии  общества  (центростремительное 
стремление  к  «народности»,  центробежное 
стремление к «общности», всечеловеческому), 
в  теории познания  (внутреннее  созерцание  и 
внешнее  наблюдение),  в  развитии  искусства 
(стремление  «вне  себя»  –  к  объективному 
миру – и «внутрь себя»). При этом в постанов
ке философских проблем эстетики («сообраз
ность формы с идеею» и т. д.).

Стремясь к выявлению «строгого система
тического  единства»  фактов,  Надеждин  при
шел  к  построению  системы  развития  искус
ства, полнее всего выраженной в диссертации. 
Считая,  что  в  «поэзии»  «отражались  эпохи 
жизни  всего  человечества», Надеждин  разли
чал 3 периода истории искусства: классицизм, 
романтизм и новая поэзия. Последняя должна 
объединить в себе сильные стороны предыду
щих форм искусства. В дальнейшем Надеждин 
осознал известный схематизм такого построе
ния,  однако  никогда  не  отказывался  от  идеи 
«стройной философской системы» в эстетике.

Соч.:  Литературная  критика.  Эстетика.  –  М., 
1972;  О  современном  направлении  изящных  ис
кусств; Лекции по археологии; Лекции по теории из
ящных  искусств  //  Русские  эстетические  трактаты 
первой трети XIX в. – М., 1974.

Лит.:  Козмин Н. К.  Николай  Иванович  Надеж
дин:  Жизнь  и  научнолитературная  деятельность, 
1804–36. – СПб., 1912.

НАЗАРЕВСКИЙ  Борис Владимирович (?–по
сле  1917),  писатель  (псевд. Бэн)  и  обществен
ный деятель. Служил в московском цензурном 
комитете.  В  начале ХХ  века  участвовал  в  ре
лигиозных  чтениях  для  московских  рабочих. 
Принимал  участие  в  монархическом  движе
нии,  часто  выступал  с  речами  на  митингах, 
считался одним из лучших ораторов. 

После ухода Л. А. Тихомирова в 1914 с поста 
редактора  «Московских ведомостей»  Назарев
ский возглавил эту газету. 

Соч.: Русские народные сказки. (О русском фоль
клоре). – М., 1904; Перед выборами. – М., 1906; Бю
рократия и интеллигенция. – М., 1906; А. С. Пушкин 
как русский национальный поэт. – М., 1906; Н. В. Го
голь. – М., 1907; Основы парламентского строя. Речь, 

НАЗАРЕВСКИЙ Б. В.
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сказанная на открытии ВолхонскоПречистенского 
отдела СРН. – М., 1907; Свобода печати. – М., 1910; 
Великорусские  народные  песни.  –  М.,  1911;  Граф 
Алексей Константинович Толстой. Его жизнь и про
изведения. – М., 1911; Сумерки русской литературы. 
Максим  Горький.  Леонид  Андреев.  Чириков. Юш
кевич: Очерки. – М.,  1912;  Великая Отечественная 
война 1812 года. В память ее столетия. – СПб., 1912; 
Отечественная война в русской поэзии. – М.,  1912; 
Война за правду. Как началась великая европейская 
война. – М., 1915.

Лит: Черная  сотня.  Историческая  энциклопе
дия – М., 2008.  А. Степанов

НАЙДЕНОВЫ,  московские  предпринимате
ли. Предки их жили в с. Батыево Суздальско
го у. Работали на фабрике купцов Колосовых. 
В 1765 переселились в Москву. Родоначальни
ком семьи считается красильный мастер Егор 
Иванович. Сын  его, Александр Егорович,  на
чал сам торговать. Во время французского на
шествия он уже был торговцем. Потом перешел 
к производству и устроил небольшую фабрику, 
производившую шали.  Был женат  на  Татьяне 
Никитишне  Дерягиной.  Имел  трех  сыновей: 
Виктора, Николая, Александра и трех дочерей.

Самым  выдающимся  представителем  се
мьи Найденовых был Николай Александрович. 
В течение долгих лет он занимал одно из пер
вых мест  в московской общественности и ра
ботал в разных направлениях. В течение 25 лет 
с лишним являлся председателем Московско
го биржевого комитета, который в конце XIX в. 
был  единственной  промышленной  организа
цией Московского района. Быстрый рост тек
стильной,  в  особенности  хлопчатобумажной, 
индустрии, имевшей место в те годы, в значи
тельной степени был облегчен деятельностью 
биржевого  комитета,  и  в  этом отношении  за
слуги  его  председателя  были  значительны  и 
несомненны. Именно  в  период  его  лидерства 
в  московской  торговопромышленной  обще
ственности  биржевой  комитет  обрел  особый 
престиж  –  так,  новоназначенный  руководи
тель финансового ведомства долгом своим по
читал  приезжать  в  Москву  и  представляться 
московскому купечеству.

Помимо  биржи  Николай  Александрович 
уделял  немало  времени  и  внимания  работе  в 
Московском купеческом обществе. Но здесь по 
преимуществу он работал в др. области. Вместе 
со своим другом, известным русским историком 
И. Е. Забелиным, он взял инициативу собрать и 
напечатать архивные документы, которые могли 
бы служить источником для истории московско
го  купечества,  а  именно:  ревизские,  окладные, 
переписные книги, общественные приговоры и 
пр. Найденовская инициатива встретила живой 
отклик среди выборных купеческого общества: в 
90х годах XIX в. было издано 9 томов, заключавXIX в. было издано 9 томов, заключав в. было издано 9 томов, заключав

ших данные десяти ревизий (первая – в 20х го
дах XVIII в., при Петре Великом, десятая – при 
Александре  II,  в  1857). Кроме  того,  вышло неII,  в  1857). Кроме  того,  вышло не,  в  1857). Кроме  того,  вышло не
сколько  дополнительных  томов,  содержавших 
переписные книги XVII в., окладную книгу 1798 
и др. документы.

Изданием  материалов  для  истории  мо
сковского купечества не исчерпывается забота 
Найденова  об  опубликовании  исторических 
документов.  Им  лично  уже  были  собраны, 
переведены  и  напечатаны  многочисленные 
извлечения  из  описаний  Московии,  содер
жавшиеся  в  различных  трудах  иностранцев, 
приезжавших  туда  в  XVI–XVIII  вв.  Главным 
образом были напечатаны карты, планы и гра
вюры, которые мало кому были известны. Все 
это составило несколько сборников.

Самым  примечательным  памятником, 
оставленным  Найденовым,  было  издание, 
посвященное  московским  церквам.  По  его 
инициативе  и  на  его  средства  были  сняты 
фотографии,  большого  альбомного  размера, 
всех  московских  церквей  (сорока  сороков). 
Подлинник – фотографии – составлял шесть 
больших альбомов. С подлинника были пере
печатки с литографиями и коротким текстом.

Личность Найденова была показательна для 
купеческой Москвы последней трети XIX в. Как 
отмечал  В.  П.  Рябушинский:  «Значение  и  ав
торитет Н.  А. Найденова  в Москве  были  тогда 
очень велики. Маленький, живой, огненный – 
таким он живет у меня в памяти; не таков казен
ный тип московского купца, а кто мог быть им 
более,  чем  Николай  Александрович.  Так  все  в 
Москве: напишешь какоенибудь правило, а по
том  самым  характерным  явлением –  исключе
ние. Как в грамматике, он делал свое купеческое 
ремесло, и хорошо делал, но главное его занятие 
было общественное служение…

Жило в нем большое московское купеческое 
самосознание,  без  классового  эгоизма.  Вырос
ло оно на почве любви к родному городу, к его 
истории,  традициям,  быту.  Очень  поучительно 
читать  Забелина  о  том,  как  молодой  гласный 
Московской думы отстаивал ассигновки на из
дание материалов для истории Москвы».

Из  других  Найденовых  особого  упоми
нания  заслуживает  Александра  Герасимовна 
Найденова,  одна  из  самых  крупных  москов
ских домовладелиц. Она была одной из самых 
больших  благотворительниц.  Яузское  попе
чительство  о  бедных  называлось  «Найденов
ским». А.  Г. Найденова  была  большим  знато
ком русского фарфора, и дом ее на Покровском 
бульваре стал музеем.

Старший сын, Александр Александрович
младший,  был  членом  Совета  Московского 
купеческого  банка  и Московского  биржевого 
общества.

Лит.: Бурышкин П. А. Москва купеческая – М., 1900.
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НАФАНАИЛ (в  миру  Львов Василий Влади-
мирович),  (17/30.08–1906–26.10/8.11.1986),  ар
хиепископ  Венский  и  Австрийский.  Родился 
в Москве. Потомственный дворянин (отец – в 
будущем  предпоследний  оберпрокурор Свя
тейшего Синода).

Учился  в  гимназии  в  Петербурге,  Бугу
русланском  и  Томском  реальных  училищах. 
Во  время  рево
люции  с  семьей 
бежал  в  Китай. 
В  1922  закончил 
Харбинское  ре
альное училище. 
Работал  рабочим 
на КВЖД. С 1928 
по 1931 учился на 
вечерних  богос
ловских курсах в 
Харбине в Свято
Владимирском 
институте.  Был 
к е л е й н и к о м , 
з н а м е н и т о г о 
К а м ч а т с к о г о 
миссионера  архиеп.  (впоследствии  митропо
лита) Нестора (Анисимова). Участвовал в архе
ологических раскопках. В 1929 в Харбине по
стрижен в монашество, в том же году возведен 
в сан иеромонаха. Трудился законоучителем в 
детском приюте при Доме милосердия в Хар
бине.  В  1935–1936  миссионерствовал  вместе 
с  архиеп.  Нестором  (Анисимовым)  в Южной 
Индии в штате Керала и на о. Цейлон.

В  1937–1939  гг.    начальник православной 
миссии  на Цейлоне.  В  1939  назначен  помощ
ником настоятеля в монастыре св. Иова в Ла
домирово (Словакия), архимандрит. 

После вступления Словакии в войну против 
СССР  издавал  богослужебные  и  просветитель
ские книги для оккупированных фашистами об
ластей СССР. В 1939–1944 – редактор журнала 
«Детство во Христе». В конце Второй Мировой 
войны – председатель комитета русской право
славной  эмиграции,  спас  многих  беженцев  от 
репатриации.  В  1945  –  настоятель  кафедраль
ного  Воскресенского  собора  в  Берлине.  Бежал 
от  наступления  советских  войск  в  Гамбург,  где 
основал  подворье  преподобного  Иова  Поча
евского.  В  1946  году  хиротонисан  во  еписко
па  Брюссельского  и  Западноевропейского.  С 
1951 – в Англии, затем, с 1952 – администратор 
русских приходов в Северной Африке. С 1954 – 
в Маннгейме и Берлине. С 1966 настоятель мо
настыря прп. Иова в Мюнхене. С 1971 временно 
управлял Австрийской епархией. В 1976 назна
чен епископом Венским и Австрийским. В 1981 
году возведен в сан архиепископа. 

Скончался в Мюнхене. Похоронен 13 ноя
бря 1986 на русском кладбище в Висбадене. 

Печатал  статьи  в  редактируемых  им  из
даниях:  Харбинском  «Православном  голо
се»,  в  «Православной  Руси»,  в  православных 
сборниках  в  Париже,  в  «Церковном  голосе», 
«Вестнике  православного  дела»  в  Западной 
Германии и др.

Автор  ряда  книг.  Особенно  славился  как 
выдающийся  проповедник,  апологет.  Часть 
обширного литературного наследия собрана в 
5томных «Беседах о Священном Писании и о 
вере» (НьюЙорк, 19911995).

Большое внимание уделял славянофилам 
и  их  наследию.  Вот  что  писал  архиеп.  На
фанаил об А. С. Хомякове: «…человек с чистой 
душой и высоким разумом, сумевший глубже, 
чем  ктолибо  иной,  проникнуть  в  тайны  су
деб России».

Соч.:  Если  бы  не  было  революции  //  Литера
турная  учеба. –  1994. – №3–4; Ключ к  сокровищ
нице.  – М.  2006;  Жития  святых.  Проблемы  веры. 
Воспоминания.  –  СПб.,  2007;  О  Святой  Библии. 
Священное  Писание  и  богослужение.  Апологети
ческие беседы. – СПб., 2007; Семь Святых Таинств. 
Церковь  как  восстановление  подлинного  челове
ка. – СПб., 2007. 

Лит.:  Церковная  жизнь.  –  1986.  – №11/12;  Не
забытые  могилы:  Российское  зарубежье:  Некроло
ги  1917–1997: В  6  томах  / Сост.: Чуваков В. Н. – М., 
2004. – Т. 5.  А. Каплин

«НАШ СОВРЕМЕННИК» («НС»), ли те ра тур
нополитический  журнал,  орган  Союза  пи
сателей России с 1956 (первые 6 лет – альма
нах).  10  лет  своего  существования  «НС»  был 
изданием  незаметным  и,  вопреки  столично
му  адресу,  сугубо  провинциальным.  В  1968 
главным  редактором  стал  вологодский  поэт 
С. В. Викулов.  Твердый  патриот,  обладавший 
волей и настойчивостью, он в короткий срок 
сделал  журнал  идейным  центром  «Русско
го  Возрождения»  70–80х.  Прежде  всего  он 
сумел  привлечь  русских  писателей  из  числа 
наиболее  талантливых,  которые  до  того  пу
бликовались в самых разных изданиях, вклю
чая  либеральноеврейский  «Новый  мир».  В 
«НС» были опубликованы известнейшие про
изведения  В.  Белова, О. Волкова,  Е.  Носова, 
В. Распутина, В. Солоухина, Г. Троепольского, 
М. Лобанова, А. Ланщикова и др. Тогда же  в 
редакцию пришли работать видные критики 
В.  Коробов,  О.  Михайлов,  Ю. Селезнев  и  др. 
Лучшие произведения «НС» неизменно вызы
вали  общественный  интерес,  переводились 
на многие иностранные языки.

Линия  «НС»  подвергалась  постоянным 
ударам космополитических  сил,  в  т.  ч. идео
логического  отдела ЦК КПСС. В №4  за  1978 
«НС»  начал  печататься  роман  В.  С.  Пикуля 
«У  последней  черты».  В  романе  содержались 
исторически  ошибочные  оценки Николая  II 
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и  его  близких,  однако  там  же  впервые  в  со
ветской  печати  было  сказано  о  разлагающей 
деятельности  сионистов  и  масонов  в  России 
той  поры.  Случайно  редакция  получила  на 
рукопись романа одобряющий отзыв автори
тетного в ЦК историка, и цензура допустила 
публикацию.  Однако  №6  журнала  с  заклю
чительной  частью  романа  был  задержан,  от
ветственные  сотрудники  ЦК  А.  Беляев  и 
В.  Севрук  собственноручно  провели  многие 
сокращения  и  правку  текста.  «Исправлен
ный»  текст  был  опубликован  в  №7.  Тотчас 
разразился  скандал  в  печати.  «НС»  готови
лись  разгромить,  но  Правлению  СП  России 
во главе с Ю. В. Бондаревым удалось отстоять 
журнал и его редактора.

В  №11  за  1981  в  «НС»  опубликованы  по
весть В. Крупина, статьи постоянных авторов 
В. Кожинова,  А.  Ланщикова  и С. Семанова.  В 
повести Крупина были уязвимые места, этим 
воспользовались аппаратчики ЦК КПСС. Ви
кулов  был  оставлен на посту,  но  два  его  зама 
уволены. На исходе брежневского «застоя» и в 
короткое правление Ю. Андропова «НС» под
вергся наибольшей травле, цензура постоянно 
снимала  или  корежила  материалы  журналь
ных  публикаций. Однако  редактор  и  коллек
тив «НС» выдержали испытание без паники и 
покаяний.

С  1989  главным  редактором  «НС»  стал 
Ст.  Куняев.  С  установлением  криминально
космополитического режима положение жур
нала  резко  ухудшилось,  в  90х  неумолимо 
снижался  тираж  (впрочем, менее,  чем у иных 
периодических  изданий).  Редколлегия,  со
стоящая  из  самых  авторитетных  русских  ли
тераторов, и редакция устояли перед атаками 
еврейских  «демократов»,  с  1999  тираж  «НС» 
впервые  за  90е  вырос  (единственный  случай 
среди «толстых» журналов России).

Лит.: Наш современник. – 2006 – №10 (Юбилей
ный номер к 50летию журнала).  С. Семанов

«НАША СТРАНА», международная  монар
хическая  русская  газета.  Основана  в  1948  в 
БуэносАйресе (Аргентина) И. Л. Солоневичем. 
Лозунг  газеты:  «Только  Царь  спасет  Россию 
от  нового  партийного  рабства».  Главной  за
дачей газеты было не просто патриотическое 
просветительство, но создание народной мо
нархической  интеллигенции,  способной  по
вести  за  собой русский народ. Программной 
установкой  газеты был  труд И. Л. Солоневи
ча «Народная монархия». В 1940–80х «Наша 
страна»  сыграла  выдающуюся  роль  в  сохра
нении  русского  национального  сознания  за 
рубежом.

Лит.: И. Л. Солоневич //  Святая  Русь.  Большая 
энциклопедия  русского  народа.  Русский  патрио
тизм. – М., 2003.

НЕОФИТ (в  миру  Следников Николай Нико-
лаевич) (1873–30.09.1818),  епископ  Старобель
ский, викарий Харьковской епархии. Родился 
в семье протоиерея Троицкого собора г. Вель
ска  Вологодской  епархии.  Обучался  в  Воло
годской духовной семинарии. В 1898 окончил 
Казанскую  духовную  академию  со  степенью 
кандидата  богословия и  1  января  1899 назна
чен  на  должность  миссионерапроповедника 
Вологодской епархии. 9 марта 1908 пострижен 
в монашество,  15  августа  рукоположен  во ие
ромонаха  и  13  октября  того же  года  назначен 
исполняющим  должность  настоятеля  Воло
годского  СпасоПрилуцкого  монастыря.  20 
декабря 1908 утвержден в должности Вологод
ского епархиального миссионера. 22 марта 1909 
возведен в сан игумена и 9 сентября назначен 
членом  епархиального  училищного  совета.  5 
июля  1910  возведен  в  сан  архимандрита.  С  5 
апреля 1911 – благочинный 2го округа мона
стырей епархии. 10 марта 1913 хиротонисан во 
епископа  Измаильского,  викария  Кишинев
ской епархии. 16 октября 1917 назначен еписко
пом  Старобельским,  викарием  Харьковской 
епархии. 9/22 мая 1918 ему поручено временное 
управление Харьковской епархией. В качестве 
управляющего отказался отслужить панихиду 
по  убитому  фельдмаршалу  Эйхгорну.  5  сен
тября  в  Хорошевском  монастыре  совершил 
всенощное  бдение  и  литургию  на  храмовый 
праздник – чудо архистратига Михаила, быв
шее в Хонех (Колоссах). Из Хорошева отбыл в 
Змиев, откуда 7 сентября совершил крестный 
ход в Высочиновский монастырь. Умер от тифа 
и погребен в архиерейской усыпальнице харь
ковского Покровского монастыря. 

В списке книг, хранившихся в его библио
теке,  из  светских  писателей  были  только  10 
книг А. С. Хомякова. Это свидетельствует о том, 
какое значение придавал еп. Неофит наследию 
и воззрениям основателя славянофильства.

Соч.: В дар Христу. – Сергиев Посад, 1917.
Лит.:  Церковные  ведомости.  –  1913.  –  №9; 

1914.  – №47;  1915.  – №16;  1917.  – №4345;  1918.  – 
№2122; Прибавление  к Церковным  ведомостям. – 
1913. – №12; 1918. – №78; Наречение и хиротония 
настоятеля Вологод. СпасоПрилуцкого монастыря 
архим.  Неофита  во  епископа  Измаильского,  2го 
вик. Кишиневской  епархии. – Вологда,  1913; Мат
веенко  М.,  свящ.  История  Харьковской  епархии. 
18501988. – Х., 1999.   А. Каплин

НЕСМЕЛОВ Арсений Иванович  (наст.  фами
лия Митропольский,  псевд. Николай Дозоров, 
Н. Арсеньев  и  др.)  (8[20].06.1889–сент.  1945), 
поэт, писатель, публицист. Родился в Москве в 
семье статского советника. Учился во 2м Мо
сковском Императорском Николая I кадетском 
корпусе, а затем в Нижегородском графа Арак
чеева  кадетском корпусе. Окончив  6  классов, 
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продолжил обучение в Психоневрологическом 
институте, но не закончил его. В 1910–11 Не
смелов  проходил 
военную службу.

Начал  печа
таться  в  1911  в 
журнале  «Нива». 
В 1915 издал в Мо
скве книгу «Воен
ные странички».

Во время Пер
вой  Мировой 
войны  служил  в 
11м гренадерском 
Фанагорийском 
полку,  был ранен. 
Сцены былых сра
жений  получили 
широкое  отра
жение  во  многих 
п роизв едени я х 
Несмелова.

После Октябрьского переворота Несмелов 
принял  активное  участие  в  вооруженном  со
противлении большевикам, о чем позднее пи
сал в своей поэме «Восстание»:

Россия звала к отваге,
Звала в орудийный гром,
И вот мы скрестили шпаги
С кровавым ее врагом.

Нас мало, но принят вызов.
Нас мало, но мы в бою!
Россия, отважный призван
Отдать тебе жизнь свою!

После разгрома белых Несмелов перебрал
ся во Владивосток, где редактирует русское из
дание японской газеты «Владиво–Ниппо» и в 
1921–24 выпустил 3 поэтические книги («Сти
хи», «Тихвин», «Уступы»).

После  крушения России  и  поражения  бе
лых,  как отмечал  литературовед Т. Савченко, 
Несмелов остро ощущал общую вину  за про
исшедшее (стих. «Цареубийцы», «Пели добро
вольцы.  Пыльные  теплушки…»  –  сб.  «Белая 
флотилия»).  Начиная  с  поэмы  «Восстание» 
(«Отважной  горстке  юнкеров  /  Ты  не  помог, 
огромный город…»), тема вины проходит через 
все  творчество  поэта:  «Докатились.  Верней – 
докапали / Единицами: рота, взвод… / И раз
билась фаланга Каппеля / О бетон крепостных 
ворот. // Нет, не так! В тыловые топи / Увязили 
такую  сталь!  /  Проиграли,  продали,  пропи
ли,  / У винтовок молчат уста»  (стих.  «Леонид 
Ещин» – сб. «Без России»).

В 1924 Несмелов бежал в Харбин. Здесь он 
редактировал  газеты  «Дальневосточная  три
буна»  и  «Рупор»,  журнал  «Рубеж»,  сотрудни

чал со многими периодическими изданиями, в 
1929–42 выпустил 6 книг стихов («Без России», 
«Белая флотилия»,  «Кровавый отблеск»,  «По
лустанок»,  «Протопопица»,  «Через  океан»)  и 
сборник прозы «Рассказы о войне». 

Имя Несмелова  стало широко  известно  и 
за  пределами  Д.  Востока  –  его  произведения 
печатались  в  русской  эмигрантской  периоди
ке в Европе и в Америке. Он стал крупнейшим 
поэтом русской эмиграции.

В  начале  своего  эмигрантского  перио
да  Несмелов  вместе  с  другими  беженцами 
из  России  впадает  в  чувство  пессимизма.  В 
ряде  его  стихов  («Кровавый  отблеск»,  «Без 
России»,  «Полустанок»,  «Белая  флотилия») 
выражается  обреченность.  Ему  кажется,  что 
к  прошлому  нет  возврата:  «Россия  отошла, 
как  пароход  /  От  берега,  от  пристани  отхо
дит…» (стих. «О России» – сб.  «Без России»). 
Навсегда потеряно для России молодое поко
ление: «Мы – умрем, а молодняк поделят – / 
Франция,  Америка,  Китай…»  (стих.  «Пять 
рукопожатий». – Там же). Размышляя о судь
бах эмиграции, поэт писал: «… из твоего окна 
/ Не открыты канувшие  дали:  /  Годы  смыли 
их до волокна, / Их до сокровеннейшего дна 
/ Трупами казненных закидали!»  (стих. «По
томку» – сб. «Белая флотилия»). 

К  концу  20х  упаднические  настроения  у 
поэта проходят. Пламенный русский патриот 
и непримиримый антибольшевик, в 1931 в чис
ле первых вступил во Всероссийскую фашист
скую партию (ВФП) К. В. Родзаевского, которая 
была одним из течений в русском патриотиче
ском движении 30–40х, ставивших своей це
лью волевое возрождение национальных иде
алов исторической России – Святой Руси под 
лозунгом «Бог. Нация. Труд» и восстановление 
православной  монархии.  Государственным 
идеалом русских фашистов была самодержав
ная царская власть.

Русский фашизм имел мало общего с ита
льянским и германским фашизмом, носившим 
антихристианский  характер  с  выраженным 
сатанинским культом. Русские фашисты были 
православными монархистами, преклонялись 
перед личностью Николая II и видели будущее 
родины  в  возрождении  традиционного  рус
ского самодержавия.

Первоначально,  чтобы  не  вызвать  ослож
нений в отношениях с  владельцами изданий, 
где  он  работал,  Несмелов  не  афишировал 
собственной  принадлежности  к  ВФП,  высту
пая  в  партийной  печати  под  псевдонимами 
«Николай  Дозоров»,  «Н.  А.  Дозоров»,  «Н.  Д.» 
и  «Н.  Н.  ДацарДацаровский».  Однако  с  нач. 
1937  Несмелов  перестал  скрывать  свое  член
ство  в  ВФП,  и  в  национальной  прессе  стали 
появляться статьи за его обычными подпися
ми: «А. Несмелов» и «А. Нлов».

НЕСМЕЛОВ А. И.
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Обращаясь к эмиграции, Несмелов писал:
«Что  такое  ВФП?  ВФП  –  аккумулятор 

национальной  энергии  эмиграции.  ВФП  – 
партия русских рабочих, русских крестьян и 
русской молодежи – не что иное, как живая, 
органическая  связь  эмиграции  с  Родиной,  с 
нацией. При наличии такой связи мы и в бе
женстве дышим воздухом Родины, болеем ее 
болью,  радуемся  ее  радостью. Партия  спаса
ет тех, кто идет по ее путям, от заразы “эми
грантщины”.

Партия  дает  возможность  верить  и  жить 
для борьбы.

И только мы, фашисты, работаем для дела 
воскресения  Родины,  для  того  последнего 
националреволюционного  акта,  когда,  на
прягшись  в  революционном  усилии,  страна 
разорвет и сбросит те цепи, в которые заковали 
ее ея враги.

Мы, фашисты, подлинно тот бродильный 
фермент, который необходим России для на
чала  процесса  оживления  всех  тех  нацио
нальных сил, которые… властвованием боль
шевиков  приведены  в  состояние  анабиоза. 
Этот анабиоз подобен смерти, ибо он прервал 
живое дыхание страны, превратил ее в недви
жимого  великана,  безнаказанно  терзаемого 
паразитами.

…Только мы, фашисты, перековываем свою 
любовь  к  Родине  и  боль  за  ее  страдания  –  в 
дело борьбы за ее освобождение от потребите
лей. Наши действия направлены к тому, чтобы 
разбудить Родину–Великана, поднять ее, вло
жить в ее руки меч!

…Только у нас актуальная идеология, план 
и средства к его осуществлению. <…> 

У нас есть точка опоры – правильная наци
ональная установка – и мы поднимем Россию. 
Мы ее уже поднимаем. Русское национальное 
сознание просыпается. <…>

Мы  подняли,  укрепили  национальное 
самосознание  русских  людей,  находящихся 
в  рассеянии:  мы  это  рассеяние  –  разброд!  – 
переплавили  в  сплоченность.  Мы  из  толпы, 
вооруженной  лишь  мечтаниями,  угнетаемой 
сетованиями,  создаем  армию,  вкладываем  в 
руки ее солдат меч актуальной идеологии, дро
тик напряженной воли.

Мы так же готовы к победной борьбе, как 
Россия к чудесному национальному воскресе
нию…»

О  себе  Несмелов  говорил  так:  «Знаете,  я 
ведь только солдат литературного взвода. Чув
ствую себя в строю. И очень рад этому!..»

Отсюда:

Я стихов плаксивых не читаю
С горьким сетованием на судьбу –
Установку я предпочитаю
На сопротивленье и борьбу.

Встал в ряды. На боевом я месте.
Чувствую соратника плечом.
Для победы Божьей, не для мести,
Я опять вооружен мечом.

Я – солдат. В стихах, как и на поле,
Я хочу быть в дружеских рядах.
Я – мобилизован. Лучшей доли
Не искал и не ищу в мечтах.

Разве может страшно быть и плохо,
Разве можно плакать и скулить,
Если приказала нам эпоха
Родину любимую добыть.

И:

Как же роптать на судьбу,
Если – о, дни золотые! –
Мы зачинаем борьбу
За и во имя России!

В чеканных стихах Несмелова четко и ярко 
сформулирована  идеологическая  платформа 
русского национального движения:

Цель обозначена. Огненный лозунг
Дан! Оживает страна!
Родина копит могучие грозы –
Пороху искра нужна!

Силы накоплены. Мы на плацдарме.
Шаг и – сиянье побед!
Пусть малочисленны – стоим мы армий,
Нации избранный цвет!

Воля отточена. Сомкнуты тесно.
Мы – молодой монолит!
Самоотверженно, радостно, честно
Каждое сердце стучит.

Родина требует. И – генеральный
Лозунг над строем родным.
Так: Революции Национальной
Силы свои отдадим!

Много  внимания  в  творчестве  Несмелова 
уделяется  показу  антирусской  сущности  боль
шевистского  режима,  который  он  охарактери
зовал  в  своей  пьесе  «Привидение  в  партклубе» 
в  следующих  выражениях:  «Жид на жиде. Жид 
русского погоняет. Видано ли? Слыхано ли?»

В стихотворении «Итоги», посвященном «про
клятым итогам восемнадцати годин» коммунисти
ческой власти, Несмелов с горечью отмечал:

Восемнадцать лет Россия
Под надзором, под пятой,
И не русские – иные
Люди властвуют страной.

НЕСМЕЛОВ А. И.
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У народа кто на шее,
Кто сдавил тебя, Москва?
Там грузины, здесь евреи,
Черемисы да мордва!

И живем в трущобе тусклой,
Весь согбен, душою – мал…
И теперь за слово: русский –
Попадешь ты в подвал.

В  другом  стихотворении  «К  победе!»  Не
смелов  показывает  неизбежность  борьбы  «за 
русское  освобождение  от  ига  интернациона
листов» – «ермолок и пейсов, ликующих, что 
им удалось 160миллионный народ превратить 
в своих рабов»:

Жидовская харя над бедной Россией висит,
В крови ее губы, проклятые губы вампира…
Кровавым дождем над страною моей моросит,
Кровавым дождем заливается завтра полмира.

Но этого мало: отнять у России Христа,
Святилище Бога, кротчайшего Бога, разрушить!..
Жидовская лапа в святые вползает места,
Жидовская злоба спешит изнасиловать души!

Евреи–чекисты терзают отцов, матерей,
А дети идут в обработку безбожной «науке»…
Жидовская харя, палач, лапсердачный еврей –
К коронам царей протянул волосатые руки!

Седьмая держава, как мир называет печать,
Лишь вотчина хищников – жирных еврейских 
банкиров…
А правда прорвется, как деньги велят замолчать,
Свободному слову могилу зловещую вырыв.

Да, золото – сила: в руках беспощадных Малют,
Кровавое золото все устраняет преграды,
Но в мире есть сила могучее лучших валют,
И сила та – подвиг, за веру и доблесть награда!

Объясняя  резкий  рост  «повоенного  анти
семитизма» в различных государствах, Несме
лов указывал: 

«Причины  его  –  в  окончательном  про
зрении наций мира. В нежелании их служить 
лишь  удобрением  той  почвы,  на  которой  ев
рейство  богатеет  и  размножается  с  чудовищ
ной быстротой. Причины повоенного антисе
митизма в желании наций, в их воле положить 
конец тем смутам, которые еврейство культи
вирует  в  среде  приютивших  его  наций  своей 
всегдашней  готовностью  к  преступным  “по
литическим действиям” <…>

Антисемитизм есть результат вредоносной 
деятельности самих евреев и рано или поздно 
они  за  эту  деятельность  поплатятся,  как  по
платились и раньше».

Знаменательным событием в творчестве ста
ла поэма «Георгий Семена», посвященная памя
ти  члена  ВФП  белого  партизана  Г.  В.  Семена, 
схваченного чекистами и расстрелянного.

Поэт твердо верит в грядущее националь
ное возрождение России:

Красные лозунги тускло слиняли,
Вымыслы ветер раздул:
К национальным глубинам и далям
Русский народ повернул!

От догоревших проклятых пожарищ –
К стройке российской возврат:
Русский для русских не только товарищ,
Русский для русского – брат!

Правая печать именовала Несмелова «соз
дателем настоящего нового стиля националь
ной поэзии – поэзии патриотической, волевой 
и борьбистской».

В  ней  «воспевается  чеканный  марш  мил
лионов русских шагов, грохот барабанов, одна 
масса и одно сердце – бьющееся четко и рит
мично пламенной любовью к России…».

Стихи  Несмелова  –  «то  же  оружие,  на
правленное  против  коммунизма,  как  и  остро 
отточенный штык. Может быть даже сильнее, 
потому что бьет прямо в сердце – в сердце тех, 
кто  еще  не  знает,  что  такое  коммунизм,  или 
знает,  но  боится  присоединиться  к  бойцам 
против него».

Такая «поэзия не должна умереть. И когда 
воскреснет  Россия,  книга  стихов  Несмелова 
займет заслуженное место на книжной полке, 
посвященной поэзии борьбы и национального 
устремления».

Патриотические  стихотворения  Несмело
ва  постоянно  декларировались  на  официаль
ных мероприятиях и праздничных концертах, 
проводимых организациями ВФП не только в 
Маньчжурии и Китае, но и в США, Швейца
рии, Югославии и др. странах, эти стихи часто 
цитировались в партийных изданиях (в т. ч. и 
главой  ВФП  К.  В.  Родзаевским,  являвшимся 
горячим  поклонником  творчества  Несмело
ва), а поэма «Георгий Семена» и стихотворение 
«Советский часовой» были даже инсценирова
ны на театральных подмостках.

Непосредственной работой Несмелова яви
лось  редактирование  специальных  страниц  га
зеты «Наш путь», предназначенных для молоде
жи – «Друг юношества» и «Русские студенты».

Для «Друга юношества» Несмелов сочинил 
стихотворный девиз:

Улетели вьюги –
Майская пора!..
Встретит друга в «ДРУГЕ»
Наша детвора.

НЕСМЕЛОВ А. И.
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Вырастет и будет 
Смена и оплот:
– Родину добудет,
Родину вернет!

Одновременно Несмелов помогал начина
ющим поэтам из  «нашей партийной среды» в 
совершенствовании их литературного мастер
ства,  подходя  к  этому  «соратнически:  без  за
хлебывающихся комплиментов, но и без высо
комерия менторства. Строго, беспристрастно, 
дружески».

Как и другие активисты белоэмигрантских 
объединений, Несмелов  попал  в  поле  зрения 
советских  спецслужб,  составивших  на  него 
подробное досье.

После  занятия  Харбина  советскими  вой
сками Несмелова арестовали и депортировали 
в СССР. Его заключили в пересыльную тюрь
му в пос. Гродеково вблизи Владивостока. Там 
в сентябре 1945 Несмелов скончался от инсуль
та  изза  отсутствия  медицинской  помощи  по 
вине тюремной администрации.

Соч.:  Военные  странички.  –  М.,  1915;  Стихи.  – 
Владивосток, 1921; Уступы. – Владивосток, 1924; Кро
вавый отблеск. – Харбин, 1928; Без России. – Харбин, 
1931; Рассказы о войне. – Харбин, 1936; Полустанок. – 
Харбин,  1928;  Белая  флотилия.  –  Харбин,  1942;  Без 
Москвы, без России: Стихи. Поэмы. Рассказы; (Под
писанные  –  Н.  Дозоров):  Восстание  //  Второй  при
бой.  –  Харбин,  1942;  Георгий  Семена.  –  Берн,  1936; 
Наш подвиг // Прибой. – Харбин, 1941; Оборонцам // 
Прибой. – Харбин, 1941; Привидение в партклубе. – 
Харбин, 1936; Только такие! Стихи о борьбе  за Роди
ну. – Шанхай, 1936.  С. Наумов

НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич (19.05.1862–
18.10.1942),  художник  и  общественный  дея
тель. Один из самых крупных представителей 
православного искусства к. XIX – нач. XX вв. 
Талант  иконо
писца у Нестеро
ва особенно ярко 
проявился  при 
росписи  Влади
мирского собора 
в  Киеве.  Про
должая  тради
ции  древнерус
ской иконописи, 
Нестеров  создал 
п р он и к н у т ы е 
поэ зией,  крот
ким  и  задумчи
вым  религиоз
ным  чувством 
образы  Спаси
теля,  Богородицы  и  святых.  В  его  росписях 
(Рождество  Христово,  Богоявление,  Воскре
сение Христово,  свв. Кирилл и Мефодий, св. 

Николай Чудотворец,  свв.  Борис  и  Глеб,  свв. 
Константин и Елена, св. Филарет и вмц. Вар
вара)  ощущается  духовная  красота  традиций 
Святой Руси.

Выдающимися  произведениями  русского 
духовного искусства стали картины Нестерова 
«Видение отроку Варфоломею» (1889–90), «На 
Руси»  (1916).  Художник  стоял  на  твердых  па
триотических позициях – Православие, Само
державие, Народность. В 1905 вступил в Союз 
Русского народа. 

После  1917  был  вынужден  писать  только 
портреты  и  пейзажи.  Особое  значение  имела 
серия портретов деятелей русской культуры и 
науки, прежде всего И. П. Павлова (1935).

Соч.: Давние дни. 2е изд. – М., 1959; Из писем – 
Л., 1968.

Лит.: Дурыгин С. Н. Нестеров  –  портретист  – 
М.–Л., 1949; Никонова И. М. В. Нестеров. – М., 1962.

НЕЧВОЛОДОВ Александр Дмитриевич 
(25.03.1864–25.12.1938), военный и обществен
ный  деятель.  Закончил  2ю  Петербургскую 
военную  гимназию,  выдержав  офицерский 
экзамен  при  Главном  управлении  военных 
учебных  заведений,  и  Николаевскую  акаде
мию Генерального штаба по первому разряду.

Служил  командиром  роты,  командиром 
батальона,  старшим  адъютантом  штаба  4й 
пехотной  дивизии,  состоял  для  поручений 
при штабе 6го армейского корпуса, исполнял 
должность штабофицера  для поручений при 
штабе Кавказского  военного  округа,  был  на
чальником строевого отдела штаба Варшавской 
крепости,  штабофицером  при  управлении 
48й  пехотной  резервной  бригады,  военным 
агентом  в  Корее  (с  29  нояб.  1903).  Русско
японская  война  застала Нечволодова  в Порт
Артуре на пути к месту назначения. С начала 
боевых действий поступил в распоряжение на
местника царя на Д. Востоке, где находился до 
конца сентября 1905. Был прикомандирован к 
Главному штабу (28 сент. 1905–30 июня 1906), 
состоял  в  прикомандировании  к  Главному 
управлению  Генерального  штаба  (30  июня 
1906–19  февр.  1907),  служил  командиром  58
го пехотного полка, командиром бригады 65й 
пехотной  дивизии,  командиром  1й  бригады 
10й пехотной дивизии, командиром 2й бри
гады 4й пехотной дивизии, начальником 19й 
пехотной дивизии (авг. 1915 – нояб. 1917).

Перед  первой  мировой  войной  выполняет 
секретную миссию в Скандинавии, изучает ор
ганизацию масонской конспирации в Европе и 
подготавливает об этом специальный доклад.

С 26 мая 1915 являлся генераллейтенантом 
Генерального штаба.

Незадолго  до  революции  Нечволодов  вы
пускает  фундаментальный  труд  по  истории 
России  «Сказания  о  Русской  земле»  (т.  1–4). 

НЕСТЕРОВ М. В.



389

После революции Нечволодов участвует в Бе
лом движении. Оказавшись в эмиграции в Па
риже, генерал Нечволодов сотрудничает с вид
ными  исследователями  иудейскомасонской 
идеологии,  группировавшимися  вокруг  газе
ты «Либр пароль» и издательства «Долой зло!» 
Первый французский перевод «Сионских про
токолов», повидимому, был осуществлен при 
непосредственном участии генерала.

В  1924 Нечволодов  выпустил  на француз
ском языке книгу «Николай II и евреи. Очерк 
о русской революции и ее связях со всемирной 
деятельностью современного иудаизма», в ко
торой  подробнейшим  образом  исследовались 
Сионские  протоколы.  В  течение  многих  лет 
Нечволодов  подготавливает  основательные 
исследования  о  международном  иудейском 
капитале  (опубликованы  только  частично). 
В  сер.  1930х  Нечволодов  являлся  негласным 
экспертом  со  стороны  защиты  на  Бернском 
процессе по делу о Сионских протоколах.

После  гражданской  войны  эмигрировал 
во Францию. Умер  в Париже  и  похоронен  на 
кладбище СенЖеневьев де Буа.

Соч.: От  разорения  –  к  достатку.  –  СПб.,  1906; 
Русские деньги. – СПб., 1907.

Лит.: Черная  сотня.  Историческая  энциклопе
дия. – М., 2008.

НИКАНОР (в миру Бровкович Александр Ивано-
вич), архиепископ (20.11[2.12].1826 – 27.12.1890 
[8.01.1891]),  богослов  и  философ.  Родился  в 
с. Высокое Могилевской  губ.,  в  семье  священ
ника.  Учился  в  Московской,  затем  в  Петер
бургской духовной семинарии. Закончив в 1850 
Петербургскую  духовную  семинарию,  принял 
иночество.  Архимандрит  (1856),  ректор  Риж
ской,  Саратов
ской,  Полоцкой 
семинарий.  С 
1868 – ректор Ка
занской  духовной 
академии,  епи
скоп  Уфимский 
и  Мензелинский 
(1876),  Херсон
ский  и  Одесский 
(1883),  архиепи
скоп  Одесский 
(1883–90).  Взгля
ды  еп.  Никанора 
отражают  тенден
цию  сближения 
православного бо
гословия  с  фило
софией на почве рационализации христианской 
догматики.  Используя  обширные  знания  ран
нехристианской  (Ориген,  Тертуллиан)  литера
туры и философии (Платон, Кант), создает свою 
философскобогословскую концепцию бытия.

Задачи  философии,  по  определению  архи
еп. Никанора, состоят в том, чтобы «строго по
зитивным  методом  показать  законоправность 
метафизического умосозерцания». Поэтому для 
него «внутренняя природа в самом простом яв
лении  есть  абсолютное».  После  долгих  и  тща
тельных изысканий владыка приходит к форму
лировке того, что было для него изначальной его 
интуицией:  «Абсолютный,  космический,  бес
сознательный разум, везде разлитый в природе, 
равен сам себе везде, в целом универсе точно так 
же , как и в малейших его частях».

Это основная, чисто онтологическая уста
новка определяет все построение архиеп. Ни
канора – над всем царит у него живое видение 
абсолютного бытия.

Для владыки Никанора «сущность каждо
го  явления  вселенной,  как  и  всей  вселенной, 
как и человека,  составляет  единое и цельное, 
абсолютное  бытие».  Своеобразное,  чисто  ин
туитивное  восприятие  Абсолютного  бытия  у 
архиеп. Никанора чуждо даже тени пантеизма, 
и  он  категорически  утверждает  «премирное, 
не имманентное в ограниченном бытии бытие 
абсолютного Существа». Он примыкает к тому 
учению, которое не раз развивали святые отцы 
(напр.,  св.  Афанасий  Великий),  что  видимое 
бытие  заключает  в  себе  метафизически  «не
постижимое  сочетание  абсолютного  бытия  с 
ничто», создаваемое «творческим актом» Бога. 
Поэтому  в  тварном  бытии  нельзя  видеть  «ни 
истечения  из  абсолютного,  ни  отделения  от 
абсолютного, ни развития абсолютного».

В  каждом  единичном  бытии,  –  считает 
архиеп.  Никанор,  –  надо  различать  «элемен
тарную  сущность»  и  «индивидуальную  сущ
ность».  «Элементарная  сущность»  «у  всех  ве
щей  одинакова  –  это  беспредельное  бытие, 
ограничившее себя абсолютным небытием», а 
индивидуальная сущность есть своеобразное, 
индивидуальное  единство бытия и небытия». 
Эта индивидуальная сущность характеризует
ся у влыдыки как «эйдос»; «всякий ограничен
ный эйдос, – пишет он, – стоит между двумя 
абсолютными: абсолютным бытием и небыти
ем... и происходит из ограничения в нем эле
ментарной сущности,  абсолютного бытия аб
солютным небытием». Эти  эйдосы  (как  типы 
бытия) вечны, т. е. понятие эйдоса не совпадает 
с понятием конкретности вещи, возникающей 
и потом погибающей, – но в каждой конкрет
ной вещи есть свой эйдос – «идея, план, закон» 
конкретного бытия. Вместе с тем эти эйдосы – 
суть  «идеи  премирного  творческого Промыс
ла», «вековые, от вечности предустановленные 
законы мирового пopядкa». Пoэтoмy  «в  абсо
лютном коренится основа всякой твари, – пи
шет архиеп. Никанор, – но совсем не в смысле 
того, что абсолютное бытие есть «субстанция» 
конкретного бытия. Конкретное бытие, всегда 

НИКАНОР (Бровкович)
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индивидуальное, в своей «элементарной сущ
ности» (везде и во всем единой) связано с абсо
лютным бытием, а в своей индивидуальности 
(эйдосе, в своем типе) есть «таинственное» са
моограничение абсолютного бытия – «всякая 
реальность корнями своими упирается в бес
конечное»,  но  это  абсолютное  бытие  «входит 
в каждое свое порождение не долей своей, не 
дробью, не частью, а всей своей целостью», – 
но  входит  не  иначе  как  в  условиях  союза  со 
своим отрицанием (небытием). Оттого «неис
тощимое (абсолютное) бытие и по произведе
нии мира осталось неизменно беспредельным, 
а  мир,  осуществленный  самоограничением 
абсолюта,  оказался  бытием  ограниченным,  а 
потому  и  глубоко  отличным  от  абсолюта».  К 
этим словам архиеп. Никанор добавляет харак
терные для его гносеологии строки: «это узел 
антиномий, нашего ума, но узел и постижения 
нeпocтижимoгo»...  Дoбaвим  еще  одну  форму
лу, несколько уясняющую тайну соотношения 
абсолютного  и  конкретного  в  индивидуаль
ном бытии. «Бог присутствует, весь и в каждом 
пункте бытия, но нигде своим существом, но 
везде своим творческим разумом, своей зижди
тельной идеей, силой и благодатью»... Это есть 
утверждение «творческого, промыслительного 
сопребывания Творца с своей тварью». Если в 
индивидуальном эйдосе мы имеем «самоогра
ничение»  абсолютного  бытия  (в  то  же  время 
«целиком» входящего в эйдос), то тварное бы
тие хотя и отлично, но не отделено от Абсолю
та...  Владыка Никанор,  конечно,  решительно 
борется против метафизического плюрализма, 
столь характерного для научного сознания, – 
против восприятия вещей, всей природы, как 
вполне самостоятельного, самосущего бытия. 
Он, в сущности, устанавливает 3 сферы бытия: 
текучее  конкретное  бытие  («эмпирическая 
сфера»),  метафизическая  сфера  эйдосов  (т.  е. 
метафизическая  сфера  в мире,  в  тварном  бы
тии) и абсолютное бытие.

Мир есть связное целое – космос. Надо от
метить, однако, что у архиеп. Никанора иногда 
грань между космосом и Божеством становит
ся неопределенной. С одной стороны, говоря о 
«созерцании единой универсальной силы», он 
тут же прибавляет: «мы далеки от того, чтобы в 
универсальной мировой силе видеть Абсолют
ное – мы видим в ней только одну из двух пред
последних  стадий  перед  последней  ступенью 
в  восхождении  к  высшему  единству  истинно 
абсолютного».  Кроме  «универсальной  силы», 
второй,  «предпоследней»,  стадией  (перед «ис
тинно  абсолютным»)  надо  считать  (если  мы 
правильно понимаем архиеп. Никанора) «кос
мический разум», и этот «космический разум» 
часто трактуется им как «абсолютный». «Абсо
лютный, космический, бессознательный раз
ум  везде  разлит  в  природе».  Вся  метафизика 

мира  у  архиеп.  Никанора  с  интереснейшим 
учением  о  том,  что  и  неодушевленное  бытие 
обладает  «психической  жизнью»  и  способно
стью к «ощущению позывов», упирается в это 
понятие «космического универсального разу
ма» (aнaлo�ичнoe понятию «тварной Софии» у 
позднейших софиологов). «Во внешней приро
де, – пишет он, – созидающей и внутреннюю 
природу всех живых существ, лежит космиче
ский разум»; именно его наличность и делает 
впервые мир космосом, живым целым, уходя
щим последними своими корнями в Абсолют: 
«природа, заложила совершеннейший отпеча
ток космического разума в сокровенный разум 
человеческой души в виде смутных ощущений 
и  предощущений,  неуловимых,  но  стимули
рующих  идей».  Владыка  Никанор  является 
защитником гносеологического реализма. Он 
вполне примыкает к Декарту в том, что само
достоверность разума есть «основание и крите
рий всякой истины». «Мое я, – пишет архиеп. 
Никанор, – есть центральный фокус миросо
зерцания: я созерцаю мир в самом себе». Но ар
хиеп. Никанор не становится от этого на путь 
рационализма, т. к. решительно различает по
знание «рассудочное» и «разумное»; он призна
ет, что в коренных вопросах разум и рассудок 
встречаются между собой антиномически, по
рождая 2 порядка мышления, оба формально 
правильные,  но  взаимно  противоположные. 
Это  различение  рассудочного  и  разумного 
(иногда  называемого  «идeaльным»)  познания 
имеет фундаментальное значение для архиеп. 
Никанора,  т.  к.  рассудочное  познание  всегда 
имеет,  по  его  словам,  «практический»  харак
тер, – оно связано всецело с нашим опытом – 
всегда частичным, ограниченным. Между тем 
«стимулирующей» силой всякого познаватель
ного  процесса  является  идея:  «во  всяком  че
ловеческом  духе  всегда  лежит  сокровищница 
идей – предчувствий, предпостижения объек
тивной иcтины». Идeя же – разъясняет архиеп. 
Никанор, – есть «не отвлеченное представле
ние вещи, а живое и цельное» – обращенное ко 
всей  полноте  реальности  –  в  ее  постижимой 
и  непостижимой  стороне.  Во  всем  условном, 
как мы уже знаем, по формуле архиеп. Ника
нора, нам светится безусловное, – и идея Бес
конечного бытия есть центральная и основная 
идея все же остальные суть производные идеи. 
Здесь  архиеп.  Никанор,  оставаясь  исключи
тельно близким к Платону, очень своеобразно 
использует построения Платона для построе
ния христианского учения о познании. Разум 
в  идее  созерцает  реальность  в  ее  полноте  (и 
космоса и Божества), «обнимает необъятное и 
постигает  непостижимое».  Если  мы  постига
ем природу вещей двояко – в работе рассудка 
и в беспредельной идее разума, то «с каждым 
шагом к единству бытия абсолютного, вперед 
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к  этому  бытию,  исчезает  рассудочная  форма 
пространственности  и  временности,  всякой 
случайности  и  применяемости,  всякой  огра
ниченности».  Архиеп.  Никанор  посвящает 
всюду  много  места  в  своей  работе  учению  о 
прирожденности нам идей – не в готовых фор
мулах, а как идей «предпостижений». «Знание 
наиболее  объективное  и  реальное,  –  утверж
дает  автор,  –  заключается  именно  в  идeяx». 
Этo знание в форме инстинкта присуще и жи
вотным, – и здесь архиеп. Никанор приводит 
формулу  Кювье,  что  «животные  инстинкты 
суть сонные идеи».

В идеях мы приближаемся к абсолютному 
бытию,  а  следовательно,  и  к  тому,  что  выше 
было  названо  «элементарной  сущностью»  в 
эйдосах (в типах) бытия. «Разум идеальный, – 
пишет владыка Никанор, – только вершиной 
своей  проникает  в  «индивидуальную  сущ
ность» эйдоса, а расходящимися основаниями 
теряется  в  необъятной,  бесконечной  элемен
тарной сущности эйдоса». Приближаясь внеш
не  к  трансцендентализму,  архиеп.  Никанор 
говорит даже:  «дух наш носит в самом себе, в 
скрытом состоянии тайны внешней природы». 
Однако владыка Никанор далек от  трансцен
дентализма – ибо для него только в Боге бытие 
и мышление тождественны.

«Прирожденные идеи не суть познания», – 
они  только  «точка  отправления  всякого  на
учного  изыскания  и  в  то  же  время  и  цель  в 
стремлении ума к абсолютному», они образу
ют особую, отдельную сферу нашего ума, вос
ходящего от «предположений» в идее к «пости
жению» реальности. Архиеп. Никанор пробует 
даже набросать внутреннюю диалектику в по
знавательной  работе  духа –  закон последова
тельных стадий в постижении реальности. Эта 
реальность  не  покрывается  и  не  заключается 
в  данных  ощущениях.  Сама  материя  «оказы
вается  бытием  сверхчувственным»,  а  «внеш
не  чувственная  перцепция  будит  внутри  нас 
сферы духовной деятельности...  и  в  силу  это
го  эйдосы  являются  бытием  более  объектив
но  реальным,  чем  всякое  наиконкретнейшее 
внешнечувственное  впечатление».  «Наименее 
объективно  реально  то,  о  чем  свидетельству
ют... внешние чувства; более реально то, о чем 
свидетельствуют  внутренние  чувства...  и,  на
конец, наиболее и безусловно реально то, что 
чувствуется как безусловный постулат... Наи
более  сверхчувственное  и  есть  наиболее  объ
ективно реальное..., а все внешнечувственное 
есть только убегающая тень истинно cyщeгo». 
Аpxиeпископ  Никанор  развил  даже  особое 
учение  о  различных  «степенях  реальности»: 
«реальное  вообще  имеет  разные  степени  ре
альности», – говорит он.

Большой  интерес  представляет  учение 
владыки Никанора о связи человека с космо

сом. Для него весь мир (даже неорганический) 
был  одушевлен.  Эту  внутреннюю  связность 
всего  мира  через  психическое  начало  он  глу
боко чувствовал и постоянно говорил oб этом. 
«Органические души, – писал он, – суть не что 
иное, как продукт цельной мировой системы; 
частные организмы представляют не что иное, 
как живые нервные ячейки общемирового кос
мического организма». «В чувствующих суще
ствах только концентрируется самоощущение, 
разлитое по всем химическим молекулам, – и 
в них весь мир чувствует себя, а в сознающих 
сознает. Наша душа, будучи высшим продук
том мировой жизни... присутствует своим со
знанием  и  ощущением  во  всех  тех  простран
ствах, где витает наша возбуждаемая мировой 
жизнью мысль». «Человек, разумное существо, 
есть в известном относительном смысле душа 
мира  и  мир  есть  тело  человека;  человеческое 
разумное сознание есть самоoщyщение мира».

В соответствии с учением о всеобщей оду
шевленности  архиеп.  Никанор  видит  прояв
ления разума всюду в природе, – но разума не 
теоретического  (познавательного),  а  «разума 
практического».  Он  категорически  высказы
вается за внутреннее единство сознательной и 
внесознательной психики: «обе эти деятельно
сти  (сознаваемая  и  несознаваемая)  образуют 
неразрывное цельное психическое  единство». 
«Мы можем смело сказать, – пишет он, – что 
в  видимой  природе,  прежде  всех  и  всего,  че
ловеческий дух имеет единство разума созна
тельного  и  бессознательного,  –  а  затем  и  вся 
видимая  природа  окажется  таким  же  един
ством». Уже у животных есть рядом с инстин
ктом представления; и то и др. есть познание – 
первое  тут  характеризуется  как  «идеальное», 
т. е. восходящее бессознательно к идее, а вто
рое – как «рассудочное». «Неосознанный кос
мический разум в каждом эйдосе совпадает с 
элементарной  сущностью,  а  разум  осознан
ный совпадает с сущностью индивидуальной» 
и «человек и человечество тесно,  генетически 
связано  со  всей  мировой  системой,  являет  в 
себе,  так  сказать,  наивысше  развитую мозго
вую систему всего мира, являет в себе резерву
ар мирового разума, мирового самосознания и 
самочувствия».

«Теоретический  сознательный  разум,  – 
замечает  архиеп.  Никанор,  –  со  всех  сторон 
объемлется,  содержится,  проникается,  воз
буждается  и  направляется  разумом  «практи
ческикосмическим».  Космический,  «бес
сознательный» разум определяет  «поведение» 
уже атомов, а тем более организмов, а в челове
ке его деятельность не менее значительна, – и 
как раз «ощущение неопределенного соответ
ствия или несоответствия представлений, воз
никших из внешних восприятий, с лежащими 
в  природе  (теоретического  разума)  нормами 
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бытия  вещей,  в  виде  инстинктивных  пред
ставлений или идей» есть единственный кри
терий истины. В силу этого «приговор о бытии 
и качествах познаваемой вещи сознательному 
человечеству, как и животному разуму, изрека
ет... неосознанный космический разум».

Отсюда  вытекают  основания  для  своео
бразной переработки проблем морали. Из  «не
раздельности  сознательного  разума  с  разумом 
практически космическим», из «их совпадения» 
следует,  что для человека  «истина должна быть 
там же,  где и норма жизни,  т.  е.  в  подчинении 
сознательного  теоретического  разума  тому  же 
практически  космическому  разуму...  Вековеч
ный  опыт  вынуждает  нас  искать  этих  норм  в 
совпадении истины с добром», – и потому му
дрость выше познания, цельное духовное стрем
ление к абсолютной истине выше исключитель
но умственного, созерцательного стремления.

Переходя к общей оценке построений архи
еп. Никанора  прежде  всего  следует  признать, 
что мы имеем дело с подлинной системой фи
лософии. В этой системе живым и творческим 
центром  является  необыкновенное  и  сильное 
чувство  близости  к  миру  Бога,  «сопребываю
щего в твари». Из этого чувства («предпостиже
ния»)  выросла  формула,  столь  соответствую
щая общей концепции Ф. А. Голубинского об 
гносеологической  изначальности  идеи  Бога 
(«идеи  абсолютного  бытия»),  –  все  же,  отно
сящееся к миру тварному, хотя тоже разумеет
ся через идею, но  это  есть  восприятие  в мире 
«эйдосов»,  –  потому  и  не  должно  смешивать 
Абсолют с сотворенными им эйдосами. Прав
да, это творение эйдосов не есть еще реализа
ция  эмпирического  бытия,  а  только  создание 
«индивидуальных  сущностей»;  вопрос о мире 
«явлений»  и  сфере  эйдосов  остался  здесь  без 
надлежащего освещения. Но эйдосы у архиеп. 
Никанора можно законно сближать с эйдосами 
у Лосева –  чистейшего феноменолога, – и  это 
феноменологическое  истолкование  построе
ний архиеп. Никанора могло бы внести некий 
свет  в  проблему  тварного  бытия.  Во  всяком 
случае, идея тварного бытия, как «самоограни
чения  Абсолюта»,  ограничивающего  свои  от
дельные идеи моментом  «небытия», формаль
но  ограждает  систему  архиеп. Никанора  даже 
от тени пантеизма – при его исключительном 
чувстве «вездеприсутствия» Абсолюта.

Система  владыки Никанора  есть  подлин
ный и творческий опыт христианской филосо
фии, – т. е. философии, исходящей из живого 
Богосозерцания, как оно дано в христианстве.

Соч.:  Позитивная  философия  и  сверхчувствен
ное бытие. – Т.  1. – СПб.,  1875; Т.  2. –  1876; Т.  3. – 
1888; Поучения. – Уфа, 1883; Беседы и поучения. – Т. 
2. – Одесса, 1885; Т. 3. – 1886; Т. 4. – 1887; Направле
ние и значение философии Николая Грота // Право
славное обозрение. – 1886. – №10; Беседа о том, есть 

ли  еретическое  в  латинской  церкви.  –  СПб.,  1889; 
Братьям славянам. – СПб., 1889; Поучения, беседы, 
речи, воззвания и писания. – Т. 1 – 2. Одесса, 1890; 
Биографические материалы. – Т.  1. – Одесса,  1890; 
Против графа Льва Толстого. Восемь бесед. – Одес
са, 1891.  Прот. В. Зеньковский

НИКИФОРОВ-ВОЛГИН Василий Аки-
мович  (наст.  фамилия  –  Никифоров) 
(24.12.1900[6.01.1901]–14.12.1941),  писатель. 
Родился в д. Маркуши Калязинского у. Твер
ской  губ.  в  семье  мастерового.  Вскоре  после 
рождения  Василия  семья  переехала  в  Нарву. 
Не  имея  средств  для  окончания  гимназии, 
НикифоровВолгин в детстве и юности много 
занимался  самообразованием,  хорошо  узнал 
русскую  литературу.  Его  любимыми  писате
лями были Ф. Достоевский, Н. Лесков, А. Чехов. 
С. Есенин.

В  1920 НикифоровВолгин  стал  одним из 
организаторов  «Союза  русской  молодежи»  в 

Нарве, устраиваю
щим  литературные 
вечера и концерты. 
Первая  публика
ция  Никифорова
Волгина  –  статья 
«Исполните  свой 
долг!» (1921) в тал
линнской  газете 
«Последние  из
вестия»,  где  автор 
призвал  проявить 
заботу  о  моги
лах  воинов  белой 
Северозападной 
армии.  С  1923  на
чинается  регуляр
ная  литературная 
и  журналистская 

деятельность НикифороваВолгина. В русских 
периодических изданиях, выходивших в Эсто
нии,  он  публикует  рассказы,  статьи,  очерки, 
этюды, лирические миниатюры, которые под
писывает псевдонимом Василий Волгин.

Одновременно НикифоровВолгин, хорошо 
знавший и любивший православное богослуже
ние,  служит  псаломщиком  в  нарвском  Спасо
Преображенском соборе (до весны 1932).

В  1926–27  вместе  с  С.  Рацевичем  редак
тирует  «Новый  нарвский  листок».  В  1927  на 
конкурсе  молодых  авторов  в  Таллинне  по
лучает  первую  премию  за  рассказ  «Земной 
поклон». В 1927 становится одним из учреди
телей  русского  спортивнопросветительного 
общества  «Святогор»,  при  котором  в  1929 
создается  религиознофилософский  кружок, 
положивший  начало  местной  организации 
Русского  студенческого  христианского  дви
жения. НикифоровВолгин участвовал в съез
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дах  этого  движения,  проходивших  в Псково
Печерском  и  Пюхтицком  монастырях.  В 
1930–32 НикифоровВолгин также возглавля
ет литературный кружок общества «Святогор». 
В 30х вместе с Л. Аксом редактирует журнал 
«Полевые цветы» – орган русской литератур
ной молодежи в Эстонии.

К сер. 30х НикифоровВолгин становит
ся известным писателем русского Зарубежья. 
Удостоен премии журнала «Иллюстрирован
ная  Россия»  за  рассказ  «Архиерей». Накану
не 1936 переезжает в Таллинн, где избирается 
почетным  членом  русского  общества  «Ви
тязь»;  печатается  в  крупном  органе  россий
ской эмиграции – рижской газете «Сегодня». 
В таллиннском издательстве «Русская книга» 
вышли  2  сборника  НикифороваВолгина  – 
«Земля именинница» (1937) и «Дорожный по
сох» (1938).

Летом 1940 в Эстонии была установлена со
ветская власть, положившая конец культурной 
и  литературной жизни  русской  эмиграции. В 
мае  1941 НикифоровВолгин,  работавший  на 
судостроительном заводе, был арестован орга
нами НКВД, а с началом войны отправлен по 
этапу в Киров (Вятка), где расстрелян 14 дека
бря 1941 «за издание книг, брошюр и пьес кле
ветнического,  антисоветского  содержания». 
Реабилитирован в 1991.

Эпиграфом  к  творческому  наследию 
НикифороваВолгина  могут  послужить  тют
чевские  строки:  «Утомленный  ношей  крест
ной,  /  Всю  тебя,  земля  родная,  /  В  рабском 
виде  Царь  Небесный  /  Исходил,  благослов
ляя».  Многочисленные  рассказы,  зарисовки, 
миниатюры  НикифороваВолгина  складыва
ются в тихую задушевную песню о России. Во 
времена беззаконий, гонений, обрушившихся 
на  родную  землю,  в  море  человеческих  стра
даний  НикифоровВолгин  отыскивает  зерна 
христианской  любви,  рисует  персонажей,  ко
торые сохраняют и несут Святую Русь в своем 
сердце.  Это  –  странники,  богомольцы,  цер
ковнослужители,  юродивые,  которые  утеша
ют  страдающий народ,  лечат  души,  очищают 
сердца. Все они – простые, коренные русские 
люди  («Архиерей».  «Странники»,  «Юроди
вый»  и  др.).  Один  из  постоянных  мотивов 
НикифороваВолгина – умиротворение, про
светление человеческой души.

Тема  соединения,  исцеления  распадаю
щегося  мира  особенно  явственно  звучит  в 
рассказе  «Матипустыня»,  где  красноармеец, 
умирающий  на  руках  матери,  в  родном  доме 
исповедует  свои  грехи  и  примиряется  с  Бо
гом – мирная кончина его происходит «тише 
падения золотого листа с дерева»; в короткой 
новелле «Черный пожар», где боец Красной ар
мии спасает раненого белого, в котором вдруг 
увидел брата, «земляка» по России.

В  безмятежнорадостные,  светлые  тона 
окрашены рассказы цикла «Земляименинни
ца», где мир увиден глазами ребенка, приобща
ющегося  к  Православию.  Христианская  вера, 
Церковь  являются  для  НикифороваВолгина 
единственной надежной опорой, соединяющей 
все  бытие  в  целостный  и  гармоничный  мир. 
Подобно И. С. Шмелеву – автору «Лета Господ
ня» – НикифоровВолгин сочетает в своих рас
сказах яркую, образную простонародную речь 
с элементами церковнославянского языка.

Повесть  «Дорожный  посох»  написана  в 
форме  дневника  сельского  священника,  ко
торому довелось пережить войну, революцию, 
арест,  издевательства  безбожников,  приговор 
к расстрелу  (НикифоровВолгин как бы про
рочески  описал  свою  собственную  судьбу  и 
кончину). Вся книга словно тихий плач о род
ной земле, до боли любимой героем. «Все уста
ли. Все горем захлебнулись. Все чают Христова 
утешения», – сокрушается рассказчик. Чудом 
избегнувший смерти, батюшка несет страдаю
щим людям евангельский свет.

Соч.: Дорожный посох: Избранное. – М., 1992; Зау
треня святителей: Избранное. – М., 1998.

Лит.: Стрижев А. Н. Библиография // Никифоров
Вол гин  В.  А.  Заутреня  святителей:  Избранное.  –  М., 
1998; Исаков С. Забытый писатель // НикифоровВолгин 
В. А. Дорожный посох. – М., 1992.  А. Любомудров

НИКОЛЬСКИЙ  Борис Владимирович 
(30.10.1870–июнь  1919),  педагог  и  публицист, 

один из руководи
телей  монархиче
ского  движения, 
товарищ  пред
седателя  Совета 
Русского собрания, 
член Главного Со
вета  Союза  рус
ского народа. 

Сын  круп
ного  ученого  и 
педагогасловес
ника,  профессора 
Александровского 
лицея  и  Петер
бургской  духов
ной  академии 

В.  В.  Никольского.  Образование  получил 
в  классической  гимназии  при  Историко
филологическом  институте,  а  затем  в  специ
альных  классах  при  Императорском  Училище 
правоведения.  В  1893  окончил  Петербургский 
университет  по  юридическому  факультету,  по
сле чего служил в Хозяйственном департаменте 
Министерства  внутренних  дел,  ведая  страхо
выми  вопросами.  Сотрудничал  в  крупнейшей 
русской газете «Новое время». В молодости Ни
кольский увлекался идеями известного русского 
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мыслителя Н. Н. Страхова,  о  котором написал 
после  его  кончины  сочинение.  В  1896  оставил 
службу для подготовки к научной деятельности. 
В  1899  сдал  магистерский  экзамен  при Петер
бургском  университете  и  начал  читать  лекции 
по римскому праву и некоторым отделам граж
данского  права  на  юридическом  факультете, 
читал также лекции в Училище правоведения и 
Военноюридической академии. 

Будучи  последовательным  и  убежденным 
монархистом, Никольский еще до смуты 1905 
принял  непосредственное  участие  в  патрио
тическом  движении.  В  декабре  1905  Русское 
Собрание разослало «Обращение Русского со
брания к единомышленным партиям, союзам 
и русскому народу», в котором была дана более 
развернутая  характеристика  отношения  мо
нархистов  к Манифесту  17  октября. Суть  по
зиции РС сводилась к следующему: Манифест 
«выражает лишь недоверие Государя Импера
тора к прежним Его советникам, которые, на
ходясь далеко от народа и не зная его нужд, под
носили к утверждению Государя такие законы, 
которые не только не отвечали народным же
ланиям,  но  иногда  были  направлены  вразрез 
народным интересам, почему Его Величеству 
благоугодно ныне управлять страною при ши
роком содействии народных представителей». 
Судя  по  всему,  одним  из  основных  авторов 
этих  текстов  был Никольский,  который  чуть 
позже  принимал  участие  в  подготовке  Про
граммы РС – одного из лучших политических 
документов монархического движения. 31 де
кабря 1905  государь принял депутацию РС. В 
составе депутации на Высочайшем приеме был 
и Никольский, который произнес всеподдан
нейшую речь. В  речи  он  дал жесткую оценку 
современной  ситуации  и  личности  премьер
министра  С.  Ю.  Витте:  «Карающая  десница 
Божия тяготеет над нами. Война не дала нам 
побед,  мир  не  принес  успокоения.  Происки 
международных врагов законности и порядка, 
сплотившихся в еврейскомасонский всемир
ный  заговор,  ведут  отчаянную  борьбу  в  лице 
нашей  родины  с  христианством,  просвеще
нием  и  культурою.  Во  главе  русского  прави
тельства поставлен человек, которому никто в 
мире не доверяет, которого вся Россия прези
рает и ненавидит, которого каждый шаг встре
чается  всенародным  негодованием,  которого 
убийственное бездействие влечет нашу родину 
в бездну погибели. Мятеж отторгает окраины, 
измена  растлевает  исконные  русские  земли. 
Насильством и угрозами изгоняются с окраин 
русские люди, паникой охвачено коренное на
селение.  Взаимное  недоверие  и  прямая  нена
висть  раздирают  области,  племена,  города  и 
села,  учреждения и  союзы, Церковь и  семью, 
школу  и  войско… Убийство,  грабеж  и  разбой 
царят  во  всем  отечестве  нашем.  Адом  стано

вится  Россия  и  пыткою  существование». Ни
кольский  заявил,  что  русский  народ  ждет  от 
власти  решительных  действий  по  наведению 
порядка в стране, и обратился к царю с призы
вом: «Воспряньте же карающим Самодержави
ем, Всемилостивейший Государь, да возродит
ся  и  обновится  единение Ваше  с Отечеством! 
Дайте народу  русскому  стать  совместно  с Ва
шим Императорским Величеством  на  страже 
свободы, порядка и законности! Военною вла
стью, мощною военною властью, да будет ис
треблена, сокрушена и сметена безумная кра
мола,  восстановлено  спокойствие,  оправдана 
присяга, спасено Отечество». Либералы убеж
дали  императора  Николая  II,  что  для  успоII,  что  для  успо,  что  для  успо
коения  страны  нужно  идти  на  дальнейшие 
уступки – только так можно спасти монархию. 
Никольский, напротив, настаивал, что спасе
ние – в решительном применении силы, и, от 
имени  монархистов,  предостерегал  государя: 
«В противном случае мы не видим спасения ни 
Вашему Царствующему Дому, ни нашему рус
скому строю и ждем только небывалых в исто
рии  потрясений,  доколе  русскою  кровью  не 
смоется начисто с лица земли русской чумная 
смута и ценою неисчислимых жертв не иску
пится  та несомненная  окончательная победа, 
которая  и  теперь  еще может  быть  достигнута 
жертвами  несравненно  меньшими».  От  лица 
всех  монархистов  Никольский  заверил  царя 
в  верности  престолу  истинно  русских  людей, 
которые  готовы  до  конца  вести  «непреклон
ную борьбу за Православную веру, за русский 
народ и за Ваше царское самодержавие». Речь 
Никольского  за  прямоту  получила  Высочай
шее  одобрение,  –  видимо,  государь  услышал 
то,  что  сам  уже  чувствовал:  политика  Витте 
ведет  страну  к  гибели.  Речь  имела  широкий 
резонанс в кругах монархистов, свидетельство 
чему – ее неоднократные переиздания. 

Соч.: Поэт философов. (А. А. Фет) // Русское обо
зрение. – 1894. – №12; Николай Николаевич Стра
хов.  Крит.биогр.  очерк.  –  СПб.,  1896;  Последняя 
дуэль  А.  С.  Пушкина.  Биогр.  очерк.  –  СПб.,  1901; 
Опыт эдикта чести. Докл. в Петербургском юридич. 
общ. – СПб., 1901; Всеподданнейшая речь на приеме 
депутации Русского  собрания 31 дек.  1905. – Харь
ков, 1906; Дело академика Соболевского // Вестник 
Русского собрания. – 1910. – №38; К характеристике 
К. Н. Леонтьева. – СПб., 1911; Его Высочество князь 
Олег  Константинович.  Некролог  //  Исторический 
вестник.  –  1914.  – №11; К  истории  дарений между 
супругами.  Исследование  по  римскому  праву.  – 
Юрьев, 1915; Переписка Антония с Б. В. Никольским 
// Былое. – Кн. XXI. – Пг., 1923; Дневник Бориса НиXXI. – Пг., 1923; Дневник Бориса Ни. – Пг., 1923; Дневник Бориса Ни
кольского // Красный архив. – 1934. – Т. 2(63); Борис 
Никольский и Григорий Распутин (Из дневника за 
23 нояб. 1912) // Красный архив. – 1935. – №1 (68).

Лит.: Черная  сотня.  Историческая  энциклопе
дия – М., 2003.  А. Степанов
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НИКОН  (в  миру  Рождественский  Николай 
Иванович)  (4.04.1851–30.12.1918),  архиепи
скоп Вологодский и Тотемский, председатель 
Издательского  совета  при  Св.  Синоде,  член 
Государственного  Совета,  один  из  самых  ак
тивных  участ
ников  право
монархического 
движения  среди 
архиереев.  Ро
дился  в  много
детной  (22  ре
бенка)  семье 
бедного  причет
ника  с.  Чашни
ково  Верейско
го у. Московской 
губ. От  природы 
был хилым маль
чиком, к тому же 
в  5летнем  воз
расте ослеп на один глаз. Однако уже в детстве 
у него проявились редкостные способности. К 
8летнему  возрасту  он  3  раза  прочел  славян
скую  Библию,  знал  наизусть  немало  житий 
святых. В отроческие годы некий старец пред
рек  ему  святительское  служение,  сказав  отцу 
отрока Николая: «Это наш будущий архиерей». 
Окончил Заиконоспасское духовное училище, 
Московскую духовную семинарию (в 1874 пер
вым учеником). Помня о предсказании старца, 
он по смирению уклонился от поступления в 
Духовную академию, которая вела к архиерей
ству.  Вместо  этого  поступил  послушником  в 
НовоИерусалимский  монастырь,  основан
ный патриархом Никоном. Перешел  в Свято
Троицкую  Сергиеву  Лавру  следом  за  настоя
телем  о.  Леонидом (Кавелиным),  назначенным 
наместником  Лавры.  Еще  будучи  послушни
ком, с 1 февраля 1879 начал выпускать знамени
тые «Троицкие листки». 1 февраля 1910, выпу
ская первый номер очередного своего издания 
«Троицкое слово», он вспоминал: «Признаюсь, 
в  1879  я  робкою  рукою  ставил №1  на  листке, 
неуверенный, выйдет ли №2. Бог благословил 
это начинание: по сей день вышло более 1300 
№ листков, в количестве более 140 миллионов 
оттисков». В 1900 за издание «Троицких лист
ков» получил Макариевскую премию. 

В 1880 в Лавре принял иноческий постриг 
с  именем Никон. В  1882  он  был рукоположен 
во  иеродиакона,  а  вскоре  и  во  иеромонаха.  В 
1885 возведен в  звание соборного иеромонаха 
Ставропигиального  Московского  Донского 
монастыря. В этом же году произошло другое 
знаменательное  событие  в жизни иеромонаха 
Никона  –  вышла  в  свет  его  книга  «Житие  и 
подвиги преподобного Сергия, игумена Радо
нежского  и  всея  России  чудотворца».  Книга 
выдержала  5  изданий  и  до  сих  пор  считается 

одним из лучших творений о великом русском 
святом. И. С. Аксаков сказал об этой книге, что 
она  «исполнена  благотворной  красоты,  кото
рой  подражать  нельзя».  В  1892  о.  Никон  был 
утвержден  действительным  членом  учреж
денного  собора  СвятоТроицкой  Сергиевой 
Лавры и возведен в сан архимандрита, а в 1893 
назначен на ответственную должность казна
чея Лавры. В 1901 он стал председателем епар
хиального  училища  иконописи  при  Лавре.  В 
этот период в дополнение к «Троицким лист
кам» архим. Никон начал издавать «Троицкую 
библиотеку»,  «Троицкую народную беседу»  и 
др. издания. 

Избежать  архиерейского  служения  все
таки  не  удалось.  Предсказание  старца  сбы
лось – 14 марта 1904 состоялась хиротония ар
химандрита Никона во епископа Муромского, 
викария Владимирской епархии. 8 ноября 1904 
назначен епископом Серпуховским, викарием 
Московской  епархии.  В  этот  период  владыка 
особенно  сблизился  с  московскими монархи
стами.  Он  принимал  активное  участие  в  дея
тельности  Русского  Монархического  Собра
ния, поддерживал личные близкие отношения 
с В. А. Грингмутом, Б. В. Никольским и др. лиде
рами  правомонархического  движения.  Рево
люция  1905  произвела  на  владыку  горестное 
впечатление. Он вспоминал о тяжелых и позор
ных для Москвы днях октябрьских забастовок 
и  декабрьского  восстания:  «Нас,  Русских  лю
дей,  носителей  родных  заветов  Святой  Руси, 
поносили,  оплевывали,  а  в  революционных 
подпольных листках приговаривали и к смер
ти. Оставалось одно утешение: Богу молиться, 
да  взаимно  ободрять,  нравственно поддержи
вать друг друга». Еп. Никон был одним из тех, 
кто  не  побоялся  открыто  и  громко  объявить 
себя врагом революции, поддерживал антире
волюционную  деятельность  монархистов.  Он 
сослужил митрополиту Московскому Владими-
ру (Богоявленскому) при открытии 2го Всерос
сийского съезда Русских Людей в Москве 6–12 
апреля  1906.  Большой  резонанс  в  обществе 
имела его статья «Что нам делать в эти тревож
ные дни?», которая была опубликована в самый 
разгар революции 16 октября 1905 в редактиру
емой В. А. Грингмутом газете «Московские ведо-
мости». В статье он открыто призывал русских 
людей сплотиться и «дать отпор врагам Царя и 
Отечества».  Эта  статья  стала  поводом  для  на
падок на еп. Никона со стороны влиятельных 
либеральнобюрократических кругов. 

25  апреля  1906  он  был  назначен  на  Воло
годскую  кафедру.  Многие  монархисты  вос
приняли это назначение как наказание за ак
тивное  участие  в  монархическом  движении. 
Но  еп.  Никон  не  изменил  своим  идеалам.  В 
Вологде  он  стал  почетным  председателем  от
дела Союза Русского Народа (СРН), оставшись 
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для монархистов одним из  главных духовных 
авторитетов,  к  нему  чаще  всего  обращались 
за  благословением  и  поддержкой.  Трогатель
ную телеграмму владыка прислал в адрес 3го 
Всероссийского съезда Русских Людей в Киеве 
1–7 октября 1906 (Всероссийский съезд Людей 
Земли  Русской).  В  ней,  в  частности,  говори
лось: «Братья, будьте единодушны, единомыс
ленны,  сплотитесь  теснее  в  единый  крепкий 
союз  в  защиту  бедной  Родины  нашей,  столь 
терзаемой  смутою.  Священным  для  всех  вас 
именем преподобного Сергия  умоляю  вас:  не 
дробитесь,  не  делитесь  на  партии,  забудьте 
то,  что представляет  собою некоторые оттен
ки в ваших личных взглядах... все сплотитесь 
воедино  под  священным  знаменем,  на  коем 
красуются святыни нашего народного сердца: 
Вера  Православная,  Царь  Самодержавный  и 
Народ Русский как самобытная собирательная 
личность». 31 января 1907 епископ Никон стал 
членом Государственного Совета от Св. Сино
да,  с  1  января  1908 –  членом Св. Синода. Он 
прислал  обстоятельное  приветствие  и  благо
словение Московскому съезду (Съезд Русских 
Людей в Москве 27 сентября–4 октября 1909), 
в  котором  предостерегал:  «Объединимся  же 
теснее  и  пойдем  дружно  на  защиту  от  врагов 
родной Церкви,  родного нашего народа и  его 
заветных идеалов. Иначе приидут языцы в до
стояние Божие, приидут иудеи и возобладают 
казни. И будут тогда последняя горше первых: 
плен иудейский горше плена татарского». Как 
член  Государственного  Совета  и  Св.  Синода, 
он подолгу жил в столице и 24 апреля 1911 был 
избран  членом  Совета  Русского Собрания  (РС) 
(выбыл 8 марта 1912). 29 мая 1912 уволен по бо
лезни  от  управления  епархией  с  оставлением 
членом Св. Синода. В 1913 возведен в  сан ар
хиепископа и 4 апреля назначен председателем 
Издательского совета при Св. Синоде.

30  мая  1913  архиеп.  Никон  по  решению 
Св. Синода был направлен на Афон с военным 
кораблем  с  целью  воздействовать  на  русских 
монаховимяславцев, в результате его действий 
несколько десятков афонитов были арестованы 
и вывезены в Россию. Действия архиеп. Никона 
вызвали  неоднозначную  оценку  среди  право
славных, многие осуждали его за жестокость.

В  1915  архиеп.  Никон  был  переизбран  в 
Государственный  Совет.  Он  продолжал  под
держивать  монархистов:  присутствовал  при 
открытии  Петроградского  совещания  (Со
вещание  монархистов  21–23  ноября  1915  в 
Петрограде),  приветствовал  Нижегородское 
совещание (Всероссийское монархическое со
вещание  в  Нижнем  Новгороде  уполномочен
ных правых организаций 26–29 ноября 1915). В 
1916 уволен по прошению от должности пред
седателя  Издательского  совета  и  перебрался 
в  родную  СвятоТроицкую  Сергиеву  Лавру. 

Здесь  под  занавес  своей  жизни  владыка  Ни
кон издал знаменитую книгу С. А. Нилуса «Близ 
есть, при дверех». Когда в разгар новой смуты 
Поместный Собор избрал митр. Тихона (Бел
лавина) патриархом, архиеп. Никон обратился 
к нему  с письмом,  в  котором просил Святей
шего призвать православных стоять твердо за 
веру,  вплоть  до  принятия  исповеднического 
венца. С  захватом  власти  большевиками  ста
ла  невозможной  издательская  деятельность, 
оставалось  только  служить.  В  это  время  в 
Сергиевой  лавре  жил  один  из  самых  непри
миримых  врагов  архиеп.  Никона  писатель  и 
философ В. В. Розанов.  Побывав  на  одном  из 
Богослужений владыки, он записал в дневни
ке: «Я называл его дуроломом, а это святой, ве
ликий человек! Ему не в чем упрекнуть себя!» 
Скончался и погребен архиеп. Никон в Свято
Троицкой Сергиевой Лавре.

Соч.:  Житие  преподобного  Сергия  Радонеж
ского.  –  Сергиев  Посад,  1885;  Репринт.  –  Сергиев 
Посад,  1989;  Где же  наше  христианство? Скорбные 
думы пастора. – Сергиев Посад, 1910; Смерть графа 
Л. Н. Толстого. – Сергиев Посад, 1911; Мои дневни
ки.  –  Вып.  1–7.  –  Сергиев Посад,  1914–16;  Право
славие и грядущие судьбы России / Сост. священник 
Я. Шипов. – М., 1994. 

Лит.:  Богатырь  мысли  и  дела.  Памяти  Влади
мира  Андреевича  Грингмута.  –  М.,  1909;  Подроб
ный отчет о Третьем Всероссийском Съезде Людей 
Земли Русской в Киеве. – М., 1906; Сб. Съезда Рус Сб. Съезда РусСб. Съезда Рус
ских  Людей  в  Москве.  27  сент.–4  окт.  1909.  –  М., 
1910; Стрижев А. Никон Рождественский – великий 
святитель ХХ в. – Москва. – 2000. – №7.

НИЛУС Сергей Александрович (28.08[9.09].1862–
1.01.1929),  духовный писатель.  Родился  в Мо
скве.  Происходил  из  семьи  крупных  дворян
землевладельцев.  Воспитанный  в  семье, 
проникнутой идеями материализма и крайне

го  либерализма, 
Нилус  в  юности 
был  равнодушен 
к  вере  и  Церк
ви.  В  1886  окон
чил  юридиче
ский  факультет 
Мо с к о в с к о г о 
университета  и 
служил  чинов
ником на Кавка
зе и в Симбирске. 
Оставив  служ
бу,  в  1888–1905 
занимался  хо

зяйствованием  в  родовом имении Золотарево 
Мценского  у. Орловской  губ. В  начале  1900х 
публикуется в газете «Московские ведомости».

В  1885–90  произошел  глубокий  внутрен
ний  перелом  в  мировоззрении  Нилуса.  «Об
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ращение  православного  (по  крещению)  в 
православную  веру»  совершилось  благодаря 
чудесному видению прп. Сергия Радонежско
го  у  раки  с  его  мощами  в  ТроицеСергиевой 
лавре, встречам со св. Иоанном Кронштадтским 
(впоследствии  называвшим  сомнения  Нилу
са  «чистым алмазом»), паломничествам в Са
ровский и Дивеевский монастыри (где Нилус 
познакомился с известными подвижницами – 
игуменьей  Марией  и  блаженной  Пашей  Са
ровской). Среди бумаг Н. А. Мотовилова (уче
ника прп. Серафима Саровского), полученных 
в  Дивееве, Нилус  обнаружил  и  расшифровал 
уникальные  записи  поучений  старца.  Опу
бликованная  Нилусом  в  1903  «Беседа  о  цели 
христианской жизни» вошла в сокровищницу 
духовного  опыта  русских  святых. Мотовилов 
рассказал о том, как во время этой беседы по 
молитвам  подвижника  на  мгновение  зримо 
открылся  преображенный  благодатью  мир. 
Другая  рукопись  Мотовилова,  также  напи
санная со слов старца, – «Великая Дивеевская 
тайна» (удивительные пророчества о будущем 
России  и  последних  судьбах  мира,  о  воскре
сении и  «переходе» св. Серафима из Сарова в 
Дивеев  для  всемирной  проповеди  покаяния 
и др.) – была опубликована в посмертном из
дании книги Нилуса «На берегу Божьей реки. 
Часть 2» лишь в 1969, когда некоторые из пред
сказаний начали осуществляться.

Рассказы о встречах с современными под
вижниками  благочестия,  впечатления  от  по
ездок по  святым местам России,  написанные 
живо  и  увлекательно,  пером  талантливого 
художника,  составили  первую  книгу  Нилуса 
«Великое в малом» (1903), выдержавшую 5 из
даний  при жизни  автора. Книги Нилуса,  со
стоящие,  как  правило,  из  разнообразных  по 
жанру  частей  (рассказы,  очерки,  зарисовки и 
др.), отличаются богатством языковых средств 
и эмоциональных оттенков. Нилус умеет пере
дать  живую  речь  простонародья,  сдержанно
строгие  слова  иноков.  Проникновенно
доверительные интонации автора, делящегося 
своими сокровенными чувствами и пережива
ниями, чередуются с высоким слогом пророка 
и проповедника.

Во  втором  издании  книги  «Великое  в  ма
лом»  в  1905  Нилус  опубликовал  попавшую  к 
нему рукопись под названием «Протоколы си
онских мудрецов» – документ, в котором шла 
речь  о  способах  скорейшего  достижения  ми
рового господства. Хотя Нилус не был первым 
публикатором  «Протоколов…»,  именно  его 
издание  оказалось  наиболее  известным  бла
годаря  развернутым  комментариям  писателя. 
Нилус рассматривал этот документ в русле рус
ской  религиозной  традиции:  ставил  замыслы 
«мудрецов» в прямую связь с «тайной беззако
ния» – с библейскими пророчествами о вопло

щении «сына погибели» и наступающим перед 
концом истории «царстве антихриста» (прише
ствие которого, по Нилусу, стало «ближайшей 
политической возможностью»). Единственным 
средством, которое может предотвратить пора
бощение России мировым злом, Нилус считал 
возвращение к вере отцов – святому Правосла
вию. Писатель был убежден, что оружие в борь
бе с духом антихриста – это прежде всего под
линно христианская, просветленная любовь и 
смирение. Размышлениями о великом предна
значении России и судьбах мира проникнуты и 
последующие сочинения Нилуса.

В  1906  по  воле  императрицы  Александры 
Федоровны  был  заключен  брак  Нилуса  с  ее 
фрейлиной,  Е.  А.  Озеровой,  ставшей  верной 
спутницей писателя. Нилус планировал при
нять священнический сан, но этому помешала 
кампания  травли  Нилуса,  поднятая  в  либе
ральной печати. Она была вызвана как публи
кацией «Протоколов…», так и опасениями, что 
Нилус станет «старцем»духовником государя
мученика Николая Александровича (который 
высоко  оценил  книгу Нилуса). Нилусы  были 
вынуждены навсегда покинуть Петербург.

Центральное  место  в  жизни  и  творчестве 
Нилуса  занимает  знаменитая  Оптина  пу
стынь:  «Прилепилось  мое  сердце  к  этому  ве
ликому и святому месту узами неумирающей, 
святой  любви  и  вечной  благодарности…  от
крылся  мне  тайник  сокровенного  оптинско
го духа». С благословения оптинских старцев 
Нилусы  в  1907–12  живут  в  Оптиной,  в  доме, 
где прежде жил писатель и философ К. Н. Ле-
онтьев  (в  монашестве  Климент).  Духовником 
и руководителем Нилуса стал великий старец 
Варсонофий  (Плиханков).  Здесь  продолжает
ся писательская деятельность Нилуса  «по со
биранию цветов  с  духовного  луга  иноческого 
жития  на  Руси Святой». Книга  «Сила  Божия 
и  немощь  человеческая»  (1908),  построенная 
на материалах  богатейшего  оптинского  архи
ва, запечатлевает облик многих подвижников, 
прозорливых  старцев,  описывает  знамения  и 
происшествия, в которых явно видно действие 
Промысла.  В  основу  следующей  книги  «Свя
тыня  под  спудом»  (публиковалась  в  журнале 
«Троицкое слово», сотрудником которого был 
Нилус;  отд.  изд.  вышла  в  1911)  были  положе
ны записки оптинского иеромонаха Евфимия 
(Трунова),  которые  Нилус  подверг  художе
ственной  переработке.  На  страницах  книги, 
увлекательно повествующей о жизни знамени
того монастыря в середине XIX в., появляются 
имена Н. В. Гоголя, А. К. Толстого, И. В. Киреев-
ского и других деятелей русской культуры, так 
или иначе связанных с Оптиной пустынью.

С  1909 Нилус  сам  становится  летописцем 
оптинской жизни,  записывая различные зна
менательные  факты,  беседы  со  старцами,  в 
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которых  содержатся  удивительно  глубокие 
суждения  и  пророчества  о  приближающихся 
исторических  потрясениях  в  жизни  народа  и 
государства. Цикл «На берегу Божьей реки: За
писки православного. Часть  1»  (1916)  постро
ен  на  противопоставлении  разрушительной 
силы зла и силы христианской любви, прояв
ляющейся через святых подвижников русской 
земли начала ХХ в.

Последняя  прижизненная  книга  Нилуса 
«Близ есть, при дверех: О том, чему не желают 
верить  и  что  так  близко»,  проникнутая  апо
калипсическими  мотивами,  вышла  в  январе 
1917. По приказанию А. Ф. Керенского тираж 
ее  был  уничтожен.  В  первые  послеоктябрь
ские  годы  за  чтение и  хранение  книг Нилуса 
расстреливали на месте, затем на протяжении 
более  чем  полувека  имя  писателя  было  под 
строжайшим запретом. Живший с 1912 в Вал
дае, Нилус  после  революции переехал  в  име
ние кн. В. Д. Жевахова Линовица Полтавской 
губ.  В  1923–26  он  несколько  раз  подвергался 
обыскам и тюремному заключению (в Киеве, в 
Москве на Лубянке), чудом избежал расстрела. 
В  1926–28 жил в Чернигове,  затем переехал  в 
с. Крутец Владимирской губ., где и наступила 
его  кончина  накануне  дня  памяти  столь  лю
бимого  им  старца Серафима Саровского. Не
смотря на жесточайшие испытания и гонения, 
Нилус  до  конца  дней  продолжал  записывать 
рассказы  о  проявлениях  святости  на  Руси,  о 
государемученике Николае Александровиче, 
о  спасительной  силе  покаяния.  Эти  заметки 
опубликованы  в  книгах  «На  берегу  Божьей 
реки». Часть 2» (СанФранциско, 1969) и «Не
известный Нилус» (1995).

Современники запечатлели облик писателя: 
«Высокого  роста,  широкоплечий,  с  красивым 
лицом, красивыми карими глазами и ясным до
брым взглядом. Он был очень жизнерадостным 
человеком…  Внутренне  он  был  колоссом  духа, 
так твердо стоящим “на камне веры”, что ни го
нения, ни лишения, ни злословие не могли по
колебать его веру и любовь к Богу».

Соч.: Святыня под спудом. – М., 1991; Сила Бо
жия  и  немощь  человеческая.  – М.,  1992; На  берегу 
Божьей реки. – Часть 1. – М., 1991; На берегу Божьей 
реки. – Часть 2. – М., 1992; «Близ есть, при дверех; О 
том, чему не желают верить и что так близко». – Ека
теринбург,  1993;  Великое  в малом. – Новосибирск, 
1994; Неизвестный Нилус: В 2х т. – М., 1995.

Лит.: Сергей Александрович Нилус (1862–1929): 
Жизнеописание. – М., 1995.  А. Любомудров

НОВИКОВА Ольга Алексеевна  (урожд. Киреева; 
псевд. Русская, О. К. и др.) (29.04 [11.05].1840–
21.04.1925),  публицист,  активист  Союза  рус
ского  народа  и  Русской Монархической  пар
тии.  Сестра  А. А. Киреева.  Крестным  отцом 
Новиковой  (как и  ее братьев) был Николай  I. 

Получила  блестящее  домашнее  образование 
в  совершенстве  владела  английским,  фран
цузским и немецким языками. В 19 лет вышла 
замуж  за И. П. Новикова,  чиновника Мини
стерства  народного  просвещения  (в  конце 
жизни  генераллейтенант, попечитель Петер
бургского  учебного  округа.;  ск.  в  1890),  брата 
дипломата и слависта Е. П. Новикова, однако 
брак  их  скоро  распался.  С  юности  интересо
вавшаяся  литературой,  историей,  изобрази
тельными искусствами, Новикова вращалась в 
кругу писателей, политиков, ученых, в разные 
годы она поддерживала дружеские отношения 
и переписку  с И. С. Тургеневым, К. К. Павло-
вой, А. Н. Серовым, А. К. Толстым, Н. Д. Хво
щинской,  А. Ф. Писемским, Ф. И. Тютчевым, 
Ф. М. Достоевским, М. Н. Катковым, К. Н. Ле-
онтьевым, К. П. Победоносцевым,  С.  А.  Рачин
ским, М. Д. Скобелевым, В. В. Верещагиным, 
А. Ф. Кони, В. С. Соловьевым, М. Нордау и др.

С 1868 Новикова ежегодно проводила зимы 
в  Лондоне,  где  составила  широкий  круг  зна
комств (историки Т. Карлейль, А. У. Кинглейк, 
Дж. А. Фруд, Э. О. Фримен, У. Леки, физик Дж. 
Тиндаль)  и  приобрела  репутацию  «русского 
агента»,  «негласной  представительницы  Рос
сии  не  перед  английским  правительством,  а 
перед английской публикой». Дружественные 
связи  с  деятелями  либеральной  партии  (пре
жде  всего  с  У.  Гладстоном)  сделали  в  1870е 
лондонский  салон  Новиковой  сильным  цен
тром  оппозиции  политике  консервативного 
кабинета,  глава  которого  Б.  Дизраэли  назвал 
Новикову  «депутатом парламента  от России». 
В  период  восточного  кризиса  1875–78,  в  осо
бенности  после  трагической  гибели  брата 
Николая  (июль  1876),  добровольца  сербской 
армии, примкнула к «партии войны». Считая 
освобождение славян долгом России и залогом 
могущества православного мира, она пыталась 
воздействовать  на  британское  общественное 
мнение,  раскрывая  выгодные  перспективы 
союза с Россией и неплодотворность ставки на 
Турцию. О характере деятельности Новиковой 
в Англии свидетельствует ее письмо к Кирее
ву от 1 ноября 1876: «Вот руковод[ящая] статья 
“Time�”. Не было бы ее без меня, грешной, как 
не было бы… статьи Гладстона, которая страш
но здесь всех разозлит … Я мщу за смерть бра
та – иначе за него мстить нельзя».

Новикова постоянно печаталась в москов
ских и петербургских изданиях: цикл «Вести 
из Англии» («Московские ведомости», 1870–80), 
статьи  и  заметки  в  газетах  «Русь», «Новое 
время», «Свет», в журнале «Русское обозрение» 
принесли и в России известность «писатель
нице, скрывающей свое… имя под начальны
ми буквами О. К.».

Стремление Новиковой  быть  в  центре  со
бытий  и  играть  политическую  роль  вызыва
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ло  ироническое  отношение  современников. 
И.  А.  Гончаров,  поддерживавший  с  ней  зна
комство и переписку в 1864–67, замечал в пись
ме Тургеневу (15 сент. 1866): Новикову снедает 
«суета – … со всеми и обо всем поговорить, со 
всеми переписываться – без  внутреннего жи
вого интереса – это своего рода моральное блу
довство…». Между  тем  «искренность  и  горяч
ность» ее убеждений признавал даже Кони, не 
принимавший ее  «розового» патриотизма До
стоевский одобрительно отзывался о ее статье 
из цикла «Вести из Англии», где предрекалось 
скорое  уничтожение  Берлинского  трактата  – 
«этого  смертного  приговора»  освобожденной 
Болгарии.  Победоносцев,  у  которого  манера 
поведения  Новиковой  вызывала  стойкое  раз
дражение  (в  1876  он  писал  Е.  Ф.  Тютчевой  о 
встречах  с  Новиковой:  «…  избежать  ее  невоз
можно, и всегда у нее под рукою какойнибудь 
иноземец, которого она в ту же минуту знако
мит с вами…»), тем не менее признавал значе
ние  ее  лондонского  салона,  отмечая,  что  «ее 
агитация в Лондоне и  ее  сношение с предста
вителями  тамошней  интеллигенции  были  не 
без  пользы».  На  рубеже  1870–80х  И. С. Акса-
ков  отправлял  Новиковой  подробные  письма 
с  анализом  внешнеполитической  ситуации, 
стремясь корректировать  ее позицию,  с  кото
рой  в  целом,  однако,  был  солидарен.  В  свою 
очередь  Новикова,  регулярно  выступавшая  в 
английской печати (гл. обр. в газете либераль
ной партии “The No�the�n Echo”), служила проThe No�the�n Echo”), служила про No�the�n Echo”), служила проNo�the�n Echo”), служила про Echo”), служила проEcho”), служила про”), служила про
водником взглядов Аксакова, Победоносцева и 
Каткова (в ее выступлениях сглаживались раз
ногласия между различными представителями 
русского «патриотического консерватизма»). В 
1883 она с полным основанием писала Каткову: 
«Ваш авторитет направляет мою деятельность 
и дает силу моим доводам».

После русскотурецкой войны 1877–78 Но
викова  продолжила  в  Европе  «русскую  аги

тацию»,  а  в  России  проповедовала  доверие  к 
политике английских либералов (помимо вы
ступлений  в  печати  на  эти  темы  она  способ
ствовала  завязавшейся  переписке  между  По
бедоносцевым и Гладстоном). Разочарованная 
внешнеполитическим  курсом  России,  Нови
кова постоянно  критиковала  русскую дипло
матию, удивлявшую, по ее  словам,  «безыдей
ностию». О политических взглядах Новиковой 
1880х дает представление ее письмо к Каткову 
из  Лондона  (27  сент.  1886):  «Я  такую  затеяла 
здесь агитацию в пользу присоединения Рос
сией Константинополя  –  что  вы  все  должны 
мне сказать спасибо!.. Царь наш поставил себя 
так  высоко  во  мнении  Европы,  что  его  по
ложительно  боятся,  как  боялись  императора 
Николая Павловича!» В 1883 выпустила книгу 
“Sko�e�eff an� S�avonic Ca��e” («Скобелев и слаSko�e�eff an� S�avonic Ca��e” («Скобелев и сла an� S�avonic Ca��e” («Скобелев и слаan� S�avonic Ca��e” («Скобелев и сла S�avonic Ca��e” («Скобелев и слаS�avonic Ca��e” («Скобелев и сла Ca��e” («Скобелев и слаCa��e” («Скобелев и сла” («Скобелев и сла
вянский  вопрос»)  и  периодически,  особенно 
активно в 1884–85, 1889–91, 1895–96, 1916–17, 
выступала с полемическими статьями и пись
мами  в  английской  и  французской  печати.  В 
1898  при  содействии  Новиковой  (и  с  ее  пре
дисловием) на английском языке вышла книга 
Победоносцева “�ef�ection� of a ����ian State��ef�ection� of a ����ian State� of a ����ian State�of a ����ian State� a ����ian State�a ����ian State� ����ian State�����ian State� State�State�
man”  («Размышления  русского  государствен”  («Размышления  русского  государствен
ного  деятеля»);  ранее  (в  1889)  Победоносцев 
писал ей:  «…вы делаете доброе и патриотиче
ское  дело,  употребляя  ваш  талант  на  защиту 
русской правды в Англии».

Новикова играла и роль культурного посред
ника между Англией и Россией: по совету Побе
доносцева в разгар русскотурецкой войны она 
знакомила  англичан  с  «Дневником  писателя» 
Достоевского,  переводила  произведения  рус
ских литераторов на английский и французский 
языки. Состояла в Союзе Русского народа и Рус
ской монархической партии

Лит.: Русские писатели 1800–1917. Биографиче
ский словарь. – Т. 4. – М., 1999 – С. 342–344.

В. Д., О. М.
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ОДОЕВСКИЙ Владимир Федорович (30.07 
[11.08] 1804–27.02 [11.03] 1869), писатель, фило
соф,  педагог,  му
зыкальный  кри
тик.  Последний 
п р едс т а ви т е л ь 
древнего  княже
ского рода. Обра
зование  получил 
в  Московском 
университетском 
благородном пан
сионе  (1816–22). 
В  1823–25  был 
п р едс ед а т е лем 
организованно
го  им  «Общества 
любомудрия».  В 
1827–30 – один из основных деятелей журнала 
«Московский вестник», был соредактором пуш
кинского  «Современника».  В  1826  переехал 
в  Петербург.  С  1846  –  помощник  директора 
Публичной библиотеки и директор Румянцев
ского музея; с 1861– сенатор в Москве. Обще
ственная  деятельность  Одоевского  весьма 
многогранна:  он  был  одним  из  создателей  и 
главных  деятелей  благотворительного  Обще
ства  посещения  бедных,  издателем  журнала 
для крестьян «Сельское чтение», активно вы
ступал с поддержкой реформ 1860х и др.

В  художественном  творчестве  Одоевский 
выступал как продолжатель традиции просве
тительской сатиры, автор дидактических апо
логов  и  повестей  («Бригадир»,  1833;  «Княжна 
Мими», 1834; «Княжна Зизи», 1939) и как при
знанный  мастер  фантастической  романтиче
ской  повести  («Импровизатор»,  1833;  «Силь
фида», 1837; «Саламандра», 1840; «Косморама», 
1840).  Среди  неоконченных  произведений 
Одоевского – научнофантастическая роман
утопия  «4338й  год»  (опубл.  в  1926),  романы 
«Иордан Бруно и Петр Аретино», «Самарянин», 

«Русские ночи» (1844) – цикл из 10 новелл, об
рамленных  философскими  беседами,  –  ито
говое  произведение  русского  философского 
романтизма  1830х,  отразившее  характерную 
для него атмосферу исканий, дум об основных 
проблемах бытия и судьбах России.

Критикуя  Запад  и  предсказывая  его  ги
бель, Одоевский  отмечал  и  кризис  западной 
экономической  мысли,  тупиковый  характер 
тех  теорий,  которые  получили  широкое  рас
пространение в Западной Европе. Но писатель 
выражал  свои  мысли  не  в  научных  или пу
блицистических  статьях, а  в  художественных 
произведениях, особенно  в  жанре  фантасти
ки. Наиболее  показателен  в  этом  отношении 
научнофантастический  рассказ  «Город  без 
имени», редчайший в мире пример глубокого 
проникновения  в  возможные  ближайшие  и 
отдаленные  последствия  некритически  при
нятой односторонней экономической теории. 

В 30–50е ХIХ в. в Западной Европе полуIХ в. в Западной Европе полуХ в. в Западной Европе полу
чила  широкое  распространение  философия 
утилитаризма,  основоположником  которой 
был английский философ И. Бентам. Он раз
работал этическую теорию, в которой сводил 
мотивы  поведения  людей  к  удовольствию  и 
страданию,  а  моральность  –  к  полезности 
поступка.  Баланс  удовольствий  и  страданий 
можно  исчислить  математически,  и  в  итоге 
будет  создана  «моральная  арифметика»,  по
зволяющая  дать  строго  научную  оценку  лю
бого  поступка  человека.  Теория  Бентама  от
личалась  антихристианским,  упрощенным 
подходом  к  пониманию  нравственности,  но 
подавалась его сторонниками как выражение 
абсолютной  истины.  Главное,  что  она  отве
чала коренным представлениям англосаксов
индивидуалистов о мире и человеческих взаи
моотношениях,  оправдывала  конкуренцию  и 
погоню за собственной выгодой. Предложение 
Бентама  считать  пользу  критерием  истины 
упало на  подготовленную почву  и  было  с  го
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товностью  принято  английской  буржуазией, 
воспитанной  на  экономическом учении  Тал
муда. Продолжая линию Гоббса и Локка, Бен
там объявил удовлетворение частного интере
са («принцип эгоизма») средством обеспечения 
«наибольшего счастья для наибольшего числа 
людей»  («принцип  альтруизма»). Но  «пользу» 
можно  свести  к  «выгоде»,  а  «выгоду»  –  к  де
нежной выгоде, к прибыли. Это было прямой 
апологией капиталистического строя,  где по
гоня за максимальной прибылью стала основ
ным экономическим законом.

Одоевский не поддался главенствующему в 
обществе настроению и  резко  выступил про
тив популярной, но ошибочной и вредной эко
номической и философской теории.

В  рассказе  Одоевского  действие  проис
ходит  на  острове,  якобы  когдато  заселенном 
колонистами  –  последователями  Бентама. 
«Нас,  бентамитов,  –  развивает  Одоевский 
идеи их учителя, – окружают тысячи мнений; 
все они имеют цель – благоденствие общества, 
и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет 
ли  чегонибудь  общего  всем  этим  мнениям? 
Говорят  о  правах  человека,  о  должностях:  но 
что  может  заставить  человека  не  переступать 
границ своего права? Что может заставить че
ловека свято хранить свою должность? Одно – 
собственная  его  польза!  Тщетно  вы  будете 
ослаблять права человека, когда к сохранению 
их  влечет  его  собственная  польза;  тщетно 
вы  будете  доказывать  ему  святость  его  долга, 
когда  он  в  противоречии  с  его  пользою.  Да, 
польза есть существенный двигатель всех дей
ствий  человека!  Что  бесполезно  –  то  вредно, 
что полезно – то позволено. Вот единственное 
твердое  основание  общества!  Польза  и  одна 
польза –  да  будет  вашим и первым и послед
ним законом! Пусть из нее происходить будут 
все ваши постановления, ваши занятия, ваши 
нравы;  пусть  польза  заменит шаткие  основа
ния так называемой совести, так называемого 
врожденного  чувства,  все  поэтические  бред
ни, все вымыслы филантропов – общество до
стигнет прочного благоденствия». 

У  Бентама  нашлись  горячие  последовате
ли, решившие воплотить идеи своего учителя 
в жизнь. Но они сочли, что сделать это в обще
стве, где большинство составляют люди, при
держивающиеся  других,  якобы  устаревших, 
взглядов на жизнь, и потому решили устроить 
свой  быт  поновому,  «с  нуля»,  высадившись 
на необитаемом острове, на котором, однако, 
нашлись все условия для создания процветаю
щего  хозяйства.  Новую  страну  они  назвали, 
естественно,  Бентамией. Жизнь  в  ней  прохо
дила так: «С раннего утра жители всех сосло
вий  поднимались  с  постели,  боясь  потерять 
понапрасну и малейшую частицу времени, – и 
всякий принимался за свое дело: один трудил

ся  над  машиной,  другой  взрывал  новую  зем
лю, третий пускал в рост деньги – едва успевал 
обедать.  В  обществах  был  один  разговор  –  о 
том, из чего можно извлечь себе пользу? Поя
вилось множество книг по сему предмету – что 
я говорю? Одни такого рода книги и выходили. 
Девушка вместо романа читала трактат о пря
дильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже 
начинал  откладывать  деньги  на  составление 
капитала для торговых оборотов. В семействах 
не было ни бесполезных шуток, ни бесполез
ных  рассеяний,  –  каждая  минута  дня  была 
разочтена,  каждый  поступок  взвешен,  и  ни
что даром не терялось. У нас не было минуты 
спокойствия, не было минуты того, что другие 
называли  самонаслаждением,  –  жизнь  бес
престанно двигалась, вертелась, трещала».

Вскоре бентамиты вышли за пределы сво
ей  страны  и  обнаружили  невдалеке  от  своего 
острова др. колонию, живущую по старым пра
вилам. «Эта соседняя колония показалась нам 
весьма  удобным  местом  для  так  называемой 
эксплуатации;  мы  завели  с  нею  торговые  сно
шения,  но,  руководствуясь  словом  польза, мы 
не считали за нужное щадить наших соседей; 
мы задерживали разными хитростями провоз к 
ним необходимых вещей и потом продавали им 
свои втридорога; многие из нас, оградясь всеми 
законными формами, предприняли против со
седей весьма удачные банкротства, от которых 
у них упали фабрики, что послужило в пользу 
нашим; мы ссорили наших соседей с другими 
колониями, помогали им в этих случаях день
гами, которые, разумеется,  возвращались нам 
сторицею;  мы  завлекали  их  в  биржевую  игру 
и  посредством  искусственных  оборотов  были 
в  постоянном  выигрыше;  наши  агенты  жили 
у соседей безвыходно и всеми средствами: ле
стию,  коварством,  деньгами,  угрозами  –  по
стоянно  распространяли  нашу  монополию. 
Все наши богатели – колония процветала.

Когда  соседи  вполне  разорились  благода
ря  нашей  мудрой,  основательной  политике, 
правители наши, собравши выборных людей, 
предложили им на разрешение вопрос: не бу
дет ли полезно для нашей колонии уже совсем 
приобрести землю наших ослабевших соседей? 
Все ответили утвердительно. За сим следовали 
другие  вопросы:  как  приобрести  эту  землю, 
деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, 
что сначала надобно испытать деньгами: а если 
это средство не удастся, то употребить силу.

…Тогда,  приведя  в  торговый  баланс  из
держки на войну с выгодами, которые можно 
было извлечь из земли наших соседей, мы на
пали на них вооруженною рукою, уничтожили 
все,  что  противопоставляло  нам  какоелибо 
сопротивление;  остальных  принудили  отко
чевать в дальние страны, а сами вступили в об
ладание островом.

ОДОЕВСКИЙ В. Ф.
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Так, по мере надобности, поступали мы и в 
других случаях. Несчастные обитатели окруж
ных  земель,  казалось,  разрабатывали  их  для 
того только, чтоб сделаться нашими жертвами. 
Имея беспрестанно в  виду одну  собственную 
пользу,  мы  почитали  против  наших  соседей 
все  средства  дозволенными:  и  политические 
хитрости, и обман, и подкупы».

Но  этот  период  относительно  спокойного 
развития Бентамии скоро закончился:

«Вскоре  за  покоренными  соседями  мы 
встретили  других,  которых  покорение  было 
не  столь  удобно. Тогда  возникли у нас  споры. 
Пограничные  города  нашего  государства,  по
лучившие важные выгоды от  торговли  с ино
земцами,  находили  полезным  быть  с  ними  в 
мире. Напротив, жители внутренних городов, 
стесненные  в  малом  пространстве,  жаждали 
расширения пределов государства и находили 
весьма  полезным  затеять  ссору  с  соседями, – 
хоть  для  того,  чтобы  избавиться  от  излишка 
своего  народонаселения.  Голоса  разделились. 
Обе  стороны  говорили  об  одном и  том же:  об 
общей пользе, не замечая того, что каждая сто
рона  под  этим  словом  понимала  лишь  свою 
собственную.  Были  еще  другие,  которые,  же
лая  предупредить  эту  распрю,  заводили  речь 
о  самоотвержении,  о  взаимных  уступках,  о 
необходимости  пожертвовать  чемлибо  в  на
стоящем  для  блага  будущих  поколений.  Этих 
людей обе стороны засыпали неопровержимы
ми математическими выкладками; этих людей 
обе стороны называли вредными мечтателями, 
идеологами; и государство распалось на две ча
сти:  одна  из  них  объявила  войну  иноземцам, 
другая заключила с ними торговый трактат.

Это  раздробление  государства  сильно  по
действовало на его благоденствие. Нужда ока
залась во всех классах; должно было отказать 
себе  в  некоторых  удобствах  жизни,  обратив
шихся в привычку».

С  этого  времени жизнь  в Бентамии пока
тилась под откос: «Противоположные выгоды 
встречались;  один  не  хотел  уступить  друго
му;  для  одного  города  нужен  был  канал,  для 
другого железная  дорога;  для  одного  в  одном 
направлении,  для  другого  в  другом.  Между 
тем  банкирские  операции  продолжались,  но, 
сжатые в тесном пространстве, они необходи
мо, по естественному ходу вещей, должны были 
обратиться уже не на соседей, а на самих бен
тамитов; и торговцы, следуя нашему высокому 
началу  –  пользе,  принялись  спокойно  нажи
ваться  банкротствами,  благоразумно  задер
живать предметы, на которые было требование, 
чтобы  потом  продавать  их  дорогою  ценою; 
с  основательностью  заниматься  биржевою 
игрою; под видом неограниченной, так назы
ваемой  священной  свободы  торговли  учреж
дать  монополию.  Одни  разбогатели  –  другие 

разорились. Между тем никто не хотел пожерт
вовать  частию  своих  выгод  для  общих,  когда 
эти  последние  не  доставляли  ему  непосред
ственной пользы; и каналы засорялись; дороги 
не оканчивались по недостатку общего содей
ствия; фабрики,  заводы упадали; библиотеки 
были  распроданы;  театры  закрылись.  Нужда 
увеличивалась и поражала равно всех, богатых 
и бедных. Она раздражала сердца; от упреков 
доходили до распрей; обнажались мечи, кровь 
лилась, восставала страна на страну, одно по
селение на другое; земля оставалась незасеян
ною; богатая жатва истреблялась врагом; отец 
семейства,  ремесленник,  купец  отрывались 
от своих мирных занятий; с тем вместе общие 
страдания увеличились».

В конце концов Бентамия погибала. Бента
миты не послушали последнего своего пророка, 
который пытался образумить их такой речью:

«Горе, горе тебе, страна нечестия; ты изби
ла своих пророков, и твои пророки замолкли! 
Горе тебе! Смотри, на высоком небе уже соби
раются грозные тучи; или ты не боишься, что 
огонь  небесный  ниспадет  на  тебя  и  пожжет 
твои веси и нивы? Или спасут тебя твои мра
морные  чертоги,  роскошная  одежда,  груды 
злата,  толпы  рабов,  твое  лицемерие  и  ковар
ство? Ты растлила свою душу,  ты отдала свое 
сердце в куплю и забыла все великое и святое; 
ты смешала значение слов и назвала златом до
бро, добром – злато, коварство – умом и ум – 
коварством; ты презрела любовь, ты презрела 
науку ума и науку сердца. Падут твои чертоги, 
порвется  твоя  одежда,  травою  порастут  твои 
стогны, и имя твое будет забыто. Я, последний 
из твоих пророков, взываю к тебе: брось куплю 
и злато, ложь и нечестие, оживи мысли ума и 
чувства сердца, преклони колени не пред алта
рями кумиров, но пред алтарем бескорыстной 
любви… Но  я  слышу  голос  твоего  огрубелого 
сердца; слова мои тщетно ударяют в слух твой: 
ты не покаешься – проклинаю тебя!» 

И  вот  закономерный  конец  общества, 
основанного  на  прибыли,  на  пользе:  «Голод, 
со всеми его ужасами, бурной рекою разлился 
по стране нашей. Брат убивал брата остатком 
плуга и из окровавленных рук вырывал скуд
ную пищу. Великолепные здания в нашем го
роде давно уже опустели; бесполезные кораб
ли сгнивали в пристани. И странно и страшно 
было видеть возле мраморных чертогов, гово
ривших  о  прежнем  величии,  необузданную, 
грубую  толпу,  в  буйном  разврате  спорившую 
или о власти, или о дневном пропитании!»

Одоевский  понимал,  что  нельзя  строить 
жизнь на принципе индивидуальной выгоды. 
Ведь  выгода  одного  может  оборачиваться  (и 
чаще всего оборачивается)  убытком для дру
гого.  Жизнь  по  принципу  частной  выгоды 
раскалывает  общество,  развязывает  «войну 
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всех против всех», а потому, в конечном счете, 
и неэффективна, и аморальна.

Самым значительным литературным про
изведением  Одоевского  являются  «Русские 
ночи». По  словам  самого Одоевского,  «эпоха, 
изображенная в “Русских ночах”, есть тот мо
мент XIX в., когда шеллингова философия пеXIX в., когда шеллингова философия пе в., когда шеллингова философия пе
рестала удовлетворять искателей истины, и они 
разобрелись в разные стороны». Прежде всего 
надо отметить,  что  «Русские ночи» впервые в 
русской  литературе  дают  критику  западной 
культуры; до этого времени в русской литера
туре  не  раз  попадались  критические  замеча
ния о Западе, но Одоевский первый касается в 
более систематической форме этой темы, столь 
глубоко  волновавшей  русскую мысль. Слова
ми главного героя «Русских ночей», носящего 
характерное  имя Фауст,  Одоевский  высказы
вает  мысль  о  «гибели»  Запада,  о  внутреннем 
распаде  его былой силы. Наука, оторвавшись 
от «всесоединяющей силы ума», разбилась на 
ряд  специальных  дисциплин,  и  постижение 
«целого»  оказалось  невозможным.  Искусство 
ослабело, т. к. поэты, потеряв веру в себя, по
теряли творческую силу. Гибнет и религиозное 
чувство. «Осмелимся же выговорить слово, ко
торое,  может  быть,  теперь многим  покажется 
странным, а через несколько времени слишком 
простым: Запад гибнет». Но, как в свое время 
христианство внесло новые силы в дряхлевший 
мир античности и обновило жизнь, так и ныне 
спасение Европы возможно лишь в том случае, 
если на сцену истории выступит новый народ 
со свежими силами. Таким народом, по мысли 
Одоевского, является русский народ, ибо «мы 
поставлены на рубеже двух миров – протекше
го и  будущего; мы – новы и  свежи; мы – не
причастны  к  преступлениям  старой  Европы; 
перед нами разыгрывается ее странная, таин
ственная  драма,  разгадка  которой,  быть  мо
жет,  таится  в  глубине  русского  духа».  «Но  не 
одно тело спасти должны мы, русские, – но и 
душу Европы», – утверждает Фауст: ибо дело 
идет о внутреннем преображении самых основ 
культуры Запада. Обращаясь к русскому наро
ду, автор говорит: «В святом триединстве веры, 
науки и искусства ты найдешь то спокойствие, 
о  котором  молились  твои  отцы.  Девятнад
цатый  век  принадлежит  России».  Это,  соб
ственно, мысли не самого Фауста, а взяты им 
из некоей рукописи, но вот замечания самого 
Фауста: «Мысли моих друзей о Западе преуве
личены,  но  прислушайся  к  самим  западным 
писателям,.. прислушайся к крикам отчаяния, 
которые раздаются в современной литературе 
(Запада)... мы видим здесь неизлечимую тоску, 
господствующую на Западе, надежду без упо
вания,  отрицание  без  всякого  утверждения… 
Я вижу на Западе безмерную трату сил… Запад, 
погруженный в мир своих стихий, тщательно 

разрабатывал их; чудна была работа его и по
родила  дела  дивные.  Запад  произвел  все,  что 
могли произвести  его  стихии, но  в  беспокой
ной, ускоренной деятельности он дал развитие 
одной стихии и задушил др.: в результате поте
рялось равновесие. Чтобы достигнуть полного, 
гармоничного  развития  основных  общечело
веческих стихий, Западу не хватает своего Пе
тра, который привил бы ему свежие, могучие 
соки славянского Востока». О России, которая 
здесь имеется в виду, Одоевский часто говорит 
в словах, которыми позже будут пользоваться 
славянофилы,  –  особенно  подчеркивает  он 
«всеобъемлющую многосторонность русского 
духа»,  «стихию всеобщности или, лучше ска
зать, – всеобнимаемости».

Соч.: Сочинения. – Ч. 1–3. – СПб., 1844; Отрывок 
из записок Иринея Модестовича Гомозейки – СПб., 
1855; Сказки (и соч.) для детей. – М., 1871, 1879, 1885, 
1894; СПб., 1889, 1891, 1895; [Из бумаг О.] // Русский 
архив. – 1874. – №2. – стб. 278–360; №7. – стб. 11–54; 
1881. – №4, с. 477–93; РС. – 1892. – №4 – С. 136–140; 
Русские ночи / Под редакцией С. А. Цветкова. – М., 
1913;  Романтич.  повести.  –  Л.,  1929;  Рус.  эстетич. 
трактаты первой трети XIX в. – Т. 2. – М., 1974; РусXIX в. – Т. 2. – М., 1974; Рус в. – Т. 2. – М., 1974; Рус
ские  ночи.  –  Л.,  1975;  Сочинения.  –  Т.  1–2.  – М., 
1981; О литературе и искусстве. – М., 1982; Пестрые 
сказки. – М., 1996.

Лит.: В память о князе О. – М., 1869; Сумцов Н. Ф. 
Кн. В. Ф. Одоевский. – Харьков, 1884; Майков В. Н. 
Сочинения. – Т. 1. – Х., 1901; Скабичевский А. М. Со
чинения. – Т. 1. – СПб, 1903. – Стб. 240–249; Весе-
ловский А. Н. Зап. влияние в новой рус. литре. – 2е 
изд. – М.,  1896; Пятковский А. П. Кн. О.  и Д. Вене
витиновы. – 2е изд. – СПб., 1901; Кубасов И. А. Пед. 
взгляды и труды О. – СПб., 1904; Кони А. Ф. Очерки 
и восп. – СПб., 1906. – С. 47–42; Котляревский Н. А. 
Старинные портреты. – СПб., 1907; Лезин Б. А. Очер
ки из жизни и лит. деятельности кн. В. Ф. Одоевско
го. – Харьков, 1907.

Прот. В. Зеньковский, М. Антонов

ОКРЕЙЦ Станислав Станиславович 
(13[25].08.1836  –  после  1921),  писатель,  изда
тель.  Из  дворянской  семьи.  Учился  в  Земле
дельческом  институте.  Окрейц –  автор  более 
10  романов.  В  1871–72  вышел  его  первый  ро
ман «Последние язычники. Роман из предрас
светной эпохи 1840–50 гг.» о жизни западных 
губерний России накануне польского восста
ния.  В  этих  и  последующих  произведениях 
Окрейц  считал  основополагающими  в жизни 
русского  государства  начала  традиционные, 
связанные с почвой, историей, национальным 
преданием.  В  подражании  западным  образ
цам  (примеры этого  в  государственной поли
тике он не  уставал обличать) он видел  угрозу 
«нигилизма»  и  «революции»,  понимаемых 
очень широко  (борьбу  с ними Окрейц считал 
своей  основной  задачей).  В  противополож
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ность  «лживошироким  мировым  идеям» 
(социалистыкосмополиты)  и  «всероссий
ским проектам» («московские консерваторы») 
Окрейц настаивал  на  программе  конкретных 
дел  по  устройству  «тех  маленьких  уголков 
“земли  русской”,  из  которых  слагается  самое 
государство».

Считая, что императорский Петербург при
зван быть гарантом сохранения национальной 
самобытности  всех  народов  и  народностей 
России  (и  упрекая  «московский  патриотизм» 
в  узости и пристрастии:  «Москва не  годилась 
для  империи»),  что  насильственная  ломка  и 
нивелировка на один образец – «абсурд дикий 
и варварский», Окрейц выступал, в частности, 
против  крайностей  русификаторской  поли
тики в губерниях Царства Польского; извест
ность  приобрели  высказывания  Окрейца  по 
еврейскому вопросу, которому он уделял много 
места,  противопоставляя  «русских  Моисеева 
закона»  –  «жидовству»  (относя  к  последнему 
не только евреев). С этим явлением («чуждым 
всему  западному,  европейскому укладу»)  свя
зывал  опасность  революционного  брожения, 
смуты, хаоса.

Соч.: Последние  язычники.  –  СПб,  1871–1872; 
Во мраке. – СПб., 1881; Старосветские помещики. – 
СПб., 1882; Драма 11 марта 1801. – СПб., 1910; Страш
ное время. – Орел, 1913.

Лит.: Русские писатели 1800–1917. Биографиче
ский словарь. – Т. 4. – М., 1999.

ОЛЕНИН Алексей Николаевич (21.11[2.12].1763–
17[29].04.1843),  филолог,  палеограф,  археолог, 
государственный 
деятель.  Образо
вание  получил  в 
Ст расбу рг ском 
университете  и 
Дрезденском  ар
т и л л е ри й с ком 
училище.  Уча
ствовал  в  швед
ской  кампании 
1789–90  и  в  дей
ствиях  против 
польских  кон
федератов  в  1792. 
При  Павле  I  был 
оберпрокурором 
в  сенате  и  дирек
тором школы титулярных юнкеров, учрежден
ной для образования юристов. В 1803 назначен 
товарищем министра уделов, в 1811 – директо
ром  Императорской  публичной  библиотеки, 
в  1817  –  президентом  Академии  художеств. 
Как член Академии наук принимал участие в 
составлении  славянорусского  словаря,  кото
рый, по его мнению, должен был заключать в 
себе все решительно слова, не исключая даже 

«наречия  простолюдинов».  Разобрав  надпись 
на тмутараканском камне и сделав ее критиче
скую оценку, Оленин положил начало русской 
палеографии. Написал много статей и брошюр, 
посвященных археологическим изысканиям и 
изданных  археологическим  обществом.  Оле
нин  примыкал  к  партии  А. С. Шишкова,  был 
врагом  галломанов,  принимал  деятельное 
участие в «Беседе любителей русского слова». 
Главные из отдельных трудов Оленина, не во
шедших  в  собрание  его  сочинений:  «Очерк 
нового  библиографического  порядка  для  им
ператорской  публичной  библиотеки»  (СПб., 
1809),  «Краткое  историческое  сведение  о  со
стоянии Императорской Академии художеств 
с  1764–1824  годы»  (СПб.,  1829),  «Рассказы  о 
1812 г.» («Русский архив». 1868), «О заседании Го
сударственного Совета по получении известия 
о кончине Александра  I»  («Сборник Русского 
Исторического общества». – Т. 20).

В  антинаполеоновскую  кампанию  1806–
07  участвовал  в  земском  ополчении  (мили
ции),  пожертвовал  2000  руб.  и  две  пушки; 
награжден  золотой  медалью  и  правом  на 
ношение  милиционного  мундира,  который 
впоследствии  охотно  надевал  в  торжествен
ные  дни,  предпочитая  другим,  более  соот
ветствовавшим  его  высокому  положению. 
Ненависть  к  Наполеону,  антифранцузские 
настроения Оленина,  обострившиеся  в  1812, 
нашли отражение в «Письме к архимандриту 
Филарету»,  а  также  в  составленном  им  «Со
брании разных происшествий, бывших в ны
нешней  войне  с  французами…»  (опубл.  под 
назв. «Рассказы из истории 1812 года); сквозь 
конспективное  изложение  более  30  случаев, 
преимущественно  со  ссылкой  на  очевид
цев,  просвечивает  его  авторская  антитеза 
нравственнопатриотических поступков рус
ских  солдат  и  крестьян,  явившихся  законо
мерными  плодами  «родительского  семейно
го  правления»  в  России,  и  зверств,  дикости, 
богохульства  французов  –  «детей  неистовой 
Французской революции».

В первые годы XIX в. вокруг Оленина склаXIX в. вокруг Оленина скла в. вокруг Оленина скла
дывается  дружественный  литературный  кру
жок (Озеров, Капнист, Н. И. Гнедич, Крылов, 
А.  А.  Шаховской,  С.  Н.  Марин,  Батюшков, 
С. С. Уваров и др.).

Оленин  стал  хозяином  едва  ли  не  самого 
знаменитого салона 1й трети XIX в., объедиXIX в., объеди в., объеди
нявшего  вокруг  себя  литераторов  несколь
ких  поколений,  различных  эстетических 
пристрастий.  У  Оленина  бывали  Державин, 
Н. М. Карамзин,  Крылов,  Гнедич,  В. А. Жу-
ковский,  Батюшков,  Пушкин, П. А. Вяземский, 
А.  С.  Грибоедов, И.  И.  Козлов, М.  Е.  Ло
банов, В.  А.  Соллогуб,  художники  К.  П.  и 
А. П. Брюлловы, О. А. Кипренский, А. Г. Ве
нецианов,  скульптор И. П. Мартос,  архитек

ОЛЕНИН А. Н.



405

тор В. П. Стасов, М. И. Глинка и мн. др. – «все 
без исключения русские таланты того време
ни собирались около него» (Аксаков С. Т.).

Соч.: Археологические  труды. – Т.  1–2. – СПб., 
1881–1882.

Лит.: Стояновский Н. И. А. Н. Оленин 1763–1843 // 
Русское слово. – 1875. – №10; А. Н. Оленин // Русск. 
биограф. словарь.

ОРЛОВА-ЧЕСМЕНСКАЯ Анна Алексеевна 
(1785–5.10.1848),  графиня,  камерфрейлина, 
дочь  гр.  Алексея 
Григорьевича  Ор
лова. После смерти 
отца (1808) осталась 
наследницей  мно
гомиллионного со
стояния.  Предпо
лагала  вступить  в 
брак с гр. Н.М. Ка
менским,  но  разо
чаровалась  в  нем. 
Посвятила  свою 
жизнь  благотвори
тельной  деятель
ности,  в  чем  ей 
всячески  способ
ствовал  ее  духов
ник,  выдающийся  подвижник  Православия 
архим. Фотий (Спасский). По своим обществен
ным взглядам была близка славянофилам, как 
и ее духовник.

ОрловаЧесменская поселилась в купленной 
ею  усадьбе  около  Юрьева  монастыря  (Новго
родская губ.), где игуменом был Фотий, и лишь 
изредка  появлялась  в  обществе  и  при  дворе, 
хотя  продолжала  пользоваться  и  там,  и  здесь 
большим  вниманием.  На  монастыри  и  церкви 
ОрловаЧесменская жертвовала  большую часть 
своих огромных доходов. Своих крепостных она 
частью  перевела  в  вольные  хлебопашцы,  часть 
передала в удельное ведомство, где быт крестьян 
считала лучше обеспеченным.

При  жизни  Фотия  ОрловаЧесменская  по
тратила  на  восстановление Юрьева  монастыря 
700  тыс.  руб.,  а  после  его  смерти  потратила  на 
дела  благотворительности  около  25  млн.  руб. 
Перед смертью она приняла постриг под именем 
Агния.  Умерла  она  в  келье  настоятеля Юрьева 
монастыря. Похоронена рядом с Фотием.

Лит.:  Елагин Н.В.  Биография  Орловой
Чесменской. – СПб., 1853.

ОРЛОВСКИЙ Николай Васильевич 
(17(29).04.1867–31.08.1918),  редактор  издатель 
славянофильской газеты «Минин», других из
даний. Сын православного священника. В 1887 
окончил  Нижегородскую  духовную  семина
рию. Служил учителем в церковноприходских 
школах,  училищах  с. Нагавицыно  (Горбатов

ский  у.),  Н.  Новгорода.  В  1889  рукополжен  в 
священники  СтефаноАрхидиаконской  церк
ви  с. Исады Макарьевского  у. С  этого  време
ни  занимал  различные  общественные  долж
ности:  в  Епархиальном  училищном  совете, 
правлении  Лысковского  духовного  училища, 
строительных комиссиях по сооружению при
ходских  школ,  детского  приюта,  церквей.  За 
строительство  каменного  храма  в  с.  Исады 
награжден  орденом.  После  неурожая  1891  – 
попечитель  Трофимовской  волости;  за  по
мощь  голодающим  отмечен  благодарностью 
Макарьевского  уездного  земского  собрания. 
Неоднократно  поощрялся  епархиальным  на
чальством за ревностное пастырское и миссио
нерское служение. С 1902 священник нижего
родской Живоносновской церкви, в 1906–1918 
настоятель Казанской церкви на Нижнем ба
заре. Принимал участие в создании в Н. Нов
городе  правой  общественнополитической 
организации  «Союз  «Белое  знамя»,  общества 
трезвости. С октября 1906 – издатель, редактор 
газеты «Минин». Во время «красного террора» 
расстрелян по  приговору  губ.  Рев.  Трибунала 
как заложник.

Ист.: ЦАНО,  ф.  570,  оп.  559,  д.д.  108,  6578,  лл. 
86–89.

Лит: Иеромонах Дамаскин (Орловский).  Му
ченики, исповедники и подвижники Россий
ской  православной  церкви  XX  столетия.  Кн. 
I. – Тверь, 1992.

ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич 
(31.03[12.04].1823–2[14].06.1886), драматург, теа
тральный деятель. 
Родился в Москве 
в  Замоскворе
чье  –  купеческом 
и  мещанско
ч и н о в н и ч ь е м 
районе  Москвы. 
Отец – чиновник, 
сын  священни
ка,  окончивший 
духовную  акаде
мию,  поступив
ший  на  государ
ственную  службу 
и позднее получивший дворянство. Мать – из 
бедного духовенства, отличалась наряду с кра
сотой высокими душевными качествами, рано 
умерла  (1831); мачеха Островского, из старин
ного  дворянского  рода  обрусевших  шведов, 
преобразовала патриархальный  замоскворец
кий быт семьи на дворянский лад, заботилась 
о хорошем домашнем воспитании своих детей 
и  пасынков,  для  чего  семья  имела  необходи
мый достаток. Отец помимо  государственной 
службы  занимался  частной  практикой,  а  с 
1841,  выйдя  в  отставку,  стал  преуспевающим 
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присяжным  стряпчим  Московского  коммер
ческого суда. В 1840 Островский окончил 1ю 
Московскую  гимназию,  бывшую  в  то  время 
образцовым  средним  учебным  заведением  с 
гуманитарным уклоном. В 1840–43 учился на 
юридическом  факультете  Московского  уни
верситета, где в то время преподавали М. П. По-
годин,  Т. Н.  Грановский, П.  Г.  Редкин.  Еще  в 
гимназии Островский  увлекся  литературным 
творчеством, в студенческие годы он делается 
страстным театралом. На московской сцене в 
эти годы блистали великие актеры П. С. Мо
чалов и М. С. Щепкин, имевшие большое вли
яние на молодежь. Как только занятия специ
альными юридическими дисциплинами стали 
мешать творческим устремлениям Островско
го,  он покинул  университет  и,  по настоянию 
отца,  в  1843  поступил  канцеляристом  в  Мо
сковский совестный суд, где разбирались иму
щественные споры, преступления малолетних 
и  т.  п.;  в  1845  был  переведен  в  Московский 
коммерческий суд, откуда ушел в 1851, чтобы 
стать  профессиональным  литератором.  Ра
бота  в  судах  существенно  обогатила  жизнен
ный опыт Островского,  дала  ему  знание язы
ка,  быта  и  психологии  мещанскокупеческой 
«третьесословной» Москвы  и  чиновничества. 
В это время Островский пробует себя в разных 
областях  литературы,  продолжает  сочинять 
стихи, пишет очерки и пьесы. Началом своей 
профессиональной  литературной  деятельно
сти Островский считал пьесу «Семейная кар
тина», которую 14 февраля 1847 с успехом про
читал  в  доме  университетского профессора и 
литератора  С. П. Шевырева.  К  этому  времени 
относятся «Записки замоскворецкого жителя» 
(для них, еще в 1843, был написан небольшой 
рассказ  «Сказание  о  том,  как  квартальный 
надзиратель пускался в пляс, или От велико
го до смешного только один шаг»). Следующая 
пьеса «Свои люди – сочтемся!» (первоначаль
ное название «Банкрот») была написана в 1849, 
в  1850  напечатана  в  журнале  «Москвитянин» 
(№6),  однако  на  сцену  допущена  не  была.  За 
эту пьесу, сделавшую имя Островского извест
ным всей читающей России, он был отдан под 
негласный надзор полиции.

С начала 50х Островский становится дея
тельным сотрудником «Москвитянина», изда
ваемого М. П. Погодиным, и  вскоре  вместе  с 
А. А. Григорьевым, Е. Н. Эдельсоном, Б. Н. Алма-
зовым и  др.  образует  т.  н.  «молодую редакцию», 
пытавшуюся оживить журнал, пропагандируя 
реалистическое искусство, интерес к народно
му быту и фольклору. Кружок молодых сотруд
ников «Москвитянина» включал не только ли
тераторов, но и актеров (П. М. Садовский, И. 
Ф. Горбунов), музыкантов  (А. И. Дюбюк),  ху
дожников  и  скульпторов  (П. М.  Боклевский, 
Н. А. Рамазанов); москвитянинцы имели дру

зей  среди  «простонародья» – исполнителей и 
любителей народной песни. Островский и его 
товарищи по «Москвитянину» были не только 
группой единомышленников, но и дружеским 
кружком. Эти годы много дали Островскому в 
творческом отношении, и прежде всего глубо
кое знание «живого», неакадемического фоль
клора, речи и быта городского простонародья.

В середине 40х Островский вступил в граж
данский брак с мещанской девицей А. Ивано
вой, которая оставалась с ним до своей смерти 
в 1867. Будучи малообразованной, она обладала 
умом  и  тактом,  прекрасным  знанием  просто
народного  быта  и  замечательно  пела,  ее  роль 
в  творческой  жизни  драматурга  несомненно 
была значительной. В 1869 Островский женил
ся на актрисе Малого театра М. В. Васильевой 
(от  которой  к  тому  времени  уже  имел  детей), 
склонной  к  дворянским,  «светским»  формам 
жизни, что осложняло его жизнь. Долгие годы 
Островский  жил  на  грани  нищеты.  Будучи 
признанным  главой  русских  драматургов,  он 
и на склоне лет постоянно нуждался, добывая 
средства  к  жизни  неустанным  литературным 
трудом. Несмотря на это, он отличался  госте
приимством  и  постоянной  готовностью  по
мочь любому нуждающемуся человеку.

Вся жизнь Островского связана с Москвой, 
которую он считал сердцем России. Из сравни
тельно немногочисленных путешествий Остров
ского  (1860  –  поездка  с  гастролировавшим 
А. Е. Мартыновым в Воронеж, Харьков, Одессу, 
Севастополь,  во  время  которой  великий  актер 
умер;  заграничное  путешествие  1862  по  Герма
нии, Австрии, Италии с посещением Парижа и 
Лондона; поездка с И. Ф. Горбуновым по Волге в 
1865 и с братом, М. Н. Островским, в Закавказье 
в  1883)  наибольшее  влияние  на  его  творчество 
оказала  экспедиция,  организованная  морским 
министерством,  командировавшим  литерато
ров для изучения быта и промыслов населения, 
связанных  с  реками  и  судоходством.  Остров
ский совершил поездку по Волге, от истоков до 
Н. Новгорода (1856), во время которой вел под
робнейшие записи и составил словарь судоход
ства, судостроительных и рыболовных терминов 
Верхнего  Поволжья.  Большое  значение  имела 
для него и жизнь в любимом костромском име
нии  Щелыкове,  которое  отец  писателя  купил 
в  1847.  Первая  же  поездка  туда  (1848,  по  пути 
Островский осматривал  старинные русские  го
рода Переславль Залесский, Ростов, Ярославль, 
Кострому)  произвела  огромное  впечатление на 
Островского  (осталась  восторженная  запись  в 
дневнике). После смерти отца Островский с бра
том М. Н. Островским выкупил имение у мачехи 
(1867). С Щелыковым связана история создания 
многих пьес.

В  целом  страстная  сосредоточенность 
Островского на  творчестве и  театральных де
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лах,  сделав  его  жизнь  бедной  внешними  со
бытиями,  нерасторжимо  сплела  ее  с  судьбой 
русского театра. Умер писатель за письменным 
столом  в  Щелыкове,  работая  над  переводом 
пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра».

В  творческом  пути  Островского  можно 
выделить следующие периоды: ранний, 1847–
51 – проба сил, поиски своего пути, завершив
шиеся триумфальным вступлением в большую 
литературу комедией «Свои люди – сочтемся!» 
Этот начальный период проходит под  знаком 
влияния  «натуральной  школы».  Следующий, 
москвитянинский период, 1852–54 – активное 
участие в кружке молодых сотрудников  «Мо
сквитянина»,  стремившихся  сделать  журнал 
органом  течения  общественной  мысли,  род
ственного славянофильству (пьесы «Не в свои 
сани не садись», «Бедность не порок», «Не так 
живи, как  хочется»). Окончательно определя
ется  мировоззрение  Островского  в  предре
форменный  период,  1855–60;  происходит  его 
сближение с народниками («В чужом пиру по
хмелье»,  «Доходное  место»,  «Воспитанница», 
«Гроза»). И последний, пореформенный пери
од – 1861–86.

Пьеса  «Свои  люди  –  сочтемся!»  обла
дает  достаточно  сложной  композиционной 
структурой,  объединяющей  нравоописатель
ную  очерковость  с  напряженной  интригой, 
и  вместе  с  тем  характерной  для  Островского 
неторопливостью  развертывания  событий. 
Пространная  замедленная  экспозиция  объ
ясняется  тем,  что  драматическое  действие  у 
Островского  не  исчерпывается  интригой.  В 
него  втянуты  и  нравоописательные  эпизоды, 
обладающие потенциальной конфликтностью 
(споры  Липочки  с  матерью,  визиты  свахи, 
сцены  с  Тишкой).  Своеобразно  динамичны 
и  беседы  героев,  не  приводящие  ни  к  каким 
непосредственным  результатам,  но  имеющие 
свое «микродействие», которое можно назвать 
речевым движением. Речь, самый способ рас
суждений так важен и интересен, что зритель 
следит за всеми поворотами, казалось бы, пу
стой болтовни. У Островского сама речь геро
ев  –  почти  самостоятельный  объект  художе
ственного изображения.

Комедия Островского, рисуя как будто эк
зотический быт замкнутого купеческого мира, 
на  самом  деле  посвоему  отражала  общерус
ские процессы и перемены. Здесь тоже проис
ходит конфликт «отцов» и «детей». Здесь гово
рят  о  просвещении  и  эмансипации,  не  зная, 
конечно,  этих  слов;  но  в  мире,  самую  основу 
которого  составляют  обман  и  насилие,  все 
эти  высокие  понятия  и  освобождающее  вея
ние жизни искажаются, как в кривом зеркале. 
Антагонизм  богатых  и  бедных,  зависимых, 
«младших» и «старших» развернут и продемон
стрирован  в  сфере  борьбы  не  за  равноправие 

или  свободу  личного  чувства,  а  в  корыстных 
интересах, стремлении разбогатеть и «зажить 
по своей воле». Высокие ценности подменены 
своими  пародийными  двойниками.  Образо
ванность – не что иное, как желание следовать 
моде,  презрение  к  обычаям  и  предпочтение 
«благородных»  кавалеров  «бородатым» жени
хам.

В  комедии  Островского  идет  война  всех 
против всех, и в самом антагонизме драматург 
вскрывает глубокое единство персонажей: до
бытое  обманом  удерживается  только  насили
ем,  грубость  чувств –  естественное порожде
ние грубости нравов и принуждения. Острота 
социального критицизма не мешает объектив
ности в обрисовке характеров, особенно замет
ной  в  образе  Большова.  Его  грубое  самодур
ство  сочетается  с  прямотой и  простодушием, 
с искренним страданием в финальных сценах. 
Вводя в пьесу как бы 3 этапа купеческой био
графии  (упоминание  о  прошлом  Большова, 
образ Тишки с его наивным накопительством, 
«преданного» Подхалюзина, обкрадывающего 
хозяина),  Островский  добивается  эпической 
глубины, показывая истоки характера и «кри
зис».  История  замоскворецкого  купеческого 
дома  предстает  не  как  «анекдот»,  результат 
личных пороков, а как проявление жизненных 
закономерностей.

После того как Островский создал в коме
дии «Свои люди – сочтемся!» столь безотрад
ную  картину  внутренней  жизни  купеческого 
дома, у него возникла потребность найти по
ложительные начала,  способные противосто
ять  аморализму  и  жестокости  современного 
ему  общества.  Направление  поисков  опреде
лялось участием драматурга в «молодой редак
ции»  «Москвитянина».  В  самом  конце  цар
ствования имп. Николая I Островский создает 
своеобразную патриархальную утопию в пье
сах москвитянинского периода.

Для москвитянинцев была характерна со
средоточенность  на  идее  национальной  са
мобытности,  которая  разрабатывалась  ими 
преимущественно  в  сфере  теории  искусства, 
особенно  проявляясь  в  интересе  к  народной 
песне, а также к допетровским формам русского 
быта, сохранявшимся еще в среде крестьянства 
и  патриархального  купечества.  Патриархаль
ная  семья  представлялась  москвитянинцам 
моделью  идеального  общественного  устрой
ства,  где  отношения  между  людьми  были  бы 
гармоничны,  а  иерархия  основывалась  бы  не 
на принуждении и насилии, но на признании 
авторитета старшинства и житейского опыта. 
Последовательно  сформулированной  теории 
или, тем более, программы у москвитянинцев 
не было. Однако в литературной критике они 
неизменно защищали патриархальные формы 
и  противопоставляли их  нормам  «европеизи

ОСТРОВСКИЙ А. Н.



408

рованного»  дворянского  общества  не  только 
как исконно национальные, но и как более де
мократичные.

Островский  и  в  этот  период  видит  со
циальную  конфликтность  изображаемого 
им  быта,  показывает,  что  идиллия  патри
архальной  семьи  чревата  драмой. Правда,  в 
первой  москвитянинской  пьесе  «Не  в  свои 
сани не садись» драматизм внутрисемейных 
отношений подчеркнуто лишен социальной 
окраски. Социальные мотивы здесь связаны 
лишь  с  образом  дворянского  прожигателя 
жизни  Вихорева.  Зато  следующая,  лучшая 
пьеса этого периода «Бедность не порок» до
водит  социальную  конфликтность  в  семье 
Торцовых  до  высокого  напряжения.  Власть 
«старших»  над  «младшими»  тут  имеет  от
четливо  денежный  характер.  В  этой  пьесе 
впервые у Островского очень тесно сплетает
ся комедийное и драматическое начало, что 
в  дальнейшем  будет  отличительной  чертой 
его  творчества.  Связь  с  москвитянинскими 
идеями здесь проявляется не в сглаживании 
противоречий  жизни,  а  в  понимании  этой 
противоречивости  как  «соблазна»  совре
менной  цивилизации,  как  результат  втор
жения  посторонних,  внутренне  чуждых 
патриархальному миру начал, олицетворен
ных  в  фигуре  фабриканта  Коршунова.  Для 
Островского самодур Гордей, сбитый с толку 
Коршуновым,  отнюдь  не  подлинный  носи
тель  патриархальной  морали,  а  человек,  ей 
изменивший,  но  способный  к  ней  возвра
титься  под  влиянием  пережитого  в  финале 
потрясения.  Поэтический  образ  мира  на
родной культуры и нравственности, создан
ный Островским  (сцены  святок  и  особенно 
народные  песни,  служащие  как  бы  лириче
ским комментарием к судьбе молодых геро
ев), своим обаянием, чистотой противостоит 
самодурству, но он нуждается, однако, в под
держке, он хрупок и беззащитен перед нати
ском  «современного». Не  случайно  в пьесах 
москвитянинского  периода  единственным 
героем, активно влияющим на ход событий, 
оказался Любим Торцов, человек, «выломив
шийся» из патриархального быта, обретший 
горький жизненный  опыт  за  его  пределами 
и  поэтому  сумевший  взглянуть  на  события 
в своей семье со стороны, трезво оценить их 
и направить их течение к общему благополу
чию.  Крупнейшее  достижение  Островского 
состоит  именно  в  создании  образа  Любима 
Торцова,  одновременно  и  поэтического  и 
весьма жизненного.

Исследуя  в  москвитянинский  период 
архаичные  формы  быта  в  семейных  отно
шениях  купечества, Островский  создает  ху
дожественную  утопию,  мир,  где,  опираясь 
на народные (крестьянские в своих истоках) 

представления  о  нравственности,  оказыва
ется  возможным  преодолеть  рознь  и  оже
сточенный  индивидуализм,  все  более  рас
пространяющийся в современном обществе, 
достигнуть  утраченное,  разрушенное  исто
рией,  единение  людей.  Но  изменение  всей 
атмосферы русской жизни в преддверии кру
жения крепостного права приводит Остров
ского  к  пониманию  утопичности  и  несбы
точности этого идеала. Новый этап его пути 
начинается пьесой «В чужом пиру похмелье» 
(1855–56), где создан ярчайший образ купца
самодура Тита Титыча Брускова, ставший на
рицательным. Островский шире  охватывает 
жизнь общества, обращаясь к традиционным 
для  русской  литературы  темам и  разрабаты
вая  их  совершенно  оригинально.  Касаясь  в 
«Доходном  месте»  (1856)  широко  обсуждав
шейся  темы  чиновничества,  Островский  не 
только  обличает  лихоимство и произвол,  но 
вскрывает  исторические  и  социальные  кор
ни «подъяческой философии» (образ Юсова), 
иллюзорность надежд на новое поколение об
разованных чиновников: сама жизнь толкает 
их  к  компромиссу  (Жадов).  В  «Воспитанни
це»  (1858)  Островский  рисует  «самодурную» 
жизнь  помещичьей  усадьбы  без  малейшего 
лиризма, столь обычного у писателейдворян 
при обращении к поместному быту.

Но  высшим  художественным  достиже
нием Островского  в  предреформенные  годы 
стала «Гроза» (1859), в которой он открыл на
родный  героический  характер.  В  пьесе  по
казано, как нарушение идиллической гармо
нии патриархальной семейной жизни может 
привести к трагедии. Главная героиня пьесы 
Катерина  живет  в  эпоху,  когда  разрушается 
самый дух – гармония между отдельным че
ловеком и нравственными представлениями 
среды.  В  душе  героини  рождается  отноше
ние к миру, новое чувство, еще самой ей не
ясное, – просыпающееся  чувство  личности, 
которое  в  соответствии  с  ее  положением  и 
жизненным  опытом  принимает  форму  ин
дивидуальной,  личной  любви.  В  Катерине 
рождается  и  растет  страсть,  но  эта  страсть 
в  высшей  степени  одухотворенная,  далекая 
от  бездумного  стремления  к  потаенным  ра
достям.  Проснувшееся  чувство  любви  вос
принимается Катериной как грех страшный, 
несмываемый,  потому  что  любовь  к  чужому 
человеку  для  нее,  замужней  женщины,  есть 
нарушение нравственного долга. Моральные 
заповеди патриархального мира для Катери
ны полны первозданного смысла и значения. 
Уже  осознав  свою  любовь  к Борису,  она  изо 
всех  сил  стремится  ей  противостоять,  но  не 
находит опоры в этой борьбе: вокруг нее уже 
все рушится, и все, на что она пытается опе
реться,  оказывается  пустой  оболочкой,  ли

ОСТРОВСКИЙ А. Н.



409

шенной подлинного нравственного содержа
ния. Для Катерины же форма и ритуал сами 
по себе не имеют значения – ей важна челове
ческая суть отношений. В моральной ценно
сти  своих  нравственных  представлений Ка
терина не сомневается, она только видит, что 
никому в мире и дела нет до подлинной сути 
этих ценностей и в своей борьбе она одинока. 
Мир  патриархальных  отношений  умирает, 
и душа этого мира уходит из жизни в муках 
и  страданиях. Под  пером Островского  заду
манная  социальнобытовая  драма  из  жизни 
купечества переросла в трагедию. Он показал 
народный характер на крутом историческом 
переломе  –  отсюда  и  масштабность  «семей
ной истории», могучая символика «Грозы».

Хотя  современная  социальнобытовая 
драматургия  –  основная  часть  наследия 
Островского,  в  60е  он  обращается  к  истори
ческой  драме,  разделяя  общий  интерес  рус
ской  культуры  этого  периода  к  прошлому.  В 
связи  с  просветительским  пониманием  за
дач  театра Островский  считал пьесы на  темы 
национальной  истории  необходимыми  в  ре
пертуаре,  полагая,  что  исторические  драмы 
и  хроники  «развивают  самопознание  и  вос
питывают сознательную любовь к отечеству». 
Для Островского история – сфера высокого в 
национальном  бытии  (это  определило  обра
щение  к  стихотворной форме). Исторические 
пьесы  Островского  неоднородны  по  жанру. 
Среди  них  есть  хроники  («Козьма  Захарьич 
МининСухорук», 1862; «Дмитрий Самозванец 
и  Василий Шуйский»,  1867;  «Тушино»,  1867), 
историкобытовые  комедии  («Воевода»,  1865; 
«Комик  XVII  столетия»,  1873),  психологиче
ская драма «Василиса Мелентьева» (в соавтор
стве с С. А. Гедеоновым, 1868). Предпочтение 
хроники традиционному жанру исторической 
трагедии, как и обращение к Смутному време
ни, определялось народным характером театра 
Островского,  его  интересом  к  историческому 
деянию русского народа.

В  пореформенный  период  в  России  ру
шится  замкнутость  сословных  и  культурно
бытовых  групп  общества;  «европеизирован
ный» уклад жизни, бывший ранее привилегией 
дворянства,  становится  нормой.  Социальная 
пестрота  характеризует  и  картину  жизни, 
создаваемую  Островским  в  пореформенный 
период.  Тематический  и  временной  диапазон 
его  драматургии  делается  чрезвычайно  ши
роким:  от  исторических  событий  и  частной 
жизни  XVII  в.  до  самой  горячей  злобы  дня; 
от  жителей  захолустья,  бедных  мещанских 
окраин  до  современных  «цивилизованных» 
предпринимателейворотил;  от  растревожен
ных реформами дворянских гостиных до лес
ной  дороги,  на  которой  встречаются  актеры 
Счастливцев и Несчастливцев («Лес»).

У  раннего  Островского  нет  характер
ного  для  большинства  русских  писателей
классиков  герояинтеллигента,  дворянского 
«лишнего человека». В конце 60х он обраща
ется  к  типу  дворянского  герояинтеллигента. 
Комедия  «На  всякого мудреца  довольно  про
стоты» (1868) – начало своеобразного антидво
рянского цикла. Хотя социальная критика есть 
во всех пьесах Островского, собственно сати
рических комедий у него немного: «На всякого 
мудреца довольно простоты», «Бешеные день
ги» (1870), «Лес» (1871), «Волки и овцы» (1875). 
Здесь  в  сферу  сатирического  изображения 
вовлечены  не  отдельные  персонажи  или  сю
жетные линии, но вся представленная жизнь, 
не  столько  люди,  личности,  сколько  уклад  в 
целом, ход вещей. Пьесы не связаны сюжетно, 
но это именно цикл, в целом дающий широкое 
полотно  жизни  пореформенного  дворянства. 
По принципам поэтики эти пьесы значитель
но  отличаются  от  главного  жанра  дорефор
менного творчества – созданного Островским 
типа народной комедии.

Островский в комедии «На всякого мудре
ца довольно простоты» с сатирической остро
той и с характерной для своей манеры объек
тивностью  запечатлел  особый  тип  эволюции 
«лишнего человека». Путь Глумова – это путь 
предательства  по  отношению  к  собственной 
личности,  нравственного  раздвоения,  веду
щего к цинизму и аморальности. Высоким же 
героем в пореформенной драматургии Остров
ского оказывается не благородный дворянин, а 
нищий актер Несчастливцев. И «путь в герои» 
этот деклассированный дворянин проходит на 
глазах у зрителей, разыгрывая сперва роль ба
рина, вернувшегося отдохнуть в родные края, 
а в финале резко и решительно порывающего 
с миром усадьбы, произнося суд над ее обита
телями с позиций служителя высокого, гуман
ного искусства.

Широкая  картина  сложных  социальных 
процессов,  происходящих  в России после  де
сятилетия  реформ,  роднит  «Лес»  с  великими 
русскими романами 70х. Как и Л. Н. Толстой, 
Ф. М. Достоевский, М.  Е.  СалтыковЩедрин 
(именно  в  этот  период  создавший  свой  «уса
дебный  семейный  роман»  «Господа  Головле
вы»), Островский чутко  уловил,  что  в России 
«все  переворотилось  и  только  укладывается» 
(как сказано в «Анне Карениной»). И в зеркале 
семьи отражается эта новая действительность. 
Через семейный конфликт в комедии Остров
ского просвечивают огромные сдвиги, проис
ходящие в русской жизни.

Дворянская  усадьба,  ее  хозяйка,  респек
табельные  гостисоседи  обрисованы  Остров
ским со всей силой сатирического обличения. 
Бадаев  и  Милонов  со  своими  разговорами  о 
«нынешних временах» похожи на щедринских 
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персонажей. Не являясь  участниками интри
ги,  они,  однако,  нужны не  только  для  харак
теристики среды, но участвуют в действии как 
необходимые зрители спектакля, разыгрывае
мого  главными  антагонистами  пьесы  –  Гур
мыжской и Несчастливцевым. Каждый из них 
ставит свой спектакль. Путь Несчастливцева в 
пьесе – это прорыв от надуманной мелодрамы 
к  подлинной  жизненной  высоте,  поражение 
героя  в  «комедиантстве»  и  нравственная  по
беда  в  подлинной жизни. При  этом,  и  выйдя 
из  мелодраматической  роли,  Несчастливцев 
оказывается актером. Последний его монолог 
незаметно переходит в монолог Карла Мора из 
«Разбойников» Ф. Шиллера,  как  будто Шил
лер судит обитателей этого «леса». Мелодрама 
отброшена, на помощь актеру приходит боль
шое,  настоящее  искусство.  Гурмыжская  же 
отказалась  от  дорогостоящей  роли  главы  па
триархального  дворянского  рода,  опекающей 
своих  менее  удачливых  родственников.  Из 
усадьбы Пеньки уходит в купеческий дом вос
питанница  Аксюша,  получившая  приданое 
от  бедного  актера.  По  проселочным  дорогам 
пешком,  с  котомкой  за  плечами  уходит  по
следний Гурмыжский – странствующий актер 
Несчастливцев.  Семья  исчезает,  распадается; 
возникает «случайное семейство» (выражение 
Достоевского) – супружеская пара, состоящая 
из помещицы сильно за пятьдесят и недоучив
шегося гимназиста.

В  работе  над  сатирическими  комедиями 
из  современной  жизни  складывалась  новая 
стилевая  манера Островского,  не  вытесняю
щая,  однако,  прежнюю,  а  сложно  взаимо
действующая с ней. Приход его в литературу 
был  ознаменован  созданием  национально
самобытного  театрального  стиля,  опираю
щегося в поэтике на фольклорную традицию 
(что определялось характером изображаемой 
ранним Островским «доличностной» среды). 
Новая  манера  связана  с  общелитературной 
традицией XIX в., с открытиями повествова
тельной прозы, с исследованием личностного 
героясовременника. Новая задача подготав
ливала  развитие  психологизма  в  искусстве 
Островского.

В наследии Островского и в русской дра
матургии  в  целом  совершенно  особое  место 
занимает  пьеса  «Снегурочка»  (1873).  Заду
манная  как  феерия,  веселое  представление 
для  праздничных  спектаклей,  написанная 
на сюжет народных сказок и широко исполь
зующая  другие  формы  фольклора,  прежде 
всего  календарную  поэзию,  в  процессе  соз
дания пьеса переросла замысел. В жанровом 
отношении  она  сопоставима  с  европейской 
философскосимволической  драмой,  напр. 
с  «Пер  Гюнтом»  Ибсена.  В  «Снегурочке»  с 
большой силой выразилось лирическое нача

ло драматургии Островского. Иногда «Снегу
рочку» без достаточных оснований называют 
утопией. Между  тем  утопия  содержит  пред
ставление об идеально справедливом, с точки 
зрения  ее  создателей,  устройстве  общества, 
она  должна  быть  абсолютно  оптимистична, 
сам жанр как  бы призван преодолеть  траги
ческие  противоречия жизни,  разрешив  их  в 
фантастической  гармонии.  Однако  жизнь, 
изображенная  в  «Снегурочке»,  прекрасная 
и  поэтичная,  далека  от  идиллии.  Берендеи 
предельно близки к природе, не  знают зла и 
обмана, как не знает его природа. Но все, что 
собственной волей или силой обстоятельств 
выпадает из этого круговорота естественной 
жизни,  должно  здесь  неминуемо  погибнуть. 
И  эту  трагическую  обреченность  всего  вы
ходящего  за  пределы  «органической» жизни 
воплощает  судьба  Снегурочки;  не  случай
но  она  гибнет  именно  тогда,  когда  приняла 
закон  жизни  берендеев  и  готова  воплотить 
свою проснувшуюся любовь в бытовые фор
мы. Это недоступно ни ей, ни Мизгирю, чья 
страсть,  незнакомая  берендеям,  выталкива
ет  его  из  круга  мирной  жизни.  Однозначно 
оптимистическая  трактовка  финала  создает 
противоречие  с  непосредственным  зритель
ским сочувствием погибшим героям, поэто
му  она  неверна.  «Снегурочка»  не  уклады
вается  в  жанр  сказки,  она  приближается  к 
мистериальному  действу.  Мифологический 
сюжет не может иметь непредсказуемый фи
нал. Приход  лета  неотвратим,  и Снегурочка 
не может не растаять. Все это не обесценива
ет, однако, ее выбора и жертвы. Действующие 
лица вовсе не пассивны и покорны – действо 
отнюдь не отменяет обычного действия. Ми
стериальное  действо  есть  каждый  раз  новое 
воплощение сущностных основ жизни. Сво
бодное  волеизъявление  Снегурочки  и  Миз
гиря  у  Островского  включено  внутрь  этого 
жизненного  цикла.  Трагедия  Снегурочки  и 
Мизгиря не только не колеблет мир, но даже 
способствует  нормальному  течению  жизни, 
даже и спасает берендеево царство от «осту
ды». Мир Островского может быть трагедиен, 
но  не  катастрофичен. Отсюда непривычное, 
неожиданное сочетание в финале трагизма и 
оптимистичности.

В «Снегурочке» создан максимально обоб
щенный образ «мира Островского», воспроиз
водящий в фольклорносимволической форме 
глубоко  лирическое  авторское  представление 
о сути национальной жизни, преодолевающей, 
но  не  отменяющей  трагизм  индивидуально
личностного бытия.

В  художественной  системе  Островского 
драма формировалась в недрах комедии. Пи
сатель  разрабатывает  такой  тип  комедии,  в 
котором  наряду  с  отрицательными  персона
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жами  непременно  присутствуют  их  жертвы, 
вызывающие наше сочувствие и сострадание. 
Это  предопределило  драматические  потен
ции  его  комедийного  мира.  Драматизм  от
дельных ситуаций, иногда судеб со временем 
разрастается все больше и как бы расшатыва
ет,  разрушает комедийную структуру, не  ли
шая, однако, пьесу черт «крупного комизма». 
«Шутники» (1864), «Пучина» (1866), «Не было 
ни гроша, да вдруг алтын» (1872) – явные сви
детельства  этого  процесса.  Здесь  постепен
но  накапливаются  качества,  необходимые 
для  возникновения  драмы  в  узком  значении 
термина. Это прежде всего – личностное со
знание. Пока герой не чувствует себя духовно 
противостоящим среде и вообще себя от нее 
не  отделяет,  он,  даже  вызывая  полное  со
чувствие,  еще  не  может  стать  героем  драмы. 
В  «Шутниках»  старый  стряпчий  Оброшенов 
горячо  защищает  свое  право  быть  «шутом», 
раз это дает ему возможность кормить семью. 
«Сильный драматизм» его монолога возника
ет как результат духовной работы зрителя, но 
остается вне сферы сознания самого героя. С 
точки зрения становления жанра драмы очень 
важна «Пучина».

Становление  личного  нравственного  до
стоинства бедных тружеников, городской мас
сы, осознание в этой среде внесословной цен
ности  индивидуального  человека  привлекает 
пристальный  интерес  Островского.  Вызван
ный  реформой  подъем  чувства  личности,  за
хвативший достаточно широкие слои россий
ского населения,  дает материал для  создания 
драмы.  В  художественном  мире  Островского 
этот  драматический  по  характеру  конфликт 
нередко,  однако,  продолжает  воплощаться  в 
комедийной структуре. Один из наиболее вы
разительных  примеров  борьбы  собственно 
драматического и комедийного – «Правда хо
рошо, а счастье лучше» (1876).

Становление  драмы  было  связано  с  по
исками  героя,  который,  вопервых,  был  спо
собен  вступить  в  драматическую  борьбу  и, 
вовторых, вызвать сочувствие зрителя, имея 
достойную  цель.  Интерес  такой  драмы  дол
жен быть сосредоточен на самом действии, на 
перипетиях этой борьбы. В условиях русской 
пореформенной  действительности  Остров
ский, однако, не находил героя, который мог 
бы одновременно и оказаться человеком дела, 
способным вступить в серьезную жизненную 
борьбу, и вызвать сочувствие зрителей своими 
моральными качествами. Все  герои  в  драмах 
Островского  –  либо  черствые  преуспеваю
щие дельцы, пошлые, циничные прожигатели 
жизни,  либо  прекраснодушные  идеалисты, 
бессилие которых перед «деловым человеком» 
предопределено. Они не могли стать центром 
драматического  действия  –  им  становится 

женщина, что объясняется самим ее положе
нием в современном Островскому обществе. 

Драма  Островского  –  семейнобытовая. 
Строй  современной  жизни,  ее  социальное 
лицо он умеет показать, оставаясь в этих сю
жетных рамках, поскольку его как художника 
интересует  преломление  всех  проблем  совре
менности в нравственной сфере. Выдвижение 
в  центр женщины  естественно  переносит  ак
цент с действия в собственном смысле на чув
ства персонажей, что создает условия для раз
вития именно психологической драмы. Самой 
совершенной из них по праву считается «Бес
приданница» (1879).

В  этой  пьесе  нет  абсолютного  противо
стояния героини и среды: в отличие от герои
ни  «Грозы»,  Лариса  лишена  цельности.  Сти
хийное  стремление  к  нравственной  чистоте, 
правдивость – все, что идет от ее богато ода
ренной  натуры,  высоко  поднимает  героиню 
над  окружающими. Но  сама  житейская  дра
ма Ларисы – результат  того,  что буржуазные 
представления о жизни имеют над ней власть. 
Ведь  и Паратова  полюбила  не  безотчетно,  а, 
по ее собственным словам, потому, что «Сер
гей  Сергеич  это...  идеал  мужчины».  Между 
тем мотив торговли, ходящий через всю пьесу 
и  концентрирующийся  в  главном  сюжетном 
действии –  торге  изза Ларисы, –  охватыва
ет всех героевмужчин, среди которых Лари
са должна сделать свой жизненный выбор. И 
Паратов  здесь  не  только  не  исключение,  но, 
как  выясняется,  самый жестокий  и  бесчест
ный  участник  торга.  Сложность  характеров 
(противоречивость их внутреннего мира, как 
у Ларисы; несоответствие внутренней сущно
сти и внешнего рисунка поведения героя, как 
у Паратова)  требует  избранного  Островским 
жанрового  решения  –  формы  психологиче
ской драмы. Репутация Паратова – большой 
барин,  широкая  натура,  бесшабашный  хра
брец. И  все  эти  краски  и жесты Островский 
ему оставляет. Но, с другой стороны, он тонко 
и как бы между прочим накапливает штрихи и 
реплики, открывающие его истинное лицо. В 
первой же сцене появления Паратова зритель 
слышит его признание: «Что такое “жалость”, 
этого я не знаю. У меня, Мокий Парменыч, – 
ничего  заветного  нет;  найду  выгоду,  так  все 
продам,  что  угодно».  И  непосредственно 
вслед  за  этим  выясняется,  что  продает  Па
ратов не только «Ласточку» Вожеватову, но и 
себя невесте с золотыми приисками. В конеч
ном итоге компрометирует Паратова и сцена в 
доме Карандышева, потому что отделка квар
тиры злополучного жениха Ларисы и попыт
ка устроить роскошный обед – карикатура на 
стиль, образ жизни Паратова. И вся разница 
измеряется в суммах, которые каждый из ге
роев может на это истратить.
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Средством  психологических  характери
стик у Островского являются не самопризна
ния героев, не рассуждения о чувствах и свой
ствах их,  но преимущественно их  действия и 
бытовой, а не аналитический диалог. Как это 
типично  для  классической  драмы,  характеры 
не изменяются в процессе драматического дей
ствия, а лишь постепенно раскрываются перед 
зрителями. Даже о Ларисе можно сказать то же: 
она прозревает, узнает правду об окружающих 
ее людях, принимает страшное решение стать 
«очень дорогой вещью». И только смерть осво
бождает  ее  от  всего,  чем  наделил  житейский 
опыт. В этот момент она как бы возвращается к 
естественной красоте своей натуры. Мощный 
финал  драмы –  смерть  героини  среди  празд
ничного  шума,  под  пение  цыган  –  поражает 
своей  художнической  дерзостью.  Душевное 
состояние Ларисы показано Островским в ха
рактерном для его театра стиле «сильного дра
матизма» и при этом с безупречной психологи
ческой точностью. Она смягчена и успокоена, 
всех  прощает,  потому  что  счастлива  тем,  что 
наконецто  вызвала  вспышку  человеческого 
чувства  –  безрассудный,  самоубийственный 
поступок Карандышева,  освободивший  ее  от 
страшной  жизни  содержанки.  Редкий  худо
жественный  эффект  этой  сцены  Островский 
строит на остром столкновении разнонаправ
ленных эмоций: чем более мягкости и всепро
щения у героини, тем строже суд зрителя.

В  творчестве  Островского  психологиче
ская драма была жанром становящимся, поэ
тому  наряду  с  такими  значительными  пьеса
ми,  как  «Последняя жертва»  (1878),  «Таланты 
и  поклонники»  (1882),  «Без  вины  виноватые» 
(1884), таким шедевром, как «Бесприданница», 
в  этом жанре писатель  знал и относительные 
неудачи. Однако лучшие работы Островского 
заложили  основы  для  дальнейшего  развития 
психологической драмы. Создав целый репер
туар для русского театра (ок. 50 оригинальных 
пьес), Островский стремился и к  тому, чтобы 
пополнять  его  как мировой  классикой,  так  и 
пьесами современных русских и  европейских 
драматургов. Он перевел 22 пьесы,  среди них 
«Укрощение строптивой» Шекспира, «Кофей
ная» Гольдони, интермедии Сервантеса и мн. 
др.  Островский  читал  множество  рукописей 
начинающих  драматургов,  помогал  им  сове
тами,  а  в  70е  и  80е  написал несколько пьес 
в  соавторстве  с Н. Я. Соловьевым  («Счастли
вый  день»,  1877;  «Женитьба  Белугина»,  1878; 
«Дикарка», 1880; «Светит, да не греет», 1881) и 
П. М. Невежиным («Блажь», 1881; «Старое по
новому», 1882).

Соч.: Полн. собр. соч.: В 12 т. – М., 1973–80; О теа
тре. Записки, речи, письма. – Л.М., 1947; О литера
туре и театре / Сост., вступ. ст. и коммент. М. П. Ло
банова.  А. Журавлева

ОСТРОУМОВ Михаил Андреевич (30.12.1847 – 
1920  (?)),  заслуженный  ординарный  профес
сор  по  кафедре  церковного  права.  Родил
ся  в  с.  Акаев  Темниковского  у.  Тамбовской 
губ.  в  семье  священника.  В  1858  определен  в 
Шацкое  духовное  училище,  а  оттуда  пере
шел  в  Тамбовскую  духовную  семинарию, 
которую  закончил  досрочно.  Затем  посту
пил  на  историкофилологический  факультет 
СПетербургского  университета,  откуда пере
шел  в  МедикоХирургическую  академию,  по 
выходу из которой выдержал в 1870 г. экзамен 
в  Московской  духовной  академии.  Окончив 
академию,  Остроумов  в  1874  был  утвержден 
преподавателем  всеобщей  церковной  истории 
в  Тамбовской  духовной  семинарии. С  1875  он 
преподает  в  Вифанской  духовной  семинарии 
(вблизи  ТроицкоСергиевой  Лавры).  Плодом 
этой  деятельности  стал  «Обзор  философских 
учений»  (М.,  18791880),  признанный Св.  Си
нодом учебником по этому предмету и удосто
енный  полной Макариевской  премии.  С  1884 
Остроумов преподает в Московской Духовной 
академии  (сначала историю философии,  а  за
тем  и  основное  богословие).  Его  книга  о  бо
гословских воззрениях Л. Н. Толстого явилась 
первым  опытом  подобных  сочинений  и  была 
высоко  оценена  свт. Феофаном Затворником, 
К. П. Победоносцевым и др.

В 1887 Остроумов становится профессором 
церковного права в Харьковском университе
те, а с 1889 начинает свой труд «Очерк право
славного церковного права»

Остроумов  стал  одним  из  инициаторов 
учреждения Харьковского Отдела Русского Со-
брания. И хотя он изза своей занятости неча
сто посещал  заседания Отдела, но, по словам 
проф. Я. А. Денисова,  «всегда проявлял к  его 
делам большое внимание и энергично отстаи
вал его интересы». В частности, в периодиче
ской печати. 

С  марта  1903  по  апрель  1906  Остроумов 
был редактором «Харьковских губернских ве
домостей»,  которым,  по  его  же  словам,  «при
дал  строго  консервативный  характер».  Все 
это  время  его преследовали  угрозы и  клевета 
со стороны представителей «освободительно
го движения», либеральной профессуры. Так, 
даже  в  частной  переписке  доктор  медицины, 
профессор  В.  Я.  Данилевский  безапелляци
онно  утверждал,  что  редактору  Остроумову 
«очевидно, лавры кн. Мещерского, Грингмута, 
Крушевана, Ярмонкина и др. не дают спать».

Остроумов  был  твердо  убежден,  что  «на 
пути уступок нет спасения, потому что уступки 
неминуемо ведут ко всеобщему разложению». 
А  потому  «не  на  пути  уступок  нужно  искать 
оздоровления общества, а, напротив, в непре
клонной  твердости  и  последовательном  про
ведении политики,  согласной  с исторически
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ми и национальными началами,  создавшими 
наше  великое Русское  государство». Ближай
шая задача в развитии общественного самосо
знания, по мнению Остроумова, должна была 
состоять  не  в  том,  «чтобы  народ  превратить 
по образу интеллигенции, а в  том, чтобы ин
теллигенцию  претворить  по  образу  народа». 
Поэтому на одной из студенческих сходок 1906 
студентамиреволюционерами  было  принято 
решение  бойкотировать  проф.  Остроумова  и 
они пытались срывать его лекции. 

Иначе  к  деятельности  Остроумова  отно
сился Государь император Николай II, который 
«Высочайше  соизволил  на  назначение  проф. 
Остроумова в число членов Высочайше утверж
денного  для  разработки  и  подготовки  вопро
сов,  подлежащих  рассмотрению  Поместного 
собора  Всероссийской Церкви, Особого При
сутствия». За время, когда Остроумов редакти
ровал «Харьковские губернские ведомости» им 
было опубликовано боле 230 статей и Я. А. Де
нисов  был  уверен,  что  за  этот  своеобразный 
сборник «будет благодарен и будущий историк 
нашего смутного времени, так как найдет здесь 
руководящие идеи для своего труда».

Русское Собрание включило  Остроумова  в 
список  кандидатов  в  выборщики  (имевших 
право выбирать депутата) от Харькова в I ГоI Го Го
сударственную  Думу.  До  1917  он  состоял  (с 
1914 – вне штата)  заслуженным ординарным 

профессором  по  кафедре  церковного  права 
юридического факультета Харьковского уни
верситета.  В  период  временного  освобожде
ния Харькова  от  большевиков  (1919)  его  имя 
среди  активных  деятелей  не  встречается.  В 
«Скорбной  летописи»,  опубликованной  в 
предпоследнем  номере  «Русского  историче
ского журнала» (1921. – №7) сообщалось, что 
Остроумов умер в 1920 (?). 

Соч.: Обзор философских учений: В 2х ч. – М., 
18791880; История философии  в  отношении  к От
кровению. Взгляд на условия исторического разви
тия  философии.  –  Харьков,  1886;  О  физиологиче
ском  методе  в  психологии.  –  Харьков,  1888;  Очерк 
православного  церковного  права.  –  Харьков,  1893; 
Краткие ответы на вопросы министерской програм
мы  по  церковному  праву.  –  Харьков,  1899;  Фалес 
Милетский. Первый греческий философ. – Харьков, 
1902; Остроумов М. А., Глубоковский Н. Н. О рефор
ме духовной школы. – СПб., 1908; Современное по
ложение народного образования в отношении рели
гии. – СПб., 1908.

Лит.:  Харьковские  губернские  ведомости.  – 
19031906;  Денисов Я. А.  Профессор  Харьковского 
университета  М.  А.  Остроумов.  –  Харьков,  1906; 
Весь Харьков. – 1917; Остроумов Михаил Андреевич 
// Полный православный богословский энциклопе
дический словарь. – Т.2. – М., 1992; Христианство. 
Энциклопедический словарь. – Т.2. – М., 1995.

А. Каплин
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ПАВЛОВ Николай Алексеевич (?–18[31].01.1931), 
правый  общественный  деятель  и  публицист, 
один из  лидеров Объединенного Дворянства. 
Крупный землевладелец Саратовской губ., вы
борный  местного  земства.  В  1895  корреспон
дент  Главного  управления  государственного 
коннозаводства  по  Саратовской  губ.  В  1905 
чиновник  особых  поручений  по  переселен
ческому  делу,  при  министре  внутренних  дел. 
Автор многочисленных записок по крестьян
ским  делам,  был  рекомендован  В.  И.  Гурко 
министром  В.  К.  Плеве  как  знаток  вопроса, 
но  Гурко  характеризует  его  как  «интересного 
собеседника»,  «весьма  неглупого  и  талантли
вого»  человека,  но  фантазера,  непригодного 
к практической работе. В нач. 1905 член сало
на Б. В. Штюрмера, куда входили А. А. Киреев, 
А. П. Струков, гр. А. А. Бобринский, В. И. Гур
ко, гр. С. А. Толь и др. правые деятели. Однако 
вскоре покинул салон, заявив, что Штюрмер и 
его кружок – либералы (что, впрочем, было не
далеко от истины). В дальнейшем член правого 
салона  ген. Е. В. Богдановича.  1  декабря 1905 
в составе депутации «Союза землевладельцев» 
был  принят  императором  Николаем  II.  АкII.  Ак.  Ак
тивный  деятель  дворянского  движения,  член 
Постоянного  совета  ОД,  был  сторонником 
консолидации  дворянства  на  экономической 
основе,  активной  политики  правительства 
в  отношении  дворянства.  Популярный  пра
вый  публицист,  сотрудник  «Московских ведо-
мостей»,  «Гражданина»,  «Русского знамени»  и 
др.  правых  изданий,  подписывал  свои  статьи 
«Дворянин  Павлов».  Участник  2го  Всерос
сийского съезда Русских Людей в Москве 6–12 
апреля 1906, на котором выступал с докладом. 
Был одним из инициаторов исключения дво
рян,  подписавших  Выборгское  воззвание,  из 
числа членов дворянских обществ, как измен
ников, выступал по этому вопросу в Русском Со-
брании, выступал с докладами на др. темы в РС 
и Русском Монархическом Собрании. В пери

од раздоров в Главном Совете Союза Русского 
Народа принимал участие в примирительных 
переговорах,  проходивших на Троицком под
ворье  в С.Петербурге  под  председательством 
кн. А. А. Ширинского-Шихматова (в переговорах 
также  участвовали:  А. И. Дубровин,  В. М.  Пу
ришкевич и прот. И. И. Восторгов).

После революции эмигрировал. Съезда хо
зяйственного восстановления России в г. Рей
хенгалль  (Бавария)  29 мая – 4 июня 1921), на 
котором выступал с сообщением о положении 
монархического  движения  и  судьбе  русских 
беженцев в Бизерте (Тунис). В 1924 подготовил 
в  Висбадене  книгу  «Его  Величество  Государь 
Николай II»  (издана в Париже в 1927), посвяII»  (издана в Париже в 1927), посвя»  (издана в Париже в 1927), посвя
щенную памяти Государя, в которой обличил 
изменниковзаговорщиков  и  показал  высоту 
подвига Царя.

Женат вторым браком на гр. Е. П. Шувало
вой (урожд. Демидова). Скончался в г.Ванв под 
Парижем. 

Соч.:  Доклад  Объединенному  дворянству  упол
номоченного  саратовского  дворянства  и  члена  Со
вета Н.А.Павлова [о защите интересов дворянского 
сословия].  –  [Б.м.],  1906;  Доклад  объединенному 
дворянству уполномоченного саратовского дворян
ства  и  члена  Совета  Н.А.Павлова  [о  неотложных 
мерах  охраны  жизни  и  имущества  земельных  соб
ственников]. – М., 1907; Владимир Федорович Лау
ниц. [Таинственное убийство]. – СПб., 1907; Записка 
Н. А. Павлова. В Совет монархической партии. – М., 
1908; Земля и деньги. Письмо С. Ф. Шарапову с его 
ответными примечаниями. – М., 1908; Доклад члена 
совета Н. А. Павлова об объединении дворянства на 
почве экономической. – СПб., 1911; Доклад по стра
хованию члена  совета Н. А. Павлова. – СПб.,  1911; 
Извлечение из переписки Н. А. Павлова  с Советом 
[Объединенного дворянства]. – СПб., 1912; Записки 
землевладельца. – Ч. 1. – Пг., 1915; Жуть. – Берлин, 
1927; Земля и воля. – Берлин, 1927; Его Величество 
Государь Николай II. – Париж, 1927; СПб 2003; Бред! 
Россия в 19.. г. – Париж, 1928.
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Лит.: Бородин А.П. Столыпин. Реформы во имя 
России.  –  М.,  2004;  Гурко  В.  И.  Черты  и  силуэты 
прошлого: Правительство и общественность в цар
ствование  Николая  II  в  изображении  современниII  в  изображении  современни  в  изображении  современни
ка.  – М.,  2000;  Кирьянов Ю.И.  Русское  Собрание. 
1900–1917. – М.,  2003; Незабытые могилы: Россий
ское  зарубежье:  некрологи  1917–1997:  В  6  т.  / Сост. 
В. Н. Чуваков, под ред. Е. В. Макаревич. – Т. 5. – М., 
2004; Объединенное дворянство. Съезды уполномо
ченных губернских дворянских обществ. 1906–1916 
гг. / Публ. А. П. Корелина: В 3х т. – М., 2001–2003; 
Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы: 
В 2х  тт.  / Сост.,  вст.  ст.,  коммент. Ю. И. Кирьяно И. КирьяноИ. Кирьяно КирьяноКирьяно
ва. – М., 1998; Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дво Б. Самодержавие и двоБ. Самодержавие и дво
рянство в 1907–1914 гг. – Л., 1990.  А. Степанов

ПАВЛОВ Николай Михайлович 
(30.10[11.11].1835–7[20].03.1906),  публицист, 
л и т ер а т у рный 
критик,  бел
летрист,  автор 
и с т о ри ч е с к и х 
трудов.  Из  дво
рян  Московской 
губ.  Окончил 
4ю Московскую 
гимназию (1852), 
ю р и д и ч е с к и й 
факультет  Мо
сковского  уни
верситета (1856).

Впервые  вы
ступил  в  журна
ле «Русский вестник», опубликовав 7 стихотво
рений (1856. – Т. 2. – №3).

Первая публикация в прозе – автобиогра
фическая повесть «Годы в школе» (1859), отли
чавшаяся документальностью и одновременно 
вниманием  к  психологии  ребенка  и  станов
лению  его  характера.  Личный  опыт,  осмыс
ленный  в  духе  славянофильства,  –  в  основе 
замысла  повести  «Конец  впереди»  (Русский 
вестник.  –  1860.  –  №11–12),  посвященной 
первым  шагам  молодого  помещика  в  своем 
хозяйстве, постепенно приходящего к взаимо
пониманию с крестьянским миром. В рассказе 
«Ум ли это?» (Русский вестник. – 1861. – №10) 
с романтической заостренностью противопо
ставлены  характеры  сохранившего  верность 
идеалам  юности  «неудачника»  и  хищного  и 
ловкого карьериста«умника».

Среда,  воспитание,  родственные  и  дру
жеские  отношения  (Павлов  был  крестником 
С. Т. Аксакова)  с  первых  шагов  литературной 
деятельности  определили  тесную  связь  с  кру
гом славянофилов. В письмах к И. С. Аксакову 
к. 1850х он предлагает свою помощь и сотруд
ничество,  в  частности  в  газете  «Парус»,  для 
которой пишет 4 статьи и повесть «Становой» 
(не  опубликована).  Павлов  –  один  из  посто

янных  и  ближайших  сотрудников  Аксакова 
в  газетах  «День»  (1861–65),  «Москва»  (1867–68), 
«Русь» (1880–85). Возможно, ряд статей из «Мо
сквы»,  вошедших  в  собрание  сочинений  Ак
сакова,  написан  Павловым  и  отредактирован 
Аксаковым. Для областного отделения «Дня», 
который  Аксаков  стремился  сделать  главным 
в  газете,  был предназначен ряд  статей Павло
ва  под  общей  рубрикой  «Каширские  письма», 
посвященных прежде всего ходу крестьянской 
реформы  в  его  уезде  (одно  из  писем  вызвало 
резкий отклик Ф. М. Достоевского, увидевшего в 
высказываниях автора пренебрежительное от
ношение к крестьянам), а также истории и ар
хеологии края. В полемике «Дня» с «Московски-
ми ведомостями» М. Н. Каткова Павлов развивал 
основополагающие для славянофильства идеи: 
единство  и  целостность  народного  духа,  про
тивопоставляемые  безнациональной  государ
ственности;  община  –  в  противоположность 
«экономической свободе»; равенство сословий, 
исключающее особые привилегии дворянства.

Публицистические  выступления  Павлова 
в  «Руси»  посвящены  главным  обр.  вопросу  о 
местном  самоуправлении  (и  критике  «казен
ного  либерализма»,  уничтожившего,  по  его 
мнению, плоды реформы 1861), о возрождении 
земельного начала как подлинной основы рус
ской государственности. Отвергая в целом пе
тровские преобразования и их продукт – кре
постное право («специфическое зло, исшедшее 
из  страшной  лаборатории  нашего  XVIII  в.»), 
Павлов  вместе  с  тем  отмечал,  что  последнее 
провиденциально  сохранило  общину  –  воз
можную мельчайшую единицу «общественно
го земского дела»; Петру же Россия обязана и 
появлением  истинного  «плода  образованно
сти»  –  «общественных  деятелей»,  способных 
служить «общественному делу». Достоевский, 
который  оценивал  «фельетоны»  Павлова  на
ряду с передовыми И. Аксакова как наиболее 
значительное  в  «Руси»,  оспаривал  последнее 
утверждение.

Критические  и  публицистические  статьи 
Павлова  60–80х,  собранные  из  различных  из
даний (в т. ч. из «Московских ведомостей»,  где 
в 1873–74 Павлов печатал «Письма к публике» – 
серию статей с критикой земельной реформы), 
составили книгу «Наше переходное время» (М., 
1888),  вышедшую  в  качестве  приложения  к 
«Русскому архиву», издатели которого отмечали 
близость  позиции  автора  к  своей  собственной. 
Неизменность  основных  положений  и  оценок 
в статьях разного времени придала книге един
ство.  В  ее  названии  отразилась  излюбленная 
мысль  Павловапублициста,  усматривающего 
в  современной  ему  России  первые  признаки 
преодоления отрицательных сторон петровско
го периода как имперского и возвращения к на
циональной и государственной самобытности.
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В  литературнокритических  статьях  Пав
лов наиболее развернуто изложил свой взгляд 
на русскую историю и культуру нового време
ни: в результате реформ Петра I русская литеI русская лите русская лите
ратура, как и культура вообще («плод мнимого 
просвещения», «полурусского, оторванного от 
почвы образования»), несет в себе начало тра
гического разлада, ущербности и не способна 
к  целостному  взгляду  на  действительность  и 
воплощению положительного идеала. Преоб
ладающий дух времени противодействует по
явлению глубоких, всеобъемлющих по мысли 
произведений  и  вызывает  к  жизни  публици
стические  однодневки.  Так  Павлов  оценивал 
романы  В. П. Клюшникова, А. Ф.  Писемского, 
«Отцы и дети» И. С. Тургенева (делая исклю
чение для фигуры Базарова), отмечал отрица
тельное  влияние  «ложного  пафоса  протеста» 
на  сильный  поэтический  талант  Н.  А.  Не
красова.  Современный  художник,  по  мысли 
Павлова,  был  обречен  на  неудачу  вследствие 
«эфемерности современного типа, отсутствия 
какихлибо  положительных  сторон  в  наших 
нынешних  мимолетах,  наконец  общей  ны
нешней  шаткости  и  переходчивости».  Даже 
великие  художники  Пушкин  и  Гоголь остают
ся, по его мнению, на рубеже «отрицательно
го»  периода  русской  литературы,  бессильные 
воплотить  тот  искомый  идеал  («русский  мир 
и  быт  как  положительное  в Божьем мире  яв
ление»),  который  Павлов  ставит  в  основание 
оценки явлений литературы и который, в  его 
понимании, имманентен живой действитель
ности. «Семейной хронике» С. Аксакова Пав
лов  отводил  особое место,  считая  ее  началом 
нового  периода  русской  литературы.  Как  и 
многие  славянофилы,  Павлов  высоко  оцени
вал  творчество  Н. С. Кохановской,  проникно
венно писавшей о крестьянском мире; отмечал 
близость  ее  стиля к  «безличному  эпическому 
творчеству нашей былины или сказания».

История, понимаемая как область идеаль
ного бытия народа, была для Павлова (любив
шего слова К. С. Аксакова – «история русского 
народа  есть  его  житие»)  предметом  вдохно
вения и занятий на протяжении всей жизни: 
«От  горькой действительности, от нашей от
вратительной  современности  ухожу  в  глубь 
веков,  хоронюсь  в  летописи»  (Из  переписки 
И. С. Аксакова с Павловым о древней русской 
истории. // Русский архив. – 1887. – №8). Ста
тья «Правда о Лжедмитрии»  (День. – 1864. – 
№51,  52)  вызвала  бурный  обмен мнениями  с 
Н. И. Костомаровым, который, высоко отзы
ваясь  об  авторе  («талант…  так  и  светится  от 
первой  строчки  до  последней»),  считал  про
извольными  некоторые  его  выводы.  Так,  по 
Костомарову,  Борис  Годунов –  хитрый,  бес
принципный властолюбец, а у Павлова он – 
«умный,  блестящий  деятель»,  охранитель 

московского престола, жертва «грубого неве
жества века», невиновный в смерти царевича.

Почерк  ученого  ощутим  в  литературных 
произведениях на исторические  темы,  где им 
предпринят  поиск  новых форм изображения. 
Сюжет драмы «Смута» (М., 1867), посвященной 
событиям  начала  XVII  в.,  соответствовал  его 
намерению создать «дагеротипный снимок» с 
действительности,  не  допуская  художествен
ного  вымысла.  Попытка  нарисовать  гармо
ничную картину быта и характеров допетров
ской  Руси  предпринята  в  повести  «Царский 
сокольник»  (М.,  1870,  1904),  написанной  как 
возражение на рассказ Костомарова  «Сын»,  в 
котором Павлов видел лишь смакование мрач
ных сторон русской истории. По словам Барте-
нева, «Царский сокольник» заполнил пропасть 
между имперским периодом русской жизни и 
допетровской Русью.

В  своих  фундаментальных  сочинениях 
«Русская история от древнейших времен. Пер
вые пять веков родной старины (862–1362)» (т. 
1–3. – М., 1896–1900), «Русская история до но
вейших времен. Вторые пять веков первого ты
сячелетия (1362–1862)» (т. 1–2. – М., 1902–04; 
доведено до 1й половины XV в.) Павлов, по его 
словам, был не «исследователем» – научная ис
тина всегда относительна, а «историком», чья 
задача – «услыхать те самые запросы народной 
совести», которые и поныне волнуют русских 
людей. Уже первый том был оценен как «наи
более  удачный  опыт  создания  популярной 
русской истории»  (К. Н. Бестужев-Рюмин), от
мечалось живое,  образное  изложение. По по
велению Николая II Павлову было назначено 
ежегодное  пособие  от  Министерства  финан
сов на продолжение издания.

В  1905  Павлов,  представляя  вместе  с 
В.  О.  Ключевским  историческую  науку,  уча
ствует в совещаниях по проекту созыва Госу
дарственной думы, отстаивая строго монархи
ческие позиции.

В  «Русском  архиве»  Павлов  опубликовал 
ряд  воспоминаний  и  принадлежащих  ему 
материалов  по  истории  славянофильства 
(«золотого периода в истории русского обще
ства»),  в  первую  очередь  о  семье Аксаковых: 
«Воспоминания  о  К.  С.  Аксакове»  (1885, 
№3)  –  живые  и  яркие,  блестящие  по  форме 
(высоко оценены С. А. Венгеровым как «наи
более цельное собрание отдельных сведений» 
о  «характере  и  нравственной  личности»  Ак
сакова);  «Из  семейной  переписки  стариков 
Аксаковых.  Письма  Т.  С.  и  М.  Н.  Аксако
вых  (1818–1835)»  (1894,  №9);  «Из  переписки 
С. Т. Аксакова с П. А. Плетневым», «Застоль
ное  слово К. С. Аксакова на обеде,  данном в 
Москве  гр.  Д.  Е.[Остен]Сакену»  (1895, №5); 
«Из переписки А. О. Смирновой с Аксаковым» 
(1896, №1);  «С. Т. Аксаков как цензор»  (1898, 
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№5); «Отзывы о славянофилах» (Русское обо
зрение. – 1895. – №6).

В 1905 Павлов – один из инициаторов соз
дания  Союза  русских  людей,  публикует  ряд 
статей и брошюр  (Да или нет?  // Московские 
ведомости. –  1905. –  19 нояб; По поводу  воз
звания Союза 17 октября // Там же. – 22 дек.; 
Правда о современной неправде // Там же. – 28 
окт.,  29  окт.;  отд.  изд. – М.,  1905; Ломка  кре
стьянского  быта.  –  Харьков,  1905;  В  начале 
ХХ в. – М., 1905; О нашем современном поло
жении.  – М.,  1906),  в  которых  своеобразный 
утопизм  сочетается  со  злободневной  остро
той:  революция  –  закономерное  следствие 
имперского  периода  русской  истории;  идеал 
национальногосударственного  бытия  воз
можен лишь как союз неограниченного само
державия  и  подлинно  самоуправляющегося 
земства; «заговор» петербургской бюрократии 
и «космополитической интеллигенции» враж
дебен интересам народа; необходимо сохране
ние традиционных поземельных отношений, в 
первую очередь  общины как  средства против 
пролетаризации общества.

Соч.: Правда  о  Лжедмитрии.  –  М.,  1886;  Наше 
переходное  время.  –  М.,  1888;  Русская  история  от 
древнейших  времен.  862–1362.  –  Т.  1–3.  –  СПб., 
1896–1900; Слово о полку Игореве. – М., 1902; Рус
ская  история  до  новейших  времен.  1362–1862.  –  Т. 
1–2. – СПб., 1902–04; В начале XX в. – М., 1905; ЛомXX в. – М., 1905; Лом в. – М., 1905; Лом
ка крестьянского быта. – Харьков, 1905; О значении 
«выборных»  по  русскому  народному  воззрению.  – 
Харьков, 1905; Правда о современной неправде. – М., 
1905; Ученый труд проф. Грушевского «Очерк исто
рии  украинского  народа».  (Рецензия).  –  Харьков, 
1905; О нашем современном положении. – М., 1906.

Лит.: Русские писатели 1800–1917. Биографиче
ский словарь. – М., 1999. Т. 4.

М. В. Подмарькова, при учас тии  
С. М. Александрова 

ПАВЛОВА Каролина Карловна (10[22].07.1807–
2[14].12.1893), поэтесса. Родилась в Ярославле. 
Дочь  обрусевшего  немца,  профессора  Мо
сковского  университета К. Яниша. Получила 
блестящее образование. В московских литера
турных  салонах  встречалась  во  2й  половине 
20х с Е. А. Баратынским, Д. В. Веневитиновым, 
А. С. Пушкиным, А. Мицкевичем, увлечение ко
торым  отразилось  в  лирике  Павловой.  Миц
кевич также посвящал Павловой стихи. В 1933 
вышел  сборник  переводных  и  оригинальных 
произведений Павловой на немецком языке – 
«Da� No���icht. ��o�en �e� ne�en ����i�chen Lite�Da� No���icht. ��o�en �e� ne�en ����i�chen Lite� No���icht. ��o�en �e� ne�en ����i�chen Lite�No���icht. ��o�en �e� ne�en ����i�chen Lite�. ��o�en �e� ne�en ����i�chen Lite���o�en �e� ne�en ����i�chen Lite� �e� ne�en ����i�chen Lite��e� ne�en ����i�chen Lite� ne�en ����i�chen Lite�ne�en ����i�chen Lite� ����i�chen Lite�����i�chen Lite� Lite�Lite�
at��», в сб. вошли переводы на немецкий язык 
стихотворений  А.  С.  Пушкина  «Пророк»,  «Я 
помню чудное мгновенье». В 1837 Павлова вы
шла замуж за писателя Н. Ф. Павлова. Друзья
ми Павловой в 30–40е становятся К. С. Акса-
ков, И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, С. П. Шевырев, 

Н. М. Языков, П. А. Вяземский.  Стихотворе
ния  Павловой  печатались  в  «Москвитянине», 

«О т ече с т в енны х 
записках»,  «Совре
меннике», «Русском 
вестнике».  Лири
ческий  герой  Пав
ловой  –  человек, 
нравственно  воз
вышающийся  над 
обществом, находя
щийся в конфликте 
с  ним. В  1839  в Па
риже  вышел  сбор
ник  Павловой  на 
французском  язы
ке  «Le�  p�ü���e�  pa� 
mme Ca�o�ine �av�of 
nüe  �aeni�ch»;  в  1848 

опубликован  роман  в  стихах  и  прозе  «Двой
ная  жизнь»  –  о  безнравственности  воспита
ния  в  светском  обществе.  Поэма  «Разговор  в 
Трианоне», написанная под впечатлением со
бытий французской революции 1848, не была 
разрешена цензурой и распространялась в ру
кописях.  Революция не  вызывает  у Павловой 
сочувствия. Народ, по ее представлению, «иль 
лютый тигр, иль смирный вол». В 1853, после 
разрыва с мужем, Павлова уехала  за  границу, 
откуда  ненадолго  возвращалась  в  Петербург, 
в 1856 покинула Россию навсегда. В 1854 опу
бликовала «Разговор в Кремле» – патриотиче
скую поэму  в  славянофильском  духе. Поэзия 
Павловой  достигла  нового  расцвета  в  60е.  В 
ней преобладает любовная лирика, усиливает
ся тема поэта, непонятого обществом. Она по
прежнему демонстративно избегает участия в 
какихлибо поэтических  лагерях. В  1863  опу
бликовала сборник «Стихотворения». Павлова 
много переводила на немецкий язык – траге
дии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» 
(пост. 1868), «Царь Федор Иоаннович» (1869), на 
русский язык – трагедию Ф. Шиллера «Смерть 
Валленштейна» (1868).

Поэтический  язык  Павловой  –  сжатый, 
энергичный,  с  нетрадиционной  рифмой.  Ее 
творчество, восторженно встреченное русской 
общественностью вначале, впоследствии было 
предметом полемики между славянофилами и 
западниками.

Соч.: Собр. соч. / Ред. и вступ. ст. В. Брюсова. – 
Т. 1–2. – М., 1915; Полн. собр. стихотворений. – Л., 
1939; Полн. собр. стихотворений. – М.–Л., 1964.

Н. С.

ПАЗУХИН  Алексей Дмитриевич (1845–
27.01.1891),  государственный и  общественный 
деятель. Родился в Симбирской губ. в старин
ной дворянской семье. Точная дата рождения 
неизвестна.  Существует  вопрос  даже  относи
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тельно года появления его на свет (в некоторых 
источниках указывается 1841, но большинство 
склоняется к 1845). Род Пазухиных происходил 
от  И.  Д.  Пазухина,  костромского  служилого 
человека,  вступившего  в  ополчение  Минина 
и Пожарского,  отличившегося  в  боях  с  поля
ками в 1613 и в «московском сидении» 1618. За 
ратные подвиги он был пожалован царем Ми
хаилом Федоровичем вотчиной в Алатырском 
у. От  двух  его  сыновей пошли  костромские  и 
симбирские  ветви  Пазухиных.  Из  последней 
ветви происходила мать Н. М. Карамзина. Сам 
Пазухин родился в родовом имении, которым 
его  семейство  владело  более  200  лет.  В  этой 
провинциальной  глуши Симбирской  губ.  со
хранились патриархальные отношения между 
крестьянами  и  помещиками,  когда  и  те,  и 
другие считали существующее положение со
вершенно  естественным.  Помещик  был  для 
крестьян  не  только  барином,  он  должен  был 
заботиться  о  крестьянах  в  случае  голода,  по
могать  погорельцам,  оказывать  протекцию 
землякам,  уехавшим  в  город,  защищать  кре
стьян  перед  чиновниками  и  ростовщиками, 
быть ктитором местной церкви и заботиться о 
христианском воспитании своих людей и т. д. 
Провинциальные помещики типа семьи Пазу
хиных вырастали среди своих крестьян, редко 
бывали в крупных городах и почти никогда – 
за границей, плохо знали французский язык и 
по своему воспитанию и быту мало отличались 
от  собственных  крестьян.  Алексей  Дмитрие
вич  выгодно  отличался  от  многих  соседей
помещиков  тем,  что получил  высшее  образо
вание  в  Московском  университете,  окончив 
ученый курс со степенью кандидата права. Вер
нувшись в родное дворянское гнездо, Пазухин 
начал службу в качестве участкового мирового 
судьи, в 1878 был избран алатырским уездным 
предводителем дворянства. Помимо этого Па
зухин  стал  почетным  попечителем  местной 
классической  прогимназии.  Пазухин  приоб
рел определенное влияние на местном уровне, 
но почти не был известен за пределами губер
нии.  Всероссийская  известность  к  Пазухину 
пришла  в  1885.  Он  был  привлечен  в  качестве 
эксперта в Особую комиссию для составления 
проектов местного управления («Кахановскую 
комиссию»). Одновременно в январском номе
ре журнала «Русский вестник», редактируемого 
М. Н.  Катковым,  появилась  статья  Пазухина 
«Современное состояние России и сословный 
вопрос». Эта  статья  справедливо  была  расце
нена как «манифест контрреформ». Откровен
но, без всяких оговорок и смягчений Пазухин 
с  первой же  строчки  заявляет:  «Современное 
состояние России признается смутным и нео
пределенным. Жизнь народа за последнее вре
мя  была  обильна  явлениями,  поражающими 
нас внутренним противоречием. Быстрое рас

пространение  анархических  учений,  падение 
всякого  авторитета  власти,  развитие  в  обще
стве корыстных инстинктов, упадок религии, 
нравственности и семейного начала – все эти 
факты, являясь признаками социального раз
ложения, заставляют здоровые элементы заду
маться  над  будущностью  нашего  Отечества». 
Пазухин с тревогой констатирует факт раскола 
российского  общества:  «Мы  видим  Россию 
как бы раздвоенную. Существует Россия исто
рическая, покоящаяся на тех основах, которые 
выработаны  тысячелетием, преданная идеям, 
которые  завещаны  ей  прошлым,  Россия  ве
рующая и способная на всякие жертвы. Рядом 
с ней живет другая Россия, не знающая своей 
истории,  не  имеющая  никаких  идеалов,  ни
какого  уважения  к  прошлому,  никаких  забот 
о  будущем, ни  во  что не  верующая и  способ
ная  лишь  к  разрушению».  Все  это,  по  мысли 
Пазухина,  порождено  реформами  Алексан
дра  II,  последовавшими  после  отмены  кре
постного  права.  Главный  порок  этих  реформ 
заключается  в  их  отрицании  сословного  на
чала.  Судебная,  земская,  городская  реформы 
и  всеобщая  воинская  обязанность  подорвали 
политическое значение дворянства. В резуль
тате Россия стала превращаться в эгалитарную 
страну, что ослабляет основы государственно
сти и незыблемости Самодержавия. Во всесос
ловных  учреждениях  начинает  преобладать 
беспочвенная  интеллигенция  и  инородцы, 
одинаково  чуждые  основам  русской  жизни, 
ее историческим традициям. Вот как Пазухин 
отзывается о земской реформе: «В первый раз 
в  русской  истории  законодательство  делает 
опыт разрушить ту сословную организацию, в 
которой жила и развивалась Россия в течении 
веков, и обратить ее в бессословную и бесфор
менную…  Отличительная  черта  нашего  зем
ства  есть  случайность  его  состава  и  направ
ления». Не менее сурово отзывался Пазухин о 
судебной реформе: «Ей суждено закрепить но
вый  порядок  вещей,  взяв  дезорганизованную 
Россию под защиту». При отмене крепостного 
права,  считал  Пазухин,  сословный  принцип 
сохранялся:  «Дворянство  сохранило  свое  по
литическое положение и к его старым служи
лым правам присоединилось новое право вы
ставлять  из  своей  среды  лиц  для  приведения 
реформы и для управления крестьянским со
словием.  Крестьяне  были  избавлены  от  про
извола  помещичьей  власти,  но  вековая  связь 
между  этими  сословиями  не  была  порвана. 
Эта связь обусловливалась как солидарностью 
экономических интересов, так, в особенности, 
потребностью  для  массы  крестьянского  на
селения  в  ближайшем  руководстве  и  защите, 
потребностью, которая не могла быть удовлет
ворена властью без посредства поместного дво
рянства.  Крестьяне  получили  естественных 
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руководителей в лице посредников,  с предво
дителями дворянства во главе. Таким образом, 
важнейшие  сословия  России:  крестьянство, 
главный элемент государственной силы, и дво
рянство, хранитель государственного сознания 
и  политических  преданий,  остались  на  своих 
старых исторических устоях». Бросив взгляд в 
историю, Пазухин указывал, что Петр I не сло
мал строй русской жизни, а лишь развил то, что 
уже было подготовлено московскими царями. 
Петр  сохранил  и  укрепил  сословный  строй, 
уравняв вотчину и поместье в правовом плане, 
сделал дворянскую землю неотчуждаемой. На 
протяжении  полутора  веков  дворянство  было 
опорой  государства.  После  реформ  Алексан
дра  II,  нанесших  сильнейший  удар  по  этому 
оплоту,  трещать начало  государство. Выходом 
из  такого  положения Пазухин  считал  восста
новление сословных учреждений под руковод
ством дворянства.

Осудив  реформы  60х,  он  защищал  со
словность  открыто  и  четко:  «Вдумываясь  в 
минувшие  судьбы  Русского  Народа,  рассма
тривая  исторические  события  в  связи  с  на
чалами нашего государственного быта, мы не 
найдем  в  этом  десятивековом  прошлом  ни
каких  оправданий  тому  губительному  шагу, 
который  сделало  правительство  прошедшего 
царствования, подорвав целым рядом реформ 
сословные  начала  русской  жизни».  Появле
ние  статьи  совпало  со  100летием  Жалован
ной Грамоты Дворянству и роспуском «Каха
новской Комиссии», которая  завершила свою 
работу  предложением  преобразовать  местное 
управление  именно  на  всесословной  основе. 
Член  этой  комиссии  Пазухин  публично  вы
ступил  против  ее  решений.  Министр  вну
тренних  дел  гр. Д. А. Толстой увидел  в  статье 
Пазухина  программу  действий.  Он  назначил 
его правителем канцелярии своего министер
ства.  В  руках  Пазухина  сосредоточилась  вся 
работа  по  подготовке  «контрреформ».  Этот 
удивительный карьерный взлет предводителя 
дворянства  одного  из  700  российских  уездов 
означал, что Д. А. Толстой и М. Н. Катков жда
ли настоящих дел от настоящего дворянина с 
юридическим образованием, живущего в рус
ской глубинке. Пазухин не разочаровал своих 
покровителей. Уже весной 1886 он предложил 
свой проект  реформы местного  самоуправле
ния.  Пазухин  предполагал  введение  в  уезде 
института  земских  начальников,  назначен
ных  правительством,  соединяющих  в  своих 
руках  административную  и  судебную  власть. 
Съезд  земских  начальников,  решающих  про
блемы  более  крупных  территорий,  чем  уезд, 
проходил  бы  под  председательством  предво
дителя  дворянства.  Ликвидировался  миро
вой суд, а судебные полномочия передавались 
земскому  начальнику.  На  земских  выборах 

дворянская  курия  получала  преимущество, 
а  в  состав  земских  органов  вводились  чины 
местной администрации. Т. о., земства полно
стью подчинялись  губернским властям. Про
екты Пазухина после длительных дискуссий в 
Государственном Совете были реализованы в 
законе о земских начальниках от 12 июля 1889 
и новом положении о земских учреждениях от 
12 июня 1890. Во втором случае проект Пазу
хина был реализован не полностью, посколь
ку  считался  слишком  продворянским  и  даже 
К. П. Победоносцев выступил  с  возражениями. 
В земствах усилилось влияние дворянства, ко
торое  составляло  теперь  до  90% всех  гласных 
губернских земских собраний. Заслуги самого 
Пазухина были отмечены чинами и орденами. 
В 1887 он получил чин действительного стат
ского  советника  (классный  чин  4  класса,  со
ответствующий  генералу),  2  января  1891  был 
пожалован орденом св. Станислава I ст. 

Благодаря  законам  1889–90  земства  были 
избавлены от несвойственной им роли «парла
ментов местного пошиба», в которых изощря
лись в риторике «уездные Бисмарки и Гамбет
ты». Благодаря контрреформе земства избежали 
опасности  превратиться  в  Советы  1917,  став 
из  органов местного  самоуправления орудием 
рвущихся  в  власти  антигосударственных  сил. 
В этом историческая заслуга закона о земских 
начальниках,  справедливо  считающегося  од
ним из важнейших мероприятий царствования 
Александра III. Однако нельзя не признать так
же  и  тот  факт,  что  усиление  роли  дворянства 
подрывало  народный  всесословный  характер 
Самодержавия, противореча даже устремлени
ям самого Царя. Александр  III  часто  говорил: 
«Я  Царь  крестьян…  Обязан  доставлять  сред
ства к жизни низшим классам… Я нахожу, что 
это лучший способ двигать жизненную маши
ну». Теперь же дворяне получали особую власть 
над крестьянами, превращаясь еще в одно сре
достение  между  царем  и  народом.  Сельский 
помещик  теперь  выступал  в  роли  бюрократа, 
живущего  за  счет  крестьян,  причем  никаких 
моральных  оправданий  для  своей  власти  у 
него не было, ведь крестьяне ждали, что Царь 
после  свободы  даст  им  землю. Помимо  этого, 
программа  Пазухина  не  учитывала  того,  что 
дворянство уже не составляло единого целого 
в  социальном и политическом плане. По  сво
им социальным интересам различные группы 
внутри дворянского сословия не имели ничего 
общего  между  собой.  Кроме  того,  чуть  более 
половины российского дворянства составляли 
польские шляхтичи, немецкие прибалтийские 
бароны,  кавказские  князьки  и  т.  п.,  корпора
тивные интересы которых не всегда совпадали 
с интересами России. В этих условиях стремле
ние расширить права социально разнородного 
дворянства не могло дать одинакового эффекта 
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по  всей  обширной  стране.  Тем  не  менее  кон
трреформы  80х  в  целом  сыграли  значитель
ную роль в сохранении Самодержавных начал 
Русского Государства, а также ослаблении по
зиций  либеральных  и  революционных  сил, 
рвавшихся к власти над Русским Народом.

Соч.: Современное  состояние  России  и  сослов
ный вопрос. – М., 1885.

Лит.: Веселовский Б. История  земства.  –  Т.  3.  – 
СПб., 1911.  С. Лебедев

ПАЛАМАРЧУК Петр Георгиевич (20.12.1955–
14.02.1998),  писатель.  Родился  в  Москве  в 
семье  военного  моряка;  дед  по  отцу  –  мало
российский  литератор,  писавший  под  псевд. 
М. Чечель; дед по матери – маршал П. Коше
вой. Окончив в 1978 Институт международных 
отношений, Паламарчук 11 лет работал в Ин
ституте  государства  и  права  Академии  наук. 
Защитил канд. диссертацию об исторических 
правах  России  на  Арктику,  выпустил  моно
графию  «Ядерный  экспорт:  международно
правовое  регулирование»  (1988).  С  1990  по 
1994  –  зав.  исторической  редакцией  изда
тельства  московских  писателей  «Столица».  С 
1955 – ведущий рубрики «Русское зарубежье» 
журнала «Родина».

Долгое  время  Паламарчук  был  вынужден 
печататься  под  различными  псевдонимами 
в  эмигрантских  изданиях  «Вече»,  «Конти
нент»,  «Посев»,  «Русское Возрождение»,  «Рус
ская  мысль».  За  рубежом  вышли  книги  Па

ламарчука  «Ключ  к  Гоголю»  (Лондон,  1985)  и 
4томник «Сорок сороков. Иллюстрированная 
история  всех  московских  церквей»  (Париж, 
1988–90).  В  это  время  на  родине Паламарчук 
мог  заниматься  лишь  публикаторской  дея
тельностью:  он  выпустил  в  1984  «Избранную 
прозу»  Г. Р. Державина,  в  1987  –  «Избранную 
прозу»  К. Н. Батюшкова,  в  1985  стал  состави
телем  сборника  «Гоголь:  история  и  современ
ность».  Паламарчук  является  также  автором 
критикобиографического и  в известной мере 
художественного  исследования  «Александр 
Солженицын: Путеводитель», опубликованно
го впервые в альманахе «Кубань» (1989, №2–5).

Первая  публикация  Паламарчука  в  Рос
сии  –  повесть  «Един  Державин»  (Литератур
ная  учеба.  –  1982.  – №4),  в  которой, широко 
используя  архаический  язык  XVIII  в.,  автор 
размышляет о тайнах жизни и смерти, опира
ясь  на  творчество  поэта.  Эта  повесть,  выйдя 
отдельным  изданием  в  1986,  была  удостоена 
всесоюзной  премии  за  лучшую  первую  кни
гу молодого писателя. К жанру  «современных 
сказаний» относятся также книги «Два москов
ских сказания» и «Чисто поле» (обе – 1987), где 
отечественная  история  выступает  равноправ
ным  действующим лицом наряду  с  современ
ностью. Новым витком в развитии этого жанра 
являются  романы  «Ивановская  горка»  (1989), 
«Козацкие могилы» (1990) и «Векопись» (1992), 
в которых предпринята попытка историософ
ского осмысления прошлого и настоящего трех 
составных  частей  Руси  –  Великой  (Россия), 
Малой (Украина) и Белой (Беларусь)

Образ  подвижника  ХХ  в.  архиеп.  Иоанна 
(Максимовича)  –  в  центре  романа  «Нет.  Да» 
(1995).  Герой  повествования,  наш  современ
ник лейтенант Рикс открывает для себя драма
тическую историю Белого движения и русской 
эмиграции 20х.

Паламарчук  принадлежит  к  тому  пи
сательскому  поколению,  которое  заявило 
о  себе  после  периода  «застоя»  (70–80е)  в 
общественнополитической  жизни  страны. 
Для  него  свойственно  осмысление  современ
ных событий в контексте не 70летней, а 1000
летней истории страны. Паламарчук написал 
своеобразное продолжение древних хроник – 
«Новый московский летописец» (Вече. – 1989–
90. – №36–38). Свою задачу Паламарчук видит 
в том, чтобы, как он заявил на VII съезде пиVII съезде пи съезде пи
сателей России в 1990, художественно отобра
зить необычайный поворот между 1960 и 1988: 
между  обещаниями  Н.  С.  Хрущева  показать 
по телевизору «последнего русского попа» и «в 
основном построить коммунизм» и начавшим
ся  в  конце  80х  всеобщим  сокрушением идеи 
коммунизма, сопровождавшимся впервые от
крытым всенародным празднованием Тысяче
летия русского Православия.

ПАЛАМАРЧУК П. Г.
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Соч.: Ключ к Гоголю. – Лондон, 1985 (под псевд. 
В. Д. Носов); Един Державин. – М., 1986; Два москов
ских  сказания.  – М.,  1987;  Чисто  поле.  – М.,  1987; 
Ивановская горка. – М., 1989; Козацкие могилы. – 
М., 1990; Сорок сороков. – М., 1992–95; Александр 
Солженицын: Путеводитель. – М., 1991; Москва или 
Третий Рим? – М., 1991; Векопись. – М., 1992; Хро
ники Смутного времени. – М., 1993; Нет. Да: Роман 
// Москва. – 1995. – №8–9.  Р. Попов

ПАНАРИН Александр Сергеевич  (26.12.1940–
25.09.2003),  философ  и  политолог,  доктор 
философских  наук. 
Родился в г. Горлов
ка  Донецкой  обл. 
Окончил  фило
софский  факуль
тет  МГУ  (1966)  и 
аспирантуру  (1971). 
Докторская  дис
сертация – «Совре
менный  цивилиза
ционный  процесс 
и  феномен  неокон
серватизма» (1991). В 
своих философских 
взглядах  прошел 
путь  от  либераль
ного диссидента со
ветского  времени  до  русского  национального 
мыслителя,  близкого  по  своим  воззрениям  к 
славянофилам.  Работы Панарина  посвящены 
проблемам философии политики, философии 
культуры, философии истории, анализу зару
бежных  идеологических  течений,  современ
ному  реформационному  процессу  в  России. 
Он выдвигает положение о том, что в гумани
тарных науках происходит изменение картины 
мира,  аналогичное  переходу  от  классической 
к  квантовой  физике.  Взамен  линейной,  под
чиненной  «непреложным  закономерностям» 
истории в социальной философии осваивают
ся  принципы  неопределенности,  нелинейно
сти, схоластичности, являющиеся основанием 
риска и свободы. Политика при этом опреде
ляется Панариным как  особый  тип  рисковой 
деятельности,  посредством которой  люди пе
ререшают свою судьбу и меняют свой статус в 
обществе. В философии истории и философии 
культуры Панарин подчеркивает возрастание 
экзогенных факторов, связанных с взаимоот
ношением цивилизаций,  с диалогов мировых 
культур.  Полемизируя  с  представлениями  о 
«конце истории», Панарин подчеркивает,  что 
«вулкан  истории»  продолжает  «дышать»,  об
разуя новые социальные миры, новые модели 
общественного развития.

В  книге  «Стратегическая  нестабильность  в 
XXI  веке»  он  анализирует  долговременные  по  веке»  он  анализирует  долговременные  по
следствия рокового события – начатой США ми

ровой войны за обладание ресурсами всей плане
ты; будут ли они всеобщим достоянием (проект 
Просвещения)  или  станут  монополией  избран
ного  меньшинства  (новый  расистский  проект). 
Снова  мир  стоит,  считает  Панарин,  на  грани 
глобальной  гражданской  войны  богатого  мень
шинства  с  бедным  большинством,  загоняемым 
в  резервации. Особо  здесь  выделяется  вопрос о 
России. Будет ли она верна своему историческо
му призванию – стоять на стороне слабых?

Панарин был успешным критиком так на
зываемого  «открытого  общества»,  показывал 
его губительное влияние на Россию. Предста
вители либеральной элиты объявили войну все
му  культурному  наследию  человечества,  обо
звав  его  «агрессивнотрадиционалистским». 
Либеральная  элита  утратила  связь  с  народом 
и  стала  антагонистической  субстанцией  по 
отношению к русскому обществу. По мнению 
Панарина,  российские  либералы,  выступая 
с  глобалистских  позиций,  довели  Россию  до 
катастрофического состояния. Единственный 
путь  спасения  в  данных  обстоятельствах  – 
борьба  с  разрушительными  влияниями  гло
бализма за сохранение самобытности русской 
цивилизации.

Соч.: Стиль «ретро» в идеологии и политике (кри
тические очерки французского неоконсерватизма). – 
М.,  1989; Культурная  революция  «новых правых»  // 
Франция  глазами  французских  социологов.  –  М., 
1990;  Сентиментальность  тоталитаризма  и  жесто
косердие демократии // В. АН СССР. – 1990. – №11; 
Революция и реформация // Знамя. – 1991. – №6; От 
формалистического  монолога  к  цивилизованному 
диалогу // Коммунист. – 1991. – №9; Революционеры 
и бюргеры // Дружба народов. – 1991. – №12; Циви
лизационный процесс  в России:  опыт поражения и 
уроки на завтра // Знамя. – 1992. – №7; Философия 
власти. (В соавт.). – М., 1993; Философия политики. 
(В соавт.). – М., 1994; Россия в Евразии: геополити
ческие вызовы и цивилизационные ответы // ВФ. – 
1994.  –  №12;  Россия  в  цивилизованном  процессе 
(между атлантизмом и евразийством). – М., 1995; Фи
лософия политики. – М., 1996; Политология. Учеб
ник. – М., 1997; Реванш истории. – М., 1998; Россий
ская интеллигенция в мировых войнах и революциях 
ХХ в. – М., 1998; Политический мир на Востоке и на 
Западе. – М., 1998; Глобальное политическое прогно
зирование. – М., 1999; Православная цивилизация в 
глобальном мире. – М., 2002; Искушение глобализ
мом.  –  М.,  2003;  Стратегическая  нестабильность  в 
XXI веке. – М., 2004; Правда железного занавеса. – 
М., 2006; Народ без элиты. – М., 2006.

ПАНОВ Василий Алексеевич (17[29].08.1819–
21.10[2.11].1849),  литератор,  историкславист, 
издательредактор. Родился в с. Анастасово Кур
мышского у. Симбирской губ. Отец – отставной 
гвардии  штабскапитан.  Учился  на  филологи
ческом  факультете  Московского  университе

ПАНОВ В. А.
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та (с 1835). В Москве вошел в круг славянофилов: 
посещал салон А. П. Елагиной, тесно общался с 
ее сыновьями ( в т. ч. от первого брака – И. В. и 
П. В. Киреевскими),  подружился  с  Д. А. Валуе-
вым, сошелся с семьей Аксаковых (состоял с нею 
в родстве – шурин брата С. Т. Аксакова  и  дядя 
А. Н. Аксакова по матери), с Ю. Ф. Самариным, 
А. С. Хомяковым, Н. М. Языковым, А. Н. Поповым, 
позже – с Ф. В. Чижовым, в 40е бывал также в 
салоне Е. А. Свербеевой и Д. Н. Свербеева (двою
родного дяди); дружил с М. Н. Катковым и прия
тельствовал с С. М. Соловьевым (примыкавшим 
одно время к этому кругу). 

В конце января–начале февраля 1840 в доме 
Аксаковых познакомился с Н. В. Гоголем, кото
рого «вполне понимал и ценил» (Аксаков С. Т.), 
а 13 апреля с радостью вызвался, «пожертвовав 
всеми своими расчетами» (в т. ч. экзаменом на 
магистра),  сопровождать  хворающего писате
ля за границу в Рим.

Пребывая в Европе после расставания с Го
голем (в 1й половине мая 1841), еще два года, 
Панов  занимался  историческими  изыска
ниями в Праге. Вернувшись  в Москву  (летом 
1843), Панов издал этнографическую брошюру 
«Путешествие  по  землям  западных  и  южных 
славян.  Ч.  1.  Которский  округ  в  Далмации» 
(М., 1844), а на вырученные деньги и пожерт
вования  послал  церковные  книги  и  утварь 
славянским  монастырям.  Возбуждая  интерес 
русского  общества  к  зарубежному  славянству 
и  проблемам  общеславянской  солидарности 
на православной основе, публикует в журнале 
«Библиотека  для  воспитания»  Валуева  попу
лярные  исторические  очерки:  «Очерк  Черно
горской  истории»,  «О  настоящих  жилищах 
южных и  западных  славян и их расселении в 
Европе»,  «История  хорватов»,  «История  Бол
гарского государства» (все – 1845. – Ч. 3, 4, 5, 
6). По словам В. И. Григоровича, Панов вместе 
с Валуевым «достойные стать у нас среди пер
вых начинателей науки славянской» (Симбир
ские губернские ведомости. – 1867. – 24 янв.).

Приобщаясь к современным литературно
научным интересам «русской партии», Панов 
посещает  публичные  лекции  С. П. Шевырева 
и пишет отзыв «Несколько слов о публичном 
курсе  истории  русской  словесности  проф. 
Шевырева». Отзыв появляется в «Московских 
губернских ведомостях»  (прибл. 1845, 13 янв.) 
и  одновременно  в  журнале  «Москвитянин» 
(1845, №1); там же на курс Шевырева помеще
ны  отклики  И. Киреевского  и  М. П. Погодина). 
В отзыве, подобном реферату, живо изложена 
историколитературная  концепция  шевырев
ских  лекций  как  первого  систематического 
курса словесности с древних времен.

Узловые  моменты  концепции:  облекшись 
в славянскую речь, христианство через книж
ность  и  церковную  службу  сильно  повлияло 

на поэтическое сознание народа: возник жанр 
«духовных  стихов»;  язычество  сочеталось  с 
христианскими  началами  в  образах  русских 
богатырей,  окружавших  святого  князя  Вла
димира; вслед за периодом «поэтического со
знания»  наступил  период  «сознания  истори
ческого»,  когда  важную  роль  в  становлении 
письменности и культуры играли монастыри; 
особая веха в истории древнерусского просве
щения  –  XII  век  с  именами Даниила  Заточ
ника и Кирилла Туровского – «взыскателей и 
молитвенников» о суде правом и милостивом, 
чуждом всякому пристрастию.

Хомяков, ознакомившись с текстом отзыва 
до его выхода, побуждал Самарина: «Отыщите 
статью Панова… и  пустите  ее  сколько можно 
в ход… Она… слабо писана, но имеет смысл и 
важность,  особенно  по  вопросам  современ
ным… Впрочем, она и не без достоинства».

Дружба и сотрудничество Валуева и Панова 
в  ряде  организационноиздательских начина
ний, в т. ч. в издании «Синбирского сборника» 
(М., 1844) и особенно – в подготовке своеобраз
ного  славянофильского  альманаха  «Москов
ский литературный и ученый сборник», позво
лили Е. И. Поповой назвать их «побратимами». 
В день захоронения «брата… по духу и сердцу» 
в Даниловском монастыре Панов окончил не
крологическую  «Биографию  Д.  А.  Волуева» 
(М.,  1846),  где  особо  оценил  целеустремлен
ные  труды  и  действия  Валуева  по  собиранию 
литературноученых сил славянофилов.

Столь же ревностно продолжал совместно 
начатое журнальноиздательское предприятие 
один  Панов:  неустанно  побуждал  авторов  (а 
старшие славянофилы писали неспешно, явно, 
по словам Соловьева, предпочитая «красно го
ворить» в литературных салонах и гостиных). 
Выпущенные им с небольшим промежутком (9 
с пол. мес.)  2 объемистых  (580 и 935 страниц) 
сборникаальманаха  на  1846  и  на  1847  свиде
тельствовали, что уже сложился широкий сла
вянофильский круг литераторов.

Правда,  развернутое  разъяснение  или  це
лостное выражение учения не состоялось, хотя 
в  сборниках  участвовали  почти  все  ведущие 
члены кружка (кроме братьев И. и П. Киреев
ских) и публично огласились многие идеи «сла
вянофильского воззрения» – преимуществен
но  в  статьях  Хомякова  «Мнение  русских  об 
иностранцах» (1846), «О возможностях русской 
художественной школы» (1847), в «Трех крити
ческих статьях гна Имрек» (К. Аксакова) (1847), 
в  «Стихах  на  объявление  памятника  исто
риографу  Н. М.  Карамзину»  (1846)  и  др.  сти
хотворениях Языкова, в развернутой и острой 
рецензии Самарина (под псевд.) на «Тарантас» 
В. А. Соллогуба, в статьях и рецензиях А. Попо
ва и Чижова; менее определенно – в лирике и в 
своеобразном стихотворном рассказе («драма
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тические сцены в стихах и прозе») И. Аксакова 
«Зимняя дорога» (1847). В альманахах опубли
ковалось также десятка полтора авторов, в раз
ной степени близких или сочувствующих сла
вянофилам, в т. ч. Соловьев, И. И. Срезневский, 
М. А. Максимович – «ученые» статьи, К. К. Пав-
лова, Ю. В. Жадовская, П. А. Вяземский, Я. П. По
лонский  –  стихи,  С.  Аксаков  и  В. И. Даль  – 
проза, Н. В. Берг – переводы «Краледворской 
рукописи» В. Ганки (1846) и сербских народных 
песен  (1847); А. О. СмирноваРоссет  обещала, 
но не подготовила для публикации отрывки из 
своих  воспоминаний,  весьма  ценимых  Пано
вым и Аксаковыми.

Сам  Панов,  не  названный  в  обоих  сбор
никах как составитель и редактор, написал во 
втором выпуске  за подписью  «редактора»  два 
предисловия – к подборке сербских народных 
песен  (об  их  истории,  современном  бытова
нии, жанровом своеобразии, их высокой оцен
ке Я. Гриммом и И. В. Гете) и к стихотворному 
отрывку из 5й главы романа Павловой «Двой
ная жизнь» (с проникновением в сюжет главы 
и смысл романа в целом), а также оправдатель
ное предуведомление о помещении «критики» 
К. Аксакова, написанной еще для 1го сборни
ка  (запоздала по материалу, но «всегда совре
менна» по идеям).

«Московские  сборники»  не  только  сви
детельствовали  о  широте  и  разноликости 
круга  причастников  славянофильским  иде
ям  и  темам.  Вышедшие  почти  одновременно 
с  программными  для  натуральной  школы 
изданиями  –«Петербургским  сборником» 
Н. А. Некрасова (янв. 1846) и 1м номером «Со
временника»  (1  янв.  1847)  (ср.  «Московские 
сборники»:  май  1846  и  март  1847)  –  они  со
ставили самую серьезную в 40х литературно
критическую  оппозицию  «петербургской 
партии»  (по  слову Самарина)  и  ее  идеологу и 
теоретику В. Г. Белинскому. Их ведущие авто
ры  (К.  Аксаков,  Хомяков,  Самарин,  Языков) 
решительно  развели  на  разные  полюса  Гого
ля  как  национального  гения  и  натуральную 
школу как круг его подражателей, восприняв
ших тему «пошлости» у Гоголя внешне, неосо
знанно  подменив  всечеловеческое  –  христи
анское  –  авторское  сострадание  надменным 
социальным  обличением.  Обсуждение  про
блемы  «Гоголь  и  натуральная  школа»,  как 
и  защита  первенства  в  творчестве  русского 
писателя  (критика)  традиционно  националь
ных  и  духовноправославных  устремлений  в 
сравнении  с  «социальной»  и  общественно
политической  идейностью,  ориентированной 
на европейские учения, побудили к откликам 
и рецензиям на сборники ряд именитых лите
раторов, публицистов.

Лит.: Русские писатели 1800–1917. Биографиче
ский словарь. – Т. 4. – М., 1999.

ПАРФЕНИЙ (в  миру Агеев (Аггеев) Петр) 
(1807–1878),  иеромонах,  духовный  писатель. 
Младенцем осиротел, усыновленный богатым 
купцомраскольником, провел счастливое дет
ство  в  его  семействе,  которое,  по  его  словам, 
«было как духовная академия и училище бла
гочестия».  От  приемных  родителей,  которых 
горячо любил, узнал грамоту и далее не учил
ся.  С  детства  мечтал  о  монастыре,  получил 
прозвище  «попапроповедника»,  «игумена»; 
с  12  лет  не  раз  пытался  бежать  в  монастырь, 
хотел  совершить  «подвиг юродства  о Христе» 
(помысел  о  юродстве  его  «угнетал…  более  20 
лет»).  Потерпев  неудачу,  помогал  отцу  в  тор
говле, утешался чтением религиозной литера
туры (собрал книг «рублей тысячи на две» – и 
вероисповедными  прениями,  любовь  к  кото
рым сохранил на всю жизнь. Дождавшись со
вершеннолетия, снова бежал в монастырь.

Приняв у раскольников постриг с именем 
Паисий,  объехал  знаменитые  старообряд
ческие  скиты  в  надежде  «напоить  свою  ис
сохшую  душу»,  но  нашел,  что  раскольники 
«только  и  стараются  одни  внешние  обряды 
соблюсти», не беспокоясь об  «очищении вну
треннего человека». К 1836 по книгам убедился 
в неправоте раскольников и принял единове
рие, а после нового путешествия по России (во 
время которого частично оглох на 10 с пол. лет, 
но исцелился благодаря старцу) – и Правосла
вие  (1837).  Своих  колебаний  перед  уходом  из 
раскола позже так стыдился, что опустил их в 
автобиографии.

В 1839 отправился на Афон. Красота афон
ских  обителей,  церковные  уставы  и  подвиги 
старцев стали для Парфения на всю жизнь ис
точником  неиссякаемой  радости.  Парфений 
постригся в иноческий чин с именем Памва, а 
весной 1841 принял схиму с именем Парфений. 
Тогда же послан на послушание в Россию, где 
обратил в Православие приемных родителей. В 
1843 вернулся на Афон, но духовник велел ему 
ехать в Иерусалим, а оттуда в Сибирь и более 
не возвращаться. Тяжело переживая разлуку с 
Афоном, Парфений покорился в конце концов 
воле старца.

В 1845 посетил Палестину, затем Констан
тинополь и  в  1847 прибыл  в Томск. Еп. Том
ский Афанасий (Соколов) со временем распо
ложился к нему и поселил в своем доме, читал 
с ним и  часами беседовал,  а  в  1848  уговорил 
описать  его  странствия.  Тогда  же Парфений 
подал в Синод прошение о принятии в один 
из  русских монастырей. На просьбу не  отве
тили, а в 1850 недоброжелатели призвали во
все исключить Парфения из монашества, что 
было для него ударом. В 1851 обратился к ми
трополиту  Московскому  Филарету  (Дроздову) 
и  благодаря  его  ходатайству  (митр.  надеялся 
«употребить  его  для  вразумления  расколь
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ников»  –  «Письма  Филарета…»)  Синод  раз
решил  в  1853  принять  Парфения  в  братство 
Гефсиманского скита ТроицеСергиевой лав
ры (переведен в авг. 1854). В 1853, в ожидании 
решения Синода, составил рукописный сбор
ник изречений о праздниках – «Торжествен
ник» и переписал книгу «Цветник» Дорофея, 
послав ее Филарету.

В  1856  рукоположен  в  сан  иеромонаха  и 
назначен  «строителем»  (настоятелем)  Нико
лаевской  Берлюковской  пустыни  (недалеко 
от Москвы).  В  1858  управлял  строительством 
СпасоПреображенского монастыря в Гуслиц
ких  лесах  (Гуслицах),  «где  самое  гнездо  рас
кола» («Письма Филарета…», 1869), затем стал 
его игуменом. Тоскуя по пустынножительству, 
нес послушание против воли, пренебрегал де
лопроизводством, и по завершении строитель
ства монастырь остался должен ок. 40 тыс. руб. 
Пеняя  ему на бесхозяйственность, митр. Фи
ларет стремился вместе с тем и «утешить его и 
подкрепить в глазах людей»; за учреждение мо
настыря Парфений награжден в 1860 золотым 
наперсным  крестом.  (Миссионерская  задача 
обители  не  оправдалась;  однако  мальчики
старообрядцы охотно посещали школу, осно
ванную  Парфением  при  монастыре).  В  60х 
продолжал  действия  по  обращению  расколь
ников:  написал  ряд  апологетических  и  обли
чительных  сочинений;  после  беседы  в  1863  с 
министром внутренних дел П. А. Валуевым, на 
которого произвел впечатление,  составил для 
него записку о расколе.

Написал  подробную  автобиографию  (до 
принятия в российское монашество), опубли
кованную  посмертно  под  названием  «Из  ав
тобиографии  игумена  Парфения»;  отрывок  о 
жизни в Томске под тем же названием опубли
кованный и самостоятельно (М., 1898). В сво
ей судьбе видел цепь чудесных событий: «это 
колесо премудрости и благости Божией». Умер 
«на покое» в ТроицеСергиевой лавре.

Главные  сочинения  схимника  –  «Сказа
ние  о  странствии  и  путешествии  по  России, 
Молдавии, Турции и Св. Земле постриженни
ка  святые  горы  Афонския  инока  Парфения» 
(ч.  1–4. – М.,  1855),  отрывок из  сочинения – 
«Сказание о жизни и подвигах… старца Дани
ила (Ачинского)…» вышел также отдельно (М., 
1855), писалось почти против воли, с опасени
ем  стяжать  «маловременную  славу  суетного 
мира сего» (ч. 1. – 1856). Эпизоды расположены 
не в хронологическом порядке, а как автор на
шел  «вместительным  для  читателя».  Продол
жая традицию стародавнего жанра хождений, 
Парфений  описывает  многие  религиозные  и 
церковные достопримечательности: в Стамбу
ле, Иерусалиме,  на Карпатах  (в  т.  ч.  обители, 
где настоятельствовал прп. Паисий Величков
ский), а также Саров (где беседовал с прп. Сера

фимом) и особенно подробно и точно – Афон. 
Повествование  включает  биографии  подвиж
ников, раскольников, рассказанные в житий
ном ключе, и словесные ратования с расколь
никами,  записанные почти с  «протокольной» 
точностью.  Монастырские  службы,  подвиги 
монахов,  первозданная  природа  изображены 
с духовным восторгом. Никогда не читавший 
художественной  литературы,  Парфений  про
извел на современников сильное впечатление 
не только духом, но и стилем своей книги, что 
проницательно предсказал историк С. М. Со
ловьев: «Заглавие книги далеко не может дать 
понятия о  содержании  ее,  в  высокой  степени 
любопытном  и  назидательном»  для  совре
менно «мыслящего человека». Здесь пред ним 
предстанут  «удивительные  образы»  и  «живые 
отношения», «которые он привык относить ко 
временам далекой древности» и «современное 
существование  которых  он  не  подозревал».  В 
ходе  повествования  естественно  возникают 
актуальноживучие для ряда веков русские ре
лигиозные  проблемы:  распри  со  старообряд
цами,  взаимоотношения  Православия  с  иу
даизмом, мусульманским и западным миром, 
соотношение  церковных  и  государственных 
властей, ценности монашества.

По  утверждению  А. А. Григорьева,  «Сказа
ние…» прочла  «вся  серьезно  читающая Русь». 
Критика  единодушно  отметила  большое  по
знавательное  значение  книги,  искренность  и 
простодушие  автора,  органичное  родство  его 
стиля  с  древнерусской  традицией;  по  Григо
рьеву,  она  подобно  духовным  стихам  «удари
ла… по одной из  самых  глубоких  струн души 
русского человека… аскетической», а в полно
те своей свидетельствовала о «неразрывности 
органичности народной жизни от XII столетия 
до пол. XIX». Н. П. Гиляров-Платонов  выделил 
в книге своеобразную смесь старославянской 
лексики и грамматики «с крайне живым изло
жением» и образ автора, который своей цель
ностью и служением истине резко противосто
ит  современному  человеку. Н. Говоруха-Отрок 
восхищался  «Сказанием…»  и  рекомендовал 
его образованным людям, чтобы ближе узнать 
миросозерцание и весь духовный строй своего 
народа. М. П. Погодин почитал ее «украшением 
народной русской словесности (не говоря о ве
ликой ее многообразной пользе)» (Москвитя
нин. – 1855. – №23/24).

Обаяние  «Сказания…»  испытали  пи
сатели  противоположных  убеждений. 
М. Е. СалтыковЩедрин, признавая свою от
чужденность  от  взглядов Парфения,  отмечал 
«громадность подъятого автором подвига». Для 
И. С. Тургенева Парфений – «великий русский 
художник  и  русская  душа».  А.  В.  Дружинин 
видел в «Сказании…» «великую, поэтическую 
фантасмагорию,  переданную  оригинальней
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шим  художником  на  оригинальнейшем  язы
ке»; «мы не видели еще такого высокого талан
та со времен Гоголя»; по мнению критика, во 
2м  т.  «Мертвых  душ»  следовало  вывести  как 
положительный пример именно таких героев, 
исполненных «библейской прелести».

Ф. М. Достоевский, обретя в Парфении иде
ал  цельного  человека,  противостоящего  ра
ционализму современной цивилизации, не раз 
прибегал  к  мировосприятию,  слогу  и  образу 
повествователя  «Сказания…»  как  творческим 
ориентирам и источнику  заимствований. По
знакомившись с книгой, видимо, еще в ссыл
ке, он собирался вывести Парфения в «Житии 
великого  грешника»,  использовал  эпизод  из 
«Сказания…»  в  «Братьях  Карамазовых»,  не
однократно  заимствовал  отдельные  происше
ствия,  мотивы  и  выражения  из  него  в  речи  и 
поучениях Зосимы. Называя главу «О Священ
ном Писании  и  жизни  отца  Зосимы»  «восто
рженной и поэтической», Достоевский указал, 
что  взял  для  нее  «наивность  изложения  –  из 
книги…  Парфения».  Стиль  «Сказания…»  ис
пользован  Достоевским  для  рассказов  стран
ника Макара в «Подростке», а также для сцены 
приема юродивым Семеном Яковлевичем и для 
исповеди Лебядкиной  в  «Бесах». Книгу  писа
тель  взял  с  собой  за  границу  в  1867  и  хранил 
всю жизнь; последний раз Парфений упомянут 
в его записной тетради за полгода до смерти.

Ист.:  Русские  писатели  1800–1917.  Библиогра
фический словарь. – М., 1999. – Т. 4. 

ПАССЕК Вадим Васильевич  (20.06[2.07].1808–
25.10[6.11].1842),  краевед,  историк,  фолькло
ристэтно граф, издатель. Родился в Тобольске. 
Из  старого  украинского  дворянского  рода.  В 
1826 Пассек поступил на этикополитическое 
отделение философского факультета Москов
ского  университета.  Одновременно  слушал 
лекции  др.  отде
лений,  в  т.  ч.  сло
весного и физико
математического. 
Интерес  к  «векам 
минувшим»  и  ли
тературным  за
нятиям  сблизили 
его  с  молодым 
проф.  М. П. По-
годиным,  опубли
ковавшим  в  своем 
«Московском вест-
нике»  историко
этнографические 
«Замечания  о  Си
бири»,  ставшие 
литературным  дебютом  Пассека  и  одним  из 
лучших  очерков  в  ранней  русскосибирской 
этнографии.

По  окончании  университета  Пассек  са
моотверженно  работал  в  период  эпидемии 
холеры.  Бедствование  и  подвижничество  мо
сквичей, застигнутых холерой, описал в очер
ке «Три дня в Москве во время холеры» (Мол
ва. – 1831. – № 27–29). В 1832 совершил первую 
поездку на Украину (включая Харьков; май – 
сер. окт.). Зимой 1833–34, живя в Твери (у род
ственников жены), общался с И. И. Лажечни
ковым (ставшим его «хорошим приятелем» еще 
до  свадьбы),  читал  ему  фрагменты  будущей 
эссеистсколирической книги «Путевые запи
ски Вадима» (М., 1834).

Издание  первой  книги  Пассека  не  соот
ветствует  ее  жанру:  это  не  путевые  очерки,  а 
рассуждения о народных характерах, заметки 
и  размышления  об  исторических  событиях, 
народном быте и фольклоре, поэтические раз
думья о прошлом и будущем России.

Автор предстает  здесь более религиозным 
мыслителем  (склоняющимся  к  христианско
му  «пантеизму»),  нежели  историком  и  этно
графом,  и,  подобно  романтикам,  стремится 
объединить историю с философией и поэзией. 
Ведущим  устойчивым  фактором  органично
сти  и  самобытности  исторического  процесса 
он полагает национальный характер. У славян 
единой  основной  чертой  характера  он  видит 
созерцательное  начало  («перевес  внутренней 
жизни над внешнею» и «тишины, спокойствия 
над деятельностью»), которое в историческом 
общежитии русских проявляется в веротерпи
мости  (в ср.  с Западом), отсутствии «сильных 
философских партий», неумении организовать 
отпор  насильникам.  Исторические  суждения 
Пассека  ревизовали,  по  существу,  декабрист
ские взгляды на историю и характер русского 
народа и предвосхитили ряд идей славянофи
лов  (внутренней  расположенности  созерца
тельной славянской души к восприятию хри
стианства).  Сами  «записки»  вызвали  резкое 
неприятие у будущих западников – Герцена (и 
его кружка) и В. Г. Белинского.

Изданные  Пассеком  «Очерки  России» 
(кн.  1.  –  СПб.,  1838;  кн.  2–4.  – М.,  1840;  кн. 
5. – М.,  1842) положили начало разносторон
нему изучению народного быта, исторических 
памятников,  фольклора,  этнографии,  эконо
мики и природы России, всех ее народностей. 
Среди ее авторов – Вельтман, Т. Пассек, Срезнев-
ский, этнограф и поэт А. П. Метлинский. Со
гласно  собственному  предисловию,  издатель 
преследовал  и  научные,  и  просветительские, 
и  воспитательные  цели:  сосредоточить  «зна
ния,  приобретенные  более  опытом…  нежели 
выведенные  из  умозрения»,  «завлечь»  к  на
блюдению  всего  отечественного  и  «развить… 
верным знанием горячее чувство любви к От
ечеству и благоговение к  его великой судьбе» 
(кн.  1).  Самому  Пассеку  принадлежал  целый 
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ряд значительных очерков: «КиевоПечерская 
обитель», «Праздник Купалы» (кн. 1), «Отрыв
ки из путешествия по Крыму» (кн. 2, 4), «Ма
лороссийские  святки»  (кн.  3),  «Окрестности 
Переяславля»  (кн.  4),  «Простонародные  сред
ства  лечения»  (кн.  3,  4),  «Веснянки»  (кн.  5)  и 
др. В сборнике помещено немало литографий 
мастеров 20–40х годов; около трети литогра
фий по рисункам Пассека.

Особое  одобрение  критики  (за  полноту 
сведений  и  легкость  изложения)  заслужила 
вобравшая  монастырские  рукописные  мате
риалы книга Пассека «Историческое описание 
Московского Симонова монастыря» (М., 1843).

Пассек записывал народные песни (вошли 
в  собрание  народных  песен  Н. В. Гоголя),  вел 
обширную  переписку.  По  духовному  скла
ду  и  некоторым  идеям  Пассек  явился  пред
шественником  славянофилов.  В  его  работах 
просматриваются  историкоромантические 
концепции;  в  истолковании  главной  пробле
мы –  народности –  первостепенным  опреде
лителем  для  него  стали  религиозные  верова
ния; при этом в Православной церкви он особо 
выявляет  те  устои,  которые  служат  лучшему 
выражению «славянской души».

Лит.: Русские писатели 1800–1917. Библиографи
ческий словарь. – Т. 4. – М., 1999.  Т. Н.

ПАССЕК  (урожд.  Кучина)  Татьяна Петровна 
(25.07[6.08].1810–24.03[5.04].1889),  писательни

ца.  Родственница  и 
друг детства А. И. Гер
цена.  В  1832  стала 
женой  В. В. Пассека; 
к  этому  же  времени 
относятся  ее  первые 
литературные  опыты. 
Пассек  издает  книгу 
«Чтение  для  юноше
ства»  (1846),  занима
ется  литературными 
переводами.  Осенью 
1839  сближается  с 

кружком «москвофилов» А. Ф. Вельтмана, под
держивает связи со славянофилами. В 1859 она 
выехала с семьей на 2 года за границу, где в 1861 
встречалась  и  переписывалась  с  Герценом.  С 
конца  50х Пассек  была  дружна  с М. Н. Кат-
ковым  и  поддерживала  его  православно
монархические  взгляды.  Наибольшую  цен
ность  представляют  воспоминания  Пассек  о 
30–40х «Из дальних лет» (т. 1–3. – 1878–89). К 
концу жизни у Пассек преобладали религиоз
ные и монархические устремления. В 1880–87 
Пассек издавала популярный детский журнал 
«Игрушечка».

Соч.: Из дальних лет. Воспоминания. [Вступ. ст., 
подг.  текста и прим. А. Н. Дубовикова]. – Т. 1–2. – 
М., 1963.

ПАСХАЛОВ Клавдий Никандрович  (1843–1924), 
действительный статский советник, публицист. 

Родился  в  дво
рянской  семье  в 
Калужской  губ., 
сын  боевого  кав
казского  офи
цера.  В  1875  по
ступил на службу 
в  Министерство 
финансов. В 1882 
стал сотрудником 
Крестьянского 
банка.  Он  обза
велся  обширны
ми связями в кру
гах  московских 
славянофилов. 

С  самого  начала  революционных  беспорядков 
1905 Пасхалов  выступил  решительным  борцом 
за монархические идеалы. Он стал членом ста
рейшей монархической организации Русское Со-
брание. В январе 1906 было опубликовано «Об
ращение Русского собрания к единомысленным 
партиям,  союзам и  русскому  народу  по  поводу 
Манифеста 17 окт.» В нем содержался призыв ко 
всем  русским  людям,  разделявшим  программ
ные положения РС, «сплотиться, объединиться 
и  образовать Всенародный  союз приверженцев 
самодержавия,  чтобы  согласованно  и  в  одном 
направлении  действовать  на  предстоящих  вы
борах в Государственную думу». Это был один из 
первых  документов  монархического  движения, 
в котором разъяснялось, что Манифест 17 октя
бря не вводит конституционную форму правле
ния и не должен повлечь  за собой переработку 
Основных Законов Российской Империи. 

С началом Первой Мировой войны Пасха
лов  стал  активным  борцом  с  немецким  заси
льем в русском государстве и экономике, закон 
от  2  февраля  1915  о  немецком  землевладении 
называл «шулерским», «составленным так ис
кусно, что немцы могут, не нарушая его юри
дически, оставаться владельцами всей русской 
земли, ими до сих пор захваченной». Несмотря 
на преклонный возраст, он продолжал высту
пать со статьями в правомонархической печа
ти и участвовать в патриотическом движении. 
Особенную  активность  Пасхалов  проявлял 
накануне революции 1917. В 1915 в «Московских 
ведомостях»  в  статье  «Еврейские  притязания» 
Пасхалов  выступил  против  попыток  евреев  и 
их  покровителей  среди  высшей  бюрократии, 
используя условия войны, добиться равнопра
вия.  Он  полагал,  что  особенность  положения 
евреев  в  России  «есть  необходимое,  неизбеж
ное и неустранимое последствие того, что они 
в ней – народ пришлый, не внесший в страну 
ни клочка своей земли, а потому и не имеющий 
права  претендовать  на  равенство  с  хозяевами 
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земли».  Как  ветеран  монархического  движе
ния, он был избран председателем Совещания 
в Н. Новгороде  (1915). В  самом начале работы 
Совещания выступил с речью о задачах монар
хических союзов и об их отличительных чертах 
в  сравнении  с  другими  политическими  орга
низациями. Он подчеркнул, что коренное от
личие заключается в том, что все политические 
организации  борются  за  власть,  подтачивая 
монархический  образ  правления,  а  монархи
сты борются  за  сохранение  самодержавия. Но 
правда на  стороне правых,  заметил Пасхалов, 
и привел пример: только благодаря самодержа
вию стало возможным быстрое и решительное 
отрезвление  народа.  Враги  утверждали,  что 
Россия – тюрьма для человека, но нигде не жи
вется так свободно личности, как в России. 

Соч.:  О  мерах  к  прекращению  беспорядков  и 
улучшению  государственного  строя.  –  М.,  1905; 
Основания земской реформы. – М., 1905; Сб. ст., за
писок, речей и проч.: В 3  т. – М.,  1906–12; Слова и 
дела. – М., 1907; Деревенское раздумье. – М., 1907; 
Землеустроительное  разорение  России.  – М.,  1908; 
Погрешности обновления 17 окт. 1905 государствен
ного строя и попытка их устранения. – М., 1910; Не
обходимая реформа земских учреждений. – М., 1910; 
Земский вопрос. – М.,  1911; Русский вопрос. – М., 
1913;  Еврейские  притязания  //  Московские  ведо
мости. – 1915. – №88; Переписка К. Н. Пасхалова / 
Публ. Ю.И. Кирьянова // Источник. – 1995. – №6. 

Лит.: Черная  сотня.  Историческая  энциклопе
дия. – М., 2008.  А. Степанов

ПИХНО Дмитрий Иванович  (1.01.1853–
29.07.1913),  тайный  советник,  экономист  и 
общественный 
деятель, член Го
сударственного 
Совета,  издатель 
и  редактор  газе
ты  «Киевлянин», 
р у к о в о д и т е л ь 
Киевского  от
дела  Союза  Рус
ского  Народа 
(СРН), почетный 
член  Киевского 
Клуба  Русских 
Националистов 
и  член  Русского 
Собрания.

Родился в Чи
гиринском  уезде 
Киевской  губ.  в 
семье  зажиточного  мельникакрестьянина. 
В  1869  с  отличием  окончил  2ю  Киевскую 
гимназию, а в 1874 – юридический факультет 
Киевского  университета  св.  Владимира.  За 
студенческое  сочинение  «Меры  гражданских 
взысканий  по  русскому  праву»  был  удостоен 

золотой медали и оставлен стипендиатом для 
приготовления  к  профессорскому  званию  на 
кафедре государственного права (в к. 1874 был 
переведен  на  кафедру  полицейского  права). 
Наряду с юридическими науками Пихно про
явил большой интерес к  экономике,  которую 
также  принялся  старательно  изучать.  В  1879, 
после  защиты  диссертации  «Коммерческие 
операции  Государственного  банка»,  был  удо
стоен степени магистра полицейского права. С 
1877 –  приватдоцент  кафедры  политической 
экономии  и  статистики  при  Киевском  уни
верситете. С  этого же  времени  в  качестве  со
трудника  по  экономическим  и  юридическим 
вопросам сотрудничал в  газете  «Киевлянин», 
стоявшей на твердых национальных и монар
хических  позициях.  После  смерти  издателя 
«Киевлянина» профессора Киевского универ
ситета В. Я. Шульгина (1822–1878), Пихно взял 
на  себя  редактирование  и  издание  газеты  (с 
1879), продолжая национальный курс, взятый 
Шульгиным. Изданием «Киевлянина» Пихно 
ставил  целью  способствовать  русификации 
ЮгоЗападного края и отстаивать националь
ные интересы русского народа,  под  которым, 
как  и  другие  правые,  подразумевал  русских, 
украинцев и белорусов. В одной из статей «Ки
евлянина» главная цель газеты была выражена 
следующими  словами:  «Органически  слить 
Киев  и ЮгоЗападный  край  с  широкой  цен
тральной  Россией,  смыв  наносную  польскую 
культуру  этого  богатейшего  края  мощною 
волною культуры национальнорусской». Же
нившись на вдове Шульгина, воспитывал его 
сына, в будущем видного деятеля монархиче
ского движения В. В. Шульгина.

В  1879  принимал  участие  в  работе  комис
сии по исследованию железнодорожного дела в 
России, что побудило его специально заняться 
изучением этой проблемы и подготовить док
торскую  диссертацию  по  теме:  «Железнодо
рожные тарифы». В 1883–1885 с научной целью 
был командирован заграницу. С 1888 – доктор 
полицейского права и ординарный профессор 
кафедры политической экономии и статистики 
Киевского университета. В 1885 по приглаше
нию министра финансов Н. Х. Бунге (бывшего 
ректора  и  преподавателя  Пихно  в  Киевском 
университете),  перешел  на  службу  в  Мини
стерство финансов и был назначен чиновником 
особых поручений и членом только что учреж
денного (1886) Совета по железнодорожным де
лам. В январе 1887, практически сразу же после 
назначения  министром  финансов  И.  А.  Вы
шнеградского,  вышел  в  отставку  по  причине 
принципиального  несогласия  с  проводимой 
им  экономической  политикой  и  вернулся  в 
Киев.  Свои  социальноэкономические  взгля
ды изложил в университетском курсе «Основ
ные  начала  политической  экономии»  (1890). 
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Признавая  равное  значение  за  капиталом, 
землей  и  трудом,  считал  роль  спроса  и  пред
ложения решающей во всех областях экономи
ческого обмена. Считался одним из идеологов 
системы «экономического национализма» (т.е. 
национально  ориентированной  экономиче
ской  политики).  Характерной  особенностью 
взглядов Пихно, существенно отличающей его 
экономическую  концепцию  от  европейской 
идеи  национальнопромышленного  протек
ционизма,  являлось  то,  что  наряду  с  покро
вительством  предпринимательской  актив
ности  всей  отечественной  промышленности 
киевский  профессор  предусматривал  также 
систему  мер,  направленных  на  экономиче
скую  поддержку  отечественных  производи
телей  преимущественно  русской  народности, 
что  напрямую  было  связано  со  сложившейся 
социальноэкономической  ситуацией  Юго
Западного края («инородческие верхи» – евреи 
и поляки; «русские низы» – украинцы, белору
сы,  русские). Выход  в  сложившейся  ситуации 
видел  в  формировании,  путем  специального 
правительственного покровительства,  полно
ценного  торгового  класса  из  представителей 
русской части населения края.

Являлся  одним  из  главных  деятелей  Все
российской переписи населения (1897). В 1901, 
выслужив  в  качестве  профессора  Киевского 
университета 25 лет, вышел в отставку, всеце
ло отдавшись публицистической деятельности 
и сельскому хозяйству. По его инициативе был 
учрежден ряд киевских экономических и сель
скохозяйственных обществ, а также Общество 
для  борьбы  с  заразными  болезнями,  позже 
переросшее  в  Киевский  Бактериологический 
институт.

К  революционным  событиям  1905–1907 
отнесся  резко  отрицательно  и  возглавил  Ки
евский  отдел  Союза  Русского  Народа.  Изда
ваемый  им  «Киевлянин»  не  спасовал  перед 
натиском  революционных  сил,  продолжая 
проводить  прежнюю  монархическую  линию. 
Как  вспоминал  сам  Пихно,  «в  черную  пору 
революционной смуты» редакция «Киевляни
на» «выдержала осаду в прямом и переносном 
смысле.  Ни  на  одну  минуту  не  спустила  она 
старого русского знамени в древнем Киеве пе
ред красными флагами, перед надвинувшимся 
психозом».  Если  до  революции  Пихно  при
держивался  умеренномонархических  взгля
дов,  и  даже  в  чемто  умереннолиберальных, 
то с началом революционных беспорядков он 
сразу же, по  словам С. Ю. Витте,  «как  сумас
шедший,  ринулся  на  правую  сторону  и,  сде
лавшись  адептом  СРН,  начал  проповедовать 
самые крайние реакционные мысли», превра
тившись в «крайнего черносотенца». В скором 
времени  стал  почетным  членом  Киевского 
Клуба Русских Националистов и членом Рус-

ского Собрания. В 1908 наряду с такими видными 
правыми деятелями как Г. Г. Замысловский, еп. 
Евлогий (Георгиевский), еп. Митрофан (Крас
нопольский), И. П.  Созонович,  С.  В.  Рухлов, 
кн. А. А. Ширинский-Шихматов и др. выступил 
учредителем Русского Окраинного Общества, 
призванного укреплять русскую государствен
ность  на  окраинах  империи.  С  момента  воз
никновения  Всероссийского  Национального 
Союза (1908), один из ведущих его идеологов, 
обосновывавших экономические взгляды рус
ских  националистов. Поддерживал  политику 
П. А. Столыпина. Видный публицист  право
го направления М. О. Меньшиков так охарак
теризовал Пихно:  «Он был, как и  вообще на
ционалисты русские, далеко не мракобес и не 
изувер. Он просто любил Россию, как она есть, 
натуральной  любовью,  инстинктами  почти 
деревенскими,  тысячелетней  привычкой  сти
хийного сына земли к стихийной матери…»

Активная деятельность Пихно не осталась 
не замеченной, и 25 марта 1907 он был назна
чен  членом  Государственного  Совета  (при
соединился к правой группе). По поводу этого 
назначения  император Николай  II  сказал:  «Я 
нахожу  необходимым  назначать  членами  Гос. 
Совета  людей  русских  и  крепких.  Таковым 
первым моим кандидатом является проф. Пих
но – редактор «Киевлянина». Уведомьте его об 
этом и передайте ему вместе с тем мою надеж
ду, что он будет продолжать свое полезное из
дание и по назначению членом Гос. Совета». В 
Гос. Совете выступил инициатором изменения 
порядка выборов в Гос. Совет от югозападных 
и северозападных губерний в пользу русского 
населения,  обеспечив  ему  преобладание  над 
поляками, однако законопроект был отклонен. 
С  1913  –  тайный  советник.  Имел  репутацию 
человека  в  высшей  степени  честного  и  поря
дочного, что признавалось даже его политиче
скими противниками. Интересен отзыв о нем 
С. Ю. Витте, с которым он постоянно полеми
зировал,  являясь  членом  Гос.  Совета:  «Этот 
Дмитрий Иванович Пихно, в сущности говоря, 
человек  недурной,  мало  образованный  в  за
граничном  смысле:  за  границей  мало  бывал, 
совсем не знает языков, не знает заграничную 
науку, совсем не знает культуру заграничную, 
но  по  природе  человек  умный...  вообще  он 
представляет собою человека довольно выдаю
щегося в общественной деятельности России». 
Скончался Д. И. Пихно на шестьдесят первом 
году жизни от разрыва сердца.

Соч.: Влияние некоторых экономических условий 
на  сельское хозяйство. Речь в  собрании членов Ки
евского общества сельского хозяйства по случаю его 
25летия  14 февраля  1901  г.  – Киев,  1901;  Высочай
ший указ о реформах 12 декабря 1904 г. – Киев, 1905; 
Главнейшие нужды русского сельского хозяйства. – 
Киев,  1902;  Денежное  обращение  и  задачи  наших 
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кредитных учреждений. – [Киев], 1878; Железнодо
рожные тарифы, опыт исследования цены железно
дорожной  перевозки.  – Киев,  1888;  Закон  спроса  и 
предложения (К теории ценности). – Киев, 1886; По
литическая  экономия.  –  Житомир,  1894;  Значение 
для России хлебных цен. – Киев, 1897; Исторический 
очерк мер гражданского взыскания по русскому пра
ву. – Киев, 1874; К переселенческому вопросу. – Киев, 
1881; К реформе денежного обращения. – Киев, 1896; 
Коммерческие операции Государственного банка. – 
Киев, 1876; Несколько слов о долгосрочном народном 
кредите.  –  [Киев],  1876;  О  свободе  международной 
торговли и протекционизме. Речь, читанная на тор
жественном акте университета  св. Владимира 8 ян
варя 1889 г. ординарным профессором Д. И. Пихно. – 
Киев,  1889;  Торговопромышленные  стачки.  Киев, 
1885; Основания политической экономии. Пособие к 
лекциям. – Киев, 1890; Пересмотр законодательства 
о  крестьянах.  – Киев,  1904; По  поводу  полемики  о 
дешевом хлебе. – Киев, 1897; В осаде. Политические 
статьи. – Киев, 1905 и др.

Лит.: [Некролог] // Киевлянин. – 1913. – №208–
216; Блимович А. Д. Памяти Д. И. Пихно. – СПб., 1913; 
Бородин А. П. Правая группа Государственного сове
та в 1906–1917 гг. // Отечественная история. – 1998. – 
№3; Витте С. Ю. Воспоминания. – Т. 1–3. – М., 1960; 
Государственный  совет.  1906–1908.  –  СПб.,  1907; 
Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале ХХ 
столетия. Рождение и гибель идеологии Всероссий
ского  национального  союза.  –  М.,  2001;  Омельян-
чук И. В.  Черносотенное  движение  на  территории 
Украины  (1904–1914  гг.).  –  Киев,  2000;  Федорченко 
В. Императорский дом. Выдающиеся  сановники. – 
Т.2. – КрасноярскМ., 2000.

Ист.: РГИА. – Ф. 1162. – Оп.6. – Д.415.
А. Иванов

ПЛАТОНОВ (ХОЛМОГОРОВ) Иван Васи-
льевич  (1803–1890),  профессор,  юрист.  За
кончил  Вифанскую  духовную  семинарию  и 
Московскую  духовную  академию.  После  за
граничной  научной  командировки  выдержал 
экзамен  на  степень  доктора  законоведения 
С.Петербургского  университета  и  в  том  же 
1835  был  назначен  в  Харьковский  универси
тет. Здесь на юридическом факультете препо
давал сначала по кафедре государственного и 
публичного права,  а  с 1837  занял кафедру  за
конов благоустройства и благочиния государ
ственного в качестве экстраординарного про
фессора.  С  1848  ординарный  профессор  той 
же кафедры, на которой преподавал до самой 
своей отставки в 1856. В Харьковском универ
ситете читал различные курсы, а с 1839 и до са
мой отставки – курс «Законы Благоустройства 
и Благочиния государственного». 

После  отставки  основное  внимание  со
средоточил  на  изучении  деятельности  и  на
следия  святых  равноапостольных  Кирилла  и 
Мефодия,  включая  основные  этапы  жизни  и 

деятельности славянских первоучителей, раз
бор  основных  источников,  посвященные  им 
научные дискуссии. В 1862 в журнале «Духов
ный вестник», а  затем и отдельным изданием 
вышел его очерк «Жизнь и подвиги первоучи
телей славянских, Кирилла и Мефодия», кото
рый  сопровождался  подробнейшим  научным 
комментарием.  Этот  комментарий  составлял 
около  половины  текста  самой  работы  и  рас
крывал  ряд  острых  дискуссионных  вопросов. 
Платонов  подробно  передал  политическую 
обстановку, сложившуюся в IX в. как в самой 
Византийской империи, так и в тех странах, в 
которых суждено было проповедовать равноа
постольным братьям.

Изданная в 1880 папой Львом XIII «ЭнциXIII «Энци «Энци
клика» вызвала весьма резкую реакцию Плато
нова в его книге «Антиэнциклика, или брат
ское слово православного славянина к славянам 
католикам» (1882). В «АнтиЭнциклике» автор 
выделил наиболее  сложные  узлы противоречий 
между католическими и православными исто
риками  в  изучении  просветителей  славян.  К 
таковым относились: степень влияния папства 
на  миссионерскую  деятельность  солунских 
братьев;  их  отношение  к  Римскому  престолу; 
действительные  цели  папства,  разрешившего 
богослужение в Моравии на славянском языке; 
обстоятельства и значение погребения Кирил
ла  в  папском  Риме;  условия,  в  которых  про
ходила  дальнейшая  деятельность Мефодия. В 
«АнтиЭнциклике»  основное  внимание  было 
обращено  на  церковнобогословские  вопро
сы. Этот вклад Платонова был высоко оценен 
в ряде отечественных рецензий. Его труды, по 
мнению И. Пальмова, стали наиболее обстоя
тельным  ответом  католикам  и  являли  собой 
«сжатое  и  достаточно  полное  опровержение 
папских  доводов  и  притязаний  на  усвоение 
св. Кирилла и Мефодия Риму. В таком же духе 
была выдержана и рецензия П. Сырку на бол
гарский  перевод  «Антиэнциклики»  Платоно
ва. «Антиэнциклика» была хорошо известна и 
оберпрокурору Священного Синода К. П. По-
бедоносцеву. 

В  декабре  1863  был  удостоен  звания  по
четного  члена  Харьковского  университе
та.  Уже  в  этом  качестве  Платонов  развернул 
энергичную  деятельность  в  новосозданном 
КириллоМефодиевском  братстве.  Общество 
собирало  пожертвования  на  строительство 
храма  в  честь  солунских  братьев.  В  Харько
ве  сбор этих пожертвований проходил в доме 
Платонова.  Исполняя  должность  старшего 
братчика,  Платонов  являлся  реальным  орга
низатором празднования в Харькове юбилеев 
Кирилла  и Мефодия.  Сохранилось  описание 
праздничных  торжеств  11  мая  1866:  «Святый 
восторг был общим чувством всех почтивших 
празднование  памяти  угодников.  Не  знаем, 
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много ли подобных восхитительных и блажен
нотворных зрелищ может представить изобре
тательный на  удовольствия мир… У старшего 
братчика  КириллоМефодиевского  братства, 
И. В. Платонова, собралось, в вечеру, несколь
ко  почитателей  имени  первоучителей,  внес
ших  свои  вклады  на  святое  и  общеполезное 
дело братства». На этом собрании говорилось 
о расширении благотворительной и образова
тельной деятельности КМБ, дальнейшем рас
пространении знаний о жизни и деятельности 
солунских братьев. 

Соч.:  Жизнь  и  подвиги  первоучителей  славян
ских Кирилла и Мефодия. – Харьков, 1862; Известие 
о  КириллоМефодиевском  братстве  //  Духовный 
Вестник. – 1865. – №12; Кто были наши первоучи
тели  Св.  Кирилл  и  Мефодий,  славяне  или  греки? 
//  Духовный  вестник.  –  1866.  –  №2;  Церковное 
празднество в Харькове в день святителей Кирилла 
и Мефодия // Духовный вестник. – 1866. – №8; Ис
следования об апологах или притчах Св. Кирилла // 
Журнал  Министерства  народного  просвещения.  – 
1868.  –  №5;  Антиэнциклика,  или  братское  слово 
православного  славянина  католикам.  –  Харьков, 
1882; Ответ  автора  «АнтиЭнциклики» на последо
вавшее противу нее со стороны католичества возра
жение. – Харьков, 1884; 

Лит.: Воронец Е. Профессор И. В. Платонов: ( Не
кролог) // Южный край. – 1890. – 29 авг.; Сообщение 
о кончине И. В. (Холмогорова) Платонова // Истори
ческий вестник. – 1890. – Т. 42. – №10; Юридический 
факультет  Харьковского  университета  за  первые  100 
лет его существования (1805  1905). – Х., 1908; Русский 
биографический  словарь  – М.,  2001.  –  Т.  12;  Лиман 
С. И. КириллоМефодиевская проблема в  творчестве 
Ивана Васильевича Платонова (18031890) // Харк. іст. 
зб. – 2008. – Вип.9.  А. Каплин

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович 
(21.05.1827–10.03.1907),  государственный  дея
тель,  юрист. 
Отец  –  профес
сор Московского 
университета, из 
семьи  священ
ника. Современ
ники  отзыва
лись  о  молодом 
Победоносцеве 
как  о  человеке 
тихого,  скром
ного  нрава,  бла
гочестивом,  с 
разносторонним 
образованием  и 
тонким умом. Отец  готовил Победоносцева к 
священническому званию, но он избрал иную 
стезю. По окончании Училища правоведения 
(1846)  Победоносцев  начал  службу  в  москов
ских  департаментах  Сената.  В  1859–65  По

бедоносцев  –  профессорюрист  Московского 
университета.  Его  курс  гражданского  права, 
выдержавший  пять  изданий,  превратился  в 
настольную книгу юристов.

В  к.  1850–х  Победоносцев  выступал  как 
писательпублицист  либеральных  воззрений. 
В н.  1860х  принял  деятельное  участие  в  раз
работке  судебной  реформы  (1864),  отстаивая 
принципы независимости суда, гласности су
допроизводства и состязательности судебного 
процесса.

Оставив профессорскую должность (1865), 
Победоносцев переселился в Петербург и все
цело посвятил себя государственной службе: в 
1868 стал сенатором, в 1872 – членом Государ
ственного Совета. По свидетельству известно
го адвоката А. Ф. Кони, речи Победоносцева, 
произнесенные  в  Сенате  и  Государственном 
Совете,  производили  сильное  впечатление на 
слушателей,  поражая  своей  безукоризненной 
логикой,  ясностью  и  силой  убеждения.  В  тот 
же  период  Победоносцев  активно  занимался 
и  научнопублицистической  деятельностью, 
опубликовал 17 книг, множество статей, доку
ментальных  сборников,  переводных  сочине
ний по истории и юриспруденции.

В 1865 Победоносцев был назначен воспи
тателем, а затем преподавателем истории права 
к  наследнику  престола  Александру  Алексан
дровичу (будущему Александру III), а позже – 
к  Николаю  Александровичу  (Николаю  II), 
оказал большое влияние на российскую поли
тику в годы их царствования.

В к 1870х во взглядах Победоносцева про
изошел  коренной  перелом.  После  убийства 
Александра II уже вечером того же дня умолял 
Александра  III  уволить  «фокусника»  Лорис
Меликова,  а  в  последующие  дни  постоянно 
убеждал  императора  «покончить  разом…  все 
разговоры о свободе печати, о своеволии схо
док,  о  представительном  собрании»  (Письма 
Победоносцева к Александру  III»,  т.  I,  с.  317). 
8 марта на заседании Государственного совета 
выступил  с  речью,  содержащей  решительное 
осуждение  курса  правительства  и  возможно
сти  введения  конституции.  В  1888  назначен 
оберпрокурором  Св.  Синода  (пребывал  на 
этом посту 26 лет). Победоносцев – автор Ма
нифеста 29 апреля 1881 «О незыблемости само
державия».  Был  одним  из  создателей  тайной 
правительственной организации «Священная 
дружина» (1881–1883).

Конституцию Победоносцев считал одной 
из главный опасностей для России: «Лучше уж 
революция русская и безобразная смута, неже
ли конституция. Первую еще можно побороть 
вскоре и водворить порядок в земле; последняя 
есть яд для всего организма, разъедающий его 
постоянною ложью, которой русская душа не 
принимает»  («Письма Победоносцева к Алек
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сандру III», т.  I, с. 249). Общие враги сближаIII», т.  I, с. 249). Общие враги сближа», т.  I, с. 249). Общие враги сближаI, с. 249). Общие враги сближа, с. 249). Общие враги сближа
ют Победоносцева с Катковым, которому он в 
своих письмах дает важную информацию о со
стоянии дел в верхах, ободряет его, иногда ин
структирует, защищает от недругов при дворе.

В  1896  в  «Московском  сборнике» Победо
носцев подверг критике основные устои совре
менной  ему  западноевропейской  культуры  и 
принципы государственного устройства, видя 
основные  пороки  в  «народовластии  и  парла
ментаризме», ибо они «родят великую смуту», 
затуманивая «русские безумные головы». По
литические  перевороты  в  мировой  истории 
Победоносцев объяснял интригами людей.

Победоносцев  не  верил  в  возможность 
улучшения  общества  посредством  переделки 
его  государственных  институтов,  считая,  что 
только  исправлением  человеческих  нравов 
можно  добиться  положительных  изменений 
в жизни  страны.  Главной положительной  си
лой  в  деле  улучшения  человеческом  нравов 
он  видел  Русскую  Православную  Церковь.  В 
годы  его  оберпрокурорства  церковная  жизнь 
оживилась:  Синод  получил  право  решать 
некоторые  вопросы  без  ведома  царя;  после 
200летнего  перерыва  возобновились  соборы 
епископов;  с  1881 по  1894 каждый  год откры
валось 250 новых храмов, причем их архитек
турный стиль приближался к допетровскому; 
реставрировались  и  восстанавливались  древ
ние  храмы,  активизировалась миссионерская 
и  просветительская  деятельность.  Личными 
стараниями  Победоносцева  было  организо
вано  общенародное  празднование  1000летия 
со дня кончины св. Мефодия (1885), 900летие 
Крещения  Руси  (1888),  500летие  со  дня  кон
чины  преп.  Сергия  Радонежского  (1892).  По
бедоносцев  покровительствовал  религиозной 
живописи В. М. Васнецова и М. В. Нестерова. Но 
основным  делом Победоносцева  стало  воссо
здание  системы  церковных школ  для  народа. 
В его представлении «школе прямое место при 
церкви и в тесной связи с церковью. Она долж
на быть проникнута церковностью в лучшем, 
духовном  смысле  этого  слова». Победоносцев 
считал, что «народная школа должна быть не 
только школой арифметики и грамматики, но 
прежде  всего  школой  добрых  нравов  и  хри
стианской  жизни»  («Всеподданнейший  отчет 
оберпрокурора Святейшего Синода К. Побе
доносцева по ведомству Правосл. Исповедания 
за 1902 г», СПб, 1905). За образец Победоносцев 
взял школу С. А. Рачинского в Татеве. Если в 
1881  в  России  существовало  4440  церковных 
школ для народа, то в 1902 их насчитывалось 
43696.  Однако  первоначально  встреченная 
почти  всеобщим  одобрением  в  церковной 
среде,  деятельность  Победоносцева  на  посту 
оберпрокурора вызвала  затем разочарование 
как  иерархов,  так  и  православной  мыслящей 

интеллигенции.  Причиной  явилась  боязнь 
Победоносцева  самостоятельности  Церкви, 
его  нежелание  ослабить  над  ней  опеку;  идеи 
самоуправления  Церкви  Победоносцев  ото
ждествлял  со  стремлениями  к  парламента
ризму:  «Идеалисты  наши  пропагандируют… 
соборное  управление  церковью  посредством 
иерархии и  священников. Это  было  бы  то же 
самое, что ныне выборы, земские и крестьян
ские,  из  коих  мечтают  составить  представи
тельное собрание для России. До конца жизни 
Победоносцев  оставался  принципиальным 
противником восстановления патриаршества.

Как  христианский  мыслитель  Победо
носцев полагал,  что философия и наука име
ют  статус  вероятностных  предположений,  не 
могущих содержать в себе абсолютного, безу
словного и цельного знания. Лишь Православ
ная вера, которую русский народ «чует душой», 
способна давать целостную истину. С позиции 
Православия Победоносцев убедительно кри
тиковал материализм и позитивизм. Он после
довательно  отстаивал  идеал  монархического 
государственного  устройства,  называя  совре
менную  ему  западную  демократию  «великой 
ложью нашего времени».

Победоносцев пристально следил за куль
турной  жизнью  страны,  лично  знакомился 
практически  со  всеми книгами и периодиче
ским  изданиями,  выходившими  в  России  и 
бдительно  пресекал  проповедь  либеральных 
идей.  В  1883–85  при  его  непосредственном 
участии  прекратили  существование  9  перио
дических  изданий  (среди  них  «Отечествен
ные  записки»  М.  Е.  СалтыковаЩедрина). 
Драматично  складывались  отношения  с 
Л. Н. Толстым. В 1881 Победоносцев отказал
ся  передать  письмо  Толстого  Александру  III 
с  просьбой  о  помиловании  народовольцев
«первомартовцев». Резко отрицательно встре
тил  Победоносцев  нравственнорелигиозную 
проповедь  Толстого,  видя  в  нем  ересиарха, 
главу  опасной  секты,  способствовал  запрету 
некоторых  философскобогословских  трудов 
Вл. С. Соловьева и его публичных лекций.

Победоносцева  многое  роднило  со  славя
нофилами, но вместе с тем он превратно пони
мал некоторые их идеи. Например, он ошибоч
но считал, что славянофилы хотят воскресить 
государственные  формы  XVI–XVII  веков  и 
считал  это  вредной  утопией.  Глубоко  уважая 
и часто поддерживая деятельность И. С. Акса-
кова, Победоносцев осуждал его как «бессмыс
ленного мечтателя»:  «…Сам он кто же,  как не 
либерал по тому же западному типу, которого 
только в своем либерализме не узнает, потому 
что одел его по своей фантазии в русское пла
тье». Аксаков же видел в позиции Победонос
цева проявление  «пугливости». Но  это не на
рушало  дружеский  отношений  между  ними. 
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Победоносцев  посвятил  Аксакову  проникно
венный некролог.

Победоносцев употребил все свое влияние, 
чтобы  похоронить  проект  министра  внутрен
них дел Н. П. Игнатьева о созыве Земского собо
ра, подлинным автором которого был П. Д. Го-
лохвастов, поддерживаем И. С. Аксаковым.

Лит.: Сергеев С. М., Губеров А. А. К. П. Победонос
цев  //  Русские  писатели  1800–1917.  Биографический 
словарь. – Т. 4. – М., 1999.

ПОГОДИН Михаил Петрович  (11[23].11.1800–
8[20].12.1875),  историк,  журналист,  прозаик, 
драматург.  Ро
дился в Москве в 
семье крепостно
го  управляюще
го,  отпущенного 
с семьей на волю 
(1806).  Окончил 
Московскую  гу
бернскую гимна
зию  (1818),  затем 
словесное отделе
ние  Московско
го  университета 
(1821). В 1819 По
годин  был  при
глашен  домаш
ним учителем в семью И. Д. Трубецкого, летом 
жил в их подмосковном имении Знаменское и 
в течение 10 лет был близким человеком в этой 
высокоинтеллигентной  аристократической 
семье. Свою  ученицу А. И. Трубецкую Пого
дин позднее называл героиней своих повестей. 
Увлечение  ею  в  немалой  степени  объясняет 
честолюбие  Погодина,  мечтавшего  сгладить 
социальную пропасть, отделявшую его от кру
га  Трубецких.  В  1825  Погодин  сближается  с 
«архивными юношами» – цветом московской 
интеллигентной  молодежи  (братья  Веневити-
новы,  братья  Киреевские  и  др.),  составившими 
«Общество любомудрия» для изучения немец
кой философии. В доме Веневитиновых Пого
дин знакомится с Пушкиным, слушает «Бориса 
Годунова» в авторском чтении. По окончании 
университета  Погодин  преподает  в  Москов
ском  Благородном  пансионе,  защищает  ма
гистерскую  диссертацию  «О  происхождении 
Руси» (1825) и начинает работать в Московском 
университете (с 1828 – адъюнкт, с 1835 – орди
нарный профессор про кафедре русской исто
рии;  с  1841  становится  академиком).  С  1844, 
покинув  университет,  занимается  исключи
тельно наукой и журнальной деятельностью.

Сильной  стороной  Погодинаисторика  и 
его вкладом в науку было разыскание и крити
ка  источников,  издание  памятников  («Сочи
нения И. Т. Посошкова», 1842–63; «Псковская 
летопись»,  1837,  и  др.). Погодин  также  создал 

Древлехранилище  –  коллекцию  рукописей, 
предметов  искусства  и  материальной  культу
ры Древней Руси, имевшее большую научную 
ценность  (в  середине  XIX  века  куплено  праXIX  века  куплено  пра  века  куплено  пра
вительством). В спорах о происхождении Руси 
отстаивал норманнскую теорию, согласно ко
торой  наша  государственность  была  создана 
«призванными»  на  Русь  варягами.  В  1826  на
чалась  полемика  Погодина  с  Н.  И.  Костома
ровым о происхождении крепостного права и 
о  татарском влиянии на  возникновение  госу
дарственности Московской Руси. Во время пу
тешествия в Европу (1835) Погодин установил, 
а  затем поддерживал  связи  с  видными слави
стами  (В.  Ганкой,  П.  Й. Шафариком).  Идей
ная  позиция  Погодина  сочетала  осуждение 
крепостничества  и  верность  патриархальным 
бытовым устоям, монархизм, ортодоксальную 
религиозность. В 1827 он вместе с Д. В. Веневи-
тиновым, А. С. Хомяковым, И. В. и П. В. Кире
евскими, С. П. Шевыревым и др. создает журнал 
«Московский вестник»  (1827–30;  Погодин  был 
редакторомиздателем). К журналу с интересом 
отнесся и поддержал его Пушкин, надеявший
ся, что он составит оппозицию изданиям Бул-
гарина и Греча и журналу Н. А. Полевого «Москов-
ский телеграф», враждебного Пушкину. Первое 
время  в  «Московском  вестнике»  поэзия  была 
блестяще  представлена  именами  А.  С.  Пуш
кина, Д. А. Веневитинова, Е. А. Баратынского, 
Д. В. Давыдова, Н. М. Языкова, А. С. Хомякова, 
но  с  1828 Пушкин  и  его  друзья  охладевают  к 
«Московскому  вестнику»,  беллетристика  вы
тесняется  научными  статьями,  слишком  спе
циальными  для  скольконибудь  широкого 
круга  читателей,  журнал  теряет  подписчиков 
и  прекращает  существование.  В  1835–39  По
годин – активный участник журнала «Москов-
ский наблюдатель»,  боровшегося  с  «торговым 
направлением» в русской журналистике.

Правительство Николая I и министр проI и министр про и министр про
свещения С. С. Уваров сформулировали триаду 
«Православие,  Самодержавие,  Народность», 
которую  Погодин  принял  и  в  дальнейшей 
своей  деятельности  историка,  журналиста  и 
публициста придерживался ее. В 1841–56 вме
сте  с С. П. Шевыревым Погодин издает жур
нал «Москвитянин». Характерное для Погодина 
утверждение  самобытности  русской  истории, 
интерес журнала к старине и народному быту 
привлекают к нему славянофилов, которые пе
риодически выступают на его страницах.

Писательская  деятельность  Погодина 
ограничивается 30ми годами, когда он создал 
15 повестей и 3 исторических драмы, которые 
сыграли  определенную  роль  в  развитии  рус
ской литературы.

В 1826 Погодин опубликовал «Письмо о рус
ских романах»  (Северные цветы на 1827  год. – 
М.,  1826),  где  изложил  свои  принципиальные 
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представления  о  путях  развития  русской  лите
ратуры, которой необходимо обратиться к изо
бражению  русской  народной  жизни,  правдиво 
описывая быт разных сословий, поскольку каж
дое из них имеет «свой язык, свой дух… Одним 
языком говорит у нас священник, другим купец, 
третьим помещик, четвертым крестьянин». Для 
повестей  и  романов  «в  духе  Вальтера  Скотта», 
по мысли Погодина, русская история дает бога
тый материал, что Погодин и доказывает в этой 
статье  кратким изложением наиболее  интерес
ных, драматических событий, описанием ярких 
характеров  исторических  деятелей  прошлого. 
К этому времени Погодин уже был автором по
вестей «Нищий», «Как аукнется,  так и отклик
нется» (обе – 1825). В своих повестях Погодин 
отчасти реализует намеченную программу:  они 
достаточно разнообразны по проблематике, ге
рои  принадлежат  к  разным  слоям  общества,  в 
т. ч. и к высшему интеллигентному кругу  («Ру
сая  коса»,  1826;  «Сокольницкий  сад»,  1829; 
«Адель»,  1830).  Однако  наиболее  оригинальны 
были  другие  повести,  где Погодин  обращается 
к мало освещенному в то время русской литера
турой быту низших сословий. У Погодина есть 
и опыт «светской повести»  («Как аукнется,  так 
и  откликнется»)  и  несколько  повестей,  сюже
ты которых напоминают  баллады  («Суженый», 
1828;  «Преступница»,  1830;  «Васильев  вечер», 
1831).  Повесть  «Психологические  явления» 
(1829–32)  состоит  из  6  кратких,  сюжетно  не 
связанных  главок,  каждая  из  них  рассказыва
ет некий  «случай»,  в  котором ярко проявилась 
необычная  психологическая  ситуация  (однако 
описанная  извне,  без  всяких  попыток  анализа 
душевной жизни персонажа). Типы и сюжетные 
ситуации,  встречающиеся  в  повестях  Погоди
на,  нередко  представляют  собой  как  бы  пер
вые, черновые варианты будущих классических 
страниц  русской  прозы.  Само  разнообразие 
проблематики  материала  повестей  Погодина 
было важно в период становления русской про
зы.  Историческая  трагедия  в  стихах  «Марфа, 
Посадница  Новгородская»  (1830)  обращается 
к  теме  падения Новгородской  республики.  Но 
в  отличие  от  революционноромантической 
трактовки  декабристов  тема  получает  у  Пого
дина более сложное историческое освещение. В 
основе трагедии – реальный эпизод, описанный 
в «Истории государства Российского» Н. М. Ка-
рамзина.  Погодин  использовал  и  летописи, 
стремясь  исторически  достоверно  воссоздать 
колорит эпохи. В трагедии показана социальная 
неоднородность  новгородцев,  противоречия  в 
новгородском  обществе.  Погодин  понимает  и 
показывает историческую исчерпанность  тако
го явления, как удельные княжества,  усталость 
народа  от  междоусобиц.  Подлинная  трагедий
ность конфликта пьесы состоит в том, что своя 
правота есть и у новгородцев, и у москвичей.

Пьеса вызвала горячее одобрение Пушки
на,  увидевшего  в  ней  продолжение  пути,  на
меченного самим поэтом в «Борисе Годунове». 
По  поводу  этой  пьесы Пушкин  в  неокончен
ной статье о ней, а также в письмах высказал 
ряд  существенных  соображений  о  народной 
драме,  ее  задачах  и  перспективах  развития  в 
России.  Следующая  историческая  трагедия 
Погодина «Петр I» (1831) была запрещена к пуI» (1831) была запрещена к пу» (1831) была запрещена к пу
бликации. Последнее  художественное  произ
ведение Погодина – прозаическая «История в 
лицах о Дмитрии Самозванце» (1835) уступает 
драме «Марфа, Посадница Новгородская» и в 
художественном, и в идейном отношении.

Соч.:  О  происхождении Руси. – М.,  1825; Пове
сти:  В  3  ч.  – М.,  1932;  Исследования,  замечания  и 
лекции о русской истории: В 7 т. – М., 1846–57; Древ
няя русская история до монгольского ига: В 3 т. – М., 
1871–72; Историкополитические письма и записки 
в  продолжении  Крымской  войны  1853–56  года.  – 
М., 1874; Повести. Драма. – М., 1984; О многих у нас 
философских толках. Для наших нигилистов и ни
гилисток. – М., 1875.

Лит.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погоди
на. – Кн. 1–22. – СПб, 1888–1910.  В. Некрасов

ПОЛЕВОЙ Ксенофонт Алексеевич 
(20.07[1.08].1801–9[21].04.1867),  критик  и  жур

налист.  Родился 
в  Иркутске.  Ран
ние  годы  прош
ли  в  Симбирске 
и  Курске.  В  н. 
20х  переехал  в 
Москву.  Помогал 
брату – Н. А. По-
левому  в  издании 
журнала «Москов-
ский телеграф» 
(1825–34),  где 
помещал  статьи, 
рецензии,  пере
воды; был неглас

ным редактором в 1829–34. В 1835–44 редакти
ровал  журнал  «Живописное  обозрение».  Был 
литературным  и  политическим  единомыш
ленником  брата.  По  убеждениям  монархист. 
Поддерживая романтизм, призвал обратиться 
к современной жизни, искать новые, самобыт
ные пути в литературе (ст. «О направлениях и 
партиях в литературе», 1833, «О новом направ
лении в русской словесности», 1834). Полевой 
преклонялся  перед  «возвышенным  гением» 
А. С. Пушкина  (ст.  «О  сочинениях  Пушкина», 
1829) и А. С. Грибоедова («О жизни и сочине
ниях  А.  С.  Грибоедова»,  1839).  В  конце  40х 
усилил критику нарождающегося нигилизма и 
особенно его идеолога В. Г. Белинского. Изда
вал иллюстрированный журнал «Живописная 
русская библиотека» (1856–59). Полевой изве
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стен  также  как  переводчик,  издатель,  книго
продавец, автор биографии М. В. Ломоносова 
(1936), воспоминаний о Н. А. Полевом.

Соч.: Полевой Н. А., Полевой К. А. Литературная 
критика, статьи и рецензии 1825–1842. – Л., 1990.

Лит.: История русской критики. – Т. 1. – М.–Л., 
1958.

ПОЛЕВОЙ Николай Алексеевич 
(22.06[3.07].1796–22.02[6.03].1846), критик, про
заик, драматург, журналист, историк. Родился 
в Иркутске  в  купеческой  семье. Детские  годы 
прошли  в  Си
бири.  Полу
чил  домашнее 
образование. 
К шести годам 
умел  читать, 
с  10  лет  помо
гал отцу вести 
к он т о р с к и е 
книги  и,  как 
сам  вспоми
нал,  «писал 
стихи  и  про
зу»,  еще  «не 
зная, что такое 
стихи  и  про
за»,  «выдавал» 
ру кописн ую 
газету  «Азиатские  новости»  и  журнал  «Друг 
России»,  сочинял  драмы,  трагедии,  интерме
дии,  а  также  свое  собственное  «Путешествие 
по всему свету». Отец не препятствовал литера
турным  занятиям  сына,  выбрав,  однако,  ори
гинальный метод «воспитания» у него чувства 
ответственности  за  порученное  дело:  каждый 
раз, как только замечал упущения сына по ра
боте в конторе, сжигал все им написанное. Но 
Полевой,  несмотря  ни  на  что,  продолжал  пи
сать и «выдавать» газету и журнал; истребить в 
нем тягу к творчеству было невозможно.

С «препоручениями» от отца, задумавшего 
оставить Сибирь, Полевой в августе 1811 при
езжает  в  Москву.  Культурная  жизнь  нашей 
древней столицы так увлекает его, что он бы
стро забывает о делах, отдавая все свое время 
духовным интересам – театру, «куда ходил раза 
по три в неделю», книгам, которых «прочитал 
и накупил без счета», университету, «куда про
бирался на лекции» и слушал А. Ф. Мерзляко
ва, М. Т. Каченовского и других профессоров. 
В  июне  1812  в  Москву  приезжает  вся  семья 
Полевых, но они не успели даже оглядеться и 
устроиться,  как  пришлось  «вместе  с  другими 
беглецами» оставить город, бросить квартиру, 
мебель, хозяйство; все приобретенное имуще
ство погибло во время пожара.

Некоторое время Полевые живут в Арзама
се, затем перебираются в Курск, на родину отца 

Полевого. После неудачных попыток основать 
«собственное  дело»  сначала  в  самом  Курске, 
затем в РостовенаДону, отец Полевого в 1814 
возвращается в Иркутск, а Полевой поступает 
на службу в контору богатого курского купца, 
у которого проработал 4 года, с небольшим пе
рерывом в 1815 (ездил в Иркутск). В 1817 отец 
Полевого окончательно расстается с Сибирью, 
обосновывается в Курске и открывает там во
дочный завод. Дело оказалось прибыльным, в 
семье появляется достаток, и летом 1819 Поле
вой оставляет работу у купца.

Все эти годы, несмотря на переезды и кон
торскую  суету,  Полевой  не  прекращал  своих 
литературных  занятий.  В  1817  журнал  «Рус-
ский вестник» публикует 2 его стихотворения, 
перевод  с  французского  и  заметку  «Отрывки 
из писем к другу из Курска» – о пребывании 
на курской земле Александра I. Заметка была 
подписана полным именем автора, сразу сде
лав его городской знаменитостью.

В нач.  1820  отец направляет  его  в Москву 
с  поручением  наладить  сбыт  продукции  их 
завода.  Торговые  заботы  отнимали  немного 
времени, и Полевой, мечтая о филологическом 
образовании, занимается «всеми предметами, 
необходимыми  для  поступления  в  универси
тет», куда, впрочем, даже и не пытается посту
пить,  самостоятельно  изучает  греческий,  ла
тинский,  совершенствуется  во  французском, 
продолжает, как поэт и переводчик, сотрудни
чество в «Вестнике Европы», начатое им еще в 
1819, сближается с его редактором М. Т. Каче
новским, приобщается к кругу московских ли
тераторов,  затем,  бывая  наездами  в  северной 
столице,  заводит  литературные  знакомства  и 
в Петербурге.

В 1820–24 его стихи, заметки, очерки, ста
тьи на филологические и исторические темы, 
а  также переводы с французского печатаются 
в «Отечественных записках», «Северном архи
ве»,  «Сыне Отечества»,  альманахе  «Мнемози
на». В 1822 Российская Академия награждает 
Полевого серебряной медалью за работу «Но
вый способ спряжения русских глаголов».

В  1825–34  Полевой  издает  собственный 
журнал – «Московский телеграф».

Уже в первом номере журнала Полевой объ
явил, что ставит своей целью «беспристрастный 
надзор  за отечественной литературой», полагая 
критику «одним из важнейших отделений жур
нала – пусть  только  будет  она  умна,  правдива, 
дельна».  До  Полевого  наша  критика  адресова
лась  преимущественно  образованному  сосло
вию,  узкому  кругу  литераторов  и  ценителей  – 
«знатоков» искусства. Полевой с первых шагов 
своей  журналистской  деятельности  обратился 
к  широкой  читательской  публике,  понимая, 
что  «несовершенно  виновны  в медлительности 
успехов нашей литературы наши литераторы: от 
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читателей, от читательниц зависит часть успехов 
и неудач наших». Он первым увидел, что состоя
ние литературы в известной мере определяет та 
«атмосфера вкуса», в которой формируются пи
сатели  и  которая  поддерживается  читателями, 
и  что  эту  «атмосферу»  создает  критика,  обще
ственное мнение.

«Публика  судит, – писал Полевой, – но  у 
нас не учредилось еще судилище общего мне
ния,  литература  только  что  развертывается, 
вкус наш, так сказать, не устоялся и зло можно 
прекращать в начале. Пусть поэты и прозаики 
наши летают во всех возможных направлени
ях умозрения и фантазии – журналист может и 
должен разбирать и ценить труды их, отделять 
репейник,  быть  посредником  здравого  смыс
ла, чистого вкуса, изящного слога».

Полевой называет дело критика «важным 
подвигом»,  вменяя  ему  в  обязанность  «обли
чение невежества, похвалу уму и познаниям». 
«…Читайте, – скажет он, – судите и, если хо
роша, хвалите, не заботясь о ранге и звании». 
Полевой стремится к критике целостной, все
сторонней.  «Рассматривайте  каждый  пред
мет, – пишет он, – не по безотчетному чувству: 
нравится, не нравится, хорошо, худо, – но по 
соображению историческому века и народа, и 
философическому важнейших истин души че
ловеческой». Опираясь на это требование, По
левой создает серию статей о творчестве рус
ских писателей: «Сочинения Г. Р. Державина», 
«Баллады и повести В. А. Жуковского» (1832), 
«“Борис  Годунов”.  Сочинение  Александра 
Пушкина»  (1833)  и  другие,  которые  явились 
новым  словом  в  русской  критике  и  позднее 
были объединены им в книгу «Очерки русской 
литературы» (Ч. 1–2. – СПб., 1839.).

Полевой принимает самое активное участие 
в  разработке  теоретиколитературных  проблем 
и прежде всего понятия о романтизме, развивая 
оригинальную теорию, согласно которой роман
тизм предполагал «истину и полноту» изображе
ния жизни, «воссоздание народной литературы 
как  единственного  средства  сделаться  само
бытным», «высочайшую степень» разнообразия 
самобытностей, что позволит узнать «все самые 
мелкие  черты  различных  народностей»,  ото
бразить прошедшее и оценить все современное 
«по условию местности, философии и истории… 
проникнув до крайней степени познания сердца 
человеческого и тайн природы…».

Он  пишет  «Историю  русского  народа» 
(Т. 1–6, 1829, не завершена), полемически на
правленную,  что  подчеркивалось  уже  самим 
заглавием, против «Истории государства Рос
сийского» Н. М. Карамзина,  вводя  в  научный 
оборот  новые  исторические  факты  и  памят
ники нашей  древней  словесности и письмен
ности.  Выступает  в  защиту  просвещения  как 
«одного  из  главнейших  оснований  государ

ственного благосостояния и народного богат
ства»  («Речь  о  невещественном  капитале…», 
1828),  призывает  купечество  всячески  содей
ствовать  этому  благосостоянию,  не  изменять 
«всему  великому,  прекрасному  и  благому, 
обещаемому  будущей  судьбой  России»  («Речь 
о  купеческом  звании  и  особенно  в  России», 
1832). Обе речи были произнесены в Обществе 
любителей коммерческих знаний при Москов
ской  практической  коммерческой  Академии: 
Полевой  был  действительным  членом  Обще
ства  и  членом  совета  Академии.  Высмеивает 
сословные  предрассудки,  людские  пороки, 
литературные  нравы,  выпуская  сатирическое 
приложение  к  «Московскому  телеграфу»  – 
своего рода журнал при журнале – под назва
нием «Новый живописец общества и литерату
ры» (1829–31) и «Камеробскура книг и людей» 
(1832).  Ищет  новые  пути  к  художественному 
отражению  действительности  не  только  как 
критик,  но  и  как  беллетрист,  добиваясь  и  на 
этом поприще заметных успехов.

Полевойпрозаик  занимает  видное  место 
в  литературном  процессе  на  рубеже  20–30х. 
Следуя  общеромантическому  движению,  на
правленному на создание самобытных по сво
ему характеру и национальных по содержанию 
литератур,  он  одним из  первых  обращается  к 
событиям  удельной  борьбы  на  Руси  XIV–XV 
вв.  (повесть  «Симеон Кирдяпа.  Русская  быль 
XIV века», 1828; опубл. в 1832; роман «Клятва 
при  гробе  Господнем»,  1832),  пишет  рассказы 
о  крестьянском  и  купеческом  быте,  стремясь 
раскрыть  внутренний  мир  простых  людей, 
взглянуть  на  все  происходящее  с  ними  и  во
круг них как бы глазами самого народа («Свя
точные  рассказы»,  1826;  «Мешок  с  золотом», 
1829; «Рассказы русского солдата, 1833, 1834; и 
др.), а также повести о том, как гибнет мечта, 
талант, любовь, столкнувшись с суровой про
зой жизни  («Блаженство безумия»,  «Живопи
сец», 1833; «Эмма», 1834).

3  апреля  1834  по  высочайшему  повелению 
был  закрыт  «Московский  телеграф».  Поводом 
тому послужил отрицательный отзыв Полевого 
о драме Н. Кукольника «Рука Всевышнего отече
ство спасла», которой рукоплескал сам царь.

Тяжело переживая случившееся, Полевой, 
однако,  не  падает  духом.  Лишенный  права 
подписываться  своим  именем  под  журналь
ными публикациями, он тем не менее актив
но сотрудничает в «Московском наблюдателе» и 
«Библиотеке для чтения», много переводит, из
дает сборник своих повестей «Мечты и жизнь» 
(1834),  пишет  роман  «Аббаддонна»  (1834).  В 
нем, рассказывая о жизни молодого служителя 
муз, он ставит вечно злободневный вопрос: где 
та грань, та черта, переступив которую человек 
падает так низко, что теряет возможность вер
нуться к добру? В заглавии романа использо
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вано имя персонажа из поэмы Ф. Г. Клопшто
ка «Мессиада» – падшего ангела, безуспешно 
пытавшегося вырваться из ада.

Полевой  явится  инициатором  «Живопис
ного обозрения» – первого русского иллюстри
рованного журнала, который издает в 1835–37, 
работает  над  «Русской  историей  для  первона
чального  чтения»  (Т.  1–4.  –  1835–41),  перево
дит «Гамлета» В. Шекспира (1836), сценическая 
постановка которого в 1837 вызвала подъем ин
тереса к английскому драматургу и дала толчок 
развитию отечественного шекспироведения.

Но  все  эти  начинания,  плодотворные  в 
творческом  отношении,  не  могли  поправить 
материального  положения  Полевого,  подо
рванного прекращением издания «Московско
го телеграфа», и так уже несколько лет издавав
шегося в кредит. Большая семья (у Полевого к 
тому времени было 7 детей, а всего – 9) требует 
значительных  расходов,  он  влезает  в  долги,  а 
расплачиваться было нечем. И тогда Полевой 
принимает  предложение  переехать  в  Петер
бург  и  взять  на  себя  редактирование  газеты 
«Северная пчела» и  журнала  «Сын Отечества», 
пришедших в полный упадок при прежних их 
издателях Н. И. Грече и Ф. Булгарине. Новый из
датель – А. Ф. Смирдин полагал, что само имя 
Полевого привлечет подписчиков и обеспечит 
популярность этих изданий. Однако запрет на 
открытую  журналистскую  деятельность  По
левого  сохранялся,  в  звании  официального 
редактора ему было отказано, имя его не могло 
быть названо даже в перечне сотрудников этих 
изданий. Оказавшись в безвыходном положе
нии,  Полевой  соглашается  на  негласное  ре
дактирование, соответственно за более низкое 
вознаграждение, попадая к тому же в полную 
зависимость от «титульных» редакторов – Гре
ча и Булгарина.

В  Петербург  Полевой  приезжает  в  октя
бре 1837, а с ноября 1837 по май 1838 заведует 
литературным  отделом  «Северной  пчелы», 
в  1838–40  редактирует  «Сына  Отечества»; 
«примерное» поведение вернуло ему право на 
издательскую деятельность, и в 1841 он вме
сте с Гречем начинает издавать журнал «Рус
ский вестник»; в 1842–44 – единоличный его 
редактор.

В 40е Полевой занимался не только жур
нальной  деятельностью.  Он  попрежнему 
выступает  с  критическими  статьями  и  ре
цензиями.  Завершает  работу  над  «Историей 
Петра  Великого»  (Т.  1–4.  –  1836–43),  пишет 
«Историю князя италийского графа Суворова
Рымникского»  (1843),  «Историю  Наполеона» 
(Т.  1–5.  –  1844–48),  книгу  «Русские  полко
водцы» (1845) и др., получает известность как 
драматург. После перевода «Гамлета» Полевой 
в 1837 пишет свою первую драму «Уголино», а 
затем в течение 8 лет создает ок. 40 пьес, про

кладывая  новые  пути  в  драматургическом 
освоении  событий  национальной  истории: 
«Дедушка русского флота» (1838), «Елена Глин
ская»  (1839),  «Иголкин,  купец  новгородский» 
(1839), «Парашасибирячка» (1840), «Костром
ские  леса»  (1841;  о  подвиге Ивана Сусанина), 
«Ломоносов, или Жизнь и поэзия» (1843), «Рус
ский моряк. Историческая  быль»  (1843),  «Ер
мак Тимофеевич, или Волга и Сибирь» (1845) и 
т. д. Многие из его пьес были тепло встречены 
зрителями, выдержали по нескольку представ
лений, сыграв определенную роль в развитии 
отечественной исторической драматургии.

Соч.: Повести и лит. отрывки: В 6 ч. – М., 1829–30; 
Драматические соч. и переводы: В 4 ч. – СПб., 1842–
43; Избр. произв. и письма / Изд. подгот. А. А. Кар
пов. – Л., 1986; Мечты и звуки / Изд. подг. Б. С. Кон
дратьев. – М., 1988. 

Лит.: Полевой П. Н. История русской словесно
сти. – Т. 3. – СПб., 1900. – С. 190–222.

Ист.: Русские писатели. Биобиблиографический 
словарь. – Т. 2. – М. 1990.

ПОЛЕВОЙ Петр Николаевич (1839–1902), писа
тель, литературовед. Сын Н. А. Полевого. Обра
зование получил на историкофилологическом 
факультете  С.Петербургского  университета; 
по  защите  магистерской  диссертации  «Опыт 
сравнительного  обозрения  древнейших  па
мятников народной поэзии германской и сла
вянской»  (СПб.,  1864)  был  приватдоцентом 
С.Петербургского  университета  по  кафедре 

всеобщей  лите
ратуры,  затем  до
центом  русского 
языка  и  литера
туры  в  Новорос
сийском  универ
ситете,  наконец 
профессором Вар
шавского  универ
ситета  по  кафедре 
языков  русско
го  и  церковно
с л а в я н с к о г о . 
Приготовленная 
Полевым  доктор
ская  диссерта
ция  –  «Истори
ческие  очерки 
с р ед нев еков ой 
драмы»  (СПб., 

1865)  –  осталась  незащищенной.  В  1871  По
левой  переселился  в С.Петербург,  где  посвя
тил себя литературной деятельности. В 1880х 
издавал  «Живописное  обозрение».  Большой 
успех  имели  его  «История  русской  литерату
ры в очерках и биографиях» (СПб.) и «Учебная 
русская  хрестоматия».  В  1900  Полевой  вы
пустил  главный  труд  своей  жизни  «История 
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русской словесности с древнейших времен до 
наших дней» (Т. 1–3. – СПб., 1900), в котором 
раскрыл православнонациональный характер 
русской литературы. Др. сочинения Полевого: 
«Очерки русской истории в памятниках быта» 
(СПб.,  1879–80),  «Русская история»,  «Художе
ственная Россия» (СПб., 1884), «Исторические 
рассказы  и  повести»  (СПб.,  1893),  «Государев 
кречотник» (1893), «Братьясоперники» (1890), 
«ЧудоБогатырь  СуворовРымникский»  (М., 
1892), «Корень зла» (Нива. – 1891), «Под неот
разимой десницей» (Исторический вестник. – 
1893), «Тальянская чертовка» (Там же. – 1891), 
«Птичканевеличка»  (Там  же.  –  1892),  «Типы 
Смутного  времени»  (Там же. –  1889)  и  т.  д.  В 
«Историческом  Вестнике»  и  «Ниве»  Полевой 
поместил много критических статей по исто
рии русской литературы.

ПОНТРЯГИН Лев Семенович, (21.08/3.09.1908–
3.05.1988),  русский  математик,  потерял  зрение 
в результате несчастного случая, автор ряда вы
дающихся мировых открытий. В топологии от
крыл  общий  закон  двойственности  и  в  связи 
с  этим  построил  теорию  непрерывных  групп; 
получил  ряд  выдающихся  результатов  в  тео
рии гомотопий (классы Понтрягина). В теории 
управления – создатель математической теории 
оптимальных  процессов,  в  основе  которой  ле
жит  принцип  максимума  Понтрягина.  Откры
тия  Понтрягина  оказали  большое  влияние  на 
развитие  теории  управления  и  вариационного 
исчисления во всем мире.

ПОПОВ Андрей Николаевич  (1841–81),  исто
рик, исследователь древней русской письмен
ности, проф. Лазаревского института. Родился 
в  Тамбове.  Окончил  Московский  универси
тет, был близок к  славянофилам. Начал свою 
деятельность  трудом,  увенчанным  полной 
Уваровской  премией  –  «Обзор  хронографов 
русской  редакции»  с  «Избранником  (хресто
матией)  славянских  и  русских  сочинений  и 
статей,  внесенных  в  хронографы  русской  ре
дакции»  (Москва,  1866–69).  Этот  «Обзор», 
в  котором  автор  классифицировал  большой 
материал,  определил  зависимость  русских 
хронографов от византийских и западных об
разцов, впервые обнародовал много отрывков 
из  неизвестных  доселе  рукописей  и  подроб
но описал остальные,  составляет, по мнению 
И. И. Срезневского, «капитальное приобретение 
нашей литературы». Продолжением этого ряда 
работ было «Описание рукописей библиотеки 
Хлудова» (Москва, 1872) и «Первое прибавле
ние» к нему (1875). В 1873 Попов издал найден
ное им случайно «Завещание отеческое сыну» 
И. Т. Посошкова. Посвятив себя изучению древ
ней  религиознополемической  литературы, 
Попов  напечатал:  «Историколитературный 

обзор  древнерусских  полемических  сочи
нений  против  латинян  XI–XV  вв.»  (Чтения 
Московского  общества  истории  и  древности 
российской. – 1878. – Кн. 2; 1879. – Кн.  II) и 
«Обличительные списания против жидов и ла
тинян» (Там же. – 1879. – кн. I). В тех же «ЧтеI). В тех же «Чте). В тех же «Чте
ниях» Попов поместил: «Материалы для исто
рии унии в югозападной России» (1879, Кн. I), 
«Послание  многословное.  Сочинение  инока 
Зиновия» (1880, Кн. II), «Книга бытия небеси 
и  земли  (Палея  историческая)  с  приложени
ем  сокращенной  Палеи  русской  редакции» 
(1881,  Кн.  I),  «Заметки  о  первых  литературI),  «Заметки  о  первых  литератур),  «Заметки  о  первых  литератур
ных упражнениях кн. А. Д. Кантемира» (1878, 
кн.  III),  «Послания  священноархимандрита 
Фотия  к  духовной  дщери  его  девице  Анне, 
1820–22 гг.»  (1881, кн.  I),  «Богословие Иоанна 
Дамаскина» (1877, кн. IV), «Шестоднев Иоанна 
Болгарского» (1879, кн. III), «Житие преподобIII), «Житие преподоб), «Житие преподоб
ного  Феодосия,  игумена  Печерского.  Списа
ние Нестора» (1879, кн. I).

«Новый  список  Даниила  Заточника, 
XVII в.», найденный Поповым в Чудовом мо в.», найденный Поповым в Чудовом мо
настыре, напечатан уже после его смерти (1883, 
кн.  II),  с  предисловием Е. В. Барсова. Состав
ленное Поповым  «Пособие  при  изучении  об
разцов  русской  литературы»  (Москва,  1868) 
вышло в 1887 седьмым изданием.

Попов  был  секретарем  Московского  обще
ства  истории  и  древностей  и  редактором  его 
«Чтений»  (с  1877), почетным доктором русской 
словесности  (от Московского  унта)  и  членом
корреспондентом от Российской академии наук.

Лит.: Некрологи  // Вестник Европы. –  1881. – 
№7;  Журнал  Министерства  народного  просве
щения.  –  1881.  –  №7;  Современные  Известия 
(1881. – №161, 299); Русский филологический вест
ник. – 1881. – Т. VI.

ПОПОВ Нил Александрович  (28.03.1833–
22.12.1891),  историк,  славист,  проф.  Москов

ского  унта,  один 
из  разработчиков 
учения  славяно
филов.  Окончил 
Московский  унт. 
Был  адъюнктом 
по  кафедре  рус
ской  истории  в 
Казанском  унте, 
из  библиотечных 
документов  кото
рого опубликовал: 
«Постановления 
Петра  Великого  о 
заповедных лесах» 
(Архив  истори
ческих  и  практи

ческих сведений о России. – Кн. 6. – Отд. V), 
«Материалы  для  истории  морского  дела  при 

ПОПОВ Н. А.



438

Петре  Великом,  1817–1720  гг.»  (Чтения  Мо
сковского общества истории и древностей. – 
1859.  –  Кн.  6),  «Путешествие  в  1697–1698  гг. 
стольника  П.  А.  Толстого  в  Италию  и  на 
остров Мальту» (Атеней. – №7, 8); напечатал 
также ряд корреспонденций в «Московских ве-
домостях». В 1860 Попов был переведен на ка
федру  русской  истории  в Московском  унте, 
где  трижды  избирался  деканом  факультета. 
В  1861  защитил  магистерскую  диссертацию 
«Татищев  и  его  время»  –  наиболее  крупный 
вклад,  внесенный  Поповым  в  изучение  рус
ской истории. С достоинствами строго науч
ного сочинения он соединял живость изложе
ния и легкость языка. Во время заграничной 
командировки  (1863–64)  Попов  присылал 
корреспонденции  в  «СанктПетербургские 
ведомости»,  «Современную  летопись»,  «Рус-
ский вестник»  и  др.  Поездка  за  границу  ока
зала  решительное  влияние на Попова,  обра
тив  его  внимание  почти  исключительно  на 
историю  славянских  народов.  Тотчас  же  по 
возвращении  он  принял  на  себя  отдел  сла
вянской  хроники в  «Современной летописи» 
и затем поместил множество статей публици
стического  и  популярнонаучного  характера 
о  славянах  в  «Русском  вестнике»,  «Москве» 
И. С. Аксакова,  «Православном  обозрении» 
(Православная  церковь  в  Далмации  под  ве
нецианским,  французским  и  австрийским 
владычеством. – 1873. – №2–12; Судьбы унии 
в  русской  холмской  епархии.  –  1874,  №4–8; 
Нынешнее состояние православной церкви в 
Сербии. – 1873. – №10), «Миссионере» (исто
рия распространения  христианства почти во 
всех славянских землях и деятельность като
лических миссионеров в Европе и др.  частях 
света),  «Известиях  СанктПетербургского 
Славянского Благотворительного Комитета» 
и др.; сюда же относятся рассказы в редакти
ровавшемся  им  сборнике  «Родное  племя».  В 
1869  Попов  защитил  докторскую  диссерта
цию  «Россия и Сербия. Исторический  очерк 
русского  покровительства  Сербии  с  1806  по 
1856  гг.»,  удостоенную  Академией  наук  Ува
ровской премии.

Много  издано  было  им  материалов  для 
истории  литературных  сношений  между 
русскими  и  славянами:  «Переписка  баро
на  Строганова  с  Милошем  Обреновичем  в 
1817–1821  гг.»  (М.,  1866),  «Письма  разных 
лиц  к  Н.  И.  Надеждину»  (Русский  архив.  – 
1873. – №7), «Письма Погодина из славянских 
земель»  (М.,  1879–80)  с подробными биогра
фическими  и  историческим  и  комментария
ми. Попов  состоял  председателем  отдела  эт
нографии Московского  общества  любителей 
естествознания и издал под своей редакцией 
6 томов «Трудов» отдела. Будучи директором 
Московского архива Министерства юстиции, 

он  издал  4  книги  (V–VIII)  «Описания  докуV–VIII)  «Описания  доку–VIII)  «Описания  докуVIII)  «Описания  доку)  «Описания  доку
ментов  и  бумаг,  хранящихся  в  Московском 
архиве Министерства юстиции», «Памятную 
книжку»,  представляющую  краткий  обзор  и 
характеристику  документов  архива  (1890),  и 
2  тома  «Актов  Московского  государства».  С 
1877 стали появляться статьи Попова по рус
ской истории и литературе: «Н. И. Надеждин 
на службе в Московском университете в 1832–
1835  гг.»  (Журнал  Министерства  народного 
просвещения.  –  1880.  –  №1),  «Московский 
университет после 1812 г.» (Русский архив. – 
1881.  –  Т.  I),  «История  Московского  общеI),  «История  Московского  обще),  «История  Московского  обще
ства истории и древностей российских» (ч. I, 
1804–12;  М.,  1884),  «Ученые  и  литературные 
труды  В.  Н.  Татищева»  (Журнал  Министер
ства народного просвещения. – 1886. – №6) и 
др., а также множество рецензий на историче
ские  сочинения. Проф. Ключевский  в  своей 
речи на  похоронах Попова  назвал  его  одним 
из последних представителей лучших времен 
Московского  унта  –  времен  Грановского, 
Кудрявцева и Соловьева. Попов был членом
корреспондентом Академии наук.

Лит.: Воспоминания о Н. А. Попове // Новоси
бирский  телеграф. –  1892, №324,  325); Варшавский 
дневник. – 1892, №24–26); [Некролог] // Историче
ский  вестник. –  1892. – №2;  [Некролог]  // Журнал 
Министерства народного просвещения. – 1892, №1; 
Памяти  Н.  А.  Попова.  Речи  К.  С.  Веселовского.  – 
СПб., 1892.

ПОСЕЛЯНИН  Евгений  (наст.  имя  –  Пого-
жев Евгений Николаевич)  (21.04[3.05].1870–
13.02.1931),  писатель  и  публицист.  Родился  в 
Москве  в  семье  врача,  личного  дворянина. 

Окончил в Москве 
Лицей  им.  цеса
ревича  Николая 
и  юридический 
факультет  Мо
сковского  уни
верситета  (1892). 
Писать  и  публи
коваться  начал 
в  студенческие 
годы.  Летом  1888 
побывал  в  Опти
ной пустыни и 
стал  духовным 
сыном  великого 
старца  Амвросия 

(Гренкова), который благословил его писать «в 
защиту веры, Церкви и народности». Был так
же знаком с др. известным старцем – Варсоно
фием (Плиханковым), ценившим его талант и 
говорившим: «Погожев – художник в душе, и 
это отражается в его литературных произведе
ниях».  Оптиной  пустыни  и  ее  подвижникам 
Поселянин  посвятил  задушевные  страницы 
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(«Праведник нашего времени Оптинский ста
рец Амвросий», 1907; «Русская Церковь и рус
ские подвижники 19го века», 1901; «Леонтьев 
в Оптиной», 1911).

Поселянин  был  высокообразованным 
человеком, дружил и переписывался с фило
софами П. Е. Астафьевым, К. Н. Леонтьевым и 
В. В. Розановым (тот называл Поселянина «за
мечательной личностью»), глубоко интересо
вался изящной словесностью (написав уже на 
первом курсе статью о поэте A. Н. Майкове) 
и  искусством  (очень  ценил  В. М. Васнецова), 
владел  несколькими  иностранными  языка
ми,  встречался  со  многими  выдающимися 
современниками. Вместе  с  проф. А. И. Вве
денским,  еп.  Никоном (Рождественским), 
М. А. Новоселовым он участвовал в религи
озных собраниях у Л. А. Тихомирова, редакто
ра «Московских ведомостей» и известного тео
ретика монархизма.

Как  православный  христианин, Поселянин 
с  горечью  писал  о  состоянии  преобладающего 
большинства  тогдашней  русской  интеллиген
ции:  «Сколько  книг,  сколько  органов  печати, 
где все из области религии широко подводится 
под презренную кличку “суеверий”... сплошной 
почти пример безверия “интеллигенции”...» Не
смотря  на  свои  симпатии  к  христианскому  со
циализму,  писатель  всегда  держался  не  только 
традиционного Православия, но и охранительно
монархических  взглядов,  которые  проявились 
уже в ранние студенческие годы («Перед годов
щиной 17 октября в Москве», 1889).

Поселянин,  несомненно,  был  одаренным 
популяризаторомапологетом,  старавшимся 
познакомить  современников  с  житиями  зна
менитых подвижников  (он  обработал и пере
ложил «ЧетьиМинеи св. Димитрия Ростовско
го»),  святых  отроков  («Святая  юность»,  1915) 
и святых воинов  («Сказание о святых вождях 
Земли Русской», 1900), прежде всего изображая 
их  «не  со  стороны  историкообщественного 
значения, а со стороны их нравственной кре
пости...» Хорошо владея «церковным» стилем, 
писатель  умел  доступно  излагать  сложные 
богословские  понятия,  красочно  живописать 
стародавние  события  и  создавать  в  импрес
сионистической  манере  запоминающиеся 
портреты своих героев. Правда, он в спешке не 
всегда  отделывал  свои  произведения,  отчего 
в них подчас заметны велеречивость и сенти
ментальность.

Немало  страниц  Поселянин  посвятил 
чтимым на  Руси  иконам,  отечественной  цер
ковной  истории,  православным  святыням 
(«Святыни Земли Русской», 1899; «Герои и под
вижники  лихолетья  XVII  века»,  1912). Много 
и  охотно писал Поселянин  для юношества:  в 
житийном,  историческом  и  катехизическом 
жанре,  опираясь  на  воспитательные  тради

ции русской детской литературы и увиденные 
в  жизни  примеры  («Иосафцаревич»,  1904; 
«Повесть о том, как чудом Божиим строилась 
Русская  Земля»,  1904;  «Задушевные  беседы», 
1915).  Лучшие  произведения Поселянина  по
священы  размышлениям  об  истинах  веры 
и  опыте  жизни  в  Церкви,  наблюдениям  над 
религиозными  идеалами  нашего  народа  и  их 
претворением в истории, а также нравственно
психологическому обоснованию Православия. 
Эти  сочинения  отличаются  тонкими и  выра
зительными наблюдениями.

С к. XIX в. Поселянин трудился в Петербур
ге, активно сотрудничая в известных духовных 
журналах:  «Русский  паломник»,  «Странник», 
«Миссионерское  обозрение»,  «Церковные  ве
домости». Охотно печатали его и популярные 
светские газеты: «Новое время», «Московские 
ведомости»  и  др.  Собирая  материал,  Поселя
нин много  ездил по  святым местам России и 
расспрашивал о местных преданиях и правед
никах. Вторым браком писатель был женат на 
А.  В.  Симанской,  сестре  будущего  патриарха 
Алексия I, которая после гибели Поселянина 
и  окончания  Великой  Отечественной  войны 
постриглась  в  монашество  в  Киевском  По
кровском монастыре.

Во время Первой Мировой войны Поселя
нин служил в канцелярии военного министра 
и писал репортажи о подвигах русских солдат 
(«Из жизни наших героеввоинов», 1916), про
должая печататься в православной периодике. 
После 1917 популярнейший автор был обречен 
на  полное  молчание  до  конца  дней  (если  не 
считать двух статей о Пушкине «Отравленный 
Пушкин»).  На  жизнь,  начиная  с  1922,  писа
тель  зарабатывал  частными  уроками.  В  ночь 
на  12  апреля  1924  его  с  группой  «бывших» 
арестовали в Ленинграде и, обвинив в «орга
низации монархической группировки», на два 
года  выслали  в  Ангарский  край  (Богучаны, 
Гольтявино,  Канск).  Вернувшись  из  ссылки, 
Поселянин оставался на свободе 5 лет и в де
кабре 1930 был снова арестован по «делу Пре
ображенского собора» в Ленинграде, которое 
заключалось в обращении прихожан (в их чис
ле  Поселянин)  к  эмигрантам,  служившим  в 
Преображенском полку, с просьбой о помощи 
в ремонте храма. Поселянин держался на до
просах очень мужественно. Приговор Поселя
нина к расстрелу был приведен в исполнение 
в подвале здания ОГПУ на Шпалерной улице. 
Место,  где  похоронен  Поселянин,  остается 
пока  неизвестным.  Из  вынужденного  забве
ния имя Поселянина начало выходить только 
с 1990, и сегодня постепенно переиздаются его 
главные произведения.

Соч.:  Преподобный  Серафим,  Саровский  чу
дотворец  (с  новыми  сведениями  о  старце).  –  М., 
1990; Слава Богоматери. Сведения о чудотворных и 
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местночтимых иконах Божией Матери (апр.–май). – 
М.,  1991;  Русская  Церковь  и  русские  подвижники 
XVIII в. – Сергиев Посад, 1991; Святая юность: Рас
сказы о  святых  детях и  о  детстве и  отрочестве  свя
тых.  – М.,  1994;  Сказание  о  святых  вождях  Земли 
Русской // Романгазета. – 1994. – №13–14: Повесть о 
том, как чудом Божиим строилась Русская Земля. – 
СПб., 1994; Под благодатным небом: Один за всех (о 
прп.  Сергии  Радонежском).  –  СПб.,  1994;  Идеалы 
христианской  жизни.  –  СПб.,  1994;  На  молитве.  – 
М., 1996: Душа перед Богом. – СПб., 1996. 

Лит.: Стрижев А. Н. Свидетель благочестия (ду
ховный писатель Евгений Поселянин) // Просвети
тель. – 1994. – №1.  В. Антонов

ПОСОШКОВ Иван Тихонович (1652–1726), 
писатель,  экономист,  «искатель  христиан
ской  правды,  патриот,  сторонник  монархи
ческого  принципа».  Посошков,  вышедший 
из крестьян, занимавшихся ювелирным про
мыслом,  с  одной  стороны,  является  продол
жателем  хозяйственной  традиции  Древней 
Руси, выраженной в «Домострое» и практиче
ской жизни общин и артелей, а с другой – не
сет  уже  сомнение  в  верности  традиционных 
ценностей. Хотя в целом его симпатии на сто
роне национальных традиций хозяйственной 
жизни,  которые  он  хочет  обновить  «сугу
бо  умственным  путем».  Тем  не  менее  пафос 
огульного и не всегда справедливого обличи
тельства внутреннего порядка присутствует в 
его главном труде «Книге о скудости и богат
стве» (1724, издан: М., 1842).

Из основополагающих ценностей Древней 
Руси Посошков принимает почти все. Прежде 
всего  идею  домостроительства  (экономики, 
хозяйства),  цель  которого,  по  его  мнению,  – 
в  достижении изобильного  богатства,  то  есть 
определенного  достатка  человеческих  веще
ственных  и  невещественных  благ.  Источни
ком  богатства  является  только  труд,  «безот
носительно  к  его  физическим  и  социальным 
особенностям».

Изобильное  богатство  понимается  им 
не  как  средство  к  роскошной  жизни,  а  как 
средство  обеспечения  некоторого  достатка 
для  прокормления  своей  семьи,  церковно
го  богослужения  и  выплаты  царских  нало
гов. Изобильное богатство может быть очень 
скромным, и дело совсем не в величине его, а 
в том, что каждый человек должен обязатель
но трудиться, приносить «прибыток». Трудом 
создается  «всенародное  богатство»,  состоя
щее  из  «домовых  внутренних  богатств».  Не
которые  «избытки»  во  «внутреннем  домовом 
хозяйстве»  предполагают  продажу  их  вне 
хозяйства.  Посошков  стоял  на  позициях  ре
гулирования  внешнеторговой  деятельности 
в  сторону  таможенного  ограничения  вывоза 
за границу сырья. Он полагал, что продавать 

надо  преимущественно  готовые  продукты. 
Ученый стоял  за независимость русского  хо
зяйства  от  иностранного  рынка,  предлагая 
использовать  для  этого  таможенную  поли
тику, содействующую росту российской про
мышленности и созданию производств, про
дукты которых тогда закупались за границей. 
За рубежом следует покупать  только  то,  чего 
нельзя сделать в России.

Посошков  неоднократно  высказывает 
идеи  экономической  автаркии,  независимо
сти  русского  хозяйства  от  внешних  рынков. 
Богатство народа состоит не в том, что он по
лучает изза границы, а в том, что он создает 
внутри  своего  хозяйства,  обеспечивая  себя 
всем необходимым.

Во  времена Посошкова  крестьяне  состав
ляли не менее 95% всего населения страны. От 
их  «изобильного  богатства»  зависело  русское 
царство.  «Крестьянское  богатство,  –  говорил 
Посошков,  –  царственное,  а  нищета  –  кре
стьянское оскудение царственное». Крестьян
ский  экономист  считал  крестьян  такими  же 
землевладельцами,  как  и  помещиков.  «Под 
всеми  ими  земля  вековая  царева,  а  помещи
кам дается ради пропитания на время». Земля, 
которую  обрабатывают  крестьяне,  принадле
жит  им  по  обычному  праву  ее  распределение 
и  перераспределение  регулируется  общиною. 
Для  осуществления  справедливого  землевла
дения,  по мнению Посошкова,  нужно  ввести 
всеобщий поземельный налог не только с кре
стьян, но и с др. «чинов».

Соч.: Книга о скудости и богатстве. – М., 1951.
Лит.: Погодин М.  Иван  Посошков  –  государ

ственный муж времен Петра Великого // Москвитя
нин. – 1842. – №4. – Ч. II; Беляев И. С. Крестьянин
писатель И. Т. Посошков. Его жизнь и деятельность. 
Исторический  очерк.  –  М.,  1902;  Платонов Д. Н. 
Иван Посошков. – М., 1989;  О. Платонов

ПОТЕХИН Алексей Антипович (1[13].07.1829 – 
16[29].10.1908), писатель, драматург, театраль

ный  деятель. 
Родился  в  г. Ки
нешма  в  семье 
мелкопоместно
го  дворянина, 
казначея уездно
го  Кинешемско
го суда. Окончил 
К о с т р ом с к у ю 
гимназию  (1846) 
и  с  золотой  ме
далью  –  Ярос
лавский  Деми
довский  лицей 

(1849), в котором испытал плодотворное вли
яние К. Д. Ушинского, во многом определив
шее  круг  писательских  интересов Потехина. 

ПОСОШКОВ И. Т. 
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После  непродолжительной  военной  службы 
ок. 2 лет служил чиновником особых поруче
ний при костромском губернаторе, расширяя 
и пополняя знание русского провинциально
го быта и крестьянской жизни «промышлен
ных»,  «отходнических»  областей  Верхнего 
Поволжья. Потехин  начал  печататься  с  1851, 
опубликовав  в  газете  «Московские ведомости» 
театральную  рецензию  «Бенефис  актера  С. 
В. Шумского».  Затем появились  в печати  его 
очерки  «Путь  по  Волге»,  «Уездный  городок 
Кинешма»  (Московские  ведомости  –  1852), 
«Забавы  и  удовольствия  в  городке»  (Совре
менник. – 1852. – Т. 34). Они привлекли чи
тателя  обилием  этнографических  подробно
стей, хорошим знанием быта и нравов русской 
провинции. 

Часто  бывая  в  Москве,  Потехин  сошел
ся  благодаря  земляку  А.  Ф.  Писемскому  с 
«молодой редакцией»  журнала  «Москвитянин», 
повлиявшей  на  формирование  его  идейно
художественной  позиции.  Под  влиянием 
А. Н. Островского  он  пишет  первую  «мужиц
кую» драму «Суд людской – не Божий» (1854), 
за  которой  следуют  «Шуба  овечья  –  душа 
человечья»  (1854)  и  «Чужое  добро  впрок  не 
идет»  (1855).  В  цикле  этих  драм  Потехин 
противопоставляет  развращенной  городской 
цивилизации  патриархальнокрестьянские 
устои,  сохранившие  верность  православно
христианским  нравственным  традициям. 
Эта  же  тема  развивается  автором  в  романах 
«Крестьянка»  (1853)  и  «Крушинский»  (1856), 
а  также  в  ранних  повестях  «Бурмистр»  (Би
блиотека для чтения. – 1859. – №2), «Барыня» 
(Библиотека для чтения. – 1859. – №10) и др. 
Поэтизируя  патриархальный  крестьянский 
уклад,  Потехин  широко  вводит  в  народные 
драмы,  романы  и  повести  фольклорные  и 
этнографические  мотивы:  песни,  обряды, 
пословицы,  местные  говоры  и  крестьянское 
просторечие.

В  1856  Потехин  участвует  в  литературно
этнографической  экспедиции,  расширившей 
его  писательский  кругозор.  Он  обследует 
жизнь народов Поволжья от Оки до Саратова 
и  выступает  в  циклом  очерков  «Лов  красной 
рыбы  в  Саратовской  губернии»  (1857),  «Река 
Керженец» (1959), «С Ветлуги» (1861) и др. 

С нач.  1860х Потехин  обращается  к  тен
денциозной,  обличительной  драматургии. 
Пьесы «Мишура» (1858), «Новейший оракул» 
(1859), «Отрезанный ломоть» (1865) печатаются 
в «Отечественных записках», «Современнике» 
и  др.  ведущих  литературнохудожественных 
журналах.  Громадным  успехом  пользовалась 
драма  «Виноватая»  (1868)  и  др.  пьесы,  под
вергавшиеся  цензурным  преследованиям  и 
запретам,  что  еще  более  способствовало  его 
популярности.

Потехин участвует в театральной реформе 
1880х,  заведует  репертуарной  частью  Алек
сандринского  театра, является управляющим 
драматическими  труппами  императорских 
театров  Петербурга  и  Москвы,  участвует  в 
учреждении  Общества  вспомоществования 
актерам  (впоследствии  Русское  театральное 
общество)  и  в  созыве  первого  съезда  русских 
сценических  деятелей  (1897).  В  1900 Потехин 
избирается почетным академиком по разряду 
изящной словесности.

Соч.: Соч.: В 12х т. – СПб., 1903–05; Избранные 
произведения. – Иваново, 1938; Суд людской – не Бо
жий. Мишура // Русская драма эпохи А. Н. Остров
ского. – М., 1984;

Лит.:  Касторский С. В.  Писательдраматург 
А. А. Потехин // Из истории русских литературных 
отношений XVIII–XX вв. – М.–Л., 1959; Лотман Л. М. 
А.  Н.  Островский  и  русская  драматургия  его  време
ни. – М.–Л., 1961; Тамаев П. М.  «Мужицкие пьесы» 
А. А. Потехина в контексте русской драматургии сер. 
XIX в. – Иваново, 1991.  Ю. Лебедев

ПОЧВЕННИЧЕСТВО, русское  литературно
общественное направление 1860х, тесно свя
занное  с  деятельностью  Ф. М. Достоевского, 
критика и поэта А. А. Григорьева, философа и 
публициста  Н. Н. Страхова  и  др.  писателей, 
группировавшихся  вокруг  журналов  братьев 
Достоевских  «Время»  (1861–63)  и  «Эпоха» 
(1864–65). Слово «почвенничество» создалось 
на  основе  патриотической  публицистики 
Ф. М. Достоевского  с  характерными  для  нее 
выражениями:  «мы  оторвались  от  своей  по
чвы» и т. п. с призывом вернуться к народным 
основам, традициям и идеалам. Происхожде
ние почвенничества восходит к направлению 
«молодой редакции» журнала «Москвитянин» (в 
1850х)  и  идейно  было  родственным  славя
нофильству.  Почвенничество  призывало  к 
«слитию образованности и ее представителей 
с  началом  народным».  Почвенники  симпа
тизировали  купечеству,  мещанству,  народ
ной  интеллигенции,  отвергали  либерально
космополитические  и  социалистические 
идеи, обличали духовнонравственное разло
жение Запада.

Лит.: Григорьев А. Апология  почвенничества.  – 
М.,  2008;  Страхов Н. Н. Борьба  с  Западом  в  нашей 
литературе.  –  Кн.  1–2.  –  СПб.,  1887–1890;  Он же. 
Из истории литературного нигилизма, 1861–1865. – 
СПб., 1890.  С. Дмитриев

ПРИШВИН Михаил Михайлович 
(23.01[4.02].1873–16.01.1954), писатель. Родил
ся в имении Хрущево Елецкого у. Орловской 
губ.  Сын  разорившегося  купца.  Пришвин 
был  исключен  за  «свободомыслие»  из  Елец
кой гимназии. Учился в Тюменском реальном 
училище. Студент Рижского политехникума. 

ПРИШВИН М. М.
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Окончил  агрономическое  отделение  фило
софского факультета  Лейпцигского  универ
ситета (1902). Слу
жил  агрономом 
в  земстве  (Клин, 
Луга).  Опубли
ковал  несколько 
книг  и  статей  по 
сельскому  хозяй
ству. Первый рас
сказ «Сашок» был 
напечатан  в  1906 
в  журнале  «Род
ник».  Оставив 
свою  профессию, 
Пришвин увлекся 
фольклором и эт
нографией.  Рож
дение  Пришвина 
как писателя свя
зано  с  путеше
ствиями по северу 
(Олонец,  Карелия,  Норвегия).  Наблюдения 
над природой, бытом и речью северян, записи 
сказов вылились в своеобразную форму путе
вых записейочерков: книги «В краю непуга
ных птиц» (1907) и «За волшебным колобком» 
(1908). В этих книгах А. А. Блок увидел, как 
вспоминает  Пришвин,  «…поэзию,  но  и  еще 
чтото»,  и  сам  писатель  раскрыл  эту  мысль 
Блока так:  «…это чтото от ученого,  а может 
быть, и от искателя правды…». Оказавшись в 
центре литературной жизни, Пришвин сбли
жается с петербургскими писателями (А. Ре
мизов, Д. Мережковский и  др.). Их  влияние 
ощутимо  в  рассказах  «Крутоярский  зверь», 
«Птичье  кладбище»,  в  повестиочерке  «У 
стен  града  невидимого»  (1909).  Результатом 
поездок  в  Крым  и  Казахстан  явились  очер
ки «Адам и Ева» (1909), «Черный араб» (1910), 
«Славны  бубны»  (1913)  и  др.  В  издательстве 
«Знание» вышло первое собрание сочинений 
Пришвина  (1912–14).  В  годы  Первой Миро
вой войны Пришвин был фронтовым корре
спондентом; его очерки печатались в газетах 
«Биржевые  ведомости»,  «Речь»,  «Русские  ве
домости».

После 1917 Пришвин некоторое время вел 
педагогическую  деятельность;  он  страстно 
увлекался охотой, краеведением (жил в Ельце, 
на Смоленщине, в Подмосковье). Опубликовал 
очерк «Башмаки»  (1923), охотничьи и детские 
рассказы, фенологические  записки  «Родники 
Берендея»  (1925),  вышедшие  с  дополнениями 
под  названием  «Календарь  природы»  (1935). 
Писатель  учит  в  них  «родственному  внима
нию»  к  природе,  зовет  узнавать  «…лицо  са
мой жизни, будь  это цветок,  собака,  дерево, 
скала  или  даже  лицо  целого  края».  Парал
лельно  этой  линии  у  Пришвина  развивает

ся и другая: очерки, связанные между собой 
единым  героем  (чаще  всего  лирическим  «я» 
писателя),  его  философскими  и  нравствен
ными исканиями,  становятся  главами пове
сти или романа. В 20е начат автобиографи
ческий роман  «Кащеева цепь», над  которым 
Пришвин работал до последних дней жизни 
(1923–54).  Романтические  искания  главного 
героя  Алпатова,  развиваясь  на  фоне  жизни 
России и Германии к. XIX в., превращаются в 
историю роста творческой личности и анализ 
существа  творческой  деятельности  вообще. 
Поэтически  конкретные  образы  романа  од
новременно  выступают  как  олицетворение 
мифа  (Второй  Адам, Марья Моревна  и  др.). 
Примыкающая  к  роману  повесть  о  творче
стве «Журавлиная родина» (1929) вводит чи
тателя в лабораторию художника.

В эти годы Пришвин постоянно печатает
ся в журналах «Новый мир», «Красная новь» и 
др. Пришвин ищет живой материал в поездках 
по Д. Востоку, Северу и Кавказу. Он выступа
ет с пропагандой жанра очерка  («Мой очерк», 
1933).  И  снова  от  научного  знания  и  фоль
клора идет к  художественной прозе,  создавая 
поэтические рассказы и повести. Так, очерк об 
оленях  «Дорогие  звери»  предшествовал  пове
сти «Женьшень» (первое название – «Корень 
жизни»,  1933),  одному  из  лучших  произведе
ний Пришвина, в котором «корень жизни» вы
ступает  как  многогранная  метафора,  симво
лизирующая  и  поиски  «творчества жизни»,  и 
силу страсти, и боль утрат. Реалистические и 
романтические  элементы,  бывалое  и  небы
валое,  правда  и  сказка,  сливаясь,  дают  сплав 
светлого  пришвинского  мироощущения.  По 
мнению  писателя,  «настоящий  реалист…  ви
дит  одинаково  и  темное,  и  светлое,  но  дело 
свое  ведет  в  светлую  сторону  и  только  прой
денный  в  эту  светлую  сторону  путь  считает 
реальностью». Рассказывая о путешествии по 
Костромской  и  Ярославской  земле  в  повести 
«Неодетая  весна»  (1940), Пришвин  стремится 
уловить  неповторимые  черты  переменчивого 
лика природы. Он создает жанр дневниковых 
записей – поэтических миниатюр. Цикл таких 
миниатюр составила поэма в прозе «Фацелия» 
(1940),  о  который писатель  говорит:  «Это моя 
песнь песней!» К ней примыкает и цикл «Лес
ная капель» (1940).

Критика  20–30х  порицала  Пришвина  за 
«бегство» в мир природы и лирики, видя в этом 
пренебрежение к современности. Однако При
швин  через  понимание  природы  приходил  к 
познанию человека, а самое природу понимал 
как  непрерывный  процесс.  «Моя  природа,  – 
писал он, – есть поэтическое чувство друга – 
пантеизм  далеко  позади,  –  другачеловека, 
составляющего  вместе  начало  общего  дела, 
начало коллектива».
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В  годы  Великой  Отечественной  войны  пи
сатель  создает  «Рассказы  о  ленинградских  де
тях»  (1943),  «Повесть  нашего  времени»  (1945, 
полностью опубликована в 1957). В сказкебыли 
«Кладовая солнца» (1945), сюжетно связанной с 
повестьюсказкой  «Корабельная  чаща»  (1954), 
Пришвин  снова  стремится  «…искать  и  откры
вать  в  природе  прекрасные  стороны  души  че
ловеческой».  Он  показывает,  как  воля  людей 
превращается  в  деяние,  как  правда  смыкается 
со сказкой. В последние годы жизни Пришвин, 
как всегда, много сил отдавал дневникам. В 1957 
опубликован  романсказка  «Осударева  дорога» 
(начатый  еще  в  30е),  в  котором  встречаются 
история и современность.

Точность наблюдений художника и натура
листа, напряженность философских исканий, 
высокое  нравственное  чувство,  язык,  питае
мый соками народной речи, – все это сообща
ет прозе Пришвина неотразимое обаяние.

Соч.: Собр. соч. – Т. 1–7. – М.–Л., 1927–30; Собр. 
соч. – Т.  1–6. – М.,  1956–57; Дорога  к  другу. – М., 
1957;  Повесть  нашего  времени.  –  Ярославль,  1957; 
Незабудки / Сост. и автор вступ. ст. В. Пришвина. – 
М., 1969; О творческом поведении. – М., 1969; Авто
биография // Сов. писатели. – Т. 2. – М., 1959; Собр. 
соч.: В 8  т. – М.,  1982–86; Дневники 1914–17. – М., 
1991; Дневники 1918–19. – М., 1994; Дневники 1920–
22. – М., 1995.  Л. Печко

ПУШКИН Александр Сергеевич 
(26.05[6.06].1799–29.01[10.02].1837),  великий 
русский поэт, мыслитель, публицист, один из 
высочайших  вы
разителей  духов
ных  ценностей 
русской  цивили
зации.  Родился  в 
Москве,  образо
вание  получил  в 
Царскосельском 
лицее  (1811–17). 
Одаренный  ге
ниальными  спо
с о б н о с т я м и , 
впеч а т л и т е л ь 
ностью,  живо
стью  и  энергией, 
Пушкин  в  тече
ние всей своей краткой жизни был поставлен 
в  крайне  неблагоприятные  условия,  но  сила 
и  яркость  его  исключительного  таланта  по
борола все препятствия и сделала его творцом 
новой  русской  литературы,  ее  языка  и  бес
смертных по красоте форм и глубине содержа
ния художественных произведений. Основная 
черта  его  поэзии  –  это  ее  глубокая  искрен
ность  и  правдивость;  всякий  стих  выражает 
подлинное  пережитое  настроение  и  чувство; 
в  каждой  строке  –  стремление  к  реальному, 

правдивому изображению действительности в 
художественной форме. Пушкин первый стал 
смотреть  на  литературу  как  на  служение  на
циональному идеалу русского народа.

Не  как  надменный  ментор,  не  как  высо
комерный наставник шел Пушкин к народу с 
тем,  чтобы  его  чемуто  научить,  в  чемто  его 
обличить. Он шел к нему с открытою душою, 
как равный к равному, с тем чтобы черпать из 
неиссякаемого  родника  русского  националь
ного духа ту неподдельную как червонное зо
лото  самобытность,  которою обвеяны все  его 
творения.

Безраздельно и беззаветно он слился с на
родною  стихией,  и  затем  он  уже  был  просто 
не в состоянии отделить себя от той России, в 
которой он родился, в которой вырос и возму
жал и которую возлюбил бесконечно, как сын 
любит  свою  мать.  И  принял  он  свою  родину 
всю, целиком, без остатка, с ее пленительной 
природой,  с  трудной  ее  историей,  во  всей  ее 
безграничной шири, безудержной удали и за
думчивой  печали.  Какойто  всепобедной  бо
дростью и верой в конечное торжество истины 
и гуманности дышит все творчество поэта. 

Пушкин преклоняется перед русским про
шлым,  гордится  им,  видит  в  нем  огромные 
духовные  богатства,  глубокие  нравственные 
начала.  Он  дает  спокойновеличавый  образ 
монахалетописца,  олицетворяющий  собой 
древнюю, московскую Русь,  глубоко жизнен
ный образ Пимена, пишущего свои правдивые 
сказания:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро –
А за грехи, за темные деянья 
Спасителя смиренно умоляют.

Поэзии Пушкина  присуща  христианская 
вера  в  добро,  в  его победу над  злом. В  слож
ную драму жизни властно вторгаются и тем
ные  силы  порока,  малодушия  и  греха. Пуш
кин  не  отворачивается  от  них. Он  встречает 
их с ясным взором в твердом убеждении, что 
рано ли иль поздно проснется совесть и воз
дастся  коемуждо  по  делам  его:  страшным 
привидением совесть ломится в ворота, скре
бется под окном крестьянина, оттолкнувшего 
утопленника от берега крутого и тем лишив
шего  покойника  могилы  и  креста;  тяжким 
пожатьем каменной десницы обрекает она на 
гибель  великого  грешника  ДонЖуана;  как 
молотком  в  ушах,  стучит  она  упреком  царю 
Борису, убийце тайному царевича Димитрия; 
когтистым  зверем  впивается  она  в  черствое 
сердце Скупого Рыцаря; кровавой тенью сто
ит она перед Онегиным, мутя и муча его вооб
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ражение, и волнами моцартовского Реквиема 
вливается она в черную душу завистника Са
льери. Раскаянье и совесть восстанавливают 
нравственное равновесие, нарушенном злом, 
которое, по мысли Пушкина, в конечном сче
те не в силах победить добро.

Тяжелым  испытанием  для  Пушкина  ста
новится  его  столкновение  с  космополитиче
скими  силами,  и  прежде  всего  масонством, 
стремившимся  увести  великого  поэта  с  на
ционального  пути.  Делаются  попытки  во
влечь его в масонскую ложу «Овидий», весной 
1821 его даже записывали в ее списки, но уже 
осенью ложа распадается, так и не начав рабо
тать. Старались вовлечь Пушкина в свое пре
ступное  сообщество  и  декабристы,  состояв
шие также преимущественно из масонов. Под 
влиянием  глубоких  размышлений  и  работы 
над  собой Пушкин пришел к  выводу,  что из
бранный  декабристами  путь  усовершенство
вания жизни – путь гибели России. Он не мог 
не  видеть  грозной  опасности  масонства,  т.  е. 
той идеологии, которая была основой движе
ния декабристов. Пушкин окончательно и бес
поворотно осудил масонство как страшную и 
разрушительную  силу  жизни.  Своим  непре
взойденным  гением Пушкин  с изумительной 
глубиной  и  точностью  определил  зло  масон
ства,  его  ложь,  предательство,  бесчестность 
и  жестокость,  что  с  откровенным  цинизмом 
проповедовал  идеолог  и  творец  «великой» 
французской революции 1789 Адам Вейсгаупт. 
«Я както изъявил свое удивление Пушкину, – 
пишет С. А. Соболевский, – о том, что он отстра
нился от масонства,  в которое был принят, и 
что  он  не  принадлежит  ни  к  какому  другому 
тайному обществу. «Разве ты не знаешь, – от
вечал  Пушкин,  –  что  все  филантропические 
тайные  общества,  даже  и  самое  масонство, 
получили  от  Адама  Вейсгаупта  направление 
подозрительное и враждебное существующим 
государственным порядкам? Как же мне было 
приставать к ним?»

Согласно  исследованиям  специалиста  в 
области масонства В. Ф. Иванова, именно за
кулисные  интриги  масонов  стали  главной 
причиной  высылки  Пушкина  из  Петербурга 
сначала на юг (1821), а затем в Михайловское, 
откуда он вернулся лишь в 1826.

Опала  раскрыла  Пушкину  «презренный, 
робкий эгоизм» космополитического окруже
ния, подстрекавшего его к конфликту с царской 
властью и Церковью и отшатнувшегося от него 
в дни испытаний. На этой почве выросло разо
чарование в людях, сроднившее поэта с байро
низмом. Однако попытка разобраться в своих 
настроениях,  выраженных  им  в  типах  «Кав
казского  пленника»,  «Братьевразбойников», 
«Бахчисарайского фонтана» и «Цыган», приве
ла Пушкина к признанию мизантропии при

знаком узкого эгоизма, искания воли лишь для 
себя. Истинный свободолюбец не может уйти 
от  людей;  суть  духовности –  вера  в  грядущее 
торжество  добрых  начал  в  людском  обществе 
(«Андрей Шенье»). Поэт и есть носитель этой 
грядущей  правды,  которую  отрицают  по  не
пониманию  современники.  Поэтому  поэт  не 
должен  «презирать  страны  родной»,  должен 
верить в «ее предназначенье» и, поборов чув
ство  личного  раздражения  против  «хладных 
скопцов», должен спокойно и самоотверженно 
будить в их душе «чувства добрые». Индивиду
альность, лишенная добрых чувств, хотя бы и 
могучая, есть явление отрицательное («оставь 
герою сердце… он будет без него тиран»); у ис
тинного  героя яркость личности  сочетается  с 
способностью  полного  самозабвения  в  деле 
служения своему народу и государству (анти
теза Петра и Мазепы). Стремлением отыскать 
красоту  и  правду  в  неприкрашенной  русской 
действительности  проникнуты  произведения 
Пушкина,  начиная  с  «Евгения  Онегина»  и 
кончая  «Капитанской  дочкой»  и  «Повестями 
Белкина». Пушкин был создателем и русской 
критики (журнал «Современник»), которая, по 
его мнению, служит безупречным показателем 
духовного прогресса народа.

Впечатление огромного ума Пушкин про
изводил на  всех,  близко  его  знавших и имев
ших  возможность  наблюдать  воистину  фе
номенальный  рост  его  идейного  диапазона. 
Император  Николай  Павлович  в  1826,  после 
первого своего разговора с Пушкиным, кото
рому  тогда  едва  исполнилось  27  лет,  заметил 
графу Блудову:  «Сегодня  утром я  беседовал  с 
самым замечательным человеком в России».

В. А. Жуковский, както встретив у Смирно
ва Н. В. Гоголя, жадно вслушивавшегося в речи 
Пушкина, сказал: «Ты записываешь, что гово
рит  Пушкин.  И  прекрасно  делаешь...  потому 
что каждое слово Пушкина драгоценно».

Барант,  французский  посол  при  рус
ском  императорском  дворе,  человек  тонкой 
культуры,  в  петербургском  обществе  часто 
встречавший  Александра  Сергеевича,  не  раз 
свидетельствовал  об  его  исключительном  и 
всестороннем  знании  Священного  Писания, 
особенно Евангелия.

В 1832 Гоголь писал: «Пушкин есть явление 
необычайное и, может быть, единственное яв
ление русского духа: это русский человек в его 
развитии, каким он, может быть, явится через 
двести  лет.  В  нем  русская  природа,  русская 
душа, русский язык, русский характер отрази
лись в такой же чистоте, в такой же очищенной 
красоте, в какой отражается ландшафт на вы
пуклой поверхности оптического стекла».

И. С. Тургенев назвал Пушкина «учителем» 
России. Ф. М. Достоевский в своей знаменитой 
речи на открытии пушкинского памятника  в 
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Москве, указал на то, что наиболее ярким по
казателем  мудрости  нашего  поэта  было  его 
необыкновенное  свойство  вмещать  в  себе  и 
художественно воплощать в своих произведе
ниях  дух  каждого  народа,  неповторимые  как 
общечеловеческие,  так  и  индивидуальные 
черты  быта  каждой  нации.  В  самом  деле,  до
статочно  упомянуть  такие произведения,  как 
«Подражания  Корану»,  «Каменный  гость», 
анакреонтические  стихотворения,  «Моцарт  и 
Сальери», «Скупой рыцарь», «Борис Годунов» 
и  «Пир  во  время  чумы»,  чтобы  убедиться  во 
всеобъемлемости  пушкинского  художествен
ного кругозора.

Жизнь  Пушкина  трагически  оборвалась 
в  37  лет.  Космополитические  силы  не  могли 

простить  поэту  разрыва  с  масонством  и  кри
тику  декабристов,  его  любви  к  Родине  и  рус
скому  народу.  Травля  поэта,  которую  вели 
масонские конспираторы, переросла в заговор 
против него. Под видом дуэли было совершено 
убийство русского гения. Как показали иссле
дования, «Диплом рогоносца», ставший одной 
из главных причин дуэли и гибели поэта, был 
составлен  высокопоставленным  масоном  кн. 
П.  Долгоруковым.  Крупным  масоном  был  и 
убийца Пушкина Э. Дантес.

Соч.: Полное  собрание  сочинений. – Т.  1–16. – 
М.–Л., 1937–1949;

Лит.: А. С. Пушкин // Святая Русь. Большая эн
циклопедия Русского народа. Русская литература. – 
М., 2004. – С. 799–812.  Б. Б., В. И.
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РАИЧ Семен Егорович  (1792–23.10.1855),  поэт, 
литературный  критик,  переводчик.  Родил

ся  в  с.  Высокое 
Кромского  у. 
Орловской  губ. 
в  семье  священ
ника  Амфитеа
трова.  Переме
нил  фамилию, 
учась  в  Ор
ловской  духов
ной  семинарии. 
Дебютировал  в 
1821  переводом 
«Георгик»  Вер
гилия. В к. 1822, 
будучи  препода
вателем Москов
ского  универси

тетского пансиона, создал Общество молодых 
любителей литературы (т. н. «кружок Раича»), 
некоторые участники которого положили на
чало  «Обществу  любомудрия»  (1823–25).  Был 
литературным наставником М. Ю. Лермонто
ва и Ф. И. Тютчева, на которых оказал извест
ное влияние. Издавал альбом «Северная лира» 
(1827,  совм.  с  Д.  П.  Ознобишиным),  «Новые 
Аониды»  (1823),  журнал  «Галатея»  (1829–30, 
1839–40).  Последние  годы  сотрудничал  в 
«Москвитянине». Основные труды Раича – пе
реводы  «Неистового  Роланда»  Л.  Ариосто, 
«Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо. Соб
ственные  стихи  Раича,  ориентировавшегося 
на  формы  античной  лирики,  отличались  по
исками новых  ритмических фигур,  своеобра
зием поэтической инструментовки. Наиболее 
популярное стихотворение «Не дивитесь, дру
зья» положено на музыку.

Соч.:  [Стихи]  // Рус. поэты XIX в.  / Сост. Н. М. 
Гайденков. –  3е  изд. – М.,  1964; Автобиография  / 
Предисл.  Б.  Л.  Модзалевского  //  Русский  библио
фил. – 1913. – №8.

РОГОВИЧ Алексей Петрович (27.07.1858–не 
ранее  июня  1921),  гофмейстер  Высочайше
го  Двора,  тайный  советник,  товарищ  обер
прокурора  Св.  Синода,  сенатор,  член  правой 
группы Государственного Совета, член Совета 
Русского Собрания (РС).

Из  потомственных  дворян,  крупный  зем
левладелец (752 дес. в Клинском у. Московской 
губ.). Был женат на дочери известного консер
вативного публициста и редактора «Московских 
ведомостей» М. Н. Каткова Марии Михайлов
не.  Образование  получил  в  Московском  ун
те  (1881), по окончании поступил на  государ
ственную службу в МВД. С 1882 сверхштатный 
чиновник  особых  поручений  при  Чернигов
ском  губернаторе,  с  1884  занимал  должность 
директора  черниговского  комитета  общества 
попечения о тюрьмах. В 1885 переведен в Эст
ляндскую  губ.,  где  состоял  советником  губ. 
правления и директором тюремного комитета 
(позже перешел на службу в эстляндскую ко
миссию по крестьянским делам). В 1886–1891 
эстляндский  вицегубернатор,  с  1892  исправ
лял  должность  эстляндского  губернатора.  18 
января 1895 назначен управляющим в канце
лярию Киевского, Подольского и Волынского 
генералгубернатора.  С  1896  камергер.  В  1899 
переведен  на  пост  Ковенского  губернатора, 
с  1901  почетный  мировой  судья  Ковенского 
округа,  с  1902  член  образованной  под  пред
седательством  тов.  министра  внутренних  дел 
комиссии для пересмотра правил и штатов по
лиции  губернии. В нач.  1902 назначен дирек
тором Департамента общих дел МВД, но уже в 
августе 1902 получил новое назначение на пост 
ярославского губернатора, сменив Б. В. Штюр
мера. С началом Русскояпонской войны пред
седатель  местного  управления  Российского 
общества Красного Креста. Активно занимал
ся  благотворительной  деятельностью,  пожиз
ненный  член  ряда  детских  приютов.  За  свою 
деятельность в должности ярославского губер

Р
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натора получил «полное одобрение и удоволь
ствие» императора Николая II, охарактеризоII, охарактеризо, охарактеризо
вавшего  Роговича  как  «образчик  разумной  и 
предупредительной местной власти». 

В  связи  с  революционными  событиями  8 
ноября  1905  согласно  собственному  проше
нию был уволен с  губернаторской должности 
с причислением к МВД. В прощальном адре
се,  преподнесенном  Роговичу,  отмечалось, 
что  его  решение  уйти  с  поста  ярославского 
губернатора  вызвала  «не  опала  Царская,  не 
собственная вина чуткой совестью сознанная, 
а стойкость в вере и убеждениях». Переехал в 
С.Петербург. 12 мая 1906 назначен сенатором 
с производством в тайные советники. С 30 мая 
1906 гофмейстер. 20 августа 1906 назначен тов. 
оберпрокурора  Св.  Синода  к  П.  П.  Изволь
скому, неоднократно, в 1907 и 1909, исполнял 
обязанности  оберпрокурора.  Член  Совета 
Императорского  Православного  Палестин
ского общества, с 1907 член комитета Главного 
попечительства  детских  приютов  ведомства 
учреждений императрицы Марии Федоровны. 
Почетный  член  ряда  православных  и  благо
творительных  братств.  С  1911  член  Особого 
Совещания  для  выработки  основных  начал 
преобразования  управления  Туркестанским 
краем. 1 января 1912 назначен членом Государ
ственного Совета, в связи с чем оставил долж
ность тов. оберпрокурора Св. Синода. В Госу
дарственном  Совете  вошел  в  правую  группу, 
член Совета РС. Кавалер целого ряда россий
ских и иностранных орденов. Как и все члены 
Государственного  Совета  по  назначению,  1 
мая 1917 был выведен за штат, а 25 октября 1917 
уволен.  Эмигрировал.  В  мае–июне  1921  был 
участником  Съезда  хозяйственного  восста
новления России в г. Рейхенгалль (Бавария) 29 
мая – 4 июня 1921.

Соч.: Справочная  книжка  для  чинов  полиции 
Прибалтийских  губерний.  –  Ревель,  1888;  Речь 
товарища  оберпрокурора  Святейшего  Синода 
А.П.Роговича  в  Гос.  Думе  при  обсуждении  законо
проекта об отмене ограничений, связанных с сняти
ем духовного сана на заседании 5 мая. – СПб., [1909].

Лит.: Кривошеева Н. А. Биографический указатель 
имен // Рожков В., прот. Церковные вопросы в Госу
дарственной  думе.  – М.,  2004;  Марасанова В. М.  Гу
бернаторы А. П. Рогович и А. А. РимскийКорсаков: 
Ярославль  1905–1907  гг.  //  Интернет:  www.�i�e�.���h.
��/Conf/����ia_�ia�o�/ma�a�anova.htm; Правые партии. 
1905–1917. Документы и материалы: В 2х тт. – Т. 2. / 
Сост., вст. ст., коммент. Ю. И. Кирьянова. – М., 1998. 

Ист.: РГИА. – Ф. 1162. – Оп. 6. – Д. 458.  А. И.

РОДЗАЕВСКИЙ Константин Владимирович 
(11.08.1907–30.08.1946),  общественный  и  по
литический  деятель,  публицист.  Родился  в  г. 
Благовещенске. Его отец Владимир Иванович 
имел  высшее юридическое  образование и  ра

ботал нотариусом. Мать Надежда Михайловна 
целиком  посвятила  свою  жизнь  воспитанию 

детей  –  Констан
тина, его младшего 
брата  Владимира 
и  двух  сестер,  На
дежды и Нины.

До  1925  Родза
евский  жил  в  Бла
говещенске,  после 
чего  он  совершил 
побег  из  СССР  в 
Маньчжурию.  В 
1928  отец  Родзаев
ского  и  младший 
брат  также  бежали 
в Харбин. Надежда 
Владимировна и ее 
две дочери, Надеж
да  и  Нина,  после 

этого были арестованы ОГПУ.
В  Харбине  Родзаевский  поступил  в  юри

дический институт. Там он встретился с пре
подававшими  юридические  дисциплины 
Г.  К.  Гинсом  и Н.  Н.  Никифоровым  –  ради
кально  настроенными  националистами  и 
антикоммунистами. Эти два человека оказали 
на становление Родзаевского как русского фа
шиста значительное влияние. Так, Гинс, быв
ший член Омского правительства Верховного 
Правителя России адмирала А. В. Колчака,  в 
ходе лекций восхищался Бенито Муссолини и 
убеждал  студентов,  что  корпоративное  госу
дарство – лучшее средство от заразы классовой 
борьбы и диктатуры пролетариата. Никифоров 
всячески  боролся  против  просоветских  тен
денций. В частности,  он организовал в целях 
объединения  эмигрантовантикоммунистов 
Союз  национальных  синдикатов  русских  ра
бочих. Однако Гинс и Никифоров лишь выра
жали мнение большинства русских студентов. 
Фашизация  сознания  будущих юристов  про
исходила бы и без их участия. Студенты были 
в восторге от Бенито Муссолини и его «черно
рубашечников».  Дисциплинированные,  фи
зически  крепкие  и  решительные,  «чернору
башечники» стали образцом для подражания, 
которому  они  хотели  следовать  в  попытках 
противостоять  советскому  влиянию  в  сту
денческой  среде.  Не  остался  в  стороне  от  та
ких настроений и Родзаевский. В 1925, только 
прибыв в Харбин и  став  студентом, он прим
кнул  к  действовавшей  в  студенческой  среде 
Российской фашистской организации. Кроме 
того, Родзаевский в 1927 вступил в Союз проф. 
Никифорова.  Через  непродолжительное  вре
мя  после  приезда  Родзаевского  в  Харбин,  в 
РФО  вступил М. А. Матковский,  сыгравший 
важную роль в русском фашизме 20–40х XX в. 
и работавший с Родзаевским почти 20 лет. Уже 

РОДЗАЕВСКИЙ К. В.
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незадолго  до  выпуска  из  института  Родзаев
ский возглавил антисоветскую демонстрацию. 
Данная  акция  не  могла  остаться  незамечен
ной, и Родзаевский был исключен из институ
та. Только в 1929 Родзаевский добился восста
новления в институте и получил диплом.

26 мая 1931 в Харбине была создана Русская 
фашистская партия  (РФП),  ядро  которой  со
ставили  члены  РФО.  Номинальным  лидером 
партии был избран генерал В. Д. Косьмин. Ре
альную же власть оставили у себя члены РФО. 
Родзаевский занял пост Генерального секрета
ря партии.

В 30е Родзаевский добился значительных 
успехов  в  деле  укрепления  позиций  русского 
фашизма  на Д.  Востоке.  Численность  партии 
неуклонно росла, а после объединения в 1934 
с  Всероссийской  фашистской  организаци
ей А. А. Вонсяцкого  и  создания Всероссийской 
фашистской  партии  возглавляемая  Родзаев
ским  организация  стала  наиболее  массовой 
по  количеству  соратников  и  наиболее  бое
способной  среди  политических  организаций 
русских  эмигрантов.  Были  созданы  дочерние 
организации при ВФП – Российское женское 
фашистское движение, Союз авангарда, Союз 
юных  фашисток,  Союз  фашистских  крошек. 
Имеются  свидетельства  о  том,  что ВФП про
вела  ряд  успешных  диверсионных  акций  на 
дальневосточных  территориях  СССР.  Лишь 
вмешательство японских оккупационных вла
стей  в Маньчжурии,  не желавших  до  опреде
ленного  времени  открытой  конфронтации  с 
Советским Союзом, свела активность бойцов 
Родзаевского к минимуму.

В  период  30–40х  Родзаевский  проявил 
себя как талантливый публицист. Его статьи, 
публиковавшиеся в партийных органах ВФП – 
газете  «Наш  путь»,  журнале  «Нация»  и  др., 
были  весьма  актуальны  в  указанный  период. 
Актуальными  они  остаются  и  сейчас.  Кроме 
того, Родзаевский является автором брошюры 
«Иуда на ущербе», в которой он излагает свои 
взгляды на еврейский вопрос. Основой для нее 
стал доработанный текст доклада, сделанного 
в 1940 Родзаевским. Эта брошюра была также 
своего  рода  конспектом  монографии  Родза
евского  «Современная  иудаизация мира,  или 
Еврейский вопрос в XX в.».

Начало войны между СССР и Третьим рей
хом Родзаевский воспринял  с  воодушевлени
ем  и  надеждой,  видя  в  немецком  вторжении 
ледокол русской Национальной Революции. 27 
июня  1941  Родзаевский  заявил:  «Соратники! 
Российская  Национальная  Революция  нача
лась! Назад возврата нет. Россия или погибнет, 
или будет наша!» Он предполагал, что Гитлер 
не  только  установит  российское  националь
ное правительство, но и поставит на ключевые 
посты  русских  фашистов  из  Маньчжурии.  К 

сожалению,  лидер русского фашизма не при
нимал во внимание то обстоятельство, что ру
ководство Третьего рейха в случае победы над 
СССР не имело планов передавать управление 
оккупированными территориями славянам.

В  период  войны  Родзаевский  пытался  ис
пользовать  складывающуюся  в  тот  момент  си
туацию  и  направить,  насколько  это  было  воз
можным, деятельность ВФП в русло открытой, 
вооруженной  борьбы  с  коммунистическим  ре
жимом.  Однако  японские  власти,  под  контро
лем которых была вынуждена действовать ВФП, 
исходя из собственных выгод, не давали реали
зовать  Родзаевскому  и  его  соратникам  их  пла
ны. Однако следует отметить, что диверсионная 
работа бойцов ВФП на границах с СССР велась 
гораздо активнее, чем в предвоенные годы.

Ближе  к  1945  Родзаевский  искренне  стал 
считать,  что  советский  режим  эволюциони
рует в  сторону русского национализма. Такое 
мнение  сложилось  в  силу  того,  что  в  высших 
слоях  власти  СССР  к  конце  30–начале  40х 
годов  в  результате проведенных чисток прак
тически не осталось  «международных ленин
цев». Кроме того, в  годы войны выросла роль 
Русской  Православной  Церкви  в  решении 
политических  вопросов.  Его  вера  в  перерож
дение советского строя дошла до того, что по
сле окончания Второй Мировой войны он дал 
согласие на возвращение в СССР. Однако на
деждам Родзаевского не суждено было сбыть
ся,  чуда  не  произошло.  Вместо  обещанного 
ему  трудоустройства  в  качестве  журналиста 
в одной из советских газет он был вероломно 
арестован и помещен  в  камеру на Лубянке. С 
26 по 30  августа 1946 проходило открытое  за
седание  Военной  коллегии  Верховного  суда 
под председательством В. В. Ульриха. Никаких 
намеков на правосудие ждать не приходилось, 
судилище носило явно обвинительный уклон. 
Судьи  не  стали  обременять  себя  детальным 
изучением  обстоятельств  дела,  установлени
ем смягчающих вину обстоятельств. Обвини
тельный приговор, постановленный в отноше
нии Родзаевского и его ближайшего соратника 
Л. П. Охотина,  стал  требуемым  властями  ре
зультатом их политического  заказа. И  уже  30 
августа 1946 в 2300 часа Родзаевский был рас
стрелян в лубянском подвале.

Лит.: Русский фашизм // Святая Русь. Большая 
энциклопедия  Русского  народ.  Русский  патрио
тизм. – М., 2003.  К. Гусев

РОДИОН (Гончаров Роман)  (1846–11.01.1919), 
архимандрит.  Родился  в  Харькове.  21  мая 
1867  поступил  послушником  в  Святогорский 
Успенский монастырь. 6 марта 1881 пострижен 
в  монашество.  29  июня  1882  рукоположен  во 
иеродиакона.  24 ноября  1886 переведен  в Вы
сочиновский Казанский мужской монастырь, 
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24 января 1887 переведен в Ахтырский Свято
Троицкий  мужской  монастырь,  13  мая  1887 
переведен  в  Святогорский  Успенский  мона
стырь. 29 августа 1888 рукоположен во иеромо
наха.  16  августа  1899  награжден  набедренни
ком, в 1904 – наперсным крестом. 28 мая 1906 
возведен в сан игумена и назначен настоятелем 
Спасова  скита  ст.  Борки,  на  месте  крушения 
императорского поезда 1888. 

В  1908  возглавил  открывшийся  Спасово
Скитский отдел Харьковского Союза Русского 
Народа, членами которого были представите
ли черного духовенства. 

В 1916 возведен в сан архимандрита. Благо
чинный духовник. 

Был зверски убит вместе с экономом Спа
сова  скита  отцом  Анастасием  большевика
ми  во  время  их  наступления  на  Лозовую  и 
Екатеринослав  (Днепропетровск).  В  книге 
М. Польского сообщается: «В монастыре Спа
совском матрос Дыбенко арестовал настояте
ля 75летнего архимандрита Родиона, который 
в первую же ночь был выведен в поле и  убит. 
Один  из  красногвардейцев  хвалился  тем,  что 
убил настоятеля он: сперва срезал с его голо
вы кожу с волосами, а потом нагнул  голову и 
стал  рубить  шею.  Осмотр  трупа  подтвердил 
признание красногвардейца…» По сообщению 
журнала «Православная жизнь», архимандрит 
Родион «был расстрелян вместе с иеромонахом 
Алексием.  Ему  подрезали  на  затылке  кожу  и 
снимали за волосы скальп (!)».

Лит.: Церковные ведомости. – 1906. – №16; Ди
бенко П. ХарківДніпропетровське (З громадянської 
війни на Україні // Літопис революції. – 1930. – №2; 
Православная жизнь. – 1998. – №2; Жития новопро
славленных  святых  Русской  Православной  Церк
ви. – Спб. – 2001. – Т. 2; Михаил Польский, прото
пресвитер. Новые мученики Российские  (в  2х  тт.). 
Репринт. – М., [б. г.]. 

Ист.: Государственный архив Харьковской обла
сти. – Ф.40. – Оп. 110. – Д. 1884.

Прот. М. Матвеенко, А. Каплин

РОЗАНОВ Василий Васильевич 
(2.05[20.04].1856–5.02.1919),  писатель,  мысли
тель,  публицист,  литературный  критик.  Ро
дился в г. Ветлуга Костромской губ. Закончил 
историкофилологический  факультет  Мо
сковского  университета  в  1882.  Преподавал 
историю  и  географию  в  гимназиях  Брянска, 
Ельца и Белого. Учениками Розанова в Ельце 
были С. Булгаков и М. Пришвин. В 1893 переез
жает  в  С.Петербург,  где  поначалу  работает  в 
Управлении Государственного контроля. В это 
же время начинает печататься в журналах «Рус-
ский вестник»,  «Русское обозрение»,  «Вопросы 
психологии и философии», а с 1899 становится 
одним из сотрудников в русской патриотиче
ской  газете  «Новое  время».  Был  участником 

и  одним  из  руководителей  петербургского 
Религиознофилософского  общества,  откуда 

был  исключен  по 
указанию  масон
ской  организа
ции,  ложа  кото
рой  была  создана 
в  этом  обществе 
Мережковскими.

Т в о р ч е с к а я 
деятельность  Ро
занова  началась  в 
1886, когда  вышла 
в  свет  первая  его 
книга «О понима
нии.  Опыт  иссле
дования природы, 
границ и внутрен
него  строения 

науки как цельного знания». Книга успеха не 
имела,  и  Розанов  от  философии  обратился  к 
критике и публицистике. Вторая книга Роза
нова, принесшая ему известность, – «Легенда 
о  Великом  инквизиторе  Ф. М.  Достоевского. 
Опыт  критического  комментария.  С  прил. 
двух этюдов о Гоголе» – вышла в С.Петербурге 
в 1894. В книге отразилась любовь Розанова к 
великому писателю и мыслителю, автору «Бра
тьев  Карамазовых»,  учеником  которого  Ро
занов продолжал  считать  себя  в  течение  всей 
своей жизни.

Ранние статьи Розанова составляют содер
жание  последующих  5  книг:  «Литературные 
очерки»  (СПб.,  1899);  «Религия  и  культура» 
(сб.  ст.,  СПб.,  1899);  «Сумерки  просвещения» 
(сб. ст. по вопросам образования, СПб., 1899); 
«Природа  и  история»  (сб.  ст.,  СПб.,  1900);  «В 
мире  неясного  и  нерешенного»  (сб.  ст.,  СПб., 
1901).  Семейному  вопросу  посвящена  книга 
«Семейный вопрос в России»  (т.  1–2. – СПб., 
1903). Главная тема последующих книг – хри
стианство и вопросы церковной жизни: «Около 
церковных стен» (т. 1–2. – СПб., 1906) «Русская 
церковь. Дух. Судьба. Ничтожество и очарова
ние. Главный вопрос» (СПб., 1909); «Когда на
чальство  ушло…  1905–06»  (СПб.,  1910);  «Тем
ный  лик.  Метафизика  христианства»  (СПб., 
1911); «Люди лунного света. Метафизика хри
стианства» (СПб., 1911); «Л. Н. Толстой и рус
ская церковь» (СПб., 1912).

В 1912 выходит книга Розанова  «Уединен
ное», о которой Н. Бердяев сказал, что она «на
всегда останется в русской литературе». Вслед 
за этим выходит книга «Опавшие листья. Ко
роб 1» (СПб., 1913) и «Опавшие листья. Короб 
2»  (Пг.,  1915), представлявшие наряду  с  «Ми
молетным» (опубликовано впервые в 1994) вер
шину русской эссеистической прозы.

Одна  из  последних  книг  Розанова,  вы
шедшая незадолго  до  его  смерти, –  «Апока
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липсис нашего  времени»  (№1–10. – Сергиев 
Посад, 1917–18).

Все написанные Розановым книги и статьи 
проникнуты одной мыслью – мыслью о судьбе 
России. «Дана нам красота невиданная. И бо
гатство неслыханное, – признавался писатель 
и тут же добавлял: Но глупые дети все растра
тили. Это русские». С другой стороны, как бы 
отвечая тем, кто упрекал Россию в нецивили
зованности,  Розанов  категорически  утверж
дал,  что  русский  народ  более  чем  цивилизо
ван, он – культурен, ибо за его плечами более 
чем 1000летняя духовная культура: «Русский 
Народ  и  при  безграмотности  или  малой  гра
мотности есть уже культура, ибо культура – не 
в  книжках,  а  в  башке.  Культура  –  в  совести, 
душе, правде, Боге».

Народ  русский,  писал  Розанов,  это  народ 
с державным инстинктом, сознающий, что он 
«построил Царство» терпением и страданием, 
как мужик, солдат и поп. И разрушать свою ра
боту никогда не станет.

Государство  Розанову  представлялось  си
лой, которая «ломает кости тому, кто перед ним 
не сгибается или не встречает его с любовью, 
как  невеста  жениха».  Вот  почему  единствен
ный  порок  государства  –  это  его  слабость: 
«Слабое государство не есть уже государство, а 
просто его нет».

История России XIX века казалась РозаноXIX века казалась Розано века казалась Розано
ву «сплошным безумием». Это безумие заклю
чалось в том, что все общество «чихало и хихи
кало», когда негодяи гонялись с пистолетами, 
ножами и бомбами за престарелым Государем, 
когда  Россия,  в  сущности,  отступила  перед 
«гнуснейшими самозванцами» – самодоволь
ным Желябовым, его любовницей Софьей Пе
ровской, «заблудившейся гулящей девчонкой» 
Верой Фигнер и др. «Со времен декабристов, – 
приходит к выводу Розанов, – Россия была вся 
революционна, литература была революцион
на…  И,  конечно,  падала  Монархия  весь  этот 
век, и только в феврале это кончилось».

«И все началось с неблагородного хрюканья, 
когда пришел разночинец. Пришел со своею не
навистью,  пришел  со  своею  завистью,  пришел 
со  своею  грязью… И  грязь,  и  зависть,  и  нена
висть имели, однако, свою силу, и это окружило 
его ореолом мрачного демона отрицания; но под 
демоном скрывался просто лакей. Он был не че
рен, а грязен. И разрушил дворянскую культуру 
от Державина до Пушкина».

Посвоему  рассматривал  Розанов  и  во
прос о социальной справедливости. Для него 
он был вопросом о 9 дармоедах из 10, а вовсе 
не о том, чтобы отнять и поделить между все
ми: «Ибо после дележа будет 14 на шее одно
го  трудолюбца;  и  окончательно  задавят  его. 
“Упразднить” же себя и даже принудительно 
поставить на работу они никак не дадут, по

тому  что  у  них  “большинство  голосов”,  да  и 
просто кулак огромнее».

Что  касается  т.  н.  демократии,  то  она,  по 
Розанову, имеет «под собою одно право, хотя, 
правда,  оно  очень  огромно…  проистекающее 
из  голода…  О,  это  такое  чудовищное  право: 
из  него  проистекает  убийство,  грабеж,  вопль 
к  небу и  ко  всем  концам  земли. Оно может  и 
вправе  потрясти  даже  религиями».  В  том  же 
случае,  когда  демократия  начинает  морали
зировать и философствовать,  она обращается 
в мошенничество:  «Тутто и положен  для нее 
исторический предел».

Как бы подводя итог  своим размышлени
ям о демократии, Розанов писал в августе 1917: 
«Демократия  обманула  Россию,  и  Россия  те
перь оставляет демократию. А если это больно, 
то надо было думать не  теперь, когда больно, 
а  когда плакала Россия,  когда  кричал Керен
ский и тоже плакал; когда “ребятушки” наши 
братались  и  потом  сдавались,  а  “рабочие” 
оставляли Россию без паровозов, без вагонов, 
без ремонта, очень хорошо зарабатывая на об
щем бедствии».

Говоря  о  широком  распространении  в 
России  материалистических  и  атеистических 
доктрин, Розанов заявляет, что сущность XIX 
столетия – в «оставлении Богом человека». Ни 
к чему хорошему, это, разумеется, привести не 
могло,  и  век  двадцатый  подтвердил  правоту 
этого розановского пророчества.

Считая  христианство  нежнее,  тоньше, 
углубленнее язычества, Розанов подчеркивал, 
что  именно  в  грусти  человек –  естественный 
христианин, а в счастье он естественный языч
ник.  Вот  почему  Христос  открывается  тому, 
кто способен страдать и плакать: «Кто никогда 
не плачет – никогда не  увидит Христа. А кто 
плачет, увидит его непременно. Христос – это 
слезы человечества, развернувшиеся в порази
тельный рассказ, поразительное событие».

Евангельский дух, считает Розанов, это дух 
светлой  радости,  дух  прощения,  примирения 
и любви к людям, дух открытости и душевной 
щедрости. Это дух народов, которые, едва вос
приняв  первые  впечатления  жизни,  назвали 
себя «светлыми», «a�ioi» … «Небесная радость, 
которая слышится в Евангелии, склоняется к 
земной  радости,  которой  проникнута  арий
ская жизнь…» 

Христианская  религия,  писал  Розанов  в 
статье  «Место  христианства  в  истории»,  есть 
своего  рода  нравственный  закон,  которым 
следует руководствоваться в жизни и который 
нельзя связывать с наукой, ибо, каковы бы ни 
были наши знания, Нагорная проповедь Спа
сителя  останется  вечной  правдой,  к  которой 
мы  не  перестаем  прибегать,  пока  не  переста
нем  чувствовать  горе  и  унижение,  пока  оста
немся людьми.
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Однако  Розанов  был  не  просто  христиани
ном,  он  был  православным,  считавшим,  что 
Православие  в  высшей  степени  отвечает  гар
моничному  духу,  но  в  высшей  степени  не  от
вечает  потревоженному  духу.  Православное 
мироощущение, по его словам, есть подлинная 
веселость  без  вина  и  опьянения,  удивительная 
легкость духа без какого бы то ни было уныния. 
Вот  отчего  прп.  Амвросий Оптинский  и  Иоанн 
Кронштадтский неизменно бывали светлы, ра
достны, жизненны,  а  с  уст их  слетали шутки и 
прибаутки. Вот отчего прп. Серафим Саровский 
обращался к людям со словами «Радость моя».

Душа  Православия,  подчеркивал  Роза
нов, в даре молитвы, тело его – обряды, культ. 
Вот почему тот, кто любит народ русский, не 
может не любить церкви: «Потому что Народ 
Русский и его церковь – одно. И только у рус
ских это – одно».

Сущность молитвы, по Розанову, в призна
нии своей ограниченности во времени и про
странстве.  Молитва  порождается  сознанием 
своей греховности, своего ничтожества, совер
шенной примиренностью души со всеми людь
ми, жаждой Божьей помощи, надеждой и верой 
в чудо этой помощи. Вот почему религиозный 
человек выше мудрого, выше поэта, выше по
бедителя  и  оратора:  «Кто  молится  –  победит 
всех, и святые будут победителями мира».

Розанов  был  убежден,  что  не  может  быть 
подлинной духовности без веры в бессмертие. 
При этом в отличие от Достоевского он говорит 
не об идее бессмертия, не о чувстве бессмер
тия, порождаемом любовью: «Душа не умира
ет  в  смерти  тела,  а  лишь раздирается  с  телом 
и отделяется от тела. Почему все должно быть 
так –  нельзя  доказать,  а  видим просто  все,  и 
знаем все, что – есть».

Розанов  был  солидарен  с  П. Флоренским  о 
том, что нельзя найти Христа вне Церкви, ибо 
Христа вне Церкви нет: «Именно Церковь про
несла Христа от края и до края земли, пронесла 
“аки Бога”, без колебания, даже до истребления 
спорящих, сомневающихся, колеблющихся».

Вспоминая о своей жизни, Розанов призна
ется, что он не сразу пришел к осознанию роли 
Церкви в человеческой жизни. Он вспоминает, 
что прежде любовался ею, восхищался, сообра
жал, оценивал пользу и лишь в зрелом возрасте 
почувствовал,  что Церковь нужна  ему:  «Нужно 
мне – с этого начинается все. Церковь основы
вается  на  “НУЖНО”.  До  этого,  в  сущности,  и 
не было ничего». Именно в Церкви обретается 
та  самая  божественная  правда,  кою  взыскует 
душа  русского  человека. И,  обращаясь  к  крот
ким  верующим  старушкам,  Розанов  призывает 
их: «Старые, милые бабушки – берегите правду 
русскую. Берегите: ее некому больше беречь».

Высоко  оценивая  православное  духовен
ство,  которое  блюдет  душу  народа,  Розанов 

считал, что невозможно осуждать его, ибо это 
ведет к гибели народа и человечества.

Великая  задача,  над  которой  трудились 
духовенство  и Церковь  в  течение  900  лет,  за
ключалась, по мнению Розанова, в «выработке 
святого человека, выработке самого типа свя
тости, стиля святости; – и благочестивой жиз
ни».  В  этом  смысле  русский  святой  есть  глу
боко  народный  святой,  одержимый  великой 
любовью к  людям. Без  этой  любви не  бывает 
русского святого человека.

Подлинный прогресс, по Розанову, это не 
технический  прогресс,  который  хотя  и  необ
ходим,  но  ничего  не  дает  душе  человеческой. 
«Душа в нем не растет. И душа скорее даже ма
ется в нем». Настоящий прогресс, и в этом Ро
занов не сомневается, осуществляли Серафим 
Саровский,  Амвросий  Оптинский:  «Но  мы 
не  умели выслушать. И никто не мог понять. 
“Выпрямила” – сказал впечатление от Венеры 
Милосской Г. Успенский. Ну, мы северные жи
тели. Серафим и Амвросий тоже “выпрямили” 
душу  русского  человека,  но  “выпрямление” 
выше русских мучеников не поднималось».

«Болит  душа  за Россию» –  эти  слова мог
ли бы стать эпиграфом к творчеству Розанова, 
ко всем его размышлениям о судьбе Отечества 
на рубеже XIX–XX веков,  когда оно было поXIX–XX веков,  когда оно было по–XX веков,  когда оно было поXX веков,  когда оно было по  веков,  когда оно было по
ражено ядом разрушительного нигилизма, ре
волюционного демократизма и импотентного 
либерализма.

«Кто любил Англию, называется Питтом, – 
с  горечью  констатировал  Розанов  в  «Мимо
летном»,  –  а  кто  любит  Россию,  называются 
“патриотами”,  черносотенниками,  зубрами. 
А  между  тем,  –  продолжал  он,  –  открыть 
Россию, ее достоинство, ее честь – это гораз
до  труднее  в  19…,  в  1856–1910, нежели было в 
1492 открыть Америку». Будучи убежденным, 
что  честь  России  вовсе  не  мифическая  вещь, 
что открытие и признание  ее  делает русского 
человека истинно русским, Розанов искренне 
ненавидел тех, кто ругает и презирает свою ро
дину.  Самым  отвратительным  персонажем  в 
русской  литературе  был  для  него Смердяков, 
«подлецприживальщик»,  утверждавший,  что 
Россия –  одно  лишь  невежество,  что  Россию 
нужно  завоевать французам  с  тем,  чтобы  он, 
Смердяков, смог бы в Париже открыть парик
махерскую.  Не  случайно,  что  этот  лакей  «с 
гитарой» казался Розанову подлинным дьяво
лом, бесом «в смокинге», более страшным, чем 
все демоны «в плаще и сиянии».

«У нас нет мечты своей родины, – к такому 
выводу приходил Розанов, видя в этом главную 
причину  бед  и  несчастий  России.  –  У  греков 
есть она. Была у римлян. У евреев есть. У фран
цуза  “Che�e  F�ance”,  у  англичан  “Старая  АнChe�e  F�ance”,  у  англичан  “Старая  Ан  F�ance”,  у  англичан  “Старая  АнF�ance”,  у  англичан  “Старая  Ан”,  у  англичан  “Старая  Ан
глия”. У немцев “наш старый Фриц”. Только  у 
прошедшего русскую гимназию и университет – 
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“проклятая Россия”. Как же не удивляться, что 
всякий русский с 16 лет пристает к партии “ни
спровержения государственного строя”».

«Только доучившись до шестого класса гим
назии, – вспоминал Розанов о своем детстве, – 
узнал,  что  “был Сусанин”,  и  “сердце  замирало 
от  восторга  о Сусанине,  умирающем среди по
ляков…” И очень многие гимназисты до IV класIV клас клас
са не доходят: все они знают, что у человека 32 
позвонка и не знают, как Сусанин спас Царскую 
Семью… Потом университет. У них была Рефор
мация,  а  у  нас  нечесаный  поп Аввакум.  Там – 
римляне, у русских же Чичиковы. Как не взять 
бомбу, как не примкнуть к партии “ниспровер
жения существующего строя”».

Вслед за Достоевским, призывавшим к са
моуважению, Розанов утверждает: «Мы не ува
жали себя. Суть Руси, что она не уважает себя». 
Подлинным  заклинанием,  стихотворением  в 
прозе звучат слова Розанова о том, что счаст
ливую  и  великую  родину  любить  не  велика 
вещь.  «Мы  ее  должны  любить  именно  когда 
она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, на
конец,  даже порочна. Именно,  именно,  когда 
наша  “мать”  пьяна,  лжет,  и  вся  запуталась  в 
грехе, – мы и не должны отходить от нее… Но и 
это еще не последнее: когда она наконец умрет 
и, обглоданная евреями, будет являть одни ко
сти, – тот будет “русский”, кто будет плакать 
около этого остова, никому не нужного и все
ми плюнутого».

Розанов много размышлял о сущности рус
ской идеи, подчеркивая при этом, что русская 
идея  заключается  в  тайной  жажде  правды, 
любви и добра. Для автора «Опавших листьев» 
и  «Мимолетного»  воплощением русской идеи 
был  прп.  Серафим Саровский,  призывавший 
к  стяжанию  Духа  Святого  и  прп.  Амвросий 
Оптинский,  также  видевший  путь  к  Богу  в 
смирении, вере, послушании.

Русская идея у Розанова – это идея един
ства духа и плоти, души и тела, мысли и чув
ства,  Церкви  и  личности  и  всех  вместе  –  с 
Богом.  Мечта  о  целостности  человеческой 
личности  порождалась  у  него  неприязнью  к 
христианскому  аскетизму,  европейскому  ра
ционализму и утилитаризму, разрывом между 
духовным и физическим началом.

И,  наконец,  русская  идея  для  Розанова 
проявлялась в светлом радостном и гармонич
ном православном жизнеприятии с  его прон
зительным  чувством  природы,  Родины,  чув
ством  «строгим,  сдержанным,  неречистым», 
представляющим одно «великое горячее мол
чание» и целомудренную застенчивость.

В  статье  «Возле  русской  идеи»…  Розанов, 
размышляя  о  мысли  Бисмарка  относительно 
женственности  русского  национального  ха
рактера  и  мужественности  «германского  эле
мента»,  якобы  предопределяющего  рабскую 

подчиненность  России,  заметил,  что,  хотя 
муж есть глава дома, хозяйкою его обыкновен
но бывает жена. Куда шея захочет, туда голова 
и поворачивается,  гласит народная мудрость. 
Вот  почему  миссия  России  в  европейском 
христианском сообществе заключается в том, 
чтобы «докончить» дом, строительство его, по
добно тому, как женщина «доканчивает» холо
стую квартиру, когда входит в него «невестою и 
женою» домохозяина.

Женственное  начало,  уступчивость,  мяг
кость,  по  словам  Розанова,  обладает  необык
новенной  силой,  это  своего  рода  «овладение, 
приводящее к тому, что не муж обладает своей 
женой, но она обладает своим мужем». Одну из 
особенностей  русского национального  харак
тера Розанов  видел  в  том,  что русские,  безза
ветно отдаваясь чужим влияниям, сохраняют 
в самой «отдаче» свое «женственное я»: непре
менно  требуют  в  том,  чему  отдаются,  –  кро
тости,  любви,  простоты,  ясности;  безусловно 
ничему  «грубому»,  как  таковому,  русские ни
когда не поклонились, не «отдались»… Напро
тив,  когда  европейцы  «отдаются  русскому», 
то  отдаются  самой  сердцевине  их,  вот  этому 
«нежному женственному началу», т. е. отрека
ются от самой сущности европейского начала, 
вот этого начала гордыни, захвата, господства. 
«Русские  принимают  только  тело,  но  духа  не 
принимают. Чужие,  соединяясь  с  нами,  при
нимают именно дух».

Русский народ, по Розанову, призван к иде
ям,  чувствам,  молитвам,  но  не  к  господству. 
Именно в этом видел писатель ответ Бисмар
ку и кайзеру Вильгельму,  утверждавшим, что 
славяне с их женственным началом являются 
лишь  материалом,  удобрением,  почвой  для 
«настоящей»,  «высшей»  нации  с  ее  высоким 
историческим призванием.

Продолжая  развивать  мысли  своего  ду
ховного  наставника  Достоевского,  Розанов 
утверждает,  что  основной  «русский мотив» – 
это  мотив  жалости  и  сострадания,  который 
не исчезает даже тогда, когда русский человек 
(вроде странного идеалиста 40х Печорина) пе
реходит в католичество. Не случайно Печорин, 
став иезуитом, сделался «братом милосердия» 
в одном из ирландских госпиталей.

Сущность «русского социализма» Розанов 
видел  в  его  первоначальной  женственности, 
т. е. в расширении «русской жалости», состра
дания  несчастным,  бедным,  неимущим,  что 
и отличает его от социализма европейского, в 
основе которого «жесткая, денежная и расчет
ливая идея (марксизм)».

Не случайно, что в дарвинистском учении, 
говоря словами Розанова, русских людей при
влекало больше всего то, что оно способство
вало  умалению  гордыни,  заставив  человека 
происходить  вместе  с  животными  и  от  них: 
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«Русское  смирение  и  только.  Везде  русский 
в  “западничестве”  сохраняет  свою  душу…  и 
ищет  в  неясном  или  неведомом  Западе,  в  ги
потетическом  Западе,  условий  или  возмож
ностей для такого высокого диапазона русских 
чувств, какому в отечестве грозит кутузка».

Если Достоевский говорил о простодушии 
как отличительной особенности русского на
ционального  характера,  то  Розанов  называет 
это  свойство  благодушием:  «Слава  Богу,  все 
спасает  русское  благодушие. Везде подсолну
хи  –  и  отлично.  Везде  деревня  –  и  прекрас
но… И наконец я могу  сказать:  “Провалитесь 
вы,  мессианцы,  с  вашим  Карлом Марксом  и 
Энгельсом”… Спасение, и реальное,  действи
тельное  России,  наконец,  –  нашей  матушки 
Руси, которая правда же вам матушка и отече
ство – заключается в том, чтобы, сняв шляпу 
перед  всем  честным  народом,  сказать Плеха
нову, сказать кн. Кропоткину, сказать Герману 
Лопатину, сказать благородному Дейчу: “Всю
то  мы  жизнь  ошибались.  И  завели  мы  тебя, 
темный и доверчивый народ, – завели слепо и 
тоже доверчивые русские люди, – в яму. Из ко
торой как выбраться – не знаем. А только ты уж 
прости нас, грешных. Все делали по доверию к 
этим западным звездочетам, вместо того что
бы смотреть под ноги и помогать нашей слабой 
Руси делом, словом и помышлением».

Все эти высказывания Розанова выдержа
ны в типично славянофильском духе, который 
чувствуется  и  на  страницах  многих  других 
его сочинений. «Славянофильство нельзя из
ложить  в  5копеечных  брошюрах…Славяно
фильство непопуляризуемо. Но это – его каче
ство, а не недостаток. От этого оно вечно. Его 
даже  вообще  никак  нельзя  “изложить”.  Его 
можно читать в его классиках. Научиться ему. 
Это культура».

Особое  внимание  Розанов  уделял  еврей
скому вопросу, считая его важнейшим вопро
сом всемирной истории. В своей книге «Обо
нятельное и осязательное отношение евреев к 
крови»  Розанов  раскрывает  тайны  иудейских 
ритуалов, умертвляющих христианских детей. 
Исследовав убийство Андрея Ющинского, Ро
занов делает вывод, что мальчик стал «жертвой 
ритуала  и  еврейского  фанатизма»,  имевшего 
для иудеев высший религиозный смысл. «Как 
мало мы знаем еврейство и евреев! – делает вы
вод из своего исследования Розанов. – Мы ведь 
совсем их не  знаем. Как они умело скрывают 
под фиговым листом невинности силу громад
ную, мировую силу, с которой с каждым годом 
приходится все больше и больше считаться».

Соч.: Собрание сочинений. – Т. 1–24. – М., 1994–
2008 (издание продолжается).

Лит.: В.  В.  Розанов  //  Русские  писатели  1800–
1917. Биографический словарь. – Т. 5. – М., 2007.

Ю. Сохряков

РОМАНОВ Иван Федорович (РЦЫ)  (1859  (по 
др.  сведениям  –  1858)–  16(29).05.1913),  пу
блицист,  литературный  и  художественный 
критик,  журналист.  Родился  в  крестьянской 
семье. Закончил курс университета при Кат
ковском  лицее.  Свою  первую  статью  послал 
редактору газеты «Русь» И. С. Аксакову: он «не 
напечатал, но… очень похвалил» (письмо Ро
манова к В. В. Розанову). А в последнем номе
ре  газеты  (от  1  марта  1886)  появляется  одна 
из  первых  публикаций  Романова  –  письмо
соболезнование  А.  Ф.  Аксаковой  в  связи  со 
смертью И. Аксакова; в нем Романов предста
ет  сторонником  трудного  становления  «рус
ского  самосознания».  Пребывая  в  Киеве  (до 
авг.  1892),  он  начал  сотрудничать  в  москов
ской  консервативнославянофильской  прес
се:  газете  «Современные известия»  (1886–87) 
Н. П. Гилярова-Платонова, ставшего благодаря 
«интереснейшей переписке» его заочным дру
гом,  журнале  С. Ф. Шарапова  «Русское  дело». 
Помимо  статей  политического  и  экономиче
ского  характера  Романов  публикует  в  «Рус
ском деле»  (1887–88),  а позже  в шараповском 
же  «Русском  труде»  (1897–99)  многочислен
ные юморески  за  подписью  Тпррру.  О  своем 
идейном  дозревании  в  середине  80х  годов 
он  расскажет  в  очерке  «Как  я  нашел Никиту 
Петровича»  [ГиляроваПлатонова]  (Русский 
труд. –  1898. – №1):  в  1883  он  «зачитывался» 
богословскими  «брошюрами»  А. С. Хомякова, 
только  недавно  переведенными  с  француз
ских изданий (ГиляровымПлатоновым). Две 
хомяковские идеи легли в основу религиозно
философского  умонастроения  Романова: 
полнота  и  свобода  личности  и  духовно
религиозная  соборность,  реализуемые  в  их 
взаимообусловленности  лишь  в  Православ
ной Церкви.

Хомяков  и  ГиляровПлатонов  навсегда 
оставались для Романова незримыми идейны
ми соратникам: они «мое основание, я отсюда 
отправляюсь» (письмо Романова к Розанову от 
3 апр. 1892). Оценка их деятельности дана в не
крологе «Памяти Н. П. ГиляроваПлатонова» 
(Русское  дело.  –  1887.  –  7  нояб.)  и  в  статье 
«Гиляров  и  Хомяков.  Одна  характеристиче
ская  особенность их  творчества…»  (там же. – 
1888. – 15 окт.),  где оба мыслителя предстают 
как создатели «начатка» «оригинальной, впол
не самостоятельной системы» «истинно право
славной философии», сыгравшие важную роль 
в становлении национального самосознания.

Поиски нравственной первоосновы,  трак
товка  подлинной  соборности  как  единства 
христианской  любви,  личностной  свободы  и 
свободного  самоограничения  (особенно  важ
ного в социальных и семейных отношениях) – 
эти философемы постоянно присутствовали в 
размышлениях Романова.

РОМАНОВ И. Ф.
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У мыслителя было не менее 7 детей. Мате
риально он бедствовал и вынужден был искать 
службу, что послужило, наряду с надеждой об
рести живое общение с единомышленниками 
в замышлявшемся славянофильском журнале, 
причиной отъезда в Петербург осенью 1892; но 
и в 1905 он писал о «гнетущей задолженности и 
беспросветности впереди».

В  столице  Романов  поступил  в  Госкон
троль  (февр.  1893),  в  мае  командирован  в Де
партамент ж.д. отчетности, где сошелся с кру
гом поздних славянофилов – Т. И. Филипповым, 
Шараповым, Н. П. Аксаковым, А.В. Васильевым 
и др. Печатался в изданиях Васильева «Благо
вест» (начал еще будучи в Киеве) и «Русская бе-
седа». В июле 1893 переведен чиновником осо
бых поручений 8го класса при Министерстве 
земледелия и государственных имуществ. Не
однократно командировался для изучения по
становки различных промыслов, лесного дела, 
мелиорации и т. д., в т. ч. в Италию, Швейца
рию, Францию (1897, 1902–04). С 1902 надвор
ный советник. В к. 1905 вышел в отставку.

В 1896 изза недостатка средств переехал в 
Гатчину  (оставался  там  до  1904),  где пережил 
смерть троих сыновей (от скарлатины); там же 
его настиг религиозный кризис.

Важнейшую роль в творческой биографии 
Романова  сыграло  знакомство  с  Розановым: 
по прочтении его работы «Легенда о Великом 
инквизиторе…» Романов послал ему простран
ное письмо (11 сент. 1891), следствием которого 
и явились многолетняя переписка и дружба.

По  ряду  тем  («семитич.  мироощущение», 
метафизика пола, проблема брака и др.) инте
ресы Розанова и Романова совпадали.

Идейный  путь,  проделанный  Романовым 
за  3  десятилетия  его  литературной  деятель
ности,  был  достаточно  сложен. Начав  со  сла
вянофильства,  он  постепенно  разочаровыва
ется  в  некоторых  аспектах  славянофильской 
доктрины  (преимущественно  социальных  и 
политических). В 1894 в статье «Итоги» (Граж
данин. – 1894. – 19, 21 сент., 5, 15, 21 окт.) он 
выступает за пробуждение производительных 
сил  страны,  ставя  России  в  пример  Америку 
«с  ее  беспредельной  инициативой,  широкой 
свободой  творчества,  благодетельной  конку
ренцией» (19 сент.).

В  к.  1890х  годов  Романов  констатировал 
«малое  соответствие»  «мечтательного»  и  от
влеченного  славянофильского  идеала  Хомя
кова  реальности  «многогрешного  земного 
бытия»,  упрекал  его  в  том,  что  «фактически 
существовавшим» католичеству и протестант
ству  он  противопоставил  «единую  церковь», 
исторически  не  бывшую  (Русский  труд.  – 
1898.  – №1. – С.  17).  Слабость  славянофилов 
Романов видел и в том, что свой «идеал, может 
быть  утопию»,  они  «противопоставляли  те

кущей  действительности  “гнилого  запада”», 
тем  самым  «невольно,  бессознательно»  «усы
пляя русскую совесть», в то время как периоды 
русской  истории  с  менее  «славянофильски
ми» чертами «всегда были даровиты, деятель
ны  и  осязательны  плодотворны».  Еще  более 
усложняется оценка наследия славянофилов в 
статьях  «А. С. Хомяков  как  богослов»  (Новое 
время. – 1910. – 23 сент.), «И. С. Аксаков» (Рос
сия. – 1911. – 27 янв.): «…реальная жизнь в ее 
практических  путях»  не  оставила  «ни  одного 
живого места  в  построениях И. Аксакова,  но 
оправдалось его «пророчество о нашем пути к 
неминуемому духовному банкротству».

Соч.: Письма к В. В. Розанову, 1893–94 // Литера
турная учеба. – 2000. – кн. 4.

Лит.: Фатеев В. А. С бездною в душе. Жизнеопи
сание В. Розанова. – СПб–Кострома, 2000. Русские 
писатели 1800–1917. Биографический словарь. – М., 
2007. – С. 397–400.

РОСТОПЧИН  Федор Васильевич (12.03.1763–
18.01.1826), граф, оберкамергер, член Государ

ственного Совета, 
идеолог  русского 
национа лизма . 
Семейное  преда
ние  Ростопчиных 
считало  родона
чальником  своей 
фамилии прямого 
потомка  Чингиз
хана,  Бориса  Да
выдовича Ростоп
чу,  выехавшего из 
Крымской  Орды 
на Русь в нач. XVI 
века  при  вел.  кн. 
Василии  Ивано

виче. Отец Ф. В. Ростопчина, Василий Федоро
вич, был зажиточным помещиком, владельцем 
имений  в  Орловской,  Тульской  и  Калужской 
губерниях.  Мать  Ростопчина,  урожденная 
Крюкова, умерла в 1766 после рождения второ
го сына. Ростопчин родился в д. Ливны Орло
вской губ., получил хорошее домашнее образо
вание и воспитание, знание языков. При этом, 
хотя его преподавателями были часто сменяв
шиеся иностранцы, он все же остался русским 
по духу, «помня поучения священника Петра и 
слова мамки Герасимовны».

В  1773,  будучи  10летним  мальчиком, 
Ростопчин  был  зачислен  на  службу  в  лейб
гвардии  Преображенский  полк.  Фактически 
служба его началась в 1782, когда он получил 
чин  прапорщика.  В  1786–88  он  предпринял 
длительную поездку за границу, посетив Гер
манию, Францию и Англию. В Берлине брал 
частные уроки математики и фортификации, 
в  Лейпциге  посещал  лекции  в  университете. 

РОСТОПЧИН Ф. В.
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После Германии Ростопчин некоторое время 
провел в Англии, где сблизился с кн. С. Р. Во
ронцовым,  с  которым  впоследствии  состоял 
в  постоянной  переписке  и  который  способ
ствовал  первым шагам  карьеры  Ростопчина. 
Вернувшись в 1788 в Россию накануне русско
шведской войны 1788–90, он несколько меся
цев находился при главной квартире русских 
войск в Фридрихсгаме. Летом 1788 в качестве 
волонтера Ростопчин отправился в поход про
тив  турок  и  участвовал  в штурме Очакова,  в 
сражениях  при  Рымнике  и  Фокшанах.  Око
ло  года  Ростопчин  служил  под  начальством 
А. В.  Суворова,  который  в  знак  своего  рас
положения  подарил  ему  походную  военную 
палатку.  В  1790  Ростопчин  вторично  принял 
участие  в  Финляндском  походе.  Командуя 
гренадерским  батальоном,  он  был  представ
лен к Георгиевскому кресту, который, однако, 
не получил.

В  1791  Ростопчин,  при  посредничестве 
С.  Р.  Воронцова,  сблизился  с  канцлером 
А.  А.  Безбородко.  В  ходе  Ясской  конферен
ции  он  был  помощником  Безбородко  и  уча
ствовал в  составлении журнала и протоколов 
конференции.  В  феврале  1792  Ростопчин,  по 
представлению Безбородко, по приезде  в Пе
тербург получил звание камерюнкера в ранге 
бригадира. Он был принят при дворе и вхож в 
великосветские  салоны.  Ростопчин приобрел 
репутацию  острослова,  его  шутки  и  остроты 
были широко известны. С 1793 он был прико
мандирован  на  службу  при  малом  дворе  вел. 
кн.  Павла  Петровича  в  Гатчинском  дворце. 
Ростопчин ревностно относился к своим слу
жебным обязанностям и был замечен Павлом. 
В 1794 он сочетался браком с Е. П. Протасовой, 
племянницей камерфрейлины императрицы 
Екатерины  II,  гр.  А.  С.  Протасовой.  Вскоре 
карьера  Ростопчина  на  короткое  время  пре
секлась изза его конфликта с сослуживцами, 
который  едва  не  привел  к  дуэли.  Конфликт 
этот  был  вызван  добросовестным  отношени
ем  к  службе  Ростопчина.  По  распоряжению 
Екатерины  II  Ростопчин  вынужден  был  на 
год  покинуть Петербург  и  поселиться  в  име
нии отца в Орловской губ. Ссылка эта сыграла 
важную роль в судьбе Ростопчина, поскольку 
привлекла к нему благосклонность и доверие 
Павла  Петровича,  который  с  этого  времени 
стал  считать  Ростопчина  лично  преданным 
ему  человеком. По  возвращении  через  год  из 
ссылки  Ростопчин  становиться  любимцем 
Павла, необходимым ему «как воздух». За не
сколько дней до смерти императрицы, Ростоп
чин получил от наследника орден св. Анны 3й 
степени. Именно он первым сообщил Павлу о 
смерти Екатерины II. В течение нескольких по
следующих дней после кончины императрицы 
произошел крутой взлет карьеры Ростопчина. 

Он был назначен генераладъютантом Павла I. 
Помимо  этого,  он  был  награжден  орденами 
св. Анны 1й и 2й степени, в 1797 он получил 
орден св. Александра Невского, а в 1798 – чин 
генераллейтенанта. Заведуя воинской частью, 
по поручению императора, Ростопчин осуще
ствил редакцию Военного Устава по прусско
му образцу. 

В  нач.  1798  последовала  неожиданная  от
ставка  Ростопчина,  который  был  вынужден 
выехать  в  свое  имение.  Ссылка  явилась  ре
зультатом  происков  «немецкой  партии»  им
ператрицы  Марии  Федоровны  и  фаворитки 
Павла I Е. И. Нелидовой, с которыми Ростоп
чин  не  поладил.  В  свою  очередь  сам  он  при
нял  участие  в  интриге,  возглавляемой  обер
шталмейстером  И.  П.  Кутайсовым,  целью 
которой  было  оградить  Павла  I  от  влияния 
Марии Федоровны и Е. И. Нелидовой, для чего 
они  способствовали  смене  Нелидовой  новой 
фавориткой  А.  П  Лопухиной.  Результат  этой 
интриги  быстро  сказался,  опала,  продолжав
шаяся  несколько  месяцев,  закончилась.  Уже 
в  августе  1798  Ростопчин  был  вновь  принят 
на  службу  при  дворе  и  осыпан  милостями,  в 
числе которых были получение титула графа и 
назначение вицеканцлером. Хотя Ростопчин 
не  имел  официального  звания  «канцлер»,  он 
фактически исполнял его обязанности. Кроме 
того, Павел I пожаловал Ростопчину в течение 
своего царствования всего более 3 тысяч душ 
в Орловской и Воронежской губерниях и осо
бо  33  тысячи  десятин  земли  в  Воронежской 
губ.  Ростопчин  принимал  активное  участие 
в  подписании  ряда  международных  догово
ров  России,  ведал  перепиской  императора  с 
А. В. Суворовым, часто служа буфером между 
фельдмаршалом  и  Павлом.  В  сентябре  1800 
Павел I поручил Ростопчину написать предло
жения  о  внешнеполитическом  курсе  России. 
В результате появилась записка «О политиче
ском  состоянии Европы». Ростопчин предла
гал разорвать  союз с Англией,  создать  союз с 
наполеоновской Францией и осуществить раз
дел Турции. Главная мысль записки заключа
лась в том, что в результате войны с Францией 
1799 в выигрыше остались Англия, Пруссия и 
Австрия, но не Россия. Давая характеристику 
ведущих  стран Европы, Ростопчин приходил 
к выводу, что почти все они «скрытно питают 
зависть  и  злобу»  к  России.  Она  должна  бди
тельно  следить  за  ними,  и  когда  ей  выгодно, 
использовать противоречия между ними. Ро
стопчин  считал,  что  союз  с  наполеоновской 
Францией  позволит  ослабить  Англию  и  осу
ществить  раздел  Турции,  в  результате  Фран
ция должна была получить Египет. К разделу 
Османской  империи  он  предлагал  привлечь 
Пруссию и Австрию. При этом России должны 
были  достаться  Румыния,  Болгария,  Молда
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вия и Греция. Таким образом, Ростопчин был 
одним из первых, кто предложил во внешней 
политике  руководствоваться  национальными 
интересами  России,  а  не  субъективными  ди
настическими предрасположениями. Положе
ния  его  записки были частично реализованы 
в  последние месяцы  царствования Павла  I:  в 
сент. 1800 было введено эмбарго на английские 
суда.  Кроме  того,  деятельность  Ростопчина 
подготовила  почву  для  присоединения  Гру
зии к России. Он являлся автором записки, в 
которой предлагал включить Грузию в состав 
Российской империи, предоставив  ей извест
ную автономию.

Обязанности  Ростопчина  были  многооб
разны  и  отнюдь  не  сводились  только  к  веде
нию внешнеполитических дел. Так, выполняя 
обязанности  директора  почтового  департа
мента,  он  способствовал  развитию  в  России 
сети почтовых станций. Наряду с этим, с 1799 
Ростопчин  заведовал  делами по  бракосочета
ниям.  Кроме  того,  он  способствовал  утверж
дению  императором  Регламента  для  церквей 
и монастырей католической церкви в России, 
который наносил ощутимый удар по деятель
ности  иезуитов.  Еще  ранее  ему  удалось  до
биться запрещения на проведение съездов ка
толического духовенства.

Несмотря  на  все  бесспорные  заслуги  Ро
стопчина,  в  феврале  1801  вновь  последовала 
опала, на этот раз надолго. Удаление Ростоп
чина было организовано П. А. Паленом, кото
рый,  подготавливая  заговор  против  Павла  I, 
убирал  с  дороги  тех  лиц,  которые  могли  бы 
помешать  осуществлению  его  планов.  Перед 
самой смертью Павел  I отправил Ростопчину 
депешу: «Вы нужны мне, приезжайте скорее». 
Ростопчин  отправился  в  путь,  но,  не  доехав 
до Москвы и получив известие, что Павла I не 
стало,  вернулся  в  свое  подмосковное  имение. 
В  результате  опалы,  постигшей  Ростопчи
на, ему пришлось на 11 лет удалиться с арены 
государственной  деятельности.  Он  открыто 
осуждал  участие  Александра  I  в  перевороте, 
приведшем к гибели его отца, и категорически 
не принимал либеральных реформ, связанных 
с  деятельностью  т.  н.  Негласного  комитета  и 
М.  М.  Сперанского.  Ростопчин  прожил  эти 
годы  большей  частью  в  своем  имении  Воро
ново. В деревне он увлекся новейшими мето
дами  в  сельском  хозяйстве:  стал  эксперимен
тировать  в  этой  области,  использовать  новые 
орудия  и  удобрения,  специально  выписал  из 
Англии  и  Голландии  породистый  скот,  сель
скохозяйственные машины и агрономов,  соз
дал специальную сельскохозяйственную шко
лу. Ему удалось достичь значительных успехов, 
к  примеру,  вывести  породу  лошадей,  которая 
называлась  «Ростопчинской».  Но  постепенно 
он  разочаровался  в  западноевропейских  ме

тодах  ведения  хозяйства  и  стал  защитником 
традиционно русского земледелия. В 1806 Ро
стопчин опубликовал брошюру «Плуг и соха», 
в которой старался доказать превосходство об
работки земли с помощью сохи. 

К 1806–07 относится изменение во внешне
политических симпатиях Ростопчина. Россия 
в это время становится ключевой участницей 
неудачных  антинаполеоновских  коалиций, 
приведших  к  военным поражениям и  подпи
санию  позорного  для  России  Тильзитского 
мира (1807). Если раньше он выступал за союз 
с  Францией,  то  теперь  становится  категори
ческим его противником, считая, что в изме
нившихся условиях это противоречит нацио
нальным интересам России. В декабре 1806 он 
направил Александру I письмо, в котором при
зывал императора выслать большинство фран
цузов из России: «Исцелите Россию от заразы 
и, оставя лишь духовных, прикажите выслать 
за  границу  сонмище  ухищренных  злодеев, 
коих пагубное влияние губит умы и души не
смыслящих подданных наших». В этот период 
Ростопчин,  наряду  с  А. С.  Шишковым  стано
вится одним из лидеров в борьбе с дворянской 
галломанией.  В  1807  вышел  его  знаменитый 
памфлет  «Мысли  вслух  на  Красном  крыль
це…», имевший шумный успех в обществе. Это 
был  своего  рода  манифест  складывающегося 
русского национализма. Основная мысль это
го произведения носила антифранцузскую на
правленность: «Господи помилуй? Да будет ли 
этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? 
Не пора ли опомниться, приняться за ум, со
творить молитву и, плюнув, сказать французу: 
сгинь  ты,  дьявольское  наваждение!  Ступай  в 
ад или восвояси, все равно – только не будь на 
Руси». Причиной столь резких суждений был 
кровавый опыт Франции, бьющейся почти два 
десятилетия в судорогах революции, террора и 
захватнических войн, начиная с 1789. Ростоп
чин  писал  о  французах  особым,  «народным» 
языком: «Вить что, проклятые, наделали в эти 
двадцать лет! Все истребили, пожгли и разори
ли. Сперва  стали  умствовать,  потом  спорить, 
браниться,  драться;  ничего  на  месте  не  оста
вили, закон попрали, начальство уничтожили, 
храмы  осквернили,  царя  казнили,  да  какого 
царя! – отца. Головы рубили, как капусту; всё 
повелевали –  то  тот,  то  другой  злодей. Дума
ли, что это будто равенство и свобода, а никто 
не смел рта разинуть, носу показать и суд был 
хуже Шемякина. Только и было два определе
ния: либо в петлю, либо под нож. Мало пока
залось своих резать, стрелять, топить, мучить, 
жарить и есть, опрокинулись к соседям и нача
ли грабить и душить, <…> приговаривая: “По
сле спасибо скажете”. А  там явился Бонапарт 
<…> шикнул,  и  все  замолчало. Погнал Сенат 
взашей, забрал все в руки, запряг и военных, и 
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светских, и духовных и стал погонять по всем 
по  трем.  Сперва  стали  роптать,  потом  шеп
тать,  там  головой  качать,  а  наконец  кричать: 
“Шабаш республика!” Давай Бонапарта коро
новать <…>. Вот он и стал глава французская, 
и опять стало свободно и равно всем, то есть: 
плакать и кряхтеть; а он, как угорелая кошка, 
и пошел метаться из углу в угол и до сих пор в 
чаду. Чему  дивить: жарко натопили,  да  скоро 
закрыли. Революция – пожар, Франция – го
ловешки, а Бонапарте – кочерга».

Обличая  галломанию  русского  общества, 
Ростопчин,  вслед  за  Шишковым,  указывал 
на  необходимость  искать  примеры  для  под
ражания  в  собственном  русском  националь
ном опыте:  «Чего у нас нет? Всё есть или мо
жет быть. Государь милосердный, дворянство 
великодушное,  купечество  богатое,  народ 
трудолюбивый. <…> А  какие  великие  люди  в 
ней (России – А. М.) были и есть! Воины: Шуй
ский, Голицын, Меншиков, Румянцев, Орлов 
и Суворов; спасители отечества: Пожарский и 
Минин; Москвы: Еропкин; главы духовенства: 
Филарет,  Гермоген,  Прокопович  и  Платон; 
великая женщина делами и умом – Дашкова; 
министры: Панин, Шаховской, Марков; писа
тели:  Ломоносов,  Сумароков,  Херасков,  Дер
жавин, Карамзин, Нелединский, Дмитриев  и 
Богданович. Все они знали и знают француз
ский язык, но никто из них не старался знать 
его лучше русского».

Ростопчинские  «Мысли...»  были  изданы 
неслыханным  для  того  времени  тиражом  в  7 
тысяч  экз.  Основные  идеи  ростопчинского 
манифеста  получили  развитие  в  других  его 
произведениях: повести «Ох, французы!», ко
медии «Вести, или Убитый Живой» и другие. 
Успех  «Мыслей»  побудил  литератора  и  исто
рика  С.  Н.  Глинку  начать  издание  журнала 
«Русский вестник», который стал влиятельным 
органом русских патриотов. В 1812 Глинка по
лучил на издание 300 тысяч руб. от императо
ра через Ростопчина. Благодаря своей литера
турной деятельности Ростопчин выдвинулся в 
первые ряды т. н. «русской партии» или партии 
«старых русских». Главным центром «русской 
партии» был тверской салон любимой сестры 
Александра  I  –  «тверской  полубогини»  (вы
ражение Н. М. Карамзина) вел. кн. Екатерины 
Павловны, которая противостояла либераль
ным устремлениям своего царственного брата 
и  Сперанского.  После  публикации  «Мыслей 
вслух…»  Ростопчин  стал  желанным  гостем 
в  ее  салоне.  Екатерина  Павловна  поставила 
себе  задачей  сблизить  Ростопчина  с  импе
ратором.  В  ноябре  1809  Александр  I  посетил 
сестру  в  Твери  и  имел  продолжительную  бе
седу с графом. Результаты этого разговора не 
замедлили сказаться. 24 февраля 1810 Ростоп
чин был назначен оберкамергером и членом 

Государственного  Совета.  В  1811  Ростопчин 
подготовил  и  через  вел.  кн.  Екатерину  Пав
ловну  передал  императору Александру  I  «За
писку  о  мартинистах».  Коротко  изложив  в 
ней  историю  русского  масонства,  Ростопчин 
утверждал,  что  рядовые  члены  масонских 
лож являлись жертвами обмана, которые «на
деялись  приобрести  царствие  небесное,  куда 
их  прямо  введут  их  руководители,  которые 
проповедовали им пост, молитву, милостыню 
и  смирение,  присваивая  себе  их  богатства,  с 
целью очищения душ и отрешения их от зем
ных  благ».  В  царствование  Екатерины  II  ма
соны планировали убийство императрицы, о 
чем Ростопчин  сообщил Павлу  I,  нанеся  тем 
самым,  говоря  его  словами,  «смертельный 
удар»  мартинистам,  после  чего  их  руководи
тели  подверглись  преследованиям. Покрови
телем  масонов  в  царствование  Александра  I, 
по утверждению Ростопчина, стал М. М. Спе
ранский, «который не придерживаясь в душе 
никакой  секты, может  быть и никакой рели
гии, пользуется их услугами для направления 
дел  и  держит  их  в  зависимости  от  себя». На
чиная с 1806, после поражений русской армии 
от  Наполеона,  масоны  «возбудили  мысль  о 
необходимости  изменить  образ  правления  и 
о праве нации избрать себе нового государя». 
Ростопчин  высказывал  уверенность  в  том, 
что «Наполеон, который все направляет к до
стижению своих целей, покровительствует им 
и когданибудь найдет сильную опору в этом 
обществе,  столь  же  достойном  презрения, 
сколько  опасном».  Более  того,  руководители 
русских масонов «поставили себе целью про
извести революцию, чтоб играть в ней видную 
роль,  подобно  негодяям,  которые  погубили 
Францию  и  поплатились  собственной  жиз
нью за возбужденные ими смуты». Исходя из 
вышесказанного, Ростопчин настаивал на не
обходимости  принятия  «строгих  мер  против 
общества,  которое  таинственностью  своею 
должно  привлечь  внимание  правительства  и 
побудить к новому его распущению». «Записка 
о мартинистах» была направлена прежде всего 
против М. М. Сперанского, в опале которого 
Ростопчин сыграл известную роль.

Незадолго  до  начала  Отечественной 
войны  1812  Екатерина  Павловна  добилась 
того,  что  29  мая  1812  Ростопчин  был  произ
веден  в  генералы  от  инфантерии,  и  вслед  за 
тем  состоялось  его  назначение  Московским 
генералгубернатором.  Ему  был  также  даро
ван титул Московского главнокомандующего. 
Таким образом Александр I хотел заручиться 
поддержкой «русской партии» в критический 
для  России  момент.  На  Ростопчина,  наряду 
со всем прочим, возлагалась задача возбудить 
в  Москве  перед  войной  патриотические  на
строения:  «действовать  на  умы  народа,  воз
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буждать в нем негодование и подготовлять его 
ко всем жертвам для спасения отечества». Для 
выполнения данной миссии Ростопчин выпу
скал «афиши», информирующие и разъясняю
щие народу происходящие в  стране  события. 
Такие публикации в то время были явлением 
беспрецедентным и оказывали сильное влия
ние на население. Название «афиши» они по
лучили от того, что разносились по домам, как 
театральные  афиши.  Это  были  своего  рода 
«мысли  вслух»,  написанные  характерным 
для  Ростопчина  «народным»  ярким  стилем. 
Ими  московский  главнокомандующий  хотел 
успокоить народ, вселить в него уверенность в 
русской армии, показать, что «побойчей фран
цузов твоих были поляки, татары и шведы, да 
тех  старики  наши  так  откачали,  что  и  по  сю 
пору круг Москвы курганы, как  грибы, а под 
грибамито их кости». Ростопчин сознательно 
преувеличивал известия о победах русских во
йск,  старался  сгладить  сообщения  о  пораже
ниях,  стремясь  не  допускать  возникновения 
беспорядков  и  грабежей,  распространения 
панических  и  пораженческих  настроений.  В 
простонародье,  в  среде  мещан  и  купечества, 
они  читались  с  восторгом:  «Слова  его  были 
по  сердцу  Народу  Русскому».  Что  касается 
дворянского  общества,  то  здесь  отношение  к 
афишам было неоднозначным. М. А. Дмитри-
ев,  называя  их  «мастерской,  неподражаемой 
вещью», писал, что Ростопчина тогда «винили 
в  публике:  и  афиши  казались  хвастовством, 
и  язык  их  казался  неприличным».  Немалую 
роль сыграл Ростопчин в создании народного 
ополчения и  сборе пожертвований на нужды 
армии.  Он  возглавил  комитет  для  органи
зации ополчения  в Москве и  в  ближайших  6 
губерниях:  Тверской,  Ярославской,  Влади
мирской,  Рязанской, Калужской  и  Тульской. 
Кроме  формирования  ополчения  Ростопчин 
ведал  снабжением  русской  армии,  отступав
шей к Москве, размещением и лечением ране
ных. Александр  I  также поручил Ростопчину 
заняться вопросом о постройке «тайного ору
жия»  –  воздушного  шара  авантюриста  Леп
пиха,  с  которого  должны  были  сбрасываться 
зажигательные  снаряды  на  французов.  Это 
мероприятие  оказалось  бесплодным,  хотя 
средств на него было потрачено немало. 

Ростопчина  принято  обвинять  в  сдер
живании  покидающего  город  населения,  в 
позднем  и  неполном  вывозе  государствен
ного  имущества,  в  нерациональном  исполь
зовании  транспорта.  Однако  все  эти  обстоя
тельства  были  вызваны  прежде  всего  тем, 
что М. И. Кутузов  вплоть  до  1  сентября  1812 
заверял  Ростопчина  в  невозможности  сдачи 
Москвы.  2  сентября  1812,  в  день  оставления 
Москвы,  по  приказу  Ростопчина  был  казнен 
купеческий сын М. Н. Верещагин, выданный 

на  растерзание  толпе.  Верещагин  ранее  был 
арестован  за  распространение  переведенных 
на русский язык  «прокламаций»: письма На
полеона к прусскому королю и речи, произне
сенной Наполеоном перед князьями Рейнско
го  союза  в  Дрездене,  в  которых  содержались 
антирусские  высказывания  и  утверждалось, 
что  меньше  чем  через  полгода  Наполеон 
займет  обе  русские  столицы.  На  следствии 
Верещагин  первоначально  показал  (потом 
он  отрекся  от  этих  показаний),  что  получил 
эти  материалы  от  сына  московского  почт
директора  видного масона Ф. П. Ключарева, 
в  котором  Ростопчин  видел  крайне  опасную 
личность.  Попытка  Ростопчина  выяснить, 
кто мог дать иностранные газеты, из которых 
якобы  были  сделаны  переводы,  Верещагину, 
окончательно убедила Ростопчина в виновно
сти Ключарева: тот не только не пустил в зда
ние  почтамта  посланного  Ростопчиным  для 
выяснения  обстоятельств  полицмейстера,  но 
завел  к  себе  в  кабинет  бывшего  с  полицмей
стером Верещагина, и долго с ним беседовал. 
Все  это  побудило  Ростопчина  писать  Алек
сандру I об опасности, исходящей от масонов 
и Ключарева, и даже угрожать отставкой, если 
против них не будут приняты меры: «Эта сек
та  не  может  удержать  своей  ненависти  к  вам 
и  России  и  своей  преданности  неприятелю... 
Осмеливаюсь просить вас, Государь, в случае 
если вы найдете нужным оставить здесь Клю
чарева, прислать другого на мое место; потому 
что я почту себя недостойным занимать его с 
честью». В ходе следствия над Верещагиным, 
Ростопчин арестовал Ключарева и сослал его 
в Воронеж. Публичная же казнь Верещагина, 
вызванная  чрезвычайными  обстоятельства
ми, была в дальнейшем использована против
никами Ростопчина для того, чтобы скомпро
метировать  его  в  глазах  Царя  и  дворянского 
общества.  Следует  заметить,  что  Ростопчин, 
действительно,  значительно  превысил  свои 
полномочия,  поскольку  Сенат  приговорил 
Верещагина не к смертной казни, а к наказа
нию  кнутом  и  ссылке  в  Сибирь.  3  сентября, 
после  занятия  французами  Москвы,  вспых
нул  грандиозный  пожар,  продолжавшийся 
до 8 сентября и уничтоживший 9/10 города. В 
силу ряда обстоятельств, до конца жизни Ро
стопчин  скрывал  свою  определяющую  роль 
в этом событии. Ныне же большинство исто
риков, причем различных направлений и по
литических убеждений, склоняются к версии, 
что  именно  он  подготовил  все  необходимые 
условия для этой акции: снарядил небольшую 
команду  полицейскихподжигателей  и  вывез 
из  Москвы  все  пожарные  принадлежности. 
Сожжение  Москвы  имело  огромное  страте
гическое  и  моральное  значение  и  повлияло 
на весь дальнейший ход войны. Наполеон не 

РОСТОПЧИН Ф. В.



459

смог  найти  в  древней  столице  ни  жилья,  ни 
продовольствия  для  своей  армии,  ни  доста
точного количества изменников и предателей 
для деморализации русского общества, армии 
и  народа.  В  этом  –  бессмертная  заслуга  Ро
стопчина, делающая его таким же значитель
ным деятелем Отечественной войны 1812 как 
и М. И. Кутузов.

В течение 2х последующих лет Ростопчин 
оставался на посту Московского главнокоман
дующего.  Деятельность  его  проходила  в  ис
ключительно сложных условиях. Его обвиня
ли в гибели имущества огромного количества 
семей,  при  этом  забывали,  что  он  оставил на 
разграбление в Москве два собственных дома с 
имуществом на 0,5 млн руб. и собственноручно 
сжег свое богатейшее поместье Вороново, что
бы оно не досталось французам. В эти годы он 
занимался восстановлением Москвы, вывозом 
из  города  и  захоронением  огромного  количе
ства конских и людских трупов, предотвраще
нием  возможности  эпидемий,  организацией 
помощи пострадавшим от пожара московским 
жителям,  предотвращением  мародерства  и 
грабежей и т. д. 30 августа 1814 Ростопчин был 
отправлен  в  отставку  с  назначением  в  члены 
Государственного Совета. Большую часть по
следних лет своей жизни Ростопчин провел за 
границей для лечения  (он потерял  здоровье в 
результате  неимоверного  напряжения,  кото
рое  перенес  в  1812–14).  За  границей  Ростоп
чин  пользовался  огромной  популярностью: 
его приглашали на аудиенции прусский и ан
глийский короли, его именем называли улицы 
и площади, повсюду продавались его портре
ты, его освобождали от уплаты за  гостиницы 
и т. д. Он вернулся в Россию лишь за 2 года до 
смерти.  В  1823  по  его  просьбе  он  был  уволен 
от  должности  члена  Государственного  Сове
та. Будучи тяжело больным и полностью ото
рванным  от  политической  деятельности,  Ро
стопчин не терял присутствия духа и нередко 
отзывался на текущие события остроумными 
афоризмами. К примеру, известен его отклик 
на события 14 декабря 1825: «В эпоху Француз
ской революции сапожники и тряпичники хо
тели сделаться графами и князьями; у нас гра
фы и князья хотели сделаться тряпичниками и 
сапожниками». Через несколько недель после 
«декабристского» мятежа Ростопчин скончал
ся и был похоронен на московском Пятницком 
кладбище.

Соч.: Сочинения Ростопчина. – СПб.,  1855; Ох, 
французы! – М.,  1992;  Записка  гр. Ф. В.  Ростопчи
на о политических отношениях России в последние 
месяцы  Павловского  царствования  //  Русский  ар
хив. – 1878. – №1; Записки о мартинистах // Русский 
архив. – 1875. – №9. 

Лит.:  Ельницкий А.  Ростопчин  //  Русский  био
графический словарь. – Т. 17. – СПб., [б.г.]; Любчен-

ко О. Н. Граф Ростопчин. – М., 2000; Мельгунов С. П. 
Ростопчин  –  Московский  главнокомандующий  // 
Отечественная война 1812 и русское общество. – М., 
1912.  –  Т.  IV;  Тихонравов Н. С.  Гр.  Ф.  В.  Ростопчин 
и  литература  в  1812  //  Отечественные  записки.  – 
1854. – №7.  А. Минаков

РОСТОПЧИНА Евдокия Петровна  (урожд. 
Сушкова) (23.12.1811–3.12.1858), поэтесса, писа
тельница. Родилась в Москве в семье крупного 
чиновника П. В. Сушкова. Пяти лет потеряла 
мать и воспитывалась в доме деда И. А. Паш
кова.  Судя  по  ее  отзывам,  годы  детства  ее 
были  полны  сиротства  и  пренебрежения.  Ей 
не хватало материнской ласки и участия отца, 
который  разъезжал  по  делам  службы,  жил  в 
др.  городах.  В  дом  для  воспитания  Додо  (так 
называли  ее  близкие  и  знакомые)  приглаша
ли  гувернанток и  учителей. Одним из препо
давателей русского языка был С. Е. Раич, поэт 
и  переводчик,  среди  учеников  которого  был 
Ф. И. Тютчев и многие поэтылюбомудры.

В  «Автобиографической  записке»  чи
таем:  «Начала  слагать  стихи  7ми  лет,  по
французски; 13ти, либо 14ти, порусски». В 
альманахе «Северные цветы на 1831 год» было 
опубликовано  стихотворение  «Талисман»  за 
подписью «Д…а…». Его, не спросив на то со
гласия  Додо  Сушковой,  передал  издателю 
альманаха  барону А. А. Дельвигу  гостивший 
у Пашковых  кн. П. А. Вяземский. Когда  о  пу
бликации  узнали  родные,  то юную  поэтессу 
отчитали:  «…для  благородной  светской  ба
рышни неприлично заниматься сочинитель
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ством, а печатать свои произведения уже со
вершенно постыдно!»

18 лет на своем первом бале у московского 
губернатора, кн. Д. В. Голицына, она познако
милась  с А. С. Пушкиным. По  воспоминаниям 
ее брата С. Сушкова,  «Пушкин так  заинтере
совался  пылкими  и  восторженными  излия
ниями  юной  собеседницы,  что  провел  с  нею 
большую часть вечера…».

В  мае  1834  Сушкова  вышла  замуж  за  гр. 
А. Ф. Ростопчина.  Известно,  что  увлечена  она 
была кн. А. Голицыным, и причина столь нео
жиданного поступка остается тайной. Брак не 
принес ей счастья.

И. В. Киреевский  в  статье  «О  русских  пи
сательницах»  (1833)  «прозрачно»  отозвался  о 
Ростопчиной: «…без сомнения, вы слыхали об 
одном из самых блестящих украшений нашего 
общества,  о поэте,  которой имя, несмотря на 
решительный талант, еще не известно в нашей 
литературе». Но вскоре имя Ростопчиной поя
вилось под  стихами в  «Московском наблюдате-
ле», в «Библиотеке для чтения», в пушкинском 
«Современнике».

С  переездом  семьи  в  Петербург  Ростоп
чина  зажила  светской  и  литературной  сто
личной  жизнью:  маскарады  и  балы,  визиты 
и  дружеские  чтения. Нередко  в  зиму  1836–37 
у  Ростопчиных  собирались:  В. А. Жуковский, 
П. А. Вяземский, А. С. Пушкин, А. И. Тургенев, 
В. Ф. Одоевский, П. А. Плетнев, И. П. Мятлев, 
А. И. Соболевский, Виельгорские.

В 1841 вышла в  свет первая книга стихот
ворений Ростопчиной. Критика на книгу была 
благосклонной, о ней писали: А. В. Никитен
ко в «Сыне Отечества», П. А. Плетнев в «Совре
меннике». В.  Г. Белинский  в  «Отечественных 
записках» говорил о «поэтической прелести и 
высоком таланте». Но при этом отмечал и не
достатки стихов Ростопчиной, их рефлексию и 
рассудочность.

Поэзия Ростопчиной –  лирический  днев
ник.  В  него  заносилась  «жизнь  сердца»:  не
счастная  любовь,  невозможность  счастья, 
события значительные и мимолетные впечат
ления,  исполненные  искреннего  чувства.  Ее 
стихи обращены к «душе близкой».

Ростопчина принадлежала к высшему све
ту, но как поэтесса она судила свет за его безду
ховность, интриги, неспособность к простому 
человеческому  сочувствию.  Эта  критическая 
черта сближала ее с М. Ю. Лермонтовым, кото
рого она знала с детства. В салоне Е. А. Карам
зиной,  перед  последней  поездкой  на  Кавказ, 
Лермонтов  и  Ростопчина  встречались  часто, 
между ними было много общего. В стихотво
рении «Графине Ростопчиной» Лермонтов пи
сал: «Я верю: под одной звездою / Мы с вами 
были  рождены;  /  Мы  шли  дорогою  одною,  / 
Нас обманули те же сны».

В 1845 семья Ростопчиных совершила дли
тельное  путешествие  в  Европу.  Н. В. Гоголь  в 
Риме,  выслушав  новые  стихи  и  балладу  «На
сильный  брак»,  сказал  Ростопчиной:  «По
шлите  в Петербург:  не  поймут  и  напечатают. 
Чем хотите ручаюсь!..» В декабре 1846 баллада 
появилась  в  «Северной пчеле» Ф. В. Булгарина. 
А. В. Никитенко свидетельствовал: «И цензу
ра, и публика сначала поняли так, что графиня 
Ростопчина  говорит о  своих  собственных от
ношениях к мужу, которые, как всем известно, 
неприязненны.  Удивлялись  только  смелости, 
с какою она отдавала на суд публике свои се
мейные  дела,  и  тому,  что  она  связывалась  с 
“Северной  пчелою”.  Но  теперь  оказывается, 
что барон – Россия, а насильно взятая жена – 
Польша». У издателей газеты Ф. В. Булгарина и 
Н. И. Греча цензура  потребовала  объяснений. 
Политическая  трактовка  баллады  получила 
широкое  распространение  и  вызвала  неудо
вольствие императора.

В  к.  1847  Ростопчины  переселились  в 
Москву.  Возражая  тем,  кто  видел  в  ней  свет
скую  львицу,  прославленную  поэтессу,  она 
с  грустью  признается:  «Нет,  не  Коринна  пе
ред  вами  / С  ее  торжественным  венцом…  / А 
сердце,  полное  слезами,  /  Кому  страданий 
мир  знаком!»  В  двухэтажном  особняке  на 
СадовоКудринской  по  субботам  Ростопчина 
в своей гостиной принимала литераторов. На 
ее  «мирных  литературных  сходбищах»  быва
ли: Л. Мей, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, 
А. Майков, К. Павлова, А. С. Хомяков. К ним при
соединились знаменитые артисты Малого теа
тра М. С. Щепкин и И. В. Самарин. В салоне 
Ростопчиной А. Н. Островский читал свою ко
медию  «Банкрот»  («Свои  люди  –  сочтемся»). 
Ростопчина поддержала молодого драматурга, 
рекомендуя пьесу влиятельным лицам.

С начала 50х литературное имя Ростопчи
ной блекнет. Пришла другая эпоха. В стихот
ворной  комедии  «Возврат  Чацкого  в Москву, 
или Встреча знакомых лиц после двадцатилет
ней разлуки» (1856) она высмеяла обновленное 
московское общество, собравшееся у Фамусо
ва. В гостиной завязывается спор между славя
нофилами и западниками: и те и другие хотят 
привлечь  Чацкого  на  свою  сторону.  Однако 
за  высокопарностью  Элейкина  и  в  «прогрес
сивном»  славословии  учителя  Петрова  вкупе 
со  стихами  Цурмайера  –  Чацкий  угадывает 
гипертрофированное  тщеславие,  духовную 
нищету,  чуждую  всякому  здравому  смыслу. 
Его утешает княгиня Цветкова, пригласив на 
чашку  чая:  «Ручаюсь… У меня  подобного  на
рода  / Вы не  увидите! В Москве  такая мода  / 
Разобрала не всех, и я скажу про них, – / На то 
пословица, – «в семье не без урода!» Уродства 
нового  времени,  новые  течения  в  литературе 
она,  жившая  «в  короткости  Пушкина,  Кры
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лова,  Жуковского,  Тургенева,  Баратынского, 
Карамзина» – не приняла.

В последний год жизни Ростопчина пишет 
сатиру  «Дом  сумасшедших  в  Москве  в  1858 
году»  по  примеру  известного  «Дома  сумас
шедших»  А.  Ф.  Воейкова.  Это  галерея  хлест
ких карикатур на современников. По просьбе 
посетившего ее А. Дюма, смертельно больная 
поэтесса обращается к воспоминаниям о Лер
монтове.  Прошлое  кажется  ей  в  сравнении  с 
настоящим светлым и незабвенным.

Проза  Ростопчиной  (повести  «Чины  и 
деньги»,  «Поединок»,  «Палаццо  Форли»,  ро
маны  «Счастливая  женщина»,  «У  пристани») 
варьирует основные мотивы ее поэзии.

Живая  исповедальность  лирического  «я» 
Ростопчиной,  мелодическое  начало  стихот
ворений,  женский  романтизм  –  послужили 
основой  для  создания  романсов  на  ее  слова 
композиторами М. И. Глинкой, А. С. Дарго
мыжским,  А.  Г.  Рубинштейном,  П.  И.  Чай
ковским.

Соч.: Стихотворения. Проза. Письма. – М., 1986.
М. Шаповалова

«РУССКАЯ БЕСЕДА»,  первый  журнал  славя
нофилов,  который  им  было  разрешено  изда
вать, выходил в 1856–60. Журнал выходил один 
раз в 3 (впоследствии в 2) месяца. Издателем и 
редактором сначала был А. И. Кошелев. Пайщи
ками (а также и активными авторами), кроме 
Кошелева, были Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков и 
кн. В. А. Черкасский. Затем Кошелев стал изда
вать приложение к «Русской беседе» под назва
нием  «Сельское  благоустройство»  (вышло  14 
номеров), в котором обсуждался крестьянский 
вопрос, причем редакция придерживалась ра
дикальной точки зрения, требуя отмены кре
постного права. Редактором «Русской беседы» 
стал И. С. Аксаков. 

Выходил ежеквартально (в 1859 раз в 2 мес.). 
Редактировали журнал поочередно Т. И. Филип-
пов, П. И. Бартенев, М. А. Максимович, И. С. Ак-
саков.  Журнал  имел  отделы:  «изящная  сло
весность»,  «наука»,  «критика»,  «обозрение», 
«жизнеописания», «смесь». В «Русской беседе» 
опубликовали свои стихи И. С. и К. С. Аксако-
вы, В. А. Жуковский, И. А. Никитин, А. К. Тол-
стой, Ф. И. Тютчев, А. С. Хомяков, Т. Г. Шев
ченко,  было  опубликовано  не  известное  до 
того  стихотворение А. С. Пушкина «Страдалец 
произвольной муки» (1859, кн. 3). Помещались 
поэтические  переводы  славянских  поэтов. 
Из прозы в «Русской беседе» были помещены 
произведения С. Т. Аксакова, В. И. Даля, пьеса 
А. Н. Островского  «Доходное  место».  Большое 
внимание  уделялось  национальному  фоль
клору. Не  случайно  в журнале  было  помеще
но много  русских  народных  песен,  описаний 
народных праздников и обычаев. Публикова

лись и статьи по русской истории. В «Русской 
беседе» славянофилы ставили вопрос о народ
ности,  о  необходимости  сближения  «просве
щенного общества» с народом, о возвращении 
к истокам национальной культуры. Изза цен
зурных  ограничений  славянофилы  о  многом 
могли  говорить  только  иносказаниями  и  на
меками. Журнал имел приложение  «Сельское 
благоустройство» (вышло 14 номеров), в кото
ром обсуждался крестьянский вопрос, причем 
редакция придерживалась радикальной точки 
зрения,  требуя  отмены  крепостного  права.  В 
1860, после выхода 2х номеров этого года, из
дание  журнала  было  прекращено.  Причиной 
было  запрещение  редактору  И.  С.  Аксакову, 
как политически неблагонадежному, занимать 
эту должность. Никто из редакции не пожелал 
заменить его в знак солидарности с опальным 
редактором. В  таких  условиях  «Русская  бесе
да» прекратила свое существование.

Направление  журнала  было  определено 
вводной статьей первого номера, написанной 
Хомяковым  (идейным  руководителем  жур
нала),  которая  начиналась  такими  словами: 
«Обыкновенно  народпросветитель  (хотя  бы 
он  был  действительно  просветителем  только 
в  отношении  к  положительному  знанию)  по
ражает  таким  блеском  глаза  своих  учеников, 
что все явления его умственной и нравствен
ной жизни, все даже внешние особенности его 
вещественного быта делаются предметом суе
верного поклонения или безрассудного подра
жания. Таково было отчасти влияние народов 
Романских  на  племена  Германские.  Самолю
бивая Англия обезьянничала перед Италиею, 
а в Германии еще Фридрих II презирал немецII презирал немец презирал немец
кий язык. То же явление повторилось и у нас, 
только в размерах гораздо больших, потому что 
Запад уже развил все свои умственные силы, а 
мы  были  в  совершеннейшем  младенчестве  в 
отношении к знаниям, которые мы получили 
от своих европейских братий.

Соблазн был неизбежен. Но время течет; но 
мысль,  ознакомившаяся  с просвещением, из
бавляется  от  суеверного  поклонения  чужому 
авторитету по мере того, как получает большее 
уважение  к  своей  собственной  деятельности. 
Наступает время критики… Дальнейшее само
унижение  перед  мыслью  иноземной  делается 
уже невозможным…» Таким образом, вводная 
статья первого же номера нового журнала ста
ла  манифестом,  провозглашавшим  становле
ние самостоятельной русской общественной и 
научной мысли.

Хомяков  конкретизировал  это  общее  по
ложение применительно к научной и духовной 
жизни России: «Когда Русское общество стало 
лицом  к  лицу  с  Западною  наукою,  изумлен
ное,  ослепленное  новооткрытыми  сокрови
щами, оно бросилось к ним со всею страстью, 
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к  какой  только  была  способна  его  несколько 
ленивая природа. Ему показалось, что только 
теперь началась умственная и духовная жизнь 
для  Русской  земли,  что  прежде  того  она  или 
вовсе не жила, или, по крайней мере, ничего 
такого не делала, что стоило памяти в роде че
ловеческом». Хомяков опровергал это ложное 
понимание  действительности  русским  об
разованным  обществом:  «Но  действительно 
было совсем не то. Русский дух создал самую 
Русскую землю в бесконечном ее объеме, ибо 
то дело не плоти, а духа. Русский дух утвердил 
навсегда  мирскую  общину,  лучшую  форму 
общежительности в тесных пределах. Русский 
дух  понял  святость  семьи  и  поставил  ее,  как 
чистейшую и незыблемую основу всего обще
ственного здания. Он выработал в народе все 
его нравственные силы, веру в святую истину, 
терпение  несокрушимое  и  полное  смирение. 
Таковы были его дела, плоды милости Божией, 
озарившей его полным светом Православия».

Хомяков формулировал современные зада
чи, решению которых будет служить журнал, с 
перспективой  на  мировое  лидерство  России: 
«Теперь, когда мысль окрепла в знании, когда 
самый  ход Истории,  раскрывший  тайные на
чала общественных явлений, обличил во мно
гом ложь Западного мира и когда наше созна
ние оценило (хотя, может быть, еще не вполне) 
силу  и  красоту  наших  исконных  начал,  нам 
предлежит  снова  пересмотреть  все  те  поло
жения,  все  те  выводы,  сделанные  Западною 
наукою,  которым  мы  верили  так  безусловно. 
Нам  предлежит  подвергнуть  все  шаткое  зда
ние нашего просвещения бесстрастной крити
ке наших  собственных  духовных начал и  тем 
самым дать  ему несокрушимую прочность. В 
то же время на нас лежит обязанность разумно 
усвоить себе всякий новый плод мысли Запад
ной, еще столь богатой и достойной изучения, 
дабы не оказаться отсталыми в то время, когда 
богатство наших данных возлагает на нас обя
занность стремиться к первому месту в рядах 
просвещенного человечества». 

Идею  Хомякова  поддерживал  Самарин  в 
статье «Два слова о народности в науке». И. Бе-
ляев выступил с «Обзором исторического раз
вития сельской общины в России», в котором 
показал  самобытный  характер  русского  кре
стьянского «мира».

Специально экономического отдела в жур
нале не было, однако ряд статей экономическо
го характера в нем все же появился. Одним из 
самых важных вопросов развития экономики 
России в 50–60е стал вопрос о строительстве 
железных  дорог.  Сам  Николай  I  относился  к 
этому нововведению настороженно, в его пра
вительстве  преобладали  противники  желез
ных дорог. Министр финансов гр. Е. Ф. Канкрин 
даже  доказывал,  что  от  чугунок  будет  один 

вред:  лишатся  заработков  извозопромыш
ленники, участятся лесные пожары, усилится 
бродяжничество  и  пр.  Даже  многие  военные 
считали, что непроезжие дороги России – это 
своего  рода  линия  обороны.  Но  перевесили 
военные  соображения  другого  порядка:  бы
строта  перевозок  позволит  обходиться  мень
шей численностью армии, при необходимости 
крупные  воинские  соединения  могут  быть 
переброшены в тот регион, где в них окажется 
нужда.  Поэтому  сначала  в  качестве  экспери
мента была построена иностранцами Царско
сельская железная дорога, а перед самым нача
лом Крымской войны исключительно силами 
русских  инженеров  и  строителей  сооружена 
Николаевская дорога, соединившая Петербург 
и Москву. В первом номере «Русской беседы» 
Кошелев  высказал  свои  «Соображения  каса
тельно устройства железных дорог в России», а 
в последующих номерах развил их, настаивая 
на необходимости иметь заранее обдуманную 
сеть железных дорог с центром в Москве. 

Почти все статьи журнала носили полеми
ческий  характер  и  содержали  критику  взгля
дов,  господствовавших  тогда  в  российском 
образованном  обществе.  Журнал  был  тепло 
принят  в  узком  кругу  патриотически  настро
енных образованных людей и сразу же вызвал к 
себе неприязнь российских западников, кото
рые, даже еще не понимая вполне его позицию, 
уже почувствовали ее враждебность к инозем
ному идейному господству в нашей стране. 

«Русская  беседа»  последовательно  высту
пала с доказательством неэффективности тру
да крепостных крестьян и преимуществ труда 
вольнонаемного.

Идеологической  основой  славянофиль
ства  служило  Православие.  В  то  же  время 
славянофилы  выступали  против  попыток 
чиновниковзападников  прикрыть  религиоз
ными соображениями свое нежелание способ
ствовать  улучшению условий жизни русского 
народа. Так, некто И. Кульжинский из Петер
бурга  написал  статью  «О  преобразованиях  и 
улучшениях  в  духе  Святого  Православия»,  в 
которой  говорилось:  «В  основание  благоден
ствия России должны быть положены право
славная вера и добродетель,  то  есть жизнь по 
вере… А отсюда выходит, что улучшать всякое 
дело общественное, быт крестьян, как и упро
чить  благо  каждого  лица  в  частности,  есть 
дело  Божие,  а  не  человеческое.  Благословит 
Господь – и все, богатые и бедные, будут счаст
ливы». Славянофильский журнал спрашивал: 
«Православно  ли  заботиться  об  улучшении 
вещественного  блага  человека,  или  неправо
славно?» И сам же отвечал:  «По нашему мне
нию, весьма православно».

Лит.: Русская периодическая печать. 1702–1894. – 
М., 1959. – С. 339–340.  М. Антонов, С. Лебедев
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«РУССКИЙ АРХИВ», историколитературный 
сборник, выходил в Москве в 1863–1917. Изда
тель П. И. Бартенев (позднее Ю. П. Бартенев). В 
сборнике  опубликовано  большое  количество 
документов и материалов по русской истории 
XVIII–XIX  вв.  В  числе  главных  сотрудников 
архива  Н. П. Барсуков,  Я.  К.  Грот,  Д. И. Ило-
вайский, М. Н.  Лонгинов,  Л. Н. Майков  и  др. 
Многочисленные сборники «Архива» сыграли 
большую роль в развитии русского националь
ного самосознания.

Лит.: Русская  периодическая  печать.  1702–
1894. – М., 1959. – С. 446–447.

«РУССКИЙ ВЕСТНИК», литературнопубли
цистический  монархический  журнал.  Осно
ван  в  1856  М. Н. Катковым,  который  сделал 
«Русский  вестник»  одним  из  ведущих  пе
чатных  изданий  России.  При  его  наследни
ках  журнал  пришел  в  упадок.  2  апреля  1902 
право  на  издание  приобрел  известный  из
датель и публицист В. В. Комаров  (в прошлом 
редакториздатель  газет  «Русский мир»,  «С.
Петербургские  ведомости»,  а  на  тот  момент 
газеты  «Свет»),  один  из  основателей  и  член 
Совета  Русского Собрания.  Вторым  редакто
ром,  который  собственно и  определял новое 
лицо журнала, стал известный поэт В. Л. Ве-
личко, также основатель и член Совета РС. Ре
дакция переехала из Москвы в С.Петербург. 
Майская  книжка  журнала  была  подготов
лена  новой  редакцией.  В  ней  опубликовано 
обращение  «К нашим читателям»,  в котором 
было  провозглашено  идейное  кредо  издате
лей:  «Православие,  Самодержавие  и  Народ
ность – суть такая же жизненная истина для 
России,  как  крылья  для  птицы,  как  воздух 
для  тех,  кто  дышит».  Редакция  заявляла  о 
желании сделать  «РВ»  «прочным связующим 
звеном для русских людей,  любящих родину 
и жаждущих плодотворного  объединения  во 
имя ее блага». Костяк авторов составили чле
ны РС: поэт А. А. ГоленищевКутузов, писа
тели  кн.  Д. П. Голицын (председатель  Совета 
РС), Н. А. Энгельгардт, кн. М. Н. Волконский, 
публицисты М. М. Бородкин, гр. П. Н. Апрак
син, Б. М. Юзефович и др. Почти в каждом но
мере публиковались статьи самого редактора 
В. Л. Величко, посвященные актуальным по
литическим проблемам под общим названи
ем  «Русские  речи».  Однако  в  октябре  1903  в 
связи с болезнью Величко сложил с себя обя
занности редактора. Придать второе дыхание 
журналу пытался Н. А. Энгельгардт, который 
начал вести с октября 1904 отдел «Современ
ная  летопись». Но  по  таланту  и  влиянию  он 
уступал Величко. Количество подписчиков не 
росло, издание журнала стало убыточным. И 
в декабрьском номере за 1906 появилось объ
явление,  что  с  1  января  1907  «РВ»  переходит 

на основании договора к его владелице вдове 
М. Н. Каткова. После этого издание журнала 
не возобновлялось.

Лит.: Русская  периодическая  печать.  1702–
1894. – М., 1959. – С. 340–343.  А. Степанов

«РУССКОЕ ЗНАМЯ»,  ежедневная  газета,  ор
ган  Союза  Русского  Народа,  Всероссийско
го  Дубровинского  Союза  Русского  Народа 
(ВДСРН),  в  последнее  время  орган  Союзов 
Русского Народа. Выходила в Петербурге (Пе
трограде) с 27 ноября 1905 по 26 февраля 1917, 
издателем газеты был А. И. Дубровин. Издатель 
газеты вспоминал в 1910: «Вскоре по образова
нии Союза  всеми первыми  его  членами была 
сознана  необходимость  в  собственной  газете. 
Мысль эту я решил осуществить во что бы то 
ни  стало. Не имея ровно никакого понятия о 
газетном деле, я обратился к Ив. Серг. Дурново 
с просьбой помочь  осуществить нашу мысль. 
Ив.  Серг.  изъявил  согласие  принять  на  себя 
редактирование газеты... Получив разрешение 
на издание “Русского знамени”, мы тотчас же 
приступили  к  осуществлению  заветной  мыс
ли  –  выпуску  1го  номера  газеты.  Откровен
но  сознаюсь,  я  с  особым  трепетом  относился 
к делу,  смотрел на него как на нечто священ
ное...» Действительно,  в первом номере,  в ко
тором было опубликовано Обращение СРН «К 
русской армии», издатель осторожно сообщал, 
что газета будет выходить еженедельно или по 
мере накопления материала.

Однако  успех  превзошел  все  ожидания,  и 
уже с 1906 газета начала выходить ежедневно. 
В  объявлении  о  подписке  на  газету  указыва
лось, что «Русское знамя» является «органом, 
стоящим  исключительно  на  народной  почве 
в  смысле  внутреннего  и  внешнего  единства 
всех ветвей великого русского племени, равно
правие  с  которым  в  государстве  может  быть 
даровано  инородцам  лишь  под  условием  их 
внутреннего  единения  с  Русским  Народом  и 
полного  проникновения  интересами  нашей 
государственности».  Скоро  «Русское  знамя» 
стало  самой  популярной  монархической  га
зетой,  ее  тираж  в  разное  время  колебался  от 
3  тыс.  до  14,5  тысяч  экз.  Газета  выходила под 
девизом «За Веру Православную, Царя Само
державного, Отечество нераздельное и Россию 
для Русских». 

После  И.  С.  Дурново  редакторами  газе
ты были видные деятели Союза А. И. Дубро
вин,  А. И. Тришатный  и  П. Ф. Булацель,  затем 
«Русское  знамя»  редактировали  секретарь 
СРН М. Н. Зеленский, А. В. Ососов, Е. А. По
лубояринова, Е. Д. Хоменков, С. С. Потапоч
кин, Ф. Д. Клюев, В. А. Богданов. Самое про
должительное  время  во  главе  газеты  стояли 
А. И.  Дубровин,  неоднократно  совмещавший 
обязанности издателя и редактора, Н. И. Ерем
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ченко (1910–12) и последний редактор «Русско
го  знамени» М. П. Петров  (1912–13,  1915–17). 
Газета издавалась в основном на личные сред
ства  Е.  А.  Полубояриновой,  которая  както 
заявила,  что  пока  она  жива,  газета  выходить 
будет, и от слова своего не отступала.

Популярность газеты объяснялась прежде 
всего тем, что в ней в понятной для простого 
русского человека, а порою и необычной фор
ме излагались многие важные для монархистов 
вопросы.  Так,  объясняя  опасность  ликвида
ции черты еврейской оседлости одновременно 
с разрешением свободной куплипродажи зем
ли, 11 мая 1907 «Русское знамя» опубликовало 
такое  агитационное  уравнение:  «Уравнение 
(А + Б = В). А) Предоставление евреям равно
правия, а следовательно, права расселяться по 
всей  России  и  права  покупать  землю.  Плюс 
Б)  Разрешение  крестьянам  продавать  свою 
землю  как  надельную,  так  и  приобретенную 
иным  путем.  Равно  В)  Полному  обезземели
ванию  всего  Русского  Народа  и  обращению 
русского  крестьянства  в  нищий  пролетариат 
под  игом  еврейства».  Вообще  еврейский  во
прос занимал много места на страницах газе
ты,  а  такие  статьи,  как  «Цена  русской жизни 
и  жидовской  крови»,  «Жидовская  торговля 
христианами», привлекли внимание не только 
правых, но и представителей власти. Послед
няя статья была посвящена вопросу о пропаже 
молодых женщин,  а  также  девочек и мальчи
ков, в похищении которых газетой обвинялись 
«жидыработорговцы,  ставшие  ужаснейшим 
бичом России, Румынии, Болгарии, Сербии и 
Австрии», откуда живой товар переправлялся 
в Турцию. Орган СРН предлагал создать из па
триотов особые дружины, которые бы следили 
за порядком, а всем отделам обсудить эту ста
тью на своих собраниях.

Газета живо откликалась на  все животре
пещущие  вопросы  современной  жизни.  Так, 
зимой  и  летом  1909  в  Петербурге  бушевала 
холера, бывало, что в день умирало по 60 чел. 
В  канун  Рождества  санитарный  врач  иудей 
Оппенгейм  поехал  просить  митр.  Антония 
(Вадковского),  чтобы  он  распорядился  освя
щать только кипяченую воду. Владыка принял 
соломоново  решение,  благословив  всех  свя
щенников,  которые  этого  пожелают  (возмож
но,  надеясь,  что  таковых не  окажется),  кипя
тить воду перед освящением. Сам он освятил 
в лавре воду из Невы и первый выпил стакан, 
подавая  пример  маловерам.  Однако,  как  с 
прискорбием  отмечало  «Русское  знамя»,  свя
щенников, кипятивших воду перед освящени
ем,  оказалось  в Петербурге  немало.  Эту  тему 
смаковала  на  потеху  иноверцам  и  инородцам 
либеральная  пресса.  А  орган  СРН  ставил  в 
пример крепость и силу веры у старообрядцев, 
где  не  возникло  даже  вопроса  о  необходимо

сти кипячения воды. Излюбленным занятием 
левых  газет  была  публикация  всевозможных 
слухов и сплетен о грядущих назначениях, ко
торые будоражили общественность, особенно 
чиновничество. Многие  из  этих  слухов  были 
совершенно безосновательными и, чтобы про
тивостоять этой кампании нездоровых слухов, 
1 февраля 1909 было учреждено Осведомитель
ное Бюро «Русского знамени», публиковавшее 
опровержения  слухов  левых  газет  о  будущих 
назначениях,  а  также  собственную информа
цию конфиденциального характера.

С началом распрей внутри СРН газета ста
ла предметом борьбы «дубровинцев» и  «мар
ковцев». До 1910 «Русское знамя» официально 
именовалось  вестником СРН,  однако  23 мая 
1910 обновленный Главный Совет принял ре
шение  не  считать  более  газету,  издаваемую 
А.  И.  Дубровиным,  вестником  СРН  и  учре
дить собственный орган именно с  таким на
званием – «Вестник Союза Русского Народа». 
Подвергая  со  страниц  «РЗ»  ожесточенной 
критике решения «самозванцев» из Главного 
Совета, А. И. Дубровин, видимо, рассчитывал 
на поддержку отделов и рядовых  союзников. 
Однако,  не  получив  реальной помощи,  2  де
кабря 1910 он принял решение приостановить 
издание газеты. В последнем обращении к со
юзникам он писал, что «поглощенный работой 
и охваченный, как бы кольцом, враждебными 
силами,  не  видя  деятельной  поддержки  со 
стороны  единомышленников,  понимая  ясно 
только  одно  –  неминуемую  гибель  нашего 
Союза», он принял такое непростое для него 
решение.  Здесь  же  было  опубликовано  объ
явление издателя  «Гражданина»  кн. В. П. Ме-
щерского,  который  сообщал,  что  читатели  до 
конца  года будут получать  вместо  газеты его 
журнал,  т.  к.  он  «во многих вопросах  едино
мыслен» с «Русским знаменем».

Вероятно, на приостановку газеты повлия
ла усталость А. И. Дубровина от борьбы в усло
виях  постоянных  преследований  со  стороны 
правительства,  которым  «Русское  знамя»  не
однократно подвергалось: на газету налагались 
штрафы  за  «непозволительные  резкости»,  де
лались  официальные  предупреждения,  под
вергались  арестам  отдельные  номера.  Уже  28 
февраля  1906  полиция  провела  первый  обыск 
в редакции, правда,  тогда разыскивалась бро
шюра  А.  М.  Лаврова  «Воззвание  к  Русскому 
Народу.  Причина  несчастий  России.  Меры  к 
пресечению  зла от  евреев». А  2  декабря  1910 к 
5летнему юбилею  газеты  была  опубликована 
совсем не юбилейная грустная заметка Н. Пол
тавца (Н. И. Еремченко) «Тернистый путь. Фор
муляр “Русского знамени” (Графа взыскания)». 
В  заметке  сообщалось,  что  за  5  лет  на  газету 
налагалось  6  штрафов  на  весьма  внушитель
ную сумму в  11  тыс.  руб.,  орган СРН получил 
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13 предупреждений и обращений внимания, 18 
номеров газеты было изъято (правда, 8 арестов 
было  через  несколько  дней  отменено).  А  ведь 
речь шла не о либеральном издании, враждеб
ном существовавшему порядку, а о монархиче
ской газете, защищавшей устои! Правда, свою 
заметку Еремченко завершал на оптимистиче
ской ноте: «Пожмите, читатель, нам руку креп
ким, надежным, верным, черносотенным руко
пожатием, и бодро, смело и радостно взглянем 
в будущее, верные нашим заветам: обожаемому 
Государю Императору, Вере Христовой Право
славной  и  Великой  неделимой  России.  Буду
щее,  воплощенное  в  торжестве  этих  начал,  в 
торжестве правды – за нами!»

Вскоре А. И. Дубровин нашел в себе силы 
продолжить  газету,  и  к  Рождеству  25  декабря 
1910 возобновил издание, опубликовав в «Рус
ском  знамени» письмо о возобновлении  газе
ты. Газета осталась верной своим принципам 
и продолжила борьбу с врагами Веры, Царя и 
Отечества. Напр., по поводу событий на Лен
ских приисках в апреле 1912 газета писала, что 
«во всем виновато правление золотопромыш
ленных приисков, состоящее из жидов». С на
чалом  войны цензурные  гонения на  «Русское 
знамя»  особенно  ужесточились.  В  нач.  1915, 
когда  распространились  слухи  о  том,  что  со
юзники  России  едва  ли  не  в  ультимативной 
форме требуют ввести еврейское равноправие, 
а  либеральные  круги  открыто  выступали  за 
ликвидацию  черты  оседлости,  «Русское  зна
мя» начало выходить с напечатанными на пер
вой  странице  аншлагами:  текстами  из  Еван
гелия, в которых Сам Господь обличал жидов, 
а  также  правилом  11м Шестого  Вселенского 
Собора  в  Трулле,  глясящем:  «Никто  из  при
надлежащих к священному чину или из мирян 
отнюдь  не  должен  ясти  опресноки,  даваемые 
иудеями,  ни  вступати  в  содружество  с  ними, 
ни в болезнях призывати их, и врачевства при
нимати от них, ни в банях купно с ними мыти
ся. Аще кто сие дерзнет творити, то клирик да 
будет извержен, а мирянин да будет отлучен». 
Это  правило,  обличавшее  многих,  называв
ших  себя  христианами, особенно раздражало 
военных  и  гражданских  чиновников,  тут  же 
начались репрессии со стороны военной цен
зуры. Дубровин пожаловался начальнику шта
ба  Петроградского  военного  округа  генералу 
М.  И.  Тяжельникову,  тот  посоветовал  обра
титься непосредственно  к начальнику  округа 
генералу кн. Н. Е. Туманову. 28 марта 1915 про
изошел унизительный для вождя монархистов 
инцидент.  Кн.  Туманов  принял  Дубровина  в 
присутствии свидетелей (2 генералов и 2 пра
порщиков) и в ответ на его просьбу прекратить 
цензурные  преследования  заявил,  что  газета 
занимается травлей евреев, помещая «какието 
бессмысленные аншлаги». Дубровин заметил, 

что  аншлаги –  правило  Вселенского Собора, 
на что свободомыслящий князь гневно заявил: 
«Что вы мне старую рухлядь  тычете!» Однако 
Дубровин резонно обратил внимание князя на 
непреходящее  значение  Вселенских Соборов, 
и тут обезумевший от злости главный военный 
начальник Петрограда завопил: «Вон, вон от
сюда  немедленно».  Этот  инцидент  получил 
огласку,  однако впоследствии Дубровину при 
поддержке  ряда  правых  деятелей  удалось  до
биться удаления кн. Туманова из Петрограда.

После  сближения  А.  И.  Дубровина  и 
Н. Е. Маркова  в  1916  газета  стала  выходить  с 
подзаголовком  «Вестник  Союзов  Русского 
Народа».  Однако  одновременно  в  1916  «Рус
ское  знамя»  переживало  значительные  мате
риальные трудности, газета стала выходить на 
2 полосах вместо обычных 4. Главная мысль, 
которую  старалось  довести  «Русское  знамя» 
до общества, была выражена в одной из пере
довиц:  «Когда же  восторжествует  у  себя  сама 
Россия?  Когда  же,  наконец,  русский  мужик 
осенит себя православным крестом и скажет: 
“Пора приняться и за русское дело?”». В объ
явлении  о  подписке  на  1917  подчеркивалось, 
что  «Русское  знамя»,  «будучи  верным  ис
толкователем  великих  начал,  исповедуемых 
Союзом  Русского  Народа,  ставит  своей  бли
жайшей задачей правдивое и беспристрастное 
изложение  и  освещение  текущих  событий, 
строго  обоснованное  разоблачение  злоупо
треблений,  беззаконий  и  произвола  чинов
ников и общественных деятелей и выяснение 
истинных нужд Государства и Русского Наро
да, права которого умышленно попираются в 
угоду инородцам».

Одна из статей в газете (3 сент. 1916) назы
валась «Хлеб, война и жиды», и это были, фак
тически, главные темы публикаций «Русского 
знамени» того времени. Орган СРН продолжал 
выходить  с  прежними  антииудейскими  ан
шлагами, а еврейский вопрос занимал важное 
место  на  страницах  газеты,  особенно  в  нач. 
1917. Незадолго до начала беспорядков 24 фев
раля в «Русском знамени» была опубликована 
статья А. Тинякова «Очередная задача», кото
рая была посвящена близкому окончанию во
йны и будущему мирному конгрессу. Главным 
вопросом на переговорах,  по мнению  автора, 
должен  стать  еврейский  вопрос,  главное  – 
«освободить  Европу  от  еврейства».  Поэтому 
очередная  и  главная  задача  монархических 
партий  –  «тесное  объединение  на  почве  ев
рейского вопроса» и установление отношений 
с  антисемитами  Европы.  Главная  цель  этого 
объединения –  добиться  того,  чтобы  антисе
миты Европы властно  указали мирному кон
грессу на необходимость решения еврейского 
вопроса. В заключение автор как заклинание 
повторял,  что  разойтись  с  евреями  нетрудно, 
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«ведь  нам  от  жидов  ничего  не  нужно:  только 
бы ушли, только бы ушли!» Издатель и редак
ция  газеты  чувствовали  приближение  рево
люции,  прекрасно  понимали,  кто  станет  ее 
главными  действующими  лицами,  пытались 
докричаться до благонамеренной части обще
ства,  предупреждая  об  опасности.  5  февраля 
1917 в статье «Защищаться надо», подписанной 
псевдонимом Орион, говорилось: «Если мы не 
сорганизуем отпор жидовству, скорая полити
ческая катастрофа обрушится на Россию всей 
своей  тяжестью и  задавит, похоронит под  со
бою многое, если не все».

Лит.: Черная  сотня.  Историческая  энциклопе
дия. – М., 2008.  А. Степанов

«РУССКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»,  литературнопуб
лицистический  журнал,  оказавший  значи
тельное  влияние  на  формирование  монархи
ческого движения в России. Выходил в Москве 
с  января  1890  по  май  1898,  6  раз  в  год.  Идея 
такого  журнала  родилась  в  среде  московской 
национально мыслящей интеллигенции. Уже 
самим названием определялась цель журнала: 
«обозревать  всю  текущую  действительность 
и  все  историческое  прошлое  с  русской  точки 
зрения».  Деньги  на  издание  пожертвовал  из
вестный московский купец, директор подмо
сковной фабрики Д. И. Морозов. Он был чело
веком не тщеславным и не захотел выставлять 
свое  имя  напоказ.  Более  того,  по  свидетель
ству  современника  «он  тщательно  скрывал 
не  только  от  знакомых,  но  даже  от  близких 
родных  свое  участие  в  издании  журнала».  В 
результате  издательские  обязанности  оказа
лись в руках московского нотариуса и литера
тора Н. Н. Боборыкина. Однако лицо журнала 
определял редактор, которым стал философ и 
поэт,  человек консервативных  убеждений кн. 
Д. Н. Цертелев. Он имел широкие знакомства в 
научных и литературных кругах и сумел при
влечь к изданию известных русских мыслите
лей и литераторов В. С. Соловьева, П. Е. Аста-
фьева,  А.  Н.  Апухтина,  Н.  С.  Лескова,  К.  Р. 
(вел.  кн.  Константина  Константиновича),  гр. 
А.  А.  ГоленищеваКутузова,  Я.  П.  Полонско
го и др. Однако вскоре стало очевидным, что, 
имея  такой  разномастный  состав  сотрудни
ков, журнал не может выполнить своей задачи. 
Кроме  того,  открылись  некоторые  финансо
вые махинации Боборыкина. И в нач. 1892, как 
только  появились  сведения  о  запутанности 
материальных  расчетов  у  Боборыкина,  ще
петильный  кн.  Цертелев  отказался  редакти
ровать  журнал.  На  некоторое  время  издание 
было  приостановлено.  Боборыкин  вынужден 
был  отойти  от  дела. Новым  редактором  «РО» 
стал приватдоцент Московского университе
та  А. А.  Александров.  Выпускник  основанного 
М. Н. Катковым Лицея Цесаревича Николая и 

Московского  университета,  он  входил  в  кру
жок  молодежи,  который  сложился  вокруг  ве
ликого  русского  мыслителя  (к  тому  времени 
уже покойного) К. Н. Леонтьева. Именно такой 
редактор нужен был для журнала, который на
зывался «Русское обозрение». Новый редактор 
с  энтузиазмом  принялся  за  дело.  О  его  тог
дашних  настроениях  говорит  стихотворение, 
опубликованное в  сентябрьском номере  «РО» 
за 1892: «Други! Вперед, осенившись крестом! / 
Где он, поруганный стяг идеала?! / Ясная зорь
ка в дали запылала / Други, вставайте, пойдем! 
// Русское сердце с собой понесем, / Крепкую 
веру,  горячее  слово,  /  Правде  служить  будем 
честно,  сурово,  /  Други,  вставайте,  пойдем! 
// Ждет нас борьба в отрицании злом, / Будет 
трудна и терниста дорога, / С верою в родину, с 
верою в Бога, / Други, вставайте! пойдем!» С к. 
1892 лицо журнала стали определять люди из 
кружка Леонтьева (Л. А. Тихомиров, В. А. Гринг-
мут, В. В. Розанов, Ю. Н. Говоруха-Отрок, о. Ио-
сиф Фудель,  о.  И. И.  Соловьев,  С. Ф.  Шарапов, 
П. П. Суворов), и он сделался в полном смыс
ле  русским  обозрением.  Благодаря  Леонтье
ву  Александров  познакомился  с  министром 
народного  просвещения  И.  Д.  Деляновым и 
влиятельным  оберпрокурором  Св.  Синода 
К. П. Победоносцевым, которые начали ему по
кровительствовать. Однако Александров, судя 
по всему, был неважным организатором и хо
зяйственником.  Кроме  того,  он  предпочитал 
вести  затворнический  образ  жизни  и  редко 
появлялся в свете. Число подписчиков не уве
личивалось,  журнал  не  приносил  дохода,  его 
издание  требовало  постоянной  поддержки. 
Видя,  что  финансовое  состояние  журнала  не 
улучшается, Морозов отказался давать деньги. 
По  ходатайству  К.  П.  Победоносцева,  пони
мавшего  значение  «РО»,  Государь Император 
Николай II пожаловал из своих личных средств 
несколько десятков тыс. руб. на издание и лич
но  принял  Александрова.  Сразу  вернулось 
расположение  Морозова,  снова  появились 
авторы. Но  ненадолго.  В  1896  Государь  снова 
оказал  помощь,  а  в  следующем  субсидию  из 
личных средств выделила вдовствующая Им
ператрица Мария Федоровна. Но финансовое 
состояние журнала не изменилось. По Москве 
поползли слухи, что редактор присвоил день
ги.  На  Александрова  начали  косо  смотреть 
сотрудники, авторы отказывались писать для 
журнала.  На  основании  одних  только  слухов 
Александрова  исключили  из  списка  приват
доцентов университета. В августе 1898 с боль
шим опозданием вышел майский (последний) 
номер  журнала.  Подавленный,  опозоренный 
редактор опубликовал в нем стихотворение – 
своего рода исповедь перед читателем: «Когда 
душа была полна / Отваги юной, безрассудной, 
/ Я подвиг тяжкий, подвиг трудный / Подъял 
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себе  на  рамена.  // С  поднятой  смело  головой 
/  В  душе  с  любовью  к  делу  чистой  / На  путь 
колючий, путь тернистый / Ступил разутой я 
ногой. //<…> // Иду… Чем дале, тем трудней, / 
Душа болит и режут ноги. / Не должен я свер
нуть с дороги, / И не легко идти по ней». 

По проверке счетов выяснилось, что Алек
сандров не взял себе ни копейки чужих денег. 
Позже все узнали, что у него не оказалось ни
какого  состояния,  кроме  заложенной  дачи. 
Но к тому времени Александров уже уехал из 
Москвы в С.Петербург, где содержал старень
кую библиотеку.  Затем он перебрался  в Ригу, 
где занимал скромную должность преподава
теля гимназии. Идеалам своим, однако, не из
менил, – в начале ХХ в. мы видим его в числе 
членов Русского Собрания. Однако попытка соз
дать в Москве центр противодействия распро
странению  либерализма  в  русском  обществе 
завершилась неудачей. В 1901 А. Ф. Филиппов 
попытался возобновить издание «РО». Однако 
ему  удалось  выпустить  только  один  номер  в 
1901 и три в 1903. 

Лит.:  Из  истории  журнала  //  Русское  обозре
ние. – 1901. – Вып. 1.; Русская периодическая печать. 
1702–1894. – М., 1959.  А. Степанов

РУССКОЕ СОБРАНИЕ, первая русская обще
ственная  православномонархическая  орга
низация. Идея создать русский национальный 
кружок родилась в ноябре 1900 в среде писате
лей,  ученых  и  сановников  столицы,  которых 
удручали  угасание  веры  и  денационализация 
русского общества. Уже самим названием был 
брошен  вызов  общественному  мнению.  Ведь 
космополитизм  в  ту  пору  являлся  признаком 
«хорошего  тона»  у  русского  образованного 
слоя. Как писал один из современников, Рус
ское  Собрание  зародилось,  «когда  любовь  к 
отечеству была в забвении», «когда стало невы
годным быть русским человеком».

16 января 1901 состоялось последнее пред
варительное  собрание.  Оно  проходило  в  ре
дакции самой авторитетной тогдашней газеты 
«Новое время». Ее издатель А. С. Суворин был 
в числе 40 членовучредителей РС. Кроме него 
членамиучредителями  были  крупные  дея
тели  отечественной  науки  и  культуры:  проф. 
К. Я. Грот, акад. Н. П. Кондаков, помощник ди
ректора  Публичной  библиотеки,  доктор  рус
ской истории Н. П. Лихачев, видный богослов, 
профессор Духовной академии и директор Ар
хеологического  института  Н.  В.  Покровский, 
начальник Николаевской Академии Генераль
ного штаба генераллейтенант Н. Н. Сухотин, 
директор управления государственными ссудо
сберегательными  кассами  Государственного 
банка А. П. Никольский, писатели М. М. Коя-
лович,  В. П.  Сватковский,  В.  Г.  Янчевецкий  и 
др. На собрании был окончательно утвержден 

проект  устава и избраны председатель и  2  его 
товарища. Председателем РС стал один из са
мых популярных писателей того времени кн. Д. 
П. Голицын (литературный псевд. – Муравлин), 
а его заместителями публицист А. А. Суворин 
и писатель С. Н. Сыромятников.

26  января  был  официально  утвержден 
устав. Согласно уставу, целью Русского Собра
ния  было  содействие  «выяснению,  укрепле
нию в общественном сознании и проведению 
в  жизнь  исконных  творческих  начал  и  быто
вых особенностей Русского Народа». Эта цель 
раскрывалась через ближайшие  задачи новой 
организации,  которыми  провозглашались: 
«а)  изучение  русской  и  славянской  народной 
жизни  в  ее  настоящем  и  прошлом;  б)  разра
ботка вопросов русской и вообще славянской 
словесности, художеств, народоведения, права 
и народного  хозяйства,  а  также исследование 
всех других проявлений русской и славянской 
духовной и обиходной самобытности; в) охра
нение чистоты и правильности русской речи». 
Ст. 3  устава определяла права, которые полу
чала  организация  для  достижения  своих  це
лей: «а) устраивать членские и общедоступные 
заседания, чтения, музыкальные вечера и зре
лища, а также художественные и бытовые вы
ставки;  б)  учреждать  состязания  и  назначать 
награды  за  сочинения  на  заданный  предмет 
и  за  художественные  произведения;  в)  выпу
скать  в  свет повременные издания,  сборники 
и книги,  а  также  содействовать  сбыту книг и 
произведений народного творчества; г) устра
ивать поездки и путешествия с научной и об
разовательной  целью;  д)  основывать  и  содер
жать  на  средства  Собрания  книгохранилища 
и  читальни,  а  также  учреждения,  имеющие 
целью  распространение  русского  зодчества, 
русской одежды и русской утвари и т. п.; е) вхо
дить с ходатайствами к правительству по пред
метам,  имеющим  отношение  к  целям Собра
ния». Словом, РС преследовало цели мирные, 
стремилось к просвещению общества. Тем не 
менее, либеральная печать встретила известие 
о  появлении  русской  национальной  органи
зации  в штыки.  В  адрес  его  учредителей  по
сыпались  насмешки.  Зубоскальством  дело  не 
ограничилось,  был  состряпан  донос  на  имя 
влиятельного в ту пору министра внутренних 
дел В. К. Плеве, который поначалу хотел даже 
закрыть кружок, но,  разобравшись,  сам всту
пил в него.

12 февраля 1901 прошло первое заседание, 
на котором были приняты 120 действительных 
членов Собрания и избран Совет, в состав ко
торого  вошли  представители  политической 
и  культурной  элиты  империи. Первый Совет 
РС  состоял,  помимо председателя и  2  его  то
варищей, из 15 чел.: публицист, генералмайор 
Военноокружного  суда  М. М.  Бородкин;  из
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вестный  публицистславянофил,  генерал
контролер  А. В.  Васильев;  популярный  поэт 
и  публицист  В. Л.  Величко;  сын  известного 
русского  военачальника,  генералмайор  гр. 
Н.  Ф.  Гейден;  статссекретарь  Государствен
ного Совета  барон Р. А. Дистерло; профессор 
Академии Генерального штаба генералмайор 
А. М. Золотарев;  ветеран патриотической пу
блицистики, издатель В. В. Комаров;  будущий 
министр  земледелия  А.  В.  Кривошеин;  буду
щий  статссекретарь  Государственного  Со
вета  В.  А.  Лыщинский;  правовед  и  писатель 
по  церковным  вопросам  А.  А.  Папков;  цен
зор Н. М. Соколов;  известный  русский  изда
тель А. С. Суворин; будущий  товарищ мини
стра внутренних дел А. Н. Харузин; писатель 
Н. А. Энгельгардт;  музыковед,  библиотекарь 
Государственной канцелярии С. В. Юферов. 

Первоначально  РС  занималось  исклю
чительно  обсуждением  докладов  и  устрой
ством  вечеров.  Первой  формой  деятельности 
были  собрания  по  пятницам,  посвященные 
общественнополитическим  проблемам  и  ли
тературные понедельники. Пятницами перво
начально  руководил  В.  В.  Комаров,  но  попу
лярность  и  влияние  они  приобрели  с  осени 
1902, когда их возглавил В. Л. Величко. С осени 
1901,  кроме  пятниц  и  понедельников,  появи
лись  особые  совещания  (наиболее  активно 
работал  Окраинный  отдел  под  председатель
ством  проф. А.  М.  Золотарева).  С  осени  1903 
под  председательством  Н.  А.  Энгельгардта 
проходили  литературные  вторники.  Иными 
словами, РС начало свою деятельность как ин
теллектуальный центр еще только зарождавше
гося  православномонархического  движения. 
С этого,  собственно, и нужно было начинать. 
Прежде чем действовать, нужно было опреде
лить источники и характеры угроз бытию Рос
сии и выработать формы борьбы с ними.

Появление  первой  национальной  органи
зации многими русскими людьми было встре
чено  с  энтузиазмом.  Численность  РС  начала 
быстро расти. Уже к к. 1901 в нем насчитыва
лось ок.  1000 членов,  а к к.  1902 – ок.  1600. В 
феврале  1903  у РС появился и  свой печатный 
орган «Известия Русского Собрания», которые 
выходили  специальными  выпусками  почти  2 
года. Наконец дело дошло до создания отделов 
на  местах.  6  ноября  1903  в  Харькове  профес
сорами А. С. Вязигиным, В. И. Альбицким и др. 
был  открыт  первый  местный  отдел  РС.  Этот 
пример  вдохновил  национально  мыслящих 
общественных деятелей и в др. городах. В 1904 
отделы  были  созданы  в  Одессе,  Оренбурге, 
Екатеринославе,  Варшаве  и  Вильне.  Осенью 
1904  при  РС  был  организован  Кружок  рус
ских студентов под руководством популярного 
беллетриста  кн.  М.  Н.  Волконского  и  пред
седательством  студента  В. И.  Ермолова.  Чуть 

раньше  аналогичный  кружок  был  создан  в 
Харькове. РС разрасталось и крепло, становясь 
влиятельной  общественной  организацией. 
Авторитет Собрания значительно вырос после 
того, как 31 декабря 1904 состоялся Высочай
ший прием депутации РС в составе председа
теля  Совета  кн.  Д.  П.  Голицына,  товарищей 
председателя  генералмайора  А.  М.  Золота
рева  и  Н.  Л.  Мордвинова,  членов  Совета  кн. 
М. Н. Волконского и Н. А. Энгельгардта. Бла
госклонно  выслушав  зачитанный  ими  адрес, 
Государь сказал: «Благодарю от души за чест
ные  истиннорусские  мысли.  В  том,  что  вы 
прочитали,  ничего  ни  добавить,  ни  убавить 
нельзя». Именно Царь подсказал монархистам 
самоназвание. С тех пор они стали именовать 
себя «истинно русскими людьми».

Однако  в  годы  революционной  смуты 
1905–06 Русское Собрание ничем особенным 
себя  не  проявило.  Как  обычно  читались  до
клады, в январе 1906 вместо заглохших «Изве
стий» начал выходить «Вестник Русского Со
брания», в течение 1906 были открыты отделы 
в Казани, Иркутске, Перми и Полтаве. Серьез
ным ударом для РС стал вышедший в к.  1905 
циркуляр,  запрещавший  военнослужащим 
состоять  в  политических  обществах.  Русское 
Собрание, оказавшееся в списке подобных об
ществ, вынуждены были покинуть свыше 200 
офицеров, в т. ч. один из основателей и самых 
активных членов А. М. Золотарев. Единствен
ным заметным в жизни организации событи
ем стал Всероссийский Съезд Русского Собра
ния,  который  проходил  8–12  февраля  1906  в 
С.Петербурге и который позже стал называть
ся  Первым  Всероссийским  Съездом  Русских 
Людей. Но ситуация  требовала иных, прежде 
всего политических и к тому же решительных 
действий. Однако руководство РС стремилось 
не  вмешиваться  в  политику  и  ориентирова
лось исключительно на академическую и про
светительскую деятельность.

Ситуация  коренным  образом  измени
лась  со  2й  половины  1906.  19  марта  1906  кн. 
Д.  П.  Голицын  отказался  от  поста  председа
теля  ввиду  расстроенного  здоровья.  За  за
слуги  по  организации  Русского  Собрания 
он  был  избран  ее  первым  почетным  членом. 
(Устав  РС  предполагал  три  формы  членства: 
действительное,  почетное  [за  заслуги]  и  по
жизненное  [за  крупные  денежные  вклады]). 
Почетных  членов  за  всю  историю  существо
вания  РС  было  всего  6. Кроме  кн.  Голицына 
такой чести были удостоены: председатель Со
вета в 1906–09 кн. М. Л. Шаховской, председа
тель Совета в 1909–12 и член Совета в 1915–17 
кн. А. Н. ЛобановРостовский, член Совета  в 
1905–15, первый редакториздатель «Вестника 
Русского Собрания» А. К. Пурышев и 2 авто
ритетных  архиерея,  принимавших  активное 
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участие  в  деятельности  РС  –  митр.  Антоний 
(Храповицкий) и Серафим (Чичагов), состоявший 
членом  Совета  РС.  Вслед  за  кн. Голицыным 
покинул пост товарища председателя камергер 
Двора И. С. Леонтьев. Совет избрал 2х товари
щей председателя гр. Н. Ф. Гейдена и Н. А. Эн
гельгардта,  последний  до  октября  исполнял 
обязанности председателя. Наконец, 29 октя
бря 1906 председателем Совета РС был избран 
кн. М. Л. Шаховской.  Руководство Собрания 
обновилось, и с этого времени РС значительно 
активизировалось, начав превращаться в пол
ноценную политическую организацию.

28 декабря была принята программа, в осно
ву которой была положена триада «Православие, 
Самодержавие  и  Русская  Народность».  Основ
ные положения программы были такими:

1.  Православие.  В  программе  отмечалось, 
что  «православная  вера  должна  быть  господ
ствующей  в России,  как исповедуемая Царем 
и народом и как непреложная основа русско
го  просвещения  и  народного  воспитания»; 
«Церкви православной  должна принадлежать 
свобода внутренней жизни и управления»; «го
лос Церкви должен быть выслушиваем властью 
во  всех  государственных  делах»;  «устройство 
прихода  должно  быть  положено  в  основание 
церковного строя, Церковные Соборы должны 
быть возрождены на точном основании кано
нов».  РС  провозглашало,  что  оно  «относится 
к старообрядцам, как к истиннорусским лю
дям,  ревностно  хранящим  предания  родной 
старины, и подразумевает и их всякий раз, ког
да говорит о православных русских людях».

2. Самодержавие. Собрание  заявляло,  что 
«признает  Царское  Самодержавие  совершен
нейшей  формой  правления  в  России,  видя  в 
нем  главный  залог  как  исполнения  Россией 
ее  всемирнохристианского  призвания,  так 
и  ее  внешнего  государственного  могущества 
и  внутреннего  государственного  единства». 
Программа  недвусмысленно  провозглашала, 
что  «Самодержавный  Царь,  как  верховный 
судья и  выразитель народной совести в  делах 
государственных,  не  может  подлежать  ника
кой ответственности ни перед кем, кроме Бога 
и  истории».  Программа  призывала  не  путать 
Самодержавие  ни  с  деспотизмом,  ни  с  абсо
лютизмом, ибо «Самодержавие православных 
Государей  основывается  на  постоянном  еди
нении Царя с народом и состоит в безусловной 
полноте  и  нераздельности  верховной  власти, 
так что неограниченность и неограничимость 
этой власти составляют коренной признак са
мого понятия Самодержавия и никакой закон 
не может ни присвоить  ему, ни отнять  у него 
этого  признака».  Единение  Царя  с  народом 
предполагает  необходимость  общения  Царя 
с  населением,  которое  «всего  целесообразнее 
может  быть  осуществляемо посредством цен

тральных выборных совещательных учрежде
ний,  постоянно  или  периодически  созывае
мых,  или местного  самоуправления,  чуждого 
и бюрократии, и бюрократизма».

3. Русская народность. Прежде всего про
грамма  провозглашала,  что  «Россия  едина  и 
неделима,  никакие  “автономии”  не  допусти
мы  и  каждая  попытка  к  расчленению  нашей 
родины под каким бы то ни было видом, пред
логом или названием должна быть встречаема 
решительным  и  твердым  противодействием 
всех  правительственных  и  общественных 
сил». В  окраинной политике на первое место 
предлагалось поставить общегосударственные 
интересы  и  готовность  каждой  народности 
служить  России.  Русский  язык  должен  быть 
государственным  во  всех  учреждениях.  В  от
ношении основы социального строя РС твер
до стояло «за сословность, как организующее 
общественное  начало,  обеспечивающее  по
рядок и дисциплину и неразрывно  связанное 
с Самодержавномонархическим строем». Од
нако  Собрание  признавало  «своим  идеалом 
такой  строй,  при  котором  все  население Им
перии делится без остатка на сословия, доста
точно гибкие и многочисленные, чтобы охва
тить все группы и классы населения».

Еврейский  вопрос  Собрание  предлагало 
разрешить особо «ввиду освященной талмудом 
и в то же время стихийно живучей враждебно
сти еврейства к христианству и христианским 
народностям и стремления евреев ко всемир
ному  господству».  Причем  подчеркивалось, 
что  «сказанным предрешается  как невозмож
ность  предоставить  евреям  полное  равнопра
вие  и  отменить  или  расширить  узаконенную 
черту  оседлости,  так  и  необходимость  новых 
ограничений, могущих обезвредить еврейство, 
оградить  духовную  и  имущественную  безо
пасность русского населения и общественный 
порядок и предотвратить насильственные дей
ствия против евреев, неизбежные при всяких 
других условиях».

После принятия программы 27 января 1907 
общее  собрание приняло  решение  дополнить 
устав  РС.  В  ст.  3,  которая  регламентировала 
права организации, был внесен пункт «ж», ко
торый гласил, что РС имеет право «принимать 
участие  в  выборах  в  члены  Государственного 
Совета и Государственной Думы... для прове
дения  в жизнь  целей,  поставленных  Русским 
Собранием».  Эта  поправка  была  принята  в 
самый  разгар  предвыборной  кампании.  В 
блоке с Союзом Русского Народа и умеренно
консервативной  партией  Правового  порядка 
РС приняло  участие  в  выборах  депутатов Го
сударственной Думы. Союз с партией Право
вого  порядка  вызвал  серьезные  разногласия 
внутри РС. Ряд видных деятелей (Б. В. Николь-
ский, А. А. Майков, кн. А. Г. Щербатов и др.) резко 
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выступили  против,  т.  к.  считали  в  принципе 
неприемлемым  соглашение  с  любой  консти
туционной  партией.  Лишь  небольшим  боль
шинством голосов на общем собрании вопрос 
был решен положительно. Однако пользы это 
не принесло, ибо ни одного депутата от Петер
бурга блок провести не смог.

Одной  из  важнейших  задач  монархисты 
всегда считали изменение системы школьного 
образования, которую они хотели видеть по
строенной на началах Православия и нацио
нального воспитания. Еще в 1902 член Совета 
РС А. Ф. Риттих прочитал доклад, в котором 
указывал  на  школу  как  на  самое  надежное 
средство  воспитания  юношества  в  русском 
национальном  духе.  Доклад  был  одобрен  и 
тогда  же  был  разработан  устав  учебного  за
ведения. Но не нашлось средств, и открытие 
школы  было  отложено  до  более  благоприят
ных времен. 

Наконец 24 сентября 1907 общее собрание 
приняло решение открыть русское националь
ное учебное заведение при РС с правами гим
назии Министерства народного просвещения. 
В  связи  с  этим  8 ноября  ст.  3  устава РС была 
дополнена новым положением, гласящим, что 
Собрание  имеет  право  «учреждать  учебные 
заведения  и  просветительские  учреждения  с 
предварительного соответствующего разреше
ния». Необходимость учреждения школы была 
вызвана  убеждением,  что  земские  и  прави
тельственные учебные заведения, развращен
ные до мозга костей, воспитывают из учеников 
безбожников и бунтарей. Первые пожертвова
ния  на  содержание  гимназии  внесли  видные 
деятели монархического движения Е. А. Полу
бояринова (3000 руб.), А. К. Пурышев (300 руб.) 
и Б. В. Никольский (150 руб.). 

6 декабря в праздник Николая Чудотворца 
(день  тезоименитства  Государя  Императора) 
гимназия была торжественно открыта. Еп. Ев
логий (Георгиевский) в сослужении с духовен
ством  членами  Русского  Собрания  отслужил 
молебен. В речи на открытии кн. М. Л. Шахов
ской выразил надежду, что учреждение гимна
зии РС  станет  «первым камнем  для  крепкого 
и  прочного  фундамента,  на  котором  по  всей 
России должна развиться русская националь
ная школа».  Занятия  в  гимназии начались  11 
декабря  Директором  стал  преподаватель  1го 
кадетского корпуса В. А. Панков. 

Примерно  в  это же  время  при Иркутском 
отделе РС были открыты русская националь
ная  мужская  гимназия  и  Дом  трудолюбия 
для помощи безработным. Росло  число мест
ных отделов РС, в 1908 их было уже 14. Из них 
наиболее  активно  действовали  Харьковский, 
Киевский, Казанский, Иркутский и Верхнеу
динский. 27 апреля 1908 при РС было откры
то  Русское  окраинное  общество  под  предсе

дательством  доктора  уголовного  права  проф. 
Н.  Д.  Сергиевского.  Собрание  разрасталось, 
в  арендуемом  здании  на  ул.  Троицкой  стало 
тесно.  Нуждалась  в  постоянном  помещении 
гимназия. И 8 мая 1908 было принято решение 
купить  для  целей  РС  здание  по  Кузнечному 
пер. – Дом Русского Собрания.

Однако  в  это  время  начали  появляться  и 
первые  признаки  упадка  организации.  Се
рьезно ослабил Русское Собрание отход от дел 
авторитетного кн. М. Л. Шаховского. В связи 
с болезнью 9 мая 1909 он уехал из Петербурга 
в  Харьков,  а  затем  в  Крым.  Лечение  затяну
лось,  и  в  октябре  он  вынужден  был  сложить 
с  себя  полномочия  председателя  Совета.  25 
октября  1909  Совет  РС  избрал  новым  пред
седателем члена Государственного Совета кн. 
А. Н. ЛобановаРостовского, который и руко
водил Собранием до 1912. 

В  этот  период  монархическое  движение 
захлестнули  расколы.  Не  обошла  эта  беда 
стороной и РС. В самой организации, правда, 
раскола не было. Но как одна из самых автори
тетных и влиятельных монархических партий, 
членами  которой  в  разное  время  были  прак
тически  все  видные  деятели  монархического 
движения, РС пыталось примирить сторонни
ков А. И. Дубровина и Н. Е. Маркова. Однако эта 
попытка не увенчалась успехом. Более того, в 
стенах  РС  имел  место  печальный  инцидент, 
едва  не  приведший  к  распаду  организации  и 
обостривший  до  предела  отношения  «дубро
винцев»  и  «марковцев».  На  одном  из  заседа
ний  18  ноября  1911  произошло  столкновение 
Б.  В. Никольского,  сторонника  Дубровина,  с 
Марковым  по  поводу  т.  н.  «темных  денег».  В 
тот день Никольский читал доклад «Четвертый 
новый курс политики и наши убеждения», ко
торый был встречен рукоплесканиями слуша
телей. Критикуя  председателя Совета Мини
стров П. А. Столыпина за то, что тот проводил 
политику,  направленную  на  дискредитацию 
правых  партий,  докладчик  коснулся  вопроса 
о «темных деньгах». Он обвинил сторонников 
Маркова в том, что их «раскольническая дея
тельность»  оплачивается  из  неких  секретных 
фондов. В перерыве между ним и опоздавшим 
Марковым возникла перепалка,  закончивша
яся дракой. По тем временам это было из ряда 
вон  выходящее  событие.  20  ноября Совет  РС 
вынес  резкое  решение  по  поводу  инцидента, 
в котором осудил Никольского. Однако общее 
собрание, в котором было немало сторонников 
Дубровина, приняло не все пункты постанов
ления.  Это  привело  к  кризису  в  РС.  Сначала 
Совет сложил с себя полномочия, что практи
чески  парализовало  деятельность  организа
ции.  Путем  длительных  переговоров  удалось 
убедить  большинство  членов  Совета  взять 
свое заявление обратно. Однако кн. Лобанов
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Ростовский сложил с  себя обязанности пред
седателя и вышел из Совета. Русское Собрание 
осталось без председателя. 

Этот  инцидент  попал  на  страницы  либе
ральной  печати,  которая  использовала  его 
для  дискредитации  патриотического  дви
жения.  Впрочем,  ей  помогали  и  некоторые 
правые журналисты. К примеру, В. И. Дрозд
Бонячевский  в  «Русском знамени»  откровенно 
провоцировал Маркова на то, чтобы он вызвал 
Никольского на дуэль. После этого инцидента 
с 1912 во внутренней борьбе в монархическом 
движении РС  стало поддерживать  сторонни
ков  Маркова  и  союзного  ему  В.  М.  Пуриш
кевича.  Более  того,  12  апреля  1912  решением 
общего  собрания  из  числа  действительных 
членов РС были исключены самые последова
тельные сторонники Дубровина Б. В. Николь
ский, Н. Н. Жеденов и Н. Н. Еремченко (причем, 
Никольский был одним из старейших и самых 
деятельных членов организации и даже являл
ся  ее  пожизненным  членом  за  значительные 
пожертвования на нужды РС).

В марте 1913 председателем Совета Собра
ния  был  избран  отставной  генерал,  бывший 
Харьковский генералгубернатор, а на тот мо
мент руководитель комиссии по организации 
походов  к  Северному  полюсу  Н.  Н.  Пешков. 
Но  ровно  через  год  он  сложил  с  себя  пред
седательские  полномочия.  В  организации 
обнаружились  явные  признаки  упадка.  По
казательно,  что  после  ухода  Пешкова  РС  так 
и не  смогло избрать  себе председателя. Орга
низацией попеременно руководили товарищи 
председателя гр. Н. Ф. Гейден (с марта 1913 по 
март 1914), в должности гофмейстера состояв
ший  при  Государыне  Александре  Федоровне 
гр. П. Н. Апраксин  (с марта 1914 до к.  1916) и 
генерал от инфантерии Н. Н. Белявский (с к. 
1916). Трудности, в т. ч. и финансовые, привели 
к тому, что в 1913–14 не выходил «Вестник Рус
ского Собрания». 

Серьезным  ударом  по  авторитету  РС  ста
ла  невозможность  изза  финансовых  труд
ностей  содержать  гимназию.  В  июне  1913  в 
газете  «Биржевые  ведомости»  была  опубли
кована  злорадная  статья  «Начало  конца  Рус
ского  Собрания».  Весь  1913  Совет  РС  искал 
возможность перевода гимназии на казенный 
кошт.  Однако Министерство  народного  про
свещения  требовало  отменить  особый  устав 
гимназии,  что  собственно  составляло  самую 
суть  ее  существования  и  отличало  гимназию 
от др. заведений. Совет РС вынужден был со
гласиться с этим требованием, хотя и заявил о 
намерении в будущем всетаки ввести особый 
устав. 1 сентября 1913 гимназия РС сделалась 
заурядным учебным заведением Петербурга. 

Наконец,  печальный  опыт  политической 
деятельности  и  ситуация  в  монархическом 

движении привели к тому, что внутри РС воз
обладало  мнение  о  необходимости  вернуться 
к  изначальной  форме  существования  –  об
суждению  докладов  и  организации  вечеров. 
26 января 1914 общее собрание исключило из 
устава п. «ж» ст. 3. Старейшая монархическая 
партия  снова  стала  академическим  кружком. 
Деятельность  ее  постепенно  сворачивалась. 
На это, несомненно, повлияла и война. Мно
гие  члены РС  ушли на фронт.  21  августа  1914 
был  создан  «Дамский  Комитет  Русского  Со
брания по оказанию помощи больным и ране
ным воинам»  (почетная председательница  гр. 
Е. В. Апраксина).  20 янв.  1915 он был принят 
под Высочайшее покровительство Государыни 
Императрицы Александры Федоровны.

30  октября  1914  Совет  принял  предло
жение  кн.  А.  Н.  ЛобановаРостовского  и  гр. 
П.  Н.  Апраксина  о  возобновлении  издания 
«Вестника  Русского  Собрания».  Причем  они 
взяли на себя 2/3 расходов по изданию «Вест
ника».  7  января  1915  вышел  первый  номер 
возобновленного  журнала.  Его  содержание 
соответствовало  общему  состоянию  Собра
ния.  В  1916  было  проведено  всего  2  общих 
собрания,  хотя  по  уставу  было  положено  не 
менее  7.  Последний  состав  Совета  Русского 
Собрания  в  нач.  1917  был  следующим:  пред
седательствующий  –  товарищ  председате
ля  генерал  от  инфантерии Н.  Н.  Белявский; 
членделопроизводитель  –  действительный 
статский советник В. И. Смирнов; казначей – 
камерюнкер С. В. Штюрмер; действительный 
статский  советник  гр.  П.  Н.  Апраксин;  дей
ствительный статский советник В. Ф. Абаку
мов;  присяжный  поверенный  П. Ф. Булацель; 
член Государственного Совета прот. Т. И. Бут-
кевич  (настоятель  церкви  РС);  гофмейстер, 
статссекретарь,  действительный  статский 
советник.  М.  Н.  Головин;  камерюнкер 
Г. В. Комаров; действительный тайный совет
ник, член Государственного Совета П. П. Ко
былинский;  шталмейстер,  тайный  советник, 
член Государственного Совета кн. А. А. Кура
кин; шталмейстер,  действительный  статский 
советник,  член  Государственного  Совета  кн. 
А. Н. ЛобановРостовский; тайный советник, 
член  Государственного  Совета  Н.  А.  Мясое
дов; статский советник А. В. Ососов; статский 
советник  В.  А.  Прокофьев  (редактор  «Вест
ника  Русского  Собрания»);  действительный 
статский  советник  В.  М.  Пуришкевич;  дей
ствительный статский советник Н. Г. Рунке
вич. После февральского переворота РС пре
кратило свою деятельность. 

В  1918–19  в  условиях  гражданской  войны 
один из известных членов организации депу
тат  Государственной  Думы,  гражданский  ис
тец по «делу Бейлиса» Г. Г. Замысловский пытал
ся возродить Русское Собрание на юге России. 
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Однако  его  попытка  не  увенчалась  успехом. 
Он  не  встретил  понимания  со  стороны  ко
мандования Добровольческой армии. А вскоре 
Замысловский  скончался  от  тифа  во  Влади
кавказе. РС сыграло большую роль в пробуж
дении  национального  самосознания  в  кругах 
столичного чиновничества и интеллигенции. 
Когда РС только делало первые шаги, злые ли
беральные языки прозвали организацию «рус
ской колонией в Петербурге». Отвечая недру
гам, анонимный автор «Исторического очерка 
Русского Собрания»  писал:  «Да,  Русское Со
брание  оказалось  первой  русской  колонией, 
возникшей  в  нерусской  столице  русского  го
сударства. Колония эта смело врезалась в не
проходимую дотоле инородческую чащу и там, 
в самом центре кромешного ада тех дней, она 
смело развернула и подняла священный стяг с 
великой русской надписью “Православие, Са
модержавие, Русская Народность”».

Лит.:  Устав  Русского  Собрания.  –  СПб.,  1901; 
Пг.,  1916;  Список  учредителей  Русского  Собра
ния. – СПб., 1901; Краткий обзор деятельности Рус
ского Собрания // Известия Русского Собрания. – 
1903. №1; Список членов Русского Собрания на... // 
Известия Русского Собрания. – 1903–04; Праздник 
русского самосознания. Открытие Харьковского от
дела Русского Собрания. Харьков, 1903; Отчет о дея
тельности Харьковского отдела Русского Собрания 
за  1903–04. – Харьков,  1905; К  вопросу  об  автоно
мии Царства Польского. Заявление членов Русского 
Собрания  в  Варшаве  по  поводу  постановки  поль

ского вопроса на съездах земских и городских дея
телей в Москве в сент. и нояб. 1905. – Варшава, 1905; 
Русский праздник в Одессе. Учреждение Одесского 
отдела Русского Собрания. – Харьков, 1905; Первый 
годовой отчет Одесского отдела Русского Собрания. 
26 февр. 1905 – 26 февр. 1906. – Одесса, 1906; Крат
кое  обозрение  деятельности  Харьковского  отдела 
Русского  Собрания.  –  СПб.,  1906;  Празднование 
открытия Иркутского отдела Русского Собрания 23 
апр. 1906. – Иркутск, 1906; Программа Русского Со
брания. – СПб, 1906; Вестник Русского Собрания. – 
1912.  –  №1;  Список  членов  Русского  Собрания  с 
прил.  ист.  очерка  Собрания.  –  СПб.,  1906;  Отчет 
Русского Собрания за 1908–16. – СПб., 1909–16; Дом 
и гимназия Русского Собрания. – СПб., 1910; Отчет 
Киевского отдела Русского Собрания с  1  янв.  1906 
по 28 нояб. 1911. – Киев, 1911; Булацель П. Ф. Русское 
Собрание. 1901–10. Крат. очерк // Вестник Русского 
Собрания.  –  1911.  – №5;  Ист.  очерк  Русского  Со
брания  (до  1911)  //  Вестник  Русского Собрания. – 
1912.  –  №1;  Список  членов  Русского  Собрания. 
1913. – СПб., 1913.  А. Степанов

«РУСЬ», газета  славянофильского  направле
ния. Издавалась в Москве в 1880–86. Издатель
редактор  –  И. С. Аксаков.  Имела  большое 
значение  в  развитии  идеологии Русского На
рода. В газете принимали участие Д. Ф. Сама-
рин, Н. Н. Страхов, Н. С. Лесков, И. П. Павлов, 
С. Ф. Шарапов и др.

Лит.: Русская  периодическая  печать.  1702–
1894. – М., 1959. – С. 617–618.

«РУСЬ»



САМАРИН Дмитрий Федорович  (1827–1901), 
публицист,  младший  брат  Ю. Ф. Самарина. 
Высшее образование получил в Московском 
университете. В к.  1850х выступил со свои
ми  статьями  в  защиту  славянофильства  в 
«Московских ведомостях», «Парусе» и «Молве», 
а  позднее  продолжал  сотрудничать  в  «Дне», 
«Современных  известиях»,  «Руси»,  «Москве», 
«Современной летописи» и др. изданиях кон
сервативного  и  славянофильского  направ
ления.  Из  его  статей  особого  упоминания 
достойны:  «Барон  Шульц  фонАшероден  и 
доктор  Меркль»  (в  «Сельском  благоустрой
стве»  Кошелева),  относящаяся  к  освобож
дению  крестьян  в  Лифляндии,  «Уставная 
грамота и оброчная подать» (в «Дне» И. Акса-
кова), «Передел общинных полей» (в «Совре
менных известиях», 1873), «Приход церквей» 
(в  «Москве»,  1864),  ряд  статей  об  общинном 
землевладении  в  «Современной  летописи», 
ряд  статей  о  выкупных  платежах  в  «Руси»  в 
1881  и  др. Отдельно издал  книгу  «Поборник 
вселенской правды» (СПб., 1890), где полеми
зировал  с  В.  Соловьевым,  разоблачая  его  за 
неверное  изложение  учения  славянофилов. 
Издал «Сочинения» своего брата Ю. Самари
на,  снабдив предисловиями разные их  тома. 
Участвовал  как  гласный  в  деятельности мо
сковского земства. 

САМАРИН Юрий Федорович (21.04[3.05].1819–
19[31].03.  1876),  православный  мыслитель, 
историк,  общественный  деятель,  публицист, 
критик. Родился в Петербурге. Воспитываясь 
до  семилетнего  возраста  в  придворной  среде, 
он охотнее говорит на французском, чем на рус
ском  языке. В  1826  семья Самариных переез
жает в Москву. Их приезд в первопрестольную 
почти совпадает с прибытием туда и К. С. Акса-
кова.  У Самарина  и Аксакова  был  один  и  тот 
же преподаватель. С 1826 до сер. 1831 важную 
роль  в  формировании  отрока  Самарина  сы

грал Н. И. Надеждин, прививший ему любовь к 
богатству и особенностям русского языка. В то 

же время Самарин 
хорошо  выучился 
и латинскому, что 
особенно  приго
дилось  ему  впо
следствии  при 
работе  над  маги
стерской  диссер
тацией  и  в  поле
мике с иезуитами. 
Как  и  Аксаков, 
пятнадцатилет
ний  Самарин  по
ступает на отделе
ние словесности и 
философии  Мо

сковского университета. Окончив его в 19 лет 
первым  кандидатом  (май  1838),  он  начинает 
готовиться к магистерскому экзамену.

Самарин живо и небезуспешно увлекается не 
только  французской  литературой,  но  и  немец
кой.  Его  статью  о  «Вертере»  Гете  «вполне  одо
брил»  новый  друг,  Аксаков,  мнением  которого 
он  тогда  «наиболее  дорожил». Аксаков прошел 
к тому времени уже немалый путь поэтических 
и  философских  исканий,  совершил  загранич
ное путешествие, испытал безответную любовь, 
разочарования  в  дружбе,  увлечения  новыми 
идеями, но неизменно любил родную историю. 
Сближение  их  происходит  в  ту  же  пору,  когда 
обостряются в московских салонах споры о судь
бах  России.  Постепенно  в  обсуждение  острых 
вопросов втягиваются и новые друзья. Несмотря 
на  то,  что  до  своего  близкого  знакомства  они 
различались  воспитанием,  вкусами  и  убежде
ниями, сближению это не помешало, причем со 
временем  в  этой  дружбе  выявилось  лидерство 
старшего из друзей, Аксакова.

В нач.  1840 Москву  посетил французский 
политический  деятель,  член  Палаты  депута

С
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тов Моген,  изучавший  быт  и  нравы  русского 
народа. Приглашенный  в Измалково,  подмо
сковное  поместье  Самариных,  путешествен
ник имел беседы с Аксаковым и Самариным. 
Последний перед отъездом Могена из Москвы 
передал ему письмо, в котором изложил пони
мание обсуждавшихся проблем.

По  сути,  Самарин  только  начинал  само
стоятельно изучать судьбу своего народа. В то 
же время это письмо мы можем рассматривать 
и как выражение общих с Аксаковым воззре
ний в редакции Самарина.

«Письмо  к  Могену»  отличается  довольно 
четкой структурой. В начале его автор дает пе
риодизацию  русской  истории  в  отношении  к 
ее собственному призванию и Западу, а затем 
определяет  «составные  элементы  нашей  на
родности». При этом в афористичной форме он 
делает некоторые основополагающие выводы.

До  Петра  I,  по  Самарину,  «мы  были  на
циональны»,  «вне  своего  отечества  не  знали 
ничего», и в этом отчасти заключалась причи
на враждебного отношения к соседям. России 
пришлось  отстаивать  свою  духовную  незави
симость,  «обороняться  от  антинациональной 
цивилизации»,  которую  навязывал  Запад. 
«Предохраненный»  русский  народ  предчув
ствовал  «исключительную»,  «своеобразную» 
будущность.  И  «Петр  Великий»  «от  имени 
всего  народа»,  опираясь  на  «окрепшую  на
родность», обратился к Западу за его цивили
зацией. То  есть почти  тысячелетие  длящийся 
период  «обороны»  от  «антинациональной  за
падной  цивилизации»,  период  «народности 
инстинктивной и исключительной», заверша
ется  «обращением»  за  этой  «цивилизацией». 
Россия вступает в «период подражания», когда 
«народное начало как бы исчезает».

В  результате  Россия  пришла  к  «бледному, 
безжизненному  космополитизму».  Но  это  не
обходимо было пережить, чтобы дойти до созна
ния своей народности. Следовательно, сознание 
своей народности невозможно без «подражания» 
«существенноложному» направлению. 

К началу 1840х, полагает Самарин, влия
ние Запада на Россию наконецто кончилось, и 
отныне ее развитие будет «вполне самобытно». 
Представители  космополитизма  «не  встреча
ют более сочувствия». Впредь заимствоваться 
на Западе будут только «материальные резуль
таты его цивилизации».

Автор,  выступая  сторонником  идеи  про
виденциализма,  убежден,  что  «Провидение, 
правящее  миром»,  призывает  Россию  не  к 
завоеваниям.  Самарин  верит  в  «призвание 
славянских  племен  к  великому  делу  возрож
дения».  Он  не  высказывает  самых  «дорогих 
убеждений» об  этом будущем, но  зато охотно 
делится пониманием нашей «народности». Со
ставные элементы ее, по Самарину, есть: рели

гиозное  начало  и  самодержавие.  Он  считает, 
что  лишенная  светской  власти Православная 
Церковь в русской истории принимала участие 
«чисто нравственное»,а потому России не при
шлось отделять «дела Церкви от дела веры». 

Что же касается «великого дела нашей исто
рии» – монархического принципа – то русская 
история «есть не что иное, как развитие этого 
принципа». Она совершенно самобытна. Сле
довательно,  не  могло  быть  революции  и  кон
ституции.  Несмотря  на  то,  что  из  призвания 
норманнов «развилась вся последующая наша 
история», это было не завоевание.

Огромное  значение  имело  единодушное, 
добровольное  принятие  народом  христиан
ства. Именно единство веры спасало народное 
начало  в  период  искания  «видимого  центра» 
русской земли, пока, наконец, им не стала Мо
сква – первая и единственная русская столи
ца. В лице Иоанна III «воплотилось начало Са
модержавия», которое должно было выдержать 
«три  великие  борьбы»;  две  «внешние»  и  одну 
«с  тою  частью…  духовенства,  которая  желала 
вести  у  нас  нечто  вроде  папств»  при  Алексее 
Михайловиче. Из этой «тройственной борьбы» 
народное  начало  вышло  победителем.  Само
державие есть одновременно ( неограниченная 
власть, но не  тирания), и  единая, и народная 
власть, действующая во имя всех.

Это  наполненное  оптимизмом  письмо  о 
великом призвании России,  возрождении  са
мобытного  развития,  без  ужасов  революции. 
Изложенные взгляды, по словам Самарина, не 
только  его  личные,  они  разделяются  «весьма 
многими в России».

Но если сравнивать эти воззрения с мысля
ми А. С. Хомякова, И. В. и П. В. Киреевских, то мы 
увидим, что назвать их тождественными никак 
нельзя. Скорее можно обнаружить в «Письме к 
Могену» влияние взглядов М. П. Погодина, ко
торый преподавал Самарину русскую историю 
в университете и о котором впоследствии Са
марин вспоминал: «Мы были им наведены на 
совершенно новое воззрение на русскую исто
рию и русскую жизнь вообще… его убеждения 
переливались в нас…»

В  письме  действительно  содержались  го
рячо и  открыто  высказываемые  «убеждения». 
Самарин уверен, что «придет время», и Россия 
«воздействует»  на  Запад  своими  идеями.  Но 
какими именно и как – не говорит. Да и вос
примет ли Запад эти «свои» для России идеи, 
если  он,  по  Самарину,  приписывает  «ей  за
мысел всемирного завоевания». Автор письма 
почемуто  убежден,  что  «влияние  Запада  на 
Россию кончилось», что «время французского 
влияния прошло», хотя сам он до семи лет охот
нее говорил пофранцузски, чем порусски.

Теперь ему только 21 год, и письмо он пи
шет вновь пофранцузски. В нем он отмечает: 

САМАРИН Ю. Ф.
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«...лишенная власти светской, церковь наша…» 
Но лишиться можно только того, что имеешь. 
А Церковь на Руси  светской  властью никогда 
не  обладала.  Таких  замечаний  относительно 
«убеждений»  молодого  патриота  можно  сде
лать немало. Они свидетельствуют о том, сколь 
много  еще  нужно  было  продумать  начинаю
щему ученому.

Вместе с тем уже в этом письме нашли от
ражение  главнейшие  особенности  мировоз
зрения  Самарина:  основополагающее  отно
шение к вере народа вообще и к вере русского 
в особенности. Для автора в русской истории 
до XVI века (когда «в лице Иоанна III воплоти
лось начало Самодержавия»),  влияние  «чисто 
нравственное»  Церкви  нельзя  переоценить. 
Правда,  «религиозное  начало»  в  схеме  лишь 
элемент  «народности»,  как и  «самодержавие». 
Последнее  же  понимается  как  «неограничен
ная власть, единая, народная».

Именно эта власть идет «во главе нашей ци
вилизации», а не Церковь, как это было в пер
вый период. «Неограниченную форму правле
ния», по Самарину,  «создал для  себя русский 
народ; она священное наследство нашей исто
рии». Но в то же время не было и договора меж
ду царем и народом. А потому непонятно: как 
может  создать  ктото  форму  помимо  своего 
участия. При этом форма почемуто становит
ся «священным наследством».

Наметил автор и такую важнейшую в буду
щем для него тему, как отношение Православия 
к  «уклонениям католицизма и  заблуждениям 
протестантизма».  Правда,  он  ограничивается 
взглядом  на Православие  только  с  историче
ской точки зрения. 

В «Письме к Могену» совершенно не заме
чается «Восток» в географическом понимании. 
Есть Россия и Запад, в глазах которого Россия 
«не более как предмет прозрения или страха».

В  феврале  1840  Самарин  принимается  за 
диссертацию  «Стефан  Яворский  и  Феофан 
Прокопович». 

Богословские  взгляды  Самарина  после 
окончания им первой части работы отличались 
от  воззрений  Хомякова  и  И.  В.  Киреевского, 
которые, по его мнению, в спорах «стояли вме
сте».  Зимой  1841/42 Самарин  вел  письменную 
полемику о развитии Церкви с А. Н. Поповым, 
жившим у Хомякова и готовившимся защищать 
магистерскую диссертацию. В это время Сама
рин первый раз расходится во мнении с Акса
ковым. Следовательно, в нач. 1842 Самарин так 
или иначе полемизировал по богословским во
просам со всеми близкими собеседниками, ко
торых уже с 1842 (первым – А. И. Герцен) стали 
называть  славянофилами  как  представителей 
нового идеологического направления.

Эта полемика привела к ослаблению влия
ния Аксакова на Самарина. Зато стала заметно 

выражаться тенденция к сближению его с По
повым, Киреевским и Хомяковым. Учитывая, 
что  в  спорах  принимали  участие  Д. А. Валуев 
(племянник  жены  Хомякова),  Елагины  и  не
которые другие, мы можем  говорить о  зарож
дении  кружка,  не  только  заинтересованно 
обсуждающего  общие  вопросы,  но  и  стремя
щегося выработать общие верные подходы. 

Общение в нач. 1840х с теми, кого все чаще 
называли славянофилами, привело Самарина 
к признанию Хомякову в том, что при многих 
общих убеждениях их разделяет один великий 
и важный вопрос, от решения которого зависят 
и все остальные: отношение религии к фило
софии. Делом настоящего времени (1842–1843) 
Самарин считал науку. Она – есть философия, 
а последняя – дело Гегеля. Только с принятием 
науки  от  Германии  совершится  примирение 
сознания и жизни. И это будет торжество Рос
сии над Западом. 

Осенью 1843 Самарин попрежнему уверен: 
судьба  Православия  тесно  связана  с  судьбою 
философии  Гегеля,  последняя  определит  ему 
место,  и  «вне  этой  философии  православная 
церковь  существовать  не может». Философия 
признает  «православие,  и  только  правосла
вие». С католицизмом и протестантизмом она 
никогда, по его мнению, не примирится. Здесь 
нет и намека на то, что философия Гегеля есть 
плод протестантизма. И главная проблема как 
раз  и  видится  в  том,  чтобы  примирить  этот 
плод с Православием. 

Самарин убежден, что «наступило великое 
время для России – сказать свое слово в обла
сти науки» (см. письмо к Попову от 5 декабря 
1842).  А  вот  участию  в  славянском  возрожде
нии  необходимо  противодействие,  дабы  не 
допустить «торжества славянизма», как торже
ства жизни над наукою. Это с одной стороны. 
Но  с  другой  –  он  «убежден  вполне»  и  в  том, 
что  «нет  добра  от  дела,  начатого  не  во  славу 
Божию, что нет успеха, где нет благословения 
Божия,  где  не  было  смиренной молитвы».  То 
есть  православный  по  жизни  человек  прихо
дит к совершенно обратным взглядам в науч
ной деятельности.

Неудивительно,  что  сам  Самарин  не  мог 
не сознаться (Хомякову в сентябре 1843): «Без 
малого три года я  занимался почти исключи
тельно изучением православия», но «кажется, 
никогда  так  сильно  не  было  во  мне  раздвое
ние» (Аксакову в декабре того же года). Отсюда 
горький вывод: «Безделицу мы вычеркнули из 
нашей жизни: Провидение, и после этого мо
жет быть легко и спокойно на сердце?»

Споры  и  сближение  с  Хомяковым  зимой 
1843/44 имели решающее значение для Самари
на. Именно Хомякову он приносит первый пе
чатный  экземпляр  магистерской  диссертации, 
именно  его  он  признает  своим  учителем,  под
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черкнув  впоследствии  значение Хомякова  «для 
людей, сохранивших в себе чуткость неповреж
денного религиозного смысла, но запутавшихся 
в противоречиях и раздвоившихся душою».

Диссертацию  от  самого  автора  защищал 
Хомяков.  Он  не  видел  в  ней  «любви  откро
венной к православию», но в этомто беспри
страстном взгляде, по его мнению, и прояви
лась внутренняя гармония Православия. 

Спустя сорок лет протоиерей А. М. Иван
цовПлатонов писал, что  «едва ли  гденибудь 
можно найти такой сжатый и вместе с тем та
кой умный взгляд» на отношения между цер
ковью и государством, как у Самарина. Кроме 
того,  «характер  и  смысл  петровской  церков
ной реформы выясняется у Самарина такими 
умными  и  определенными  чертами,  как  едва 
ли гденибудь в другом месте».

Однако напечатана была и представлена для 
публичной  защиты  в  июне  1844  только  третья, 
более  слабая  по  сравнению  с  первыми,  часть 
диссертации –  «Стефан Яворский  и Афанасий 
Прокопович  как  проповедники.  Рассуждение 
на  степень  магистра  философского  факульте
та». Учитывая, что Самарин неоднократно воз
вращался  к  одним и  тем же  сюжетам,  расстав
лял различные акценты, мы подробно изложим 
общее видение им русской истории.

В самом начале своего исследования автор 
констатирует, что «западный мир Европы» от
пал от православной «единой и единственной 
Христовой церкви»,  «сохранившей в себе всю 
полноту  неповрежденного  откровения».  Но 
борьба католицизма и протестантизма отозва
лась в Церкви, сознание которой как истори
ческого  явления  постепенно  осуществлялось 
в  русской  истории.  На  Руси  борьбы  между 
язычеством и христианством, по мнению Са
марина, не было, что «представляет едва ли не 
единственный пример в истории». 

Язычество скоро исчезло из сферы религии 
и только «изредка и местами проглядывало» в 
форме  обрядов. Вся  древняя церковная  лите
ратура имела характер проповеди, а вся жизнь 
(народная,  семейная  и  гражданская)  стреми
лась привести себя в согласие с религиозными 
началами. При  каждом  случае  испрашивался 
совет  и  благословение  Церкви,  которая,  «со
знавая  себя  как  живое  явление,  само  в  себе 
конкретное, никогда не искала осуществиться 
в форме государства», «она живет в своей чисто 
духовной  сфере,  как  уже  вполне  осуществив
шееся целое, как воплотившийся Дух».

Ограничивая себя от государства, церковь 
признает  его  как  отдельную,  независимую 
сферу, заключающую в себе самой свою закон
ность,  свое  оправдание,  которое  выражается 
положительно  следующим  догматом:  «Власть 
царская  (вообще  верховная  мирская  власть) 
ведет  свое  начало  от  Бога  непосредственно; 

люди  только  облекают  в  нее  избранного  или 
избранных из сферы своей, но самая власть от 
Бога, а не от них». 

Нормальное  отношение  Церкви  к  госу
дарству  в  православном  мире  определяется 
как  взаимное  признание,  как  полное  прими
рение.  Церковь  дает  государственной  власти 
религиозное  значение.  Государство  не  может 
возвыситься  до  Церкви.  Русская  Церковь  го
сударственной власти не искала, ее влияние на 
историю русского народа было чисто духовное.

Вследствие  принятия  христианства  от
дельные восточнославянские племена и роды 
«совокупились  в  одно  духовное  тело»,  и  это 
духовное единство дало возможность явиться 
единству политическому с признанием единой 
верховной власти. До татар святители вступа
ли  в  дела  мирские  только  как  миротворцы  и 
посредники. Татарское  господство над Русью 
обернулось  покровительством Церкви,  что,  в 
свою очередь, добавило ей еще большую духов
ную независимость. А  это,  в  конечном итоге, 
привело к сосредоточению власти в лице одно
го святителя, независимости его от князей, но 
в то же время к согласию и союзу с ними. Од
нако в XV в. положение начало меняться: из
брание митрополитов в самой России привело 
к лишению прав и льгот, полученных от татар.

Образованному единому государству с цен
тром  в  Москве  (цель  согласного  стремления 
митрополитов и великих князей) Церковь, по 
мнению Самарина, подчинилась добровольно. 
Если  до  эпохи Иоанна  III  она  была  вне  госу
дарства, то теперь вступила в новый этап раз
вития – в государстве. Иоанн III «первый воз
ложил руку на церковные владения».

Дипломатические  сношения  при  нем 
сблизили  Россию  с  Западом  и  открыли  вход 
в  нее  иноверцам.  В  соединении  со  сложным 
внутренним  развитием  России  это  подвига
ло  к  необходимым  преобразованиям.  Иоанн 
IV стремился к единству управления, но не к 
искусственному,  формальному  однообразию. 
Страшное  противоречие  в  характере  царя 
не  разгадано. Он не  был  удовлетворен ни  со
временной ему Россией, ни монашеством, ни 
самим собой, «ему одному были ясны первые 
признаки внутреннего гниения, тогда как вся 
Россия  пребывала  в  самодовольном  успокое
нии»,  «пророческое  чувство  близкого  всена
родного  бедствия,  томившее  Иоанна,  вскоре 
после него оправдалось».

Государство  было  сосредоточено  в  лице 
царя.  Феодор  Иоаннович,  по  Самарину,  бес
сознательно перенес это сосредоточие в сферу 
Церкви, возвысив ее первосвятителя, облекши 
митрополита  в  сан  патриарха.  «Дела  церков
ные в России стали совершаться правильнее», 
ибо «патриарх имел для России значение вер
ховного судии и правителя Церкви».
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Воцарение  Самозванца  было  бедствием 
как для Церкви, так и для государства: «толпа 
иезуитов… проникла  в  самое  сердце России». 
Именно  Церковь  в  смуту  предстала  во  всем 
величии, «в ней слились высокие интересы го
сударства и веры», а «двигателем всей России» 
стал Гермоген. Именно  единство  веры,  выра
жаемое Церковью,  спасло  Россию  от  кризиса 
междуцарствия.  А  благодаря  Соборам  и  Зем
ским  Думам  союз  государства  и  Церкви  еще 
более скрепился при патриархе Филарете.

До  Никона  («этого  идеального  патриар
ха») Россия еще не знала, «что значит для нее 
патриарх». Все  его цели,  заключает Самарин, 
противореча  вышеприведенному  заключению, 
клонились к одной, главной – «возвести Цер
ковь на степень самостоятельного государства 
в  государстве»,  «основать  в  России  частный, 
национальный  папизм».  Эта  мысль  «была 
явным  противоречием  духу  нашей  Церкви» 
(совсем  к  иному  выводу  приходит  М.  В.  Зы
зыкин,  а  архиеп.  Серафим (Соболев)  называет 
Святейшего Патриарха Никона «величайшим 
защитником русской идеологии, борцом про
тив нарушения  симфонии  властей и  вместе  с 
тем проповедником истинной самодержавной 
царской власти»).

Самарин полагает, что «рефлекс от католи
цизма»  пал  на  патриаршество,  а  потому  уни
чтожение последнего в России было необходи
мо. В России XVII века протестантизм часто не 
отличали от католицизма. Раскол не избежал 
протестантского влияния. Гонение за веру не 
свойственно  русской  Православной  Церкви, 
но  оно  встречается  в  русской  истории,  как 
уклонение от православия. И хотя вина боль
шей частью падает на светскую власть, а не на 
Церковь, «нельзя однако же вполне оправдать 
и последней». Это есть не что иное, как влия
ние католицизма.

Вторжение католицизма и протестантизма, 
сложные взаимоотношения Церкви и государ
ства, раскол, разномыслие в народной и духов
ной  среде  приводят,  по  Самарину,  не  только 
в жалкое состояние монашество, но и к тому, 
что к последним годам ХVII в.  «религиозный 
интерес  становится  политическим  орудием, 
фанатизм – главным двигателем партий». Дис
сертант предполагал, что деятельность иезуи
тов  в  России  способствовала  возникновению 
к  концу  ХVII  в.  в  духовенстве  политической 
партии,  враждебной  государству.  «Петру  Ве
ликому»  русская  православная  старина  пред
стала в искаженном виде.

Если  в  первой  части  диссертации  («Сте
фан  Яворский  и  Феофан  Прокопович,  как 
богословы»)  Самарин  делает  предположение 
о  Петре  как  о  преобразователе,  «не  чуждом 
пристрастия к протестантизму»,  то во второй 
части («Стефан Яворский и Феофан Прокопо

вич, как сановники церкви») он уделяет этому 
вопросу значительно больше внимания. «Петр 
Великий»  был  по  преимуществу  гений  прак
тический,  сферой  его  деятельности  являлось 
государство,  все  остальное  имело  значение 
средств для достижения цели. Необходимость 
веры  –  одно  из  основных  его  убеждений,  но 
она была нужна ему только как условие госу
дарственного благоустройства. К содержанию 
веры он оставался равнодушен. Петр понимал 
религию как религиозность. Пребывание же за 
границей и окружение царя  еще более  содей
ствовали его одностороннему развитию.

Узнав  влияние  иезуитства  в  России  и 
встретив его на Западе, Петр искал спасения в 
протестантизме. Церковь он просто не «видел», 
над  обрядами  смеялся,  духовенство  понимал 
как класс государственных чиновников, кото
рым  государство поручало нравственное  вос
питание  народа.  При  таких  воззрениях  Петр 
не мог понять монашества, которому он всяче
ски старался дать практическое направление. 
Но мысль и дело Петра, встретив противодей
ствие православной России, вынуждены были 
во многом уступать и покоряться необходимо
сти. Вся Россия распадалась на две партии со 
своими крайностями: старины и обновления. 
Таков очерк деятельности Петра I, сделанный 
во второй части диссертации. Самарина.

Работа  отличалась  четкостью  структу
ры,  логичностью  изложения,  разнообразием 
многочисленных источников. Самарин весьма 
критически отзывается о состоянии народной 
нравственности,  положении  в  Церкви,  рас
коле. Мы не  замечаем  здесь никакой идеали
зации древней Руси, России, ни разу не встре
чаем понятия «Святая Русь». Наоборот, автор 
порой чрезвычайно резко отзывается о мона
шестве и  духовенстве,  делает попытку  объек
тивной оценки Иоанна Грозного. 

Самарин  впервые  показал  некоторые  ре
зультаты  введения  «Духовного  Регламента» 
(где «не говорится о Церкви вообще») и отби
рания церковного имущества.

В третьей части диссертант приходит к вы
воду, что «не было в истории человечества и, ве
роятно, никогда не повторится такого крутого 
перелома в жизни целой нации. До последней 
своей глубины была потрясена народная суб
станция...» Но  автор  не  осуждает Петра.  Для 
него он гений, «Петр Великий», не желающий 
оскорблять частных лиц. Более того, известен 
был  император  и  уважением  к  общему  мне
нию.  Однако  церковная  реформа  оскорбляла 
Православие, и народное чувство не мирилось 
с этим. Если церковь до Петра свободно и са
мостоятельно избирала  своих представителей 
и управлялась Собором, то подчинение ее го
сударственному учреждению – Духовной кол
легии, имело политический характер.

САМАРИН Ю. Ф.



478

Несмотря  на  стремление  к  научной  объ
ективности, в  тексте диссертации есть целый 
ряд  противоречий.  Причем  третья  часть  со
держит  ряд  отличных  от  предыдущего  текста 
суждений. Самарин попрежнему еще говорит 
о периоде «исключительной национальности», 
который  «клонился к  своему разрешению»  (к 
петровским  преобразованиям).  На  очереди 
стояла  задача  –  «возведение  национальных 
элементов на степень общечеловеческих».

Научная  работа,  писавшаяся  в  пору  ста
новления  самого  автора,  выявила  эволюцию 
его глубоких раздумий. И хотя в самом начале 
он  испытывал  воздействие  Аксакова,  что  от
разилось  на  выводах  диссертации  (о  периоде 
«исключительной национальности» и о задаче 
преодоления его), тем не менее трехлетняя не
прерывная  работа  с  источниками  позволила 
Самарину  создать  оригинальное  объектив
ное сочинение. В нем не решались вопросы о 
приоритете философии и религии, веры, а по
тому непреодоленная раздвоенность не могла 
коренным образом отразиться на содержании. 

Это  было,  по  сути  дела,  первое простран
ное изложение некоторых общих мыслей, об
суждавшихся  в  салонных  заседаниях  с  зимы 
1838/39. Самарин, не будучи ни главным идео
логом оформляющегося славянофильского на
правления, ни его активным пропагандистом, 
самостоятельно приходит к ряду выводов, ко
торые впоследствии уточняются им в ходе дли
тельных  бесед  с Хомяковым. Первое  публич
ное  выступление  Самарина  осуществилось  в 
виде диссертации.

Идеология  славянофилов  сразу  вырази
лось в научной форме. Но считать, что работа 
Самарина  сознательно  предназначалась  для 
выражения  воззрений  славянофилов,  нет  до
статочных  оснований.  Это  самостоятельное 
научное сочинение, испытавшее при своем за
вершении воздействие воззрений Хомякова.

Д. Самарин  предполагал,  что  с  весны  1844 
взаимные  отношения  славянофильского 
кружка изменились: раздвоение на две партии 
(Хомяков,  Киреевский  –  Аксаков,  Самарин) 
«совершенно  исчезло».  Имеющиеся  в  нашем 
распоряжении факты не позволяют с этим пол
ностью согласиться, как и с тем, что с этого же 
времени «все более и более утверждалось еди
номыслие Хомякова, Самарина и Аксакова, и 
оно, наконец, выдвинуло их, как главных пред
ставителей славянофильского направления».

Хомяков помогал молодым друзьям освобо
диться от мучительно довлеющей над ними за
падной философии. Обретение же умственной 
свободы при обмене мнениями способствова
ло единению их мыслей с тем, что давно обду
мывал Хомяков. Но собственный путь мысли и 
Самарина, и Аксакова был не так прост и гла
док. Кроме этого, работа Самарина над диссер

тацией, его сближение с Хомяковым привели к 
ослаблению влияния на него Аксакова.

Вынужденный  отказаться  от  универси
тетской  карьеры  и  оказавшись  на  службе  в 
Петербурге,  Самарин  убеждается,  что  между 
ним  и  не  только  петербургским  обществом, 
но  и  московскими  западниками  есть  «не
приступная  черта»  и  «многое,  очень  многое» 
их  разделяет  («в  особенности  то,  что  для  нас 
многое  осталось  святынею,  в  чем  они  видят 
безжизненных идолов»). Он не ошибался, ведь 
еще  блестящая  защита  его  диссертации  про
извела  «грустное  впечатление»  на  Герцена, 
которому  было  «не  понятно  сочетание  высо
ких диалектических способностей этого чело
века с жалкими православными теориями и с 
утрированным славянизмом». Да и «тронутый 
до слез» П. Я. Чаадаев впоследствии предлагал 
Самарину выступить в «защиту католического 
вероисповедования».

В  «Дневнике»  от  26  февраля  1845  Герцен 
сделал  о Самарине  следующую  запись:  «Уди
вительный  век,  в  котором  человек  до  того 
умный как он… закрывает глаза разума и стре
мится  к  успокоению  в  религии,  к  квиэтизму, 
толкует  о  связи  с  преданием. Письмо  его  по
действовало  на  меня  грустно».  Для  Герцена 
«грустно»  и  выступление  на  диспуте  1844,  и 
письмо 1845, и «грусть» эта от «жалких право
славных теорий», от «связи с преданием». Са
марин безошибочно определяет, что главное в 
разномыслии славянофилов (православных) и 
западников – отношение к святыням.

В  Петербурге  Самарин  продолжал  зани
маться русской историей. Он уверен, что теперь 
нужны  «добросовестнейший,  даже  суровый» 
труд  и  «усиленные  занятия  наукою»,  чтобы, 
в  частности,  доказать  всем  те  мысли,  к  кото
рым  пришли  в  тесном  московском  кругу.  Но 
к к. 1844–началу 1845 он не видит «ни одного 
плода  трехлетней  умственной  деятельности» 
«московского  направления».  Для  него  мало 
высказать  верную  мысль  в  тесном  кругу,  она 
«должна  быть  доказана  и  оправдана».  Между 
тем  «москвичи»  «еще ничего не  доказали или 
очень немногое»: «все, что мы утверждаем о на
шей истории, о нашем народе, об особенностях 
нашего прошедшего развития, все это угадано, 
а  не  выведено».  Тут  прослеживается  заочная 
полемика с хомяковским «надобно угадать». 

В  нач.  1845  Самарин  ставит  себе  задачу 
воздержаться на время от общих выводов, по
строений и подвергнуть исследованию все по
ложения,  которые  он  называет  «нашими»:  об 
отсутствии  завоевания,  об  отсутствии  «ари
стократии»,  о  значении  личной  власти  и  т.д. 
Для этого, считает он, нужно «пройти все ис
точники русские и иностранные».

В  статье  Киреевского  «Обозрение  совре
менного состояния словесности», несмотря на 
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то, что она «очень умна, интересна, написана 
прекрасно, он «не нашел» «того одушевления, 
той  жизни  и  свежести,  которой  бы  кажется, 
можно  было  ожидать  от  человека,  который 
молчал так долго и в тишине воспитывал свою 
мысль». Надо заметить, что отношение Сама
рина  к Киреевскому  и  раньше  было  не  столь 
теплым  и  доверчивым,  как  к  Хомякову.  Ки
реевский в Самарине – авторе диссертации – 
хотел  видеть  не  просто  ученого,  а  верующего 
православного христианина.

Что же касается самого молодого ученого, 
то в 1844 в Петербурге он разыгрывает «в неко
тором смысле роль представителя московского 
направления», имеющего внутреннее единство 
при недоказанности мысли. Спустя два года он 
приходит к выводу, что «отрицательный образ 
действия» против так называемого «петербург
ского  направления»  совершенно  бесплоден, 
и принимается писать статью «о религиозном 
характере  вопроса  о  значении народа». В ней 
он хотел развить мысль о том, что «оправдание 
народа,  как народа… предполагает непремен
но  признание  односторонности  и  ложности 
логического  знания…  на  котором  основана 
вся современная образованность и признание 
превосходства  того  знания,  которое  Хомяков 
называет жизненным… Одним словом, народ, 
как народ, может быть оправдан только с точ
ки зрения религиозной».

Таким  образом,  пребывание  Самарина  в 
Петербурге способствовало тому, что вышеиз
ложенная мысль не просто была понята и при
нята, но и стала его убеждением. В этом смысле 
можно согласиться с П. Самариным, что время 
с  1844  г.  было  «состоянием  переходным.  Это 
было  постепенное  религиозное  возрождение, 
переход от сознания верховного значения веры 
к  жизненному  ее  восприятию.  <…>  К  концу 
этого  периода  время  сомнений  для Ю. Фча, 
повидимому, миновало, он утвердился в воз
зрениях  религиозных  и  политических,  кото
рые начали в нем слагаться еще в Москве». 

Но в то же время разрыв с Герценом, с за
падниками  вообще  в феврале  1845,  уменьше
ние  зависимости  от  Аксакова  и  возрастание 
самостоятельности  есть  не  просто  «ближай
шее последствие» возрождения, а сам его ход. 
Вывод  Самарина  весной  1846  об  оправдании 
народа как народа «только с точки зрения ре
лигиозной»  –  свидетельство  того,  что  он  со
знательно  возлагает  на  себя  задачу  участия  в 
разработке славянофильской идеологии.

Для  Самарина  современное  зло  являет
ся  следствием  исторической  необходимости 
и  виной  всей  земли.  Правительством  же  оно 
поддерживается  бессознательно.  Он  считает 
ошибочными взгляды Аксакова,  стремящего
ся  резко  размежевать  всю  современную  дей
ствительность  согласно  двум  несовместимым 

и  противоположным  началам  (московскому 
и  петербургскому)  по  внешним  признакам. К 
последним Самарин относит платье, место жи
тельства, служебные занятия. Его письмо к Ак
сакову от 19–20 июля 1846, где он призывает воз
вещать мысль с  «целью чистохристианскою», 
показывает  зрелость  мышления  Самарина  и 
независимость  от  того,  под  чьим  влиянием 
«определился»  когдато  его  «образ  мыслей». 
Хотя и теперь они связаны «единством основ
ных убеждений и сочувствий».

Большой  интерес  представляет  и  письмо 
Самарина из Риги (февраль 1847) к Аксакову с 
отзывом о его магистерской диссертации «Ло
моносов в истории русской литературы». Оно 
свидетельствует о завершении переходного со
стояния  Самарина  под  влиянием  Хомякова. 
Автор  говорит  о  «явной  несообразности»  на
чал  гегелевской  логики  и  о  невозможности  с 
их помощью объяснить исторический процесс 
русской жизни. Кроме  этого  он полагает,  что 
и «национальность» никогда не была «исклю
чительной». 

Следовательно, конец 1846–нач. 1847 мож
но  считать  временем  полного  сознательного 
освобождения мировоззрения Самарина от по
пыток объяснения русской истории с помощью 
гегелевской философии истории. В то же время 
он понимает значимость обращения именно к 
истории народа, а не только государства.

В  1846  за  подписью  «М…  З…  К…»  в  «Мо
сковском сборнике» появляется рецензия Са
марина  на  сочинение  графа  В.  А.  Соллогуба 
«Тарантас». Для нас она важна содержащейся 
в  ней  оценкой  реформы  Петра  I.  Рецензент 
утверждал,  что  реформа  «всколебала»  лишь 
верхние  слои  русского  общества,  на  простой 
народ  она  «не  имела  прямого  действия»,  от
странив и как бы отдалив его от высших слоев. 
Но «мысль Петра» «все перевернула» в высшем 
сословии:  «введены были новые начала и но
вые формы», «все было пересоздано». 

Если в Древней Руси все сословия росли «на 
одном корню», то впоследствии высшее сосло
вие постепенно удалилось от народа, употребля
ло во зло народные начала, погрузилось в нрав
ственный  застой,  обессилилось  и  выродилось. 
Оно утратило живой смысл старых преданий и 
дорожило  только  их формами. Неудивительно, 
что  многие  представители  высшего  сословия 
приняли  реформу  добровольно  и  не  оказали 
даже  «слабого»  сопротивления,  какое  Петр  I 
встретил в раскольниках и стрельцах.

Как на одно из важнейших последствий ре
формы Самарин указывает на «разрыв жизни с 
сознанием». Герой же произведения В. А. Сол
логуба принадлежит к тому поколению людей, 
которое  воспитано  «не  пофранцузски…  не 
поанглийски… а на отвлеченноиностранный 
манер, то есть только не на русский».
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В связи с этим интерес представляет и «ма
нер»  воспитания  рецензента.  П.  Иосифова 
утверждает,  что Самарин  «не  родился,  а  стал 
русским» и что «если бы судьба забросила его в 
любое другое государство (и в ту же сословную 
группу) … мы могли бы найти его в лице бри
танского, немецкого или французского нацио
налиста. Суть его национализма не в том, что 
он русский». Но если «не в том», то «в чем»?

На  вышесказанное  отвечает  сам Самарин 
текстом рецензии на «Тарантас»:  «Есть целый 
строй  созвучий  неопределенных,  но  доступ
ных внутреннему слуху ребенку; есть этот не
вещественный и неразлагаемый воздух родной 
земли, который необходимо нужен для первых 
годов детства. Душа пропитывается им сквозь 
и вместе с ним она вдыхает безотчетное и по
тому именно ничем позднее незаменимое со
чувствие  к  тому  миру,  в  котором  суждено  ей 
жить, к природе, к людям, к звукам языка, ко 
всему тому, что заключается под словом: род
ное. Как сплетается невидимою рукою духов
ная  связь  человека  с  целым  миром,  готовым 
принять его, – ни рассказать, ни подвести под 
систему нельзя. И потому сочувствие, о кото
ром идет речь, не дается воспитанием, а при
обретается само собою, естественно и просто. 
Воспитание не может создать его, но оно может 
помешать ему».

Самарин  пишет  о  людях  искусственного 
воспитания,  которых  оно  «лишило  их  род
ного крова, родной земли, родного языка. Их 
назначение  остается  для  них  самих  неразре
шенною задачею». Они любят, «но не столько 
родину,  сколько  возможное  осуществление 
своих надежд… <...> Вот что значит отсутствие 
безотчетной, врожденной любви, которой на
чало  теряется  в  незапамятных  годах  детства, 
которое не разбирает отчетливо и холодно, но 
обнимает целый народ, как он есть, с его свет
лыми и темными сторонами».

Как  видим,  если  уж  говорить  о  национа
лизме Самарина, то его суть именно «в том, что 
он русский»; «судьба забросила его» именно в 
Россию, а не «в любое другое государство».

Во  втором  номере  «Москвитянина»  за  1847 
за  подписью  «М…  З…  К…»  появилась  статья 
Самарина «О мнениях «Современника», исто
рических и литературных». Он выступает здесь 
не просто как представитель, но и как идеолог
защитник  «московского  направления»,  для 
которого  петербургские  журналы  придумали 
название «староверов и славянофилов» и при
писывали  «с  насмешками  и  самодовольным 
пренебрежением»  то,  чего  «так  называемые 
славянофилы...  никогда не  говорили и не  ду
мали». Что же действительно «думали» «старо
веры»,  Самарин  и  попытался  изложить,  раз
бирая статьи К. Д. Кавелина, В. Г. Белинского и 
А. В. Никитенко.

Говоря о России, полагает он, надо не упу
скать из  виду,  что  земля  создает  государство, 
а  не  наоборот:  «общинное  начало  составляет 
основу,  грунт  всей  русской  истории  прошед
шей,  настоящей  и  будущей;  семена  и  корни 
всего  великого…  глубоко  зарыты  в  его  пло
дотворной  глубине,  и  никакое  дело,  никакая 
теория, отвергающая эту основу, не достигнет 
своей  цели,  не  будет  жить».  Родовое  устрой
ство,  будучи  низшей  ступенью  общинного 
начала,  клонясь  к  упадку,  спасает  себя,  об
лекаясь  в  другую форму:  «Древнеславянское 
общинное  начало,  освященное  и  оправдан
ное  началом  духовного  общения,  внесенным 
в  него  церковью,  беспрестанно  расширялось 
и  крепло».  Последним  видом,  выражающим 
земское  и  церковное  единство,  является  еди
ная,  обнимающая  всю  Россию  государствен
ная община.

Итак, начало общинное едино, потребность 
едина  –  «жить  вместе  в  согласии  и  любви», 
формы выражения – различны. Такой общин
ный  быт  «предполагает  высший  акт  личной 
свободы  и  сознания –  самоотречение».  Рели
гиозное единство и «устройство сосредоточен
ной  иерархии»  содействовало  осуществлению 
в государственной форме земского единства.

Самарин предполагает, что значение Киев
ской Руси к середине ХIX века никем не было 
понято.  А  ведь  в  ней  было  «внутренне  един
ство  жизни,  всеобщее  стремление  освятить 
все  отношения  религиозным  началом»;  тогда 
«не было вовсе ни тесной исключительности, 
ни сурового невежества позднейших времен», 
и  поэтому  «Киевская Русь  остается  какимто 
блистательным прологом к нашей истории».

Не  все  условия  и  «зародыши»  просвеще
ния перешли в наследство Руси Владимирской 
и  Галицкой.  В  Новгороде  (как  части  русской 
земли) также существовали элементы будуще
го  государственного  устройства.  И  он  не  мог 
противостоять общей идее о  русской  земле – 
облечься в государственную форму. Самарин, 
вопреки сложившимся представлениям, гово
рил о тесной связи Киевской Руси с внешним 
миром. Беду он видел не в заимствовании, ко
торое «само по себе не только безвредно, даже 
необходимо». Плохо, что после этого не возни
кает потребность мыслить самостоятельно.

В  первой  части  своей  статьи,  цель  кото
рой – разбор и  опровержение  чужих мнений, 
Самарин  излагает  восемь  тезисов,  половина 
которых имеет «вид гипотез». Намерения дока
зывать их в статье он не ставил. В первых четы
рех он находит «точку соприкосновения нашей 
истории с западною» в «требовании органиче
ского примирения начала личности с началом 
объективной и для всех обязательной нормы».

Общинный  быт  славян  основан  не  на  от
сутствии  личности,  а  на  свободном  и  созна
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тельном ее отречении от своего полновластия, 
куда христианство внесло сознание и свободу. 
Славянская община, «так сказать, растворив
шись, приняла в себя начало общения духов
ного  и  стала  как  бы  светскою,  историческою 
стороною  церкви».  Отсюда  задачи  русской 
истории  «внутренней»  и  «внешней»  –  «про
светление  народного  общинного  начала  об
щинным церковным»;  «отстоять и спасти по
литическую независимость того же начала не 
только для России, но и для всего славянского 
племени, созданием крепкой государственной 
формы,  которая  не  исчерпывает  общинного 
начала, но и не противоречит ему».

Прозываемые  «славянофилами»  дорожи
ли  «старою  Русью  не  потому,  что  она  старая 
или что она наша», а потому, что видели в ней 
выражение тех начал, которые считали «чело
веческими  или  истинными».  Они,  по  свиде
тельству Самарина, не желали «воскресить от
жившее», не отрицали заимствование вообще, 
отмечали «соприкосновение» русской истории 
с западной. 

Но в то же время он подчеркивал, как мно
го  зависит  от  предубеждений  историков.  И 
если  авторы,  например,  больше  склоняются 
«в  пользу  формальной  правильности  против 
внутреннего согласия и живого единства» (как 
Кавелин), то с таким предубеждением «нельзя 
понять ни общины, ни русской истории, ни во
обще какого бы то ни было исторического про
явления идеи народа». Во многих случаях писал 
ввиду предубеждения и Н. М. Карамзин, а пото
му нелепо считать его предшественником сла
вянофилов, как это делал всегда находившийся 
«под влиянием чужой мысли» Белинский.

Поэтому  не  «славянофилы»  не  понимают 
Запада,  а  «неславянофилы»  «не  понимают 
России,  потому  что  меряют  ее  на  западный 
аршин». Самарин говорит о современном ему, 
активно  проявлявшем  себя  общественном 
мнении, что оно разделилось не столько на мо
сковское и петербургское направления, сколь
ко  на  «славянофилов»  и  «неславянофилов». 
Причем первые в лице Ю. И. Венелина, С. П. Ше-
вырева, Погодина и других «сделали хоть что
нибудь»  на  поприще  исследования  русской 
народности, но «что сделали неславянофилы 
неизвестно».  Обвинения  последних  в  адрес 
первых просто несостоятельны, о чем бы они 
не говорили.

Славянофилы  не  утверждают,  свидетель
ствует Самарин, что реформа Петра I убила в 
России народность и всякий дух жизни или что 
свойство смирения есть русское национальное 
начало,  а  любовь  есть  национальное  начало, 
исключительно присущее славянским племе
нам. Что же касается «утраты народности», то 
«утрата»  эта  «не  безусловная,  –  иначе  мы  бы 
погибли, – а утрата временная, сознательная и 

свободная, утрата не в смысле потери, а в том 
смысле, в каком человек, увлеченный в одно
стороннюю деятельность, временно оставляет 
без  употребления  многие  свои  способности, 
удерживая за собою право и возможность об
ратиться снова к их развитию».

По  славянофильскому  мировоззрению  (в 
изложении  Самарина),  «явление  Петра  Ве
ликого»,  его  реформа  и  последствия  «не  слу
чайность,  а  историческая  необходимость»; 
миновать  или  перескочить  через  эпоху  пре
образований  было  нельзя,  этого  потребовало 
«благо всей земли» как «всенародной жертвы». 
Но Россия изжила эпоху преобразований, и на
стало время развиваться самобытно, из самой 
себя:  «Пора  нам  перестать  казаться  и  начать 
быть; пора уважать и любить только человече
ское и отвергать все, в чем нет человеческого, 
будь  оно  европейское  или  азиатское…»  На
родность  же  есть  «общечеловеческое  начало, 
развитие  которого  достигается  в  удел  одному 
племени  преимущественно  перед  другими, 
вследствие особенного сочувствия между этим 
началом и природными свойствами народа».

Национальная жизнь, сознанная народом, 
есть и его слово. Но верхние слои «разлучены 
с народом» не преднамеренно, это временное, 
неизбежное последствие петровской реформы. 
Это  разлучение  верхнего  и  нижнего  слоев  в 
«основе  своей не  было никогда преступлени
ем». Сейчас – это зло, но оно поддерживается 
не  умышленным  отвержением,  а  незнанием. 
Это последнее и  есть источник  заблуждений. 
Оно рождает непонимание народа и недоверие 
к нему. А потому не просто надо, но  должно, 
полюбив,  узнать  народ.  Первый  шаг  к  неот
уманенному,  здравому  народному  сознанию 
должно сделать высшее сословие, страдающее 
односторонним развитием. 

Самобытное  развитие  России  предпола
гает  и  крепкое  политическое,  государствен
ное  устройство,  которое  «есть  ручательство 
за внутреннюю силу народа». Таким образом, 
насколько  позволяли  возможности  полеми
ческой статьи в «Москвитянине», Самарин не 
только показал несостоятельность и ложность 
оценок  «московского  направления»  «петер
бургским направлением», но и обозначил не
которые основные взгляды первого.

С  июля  1846 Самарин  работал  в  Рижской 
ревизионной  комиссии.  Год  спустя  в  особом 
приложении к «Немецкой Рижской газете» он 
поместил библиографический разбор сочине
ния  еп.  Рижского  Филарета  (Гумилевского), 
4й  части  «Истории  Русской Церкви».  Рецен
зент  высказывает  мысль  о  том,  что  именно 
Православная Церковь на Руси «оплодотвори
ла ту почву, на которой возвысилось строение 
государственное», именно она обеспечила ду
ховную силу и единство. Потомуто, когда пала 
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побежденная Россия (как государство) в годы 
Смуты, «за нее воспрянула Святая Русь, нераз
дробимая и твердая единством своей веры, не
победимая своим духом самопожертвования». 
На место утратившего «всякое значение» госу
дарства заступает Церковь, оказывая защиту и 
покровительство вновь начавшейся жизни го
сударства. Таковым видится первое «делание» 
Русской Церкви в эпоху патриаршества.

В «Московском сборнике» за 1847 Самарин 
поместил отзыв на сочинение архим, Аполлоса 
о патриархе Никоне. Для автора Никон – вели
кий патриарх, «на которого устремлены были 
взоры всей России и духовных представителей 
всего православного мира», чувствует «присут
ствие необыкновенного личного духа». Сама
рин, проникнутый чувством  «благочестивого 
уважения к нашей допетровской старине», тем 
не  менее  осознает,  что  «не  столь  необходимо 
оправдание старины, не столько нужна наука 
историческая,  сколько  историческая  память, 
восстановление живого предания». В этом он 
был единомышленником собирателей истори
ческих  древностей,  неутомимых  тружеников 
на этом поприще – Киреевского и Валуева.

Отдалившись от московской жизни (в свя
зи с переездами), Самарин в то же время живо 
откликается на мысли, так волновавшие Мо
скву. Но  если  в  ноябредекабре  1844  он  ощу
щает  необходимость  «добросовестнейшего», 
«даже суровейшего» труда и «усиленных заня
тий наукой», то в письме к Хомякову в феврале 
(или марте) 1846 с грустью вынужден отказать
ся (изза недостатка досуга) «от всякого учено
го  труда». Считает  он  себя  и  не  способным  к 
какойлибо службе и предпочел бы другой род 
деятельности.

Самарин видит,  что отрицательный образ 
действия  против  так  называемого  петербург
ского  направления  совершенно  бесплоден.  В 
начале апреля 1847 он сообщает А.С. Хомяко
ву: «С литературною деятельностью нашею на
добно  будет  проститься  и  начать  действовать 
иначе». Причина, по его мнению, заключается 
в том, что их литературная деятельность «поч
ти ни к чему не вела». Отсюда и стремление к 
деятельности практической, и сомнение: «Не
ужели я не найду себе в царстве русском дела по 
душе?» (май 1847). Разумеется, он имел в виду 
дело, требовавшее всех его «способностей, все
го времени и сердечного участия».

К этому времени Самарин уже второй год 
занимался остзейским вопросом: писал «Исто
рию Риги», изучал многочисленные средневе
ковые источники, летописи Остзейского края, 
что навело его «на многие предметы любопыт
ные и важные для русской истории», о чем он 
в июле 1847 сообщал Погодину. В то же время 
Самарин не мог не заметить, что «все здесь ды
шит ненавистью к нам», причем «ненависть и 

ожесточение остзейских немцев сосредоточи
ваются  преимущественно  на  двух  предметах: 
русском языке и православии». Свое понима
ние решения остзейского вопроса он изложил 
в  письме  к  Хомякову  в  нач.  1848.  Последний 
высказал  ему  свое  видение  как  этого,  так  и 
более  общих  вопросов,  которые  не  один  год 
волновали московских единомышленников, в 
частности об отношении к правительству.

Поступив на службу и вникнув подробнее 
в дела, Самарин, естественно, не мог разделять 
крайние взгляды не служившего Аксакова. Он 
считал,  что  «правительство  не  творит  жиз
ни», но оно может содействовать ее развитию. 
К тому же Самарин приходил ко все большей 
уверенности в том, что все важнейшие вопросы 
будут разрешены не чиновниками, а частными 
людьми,  знакомыми  с  конкретным  положе
нием дел. Чтобы знать, как их решать, – надо 
послужить. А потому  служба могла  и  должна 
была стать необходимой школой.

Хомяков  не  отрицал,  но  уточнял  пред
ложенную  мысль.  Задачу  их  направления  он 
видел все же более обширной, разнообразной: 
и «наукообразное изложение теории», и «прак
тическое приложение». Ибо сама эпоха призы
вает  к  последнему,  так  как  подняты  вопросы 
исторические, то и разрешены они могут быть 
«не иначе как путем историческим, т.е. реаль
ным проявлением в жизни».

Исходя из своего понимания службы пра
вительству  и  России,  Самарин  решил  изло
жить  сущность  остзейского  вопроса  в  форме 
писем. Написаны они были довольно быстро в 
мае–июне 1848, перед самим отъездом из Риги. 
Находясь в Остзейском крае, Самарин приоб
рел  немало  поучительных  уроков,  главными 
из которых были следующие: бессилие – вну
тренний порок правительства. Оно от пустоты 
и безмыслия. Результат порока – непоследова
тельность. 

Отсюда вывод: за правительство нельзя по
ручиться «на одну неделю». Но это не значит, 
что  не  надо  служить.  Наоборот,  это  дает  по
вод знающим и умеющим людям повлиять на 
правительственные решения. Второй главный 
вывод Самарина:  «убеждение  в  глубокой,  ко
ренной, систематической вражде немцев к рус
ским. Они делали и будут делать нам страшное 
зло». С целью помочь его устранению и напи
саны были «Письма из Риги».

В  них  автор  утверждает,  что  Россия  име
ла  на  Остзейский  край  исторические  и  даже 
естественные  права.  Это  временно  отпавшая 
часть  самой  России,  «воссоединившаяся  с 
нею  навсегда». И  само  христианство  впервые 
распространилось  в  Остзейском  крае  в  фор
ме Православия, которое не было искоренено 
впоследствии.  Связь  с  Православной  Церко
вью Лифляндии никогда не прерывалась. Поэ
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тому жители Остзейского края вошли в состав 
империи не как чужие, а со всеми правами го
сподствующего племени. 

Но остзейцы не признают Россию своей от
чизной. Их отчизна – или германский мир во
обще,  или  «какоето  отвлечение  от  немецкой 
жизни». А потому его современное устройство 
«противоречит  основным  государственным  и 
общественным  началам,  выработанным  но
вейшею  историею,  достоинству  и  выгодам 
России, и, наконец, интересам самого края». 

В связи с этим остзейский вопрос приобрел 
громадную важность для России, так как «одно 
из двух: или мы будем господами у них, или они 
будут господами у нас». Но управление края та
ково, что поставило в унизительное положение 
Православие  и  русских.  Все  это  требовало  ко
ренного преобразования, без  сочувствия обще
ства правительство их исполнить не могло.

Следовательно, преобразование надо начи
нать с «прояснения образа мыслей общества». 
После  этого  дело  «совершится  скоро  и  без 
шума».  Будущая  судьба  самих  остзейцев  «вся 
заключена в России», и в их интересах честное 
освещение положения в крае. Таков основной 
смысл «Писем из Риги».

Окончив  дела  в  Риге,  в  конце  июля  1848 
Самарин отправляется в четырехмесячный от
пуск, который проводит в Москве и ее окрест
ностях, гостит у друзей, в том числе у Аксако
вых  и  Хомякова.  По  имеющимся  сведениям, 
все  они  вполне  разделяли  взгляд  Самарина 
на  остзейский  вопрос.  «Сочувствовал  этому 
взгляду  по  существу»  и  святитель  Филарет 
(Дроздов).  В  высших  же  кругах  правильность 
воззрений Самарина открыто признали толь
ко Л. А. Перовский и граф П. Д. Киселев.

Возбуждение  интереса  к  остзейским  делам 
никак не могло нравиться «немецкой партии» – 
выходцам из  этого края,  занимавшим в Петер
бурге важные посты. Более того, по словам Са
марина, «все дело находилось в руках остзейцев», 
ибо в центре самого правительства самообразо
валось  «особое  министерство  остзейских  дел». 
Такой  оборот  поднятого  вопроса  не  мог  быть 
не  замечен  императором Николаем  I,  который 
смотрел на происходящее со своей стороны.

Дело в том, что «Письма из Риги» явились, 
по сути, первым полноценным произведением 
русской  политической  публицистики,  в  ко
тором был поставлен один из важнейших бо
лезненных вопросов, от разрешения которого 
зависела  судьба многих  других,  а  в  конечном 
счете,  и  собственно  России.  Правительству 
и  обществу  было  заявлено:  что  происходит  в 
действительности  и  на  что  не  следует  закры
вать глаза, ибо это может грозить гибелью.

Самарин  не  отождествлял  правительство 
и  императора,  но  это  делал  сам  Николай  I. 
Поэтому самаринские «Письма» были воспри

няты как преступление, и автор был посажен в 
Петропавловскую  крепость.  Беседа  с  импера
тором  рассеяла  недоразумения  относительно 
правительства. Но  дело  этим не  закончилось, 
ибо в борьбу вмешались силы общества, война с 
которым, по прозорливому суждению С. Т. Ак-
сакова, «опаснее войны с правительством».

Недоверие  славянофилов,  по  мнению 
Д.  Самарина,  относилось  не  к  правительству 
и  не  к  принципам Николая  I,  а  к  деятельноI,  а  к  деятельно,  а  к  деятельно
сти  правительства.  И  хотя  в  истолковании 
«Православия,  Самодержавия  и Народности» 
славянофилы  расходились  с  правительством, 
«большинство...  общества  того  времени  от
вергало  правительственное  знамя  в  принци
пе». Победило в к. 1840х в остзейском вопросе 
именно  «общество»  в  лице  чиновников.  Не
смотря на то, что после разговора с Николаем I 
Самарин  был  освобожден,  наступил,  как  на
писал С. Т. Аксаков в письме к И. С. Аксакову 
от 25 апреля 1849, «конец надежде на обраще
ние к русскому направлению!»

Летом  1850  в  письме  к  Хомякову  Сама
рин  признается,  что  постепенно  приходит  к 
убеждению  (которое  адресат  давно  уже имел) 
в  определении  «нашего  современного  неду
га»: «Это – упование на вещественные силы... 
это  –  грубый  и  сознательный  материализм». 
Корень  зла  –  именно  в  его  господстве.  От
сюда – «все знамения века сего». Ступени его 
(«самовластное  игнорирование  духовного  на
чала», «боязнь его» и, наконец, «систематиче
ское его умерщвление») пройдены, и «мы уже 
заносим ногу на самую последнюю». 

Главными  условиями  общественного  ма
териализма  он  полагает  желание  «покоя  и 
безопасности».  Посвоему  формулирует  ма
териализм  правительство  (называя  его  дис
циплиной  и  воздвигая  на  ней  новую  систему 
воспитания); посвоему – так называемая но
вая историческая школа  (выдумывая родовое 
начало в прошлом и осмеивая семейный быт, 
«она с какимто тупым восторгом рукоплещет 
поглощению земского начала... в прошедшем... 
а этим оправдывает правительственный мате
риализм в настоящем»).

Служебная  деятельность  как  цель  теряет 
для Самарина «всякое значение», но он не от
рицает ее как «побочное средство». Ведь «нуж
но же,  чтобы  ктонибудь  из  нас  овладел  зна
нием  нашей  официальной  действительности. 
Может быть, когданибудь и это знание приго
дится», – писал Самарин Аксакову из Киева 2 
октября 1850. Через год тому же адресату он со
общал  свое  убеждение:  «Корабль,  на  котором 
мы все стоим, тонет... ничто не спасет его...» Но 
он считал, что в этих условиях его место не в 
каюте, а на палубе. Последние выводы он де
лал  в Киеве,  куда  был направлен правителем 
канцелярии генералгубернатора в к. 1849.
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Еще в сентябре 1845 Самарин писал Акса
кову из Петербурга: «Хочется мне на Волгу или 
в  Малороссию».  Соседство  их  –  символиче
ское. Волга для Самарина «наша река, русская 
река по преимуществу, живой образ спокойно
го  могущества  и  ясной  глубины,  образ  вели
чия, как понимает его русский человек в мире 
физическом и в мире нравственном» (письмо к 
Аксакову из Симбирска, октябрь 1849). 

Но и Малороссия для него не чужая. В письме 
от 710 февраля 1850 к А. О. Смирновой Самарин 
восхищался: «3наете как интересна и поучитель
на история Малороссии». Он считал последнюю 
«совершенной  противоположностью»  Велико
россии изза отсутствия «нашей северной общи
ны»,  развития  «начала личности»,  отсутствия  в 
характере малороссиян, как народа, «того свой
ства,  которое  называется  выдержкою».  Необъ
ятные  силы были разрозненные и  бесплодные. 
И  если  бы  не Москва,  то  «никогда  бы  русское 
начало здесь не восторжествовало».

А  потому  Самарин  не  мог  согласиться  с 
основной мыслью «Повести об украинском на
роде» П. А. Кулиша, что Украина могла сделать
ся  самостоятельной,  если  бы  не  измена  дво
рянства  и  не  владычество  Москвы,  убившей 
ее народность. Самарин полагал, что главной 
причиной  бессилия  Украины  был  деспотизм 
дворянства,  невыносимое  положение  народа, 
недостаток оседлости. 

Чтобы  спасти  Украину,  необходимо  было 
«упрочить  быт  народа».  Сами  «герои  Мало
россии»  сделать  этого  не  могли,  а  потому 
«нужна  была  посторонняя,  внешняя  власть, 
самодержавная,  неподсудная  –  власть  госу
даря». Должна была «выступить Москва»,  так 
как народ был против «союза с Польшею и не
верными». Прикрепление  к  земле  («зло  вели
кое») – жертва, но именно ею было предотвра
щено «еще большее бедствие». Итак, «Украине, 
предоставленной самой себе, предстояла бед
ственная будущность».

Спасение требовало отречения от полити
ческой самостоятельности. Конечно, Украина 
«много пострадала от Москвы», ибо то, что вы
работала для себя Великороссия, на Малорос
сию налегло  «вдруг». И тем не менее, именно 
Московское государство спасло материальное 
существование простого народа, «спасло Пра
вославие  и  вывело  ненавистную  унию.  Всего 
этого Украина для себя не могла сделать».

Огромное значение в деле спасения Сама
рин  придавал  православной  вере.  Недаром, 
познакомившись в Киеве с КиевоПечерским 
патериком, он целый месяц «жил» «этою кни
гою» и собирался писать о ней статью. Он счи
тал,  что  «вся  древняя  Русь  светилась  Киево
Печерскою  Лаврою:  казалось,  как  будто  все 
пути примыкали к ней. <...> Она была в живом 
соприкосновении со всеми сословиями и зва

ниями...» И сама жизнь печерских святых была 
для него «гораздо чудеснее их чудес». Впослед
ствии, в борьбе с католическим духовенством 
почти все малороссийские ученые (богословы) 
заразились:  заимствовали  «форму  науки»  и 
«Бог знает к чему бы это повело, если бы жи
вое общение с великорусским духовенством не 
удержало их на опасном пути».

Общий  вывод  о  «Повести  об  украинском 
народе» Самарин делал такой: «Пусть же народ 
украинский  сохраняет  свой  язык,  свои  обы
чаи, свои песни, свои предания; пусть в брат
ском общении и рука об руку с великорусским 
племенем  развивает  он  на  поприще  науки  и 
искусства, для которых так щедро одарила его 
природа, свою духовную самобытность во всей 
природной  оригинальности  ее  стремлений; 
пусть учреждения, для него созданные, приспо
собляются более и более к местным его потреб
ностям. Но в то же время пусть он помнит, что 
историческая роль его – в пределах России, а 
не вне ее, в общем составе государства Москов
ского,  для  создания и  возвеличения  которого 
так  долго  и  упорно  трудилось  великорусское 
племя,  для  которого  принесено  им  было  так 
много кровавых жертв и понесено страданий, 
неведомых  украинцам;  пусть  помнит,  что  это 
государство  спасло  и  его  самостоятельность; 
пусть,  одним словом,  хранит, не искажая  его, 
завет своей истории и изучает нашу».

Несмотря на то, что Самарин изза служеб
ной деятельности как бы удалялся от основной 
проблематики «московского направления», на 
самом  деле  это  мало  отразилось  на  развитии 
его коренных воззрений. Обстоятельства жиз
ни вносили лишь коррективы в то, о чем он ду
мал и писал. На источник размышлений пово
роты личной судьбы практически не влияли.

С  большим  трудом  в  1856  славянофилам 
удалось  добиться  разрешения  издавать  свой 
журнал «Русская беседа». Предисловие к перво
му номеру было написано Хомяковым. Инте
ресно,  что  издателей  он  называл  «домашним 
кружком»,  связанным  единством  «характера 
и направления», а также «коренных, неизмен
ных убеждений». 

Мысль  «о  плодах  милости  Божией»,  «оза
рившей» русский дух  «полным светом Право
славия»,  Xомяков  выделял  особенно.  Так, 
спустя  два  года  в  статье  «О  грекоболгарской 
распре»  он  писал:  «С  самого  основания  свое
го  «Русская Беседа» поставила себе прямою и 
первою обязанностью, по мере сил, трудиться 
не только в пользу просвещения вообще, но по
преимуществу,  в  смысле просвещения истин
ного, истекающего из начал верховной истины, 
Богом откровенной, т.е. веры православной».

Исходя из такого понимания русской исто
рии,  издатели  «Русской  беседы»  иными,  чем 
многие  их  современники,  видели  и  задачи 
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современного  им  общества.  Настало  время 
пересмотреть  все  те  положения,  пришедшие 
с  Запада,  которым безусловно  верили:  «пред
лежит подвергнуть все шаткое здание нашего 
просвещения  бесстрастной  критике  наших 
собственных духовных начал и тем самым дать 
ему несокрушимую прочность». 

В  то  же  самое  время  на  русских  «лежит 
обязанность  разумно  усваивать  себе  всякий 
новый  плод»  западной  мысли.  А.  С.  Хомя
ков вновь напоминал, что  «самая умственная 
жизнь получает все свое достоинство от жиз
ни нравственной», а европейское просвещение 
страдает «пустодушием». На русских же лежит 
«обязанность  стремиться  к  первому  месту  в 
рядах просвещающегося человечества». 

Итак,  поднималось  «литературное  знамя, 
знамя  народного  самосознания  во  всех  обла
стях  жизни  и  духа».  Заявленные  в  предисло
вии  положения  были  развиты  Самариным  и 
Аксаковым.

Самарин  активно  поддержал  «Русскую 
беседу», и уже в первом номере появилась его 
статья  «Два  слова  о  народности  в  науке»,  ко
торая  вызвала  оживленную  полемику  между 
«Русской беседой» и «Русским вестником» (да и 
сами «Два слова...» были ответом «Московским 
ведомостям»). 

Суть  разногласий  впоследствии  Самарин 
определил  так:  «Русская Беседа»  доказывала, 
что  «общечеловеческие идеи вырабатываются 
из живых народных  стихий,  и...  народ,  заим
ствуя у другого плоды его умственной жизни, 
не  просто  переливает  их  в  свое  сознание,  а 
претворяет их в свое духовное существо». «Рус
ский вестник» «смотрел на дело иначе».

Полемика  продолжалась  и  в  1857.  Вопрос 
«об отношении нашей народности к западному 
просвещению»  попрежнему  «занимал  мно
гих». Самариным была написана и опубликова
на еще одна статья «О народном образовании», 
а  также  «Несколько  слов по поводу историче
ских  трудов  г. Чичерина»,  «Замечания на  ста
тью г. Соловьева «Шлецер и антиисторическое 
направление».  Кроме  того,  остались  ненапе
чатанными  «Замечания  на  заметки  «Русского 
Вестника» по вопросу о народности в науке». 

Во  всех  этих работах Самарин рассматри
вает один и тот же круг вопросов: что есть на
род, народность, какова должна быть наука о 
народе и т.д. Отчасти это было продолжением 
размышлений 1846, когда он начал писать ста
тью «О религиозном характере вопроса о зна
чении народа».

Самарин исходил из того, что история чело
вечества совершается только «через народность». 
Народное (как ложное) не противопоставляется 
общечеловеческому (как истинному); наоборот, 
«общечеловеческое осуществляется в истории и 
постигается через народность». 

Под народностью же Самарин понимал не 
только «фактическое проявление отличитель
ных свойств народа в данную эпоху, но и те на
чала, которые народ признает, в которые он ве
рует, к осуществлению которых он стремится, 
которыми он поверяет себя, по которым судит 
о  себе и  о  других». Но  для  самого народа  эти 
начала  представляются  не  «народными»  (т.е. 
не  историческими и  ограниченными),  а,  без
условно,  истинными,  абсолютными.  Именно 
потомуто и вносит их народ в свою жизнь, что 
видит в них «полную и высшую истину». 

В основе любой образованности лежит «си
стема религиозных верований». А где есть вера, 
там «нет и быть не может исключительной на
циональности,  в  смысле  народного  самопо
клонения», ибо «вера предполагает сознанный 
и  недостигнутый  идеал,  верховный  и  обяза
тельный  закон».  Достоинство  выработанной 
народом образованности в таком случае будет 
зависеть  «преимущественно  от  чистоты  его 
духовных  убеждений  и  от  объема  и  глубины 
его нравственных требований».

Русскую  народность  Самарин  понимал  в 
неразрывной  связи  с  православной  верой,  из 
которой  «истекает  вся  система  нравственных 
убеждений, правящих семейною и обществен
ною жизнью русского человека». Но  «христи
анство  отрешает  народную жизнь  от  предна
меренной  замкнутости  и  открывает  для  нее 
возможность  всечеловеческого  общения». 
Хотя  конкретные  исторические  обстоятель
ства могут не только препятствовать этому, но 
и «воспрещают его». А потому необходимо за
мечать еще и «соблазн общения», который мо
жет привести к отступничеству.

Так разрешал в общих чертах Самарин во
прос о народе и, отчасти, о народности. Прав
да,  последняя  категория  рассматривалась  им 
и «как определение испытывающей мысли», а 
оно требовало нового пояснения. Самарин был 
убежден в том, что каждый народ «должен сам 
себя рассказать, объяснить, раскрыть и опре
делить свое отношение к другим народностям, 
до него сошедшим со сцены и уступившим ему 
право первенства»,  «обязан истолковать себя, 
оставить  свою  исповедь  и  передать  данные 
для будущей его оценки тому народу, который 
вступит в его наследство». 

Эти  обязанности  нельзя  возложить  ни  на 
кого другого, потому что задача состоит в об
наружении того, «что знает про себя только сам 
народ». Только он сам может выполнить или не 
выполнить эту задачу. В последнем случае его 
история может остаться «навсегда неразгадан
ною  тайною».  Но  произнести  «исторический 
приговор» над народом, определяя его место в 
«судьбах человечества», может «только другой 
народ»,  принявший  от  первого  его  «умствен
ное наследство».
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От имени всех  единомышленников Сама
рин  заявлял,  что  они  не  гоняются  за  ориги
нальностью, ибо такая «гоньба» бесплодна. И 
цель для них составляет не «народность», а ис
тина. Судьба образованного общества в России 
такова,  что,  находясь  «не  на  истинной»,  а  на 
«инородной  точке  зрения»,  и  приобщившись 
к «инородному взгляду» на вещи», народность 
становится  необходима  и  как  «существенное 
условие успешного развития науки». 

Но  это  условие  утрачено,  его  необходимо 
возродить. Только мысль, «воспитанная в сре
де народности», способна «овладеть для науки 
именно теми явлениями, в которых она сама с 
собою встречается и узнает себя». Так, русско
му и «дух русской истории» открывается яснее 
и полнее, чем комулибо другому. «Народность 
познающей мысли»  раздвигает  пределы мыс
ли, а не сокращает их.

Итак,  народность –  не  только  объект  для 
мысли. Сама мысль получает от нее образова
ние  и  развитие,  «возводя»  общечеловеческие 
начала через «народную среду», так как только 
в последней и через нее проявляется общечело
веческое. Именно поэтому «история движется 
вперед свободным совпадением народностей с 
высшими  требованиями  человечества».  Изо
брести, выдумать народность нельзя, ее можно 
только постигнуть. Но и это становится чрез
вычайно трудно в силу конкретных историче
ских событий на Руси.

Особенности  последних  потребовали  от 
Самарина нового пояснения категорий народ
ности. Он считал, что «живая нить историче
ского  предания»  была  перервана  петровским 
переворотом. Это был именно переворот. На
род продолжал решать, как мог, свои задачи на 
основании тех же начал, которых «как будто бы 
не ведает». Историческая же наука, вследствие 
подражания,  возникла  не  в  живом  народном 
самосознании,  а  как  чисто  формальная  по
требность истории. 

В результате история других народов, «как 
бы  готовая форма исповеди»,  была  более или 
менее  удачно  приспособлена  к  русским  нра
вам.  То  есть  установилась  «особенная  точка 
зрения» на русское прошедшее. Стали искать 
не  то,  что  искал  и  требовал  сам  русский  на
род,  а  чем  проявили  себя  западные  народы. 
Естественно,  ничего  найдено  не  было.  Итог 
собственной истории совершенно не походил 
на  западноевропейскую  цивилизацию,  при
нятую  за  образец.  Отсюда  вывод  об  обделен
ности,  отсталости  России,  коренных  русских 
недугах и т.д. 

Жизнь и история народа не может напол
няться тем, чего в ней нет или чего не найдено. 
Надо искать то, что есть или может быть. Са
марин в 1857, как и Хомяков в 1839, призывает 
строже  «допросить  себя»,  выработать  в  своем 

умственном процессе не отрицание, а положи
тельное усвоение истин. Ибо русская история, 
написанная по отрицательным или надуман
ным признакам, есть ложь, так как применен 
«не  тот  масштаб,  которым  мерила  сама  себя 
Россия». 

Русская же народность объективно дорога 
тем, что в ней есть «жизненное осуществление 
начал истинных»  в  сравнении  с  западноевро
пейскими, которые представляются Самарину 
«односторонними,  т.е.  относительно  ложны
ми». Потомуто без народности и не может быть 
настоящего развития науки. Самарин вступает 
в полемику и с Б. Н. Чичериным, и с С. М. Со
ловьевым,  представителями  «отрицательного 
воззрения на  русскую жизнь»,  видя  ложность 
как  их  отправных  посылок,  так  и  конечных 
результатов самого метода исследования  («не
применяемость избранного мерила к предмету 
изучения»),  когда  определяется  русская  исто
рия «не столько по тем данным, которые в ней 
есть, сколько по тем, которых в ней нет, и кото
рым, по субъективному убеждению изучающих 
ее, следовало бы непременно в ней быть». 

Отсюда  ложность  «родовой  теории»,  от
сюда и «несоображение» С. М. Соловьева, что 
«народ может развиваться совершенно ориги
нально, никому не подражая, не отрекаясь от 
своей духовной самобытности ради общения с 
кем бы то ни было». Значит, эта школа и стоит 
не «в средоточии жизни», а в «стороне от нее».

Все статьи, «слова» и замечания Самарина 
в дискуссии 1856–1857 носили в целом теоре
тический,  полемический  характер  и  не  пре
следовали  цель  положительного  освещения 
русской  истории.  Тем  не  менее,  мы  находим 
немало  суждений,  которые  выстраиваются  в 
последовательную цепь событий и их оценок. 

Самарин был убежден, что «народ идет впе
ред безостановочно», и ему, как духовной силе, 
«непременно  соответствует  порядок  внешних 
проявлений и твердых, осязаемых признаков». 
Недостаток  «общения»  православной  Руси 
есть особенность ее самобытного, «совершен
но  оригинального»  исторического  развития: 
отсутствие  завоевания,  ограниченная  роль 
письменности в старину (но не вследствие бес
культурья), особые понятия о суде, браке и су
пружеских обязанностях, крепостное право «в 
форме зависимости лица от земли», где «укры
лось и спаслось для других времен право кре
стьян на землю» и некоторые другие отличия. 

Что  же  касается  недугов  («лихоимства  и 
обрядности»)  древней  Руси,  которая  их  не 
скрывала, но каялась в них, то они не только 
не  исчезли  после  переворота,  произведенно
го «бесстрашным хирургом, привезшим изза 
границы  новую  систему  лечения»,  но  стали 
«коренными недугами новой России». К «мер
зости» теперь только повернулись спиной. 
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Но Самарин не вычеркивал из истории пол
тораста  последних  лет,  ибо  «каждый  период  в 
истории народа имеет  свою специальную зада
чу,  свою цель и  свою неизбежную односторон
ность»; он только считал необходимым обратить 
на  них  «трезвую  и  зоркую  критику»,  почаще 
оглядываться назад, на «брошенное» «святое ме
сто» и на «оставшийся в стороне народ». 

Как  видим, ни  служба,  ни перемена мест 
и  деятельности  в  предшествующий  период 
не  заглушили  в Самарине  прежних  стремле
ний.  Спустя  десятилетие  перед  нами  зрелый 
самостоятельный  мыслитель,  сознательно 
развивающий  славянофильскую  идею  исто
рического  развития  России  и  убедительно 
обосновывающий понятия народа и народно
сти (чего так хотел в 1847 Киреевский), кото
рые вполне согласовывались с тем, что писали 
Хомяков и Аксаков.

За  исключением  статей  о  «народности»  и 
полемики  с  «отрицательным»  направлением, 
основное  внимание  во  второй  половине  –  к. 
1850х Самарин  уделял  крестьянскому  вопро
су. В 1856 им была закончена обширная записка 
«О крепостном состоянии и о переходе из него 
к гражданской свободе» (начата в 1853). Четыре 
записки «по крестьянскому делу» были напи
саны в августе 1857. Но особенно много време
ни он посвящал этому делу с открытия 25 сен
тября 1858 самарского губернского комитета.

Сущность взгляда Самарина на крестьян
скую реформу заключалась в следующем. От
вергая личное освобождение крестьян без зем
ли,  он  придавал  главное  значение  вопросу  о 
наделе с сохранением общинного землевладе
ния. В великороссийских губерниях Самарин 
предлагал отводить в бессрочное пользование 
землю по числу  тягла  в  зависимости от мест
ности, а не числа ревизских душ. Вся реформа 
должна была  завершиться  выкупом,  который 
торопить  не  следовало.  А  потому  Самарин 
нисколько  не  пугался  продолжительности 
переходного,  или  так  называемого  «срочно
обязанного» периода.

Такие  воззрения  Самарина  противоречи
ли и взглядам сотрудников по Редакционным 
комиссиям,  и  воззрениям  Хомякова.  Тем  не 
менее,  Самарин  сумел  подчинить  свою  дея
тельность разработке иных подходов к практи
ческой реализации крестьянского вопроса. Он 
был  решительным противником крепостного 
права, которое рассматривал с нравственной, 
политической и хозяйственной точки зрения. 
Хотя крепостное право и существовало по всей 
Европе, но, по мнению Самарина, «может быть 
нигде оно не было так исторически беззакон
но, как у нас, а потому так вредно и опасно в 
политическом отношении». 

Там,  на  Западе,  это  был  «недуг,  прирож
денный самому организму». Но «не так было в 

России: у нас государство сложилось из цель
ного вещества дружным усилием всей земли и 
как в старину, так и до настоящей минуты все 
сословия  его  поддерживали.  Оттого  всякий 
русский, как бы далеко он не стоял от престо
ла, видит в русском царе самого себя...» Отсюда 
возникал законный вопрос: «Почему же не все 
сословия в равной степени пользуются его по
кровительством?»

Он видел, что «гражданские и хозяйствен
ные  отношения,  основанные  на  крепостном 
праве,  сами  собою  клонятся  к  упадку»  и  бу
дущность их Самарину представлялась не ина
че как «загадочной». Упразднение крепостного 
права, он полагал, должно совершиться посте
пенно, «без гибельных потрясений, без разоре
ния для помещиков и без водворения глухой, 
междоусобной войны между вотчинниками и 
поселянами»,  а  для  этого  необходимо,  чтобы 
«заодно  с  правительством  работало  и  обще
ственное  мнение.  Одними  указами  не  пере
создать  бытовых  отношений  двух  сословий». 
Самарин, как и Аксаков, понимал все возрас
тающую роль  общественного мнения. Его  он 
считал  силой,  «которой  предназначено  расти 
и множиться, и кто не хочет искать ее союза, 
тому предстоит нескончаемая с нею война».

В  1868  Самарин  писал  императору  Алек
сандру  II:  «Если бы когданибудь русское обII:  «Если бы когданибудь русское об:  «Если бы когданибудь русское об
щество повернулось спиною к Прибалтийско
му  краю,  махнуло  рукою  на  Польшу,  забыло 
Кавказ и Финляндию, отучилось вообще ин
тересоваться  своими  окраинами,  это  бы  зна
чило, что оно разлюбило Россию. Тот день был 
бы началом  ее  разложения. В  тот  день  возра
довались  бы  представители  всех  враждебных 
ей  партий  и  народностей…» Сам же  автор  не 
принадлежал ни  к  какой партии,  был просто 
«русским,  желающим  посильно  служить  мой 
родине и в мое время».

Будучи  противником  распространив
шегося  в  18601870е  мнения  о  необходи
мости  федеративного  устройства  России, 
при  незавершенности  ее  государственного 
объединения,  Самарин  ожидал  успеха  на 
народномонархическом пути, на который ука
зывала русская история. В аристократическо
монархическом облике виделась не «завтраш
няя Россия», а «вчерашняя Австрия».

Он был убежден, что самодержавию много 
еще предстоит совершить для блага России. Но 
для  этого  необходимо  доверие  к  творческим 
силам русского народа. Россия, «развязанная у 
себя дома», верная своему историческому при
званию, укрепит народные массы на окраинах, 
поднимет их дух. А народные массы окраин в 
18601870е были «все еще за нас».

Страх  же  перед  развитием  собственного 
народа  и  неразлучное  с  этим  послабление  на 
окраинах  открывало  простор  всем  «антирус
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ским  стихиям,  тяготеющим  к  заграничным 
центрам». Рьяной помощницей в деле разоре
ния  выступала  русская  заграничная  пресса, 
которой  нужно  было  «повалить  или  раздро
бить» Россию или, «по крайней мере, напоить 
ее  до  потери  исторического  самосознания, 
чтобы воспользоваться ее силами для неведо
мых ей целей».

Самарин выступал за сохранение и разви
тие  национальнокультурных  традиций  на
родов  «окраин» –  «пусть они сохраняют  свои 
обычаи, свой язык», литературу, пусть испове
дуют свою религию. Религиозный фанатизм к 
русскому народу не привился, и своей веротер
пимостью Древняя Русь  значительно превос
ходила Западную Европу.

Считая  необходимым  знание  русского 
языка,  русификацию  административной  и 
общественной  сфер,  Самарин  предполагал 
осуществлять все это последовательно, реши
тельно  и  неуклонно,  учитывая  национально
историческое своеобразие.

При разборе сочинения Кавелина «Задачи 
психологии»  в  письме  к  автору  (январь  1875) 
Самарин отметил:  все  то положительное,  что 
нашел автор в его письмах, не есть только лич
ные убеждения Самарина. То же самое Каве
лин мог услышать от «всякого христианина по 
убеждению». И добавлял: «Стало быть, родос
ловная моего воззрения на нашей, русской по
чве, восходит до 988 года и обнимает ровно 887 
лет».  Такая  скрупулезность  в  подсчетах  сама 
по  себе  замечательна.  Здесь  указана и  основа 
славянофильского  учения –  не  западная фи
лософия и ее часть – гегельянство, но «Свято
Владимирский путь», о котором впоследствии 
так  неустанно  будет  говорить  архиеп. Аверкий 
(Таушев) как  единственно  спасительном  рус
ском пути. 

В речи нач. 1860х о С. Т. Аксакове Самарин 
сказал: «Чтобы открыть ему глаза и вызвать к 
жизни его самородный, свежий талант, нужен 
был  поворот  в  общественном  сознании,  из
вестный нам под названием славянофильства, 
названием, которое почемуто казалось когда
то очень смешным тем, которые не понимали 
или не хотели понять его. Можно сказать, что 
это  направление  общественной  мысли  зача
лось в доме С. Т. Аксакова, в кругу самых близ
ких друзей и почти ежедневных гостей его». В 
приведенных словах мы видим уже новые от
тенки в понимании славянофильства Самари
ным – это и «поворот в общественном созна
нии»,  и  «направление  общественной  жизни». 
Конечно же,  оценка  «славянофильства»  этим 
никак не исчерпывалась.

В  «Заключительном  слове»  сходящей  с 
«журнального поприща» «Русской беседы» при 
подведении итогов сделанного отмечалось, что 
она «представила немаловажные образцы само

стоятельной,  независимой,  своеобразной  рус
ской мысли», в том числе и в области филосо
фии, истории, филологии. Среди конкретных 
заслуг  отдельно  указывалось  на  обоснование 
народности  в  науке,  уяснение  вопроса  об  об
щинном устройстве, основанном на общинном 
землевладении, и об освобождении крестьян с 
землей, возведение «славянского вопроса» «из 
области археологического интереса, в область 
живого, деятельного сочувствия».

Из  тех  же,  кто  поднял  «знамя  народного 
самосознания во всех областях жизни и духа», 
чаще  всего  называли  три  имени:  Хомякова, 
Аксакова и Самарина, не забывая, конечно, и о 
братьях Киреевских. Причем их деятельность 
считали не иначе как «подвигом». 

Аксаков, сознательно взявшийся «поддер
жать  по  крайней мере  нравственную  чистоту 
знамени»  славянофильства,  «предупредить 
перерыв преданий», надеялся «дождаться, мо
жет быть, времени, когда явится человек более 
достойный, способный наследовать преемство 
духа всего учения» (См. письмо к гр. А. Д. Блу-
довой от 7 февраля 1861 г.). 

Как  раз  эту  роль  невыполнимой  для  себя 
считал  Самарин.  В  письме  к  Кавелину  от  11 
ноября 1873 он писал: «...я убежден, что общие 
теоретические обвинения в такой переразвра
щенной  среде,  какова  наша  образованная,  не 
могут иметь того характера и значения, какой 
они имели 30 лет тому назад. Теперь ставится 
в вину не неверие, а убеждение какое бы то ни 
было». 

В 1876, менее чем за месяц до своей кончи
ны, отвечая на совет заняться исключительно 
богословием  изза  распространяющегося  не
верия, Самарин писал: «Мысль бросить все и 
поднять  с  земли  нить  размышлений,  выпав
шую из рук умиравшего Хомякова, меня много 
раз  занимала; но  я  сознаю  слишком  глубоко, 
что до этой задачи я далеко не дорос умственно 
и не подготовлен душею (это главное)». Сама
рин решал «вопрос совести», когда «все кругом 
молчит  и  дремлет»,  т.е.  «молчала  и  дремала» 
«переразвращенная среда». В такой среде тре
бовался подвиг духа, а совесть заставляла со
мневаться в достаточной подготовленности.

Самарин серьезно помышлял о том, чтобы 
«переехать в Троицкую Лавру и поступить в та
мошнюю духовную академию». И хотя это на
мерение не осуществилось, но в 1871 Самарин 
был избран почетным членом этой Академии. 

В  «Слове  при  погребении Юрия  Федоро
вича  Самарина»  30  марта  1876  его  духовник 
протоиерей А. Ключарев (впоследствии архие
пископ  Харьковский  и  Ахтырский  Амвросий) 
подчеркнул,  что  «это  не  был  человек школы, 
системы или известной партии,  это не  был и 
в общем смысле человек жизни, а это был раб 
Божий, служивший всеми своими силами сла
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ве Божией и благу человечества. <...> Это был 
истинный сын своей церкви и своего народа, 
без  двоедушия  и  лукавства».  А  чуть  раньше 
протоиерей А. Ключарев подчеркнул, что «по
рядком  своей жизни Юрий Федорович  напо
минал древних аскетов, т.е. христиан живших 
среди мира, но в отчуждении от него и в служе
нии Богу и ближним».

Почти  те  же  слова  мы  можем  употребить 
в  отношении жизни  и  деятельности  Хомяко
ва, Аксакова, Киреевских, Валуева. И  в  этом 
смысле они так же, как и Самарин (а протоие
рей А. Ключарев все же говорил прежде всего 
о  Самарине  времен  завершения  переходного 
периода),  были  людьми  не  «школы,  системы 
или известной партии», а «истинными сынами 
своей церкви и своего народа». 

К ним можно отнести и слова протоиерея 
В.  Нечаева  о  почившем  Самарине:  он  «…был 
истинноцерковный человек. Идея Церкви как 
семейства Божия, как братства во Христе Ии
сусе, была любимейшею его идеей. Ближайшее 
осуществление  эта  идея  находит  в  храме  –  в 
церковном богослужении». 

Протоиерей А. Ключарев назвал и «люби
мые мысли» Самарина: 

«О преимуществах, какие имеет член пра
вославной церкви,  стоящей на древних кано
нах, в обсуждении всех уклонений в духе и на
правлениях  иных  христианских  исповеданий 
и всех явлений современной науки и жизни; 

о необходимости стараться содержать наш 
народ  в  послушании  церкви,  создавшей  его 
нравственный характер и его высокую судьбу; 

о нашей обязанности тщательно сохранять 
наши права на каждый участок земли Русской, 
Богом  нам  дарованной  и  добытой  кровию  и 
трудами  наших  отцов  и  предков,  и  заботить
ся  о  бесспорном  владычестве  одной  власти  и 
одного закона во всей России от одного конца 
ее до другого; 

о  братской любви к  единокровным и  еди
новерным  с  нами  славянам  и  другим  членам 
православной церкви не ради  своекорыстных 
политических  целей,  а  ради  их  собственной 
свободы, счастия и преуспеяния. 

В его сознании ясно предносился светлый 
идеал  России,  достойно  представляющей  со
бою живую великую часть православной все
ленской  церкви,  самостоятельно  соединив
шей свободу, искренность и цельность веры с 
глубоким  и  всесторонним  образованием,  от 
нижних  до  верхних  слоев народа,  как  было  в 
старину,  проникнутой  одними  началами  и 
убеждениями, с ясным сознанием своего исто
рического призвания». 

Мы видим, что «истинный раб Божий» в то 
же время был «пламеннейшим патриотом в са
мом светлом, высоком значении этого слова», 
ибо  патриотизм  в  христианском  смысле  есть 

«естественная,  как  телесное  здоровье,  добро
детель, благодатию Христова учения освещае
мая  и  возвышаемая  до  степени  величайшего 
подвига:  больше  сея  любви  никто  же  имать! 
...  И,  к  сожалению,  не  случайно  то  явление, 
что  охлаждение  сей  любви  рука  об  руку  идет 
с оскудением веры: что и кого любить в самом 
деле, да и как любить, если не веришь?» 

Все вышесказанное о Самарине без всяко
го  исключения  относится  ко  всем  его  сорат
никам,  «зовомым  славянофилам»,  неустанно 
стремившимся к тому, о чем писал летом 1850 
Самарин в письме к Хомякову: «...напоминать 
беспрестанно, елико то возможно, о духовном 
начале,  и  если,  наконец,  отнята  будет  всякая 
возможность  говорить  о  нем,  то  унести  его  с 
собою в тишину частного, домашнего быта». 

Значение жизни и наследия Самарина, по
рядок  жизни  которого  «напоминал  древних 
аскетов»  («т.е.  христиан, живших среди мира, 
но в отчуждении от него и в служении Богу и 
ближним»),  для  русского  самосознания  и  его 
духовного  отрезвления  понимается  все  еще 
недостаточно. 

Самарин  видел,  что  ядро  Российского 
государства  составляет  русский  православ
ный народ. Но не  его лучшие представители 
«сочиняют для нас законы, управляют нами, 
учат и судят нас, не имея по собственным сло
вам  (этих  «учителей». – А.К.),  ничего  с  нами 
общего, кроме принадлежности к одному го
сударству…»

Соч.: Стефан Яворский и Афанасий Прокопович 
как проповедники. Рассуждение на степень магистра 
филос. ф–та. – М., 1844; Иезуиты и их отношение к 
России:  Письма  к  иезуиту Мартынову.  – М.,  1866; 
Ответ  гг. Ф.  Бонку  и Ширрену  по  поводу  «Окраин 
России» Самарина. Берлин, 1870; Письма о материа
лизме // Православное Обозрение. – 1877. –№4; Со
чинения: В 11–ти т. – Т. 1–10. – М., 1877–1911; Пере
писка с баронессою Э. Ф. Раден: 1861–1876 гг. – М., 
1893; Избранные произведения. – М., 1996; Самарин 
Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. – М., 1997.

Лит.:  Андреев Ф. К.  Московская  духовная  Ака
демия  и  славянофилы  //  Богословский Вестник.  – 
1915. – Т. 3. – №10–12; Зызыкин М. В. Патриарх Ни
кон.  Его  государственные  и  канонические  идеи:  В 
3  ч.  – М.,  1995; Иванцов–Платонов А. М.  Предисло
вие // Самарин Ю. Ф. Сочинения. – Т. 5.– М.: Тип. 
А.И.  Мамонтова  и  К,  1880;  Иосифова П.  Самарин 
и  его  «Письма  из  Риги»  //  Вестник МГУ.  –  Сер.  8. 
История. – 1990.– №6; Каплин А. Д. Из истории рус
ской  религиозной  мысли  ХIХ  в.  Славянофильская 
идея  исторического  развития  России.  –  Харьков, 
2000; Нечаев В. П., прот. Речь в 9–й день по кончине 
Самарина // Православное Обозрение. – 1876. – №4; 
Памяти  Самарина  //  Православное  Обозрение.  – 
1876. – №4; Русская Беседа. – 1856–1860; Русский бо
гослов из светских людей сороковых годов (по пово
ду 5–го тома сочинений Самарина) // Православное 
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Обозрение. – 1880. – №5; Самарин Д. Поборник все
ленской правды: Возражения В.С. Соловьеву на его 
отзыв о славянофилах 40 – 50–х годов. – СПб.: Тип. 
А.С. Суворина, 1890; Самарин Ф. Д. Несколько писем 
к  свящ.  П.  А.  Флоренскому  //  Богословский  Вест
ник. – 1917. – №2/3–4/5, 10/12; Серафим (Соболев), 
архиеп. Русская идеология. Историко–религиозный 
очерк. – СПб., 1994; Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 
т. – Изд. 4–е. – М., 1900.  А. Каплин

САФОНОВ Эрнст  (во  святом  крещении  Фи-
липп)  Иванович  (11.04.1938–26.10.1994),  писа

тель,  журналист 
и общественный 
деятель.  Родил
ся  в  пос.  Сараи 
Рязанской  обл. 
Работал  в  рай
онных  газетах. 
В  1962  выпустил 
первый  сбор
ник  рассказов 
«Мужчины».  В 
1965  окончил 
Литерат урный 
институт,  в  ко
тором  потом 
стал  препода

вать. Сафоновым написаны  романы  «Личная 
жизнь»  и  «Казенные  люди»,  повести  «Тонкие 
натуры»,  «Под  высоким  небом»,  др.  произве
дения. Сафонов был человеком большого му
жества. Партийные верхушки не раз пытались 
сломить  волю  писателя.  Когда  он  был  ответ
ственным секретарем Рязанской писательской 
организации, от него в 1970 потребовали про
голосовать за исключение из Союза писателей 
Солженицына.  Сафонов,  хотя  и  не  был  по
клонником Солженицына, отказался участво
вать  в  этом  деле,  за  что  получил  партийный 
выговор, который с него не снимали в течение 
10 лет, а главное – долгое время ему не давали 
печататься.

Главным делом жизни Сафонова стала ра
бота  главным редактором еженедельной  газе
ты  «Литературная  Россия».  В  1989–94  эта  га
зета была одним из ведущих органов русского 
патриотического движения. За короткое время 
Сафонов превратил «Литературную Россию» в 
боевой еженедельник, к голосу которого при
слушивалась  не  только  литературная  обще
ственность,  со  многими  публикациями  газе
ты вынуждены были считаться и во властных 
коридорах  страны.  Именно  «Литературная 
Россия», ведомая Сафоновым, первой заявила 
о необходимости восстановления Храма Хри
ста Спасителя в Москве и выступила одним из 
учредителей Фонда по  восстановлению этого 
Храма. На протяжении трех лет чуть ли не из 
номера в номер еженедельник выступает в за

щиту  братского  сербского  народа.  Одной  из 
немногих газет «Литературная Россия» прямо 
по горячим следам опубликовала честные сви
детельства  очевидцев  о  массовых  убийствах 
русских  людей,  осуществленных  в  октябре 
1993 по приказу Б. Ельцина, составив потом из 
этих  кровоточащих материалов  специальный 
выпуск «Русский рубеж».

По настоянию Сафонова в его газете впер
вые были опубликованы документальные мате
риалы об убийстве царской семьи и Г. Е. Распу
тина. Впервые  поименно названы подлинные 
организаторы и исполнители этих ритуальных 
убийств. Также впервые в «Литературной Рос
сии»  были  опубликованы  материалы  о  пре
ступной деятельности масонских лож.

Смерть Сафонова явилась следствием не до 
конца  выясненных  обстоятельств.  Целую  ночь 
писатель пролежал у входа в свою дачу без помо
щи. А утром, когда его нашли, уже ничего нель
зя  было изменить. Решением Союза писателей 
России  учреждена  премия  Э.  И.  Сафонова  за 
подвижнический вклад в издательское дело.

Соч.: Избранное. Повести и рассказы. – М.,1991.
Лит.: Литературная Россия // Святая Русь. Боль

шая энциклопедия Русского народа. Русский патри
отизм. – М., 1903.  О. Платонов

САХАРОВ Иван Петрович  (29.08[10.09].1807–
24.08[05.09].1863),  этнограффольклорист,  ар

хеолог  и  палеограф. 
Родился  в  г.  Тула  в 
семье  священника. 
Окончил  Тульскую 
духовную  семина
рию  и  медицинский 
факультет  Москов
ского  университета. 
С  1836  и  до  смерти 
был  врачом  в Почто
вом  департаменте  в 
Петербурге.  Печа
таться  начал  в  1830  в 

журналах  «Галатея»,  «Московский телеграф»  и 
др. Особая интенсивность деятельности Саха
рова как собирателя и исследователя народно
поэтического  творчества  и  русской  старины 
относится к 30–40м.

С 1836 стали появляться его «Сказания рус
ского народа о семейной жизни своих предков» 
(ч. 1, 1836; ч. 2, 3, 1837; позднейшие издания – 
1841, 1849 и др.). План этого издания был нео
бычайно обширен. Автор предполагал издать 
30  книг,  соединенных  в  7  томов:  1)  «Русская 
народная  литература»;  2)  «Очерки  семейной 
русской  жизни  (чернокнижие,  игры,  загадки 
и  притчи,  присловья)»;  3)  «Русские  народные 
песни»; 4) «Памятники древней русской лите
ратуры»; 5) «Старые словари русского языка»; 
6)  «Русские  народные  свадьбы»;  7)  «Русская 
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народная  годовщина»;  8)  «Путешествия  рус
ских людей»; 9) «Русская народная демоноло
гия»; 10) «Словари русских народных наречий»; 
11) «Русские народные охоты»; 12) «Сказания о 
русском  народном  врачевании»;  13)  «Русская 
народная  символика»;  14)  «Летопись  русской 
библиографии»;  15)  «Русские  народные  по
верья и приметы»; 16) «Русские народные по
словицы»;  17)  «Летопись  древних  искусств  и 
художеств»;  18)  «Летопись  славянорусских 
типографий»; 19) «Летопись русской литерату
ры»; 20) «Русские народные сказки»; 21) «Запи
ски русских людей»;  22)  «Обозрение древнего 
русского права»;  23)  «Обозрение  русских  гер
бов и печатей»; 24) «Русские народные одежды»; 
25)  «Родословная  книга  русских  дворянских 
родов»; 26) «Летопись русской нумизматики»; 
27)  «Образцы  великорусских,  белорусских  и 
малорусских  наречий»;  28)  «Славянорусская 
мифология»; 29) «Русские разрядные списки»; 
30)  «Приложения  и  указатели».  Этот  план, 
включавший  в  себя  наряду  с  этнографиче
скими  также  иные  различные  темы,  в  целом 
выполнен не был. Впоследствии сам Сахаров, 
видимо,  отказался  от  мысли  объединить  все 
эти разные темы общим заглавием «Сказания 
русского народа…», и некоторые из них вышли 
под самостоятельными названиями: «Путеше
ствия  русских  людей  в  чужие  земли»  (ч.  1,  2, 
1837),  «Песни  русского  народа»  (ч.  1,  2,  1838; 
ч. 3–5, 1839), «Записки русских людей»  (1841), 
«Русские  народные  сказки»  (1841),  «Русские 
древние памятники» (Вып. 1–2, 1842), «Иссле
дования  о  русском  иконописании»  (Кн.  1–2, 
1849) и др.

Сочинения Сахарова имели большой успех. 
Они поражали обилием материала, частью со
всем нового, неизвестного; содержание их от
вечало уже ясно ощущавшейся в образованном 
обществе  потребности  в  познании  своего  на
рода. По этому поводу писал впоследствии со
временник Сахарова И. И. Срезневский: «Никто 
до тех пор не мог произвести на русское читаю
щее общество такого влияния в пользу уваже
ния  к  русской  народности,  как  этот  молодой 
любитель. Не поразил он основательною уче
ностью, не поразил он и многообразием сооб
ражений; но множество собранных им данных 
было так неожиданно велико и по большей ча
сти для многих так ново, так кстати в то время, 
когда в русской литературе впервые заговори
ли о народности, и притом же увлечение их со
бирателя, высказавшееся во вводных статьях, 
было так искренно и решительно, что остаться 
в числе равнодушных было трудно».

Во  вступлении  к  1му  тому  «Сказаний 
русского народа» Сахаров писал: «Соизвольте 
выслушать, люди добрые, слово вестное, при
голубьте речью лебединою словеса немудрые, 
как в стары годы, прежние, жили люди старые. 

А  и  тото,  родимые,  были  веки мудрые,  веки 
мудрые,  народ  все  православный.  Живали
то  старики  не  понашему,  не  понашему,  по 
заморскому,  а  посвоему,  православному.  А 
житьето,  а  житьето  было  все  привольное, 
да  раздольное…  Старики  суд  рядили,  моло
дые слушали; старики придумывали крепкие 
думушки,  молодые  бывали  во  посылушках. 
Молодые молодицы правили домком, красные 
девицы завивали венки на Семик день…» 

Вся научная и  литературная  деятельность 
Сахарова  была  пронизана  одним  цельным, 
православномонархическим  мировоззрени
ем и недоверием ко всему иноземному, запад
ноевропейскому. «Благодарю Господа, что над 
моею  головою  не  работала  ни  одна француз
ская тварь. Горжусь, что вокруг меня не было 
ни одного немецкого бродяги». Он был убежден 
и в числе первых стал утверждать, что со вре
мен Петра I вся Европа объединилась в общем 
стремлении разрушить русское  государство и 
уничтожить  русский  народ.  Все  влияния  на 
русскую культуру, которые шли с Запада, Са
харов расценивал с  этой  точки  зрения. Охра
нителем русского народного начала от гнилых 
и тлетворных влияний Запада Сахаров считал 
царя  и  правительство:  «Император  Николай 
Павлович нимало не усумнился принять нашу 
народность под свою защиту и сделать ее сим
волом министерства народного просвещения. 
Он ясно разгадал грядущую славу России; он 
один понял назначение Русской земли».

САХНОВСКИЙ Николай Иванович,  полити
ческий  мыслитель  и  общественный  деятель, 

в 1960–70е один 
из  руководите
лей  Российско
го  Имперского 
СоюзаОрдена 
в  Аргентине.  В 
1950–70е  Сах
новский  издает 
монархическую 
газету  «Русское 
слово» и возглав
ляет  одноимен
ное  издатель
ство. Под  эгидой 
Российского Им
перского  Союза

Ордена Сахновский издает «Убийство Царской 
Семьи» Н. С. Соколова,  «Монархическую  го
сударственность» Л. А. Тихомирова. Совместно 
с Б. Башиловым  и А. Макотченко Сахновский 
выпускает  комментированное  издание  «Про
токолы Сионских мудрецов».

В  1965  в  БуэносАйресе  выходит  книга 
Сахновского  «Святая  Русь.  Краткая  история 
русского  православного  царства»,  сыграв
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шая  большую  роль  в  сохранении  и  развитии 
идей  русской цивилизации  за  рубежом.  «Рус
ское Православное Царство, – писал Сахнов
ский, – сложилось, устояло и развилось в Им
перию  мирового  значения  в  первую  очередь 
потому, что Русский Народ с самоотвержени
ем  служил  наиболее  высокому  абсолютному 
идеалу – идеалу Правды Божией. Эта служба 
Правде Божией, если и не всегда воплощавша
яся в реальной действительности, тем не менее 
всегда жила в сознании народном и покоряла 
соседние  племена,  сливая  их  всех  воедино. 
Только это, ясно и всенародно осознанное слу
жение, позволило нам создать государство, по 
праву называемое Святая Русь».

Лит.: Святая Русь. Большая энциклопедия Русско
го народа. Русский патриотизм. – М., 2003.  О. П.

СВИРИДОВ Георгий Васильевич (3[16].12.1915–
1998), великий русский композитор. Окончил 
Ленинградскую  консерваторию  по  классу 
композиции у Д. Д. Шостаковича.

Автор  камер новокальных  и  вокально
сим фонических  произведений,  музыки  к 
драматическим  спектаклям  и  кинофильмам 
(«Курские песни», «Снег идет», «Весенняя кан
тата» и т. д.). Главная творческая тема Свиридо
ва – тема Родины 
(«Поэзия  памяти 
С.  Есенина»,  «У 
меня  отец  кре
стьянин»,  «Дере
вянная Русь»).

С в и р и д о в 
был  последова
тельным  про
тивником  миро
вой  закулисы, 
которую  назы
вал  «мировой 
ан т репризой». 
Стремящаяся  к 
п о р а б ощен ию 
всего  человече
ства  иудейско
масонская власть рассматривалась им как орга
низация посредственных людей, ненавидящих 
истинные  таланты  и  стремящихся  поставить 
себе подобных на все ключевые посты.

«Наше время, – писал он, – вообще харак
терно небывалой, неслыханной ранее концен
трацией власти в руках совершенно заурядных 
людей.  В  их  руках  находятся  целые  страны, 
их  власть  чудовищна.  В  руках  этих  клерков, 
бюрократов, ничтожных марионеток, избран
ных ареопагом мировой финансовой власти, и 
бомбы, и смертоносные бактерии, и газеты, и 
медицина, и, наконец, воздух, вода, хлеб…

Недиктаторской  власти  теперь  вообще 
нет.  Она  лишь  чутьчуть  замаскирована  теа

тральным  механизмом  выборов,  “свободой” 
абсолютно несвободной печати. Все эти мари
онетки – ставленники концерна богачей – от
равлены ядом властолюбия. За “место в исто
рии” мать родную продадут. Народ предадут, 
от Бога откажутся»…

Соч.: Музыкальные произведения  // Музыкаль
ная  энциклопедия.  –  Т.  4.  – М.,  1978; Музыка  как 
судьба. – М., 2002.

Лит.: Сохор А. Георгий Свиридов. – М., 1964. 

«СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА», политическая и литера
турная (с 1838) газета. Издавалась в Петербурге в 
1825–64 (до 1831 – 3 раза в неделю, затем ежене
дельно). Издательредактор – Ф. В. Булгарин,  в 
1831–59 – он же и Н. И. Греч, с 1860 – П. С. Усов. 
До  декабристского  путча  проявляла  либера
лизм,  с  1825  встала  на  твердые  православно
монархические позиции. В ней опубликован до
клад следственной комиссии и приговор по делу 
масоновдекабристов.  В  20–30е  в  «Северной 
пчеле» печатались произведения А. С. Пушкина, 
И.  А.  Крылова, А.  С.  Грибоедова.  Печатались 
очерки, стихи, путевые заметки и т. д. Почти во 
всех  отделах  –  «Новые  книги»,  «Словесность», 
«Всякая  всячина»,  «Нравы»,  о  театре  –  писал 
сам Булгарин. Греч выступал  гл. обр. по вопро
сам  грамматики  и  с  письмами  изза  границы. 
Критические  статьи  и  рецензии  опубликовали 
О. М. Сомов, М. А. Бестужев-Рюмин. «Северная 
пчела» положительно оценила «Повести Белки
на» Пушкина и «Вечера на хуторе близ Дикань
ки»  Н. В. Гоголя.  С  появлением  «Литературной 
газеты» и  особенно  «Современника»  «Северная 
пчела»  начала  полемизировать  с  Пушкиным, 
критиковала «Московский наблюдатель», в кото
ром сотрудничал В. Г. Белинский. Пушкин отве
чал полемическими статьями «Опыт отражения 
некоторых  нелитературных  обвинений»  (1830), 
«Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о про
чем» (1831). В 40–60е газета была объектом же
стокой травли со стороны нигилистов.

В  числе  авторов  были  также  П. А. Вязем-
ский, Ф. Н. Глинка, М. П. Погодин, Н. А. Полевой, 
Ф. М. Толстой и мн. др.

Лит.: Русская  периодическая  печать.  1702–
1894. – М., 1959.

СЕЛЕЗНЕВ Юрий Иванович (15.11.1939–
16.06.1984),  ученый,  критик,  публицист.  Ро
дился  в  Краснодаре,  там  же  в  1966  закончил 
филологический  факультет  Педагогического 
института,  преподавал  литературу.  Любовь  к 
русской поэзии, литературе, истории с детства 
привила ему мать.

Русская  классика  была  его  стихией,  он 
жадно изучал ее, стал одним из глубоких зна
токов «русского Возрождения» ХIХ века и всеIХ века и всеХ века и все
сторонним литературоведом. Но его истинное 
призвание таилось в критике. Он был прирож
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денным полемистом, тонким аналитиком, пре
красным стилистом. В последние годы жизни 
каждая  его  публикация  поражала  новизной 
мысли,  выпу
клостью  образа, 
ясностью  идеи. 
В  них  чувство
вались  неустан
ная  работа  ума, 
души, интуиции. 
Его  книги  «Веч
ное  движение», 
«С о зи д ающа я 
память», «Мысль 
ч у в с т в у ющ а я 
и  живая»,  «Ва
силий  Белов», 
«Златая  цепь», 
«Достоевский» 
и многие статьи стали ярким явлением в рус
ской  литературе  и  критике.  Это  был  критик
мыслитель. Он умел, как никто, показать, как 
в произведении – от звука и слова до компози
ции, – все работает на идею – созидательную 
или разрушительную.

В  Институте  мировой  литературы  он  за
щитил  кандидатскую  диссертацию,  неза
долго  до  смерти  была  готова  докторская  о 
М. Ю.  Лермонтове. Научную,  публицистиче
скую  деятельность  он  совмещал  с  работой  в 
журнале  «Наш современник»  (заместитель  гл. 
редактора, в издательстве «Молодая гвардия»). 
Человечность, стремление утвердить в сердце 
соотечественника мир правды и  добра,  борь
ба  за  слово,  ставшее  откровением  народной 
души, историчность, присущие творчеству Го-
голя, Достоевского, Пушкина, – все эти вопросы 
поднимаются  в  произведениях  безвременно 
ушедшего  из  жизни  замечательного  русского 
писателя и критика, неиссякаемый талант ко
торого находился на взлете. 

Вместе с С. В. Викуловым Селезнев объеди
нил вокруг журнала «Наш современник» луч
ших отечественных критиков и публицистов. 
Селезнев  стал  одним  из  духовных  вождей 
русского  национального  возрождения,  авто
ритет  его  был  высок  и  непререкаем,  а  боевая 
напористость  притягивала  к  нему  сотни  рус
ских патриотов. Как позднее вспоминали его 
соратники, «он был похож на воина, на витя
зя  Древней  Руси.  Высокий,  подтянутый,  со 
слегка откинутой назад головой, обрамленной 
густой  кудрявой  волной  волос  и  аккуратной 
острой  бородкой.  А  главное  –  глаза!  Удиви
тельно ясные, чуть прикрытые, устремленные 
вдаль. Ни дать ни взять – витязь в дозоре, ози
рающий  рубежи  родной  земли».  С  духовной 
прозорливостью  он  предсказывал  грядущие 
потрясения  нашей  Родины,  пытался  разбу
дить  пребывающее  в  летаргии  национальное 

сознание  русского  народа.  «Нельзя  терять  ни 
минуты, –  торопил Селезнев, – каждый, кто 
способен  постоять  за  державу,  должен  быть 
мобилизован. Третья Мировая война началась 
в идеологической сфере, и первой ее жертвой 
может стать Россия, если патриоты не сумеют 
мобилизоваться». «Быть русским человеком – 
значит быть патриотом».

Соч.: Постигая Достоевского: Статья // Вопросы 
литературы. – 1973. – №8; Роман без любви: Статья 
//  Там  же.  –  1975.  –  №4;  Содержательность  худо
жественного  слова:  Статья  //  Альманах  «Мастер
ская». – Вып. 2. – М., Молодая гвардия, 1976; Вечное 
движение. Искания  современной  прозы  60–н.  70х 
// Современник. – 1976; Мифы и истины: Статья // 
Москва.  –  1976.  – №3;  Созидающая  память.  – М.: 
Правда,  1978;  В  мире  Достоевского.  –  М.:  Совре
менник, 1980; Достоевский. – М.: Молодая гвардия, 
1981 (Серия «ЖЗЛ»); 2е изд. – М., 1984; 3е изд. – М., 
1990; Мысль чувствующая и живая: Лит.крит. ст. – 
М.: Современник, 1982; Василий Белов. Раздумья о 
творческой судьбе писателя. – М.: Советская Россия, 
1983; Златая цепь. – М.: Современник, 1985; Глазами 
народа. Размышления о народности русской литера
туры. – М.: Современник,  1986; Избранное  / Сост. 
М. КузнецоваСелезнева. – М.: Современник, 1987; 
Память созидающая. Лит.крит. ст. Воспоминания о 
Ю. И. Селезневе. – Краснодар, 1987.

Лит.:  Лыкошин С.  Селезнев  //  Образ.  –  1996.  – 
№3 (7); Лощиц Ю. Воспоминание о друге // Слово. – 
1996. – №9–10; Так было… К 60летию со дня рожде
ния Юрия Селезнева // Москва. – 1999. – №11. 

С. Лобзова, О. Платонов

СЕЛИВЕРСТОВ Юрий Иванович (7.08.1940–
28.05.1990), художник, архитектор, мыслитель, 
создатель  анто
логии  русской 
н ациона л ьной 
мысли  «Из  рус
ской  думы».  Ро
дился  в  г. Усолье 
Сибирское.  По
сле  возвращения 
отца с фронта се
мья  переехала  в 
Иркутск.  Учился 
легко, побеждал в 
математических 
олимпиадах,  хо
рошо  рисовал, 
так  что  был  от
мечен  дипломом 
международной 
выставки.  После 
школы  «согла
сил»  дар  мате
матика  и  худож
ника  в  архитектурной  образовании  (окончил 
Новосибирский  инженерностроительный 
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институт). Архитектором, однако, не стал. По
грузился сначала в живопись, потом в графику 
и книгу. Причина была в том, что архитектура 
ушла в типовое строительство, и в «оттепель
ной»  молодости  изголодавшаяся  мысль  ки
далась во все стороны сразу. К тому же после 
института  Селиверстов  переехал  в  Москву, 
кипевшую  тогда  всеми  страстями  времени. 
Архитектура  выучила  Селиверстова  ценить 
в  книге  целостную  ясность  формы,  и  вскоре 
он  стал  заметной  фигурой  в  книжной  иллю
страции и станковой графике, избрав жесткий 
язык  сюрреализма,  так  и  подписывая  работы 
«Сюр»,  включая  тем  самым  имя  в  контекст 
сочинения.  Он  иллюстрировал  Акутагаву, 
Ивлина Во, Курта Воннегута, Жана Ануя, со
чинял великолепные и мрачные  графические 
композиции,  исполненные  сложных  симво
лических  значений  и  немного  гордился  пре
следованиями  со  стороны  идеологической  и 
художественной цензуры. К портрету Достоев
ского  Селиверстов  подступал  сначала  скорее 
с  технической  и  символической  задачей,  но 
по мере  чтения и проникновения  в  существо 
мысли  писателя  замысел  художника  стано
вился аскетичнее, строже, глубже. Свое произ
ведение он оказал М. Бахтину по возвращении 
того из ссылки. Эта встреча определила мно
гое в творчестве художника. С нее началась и 
серия литографированных портретов русских 
мыслителей,  которая  сделает  имя  Селивер
стова  знаменитым  в  русской  художественной 
культуре. С этой встречи начнет расти и сама 
его «русская дума», и определяться его фило
софский  путь.  Художник  отчасти  заслонил  в 
нем  философа,  Но  для  внимательного  чита
теля антологии «Из русской думы» его вклад в 
русское национальное философское наследие 
несомненен. Параллельно с этой главной сво
ей  работой  Селиверстов  проиллюстрировал 
десятки книг – от «Слова о полку Игореве» до 
поэзии Юрия Кузнецова и публицистики Вади-
ма Кожинова. А как архитектор предложил нео
быкновенно интересный «покаянный» проект 
воскрешения  души  храма  Христа  Спасителя 
(это должна была быть золотая «прорись» в на
туральную величину – идея была с благодар
ностью отмечена отцом Иоанном Крестьянки
ным) и смелый вариант храма, посвященного 
тысячелетию Крещения Руси.

Достоевский и «Легенда о великом инкви
зиторе»,  которую Селиверстов непревзойден
но проиллюстрировал  и  о  которой  думал не
отступно,  привели  художника  к  крещению  и 
воцерковлению, качественной перемене мыс
ли и миропонимания. Размышления о «Леген
де»  побудили  Селиверстова  собрать  все,  что 
написано  о  ней  В. Розановым,  К. Леонтьевым, 
В.  Соловьевым,  С.  Франком,  Н.  Бердяевым, 
потому  что  художник  чувствовал  тут  вопрос 

всеобщий и необходимость ответа соборного. 
Селиверстову  выпала  честь  иллюстрировать 
Евангелие, впервые после революции издавае
мое Патриархией. На эту работу Селиверсто
ва  благословил  митр.  Антоний  (Мельников), 
глубокий  мыслитель  и  прозорливый  психо
лог,  сумевший направить мысль  художника в 
спасительное духовное русло, к самой полноте 
русской мысли.

Один из героев его литографического «со
бора»  Александр  Блок  замечательно  верно 
писал:  «Так  же,  как  неразлучимы  в  России 
живопись,  музыка,  проза,  поэзия,  неотлучи
мы от  них  и  друг  друга философия,  религия, 
общественность, даже – политика. Вместе они 
образуют единый мощный поток, который не
сет на себе драгоценную ношу национальной 
культуры».  Селиверстов  счастливо  подтверж
дал  эту  полноту  всесоединяющей  русской 
души. Как  только  художник  вошел  в  настоя
щее сердце национальной мысли, философы, 
священники и старцы, писатели, музыканты, 
поэты сами стали приходить один  за другим, 
укрепляя  и  призывая  друг  друга,  Чтобы  свод 
был полон и животворен. Эта работа длилась 
и полнилась до раннего смертного часа худож
ника. Она была его душой, его молитвой, его 
живым деланием. Тут согласно соседствовали 
умнейший  Вл.  Соловьев  и  детски  простой  в 
евангельском  неисчерпаемом  смысле  Сера
фим Саровский,  непримиримый К. Леонтьев 
и сострадательнооткрытый ко всем (и именно 
к мученикам ума особенно) оптинский старец 
Амвросий. И  если  художник не  рисовал  и  не 
литографировал  портреты  духовных  подвиж
ников  в  общем  своде,  то  только  потому,  что 
всегда  знал,  где  начинаются  святые  пределы 
иконы, и не вступал в них. Но «невечерний их 
свет» зримо светит не только в ликах отца Сер-
гия Булгакова или отца Павла Флоренского, но и 
в верою полных лицах А. Хомякова и И. Киреев-
ского, Н. Данилевского и И. Аксакова, Е. Трубец-
кого и Л. Карсавина, в страдающих лицах Блока 
или  Есенина,  в  сияющем  взоре  Мусоргского 
или  в  примиренном  спокойствии  Солжени
цына.  Это  был  подход  пока  единственный  в 
смелости и свободе и внутренне верном пони
мании своеобразия русской мысли, живущей в 
евангельски целостном русском  слове. Не  за
бывшем, что оно было у Бога и было Бог.

А  по  антологическому  двухтомнику  «Из 
русской  думы»,  даже,  кажется,  не  составлен
ному,  а  прямо  и  писанному  одним  сердцем, 
вышедшему,  к  сожалению,  только  через  пять 
лет  после  смерти  художника,  видно,  как  се
рьезен  был  не  один  философский,  но  и  цер
ковный,  богословский  опыт  художника.  Все, 
что  билось  порознь,  что  всходило  сильно  и 
свободно,  что  как  ручьи  стекалось  отовсюду, 
будто  разом  соединилось  и  осветилось  этой 
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мощной душой, и  галерея как будто порознь, 
независимо рождавшихся портретов выросла в 
единую «Думу», в завет художника услышать, 
наконец,  это  великое  наше  соборное  насле
дие  во  всей полноте и  ответственно  восполь
зоваться им, чтобы наше Преображение было 
достойно  русской  мысли  и  национального 
призвания.  Проверенный  тяжелой  историей 
путь русской мысли был для художника един
ственно  строителен. И  потому  его  вопросы  в 
«Русской думе» – всё наши вопросы: «В какую 
бы сторону ни подалась моя дума: вправо или 
влево, в небеса или под землю, она, эта дума, 
каждый раз оказывается на краю бескрайней 
России, и с это кручи особенно видна кручина 
моего Отечества; ее дольняя печаль, ее горняя 
молитва  на  восхождении.  Что  в  конце  пути 
светит? Что в конце подъем откроется? То ли 
обрыв Страшного Суда? То  ли Фавор Преоб
ражения и Град Небесный? Или вначале народ 
взойдет на Голгофу и в муках распятия обра
тится к Богу?»

Ответы  за  нами. Подлинно,  как  он  писал 
там же, «дорога не пройдена, но основные вехи 
расставлены».  В. Курбатов

СЕРАФИМ  (в  миру Кузнецов Георгий Михай-
лович), (1873–22.02.1959),  игумен,  духовный 
писатель.  Родился  в 
купеческой  семье.  С 
детства  отличался  ре
лигиозностью.  Отбыв 
воинскую  повинность, 
поступил  послушни
ком  в  Белогорский 
СвятоНиколаевский 
монастырь  (1897).  Ис
полнял  послушания 
письмоводителя  и  за
ведующего  канцеляри
ей.  Пострижен  в  мона
хи  с  именем  Серафим 
(1903).  Иеродиакон  (1904).  Основатель  целого 
ряда  царских  обителей,  посвященных  тому 
или иному памятному событию в жизни Рос
сийского Царского Дома. Первым,  при Бело
горской обители, им был основан Серафимо
Алексеевский  скит  (1904). При  совершении  в 
скитском храме первой Литургии рукоположен 
в  иеромонаха  (1905).  Строитель  и  начальник 
скита.  Основатель  СерафимоАлексеевского 
БогородицеКазанского  женского  монастыря 
(утвержден Св. Синодом в 1908). В эту обитель 
о. Серафим постриг с именем Анастасия свою 
мать А. П. Кузнецову  (1854–после 1920),  быв
шую здесь казначеей. Третьим был Елисавето
Мариинский монастырь (1916).

Во  время  внутренней  смуты  в  России  на
писал  статью  «Призыв  к  укреплению  Веры, 
Царя  и  Отечества»,  изданную  в  1906  и  разо

сланную во все концы России в десятках тыс. 
экз. Книга эта стала лично известна Импера
трице  Александре  Федоровне,  высказавшей 
признательность ее автору. Делегат монархиче
ских съездов, проходивших в Москве в апреле 
1907 и ноябре 1911. О. Серафим был почетным 
членомучредителем  Главного  совета  Союза 
Русского Народа, почетным членом Пермско
го  губернского  отдела  Союза.  Совершил  па
ломничество на Православный Восток (весной 
1908), побывав при этом в Царьграде, Св. Земле 
и на Св. Горе Афон. При этом он был принят 
Патриархом Иерусалимским Дамианом и Все
ленским Иоакимом III (Деведжи), получив от 
них благословение и святыни. В Царскосель
ском Александровском дворце был принят Го
сударем Императором Николаем II и Наслед
ником  Цесаревичем  Алексеем  Николаевичем 
(1910).  Приступил  к  выпуску  журнала  «Голос 
долга» (1911), посвященного грядущему в 1913 
юбилею – 300летию Дома Романовых. Боль
шинство статей писал сам издатель. За эту дея
тельность  удостоен  Высочайшей  благодарно
сти  (апр. 1912). Возведен в сан игумена  (1912). 
В  Москве  в  дни  Романовских  торжеств  был 
принят  Антиохийским  Патриархом  Григори
ем IV (1913). Духовная дружба связывала его с 
вел. кн. Елизаветой Федоровной. Во время ее 
Августейшего паломничества в Пермскую губ. 
(1914)  она  посетила  Белогорскую  обитель  и 
СерафимоАлексеевский скит. Во время Пер
вой  Мировой  войны  (1914–17)  находился  на 
фронте. Во время последней встречи в Москве 
весной 1917 уже после переворота вел. кн. Ели
завета Федоровна просила о. Серафима: «Если 
меня  убьют,  то  прошу  вас  похоронить  меня 
похристиански». Находясь с братией эвакуи
рованного скита в Екатеринбурге, о. Серафим 
получил от генераллейтенанта М. К. Дитерих-
са указание на перевозку гробов Алапаевских 
Мучеников, среди которых была и вел. княги
ня, далее в Сибирь (1919). Путь их передвиже
ния был следующим: отправление из Алапаев
ска – Чита – Харбин – Пекин.

Во  время  пребывания  в  Пекине  при  Рус
ской духовной миссии о. Серафим издал свои 
книги «Православный ЦарьМученик» и «Му
ченики христианского долга»  (1920). Благода
ря хлопотам брата и сестер вел. княгини было 
поручено разрешение на перевозку тел ее и ке
лейницы инокини Варвары в Св. Землю. И на 
этот раз сопровождал  гробы о. Серафим. Вы
ехали из Пекина 17 ноября 1920. Дальнейший 
маршрут  был  следующим:  Тянцзинь  (1920)  – 
Шанхай – Порт Саид – Иерусалим (1921). Ие
русалимский Патриарх  Дамиан  (давний,  еще 
дореволюционной  поры  собеседник)  благо
словил о. Серафима построить на территории 
его  резиденции  небольшую  келию.  Во  время 
визита  в  Иерусалим  Патриарха  Московско
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го  и  всея  Руси  Алексия  перешел  под  омофор 
Московской  Патриархии  (1945).  Скончался  в 
греческом монастыре в Иерусалиме. Погребен 
рядом с келией в Новой Галилее.

Соч.: Слова, беседы и речи. – Вып. 1–11. – Кун
гур, 1907–15; Монастырский мужской общежитель
ный  устав.  –  Т.  1–2.  –  М.,  1910;  Женские  иноче
ские  уставы. – Кунгур,  1910; Путевые  впечатления. 
Поездки  в  Иерусалим  и  на  Афон  в  1908.  –  СПб., 
1910;  Торжество  долга.  (Прославление  Святейшего 
Патриархапатриота Ермогена и майские торжества 
в 1913 по случаю празднования 300летия Царствую
щего  Дома  Романовых).  –  Кунгур,  1914;  Торжество 
правды. (Летописный дневник Великой отечествен
ной войны 1914). – Т. 1–2. – Пермь, 1915–16; Право
славный ЦарьМученик. / Сост. С. В. Фомин. С би
блиогр. – М., 1997.  С. Фомин

СЕРАФИМ (Соболев) (1[13].12.1881–26.02.1950), 
архиепископ,  идеолог  православной  монар
хии.  Родился  в  Рязани.  Закончил Петербург
скую  Духовную 
Академию.  На
чал  работать  в 
Ж и т омирском 
Пастырском  учи
лище. Служил на 
ниве  духовного 
просвещения  в 
Калуге,  Костро
ме  и  Воронеже. 
В последнем был 
ректором  духов
ной  семинарии, 
которую  превра
тил  в  образцо
вую.

В  1920  руко
положен  в  Сим
ферополе  в  епи
скопский  сан. 
Вскоре  епископ  Лубенский  Серафим  (Собо
лев) вынужден выехать в Болгарию, где митр. 
Антоний (Храповицкий) назначает его управлять 
русскими приходами.

В 1934 владыка Серафим получает сан ар
хиепископа от Синода Русской Православной 
Церкви  заграницей.  В  1937  удостоен  звания 
магистра  богословия  за  свой  фундаменталь
ный труд о софианской ереси прот. Сергия Бул-
гакова.  В  1945  после  занятия  Болгарии Крас
ной  армией  не  уехал  из  страны,  перешел  под 
юрисдикцию Московской патриархии. В 1948 
участвовал  во  Всеправославном  совещании 
глав и представителей Православных Автоке
фальных Церквей в Москве, выступив с обли
чением экуменизма.

Духовное  воздействие  владыки Серафима 
на Болгарскую Церковь и болгарское духовен
ство можно сравнить с могучим воздействием, 

которое оказал в Сербии митр. Антоний и ко
торое привело там к подлинному возрождению 
во всех областях церковной жизни.

Еп.  Серафим  с  ревностью  исполнял  свои 
архипастырские  обязанности:  служил  в  хра
мах,  проповедовал,  рассматривал  прошения, 
посещал приходы, ездил на заседания Архие
рейского  Синода  в  Сремские  Карловцы,  за
ботился  о  больных  и  бедных,  помогал  голо
дающим русским инокам на Афоне, принимал 
нуждающихся в его советах и помощи. Не забы
вал Владыка Серафим русские общественные 
организации:  присутствовал  на  собраниях, 
наставлял,  подсказывал  верное  направление 
и критиковал отклонения, стремясь к утверж
дению  везде  строгого  православного  духа. 
Большинство  русской  эмиграции  в  Болгарии 
состояло  из  людей,  настроенных  монархиче
ски и консервативно, которые сделали верные 
выводы из перенесенных испытаний, а имен
но – Россию к катастрофе привело ослабление 
веры в Бога и доверия к царской власти.

К этим людям обращено было одно из са
мых известных произведений архиеп. – «Рус
ская  идеология».  Оно  явилось  итогом  его 
размышлений  о  своеобразной  исторической 
судьбе страны и значения для нее Православия 
и Самодержавия. Хотя книга вышла незадолго 
до Второй Мировой войны, т. е. в напряженное 
время,  она  все  же  вызвала  отклики  в  разных 
кругах. Владыка Серафим выбрал из них «ти
пичный  для  русской  интеллигенции  рацио
налистический  взгляд  на  существо  царской 
власти», прежде всего на богоустановленность 
самодержавия, и ответил на него новым произ
ведением – «Об истинном монархическом ми
росозерцании», в котором не только дал отпор 
критикам,  но  и  конкретизировал  некоторые 
свои теоретические соображения.

Следуя уже сложившейся традиции, автор 
оперирует главным образом свидетельствами, 
взятыми  из  Свящ.  Писания,  святых  отцов  и 
церковных  писателей,  среди  которых  важное 
место  занимает митрополит Московский Фи-
ларет (Дроздов). Все эти свидетельства утверж
дают,  что царская  самодержавная  власть  есть 
единственная на земле власть, установленная 
от  Бога,  а  конституционный  и  республикан
ский строй таковой не являются. Опираясь на 
воззрение Филарета, архиеп. Серафим в соот
ветствующем  духе  толкует  известное  изрече
ние  ап. Павла:  «Нет  власти не от Бога»  (Рим. 
13,1),  понимая  под  этой  властью  только  цар
скую. Хотя учение о царской власти, по словам 
автора, «не имеет за собой всецерковного дог
матического постановления… основные исти
ны о царе и его власти можно назвать догмата
ми царского и государственного права».

В  своих  проповедях  архиеп.  Серафим  ча
сто обличает современные ереси и лжеучения, 
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особенно резко выступая против гностическо
го учения о Софии Премудрости Божией, рас
пространявшегося  известным  религиозным 
философом  о.  Сергием Булгаковым,  который 
преподавал  в  парижском  Богословском  ин
ституте  и  был  кумиром  либеральной  богои
скательской  интеллигенции.  Всесторонней  и 
обстоятельнейшей критике софианской ереси 
посвящено  фундаментальное  исследование 
Владыки – «Новое учение о Софии Премудро
сти Божией», изданное в Софии в 1935. Оно до 
сих пор сохраняет свою актуальность.

Для  Владыки  не  было  ничего  дороже  чи
стоты  православного  вероучения,  и  потому, 
невзирая на лица, он критиковал любого, чье 
честное богословское мнение могло дать повод 
и соблазн к отклонению от истины и появле
нию, вне воли автора, еще какогонибудь лже
учения. Когда, например, уважаемый им митр. 
Антоний  (Храповицкий)  стал  односторонне 
отрицать юридическую теорию искупления и 
тем  самым –  действие Божественного право
судия  в  деле  этого  искупления,  то  Серафим, 
не  боясь  обвинений  в  католическом  уклоне, 
написал  большую  статью,  вывод  в  которой 
звучал так: «Мы веруем вместе с Православной 
Церковью,  что  на  Голгофе  правда  и  мир  об
лобызались» (Пс. 84,11).

Данная  статья  вошла  в  сборник  «Искаже
ния православной истины в русской богослов
ской мысли» (София, 1943), содержащий также 
разбор  книги  «Православное  учение  о  спасе
нии» архим. Сергия (Страгородского), в кото
рой ошибочно утверждалось, будто «правовое 
жизнепонимание не соответствует истинному 
представлению о Боге, как Боге любви», и кри
тику социалистических по существу взглядов 
прот. П. Я. Светлова о Царстве Божием. Защи
щая  Православие  от  опасных  нововведений, 
владыка  Серафим  действовал  согласно  как 
своим убеждениям, так и примеру святых от
цов и учителей Церкви, которые употребляли 
все  силы  своего  ума  и  духа  в  борьбе  против 
ересей и воззрений, чуждых учению Церкви.

Соч.: Русская Идеология. – София, 1934; Новое 
учение  о  Софии  Премудрости  Божией.  –  София, 
1935;  Об  истинном  монархическом  созерцании.  – 
София,  1941;  Искажение  православной  истины  в 
русской богословской мысли. – София, 1943; Пропо
веди. – София, 1944.

СЕРАФИМ (в миру Чичагов Леонид Михайло-
вич) (9.06.1856–28.11[11.12].1937), свмч., митро
полит Ленинградский, почетный член и член 
Совета Русского Собрания, почетный председа
тель  Аккерманского  отдела  Союза  Русского 
Народа. Родился в С.Петербурге, в семье пол
ковника артиллерии М. Н. Чичагова, правнук 
одного  из  первых  исследователей  Северного 
Ледовитого  океана  адмирала  В.  Я.  Чичагова, 

внук морского министра, члена Государствен
ного Совета адмирала П. В. Чичагова. Учился 
в  1й  С.Петербургской  военной  гимназии,  в 
1870 поступил в Пажеский Его Императорско
го Величества Корпус, по окончании которо

го  4  августа  1875 
был произведен в 
подпоручики и в 
сентябре  того же 
года  направлен 
для прохождения 
службы в Первую 
Его  Величества 
батарею  Гвар
дейской  конно
артиллерийской 
бригады.  Участ
ник  русско
турецкой  войны 
1876–77,  отмечен 
боевыми  награ
дами.  В  1878  по 

возвращении в Петербург познакомился со св. 
прав.  Иоанном Кронштадтским,  ставшим  для 
него непререкаемым духовным авторитетом. 8 
апреля 1879 женился на дочери камергера Двора 
Н. Н. Дохтуровой, внучатой племяннице героя 
Отечественной войны 1812 генерала Д. С. Дох
турова, имел четырех дочерей Веру, Наталью, 
Леониду  и  Екатерину.  Самостоятельно  овла
дел  медицинскими  знаниями,  изучил  богос
ловие, став энциклопедически образованным 
богословом. К 1890 был в  звании  гвардии ка
питана.  Однако  военная  карьера  его  не  удо
влетворяла, и он решил оставить службу. Жена 
тяжело переживала это решение, но о. Иоанн 
Кронштадтский сказал  ей:  «Ваш муж должен 
стать  священником, и  вы не  должны препят
ствовать избранному вашим мужем пути,  так 
как  на  этом  поприще  он  достигнет  больших 
высот». 15 апреля 1890 уволен в отставку в чине 
гвардии капитана, а в следующем году, уже на
ходясь в отставке, за годы прошлой безупреч
ной  службы и был произведен в полковники. 
К  этому  времени  уже  были  напечатаны  его 
литературноисторические  труды:  «Дневник 
пребывания ЦаряОсвободителя в Дунайской 
армии  в  1877»,  «Французская  артиллерия  в 
1882», «Записки о П. В. Чичагове». 

Выйдя  в  отставку,  переехал  с  семьей  в 
Москву  и  приступил  к  изучению  богослов
ских наук, готовясь к принятию священства. 
28 февраля  1893  рукоположен  в  кремлевском 
Успенском  соборе  в  сан  священника  и  при
писан  к  кремлевской  синодальной  церкви 
Двунадесяти  Апостолов.  В  1895  неожиданно 
скончалась Наталья Николаевна, оставив си
ротами четырех дочерей, старшей из которых 
было 15, а младшей – 9 лет. О. Леонид привез 
тело  почившей  супруги  в Дивеево  и  похоро
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нил на монастырском кладбище. Вскоре над 
могилой  была  возведена  часовня,  и  рядом 
с  местом  погребения  матушки  Натальи  о. 
Леонид  приготовил  место  для  собственного 
погребения.  14  февраля  1896  назначен  свя
щенником  артиллерийского  ведомства  Мо
сковского  военного  округа.  14  августа  1898, 
поручив  воспитание  дочерей  двум  доверен
ным  лицам,  был  пострижен  в  монашество 
с  именем  Серафим.  В  1899  иеромонах  Сера
фим был назначен настоятелем Суздальского 
СпасоЕвфимьева монастыря и возведен в сан 
архимандрита. Еще будучи священником, он 
занялся составлением «Летописи Серафимо
Дивеевского  монастыря»,  которая  явилась 
самым  значительным  трудом  его  жизни. 
Именно  его  дожидалась  блаженная  Паша 
Саровская,  чтобы  передать  повеление  прп. 
Серафима  Саровского об  открытии  мощей. 
Используя  свои  связи  в  придворных  кругах, 
архим. Серафим встретился с Государем Им
ператором Николаем  II и передал Ему мате
риалы о прп. Серафиме. Несмотря на сопро
тивление  большинства  синодалов  Государь 
настоял  на  канонизации.  Владыка  Серафим 
входил в  состав комиссии Св. Синода,  кото
рая освидетельствовала останки, а после про
славления написал краткое житие прп. Сера
фима (а впоследствии и акафист святому). Его 
труды были оценены по достоинству, 14 фев
раля  1904  архим. Серафим был назначен на
стоятелем одного из семи ставропигиальных 
монастырей  Русской  Церкви  –  Воскресен
ского  НовоИерусалимского,  оставив  о  себе 
память  реставрацией  знаменитого  Воскре
сенского собора. 28 апреля 1905 в Успенском 
соборе  Московского  Кремля  митрополитом 
Московским Владимиром (Богоявленским) в 
сослужении  еп.  Трифона  (кн.  Туркестанова) 
и Серафима (Голубятникова) хиротонисан во 
епископа Сухумского. 

На  Сухумской  кафедре  еп.  Серафим 
пробыл недолго, и 3 февраля 1906 был пере
веден  в Орел. Епископом Орловским и Сев
ским  он  прослужил  до  1908.  В  это  время 
владыка  деятельно  занимался  устройством 
церковноприходской  жизни,  организовал  в 
епархии  приходские  советы  с  возложением 
на  них  обязанностей  церковной  благотво
рительности.  Начало  епископского  служе
ния преосвящ. Серафима совпало с разгулом 
смуты. В  1905–07  революция  была  останов
лена  лучшими  представителями  русского 
народа,  объединившимися  в  православно
монархические союзы. Не остался в стороне 
от монархического движения и еп. Серафим. 
Он был членом Русского Собрания, в 1907–09 
входил в состав ее руководящего органа Со
вета РС, а позднее был избран одним из 6 по
четных членов РС. Был  участником Четвер

того Всероссийского Съезда Объединенного 
Русского Народа в Москве  26  апреля–1  мая 
1907,  в  работе  которого  принял  деятельное 
участие. Участвовал  владыка и  в  деятельно
сти  интеллектуального  штаба  монархистов 
Москвы – Русского Монархического Собра
ния.  16  сентября  1908  решением Св. Синода 
он был назначен епископом Кишиневским и 
Хотинским.  Многими  монархистами  реше
ние  Св.  Синода  рассматривалось  как  ссыл
ка,  как  месть  еп.  Серафиму  за  открытое  и 
активное  участие  в  монархическом  движе
нии. Однако хотя Кишинев и был окраиной 
империи, но еп. Серафим не прервал связей 
с  монархистами.  Еще  некоторое  время  он 
оставался  членом  Совета  РС.  Как  один  из 
самых авторитетных и активных участников 
монархического движения он был избран по
четным  председателем  Съезда  Русских  Лю
дей  в  Москве  27  сентября–4  октября  1909. 
На  съезде  владыка  возглавлял  также  отдел 
церковных  вопросов,  выступал  с  докладами 
о  вероисповедных  законопроектах  и  о  пра
вославном  приходе.  В  слове  при  закрытии 
поддержал прот. Иоанна Восторгова  и  архим. 
Макария  (Гневушева)  и  пожелал  им  объеди
нить  все  монархические  силы  России.  Кро
ме  того,  еп.  Серафим  был  избран  почетным 
членом Аккерманского отдела СРН. 21 дека
бря  1909,  освящая  хоругви  Союза,  владыка 
сказал, обращаясь к монархистам: «Вы взяли 
в  руки  хоругви  в  доказательство  вашей  на
дежды на одного Бога. Сзывайте же народ на 
мирную борьбу с распространившимся злом 
в  Отечестве,  на  защиту  веры  православной, 
для объединения под сению храмов. И тогда 
он на своих могучих плечах высоко поднимет 
помазанника Божия, русского Царя. И снова 
воссияет  сила  русская,  создавшая  великое 
государство  не  многочисленным  войском, 
не  золотом,  а  единственно  крепкой  верою  в 
Сына  Божия,  Господа  нашего  Иисуса  Хри
ста».  16  мая  1912  еп.  Серафим  был  возведен 
в сан архиепископа, а 20 марта 1914 назначен 
архиепископом Тверским и Кашинским. 

Февральская  революция  1917  застала  ар
хиеп.  Серафима  в  Петрограде.  Вернувшись 
в  Тверь,  он  узнал,  что  епархиальный  съезд 
духовенства и мирян постановил удалить его 
из  епархии  за  строгое обращение  с  духовен
ством.  С  такой  формулировкой  отправляли 
на  покой  всех  архиереевмонархистов.  Осе
нью 1917 постановлением съезда духовенства 
и мирян он был всетаки удален с кафедры, а 
после захвата власти большевиками местный 
Совдеп принял решение выслать владыку из 
пределов Тверской епархии. Архиепископ Се
рафим участвовал в работах Поместного Со
бора Православной Российской Церкви, воз
главлял  отдел  «Монастыри  и  монашество». 
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По окончании заседаний Собора 17 сентября 
1918 он был возведен в сан митрополита с на
значением на Варшавскую и Привисленскую 
кафедру. Однако изза сложившейся полити
ческой обстановки до к. 1920 он оставался за 
пределами своей епархии, пребывая в Черни
говском скиту около ТроицеСергиевой лав
ры. Попытка получить разрешение на поезд
ку в Варшаву к своей пастве завершилась тем, 
что 12 сентября 1921 владыка был арестован и 
помещен в Таганскую тюрьму. ЧК намерева
лось отправить  его  в  концлагерь под Архан
гельск.  Хлопоты  дочерей  увенчались  осво
бождением  владыки  16  января  1922. Однако 
чекисты  вовсе  не  собирались  отпускать  его 
на  волю.  25  апреля  судебная  коллегия  ГПУ 
приговорила митр. Серафима к ссылке в Ар
хангельскую обл. В Архангельске он пробыл 
до  конца  апреля  1923,  а  затем  с  разрешения 
ВЦИК переехал в Москву. Однако через год, 
16  апреля  1924,  он  был  снова  арестован  се
кретным отделом ОГПУ, теперь ему постави
ли в вину организацию торжеств, связанных 
с  канонизацией  прп.  Серафима Саровского. 
8  мая  Патриарх  Тихон  подал  в  ОГПУ  хода
тайство  об  освобождении  находившегося  в 
Бутырской  тюрьме  престарелого  и  больного 
митр.  Серафима,  ручаясь  за  его  лояльность 
к  существующей  власти.  Но  только  в  июле 
владыка  был  освобожден.  В  это  время  вла
сти  приказали живущим  в Москве  архиере
ям  покинуть  город.  И  святителю  пришлось 
пережить  новое  испытание,  обрушившееся 
на  него  на  этот  раз  со  стороны  настоятель
ницы  Дивеевского  монастыря  Александры 
(Троковской), избранию которой в игумении 
более 20 лет назад способствовал он сам. По
сле того, как изгнанный властями из Москвы 
владыка обратился к игумении Александре с 
просьбой дать ему пристанище в Серафимо
Дивеевском  монастыре,  игумения  отказала 
гонимому исповеднику. Митрополита Сера
фима  и  его  дочь  монахиню  Серафиму  при
няла  игумения  Арсения  (Добронравова)  в 
ВоскресенскийФеодоровский  женский  мо
настырь, находившийся около г. Шуи. 

Владыка Серафим  поддержал митр. Сер
гия (Страгородского),  решением  которого 
23  февраля  1928  для  умиротворения  паствы 
и  преодоления  «иосифлянского»  раскола 
был  назначен  управляющим  Ленинградской 
епархией.  Свою  первую  литургию  совершил 
в СпасоПреображенском соборе, который он 
часто  посещал,  будучи  гвардейским  офице
ром и в котором 8 апреля 1879 состоялось его 
венчание. По вторникам в Знаменской церкви 
у Московского вокзала, где был придел Сера
фима Саровского, митрополит читал акафист 
преподобному.  Читал  наизусть,  а  после  ака
фиста беседовал  с народом. В родном  городе 

он прослужил 5 лет и 14 октября 1933 указом 
Синода был отправлен на покой. 24 октября он 
совершил  свою  последнюю  службу  в  Спасо
Преображенском  соборе  и  вечером  выехал  в 
Москву.  В  нач.  1934  поселился  под Москвой 
в д. Малаховка, а затем переехал на станцию 
Удельная,  где  арендовал  полдачи.  Глубокой 
осенью 1937 митр. Серафима арестовали. Ему 
было 84 года, и несколько последних дней он 
чувствовал  себя  совершенно  больным.  Что
бы отвезти его в Таганскую тюрьму, чекистам 
пришлось вызывать машину скорой помощи. 
7  декабря  тройка  НКВД  постановила:  митр. 
Серафима расстрелять.  11 декабря неподале
ку  от  д.  Бутово  рядом  с Москвой  он  принял 
мученический венец.

Всю жизнь митр. Серафим боролся за чи
стоту  Православия.  Св.  прав.  Иоанн  Крон
штадтский, в последний раз благословляя его 
незадолго  до  своей  смерти,  сказал:  «Я  могу 
покойно  умереть,  зная,  что  ты  и  преосвящ. 
Гермоген будете продолжать мое дело, будете 
бороться за православие, на что я вас и благо
словляю». Будто провидя нынешние времена, 
незадолго  до  своего последнего  ареста митр. 
Серафим  говорил:  «Православная  Церковь 
сейчас  переживает  время  испытаний.  Кто 
останется  сейчас  верен  святой  апостольской 
Церкви – тот спасен будет. Многие сейчас из
за преследований отходят  от Церкви,  другие 
даже  предают  ее.  Но  из  истории  хорошо  из
вестно,  что  и  раньше  были  гонения,  но  все 
они  окончились  торжеством  христианства. 
Так будет и с этим гонением. Оно окончится, 
и Православие снова восторжествует». 

Соч:  Адмирал  П.  В.  Чичагов.  Записки  о  со
бытиях  его жизни и времени Императора Павла  I 
// Русская Старина. – 1883. – Т. 38; Дневник пре
бывания  Императора  Александра  II  в  Дунайской 
армии  1877–1878.  –  СПб.,  1885;  Изд.  2е.  –  1887; 
Изд.  3е.  –  1902;  Репринт.  –  СПб.,  1995;  Записки 
адмирала  Чичагова  (Павла  Васильевича),  заклю
чающие то, что он видел и что, по его мнению, знал 
//  Русская Старина. –  1886. – Т.  50–52;  1887.  – Т. 
55; 1888. – Т. 58–60; Что служит основанием каж
дой науки. – М., 1890; М., 1996; Доблести русских 
воинов  (Описание  из  прошлой  войны.  Описание 
отдельных солдатских подвигов 1877–1878). – Вып. 
I–II. – Изд. 3е. – СПб., 1891; М., 1996; Медицин–II. – Изд. 3е. – СПб., 1891; М., 1996; МедицинII. – Изд. 3е. – СПб., 1891; М., 1996; Медицин. – Изд. 3е. – СПб., 1891; М., 1996; Медицин
ские беседы. – Ч. I–II. – М., 1892; Ч. III–IV. – М., 
1895; Репринт. – М., 1999; Краткое содержание ле
тописи  СерафимоДивеевского  монастыря.  –  М., 
1896;  Зосимова  пустынь  во  имя  Смоленской  Бо
жией Матери. Летописный очерк. – М., 1899; Изд. 
2е.  –  Сергиев  Посад,  1912;  Изд.  3е.  –  М.,  1913; 
Житие  прп.  Серафима  Саровского  чудотворца.  – 
СПб.,  1903;  Летопись  СерафимоДивеевского  мо
настыря. – Изд. 2е. – СПб., 1903.; Репринт. – М., 
1996;.  Житие  Евфимия,  преподобного  священно
архимандрита  Суздальского  чудотворца.  –  СПб., 
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1904; Опыт возрождения приходской жизни в Ор
ловской епархии // Прибавление к Ц. В. – 1908. – 
№18–19;  №20;  №21;  Слово  преосвящ.  Серафима 
пред панихидою в сороковой день кончины о. Ио
анна Кронштадтского. – [Б.м.], 1909; Слово, произ
несенное Преосвященным Серафимом 21 дек. пред 
молебствием  в  соборе  и  благословением  хоругвей 
СРН. – Кишинев, 1909; Живое слово пастыря к на
роду. Проповеди. – Кишинев, 1910; Слова, беседы и 
речи с епархиальной хроникой и его распоряжени
ями. 1908–09. – Кишинев, 1910; К вопросу о верои
споведальных проектах. К вопросу о православном 
приходе // Сб. Съезда Русских Людей в Москве 27 
сент.–4  окт.  1909. – М.,  1910; Слова  и  речи Прео
священного Серафима  (Чичагова)  ныне  епископа 
Кишиневского  и  Хотинского,  произнесенные  им 
в  бытность  его  священником  и  архимандритом 
с  приложением  составленных  им  Летописного 
очерка  Зосимовой  пустыни  и  Жития  прп.  Евфи
мия  Суздальского  чудотворца.  –  Кишинев,  1911; 
Слова  и  речи,  произнесенные  им  в  бытность  его 
священником и архимандритом. – Кишинев, 1911; 
О  возрождении  приходской  жизни.  Обращение  к 
духовенству Тверской епархии. – Пг., 1916; Доклад 
Отдела  о  монастырях  и  монашестве…  Св.  Собо
ру  Российской Православной Церкви.  – М.,  1917; 
Резолюции его высокопреосвященства Серафима, 
архиепископа  Тверского  и  Кашинского  к  журна
лам Епархиального съезда 12–17 дек. 1917. – Тверь, 
1918; Да будет воля Твоя. Сб. – М.–СПб., 1993. 

Лит.: Дамаскин (Орловский), иеромонах. Мученики, 
исповедники  и  подвижники  благочестия  Русской 
Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеоп. и ма
тер. к ним. – Кн. 2. – Тверь, 1996; Житие свмч. ми
трополита Серафима (Чичагова) (1856–1937). – СПб., 
1997; Орловская епархия в 1906–08 при Преосвящен
ном  Епископе  Серафиме  (Чичагове).  (С  прил.  его 
речей, докл. и писем). – Кишинев, 1914; Пархомович 
И. М. Краткий очерк жизни и деятельности высоко
преосвященного Серафима (Чичагова) архимандри
та  Кишиневского  и  Хотинского.  – Кишинев,  1913; 
Польский, О. М. Новые мученики Российские: Собр. 
матер.: В 2х т. – Т. 1. Репринт. – М., 1993; Прощание 
Преосвященного Серафима с орловскою паствою и 
проводы  его.  –  Белев,  1908;  Черная В.  Митрополит 
Серафим  (Чичагов)  // Журнал Московской Патри
архии. – 1989. – №2.   А. Степанов

СЕРЕБРЯКОВ Геннадий Викторович 
(30.01.1937–15.03.1996),  поэт,  сын  офицера, 
принявшего первый бой с гитлеровцами в июне 
1941 на западной границе. В годы войны отец 
его В. А. Серебряков был начальником штаба 
партизанской  бригады  в  брянских  лесах,  где 
и погиб в бою с фашистами. Верность заветам 
и боевой славе отца Серебряков пронес через 
все  свое  творчество. Его поэзия,  честная,  чи
стая, пронизанная солнечным светом добра и 
любви, патриотизма и неприязни к  злу,  свер
кает  высоким, подлинно русским словом. Он 

отменный мастер любовной лирики, в художе
ственную  ткань  которой  врывается  сарказм, 
едкая  ирония  с  едва  прикрытым  подтекстом. 
Таковы стихотворения «Постояльцы», «Черные 
полковники» («И вот они добрались, соколы, / 

до тех высот, где 
ангелы поют. / И 
ордена, и звания 
высокие / Спеша 
друг  другу  шум
но раздают»), «О 
дроздах»  («Над 
рябиновым  стя
гом,  /  Над  мол
чаньем  воды,  / 
Вновь разбитной 
ватагой  /  За
кружили  дроз
ды.  //  Облепи
ли,  куражась,  / 
Куст  рябиновый 

весь:  /  Ненасытная  жадность  /  И  завидная 
спесь…»). Тут речь, конечно, идет не о птицах, 
а  «о  господах»,  с  которыми  так  хорошо  риф
муется  название  стихотворения.  Или  стро
ка: «И наглого козла соседка в сердцах ругает 
“Собчаком”».  Во  многих  стихах  Серебрякова 
воспевается  героизм,  патриотический  подвиг 
(«Довоенная  песня»,  «О,  где мальчишкам му
жества набраться» и др.). Часто поэт обращает
ся к героическому прошлому русского народа 
(«Стою у поля Куликова», «Боброк», «Мамай» и 
др.). Горбачевскую перестройку и ельцинские 
реформы поэт встретил с резким неприятием, 
что  нашло  отражение  в  его  стихах  («Россию, 
распиная, продают», «Не все за деньги прода
ется»). Поэзия Серебрякова созвучна музыке, в 
его стихах уже заложены мелодии. Популярна 
песня «Разговоры, разговоры, сердце к сердцу 
тянется. / Разговоры стихнут скоро, а любовь 
останется». И этим священным чувством люб
ви пронизано все творчество щедро одаренно
го талантом Серебрякова.  И. Шевцов

СИКОРСКИЙ  Иван Алексеевич (26.05.1842–
1[4].02.1919), ученыйпсихолог, теоретик наци
онализма,  активный общественный деятель, 
эксперт на процессе по расследованию риту
ального  убийства  А. Ющинского.  Родился  в 
семье священника с. Антоново Сквирского у. 
Киевской  губ.  Первоначальное  образование 
получил  в  Киевской  Духовной  семинарии  и 
1й Киевской гимназии. В мае 1863 Сикорский 
поступил  на  медицинский  факультет  Киев
ского университета св. Владимира. Закончив 
с  отличием  курс  университета,  получил  21 
октября  1869  степень  лекаря  и  был  оставлен 
при университете в качестве стипендиата для 
приготовления  к  профессорскому  званию. 
Сикорский избрал своей специальностью па
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тологию душевных и нервных болезней. 6 мар
та 1872 Советом университета он удостаивает
ся степени доктора медицины за диссертацию 
«О  лимфатических  сосудах  легких»,  выпол
ненную в лаборатории Н. А. Хржонщевского, 
с  определением 
сверхштатным 
младшим  ме
дицинским  чи
новником  при 
Медицинском 
д еп а р т а мен т е 
Министерства 
внутренних  дел. 
Был  рекомендо
ван как кандидат 
на  заграничную 
командировк у 
с  ученой  целью 
для  дальнейше
го  усовершен
ствования  по  избранной  специальности,  но 
по недостаточности средств поездка не состо
ялась. Зато 1 марта 1873 он был командирован 
в  С.Петербург  в  клинику  душевных  болез
ней  при  Медикохирургической  академии, 
которой  руководил  проф.  Балинский,  где 
длительное время работал врачом. В 1880 на
значен  исполняющим  должность  чиновника 
особых  поручений  8  класса  при  начальнике 
Главного  управления  военноучебных  заве
дений  с  оставлением  на  службе  в  медицин
ском департаменте МВД. В этом же году на 2 
летних месяца Сикорский был командирован 
для осмотра воспитанников военноучебных 
заведений Москвы и Орла для исследования 
вопроса об утомляемости учеников во время 
умственного  труда.  В  ходе  поездки  посетил 
также  г.  Вольск  для  ознакомления  с  устрой
ством  местной  гимназии.  В  феврале  1881  по 
Высочайшему  повелению  отправился  в  Рим 
для оказания помощи внезапно заболевшему 
генеральному  консулу  Восточной  Румынии 
кн.  Цертелеву.  13  марта  1882  постановлени
ем  конференции  Императорской  Военно
медицинской  академии Сикорский  удостаи
вается  звания  приватдоцента  психиатрии  и 
нервных болезней. В том же году приказом по 
собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии  по  учреждениям  Императрицы 
Марии он был назначен штатным ординато
ром  психиатрической  больницы  св.  Нико
лая Чудотворца. Наконец он получил и про
фессуру. С 1 января 1885 Сикорский состоял 
экстраординарным,  а  с  1889  ординарным 
профессором по кафедре систематического и 
клинического учения о нервных и душевных 
болезнях университета св. Владимира в Кие
ве.  28 декабря 1890 Сикорский был назначен 
консультантом  Максимилиановской  лечеб

ницы,  состоящей  под  покровительством  Ее 
Императорского  Высочества  вел.  кн.  Екате
рины Михайловны.

Сикорский первым в мировой науке в 1880 
применил  экспериментальный  метод  наблю
дения  над  умственной  работой  учащихся  в 
школах  и  приобрел  в  иностранной  и  русской 
литературе  имя  основателя  эксперименталь
ной  педагогики.  Сикорский  являлся  членом 
целого  ряда  иностранных  ученых  обществ, 
а  также  Общества  психиатров  (председате
лем  Киевского  психиатрического  общества), 
Общества  русских  врачей,  состоял  почетным 
членом Киевской Духовной академии. С 1986 
он  был  основателем  и  редактором  журнала 
«Вопросы  нервнопсихической  медицины  и 
психологии». Принимал участие во 2м съезде 
Общества русских врачей (1891), в Конгрессе по 
гигиене и демографии в Женеве, в Московском 
съезде психиатров в 1911. Сикорский является 
одним из основоположников детской психоло
гии и детской психопатологии. Он автор более 
70 научных трудов по психиатрии, психологии, 
неврологии, ряд его работ посвящен исследо
ванию влияния алкоголя на здоровье и психи
ку.  Дважды  он  удостаивался  благосклонного 
приема  у  императоров  Александра  III  (1889) 
и Николая II (1911) его трудов по психиатрии. 
За  свои  ученые  труды  он  получил  почетный 
отзыв  по  воспитанию  от  Конгресса  в  Льеже, 
был  удостоен  премии  Юшенова  от  Военно
медицинской академии в 1907.

Разносторонней является и общественная 
деятельность  Сикорского.  В  разные  годы  он 
состоял  директором  Киевского  попечитель
ного  комитета  по  тюрьмам;  председателем 
ЮгоЗападного  общества  трезвости;  членом 
правления Киевского общества борьбы с дет
ской  смертностью;  председателем  Киевского 
общества  покровительства  лицам,  отбывшим 
наказание,  и  беспризорным  детям;  председа
телем Фреблевского общества для содействия 
делу воспитания; членом правления Общества 
скорой  медицинской  помощи  в  Киеве;  пред
седателем Общества  вспомоществования  сту
дентам при университете св. Владимира; кон
сультантом при больнице им. С. А. Лихаревой. 
Он основал в Киеве Врачебнопедагогический 
институт для умственно отсталых детей и пер
вый в мире Институт детской психопатологии 
(1912). Он принимал участие и в деятельности 
Клуба  Русских  Националистов,  где  нередко 
выступал  с  докладами.  12  ноября  1910  на  со
брании  русских  избирателей,  посвященном 
выборам  в  городскую  думу,  Сикорский  про
изнес  весьма  прочувствованную  речь,  в  ко
торой  с  радостью  отмечал  то  обстоятельство, 
что городские выборы впервые производились 
под русским национальным знаменем. Он го
ворил:  «На  Киев  смотрит  вся  Россия.  Петер
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бург  никогда не  имел  значения  руководителя 
национальной  жизни  России.  Москва  после 
1905  также утратила нравственный авторитет 
в глазах национальнорусского общества. Зна
чение  центра  русской  национальной  жизни 
начинает переходить  к Киеву и на  киевлянах 
лежит высший долг перед городом и родиной: 
мы должны укреплять  возникшую  здесь  рус
скую твердыню. Пора нам сказать: мы – сыны 
великого народа и здесь, в историческом Кие
ве, хозяева – мы! Городское управление матери 
городов  русских  должно  быть  русским...  Мы 
должны решительно сказать: мы – русские, и 
Киев – наш... Я, как человек старый, по сравне
нию  с  большинством  присутствующих  здесь, 
могу сказать одно: “Я вас благословляю! Идите 
смело и дружно и никому не уступайте своего 
первородства”... Состав нынешней думы надо 
решительно  обновить.  Необходимо  поддер
жать на выборах купечество. Надо, чтобы Киев 
богател, но богател, как национальнорусский 
центр».  С  1911  69летний Сикорский  прекра
тил чтение лекций в университете, но продол
жал заниматься научной работой на дому. 

В  следующем  году  патриотическая  обще
ственность  Киева  широко  отметила  70летие 
выдающегося  ученого  и  русского национали
ста. В  одном из  адресов  справедливо  отмеча
лось:  «Иван Алексеевич Сикорский неизмен
но  обнаруживал  в  общем  направлении  своей 
деятельности  просвещенный  патриотизм  и 
преданность  началам  русской  государствен
ности».  3  июня  1912  Киевский  губернский 
отдел  Союза  Русского  Народа  направил  для 
чествования Сикорского целую депутацию,  в 
составе и. о. председателя отдела священника 
М. П. Алабовского и членов отдела И. А. Же
ребцова  и  Е.  А.  Соболева.  В  адресе,  который 
поднесли своему единомышленнику монархи
сты, в частности, говорилось: «Губернский от
дел Союза Русского Народа, как организация 
народная, для которой дорого все, что служит 
ко благу Русского Народа в его целом, от про
столюдина до вельможи, не может не отметить 
с чувством глубокого удовлетворения в Вашей 
ученой деятельности  того  внимания,  которое 
Вы  уделили  уяснению  путем  психологиче
ских  исследований  русского  национального 
облика, а также того интереса, с которым Вы 
относились, не ограничиваясь рамками узкой 
специальности, к разнообразным начинаниям 
и  явлениям  русской  общественной  жизни... 
Круг  явлений,  ставших  предметами  Ваших 
ученых трудов или Вашей общественной дея
тельности, поражает широтой и разнообрази
ем: и высокие проявления духа религиозного, 
как, например, в лице о. Иоанна Кронштадт
ского, и болезни этого духа, например в лице 
сектантовмалеванцев,  и  художественные  и 
литературные творения русского гения (собор 

св. Владимира, Пушкин и др.), и отрезвление 
народа  через  посредство  учрежденного  Вами 
ЮгоЗападного общества трезвости, и вопро
сы  воспитания  нормальных  и  ненормальных 
детей,  и  начавшаяся  в  последние  годы  ожив
ленная  работа  патриотических  организаций, 
все это и многое другое привлекло Ваше про
свещенное внимание, все освещалось со столь 
свойственным Вам ученым беспристрастием и 
вдумчивостью, и во всем Ваше участие остав
ляло более или менее глубокий благотворный 
след».  Являясь  сотрудником  газеты  «Киевля
нин», Сикорский не раз публиковал в ней ста
тьи,  в  которых  живо  откликался  на  события 
общественной  жизни,  отстаивая  монархиче
ские идеалы.

Сикорский  подтвердил  свою  репутацию 
выдающегося ученого и бесстрашного русского 
патриота  в  ходе  расследования  обстоятельств 
убийства отрока А. Ющинского. Несмотря на 
травлю и  угрозы он не побоялся подтвердить 
своим авторитетом заключение о ритуальном 
характере  убийства  христианского  мальчика. 
Его  компетентная  экспертиза  во  многом  по
влияла  на  вынесение  вердикта  присяжными 
о ритуальном убийстве. Его оценки были точ
ными и определенными: «Убийство А. Ющин
ского  было  совершено  не  душевнобольными, 
а  лицами,  привыкшими  к  убою животных,  с 
целью, быть может, расовой мстительности, а 
еще вернее – в виде религиозного акта». Более 
того,  он предлагал  рассматривать  ритуальное 
убийство А. Ющинского  в  контексте  особен
ностей национального облика еврейского на
рода: «Евреи вносили свою долю участия во все 
культуры, и тем не менее ни одна не создана и 
не проникнута их духом... Ренан говорит, что у 
евреев как расы вообще нет призвания ни к на
уке, ни к искусству, за исключением музыки... 
Самобытное национальное творчество Израи
ля как будто совершенно угасло и стало искать 
себе вдохновения в национальных идеалах тех 
народов, с которыми Израиль сожительствует. 
Еврейские талантливые и одаренные натуры в 
России  (Левитан, Антокольский) изображали 
чуждую им высшую жизнь, собственно же ев
рейская душа не находит в них для себя отра
жения. Возвышеннопламенных речей Исайи 
и глубокого лиризма Иеремии не дает поздней
шая литература избранного народа... Наиболее 
острым ребром в палестинском характере вы
ступает  отсутствие  идеализма  и  вытекающая 
из того простота и вульгарность натуры».

Сикорский  скончался  в Киеве  вскоре  по
сле захвата его большевиками, когда в  городе 
уничтожался весь цвет русской национальной 
интеллигенции.  Особенную  жестокость  ЧК, 
состоявшая почти  сплошь из  еврейского  эле
мента, проявляла к людям, причастным к рас
следованию ритуального  убийства А. Ющин
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ского.  Сын  Сикорского  Игорь  (1889–1972) 
был  известным  конструктором  и  строителем 
самолетов и вертолетов. В эмиграции он под
держивал близкие отношения с государствен
ным деятелем и публицистом, известным об
личителем еврейских злодеяний в России кн. 
Н. Д. Жеваховым, который был воспреемником 
одного из сыновей конструктора.

Соч.: О реликвиях Иосафата Кунцевича // Жур
нал Министерства народного просвещения. – 1870; 
Воспитание  в  возрасте  первого  детства.  –  СПб., 
1884; Отец Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский и 
его пребывание в Киеве. – Киев, 1893; Черты из пси
хологии  славян.  Речь  в  торжественном  заседании 
Славянского  благотворительного  общества  14  мая 
1895. – Киев, 1895; О влиянии спиртных напитков на 
здоровье и нравственность населения России. Ста
тистическое исследование по официальным источ
никам. – 1899; Сборник научнолитературных статей 
по вопросам общественной психологии, воспитания 
и нервнопсихической гигиены. – Кн. 1–5 – Киев–
Харьков,  1899–1900.;  Кончина  Ее  Императорского 
Высочества Великой Княгини Александры Петров
ны (в инокинях Анастасии). – Киев, 1900; О чистоте 
крови  и  благородном  происхождении  с  врачебно
гигиенической точки зрения. Речь в торжественном 
заседании  Киевского  сифилидологического  и  дер
матологического  общества  в  день  открытия  21  мая 
1900. – Киев, 1900; Нравственное значение личности 
Вл. Соловьева. Речь 22 окт. 1900. – Киев, 1901; Всеоб
щая психология с физиогномикой. – Киев, 1904; Ха
рактеристика черной и желтой рас в связи с вопро
сами русскояпонской войны. Публичная лекция в 
университете св. Владимира 23 февр. 1904. – Киев, 
1904;  Богоматерь  в  художественных  воспроизведе
ниях Рафаэля и Васнецова. – Киев, 1905; Партии и 
беспартийные в деле выборов. – Киев, 1906; Избира
тельная программа общегородских совещаний (Но
водумская  партия)  по  выборам  в  Киевскую  город
скую думу. – Киев, 1906; Душа ребенка. С кратким 
описанием души животных и души взрослого чело
века.  –  Киев,  1909;  Психологическое  направление 
творчества Гоголя. – Киев, 1910; О психологических 
основах  национализма.  Читано  в  собрании  Клуба 
Русских Националистов 8 апр. 1910 г. – Киев, 1910; 
Основы теоретической и клинической психиатрии с 
кратким очерком судебной психологии. – Киев, 1910; 
Даровитость и  талантливость в  свете объективного 
исследования  по  данным  психофизических  корре
лятивов. – Киев, 1912; Идеализация и материализа
ция жизни. Речь на Московском съезде психиатров 
в память С. С. Корсакова 11 сент. 1911. – Киев, 1912; 
Антропологическая  и  психологическая  генеалогия 
Пушкина. – Киев, 1912; Основы алкогольной поли
тики в России. – Киев, 1912; Спиртные напитки и их 
гибельное влияние на человека. – Киев, 1912; Над
вигающийся великий кризис от вина. – Киев, 1912; 
Психологическая  борьба  с  самоубийством  в  юные 
годы. – Киев, 1913; Русские и украинцы (Глава из эт
нологического катехизиса). Доклад в Клубе Русских 

Националистов  в Киеве  7 февр.  1913. – Киев,  1913; 
Экспертиза по делу об убийстве Андрея Ющинско
го. – СПб., 1913; Современная всесветная война 1914 
года. Причины войны и устранение их. – Киев. 1914; 
Что  такое  нация  и  другие формы  этнической жиз
ни? – Киев, 1916. 

Лит.: Тимофеев Д. С.  Психологические  воззре
ния И. А. Сикорского: Автореф. дис. канд. психолог. 
наук. – М., 1995.  Т. Кальченко

СКРЫНЧЕНКО Дмитрий Васильевич 
(04.10.1874–30.03.1947),  публицист,  историк, 
богослов, педагог. Родился в с. Песковатка Бо
бровского у. Воронежской  губ.  в многодетной 
семье сельского псаломщика. Окончил Воро

нежскую  духов
ную  семинарию и 
Казанскую духов
ную  академию.  В 
академии  работал 
под  руководством 
русского  богосло
ва  В. И. Несмело
ва. Сделал первый 
русский  перевод 
труда  раннехри

стианского  философа  Немезия  «О  природе 
человека». За сочинение «Ценность жизни по 
современнофилософскому  и  христианско
му  учению»  был  удостоен  степени  кандидата 
богословия.  С  1905  по  1912  был  редактором 
«Минских  епархиальный  ведомостей».  Зани
мая  позицию  просвещенного  консерватизма, 
в  епархиальном  органе  поднимал  проблемы 
церковной  реформы,  настаивал  на  необхо
димости  созыва  Всероссийского  церковного 
Собора,  затрагивал  вопросы  реформы  духов
ных  семинарий,  а  также  назревшие  вопро
сы  общественной  жизни:  выборы  в  Государ
ственную Думу,  отмену цензуры, публиковал 
исторические  исследования  и  документы.  С 
1906  сотрудничал,  в  1908–1910  с  перерывами 
занимал должность редактора, а с 1910 по 1912 
редактировал  газету  «Минское  слово».  Здесь 
Скрынченко опубликовал более  100  статей,  в 
которых выступал за консолидацию национа
листический  настроенной  общественности, 
стремился  пробудить  русское  национальное 
самосознание  и  активно  противодействовал 
процессу  полонизации  Северозападного 
края.  Скрынченко  содействовал  укреплению 
позиций  Православия  в  Северозападном 
крае, прежде всего через усиление деятельно
сти  православных  братств,  был  участником 
Первого съезда представителей православных 
братств Западной Руси (Минск, 1908; состоял 
секретарем  съезда),  Второго  Братского  съез
да  (Вильна,  1909;  был  секретарем  оргкомис
сии съезда), выступал с докладом на  III съезIII съез съез
де  Братства  во  имя  Животворящего  Креста 
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Господня  (Минск.  1911).  За  деятельность  по 
укреплению позиций Православия в западном 
крае  епископ Минский и Туровский Михаил 
(Темнорусов)  объявил Скрынченко благодар
ность, выделив его «в числе лиц Братства, с са
мого его основания с честью держащих высоко 
православнорусское знамя. Духовная и идей
ная  поддержка  со  стороны  владыки  Михаил 
позволила  Скрынченко  развить  активную 
деятельность  по  укреплению  Православия  и 
российской  государственности  в  Белоруссии. 
В  1906  вступил  в  партию  «Союз  17»  октября, 
но в 1910 вышел из нее в связи с разногласия
ми с руководством партии по национальному 
вопросу  в  Северозападном  крае.  Был  одним 
из  основателей  минского  отделения  Русского 
Собрания, являлся одним из старшин этой ор
ганизации.  Придерживаясь  националистиче
ских взглядов, Скрынченко стоял на позиции 
западнорусизма, был одним из организаторов 
Минского отдела Всероссийского Националь
ного  союза.  Как  глава  минского  отдела  ВНС 
участвовал в 1912 в Первом съезде представи
телей ВНС. Критика  светских  властей  в  лице 
губернатора Е. Я Эрдели привела к закрытию 
в 1912 «Минского слова». После кончины в мае 
1912  владыки  Михаила  Скрынченко  ушел  с 
поста  редактора  «Минских  епархиальных  ве
домостей».  Новый  владыка  Иоанн  (Поммер), 
разделяя  позиции  светских  властей,  не  под
держал  Скрынченко  в  его  начинаниях,  что 
предрешило  его  отъезд  из  Минска.  В  1908  в 
СПб.  Скрынченко  опубликовал  книгу  «Цен
ность  жизни  по  современнофилософскому 
и  христианскому  учению».  Анализируя  про
блему  ценности  жизни,  он  подверг  критике 
оптимизм, пессимизм и мелиоризм и показал, 
что они имеют свои истоки, с одной стороны, 
в пантеизме, а с другой – в развитии естествоз
нания и эволюционизме. Вследствие того, что 
смысл жизни в рамках этих учений видят в по
сюстороннем мире, проблему ценности жизни 
они  адекватно  решать  не  могут.  Скрынченко 
доказывал,  что  ценность  жизни  определяет
ся  в  христианстве  как  стремление  человека  к 
Богу  в  нравственном  самосовершенствова
нии,  и  утверждал,  что  только  христианство 
«дает  истинный  смысл,  цену  и  счастье  жиз
ни».  В  1908  при  поддержке  преосвященного 
Михаила  (Темнорусова)  вместе  с  краеведом 
А. К. Снитко Скрынченко  участвовал  в  соз
дании  Минского  церковного  историко
археологического комитета, при котором был 
бы открыт церковноархеологический музей, 
смотрителем  которого  он  стал.  Скрынченко 
был  редактором  трудов  комитета  «Минская 
старина», где опубликовал ряд работ, утверж
дая  исконную  принадлежность  Северо
западного края к России. Исторические разы
скания Скрынченко были подчинены задаче 

укрепления  национальногосударственных 
основ,  противостоянию  католицизму  и  по
лонизму  в  Северозападном  крае.  В  работе 
«Белорусы, их разговорный и книжных язык 
в  свете  истории»  Скрынченко  доказывал, 
что  белорусский  язык  есть  западнорусский 
говор  великорусского  наречия,  а  белорусы 
являются  ветвью  русского  народа.  Способ
ствовал публикации документом по истории 
Северозападного края, особенно связанных 
с польским вопросом. Научную деятельность 
Скрынченко  сочетал  с  практической  рабо
той  по  сохранению  памятников  церковной 
старины  (в  Бобруйске  –  Николаевский  со
бор,  в  Борисове  –  деревянная  Андреевская 
церковь), занимался собиранием и спасением 
церковных и монастырских архивов. Вместе с 
преподавателем  Минской  духовной  семина
рии А. М. Пановым из Минского Св.Духова 
монастыря  Скрынченко  перевез  в  музей 
часть  архива  Слуцкого  Св.Троицкого  мона
стыря. Имея  открытый  лист Императорской 
Археологической  комиссии,  Скрынченко  в 
1909–1910  проводил  археологические  рас
копки близ БорисоГлебской церкви г. Туро
ва Мозырского  у. Преподавал  в Мариинской 
гимназии Житомира,  сотрудничал  с  газетой 
«Жизнь  Волыни».  В  1912–1913  Скрынченко 
проживал  в  Киеве,  преподавал  во  2й Киев
ской  классической  гимназии,  где  занимался 
проблемами педагогики как церковной, так и 
светской школы, результатом чего стала кни
га  «Русская  национальная  школа».  В  Киеве 
Скрынченко  был  близок Клубу  Русских На
ционалистов, принимал деятельное участие в 
полемике по  «украинскому  вопросу». В  годы 
Первой Мировой войны занимал патриотиче
скую позицию,  в  книге  «Украинцы»  рассма
тривал  «украинство»  как  «пятую  колонну» 
центральных  держав.  Сотрудничал  в  газетах 
«Киев»  и  «Киевлянин».  В  1914–1916  высту
пил  с  критикой  «Афонской  смуты»  и  имяс
лавия. Власть большевиков не принял. В 1918 
Скрынченко  участвовал  во  Всеукраинском 
церковном Соборе и Киевском элекционном 
епархиальном  Соборе.  Резко  выступал  про
тив  «украинизации»  богослужения и  против 
автокефалии  православной  церкви  в  Юго
западном крае С 1920 в эмиграции, проживал 
в г. НовиСад (Сербия). В качестве секретаря в 
1921 принимал участие в работе Русского Все
заграничного церковного Собора, во многом 
разделял  позицию  митр.  Антония (Храповиц-
кого),  которого  лично  знал  еще  со  времени 
учебы  в  Казанской  духовной  академии.  В 
1921–1941  преподавал  в  разных  учебных  за
ведениях. Скрынченко способствовал сохра
нению  русской  культуры  в  эмиграции,  был 
председателем  Новосадского  отделения  Рус
ской Матицы – общества, созданного русски
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ми эмигрантами с целью сохранения нацио
нальной культуры. В 1943–44 был директором 
русской  гимназии.  С  1945  по  1947  работал 
библиотекарем  в  «Обществе  по  культурному 
сотрудничеству  Воеводины  и  СССР».  Похо
ронен  на  Успенском  кладбище  в НовиСаде, 
могила  сохранилась.  Творческое  наследие 
Скрынченко составляет более 400 работ.

Соч.: Церковная  музыка  последнего  времени  // 
Пермские епархиальные ведомости. – 1902. – №41; 
О  канонизации  святых  в  русской  церкви  //  Там 
же. – 1903. – №23; Ценность жизни по современно
философскому  и  христианскому  учению.  –  СПб., 
1908; Трагедия белорусского народа. – Минск, 1908; 
Белорусы,  их  разговорный  и  книжный  язык  при 
свете истории. – Минск, 1909; Немезий. О природе 
человека / Пер. Д. В. Скрынченко // Минские епар
хиальные  ведомости.  –  1910.  – №3–7,  10;  Догмат  о 
воскресении человеческом плоти // Там же. – 1910. – 
№19–20; Национальная русская школа. – Киев, 1914; 
Слуцкий  синодик  1648  г. – Вильна,  1914;  «Украин
цы». – Киев, 1916; Всеукраинский церковный Собор 
// Киевский  епархиальный  вестник.  –  1918.  – №4; 
Мои  воспоминания  // Воронежский  епархиальный 
вестник. – 2003. – №2(69); Мои воспоминания // Из 
истории Воронежского края. Сб. статей. – Вып. 13. – 
Воронеж, 2004.

Лит.: Протопресвитер В. Зеньковский. Пять меся
цев у власти. (15 мая–19 ноября 1918 г.). Воспомина
ния. – М.,  1995; Ульяновская Церква в Україньскiй 
державi  1917–1920  рр.  (доба  Гетьманату Павла Скоi  1917–1920  рр.  (доба  Гетьманату Павла Ско  1917–1920  рр.  (доба  Гетьманату Павла Ско
ропадьского). – Київ, 1997; Арсеньев А. Б. У излучины 
Дуная. Очерки жизни и деятельности русский в Но
вом Саду. – М., 1999; Колмаков В. Б. Скрынченко В. А. 
Верный сын православного Отечества. Дмитрий Ва
сильевич Скрынченко. Биографический очерк // Во
ронежский епархиальный вестник. – 2003. – №2(69), 
№3(70); Колмаков В. Б. Скрынченко Д. В. Скрынчен
ко  (1874–1947) –  деятель церкви, историк и педагог 
// Из истории Воронежского края. – Вып. 11. – Во
ронеж,  2003;  Скринченко  В.  Життя  i  доля  Дмитра 
Скринченка  //  Київська  старовина.  –  2003.  – №2, 
№4.  Колмаков В. Б. Проблемы  церковной  реформы 
в  публицистике  Д.  В.  Скрынченко  //  Воронежский 
епархиальный  вестник.  –  2006.  –  №1(74),  №2(75); 
Колмаков В. Б. Д.  В.  Скрынченко:  начало  историче
ский разысканий // Из истории Воронежского края. 
Сб. статей. – Вып. 14. – Воронеж, 2006; Колмаков В. Б. 
«Поставить на своем знамени мирное преобразование 
Отечества». Политическая деятельность Д. В. Скрын
ченко в Минске в период 1905–1912 гг. Глава из кни
ги  //  Интернет:  www.���k.��/�t.php?i�a�=111870;  Кол-
маков В. Б. Правый националист.  Глава  из  книги  // 
Интернет:  www.con�e�vati�m.na�o�.��/p���ik.htm�; 
Колмаков В. Б. Богословские взгляды Дмитрия Васи
льевича  Скрынченко  //  Интернет:  www.�o�o��ov.��/
text/277256.htm�; Колмаков В. Б. Страница из истории 
русской  консервативной  журналистики.  Очерк  I  // 
Акценты (Воронеж). – 2008. – Вып. 1–2. – С. 5–17.

В. Колмаков

СНЕГИРЕВ Иван Михайлович 
(23.04[04.05].1793–9[21].12.1868),  этнограф, 
фольклорист  и  археолог.  Родился  в  Москве. 
Окончил  Московский  университет;  при  нем 
же состоял профессором по кафедре римской 
словесности и древностей. Изучал русское на
родное творчество, русскую старину. Впервые 
в России Снегирев собрал, прокомментировал 
и опубликовал огромный материал по русским 
пословицам и  поговоркам,  с  большой полно
той  и  знанием  дела  описал  народные  празд
ники и обряды, привлек к изучению лубочные 
картинки.

Первая  крупная  работа  Снегирева  была 
посвящена лубочным картинкам. О них он на
писал  статью  «Русская  народная  галерея  или 
лубочные картинки» еще в 1822, напечатав ее в 
«Отечественных записках» П. Свиньина; в ста
тье дан краткий очерк русского народного гра
вировального искусства и указано на важность 
этого искусства для самого народа: оно может 
«способствовать к просвещению народа». Из
датель журнала в особом примечании к статье 
высказал  пожелание,  чтобы  «г.  сочинитель» 
разработал этот важный предмет более подроб
но. Снегирев последовал этому совету. В 1824 в 
«Трудах Общества любителей российской сло
весности» (кн. IV) была напечатана его статья 
«О  простонародных  изображениях»,  и  позже 
он не раз  возвращался к  той же  теме: послед
ний раз уже в 1861 в книге «Лубочные картинки 
русского народа в московском мире» (М., 1844; 
изд. 2е, 1861). В этой книге собрано очень мно
го  исторических  сведений  о  гравировальном 
деле в России и дано обстоятельное описание 
существовавших  в  середине  XIX  в.  народных 
«лубочных» картинок с классификацией их по 
содержанию:  «духовнорелигиозные»,  «фило
софские»,  «юридические»,  «исторические»  и 
«символикопоэтические».

Особо  Снегирев  отмечал  пользу  и  досто
инства  «духовнорелигиозных»  картинок, 
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«коими условливается преимущественное на
правление народа к вере и благочестию, к по
знанию истины и добродетели», и он с удовлет
ворением отмечал, что «число простонародных 
эстампов  духовнорелигиозного  содержания 
несравненно  было  более,  чем  других».  «Итак, 
лубочные  картинки  представляют  не  одни 
только предметы забавы и увеселения во вку
се простолюдья, – писал Снегирев в заключе
ние  своей  книги, – но  духовнорелигиозным 
и  нравственным  содержанием  своим  питают 
в народе чувство веры и благочестия,  любовь 
к  государю  и  отечеству,  внушая  отвращение 
от пороков и страх грехов, уважение к добро
детели, как цели жизни». Еще в ранней статье 
(1822) Снегирев  рисовал  сцену,  как  в  зимний 
вечер  крестьяне  слушают  пояснения  к  рели
гиозным  картинкам  –  о  Страшном  суде,  об 
искушении  святых  и  пр.  «Добрые  поселяне 
слушают и из сего чтения научаются терпеть и 
забывать скорби житейские, уповать на вечное 
блаженство и страшиться вечной муки».

Почти  одновременно  Снегирев  начал  и 
др.  большую  работу  –  о  русских  послови
цах.  Сборники  пословиц  составлялись  еще 
в  XVIII  в.  Но  исследование  пословиц  никем 
еще не предпринималось. Снегирев взялся за 
это дело первым. Он посвятил русским посло
вицам  сначала  небольшую  статью  в  «Трудах 
Общества  любителей  российской  словесно
сти»  (1823)  и  несколько  статей  в  журналах.  В 
1831–34 он издал в 4х книжках большую рабо
ту «Русские в своих пословицах», а в 1848 кни
гу  «Русские  народные  пословицы  и  притчи». 
Подбор, систематизация и интерпретация по
словиц и поговорок основывались на твердой 
православномонархической позиции.

К  народным  пословицам  Снегирев  под
ходил  как  к  отражению  народного  быта  и 
народного  мировоззрения.  «Когда  народ  на
чинает  наблюдать  и  размышлять,  –  писал 
Снегирев,  –  тогда  у  него  появляются  плоды 
его  наблюдений  и  размышлений  в  кратких, 
резких  и  замысловатых  изречениях,  кои  об
ращаются в пословицы». Эти пословицы «со
ставляют  мирской  приговор,  общее  мнение, 
одно из тайных, но сильных, искони сродных 
человечеству  средств к образованию и  соеди
нению умов и сердец». В пословицах, полагал 
Снегирев,  выражаются  моральные  понятия 
народа,  «правила  нравственности  и  благо
разумия».  Пословицы  важны  «для  истории 
ума  человеческого;  ибо  в  них  отсвечивается 
внутренняя  жизнь  народа,  отличительные 
его свойства и господствующие в нем мнения, 
тесно соединяется настоящее с прошедшим и 
будущим, семейный его быт с народностью, а 
народность с человечеством».

В русских пословицах Снегирев видел от
ражения  разных  эпох,  разных  событий  рус

ской  истории.  «...Пословицы,  будучи  тесно 
связаны с историею языка и народа, могут слу
жить памятниками различных обстоятельств 
народных и пособиями для истории. В  таком 
отношении они бывают: а) по времени хроно
логические; б) по месту топографические; в) а 
по  народу  етнографические.  В  последнем  от
ношении они могут быть общественные и фа
мильные, городские и деревенские».

По содержанию же Снегирев делил посло
вицы на  «антропологические»,  «физические» 
и «исторические». К первой категории он от
носил пословицы, «касающиеся до естествен
ных и нравственных причин различия наро
дов» (в т. ч. «относящиеся к язычеству, вере и 
суеверию»,  «нравственные»,  «политические 
и  судебные» и пр.),  а  также пословицы, в ко
торых  отразилось  «законодательство  и  судо
производство».  К  категории  «физических» 
пословиц  отнесены  поговорки  и  приметы  о 
погоде, сельскохозяйственные, а также «меди
цинские». В категорию «исторических» вклю
чены  пословицы,  связанные  с  какимилибо 
историческими событиями, и автор разделял 
их на «хронологические», «топографические» 
и «етнографические»: к последней группе от
несены разные поговорки и присловья об от
дельных народах, о жителях отдельных мест
ностей, городов и пр.

Большим успехом пользовалась книга Сне
гирева «Русские простонародные праздники и 
суеверные обряды», в которой впервые систе
матизирован огромный материал, относящий
ся к этой теме. В 1м выпуске книги было дано 
общее теоретическое и историческое введение, 
в  остальных –  описание  отдельных праздни
ков, расположенных по годовому циклу. Опи
сание собственно русских праздников и обря
дов  дополнено  сравнительными  сведениями 
об  аналогичных  явлениях  у  других  народов, 
древних и новых.

Народные праздники, считал Снегирев, – 
один из  главных  устоев патриархального  ста
ринного быта: «Народные праздники, – писал 
он,  –торжественно  и  радостно  обнаруживая 
нравственные  и  религиозные  чувствования, 
доставляют  участникам  в  оных  льготу  и  на
слаждение. Нигде  с  такой  полнотой  и  свобо
дой не раскрывается личность народная, как в 
праздниках: нигде столько, как в них, не сбли
жаются люди душою и сердцем».

Из  других  трудов  Снегирева  следует  от
метить  издание:  «Русская  старина  в  памят
никах  церковного  и  гражданского  зодчества» 
(вып. 1–18, 1846–59; Изд. 2е, 1848–60, совм. с 
А. Мартыновым).

Большой  интерес  представляют  обшир
ный  «Дневник»  и  «Воспоминания»  Снегире
ва,  опубликованные  в  «Русском архиве»  (1866, 
1902–05).

СНЕГИРЕВ И. М.
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СОБОЛЕВСКИЙ Алексей Иванович (26.12.1857–
1929), академик, филологславист, этнограф и 
историк культуры, член Государственного Со
вета, тайный советник, товарищ председате
ля Союза Русского Народа. Родился в Москве 
в  семье  государственного  служащего,  впо
следствии  занявшегося  адвокатурой.  В  1878 
закончил историкофилологический факуль
тет  Московского 
университета.  В 
1881  защитил ма
гистерскую  дис
сертацию на тему 
«Исследования  в 
области  русской 
грамматики»  и  с 
1882  стал  доцен
том  историко
филологического 
факультета  Ки
евского  универ
ситета  св.  Вла
димира.  После 
защиты  в  1884 
докторской диссертации на  тему  «Очерки из 
истории русского языка» был избран экстра
ординарным профессором. В 1888 был избран 
профессором  Петербургского  университета, 
возглавлял до 1908 кафедру церковнославян
ского и русского языка. Членкорреспондент 
С.Петербургской  АН  с  1893,  в  октябре  1900 
избран  в  академики  по  отделению  русского 
языка  и  словесности. Известный  собиратель 
русского фольклора, издал 6  томов  «Велико
русских народных песен». 

Активный  участник  славянского  движе
ния, руководитель С.Петербургского Славян
ского благотворительного общества, член ряда 
др.  патриотических  организаций.  Один  из 
основателей Православного Камчатского Брат
ства,  учрежденного  иеромонахом  (будущим 
митрополитом) Нестором (Анисимовым). Со
болевский принимал деятельное участие в мо
нархическом движении, был членом Русского 
Собрания, делегатом Второго Всероссийского 
Съезда Русских Людей в Москве 6–12 апреля 
1906,  на  котором  его  избрали  председателем 
учебновоспитательного  отдела.  Его  доклад 
на Втором съезде «Чего желаем мы, русские?» 
пользовался  большой  популярностью  среди 
монархистов наряду с докладом П. А. Крушевана 
«Слушай, Россия». Наиболее активное участие 
Соболевский принимал в деятельности Союза 
Русского Народа, был председателем Москов
ского Спасского отдела в С.Петербурге и чле
ном Главного Совета СРН. Как известный уче
ный и общественный деятель был выдвинут в 
1907 кандидатом в депутаты Государственной 
Думы по Петербургу от СРН и РС, но монархи
сты в Думу не прошли. После подавления ре

волюции Соболевский предостерегал патрио
тов от самоуспокоения, утверждая, что угроза 
не  миновала.  Большое  впечатление  произвел 
его  доклад  17  августа  1907  в Москве  в  Союзе 
Русских  Людей  «В  каком  положении  теперь 
наша  революция?»  Соболевский  заявил,  что 
«монархисты в настоящее время еще не в силах 
оказать должного противодействия революци
онным партиям». Утверждал, что «революции 
конца  не  видно»,  что  «русским  людям  при
дется пережить  еще много  тяжелых  событий, 
если не проявится твердая власть во всей своей 
силе». Как отмечала в связи с этим 21 августа 
газета  «Русское знамя»,  доклад  Соболевского 
был  выслушан  с  вниманием  и  произвел  гне
тущее впечатление; «все ждут просвета, ясных 
дней, а им сулят кровавую зарю с восстаниями 
и мятежами». Соболевский активно выступал 
против политизации высшей школы, разобла
чал деятельность левых профессоров и студен
тов. В 1910 за свои публикации и выступления 
был  обвинен  либеральными  профессорами  и 
студентами в клевете. Ему пришлось судиться, 
защитником на процессе был Б. В. Никольский, 
суд оправдал академикамонархиста. 

В ходе внутренней борьбы в СРН был од
ним из главных сторонников А. И. Дубровина. 
После  того  как  в  Главном  Совете  СРН  верх 
взяли сторонники Н. Е. Маркова, Соболевский 
в нач. 1910 вышел из его состава. Он опубли
ковал  в  ярославской  газете  «Русский Народ» 
(№212)  письмо,  в  котором  обвинил  Главный 
Совет  в  том,  что  он  «заботится  не  о  процве
тании Союза и не об успехах патриотического 
дела», а о «дележе темных денег» и стремится 
к объединению с В. М. Пуришкевичем и прот. 
И. Восторговым, которых Соболевский считал 
главными  раскольниками.  В  ответ  9  апреля 
1910  Главный  Совет  распространил  заявле
ние, в котором объявил все обвинения Собо
левского  голословными  и  клеветническими, 
а на заседании 30 мая 1910 вынес ему порица
ние. Принимал участие в работах Пятого Все
российского Съезда Союза Русского Народа в 
Москве  21  ноября–1  декабря  1911. На  съезде 
был  избран  товарищем  председателя  съезда, 
а  по  итогам  съезда,  наряду  с  Е.  А. Полубоя
риновой – товарищем председателя Главного 
Совета А. И. Дубровина. Однако вместо ожи
давшегося  восстановления  позиций  сторон
ников Дубровина съезд привел к ожесточению 
внутренней борьбы и окончательному раско
лу Союза. После такого итога междоусобицы 
в  монархическом  движении  Соболевский  от 
политической  деятельности  отошел.  Этому 
способствовал  и  тот факт,  что  он переехал  в 
Москву.  В  1911  он  возглавил  СРЛ,  наименее 
политизированную, но и наименее влиятель
ную монархическую организацию. После рас
кола СРН Соболевский проявлял симпатии к 
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националистам,  выступал  против  нападок 
дубровинского  «Русского  знамени» на них.  2 
марта 1912 в одном из писем возмущался, что 
газета  Дубровина  «отчаянно  набрасывается 
на националистов»,  хотя  он не  совсем пони
мает, за что их надо преследовать. «Конечно, 
состав  национальной  партии  внушает  неко
торые подозрения,  но  отдельные  лица не  то, 
что  партия»,  –  полагал  Соболевский.  Чело
век твердых убеждений, Соболевский высту
пал  с  резким  осуждением  тех,  кто  совершил 
прыжок «от украинофобства к украинству, от 
юдофобства  к  защите  еврейского  равнопра
вия»,  таких  как  А.  И.  Савенко  (организатор 
киевского «Клуба Русских Националистов»), 
В.  В. Шульгин  и  других  монархических  дея
телей,  вступивших  в  антимонархический 
Прогрессивный блок. В годы мировой войны 
пользовался  авторитетом  среди  провинци
альных  монархистов  как  крупный  деятель 
монархического движения, не замешанный во 
внутрипартийных распрях. Н. Н. Тиханович
Савицкий  предлагал  включить  его  в  состав 
Совета  Монархических  Единений,  который 
планировалось  избрать  на  монархическом 
съезде в к. 1916–нач. 1917. В рамках планиро
вавшейся Государем реформы органов власти 
в  к.  1916  Соболевский  был  назначен  членом 
Государственного Совета. 

После победы масонского февральского за
говора с болью смотрел, как разваливается госу
дарство и гибнет Россия. 24 мая 1917 в письме к 
Б. В. Никольскому писал: «Положение бывшей 
России, уходящей от нас Святой Руси, – кри
тическое».  Его  коллега  акад.  Н.  Н.  Глубоков
ский  в  письме  к Соболевскому  точно  опреде
лил суть переживавшегося момента: «Настали 
разбойничьи  времена».  Тяжело  было  глядеть 
на  разруху,  еще  тяжелее  думать  о  будущем.  В 
лихорадочных  поисках  выхода  он  пришел  к 
выводу,  что  нужно  голосовать  за  большеви
ков,  полагая,  что  они могут  стать  силой,  спо
собной остановить распад страны. 22 мая 1917 
Соболевский  писал  из  Москвы  в  Петроград 
Б. В. Никольскому, который по принципу «чем 
хуже, тем лучше» голосовал за партию кадетов: 
«Я голосую за список большевиков (они теперь 
моя  пассия),  веду  за  собой  сестру  и  братьев  и 
убеждаю знакомых». Затем он записался в кан
дидатский список по выборам в Учредительное 
собрание  от  Трудовой  группы,  беспартийных 
крестьян и общественных деятелей. 

После  захвата  власти  большевиками  пре
кратил  всякую  политическую  деятельность, 
сосредоточившись  на  научных  занятиях. 
Летом  1918  был  арестован  без  предъявления 
какихлибо  обвинений.  За  него  вступились 
ученые,  и  24  августа  Соболевский  был  осво
божден  под  личное  поручительство  члена
корреспондента  Академии  Наук  С.  А.  Бело

курова, но дело  его продолжало числиться  за 
Московским  ревтрибуналом.  По  некоторым 
сведениям  подвергался  аресту  или  другой 
форме задержания и в нач. 1929. 

Соч.:  Звуки церковнославянского языка. – Вар
шава,  1888;  Лекции  по  ист.  рус.  яз.  –  Киев,  1888; 
Изд. 2е. – СПб., 1891; Образованность Московской 
Руси  XV–XVII  вв.  (Речь).  –  СПб.,  1892;  Церковно
славянские стихотворения к. IX–н. X в. – СПб., 1892; 
Наречия: великорусское, белорусское и малорусское. 
Из опыта русской диалектологии. – СПб., 1907; Чего 
желаем мы, русские? // Две речи. – М., 1907; Мона
стыри  и  их  возможная  роль  на  русских  восточных 
окраинах. – СПб., 1908; А. С. Будилович, 1846–1908. 
Некролог.  –  СПб.,  1909;  Древний  церковнославян
ский язык. (Фонетика). – Киев, 1910; Ю. А. Кулаков
ский (1855–1919). Некролог. – Пг., 1919. 

Лит.:  Матер.  для  биогр.  словаря  действительных 
членов Императорской Академии Наук.  – Ч.  2.  – Пг., 
1917; Никольский Б. В. Дело академика Соболевского // 
Вестник Русского Собрания. – 1910. – №38.

А. Степанов

СОБОЛЕВСКИЙ  Сергей  Александрович 
(10[22].09.1803–6[18].10.1870),  библиограф  и 

поэт.  Внебрачный 
сын  помещика 
А.  Н.  Соймонова. 
Образование  по
лучил в Благород
ном пансионе  при 
Педагогическом 
институте  в  Пе
тербурге. Служил в 
Московском архи
ве при Министер
стве  иностранных 
дел,  где  близко 
сошелся с Д. В. Ве-

невитиновым, братьями И. В. и П. В. Киреевскими 
и другими «любомудрами». В 1826–27 участво
вал в организации журнала «Московский вест-
ник». К тому же времени относится начало его 
дружбы с А. С. Пушкиным, с которым он позна
комился еще в 1818 через брата поэта. Соболев
ский  был  издателем  «Братьевразбойников», 
2й  главы  «Евгения  Онегина»,  «Цыган».  По
долгу живя во Франции и имея обширные ли
тературные связи, Соболевский много сделал 
для популяризации творчества Пушкина. Со
болевский приобрел большую известность как 
остроумец, автор многочисленных эпиграмм, 
акростихов, каламбуров, пародий.

Соч.: Эпиграммы и экспромты. – М., 1912; Юр
налы и камерфурьерские журналы 1695–1774  гг. – 
М., 1867.

Лит.:  Березин-Ширяев Я.  С.  А.  Соболевский.  – 
СПб.,  1892;  Выписки  из  писем  И.  С.  Мальцова  к 
С.  А. Соболевскому  / Предисл. Н. И.  Барсукова.  – 
СПб., 1904.

СОБОЛЕВСКИЙ С. А.
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СОЛОНЕВИЧ Иван Лукьянович (14[26].11.1891–
24.04.1953),  русский  мыслитель,  публицист  и 
пол и т и че ск ий 
деятель.  Отец 
Солоневича – до
статочно  извест
ный  публицист 
Л. М. Солоневич, 
сын  сельского 
священника,  ре
дактор и издатель 
газеты  «Северо
западная  жизнь» 
(1900–15), в 1909–
11  называлась 
«Б е л о р у с с к а я 
жизнь»).  Мать 
Солоневича  – 
Ю.  В.  Ярушевич, 
дочь сельского священника. Детство и юность 
Солоневича прошли в Гродно и Вильно. Учил
ся Солоневич в  гродненской гимназии. Экза
мен же на аттестат зрелости он получил в 1912, 
во 2й виленской гимназии.

Проходя  гимназический  курс,  Солоневич 
начал  печататься  в  газете  «Северозападная 
жизнь».

Начальный  период  политического  опыта 
и  писательства  во  многом  сформировал  его 
убеждения. Позже, уже в эмиграции, Солоне
вич  представил  читателям  портрет  времени 
своей юности и жизни в Минске:  «Политиче
ская расстановка сил в довоенной Белоруссии 
складывалась так. Край – сравнительно недав
но присоединенный к Империи и населенный 
русским  мужиком.  Кроме  мужика  русского, 
там  не  было  почти  ничего. Наше  белорусское 
дворянство  очень  легко  продало  и  веру  своих 
отцов, и язык своего народа, и интересы Рос
сии.  Тышкевичи, Мицкевичи  и  Сенкевичи  – 
они все примерно такие белорусы, как и я. Но 
они  продались.  Народ  остался  без  правящего 
слоя.  Без  интеллигенции,  без  буржуазии,  без 
аристократии  –  даже  без  пролетариата  и  без 
ремесленников. Выход в культурные верхи был 
начисто  заперт  польским  дворянством.  Граф 
Муравьев не  только  вешал. Он раскрыл бело
русскому мужику дорогу хотя бы в низшие слои 
интеллигенции.  Наша  газета  опиралась  и  на 
эту интеллигенцию – так сказать, на  тогдаш
них  белорусских  штабскапитанов:  народных 
учителей,  волостных  писарей,  сельских  свя
щенников, врачей, низшее чиновничество».

На  политическую  арену  Солоневич  вышел 
в 1910. Это было время, когда во  главе русско
го  правительства  стоял  П.  А.  Столыпин,  ког
да  в  стране  заседала  III  Государственная  Дума. 
Это было время укрепления русского имени на 
окраинах.  Борьба  за  русское  дело  в  западном 
крае  была  достаточно  опасна,  особенно  после 

убийства П. А. Столыпина в 1911. Все враги рус
ского народа снова подняли головы и воспряли 
духом. 2 или 3 раза, как пишет Солоневич, ему 
пришлось отстаивать с револьвером в руках свою 
типографию от еврейских революционеров. Од
нажды пришлось даже стрелять, несколько вы
стрелов в воздух враз образумили толпу.

Здесь  же,  в  газете  «Северозападная 
жизнь», Солоневич познакомился со своей бу
дущей женой Т. В. Воскресенской (1894–1938), 
дочерью  офицера.  Она  окончила  с  золотым 
шифром  казачий  Институт  благородных  де
виц в Новочеркасске, а затем Высшие женские 
курсы  в Петербурге.  В Минск Тамара Влади
мировна  была  направлена  преподавателем 
французского языка женской гимназии. С ре
дакцией  «Северозападной  жизни»  она  стала 
сотрудничать  в  связи  с  шумным  процессом 
Бейлиса, ибо черпала материалы для статей у 
своего дяди А. С. Шмакова, известного знатока 
еврейского вопроса.

Женившись  на  Тамаре  Владимировне, 
Солоневич переезжает в Петроград,  где у них 
рождается  сын  Юрий.  В  Петрограде  Соло
невич  поступает  на  юридический  факультет 
университета.

В начале Первой Мировой войны Солоне
вич  устраивается  на  работу  в  известнейшую 
тогда  газету  «Новое  время»:  он  делает  обзоры 
провинциальной  печати,  работает  в  отделе 
информации. В это время Солоневич был при
зван  в  лейбгвардии Кексгольмский полк,  но 
на фронт его не послали, ибо он был близорук 
и носил очки. В школу прапорщиков не пусти
ли,  потому  как,  по  его  собственным  словам, 
«был слишком косноязычен».

Все рухнуло в феврале 1917.
«Рухнуло, – как считает Солоневич, – со

вершенно по пустяковому поводу. Обалделые 
толпы на Невском. Совершенно очумелые ге
нералы в министерствах и штабах. Панически 
настроенная  солдатня,  для  разгона  которой 
довольно было бы одного кавалерийского пол
ка.  И  ни  одного  сильного  человека,  который 
повел  бы  этот  полк.  Не  оказалось  ни  одного 
человека  и  ни  одного  полка.  Кабацкая  суто
лока  в  Таврическом  дворце.  Торжествующий 
и  в  то же  время насмерть  перепуганный Ми
люков. Честная  сваха Керенский,  сватающий 
пролетарского  жениха  к  буржуазной  невесте. 
Великие князья с красными бантами. Совер
шенно  растерянное  офицерство.  Ни  одной 
твердой опорной точки. Ничего. Даже разгова
ривать – и то не с кем. Одни большевики ясно 
и  четко  знают,  чего  хотят  и  к  чему  они  идут. 
Таинственные  агитаторы,  выплывшие  неиз
вестно  откуда.  Бессмысленная  стрельба  на 
улицах.  Бессмысленные,  случайные  жертвы. 
У  контрреволюционеров  никаких  пулеметов 
не  было,  и  все  «жертвы»,  которые  несколько 
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позже были так торжественно похоронены на 
Марсовом  поле,  –  это  все  жертвы  случайной 
стрельбы,  разграбленных  оружейных  магази
нов, мальчишеской игры с оружием».

Солоневич  был  одним  из  организаторов 
витебского  русского  спортивного  общества 
«Сокол»,  а  потом  занимался  в  первом  петер
бургском  обществе  «Сокол»;  в  1914  он  занял 
2е  место  на  всероссийских  состязаниях  по 
поднятию  тяжестей,  преподавал  гимнастику, 
играл  в  футбол.  Для  поддержания  порядка 
организовали  студенческую  милицию,  в  ко
торой Солоневич был начальником Васильев
ского отдела. Во время корниловского мятежа 
1917 Солоневич находился при атамане Дутове 
представителем от общества «Сокол». Дутов со 
своими казаками должен был поддержать мя
теж  в  Петрограде.  Представляя  организован
ных  (ок.  700  чел.)  и  отлично  тренированных 
спортсменовстудентов,  Солоневич  просил  у 
Дутова оружия. Атаман потребовал не вмеши
ваться гражданских в военные дела.

С  приходом  большевиков  к  власти,  с  на
чалом гражданской войны братья Иван и Бо
рис Солоневичи  бегут  из  красного Петрогра
да в Киев. Они работают на белых, добывают 
секретную  информацию,  ежедневно  рискуя 
жизнью  (как  узнал позже Солоневич,  эту ин
формацию  в  белых  штабах  никто  не  читал). 
Средний брат Всеволод (1895–1920) погибает в 
армии Врангеля. В 1920 всю семью Солоневи
чей забирают в одесскую ЧК, после выхода от
туда опять начинается сотрудничество с белы
ми. Однако эвакуироваться вместе с ними И. 
Солоневичу помешала болезнь – сыпной тиф.

В  Одессе  Солоневич  задерживается  до 
1926,  работая  «по  спортивной  части»  в  совет
ских профсоюзах. В частности, в 1923 он слу
жит  спортивным  инструктором  в  Одесском 
продовольственном  губернском  комитете.  В 
1926,  переехав  в Москву, Солоневич  стал  ин
спектором ВЦСПС (профсоюзов). Во все время 
жизни под Советами его не покидало желание 
бежать из  «коммунистического  рая». Но пока 
же  приходилось  делать  доклады  о  спорте. По 
свидетельству  самого  Солоневича,  он  сделал 
более  500  докладов,  благодаря  чему  лишился 
своего  «косноязычия».  Он  писал  брошюры
руководства  по  физкультуре  в  профсоюзах  и 
готовился к побегу из СССР.

Когда младший брат (бывший инспектором 
физической подготовки ВоенноМорских Сил) 
Борис, отбыв срок в концлагере на Соловках и 
ссылку  в  Сибири  за  подпольное  руководство 
скаутским  движением,  вернулся  в  Москву, 
братья стали готовиться к побегу. Жена Соло
невича фиктивно заключает брак с немецким 
техником и, получив германское гражданство 
в 1932, уезжает в Берлин. Первая попытка побе
га была предпринята в 1932, через Карелию, но 

братья не знали, что это район магнитных ано
малий – их компасы неправильно показывали 
направление. Они заблудились, Иван заболел, 
и братьям пришлось вернуться. Вторая попыт
ка была еще менее удачна: Бориса, Ивана и его 
сына Юрия ГПУ арестовало в поезде по пути в 
Мурманск. Братьям дали по 8 лет концлагеря, 
а Юрию – 3 года. В августе 1934 все трое сумели 
бежать в Финляндию.

Попав  в  фильтрационный  лагерь,  Соло
невич, взяв взаймы карандаш и бумагу, начал 
описывать все то, что пережил в СССР. Из этих 
записок  составилась  знаменитая  книга  «Рос
сия в концлагере», принесшая автору мировую 
славу  и  финансовую  независимость.  «Россия 
в концлагере» писалась 2 года. Чтобы прокор
миться, Солоневич разгружал мешки и бочки 
в гельсингфорском порту.

Солоневич  рвался  в  бой  с  коммунистами, 
хотел  издавать  газеты.  Но  в  Финляндии  это 
было невозможно – слишком тесно экономи
чески  (лесной экспорт) и территориально она 
была связана с СССР. Финские власти не раз
решили  издание.  Ему  удалось  достать  визу  в 
Болгарию.

«Россия в концлагере» разошлась при жиз
ни Солоневича  в  полумиллионе  экземпляров 
на  добром  десятке  языков  мира.  Гонорары  с 
иностранных  изданий  позволили  писателю 
начать издавать в  1936 в Софии  газету  «Голос 
России». Направление и тематику газеты опре
деляла фраза,  вынесенная на первую страни
цу:  «Только  о  России»  (первый  номер  вышел 
18  июня  1936,  а  последний  –  9  марта  1938). 
«Голос России» воспринимали как газету всех 
Солоневичей.  В  ней  печатались  все  четверо 
представителей семьи Солоневичей: сам Соло
невич задавал тон и идеологическое направле
ние изданию; брат Борис,  талантливый писа
тель, публиковал свои романы и статьи; жена 
Тамара Владимировна печатала свои «Записки 
советской  переводчицы»;  сын Юрий  опубли
ковал «Повесть о 22х несчастьях». Солоневич 
старался организовать на основе кружков лю
бителей  газеты  «Голос  России»  сплоченную 
организацию  народномонархического  на
правления. Он  хотел  воспитать  тот  здоровый 
монархический  слой общества,  который  смог 
бы, вернувшись в Россию, встать во главе воз
рождающегося  отечества.  «Я,  –  говорит  Со
лоневич,  –  единственный  подсоветский  пи
сатель,  проповедующий  монархизм  от  имени 
подсоветского мужика. Я – один из очень не
многих людей эмиграции, которые от Монар
хии не имели ровно ничего… кроме строитель
ства Российской Империи. Моего монархизма 
не поколебали даже и августейшие ”мужики”. 
Я  –  единственный  из  подсоветских  свидете
лей, пытающихся организовать какойто, пока 
хотя бы только психологический, мост между 
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теми, кто сидит в колхозах и концлагерях со
ветского ада, и теми, кто сидит в такси и в ла
бораториях зарубежного рассеяния».

Подобная  деятельность  не  осталась  неза
меченной  советской  властью:  3  февраля  1938 
в редакции «Голоса России» прогремел взрыв. 
Погибли  жена  Солоневича  Тамара  Владими
ровна  и  секретарь  Н.  П.  Михайлов.  Издание 
«Голоса России» пришлось прекратить.

Весной  1938 Солоневич  переезжает  в  Гер
манию, в единственное место, где он мог чув
ствовать себя в безопасности от преследований 
советских  властей.  Находясь  в  Германии,  он 
организовывает  в  Болгарии  новое  издание  – 
«Нашу  газету»  (первый  номер  вышел  19  окт. 
1938, последний – 18 янв. 1940).

Человек  слова  и  дела,  человек,  которому 
было  тесно  в  эмигрантской  среде, Солоневич 
ожидал  скорейшего  возвращения  на  Родину 
при скором падении большевизма. Он боялся 
опоздать и быть не готовым в быстро меняю
щейся обстановке кануна Второй Мировой во
йны. В одной из своих статей нач. 1939 он дает 
даже такой прогноз: «Девять шансов из десяти 
на то, что уже в этом году мы сможем вернуть
ся  к  себе на Родину». Солоневич надеялся на 
переворот, который должна была, по его мне
нию,  сделать  Советская  Армия.  Прогноз  не 
оправдался, но он показывает то напряженное 
ожидание  возвращения,  которое  владело  им. 
Написание книги «Белая Империя» и есть ре
зультат этой готовности Солоневича к импер
скому строительству.

«Идея  “Белой  Империи”  –  это,  конечно, 
не программа, – говорит автор. – Это попытка 
сформулировать то общее, может быть, самое 
немногое, но зато и самое глубокое, что гово
рит в русском человеке и по ту, и по эту сторо
ну рубежа. Так сказать, формулировка голоса 
крови.  Попытка  прощупать  то  основное,  что 
строило Россию и что будет строить ее дальше. 
Значит – не программа. Программ у нас  есть 
очень достаточно, и в нашем лагере они мало 
друг от друга отличаются. Это попытка найти 
неизбежность и неотвратимость наших путей, 
путей, по которым “желающие” пройдут побе
дителями,  а нежелающих судьба будет отбра
сывать вон…»

До января 1940 в «Нашей газете» были опу
бликованы  2  главы  из  этого  сочинения:  «Дух 
народа» и «Монархия» (последняя была напеча
тана не до конца). С началом Второй Мировой 
войны газеты прекратила свое существование.

Желание  Солоневича  объяснить  немцам, 
что  с  Россией  воевать  не  надо,  что  не  стоит 
обманываться вывеской СССР, что в этом го
сударстве  живет  все  тот  же  русский  народ, 
не  нравилось  властям  Германии,  и  гестапо 
не  оставляет  в  покое  непокорного  писателя, 
несколько  раз  его  арестовывают  и  наконец 

ссылают  в  провинцию,  в Темпельбург,  где  он 
живет  во  время  перипетий  Второй  Мировой 
войны.  После  войны  попадает  в  английскую 
оккупационную зону, где жил до 1948.

Еще  в  к.  1930х  Солоневич  разрабатывает 
учение о народной монархии, изложенное в его 
главном  труде  «Народная  Монархия»  (опубл. 
во  время  войны).  По  мнению  Солоневича, 
народная  монархия  (в  отличие  от  сословной) 
является  идеалом  русского  государственно
го  устройства. Она  существовала  в России до 
реформ Петра I и характеризовала соединение 
самодержавия и самоуправления. После свер
жения большевиков именно она должна стать 
самой эффективной формой государственного 
устройства  России.  «Никакие  мерки,  рецеп
ты, программы и идеологии, заимствованные 
откуда бы то ни было извне, – неприменимы 
для  русской  государственности,  русской  на
циональности,  русской  культуры».  Русская 
политическая  мысль,  по  мнению  Солоневи
ча, может быть русской политической мыслью 
тогда и только тогда, когда она исходит из рус
ских исторических предпосылок. Отсюда вы
вод:  «Политической  организацией  Русского 
Народа  на  его  низах  было  самоуправление,  а 
политической  организацией  народа  в  его  це
лом было Самодержавие». Это исключительно 
русское явление – не диктатура аристократии 
под  вывеской  «просвещенного  абсолютизма», 
не диктатура капитала, подаваемая под соусом 
«демократии», не диктатура бюрократии, реа
лизуемая  в  форме  социализма,  а  «диктатура 
совести,  диктатура  православной  совести». 
Предложенное Солоневичем понятие «Собор
ная Монархия» обозначало «совершенно кон
кретное  историческое  явление,  проверенное 
опытом  веков  и  давшее  поистине  блестящие 
результаты: это была самая совершенная фор
ма государственного устройства, какая только 
известна человеческой истории. И она не была 
утопией, она была фактом». По справедливому 
выводу  Солоневича,  превосходство  царской 
власти  неоспоримо:  «Царь  есть  прежде  всего 
общественное  равновесие.  При  нарушении 
этого  равновесия  промышленники  создадут 
плутократию, военные – милитаризм, духов
ные – клерикализм, а интеллигенция – любой 
«изм»,  какой  только  будет  в  книжной  моде  в 
данный исторический момент».  В  трудах Со
лоневича  русская  общественная  мысль  воз
вращалась к идее монархии.

После  войны  Солоневич  разрабатывает 
программу  национального  возрождения  Рос
сии на принципах народной монархии, кото
рая публикуется в газете «Наша страна» в фор
ме агитационного материала:

«Нам нужно вести монархическую агитацию.
Нам нужно знать и то, как ее следует вести, 

и то, как ее вести не следует.
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Мы  анализируем  прошлое  России,  и  мы 
говорим: были такието явления, происходив
шие в такихто условиях, и при наличии этих 
явлений Россия – под эгидой Монархии – до
стигла  такихто  результатов.  И  при  ослабле
нии или  гибели Монархии попадала в  такие
то и такието катастрофы.

Мы  подводим  некий  принципиальный 
фундамент  под  неоспоримые  факты  нашего 
прошлого.

Мы не строим никаких воздушных замков.
Мы  представительствуем  собою  полити

ческий реализм, и мы боремся против всякого 
политического утопизма.

Прежде  всего  мы  чтото  строим:  строим 
основное  –  идею  Русской  Народной  Монар
хии.  Строят  ее  очень  разные  люди:  и  бело
русский  крестьянин  Иван  Солоневич,  и  си
бирский  “землепроходец”  Борис  Башилов,  и 
профессор Борис Ширяев.

Как и всегда в этом мире случается, неко
торые точки зрения не совпадают – мы о них 
слегка спорим. Но основное совпадает вполне: 
Народная Монархия.

Мы  рассеиваем  мифы,  опутывающие  со
знание  монархической  эмиграции,  и  мы  из
под  обломков  старины  пытаемся  воссоздать 
тот момент, когда Монархия Российская была 
ближе всего к ее идеалу.

Наша задача – задача чисто агитационная.
Или, быть может, – миссионерская.
До России и в России мы должны пропове

довать Монархию.  Нам  навстречу  подымется 
великая  волна  народного  инстинкта,  народ
ной боли, народных страданий. Подымется и 
волна народной надежды на лучшее будущее.

Эта  волна –  она  будет  –  в  этом  не  может 
быть  никаких  сомнений.  Но  могут  быть  со
мнения – окажемся ли мы на высоте?..

Нам,  монархистам,  остается  только  один 
путь,  путь  “демократического”  завоевания 
русских масс – масс, которые к этому “завое
ванию” подготовлены и  тысячелетней  тради
цией России, и своим национальным инстин
ктом,  и  переживаниями  послефевральского 
периода.

Этот путь не исключает наших стремлений 
к тому, чтобы будущая Русская Национальная 
Армия  не  попала  бы  в  руки  заговорщиков  и 
утопистов, авантюристов и хамелеонов, чтобы 
в ней было создано по крайней мере монархи
ческое ядро.

Для  того,  чтобы  завоевать  общественное 
мнение  России  и  для  того,  чтобы  создавать 
монархическое  ядро  в  Русской  Националь
ной Армии – мы все, настоящие монархисты, 
монархисты  для  России,  а  не  для  карьеры,  – 
должны честно проанализировать все русское 
прошлое, без всякой оглядки на то, что скажут 
эмигрантские “княгини Марьи Алексеевны”.

Монархическая литература должна иметь в 
виду не служилые и привилегированные слои 
старой России, а конкретный Русский Народ, 
который жил  на  Руси Алексея Михайловича, 
в  России  императора  Петра  Алексеевича  и  в 
СССР Сталина.

В России нет и не будет того социального 
слоя, который так характерен для монархиче
ской эмиграции.

Делайте  для Монархии  все,  что  вы  только 
можете  сделать:  это  единственная  гарантия 
против абрамовичей и социалистического рая.

Нужно  уметь  обороняться  и  нужно  уметь 
нападать.

И  обороняясь,  и  нападая,  нужно  по  мере 
возможности ясно знать, чем идея Русской На
родной Монархии отличается от идеи русской 
сословной Монархии  и  от  социалистов,  и  от 
солидаризма.

Какие  доводы  имеются  в  распоряжении 
противника.  Какие  доводы  являются  фаль
шивкой и какие неоспоримы.

И как следует справиться с тем и с другим.
“Народная  Монархия”  предназначается 

для того же, для чего в свое время предназна
чался “Капитал” Карла Маркса.

“Народная Монархия” – схема.
Ее нужно разрабатывать дальше. Ее нужно 

пропагандировать.
Слово стало нашим оружием.
Научитесь им пользоваться. Это зависит от 

нас. Это зависит от вас.
“Дух”  народа.  Реальная  жизнь  страны 

определяется соотношением сил, в нашем рус
ском историческом случае – моральных сил.

На стороне сепаратизма никакой реальной 
силы нет.

Российская империя выросла главным об
разом на базе стремления к объединению всех 
народов этой империи.

И мы, честные русские политики, мораль
но  обязаны  предупредить  США:  если  дело 
дойдет до насилия – то сила будет на стороне 
России, и такая сила существует.

Эта сила (“дух” народа) прошла века, и века 
беспримерных  в  человеческой  истории жертв 
во имя общего блага всех народов Российской 
империи.

Из  двухсот  миллионов  населения  России 
по  меньшей мере  190  миллионов  за  единство 
страны будут драться, т. е. применять силу.

И основным пунктом любого соглашения 
должно  быть  официальное  признание  госу
дарственной суверенности России в пределах 
1940 года, оставляя все остальные территори
альные вопросы в компетенции будущего.

Исторический опыт доказал, что Россия – 
это  не  империя  в  римском  или  британском 
смысле этого слова. Это 196 сиамских близне
цов,  которые  срослись  в  политическом,  эко
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номическом,  бытовом,  культурном  и  всяком 
ином смысле этого слова.

“Силой” в будущей России будет ее сегод
няшняя внутренняя эмиграция, а никак не те 
остатки потонувшего мира, которые называют 
себя “монархистами в эмиграции”.

Для меня внутренняя эмиграция означает 
значительно  больше:  это  не  только  скрытый 
внутренний  протест,  это  также  накопление 
сил для борьбы.

Внутренняя  эмиграция  состоит  из  очень 
сильных людей.

В какой  степени “сильные люди” противо
речат “сильной Монархии”? – Ни в какой сте
пени. Государь Император Николай II АлексанII Алексан Алексан
дрович был очень сильным человеком, но очень 
сильным человеком был и П. А. Столыпин.

Сегодняшняя Россия – это очень молодая 
страна, ее люди упорны, закалены, обуяны не
насытной жаждой знания.

Культурный отбор этих людей и будет пра
вящим слоем России, независимо от того, бу
дет  ли  у  нас Монархия  или  республика,  или 
судьба тяпнет нас какойто новой диктатурой.

Нравится ли нам это или не нравится – это 
есть новое поколение. И не только хронологи
чески, но и социально.

Новое  поколение  России,  закаленное, 
упорное,  жизнеспособное,  молодое,  ни  при 
каких обстоятельствах не позволит “пузырям 
потонувшего мира” командовать собою.

Оно  позволит  себя  убеждать,  но  как  раз 
этого “пузыри” делать не умеют.

Нынешнее  –  советское  –  поколение  вы
шло из иной социальной среды, со всеми по
литическими,  психологическими  и  прочими 
предпосылками и последствиями.

С  этим  поколением  эмиграция  обязана 
считаться как с решающим фактором в жизни 
России.

Новая Россия будет новой Россией, с новой 
промышленностью,  новым  крестьянством, 
новым пролетариатом, новым правящим сло
ем и с новыми методами управления.

Россия будет страной чудовищной силы и 
великой, еще невиданной в истории мира, че
ловечности».

Прибыв в к.  1948 в Аргентину, Солоневич 
вместе  с  сыном  (художником)  Юрием,  фин
ской невесткой (скульптором) Ингой и внука
ми Мишкой и Улитой поселился в Дель Висо, 
тогда почти безлюдном поселке в окрестностях 
БуэносАйреса,  где  им  была  снята  «кинта» – 
аргентинский  эквивалент  русской  дачи,  под 
названием  «Эль  Мистерио»  («Тайна»).  Вско
ре  к  ним  присоединилась  чета  Левашовых
Дубровских  и  только  через  несколько  меся
цев  –  вторая  жена  Солоневича,  немка  Рут, 
намного  моложе  его,  на  которой  он  женился 
в  Апплебеке  (Западная  Германия)  в  1947.  Их 

пребывание в Дель Висо описано Т. В. Дубров
ской  в  статье  «Неодинаковый  гений»  (Наша 
страна. – №1472).

Фрау  Рут  появилась  на  жизненном  пути 
Солоневича  в Померании. До  этого  она  была 
женой, а затем вдовой немецкого летчика, по
гибшего  в  России.  Солоневич  говаривал,  что 
он совершенно изменил ее психологию и «об
ратил» во врага нацизма, доказав ей близость 
обоих  режимов.  Надо  отдать  ей  справедли
вость: став женой Солоневича, Рут сочла своим 
долгом сделаться русской, и не только русской, 
но и сподвижницей такого большого полити
ческого деятеля, каковым был Солоневич. Она 
старалась  делать  все  возможное  для  этого:  с 
большим напряжением и трудом одолела рус
ский язык, причем научилась не только читать 
и говорить, но и писать: старалась всеми сила
ми понять сущность идеи народной монархии, 
разобраться  во  всей  «мышиной  возне»  эми
грантских партий и союзов, словом, пыталась 
стать примерной женой Солоневича.

Что касается чисто бытового и житейского 
смысла, она была преданной нянькой и сидел
кой  Солоневича,  в  особенности  в  последние 
годы его жизни. Она целиком отдала себя ухо
ду за Солоневичем.

Русская белая эмиграция в Аргентине от
неслась  к  основателю  «Нашей  страны»  не
однозначно. С одной стороны, выпуски газеты 
раскупались  нарасхват:  никто  не  хотел  про
пустить  ни  одну  из  хлестких,  талантливых 
статей  Солоневича  на  злобу  дня.  С  другой  – 
многим  была  не  по  душе  резкость  суждений 
Солоневича,  в  особенности  когда  речь шла  о 
петербургском периоде русской истории. Этот 
его – главным образом антидворянский – па
фос всячески старался смягчить его соратник 
В. К. ЛевашовДубровский.

В 1950 Солоневич был выслан из Аргенти
ны  правительством  Перона.  Новой  страной 
пребывания Солоневича стал Уругвай.

Высылка  из  Аргентины  была  следствием 
целого ряда доносов, настроченных в аргентин
скую  политическую  полицию  группой  весь
ма  различных  деятелей  русской  эмиграции. 
Всем  им Солоневич,  верный  своей  привычке 
едко  высмеивать  как  левых,  так  и  ультрапра
вых  «пузырей  потонувшего  мира»,  наступал 
на мозоли. Под доносами, обвиняющими Со
лоневича  в  антиперонизме  и  прочих  грехах, 
стояли чрезвычайно разношерстные подписи: 
от монархиста Н. И. Сахновского до меньшевика 
Н. А. Чоловского, издателя журнала «Сеятель». 
Особенный вес, повидимому, имел донос не
коего  А.  Ставровского,  редактора  газеты  «За 
правду», перешедшего в католичество и вслед
ствие  этого  пользовавшегося  определенным 
влиянием  в  католических  правящих  кругах. 
Его  главным помощником был католический 
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ксендз Филипп де Режи, прекрасно владевший 
русским  языком  и  пытавшийся  миссионер
ствовать  в  русской  среде,  соблазняя  бедство
вавших эмигрантов экономической помощью.

В  связи  с  высылкой  в  письмах  из  Уруг
вая  В.  К.  ЛевашовуДубровскому  Солоневич 
больше  всего,  однако,  обрушивался  на  Сах
новского,  тогдашнего  представителя  Россий
ского  Имперского  СоюзаОрдена  (РОВС)  на 
Южную  Америку.  «Сахновский  и  другие  по
дали  на  меня  десятки  синхронизированных 
доносов», – писал Солоневич своему верному 
сотруднику. «Они были инспирированы Вну
тренней Линией (внедренная в РОВС агентура 
НКВД). Однако от высылки я только выиграл: 
попал  в  обстановку,  которая меня  устраивает 
гораздо больше,  чем БуэносАйрес. Но  газета 
продолжает  оставаться  под  угрозой.  Недавно 
в полицию поступил новый донос, что я пишу 
по директивам советского агента. Я не питаю 
абсолютно никаких личных настроений даже 
против  Сахновского,  хотя  мне  известно,  что 
основная  часть  доносов  последовала  именно 
от его группы».

Вскоре после высылки Солоневича, 9 авгу
ста, «Новое Русское слово» напечатало заметку 
следующего содержания:

«По распоряжению правительства Перона 
из  Аргентины  выслан  И.  Л.  Солоневич,  ре
дактор  еженедельной  монархической  газеты 
“Наша страна”. Сторонники И. Л. Солоневи
ча  связывают  высылку  с  последними  его  вы
ступлениями  против  военной  части  русских 
монархистов  и  с  его  призывом  “не  мешать 
Керенскому”. Решающую роль в высылке Со
лоневича, как передают, сыграла “внутренняя 
линия”, пользующаяся среди русской военной 
эмиграции  в  Аргентине  большим  влиянием. 
В качестве иллюстрации к настроениям этих 
кругов нам сообщают, что на состоявшемся в 
БуэносАйресе монархическом собрании была 
принята резолюция не оказывать демократам 
никакой помощи в их борьбе с коммунизмом. 
И. Л. Солоневич выехал в Парагвай».

После  высылки  Солоневича  распростра
нялись  несколько  вариантов  слухов:  1.  Сла
ва Богу, что выслали – советский агент!  (Это 
совершенно  явно  было  пущено  с  целью  ком
прометировать  дело  Солоневича  и  дальше). 
2. Выслали по настоянию советского посоль
ства и только потому де, что это лишь уступка 
настоянию советчиков – не закрыта газета, и 
Солоневич  продолжает  в  ней  писать.  3.  Пра
вительством Перона были опрошены предста
вители некоторых русских организаций, и на 
основании  их  разговоров  о  «вредности»  дея
тельности Солоневича было принято решение 
его  выслать.  4.  Солоневич  вообще  никуда  не 
уезжал, а все это разыграно, чтобы он мог ра
ботать  спокойно.  5. Солоневич  уехал  в США, 

но чтобы это скрыть, была придумана высыл
ка.  Вообще,  в  саму  высылку  люди  верили  с 
трудом, не допуская мысли о доносах. Однако 
ближе всего к истине оказалась версия №3 – 
опросы действительно были, но как следствие 
именно доносов.

Дубровский  пытался  убедить  Солоневича 
не  разбрасываться  на  внутриэмигрантскую 
полемику.  В  письме  от  27  сентября  1950  он 
призывал:  «Ты  только посмотри  “с  холодным 
вниманием  вокруг”,  что  творится  в  эмигра
ции. Грызутся все. Каждый, кому доступна пи
шущая или типографская машина, делает это 
печатным способом, кому недоступна – бегает 
с  доносами.  Мне  кажется,  что  на  этом  фоне 
очень  выгодной  была  бы  серьезная  позиция 
и  линия,  устремленная  в  будущее, мимо  это
го гнусного настоящего. Для этого ты должен 
переключить свои мысли в другую плоскость 
и заставлять машинку не “местию дышать”, а 
рисовать те “контуры будущей России”, кото
рые  ты  ведь можешь  сделать настолько инте
ресными, что люди будут зачитываться. Надо 
подумать и о создании “Белой Империи”».

Солоневич  сопротивлялся.  «Номер  55й 
убийственно  благонамеренный»,  –  писал  он 
Дубровскому. «Моя линия, как оказалось, вы
зывает риск для газеты. Твоя линия с абсолют
ной неизбежностью гарантирует ее медленное 
умирание. Ты слишком осторожен. Если нель
зя писать: о РОВСе, демократиях, социалистах 
(Чоловский  ведь  тоже  бегал  с  доносами),  со
лидаристах, сепаратистах, дворянах, Чухнове, 
то  это означает,  что нельзя  толком писать ни 
о чем стоящем», – преувеличивал Солоневич. 
«Нужно  рисковать  и  дальше  –  обдумав  этот 
риск, принимая во внимание опыт. Газета всег
да держалась яркостью и смелостью. Если она 
попадет в благонамеренный разряд – ее читать 
не будут. Кроме того, получается впечатление, 
что  “им”  всетаки  удалось  зажать  мне  рот  – 
это губит весь “престиж”: напугали, наконец… 
Нам  нужно  вернуться  к  стилистике  “Голоса 
России”.  Во  всяком  случае:  даже  если  газету 
окончательно прихлопнут – у нас еще останет
ся  возможность  чтото  предпринимать.  Если 
газета погибнет от умеренности и аккуратно
сти  –  дело  пропало  окончательно:  это  будет 
означать, что человек исписался, струсил и что 
ничего больше тут ждать нельзя».

В  этом  споре  оказался  прав В. К. Дубров
ский.  Искусно  маневрируя,  он  не  только  со
хранил газету, но и сумел отвлечь Солоневича 
от  внутриэмигрантской  полемики  ровно  на
столько, чтобы он смог в последние годы жизни 
закончить свой капитальный труд, «Белую Им
перию», переименованную – по почину того же 
Дубровского – в «Народную Монархию».

Этому также способствовал переезд в Уруг
вай. Остановившись  поначалу  в  чрезвычайно 
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сыром и мрачном Монтевидео, Солоневич за
болел и находился в подавленном состоянии, 
однако вскоре ему удалось благодаря помощи 
и  заботам  представительницы  «Нашей  стра
ны» В. Е. ЛеонтовичНееловой переехать в пос. 
Сориано,  где  он  почувствовал  себя  «точно  в 
раю».  «Сориано,  конечно,  дыра,  но  очень  хо
рошая дыра», – писал Солоневич «Кваку», т. е. 
сыну Юрию (19 окт.  1950).  «Чудесный воздух, 
тишина. Нашли  для  нас  две  квартиры  и жду 
Рутику, чтобы решить, в которую. Мы стоим у 
какогото порога. Нужно во что бы то ни стало 
сохранить  бодрость  духа.  Мой  сейчас  совер
шенно бодр и я внутренне так спокоен, как не 
было уже очень давно».

Болезнь  скосила  Солоневича  в  расцвете 
творческих сил.

Соч.:  Россия  в  концлагере. – София,  1935;  Рос
сия в концлагере. – М., 1999; Памир. Советские за
рисовки. – София, 1937; Белая Империя. – Шанхай, 
1941;  Белая  Империя.  Статьи  1936–40.  –  М.,  1997; 
Статьи.  –  Шанхай,  1942;  Диктатура  импотентов. 
Социализм,  его пророчества и их реализация. – Ч. 
1.  –  БуэносАйрес,  1949;  Хозяин.  Русская  сказ
ка.  –  БуэносАйрес,  1952;  Народная  Монархия.  – 
БуэносАйрес, 1952; Роман во дворце Труда. – Изд. 
3е. – БуэносАйрес, 1953; Полное собрание сочине
ний. – Т. 1. Великая фальшивка. – 1956; Две силы. 
Роман из  советской жизни. Борьба  за  атомное  вла
дычество  над  миром.  – НьюЙорк,  1968.  –  С.  1–2; 
Наша страна. ХХ век. – М., 2001. 

Лит.:  Черепица В. Н.  Преодоление  времени.  – 
Минск,  1996;  Смолин М. Б.  Очерки  имперского 
пути. Неизвестные русские консерваторы 2й пол. 
XIX–1й пол. ХХ в. – М., 2000. 

О. Платонов, М. Смолин, Н. Казанцев

СОЛОУХИН Владимир Алексеевич  (14.06.1924–
4.04.1997), поэт, прозаик. Родился в с. Олепино 
Вла димирской 
обл.  в  крестьян
ской  семье.  По
сле  окончания 
школы учился во 
Вла димирском 
мех а н и че ском 
техникуме,  по
лучил  специаль
ность  механика
инструменталис
та.  Во  время 
Великой  Отече
ственной  войны 
служил в войсках 
особого  назна
чения, охранявших Кремль. С 1946 начал пе
чатать  стихи  (первая  публикация  –  стихот
ворение  «Дождь  в  степи»  в  «Комсомольской 
правде»),  которые  писал  со  школьных  лет.  В 
1946–51  учился  в  Литературном  институте. 

После  окончания  института  работал  разъ
ездным  корреспондентомочеркистом,  писал 
репортажи  о  поездках  по  стране  и  загранице. 
Первый  сборник  стихов  Солоухина  «Дождь  в 
степи» (1953) написан в традиционной манере. 
Критика отмечала  в  стихах  «тонкую прелесть 
образа».  Выходят  сборники  «Разрывтрава» 
(1956),  «Ручьи  на  асфальте»  (1958),  «Журавли
ха» (1959) и др. В ранней лирике обнаруживает
ся стремление к постановке таких проблем, как 
Родина, ее историческое прошлое и настоящее, 
человек и природа. Гражданская позиция авто
ра выявляется в стихах, содержащих раздумья 
о смысле жизни, о взаимоотношениях поэта и 
народа. В стихотворении «Разрывтрава» (1956) 
поэт отстаивал свое право на личностное виде
ние мира. Раздумьям о человеке в лирике Со
лоухина  сопутствовала  тема  красоты  земли 
(«Жители  земли»,  1951).  В  сборнике  «Как  вы
пить солнце» (1961) Солоухин перейдет к бело
му стиху и верлибру, откажется от рифмы и раз
мера  (позднее  в  книге  «Венок  сонетов»  (1975) 
он  вновь  вернется  к  нормативной  поэтике). 
Лирика  Солоухина  этих  лет  все  больше  при
ближалась к прозе. От очерковых книг о про
блемах  сельского  хозяйства  («Рождение  Зер
нограда», 1955; «Золотое дно», 1956) Солоухин 
шел к  очеркам о  зарубежье  «За  синьморями» 
(1956), обернувшимся повышенным интересом 
к собственной земле. В июне 1956 Солоухин со
вершил путешествие пешком по владимирской 
земле.  Написанные  на  основе  реальных  впе
чатлений лирические повести «Владимирские 
проселки»  (1957)  и  «Капля  росы»  (1960)  при
несли  ему широкую известность.  «Владимир
ские проселки» – это 40 дневниковых записей, 
сделанных  во  время  путешествия  по  отчему 
краю;  «Капля  росы» –  портрет  родной  дерев
ни  Олепино,  «спроецированной  на  экран  не
возвратного  детства  обычного  крестьянского 
мальчика». Солоухин  считал,  что как  в  капле 
можно  увидеть  отражение  мира,  так  в  жизни 
одного  села  можно  обнаружить  нечто,  харак
терное  для  всей  России.  Значительное  место 
после лирических повестей в творчестве Соло
ухина заняли нашумевшие в ту пору остропо
лемичные  художественнопублицистические 
очерки  «Письма  из  Русского  музея»  (1966), 
«Черные доски» (1969) о древнерусском искус
стве, в которых Солоухиным подняты острей
шие  проблемы  спасения  и  восстановления 
гибнущих памятников старины. Размышляя о 
роли современного человека в поступательном 
развитии жизни, Солоухин  ставил  и  разраба
тывал проблемы его взаимодействия с землей, 
природой,  культурой,  наследием  прошлого. 
Традиционная  для  Солоухина  тема  «уваже
ния  к  преданию»  стала  основой  книг  «Время 
собирать  камни»  (1980)  и  «Продолжение  вре
мени  (Письма  из  разных  мест)»  (1988).  В  по
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следней писатель делился своими раздумьями 
о печальной судьбе исторических мест, связан
ных с именами выдающихся деятелей русской 
национальной  культуры  (очерки  об  имении 
Г. Р. Державина – Званке, о блоковском Шахма
тове, Оптиной пустыни, связанной с именами 
Гоголя, Достоевского, Толстого). Солоухин при
зывал  к  действенному  изменению  создавше
гося  положения  в  отношении  к  культурному 
наследию прошлого – памятникам старой ар
хитектуры, живописи, музыки. В «Черных до
сках», «Письмах из Русского музея», а также в 
«Славянской  тетради»  (1965)  формировалась 
солоухинская «философия патриотизма». Глав
ная  мысль  художественнопублицистических 
книг  Солоухина  –  ответственность  человека 
за сохранение духовных богатств перед гряду
щими  поколениями.  Солоухин  был  одним  из 
основателей Всероссийского общества охраны 
памятников  истории  и  культуры,  активным 
деятелем  «Русского  клуба»,  а  в  90е  –  одним 
из руководителей движения за восстановление 
Храма Христа Спасителя.

Сама жизнь, логика творческого развития 
писателя  привели  к  созданию  произведений, 
где  уяснялось  разнообразие  законов  приро
ды,  многообразие  связей  человека  с  миром: 
«Дом и сад»  (1963) – об истории перестройки 
дома  и  закладки  сада;  «Григоровы  острова» 
(1963) – о приобщении герояповествователя к 
подледному лову рыбы; «Третья охота» (1967) – 
о  «смиренной  охоте  брать  грибы»  и  «Трава» 
(1972) – о флоре средней полосы России. Они 
были созданы в период интенсивного и целе
направленного изучения Солоухиным  трудов 
А.  Брема,  К.  Тимирязева,  Н.  Золотницкого 
и  др.  В  солоухинских  записках  соединились 
полярные повествовательные манеры – науч
ная  и  художественная,  породив  особую  сти
листику  «Травы»  и  «Третьей  охоты».  Этими 
произведениями  Солоухин  пытался  возро
дить утерянную способность удивляться чуду 
природы.  Одновременно  с  «Домом  и  садом», 
«Третьей  охотой»  Солоухин  создал  рассказы, 
где преобладает  аналитическое начало  («Лет
ний  паводок»,  «Зимний  день»,  Кувшинки», 
«На  лыжне»). Пафос  последнего  рассказа –  в 
утверждении обогащающего воздействия при
роды на человека, в развенчании бессмыслен
ности  самоцельных  нагрузок.  В  этом  ряду  – 
повесть «Прекрасная Адыгене» (1973).

В  конце  50х–60е  Солоухин  широко  об
ращался  к  малому  жанру,  создал  рассказы 
«Девочка  на  урезе моря»,  «Ледяные  вершины 
человечества»,  «Варвара  Ивановна»  и  другие, 
в которых отражены актуальные нравственно
этические  проблемы,  исследующие  усложня
ющиеся связи человека в современном мире.

Автобиографический  роман  «Мать
мачеха» (1964) – первый опыт в этом жанре. Он 

посвящен жизни послевоенного студенчества. 
Главный герой – деревенский парень, сержант 
Митя Золушкин,  несущий  службу  в  столице. 
Он  поступает  в  Литературный  институт,  по
падает  в  необычную  среду.  Прослежен  труд
ный процесс вживания героя в городской мир, 
причем герояпоэта. Душа Золушкина искала 
простоты и естественности отношений. Соло
ухину важно было показать в герое рождение 
художника.

В начале 60х Солоухин пережил духовный 
перелом:  «  …я…  начал  прозревать  и,  точнее 
сказать, прозрел». История этого «прозрения» 
рассказана  писателем  в  его  романе  «Послед
няя ступень (Исповедь вашего современника)» 
(1976–95). Солоухин назвал свой роман «глав
ной книгой», которая, по его словам, была на
писана в 1976 «без оглядки» (т. е. без самоцен
зуры) и пролежала  в  столе писателя почти  20 
лет (одна из глав романа под названием «Читая 
Ленина»  была  опубликована  в  немецком  из
дательстве  «Посев»  в  1988).  Весь  роман издан 
в 1995. Ознакомившийся с ним еще в рукопи
си  Л. Леонов  заметил:  «Вообще  ходит  человек 
по Москве с водородной бомбой в портфеле и 
делает вид, что там бутылка коньяку». «Опаль
ное»  произведение  Солоухина  –  это  испове
дальный  роман  о  мучительном  пути  прозре
ния  русского  писателясамородка,  о  судьбе 
России в ХХ в.,  сущности  советского  строя и 
образа жизни в эпоху «застоя», о роковых на
циональных вопросах «Что делать?» и «Кто ви
новат?».  Остро  ставится  вопрос  «о  еврейском 
засилье  в  России,  о  стремлении  иудейских 
вождей  к  мировому  господству  над  челове
чеством».  Пафосом  «прозрения»  отмечены  и 
острокритический рассказ «Похороны Степа
ниды  Ивановны»  (1967,  опубликован  в  «Но
вом мире» в 1987), и повесть о детстве «Смех за 
левым плечом»  (1989), и  статья  «Наваждение» 
(1991),  книга  о  В. И.  Ленине  «При  свете  дня» 
(1992), повесть «Соленое озеро» – о патологи
ческой жестокости большевиков в лице одного 
из  ярких  их  представителей А.  Гайдара,  «По
следняя ступень» (1995) – о трагической роли 
сионизма в России, о стремлении сионистских 
вождей к мировому господству.

Солоухин пробовал свои силы в разных жан
рах: от первого стихотворения «Дождь в степи» 
до  «Венка  сонетов»  –  сложной формы  из  пят
надцати  сонетов.  Известные  стихи  Солоухина 
«Мужчины» и «Лозунги Жанны д�Арк» положе
ны на музыку. Писатель считал, что в «пределах 
своей  профессии  нужно  уметь  решать  любые 
задачи»,  как  он  решал  их  в  жанровых  рамках 
рассказа,  новеллы,  лирической  миниатюры 
(«Камешки  на  ладони»,  1977),  поэмы,  романа, 
киносценария.  В  1983–84  издательством  «Ху
дожественная  литература»  было  выпущено Со
брание сочинений писателя в 4х томах. В 1995 
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начат  выпуск  10томного  собрания  сочинений. 
Посмертно опубликованы мемуары «Чаша».

Соч.: Собр. соч.: В 4х т. – М., 1983–84; Собр. соч.: 
В 10 т. – М., 1995; Смех за левым плечом: Книга про
зы. – М.,  1989; При  свете  дня. – М.,  1992; Соленое 
озеро // Романгазета. – 1994. – №15; Последняя сту
пень: Исповедь вашего современника. – М., 1995.

В. Запевалов

СПАСОВСКИЙ Михаил Михайлович 
(26.03[7.04].1890–9.07.1971), публицист и обще
ственный  деятель.  Ро
дился  в  С.Петербурге 
в  дворянской  семье. 
Учился  на  юриди
ческом  факультете 
Петербургского  уни
верситета,  который 
окончил  в  1915.  Еще 
будучи  студентом  стал 
редакторомиздателем 
ежемесячного  студен
ческого журнала «Веш
ние воды». Как позднее 
вспоминал  К.  В.  Са
харов,  «политическое 
кредо  наших  сборни
ков  было  самое  про
стое – русское, пытливое и ищущее, вне всякого 
партийного политиканства… Пожалуй, именно 
это  невольно  и  привлекало  к  себе  доброжела
тельное  внимание  многих  противников  разло
жения  и  разрушения  Исторической  России». 
И  «среди  “студенческих  фамилий”  все  чаще  и 
чаще стали мелькать имена проф. П. И. Ковалев-
ского, проф. В. М. Грибовского, акад. А. И. Со-
болевского,  проф. П. Е. Казанского,  “балалаеч
ника” В. В. Андреева,  священникапублициста 
А.  П.  Устьинского…».  Активным  сотрудником 
«Вешних вод» был В. В. Розанов, с которым Спа
совский  познакомился  и  подружился  в  1913: 
«Так в журнале обосновался, под личной редак
цией Розанова, своеобразный отдел “Из жизни, 
исканий  и  наблюдений  студенчества”.  Нужно 
ли говорить, что этот отдел еще шире раздвинул 
круг читателей “Вешних вод”, сделав этот жур
нал  центром  “наиболее  думающего”  (по  выра
жению Розанова) русского студенчества». 

Спасовский также тесно сотрудничал с Со
юзом Русского Народа, печатался в «Вестнике 
Союза Русского Народа» и «Русском знамени».

После  большевистского  переворота  Спа
совский, проживая в Петрограде, безуспешно 
пытался  осуществить  издание  газеты  «госу
дарственного  направления»,  для  которой,  по 
его просьбе, М. О. Меньшиков весной 1918 спе
циально написал 4 статьи.

В 1924 Спасовский окончил Академию ху
дожеств по классу архитектуры проф. Л. Бенуа. 
В  феврале  1926  ему  вместе  с  семьей  удалось 

эмигрировать в Персию, где он стал придвор
ным архитектором шаха Реза Пехлеви. В это же 
время Спасовский деятельно включился в по
литическую жизнь  патриотической  части  бе
лой эмиграции, проявив себя в качестве одно
го из самых ярких и выдающихся публицистов 
Русского Зарубежья. Он опубликовал (в т. ч. и 
под псевд. «М. Гротт» и «М. Недзвецкий») мно
жество блестящих статей в  «Двуглавом орле», 
«Нации», «Нашем пути», «Новом слове», «Рус
ском авангарде», «Сигнале», «Фашисте» и дру
гих национальнопатриотических изданиях.

В  начале  30х  Спасовский  вступил  в  ряды 
Русского фашистского движения и быстро пре
вратился в его признанного идеолога. Он всяче
ски  подчеркивал  самобытный  идеологический 
характер этого движения: «Нам нет надобности 
подражать  другим  народам…  Мы  спокойно  и 
уверенно  внимаем  инстинкту  нашего  нацио
нального самосознания, черпаем в нем все фор
мы своей исконно русской идеологии и этим га
рантируем свое национальное самосохранение.

Для построения и организации своего дви
жения нам, русским фашистам, не нужно ни
чего придумывать или выдумывать – мы, как 
русские  люди,  для  этого  достаточно  духовно 
богаты. Все, что нужно нам для выковывания 
наших лозунгов – мы берем в сокровищнице 
нашей великой Русской культуры.

Досконально  изучив  еврейский  вопрос, 
Спасовский  писал:  «Нелепо  приписывать  ев
реям  все  те  беды,  через  которые  проходило 
арийское человечество на своем историческом 
пути – но еще большей нелепостью будет зву
чать  отрицание  очевидного  факта  еврейской 
мании к мировому владычеству». И добавлял: 
«Быть антисемитом теперь означает быть пре
жде всего чистоплотным и добропорядочным 
человеком,  т.  е.  таким  человеком,  ум  и  воля 
которого совершенно свободны от тлетворных 
влияний  иудомасонства  –  от  предрассудков 
догнивающих теорий либерального, демокра
тического и прочего радикального блуда.

Свободный ум и  свободная воля не могут 
не быть “антисемитами” – не могут склонять 
себя  перед  потомственными  и  профессио
нальными носителями лжи и мрака. Такова уж 
природа кровно чистых и духовно честных.

Только  невежество  в  силу  грубой  своей  ор
ганизации этого не понимает и не чувствует – и 
только продажность закрывает глаза на очевид
ность».Несколько  лет  Спасовский  был  членом 
Центрального  исполнительного  комитета  Все
российской  националреволюционной  партии, 
созданной А. А. Вонсяцким. Собственное жизнен
ное  кредо  он  изложил  в  следующих  словах:  «В 
жертвенном  служении  своей  Родине  мы  видим 
смысл своего существования. И высшую награду 
за все наши муки мы находим в нашей великой 
Освободительной борьбе. Слава России!» 

СПАСОВСКИЙ М. М.
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Осенью  1940  Спасовский  по  требованию 
советских властей был выслан из Тегерана че
рез Бомбей в Шанхай, где продолжил занятие 
публицистической деятельностью. После того, 
как  под  давлением  японцев  Российский  фа
шистский союз К. В. Родзаевского  в Маньчжу
рии был вынужден в 1941 перейти на нелегаль
ное положение и перенести свои центральные 
органы  в  Шанхай,  Спасовский  официально 
возглавил Верховный Совет РФС.

Еще накануне второй мировой войны Спа
совский  в  статье  «Фашистская Россия и  Гер
мания  Адольфа  Гитлера»  указывал:  «Во  всех 
отношениях Адольфу Гитлеру выгодно в лице 
Русской России видеть именно доброго союз
ника,  а  не  врага.  Русская же Россия  только  в 
том случае может быть союзником Германии, 
если  последняя  будет  искренне  стремиться  и 
добьется освобождения России от гнета боль
шевиков».  И  пророчески  предупреждал,  что 
«политика разграбления России есть полити
ка безумия», ибо «одно только поползновение 
к  этому уже  способно восстановить весь Рус
ский Народ против немцев».

В  1943  Спасовский  опубликовал  статью 
«Германия  и  Россия»,  в  которой  точно  пред
сказал «гибель Германии в результате ее оши
бок в отношении к России и русским».

После захвата в 1949 власти в Китае комму
нистами Спасовский эвакуировался на о. Тай
вань, а в марте 1955 переехал в Австралию.

В мае 1952 он вступил в ряды Российского 
Общенационального  Державного  движения. 
Эту  организацию,  созданную  убежденным 
русским  националистом  А.  Уайтом  в  конце 
40х  в  Мюнхене,  следует  считать  последним 
возникшим  в  эмиграции  духовным  наслед
ником  Союза  Русского  Народа.  Под  эгидой 
РОНДД,  «борющегося  против  мировых  тем
ных  сил,  при  посредстве  коммунизма  пора
ботивших Россию и  готовящихся  поработить 
весь  мир  и  уничтожить  христианскую  циви
лизацию»,  Спасовский  выпустил  разоблачи
тельную брошюру «Сыны погибели. Памятки 
о социализме и социалистах».

Одновременно  Спасовский  продолжал 
много  публиковаться  в  русской  патриоти
ческой  прессе:  «Владимирском  вестнике», 
«Знамени  России»,  «Нашей стране»,  «Наших 
вестях», «России» и др. Он также был австра
лийским  представителем  основанного  в  Ар
гентине  замечательным  русским  писателем 
Б. Башиловым  патриотического  книгоизда
тельства «Русь».

Скончался Спасовский в Австралии.
Соч.: В. В. Розанов в последние годы своей жиз

ни. Среди неопубликованных писем и рукописей. – 
Берлин,  1939;  Евреи.  – Шанхай,  1942;  Нам  нужны 
герои.  –  М.,  2002;  Соборная  монархия.  –  Буэнос
Айрес, 1953.  С. Наумов

СРЕЗНЕВСКИЙ Измаил Иванович 
(1[13].06.1812–9[21].02.1880),  филолог,  палео
граф,  этнограф.  Академик  (1854).  Родился  в 

Ярославле  в  се
мье  профессора 
словесности.  В 
1826–29  учился 
на  философском 
факультете  Харь
ковского  универ
ситета,  где  с  1837 
был профессором 
по кафедре поли
тической  эконо
мии и статистики. 
Од нов р еменно 
занимался  мало
российской  лите
ратурой,  народ

ной поэзией, этнографией. Издал «Украинский 
альманах»  (1831),  сборники  «Запорожская 
старина»  (1833–38),  в  которых  опубликовал 
исторические песни и документы, связанные с 
бытом запорожцев. В «Украинском сборнике» 
(1838–41) печатал произведения И. П. Котля
ревского. В 1839–42 путешествовал по Чехии, 
Моравии,  Хорватии,  Черногории,  Далмации, 
изучая  славянские  языки,  фольклор. По  воз
вращении  в  Харьков  читал  курс  лекций  по 
истории и  литературе  славянских наречий. В 
40е опубликовал статьи «Исторический очерк 
серболужицкой литературы» (1844), «Обозре
ние  главных  черт  сродства  звуков  в  наречиях 
славянских» (1845) и др. В 1846 за диссертацию 
«Святилища  и  обряды  языческого  богослу
жения  славян,  по  свидетельствам  современ
ным  и  преданиям»  получил  степень  доктора 
славянорусской  филологии  (впервые  в  Рос
сии). С 1847 – профессор Петербургского уни
верситета,  в  1848–59  –  Главного  педагогиче
ского института. По его инициативе в 1852–63 
изданы 10 тт. «Известий» и 7 тт. «Ученых запи
сок» Отдела русского языка и словесности АН. 
Срезневский воспитал плеяду русских ученых 
(Н. С. Тихонравов, А. Н. Пыпин, Л. Н. Май
ков, В. Я. Стоюнин и  др.).  Горячо преданный 
науке,  Срезневский  требовал  от  студентов 
«самодеятельности  мысли»,  анализа  фактов, 
критического  отношения  к  научным  пред
шественникам  и  также  к  себе  самому.  В  1849 
Срезневский  опубликовал  «Мысли  об  исто
рии русского языка», ставшие программой на
учных  работ  нескольких  поколений  русских 
филологов.  Главным  он  считал  описание  па
мятников, создание областных словарей, изу
чение народных говоров и современного лите
ратурного  языка,  составление  исторического 
словаря и исторической грамматики с привле
чением истории других славянских языков. С 
60х Срезневский начал публикацию изданий: 

СРЕЗНЕВСКИЙ И. И.
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«Древние памятники русского письма и языка 
(Х–XIV веков)»  (2е изд.,  1882) и  «Сведения и 
заметки  о  малоизвестных  и  неизвестных  па
мятниках»  (Ч.  1–91,  1864–81).  Особенно  зна
чителен  труд  Срезневского  «Материалы  для 
словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам» (опубл. 1893–1912), над которым 
он работал всю жизнь.

Соч.: Материалы для словаря древнерус. языка по 
письменным памятникам. – Т. 1–3 и дополнения. – 
М., 1958; Мысли об истории рус. языка. – М., 1959.

В. С.

СТАНЕВИЧ  Евстафий  Иванович  (1775–
15.01.1835),  писатель,  философ.  В  нач.  XIX  в. 
выступил против масонства с позиций Право
славия.  Был  сторонником  теории  естествен
ного  права.  Считал,  что  в  обществе  разум 
преобразует законы природы в общественные 
законы.  Извращение  естественных  «началь
ных законов» происходит тогда, когда они или 
не  познаны  надлежащим  образом,  или  нару
шаются  своеволием  государственной  власти. 
По  мнению  Станевича,  народ  «…даже  готов 
повиноваться  слепо  управляющей им  власти, 
лишь бы власть сия не оскорбляла в нем чело
вечества».

Соч.: Мысли об истинном на земле счастии // Но
вости русской литературы на 1802. – Ч. 2. – М., 1802; 
Рассуждение  о  законодательстве  вообще.  –  СПб., 
1808; Беседа на гробе младенца о бессмертии души, 
только  тогда  утешительном,  когда  истина  оного 
утверждается  на  точном  учении  веры  и  Церкви.  – 
СПб., 1818.

СТАНКЕВИЧ Николай Владимирович 
(27.09[9.10].1813–25.06[7.07].1840),  поэт.  Глава 
философского 
кружка,  сыграв
шего  большую 
роль  в  идейной 
жизни  России 
30х  годов XIX в. 
Родился в с. Уде
ревка  Остро
гожского  у.  Во
ронежской  губ. 
Детские  годы 
провел  в  бога
той  помещичьей 
усадьбе.  В  1830 
поступил  на 
словесное  от
деление  Московского  университета.  Вскоре 
вокруг  обаятельного,  ярко  одаренного  Стан
кевича образовался кружок, среди участников 
которого  были  Я.  М.  Неверов,  И.  П.  Клюш
ников, В. И. Красов, К. С. Аксаков, В. П. Бот-
кин,  М.  А.  Бакунин  и  др.  После  окончания 
университета (1834) Станкевич много работал 

над углублением философских знаний. Необ
ходимость  лечить  обостряющейся  туберкулез 
вынудила его уехать за границу осенью 1837. В 
1838–39 он слушал лекции в Берлинском уни
верситете,  общаясь  там  со  своими  русскими 
друзьями  (Т.  Н.  Грановский,  Неверов)  и  мо
лодым  немецким  профессоромгегельянцем 
К. Вердером. Здесь же произошло знакомство с 
И. С. Тургеневым, перешедшее в тесную друж
бу.  Летом  1839  болезнь  заставила  Станкевича 
переехать в Италию.

Поэтическое  наследие  Станкевича  неве
лико, но в его стихах, появлявшихся с 1829 (в 
журналах  «Бабочка»,  «Атеней»,  «Телескоп»,  в 
газете  «Молва», «Литературной  газете»),  наш
ли выражение мысли и чувства, типичные для 
русской  интеллигенции,  напряженно  искав
шей пути к познанию и преобразованию жиз
ни. Его  лирический  герой охвачен мучитель
ными раздумьями о проблемах мирозданья, о 
«земной» и «небесной» любви, о судьбе поэта
пророка.  Стихотворная  трагедия  Станкевича 
«Василий Шуйский»  (1830)  выражает  чувства 
русского  патриота.  В  повести  «Несколько 
мгновений из жизни графа Т***» (1834) создан 
образ  молодого  человека,  жаждущего  позна
ния.  Письма  Станкевича  –  неоценимый  ис
точник изучения духовной жизни 30х. Основ
ное  значение  Станкевича  в  истории  русской 
литературы и общественной мысли  связано  с 
его ролью в кружке; на современников благо
творное  влияние  оказывали широта  его  кру
гозора, самоотверженность духовных исканий 
и  высокая  моральная  чистота.  Философские 
взгляды  Станкевича  претерпели  эволюцию 
от романтических и натурфилософских идей, 
характерных для русских шеллингианцев на
чала  30х,  к  объективному  идеализму  в  духе 
гегелевской  системы.  Внимание  Станкевича 
к философии объясняется и тем, что он видел 
в ней средство не только познания истины, но 
и  совершенствования  жизни  –  единственно
го  дела,  достойного  нравственного  человека. 
Искусство,  по  его  мысли,  должно  быть  оду
шевлено  человеческими  интересами  (ст.  «Об 
отношении философии к искусству»,  1840). В 
острых  дискуссиях  участников  кружка  фор
мировалась  русская национальная  идеология 
и  эстетика.  Станкевич  первым  обратил  вни
мание на самобытный талант А. В. Кольцова и 
помог молодому поэту найти свое место в ли
тературе.

Соч.:  Стихотворения.  Трагедия.  Проза.  –  М., 
1890; Переписка Н. В. Станкевича. 1830–1840 / Ред. 
и  изд.  А  Станкевича.  – М.,  1914;  [Стихи]  //  Поэты 
кружка Н. В. Станкевича / Вступ. ст., подгот. текста 
и примеч. С. И. Машинского. – М.–Л., 1964; Избран
ное. – М., 1982.

Лит.: Манн Ю. В. В  кружке  Станкевича.  –  М., 
1983.

СТАНКЕВИЧ Н. В.
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СТЕЛЛЕЦКИЙ Николай Семенович (1862–
1919), протоиерей, профессор. Родился в семье 
священника слободы Мурафа Богодуховского 
у. Харьковской губ. Окончил Харьковскую ду
ховную  семинарию,  затем,  в  1888, Киевскую 
духовную  академию  со  степенью  кандидата 
богословия. Пастырскую деятельность начал 
в  Киевской  НабережноНикольской  церкви. 
После  защиты  диссертации  в  1893  Священ
ным Синодом утвержден в степени магистра 
богословия.  Через  три  года  получил  назна
чение в Киевский Софиевский собор. В 1909 
назначен  профессором  и  зав.  кафедрой  бо
гословия  Харьковского  университета.  Одно
временно выполнял обязанности протоиерея 
Антониевской университетской церкви, про
фессора богословия Высших женских курсов, 
Женского мединститута и Высших коммерче
ских курсов.

Наряду с пастырской и преподавательской 
работой Стеллецкий занимался активной на
учной  деятельностью.  Проф.  Харьковского 
университета И. А. Бродович назвал Стеллец
кого «истинным тружеником науки», который 
богословию «предан в высшей степени». За 30 
лет  опубликовал  более  40  работ  по  богосло
вию,  истории  Церкви,  философии,  истории 
литературы. Активно сотрудничал с журналом 
«Вера и Разум». В 1894 и 1902 в Харькове издает 
свое  исследование  о  Хорошевском  Вознесен
ском  девичьем  монастыре,  а  в  1914  –  о  Дми
триевском Ряснянском монастыре. В журнале 
«Вера и Разум» (1894) публикует историческую 
справку  о Каплуновской Божией Матери Чу
дотворном  образе,  который  по  повелению 
Петра  І  был  принесен  на  поле  Полтавской 
битвы. В  ряде  своих работ проф. Стеллецкий 
аргументировано  критикует  социалистиче
ские  идеи,  предупреждая  общественность  об 
катастрофических  последствиях  в  случае  их 
реализации.

Многолетний опыт пастырской и препода
вательской деятельности о. Стеллецкий обоб
щил  в  двухтомнике  своих  трудов.  Сперва  он 
был  опубликован  на  страницах  «Веры  и  Раз
ума»,  а  в 1914 в Харькове выходит 1й том его 
работы  «Опыт  нравственного  православного 
богословия в апологетическом освещении». В 
1916 выходит ІІй том. Третьему тому не сужде
но было выйти, поскольку вскоре разразились 
революционные события.

Писал о. Стеллецкий и о Н. В. Гоголе, славя
нофилах. А. С. Хомякова  считал «выдающимся 
светским богословом».

19 июня 1919 о. Стеллецкий был арестован 
Харьковской ГубЧеКа, взят в качестве залож
ника (вместе с А. С. Вязигиным и проф. Я.А. Де
нисовым) и убит в Сумах. 

Соч.: Странствующий украинский философ Гри
горий Саввич Сковорода. – Киев, 1894; Харьковский 

коллегиум до преобразования его в 1817. – Харьков, 
1895;  Религиозно–нравственное  миросозерцание 
Гоголя (К предстоящему 50–летию со дня его смер
ти) // Труды Киевской Духовной академии. – 1902. – 
№23; Современное декадентство и христианство. – 
Киев, 1909; Социализм – его история и критическая 
оценка  с  христианской  точки  зрения. – Киев,1905; 
Новейший  социализм  и  христианство.  –  Харьков, 
1912;  Опыт  нравственного  православного  богосло
вия в апологетическом освещении. – Т.І–ІІ. – Харь
ков, 1914,1916 и др.

Лит.:  Харьковские  губернские  ведомости.  – 
1914. – 26 июня, 16 ноября.; ЮК. – 1914. – 7 дек.; Про
винциальная ЧеКа  (сб.  ст.  и мат.). – Харьков,  1994; 
Шудрик  И.  А.  Жизнь,  духовное  наследие  и  муче
ническая  смерть  профессора,  протоиерея Николая 
Стеллецкого (к 80летию его трагической гибели) // 
Віра і Розум. – 2000. – №1; Стеллецкий Н. С. // Хри
стианство. Энц. словарь: В 3х т. – Т.2. – М., 1995. 

А. Каплин, И. Шудрик

СТЕПАНОВ  Клавдий Петрович  (1854–
15.07.1910),  русский  живописец,  видный 
московский  монархист,  редактор  газеты 
«Московский голос», сотрудник «Московских ве-
домостей». Родился близ Москвы в дворянской 
семье. Закончив основанный М. Н. Катковым и 
П. М. Леонтьевым московский Лицей Цесаре
вича Николая,  поступил  в С.Петербургский 
университет  на  историкофилологический 
факультет.  Еще  будучи  студентом,  начал  по
сещать Академию художеств в качестве воль
ноприходящего ученика, где за свои успехи в 
рисунке был  удостоен малой поощрительной 
серебряной  медали.  По  окончании  универ
ситетского  курса  добровольцем  участвовал 
в  русскотурецкой  войне  1877–78,  служил  в 
лейбгвардии  Преображенском  полку.  После 
окончания войны состоял в течение 2х лет на 
государственной  службе чиновником особых 
поручений в Министерстве финансов. В 1880 
вышел в отставку и занялся живописью. Уехал 
за  границу,  купил  вблизи  Флоренции  по
стройки  старого монастыря и жил  там около 
20 лет. Писал в основном небольшие картины 
преимущественно с фигурами эпохи Возрож
дения. В 1888 получил от Академии художеств 
звание  классного  художника  1й  степени. 
Лучшими  его  произведениями  считаются: 
«Посольство  Чемоданова  во  Флоренции,  во 
времена  царя  Алексея  Михайловича»  (1887), 
«Дон  Кихот  после  сражения  с  мельницами» 
(1888,  в  Третьяковской  галерее),  «Скупой» 
(1888),  «Торговец»  (1889),  «Музыкант»  (1890), 
«Пир у Лауры» (1893) и др.

В начале ХХ в. вернулся на родину, сбли
зился  с  кружком московских  славянофилов, 
с 1903 начал сотрудничать в ведущей консер
вативной  газете  «Московские  ведомости», 
которую редактировал в то время В. А. Гринг-

СТЕЛЛЕЦКИЙ Н. С.
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мут. В своих статьях и устных выступлениях 
проявил  себя  «горячим  врагом  беспочвен
ного  русского  западничества». Много  писал 
по  крестьянскому  и  земельному  вопросам 
(часто  совместно с  сыном выдающегося рус
ского  мыслителяславянофила  А. С.  Хомяко-
ва  Д. А. Хомяковым).  В  1906–07  основатель  и 
редакториздатель  славянофильской  газеты 
«Московский  голос».  Печатался  также  в  га
зете  «Русская  земля».  Участник  монархиче
ского  движения  со  времени  его  возникно
вения,  член  «Кружка  москвичей».  17  января 
1906  в  числе  других  видных московских мо
нархистов  (Ю. П. Бартенева, П.  Б. Мансуро
ва,  В.  Н.  Ознобишина,  проф.  Н. М. Павлова, 
Д. А.  Хомякова,  кн.  Н.  В.  Шаховского  и  др.) 
Степанов  подписал  «Отзыв  на  “Обращение 
Русского  Собрания  к  единомышленным 
партиям,  союзам  и  Русскому Народу  по  по
воду  Манифеста  17  окт.”»,  имевший  ши
рокий  резонанс  в  монархических  кругах. 
16  февраля  1906  Государь  принял  депута
цию  Самодержавномонархической  партии 
ИвановоВознесенска,  обращаясь  к  которой 
произнес  вдохновившие  всех  монархистов
черносотенцев слова: «Самодержавие же Мое 
останется  таким, каким оно было встарь». В 
ответ Степанов составил и опубликовал вос
торженное  воззвание  «Православные  люди, 
радуйтесь».  Участвовал  в  работах  Четверто
го  Всероссийского  Съезда  Объединенного 
Русского  Народа  в Москве  26  апреля–1  мая 
1907,  на  котором  совместно  с  Д.  А.  Хомяко
вым  сделал  доклад  по  земельному  вопросу. 
Присутствовал он также и на Съезде Русских 
людей в Москве 27 сентября–4 октября 1909, 
на котором был председателем отдела по во
просам земельного благоустройства и членом 
исполнительной  редакционной  комиссии 
для  завершения  работ  съезда.  Кроме  того, 
Степанов до декабря 1908 был одним из вице
председателей  весьма  влиятельной  обще
ственной организации Аксаковского литера
турного и политического общества в Москве. 

Степанов выступал и по некоторым теоре
тическим вопросам. Знавший не понаслышке 
политическую  систему  Запада,  он  протесто
вал против механического перенесения евро
пейских политических институтов на русскую 
почву. Он обращал внимание, что у русских и 
европейцев различается даже само представ
ление о принципе выборности, подчеркивая, 
что  русскому  народу  чужда  идея  избрания 
своих  «представителей»,  русские  выбирают 
представителей  разве  что  в  торжественных 
случаях  для  поздравления,  а  вот  избрание 
«выборных для нарочитого дела и в деле том 
сведущих» вполне входит в наше народное по
нимание. Наибольший интерес представляет 
его доклад «О праве челобитных», прочитан

ный в общем собрании московского «Кружка 
дворян»  15  ноября  1907.  Степанов  указывал, 
что крепость самодержавия зависит от едине
ния Царя с народом. Однако форма единения 
в  виде  Государственной  Думы  не  является 
самой  лучшей,  «самый  естественный  путь  к 
такому единению это непосредственное еди
нение  народа  с Царем  посредством  челобит
ных». Главное, полагал он, выработать нормы 
и  условия,  при  которых  челобитные  доходи
ли  бы  до  Государя  и  достигали  своей  цели. 
На взгляд Степанова, эта проблема решается 
просто:  Государь  должен  даровать  право  че
лобитных  обществам  и  союзам,  как  «особое 
признание со стороны Верховной Власти по
лезности  их  общественной  деятельности  и 
желательности  непосредственного  общения 
с ними». Значение права челобитных состоит 
не только в том, что это – путь к единению на
рода с царем, но и «могучий рычаг к поднятию 
общественной  самодеятельности».  Поэтому 
он  предлагал  монархическим  организациям 
взять в свои руки возбуждение этого вопроса. 
«Только широкое развитие соборного начала 
и  общественной  самодеятельности  призвано 
вывести  Россию  из  того  тягостного  положе
ния,  в  котором  она  находится»,  –  заключал 
Степанов. 

Любимым  детищем  последних  лет  жизни 
Степанова  была  основанная  им  при Донском 
монастыре  иконописная  школа.  При  такой 
вовлеченности  в  общественную  деятельность 
он  находил  время  и  для  творчества.  Его  ки
сти  принадлежала  вся  стенная  живопись  в 
храмеусыпальнице  вел.  кн.  Сергея  Алексан
дровича  при  Чудовом  монастыре  в  Москов
ском  Кремле.  Этот  его  труд  очень  ценили  и 
любили  москвичи,  можно  сказать,  что  ро
спись  храмаусыпальницы  стала  его  лучшим 
художественным  произведением.  Напряжен
ная работа подорвала  здоровье Степанова, он 
слишком поздно согласился на уговоры врачей 
ехать  на  лечение  в Ялту,  где  летом  1910  скон
чался.  Справедливо  заметил  автор  одного  из 
некрологов:  он  до  конца  дней  оставался  «ти
пичным  представителем  кристальночистого 
консервативного идеализма». 

Соч.: К современному положению России // Мо
сковские  ведомости.  –  1905.  –  №46;  О  представи
тельстве  // Московские  ведомости.  –  1905.  – №66, 
189; Самодержавие и представительство. – М., 1905; 
Задачи  русской  политики  //  Московские  ведомо
сти.  –  1905.  – №142;  О  праве  челобитных.  (Докл., 
чит. в общ. собр. Кружка дворян в Москве 15 нояб. 
1907). – М.,  1907; Драгоценное  достояние Русского 
Народа // Московские ведомости. – 1909. – №101.

Лит.:  Некролог  //  Исторический  вестник.  – 
1910. – №8, 9; Некролог // Московские ведомости. – 
1910.  – №164;  Некролог  //  Новое  время.  –  1910.  – 
№12336.  А. Степанов
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СТЕПАНОВ Николай Филиппович (псевд. 
Н. Свитков) (1886–1981),  крупнейший  право
славный исследователь масонства, сын перво
го  публикатора  «Сионских  протоколов»,  дей
ствительного  статского  советника,  камергера 
Царского  Двора 
и прокурора Мо
сковской  Сино
дальной конторы 
Филиппа Петро
вича  Степанова. 
Обучался  в  Па
жеском  корпусе 
и  Николаевском 
кавалерийском 
училище.  В  17 
лет Н. Ф. Степа
нов  участвовал 
в  торжествах 
п росла в лени я 
великого  Свя
того  земли  Русской  Серафима  Саровского  и 
был свидетелем случая, который считал чудес
ным. Однажды ему пришлось оказаться очень 
близко около Николая II, который совершенII, который совершен, который совершен
но  непонятно  как  очутился  в  толпе  простого 
народа без всякой придворной свиты. То, что 
произошло далее и что довелось увидеть моло
дому пажу Степанову, навеки запечатлелось в 
его душе. Люди со слезами радости, крестясь, 
буквально  прикладывались  к  своему  царю, 
целуя  его  китель  и  руки.  Те,  кто  был  посме
лей, благоговейно целовали его в плечо, иные 
бросались перед ним на колени и  все  это – в 
сплошном  гуле  торжественного  причитания. 
Все  чтото  говорили,  благодарили,  предлага
ли,  преклонялись.  Все  вместе  выражали  бес
предельную любовь русского народа к своему 
царюбатюшке.

С 1914 Степанов в действующей армии, а с 
1917 в Белом движении. Исключительно чест
ный,  прямой  человек,  в  армии  он  возглавлял 
дивизионный суд чести.

В 1920 вместе с Белой армией покидает Рос
сию. Далее следуют годы странствий – Месопо
тамия, Индия, Италия, Франция. В 1936 надолго 
поселяется  в  Брюсселе.  Большую  часть  своего 
времени  Н.  Ф.  Степанов  посвящает  изучению 
истории и практики масонства,  сотрудничает  с 
монархическими журналами и газетами.

В  к.  1920–30х  годов  Н.  Ф.  Степанов  под 
псевдонимом  Свитков  выпускает  целый  ряд 
фундаментальных  работ.  Среди  них  осо
бо  следует  отметить  книги  «Великий  Восток 
Франции», «Великая Ложа Франции», «Орден 
“Человеческое право”»,  «Масоны  в Харбине», 
«Масоны  в  русской  эмиграции». Как  отмеча
лось  в  предисловии  к  одному  из  его  трудов, 
«интересующимся  масонским  вопросом  не
безызвестно  имя  авторитетного  исследова

теля  в  этой  области  Н.  Свиткова.  Изданные 
труды его и собранные материалы по обилию 
их,  а  в особенности по достоверности, в выс
шей степени критическим отношением самого 
исследователя  ко  всем  касающимся  этой  об
ласти  данным,  служат  неопровержимой  для 
изучения вопроса базой, которая уже хорошо 
использована  и  русскими,  и  иностранными 
работниками на этом поприще».

В  своей  научной  деятельности  Степанов 
сотрудничал  с  русскими  учеными  и  обще
ственными  деятелями  А. Д. Нечволодовым, 
Н. А. Степановым, Н. Е. Марковым, Е. Бранд
том, кн. М. К. Горчаковым, а также с известны
ми  зарубежными  исследователями  масонства 
монсеньором Жуином,  аббатом  Турмантеном 
и Дьюпероном. Н. Ф. Степанов был негласным 
консультантом на Бернском процессе по делу 
«Сионских протоколов».

В  Брюсселе  Н.  Ф.  Степанов  принима
ет  деятельное  участие  в  сооружении  храма 
Иова  Многострадального  в  память  умучен
ной Царской семьи и всех в Смуте убиенных, 
неизменно  проводит  идеи  воцерковления 
общественной  жизни  и  верности  основным 
русским  идеалам – Вере, Царю  и Отечеству. 
В 1938 он назначается членом II ВсезарубежII Всезарубеж Всезарубеж
ного  Собора  Русской  Православной  Церкви 
за границей, состоявшегося в Сремских Кар
ловцах 14–24 августа, и делает на Соборе два 
доклада, получивших горячее одобрение при
сутствующих.

В 1953 Н. Ф. Степанов рукоположен в ипо
диаконы в храме Св. Иова Многострадально
го, а в декабре 1965 пострижен в монашество с 
именем Александр  в  честь  св.  блгв.  кн. Алек
сандра Невского. Пострижение произошло на 
Святой Земле в храме Св. Праотец в Хевроне. 
Здесь же  на Святой  Земле  о.  Александр  и  за
кончил свой жизненный путь.

Лит.: Платонов О. Загадки  Сионских  протоко
лов. – М., 1999.  О. Платонов

СТРАХОВ  Николай Николаевич  (16.10.1828–
24.01.1896),  философ,  публицист,  литера
турный  критик,  один  из  основателей  по
чвенничества.  Родился  в  Белгороде  в  семье 
священнослужителя.  Отец  Страхова  был 
высокообразованным  человеком,  магистром 
Киевской  Духовной  академии,  преподавав
шим  словесность  в  белгородской  гимназии. 
Однако отец рано умер, и Страхова воспиты
вал брат матери, также высокообразованный 
представитель духовенства, ректор Костром
ской духовной семинарии. В ней же учился в 
1840–44 и Страхов. Уже во время учебы у него 
появился интерес к  точным и  естественным 
наукам и по окончании семинарии он посту
пил  сначала  на  математический  факультет 
Петербургского  университета,  а  затем  пере
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велся  на  естественный  факультет  педагоги
ческого института. Закончив его в 1851, Стра
хов  несколько 
лет преподавал 
физику и мате
матику  в  гим
назиях Одессы 
и  Петербурга. 
В 1857 защитил 
магистерскую 
диссертацию 
«О  костях  за
пястья  млеко
п и т а ющ и х » . 
Однако,  не
смотря  на 
успешную  за
щиту,  Страхов 
не смог занять кафедру зоологии Петербург
ского  университета.  Вместо  него  взяли  дру
гого человека, не имеющего степени и вообще 
научных  заслуг,  объясняя  это  тем,  что  пре
красный  литератор  Страхов  был  пресквер
ным оратором и не произвел впечатления на 
академическое начальство. Другая, более су
щественная, видимо, причина заключалась в 
том,  что  студентыестественники  считались 
главными  нигилистами  (вспомним  Базаро
ва и других персонажей русской литературы, 
списанных с реальных прототипов) и началь
ство боялось, что назначение на кафедру ре
лигиозного  Страхова  спровоцирует  студен
ческие беспорядки. Впрочем, Страхов уже не 
стремился к ученой карьере, поскольку начал 
литературнопублицистическую  деятель
ность.  В  1858  он  познакомился  с  известным 
поэтом и критиком Ап. Григорьевым, а несколь
ко  позднее  и  с  вернувшимся  из  сибирской 
ссылки  Ф. М.  Достоевским.  В  1859  Страхов 
публикует  первую  серьезную  работу  «Пись
ма  об  органической  жизни»,  в  следующем 
году  –  «Значение  гегелевской  философии  в 
настоящее время». В 1861 Достоевский вместе 
с братом Михаилом и Ап. Григорьевым нача
ли издавать журнал  «Время»,  в который был 
приглашен и Страхов. Чтобы всецело отдать
ся работе в журнале, он оставил службу. Ста
тьи Страхова вместе с литературными произ
ведениями Ф. М. Достоевского  стали  одним 
из  значительных  событий  в  общественно
политической жизни России. Страхов  смело 
вступил  в  полемику  с  «Современником»  и 
«Русским словом». 1860е были временем рас
пространения в русском обществе вульгарно
материалистических взглядов на жизнь при
роды и человечества (результат упрощенного 
понимания  теории  Дарвина).  Эти  взгляды 
распространились и на искусство, от которо
го  требовалась  исключительно  «обществен
ная  значимость».  Вот  против  таких  прими

тивных представлений, логично приводящих 
к  нигилизму,  и  выступил  Страхов.  Он  не 
побоялся  критически  отзываться  о  Герцене, 
идоле  «передовой  интеллигенции».  Страхов 
саркастически  называл  Герцена  «отчаяв
шимся  западником»,  который,  оказавшись 
на  Западе,  превратился,  подобно  многим 
западникам,  в  «нигилистического  славя
нофила». Однако в  1863,  во  время польского 
восстания, именно статья Страхова стала по
водом  к  закрытию  «Времени». В  апрельском 
номере Страхов поместил первую часть своей 
статьи «роковой вопрос», в которой перечис
лил требования мятежников. Это был его по
лемический  прием –  изложить  все  аргумен
ты своих оппонентов, а затем по пунктам их 
разгромить.  Подобный  прием  вообще  делал 
Страхова  непобедимым  полемистом. Но  по
сле выхода первой части «Рокового вопроса» 
знаменитый публицист М. Н. Катков  увидел 
в  ней  чуть  ли  не  польскую  пропаганду.  Со
трудник Каткова Петерсон  поместил  в  «Мо-
сковских ведомостях»  (№109,  1863)  под  псевд. 
«Русский»  гневную  статью  против  «Време
ни»,  называя  журнал  братьев  Достоевских 
орудием польской интриги и требуя закрыть 
его. Журнал «Время» в результате этого недо
разумения был закрыт. Правда, в 1864 в преж
нем составе редакции Достоевский и Страхов 
начали  издавать  журнал  «Эпоха».  Однако  и 
этот журнал издавался недолго. Денежные за
труднения, вызванные закрытием «Времени», 
а также ряд других причин привели к закры
тию «Эпохи». Страхов, который практически 
ничего  не  заработал  за  время  работы  в  этих 
журналах, теперь вообще оказался безработ
ным. В течение 3 лет (1865–67) он жил пере
водами. Прекрасное знание немецкого языка 
при основательном владении философскими 
и естественноисторическими знаниями сде
лали Страхова ведущим переводчиком соот
ветствующей  литературы.  Он  перевел  такие 
солидные книги, как «История новой фило
софии» К. Фишера, «История материализма» 
Ф. Ланге, «Жизнь птиц» Брема и др. Страхов 
не  только  переводил  содержание  этих  книг, 
но  и  стал  одним  из  разработчиков  русской 
естественноисторической  и  философской 
терминологии.  В  1867  он  смог  вернуться  к 
журналистике, став на какоето время редак
тором  «Отечественных  записок»,  в  1869–71 
редактировал журнал  «Заря». В  «Заре» Стра
хов  поместил  ряд  статей  о  «Войне  и  мире» 
Л. Н. Толстого. Между ними началась длив
шаяся вплоть до смерти Страхова переписка 
и близкое знакомство. Попутно Страхов про
должал заниматься философией, выпустив в 
1872  значительную  книгу  «Мир  как  целое». 
Книга содержит систематизированное опро
вержение вульгарного материализма. В кни
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ге Страхов  затронул почти все философские 
проблемы: мир как целостный гармоничный 
организм,  понятия  материи,  пространства 
и  времени,  растительный  и  животный  мир, 
неживая  природа,  антропология,  логика, 
этика,  эстетика и  т.  д. Страхов  отмечал,  что 
и материализм, и идеализм одинаково впада
ют в крайности, пытаясь найти единое нача
ло всего сущего либо в материальном, либо в 
духовном. Но ведь и то, и другое может быть 
понято  только  в  Боге  и  через  Бога.  Книга 
Страхова не вызвала того интереса, который 
можно  было  ожидать.  Различные  позитиви
сты сделали вид, что книги Страхова не суще
ствует, идеалисты типа В. С. Соловьева пред
почитали не замечать то, что противостояло 
их  философским  системам.  В  1873  Страхов 
наконец нашел постоянную работу по душе, 
став  сотрудником  Публичной  библиотеки 
в  Петербурге.  Впрочем,  он  продолжал  за
ниматься  вопросами  науки  и  образования, 
являясь членом ученого комитета Министер
ства народного просвещения. С 1875 он также 
вновь  стал  заниматься  переводческой  дея
тельностью, работая в комитете иностранной 
цензуры. Однако, возвращение на службу не 
мешало Страхову активно заниматься публи
цистикой, он помещал много статей по самым 
разным вопросам в изданиях национального 
направления. В 1882–96 вышли 3 тома сбор
ника  статей Страхова под общим названием 
«Борьба  с  Западом  в нашей литературе». Бу
дучи  похристиански  скромным  человеком, 
Страхов  много  сил  и  энергии  отдал  увеко
вечению  памяти  своих  друзей.  Он  органи
зовал  издание  первого  собрания  сочинений 
Ап. Григорьева (1876) со своей вступительной 
статьей, издал первую биографию Ф. М. До
стоевского,  опубликовав  также  ценные  вос
поминания  о  великом  писателе.  2томная 
переписка  Страхова  с  Л.  Н.  Толстым  дает 
нам истинное, не искаженное толкованиями 
«толстовцев»  мировоззрение  этого  сложно
го  мыслителя,  который  при  всей  своей  гор
дыне  все же не  был  врагом Церкви. Страхов 
скончался в Петербурге, будучи признанным 
философом, виднейшим теоретиком почвен
ничества. Поклонниками Страхова, как лич
ности, и во многом последователями его, как 
мыслителя, были В. В. Розанов, Ю. Н. Говоруха-
Отрок, Б. В. Никольский и др. 

Соч.:  Борьба  с  Западом  в  нашей  литературе. 
18821896  гг.:  В  3  т.  –  СПб.,  1896;  Воспоминания 
о  Ф.  М.  Достоевском  //  Достоевский  Ф.  М.  Полн. 
собр. соч. – Т. 1. – СПб., 1883; Критические статьи о 
И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. – СПб., 1896.

Лит.: Авдеева Л.Р. Русские мыслители. Ап. Григо
рьев, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов. – М., 1992; 
Никольский Б .В. Страхов // Исторический вестник. – 
1896. – №4.  С. Лебедев

СТУРДЗА  Александр Скарлатович (18.11.1791–
13.06.1854),  представитель  первого  поколения 
русских  консерваторов,  дипломат,  религиоз
ный  философ  и  публицист.  Стурдза  принад
лежал  к  известному  молдавскому  роду.  После 
его  рождения  семья  эмигрировала  в  Россию. 
Высшее  образование  получил  в  германских 
университетах.  На  формирование  его  миро
воззрения  оказали  влияние  греческие  право
славные  богословы.  В  1809  Стурдза  поступил 
на дипломатическую службу в Коллегию ино
странных дел и был назначен чиновником осо
бых поручений. В 1812 работал переводчиком, 
поскольку  знал  несколько  языков.  Исполнял 
обязанности  секретаря  министерства  ино
странных  дел  и  переводчика  в  канцелярии 
Дунайской  армии. В  1813 –  дипломатический 
фактотум  русского  императора  в Швейцарии. 
В 1815 статссекретарь по иностранным делам. 
Редактор Акта о Священном Союзе (1815) В ян
варе 1816 по поручению Александра I составил 
текст  указа  об  изгнании  иезуитов  из  России. 
Тогда же  был назначен членом Ученого коми
тета Министерства народного просвещения, а 
в  1818  становится одной из ключевых фигур  в 
Главном  правлении  училищ,  где  активно  вы
ступил в пользу распространения религиозно
го образования. «Наставление для руководства 
Ученого комитета, учрежденного при Главном 
Правлении училищ», составленное Стурдзой 5 
августа 1818, стало документом, который идео
логически направлял всю работу в сфере про
свещения. В нем главная цель определялась как 
достижение «согласия между верою, ведением 
и  властию».  «Наставление»  предполагало  су
щественные ограничения в преподавании фи
лософии и естественного права. Одновременно 
Стурдза разработал проект цензурного устава. 

В 1818 Стурдза принимал участие в Аахен
ском  конгрессе  Священного  Союза.  По  по
ручению  Александра  I  составил  «Записку  о 
нынешнем  положении  Германии»,  в  которой 
подверг критике университетскую автономию. 
Стурдзе  немецкие  университеты  представля
лись  рассадниками  революционного  духа  и 
атеизма.  Он  предлагал  отменить  автономию 
университетов,  ликвидировать  все  академи
ческие  привилегии,  ограничить  свободу  пе
чати и  т.  д. Записка Стурдзы спровоцировала 
террористические акты против ряда немецких 
правительственных чиновников. В 1819 он по
кинул  Германию.  В  1821  Стурдза  подал  про
шение о бессрочном отпуске в связи с плохим 
состоянием  здоровья,  после  чего  надолго  по
селился  в Одессе.  В  апреле  1828 Стурдза  был 
послан  в  Бухарест  для  заведования  походной 
канцелярией  министра  иностранных  дел  и 
проведения  административных  преобразова
ний в Дунайских княжествах. В 1829 – вышел 
в отставку и окончательно поселился в Одессе, 
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посвятив  себя  литературной,  общественной 
и  благотворительной  деятельности.  С  кон
ца  30х  Стурдза  пишет  по  преимуществу  на 
религиознофилософские  и  церковные  темы, 
ведет пропаганду Православия, полемизирует 
с представителями других христианских кон
фессий, а также создает портретыбиографии 
своих современников: Н. В. Гоголя, Н. М. Карам-
зина, В. А. Жуковского, А. Н. Голицына и др. 

Как мыслитель Стурдза усматривал в рели
гии и национальном характере главные опоры 
общества. При этом Стурдза отдавал предпо
чтение  Православию,  знатоком  и  апологетом 
которого он был. Стурдза утверждал, что Пра
вославие  может  сочетаться  с  экуменической 
идеей Священного Союза, однако он стремил
ся к тому, чтобы идеология «Священного Сою
за» учитывала национальные русские особен
ности, и прежде всего Русское Православие. 

Идеалом  для  Стурдзы  выступала  Самодер
жавная монархия в союзе с Церковью, со стро
гой  сословной  иерархией,  цензурой,  охраняю
щей начала религии и нравственности. Взгляды 
Стурдзы  до  известной  степени  предвосхищали 
славянофильство.  В.  А.  Жуковский  называл 
Стурдзу «нашим Платоном христианским».

Соч.:  �e�v�e�  po�th�me�  �e�i�ie��e�,  hi�to�iq�e�, 
phi�o�ophiq�e�  et  Litte�ai�e�.  –  �a�i�,  1858–61;  Вос  et  Litte�ai�e�.  –  �a�i�,  1858–61;  Восet  Litte�ai�e�.  –  �a�i�,  1858–61;  Вос  Litte�ai�e�.  –  �a�i�,  1858–61;  ВосLitte�ai�e�.  –  �a�i�,  1858–61;  Вос.  –  �a�i�,  1858–61;  Вос�a�i�,  1858–61;  Вос,  1858–61;  Вос
поминания  о  Карамзине  //  Москвитянин.  – 
1846.  – №9–10;  Дань  памяти Жуковского  и  Гоголя 
// Москвитянин. – 1852. – Кн. 2. – №20; Записка о 
нынешнем положении Германии. Нояб. 1818 // Рос
сия. ����ia. Культурные практики в идеологической 
перспективе. Россия, XVIII–н. XX в. – М.–Венеция, 
1999; Мысли о любви к отечеству.   СПб.,  1818; Не
что о философии христианской. – М., 1844; О судьбе 
Русской Православной Церкви  в  царствование им
ператора Александра I // Русская Старина. – 1876. – 
Т. 15. – №2; Опыт об основных законах природы че
ловека и общества. – М., 1811–12.

Лит.:  Анфим, иеромонах.  Александр  Стурдза  // 
Странник.  –  1864.  –  Апр.  –  СПб.,  1864;  Лямина Е. 
Новая  Европа:  мнения  «деятельного  очевидца». 
А. С. Стурдза в политическом процессе 1810х // Рос
сия. ����ia. Культурные практики в идеологической 
перспективе. Россия, XVIII–н. XX в. – М.–Венеция, 
1999;  Мартин А. М.  А.  С.  Стурдза  и  «Священный 
союз» (1815–23) // Вопросы истории. – 1994. – №11; 
Стурдза А. С. // Русский биографический словарь. – 
СПб., 1909.  А. Минаков

СУВОРИН Алексей Сергеевич (псевдони
мы  –  Бобровский, Незнакомец)  (11.09.1834–
11.08.1912), публицист, издатель, беллетрист и 
общественный  деятель  патриотического  на
правления. Сын государственного крестьяни
на, дослужившегося до чина капитана. В 1861 
переехал  в Москву  и  стал  сотрудником  «Рус
ской речи», печатался в «Современнике», «Оте
чественных записках» и др. С декабря 1862 жил 

в Петербурге. В 1863–75 – сотрудник «Санкт
Петербургских ведомостей», в 1875–76 – «Бир

жевых  ведомо
стей».  Изданный 
в  1866  роман  Су
ворина  «Всякие» 
был уничтожен по 
приговору  суда, 
а  Суворин  под
вергнут  аресту.  В 
1876 Суворин стал 
владельцем  газе
ты «Новое время», 
которой  вскоре 
придал  русское 
патриотическое 
направление.  Га
зета получила ши

рокое распространение и стала с того времени 
(подобно  «Северной пчеле»  Булгарина  30–40х) 
самой распространенной газетой в России. 

В 90е Суворин усердно занялся театром и 
стал во главе С.Петербургского литературно
артистического  кружка  («Малый  театр»).  Как 
драматург, он известен своими комедиями «Та
тьяна Репина», выдержавшей 3 издания и имев
шей успех на сцене, и «Он в отставке», и драмой 
«Медея»  (написанной  вместе  с  В.  П.  Бурени
ным),  также  имевшей  успех  и  выдержавшей 
несколько  изданий.  Кроме  того,  он  написал 
роман «В конце века. Любовь», издавал с 1872 
«Русский календарь», дающий много статисти
ческих материалов. Из всего написанного Су
вориным наибольшую ценность представляет 
«Дневник (1893–1909)». В 1881 Суворин издавал 
ежемесячный журнал «Исторические вести», а 
с 1878 основал большой книжный магазин в С.
Петербурге и несколько таких же магазинов в 
провинции.  Суворину  принадлежало  множе
ство  изданий  разного  характера;  справочные: 
«Вся  Россия»,  «Весь  С.Петербург»,  «Вся  Мо
сква»; исторические: истории Петра Великого 
и Екатерины II проф. Брикнера; «Дешевая биII проф. Брикнера; «Дешевая би проф. Брикнера; «Дешевая би
блиотека» (до 400 книжек русских и иностран
ных  классических  произведений),  «Новая  би
блиотека»  (романы) и мн.  др. В  1911 Суворин 
учредил  издательство  «Новое  время».  Создал 
«Контрагентство  печати»  –  монополистиче
скую организацию, занимавшуюся сбором ин
формации и распространением периодических 
и др. печатных изданий по всей России. Осно
вал театр в Петербурге.

Человек  большой  культуры,  острого  ума, 
интересный  собеседник,  Суворин  бывал  у 
Л.  Н.  Толстого, Ф. М. Достоевского, Н.  С.  Ле
скова,  вел  обширную  переписку  с  литератора
ми, дружил с А. П. Чеховым, который печатал
ся  в  «Новом  времени»  с  1886  до  начала  90х. 
Правильное  толкование  Сувориным  событий, 
волновавших  русское  общество  на  рубеже  2х 
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веков  (дело  Дрейфуса,  студенческие  волнения, 
факты еврейского засилья в культуре и экономи
ке) вызвало негодование либеральномасонских 
кругов. Суворина стали травить. Но он не отсту
пал. В его газете печатались М. О. Меньшиков и 
другие  лучшие  русские  публицисты.  Широкая 
популярность и огромные по тому времени ти
ражи «Нового времени» свидетельствовали, что 
русский народ его поддерживает. «Новое время» 
стало печатным органом национальной России.

Соч.: Очерки и катинки. Собр. рассказов, фелье
тонов и заметок. – Кн. 1–2. – СПб., 1875; В конце века. 
Любовь. – СПб., 1893; Татьяна Репина. – 4е изд. – 
СПб., 1911; Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову 
(вступ.  ст.  В.  В.  Розанова).  –  СПб.,  1913;  Театраль
ные очерки. – СПб.,  1914; Дневник А. С. Суворина 
(ред. предисл. и примеч. М. Кричевского). – Л.–М., 
1923; Глинский Б.Б. А. С. Суворин.  Биографический 
очерк  //  Исторический  вестник.  –  1912.  –  №9.  – 
С.  4–13; Краснов Г. В. Из  записок А.  С.  Суворина  о 
Некрасове // Прометей. – 1969. – №7. – С. 287–290; 
Маленькое письмо о Чехове // Новый мир. – 1980. – 
№1.  –  С.  238–243;  Литературные  заметки  (О  Тол
стом). Интервью и беседы с Львом Толстым (вступ. 
ст. В. Я. Лакшина). – М., [б.г.]. – С. 62–63; (Письма 
к Н. А. Некрасову) // Переписка Н. А. Некрасова. – 
Т. 2. – М., 1987. – С. 469–476.

Лит.: Суворин и Чехов // Мережковский Д. С. Было 
и будет. Дневник 1910–1914 гг. – Пгр., 1915. – С. 237–
253; Амфитеатров А. В. Антон Чехов и А. Суворин. От
ветные мысли // Собр. соч. – Т. XXXV – Пгр., 1915. – 
С.  191–219;  Тынянов Ю. Н. Дневник  А.  С.  Суворина 
(рецензия) // Русский современник. – 1924. – №1. – 
С.  328–330;  Письма  русских  писателей  к  А.  С.  Су
ворину.  –  Л.,  1927  (письма  Чехова  полностью  см.: 
Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. – Пись
ма.  – М.,  1974–1983;  Крамской И. Н. Письма.  1862–
1875. – Л., 1937. – Т. 1–11); Репин И. Е. Письма к писате
лям и литературным деятелям, 1880–1929. – М., 1950; 
Соловьева И., Шитова В. А.  С.  Суворин:  портрет  на 
фоне газеты // Вопросы литературы. – 1977. – №2. – 
С. 162–199; Драган Г. Н. Дневник А. С. Суворина как 
исторический источник // Вестник МГУ. – Серия 8. 
История. – 1983. – №3. – С. 57–67; Динерштейн Е. А. А. 
П. Чехов и А. С. Суворин // Книга. Исследования и 
материалы. – Сб. 55. – М., 1987. – С. 114–138.

СУРГУЧЕВ Илья Дмитриевич  (15[27].02.1881–
15.09.1956), писатель. Окончил факультет вос

точных  языков  Петербургского  университета 
(1907). В 1912 опубликовал свое основное про
изведение –  роман  «Губернатор»,  герой  кото

рого,  старый бо
евой  генерал,  с 
годами  осознает 
моральное  и  ду
ховное  крушение 
существующих 
устоев общества. 
Сургучеву  при
надлежат  пьесы 
«Торговый  дом» 
(1913, пост. Алек
сандринского те
атра;  1914,  пост. 
Малого театра) и 
«Осенние скрип
ки»  (1915,  пост. 
МХТ),  повесть 
«Песни о любви» 

(1915), рассказы. В 1920 Сургучев эмигрировал. 
Если  до  революции  одним  из  излюбленных 
приемов Сургучева было описание людей путе
шествующих, то в эмиграции им на смену при
ходит странник, обреченный на скитания, но 
живущий мечтой о возвращении на родину. До 
1917 повествователь «чувствовал себя  гордым, 
надменным сыном великой  страны»,  а  в  эми
грации перед нами человек, чья «Россия ушла 
в подводное царство, как град Китеж, а то, что 
осталось, сошло с ума и свое первородство про
дало  за  чечевичную  похлебку…»  («Эмигрант
ские рассказы». Париж, 1927).

Наиболее  значительным  из  написанно
го Сургучевым  за  рубежом  являются  повести 
«Детство  императора  Николая  II»  (Париж, 
1953) и роман «Ротонда» (Париж, 1952). В пове
сти писатель показывает жизнь царской семьи 
глазами маленького мальчика, взятого во дво
рец в товарищи к наследнику престола. Через 
восприятие  ребенка  передано  православное 
понимание  монархии  и  царя  –  помазанника 
Божия.

Соч.: [Сочинения]. – Т. 1, 3, 4. – Пг.; М., 1915–17; 
Рассказы. Т. 1–2. – Пг., 1910–13; Преддверие. – М., 
1917;  Ванькина  молитва.  Первый  час:  Рассказы.  – 
М.,  1918;  Эмигрантские  рассказы.  – Париж,  [б.  г.]; 
Губернатор: Повести, рассказы. – М., 1987.

СУРГУЧЕВ И. Д.



ТАЛЬБЕРГ  Николай Дмитриевич (10.07.1886–
29.05[11.06].1967),  церковный  историк, 
церковнообщественный  деятель.  Родился  в 
м.  Коростошев 
под  Киевом, 
происходил  из 
семьи  доктора 
уголовного  пра
ва Д. Г. Тальбер
га и потомствен
ной  дворянки 
Б е с с а р а б ской 
губ.  Виктории 
Егоровны, урож
денной  Лазо. 
Учился  в  Киев
ском  Екатери
нинском  реаль
ном  училище  и 
Императорском 
училище  право
ведения, которое 
закончил в 1907 с золотой медалью. Служил в 
Министерстве  внутренних  дел  (отдел  лично
го  состава  Департамента  общих  дел);  затем  в 
Прибалтийском  крае  (осень  1908);  советник 
губернского правления в Киеве  (1910);  управ
ление продовольственной части в Петербурге 
(1911);  Малороссия  (н.  1913);  чиновник  осо
бых поручений при министре внутренних дел 
(май  1914).  Заведовал  делопроизводством  по 
выборам в Государственный Совет и Государ
ственную Думу. Статский советник (н. 1917). С 
оставлением в прежней должности в конце ян
варя 1917 назначен помощником управляюще
го делами сенаторской ревизии, которая долж
на была выяснить основания освобождения от 
воинской повинности. 

После февральского переворота 1917 подал 
в  отставку  и  уехал  на Кавказ. Приехав  в Мо
скву  накануне  большевистского  переворота, 
выехал в Петроград, где под другой фамилией 

вступил в тайную организацию Н. Е. Маркова, 
ставившую  целью  помощь  и  освобождение 
Царской  Семьи.  По  заданию  организации 
выехал в Киев и поступил на службу в Мини
стерство  внутренних  дел  правительства  гет
мана П. П. Скоропадского. Участник тайного 
монархического съезда в Киеве (май 1918). Вы
ехал в Бессарабию, через год приехал в Одессу, 
оттуда выехал  за  границу  (Болгария, Сербия, 
Австрия, Чехословакия). В Берлине в нач. 1920, 
по приезде Маркова, возобновил работу в его 
организации.  Один  из  организаторов  Съезда 
хозяйственного  восстановления России,  Рей
хенгалль, Бавария, 16 (29) мая–23 мая (6 июня) 
1921, на котором выбран управляющим делами 
Высшего Монархического Совета (член Совета 
до 1938). Участник Зарубежного съезда 1926 в 
Париже, 2го Зарубежного Церковного Собора 
1938  в Сремских Карловцах.  Член  совета Па
триотического  объединения,  Державной  ко
миссии в Белграде,  ведавшей делами эмигра
ции. Церковный староста нескольких храмов. 
6 лет жил в Берлине, 10 – в Париже, около вось
ми  –  в  Белграде.  Во  время  Второй Мировой 
войны работал в Управлении по делам русской 
эмиграции  в  Югославии  (1941–44),  участвуя 
в  эвакуации  соотечественников.  Перебрался 
в Вену, а потом в Зальцбург, где был директо
ром русской гимназии в лагере для русских бе
женцев Парш. В 1950 переехал в США. Жил в 
СвятоТроицком монастыре в Джорданвилле, 
где был преподавателем исторических предме
тов,  воспитателем  и  наставником. Сотрудни
чал в монастырских периодических изданиях 
(«Православная Русь», «Православная жизнь», 
«Православный  путь»),  в  газетах  «Россия»  и 
«Русская  жизнь».  Скончался  и  похоронен  в 
Джорданвилле.

Соч.:  Церковный  раскол.  –  Париж,  1927;  Святая 
Русь.  – Париж,  1929; Месяцеслов  Русских  святых.  – 
Джорданвилль, 1954; Русская Православная Церковь в 
Северной Америке. – Джорданвилль, 1955; Муж вер

Т
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ности и разума. К. П. Победоносцев. – Джорданвилль, 
1957; История Русской Церкви. – Джорданвилль, 1959; 
Отечественная быль. – Джорданвилль, 1960; К сорока
летию пагубного Евлогианского раскола. – Джордан
вилль,  1966;  Русская  быль.  Очерки  истории Импера
торской России. – М., 2001.  С. Фомин

ТАУБЕ  Михаил Фердинандович (1855–1924), 
барон, математик, философ, поэт и публицист, 
член Главного Совета Союза Русского Народа. 
Из  семьи  обрусевших  немцев,  в  1882  закон
чил  Институт  инженеров  путей  сообщения, 
преподавал в нем математику. В начале ХХ в. 
получил известность как один из выдающих
ся  теоретиков  неославянофильства  и  автор 
работ по истории русской самобытной мысли 
(«Несколько  слов  о  Хомякове  и  его  научно
философской  школе,  именуемой  славяно
фильством», 1905; «Дуализм Запада и триедин
ство Востока», 1910; «Триединство, как основа 
соборности  и  духовности»,  1910;  «Три  столпа 
русского  самобытного  просвещения  прошло
го столетия: Хомяков, Достоевский и епископ 
Феофан,  затворник Вышенский», 1912; и др.). 
Но наибольшее значение имели его работы по 
проблемам  логики и  теории познания:  «Свод 
основных  законов  мышления.  Логика.  Пси
хология.  Металогика»  (1909),  «Современный 
спиритизм»  (1909),  «Познаниеведение  собор
ного восточного просвещения по любомудрию 
славянофильства»  (1912).  Был  активным  со
трудником ряда монархических изданий (жур
налы  «Мирный труд»,  «Прямой  путь»,  газеты 
«Русское знамя», «Голос русского» и др.), неред
ко печатался под псевд. Вашутин, в 1911 издал 
сборник  своих  газетных  статей  «К  возрожде
нию славянорусского самосознания».

С  самого  начала  барон  Таубе  принял  ак
тивное  участие  в  монархическом  движении. 
Он  был  участником  Второго  Всероссийского 
Съезда Русских Людей в Москве 6–12 апреля 
1906,  на  котором  сделал  доклад  «О  коренном 
вопросе русского государственного домостро
ительства».  Принимал  участие  в  работе  Тре
тьего  Всероссийского  Съезда Русских Людей 
в  Киеве  1–7  октября  1906  как  делегат  от  Пе
тербургского отдела СРН. В ноябре 1906 барон 
Таубе  был  уже  кандидатом  в  члены  Главного 
Совета  СРН.  Однако,  видимо,  не  поладив  с 
А. И. Дубровиным,  в  дальнейшей  деятельности 
Союза не участвовал. И только с января 1911, 
когда  из  состава  Главного  Совета  вышли  все 
сторонники Дубровина, он снова стал сначала 
кандидатом, с декабря 1912 – членом Главного 
Совета СРН,  в  1912  был  также  председателем 
печатного разряда Союза. 23 января 1912 барон 
Таубе,  как  один из  выдающихся  деятелей па
триотического  движения,  был избран членом 
Устроительного  Совета  Всероссийских  Съез
дов.  Он  принимал  активное  участие  в  рабо

тах Четвертого Всероссийского Съезда Союза 
Русского Народа в Петербурге 13–15 мая 1912 
и  Пятого  Всероссийского  Съезда  Русских 
Людей  в  Петербурге  16–20  мая  1912,  где  был 
избран  председателем  программного  отдела, 
которому было поручено делегатами обсудить 
вопрос о развитии и проведении в жизнь осно
воположений  СРН  и  других  монархических 
организаций.  Отдел  разработал  по  этому  во
просу  документ  в  катехизической  форме,  ко
торый было решено отпечатать для широкого 
распространения  в народе. Пятый  съезд про
сил барона Таубе наряду с С. А. Володимеровым 
и профессорами А. С. Вязигиным, П. В. Николь-
ским,  И.  П.  Сазановичем,  П.  А.  Некрасовым 
озаботиться вопросом о создании Ломоносов
ского общества русского языка. Принимал он 
участие  и  в  работе  Шестого  Всероссийского 
Съезда Русских Людей в Петербурге 19–23 фев
раля 1913, на котором возглавлял комиссию по 
вопросу о постройке в Петербурге монархиче
ского  храмапамятника. Помимо СРН,  барон 
Таубе принимал активное участие в деятельно
сти др. монархической организации – Русского 
Собрания: 24 марта 1913 он был избран членом 
Совета РС (в составе Совета оставался до 1916), 
12  сентября  1913  стал  одним  из  заведующих 
пятничными  докладами  (важная  должность 
в  РС,  позволявшая  определять  направление 
дискуссий),  с  14 ноября  1913  стал членом По
печительского Совета гимназии РС, 12 декабря 
1913 избран почетным попечителем гимназии.

После 1917 остался в России. В 1919 читал 
лекции  в  братстве  св.  Софии  в  Петрограде  и 
богословских кружках. В последние годы жиз
ни  организовал  кружок  православной  интел
лигенции, который собирался раз в 2 недели у 
него дома на Английском проспекте, 38. Кру
жок продолжал существовать и после кончины 
мыслителя, однако в 1928 был разгромлен чеки
стами. У детей барона Таубе судьба сложилась 
поразному. Сын Иван – белый офицер  эми
грировал,  его  брат  Александр  (1889–?),  быв
ший  до  революции  дипломатом,  преподавал 
языки в Военной академии им. М. В. Фрунзе в 
Москве. С отцом жили сын Сергей (1894–1937) 
и дочь Мария  (1899–1929), они были членами 
его  кружка.  Сергей  – штабскапитан Преоб
раженского полка в первую мировую войну – 
служил в Красной армии, воевал с А. В. Кол
чаком, что не уберегло его от репрессий, он 6 
раз арестовывался, в 1928 за участие в кружке 
получил 3 года лагерей, а в 1937 был расстре
лян. Больная туберкулезом Мария в 1928 была 
осуждена на 3 года и отправлена на Соловки, 
где вскоре скончалась. Брат барона Таубе Сер
гей  Фердинандович  (1877–1931),  работавший 
экономистом  ВСНХ,  был  арестован  по  обви
нению  в  антисоветской  деятельности  и  рас
стрелян 29 апреля 1931.

ТАУБЕ М. Ф.
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Барон Таубе писал  стихи,  а  его  стихотворе
ние «Черносотенец» было очень популярно сре
ди монархистов. В нем были такие,  вполне  ав
тобиографические,  строки:  «Кто  верой  крепко 
православен;/ В ком нет  сомнений ни на миг,/ 
Что русский Царь самодержавен,/ Неограничен 
и велик. –/ Тот черносотенец природный,/ Тот 
предан  родине  навек,/  В  том –  дух  исконный, 
дух народный:/ Тот сердцем русский человек».

Соч.:  Всеславянское  значение  «Руслана  и  Люд
милы».  – Пг.,  1904;  Владимир  Соловьев.  «Россия  и 
Всемирная церковь». Рец. – СПб., 1904; Памяти Со
фии Александровны ЛеонтьевойЛевицкой  (24  янв. 
1904).  – Харьков,  1904; Несколько  слов  о Хомякове 
и  его  научнофилософской школе,  именуемой  сла
вянофильством. – Харьков, 1905; Славянофильство 
и  его  определения. – Харьков,  1905; Ложь  Запада  и 
творчество Востока по славянофильскому учению. – 
Харьков, 1906; Памятка о Ф. М. Достоевском. – Харь
ков, 1906; Образование великодержавных единиц. – 
Харьков,  1906;  К  характеристике  славянофильства, 
как политического учения. Разбор статьи М. Чадова 
«Возможно  ли  возрождение  славянофильства».  – 
Харьков, 1906; Мистическое восприятие и духовное 
озарение. – Харьков, 1907; Московская философско
математическая  школа,  основанная  проф.  Бугае
вым и славянофильство Хомякова. – Харьков, 1908; 
Хомяков.  –  Харьков,  1908;  Свод  основных  законов 
мышления. Логика. Психология. Металогика. – Пг., 
1909; Современный спиритизм. – Пг., 1909; Дуализм 
Запада  и  триединство  Востока.  –  Харьков,  1910; 
А. С. Хомяков, как антимистицист. – Харьков, 1910; 
Триединство, как основа соборности и духовности. – 
Пг., 1910; К возрождению славянорусского самосо
знания. Сборник. – Пг., 1911; Учение о пустоте, как 
основа  буддизма.  –  Харьков,  1911;  Современный 
спиритизм и мистицизм. Харьков, – 1912; Три столпа 
русского  самобытного  просвещения  прошлого  сто
летия: Хомяков, Достоевский и еп. Феофан, затвор
ник Вышенский. – Харьков, 1912; Познаниеведение 
соборного восточного просвещения по любомудрию 
славянофильства. – Пг., 1912; Учение о вероятностях, 
как  путь  к  творческому  пониманию  духовного,  ду
шевного и вещественного. По поводу двух книг проф. 
Некрасова: «Теория вероятностей» и «Вера, знание и 
опыт:  основной  метод  общественных  и  естествен
ных  наук.  (Гносеологический  и  номографический 
очерк). – Харьков,  1914; Политическое масонство и 
его участие в крамоле России. По поводу книги «Ма
сонское действо. Исторический очерк о заговоре де
кабристов» гр. С. Д. Толь. – Харьков, 1914.

Лит.:  Антонов В. В.  «Воскресенье»  Мейера  и 
«воскресники»  Назарова.  Духовные  поиски  петро
градской  интеллигенции  1920х  //  Невский  архив. 
Историкокраеведческий  сборник.  –  Т.  4.  –  СПб., 
1999; Некрасов П. А. Законы мысли, выстраиваемые на 
основах триединства // Миссионерское обозрение. – 
1909. – №6; Некрасов П. А. Теоретикопознавательные 
построения  в  славянофильском  духе  //  Мирный 
труд. – 1913. – Кн. 6–7.  А. Степанов

ТЕРЕЩЕНКО Александр Власьевич  (1806–
21.02[05.03].1865),  этнограф  и  археолог.  Ро
дился в с. Зеньково Полтавской губ. Труды по 
археологии причерноморских степей «Очерки 
Новороссийского края»», «О могильниках, на
сыпях и каменных бабах в Екатеринославской 
и Таврической губерниях» (1866) и др.

Основное  сочинение  Терещенко  –  «Быт 
русского народа» (1847–48) в 7 частях – энци
клопедия русской жизни  ушедших  эпох. Рус
скую  этнографию  Терещенко  рассматривал 
как  постоянно  развивающуюся  науку,  а  свой 
труд о быте русского народа – как начало ис
следования, в котором примут участие многие 
ученые: «Изложить быт народа, – писал он, – 
со  сколь  можно  должной  верностью  нет  воз
можности одному человеку: это труд многих. Я 
старался представить его, сколько мог по своим 
силам, и отнюдь не думаю, чтобы мой труд не 
был дополнен в самое ближайшее время, и на
добно желать, чтобы любители отечественной 
старины добавляли к нему новые сведения».

Терещенко воодушевляла любовь к отече
ству и русской старине.  «Мы обязаны, – счи
тал  он,  –  смотреть  на  наши  нравы  и  образ 
жизни  как  на  историю  народного  быта,  его 
дух и жизнь, и почерпать из них трогательные 
образцы добродушия, гостеприимства, благо
говейной преданности к своей Родине, Отече
ству, Православию  и Самодержавию». Жизнь 
наших предков, полагал Терещенко, «излилась 
из сердечных их ощущений, истекла из приро
ды их Отчизны, и  этим напоминается патри
архальная простота,  которая  столь жива  в  их 
действиях,  что  как  будто  это  было  во  всяком 
из нас».

Книга  Терещенко  состоит  из  7  частей, 
соединенных в 4 тома. 1я глава 1й части оза
главлена «Народность», и в ней автор еще бо
лее ясно и обстоятельно излагает свои взгляды 
на  понятие  «народности».  Начиная  с  общего 
взгляда на человечество, деления его на геогра
фические и расовые группы, он затем перехо
дит к славянам, в духовных ценностях которых 
находит лучшие черты человеческой природы. 
В  приподнятом  православномонархическом 
духе Терещенко излагает историческую судьбу 
русского народа, включая малороссов и бело
русов, описывает его национальный характер.

«При всех переворотах гражданственности 
русский  любил  богатые  одежды  и  роскошь, 
гордился своим хлебосольством и негою. Лю
бил  травить  зверей  и  не  боялся  идти  на  них, 
прямо, с одним топором или с рогатиной; те
шился плясками, веселил себя песнями. В са
мом  горе  он  услаждал  себя  ими:  певал  почти 
безумолкно. И теперь он тот же самой: работа
ет ли он, или сидит в праздничный день у во
рот своей избы, поет и радуется. Пища, одежда 
и привычки его страны и Родины дороги для 
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его сердца: все сочувствуют с ним, все ему зна
комое». «Кто же не знает нашего народа! – вос
клицает Терещенко  в  др. месте. – Крепкий и 
чуждый  заразительных  болезней,  он  всегда 
веселой,  живой,  разговорчивой,  обходитель
ной,  ласковой,  не  мстительной,  терпеливой 
и  любящий  православную  веру.  Редкие  каче
ства  обитателей  земного шара. Питается  здо
ровою и часто скудною пищей: хлеб с солью и 
квасом, – он сыт; живет в черной избе и про
водит  зиму  самую лютую почти равнодушно; 
одевается  просто  и  даже  грубо;  прикрывает 
тело  в  свирепые  морозы  почти  тою  же  одеж
дой,  какую носит  летом:  полушубок и  лапти; 
но  в  его  неизнеженном  теле,  необразованном 
уме таится великий дух и возвышенные его до
бродетели». «Умереть за веру и Отечество – до
вольно для русского. Согреваемый божествен
ным  светом  Православия,  он  всегда  стоял  за 
него  грудью,  не  думая  о  славе».  «Посмотрите 
на  расселение  нашего  народа  по  трем  частям 
света, –  говорится  в  заключении  этой  харак
теристики, – и что их соединяет: Что их дер
жит и хранит? Священнейшее чувство любви 
к  Отечеству,  основанное  на  Православии  и 
единодержавии.  Все  дышат  и  пламенеют  од
ним чувством, желают  счастия и  утверждают 
благосостояние, – вот где кроется народность: 
вот его сила и опора».

Терещенко обращался с призывом к обра
зованному обществу собирать сведения о быте 
русского народа. «Если бы местные жители, – 
писал он, – собирали туземные сведения и де
лали их доступными, то можно бы достигнуть 
общего  описания  русского  быта.  Только  при 
содействии местных собирателей в состоянии 
объясниться наш народ. Иначе все излагаемое 
о нем останется в одних очерках, в каковых и я 
представляю здесь».

В числе первых Терещенко ставит вопрос о 
«народности» как о некоем высшем единстве, 
стоящем над местными особенностями: «Разве 
народность в  том состоит, чтобы носить свои 
одежды,  питаться  своей  пищею,  жить  в  сво
их  старинных  хоромах,  поступать  по  обычаю 
своей страны? – О, тогда бы каждый город, – 
что говорю, – каждый уголок деревни должен 
искать  своей народности. Это не народность, 
повторяю, а ее туземные обыкновения и при
вычки,  изменяемые  местностию,  –  это  быт 
русской  жизни».  Народность  проявляется 
как  настоящее  единство  через  православно
монархическое  мировоззрение,  объединяю
щее народ в единое целое.

Большая заслуга Терещенко состоит в том, 
что он в числе первых систематизировал мате
риал о многих сторонах русской народной жиз
ни. В 1м томе собраны сведения, касающиеся 
материальной  культуры  русских  –  жилища, 
одежды,  пищи,  ремесел  и  пр.,  о  чем  раньше 

никто  не  писал.  Во  2м  томе  изложен  обиль
ный материал по свадебным обрядам, матери
ал,  расположенный  по  векам,  по  обществен
ным  группам  («свадьбы  великокняжеские», 
«свадьбы  царские»,  «свадьбы  благородных  и 
простолюдинов») и наконец по областям – гу
берниям. В 3м и 4м томах собраны сведения 
о времяисчислении, о разных семейных и ка
лендарных обрядах и обычаях, об играх и хо
роводах. Большое место уделено календарным 
обрядам.  Д. К.

ТИХОМИРОВ Лев Александрович  (19.01.1852–
16.10.1923),  русский  мыслитель,  публицист, 

мемуарист.  Ро
дился  в  воен
ном  укреплении 
Геленджик  на 
Кавказе  в  семье 
военного  врача. 
Окончив  кер
ченскую  Алек
с а н д р о в с к у ю 
гимназию  с  зо
лотой  медалью, 
поступил в 1870 в 
Императорский 
М о с к о в с к и й 
у н и в е р с и т е т , 
где  попал  в  круг 

революционеровнародовольцев.  В  1873  Ти
хомирова арестовывают и осуждают по делу о 
«193х». Более 4х лет он проводит в Петропав
ловской  крепости.  В  январе  1878  Тихомиров 
выходит  на  свободу  под  административный 
надзор родителей. Но в октябре того же года он 
тайно покидает родительский дом и переходит 
на  нелегальное  положение  для  продолжения 
революционной деятельности. В это время он 
был уже членом «Земли и воли», стремившей
ся к свершению государственного переворота 
с целью созыва Учредительного собрания или 
утверждения революционной диктатуры (в за
висимости от обстоятельств).

Принимая  активное  участие  в  революци
онном народовольческом движении, Тихоми
ров на Липецком съезде 20 июля 1879 поддер
жал  решение  съезда  о  цареубийстве.  Являясь 
членом Исполнительного комитета, он редак
тировал  партийную  газету  «Народная  воля», 
играл первенствующую роль при составлении 
программы  партии,  курировал  другие  из
дания,  а  также  редактировал  большую  часть 
прокламаций  Исполнительного  комитета.  В 
следующем году он вышел из его состава и по
этому не участвовал в подаче голоса при при
нятии решения о цареубийстве 1 марта 1881.

После убийства императора Александра II 
в среде народовольцев встал вопрос о лишении 
жизни следующего царя, императора Алексан
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дра III. Этому воспротивился Тихомиров. Так 
как вследствие арестов руководителей «Народ
ной  воли»  он  занимал  в  России  лидирующее 
положение в партии, то народовольцы ограни
чились письмом к императору Александру III, 
содержавшим  революционные  требования 
(письмо было написано Тихомировым, а отре
дактировано Н. К. Михайловским).

Все  это  время  Тихомирову  приходилось 
скитаться по России. Осенью 1882 с целью из
бежать ареста он уезжает за границу – сначала 
в Швейцарию, а затем во Францию. Здесь вес
ной 1883 он вместе с П. Л. Лавровым начинает 
издавать «Вестник «Народной воли»». В «пере
довой» республиканской Франции, наблюдая 
за  парламентскими  скандалами  (вроде  «па
намского  дела»)  и  ознакомившись  с  деятель
ностью  партийных  политиканов,  Тихомиров 
начинает  пересматривать  свои  политические 
взгляды. «Отныне, – пишет он в 1886, – нужно 
ждать всего лишь от России, Русского Народа, 
почти ничего не ожидая от революционеров... 
Сообразно  с  этим,  я  начал  пересматривать  и 
свою жизнь. Я должен ее устроить так, чтобы 
иметь  возможность  служить России,  как мне 
подсказывает мое чутье, независимо ни от ка
ких партий».

Сравнивая  разрываемую  партийными  ра
спрями  слабую  Францию  (постоянно  «оби
жаемую»  Германской  империей)  с  сильной, 
внутренне  единой  и  самостоятельной  в  сво
ей  внешней  политике  Российской  Импери
ей,  управляемой  твердой  рукой  императора 
Александра III, Тихомиров делает выводы не в 
пользу первой,  да и  самого демократического 
принципа власти.

Параллельно с политическими в сознании 
Тихомирова происходили изменения и религи
озных взглядов. Прохладное отношение к вере 
сменилось горячим желанием возродить в себе 
православного человека, что укрепляло в нем 
решение  порвать  с  революцией.  Однажды  он 
открыл Библию на строках: «И избавил его от 
всех скорбей его, и даровал мудрость ему и бла
говоление царя Египетского фараона». Снова и 
снова  открывал  Библию  Лев  Александрович, 
и каждый раз перед ним возникали все те же 
строки.  У  Тихомирова  постепенно  созревала 
мысль о том, что Бог указывает ему путь – об
ратиться к Царю с просьбой о помиловании.

1888  –  переломный.  Недавний  револю
ционер  пишет  и  издает  брошюру  «Почему  я 
перестал  быть  революционером»,  где  заявля
ет  о  разрыве  отношений  с  миром  революции 
и  говорит о  своем новом мировоззрении. Его 
целью  становится  возвращение  на  родину.  12 
сентября 1888 Тихомиров подает на Высочай
шее Имя просьбу о помиловании и разрешении 
вернуться в Россию, что и было ему даровано 
Высочайшим повелением от 10 ноября 1888.

Получив прощение, Тихомиров 20 января 
1889 прибыл в С.Петербург. Он идет в Петро
павловский  собор  поклониться  праху  импе
ратора Александра II, против власти которого 
так ожесточенно боролся, будучи революцио
нером.  Так  произошло  еще  одно  преображе
ние  «Савла  в Павла».  Лидер  революционеров 
становится ревностным приверженцем Само
державия и крупнейшим идеологом монархи
ческого движения.

Переход  Тихомирова  на  сторону  русского 
Самодержавия  явился  сильным  идеологи
ческим  ударом  для  революционной  партии. 
Этот  акт  воспринимался  революционерами 
как  невероятное  событие  и  казался  неправ
доподобным.  Резонанс  был  велик,  и  не  толь
ко в российской среде, но и в международных 
революционных  кругах.  Поль  Лафарг  писал 
Г. В. Плеханову, что приезд на учредительный 
конгресс  II  Интернационала  русских  рево
люционеров  «будет  ответом на  предательство 
Тихомирова». Это  был  чуть  ли не  единствен
ный случай в истории революций, когда один 
из  самых  авторитетных  руководителей,  отка
завшись от идеи революции, становится убеж
денным  и  последовательным  сторонником 
Монархии, в течение 30 последующих лет по
следовательно отстаивающим ее принципы.

С  июля  1890  Тихомиров  живет  в Москве и 
сотрудничает  в  «Московских ведомостях».  Пу
блицистические выступления Тихомирова этого 
времени носят характер критический, и объек
тами критики  являются  революция и  демокра
тический  принцип  власти.  Тогда  же  он  пишет 
трилогию: «Начала и концы. Либералы и терро
ристы» (1890), «Социальные миражи современ
ности» (1896) и «Борьба века» (1896). Первой же 
работой,  принесшей  ему  славу  и  известность  в 
русском обществе, была статья «Носитель идеа
ла», посвященная личности и деятельности им
ператора Александра  III  (написана  сразу после 
смерти государя в 1894). Поэт А. Майков гово
рил, что «никогда никто не выражал так точно, 
ясно и истинно идею русского Царя», как автор 
статьи «Носитель идеала».

В 1890–98 он активно сотрудничает в лучшем 
тогда консервативном журнале «Русское обозре-
ние»,  формируя  политическую  линию  издания. 
В 1895 Тихомирова избирают членом Общества 
любителей духовного просвещения, а в следую
щем  –  действительным  членом Общества  рев
нителей русского исторического просвещения в 
память императора Александра III.

С книги «Единоличная власть как принцип 
государственного строения» (1897) начинается 
новый  период  творчества  Тихомирова  –  соз
дание государственноправового учения о мо
нархическом  принципе  власти,  получившего 
наиболее полное завершение в его труде «Мо
нархическая государственность» (1905).
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Тихомиров  стал  первым  русским  мысли
телем, разработавшим учение о русской госу
дарственности,  о  ее  сущности  и  условиях  ее 
действия.  Он  первый  всерьез  занялся  изуче
нием  такого  государственного феномена,  как 
русское  самодержавие.  Государство  –  есте
ственный союз нации. «Единственное учреж
дение,  –  говорит  исследователь,  –  способное 
совместить и свободу, и порядок, есть государ
ство». Одним из  характернейших и основных 
свойств  человека  является  его  стремление  к 
взаимоотношениям с другими людьми. Обще
ственность человека – такой же его инстинкт, 
как  и  инстинкт  борьбы  за  свое  существова
ние. Оба они естественны, потому что исходят 
из  самой  природы  человека.  Государство  же 
является  высшей  формой  общественности. 
Общественность  эволюционирует  от  союзов 
семейных и родовых к союзам сословным, а с 
развитием  человеческих  потребностей  и  ин
тересов  дорастает  до  возникновения  высшей 
силы, объединяющей все социальные группы 
общества, – государства.

С формированием  общества  в  нем  возни
кает  власть  как  естественный  регулятор  со
циальных  отношений.  Для  общественности 
всегда характерно наличие власти и подчине
ния. Когда же нет ни власти, ни подчинения, 
то  наступает  свобода  в  чистом  виде,  но  здесь 
уже  нет  общественности,  т.  к.  любая  соци
альная  система  предполагает  борьбу,  которая 
проходит в более грубых либо в более мягких 
формах.  Власть  становится  силой,  осущест
вляющей  в  обществе,  в  государстве  высшие 
начала правды.

Общество  и  власть  растут  и  развиваются 
параллельно,  создавая  государственность  на
ций. В зависимости от того, что понимает на
ция под  общечеловеческим принципом  спра
ведливости, верховная власть представляет тот 
или  иной  принцип:  монархический,  аристо
кратический  или  демократический.  «Необхо
димо признать, – пишет Тихомиров, – все эти 
три формы власти особыми, самостоятельны
ми типами власти, которые не возникают один 
из другого... Это совершенно особые типы вла
сти,  имеющие  различный  смысл  и  содержа
ние. Переходить  эволюционно  один  в  другой 
они никак не могут, но сменять друг друга по 
господству могут... Смену форм верховной вла
сти можно рассматривать как результат эволю
ции национальной жизни, но не как эволюцию 
власти самой по себе... Сами по себе основные 
формы  власти ни  в  каком  эволюционном  от
ношении между собою не находятся. Ни один 
из  них  не  может  быть  назван  ни  первым,  ни 
вторым,  ни  последним  фазисом  эволюции. 
Ни один из них, с этой точки зрения, не может 
быть считаем ни высшим, ни низшим, ни пер
вичным, ни заключительным...»

Выбор принципа верховной власти зависит 
от  нравственнопсихологического  состояния 
нации, от тех идеалов, которые сформировали 
мировоззрение  нации.  Если  «в  нации  жив  и 
силен некоторый всеобъемлющий идеал нрав
ственности,  –  развивает  далее  свою  мысль 
Тихомиров, – всех во всем приводящий к го
товности  добровольного  себе  подчинения,  то 
появляется Монархия, ибо при этом для вер
ховного  господства  нравственного  идеала  не 
требуется  действие  силы  физической  (демо
кратической),  не  требуется  искание  и  истол
кование этого идеала (аристократия), а нужно 
только наилучшее постоянное выражение его, 
к чему способнее всего отдельная личность как 
существо  нравственно  разумное,  и  эта  лич
ность должна лишь быть поставлена в полную 
независимость  от  всяких  внешних  влияний, 
способных нарушить равновесие ее суждения 
с чисто идеальной точки зрения».

После выхода книги «Монархическая госу
дарственность» Тихомиров  был  занят  осмыс
лением  реформирования  системы  «думской 
монархии», которая сложилась после издания 
новых Основных законов 1906. Предложенную 
Тихомировым  схему  реформ  коротко  можно 
определить  как  введение  в  государственную 
систему  монархического  народного  пред
ставительства  с  узаконенным  господством 
в  нем  голоса  Русского  Народа,  цель  которо
го  –  представлять  мнения  и  нужды  народа 
при верховной власти. Оговаривал он и то об
стоятельство,  что  «представительством  могут 
пользоваться  только  гражданские  группы,  а 
не элементы антигосударственные, как ныне. 
В  законодательственных  учреждениях не мо
гут быть представительства ни от каких групп, 
враждебных обществу или государству...»

После  т.  н.  «третьеиюньского  переворо
та» 1907 (роспуска II Государственной Думы и 
опубликования нового избирательного закона) 
П. А. Столыпин приглашает Тихомирова в со
ветники (он входит в Совет Главного управле
ния по делам печати как специалист в рабочем 
вопросе). Еще в 1901 он участвовал в создании 
в Москве рабочей организации «Общество вза
имного  вспомоществования  рабочих  в  меха
ническом производстве». В это время Тихоми
ровым  было  написано  много  разных  брошюр 
и  статей  по  рабочему  вопросу,  получивших 
значительное распространение. Влияние идей 
Тихомирова  на  рабочих  привело  к  тому,  что 
социалдемократам  пришлось  выпускать  ли
стовки с негативной оценкой его работ.

По поручению Столыпина им были напи
саны несколько  записок по истории рабочего 
движения и отношений государства с рабочи
ми. Результатом изучения этой проблематики 
стала  книга  «Рабочий  вопрос.  Практические 
способы его решения» (М., 1909).
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Тихомиров  писал  также  записки  по  ве
роисповедной  политике  государства,  по 
созыву  Церковного  Собора.  Церковно
публицистическая  деятельность  Тихомирова 
была, в частности, одной из причин подготов
ки церковной реформы императором Никола
ем II. Государь, прочитав его работу «Запросы 
жизни  и  наше  церковное  управление»  (1903), 
повелел Св. Синоду обсудить вопрос о созыве 
Церковного Собора.  В  1906  заседало Предсо
борное  Присутствие,  в  котором  по  Высочай
шему повелению участвовал и Тихомиров.

После  смерти  редактораиздателя  «Мо
сковских ведомостей» профессора А. С. Будило-
вича (1909) Тихомиров взялся за редактирова
ние и издательство старейшей монархической 
газеты.  По  первоначальному  договору  с  Ми
нистерством внутренних дел (к ведомству ко
торого  принадлежала  газета)  новый  редактор 
должен был издавать «Московские ведомости» 
до к. 1918, но договор не мог быть выполнен в 
полной  мере  министерством  изза  финансо
вых  трудностей.  Тихомиров  отказывается  от 
аренды  газеты  в  к.  1913.  Последними  высту
плениями Тихомирова в печати были статьи в 
газете «Россия» о законах о печати (1914) и эссе 
«О  свободе»  в  журнале  «Прямой  путь»  (1914), 
издаваемом В. М. Пуришкевичем.

К этому времени П. А. Столыпина уже не 
было в живых, и в правительственных кругах 
Тихомировым более никто не интересовался. 
Он снова возвращается к теоретической рабо
те:  пишет  в  1913–18  свой  2й  (после  «Монар
хической  государственности»)  капитальный 
труд  –  «Религиознофилософские  основы 
истории», состоящий из 10 разделов.

После  окончания  редакторства  «Москов
ских  ведомостей»  Тихомиров  поселяется  в 
Сергиевом Посаде (там он и умер). Близость к 
Московской  Духовной  академии  ведет  к  зна
комству с ее преподавателями – А. И. Введен
ским,  М.  Д.  Муретовым,  на  работы  которых 
он  ссылается  в  своей  новой  книге.  Опреде
ленную  связь  религиозноисторического  со
чинения Тихомирова можно  увидеть  и  с  дея
тельностью  «Кружка  ищущих  христианского 
просвещения в духе Православной Христовой 
Церкви»  М.  А.  Новоселова.  В  новоселовской 
«Религиознофилософской библиотеке» были 
опубликованы  2  работы  Тихомирова:  «Лич
ность, общество и Церковь» (1904) и «Христи
анская любовь и альтруизм»  (1905). В 1916–18 
философ прочел несколько докладов в аудито
рии  «Религиознофилософской  библиотеки». 
Темами докладов Тихомирова  стали  главы из 
его  книги  «Религиознофилософские  основы 
истории»: «О гностицизме», «О Логосе и Фило
не Александрийском»,  «О философии Кабба
лы»,  «О философии Веданты»,  «О магометан
ском мистицизме».

Основу  книги  Тихомирова  составляет 
мысль о борьбе в человеческом мире двух ми
ровоззрений:  дуалистического  и  монистиче
ского.  Дуалистическое  мировоззрение  при
знает два бытия – Бытие Божие и сотворенное 
Богом  бытие  тварное.  Монистическое  миро
воззрение  утверждает,  напротив,  единство 
всего существующего, проповедуя идею само
сущной  природы. На  протяжении  всей  чело
веческой истории эти идеи ведут друг с другом 
непримиримую духовную борьбу, не смешива
ясь между собой, несмотря на многочисленные 
попытки их синкретизировать.

Анализу истории  этой духовной борьбы и 
посвящена книга Тихомирова. Она ценна тем, 
что не только говорит о прошлом и настоящем 
периоде этой борьбы, но дает анализ человече
ской истории в ее последние эсхатологические 
времена. Уникальна эта книга еще и тем, что 
в ней впервые на русском языке человеческая 
история  в  полном  объеме  проанализирована 
с  религиозной  точки  зрения.  В философской 
работе Тихомирова  показано  логическое  раз
витие в человеческих обществах религиозных 
движений, взаимная связь и преемственность 
религиозных идей разных времен, которые то 
исчезают  с  исторической  сцены,  то,  надевая 
новые личины, появляются вновь.

После революции, лишившись всех средств 
к  существованию,  работая  делопроизводите
лем  советской школы им. Горького  в Сергие
вом Посаде, Тихомиров в 1918–22 пишет вос
поминания «Тени прошлого», а параллельно в 
1919–20 – эсхатологическую фантазию «В по
следние времена» о пришествии антихриста, о 
борьбе с ним последних христиан и о Втором 
Пришествии Спасителя.

«Тени  прошлого»  были  задуманы  очень 
широко  –  Тихомиров  предполагал  написать 
около  80  очерков  о  событиях  и  людях,  кото
рые, по его мнению, дали бы возможность по
чувствовать атмосферу его жизни, понять со
стояние русского (или заграничного – периода 
эмиграции) общества 2й половины XIX – наXIX – на – на
чала  XX  в.  Это  воспоминания,  написанные 
писателемхристианином, цель которого – не 
сведение  счетов  со  своими  противниками,  с 
прошлым,  а  создание  документального  среза 
эпохи,  духовных  настроений  и  социальных 
стремлений  своих  современников.  В  пове
ствовании  картины  «семейной  хроники»  че
редуются с сюжетами о русских и зарубежных 
общественных  деятелях. Они не  были  закон
чены автором, но и в этом виде представляют 
ценный материал для изучения общественной 
жизни переломной пореформенной эпохи Рос
сийской империи.

Соч.:  Почему  я  перестал  быть  революционе
ром.  –  Париж,  1888;  Начала  и  концы.  Либералы  и 
террористы.  – М.,  1890;  Духовенство  и  общество  в 
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современном  религиозном  движении.  –  М.,  1892; 
Конституционалисты в  эпоху  1881  года. – М.,  1895; 
Знамение  времени.  Носитель  идеала.  –  М.,  1895; 
Демократия либеральная и  социальная. – М.,  1896; 
Борьба  века.  –  М.,  1896;  Государственность  и  со
словность. – М., 1897; Варшава и Вильна. – М., 1897; 
Царский суд в России. – М., 1899; Земля и фабрика. 
К  вопросу об  экономической политике. – М.,  1899; 
Вопросы экономической политики. – М., 1900; Хри
стианские  задачи  России  и  Дальний  Восток.  – М., 
1900; О приобщении Дальнего Востока к миру хри
стианскому.  – М.,  1900;  Рабочий  вопрос  и  русские 
идеалы. – М.,  1902;  Чем живет  человеческое  обще
ство? – М., 1902; О смысле войны. – М., 1904; Лич
ность,  общество  и  Церковь.  –  Вышний  Волочек, 
1904;  На  помощь  пленным.  –  М.,  1905;  Альтруизм 
и  христианская  любовь.  –  Вышний  Волочек,  1905; 
Монархическая  государственность. – Ч.  1–4. – М., 
1905; Государственность и религия. – М.,  1906; Что 
такое Отечество? – М., 1907; Христианство и полити
ка. – М., 1906; Современное положение приходского 
вопроса. – М., 1907; К вопросу об общественной дея
тельности  учащейся  молодежи.  –  М.,  1907;  Апока
липсическое учение о судьбах и конце мира. – Сер
гиев  Посад,  1907;  Социализм  в  государственном  и 
общественном отношении. – М., 1907; О недостатках 
конституции 1906 года. – М., 1907; Рабочие и государ
ство. – СПб.,  1908; Социальнополитические  очер
ки. – Очерк 1–3. – М., 1908; Самодержавие и народ
ное представительство. – М., 1907; Рабочий вопрос. 
Практические способы его решения. – М., 1909; За
кон о печати. – СПб., 1909; К реформе обновленной 
России. – М., 1912; Религиознофилософские основы 
истории / Cоставление, вступительная статья и комCоставление, вступительная статья и комоставление, вступительная статья и ком
ментарии М. Б. Смолина. – М., 1997; Тени прошлого. 
Воспоминания / Cоставление, вступительная статья 
и комментарии М. Б. Смолина. – М., 2000.

Лит.:  Маевский В. А.  Революционермонархист. 
Памяти  Л.  Тихомирова.  –  Нови  Сад,  1934;  Смо-
лин М. Б. Очерки имперского пути. Неизвестные рус
ские консерваторы 2й пол. XIX – 1й пол. XX в. – М., 
2000.  М. Смолин

ТОЛСТОЙ Алексей Константинович 
(24.08[5.09].1817–28.09[10.10].1875),  писатель, 
поэт, драматург. Родился в Петербурге. С мате
ринской стороны происходил из рода Разумов
ских  (прадед  –  последний  малороссийский 
гетман  Кирилл  Разумовский;  дед  –  министр 
народного  просвещения  при  Александре  I  – 
А. К. Разумовский). Отец – гр. К. П. Толстой, 
с которым мать разошлась сразу же после рож
дения  сына. Воспитывался  под  руководством 
матери и ее брата – писателя А. А. Перовско
го,  поощрявшего  ранние  поэтические  опыты 
Толстого. В 1834 поступил в Московский архив 
Министерства  иностранных  дел.  Затем  был 
на  дипломатической  службе.  В  1843  получил 
звание  камерюнкера.  В  конце  30х  –  начале 
40х Толстой написал фантастические повести 

в  стиле  готического романа и романтической 
прозы –  «Семья  вурдалака»  и  «Встреча  через 

триста  лет»  (на 
фр.  яз.).  Первая 
публикация  – 
повесть  «Упырь» 
(1841,  под  псевд. 
Краснорогский). 
В  40е  Толстой 
начал  работать 
над  историче
ским  романом 
«Князь  Серебря
ный»  (окончен 
в  1861),  тогда  же 
создал  ряд  бал
лад и лирических 

стихов,  напечатанных  позднее  (в  50–60е); 
многие из них приобрели широкую популяр
ность («Колокольчики мои», «Ты знаешь край, 
где все обильем дышит», «Где гнутся над ому
том  лозы»,  «Курган»,  «Василий  Шибанов», 
«Князь  Михайло  Репнин»  и  др.).  В  начале 
50х годов Толстой сблизился с И. С. Тургене
вым, Н. А. Некрасовым  и  другими  писателя
ми.  С  1854  печатает  в  «Современнике» стихи 
и  литературные  пародии.  В  сотрудничестве 
со  своими  двоюродными  братьями  А.  М.  и 
В. М. Жемчужниковыми в отделе «Литератур
ный  ералаш»  «Современника»,  в  «Свистке» 
публиковал сатирикопародийные произведе
ния за подписью Козьма Прутков; творчество 
вымышленного ими автора стало пародийным 
зеркалом отживающих литературных явлений 
и вместе с тем создавало сатирический тип бю
рократа, претендующего на роль законодателя 
художественного вкуса.

Отойдя  с  1857  от  участия  в  «Современни
ке»,  Толстой  стал  печататься  в  «Русской бесе-
де», а в 60–70х – главным образом в «Русском 
вестнике» и «Вестнике Европы». В эти годы он 
отстаивал принципы т. н. «чистого искусства», 
независимого от политических, в т. ч. «прогрес
сивных» идей. В 1861 Толстой ушел со службы, 
которой  очень  тяготился,  и  сосредоточился 
на литературных занятиях. Опубликовал дра
матическую  поэму  «Дон  Жуан»  (1862),  роман 
«Князь  Серебряный»  (1863),  историческую 
трилогию  –  трагедии  «Смерть  Иоанна  Гроз
ного»  (1866),  «Царь Федор Иоаннович»  (1868), 
«Царь Борис»  (1870). В 1867 вышло первое со
брание  стихотворений  Толстого.  В  последнее 
десятилетие  писал  баллады  («Змей  Тугарин», 
1868,  «Песня  о  Гаральде  и  Ярославне»,  1869, 
«Роман  Галицкий»,  1870,  «Илья  Муромец», 
1871  и  др.),  стихотворные  политические  са
тиры  («История  государства  Российского  от 
Гостомысла  до  Тимашева»,  опубл.  1883;  «Сон 
Попова», опубл. 1882, и др.), поэмы («Портрет», 
1874; «Дракон», 1875), лирические стихи.
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Творчество  Толстого  проникнуто  един
ством  мотивов,  философских  идей,  лириче
ских эмоций. Интерес к национальной стари
не, проблемам философии истории, неприятие 
политической тирании, любовь к природе род
ного края – эти особенности Толстого как че
ловека  и  мыслителя  нашли  отражение  в  его 
произведениях всех жанров. Идеальным госу
дарственным  устройством,  соответствующим 
национальному характеру русского народа, он 
считал  Киевскую  Русь  и  древний  Новгород. 
Высокий  уровень  развития  искусства,  особое 
значение культурного слоя аристократии, про
стота нравов, уважение князя к личному досто
инству и свободе граждан, широта и многооб
разие международных связей, особенно связей 
с  Европой,  –  таким  представлялся  ему  уклад 
жизни Древней Руси. Баллады, рисующие об
разы Древней Руси, пронизаны лиризмом, они 
передают  страстную  мечту  поэта  о  духовной 
независимости, восхищение цельными герои
ческими натурами, запечатленными народной 
эпической  поэзией.  В  балладах  «Илья  Муро
мец», «Сватовство», «Алеша Попович», «Канут» 
и других образы легендарных героев и истори
ческие  сюжеты  иллюстрируют  мысль  авто
ра,  воплощают  его  идеальные  представления 
(напр.,  кн.  Владимир  Киевский).  По  системе 
художественных  средств  эти  баллады  близки 
некоторым  лирическим  стихотворениям  Тол
стого («Благовест», «Коль любить, так без рас
судку», «Край ты мой, родимый край» и др.).

Баллады Толстого,  рисующие  эпоху  укре
пления  русской  государственности,  прониза
ны  драматическим  началом.  Сюжетами  мно
гих  из  них  послужили  события  из  истории 
царствования Ивана Грозного, который пред
ставлялся поэту наиболее ярким выразителем 
принципа  неограниченного  самовластия  и 
полного  поглощения  личности  государством. 
«Драматические»  баллады  более  традицион
ны  по  форме,  чем  «лирические»,  относящие
ся  преимущественно  к  концу  60х  –  началу 
70х. Однако и в них Толстой проявил себя как 
оригинальный поэт, видоизменяющий поэти
ческую  структуру жанра.  Так,  в  балладе  «Ва
силий Шибанов» Толстой пересматривает  ге
роическую  ситуацию  спора  свободолюбивого 
подданного  с  царем,  получившую  признание 
под  влиянием  творчества Ф. Шиллера. Пере
давая  обличение  Ивана  Грозного  Курбским, 
Толстой подчеркивает  в  участниках  драмати
ческого конфликта – царе и мятежном бояри
не – общие черты: гордость, бесчеловечность, 
неблагодарность.  Способность  же  к  самопо
жертвованию, готовность пострадать за слова 
правды  автор  видит  в  простом  человеке,  ко
торого  сильные  мира  сего  приносят  в  жерт
ву  своему  спору:  безвестный  раб  одерживает 
нравственную победу над царем и своим под

вигом  восстанавливает  торжество  подлинно 
человеческого  величия  над  мнимым.  «Васи
лий Шибанов», как и другие «драматические» 
баллады Толстого, по своей тематике и слож
ности психологических характеристик героев, 
по этическому подходу поэта к историческим 
событиям  примыкает  к  произведениям  Тол
стого крупных жанров.

В  романе  «Князь  Серебряный»  Толстой 
рисует  жестокие  столкновения  сильных  лю
дей  в  обстановке  разнузданного  самовластья 
и показывает пагубное влияние произвола на 
личность  самого  монарха  и  его  окружение.  В 
романе показано, как, удаляясь от развращен
ного придворного круга, а иногда и скрываясь 
от преследований или социального угнетения, 
одаренные  люди  из  разных  слоев  общества 
«творят историю», защищают родину от втор
жения внешних врагов, открывают и осваива
ют новые земли (князь Серебряный, Ермак Ти
мофеевич, Иван Кольцо, Митька и др.). Стиль 
романа  связан  с  традициями  исторического 
романа  и  повести  30х,  в  т.  ч.  с  традициями, 
идущими от повестей Н. В. Гоголя  «Страшная 
месть» и «Тарас Бульба».

В  драматической  трилогии  Толстой  изо
бразил  русскую  жизнь  к.  XVI  –  начала  XVII 
веков.  Решение  историкофилософских  про
блем и в этих пьесах для него важнее, чем точ
ное  воспроизведение  исторических  фактов. 
Он  рисует  трагедию  трех  царствований,  изо
бражая  трех  самодержцев:  одержимого  идеей 
божественного  происхождения  своей  власти 
Ивана  Грозного,  мягкосердечного  Федора  и 
мудрого правителя – «гениального честолюб
ца» Бориса Годунова.

Особое значение Толстой придавал созда
нию индивидуальных,  своеобразных и ярких 
характеров  исторических  лиц.  Крупным  до
стижением явился образ царя Федора,  свиде
тельствующий  об  усвоении  писателем  прин
ципов психологического реализма в 60е годы. 
Постановкой  трагедии  «Царь Федор Иоанно
вич»  был  открыт  в  1898 Московский Художе
ственный театр.

Особенности  исторического  мышления 
Толстого сказались и в политических сатирах. 
За  анекдотическим  сюжетом  «Сна  Попова» 
скрывалась  едкая  насмешка  поэта  над  либе
ралами. Полемика с нигилистами отразилась 
в  стихах  «Порой  веселой  мая…»,  «Против  те
чения» и др. В «Истории государства Россий
ского  от  Гостомысла  до  Тимашева»  Толстой 
подверг  беспощадному  осмеянию  историче
ские явления, которые, как он считал, меша
ли  жить  национальной  России.  Интимной 
лирике  Толстого,  в  отличие  от  его  драматур
гии и баллад, чужда приподнятость тона. Его 
лирические стихотворения просты и задушев
ны.  Многие  из  них  представляют  собой  как 
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бы психологические новеллы в стихах («Средь 
шумного бала, случайно…», «То было раннею 
весной»).  Толстой  вводил  в  свою  лирику  эле
менты народнопоэтического стиля, его стихи 
часто  близки  к  песне.  Более  70  стихотворе
ний Толстого  положены на музыку  русскими 
композиторами; романсы на его слова писали 
Н.  А.  РимскийКорсаков, П. И.  Чайковский, 
М. П. Мусоргский, С. И. Танеев и др.

Соч.: Полн. собр. соч. – Т. 1–4. – СПб., 1907–08; 
Стихотворения. – Л., 1936; Собр. соч. – Т. 1–4. – М., 
1963–64; Собр. соч. – Т. 1–4. – М., 1969.

Лит.: Денисюк Н. Ф. Граф Алексей Константино
вич Толстой. Его  время, жизнь и  сочинения. – М., 
1907; Кондратьев А. А. Граф. А. К. Толстой: материалы 
для истории жизни и творчества. – СПб., 1902; Жу-
ков Д. А. А. К. Толстой. – М., 1982.  Л. Л.

ТОЛСТОЙ Александр Петрович  (28.01.1801–
21.07.1873), граф, государственный и церковный 
деятель.  Родился  в 
С.Петербурге,  по
лучил  домашнее 
образование.  Рано 
начал  военную 
службу.  В  1824–26 
находился  в  похо
дах  с  экспедици
ей  по  обозрению 
Каспийского  и 
Азовского  морей  и 
истреблению  мор
ских  разбойников, 
принимал  участие 
во  всех  военных 
действиях  отряда  и  был  награжден  орденом 
св. Владимира  4й  степени  с  бантом. По  воз
вращении  из  экспедиции  в  к.  1826  оставил 
военную службу и поступил в Коллегию ино
странных  дел,  был  причислен  к  посольству  в 
Париже.  В  следующем  году  Толстой  был  от
правлен  с  дипломатическим  поручением  в 
Константинополь,  откуда  ездил,  как  сказано 
в его послужном списке, «в окрестные страны 
для  военнотопографических  описаний  и  с 
секретными  поручениями».  Затем,  по  объяв
лении  в  1828  войны  Турции,  снова  поступил 
на военную службу в тот же Кавалергардский 
полк  и  принимал  участие  в  походах  и  воен
ных  действиях  под  командованием  генерала 
Дибича. За отличие при взятии турецких кре
постей Айдаса и Бургаса награжден орденами 
св. Анны 3й  степени с бантом и 2й  степени 
с золотой шпагой с надписью «За храбрость». 
В  августе  1829 назначен флигельадъютантом 
к императору Николаю I, однако после окон
чания  войны  решил  продолжать  службу  по 
Министерству  иностранных  дел  и  в  феврале 
следующего года вышел в отставку. В 1830 по
лучил придворное  звание камергера и назна

чение  первым  секретарем  Русской  миссии  в 
Греции. Это назначение не устроило его, и он 
перешел  в  Министерство  внутренних  дел.  В 
1831  Толстой  служит  сначала  управляющим, 
а  затем  директором Хозяйственного  департа
мента. В 1834 он уже действительный тайный 
советник,  занимает  пост  Тверского  граждан
ского губернатора, а с декабря 1837 – военного 
губернатора в Одессе в чине генералмайора, с 
управлением и гражданской частью. Эту долж
ность Толстой занимал до февраля 1840, когда 
после конфликта с кн. М. С. Воронцовым, Но
вороссийским  генералгубернатором,  вышел 
в  отставку  и  уехал  за  границу.  С  той  поры  в 
течение 15ти лет он  стоял в  стороне от  госу
дарственной и общественной деятельности. К 
службе Толстой вернулся в мае 1855, во время 
Крымской  войны,  когда  принял  должность 
начальника  Нижегородского  ополчения,  и  в 
дальнейшем  занимал  крупнейшие  государ
ственные посты – оберпрокурора Св. Синода 
(1856–62),  затем  до  конца  жизни  был  членом 
Государственного  Совета.  С  декабря  1856  – 
генераллейтенант. 

Выразительную  характеристику  Толсто
му  после  назначения  его  оберпрокурором 
Св.  Синода  дал  философ  и  публицист 
Н. П. Гиляров-Платонов в письме к протоиерею 
А.  В.  Горскому,  профессору,  а  впоследствии 
ректору  Московской  Духовной  академии: 
«Трудно  найти  человека,  более  преданного 
Церкви, более готового на всякое улучшение 
и  в  то  же  время  менее  склонного  проводить 
какиенибудь  личные  расчеты  в  управлении 
столь важною частию. <...> Он принадлежит 
к разряду тех людей, которых я не умею ина
че  охарактеризовать,  как  назвать  их  оптин
скими христианами. Это  люди,  глубоко  ува
жающие  духовную  жизнь,  желающие  видеть 
в  духовенстве руководителей к  духовной вы
соте жизни, жаждущие,  чтобы православное 
христианство в России было осуществлением 
того,  что  читаем  в Исааке Сирине, Варсоно
фии и прочих. И он сам в своей жизни имен
но таков. Никто менее не способен мириться 
с  казенностью,  с  формализмом  и  с  мирскою 
суетой  в  деле Христианства». Т. И. Филиппов, 
служивший при Толстом чиновником особых 
поручений  по  вопросам  Восточных  Право
славных  Церквей,  в  части  воспоминаний  о 
нем,  оставшейся  неопубликованной,  пишет: 
«Назначение  графа  Александра  Петровича 
оберпрокурором Св. Синода последовало (20 
сент.  1856)  во  время  пребывания  Государя  в 
Москве по случаю венчания на царство и, при 
всей своей неожиданности, никого не изуми
ло,  напротив,  всем  показалось  совершенно 
естественным: так успел уже сложиться и от
печататься в общем представлении вполне со
ответствовавший этому назначению его нрав
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ственный образ. Сам он принял это внезапно 
и мимо  его  воли  совершившееся  назначение 
за призвание, которому он обязан был пови
новаться, и в этой мысли находил успокоение 
от  тех внутренних тревог, которых он не мог 
не испытывать при живом представлении со
пряженных с его избранием многоразличных 
и  трудных  задач, при  его  утонченной добро
совестности  и  при  ясном  сознании  непра
вильности установившихся отношений обер
прокурора к Св. Синоду». «Пять с половиною 
лет  его  службы  в  оберпрокурорской  долж
ности,  –  сообщает  о  Толстом  «Русский  био
графический  словарь»,  –  совпали  с  началом 
реформ  царствования  императора  Алексан
дра  II,  коснувшихся  и  Духовного  ведомства. 
Изданная переписка его с Московским митр. 
Филаретом свидетельствует, что он принимал 
живое  деятельное  участие  в  разнообразных 
важных делах синодального и епархиального 
управления  этого  времени.  Особенное  вни
мание его привлекали вопросы о мерах к воз
вышению  положения  лиц  Духовного  ведом
ства – об улучшении духовноучебной части, 
о  правах  монашествующих  распоряжаться 
своим имуществом; к предпринятому по мыс
ли митр. Филарета переводу Свящ. Писания 
на русский язык Толстой относился с крайней 
осторожностью». «Мы весьма счастливы, что 
в настоящее время он у нас, – писал о графе 
митрополит  С.Петербургский  Григорий,  – 
при всем затруднении, он много помогает нам 
и много действует в нашу пользу».

Толстой с  сочувствием отнесся к патрио
тическому  начинанию  М. П.  Погодина,  когда 
тот  начал  выпускать  журнал  «Москвитянин». 
В  1841  Погодин  записал  в  своем  дневнике: 
«Поутру был граф Толстой, с которым много 
говорили о России нынешней и прошедшей. 
“Журнал ваш запретят, – сказал он, – потому 
что в нем слишком ясен Русский дух и много 
Православия. Есть какаято невидимая, тай
но  действующая  сила,  которая  мешает  вся
кому  добру  в  России.  Верно,  она  имеет  свое 
начало в чужих краях, трепещущих России и 
действующих чрез золото”». В 1832 Н. А. Му
ханов  засвидетельствовал  в  своем  дневнике, 
что Толстой нашел общий язык с А. С. Пушки-
ным в вопросе о патриотизме.

Толстой  был  другом  Н. В. Гоголя,  кото
рый  умер  в  его  доме.  Гоголя  привлекало  в 
Толстом  многое,  в  частности,  –  природная 
доброта,  религиозная  настроенность  души, 
склонность  к  аскетизму.  А.  В.  Гоголь  рас
сказывала В. И. Шенроку  со  слов  брата,  что 
Толстой  носил  тайно  вериги.  По  свидетель
ству Т. И. Филиппова, «он усердно исполнял 
все  постановления  Церкви  и  в  особенности 
был  точен  в  соблюдении  поста,  которое  до
водил до такой строгости, что некоторые не

дели  Великого  поста  избегал  употребления 
даже постного масла. На замечания, которые 
ему  приходилось  нередко  слышать  о  бес
полезности такой строгости в разборе пищи, 
он  обыкновенно  отвечал,  что  другие,  более 
высокие  требования  христианского  закона, 
как, например, полной победы над тонкими, 
глубоко укоренившимися от привычки стра
стями, он исполнить не в силах, а потому из
бирает по крайней мере  такое простое и  ему 
даже  доступное  средство,  чтобы  выразить 
свою покорность велениям Церкви…» По сло
вам того же Филиппова, Толстой был одним 
из замечательнейших людей, встреченных им 
на жизненном пути. Его личность производи
ла неизгладимое впечатление на всех, кто так 
или  иначе  соприкасался  с  ним.  «Летом  1855 
года, –  рассказывает Филиппов, – мне при
шлось  чрез  заочное  посредство  познакомить 
графа  с И.  В.  Киреевским,  от  которого,  по 
возвращении моем в Москву, вместе с благо
дарностию  за  устроенное  мной  знакомство, 
я  услышал  следующие,  навсегда  сохранив
шиеся в моем сердце слова: “Легче становится 
жить  после  встречи  с  таким  человеком,  как 
граф Александр Петрович”. Кн. В. П. Мещер-
ский, редактор «Гражданина», считал Толстого 
одним из умнейших и образованнейших лю
дей своего времени. 
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ТОЛСТОЙ  Дмитрий Андреевич  (1.03.1823–
25.04.1889), граф, государственный деятель. Ро
дился  в  старинной  дворянской  семье,  давшей 
России многих знаменитых людей, прославив
шихся в культуре и политике. Род Толстых вел 
свою родословную от  «мужа  честного Индри
са», выехавшего «из немец и Цесарские земли» в 
Чернигов в 1353. Его правнук Андрей Харито
ньевич  переехал  в 
Москву  и  от  Васи
лия  Темного  полу
чил  за  свою  туч
ность  прозвище 
Толстой,  ставшее 
родовой фамилией. 
С  этого  времени 
численно разраста
ющийся  род  Тол
стых верой и прав
дой  служил 
русским монархам. 
При Петре I известный дипломат Петр Толстой 
был удостоен  графского титула. Дмитрий Ан
дреевич в 7 лет остался без отца, его мать вскоре 
вышла замуж за гувернера. На воспитание Тол
стого взял к себе дядя, человек глубоко религи
озный  и  широко  образованный.  Эти  детские 
впечатления не могли не отразиться на форми
ровании  характера  Толстого,  до  конца  своих 
дней  отличавшегося  самостоятельностью, 
упорством  в  достижении  поставленной  цели, 
надеждой только на себя, а также скрытностью 
и недоверием к людям. Начальное образование 
Толстой получил  в пенсионе при Московском 
университете, а затем был зачислен в Царско
сельский лицей, со времен Пушкина справедли
во считавшийся самым лучшим учебным заве
дением страны. Даже среди лицеистов Толстой 
выделялся своими знаниями, успехами в учебе 
и  трудолюбием.  Правда,  угрюмый  и  нелюди
мый характер Толстого не способствовал уста
новлению  дружеских  отношений  с  основной 
массой лицеистов. На вопросы, почему Толстой 
не входит ни в одну дружескую лицейскую кам
панию, а предпочитает гордое одиночество, он 
не без надменности отвечал: «Орлы не летают 
стаями». В 1842 Толстой окончил лицей с золо
той медалью как лучший выпускник и посту
пил на службу в Четвертое отделение Собствен
ной  Его  Императорского  Величества 
канцелярии,  занимавшееся  благотворитель
ными и  учебными  заведениями. Молодой чи
новник, помимо службы, продолжал занимать
ся  научными  изы сканиями,  опубликовав 
солидную  монографию  по  истории  финансо
вых  учреждений  России  до  правления  Екате
рины II. Этот научный труд не только дал из
вестность  Толстому  в  академических  кругах, 
но и обратил на автора благосклонное внима
ние Николая  I, пожаловавшего Толстому пер

стень  с  бриллиантом  и  придворное  звание 
камерюнкера.  В  1847  Толстой  перешел  на 
службу в Департамент духовных дел иностран
ных  вероисповеданий  МВД,  занимавшийся 
всеми инославными конфессиями и сектами в 
России. На  новой  службе  Толстой  продолжал 
не  только  чиновную,  но  и  научную  деятель
ность. Впоследствии, уже в 1863 на основе со
бранных за время службы в этом департаменте 
материалов,  он  опубликовал  на  французском 
языке «Историю католицизма в России» в 2х т. 
(этот труд до сих пор не переведен на русский). 
Способности Толстого произвели благоприят
ное  впечатление  не  только  на  министра  вну
тренних  дел  Д.  Г.  Бибикова,  но  и  на  его  дочь 
Софью,  на  которой  Толстой  вскоре  женился. 
Брак  принес  Толстому  большое  приданое.  Не 
имевший до этого гроша в кармане и однажды 
даже  упавший  в  голодный  обморок  в  театре, 
Толстой стал владельцем 8 тысяч десятин зем
ли  и  2  тысяч  душ  крепостных,  войдя  в  число 
богатейших  людей  России.  Сам  Толстой  про
должал продвигаться по служебной лестнице и 
в  1853  был  назначен  директором  канцелярии 
Морского  министерства  и  в  этом  звании  со
ставлял  хозяйственный  устав и положения  об 
управлении  министерством.  Во  главе  мини
стерства  стоял  вел.  кн. Константин Николае
вич, отличавшийся либеральными взглядами и 
превративший министерство в штаб либераль
ных сил. В этих условиях Толстой, никогда не 
скрывавший  своих  консервативных  взглядов, 
был в министерстве белой вороной и в 1860 по
кинул  его.  Уйдя  из  Морского  министерства, 
Толстой занимал маловажные должности в ми
нистерстве народного просвещения, стал сена
тором, но в целом в реальной политике не уча
ствовал. В  1865 неожиданно  для  себя Толстой 
занял пост оберпрокурора Св. Синода, кото
рым руководил 15 лет. На этом посту Толстой 
провел ряд преобразований, в частности, дети 
священников получили право поступать в гим
назии и юнкерские училища, было увеличено 
жалованье  духовным  лицам.  В  апреле  1866, 
вскоре после покушения Каракозова на Алек
сандра II, что наглядно показало степень рас
пространения  нигилистических  взглядов  в 
студенческой среде, Толстой был назначен ми
нистром народного просвещения с оставлени
ем в должности оберпрокурора Св. Синода. На 
новом посту Толстой проявлял присущую ему 
энергию,  решительность  и  бескомпромисс
ность.  За  время  его  министерства  в  России 
были открыты Историкофилологический ин
ститут  в  С.Петербурге  (1867),  Варшавский 
университет (1869), Сельскохозяйственный ин
ститут  в  Новой  Александрии  (1869),  Нежин
ский  лицей  преобразован  в  Историко
филологический  институт  и  т.  д.  Однако 
известность Толстому принесла реформа обра
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зования.  Заняв  пост  министра,  Толстой  был 
готов искоренять крамолу из стен учебных за
ведений,  что  он  с  успехом  и  сделал,  подавляя 
железной рукой студенческие беспорядки. Од
нако недоставало позитивной программы, ко
торая  должна  была  успокоить  умы.  Толстой 
имел  репутацию  «министра  борьбы»,  его  под
линной стихией было неуклонное проведение в 
жизнь решений, принятых вышестоящими ин
станциями. Однако  сам  он,  несмотря  на  свои 
глубокие  научные  познания,  не  был  теорети
ком.  Когда  понадобилось  самому  разрабаты
вать программу конкретных действий, Толстой 
стал нуждаться в «поводыре». Таковым для него 
стал  знаменитый  публицист,  редактор  газеты 
«Московские ведомости»  и  журнала  «Русский 
вестник»  М. Н.  Катков.  Он  был  «генератором 
идей», Толстой занимался их практической ре
ализацией.  Катков  был  сторонником  класси
ческой системы обучения с приоритетным изу
чением древних языков, считая, что воспитание 
на  примерах  античной  литературы  способно 
сформировать  гражданские  чувства  у  подрас
тающего  поколения.  В  1870  Толстой  и Катков 
разработали новый гимназический устав, в со
ответствии с которым упразднялись реальные 
гимназии,  вместо  них  создавались  реальные 
училища, имевшие более низкий статус, в клас
сических гимназиях 40% учебного времени от
водилось на изучение латыни и греческого. Вы
пускник классической гимназии мог поступать 
в университет без экзаменов, а для прочих при 
поступлении  требовалось  сдать  экзамены  по 
классическим  языкам.  Понятно,  что  проект 
Толстого сильно затруднил возможность полу
чения  высшего  образования  для  выходцев  из 
бедных  семей,  в  том  числе  дворянских.  При 
этом  классицизм  мало  отвечал  потребностям 
растущей российской экономики, испытывав
шей  нехватку  квалифицированных  инженер
ных  и  технических  кадров. Негодование  про
тив проекта было в обществе огромным, против 
него выступили и многие консервативные пу
блицисты (напр., Н. П. Гиляров-Платонов). Мно
гие сторонники классицизма также были про
тив  проекта  реформы,  отмечая  неуместность 
значительного сокращения преподавания есте
ственных дисциплин за счет резкого увеличе
ния объема преподавания мертвых языков. На 
заседании  Государственного  Совета  при  об
суждении  проекта  Толстого  большинство  его 
членов выступили против. Однако 30 июля 1871 
Александр II утвердил проект Толстого. Полу
чив Высочайшее одобрение, Толстой железной 
рукой начал вводить классицизм. Сразу выяс
нилось,  что  стране  не  хватает  нужного  числа 
учителей  древних  языков,  но  Толстого  это  не 
смутило. По его распоряжению в Россию было 
приглашено  большое  количество  учителей
классицистов  из  Европы,  в  основном  чехов,  у 

которых не возникало больших проблем с рус
ским языком. Кроме того, в Лейпциге (извест
ном  европейском  центре  классического  обра
зования)  было  открыто  специальное  русское 
филологическое  училище  для  подготовки  ко
мандированных из России учителей гимназий. 
Тем не менее, это не прибавило популярности 
Толстому. Пресса любых направлений яростно 
критиковала  министра,  что  объяснялось  во 
многом демонстративным презрением Толсто
го  к  общественному  мнению. Министр  игно
рировал  даже  откровенную  клевету  и  оскор
бления  в  свой  адрес,  чем  не  преминули 
воспользоваться газетчики: можно было пока
зать свою смелость и «прогрессивность», ругая 
министра и ничем при этом не рискуя. Благо
даря  своему  характеру Толстой нажил множе
ство  врагов  и  высших  кругах  петербургского 
общества,  а  под  конец  рассорился  и  с  Катко
вым.  24  апреля  1880  Александр  II  вынужден 
был  уволить  Толстого  в  отставку  с  обоих  по
стов. Правда, дело Толстого продолжилось, по
скольку министром просвещения стал А. А. Са
буров, а Св. Синод возглавил К. П. Победоносцев, 
оба  давние  единомышленники Толстого. Не  у 
дел Толстой оставался 2 года. После цареубий
ства  1  марта  1881  новый  император Алек
сандр III под воздействием К. П. Победоносце
ва вспомнил о Толстом – человеке, созданном 
для  борьбы. В  условиях  острого противостоя
ния  государства  и  революционеров  огромное 
значение  приобрело  Министерство  внутрен
них  дел  (МВД).  Тогдашний  министр  гр. 
Н. П. Игнатьев, талантливый дипломат, но ото
рвавшийся за годы пребывания за рубежом от 
российских реалий, не смог справиться со сво
ими обязанностями и получил отставку. 31 мая 
1882  Толстой  был  назначен  министром  вну
тренних  дел.  Действовал  он,  как  всегда  энер
гично: за 1882–89 была раскрыта 251 нелегаль
ная  организация  разной  идеологической 
ориентации  (в  т.  ч.  группа  А.  И.  Ульянова), 
осуждено по политическим мотивам 2851 чел. 
К  к.  1880х  организованное  революционное 
движение  в  России  перестало  существовать, 
прекратились террористические акты. В идео
логическом  плане  народничество  переживало 
разброд  и  упадок.  Характерно,  что  некоторые 
бывшие  революционеры,  убедившись  в  бес
смысленности своей борьбы и в  том, что сама 
их борьба вредит исторической национальной 
России,  перешли  к  защите  православно
монархической идеи. Толстой нанес удар и по 
либерализму,  закрыв  15  периодических  изда
ний, запретив книги нескольких сотен наиме
нований. 

Впрочем,  для  Толстого  борьба  с  револю
ционерами не была  главным в его деятельно
сти.  Еще  при  назначении  на  пост  министра 
внутренних  дел,  на  аудиенции  у  Алексан
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дра  III,  Толстой  прямо  спросил  императора: 
«Угодно  ли  будет  Государю иметь министром 
человека,  который  убежден,  что  реформы 
прошлого царствования были ошибкой?» По
лучив  утвердительный  ответ,  Толстой  при
ступил  к  контрреформам. В  1884  был принят 
новый  университетский  устав,  ограничивав
ший  академическую  автономию.  Для  евреев 
была  введена  процентная  норма,  впрочем, 
совершенно  не  соблюдавшаяся  и  приведшая 
со  временем  к  переполнению  евреями  уни
верситетов страны. В Польше и других нацио
нальных  окраинах  русский  язык  вводился  в 
делопроизводство,  ликвидировались местные 
законодательства в Прибалтике и на Кавказе. 
Однако было бы ошибкой видеть в этом некое 
«национальное  угнетение».  Так,  в  Прибалти
ке  во  главе  местного  самоуправления  стояли 
немецкие  бароны,  а  эстонцы и  латыши  были 
низведены до положения рабочего скота, при
чем  отмена  крепостного  права  в  балтийских 
губерниях на полвека раньше, чем во всей Им
перии  мало  изменило  это  положение.  Только 
распространение на этот край всероссийских 
законов дало коренным народам гражданские 
права. Эстонцы и  латыши начали  становить
ся  членами  городских  дум  Ревеля  и  Риги  с 
1880х  годов,  среди  них  быстро  стала  расти 
прослойка  интеллигенции,  неграмотность 
среди  эстонцев  и  латышей,  благодаря  замене 
в школах немецкого языка на местные и рас
ширению  сети  школ,  была  ликвидирована  к 
1914. Главной контрреформой Толстой считал 
изменение в местном самоуправлении, расши
ряющее  права  дворянства.  В  1885  в  «Русском 
вестнике» М. Н Каткова была помещена статья 
А. Д.  Пазухина «Современное  состояние  Рос
сии и  сословный вопрос»,  в которой открыто 
заявлялось  о  необходимости  расширить  со
словные начала в земстве и городских органах 
самоуправления. Толстой, на которого статья 
произвела  впечатление,  назначил  Пазухина 
правителем канцелярии своего министерства. 
Пазухин разработал  проект  контрреформы, 
составными частями которой был закон о зем
ских  начальниках,  назначенных  правитель
ством  и  подчиняющих  себе  местное  земство 
и  аналогичное  законодательство  о  городском 
самоуправлении. Эти законопроекты встрети
ли возражение среди членов Государственного 
Совета,  министров  и  близких  сподвижников 
Александра  III,  которые  справедливо  указы
вали  на  социальное  расслоение  самого  дво
рянства  и  т.  п.  Борьба  вокруг  законопроектов 
Толстого–Пазухина шла несколько лет и, в ко
нечном счете, привела к тому, что они (правда, с 
серьезными изменениями) обрели силу закона. 
Однако  сам  Толстой,  не  отличавшийся  креп
ким здоровьем и всю 2ю половину 80х много 
и тяжело болевший, не дожил до этого дня. 

Соч.:  Речи  и  статьи  графа Дмитрия Андреевича 
Толстого.  –  СПб.,  1876;  Граф  Дмитрий  Андреевич 
Толстой. – СПб., 1889;

Лит.: Зайончковский П. А.  Российское  само
державие в к. XIX в. – М., 1970; Захарова Л. Г. Зем
ская контрреформа 1890 – М., 1968; Министерство 
внутренних  дел.  Ист.  очерк.  –  СПб.,  1902;  Рожде-
ственский С. В.  Исторический  обзор  деятельности 
Министерства  Народного  Просвещения.  1802–
1902. – СПб., 1902; Российские консерваторы. – М., 
1997; Феоктистов Е. М. За кулисами политики и ли
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ТРИШАТНЫЙ  Александр Иосифович (1870–
после  1917),  коллежский  секретарь,  один  из 
основателей  Союза  Русского  Народа.  По
томственный  дворянин,  по  образованию 
инженер,  брат  С.  И.  Тришатного.  Вместе  с 
А. И. Дубровиным, А. А. Майковым, И. И. Бара
новым  и  своим  братом  был  в  числе  первых 
учредителей  и  руководителей  СРН,  вместе 
с  Майковым  был  избран  товарищем  пред
седателя  в  первом  составе  Главного  Совета. 
Играл  выдающуюся  роль  на  начальном  эта
пе  деятельности  Союза,  был  организатором 
местных отделов СРН. Уже 23 ноября 1906 при 
помощи И. Н. Кацаурова Тришатный открыл 
в Ярославле первый отдел СРН, всего же, по 
свидетельству  А.  И.  Дубровина,  сумел  от
крыть до 60 местных отделов только за первое 
время. 23 декабря 1905 Тришатный был в со
ставе депутации СРН на Высочайшем приеме. 
После речей игум. Арсения, А. И. Дубровина 
и  А.  А.  Майкова  он  прочел  Государю  адрес 
Ярославского отдела Союза. Затем, испросив 
разрешения  у Царя,  обратился  к императору 
со следующими словами: «Великий Государь! 
Союз наш образовался недавно, но  успел  за
воевать себе общие симпатии благоразумной 
части  русского  общества.  С  каждым  днем 
число приверженцев Союза Русского Народа 
растет не  только  здесь  в Петербурге, но и по 
всей  России.  Но  многие  лица,  сочувствую
щие  целям  Союза  и  всей  душою  желающие 
примкнуть к нам, останавливаются перед во
просом, не идем ли мы против воли Царской, 
твердо  стоя  за  сохранение  исконно  русского 
Самодержавия… Правы ли мы, оставаясь вер
ными Самодержавию, или те, что опасаются, 
и не идем ли мы против воли Вашей? Умоля
ем  Вас,  Государь,  разрешите  сомнения  этих 
людей, и тогда весь Русский Народ, как одни 
человек, встанет на защиту своего горячо лю
бимого Самодержавного Царя».  Государь  от
ветил  Тришатному  в  том  смысле,  что  скоро 
солнце  правды  воссияет  над  Россией,  будут 
опубликованы  новые  законы,  которые  всех 
успокоят и рассеют всякие сомнения.

Особенно  активную  организационную 
деятельность Тришатный развил осенью 1906. 
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В октябре 1906 он составил «Программу работ 
по  организации  членов  Союза  Русского  На
рода», в которой отмечал, что рост числа чле
нов требует, прежде всего, совершенствования 
управления Союзом, «необходимо так органи
зовать всех членов Союза, чтобы он представ
лял одно стройное целое, а не толпу людей, со
бравшихся случайно». Тришатный предложил 
объединить всех союзников в десятки, сотни и 
тысячи  во  главе  с  десятниками,  сотниками и 
тысячниками, и, «когда все члены Союза будут 
таким образом объединены, между ними и Со
ветом Союза  будет  достигнута  полная  связь». 
Одновременно  он  разослал  отделам  Союза 
циркулярное письмо, в котором предлагал ис
пользовать  этот  организационный  принцип 
для подготовки к выборам в Государственную 
Думу.  В  тактическом  отношении  Тришатный 
был противником предвыборных контактов  с 
октябристами.  Тришатный  составил  также  и 
«Наказ  членам,  учреждающим  отделы  Союза 
Русского Народа», в котором подробно распи
сал действия по организации нового отдела. Он 
подчеркивал, что «надо с особой осмотритель
ностью принимать в Союз новых членов, надо 
записывать в члены людей, хорошо известных». 
Такая осмотрительность необходима, посколь
ку «в последнее время в Союз Русского Народа 
стараются  проникнуть  многие  враги Союза  с 
целью учинять в Союзе всякого рода раздоры 
и  подрывать  доверие  к  Союзу  среди  русского 
населения.  Были  даже  случаи,  что  с  этой  це
лью  в Союз  вступали  завзятые  революционе
ры». Тришатный от имени СРН решал и кон
кретные вопросы. Так, 7 октября он направил 
письмо  Минскому  губернатору  с  жалобой  на 
полицию  Речицы,  которая  требовала  от  каж
дого вступающего в СРН особого разрешения 
полиции. Тришатный просил губернатора сде
лать внушение чинам полиции. Кроме актив
ной организационной деятельности в 1906–07 
Тришатный был некоторое время редактором 
органа СРН газеты «Русское знамя».

Но главная заслуга Тришатного перед мо
нархическим движением, несомненно, состо
ит в том, что именно он был основным автором 
важнейшего  документа  –  Устава  СРН  (хотя 
Устав  был  подписан  помимо  него  А.  И.  Ду
бровиным,  В.  М.  Пуришкевичем  и  секрета
рем Союза М. Н. Зеленским). Устав СРН был 
чрезвычайно  популярен  у  монархистов,  его 
рекомендовали в качестве образца всем вновь 
учреждаемым  монархическим  союзам,  мно
гие  положения  Устава  и  ныне  безоговорочно 
принимаются  современными  монархистами. 
Официально Устав был зарегистрирован 7 ав
густа 1907, когда Тришатный уже отошел от ак
тивной деятельности в Союзе.  10  января 1907 
он сложил полномочия товарища председате
ля Союза и вышел из состава Главного Совета 

СРН. Повидимому, такой исход стал результа
том внутренней борьбы между 2мя товарища
ми председателя – Тришатным и Пуришкеви
чем (председатель Союза А. И. Дубровин то ли 
не вмешивался, то ли стал на сторону Пуриш
кевича). Эта борьба носила не только личност
ный характер, она была противоборством двух 
политических  линий  внутри  Союза.  Судя  по 
всему,  Тришатный  отвергал  всякую  полити
ческую роль СРН и, в целом, выступал с идеей 
уничтожения  партийности  в  России.  Так,  30 
сентября 1906 он разослал за своей подписью 
циркуляр, в котором отвечал на вопрос: могут 
ли  государственные  служащие  быть  членами 
СРН. В письме Тришатный обосновывал право 
любого русского человека быть членом Союза, 
поскольку  СРН  представляет  собой  объеди
нение  верноподданных  Царя.  А  значит,  «все 
состоящие  на  государственной  службе,  как 
верноподданные русские граждане, не только 
могут, но и обязаны по долгу присяги, быть по 
делам  членами Союза  Русского Народа». Эти 
идеи он изложил более развернуто в «Обраще
нии Союза Русского Народа», которое появи
лось в к. 1906 Тришатный отмечал, что в ошиб
ку  впадают  даже  многие  члены Союза,  когда 
называют  СРН  «Партией  Русского  Народа». 
Говоря  так,  они не  отдают  себе  отчета  «о  той 
поистине великой роли, которую суждено сы
грать Союзу Русского Народа в государствен
ной жизни России, о широте его идеи и о той 
громадной  будущности,  которая,  вне  всякого 
сомнения,  ему  предстоит,  как  организации, 
имеющей  глубокие  и  крепкие  корни  в  самом 
Народе  Русском  и  его  истории».  Тришатный 
подчеркивал,  что  «Союз  Русского  Народа  не 
партия», ибо партия – это часть, партия «пред
полагает  разделение  целого  на  части»,  тогда 
как союз, напротив, «соединяет разрозненные 
части в одно целое». СРН «имеет целью объе
динить  всех  честных  русских  людей,  верных 
долгу и присяге, во имя тех именно начал, на 
которых  созидалось,  росло  и  крепло  великое 
и сильное Государство Российское и которые, 
даже помимо Союза, по долгу присяги обязан 
свято  чтить  и  охранять  всякий  верноподдан
ный русский гражданин». В конце своего об
ращения Тришатный оптимистично  заявлял, 
что  главной  проблемой  для  СРН  является 
«ложь  и  клевета  революционножидовских 
газет  и  разных  агитаторов»  и  утверждал,  что 
через  2–3  года,  а  вероятнее  всего  и  раньше, 
«правда  о  Союзе  в  неискаженном  виде  про
никнет  во  все  слои  русского  населения»,  –  и 
тогда  «Союз  оправдает  свое  название:  весь 
Русский Народ будет объединен под знаменем 
Союза»,  и  «никакие  силы  не  остановят  этого 
могучего истинно народного движения». Три
шатный уверенно заявлял, что «тогда настанет 
наш черед сказать свое властное слово!» С точ
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ки зрения пропаганды идеи Тришатного были 
вполне приемлемы и даже выигрышны, однако 
с позиций практической реальной деятельно
сти они наносили урон Союзу. Законодатель
ство не знало деления организаций на партии 
и  союзы,  как  это  предлагал  Тришатный,  а 
потому  СРН  грозило  оказаться  за  пределами 
правового поля. В конце концов, в руководстве 
Союза  победила  прагматическая  позиция,  и 
Тришатный оставил пост товарища председа
теля Союза (хотя поводом к такому решению, 
вероятнее всего, были личные распри Тришат
ного с В. М. Пуришкевичем).

После  ухода  В.  М.  Пуришкевича  из  СРН 
Тришатный  в  январе  1908  снова  стал  товари
щем председателя Главного Совета и некоторое 
время даже руководил организацией во время 
отъезда А. И. Дубровина из Петербурга. Одна
ко вскоре он снова вышел из состава Главного 
Совета,  теперь  –  окончательно.  Сам  Тришат
ный  11  июля  1910  в  «Русском  знамени»  опо
вестил всех союзников, что с 1908 он не явля
ется членом Главного Совета СРН, поскольку 
не  поддерживает  линию,  приведшую  к  смуте 
у  правых.  Однако  рядовым  членом  Союза  он 
остался. В ноябре  1914 на  заседании Главного 
Совета и членовучредителей СРН Тришатный 
был избран членом ревизионной комиссии Со
юза. Его судьба после революции неизвестна.

Соч.:  Русскому  народу  //  Приложение  к  Сим
бирским епархиальным ведомостям. – 1906. – №19; 
Симбирск,  1906;  За  кулисами  «освободительного» 
движения // Русское знамя. – 1907. – 6 янв.; Где ис
кать выхода? – СПб., 1907; Правда о Союзе Русского 
Народа. – Томск, 1910.

Лит.: Союз Русского Народа // Черная сотня. Исто
рическая энциклопедия. – М., 2008.  А. Степанов

ТЮТЧЕВ Федор Иванович (23.11[05.12].1803–
15[27].07.1873), поэт и мыслитель, один из тон
ких  и  проникновенных  выразителей  духовно
нравственных 
ценностей  рус
ской  цивилиза
ции.  Родился  в 
родовом  имении 
отца  Овстуг  Ор
ловской  губ., 
под  Брянском. 
В  семье  господ
ствовала  мать 
поэта  Екатерина 
Львовна,  урожд. 
Толстая. Но наи
большее влияние 
на  духовное  раз
витие  будущего 
поэта оказал пер
вый его воспитатель С. Е. Раич, родной брат ми
трополита Московского Филарета (Дроздова).

После  окончания Московского  универси
тета Тютчев был определен на  службу  за  гра
ницу. Вместе с ним поехал беззаветно предан
ный ему дядька Н. А. Хлопов, лелеявший поэта 
с  4летнего  возраста.  Дядька  завел  хозяйство 
на  русский  лад,  устроил  в  мюнхенской  квар
тире Тютчева православный уголок с иконами 
древнего  письма,  перед  которыми  теплились 
неугасимые лампады.

Православнопатриотические  взгляды 
Тютчева  сочетались  с  мятущимся  духовно
нравственным  строем  его  поэзии.  Отрицая 
нигилизм и революцию, Тютчев испытывал в 
то же время острый интерес к «высоким зрели
щам» социальных потрясений. Для мироощу
щения поэта характерны ставшие крылатыми 
слова  из  стихотворения  «Цицерон»:  «Блажен, 
кто  посетил  сей  мир  в  его  минуты  роковые!» 
Относя  себя к  «обломкам старых поколений», 
он испытывал  горечь при мысли о  своей ото
рванности  от  «нового,  младого  племени»,  о 
невозможности  идти  с  ним  «навстречу  солн
цу и движенью» («Бессонница», 1828–29; «Как 
птичка, раннею зарей», не позднее 1835). В са
мом себе поэт ощущает «страшное раздвоенье», 
«двойное бытие»,  составляющее, по  его  убеж
дению,  отличительное  свойство  человека  его 
эпохи  («Наш век»,  1851,  «О  вещая  душа моя!», 
1855, «Памяти М. К. Политковской», 1872).

Поэзия Тютчева пропитана тревогой. Мир, 
природа, человек предстают в его стихах в по
стоянном столкновении противоборствующих 
сил,  «среди  громов,  среди  огней,  среди  кло
кочущих  страстей,  в  стихийном  пламенном 
раздоре»  («Поэзия»,  не  позднее  1850). Диалек
тическое постижение действительности – в не
престанном движении –  характеризует фило
софскую глубину лирики Тютчева. Особенное 
тяготение проявляет поэт к изображению бурь 
и гроз в природе и в человеческой душе. «Гар
монии в стихийных спорах» («Певучесть есть в 
морских  волнах»,  1865)  он противопоставляет 
полное  неразрешимых  противоречий  нрав
ственное бытие человека. В поэзии Тютчева че
ловек обречен на  «безнадежный»,  «неравный» 
бой,  «жестокую»,  «упорную»,  «отчаянную» 
борьбу с жизнью, роком, самим собой. Однако 
фаталистические мотивы в поэзии Тютчева со
четаются с мужественными нотами, славящи
ми  подвиг  «непреклонных  сердец»,  сильных 
духом натур («Два голоса», 1850).

Подобно  Е.  А.  Баратынскому,  Тютчев  – 
крупнейший представитель русской философ
ской  лирики:  он  откликается  на  вековечные 
вопросы,  волнующие  человеческое  сознание. 
Философское  мировоззрение  Тютчева  фор
мировалось под воздействием духовных, идеа
листических  систем,  особенно  натурфило
софских построений Ф. Шеллинга, с которым 
поэт был лично знаком. Но это не превращает 
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лирику  Тютчева  в  иллюстрирование  фило
софских  положений.  В  его  поэзии мысль  об
лекается в художественный образ, возникший 
«под влиянием глубокого чувства или сильно
го впечатления» (И. С. Тургенев), пережитого 
самим поэтом. Художественный метод Тютче
ва, при всем его своеобразии, отражает общее 
для  русской  поэзии  движение  от  романтизма 
к  реализму.  Романтическое  мировосприятие 
безусловно  определяет  собой  поэтический 
стиль Тютчева 20–30х годов. Представлением 
о  всеобщей одушевленности природы,  о  тож
дестве явлений внешнего и внутреннего мира 
обусловлены  особенности  образной  системы 
и  композиции  стихов  Тютчева.  Соответствие 
душевных состояний человека явлениям при
роды либо подчеркивается прямым сравнени
ем  («Поток  сгустился  и  тускнеет»,  1936;  «Еще 
земли печален вид», 1836; «Фонтан», не позднее 
1835),  либо  угадывается,  что  придает  стихот
ворению  символический  смысл  («В  душном 
воздуха молчанье», 1836; «Что ты клонишь над 
водами»,  не  позднее  1835).  При  этом  тютчев
ские  образы  природы  остаются  пластически 
точными  и  конкретно  зримыми.  Романтиче
ское  мировосприятие  сохраняется  и  в  даль
нейшем, но  творческий метод поэта  с  годами 
осложняется.  В  творчестве  Тютчева  усилива
ется  внимание  к  передаче  непосредственного 
впечатления от внешнего мира, к конкретному 
его изображению («Неохотно и несмело», 1849; 
«Как  весел  грохот  летних  бурь»,  1851;  «Есть  в 
осени первоначальной», 1857; «Как хорошо ты, 
о море ночное», 1865), тоньше становятся ана
логии между  природой  и  человеком  («Обвеян 
вещею дремотою», 1850), сильнее звучат ранее 
приглушенные  гуманистические  ноты  («Сле
зы людские, о слезы людские», 1849; «Пошли, 
господь,  свою  отраду»,  1850).  Образы  приро
ды  в  поздней  лирике  Тютчева  окрашиваются 
прежде отсутствовавшим в них национально
русским колоритом. В 50–60х создаются луч
шие произведения любовной лирики Тютчева 
(т. н. «денисьевский цикл», связанный с любо
вью  поэта  к  Е.  А.  Денисьевой),  потрясающие 
психологической правдой в раскрытии челове
ческих переживаний.

Проникновенный лирикмыслитель, Тют
чев был мастером русского стиха, придавшим 
традиционным  размерам  необыкновенное 
ритмическое  разнообразие,  не  боявшимся 
необычных  и  в  высшей  степени  выразитель
ных метрических сочетаний («Si�enti�m!», 1830; 
«Сон  на море»,  1833;  «Последняя  любовь»,  не 
позднее  1954).  Его  «чуткость  к  русскому  язы
ку», восхищавшая Л. Н. Толстого, проявлялась 
в способности находить в слове скрытые и еще 
никем не подмеченные смысловые оттенки.

Скромный  до  застенчивости,  лишенный 
всякого  честолюбия,  Тютчев  долгое  время 

отказывался  помещать  свои  произведения  в 
печати,  и  лишь  к  середине  1830х  годов,  бла
годаря  настояниям  своего  сослуживца  кн. 
И. С. Гагарина, тетрадка стихотворений поэта, 
при посредстве П. А. Вяземского, была послана 
Пушкину, который сразу напечатал их. «Мы не 
могли не порадоваться, – писал впоследствии 
И. С.  Тургенев, –  собранию  воедино  разбро
санных доселе стихотворений одного из самых 
замечательных наших поэтов, как бы завещан
ного  нам  приветом  и  одобрением  Пушкина. 
Тютчев  стоит  решительно  выше  всех  своих 
собратьев  по  Аполлону.  На  одном  Тютчеве 
лежит  печать  той  великой  эпохи,  к  которой 
он принадлежал и которая  так ярко и сильно 
отразилась  в Пушкине. Самый язык Тютчева 
поражает счастливой смелостью и почти пуш
кинской красотой своих оборотов. Каждое его 
стихотворение  начинается  мыслью,  но  мыс
лью, которая, как огненная точка, вспыхивает 
под влиянием глубокого чувства или сильного 
впечатления».

Четыре мотива преобладают в философско
поэтическом  миросозерцании  Тютчева:  оду
шевленность  природы;  гармония  Космоса; 
хаотическая подоплека бытия и, наконец, не
поколебимая вера в Россию и ее великую исто
рическую миссию.

Самодовлеющая духовная жизнь Природы 
представлялась  Тютчеву  истиной  непрелож
ной, аксиомой очевидной и не требующей до
казательств. Эпиграфом к своим стихам Тют
чев мог бы поставить  афоризм:  «Вслушайтесь 
в Природу – и вы услышите музыку Жизни». 
И  все  эти  шелесты,  шорохи,  шепоты,  звуки, 
движения, и краски, и тени, и свет, и ночные 
голоса,  и  струящиеся  ароматы,  и  безмолвие 
сонных  вод,  «и  тихих,  теплых  майских  дней 
румяный,  светлый  хоровод» –  все  это  слива
лось  у  него  в  одну  предвечную  симфонию,  в 
торжественный  гимн  всемирного бытия.  Эту 
свою заветную мысль он выразил в известном 
стихотворении:

Не то, что мните вы, Природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…

Тютчев полагал, что Природа и Космос – 
понятия однозначащие, и так же как Приро
да  немыслима  без  вечного  дыхания Жизни, 
так  и  Космос  есть  воплощение  неиссякае
мой  жизненной  энергии.  Порядковое  нача
ло – непреложный закон и первооснова всех 
явлений  органических  и  неорганических 
объемлющей нас действительности. Именно 
оно – это начало – предопределяет ритмиче
скую смену времен, идей, миров и поколений, 
проникая все и налагая неизгладимую печать 
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на внешние формы и внутреннее содержание 
всего сущего.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в Природе:
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

В  общей  схеме  мирозданья  люди  –  лишь 
мелькающие призраки; если мысль их немощ
на, а слово бессильно выразить и ее, то из чего 
же,  собственно,  должна  складываться  духов
ная жизнь человека? – На это Тютчев ответил 
своим стихотворением «Si�enti�m!»:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, –
Любуйся ими – и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими – и молчи.

Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственноволшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, –
Внимай их пенью – и молчи!..

В  1843–50 Тютчев  выступает  со  статьями 
«Россия и Германия», «Россия и революция», 
«Папство  и  римский  вопрос»,  задумывает 
книгу  «Россия  и  Запад».  Еще  в  1830,  потря
сенный июльскими событиями во Франции, 
он  предрекал  начало  новой,  революционной 
эры  и  предчувствовал  приближение  гранди
озных  социальных  катаклизмов  –  первого 
акта всемирной катастрофы. Революцию 1848 
поэт  рассматривал  как  осуществление  свое
го  пророчества,  начало  неизбежной  гибели, 
всеобщего  разрушения  европейской  культу
ры и цивилизации. Единственной  серьезной 
силой, противостоящей революционной сти
хии, считал Тютчев Россию (в аллегорической 
форме  эта мысль  выражена  в  стихотворении 
«Море  и  утес»,  1848).  Именно  противостоя
ние России и революции, исход неминуемого 
поединка между ними, полагал он, и опреде
лит  судьбу  человечества,  продолжая  и  углу
бляя  основные  идеи  славянофилов.  Тютчев 
говорит  о  необходимости  противопоставить 
Западной  Европе  Европу  Восточную –  союз 
славянских земель во главе с Россией – осо

бый  мир,  развивающийся  по  иным,  отлич
ным  от  Запада  историческим  законам.  Он 
обосновывает исключительную мессианскую 
всемирнорелигиозную  роль  России  сообра
жениями религиознонравственного характе
ра, в т. ч. такими свойствами русского народа, 
как  смирение,  готовность  к  самопожертво
ванию  и  самоотвержению,  которые  полярно 
противостоят  «гордости»,  самоутверждению 
личности  –  характерным  чертам  западно
го  мира.  Тютчев  говорит  о  необходимости 
религиозногосударственного  подчинения 
Запада России, мечтает о расширении преде
лов «царства русского» «от Нила до Невы, от 
Эльбы до Китая» и считает тремя «заветными 
столицами»  грядущей  всемирной  империи 
Москву,  Рим  и  Константинополь  («Русская 
география», 1848 или 1849).

Вдумываясь  в  судьбы  России,  Тютчев 
пришел к убеждению, что ее история, ее быт, 
весь  религиознонравственный  уклад  рус
ского народа создали из России самобытный 
и в высшей степени своеобразный организм, 
вовсе  не  похожий  на  западный  шаблон,  вы
росший  на  почве  средневекового  феодализ
ма,  римского  права,  оппозиционного  пар
ламентаризма  и  воинствующего  латинского 
христианства.  Эти  начала,  вскормившие  ев
ропейскую  цивилизацию,  чужды  русскому 
самосознанью, которое развивалось и крепло 
под влиянием идей иного порядка, и в первую 
очередь – Православия и царского Самодер
жавия. И в то время, как на Западе, в течение 
долгих  столетий,  шла  ожесточенная  распря 
между Церковью  и  светской  властью,  в  Рос
сии царь и патриарх, восполняя один другого, 
при единодушном одобрении народа, медлен
но, но верно строили и устрояли.

Тот светлый храм, ту мощную державу,
Ту новую, разумную ту Русь,

которая,  к  великой  зависти  ее  западных 
соседей,  как  бы  невзначай,  раскинулась  на 
двух  материках,  на  беспредельных  простран
ствах от Вислы до Тихого океана, проникла и 
в Среднюю Азию.

Формально не примыкая ни к  какому  ла
герю, Тютчев по своему мировоззрению близ
ко стоял к славянофилам – к Ю. Ф. Самарину, 
А. С. Хомякову, Ф. М. Достоевскому и И. С. Акса-
кову.  Так же,  как  они, Тютчев  утверждал,  что 
Европа никогда не простит России ее величия, 
ее первенствующего места в многомиллионной 
славянской семье и ее последнего решающего 
слова в конечных судьбах Западного мира.

Долгие годы, проведенные поэтом за гра
ницей, не только не ослабили, но скорее уси
лили его беззаветную любовь к своему наро
ду. Чуткий и мудрый Тютчев знал, что России 
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предстоит пережить тяжкий кризис. Зловещие 
симптомы указывали на то, что многовековые 
устои  русской  государственности  пошатну
лись  и  что  крепким,  стародавним  традици
ям  нашим,  выковавшим  великую Империю, 
угрожает  страшная,  едва  ли  не  смертельная, 
опасность от  тлетворных веяний извне. Но в 
то же время Тютчев, всем своим нутром, по
стиг, что

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Соч.: Полн. собр. соч. – Л., 1957; Стихотворения. 
Письма / Вступ. ст. К. В. Пигарева. – М., 1957; Сти
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временников / Сост., вступ. ст., коммент. Л. Н. Кузи
ной и К. В. Пигарева. – М., 1988.
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ни и  творчества Ф. И. Тютчева. – М.–Л.,  1933; Бла-
гой Д. Гениальный русский лирик  (Ф. И. Тютчев)  // 
Благой  Д. Литература  и  действительность.  –  М., 
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1975; Чичерин А. В. Стиль лирики Тютчева // Контекст. 
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произведений и литературы о жизни и деятельности. 
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УВАРОВ Сергей Семенович (25.08.  1786–
4.09.1855),  граф,  государственный  деятель. 
Уваров  был  потомком  старинного  русского 
дворянского рода, известного в России с XV в. 
Его  отец  был  адъютантом  Г.  А.  Потемкина; 
имп.  Екатери
на II восприняла 
его  от  купели  и 
стала  крестной 
матерью младен
ца,  нареченного 
Сергием  в  па
мять  величайше
го  русского  под
вижника Сергия 
Радонежского. 
Отец умер, когда 
мальчику испол
нилось  2  года. 
Мать  не  сумела 
сохранить  не
большое наследство и, не имея средств, отдала 
на воспитание обоих сыновей сестре, бывшей 
замужем  за  кн.  Куракиным.  Положение  «на
хлебника» болезненно отразилось на характе
ре Уварова. 

Он  рано  понял,  что  успеха  на  жизненном 
поприще  может  достичь  только  собственны
ми усилиями, осознанно стремился к образо
ванию;  страсть  к  наукам  сохранил  до  конца 
жизни. Получил  домашнее  образование,  слу
шал лекции (не более года в 1801–03) в Геттин
генском  университете  в  Германии. Благодаря 
настойчивому  самообразованию,  обладал 
глубокими познаниями (особенно в греческой 
истории), знал 7 языков (новые и древние, гре
ческий  изучал  15  лет),  на  4х  языках  писал  и 
публиковал.

Опубликовал  свыше  20  сочинений  по 
истории,  литературе,  филологии  и  изящным 
искусствам Древней  Греции,  Рима  и Востока 
(преимущественно  на  французском  языке). 

После  выхода  в  отставку  в  1853  публично  за
щитил  магистерскую  диссертацию  в  Дерпт
ском  университете  о  происхождении  болгар; 
до  последних  дней  трудился  над  докторской 
диссертацией. 

Считался одним из образованнейших лю
дей своего времени. Избран почетным членом 
Императорской  Академии  наук  (1811),  Рос
сийской Академии  (1828),  многих  ученых  об
ществ  России  (Московского  Императорского 
общества сельского хозяйства (1818), Общества 
любителей  российской  словесности  при  Мо
сковском Императорском университете (1818), 
Общества  истории  и  древностей  российских 
(1823), Одесского общества истории и древно
стей  (1839), Императорского  университета  св. 
Владимира  (1844),  Императорского  Русского 
географического общества (1845)); состоял по
четным членом  ученых обществ практически 
всех европейских стран (в т. ч. Национально
го  института  Франции,  Королевского  обще
ства наук  в  Геттингене и Копенгагене, Коро
левского исторического  общества  в Мадриде, 
Французской  Академии  надписей  и  словес
ности),  также  был  избран  членом  Историко
географического общества Бразилии.

Был  дружен  с Н. М. Карамзиным, В. А. Жу-
ковским, К. Н. Батюшковым, состоял в перепи
ске с европейскими знаменитостями (И. Гете, 
Г. Штейном, К. Поццо ди Борго, А. Гумболь
дтом и его братом В. Гумбольдтом, Ж. Сталь). 

Пожалован в 1803 в камерюнкеры. Начал 
службу в 15 лет юнкером в Коллегии иностран
ных дел  (1801),  затем назначен к посольству в 
Вене  (1806),  секретарем  посольства  в Париже 
(1809),  попечителем Петербургского  учебного 
округа и членом Главного правления училищ 
(1810–21),  президентом  Императорской  АН 
(1818–55),  директором  Департамента  ману
фактур и внутренней торговли Министерства 
финансов и членом Совета министров финан
сов  (1822–24),  сенатором  (1826:  участвовал  в 
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разработке  Цензурного  устава  1828),  товари
щем министра народного просвещения (1832), 
и. д. министра народного просвещения (1833), 
утвержден  министром  народного  просвеще
ния (1834–49).

Особенно значительна его роль как прези
дента Академии наук, которую он возглавлял 
37 лет и коренным образом преобразовал (раз
работанная им структура сохраняется и поны
не). Он стоял во главе Министерства народного 
просвещения 15 лет, создав фундамент образо
вания, в т. ч. высшего университетского.

Воспитанный  аббатомфранцузом  Ман
геном  на  европейской  (преимущественно 
французской)  культуре,  20летним  юношей 
оказавшись  в  Западной  Европе  на  дипломати
ческой  службе,  прожив  заграницей  несколько 
лет,  достаточно  глубоко  познав  западный  мир, 
он  возвращается  в  Россию  страстным  патрио
том  своего  отечества.  Критически  восприняв 
западноевропейскую  цивилизацию,  он  счи
тал,  что  в  странах  Западной  Европы  «порядок 
вещей искоренил малопомалу почти в каждом 
государстве народный дух», и следствием этого 
явились  революционные  потрясения;  пришел 
к убеждению, что Россия под руководством мо
нарха может развиваться без революций, сохра
няя свои национальные и духовные традиции. 

Уваров был предан интересам России, до
стойно трудился для ее блага. Дважды добро
вольно уходил в отставку (в 1821 и 1849) в знак 
протеста  против  политики,  направленной 
на  ослабление  России.  Сочетание  глубоких 
познаний  с  системностью  мышления  и  обо
стренным чувством современности позволили 
выработать  ему оригинальное мировоззрение 
и  провести  фундаментальные  преобразова
ния, особенно в народном просвещении.

Основу  мировоззрения  Уварова  состав
ляли 2 коренных принципа. 1й заключался в 
том,  что  Россия  не  должна  повторять  запад
ный путь развития, основанный на революци
онных потрясениях и деспотических режимах, 
что  необходимо  искать  свой  путь,  исходя  из 
собственного исторического прошлого и осо
бенностей  современного  состояния  России. 
Руководствуясь  этим  принципом,  в  государ
ственной  преобразовательной  деятельности 
Уваров  выступал  как  убежденный  сторонник 
самобытного  эволюционного  пути  развития 
России в общем русле мировой цивилизации. 
«Пора отказаться от попыток  сделать Россию 
английскую,  Россию  французскую,  Россию 
немецкую.  Пора  понять,  что  с  того  момента, 
когда  Россия  перестанет  быть  русской,  она 
перестанет существовать».

2й принцип  заключался в  том, что осно
ва продвижения вперед в сильнейшей степени 
зависит  от  образованности  общества.  Ува
ров  принадлежал  к  числу  первых  не  только 

российских,  но  даже  и  европейских  государ
ственных деятелей, осознавших, что прогресс 
страны,  ее  благосостояние  зависят  от  уровня 
образования.  Поэтому  Уваров  просвещение 
сделал  ядром  выработанной  им  широкомас
штабной  общенациональной  стратегии. Одна 
из главнейших задач просвещения состояла в 
укреплении чувства национальной гордости. 

Самобытная  программа  Уварова  в  обла
сти народного образования была построена на 
«исторических  принципах  русской  государ
ственности  и  культуры»;  она  ставила  задачу 
просветить все слои общества: «Министерство 
желает просвещения для всех, в мере способ
ности  каждого  для  вящего  утверждения  на
родного духа в верности к религии предков и 
преданности трону и царю». 

Основные ее положения впервые были вы
сказаны в 1832 в отчете о состоянии Москов
ского  университета:  «Православие,  Самодер
жавие  и  Народность  составляют  последний 
якорь  нашего  спасения  и  вернейший  залог 
силы  и  величия  нашего  общества»;  окон
чательно  сформулированы  в  1833  в  докладе 
Николаю  I:  «По  вступлению  моему  с  высоI:  «По  вступлению  моему  с  высо:  «По  вступлению  моему  с  высо
чайшего  Вашего Императорского  Величества 
повеления в должность Министра Народного 
Просвещения,  употребил  я,  так  сказать,  за
главным местом,  лозунгом моего  управления 
следующие  выражения:  “Народное  воспита
ние  должно  совершаться  в  соединенном  духе 
Православия, Самодержавия  и Народности”» 
(опубликованы  в  1834  в  журнале  Министер
ства народного просвещения).

Широко  известная  уваровская  формула 
была взята им и преобразована из старинного 
военного девиза «За Веру, Царя и Отечество»; 
стала  девизом  графского  рода Уваровых  (воз
веден  в  графское  достоинство  в  1846).  Знаме
нитая  уваровская  триада  легла  в  основу  не 
только народного  образования,  но  и  всей  го
сударственной деятельности Уварова. Она за
ключает  в  себе  глубокую  «державносозидаю
щую философию».

По  глубокому  убеждению  Уварова,  эта 
краткая  и  внешне  простая  формула  могла  и 
должна  была  стать  национальной  идеей,  во
круг  которой  сумели  бы  сплотиться  все  слои 
общества  на  пути  эволюционного  (а  не  за
падного,  революционного)  преобразования 
России.  Уваров  считал,  что  в  национальной 
идее  особенно  нуждался  образованный  слой 
русского общества, который в силу особенно
стей развития отошел от русской культуры, от 
Православия и которому вследствие этого не
доставало национального самосознания.

Уваров  связывал  прогресс  человеческого 
общества прежде всего с прогрессом человече
ского  духа (материальный прогресс низводит 
человека до уровня вещей), поэтому Правосла
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вие занимало первую позицию в его формуле. 
Вера  ограждает  человека  и  общество  в  целом 
от  крайнего цинизма,  скептицизма, материа
лизма,  безнравственности  («Без любви к  вере 
предков народ, как и частный человек, должен 
погибнуть;  ослабить  в  них  веру,  то  же  самое, 
что лишить их крови и вырвать сердце»); обе
спечивает  единство  русского  народа,  утверж
дает начала внутренней общности (определяет 
нормы  поведения  и  убеждения  и  отдельного 
человека, и народа, и державного правителя). 
Православие сумело сохранить чистоту и кре
пость своих основ (в отличие от христианских 
религий  Запада)  и  способно  объединять  рус
ское  общество.  Вера  незыблема.  Творческая 
духовная сила лежит в основании русской го
сударственности и русской культуры.

В  самодержавии и  самодержавном  правле
нии Уваров видел главное условие политическо
го  существования  России.  Самодержавие  как 
определяющая форма державного бытия русско
го народа была выстрадана и принята народом. 
Уваров  считал,  что  обширная  и  разнообразная 
империя  требует  сильной  центральной  власти, 
что  только  сильная  власть  способна  успешно 
претворять реформы, что  самодержавное прав
ление  позволит  России  избежать  экономиче
ских проблем, сопровождавших индустриализа
цию в Европе, и что промышленность может и 
должна развиваться не стихийно, а на основе го
сударственного  руководства,  и  тогда  разумный 
экономический  рост  способен  принести  благо 
народу, привести к безболезненной ликвидации 
крепостного права. 

Любая попытка ослабить  самодержавие не
минуемо  приведет  к  гибели  России:  «Русский 
колосс упирается на самодержавии как на крае
угольном  камне;  рука,  прикоснувшаяся  к  под
ножию, потрясает весь состав государственный. 
Эту  истину  чувствует  неисчислимое  большин
ство  между  русскими;  они  чувствуют  оную  в 
полной мере, хотя и поставлены между собой на 
разных  степенях  и  различествуют  в  просвеще
нии и в образе мыслей, и в отношениях к пра
вительству. Эта истина должна присутствовать и 
развиваться в народном воспитании». 

Самодержавие  соответствует  православ
ным и народным традициям, но со временем, 
очень  отдаленным,  характер  формы  государ
ственного  правления  может  быть  изменен 
(«когда Россия будет покрыта процветающими 
городами,  хорошо  обработанными  полями, 
промышленными предприятиями, когда рын
ки сбыта будут открыты»).

Народность – это прежде всего историче
ская самобытность: идея народности в понятии 
Уварова подразумевала бережное отношение к 
отечественной  истории,  литературе,  родному 
языку,  обычаям.  Уваров  считал,  что  «народ
ность состоит не в том, чтобы идти назад или 

останавливаться; она не требует неподвижно
сти в идеях. Государственный состав, подобно 
человеческому  телу,  переменяет  наружный 
вид свой по мере возраста: черты изменяются с 
летами, но физиономия меняться не должна». 
Иноземные  веяния  следовало  воспринимать 
осмысленно, чтобы не «удушить» националь
ную  культуру  и  национальное  самосознание, 
и тем самым не изменить насильно «физионо
мию» народа. Уваров всегда выступал против 
слепого подражания западной культуре. 

Из  3  компонентов  уваровской  формулы 
понятие  народности  было  наиболее  подвиж
ным  элементом,  т.  к.  оценка  самобытности 
находится  в  прямой  зависимости  от  глубины 
познания  собственной  истории.  Познать  са
мобытность  можно  только  путем  изучения 
отечественной  истории  и  культуры:  зная  во 
всей полноте «драгоценное наследие», Россия 
сможет  сбросит  оковы  «интеллектуальной» 
колонии:  «Внимайте  гласу  истории!  Она  вам 
ответствовать  будет,  она  объяснит  все  ваши 
сомнения, решит все ваши вопросы».

В глубоком историческом образовании Ува
ров  видел  залог  от  революционных  потрясе
ний, от разлагающих общество атеистических 
идей, поэтому особое место отводил препода
ванию  истории  на  всех  уровнях  образования 
для  полноценной  подготовки  российского 
гражданина; история, по определению Уваро
ва, является главным предметом в воспитании 
гражданственности  и  патриотизма:  «История 
образует граждан, умеющих чтить обязанности 
и права свои, судей, знающих цену правосудия, 
воинов,  умирающих  за  Отечество,  опытных 
вельмож, добрых и твердых царей».

Уваров  считал,  что  «преподавание  исто
рии  есть  дело  государственное».  Основные 
принципы  преподавания:  «общей  –  кратко, 
современных  народов  –  обширнее,  отече
ственной  –  со  всею  нужною  подробностью» 
(впервые опубликованы еще в 1813 в статье «О 
преподавании истории относительно к народ
ному воспитанию»); при этом в отечественной 
истории надо выделять наиболее яркие ее эта
пы,  где  особенно проявлялась  «нравственная 
сила русского народа».

Рассматривал  историю  как  поступатель
ный процесс, как закономерное движение че
ловечества от «самовластия» деспотий и «без
властия» республик, рабства, крепостничества 
к  просвещенной  монархии,  гарантирующей 
права человека и гражданина. 

Также  важным  элементом  сохранения  и 
развития национальной культуры Уваров счи
тал  заботу  о  сохранении и  развитии  русского 
языка.  По  уваровской  реформе  образования 
в  гимназический  курс  на  протяжении  всех  7 
лет  образования  было  введено  преподавание 
русской  грамматики,  истории  и  литературы. 
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(«Внушить молодым людям охоту ближе зани
маться историей отечественной, обратив боль
ше внимания на узнавание нашей народности 
во всех ее различных видах»).

Исходя из концепции «Православие, Само
державие,  Народность»  сумел  за  годы  своего 
правления  в  Министерстве  создать  фундамент 
системы народного  образования  в России  дей
ствительно на русских национальных началах и 
в интересах общественного развития отечества. 
Реформировал  учебные  программы  на  основе 
классического  образования;  положил  начало 
реальному образованию; создал 2 университета: 
С.Петербургский (преобразовал в 1819 из Глав
ного педагогического института), св. Владимира 
в  Киеве  (1833).  Воспитанник  Петербургского 
университета (окончил в 1849) писал: «Универ
ситет  графа Уварова был университетом не не
мецким,  не  французским,  не  английским,  но 
свой  оригинальный  русский,  такой,  каким  его 
создали потребности общества».

Во  всех  университетах  (в  соответствии  с 
разработанным  Уваровым  университетским 
уставом  1835)  открыты  специальные  кафе
дры по русской истории, всемирной истории, 
истории  и  литературе  славянских  наречий; 
укреплены кафедры по истории и словесности 
Древней Греции и Древнего Рима. Введены за
граничные  стажировки  для  молодых  кадров 
преподавателей высших учебных заведений. 

«Ученые записки», которые стали издавать 
университеты по инициативе Уварова, не печа
тали политических новостей и «литературных 
ругательств»,  они  выступали  «как  чистейший 
источник познаний и сведений». Одна из глав
нейших  задач  «Записок»  заключалась  в  том, 
чтобы «внушить молодым людям охоту ближе 
заниматься  историей  отечественной,  обратив 
большее внимание на узнавание нашей народ
ности». Приоритетное значение в изучении от
ечественной истории в  российских  универси
тетах должно было юношеству «показать место 
русского народа в системе народов».

Уваров первым из министров стал публич
но  отчитываться  о  своей  работе:  отчеты  по 
управлению министерством  ежегодно  публи
ковались в основанном при нем в 1834 журнале 
Министерства народного просвещения. 

При  нем  была  создана  централизованная 
система управления учебными округами. Учеб
ные заведения всех ступеней (приходские, уезд
ные, гимназии, университеты) были включены 
в  единую  государственную  систему.  Частное 
воспитание и иноземные воспитатели искоре
нялись как не соответствующие общественно
му характеру и национальному направлению в 
обучении и воспитании юношества: «положить 
конец превратному домашнему воспитанию их 
иностранцами  и  водворить  как  между  моло
дыми людьми высшего сословия, так и вообще 

в  университетском  юношестве  стремление  к 
образованию  народному,  самостоятельному». 
Защищая российское просвещение от европей
ских  революционных  и  атеистических  идей, 
Уваров  считал  необходимым  «сохранить  все 
выгоды европейского просвещения, подвинуть 
умственную жизнь России вровень с прочими 
нациями» и быть на высоте новейших научных 
достижений Западной Европы.

Уваров  фактически  поднял  из  руин  Акаде
мию наук. Коренным образом преобразовал ее: 
при  нем  увеличилось  количество  академиков, 
он  способствовал  избранию  в  нее  крупнейших 
русских и европейских ученых; при нем основа
на Пулковская обсерватория, осуществлена мас
штабная  исследовательская  программа  в  обла
сти русской истории и языкознания, в том числе 
создана в 1829 и существующая поныне Архео
графическая  экспедиция,  которая  целенаправ
ленно  собирала  по  всей  России  источники  по 
истории  допетровской Руси,  обследовав  с  этой 
целью ок. 200 библиотек, архивов, монастырей; 
укрепил связь Академии с университетами.

Уваров  внес  крупный  вклад  в  востоковеде
ние,  считая  Восток  «колыбелью  человечества». 
Выступил  с проектом  создания Азиатской  ака
демии  (1810)  –  хотя  проект  не  получил  под
держки, политика Уварова на посту президента 
АН и министра народного просвещения способ
ствовала превращению России в один из круп
нейших мировых центров изучения Востока. В 
Главном  Педагогическом  институте  создается 
кафедра  персидской  и  арабской  словесности; 
в  АН  учреждается  отделение  востоковедения 
(при  отделении  создан  «Азиатский  музеум»),  в 
С.Петербургском  университете  создается  от
деление (в 1854 преобразовано в факультет) вос
точных языков (11 кафедр, где наряду с языка
ми  изучали  историю,  археологию,  географию, 
религию);  крупным  центром  востоковедения 
становится Казанский университет. Уваров при
давал большое значение обучению в российских 
университетах  уроженцев  Кавказа,  татар,  кал
мыков, бурят и др., чтобы «юноши разных кон
цов  единого  великого  Отечества  могли  видеть 
друг в друге ближайших сограждан». 

Уваров  основал  литературное  общество 
«Арзамас»  (1815–18),  которое  объединило  в 
основном столичных литераторов (ок. 20 чел., 
наиболее  активные  члены:  К.  Н.  Батюшков, 
Д.  Н.  Блудов,  П. А. Вяземский,  Д.  В.  Дашков, 
В. А. Жуковский, В. Л. Пушкин), последовате
лей  и  защитников  литературноэстетических 
взглядов Н. М. Карамзина,  ставивших целью 
слить  воедино  русские  традиции  с  западны
ми нововведениями, особенно в языке, т. к. по 
мнению лидера общества Уварова, националь
ная культура зависит от совершенства языка.

По  инициативе  Уварова  на  русский  язык 
размером  подлинника  были  переведены  вы
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дающиеся  древнегреческие  эпические  поэмы 
Гомера  «Илиада»  (Гнедич Н. И.)  и  «Одиссея» 
(Жуковский В. А.).

Несмотря на личный конфликт с А. С. Пуш-
киным в 1835, Уваров высоко ценил его талант 
и  считал  его  истинно  национальным  поэтом: 
в 1831 перевел на французский язык пушкин
ское  стихотворение  «Клеветникам  России»,  в 
1832 пригласил Пушкина на открытый диспут 
в Московский  университет. Нелестная  харак
теристика на Уварова в дневнике поэта за 1835 
и его знаменитый памфлет «На выздоровление 
Лукулла» активно использовались яростными 
противниками  реформаторской,  национально
русской по существу деятельности Уварова. 

Имел  награды:  ордена  св.  Владимира,  св. 
Анны, Белого Орла, св. Александра Невского, 
св. Андрея Первозванного.

Собиратель  документов  по  истории  Рос
сии,  памятников  античного  и  западно
европейского искусства; библиофил (ок. 12 тыс. 
томов, преимущественно классиков, историче
ских сочинений, редких изданий). Библиотека 
и коллекция (известная в России как частный 
Порецкий  музеум,  помещалась  в  специально 
обустроенных  залах)  располагались  в  усадьбе 
Поречье Можайского  у.  Московской  губ.  (со
временники называли  усадьбу  «Русские Афи
ны»);  перешли  по  наследству  сыну  Алексею, 
а  по  завещанию  последнего  –  в  Российский 
Исторический  музей.  После  1917  собрание 
расформировано:  большая  часть  книг  посту
пила  в  Государственную  публичную  истори
ческую  библиотеку  (где  сохраняется  доныне 
отдельным  фондом),  памятники  античного  и 
западноевропейского  искусства –  в  Государ
ственный музей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина, русские древности остались в 
Государственном Историческом музее.

В  память  отца  Алексей  Уваров  учредил  в 
1858 при Академии наук 5 ежегодных Уваров
ских  премий,  которые  предназначались  за 
лучшие  сочинения  отечественных  писателей 
и драматургов, пишущих на русском языке об 
истории России и славян.

Имел  сына и  3х  дочерей. В  лице Алексея 
Сергеевича (1824–84) русская наука и культура 
нашли выдающегося археолога и организатора 
археологической  науки:  один  из  основателей 
Русского  Археологического  общества  (1846), 
основатель  Московского  Археологического 
общества (1864), один из основателей Россий
ского Исторического музея  (1872), инициатор 
созыва Археологических съездов, колоссально 
продвинувших изучение российской истории. 

Погребен С. С. Уваров в родовой усыпаль
нице в с. Холм Гжатского у. Смоленской губ.
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ФАДЕЕВ  Ростислав Андреевич  (28.03.1824–
29.12.1883), военный и общественный деятель. 
Родился  в  Екатеринославе  в  старинной  дво
рянской  семье. 
Отец  его  зани
мал  ряд  важных 
административ
ных  постов,  в 
1840х  был  сара
товским  губер
натором, затем – 
у п ра в л яющим 
государственны
ми  имущества
ми  на  Кавказе. 
Это  была  очень 
о т ветст венная 
должность,  т.  к. 
большая  часть 
земель и ресурсов 
Кавказа  счита
лась казенной собственностью. Мать Фадеева, 
урожденная княжна Долгорукая, принадлежа
ла к одной из самых знатных семей империи. 
Будучи женщиной широко образованной, она 
занималась изучением кавказской флоры, под 
ее непосредственным влиянием отец Фадеева 
начал заниматься устройством кавказских ку
рортов. Фадеев с юности предназначался к во
енной деятельности и был отправлен учиться 
в артиллерийское училище. Однако, несмотря 
на проявленные способности к военному делу, 
Фадеев не столько учился, сколько вел жизнь 
типичного  представителя  «золотой  молоде
жи».  В  результате  изза  «живости  характера» 
он не окончил училища. К счастью, этот удар 
по самолюбию помог Фадееву взяться за ум и 
озаботиться о своей карьере. В 1844 Фадеев от
правился на Кавказ волонтером и уже вскоре 
отличился во многих боях. Имя его прогреме
ло на всю кавказскую армию. Правда, несдер
жанность  в  словах  Фадеева,  имевшего  обык

новение кавказских офицеров говорить то, что 
думаешь, не раз осложняли ему жизнь. Так, в 
1848,  приехав  в  отпуск  в С.Петербург, Фаде
ев  вскоре  был  выслан  «за  непозволительную 
болтовню»  из  столицы  домой  в  Екатеринос
лав  под  домашний  арест.  Лишь  в  1850,  после 
2х лет вынужденного безделья, Фадеев снова 
отправился  на  Кавказ,  где  воевал  до  самого 
конца  войны.  Во  время  крымской  кампании 
Фадеев также сражался на Кавказском фрон
те  против  турок,  отличился  в  сражениях  при 
Башкадыкларе  и  Курукдаре.  С  1859  Фадеев 
состоял при наместнике Его Императорского 
Величества на Кавказе кн. А. И. Барятинском. 
Фадеев сыграл значительную роль в операци
ях,  завершивших  войну  с  Шамилем.  Вместе 
с  наместником  Фадеев  принимал  капитуля
цию Шамиля в ауле Гуниб 25 августа 1859. Об 
этом  событии  Фадеев  от  имени  наместника 
объявил  в  лаконичном  приказе:  «Гуниб  взят. 
Шамиль в плену. Поздравляю Кавказскую ар
мию». За эту победу Фадеев был произведен в 
генералы, получил ряд орденов, но высшей для 
себя наградой он считал подаренное ему Баря
тинским  личное  знамя  Шамиля.  Однако  на 
Кавказе Фадеев не только воевал, но и открыл 
в себе талант ученого и литератора, регулярно 
помещая в «Московских ведомостях» «Письма с 
Кавказа». В дальнейшем Фадеев написал кни
гу «60 лет Кавказской войны», содержавшую не 
только военноисторический, но и ценнейший 
этнографический  материал.  Без  использова
ния данных этой книги и поныне не может об
ходиться ни одно исследование жизни Кавказа 
того времени. После окончания войны Фадеев 
продолжал  публицистическую  деятельность. 
Он вступил в конфликт с военным министром 
Д. А. Милютиным, выступая против его про
екта  военных  реформ. В  1866 Фадеев  подал  в 
отставку  и  целиком  посвятил  себя  политике. 
В  1867  в  «Русском вестнике»  он  поместил  ряд 
статей,  которые  год  спустя  вышли  отдельной 
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книгой  «Вооруженные  силы  России».  В  1873, 
в развитие этой темы, вышла еще одна книга 
Фадеева «Наш военный вопрос». Однако миро
вую известность принесли Фадееву его статьи 
по славянскому вопросу, которые он, начиная 
с 1869, помещал в «Биржевых ведомостях». Фа
деев  с  тревогой наблюдал подъем объединен
ной  Германии,  и  поэтому  основная  идея  его 
статей  заключалась  в  неизбежности  борьбы 
славянства  с  германизмом.  Одновременно  с 
этим Фадеев считал необходимым разрешить 
восточный вопрос путем разгрома Османской 
Империи и ликвидации АвстроВенгрии. Как 
видим,  основные  идеи  Фадеева  совпадали  с 
мыслями Данилевского и др. неославянофилов. 
Действительно,  такие идеи  тогда  «носились  в 
воздухе».  При  этом Фадеев  активно  участво
вал  в  обсуждении  внутренних  проблем  Рос
сии. В 1874 он поместил цикл статей в консер
вативной  прессе  под  общим  названием  «Чем 
нам  быть?»,  в  которых  критиковал  реформы 
Александра  II  за  их  бессословный  характер. 
Подчеркивая, что «культурный слой» дворян
ства  основывает  весь  государственный  быт, 
Фадеев предлагал расширить роль дворянства 
в  земских  органах  власти.  Следует  заметить, 
что  говоря  о  дворянстве, Фадеев  имел  в  виду 
«культурный слой» любого сословного проис
хождения,  т.  е.  элиту  российского  общества, 
пополняемую  одаренными  людьми  из  низов. 
В  1875,  когда  начался  вызванный  восстанием 
боснийских сербов восточный кризис, Фадеев 
отправился  в  Египет  помочь  хедиву  (прави
телю Египта) реорганизовать армию, т. к. на
деялся, что египтяне вступят в войну с турка
ми.  Однако  здесь  Фадеев  ошибся,  поскольку 
египетский  хедив  оказался  верным  султану 
и  в  русскотурецкой  войне  1877–78  немалую 
часть  турецкой  армии  составляли  египтяне. 
В 1876 Фадеев прибыл в Сербию, вступившую 
в  войну  с  турками, но Александр  II  потребо
вал от Фадеева возвращения в Россию. Войну 
1877–78 Фадеев  провел  в Черногории  офици
альным  представителем  России.  После  этой 
войны  Фадеев  принимал  участие  во  внутри
российской  политической  борьбе.  В  услови
ях  революционной  ситуации  и  либеральных 
шатаний  Александра  II  на  рубеже  1870–80х 
Фадеев выступил в защиту традиционной Рос
сии, прибегая к нетрадиционным методам, за
имствованным из практики революционеров. 
Так, в 1881 в Германии выходят без упомина
ния автора «Письма о современном состоянии 
России.  11  апр.  1879 –  6  апр.  1880».  «Письма» 
содержали разгромную критику либеральных 
реформ Александра II, поскольку те не совпа
дали  с  естественным  течением  русской  исто
рии, и предъявляли программные требования 
«партии порядка». В частности, Фадеев пред
лагал  усилить  роль  земского  самоуправления 

при  расширении  полномочий  в  них  дворян
ства.  В  области  аграрных  отношений Фадеев 
предлагал пересмотреть выкупную операцию, 
исходя  из  реальной  стоимости  земли,  лик
видировать  временнообязанное  состояние 
крестьян,  отменить  переделы  земли  внутри 
общины, что со временем привело бы к закре
плению  земли  в  частной  собственности.  Для 
ослабления земельного голода внутри России 
Фадеев  предлагал  организовать  масштабное 
переселение  крестьян  на  окраины,  для  чего 
считал необходимым создать специальное го
сударственное ведомство, которое гарантиро
вало  бы  переселенцам  льготные  кредиты  для 
обустройства. Как видим, программа Фадеева 
предвосхищала действия П. А. Столыпина на 
четверть века. Весьма показательно, что Фаде
ев свои требования издал анонимно и за грани
цей. Это позволило Фадееву изложить эти тре
бования открыто, без иносказаний и намеков, 
что  нельзя  было  сделать  в  открытой  печати. 
После цареубийства 1 марта 1881 Фадеев стоял 
у истоков  создания  тайной контртеррористи
ческой  организации  «Священная  Дружина». 
Упорная  борьба  закончилась  победой  само
державия  и  привела  к  национальному  курсу 
Александра III. Но эта победа была нелегкой, 
о чем и свидетельствует деятельность Фадеева, 
прибегавшего к нелегальным методам борьбы 
с крамолой, не надеясь на мощь и благонадеж
ность государственного аппарата. 

Соч.: Собр. соч.: В 3 т. – СПб., 1889.  С. Лебедев

ФЕДОРОВ Василий Дмитриевич (23.02.1918–
14.04.1984), поэт. Родился в пос. Марьевка Ке
меровской обл. в крестьянской семье. Окончил 

Литерат урный 
институт.  Пер
вые  стихи  опу
бликованы  в 
1944 в заводской 
многотиражке. 
Первая  книга 
стихов  –  «Ли
рическая  три
логия»  (1947).  В 
сборниках  «Лес
ные  родники» 
(1955),  «Дикий 
мед»  (1958),  «Бе
лая  роща»  (1958) 
много  остро 

гражданственных стихов. Поэт влюблен в рус
ский, сибирский пейзаж; природа в его стихах 
неотделима  от  человека  и  его  труда.  В  сбор
никах «Лирика»  (1961), «Книга любви»  (1964), 
«Второй огонь» (1965), «Третьи петухи» (1966), 
«Седьмое  небо»  (1968;  две  последние  книги 
удостоены Гос. премии РСФСР, 1969) Федоров 
славит  трудовую  и  ратную  доблесть  русского 
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человека.  Он  развивается  и  как  лирический, 
и  как  эпический  поэт.  Наряду  с  поэмами
новеллами «Белая роща» (1956), «Дуся Коваль
чук» (1957), «Первые слезы» (1958) он публикует 
поэтический дневник «Марьевская летопись» 
(1947), психологическую поэму в стихах «Золо
тая жила» (1958).

В  историю  русской  литературы  ХХ  в.  во
шел  как  звезда  первой  величины. Федоров  – 
необыкновенный лирик, певец любви, вознес
ший культ женщины до вселенских высот: «О, 
женщина,  /  Краса  земная,  /  Родня  по  линии 
прямой / Той, первой, / Изгнанной из рая, / Ты 
носишь рай / В себе самой». Федоров и эпик. 
Его  перу  принадлежат  многие  поэмы,  в  чис
ле  которых  «Бетховен»,  «Проданная  Венера», 
«Седьмое небо», «Аввакум». Как в лирике, так 
и  в  эпосе  он  мыслитель.  Философская  струя 
возникает  неожиданно,  как  открытие,  озаре
ние: «И я когдато думал, что седые / Не любят, 
не  тоскуют, не  грустят.  / Я  думал,  что  седые, 
как  святые,  /  на  женщин  и  на  девушек  гля
дят…»  Некоторые  строки  его  стихотворений 
по  глубине,  афористичности,  точности напо
минают миниатюры Ф. Тютчева:  «По  главной 
сути  жизнь  проста:  /  ее  уста…  его  уста».  Фе
доров  расширяет  и  углубляет  традиционные 
для поэзии темы любви и женской судьбы. Он 
неповторим, как и всякий большой поэт, отме
ченный печатью самобытного таланта.

Трогательной  сыновней  болью  за  судьбы 
отечества пронизано все его творчество. «По
чему сыны твои, Россия, / больше всех на свете 
водку  пьют?»  –  восклицает  поэт.  Некоторые 
его размышления звучали предупреждающим 
набатом: «Все испытав, мы знаем с вами, / что 
в дни психических атак, / сердца, не занятые 
нами, / не мешкая, займет наш враг. // Займет, 
сводя  все  те  же  счеты,  /  займет,  засядет,  нас 
разя…  /  Сердца,  ведь  это  же  –  высоты,  /  ко
торых отдавать нельзя». Сердцавысоты были 
отданы  фактически  без  боя,  при  слабом  со
противлении  перед  превосходящими  силами 
мирового  сионизма  и  масонского  окружения 
Брежнева.  Поэзия  Федорова  умная,  мудрая, 
лишенная всякой навязчивой дидактики, про
никновенная и тонкая. Профессионал высше
го класса, Федоров через все  творчество про
нес чувство Родины. Большой поэт и патриот, 
певец возвышенного, нетленной красоты как в 
природе, так и в душе человека.

Некоторые  его  произведения  были  запре
щены  цензурой.  Напр.,  стихотворение  «Раб
ская  кровь»  (50е),  в  котором  осуждается  до
бровольное  холуйство  перед  сильными  мира 
сего, чинопочитание и низкопоклонство.

Поэзия Федорова  отличается  идеологиче
ской  твердостью, непримиримостью к  врагам 
русской культуры. Просионистские ЦКовские 
деятели призывали консолидироваться патри

отов  с  космополитами  (Шолохова «дружить»  с 
Эренбургом). Федоров ответил на  это шуточ
ным стихотворением «Нечто о собаке»: «… с по
следней сучкою тебя консолидации научат».

Соч.: Марьевские звезды. Стихи и поэмы. – Но
восибирск, 1955; Стихотворения. – М., 1967; Третьи 
петухи. Седьмое небо.  [Стихи и поэма]. – М.,  1970; 
Стихотворения и поэмы. – Т. 1–2. – М., 1970.

Лит.: Еремин В. Василий Федоров. – М., 1969; Де-
нисова И. За красоту времен грядущих. Поэзия В. Фе
дорова. – М., 1971.  И. Шевцов

ФЕОКТИСТОВ  Евгений Михайлович (1828–
16.06.1898), государственный деятель и публи
цист.  Родился  в  Москве  в  семье  офицера.  В 
1847–51  учился  в  Московском  университете, 
где  его  преподавателями  были  известные  за
падники,  столпы  либерализма  Т.  Грановский 
и  пр.  Под  их  влиянием  Феоктистов  принял 
участие в  деятельности кружка Петрашевско
го, в 1849 он даже привлекался к следствию по 
делу петрашевцев. К счастью, юношеские увле
чения  западными  теориями  быстро  прошли. 
По  окончании  университета  Феоктистов  от
крыл  в  себе  талант  публициста,  дебютировав 
в  «Современнике»  рецензиями  и  переводами. 
Какоето  время  он  был  редактором  журнала 
«Русская  речь»,  однако  подлинное  свое  при
звание  он  нашел,  став  сотрудником  «Москов-
ских ведомостей».  Издаваемая  М. Н.  Катковым 
газета  стала  ведущим  органом  национальных 
сил  России,  и  Феоктистов  занял  в  ней  место 
одного из главных авторов. Помимо этого, Фе
октистов часто печатался у Каткова в журнале 
«Русский вестник». Феоктистов в строгом смыс
ле слова не был журналистом – автором, пишу
щим на злобу дня. Понастоящему он просла
вился как мастер исторической публицистики. 
Изза цензурных ограничений русским патри
отам было трудно высказываться по вопросам 
российской внешней политики, которой часто 
заправляли  космополитически  настроенные 
чиновники  Министерства  иностранных  дел. 
Но  Феоктистов  и  в  таких  условиях  доносил 
до  царя  и  народа  мнение  национальных  кру
гов. С августа 1871 по январь 1883 Феоктистов 
редактировал  «Журнал  Министерства  народ
ного  просвещения».  Впрочем,  он  продолжал 
сотрудничество  с Катковым,  причем не  толь
ко  продолжая  печататься  в  его  изданиях,  но 
и  став  своего  рода  представителем  Каткова  в 
Министерстве  просвещения.  Феоктистов  сы
грал  большую  роль  во  внедрении  в  русской 
школе системы классических гимназий и про
гимназий.  С  1  января  1883  Феоктистов  стал 
сотрудником министра внутренних дел  графа 
Д. А. Толстого и возглавил Главное Управление 
по делам печати. Твердой рукой Феоктистов на
вел порядок в периодических изданиях, жестко 
пресекая публикацию клеветы и оскорблений 
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в адрес России, ее народа и властей. При этом 
за  13  лет  своего  управления  прессой Феокти
стов  закрыл  лишь  2  журнала  –  либеральный 
«Голос»  и  леворадикальные  «Отечественные 
записки».  23 мая 1896,  сразу после коронации 
Николая II, Феоктистов подал в отставку и чеII, Феоктистов подал в отставку и че, Феоктистов подал в отставку и че
рез 2 года скончался. Он оставил после себя не 
только «русифицированную» прессу, но и ряд 
исторических сочинений и ценные мемуары.

Соч.: За кулисами политики и литературы. 1848–
1896. – М., 1929; 1991.

Лит.: Российские консерваторы. – М., 1997.
С. Лебедев

ФЕОФАН ВЫШЕНСКИЙ ЗАТВОРНИК (в 
миру  Говоров Георгий Васильевич), епископ 
(10.01.1815–6.01.1894),  родился  в  семье  сель
ского  священ
ника  Орловской 
епархии,  закан
чивая Киевскую 
духовную  ака
демию,  принял 
м о н а ш е с к и й 
постриг  и  стал 
п р епод а в а т е 
лем  в  духовных 
учебных  заве
дениях.  Восемь 
лет  иером.  Фео
фан  проходил 
служение  в  Ие
русалиме и Кон
стантинополе, 
что  имело  боль
шое  значение 
для его духовно
го  становления. 
Р е в н о с т н ы й 
труженик  на  ниве  церковной  был  назначен 
ректором Петербургской  духовной  академии, 
через 2 года хиротонисан во епископа Тамбов
ского, а еще через 4 года переведен на древнюю 
Владимирскую кафедру. Управляя епархиями, 
свт. Феофан показал себя неутомимым пропо
ведником, заботливым отцом пасомых, покро
вителем духовных учебных заведений, актив
ным миссионером. Но он не был удовлетворен 
своей  деятельностью,  сопряженной  с  адми
нистративными и  хозяйственными  заботами. 
Душа  его  стремилась  к  уединенному  иноче
скому житию. Через 25 лет беспорочной служ
бы еп. Феофан подал прошение об увольнении 
и в 1866 был отправлен на покой в избранную 
им Успенскую Вышенскую пустынь. Он затво
рился в отдельном флигеле и предался молит
венным и духовным трудам. Особым подвигом 
была  его  литературнобогословская  деятель
ность, оказавшая глубокое влияние на духов
ное возрождение современного ему общества. 

Сочинения по христианской нравственности, 
толкования  слова  Божия,  переводы  писаний 
св. отцов, ответы на многочисленные письма, 
приходившие  со  всех  концов  России,  –  эти 
творения  стали  для  христиан  практическим 
руководством на пути к вечной жизни. Господь 
призвал  Своего  служителя  в  великий  празд
ник Богоявления. Мощи св. Феофана почива
ют в СвятоУспенском Вышенском монастыре 
Рязанской епархии.

Церковнолитературное наследие свт. Фео
фана явилось ценнейшим вкладом в духовную 
сокровищницу русской православной мысли.

В  своих  книгах  и  письмах  свт.  Феофан 
говорил  о  духовных  вещах,  исходя  из  лич
ного  опыта  и  обширных  богословских  по
знаний.  Его  произведения  отличаются  от
точенностью  мысли,  систематичностью, 
ясностью, свежестью, глубиной и задушевно
стью.  Нравственноаскетические  труды  свя
тителя  охватывают  практически  все  области 
христианской  жизни.  Сочинения  святителя 
составлены в форме богословских исследова
ний  и  лекций,  гомилетических  слов  и  бесед, 
писем и дневниковых записей.

Творения  свт.  Феофана  можно  разделить 
на  3  основные  группы:  1)  экзегетические  со
чинения,  2)  нравственноаскетические  и  по
лемические сочинения и 3) переводы.

К  экзегетическим  произведениям  святи
теля  относятся:  Толкования  на  послания  ап. 
Павла,  толкования  псалмов  33го  и  118го. 
Сюда также могут быть отнесены сочинения: 
«Мысли  на  каждый  день  года  по  церковным 
чтениям  из  Слова  Божия»,  «Притча  о  непра
ведном  приставнике»,  «Уроки  из  деяний  и 
словес  Господа  Бога  и  Спаса  нашего  Иисуса 
Христа»  и  др.  Экзегетические  толкования  и 
размышления свт. Феофана чрезвычайно ин
тересны,  глубоки  и  схоластичны.  Они  суще
ственно обогатили русскую библеистику.

Как  пример  нравственноаскетических  и 
полемических трудов святителя приведем сле
дующие сочинения:

а) нравственноаскетические: «Начертание 
христианского нравоучения», «Что есть духов
ная жизнь и как на нее настроиться», «Путь ко 
спасению (очерк аскетики)», «О совершенном 
обращении к Богу от прелестей мира и греха», 
«О покаянии, причащении Святых Христовых 
Таин и исправлении жизни», «Святоотеческие 
наставления о  трезвении и молитве»,  а  также 
многочисленные статьи, размышления и про
поведи, широко публиковавшиеся в дореволю
ционной печати. Сюда же может быть отнесено 
обширное  эпистолярное наследие,  собранное 
и  изданное  уже  после  кончины  еп. Феофана, 
«Собрание писем» в 8 вып.;

б)  полемические  и  апологетические:  «Не
которые предостережения православным хри

ФЕОФАН ВЫШЕНСКИЙ



555

стианам», «Душа и Ангел не тело, а дух», «Пись
ма к одному лицу в СанктПетербург по поводу 
появления там нового учителя веры» и т. д.

К переводным трудам свт. Феофана отно
сятся:  «Добротолюбие»  в  5  т.,  «Древние  ино
ческие  уставы»,  «Невидимая  брань»,  «Слова 
прп. Симеона нового Богослова» и др. Весьма 
важным  вкладом  в  духовную  жизнь  русско
го  общества  явился  перевод  на  русский  язык 
аскетического святоотеческого сборника «До
бротолюбие».

Еп. Феофан жил  в  затворе  28 полных лет. 
Образ его жизни в пустыни был очень строг, и 
через несколько лет пребывания в монастыре 
он замкнулся почти в безусловное уединение, 
никого к себе не принимая. Поэтому его обык
новенно и называют Затворником. Но сам Фе
офан очень не любил, когда говорили о его «за
творе».  «Из  моего  запора  сделали  затвор. 
Ничего  тут  затворнического  нет.  Я  заперся, 
чтобы не мешали, но не в видах строжайшего 
подвижничества, а в видах беспрепятственно
го книжничества». Он всегда подчеркивал, что 
заперся «для книжных занятий», – «так выхо
дит, что я книжник и больше ничего». Харак
терно, что еще в академии в своем прошении о 
допущении  к  постригу  он  упоминал  о  богос
ловских занятиях: «Имея постоянное усердие 
к занятию богословским предметам и к уеди
ненной жизни, я, чтобы соединить то и другое 
на предлежащем мне служении Церкви, поло
жил обет посвятить жизнь свою монашескому 
званию». И с епископской кафедры он сходит 
впоследствии снова ради уединенной жизни и 
богословия.  Но  при  этом  он  не  прерывает 
письменного  общения  с  миром,  продолжает 
свой пастырский и миссионерский подвиг как 
писатель.  Его  личная  переписка  была  тоже 
очень обширной. Для очень многих он стал за
очным духовником. Значения внешнего затво
ра Феофан не преувеличивал. Напротив, и др. 
советовал  не  торопиться  с  затвором.  «Когда 
молитва твоя до того укрепится, что все будет 
держать тебя в сердце пред Богом, тогда у тебя 
и без затвора будет затвор. Этого затвора ищи, 
а о том не хлопочи. Можно и при затворенных 
дверях по миру шататься, или целый мир на
пустить в свою комнату». Феофан окончил Ки
евскую академию в один год с Макарием (Булга-
ковым),  и  оба  были  пострижены  почти 
одновременно. Почти одновременно они были 
переведены в Петербургскую академию – Фе
офан в звании бакалавра по нравственному и 
пастырскому  богословию.  С  этого  времени  и 
начинается  его  систематическая  работа  над 
аскетическими памятниками. Феофан старал
ся  все  учение  о  «христианской  жизни»  пере
строить по началам святоотеческой аскетики. 
Свои лекции в академии он впоследствии об
работал и издал; так составилась его известная 

книга:  «Путь ко  спасению»  (изд.  1е  в  3  вып., 
1868–69). Феофан отмечает помощь и одобре
ние Игнатия (Брянчанинова), тогда Сергиевско
го архимандрита. В академии, при Протасове 
и ректоре Афанасии, Феофану было очень неу
ютно. Ученой должностью он со временем стал 
болезненно тяготиться. Несколько ободрился 
только  с  назначением  на  должность  ректора 
Евсея  Орлинского  из  Московской  академии, 
близкого друга А. В. Горского. Но вскоре он с 
радостью  принял  назначение  в  Иерусалим  в 
составе духовной миссии, образованной тогда 
под  начальством  Порфирия  Успенского,  еще 
архимандрита.  Впоследствии  Феофан  еще 
дважды  возвращался  на  службу  в Петербург
скую  академию:  сперва  бакалавром  по  кано
ническому  праву,  совсем  ненадолго,  и  нако
нец  –  ректором.  Поездка  на  Восток  была 
событием  в  жизни  Феофана.  Его  церковный 
кругозор очень раздвинулся. В мировоззрении 
Феофана  появилась  вселенская  смелость, 
большая духовная свобода и гибкость, свобода 
от быта. В то же время Феофан овладел вполне 
греческим языком. Литературная деятельность 
Феофана особенно развивается в годы затвора. 
Он сразу же намечает целую систему работ. Во
первых,  принимается  за  толкование  Нового 
Завета.  Вовторых,  решает  перевести  на  рус
ский  «Добротолюбие».  Этой  работы  хватило 
на  20  лет.  Феофан  успел  истолковать  только 
послания  ап. Павла  (без послания к Евреям). 
Евангелие, думал он, нужно не столько толко
вать, сколько размышлять над ним; так соста
вилась его «Евангельская история о Боге Сло
ве». Феофан всегда опирается на святоотеческие 
толкования, всего больше на Златоуста, Фео
дорита. Но он очень охотно пользовался и но
выми  западными  комментариями,  запасал 
себе  книги  и  «самых  крутоголовых»,  но  осо
бенно любил комментарии английские. В  его 
библиотеке  было много иностранных книг,  в 
частности,  собрания  Миня,  и  не  только  его 
«Патрология», но и др. его серии, словари, про
поведники,  курс  богословия.  Из  церковных 
историков  он  любил  всего  больше  Флери  и 
очень не любил Неандера. Его эрудиция была 
скорее  старомодной. Но это  вполне  возмеща
лось чуткостью и умением схватывать дух пер
воисточников. Толкования Феофана были его 
вкладом  в  русское  библейское  дело,  важным 
дополнением к русскому переводу Нового За
вета. Уже с 1873 Феофан начинает работать над 
переводом  аскетических  книг.  В  1876  вышел 
1й том русского «Добротолюбия»; работа над 
продолжением растянулась на много лет, и 5й, 
последний  том  вышел  уже  только  в  1890.  За 
ним  через  2  года  последовал  еще  сборник 
«Древних иноческих уставов», как бы 7й том. 
Русское «Добротолюбие» Феофана не совпада
ет с греческой «Филокалией», а потому расхо
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дится и со славянским «Добротолюбием» стар
ца  Паисия,  вполне  воспроизводившего 
греческий образец. Феофан же коечто из гре
ческого сборника опустил, очень многое при
бавил  совсем  заново,  иное  оставил  только  в 
сокращении или пересказе. Он ведь переводил 
книгу для чтения и руководства. Кроме  того, 
были переведены «Слова» прп. Симеона Ново
го Богослова, с новогреческого (2 вып.: 1879 и 
1881). Еще следует упомянуть его перевод «Не
видимой брани» Никодима Святогорца, тоже с 
новогреческого.  Книги  и  переводы  Феофана 
издавали  обыкновенно  афонцы.  Впрочем, 
иные  на  Святой  Горе  считали  его  слишком 
ученым: «По богатству ума не давалось сокро
вище  простоты  сердечной». Феофан  участво
вал и во многих русских духовных журналах, 
особенно в «Душеполезном чтении», одно вре
мя  и  в  «Домашней  беседе»  Аскоченского  (там 
были напечатаны, напр., его статьи против Иг
натия (Брянчанинова)). Очень много времени 
уходило  у  Феофана  на  переписку,  и  нередко 
его письма разрастались в статью или пропо
ведь. Одна из его главных книг и составилась 
из  частных  писем:  «Письма  о  христианской 
жизни»  были  писаны  первоначально  кн. 
П.  С.  Лукомской  и  затем  уже  приспособлены 
для издания (изд. 1е., 1860). Таких сборников 
своих писем сам Феофан издал несколько. До 
своего ухода в монастырь Феофан много про
поведовал  также  на  темы  духовной жизни  «и 
как на нее настроиться». Из своего затвора он 
очень внимательно следил за внешней жизнью 
Церкви. Феофана очень смущало молчание и 
какоето  бездействие  духовных  властей.  Он 
боялся: «того и гляди, что вера испарится», и в 
обществе и в народе; «попы всюду спят». «Че
рез поколение, много через два иссякнет наше 
Православие».  И  он  недоумевал,  почему  дру
гие  не  тревожатся  и  не  смущаются  вместе  с 
ним.  «Следовало  бы  завести  целое  общество 
апологетов, – и писать, и писать». В действен
ность  официальных  миссий  и  даже  миссио
нерских обществ он совсем не верил, мечтал о 
подлинном  апостольском  хождении  в  народ. 
«Поджигатели должны сами гореть. Горя, хо
дить  повсюду,  –  и  в  устной  беседе  зажигать 
сердца». Особенно настаивал Феофан на пере
смотре  и  даже  переработке  богослужебных 
книг.  О  непонятности  и  ошибках  принятого 
перевода он не раз говорит очень резко: «Иные 
службы у нас такие, что ничего не разберешь»; 
«наши иерархи не скучают от нелепости пото
му,  что  не  слышат,  сидя  в  алтаре,  потому  не 
знают, какой мрак в книгах, и это не по чему 
другому, как по причине отжившего век пере
вода». Всего лучше было бы предпринять зано
во полный перевод всего круга, «упрощенный 
и уясненный», и надо бы приступить к работе 
сегоднязавтра. Празднование 900летия Кре

щения Руси в 1887 казалось ему подходящим и 
достаточным  поводом.  «Новый  перевод  книг 
богослужебных  неотложно  необходим».  Но 
ничего  не  было  сделано.  Конечно,  в  Синоде 
было некогда об этом думать, между тем имен
но  от  неисправности  богослужения  распро
странялось сектантство. Феофан идет и даль
ше.  «Книги  богослужебные  по  своему 
назначению  должны  быть  изменяемы.  У  гре
ков  ведь  идет  постоянное  поновление  Богос
лужебных книг. Я сличаю октоих. Очень, очень 
много у греков новенького». И такая же твор
ческая  свобода  постоянно  сказывается  в  от
дельных  советах Феофана.  «Настоящего ино
чества вам хочется? Но где же вы его найдете? 
Оно  скрыто и невидимо:  видимы  только  вся
кие послабления. Иной раз приходит на мысль, 
что лучше не видеть монахов, а, уединившись, 
жить строго по примеру древних иноков». Ведь 
и старец Паисий не нашел «настоящего руко
водителя». Лучше жить общим советом, вдво
ем или втроем, и искать руководства в книгах, 
в Слове Божием и у отцов святых. Важно толь
ко одно: стяжать духовную жизнь. «Один Бог, 
да  душа,  –  вот  монах».  «Келия  его  окно  на 
небо». «Когда в сердце монастырь, тогда строе
ние монастырское будь или не будь все равно». 
Важно  сознательное  стояние  пред  Богом, 
«умное предстояние Богу в сердце». Это и есть 
молитва, даже без слов. «Хоть никогда не бери
те в руки молитвенника… Своя из сердца мо
литва делает ненужной молитву читательную». 
Не нужно чужих слов, когда есть свои.

В  70х  у  Феофана  вышло  разногласие  с 
о. Иоанном Кронштадтским о молитве Иисусо
вой и о призывании имени Иисусова. Феофан 
написал об этом особую книгу, но издана она 
не  была.  Религиозный  идеал  Феофана  всего 
меньше можно назвать бытовым. И не в при
кладных  примечаниях  об  «относительных 
обязанностях»  христиан  разных  состояний 
можно распознать его замысел. Это всего пре
жде  идеал  духовной  жизни.  Тема  Феофана 
всегда  о  душе,  стоящей  перед Богом  в  сокру
шении и в покаянии или в молитве.  «Вся на
дежда  тогда  Спаситель,  а  отсюда  непрестан
ное: Господи помилуй». Христианин восходит 
к  Богу  чрез  раскаяние  и  покаяние  и  живет  в 
Нем,  «и  в  изумлении  погружается  в  Его  не
постижимой  беспредельности,  и  пребывает  в 
Божественном порядке», благоговейно чтит и 
созерцает  этот Божественный порядок бытия 
и жизни. Отеческую аскетику Феофан сочета
ет  с  романтической  психологией  и  натурфи
лософией. В свое время в студенческие годы в 
Киевской  академии он был  слушателем Фео
фана Авсенева и его лекций по психологии (по 
Шуберту,  «История  души»)  не  забывал  о  том 
и  в  своем  «запоре».  В  одном  из  своих  писем, 
и  с прямою ссылкой на Авсенева и Шуберта, 
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Феофан  развивает  очень  любопытные мысли 
о всеобщей одушевленности мира, о «лествице 
невещественных сил» в природе. Это – силы, 
«строящие  вещи»  в  пределах  промыслитель
ного порядка. И «всякая вещь имеет свою не
вещественную силу, которая ее образует и дер
жит, как ей положено при создании». Эти силы 
«душевного  свойства»,  вещам  присуща  некая 
«способность инстинктуального чутья». Сово
купность этих сил образует «душу мира». Это 
их общий субстрат. Мировая душа и есть един
ственный объект прямого воздействия Божия, 
«на отдельные вещи и “силы” Бог воздействует 
не непосредственно». «Идеи всех тварей» вло
жены в мировую душу при ее создании, и она 
их  инстинктивно»  осуществляет  в  надлежа
щие сроки, или «выделывает их», «по манове
нию и  возбуждению Божию». Есть  в природе 
некая  отзывчивая и  творческая мощь.  «Когда 
Бог говорил: да изведет земля былие травное, 
то  ему  внимала  душа  мира  и  исполняла  по
веленное». Мир  двойственен  в  своем  составе: 
«душа» и «стихия», т. е. материя. Из этой «сти
хии» мировая душа и «выделывает» отдельные 
вещи.  «В  этой  душе  есть  инстинктивно  чуе
мый образ  того,  что надо  сделать из  стихии». 
Есть градация душ: «некая химическая душа», 
и выше – растительная, затем – животная. Все 
эти души, низшие духа, в свой черед «погружа
ются в душу мира», растворяются в своем пер
вичном субстрате. «А душа человека не может 
туда погрузиться, но духом увлекается горе, – 
это по смерти». Дух отделяет человека от при
роды, – и в духе даны человеку сознание и сво
бода. «Когда надлежало сотворить человека, то 
на земле дается повеление: да изведет, а в тайне 
Пресвятой  Троицы  произносится:  “Сотво
рим”. Когда Бог творил человека, то образовал 
прежде тело из персти. Это тело что было? Оно 
было живое тело, было животное в образе че
ловека, с душою животного. Потом Бог вдунул 
в него дух Свой, и из животного стал человек 
ангел в образе человека». Эта двойственность 
человеческого  состава,  естественного  и  ду
ховного,  предопределяет  задачу  человеческой 
жизни:  дух  должен  овладеть  естеством. Фео
фан  отмечает  сходство  изложенной  теории  с 
учением  Лейбница  о  монадах.  Эта  романти
ческая  теория  объясняла  для  него  явления 
внушения и ясновидения, которыми он очень 
интересовался. «С этим удобно мирится и па
дение и искупление». Однако Феофан подчер
кивает, что это только догадка. И о материаль
ном мире мы меньше  знаем,  чем  о  духовном, 
и  навсегда  останемся  «на  поверхности»,  «ибо 
нам  не  нужно  знать  больше  и  идти  вглубь. 
«Владение  стихиями  и  силами,  действующи
ми на земле, будет расширяться; но это не ве
дение,  а  только умение пользоваться  тем, что 
открывается  само  собой.  Суть  дела  навсегда 

сокрыта  для  нас».  Впрочем,  разум  духовный 
и  прозревший  может  проникнуть  до  «сокро
венной  мысли»,  вложенной  в  каждую  вещь, 
как  «животворная  ее  сущность». Это  ведение 
доступно  только  человеку  облагодатствован
ному: ибо та область «есть собственно область 
Божественного ума, где лежат умственные со
кровища БогаЦаря». Да не надеется кто туда 
вторгнуться насилием и  самовольно. Феофан 
не строил системы, ни догматической, ни нра
воучительной. Он хотел только очертить образ 
христианской  жизни,  показать  направление 
духовного  пути.  И  в  этом  его  несравненное 
историческое  значение.  Он  продолжил  и  до
кончил подвиг старца Паисия. Он осуществил 
русское  «Добротолюбие»  и  сумел  свое  живое 
мировоззрение построить вполне в отеческом 
стиле и духе. Тем резче обозначался с тех пор 
этот трагический раскол в русском церковном 
обществе: раскол и расхождение «аскетическо
го»  и  «облегченного»  Православия,  духовной 
аскетики и морализма.

Память свт. Феофана отмечается 10/23 янв.
Лит.:  Смирнов П.  Преосвященный  Феофан.  – 

Тамбов,  1906; Ключарев А. С.  Преосвященный Фео
фан  Затворник  и  его  пастырская  деятельность  // 
Православный собеседник. – 1904. – №9–10.

Прот. Г. Флоровский

ФИЛАРЕТ (в миру Дроздов Василий Михайло-
вич)  (26.12.1782–19.11.1867),  святитель,  митро
полит Московский.  Родился  в  Коломне  в  се
мье учителя, мать была дочерью священника. 

Воспитывали будущего митрополита дедушка 
и бабушка. В 9 лет Василия отдали в Коломен
скую семинарию. Заканчивал образование он 
уже в ТроицеСергиевой лавре. Здесь мальчик 
стал самым любимым и одаренным учеником 
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митрополита  Московского  Платона  (Левши
на).  Учился  Василий  успешно  и  прилежно, 
проникая  в  самую  сущность  предмета.  По 
окончании образования он был назначен учи
телем греческого и еврейского языков в Троиц
кую духовную семинарию.

16  ноября  1808  Василий  Дроздов  был  по
стрижен наместником Троицкой лавры Симе
оном в монашество с именем Филарет, а через 
несколько  дней  рукоположен  в  иеродиаконы. 
В декабре этого года он отбывает в Петербург и 
там получает должность преподавателя рито
рики  в  АлександроНевском  училище,  а  так
же  назначается  инспектором  этой же школы. 
Позже  он  становится  ректором  Александро
Невского училища.

В  марте  1812,  уже  будучи  архимандритом, 
Филарет назначается ректором Духовной акаде
мии в С.Петербурге. 5 августа 1817 в Троицком 
соборе  АлександроНевской  лавры  состоялась 
хиротония  архим.  Филарета  в  епископа  Ре
вельского,  викария С.Петербургской  епархии. 
Вскоре его переводят в Тверь, возводят в сан ар
хиепископа и назначают членом Синода.

Святитель не обходил молчанием замечае
мые им те или иные пороки, допускаемые свя
щеннослужителями, хотя к оценке этих поро
ков он относился очень осторожно и не сразу 
наказывал  провинившееся  духовное  лицо,  а 
сначала проверял действительность и величи
ну проступка, только после этого налагая со
ответствующее взыскание.

В  1820  свт.  Филарет  был  перемещен  в 
Ярославль  с  оставлением  должности  члена 
Синода.  Но  уже  через  год  его  назначают  ар
хиепископом  Московским  и  архимандри
том СвятоТроицкой Сергиевой лавры.

На Московской кафедре владыка Филарет 
пробыл 46 лет вплоть до своей кончины. В 1826 
он был возведен в сан митрополита.

В  1820–40х  митр.  Филарет  был  самым 
влиятельным церковным деятелем России. Ни 
одно  из  важных  церковных  административ
ных  дел,  ни  один  из  сложных  догматических 
и канонических вопросов не решались без его 
участия. Он имел  также  большое  влияние на 
общественнополитические  и  государствен
ные дела (составитель акта о передаче престо
ла Николаю I, Манифеста 19 февраля 1861 и др. 
государственных материалов).

С  именем  свт. Филарета  связана  и  работа 
по переводу Священного Писания на русский 
язык. Благодаря этому христиане России ныне 
имеют возможность внимать Слову Божию на 
доступном языке. Полная Библия на русском 
языке,  с  указанием  на  титульном  листе:  «По 
благословению Святейшего Синода», была из
дана в 1876, уже после смерти святителя.

Свт.  Филарет  был  знаменитым  пропо
ведником,  его  называли  «московским  Зла

тоустом»,  самой  большой  наградой  святитель 
считал для себя принятие с добрым намерени
ем  его  слов.  Проповеди  владыки  были  услы
шаны не  только в России, но переводились и 
на французский и немецкий языки.

Любовь к богослужению и частой молитве 
были характерной чертой его подвижническо
го пути. Он не только священнодействовал, но 
и сам, как простой инок, принимал участие в 
чтении и пении в Лавре,  в  домовой церкви,  в 
Гефсиманском скиту и др. церквях Московской 
епархии. Свт. Филарет был миротворцем: если 
замечал вражду между кемлибо из своих пасо
мых, то прилагал все усилия к умиротворению 
недоброжелателей. Внутренний духовный мир 
и нравственные качества митр. Филарета более 
всего видны в его мудрых изречениях, которые 
содержатся в его «Словах» и частных письмах к 
духовным и мирским людям.

Любвеобильный  пастырь  проявлял  вни
мание как к коронованным особам и государ
ственным  мужам,  так  и  к  чадам  Церкви,  от
бывающим наказание в тюрьмах и на каторге. 
Известна  молитва,  составленная  святителем 
для заключенных.

Всю  свою жизнь  святитель,  имея  ум  про
светленный  и  дар  высокого  понимания  ду
ховных явлений, выступал  за чистоту Право
славия,  боролся  с  нападками  на  Церковь  со 
стороны  врагов  христианства.  Многовековой 
опыт Церкви  отразился  в  его  творениях.  Его 
проповеди отличались отточенностью мысли, 
глубоким  умом  и  знанием  предмета,  а  также 
изяществом языка.

Его  ответ  совопросникам  века  сего,  пы
тавшимся  навязать  христианскому  сознанию 
мысль  о  полном  непротивлении  злу,  совер
шенно  обезоружил  их,  явившись  глубоким 
толкованием  евангельских  строк  в  лучших 
святоотеческих  традициях.  Когда  ему  ука
зывали на слова Спасителя: «Если кто ударит 
тебя  по  правой  щеке,  подставь  ему  и  другую 
щеку; <…> любите врагов своих и молитесь за 
гонящих вас»  (Мф. 5, 39, 44), он ответил сло
вами  свт.  Феодосия  Черниговского:  «Люби 
врагов своих, поражай врагов Отечества и не
навидь врагов Христовых».

Свт.  Филарет  очень  строго  подходил  к 
переводу Библии на русский язык, тщательно 
исследуя  древние  библейские  списки. Живое 
участие  проявлял  он  в  открытии  различных 
благотворительных  обществ,  оказывал  и  ма
териальную поддержку нуждающимся –  в их 
числе был и прп. Макарий (Глухарев).

За  великую ревность о Господе и  великие 
труды,  за  строгое  подвижничество  и  воздер
жание Бог даровал свт. Филарету благодатные 
дары прозорливости и исцелений.

Свт.  Филарет  был  погребен  в  Троице
Сергиевой  лавре.  Св.  мощи  святителя  в  годы 
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гонений на Церковь были вскрыты и подвер
глись  поруганию  от  безбожной  власти,  одна
ко глава святителя сохранилась и находится в 
Успенском соборе (а зимой – в Трапезном хра
ме) ТроицеСергиевой лавры.

Канонизирован Русской Церковью в 1994.
Соч.: Слова и речи: В 5 т. – М., 1873–85; О госу

дарстве. – Тверь, 1992; Пространный христианский 
катехизис. – Белосток, 1990.

Лит.: Городков А. Догматическое  богословие  по 
сочинениям  Филарета,  митрополита  Московско
го. – Казань, 1887; Смирнов А. Петербургский период 
жизни  митрополита  Филарета.  –  М.,  1900;  Чисто-
вич И. А. Руководящие деятели духовного просвеще
ния в России… – СПб., 1894; Виноградов В. П. Платон 
и  Филарет,  митрополиты  Московские.  –  Сергиев 
Посад,  1918;  Флоровский Г. Пути  русского  богосло
вия. – Париж, 1937; Вильнюс, 1991; Серафим (Соболев), 
архиеп. Русская идеология. – [б.м.]: СвятоТроицкий 
монастырь, 1987.

ФИЛИППОВ  Тертий Иванович (24.12.1825–
29.11.1899),  государственный  деятель,  пу
блицист  славя
н о ф и л ь с к о г о 
н а п р а в л ен и я , 
светский  богос
лов,  собиратель 
русского  песен
ного  фольклора. 
Родился в Ржеве. 
По  некоторым 
данным  был  не
з а к о н н о р о ж 
денным  сыном 
ржевского  поч
тмейстера. Учил
ся в Тверском ду
ховном училище, 
затем  закончил 
историкофилологический факультет Москов
ского университета. С 1848 по 1856 преподавал 
русскую  словесность  в  1й  Московской  гим
назии.  За  годы  своего  учительства  сблизился 
с кружком славянофилов. Принимал деятель
ное участие в издании славянофильских жур
налов  «Москвитянин»,  «Московский  сборник» 
и  «Русская беседа».  Статьи  Филиппова  были 
в  основном  посвящены Русской  церкви  в  до
петровский  период  ее  истории.  По  мнению 
Филиппова,  церковные  Соборы  и  патриар
шество  делали  Церковь  живой  действенной 
духовной  силой,  обеспечивающей  симфонию 
властей.  Такой  строй  Церкви  наиболее  со
ответствовал  национальным  особенностям 
русского  народа.  Хотя  Филиппов  не  касался 
современных проблем, фактически в этих ста
тьях  он  критиковал  синодальное  устройство 
Церкви, превращенной в часть госаппарата. В 
1856  как  специалиста  по  фольклору Морское 

министерство  командировало  его  на  Дон  и 
Азовское море для исследования быта, нравов 
и обычаев местного населения. Подобное по
ручение  от  моряков  было  не  случайно:  после 
поражения в Крымской войне России было за
прещено иметь на Черном море военный флот. 
Однако  русское  морское  командование  было 
готово в случае необходимости быстро воору
жить  торговые  суда  и  мобилизовать  жителей 
черноморских  губерний  в  возрождающийся 
флот. Подобное  поручение  пришлось  по  вку
су Филиппову: можно было изучать фольклор 
и при этом служить Отечеству. С поручением 
он  справился  блестяще,  и  его  рекомендации 
были  использованы  при  воссоздании  Черно
морского  флота  в  1870.  Позднее  Филиппов 
стал  чиновником  по  особым  поручениям 
при оберпрокуроре Св. Синода  гр. Д. А. Тол-
стом,  занимаясь  делами  восточных  церквей 
и духовноучебными заведениями. В этом ка
честве Филиппов  принял  участие  в  решении 
ряда  церковных  вопросов.  Занимаясь  делами 
восточнохристианских  церквей,  Филиппов 
не  только  оказывал  большую  помощь  бал
канским и  ближневосточным православным, 
но и  установил контакты с  дохалкидонскими 
восточными  церквями,  существовавшими  в 
крайнем  угнетении  в  Османской  Империи  и 
Персии. Книга Филиппова «Несколько слов о 
несторианах» стала одним их первых не только 
в русской, но и в мировой научной литературе 
описаний  религиозной  и  социальной  жизни 
последних последователей учения Нестория. В 
1864 Филиппов перешел на службу в Государ
ственный Контроль, в котором прослужил до 
конца  своих  дней.  Государственным Контро
лем  называлось  существовавшее  с  1810  реви
зионное ведомство, проверявшее финансовую 
отчетность  учреждений  Империи,  разраба
тывавшее и  утверждавшее  годовой бюджет. С 
1878 Филиппов состоял товарищем (т. е. заме
стителем) государственного контролера, с 1883 
стал  сенатором  и  в  1889  –  государственным 
контролером.  Понятно,  что  занимать  такую 
должность должен был человек с организатор
скими способностями,  знаток всех  тонкостей 
бухгалтерии и, самое главное, – неподкупный. 
Филиппов  полностью  отвечал  этим  требова
ниям. Несколько переиначив фамилию своего 
начальника,  чиновники  вскоре  прозвали  его 
«Тертым»,  поскольку  никто  не  мог  провести 
Филиппова.  Однако  деятельность  высокопо
ставленного чиновника не была единственной 
в его жизни. Несмотря на занятость на службе, 
Филиппов много печатался в различных изда
ниях национального направления, в частности 
в «Русском вестнике» М. Н. Каткова, в «Гражда-
нине» кн. В. П. Мещерского, был одним из осно
вателей журнала «Русская беседа». Филиппов 
оказал  большое  влияние  на  мировоззрение 
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А. Н. Островского, Ап. Григорьева  и  других  пи
сателей.  Знаток  греческого  языка  и  творений 
отцов  Церкви,  Филиппов  справедливо  имел 
репутацию  авторитетного  светского  богосло
ва. Помимо текущих проблем Русской церкви, 
много занимался старообрядчеством. Как ис
следователь фольклора  и  чиновник  экономи
ческого  ведомства,  видел,  что  старообрядцы 
сохранили  в  своем  быту  исконные  русские 
традиции и при этом оказались умелыми про
мышленниками,  обеспечив  не  только  благо
состояние своей общине, но и в значительной 
мере  способствовали индустриальному подъ
ему  России.  Филиппов  всячески  защищал 
старообрядцев,  выступая  за  полную  отмену 
всех существующих для них ограничений. Для 
решения многих актуальных вопросов жизни 
Церкви и для примирения со старообрядцами 
предлагал созвать Вселенский Собор. По мыс
ли Филиппова, Собор должен был снять клят
вы на старообрядцев 1667 и придать новый им
пульс  русскому  и  вселенскому  Православию. 
Однако его инициатива не вызвала энтузиазма 
ни в Св. Синоде, глава которого К. П. Победо-
носцев опасался превращения Вселенского Со
бора  в  чисто  политическое  мероприятие,  ни 
у  иерархов  восточных  церквей. Понимая  всю 
сложность  и  проблематичность  созыва  Все
ленского Собора, Филиппов осторожно, в ино
сказательных  выражениях  проводил  мысль 
о  созыве Поместного Собора Русской церкви 
и о восстановлении Патриаршества. Но и это 
звучало  для  синодальных  чиновников  чуть 
ли не революционно. Не вызвала деятельного 
отклика  такая  инициатива  и  у  священнона
чалия. Истинное призвание Филиппов нашел 
в  собирании  русских  народных  песен.  Он  не 
только старательно записывал русские народ
ные песни, расшифровывал  «крюковую» нот
ную запись старинных песен, но и много сде
лал для популяризации песенного фольклора 
среди  просвещенного  слоя  общества.  Став 
членом  Русского  Географического  общества, 
в 1884 Филиппов создал при нем специальную 
песенную комиссию для снаряжения экспеди
ций с целью собирания народных песен. 

Соч.: О началах русского воспитания. – М., 1854; 
Современные  церковные  вопросы.  –  СПб.,  1882; 
Сборник Тертия Филиппова. – СПб., 1896.

Лит.: Васильев А. В.  Памяти  Тертия  Филиппо
ва. – СПб. 1901; Фаресов А. И. Тертий Иванович Фи
липпов. – СПб., 1900.   С. Лебедев

ФЛОРЕНСКИЙ  Павел Александрович 
(9[21].01.1882–8.12.1937),  философ,  ученый
энциклопедист.  Рано  обнаружил  исключи
тельные  математические  способности  и  по 
окончании  гимназии  (в  Тифлисе)  поступил  на 
математическое  отделение  Московского  уни
верситета.  В  студенческие  годы  Флоренский, 

не  бросая  математики  (проблемами  которой 
он занимался до конца дней, – он примыкал к 
русской школе «аритмологии», к учению о «пре

рывных  функци
ях»),  обратился 
к  философии  и  к 
богословию.  По 
окончании  уни
верситета  он  не 
принял  предло
жения  остаться 
при  университете 
для  подготовки  к 
ученому званию в 
области  матема
тики,  а  поступил 
в  Московскую 
духовную  акаде
мию.  В  эти  годы 

он, вместе с Эрном, Свенцицким и о. Брихни
чевым  создал  «Союз  христианской  борьбы», 
имевший в виду активные выступления во имя 
радикального обновления общественного строя 
(в  духе  идей  В.  С.  Соловьева  о  «христианской 
общественности»).  Позже  Флоренский  отошел 
от этого «радикального» христианства.

Блестящие дарования и изумительная уче
ность  в  самых  различных  областях  обеспе
чили Флоренскому  академическую  карьеру  в 
Духовной  академии.  По  сдаче  магистерского 
экзамена он стал читать лекции по философии 
и,  через  несколько  лет,  приготовил  диссер
тацию,  названную  им  «Столп  и  утверждение 
истины»  («Опыт  православной  теодицеи  в  12 
письмах»). Книга эта обратила на себя всеоб
щее внимание богатством своего содержания, 
смелым  исповеданием  некоторых  идей,  воз
буждавших интерес, но и сомнение в их орто
доксальности, – наконец, какимто созвучием 
тем романтическим и мистическим течениям 
в русском обществе. Претенциозность автора, 
излагавшего  свои  идеи  не  от  своего  имени,  а 
как  выражение  церковной  незыблемой  исти
ны, одних отталкивала, др. привлекала.

До  революции  1917 П. Флоренский,  став
ший  в  1911  священником,  напечатал  еще  не
сколько  этюдов  в  «Богословском  Вестнике» 
(журнале  Московской  духовной  академии)  – 
из  них  особенно  существенны  ст.  «Обще
человеческие  корни  идеализма»  и  «Смысл 
идеализма». В 1929 Флоренский был сослан в 
Н. Новгород; по  возвращении оттуда  работал 
в Москве (по вопросам физики в специальном 
Институте  физики).  В  1933  он  снова  был  со
слан,  сначала  в Сибирь,  а  потом на Соловки. 
Осужден к расстрелу особой тройкой НКВД по 
Ленинградской обл.

Значительное  влияние  на  философию 
Флоренского оказали В. С. Соловьев и славя
нофилы.

ФЛОРЕНСКИЙ П. А.
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Флоренский  устанавливает  решительное 
отличие  «русской»  православной  философии 
от западной и видит это отличие в том, что За
пад  в философии  ограничен  рационализмом. 
На Западе все определяется в философии си
лами рассудка, выражается в системе понятий, 
а у нас, русских, строится «философия идеи и 
разума». В статье «Смысл идеализма» Флорен
ский  доказывает,  что,  «несмотря  на  мощную 
онтологию Востока, Запад все же не мог ниче
го понять в мире, кроме эпифеноменов. Таким 
он был, таким и остался».

При всем серьезном знании западной фи
лософии,  Флоренский  отталкивался  от  нее, 
ища для себя опоры в православном сознании. 
Религиозная установка христианского Востока 
и русского Православия в особенности заклю
чает  в  себе  моменты,  освобождающие  мысль 
от  тяжких  уклонов,  через  которые  пришлось 
пройти мысли на  Западе. Но  чтобы  здесь  об
рести серьезную и реальную основу для фило
софских исканий, нужно еще многое раскрыть 
в Православии, чтобы надлежаще выразить то, 
к чему призывает и на что уполномочивает нас 
наше православное сознание.

Флоренский  стремится  исходить  из  дан
ных  религиозного  порядка.  Он  свободен  от 
того богословского рационализма, с которым 
связал  себя Карсавин,  а  в  сравнении  с Фран
ком  (дающим  лишь  «философию  религии») 
Флоренский  исключительно  богат  конкрет
ным  религиозным материалом,  которым  на
сыщена его книга, – не только литургические 
тексты,  житийные  сказания,  обильные  ци
таты  из  святых  отцов,  но  даже  данные  ико
нографии,  –  как  бы  охраняют  Флоренского 
от  философской  отвлеченности.  Но  тут  вы
ступает  др.  крайность  –  Флоренский  слиш
ком  ставит  акцент  на  «личном  религиозном 
опыте», стараясь извлечь из него все, что не
обходимо  для  богословской  и  философской 
системы. Он пытается  отмежеваться  от  «лю
дей  т.  н.  нового  религиозного  сознания»,  но 
постоянные  ссылки  на  «мистический  опыт» 
(а Флоренский находит даже в работе памяти 
мистические  элементы)  в  действительности 
весьма сближают его с людьми «т. н. религи
озного сознания». Он придает большое значе
ние духовному переживанию полноты бытия, 
превозносит «прозрения, миги и точки духов
ной  полноты  –  зарницы  полного  ведения». 
Флоренский,  впрочем,  и  сам  сознает,  что 
все это расплывчато и, собственно, не может 
быть базой для «полного ведения». «Я набра
сываю, – пишет он, – мысли, которые больше 
чувствую,  нежели  могу  высказать».  «Словно 
какаято ткань, какоето тело ткется в миро
вых основах... чтото ждется… по чемуто то
мится  душа...»  Впрочем,  и  сам  Флоренский, 
только что отгородившийся от «людей нового 

религиозного  сознания»,  сейчас же  добавля
ет, что, по его мнению, в основе их суждений 
«лежит истинная идея».

Во  внутренней  связи  с  «личным  религи
озным  опытом»  стоит  у  Флоренского  вкус  к 
данным фольклора и даже оккультизма. Пре
клоняясь  перед  «цельной  жизнью»  народа, 
живущего с природой «одной жизнью», Фло
ренский  ищет  в  этом  материале  удостовере
ния, что «вся природа одушевлена, вся жива – 
в целом и  в  частях,  что  все  связано  тесными 
узами между собой... энергии вещей втекают 
в  другие  вещи, каждая живет  во  всех и  все  в 
каждой». Так открывается, что «мир этот есть 
всегда текучее, всегда бывающее и дрожащее 
полубытие,  а  за ним... чуткое ухо прозревает 
иную действительность... Все имеет свое тай
ное значение, двойное существование и иную 
заэмпирическую  сущность»  –  «перед  всеми 
настежь открываются двери потустороннего». 
«В тот момент, когда отверзнутся наши очи и 
мир окажется глубоким, – мы увидим лес, как 
единое существо, человечество – как единое 
G�an� Et�e О. Конта, как Адама Кадмона Ка Et�e О. Конта, как Адама Кадмона КаEt�e О. Конта, как Адама Кадмона Ка О. Конта, как Адама Кадмона Ка
баллы или как Ue�e�men�ch у Ницше». Общее 
(в  вещах)  –  «не  отвлеченное  общее,  но  кон
кретное общее – оно одно в них».

Это  обращение  от  церковного  опыта  к 
опыту  «цельной»  народной  души,  даже  к  ок
культизму,  сближение  «синтетического  (т.  е. 
целостного) зрения» у святых и в народном со
знании – все это очень характерно для психо
логии  творчества  Флоренского.  Не  случайно 
он сделал одну характерную обмолвку: после 
цитаты  из  Метерлинка  Флоренский  привел 
рассказ из «Алфавитного Патерика» и пишет: 
«Я заимствую этот текст ради колоритности». 
Этот момент «колоритности» присущ, однако, 
не  только  изложению Флоренского,  но  несо
мненно входит в динамику самой его мысли
тельной  работы.  Флоренский,  питаясь  очень 
часто  от  внерелигиозных  истоков,  хочет,  од
нако, всегда развивать свои идеи из религиоз
ных «переживаний», – и потому и выдает всег
да свои философские домыслы за «церковную 
мысль», а не личное построение. Это придает 
книге Флоренского печать некоей нарочитой 
манерности, которая лежит (как и потребность 
«колоритности») в  самом духовном строе его. 
«Довольно философствовали, – говорил он во 
“Вступительном слове перед диспутом”, – над 
религией и о религии – надо философствовать 
в религии – окунувшись в ее среду». Именно 
на  этом и построена  вся  книга Флоренского, 
но  при  всей  ее  чрезвычайной  насыщенности 
церковным материалом Флоренский включа
ет  постоянно  в  этот  материал  внецерковные 
идеи  –  и  сам  не  замечает  принципиальной 
разнородности их, и читателя незаметно вво
дит в заблуждение.
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Флоренский развивает свои философские 
взгляды  в  пределах  религиозного  сознания, 
но  его  своеобразие  заключается  в  том,  что 
он  хочет  сохранить  всецелую  верность  тра
диции Церкви и в то же время выразить свои 
новые идеи. Вливая новое вино в старые меха, 
он  хочет  показать,  что  именно  этого  вина  и 
ждали  старые  меха,  –  ему  мало  уважения, 
вдумчивого  внимания  и  смиренномудрен
ной  верности  церковному  богатству,  он  не
пременно хочет выдать новые идеи за старые, 
очень  старые. Так, напр.,  опираясь  без  коле
бания  на  данные  языческого  фольклора,  он 
устанавливает  при  этом  совершенно  верный 
взгляд на  язычество –  чуждый,  однако,  тра
диционному  церковному  его  пониманию. 
Еще  смелее  использование  Флоренским  тех 
или  иных  утверждений  оккультизма  (осо
бенно  это  поражает  в  его  размышлениях  о 
значении  тела  в  составе  человека),  и  это  вы
зывает  уже  вполне  основательные  сомнения 
не только у религиозно мыслящего читателя. 
От этого сочетания церковного и оккультно
го материала, умозрительных и фольклорных 
данных веет как раз тем «новым религиозным 
сознанием»,  от  которого  Флоренский  хотел 
бы  отмежеваться.  Дилетантские  экскурсы 
Флоренского  в  область  филологии  (которые 
могут производить впечатление лишь на тех, 
кто не занимался серьезно филологией) стоят 
в какойто неуловимой связи с известной уже 
нам манерностью, любовью к «колоритности» 
у Флоренского. Невольно  складывается  впе
чатление, что весь богатый материал, взятый 
из церковной традиции, нужен Флоренскому 
как «церковное облачение». Флоренский, ко
нечно,  опирается  на  живой  конкретный  ду
ховный опыт, но истоки этого опыта слишком 
часто  не  церковные,  –  и  если Флоренский  в 
сознании своем хочет быть верным традиции, 
хочет «окунуться» в церковную среду», то при 
церковности формы  содержание  у  него,  бес
спорно, часто слагалось вовсе не из того, что 
хранит в себе Церковь.

С этим связана гносеологическая позиция 
Флоренского – он решительно отвергает бо
гословский рационализм, чтобы опереться на 
преувеличенное  подчеркивание  антиномиз
ма в мышлении: «истина есть антиномия и не 
может быть иной... нам необходима формаль
ная логическая теория антиномии», – пишет 
он.  «Рассудок  оказывается  насквозь  антино
мичен…  основные  нормы  рассудка  несовме
стимы  между  собой».  «В  пределах  рассудка 
нет и не может  быть  разрешения  данной  ан
тиномии  (дело идет  о  соотношении  свободы 
и необходимости) – оно лишь в фактическом 
преобразовании  самой  действительности;  в 
силу  этого  синтез  тезиса  и  антитезиса  пере
живается  как  факт,  как  опытная  данность». 

«Статическая  множественность  понятий  и 
динамическое  их  единство  несовместимы 
друг с другом».

Антиномичности  рассудка  противостоит 
потребность «всецелой и вековечной Истины»; 
«Истина должна быть нечто такое полное, что 
она все содержит в себе», – и тут же Флорен
ский характеризует ее, антиципируя все даль
нейшие разыскания как «сущее всеединство». 
«Я не знаю, – пишет он, – есть ли Истина, но 
я всем нутром ощущаю, что не могу без нее». 
Психологическое  введение  в  «тайну»  исти
ны  очень  близко  упражнениям  современных 
«экзистенционалистов»,  но  у  Флоренского 
это  скорее  прием  изложения,  чем  реальная 
база  его  мысли,  которая  движется,  конечно, 
«потребностью»  целостной  истины;  он  твер
дое основание видит в «разумной интуиции»: 
«личный  опыт  убеждает  нас  в  правильности 
пути», «из области понятий надо нам выйти в 
сферу живого опыта». Поэтому Флоренский и 
утверждает, что «бытие истины не выводимо, а 
лишь показуемо в опыте». «Органом восприя
тия горнего мира является сердце». «Зарницы 
полного ведения» отражают «опыт вечности», 
т. е. дают «восприятие горнего мира».

В силу греха «самый разум наш раздроблен 
и расколот»: «за что бы мы ни взялись, мы неиз
бежно дробим рассматриваемое». Как же тогда 
возможна  «разумная  интуиция»,  восприятие 
«глубины  бытия»?  На  это  Флоренский  отве
чает,  с  одной  стороны,  указанием на  «подвиг 
веры»  (что дает твердое основание познанию, 
создавая переход от «ассерторической истины 
мира  к  аподиктической  истине  догмата»),  а  с 
др. стороны, он выдвигает то учение о разуме, 
которое  было  впервые  в  русской  философии 
развито И. В. Киреевским. «Разум – нечто под
вижное», – утверждал Флоренский в «вступи
тельном слове к диспуту»: это понятие динами
ческое, а не статическое». В форме «рассудка» 
он разлагается в антиномиях, мертвеет в своем 
рассудочном бытии, но он «цветет и благоуха
ет», когда он освобождается от раздробленно
сти в восприятии единства и через просветле
ние  сердца  становится  способным  увидеть  за 
раздробленным миром его единство. Тут «гра
ницы знания и веры сливаются», и мы науча
емся зреть «вечные корни твари в Боге», – что 
вплотную вводит нас в тайну всеединства.

Весь  этот  гносеологический  узор  сводит
ся –  после  критики  рассудка  и  установления 
закона  антиномизма  –  к  сближению  «разу
мной интуиции» и «созерцания единства в бы
тии сердцем», к  сближению знания и веры, к 
их даже отождествлению. Как в вере мы «при
общаемся к Истине» и ею держимся, так и раз
ум «причастен бытию, а бытие причастно раз
умности», – особенно разум в своем духовном 
обогащении уже не отделяется от веры. Поис
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тине  здесь  «границы познания и  веры  слива
ются», философия  «окунается  в  религиозную 
среду», – и все философские построения воз
двигаются на твердой основе церковности. Тут 
уже нет  «стихии свободных богословских ис
каний», как у Карсавина, тут все стилизуется 
под церковность, – и в этом внутренняя двой
ственность  Флоренского.  Как  нельзя  «сме
шать»  масло  и  воду,  так  вовсе  не  сливаются 
вера и знание у Флоренского, а только «знание» 
постоянно  иллюстрируется  данными  веры, 
стилизуется  под  церковность.  В  этом  смысле 
философия у Флоренского только хочет расти 
из глубины церковности, а в действительности 
ее основной двигатель, у Флоренского, – анти
номизм,  освобождающий  его  от  ограничен
ности  рассудочного  познания,  независимо  от 
веры. Даже, наоборот, оказывается, что «толь
ко  антиномии  и  можно  верить»,  что  подвиг 
веры осуществляется в признании антиномиз
ма. Чисто церковное учение о «подвижности» 
разума (столь отчетливо выраженное Киреев
ским)  только  мельком  упоминается  Флорен
ским,  как  мельком  упоминается  и  учение  о 
соборности  церковного  разума  (чем  чрезвы
чайно ведь снижается значение «личного опы
та», столь существенное для Флоренского). Но 
зато чрезвычайно развито Флоренским учение 
о  том,  что  «мистическое  единство  двух  (т.  е. 
дружба) есть условие ведения» (дружба оказы
вается даже «предусловием познания»), – при
чем и здесь приведены церковные материалы, 
стилизующие все это под тона церковности.

Неслиянность  путей  философского  зна
ния и церковного ведения со всей силой про
является  и  в  метафизике Флоренского,  кото
рая есть и его богословие – одно от др. у него 
неотделимо.

Путь  к  Абсолютному  у  Флоренского  идет 
через  сомнения,  которые  в  острой форме  об
разуют  настоящий  «скептический  ад».  Но 
«путь скепсиса не ведет ни к чему» и через ста
дию  пробабилизма  движется  к  положению, 
что,  если  «истина  есть,  то она  «реальная раз
умность,  разумная  реальность»;  она  должна 
быть  «единой  сущностью  о  трех  ипостасях», 
должна  быть  «триединством».  Из  затрудне
ний,  которые  сам  Флоренский  сознает,  он 
выходит  опять  же  с  помощью  антиномизма, 
«дуалистической  прерывности»:  разрывая  с 
«монистической  непрерывностью»,  которая, 
самозамыкаясь в данном нам бытии, не дога
дывается о том, что есть над тварным бытием, 
мы  «отказываемся  от монизма  в  мышлении», 
чтобы «найти Бога в подвиге веры». Вера, в ко
торой мы освобождаемся от  «предельного от
чаяния», порождаемого «скептическим адом», 
и ведет нас к Абсолюту.

Во  всем  этом  много  психологизма  (близ
кого  к  современному  экзистенциализму),  и 

эта  печать  психологизма  очень  ослабляет  бо
гословскую  позицию  Флоренского.  «Устано
вив» реальность Бога, Флоренский переходит 
к теме человека, которая тут же расширяется в 
общую  тему  тварного  бытия.  Грех,  неправда, 
зло  закрывают  от  нас  подлинную  сущность 
бытия, – и здесь Флоренский примыкает к его 
современникам, которые «мечтают о единстве 
всей твари в Боге». В этом пункте Флоренский 
идет  и  дальше  своих  современников, –  строя 
свою  космологию  очень  смело  и  оригиналь
но.  Понимание  космоса  делает  Флоренского 
«софиологом», и эта обращенность к теме Со
ловьева не только дает ему повод продолжить 
дело Соловьева, но и формирует окончательно 
его систему. Космология развертывается в си
стему философии, тут же облекается в броню 
богословских данных, – и на этом пути Фло
ренский находит самого себя.

Флоренский отказывается  от  всякой  «де
дукции» тварного бытия – его путь не «нис
хождение» от Абсолюта к твари, а, наоборот, 
«восхождение» от твари к Абсолюту. «Из при
роды Бога, – утверждает он, – никак нельзя 
заключить о существовании мира – акт тво
рения  непреложно  должен  мыслиться  сво
бодным, т. е. происходящим от Бога не с необ
ходимостью». «Тварь потому и тварь, – пишет 
Флоренский, – что она не Безусловно Необ
ходимое Существо; существование твари ни
как не выводимо не только из идеи истины, но 
даже из факта существования истины в Боге». 
Это  нисколько  не  противоречит  учению  о 
«небесной природе твари»: эта «небесная при
рода твари» должна нам проясниться из само
го анализа тварного бытия, т. е. может опять
таки открыться лишь на пути «восхождения» 
к  Абсолюту. Флоренский  настаивает  на  том, 
что надлежащее понимание твари стало воз
можным лишь на почве христианства, – т. е. 
что философское осмысление тварного бытия, 
его  тайны  предполагает  явление  христиан
ства в истории. При том слиянии границ веры 
и знания, которое обеспечивает для Флорен
ского сочетание новых идей и христианства в 
его  историческом  раскрытии,  это  важно  для 
него. «Лишь тогда, когда люди увидели в тва
ри не простую скорлупу демона, не какуюто 
эманацию  Божества  и  не  призрачное  явле
ние Его, подобное явлению радуги в брызгах 
воды,  –  только  тогда  стало  мыслимо  (пони
мание  твари),  как  самостоятельного,  само
законного  и  самоответственного  творения 
Божия». Флоренский  очень  верно  вскрывает 
основную предпосылку современной науки о 
природе, а тем самым и основную тему космо
логии:  для  современной  науки  существенно 
действительно это восприятие неисчерпаемой 
мощи  природы,  ее  бесспорной  творческой 
силы,  динамизма  присущих  ей  «начал».  Для 
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Флоренского природа – не феномен, не систе
ма «явлений», а подлинное реальное бытие с 
бесконечной мощью сил, действующих в ней 
же,  а не извне. Лишь в  христианстве – и  это 
усиленно подчеркивает Флоренский («всякое 
мировоззрение  вне  христианства,  –  настав
ляет он, – акосмично и атеистично») – приро
да  является  не  мнимым,  не  феноменальным 
бытием, не  «тенью какогото иного бытия,  а 
живой реальностью.

В тварном бытии мы находим существен
ное  его  единство.  Уже  в  сходных  предметах 
«высвечивает  единое  начало  в  них»;  «оно 
сквозит  в  них  –  сквозит  во  всем  их,  везде  в 
них, всегда в них... и это «одно» есть энергия 
данного  рода».  «Таинственное  единство  свя
зует род... Раздельность рода  (т. е. множество 
индивидуумов  данного  рода)  –  кажущаяся 
помоментно, она лишь расчлененность» – в 
действительности  же  перед  нами  «единство 
чисто  мистическое».  «Чем  чище  сознание  от 
тумана чувственности, тем существеннее вы
ступают «ноуменальные зерна вещей». «Идеи 
суть  малые  облики  горних  основ»,  –  заклю
чает  Флоренский  свой  анализ  того,  что  от
крывается  нам  за  отдельными  вещами:  чем 
больше  углубляться  в  понятие  идеи,  тем 
больше  возрастает  трансцендентный  момент 
идеи, –  говорит Флоренский.  «Энергия идеи 
отодвигается от нее», открывается та «незри
мая  ноуменальная  сила»,  из  которой  вырас
тает тварное бытие. «Идеи, – заключает свой 
анализ  Флоренский,  –  это  «семена  стихий», 
«семенные  логосы»,  «нетленные  логосы». 
Сближая свое понимание идей со стоической 
терминологией, Флоренский разделяет  стои
ческий витализм: «Вся природа, – пишет он в 
статье “Корни идеализма”, – одушевлена, вся 
жива – в целом и в частях, все связано тайны
ми узами между собой, все дышит вместе друг 
с другом... всюду изнутри действующее, сим
патическое  сродство. Энергия  вещей  втекает 
в другие вещи, каждая живет во всех, все – в 
каждом».  Стоический  витализм,  сочетаясь  с 
идеей  Николая  Кузанского  о  соотношении 
целого  и  частей,  дает  это  яркое  чувство  кос
моса как живого целого. Особенно интересно 
переживание тайной силы всякого слова, вся
кого имени у Флоренского: «Имя вещи и есть 
субстанция  вещи...  вещь  творится  именем, 
вещь вступает во взаимодействие (!) с именем, 
подражает имени... имя есть метафизический 
принцип  бытия  и  познания».  В  имени  надо 
видеть  «узел  бытия,  наиболее  глубоко  скры
тый  нерв  его...  имя  –  сгусток  благодатных 
или  оккультных  сил,  мистический  корень, 
которым  человек  связан  с  иными  мирами... 
оно  –  божественная  сущность,  несет  в  себе 
мистические  энергии».  Восприятие  космоса 
и  его  «тайны»  завершается  учением  о  твар

ной  Софии.  «Всецелостная  тварь  (а  не  про
сто “вся” тварь) имеет “великий корень своей 
целокупности”,  –  этим  корнем  (который  и 
именуется  Софией)  тварь  уходит  в  внутри
Троическую жизнь (Бога) и через него получа
ет себе Жизнь Вечную от Единого Источника 
жизни». Понятие Софии завершает, т. о., кос
мологию  Флоренского,  космос  открывается 
ему не только в своем единстве и целостности, 
он  есть  для  него  «многоединое  существо», 
идея  –  «монада»,  которая  открывается  нам 
«не  логическим  определением»,  но  пережи
вается  в  живом  опыте;  она  религиозно  дана, 
вообще определяется не a p�io�i, а a po�te�io�i». 
Мысль  Флоренского  движется  все  время  по 
линии «восхождения» от космоса к его основе 
в Абсолюте и отвечает космологизму всей его 
философии.  Флоренский  утверждает  «мета
физическую  природу  тварного  естества»,  но 
не просто как «систему идей» (в соответствии 
с чистым платонизмом), но как «богозданное 
единство  идеальных  определений  твари»;  он 
«вместе  с  другими  современниками» не про
сто «мечтает о единстве всей твари в Боге», но 
прямо  утверждает  его.  «Духовное  пережива
ние полноты» бытия побуждает Флоренского 
принять  концепцию  всеединства,  –  но  это 
принятие  идеи  всеединства  Флоренский  не
пременно  хочет  представить  как  исконную 
концепцию Церкви.

Если за видимым многообразием тварного 
бытия  есть  «метафизическое  единство»,  есть 
«ноуменальные  зерна вещей»  с присущей им 
«энергией»,  то  это  вполне  укладывается  в  то 
учение об идеях, какое мы находим у святых 
отцов,  особенно  у Григория Богослова и по
следующих  за  ним  авторитетных  церковных 
писателей.  «Ноуменальные  зерна  вещей»  не 
совпадают ли с  теми «первообразами», кото
рые,  по  Григорию Богослову,  Бог  созерцал  в 
Себе до сотворения мира? Иначе говоря, сфе
ра идей, находимая в мире, сопринадлежит ли 
миру же, как его «ноуменальная» сторона, или 
же она уже принадлежит сфере Абсолютного 
бытия? Для Флоренского с его ярко выражен
ным космологизмом, характерно чувство «ми
стического единства» природы, с его призна
нием, что есть «два мира» (т. е. видимый мир и 
невидимый мир): «Сквозь зияющие трещины 
человеческого рассудка, – уверяет он, – видна 
бывает  лазурь  Вечности». Но  тогда  понятно, 
что и он, как и «его современники», «мечтает 
понять единство всей твари в Боге». Он так и 
думает: «Есть корень целокупной твари» (что 
есть  «всецелая  тварь») –  она  есть, –  говорит 
Флоренский вслед за мыслителями древнего и 
нового мира, – София – «первозданное есте
ство  твари»,  «предшествующее  миру»,  «бо
гозданное  единство  идеальных  определений 
твари». Но в отличие от церковной традиции 

ФЛОРЕНСКИЙ П. А.



565

Флоренский,  вслед  за  Соловьевым,  считает 
Софию  «премирным  ипостасным  собранием 
божественных первообразов». Приняв это по
ложение, Флоренский идет дальше. Для него 
тварная София (т. е. мистическая основа кос
моса) есть «ангелхранитель твари, идеальная 
Личность  мира»  –  «четвертый  ипостасный 
элемент... входящий с полноту бытия Троич
ных недр... по благоволению Бога».  «Незави
симо от Бога –  уточняет Флоренский, – она 
не  имеет  бытия  и  рассыпается  в  дробность 
идей о твари».

Приведя ряд текстов из св. Афанасия Ве
ликого  с  его  различением  Логоса  Божьей 
Премудрости  и  «премудрости  в  нас  сущей», 
Флоренский  и  не  сливает  тварную  Прему
дрость  с  Логосом,  но  сближает  понятие  Со
фии с понятием Церкви, а еще дальше (вслед 
за Соловьевым) – с Божьей Матерью, как «но
сительницей Софии», «явлением Софии». Так 
возникает  богословие Софии,  которое  полу
чило позже такое яркое развитие в системе о. 
С. Булгакова: София, по Флоренскому, «уча
ствует  в  жизни  Триипостасного  Божества, 
входит  в Троичные недра»,  а  с Софией  «вхо
дит»  в  сферу  Абсолюта  и  сам  космос,  «очи
щенный в Христе». Так  смыкаются космос и 
Абсолют  во  «всеединство»,  осмысливается 
«духовное переживание полноты бытия».

Если  мы  оставим  в  стороне  богослов
ский  материал,  приводимый  Флоренским  (в 
том  числе  иконографический  материал),  то 
надо  признать,  что  «всеединства»  все  же  не 
получается.  Конечно,  если  София  есть  Цер
ковь,  а Церковь  есть  «тело Христово»,  то  ви
димость всеединства получается, однако при 
отсутствии  метафизики  Боговоплощения 
связь  «двух  миров»  остается  нераскрытой. 
О  «четвертой  ипостаси»  «тварной  Софии» 
сам  же  Флоренский  говорит,  что  она  входит 
в  Троичные  недра  «по  благоволению  Бога», 
а  не  по  своей  «сущности».  Флоренский  ука
зывает,  что  «только  христианство  породило 
невиданную  раньше  влюбленность  в  тварь  и 
нанесло  сердцу  раны  влюбленной жалости  о 
всем сущем», – но это значит, что тайна тва
ри  двойная.  Сам  же  Флоренский  говорит  с 
привычными противопоставлениями («анти
номизмами»):  «Когда  грязь  смыта  с  души  (у 
подвижника)  продолжительным  подвигом, 
тогда  перед  обновленным  и  духоносным  со
знанием является тварь Божия, как самобыт
ное и страдающее, прекрасное и загрязненное 
существо, как блудное детище Божие». Как же 
сочетается в  твари, в  этом «прекрасном и  за
грязненном существе» эти 2 разные стороны? 
«Существо»то  ведь  одно:  единство  космоса 
здесь  ведь  утверждается,  полярность  света  и 
тьмы,  добра  и  зла  здесь  тоже  особенно  ясна 
именно для  «просветленного взора». Оттого

то и прав Флоренский, рядом ставя в христи
анстве «влюбленность в тварь» и «влюбленную 
жалость».  Если  корень  твари  есть  София  = 
Церковь, т. е. «очищенное во Христе естество 
твари», то откуда же грязь и страдание в космо
се? С одной стороны, София есть «корень це
локупной твари», «идеальная личность мира», 
с др. стороны, она же ее Ангел–Хранитель (т. 
е. полюс света в отношении к «грязи» в мире). 
София  не  есть  «просто  данное,  стихийное, 
фактическое  единство  мира»,  –  это  един
ство,  –  добавляет  Флоренский,  –  «осущест
вляется  вечным  актом».  Вот  эта  неясность 
в  понятии  Софии  у  Флоренского  (то  София 
связана  с  «вечным  актом»  и  есть  «идеальная 
личность мира», то лишь «АнгелХранитель», 
охраняющий в мире красоту от действия гря
зи) и  создает философскую незаконченность 
этого  понятия.  «Зарницы  полного  ведения», 
даже  богато  освещенные  богословским  ма
териалом,  лишь  связывают  космологические 
мотивы  у  Флоренского  с  Абсолютом  и  Его 
«вечным актом», но остаются темой, а не ясной 
и  законченной  концепцией. Принятие  анти
номизма  помогает  Флоренскому  свести  кон
цы с концами, но лишь в плане рассудочного 
познания, где антиномии «законны», в плане 
же полного ведения им нет места. Характерно, 
что у Флоренского вся проблема зла, без раз
решения которой «полное ведение» не пойдет 
дальше  отдельных  «зарниц»,  берется  лишь 
в  плане  антропологическом,  как  проблема 
греха и спасения от него. Он говорит о «злой 
самости», о том, что вся ткань эмпирии в че
ловеке постепенно приобретает своеобразную 
метафизичность, от которой должно человеку 
освобождаться в покаянии.

Ценность построения Флоренского лежит 
в  том,  что  он  с  большой  силой  подчеркнул 
живое  единство  Космоса,  тайну  природного 
бытия,  –  что  идеальную  сферу  в  мире,  свя
занную и с видимым и невидимым бытием, с 
изменчивым и  неизменным началом  в мире, 
он  особенно  раскрыл  как  «целокупный  ко
рень  твари».  Облекая  свои  космологические 
прозрения  в  одеяния  религиозных  и  богос
ловских  данных  и  тем  номинально  решая 
проблему «всеединства», Флоренский, конеч
но, освободил себя от философских затрудне
ний, вернее, просто отстранил их, но он их не 
разрешил. Флоренский с большой силой по
ставил проблему «софийности мира», – и это 
останется за ним при всей дальнейшей неза
конченности его построений. «Влюбленность 
в  тварь»,  соединенная  с  «влюбленной  жало
стью»  к ней,  светится  тем  светом подлинно
го  и  глубокого  космизма,  который  особенно 
запечатлелся  в  Православии.  В  этом  смысле 
Флоренский  движется  по  «большой  дороге» 
русской  мысли  –  и  особенно  ценны  его  ре
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лигиозные  и  богословские  комментарии. Но 
ценность  и  первостепенное  значение  темы 
еще не обеспечивают «полного ведения», как 
бы ни были замечательны отдельные «зарни
цы» такого полного ведения.

Соч: О символах бесконечности // Новый путь. – 
1904. – №9; Об одной предпосылке мировоззрения // 
Весы. – 1904. – №9; Вопль крови. – М., 1906; Обще
человеческие корни идеализма // Богословский Вест
ник. – 1909. – №2; Космологические антиномии Им. 
Канта. – Сергиев Посад, 1909; Пределы гносеологии. 
Основная антиномия теории знания // Богословский 
Вестник.  –  1913.  – №1;  О  духовной  истине.  –  Вып. 
1–2.  –  М.,  1913;  Разум  и  диалектика  //  Богослов
ский  Вестник.  –  1914.  – №9;  Столп  и  утверждение 
истины. – М., 1914; Изд. 2е. – Берлин, 1929; Смысл 
идеализма. – Сергиев Посад, 1914; Приведение чисел. 
К  математическому  обоснованию  числовой  симво
лики. – Сергиев Посад,  1916; Первые шаги филосо
фии. Из  лекции  по  истории философии.  – Сергиев 
Посад,  1917; Символическое  описание  // Феникс.  – 
Кн. 1. – М., 1922; Мнимости в геометрии. – М. 1922; 
Опись  панагий  ТроицеСергиевой  лавры  XII–XIX 
вв. – Сергиев Посад,  1923; Обратная перспектива  // 
Труды по знаковым системам. – Сб. 3. – Тарту, 1967; 
Закон иллюзий // Там же. – Сб. 5. – Тарту, 1971; SimSim
�o�a�i�m.  (Словарь  символов).  Предисловие  //  Там 
же; Пифагоровы числа  // Там же; Строение  слова  // 
Контекст – 1972. – М., 1973; Анализ пространствен
ности в художественноизобразительных произведе
ниях // Декоративное искусство СССР. – 1982. – №1; 
Макрокосм  и  микрокосм  //  Богословские  труды.  – 
Сб. 24. – М., 1983; Антиномия языка // St��ia S�avica 
H�n�. –  32/1 –  4. Aka�emiai Kia�o. – B��ape�t,  1986; 
Идея  прерывности  как  элемент  миросозерцания  // 
Историкоматематические  исследования.  –  Вып. 
30. – М., 1986; Пути и средоточия. Итоги // Эстетиче
ские ценности в системе культуры. – М., 1986; Имена 
// Вопросы литературы. – 1988. – №1; Автореферат // 
ВФ. – 1988. – №12; Время и пространство // Социс. – 
1988.  – №1; Имена  //  Социс.  –  1988.  – №6;  1989.  – 
№2–6; 1990. – №2, 4, 5, 7, 8, 10, 11; Соч. // Приложение 
к журн. «ВФ». П. А. Флоренский. – Т. 1 (1–2): Столп и 
утверждение истины. – М., 1990; Т. 1: У водоразделов 
мысли. – М., 1990); Общечеловеческие корни идеализ
ма // ФН. – 1990. – №12; 1991. – №1; Предполагаемое 
государственное устройство в будущем // Литератур
ная учеба. – 1991. – №3; Переписка П. А. Флоренско
го и В. А. Кожевникова // ВФ. – 1991. – №6; О суеве
рии // ФН. – 1991. – №5; Детям моим. Воспоминанья 
прошлых  дней.  Генеалогические  исследования.  Из 
соловецких писем. Завещание. – М., 1992; Соч.: В 4х 
т. – Т. 1. – М,. 1994; Т. 2. – М., 1996; Т. 4. – М., 1998.
  Прот. В. Зеньковский

ФЛОРИНСКИЙ Тимофей Дмитриевич (1854
1919), филологславист, историк, византинист. 
Членкорр.  С.Петербургской АН  c  1898  года. 
В  18821888  –  доцент  Императорского  Киев
ского  университета  Св.  Владимира.  В  1888

1919 – профессор Императорского Киевского 
университета Св. Владимира. Борец с украин

ским  сепаратиз
мом.  Монархист. 
П р е д с е д а т е л ь 
Киевского  сла
вянского  благо
т вори т ел ьног о 
общества.  Убит  в 
1919 году.

Соч.:  Византия 
во  второй  четверти 
XIV  века.  –  СПБ., 
1879;  Южные  сла
вяне  и  Византия 
во  второй  поло

вине четверти XIV века. – Вып. 12. – СПБ., 1882.; 
Памятники  законодательной  деятельности  Ду
шана,  царя  сербов и  греков. – Киев,  1888; Лекции 
по  славянскому  языкознанию.  –  Ч.  12.  –  Киев, 
18951897.;  Несколько  слов  о  малорусском  языке 
(наречии)  и  новейших попытках  усвоить  ему  роль 
органа  науки  и  высшей  образованности.  –  Киев, 
1899;  Зарубежная  Русь  и  ее  горькая  доля.  –  Киев, 
1900;  Малорусский  язык  и  «украиньскоруський» 
литературный  сепаратизм.  –  СПБ.,  1900;  Славян
ское  племя.  Статистикоэтнографический  обзор 
современного  славянства.  –  Киев,  1907;  История 
сербохорватской  литературы.  –  Киев,  1909;  Сла
вяноведение.  –  Киев,  1911;  Курс  славянорусской 
палеографии. – Киев, 1913; Пособие к лекциям по 
истории чехов. – Киев, 1915.  М. Смолин

ФЛОРОВСКИЙ  Георгий Васильевич 
(28.08[9.09].1893–11.08.1979),  философ,  уче

ный и религиозный 
мыслитель.  Ро
дился  в  Елизавет
граде  в  семье  свя
щенносл ужител я 
(отец  был  ректором 
Духовной  семина
рии),  Поступил  в 
Одесский  универ
ситет  на  историко
фи лолог и че ск ий 
факультет,  зани
мался  также  исто
рией  философии  и 
естественными  на
уками  (его экспери
ментальная  работа 

по физиологии слюноотделения была одобре
на И. П. Павловым и опубликована в Записках 
Академии  наук  за  1917).  В  1918–19,  закончив 
университет  и  сдав магистерский  экзамен  по 
философии,  был  принят  приватдоцентом  на 
кафедру  философии.  В  январе  1920  эмигри
ровал  вместе  с  родителями  в  Болгарию,  где 
участвовал  в  создании  Русского  религиозно
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философского общества. В 1923 в Праге защи
тил диссертацию по истории философии Гер
цена. В 1926 приглашен профессором кафедры 
патрологии  Русского  института  богословия 
в Париже. В 1932 принял священство. Начало 
второй мировой войны застало его в Югосла
вии,  откуда он  только после  войны смог  вер
нуться  в  Париж,  где  возобновил  преподава
тельскую  деятельность.  В  1948  Флоровский 
переехал в США, где преподавал, а затем стал 
деканом  СвятоВладимирской  семинарии  в 
НьюЙорке.  В  1956  приглашен  профессором 
по  истории  Восточной  церкви  в  Гарвардский 
университет, затем работал в Принстоне.

На протяжении всей своей жизни о. Геор
гий оставался верным православному учению. 
Он  во  всем  стремился  максимально  точно 
придерживаться  Священного  Писания  и  па
тристической  традиции.  Флоровский  отвер
гает  учение  о  Боге  как  о  всеединстве:  творя 
мир, Бог творит реальность, отличную от него. 
Флоровский  определенно  враждебен  софио
логии о. П. Флоренского и о. С. Булгакова; он по
лагает, что литургические тексты и православ
ная иконография не подтверждают их теорий.

Сотворение  человека  как  свободной  дея
тельной личности есть кенозис божественной 
воли,  проистекающий  из  любви  Бога  к  тво
рению.  Душа  и  тело  человека  представляют 
собой 2 стороны единого живого существа. В 
результате  первородного  греха  связь  между 
душой и телом становится непрочной; человек 
становится смертным. Смерть есть не простое 
отделение души от тела, а смерть человека, как 
такового,  т.  к.  «душа  без  тела  –  это  призрак. 
Смерть человека  становится космической ка
тастрофой, т. к. в умирающем природа теряет 
свое бессмертное средоточие и сама, как тако
вая, умирает в человеке» («Смерть на кресте»).

Победа над смертью была достигнута Хри
стом.  Когда  в  соответствии  со  Своей  челове
ческой природой Он умер на кресте, Его душа 
отделилась  от  тела,  но  Его  Божественность 
осталась  неотделимой  от  Его  души  и  от  Его 
тела,  утверждает  отец  Георгий,  опираясь  на 
авторитет  св. Иоанна Дамаскина.  Вследствие 
этого  Его  тело  после  смерти  не  подверглось 
разложению  и  было Им  воскрешено.  Его  со
шествие  в  ад  означает  сошествие  не  в  самые 
глубины преисподней, а в Гадес – жилище вет
хозаветных святых; такой смысл имеют слова 
«разбить  оковы  смерти».  Благодаря  Христу, 
восстанавливающему  единство  души  и  тела, 
наша смерть также больше не смерть, а «сон», 
как сказал св. Иоанн Златоуст.

О.  Георгий  подчеркивает  исторический 
характер христианского мировоззрения в про
тивоположность  греческому,  придавая  этому 
большое  значение.  Для  греков  все  временное 
относится к низшей сфере бытия; во времени 

нет  творческого  начала,  а  только  циклы,  пе
риодические  повторения  всего  прошедшего. 
Согласно  христианскому  взгляду,  время  не 
круг, а линия, имеющая начало, конец и цель. 
Исторический  процесс,  являющийся  един
ственным в своем роде во времени, состоит из 
творческих актов, которые определяют судьбу 
человеческой личности.

О.  Георгий,  отрицая  перевоплощение, 
утверждает, что всеобщее воскресение не есть 
всеобщее спасение. Одной жизни на земле до
статочно для того, чтобы человек сделал выбор 
и проявил либо стремление к добру, либо свое
вольное  упрямство,  заслуживающее  осужде
ния и вечных мук.

О.  Георгий,  подкрепляя  все  свои  важные 
богословские  положения  ссылками  на  вос
точных отцов Церкви, заявляет, что его цель – 
создание «неопатристического синтеза».

В своих статьях «Проблемы христианского 
объединения»  он  выступает  против  «теории 
церковных разветвлений». Он говорит, что не 
существует  «ветвей  с  равными  правами»,  но 
допускает,  что  «больные  ветви  не  отсыхают 
сразу». Говоря о римской католической Церк
ви,  он  заявляет,  что  в  ней  «нет  достаточно 
твердого и ясного выраженного сознания, что 
даже после вознесения Христос действительно 
и непосредственно, хотя и невидимо, пребыва
ет  в  земной исторической Церкви и  управля
ет  ею.  Отсюда  необходимость  и  возможность 
идеи наместника Христа, который в известном 
смысле заменяет Его в истории». Для христи
анского  объединения  «фактическая  совмест
ная  работа  важнее,  чем  прямое  обращение  к 
вопросу  об  объединении.  В  этом  отношении 
сотрудничество в богословских исследованиях 
и обмен знаниями, несомненно, представляют 
собой действительный акт единения, посколь
ку  это  является  выражением  солидарности  в 
стремлении к христианской истине».

О. Георгий оказал большую услугу развитию 
русского богословия своей замечательной рабо
той «Пути русского богословия». В начале своей 
книги  он  ставит  важный  вопрос  относительно 
причин  «позднего  и  запоздалого  пробуждения 
русской  мысли».  Это  удивительный  факт,  ибо 
русские  –  одаренный  народ.  Русские  иконы, 
напр.,  «свидетельствуют  о  глубине,  сложности 
и тонкости древнерусского духовного сознания 
и  о  творческой  силе  русского  духа». Чтобы  от
ветить на этот вопрос, о. Георгий исследует ре
лигиозную жизнь русского народа на протяже
нии всей его истории, а также его богословие. Он 
описывает эту жизнь как ожесточенную борьбу 
сначала с внешними, а потом, в новое время, с 
внутренними препятствиями.

В первой главе – «Кризис русского визан
тийства»  –  он  живо  рассказывает  о  борьбе 
«двух истин» – Иосифа Волоколамского и Нила 
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Сорского. Таким же волнующим является его 
повествование  о  таких  моментах  в  духовной 
жизни нации,  как  «встреча  с  Западом»  в XVI 
столетии,  «противоречия XVII  столетия»,  два 
зла  (староверы  и  реформы Никона),  влияние 
реформ  Петра  Великого  на  жизнь  Церкви  и 
значение движения масонов в XVIII столетии.

Даваемое  им  описание  событий  русской 
религиозной  жизни  со  времен  Александра  I 
проливает довольно яркий свет на данное по
ложение дел. Он пишет о длительной полуве
ковой борьбе за перевод Священного Писания 
с церковнославянского на русский, о деятель
ности митрополитов – Филарета Московского, 
Филарета  Киевского  и  Филарета  Чернигов
ского,  о  славянофилах,  нигилизме,  о  работах 
«исторической  школы»  во  2й  половине  XIX 
века, о деятельности К. П. Победоносцева, про
куратора  Св.  Синода,  об  учении  В.  С.  Соло
вьева, о религиозных и философских работах 
его  многочисленных  последователей,  о  споре 
относительно догматического развития и, на
конец, о трактовке религиозных тем в произ
ведениях  поэтов –  «декадентов»  и  «символи
стов» – в начале ХХ века.

О.  Георгий  приводит  некоторые  примеча
тельные факты, относящиеся к юности Писа
рева, Добролюбова и других людей, показыва
ющие, что русские интеллигенты, даже когда 
они приходят к отрицанию Церкви и истори
ческой религии, в большинстве своем глубоко 
религиозны по темпераменту. В своих страст
ных поисках новых путей, ведущих к полноте 
истины,  русский  народ  часто  оказывается  на 
краю пропасти. Так, напр., Мережковский на
чал бояться, что он впадает в «ересь Астартиз
ма,  которая  имеет  в  виду  не  святое  единство 
духа и плоти, а их кощунственное смешение и 
осквернение духа плотью».

О. Георгий сообщает много сведений о цен
ных работах, которые никогда не увидели све
та или были надолго  задержаны изза неуме
ренного надзора государства и Синода. Напр., 
«блестящая книга проф. М. Д. Муретова про
тив Ренана была задержана цензором потому, 
что  автор начинал  с изложения ложного  уче
ния,  которое  собирался  критиковать.  Это  не 
было признано благоразумным. Публика про
должала тайно читать Ренана, а направленная 
против  него  книга Муретова  была  задержана 
приблизительно  на  15  лет.  Т.  о.,  создавалось 
впечатление,  что  запреты проистекали из не
способности к самозащите. Кроме того, слиш
ком часто делались попытки защитить то, что 
не могло быть защищено, и это подрывало до
верие. Народ утратил энтузиазм, когда призва
ние  учителя  было  подменено  обязанностями 
надсмотрщика».

Книга  о.  Георгия  содержит  много  острых 
и  ценных  замечаний  о  выдающихся  людях, 

событиях  и  тенденциях  религиозной  жизни. 
Не  всегда  можно  с  ними  согласиться;  часто 
они  слишком  суровы,  например,  когда  автор 
обвиняет многих из критикуемых им людей в 
отсутствии  понимания  смысла  истории  или 
церковной жизни. Однако его суждения всегда 
интересны и привлекают внимание читателя. 
Книга  содержит  обширную  библиографию, 
занимающую 54 страницы.

В конце книги о. Георгий ставит вопрос о 
том, почему в истории русской культуры было 
так много периодов, когда ее развитие преры
валось, так много случаев отвержения старо
го  и  страстного  принятия  нового,  так много 
разочарований  и  мучений.  Между  прочим, 
он указывает на русскую «универсальную от
зывчивость» как на «фатальный и сомнитель
ный дар».

Слишком  впечатлительный  ум  порождает 
«синкретизм»  вместо  стремления  к  синтезу. 
Он обвиняет русский национальный характер 
в неустойчивости и непостоянстве в любви, в 
тенденции к «медлительному раздумью на ро
ковых перепутьях» при отсутствии решимости 
на ответственный выбор. Раздвоенность люб
ви,  утверждает  он,  часто  приводит  русскую 
душу к трагедии демонической одержимости.

Выход из этих бедствий нужно искать в ду
ховной дисциплине и, в частности для теоло
гической мысли, в возврате к стилю и методам 
отцов Церкви.

О.  Георгий  учил,  что  началась  новая  эра 
в  истории  христианского  мира,  она  характе
ризуется  огромным  распространением  без
божного бунта и борьбы против Бога. Один из 
путей победы над этим бунтом состоит в том, 
чтобы  излечить  умы  людей  от  одержимости 
силами зла при помощи развития богословия, 
задача  которого  –  выработать  целостную  си
стему христианской мысли.

Соч.:  Разрывы и  связи  // Исход к Востоку. Пред
чувствия  и  свершения.  Утверждение  евразийцев.  – 
София,  1921;  Хитрость  разума  //  Там  же;  О  народах 
неисторических  (страна  отцов и  страна  детей)  // Там 
же; О патриотизме праведном и  греховном  // На пу
тях. Утверждение евразийцев. – Кн. 2. – Берлин, 1922; 
Достоевский и Европа. – София,  1922; Два Завета  // 
Россия и латинство. – Берлин, 1923; Окаменелое бес
чувствие. По  поводу  полемики  против  евразийцев  // 
Путь. – Париж. – 1926. – №2; Евразийский соблазн // 
Современные записки. – Париж. – 1928. №34; Окаме
нелое бесчувствие  (по поводу полемики против евра
зийцев) // Путь. – 1929. – №2; Томление духа // Там 
же. – 1930. – Кн. 20 (о П. Флоренском); Религиозные 
темы Достоевского // Россия и славянство. – 1931. – 
(Февр.);  Восточные  отцы  IV  в.  – Париж,  1931;  Пути 
русского  богословия. – Париж,  1937; Вильнюс,  1991; 
Метафизические  предпосылки  утопизма  //  ВФ.  – 
1990. – №10; Жил  ли Христос? Исторические  свиде
тельства о Христе. – М., 1991.  Н. Лосский
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ФОНВИЗИН Денис Иванович (3.04.1744 [45?]–
1.12.1791),  писатель.  Из  дворян.  С  1755  Фон
визин  учился  в  гимназии  при  Московском 
университете,  в 
1762 был переве
ден  в  студенты, 
но в том же году 
оставил  универ
ситет  и  посту
пил  на  службу 
переводчиком  в 
Коллегию  ино
странных  дел.  В 
1769  Фонвизин 
стал  секретарем 
главы  Коллегии 
и н о с т р а н н ы х 
дел Н. И. Пани
на,  его  близким 
помощником и доверенным лицом.

Большой удачей Фонвизина стала комедия 
«Бригадир»  (написана  в  1766–69),  в  которой 
высмеивалось  невежество,  взяточничество, 
раболепство  перед  всем  иностранным  «бла
городного  сословия».  Корень  зла  Фонвизин
просветитель видел в порочности космополи
тического воспитания молодых дворян.

В  1782  Фонвизиным  была  записана  ко
медия  «Недоросль».  Первая  постановка  со
стоялась 24 сентября 1782. В. О. Ключевский 
назвал «Недоросль» «бесподобным зеркалом» 
русской действительности. Обличая барский 
произвол, Фонвизин  показал  развращающее 
действие  крепостного  права,  которое  уродо
вало как крестьян, так и помещиков. Пробле
ма воспитания дворянства, поднятая в «Бри
гадир»,  получила  в  «Недоросле»  социальное 
звучание. Фонвизин  придерживался  просве
тительской  программы  нравственного  вос
питания  гражданина  и  патриота,  истинного 
сына отечества.

В  1782  Фонвизин  вышел  в  отставку.  Не
смотря  на  тяжелую  болезнь,  он  продолжал 
заниматься  литературным  творчеством.  Им 
были  написаны  «Опыт  российского  словни
ка»  (1783),  «Несколько  вопросов,  могущих 
возбудить  в  умных  и  честных  людях  особли
вое  внимание»  (1783),  в  которых  фактически 
содержалась  критика  внутренней  политики 
Екатерины II, вызвавшая недовольство импеII, вызвавшая недовольство импе, вызвавшая недовольство импе
ратрицы. Большой интерес  представляют  его 
автобиографические  записки  «Чистосердеч
ное признание в делах моих и помышлениях», 
а также обширное эпистолярное наследие.

В  учебных  курсах  по  русской  литературе 
принято  стилизовать  Фонвизина  под  обли
чителя русских пороков с позиций т. н. про
светительства.  С  этой  целью  выпячивают 
в  его  творчестве  комедию  «Недоросль»  как 
якобы  лучшее  его  произведение  и  замалчи

вают  (или  упоминают  вскользь)  другое  его 
произведение  –  «Письма  из  Франции»,  со
держание  которого  явно  противоречит  как 
образу писателя«просветителя», созданному 
недобросовестными  его  интерпретаторами, 
так  и  распространенному  мифу  о  превос
ходстве  европейской  культуры  над  русской. 
Чтобы  убедиться  в  этом,  достаточно  позна
комиться  лишь  с  некоторыми  выдержками 
из  этого  произведения.  «Нечистота  в  городе 
(речь идет о Париже) такая, какую людям, не 
вовсе  оскотинившимся,  переносить  весьма 
трудно.  Почти  нигде  нельзя  отворить  окош
ко летом от зараженного воздуха… Такую же 
мерзость нашел я и в прочих французских го
родах, которые все так однообразны, что кто 
бы был в одной улице, тот был в целом горо
де;  а  кто  был  в  одном  городе,  тот  все  города 
видел. Париж перед прочими имеет только то 
преимущество, что наружность его несказан
но величественнее, а внутренность сквернее. 
Напрасно  говорят,  что  причиною нечистоты 
многолюдство.  Во  Франции  множество  ма
леньких деревень, но ни  в  одну нельзя  въез
жать, не зажав носа. Со всем тем привычка с 
самого младенчества жить в грязи по уши де
лает, что обоняние французов нимало от того 
не страждет. Вообще сказать можно, что в рас
суждении  чистоты  перенимать  здесь  нечего, 
а  в  рассуждении  благонравия  еще  меньше… 
По  точном  рассмотрении  вижу  я  только  две 
вещи,  кои  привлекают  сюда  чужестранцев  в 
таком множестве: спектакли и – с позволения 
сказать – девки. Если две  сии приманки от
нять сегодня, то завтра две трети чужестран
цев  разъедутся  из  Парижа…  Корыстолюбие 
несказанно  заразило  все  состояния,  не  ис
ключая самых философов нынешнего века. В 
рассуждении денег не гнушаются и они чело
веческой слабостью. Д�Аламберы, Дидероты в 
своем роде такие же шарлатаны, каких видал 
я всякий день на бульваре; все они народ об
манывают за деньги, и разница между шарла
таном и философом только та, что последний 
к  сребролюбию  присовокупляет  беспример
ное тщеславие… Сколько я понимаю, вся си
стема  нынешних  философов  состоит  в  том, 
чтоб  люди  были  добродетельны  независимо 
от религии: но они, которые ничему не верят, 
доказывают ли собою возможность своей си
стемы? Кто из мудрых века сего, победив все 
предрассудки,  остался  честным  человеком? 
Кто из них, отрицая бытие Божие, не сделал 
интереса единым божеством своим и не готов 
жертвовать ему своей моралью?.. Дворянство 
французское по большей части в крайней бед
ности, и невежество его ни с чем несравнен
но…  Исключая  знатных  и  богатых,  каждый 
французский  дворянин,  при  всей  своей  глу
пой гордости, почтет за великое себе счастие 
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быть  принятым  гувернером  к  сыну  нашего 
знатного господина. Множество из них мучи
ли меня неотступными просьбами достать им 
такие места  в  России;  но  как исполнение их 
просьб  было  бы  убийственно  для  невинных, 
доставшихся в их руки, то уклонился я от сего 
злодеяния и почитаю долгом совести не спо
собствовать тому злу, которое в отечестве на
шем уже довольно вкореняется…».

По изобилию и  глубине мыслей, по  вели
колепию их выражения «Письма из Франции» 
намного превосходят комедии Фонвизина, но 
критическая  их  направленность  по  отноше
нию  к  «передовой  культуре»  стала  причиной 
холодного отношения к ним администраторов 
нашей  культуры.  Сегодня  этот  выдающийся 
памятник русской литературы почти не изве
стен не только русским школьникам и студен
там, но даже нередко преподавателям русской 
литературы.

Критика  Фонвизиным  как  российской 
действительности,  так  и  «передовой»  фран
цузской  культуры  (при  этом  он  отдавал  яв
ное  предпочтение  русской  культуре:  «…если 
кто, – писал он, – из молодых моих сограждан, 
имеющих здравый рассудок, вознегодует, видя 
в  России  злоупотребления  и  неустройства, 
и  начнет  в  сердце  своем  от  нее  отчуждаться, 
то  для  обращения  его  на  должную  любовь  к 
отечеству  нет  вернее  способа,  как  скорее  по
слать  его  во Францию»)  имела  не  «просвети
тельский», а протославянофильский характер, 
т. к. основывалась на христианской нравствен
ности и христианском образе мышления. Если 
в его творчестве и можно найти какойто под
мес  «просветительства»,  то  объясняется  он 
скорее  господствующим  стилем  эпохи,  неже
ли  внутренним  духовным  складом  писателя. 
Нельзя исключить влияние «Писем из Фран
ции»  (опубликованных в 1830) на зарождение 
славянофильской мысли. По своему духу они 
перекликаются с письмами Ф. М. Достоевского 
из  Европы,  а  созданный  Фонвизиным  образ 
нравственного урода  (галломана Иванушки в 
«Бригадире») предвосхитил образ Смердякова 
из «Братьев Карамазовых».

После смерти Фонвизина рукописный ар
хив его исчез, как и 5 томов полного собрания 
его  сочинений  и  переводов,  подготовленных 
им для издания.  Г. Шиманов

ФОТИЙ  (в  миру  Спасский Петр Никитич) 
(6.06.1792–26.02.1838),  архимандрит,  церков
ный и общественный деятель. Вырос в семье 
чтеца церкви Преображения Господня Спас
ского  погоста Новгородского  у. Никиты Фе
доровича,  в  суровых  жизненных  условиях,  в 
крайней  бедности.  Петр  получил  начальное 
домашнее  образование,  был  научен  отцом 
грамоте  и  стал  чтецом  в  церкви.  Через  род

ственников  в  10летнем  возрасте  Петр  был 
пристроен  певчим  в  Казанский  собор  в  Пе

тербурге. Однако 
там плохо корми
ли,  нравы  были 
грубыми,  Петра 
часто  обижали, 
в  результате  он 
тяжело  заболел 
и был отправлен 
к  родителям  на 
излечение.  Тогда 
же  Петра  впер
вые  посетили 
мысли о монаше
стве,  как  един
ственно  верном 
пути  спасения 

души. В январе 1803 Петр был принят в Нов
городскую  семинарию.  По  тогдашнему  обы
чаю, ему дали фамилию Спасский, в честь его 
места рождения и во спасение души. В семи
нарии  преподавались  греческий,  латинский, 
французский  и  немецкий  языки;  история, 
география (гражданская и библейская), меди
цина, естественная история, основы архитек
туры,  рисование,  красноречие,  математика. 
Петр стал первым учеником и первым певчим 
в  семинарском  хоре, много  читал  церковные 
книги,  отличался  примерным  поведением  и 
благочестием.  Изза  крайней  бедности  Петр 
постоянно недоедал, был лишен нормальной 
одежды.  В  1814,  окончив  курс  семинарии  в 
числе лучших учеников, был направлен в Пе
тербургскую  духовную  академию,  ректором 
которой был св. Филарет (Дроздов). Тогдашний 
ректор  петербургской  семинарии,  Иннокен
тий  (Смирнов),  глава  цензурного  комитета 
академии  и  церковный  писатель,  ставший  в 
дальнейшем  епископом  Оренбургским,  а  за
тем Пензенским и Саратовским, стал покро
вителем юноши, его духовным отцом и учите
лем. Будучи человеком высоких аскетических 
воззрений и образа жизни, он серьезно повли
ял на Петра. Учился Петр в академии хорошо, 
но в 1815 по болезни был вынужден оставить 
ее,  и  был  определен  учителем  латинского, 
греческого и славянского языков, славянской 
грамматики, церковного устава и Закона Бо
жьего в Александровское духовное училище. 
Главной  его  обязанностью  были  проповеди, 
которые  Петр  готовил  ответственно  и  усер
дно,  используя  в  них  церковнославянский 
язык. Одновременно он начал изучать книги 
масонов  и  протестантских  мистиков,  с  тем, 
чтобы  уметь  опровергать  антиправославные 
мысли,  которые  в них обильно  содержались. 
По  благословению  Филарета  и  Иннокентия 
в феврале 1817 Петр был пострижен в монахи 
с именем Фотия и рукоположен во иеромона
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хи. Имя  он получил  в  честь Патриарха Кон
стантинопольского,  возведенного  в  сан  за  3 
дня  и  несколько  раз  отлучавшегося  от  сана 
за  исповедание  Православия.  По  протекции 
Иннокентия и Филарета Фотий был назначен 
законоучителем во 2й кадетский корпус. Уже 
в то время Фотий отличался крайней аскезой: 
постоянно пребывал  в  воздержании и посте, 
облекся  во  власяницу  и  носил  вериги,  что 
сильно сказывалось на его здоровье. Ученики 
его уважали и усердно посещали его предмет. 
Для  них  Фотий  написал  учебник  по  закону 
Божьему  «Огласительное  Богословие  Кафо
лическое  и  Апостольские  веры  восточной 
церкви». Вскоре его назначили благочинным 
и  главным  законоучителем  в  кадетском  кор
пусе. В 1818 Фотий был зачислен в соборные 
иеромонахи  АлександроНевской  лавры.  В 
этот  период  окончательно  оформляются  его 
религиознофилософские воззрения.

С  первого  же  года  своей  работы  Фотий 
резко  выступил  против  господствовавших 
в  то  время  в  дворянском  обществе  мистиче
ских учений, или, как он сам писал,  «против 
масонов, иллюминатов, методистов, Лабзина, 
Сионского Вестника и прочих». В автобиогра
фии Фотий писал, что он получил «изведение 
свыше во сне и разных откровениях, что подо
бает ему изыти на подвиг против тайных всех 
обществ». Через своих учеников и почитателей 
Фотий  собирал  разнообразную  информацию 
о  деятельности  масонских  лож,  мистических 
изданиях и прочих. Им был составлен список 
из множества мистических и масонских книг, 
которые  он  поделил  на  «бесовские»,  «ерети
ческие  и  антихристианские»,  «революцион
ные» и  «масонские». Как  убежденный право
славный,  Фотий  отвергал  книги  «масонские 
и  магические»,  а  также  те,  в  которых  пропо
ведовались идеи английского материализма и 
французского  «вольнодумства  и  скверносло
вия»,  «ядовитая  немецкая  философия  Канта, 
Фихте и Шеллинга», «содержащие учения ме
тодистов и квиетизма», гадательные книги, го
роскопы, сонники и т. п. Особую неприязнь у 
Фотия вызывал А. Ф. Лабзин – известный ма
сон, издатель журнала «Сионский вестник», а 
также писания ЮнгаШтиллинга и проповеди 
И.Е.  Госснера,  в  которых  утверждалось,  что 
сатана действует через официальную Церковь 
и священство.

Кроме того, Фотий выступил с резкими об
личениями  антиправославной  деятельности 
Российского  Библейского  общества,  которое 
распространяло  под  видом  введения  универ
сальной  религии  протестантскую  и  масон
скую  литературу,  переводило  Библию  на  ли
тературный язык. Обличал он и деятельность 
сект  скопцов,  общества  Е.  Ф.  Татариновой, 
проповедников  мистических  учений  баро

нессы В.Ю. Крюденер, И. Линдля, И.Л. Фес
слера,  И.Е.  Госснера  и  др.  При  этом  Фотий 
был  убежден,  что  все  эти  явления  возникли 
в результате  того, что император Александр  I 
попал  под  сильное  влияние  участников  ма
сонского  заговора Р. А. Кошелева  (известный 
масон, «серый кардинал», консультировавший 
императора  по  религиозным  вопросам  с  1810 
по 1823 ), кн. А. Н. Голицына (министр духов
ных  дел  и  народного  просвещения,  который 
проводил экуменическую политику и внедрял 
протестантский  мистицизм  и  масонство  в 
сферу образования и культуры) и М. М. Спе
ранского  (известный  либеральный  реформа
тор и мистик).

Встав на путь борьбы с масонством и сек
тантством,  Фотий  нажил  себе  многочислен
ных влиятельных врагов. Инспектор корпуса, 
в котором он преподавал, генерал И. В. Бебер, 
видный масон (имел звание «великого памят
ного  мастера»  в  ложе  «Астрея»,  с  его  именем 
масонская  традиция  связывала  посвящение 
Александра  I  в  масоны  и  последующее  не
гласное  разрешение  на  работу  лож)  одним из 
первых  распустил  слух  о  том,  что Фотий  со
шел с ума после того, как тот, сделав несколько 
копий  с  масонского  устава  и  написав  на  нем 
«Катехизис масонов, верующих в антихриста, 
дьявола их сатану», раздал их кадетам. 

В  это  время  складывается  весьма  не
однородная  по  своему  составу  православная 
оппозиция  (митр. Михаил  [Десницкий],  ар
хим. Иннокентий [Смирнов], гр. А. А. Орлова-
Чесменская,  начальник  канцелярии  по 
принятию  прошения  на  высочайшее  имя 
П.  А.  Кикин,  вицепрезидент  Библейского 
общества  кн.  П.  С.  Мещерский,  настоятель 
Московского Симонова монастыря архим. Ге
расим [Князев], С. И. Смирнов, А. С. Шишков, 
секретарь – переводчик Московской медико
хирургической  академии  С. А. Ширинский-
Шихматов,  и  др.),  которая  действовала  кон
спиративно, пытаясь посильно противостоять 
наплыву мистицизма и масонства. Взгляды ее 
представителей  в  основном  совпадали  с  по
зицией Фотия. Они  считали Библейское  об
щество  антиправославным,  уравнивающим 
Православие  с  другими  конфессиями,  масо
нами  и мистиками,  выступали  против  пере
вода Библии на современный светский язык с 
церковнославянского.  Действия  привержен
цев  Библейского  общества  и  кн.  А. Н.  Голи
цына, как главы министерства духовных дел и 
народного просвещения, в котором дела пра
вославные велись наряду с делами католиче
скими, протестантскими, магометанскими и 
еврейскими, оценивались как опасная ересь, 
ведущая к революции, подрыву Православия 
и  самодержавной  монархии.  Особое  оттор
жение у этой группы вызывало издание книг 
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антиправославного содержания. Фотий, один 
из самых ярких представителей православной 
оппозиции,  так  характеризовал  тогдашнюю 
духовную  атмосферу:  «Против  Православия 
явно  была  брань  словом,  делом,  писанием  и 
всякими  образами  и  готовили  враги  новую, 
какуюто библейскую религию ввести, смесь 
веры сделать, а Православную веру Христову 
искоренить».

В  1819  на  деятелей  православной  оппози
ции начались гонения. Наставник и покрови
тель Фотия Иннокентий пропустил  в  печать, 
как цензор, книгу Е. И. Станевича, литератора 
близкого  к  кругу  А.  С. Шишкова,  «Беседа  на 
гробе младенца о бессмертии души, тогда ток
мо утешительном, когда истина оного утверж
дается  на  точном  учении  Веры  и  Церкви»,  в 
которой  автор  обличал  с  православных  по
зиций  «внутреннюю церковь» – мистические 
увлечения образованного общества. С подачи 
кн. А. Н.  Голицына Иннокентию  был  объяв
лен Высочайший  выговор. Поначалу  его  ото
слали  из  столицы  в Оренбург,  с  назначением 
епископом Оренбургским, но затем по прось
бе кн. С. С. Мещерской, митр. Михаила и еп. 
Филарета Иннокентия  назначили  епископом 
Пензы и Саратова, но по пути туда он сильно 
заболел и, прибыв в Пензу, через несколько ме
сяцев скончался. Станевич был выслан из Пе
тербурга,  тираж  его  книги  уничтожен. Перед 
смертью Иннокентий порекомендовал Фотия 
в  качестве  духовного  отца  гр.  А.  А. Орловой
Чесменской,  камерфрейлине,  владелице 
огромного состояния, полученного от ее отца, 
гр. А. Г. Орлова. Под духовным водительством 
Фотия графиня вскоре стала строго соблюдать 
обряды и предписания Православной Церкви, 
вести аскетический образ жизни. На протяже
нии всей своей дальнейшей жизни она также 
оказывала  Фотию  значительную  материаль
ную помощь в деле восстановления тех мона
стырей, настоятелем которых он впоследствии 
становился.

В апреле 1820 Фотий прочитал проповедь 
«Бога бойтесь, царя чтите» в Казанском собо
ре. Ее направленность обратила на себя вни
мание директора департамента духовных дел 
А. И. Тургенева, сотрудника А. Н. Голицына, 
который,  в  результате,  способствовал  опале 
Фотия.  Митр.  Михаил  в  июле  1820  предло
жил  Фотию  стать  игуменом  захудалого  тре
тьеклассного  Деревяницкого  новгородского 
монастыря, фактически удалив его из Петер
бурга  в  почетную  ссылку.  Весь  1821  Фотий 
был  занят  восстановлением  монастырского 
хозяйства,  полностью прекратив  обществен
ную  деятельность.  При  этом  ему  помогала 
гр.  ОрловаЧесменская,  которая  присылала 
в  монастырь щедрые  пожертвования,  хлопо
тала о возвращении Фотия в Петербург, сооб

щала  столичные новости. В  следующем  году 
ситуация  изменилась:  митр.  Серафим  (Гла
голевский)  в  январе  1822 возвел Фотия в  ар
химандриты второразрядного Сковородского 
монастыря  в  Новгороде.  В  марте  1821  умер 
митрополит  Новгородский  и  Петербургский 
Михаил.  Новым  митрополитом  стал  Сера
фим, который пригласил Фотия в Петербург, 
куда  он  и  прибыл  в  апреле  1822.  Благодаря 
влиянию  и  связям  гр.  ОрловойЧесменской, 
знакомства  с  Фотием  стали  искать  важные 
сановники.  В  мае  1822 Фотий  познакомился 
с министром духовных дел и народного про
свещения кн. А. Н. Голицыным. Последний, 
поддерживая  антиправославные  течения, 
очевидно,  решил  «приручить»  Фотия,  дабы 
получить  от  этого  определенные  политиче
ские выгоды, часто встречался с ним, вел ду
ховные  беседы,  переписывался  с  ним,  назы
вал его «духовным учителем» и «златоустом». 
В  свою  очередь,  Фотий,  по  благословению 
митр.  Серафима,  пытался  повлиять  на  Го
лицына  в  православном  духе,  «обратить  на 
правый путь» и принудить  его отказаться от 
«потворства» масонам,  сектантам, мистикам 
и Библейскому обществу.

Так  или  иначе,  именно  Голицын  явился 
инициатором  первой  беспрецедентной  ауди
енции Фотия  с  императором  Александром  I. 
Она произошла 5 июня 1822. Аудиенции этой 
придавали  большое  значение  как  Голицын, 
так и митр. Серафим. Беседа шла «о делах веры 
и церкви», «злых тайных обществах». 1 августа 
1822  Александр  I  издал  рескрипт  министру 
внутренних дел В. П. Кочубею о  запрещении 
масонских лож и тайных обществ на террито
рии Российской Империи. Эту меру традици
онно  связывают  с  внушениями,  сделанными 
Фотием Царю во время аудиенции.

21 августа 1822 Фотий был назначен архи
мандритом первоклассного Юрьева монасты
ря,  который  был  одной  из  древнейших  рус
ских  обителей,  основанной  в  1030. Однако  к 
1822 он находился в ветхом состоянии, братия 
его  была  малочисленна.  С  приходом  Фотия 
все изменилось, монастырь стремительно об
новлялся, поскольку А. А. ОрловаЧесменская 
жертвовала на монастырь значительные сред
ства.  Кроме  того,  Фотию  удалось  добиться 
значительной  правительственной  субсидии 
на восстановление монастыря. В этот период 
про  Фотия  и  Орлову  распространяют  гряз
ные  сплетни,  которые,  к  сожалению,  нашли 
свое отражение в непристойных эпиграммах 
А. С. Пушкина.

В  1823  происходит  знакомство  Фотия  с 
М. Л. Магницким,  который  к  тому  времени 
окончательно  утвердился  в  Православии  и 
стал  активным  участником  православной 
оппозиции.  В  следующем  году  ее  участники 
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«переходят в наступление»,  что нашло выра
жение в «деле Госснера», которое послужило 
одним из  поводов  к  отставке  Голицына. Па
стор  И.Е.  Госснер  был  активным  деятелем 
Библейского  общества,  вызывавшим  осо
бенное  отторжение  у  православной  оппози
ции. Его книга «Евангелие от Матфея» была 
при  попустительстве  Голицына  пропущена 
цензурой  в  мае  1823.  В  ней  он  обрушивался 
на  обряды  Православной  Церкви,  объявлял 
их  греховными,  критиковал  духовенство, 
как  посредника  между  Богом  и  человеком. 
Главное  же  –  в  книге  содержался  открытый 
призыв  к  христианам  не  повиноваться  вла
стям,  преследующим  «истинных»  христиан. 
В марте 1824 листы книги Госснера были вы
крадены  из  типографии  по  распоряжению 
оберполицмейстера  и  переданы  Серафиму, 
написавшему  опровержение  на  нее,  которое 
было отправлено Царю.

12 апреля 1824 Фотий, который еще в фев
рале  был  вызван  митр.  Серафимом  в Петер
бург,  посылает  императору  письма  «Пароль 
тайных обществ или тайные замыслы в кни
ге  «Воззвание  к  человекам  о  последовании 
внутреннему  влечению Духа Христова»  и  «О 
революции  через  Госснера,  проповедывае
мой среди столицы всем в слуху явно уже», в 
которых содержался разбор книги Госснера и 
некоторых других мистических изданий. Ар
химандрит  писал  царю:  «Бог  любит Церковь 
нашу,  Тебя  –  Царя  и  народ  <...>,  а  поэтому 
<...> открываю: можно весь план (составлен
ный для свержения Самодержавия и уничто
жения Православной Церкви – А. М.)  разру
шить. <...> Гр. Аракчеев все может исполнить, 
он верен, – и об нем мне открыто в видении». 
Фотий настаивал на том, чтобы Государь от
далил  от  себя  Р.  А.  Кошелева  и  А.  Н.  Голи
цына,  ликвидировал  Библейское  общество 
и  Министерство  духовных  дел  и  народного 
просвещения,  передал Св. Синоду  надзор  за 
просвещением, запретил все секты и прекра
тил издание мистической литературы. Слова 
об А. А. Аракчееве были не случайны, к этому 
моменту  он  направлял  действия  православ
ной оппозиции в нужное русло.

Т.  о.,  Фотий  первым  отправил  Царю  по
слания, в которых обличалась вся та полити
ка в религиозной сфере, которую Александр I 
проводил  в  течение  почти  всего  своего  цар
ствования.  Для  этого  требовалась  горячая 
вера  и  незаурядное  мужество,  поскольку  та
кого  рода  обличения могли  закончиться  для 
обличителя  опалой и  ссылкой. Однако Царь 
прислушался  к  Фотию  и  отказал  во  встре
чах Р. А. Кошелеву. 17 апреля 1824 состоялась 
многочасовая встреча императора c митр. Се
рафимом,  в  ходе  которой  владыка  повторил 
основные  требования  православной  оппози

ции,  уже  сформулированные  в  вышеупомя
нутом  письме  Фотия.  20  апреля  Фотий  был 
тайно вызван к Государю и еще раз повторил 
свои  обличения.  Очевидно,  что  увещевания 
Фотия  и  Серафима  сыграли  определяющую 
роль  в  дальнейших  событиях.  22  апреля Ко
митет Министров по докладу А. С. Шишкова, 
который  действовал  «параллельно»  с  деяте
лями Церкви, осудил книгу Госснера и отдал 
распоряжение  о  начале  следствия  над  теми 
лицами, которые были виновны в ее издании. 
25  апреля  были  изданы  2  указа:  о  высылке 
Госснера  из  России  и  о  новом  порядке  цен
зуры, согласно которому не Голицын, а митр. 
Серафим  определял  судьбу  книг  духовного 
содержания.

Попытка Голицына запугать Фотия, кото
рому он направил угрожающее письмо, приве
ли к тому, что 25 апреля 1825 в доме Орловой
Чесменской, Фотий предал анафеме князя, за 
оскорбление  Церкви  и  Государя.  Фотий  вто
рично сильно рисковал, поскольку право пре
давать коголибо анафеме принадлежало лишь 
Св. Синоду и он, т. о., мог стать жертвой уго
ловного  преследования. Однако Фотий  лишь 
получил  высочайший  выговор,  который  по
следовал спустя почти 2 мес., 14 июня, во вре
мя  личной  аудиенции  у  Александра  I,  когда 
Голицын уже потерял важнейшие посты.

Став главным действующим лицом право
славной  оппозиции,  Фотий  направил  Алек
сандру I еще несколько посланий, в которых 
обвинял в разрушительной деятельности тай
ные общества, прежде всего иллюминатов, и 
настаивал  на  осуществлении  ранее  сформу
лированных  требований  православной  оп
позиции  («План  разорения  России  и  способ 
оный  план  уничтожить  тихо  и  счастливо» 
(29  апр.  1824),  «План  революции,  обнародо
ванный тайно, или тайна беззакония в книге 
«Победная  повесть»  (7  мая  1824),  «Обозре
ние  плана  революции,  или  тайны  беззако
ния,  деемой ныне  в  России и  везде»,  «Число 
зверино  в  Апокалипсисе  666»,  «О  действиях 
тайных обществ на Россию через Библейское 
общество» (14 июня 1824), «Открытие загово
ра  под  звериным  апокалипсическим  числом 
666  и  о  влиянии  Англии  под  тем  предлогом 
на Россию», «О революции под именем тыся
челетнего царствия Христова,  готовой в 1836 
в  России  через  влияние  тайных  обществ»  (6 
авг.  1824),  «Дабы  взять  решительные  меры  к 
прекращению  революции,  готовимой  в  тай
не»  (7  авг.  1824).5  мая  1824  кн.  Голицын  был 
отстранен от  должности министра  духовных 
дел и народного просвещения,  а  само мини
стерство  было  упразднено.  Руководители 
Библейского  общества  лишились  своих  по
стов. Во главе Министерства народного про
свещения и  главноуправляющим духовными 

ФОТИЙ (Спасский)



574

делами  иностранных  вероисповеданий  стал 
А.  С.  Шишков,  православная  часть  отошла 
к  синодальному  оберпрокурору,  а  доклады 
Синода  теперь  должны  были  представлять
ся  через  Аракчеева.  17  мая  1824  Александр  I 
подписал  рескрипт  о  сложении  Голицыным 
звания президента Библейского Общества, на 
этом посту его сменил митр. Серафим, кото
рый был назначен главным цензором всех со
чинений и переводов, издаваемых на русском 
языке.  За  Голицыным  оставался  лишь  пост 
главноуправляющего  над  почтовым  депар
таментом. Т. о., реальная власть в сфере кон
фессиональных  отношений,  просвещения  и 
цензуры  перешла  к  представителям  право
славной  оппозиции.  В  дальнейшем  именно 
их  позиция  оказала  определяющее  влияние 
на выбор политики в сфере образования и ре
лигии в царствование Николая I. Решающую 
роль в этих событиях сыграл архим. Фотий.

Последним  деянием  Фотия  в  конце  цар
ствования  Александра  I  было  участие,  на
ряду с А. А. Аракчеевым, А. С. Шишковым и 
митр. Серафимом,  в  следствии по  делу  секты 
донского  есаула  Е.  Н.  Котельникова,  появ
ление  которой  было  вызвано  пропагандой 
Библейского  общества.  Секта  была  ликви
дирована, а ее создатель закончил свои дни в 
Соловецком  монастыре.  В  царствование  Ни
колая I Фотий, выполнив свою миссию по за
щите  Православия  и  Православной  Церкви, 
сходит  с  общественной  сцены и  уединяется  в 
Юрьевом монастыре. На первых порах новый 
монарх  оказывал  Фотию  свое  расположение. 
6 февраля 1826 он объявил ему благодарность 
и  даровал  право  личного  письменного  обра
щения  в  любое  время.  12  апреля  1826  Нико
лай  I  ликвидировал  Российское  Библейское 
Общество по представлению митр. Серафима 
и Евгения. Однако по его же повелению, «дело 
Госснера»  было прекращено,  а  его  участники 
оправданы. Кроме того, с политической сцены 
были удалены ведущие фигуры православной 
оппозиции  –  А.  А.  Аракчеев, М.  Л. Магниц
кий и другие. В 1827 император дал согласие на 
то, чтобы архим. Фотий пожизненно оставался 
настоятелем Юрьева монастыря.

После утраты влияния Фотия на царя, по
сле его сошествия с политической сцены, его 
противники  взяли  над  ним  своего  рода  ре
ванш,  распространяя  потоки  клеветы,  пред
ставляя  его  развратником,  лжецом и  лицеме
ром,  исказили  и  «демонизировали»  в  глазах 
большинства  современников  образ  архиман
дрита. В глазах власти и общества Фотий был 
скомпрометирован.  Сам  Фотий  не  придавал 
грязным  сплетням  значения,  положив  все 
свои  силы  на  восстановление  Юрьева  мона
стыря и введение монастырских правил по об
разцам древнего благочестия. Он ввел в мона

стыре общежитийный устав, предполагавший 
у  братии  общую  трапезу  и  одежду,  возродил 
древнее  «столповое»  пение,  исцелял  бесно
ватых,  ввел  хитоны  в  качестве  монашеского 
одеяния. При  этом Фотий  еще  более  ужесто
чил  к  себе  требования  монашеской  аскезы: 
наряду с ношением власяницы и вериг он по
долгу уединялся в особом скиту, где проводил 
время в молитвенных подвигах рядом с приго
товленным гробом, юродствовал, накладывал 
на себя обет молчания, не принимал пищи во 
время поста и т. д. Такого рода подвиги были 
необычными  уже  в  то  время. К  концу жизни 
его недуги развивались все сильнее и сильнее. 
Несмотря на болезнь, Фотий продолжал вести 
крайне аскетический образ жизни, но 7 января 
1838 он окончательно слег в постель и не вста
вал более. Умер он 26 февраля, во 2м часу дня, 
на руках у своей духовной дочери, гр. Орловой
Чесменской.

Архим.  Фотий  был  погребен  в  Юрьевом 
монастыре, в усыпальнице в церкви Похвалы 
Богородицы.  Через  10  лет  рядом  с  ним  была 
похоронена  и  ОрловаЧесменская.  В  годы 
богоборческой  советской  власти  Юрьев  мо
настырь  был  разорен,  а  в  1932  советский  ар
хеолог  М.  К.  Каргер  осквернил  прах  Фотия 
и  ОрловойЧесменской.  Усыпальница  была 
вскрыта, а останки разметаны по всему скле
пу.  По  преданию,  верующие  сохранили  прах 
Фотия и погребли его в отдельной могиле, ко
торая сохранилась по сей день. 

Соч.: Автобиография Юрьевского архим. Фотия 
// Русская старина. – 1894. – Т. 81. – №3–5; Т. 82. – 
№7, 9, 10; 1895. – Т. 83. – №2, 3; Т. 84. – №7, 8, 11, 
12;  1896. – Т.  87. – №7,  8; Письма желающим при
обрести и сохранить духовное благополучие среди 
суеты. – 1998.

Лит.: Карнович Е. Архимандрит Фотий. Настоя
тель  новгородского  Юрьева  монастыря  //  Русская 
старина.  –  1875. №№7,  8;  Кондаков Ю. Е.  Духовно
религиозная политика Александра I и русская пра
вославная оппозиция (1802–25). – СПб., 1998; Он же. 
Архимандрит Фотий (1792–1838) и его время. – СПб., 
2000; Морошкин И. Архим. Фотий. // Русская стари
на. – 1876. – №10; Попов К. Юрьевский архим. Фотий 
и его церковнообщественная деятельность // Труды 
Киевской Духовной Академии. – 1875. – №2, 6; Пы-
пин А. Н. Исследования и  статьи по  эпохе Алексан
дра I. – Пг., 1916. – Т. 1: Религиозные движения при 
Александре I.  А. Минаков

ФРОЛОВ Александр,  ученыйэкономист,  вхо
дил  в  круг  единомышленников  издателя  га
зеты «Русский труд» С. Ф. Шарапова. Стоял на 
позиции финансовохозяйственной независи
мости России от Запада. Автор книги «Деньги 
земледельческой  страны»  (1898).  Валютный 
курс  рассматривал  как  отражение  устойчи
вости  экономического  строя  страны. Считал, 
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что  для  России  валютный  курс  определяется 
преимущественно  ценами на  хлеб,  предлагал 
организацию  государственных  хлебных  запа
сов, за счет которых могли бы поддерживаться 
устойчивые цены на хлеб в неурожайные годы. 
Предлагал  создание  внутренней  кредитной 
валюты, независимой от зарубежных рынков.

Лит.: Платонов О. А. Экономика русской цивили
зации. – М., 2008.  О. Платонов

ФУДЕЛЬ Сергей Иосифович (1901–1977), 
православный  богослов,  философ,  духовный 
писатель. Сын священника. Арестован в 1921 
большевиками. 35 лет отсидел в лагерях за свои 
христианские убеждения. В своем сборнике «У 
стен  Церкви.  Материалы  и  воспоминания» 
Фудель писал: «С одной стороны, в Евангелии 
нет никаких оснований для веры в духовный 
прогресс  истории,  в  нравственное  преобра
жение  человечества…  С  другой  стороны,  на
верное,  самое  страшное  искажение  христи

анства  –  это  его 
холодное самоза
мыкание в своем 
самоспасении, 
отрицание  борь
бы  и  страдания 
за  мир,  нелюбя
щая,  а  значит, 
нехристианская 
с а мо о т р е ч ен 
ность… Мироот
реченность угод
на  Богу  только 
тогда,  когда  че
рез  нее  прини
мается  в  сердце 
весь мир,  т.  е.  во 
имя  спасения 
мира».

Соч.: Фудель С. И. Сочинения: В 3х т. – М., 2005.
О. П.
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ХЛЕБОРАД Франсуа Степанович  (1839после 
1911)  –  русский  политический  публицист  и 
деятель славянского движения. Член Русского 
народного союза имени Михаила Архангела.

Соч.: О  значении русской революции. Критиче
ские замечания по поводу брошюры Л.Н. Толстого. – 
Харьков, 1909; Объединение славян – залог всесвет
ного мира. – Харьков, 1909; Путь к экономическому 
освобождению  русского  народа.  –  Харьков,  1909; 
Софийский  конгресс  или  ликвидация  обанкро
тившегося  неославизма.  – СПб.,  1910;  Величайшая 
историческая  ложь.  (Об  отделении  Финляндии  от 
России). – Харьков, 1910; Где очаг заражения нашей 
средней школы? Что должно и что можно предпри
нять теперь же для ее оздоровления. – Харьков, 1910; 
Кооперация  в  средней  и  мелкой  промышленности 
при  содействии  государственных  сберегательно
страховых касс. – Харьков, 1911.

Лит.: Мартов И. Ф.С. Хлеборад и его ученые тру
ды. – Харьков, 1908.  М. Смолин

ХОМЯКОВ Алексей Степанович (01[13].05.1804–
23.09[5.10].1860)  – богослов,  философ,  писа
тель,  публицист,  один  из  основателей  славя
нофильства. 

Родился в Москве, принадлежал к родовитой 
дворянской семье, почти разорившейся, но по
правившей свои дела и обретшей состояние, ко
торое принято было считать «средним». Имения 
находились в Тульской, Рязанской, Смоленской 
губерниях, так что сам Алексей Степанович впо
следствии называл себя еще и туляком.

Мать А. С. Хомякова (почитательница преп. 
Серафима Саровского) воспитала в сыне истин
ную религиозность, далеко спрятанную от люд
ских глаз, что позволило Ю. Ф. Самарину сделать 
вывод о том, что Хомяков «жил в Церкви». 

В  общении  Хомяков  представал  замеча
тельно  живым  собеседником,  способным  на 
веселую  шутку,  и  был,  по  воспоминаниям 
многих  очевидцев,  непревзойденным  поле
мистом.  Одно  из  редких  личных  признаний 

его  находим мы  в  третьем  письме  к  В. Паль
меру:  «Не  сомневайтесь  в  силе  Православия! 
Хотя я еще не стар, но помню то время, когда 
в  обществе оно было предметом  глумления и 
явного презрения. Я был воспитан в благоче
стивой семье и никогда не стыдился строгого 
соблюдения обрядов Церкви; это навлекло на 
меня  то  название  лицемера,  то  подозрение  в 
тайной  приверженности  к  латинской  церкви: 
в  то  время  никто  не  допускал  возможности 
соединения  православных  убеждений  с  про
свещением. Я  видел,  как росла и развивалась 
сила Православия, несмотря на иное времен
ное угнетение, которое, повидимому, должно 
бы было сломить его, несмотря и на иное по
кровительство, которое, казалось, должно бы 
было его унизить».

Сын  Хомякова  Дмитрий  вспоминал,  что 
отец еще при земной жизни преподобного Се
рафима Саровского был его почитателем, а дом 
отца  в  селе  Богучарове  изобиловал  «разноо
бразными  литографическими  портретами», 
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«которые во множестве стали распространять
ся вскоре после кончины преп. Серафима».

Перемена быта (московский пожар 1812 г., 
жизнь в деревне, переселение в новую столицу, 
возвращение в первопрестольную) не могла не 
способствовать  ознакомлению  впечатлитель
ного  отрока  с  нравами  как  столичной,  так  и 
провинциальной жизни. Алексей Степанович 
окончил  математическое  отделение  Москов
ского  университета  со  степенью  кандидата 
(1822). В одном из своих публичных воспоми
наний в 1859 г. Хомяков, анализируя литерату
ру «от Державина до Княжнина и Николева», 
замечает, что «в ранней молодости» он рос «под 
влиянием другого направления…». 

В  то  же  время  в  «Разговоре  в Подмосков
ной» (1856 г.) И. А. Тульнев, под которым лег
ко угадывается автор, «не стыдится» Шишкова. 
Эти  свидетельства  проясняют  круг  чтения 
юного  Хомякова.  Хорошее  знание  древних  и 
новых языков, любовь к литературе, увлечение 
поэзией  побуждают  Хомякова  к  переводче
ской  деятельности,  а  затем  и  к  собственному 
поэтическому  творчеству.  Живое  отношение 
к происходящим в мире событиям приводит к 
попытке (правда, неудачной) выступить в 1821 
на стороне единоверных греков против турец
кого гнета.

С 1822 Хомяков состоял на военной служ
бе, затем вышел в отставку и уехал за границу 
(Париж, Швейцария,  Австрия),  участвовал  в 
1828 в войне с Турцией, проявив при этом не
заурядное  мужество  (хотя  так  и  не  решился 
рубить убегающего противника). Боевой опыт 
еще более закалил характер молодого офицера, 
укрепил  трезвость  его  взглядов.  Отставка  из 
армии, поиск своего места в жизни, женитьба 
на Е. М. Языковой – сестре поэта, положение 
отца  семейства,  отставного  штабротмистра, 
зимой  –  москвича,  летом  –  помещика
провинциала, больше никогда не состоявшего 
на государственной службе, – такова внешняя 
канва жизни Хомякова в 1820–1830е.

К середине 1820х Хомяков становится дру
жен  с  лучшими  молодыми  дарованиями  того 
времени. Однако революционные идеи будущих 
декабристов им были отвергнуты. Не входил он 
ни  в  «Общество  любомудрия»,  ни  в  веневити
новский кружок. Особой вехой в жизни Алексея 
Степановича  стало  заграничное  путешествие 
1825–1826  по  Европе  (славянские  земли,  Ита
лия, Париж). Но изучение достижений западной 
культуры  не  заслонило  от  него  те  недостатки 
духовной,  социальной,  политической жизни,  с 
которыми он тогда столкнулся лицом к лицу.

Как  публицист  он  начал  выступать  бо
лее  или  менее  постоянно  с  первой  половины 
1840х  гг.  В  связи  с  этим  огромный  интерес 
представляет  его  поэтическое  наследие.  Еще 
В. З. Завитневич  отмечал,  что  поэтическое 

творчество  Хомякова  1832–1840  (фактически 
при отсутствии «ученолитературных трудов») 
имеет важное биографическое значение и что 
«почти все основные положения его мировоз
зрения… были осознаны и облечены в поэти
ческие образы уже в тридцатых годах…» 

Однако в ХХ в. этой темы касались исклю
чительно  филологи.  Историками  этот  инте
реснейший  аспект  творческой  деятельности 
Хомякова  (особенно  как  «поэта  религиозной 
мысли» (И. М. Андреев)) был забыт. И есть на
сущная  необходимость  остановиться  на  нем 
подробнее, расширив хронологические рамки, 
обозначенные Завитневичем.

Известна  оценка  самим  поэтом  своего 
творчества  из  письма  к  А. Н. Попову  (январь 
1850): «Без притворного смирения я знаю про 
себя,  что  мои  стихи,  когда  хороши,  держатся 
мыслию,  т.е.  прозатор  везде проглядывает,  и, 
следовательно,  должен,  наконец,  задушить 
стихотворца». Однако автор заметки к стихот
ворению  «Звезды»  считает,  что  здесь  «нельзя 
усмотреть и тени той надуманности, которую 
сам Хомяков  ставит  в  вину  своим  стихотвор
ным произведениям…» К тому же нельзя дове
ряться и чрезмерной самокритике поэта. 

П. А. Кулиш  в  письме  к  С. Т. Аксакову от  1 
января  1856  сообщает,  что  намеревался  гово
рить о русском языке, как «языке Пушкина и 
Хомякова»  (последние  слова,  правда,  были 
зачеркнуты  отправителем).  Но  они  не  были 
досужей выдумкой. И. И. Срезневский  замечал: 
«после смерти Пушкина выдвинулся молодой 
поэт Хомяков». А «выдвинуться» при В. А. Жу-
ковском,  М.  Ю.  Лермонтове,  Ф. И. Тютчеве, 
Н. М. Языкове, популярном тогда В. Г. Бенедик
тове мог только поэт с истинными дарования
ми. Одна из отличительных особенностей по
эзии Хомякова в том и состоит, что в его стихах 
(в  «Звездах»,  например)  отражается  сам  поэт, 
как  «верующий  мыслитель,  погруженный  в 
созерцание  неизследимых  глубин  Евангель
ской истины... как человек, посвящавший сво
ей усиленной умственной работе все ночи…»

К  сказанному  Завитневичем  можно  доба
вить, что Хомяков начал писать стихи значи
тельно раньше обозначенного им  года. Так,  в 
четвертый  том  его  полного  собрания  сочи
нений  (М.,  1900)  включено  21  стихотворение 
1821–1832. И хотя непосредственно для нашей 
темы  не  все  они  представляют  интерес,  сам 
факт  активного  поэтического  творчества  в 
1820е показателен.

В середине 1820х Хомяков пробует себя и в 
драматургии. Нам  небезынтересно  коснуться 
этой темы, тем более что, по верному замеча
нию  современных  филологов,  «драматиче
ские  произведения  славянофилов  можно  об
разно  представить  как  страницу,  вырванную 
из истории русской драматургии». В трагедии 
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«Ермак», написанной еще в годы царствования 
Александра  I, Хомяков  исследует  тему  долга, 
чести, верности, любви к Родине. Для Ермака 
«имя Курбского, изменника отчизне, / Подлей 
Скуратовых самих». Он не мстит России за то, 
что «небо ей послало Иоанна», не ищет спасе
ния, а предпочитает бесславье и смерть венцу 
из  рук  шамана.  Решившись  на  это,  главный 
герой  трагедии может  с  облегчением  сказать: 
«Теперь я русский снова!»

Мы видим, что это не только идеалы хомя
ковского Ермака,  но и миросозерцание  самого 
автора:  власть монарха – Богоустановленная,  а 
потому  никакие  причины  не  оправдывают  вы
ступление против нее. Личная месть царю есть 
предательство России. Лучше со спокойной со
вестью снести мучения, чем заслужить от потом
ства «правый суд»: «увенчанный предатель».

По  мнению  Завитневича,  к  к.  1820х  от
носятся  первые  данные,  свидетельствующие 
о  серьезном  отношении  Хомякова  к  вопро
сам веры:  с одной стороны, критическое рас
смотрение  и  даже  «борьба»  с  немецкой  пан
теистической философией (уясняются основы 
христианского  учения),  с  другой  –  занятия 
историческими  науками,  позволяющие  уяс
нить  «процесс  религиозного  начала  в  исто
рии».  Эта  работа  не  могла  не  проявиться  и  в 
поэтическом творчестве.

Тема  законной  (т.е.  Богоустановленной) 
власти,  народа  получила  дальнейшее  разви
тие в трагедии «Димитрий Самозванец» (1832), 
где Хомяков пытается изложить  собственные 
исторические воззрения. Так, он представляет 
самозванца избавителем от зла (прикрепления 
при Годунове крестьян к земле). Хотя в то же 
время  Димитрий  и  первый  на  Руси  власти
тельный  западник.  В  отзыве  на  восьмой  том 
«Истории…» С. М. Соловьева К. С. Аксаков под
черкнет, что Хомяков в этой трагедии «едва ли 
не  первый  выставил  верно  всю  поэтическую 
сторону характера Лжедмитрия», характер его 
«схвачен  там  очень  верно».  Аксаков  предпо
лагает также, что автор «Самозванца» прежде 
всех указал и на то, что избрание Шуйского на 
престол было делом партии.

Изпод пера Хомякова в нач. 1830х выхо
дит гимн «земле Володимира», прадедам, вере 
православной («Русская песня»). Но «поэт вос
торженный»  («Иностранке»,  1832)  «не  посвя
тит любви своей» даже «деве милой» («Пусть в 
ней  душа как пламень  ясный,  / Как  дым мо
литвенных  кадил;  /  Пусть  Ангел  светлый  и 
прекрасный / Ее с рожденья осенил»), ибо «ей 
чужда моя Россия», «ей милей страны другие» 
и «сердце в ней не задрожит» при словах «Русь 
Святая!» Поэт неотделим от своей Родины. И 
не  полюбившая  ее  «всем  сердцем»  не  может 
быть  любима  поэтом. Он  не  допускает  ника
кого  компромисса.  Ему  недостаточно  даже 

истинно  высоких  достоинств  потенциальной 
возлюбленной. Его восторженный взгляд еще 
не любовь к ней. Пусть она и понимает «сердца 
звуки», «высокой думы» красоту, «поэтов радо
сти и муки», их «чистую мечту».

Но Россия не одинока в мире. С нач. 1830х 
у Хомякова постоянно присутствует тема сла
вянского  братства.  В  связи  с  польским мяте
жом он называет «преступным» «час» раздора 
одноплеменников,  перешедшего  в  поколенья 
(«Ода»,  1831).  Поэт  проклинает  «вражды  бес
смысленный  позор»,  «веков  исчезнувших  об
ман».  Но  «взор  поэта  вдохновенный»  видит 
«орлов  славянских»,  гордо  взлетающих  над 
вселенной и склоняющих свои мощные главы 
перед  старшим  «Северным  Орлом».  Россия  в 
отношении  к  единокровным  братьям  высту
пает  в  образе  «Орла»,  с  согревающей  жаркой 
любовью,  которая  должна  питать  «младших 
братьев»  «пищей  сил  духовных»,  «надеждой 
лучших дней» («Орел», 1832). 

Это не панславизм, а мечта о «новом веке чу
дес», о «твердом союзе», согласии и покое, вос
певаемыми и будущими Баянами, добровольное 
признание славянами духовного главенства Рос
сии, ответственность последней за взлет «орлов 
славянских».  Впоследствии  уже  самому  Хомя
кову,  «орлу  сизокрылому»,  снится  величавая 
картина:  громко  звучит  славянская  молитва  «в 
напевах, знакомых минувшим векам».

Таким  образом,  Хомяков  в  своей  поэзии 
1820х–нач. 1830х гг. «поет» не только «про от
чий  дом», но и про  «кровных и  друзей»  («Две 
песни», 1833). А что же соседи? Он не безразли
чен к ним. И тем более не враг. «Русский архив» 
уже  после  кончины поэта  опубликовал  неиз
данное стихотворение 1832 г. «Разговор с С. С. 
Уваровым». П. И. Бартенев  обратил  внимание 
на то, что в нем впервые высказывалась мысль 
об  отношении  европейского  просвещения  к 
миру православному и славянскому.

Именно  это  стихотворение  составило 
первое звено в «блестящей цепи», продолжав
шей развитие данной темы («Мечта», «Ключ», 
«Остров»,  «России»,  «Наполеон»,  «Раскаяв
шейся  России»…).  Бартенев  полагал,  что  во 
время  приезда  в  Москву  графа  С. С. Уварова, 
назначенного  тогда  товарищем  министра  на
родного  просвещения,  разговор  последнего 
с Хомяковым мог  «навести  его  на  мысль  или 
утвердить  его  намерение  –  расширить  круг 
деятельности  Археографической  комиссии  и 
основать  в  русских  университетах  кафедры 
славянских наречий».

Хомяковупоэту  грустно,  что  на  Запад, 
«страну святых чудес», «ложится тьма густая». 
Он в восхищении вспоминает: «А как прекра
сен  был  тот  Запад  величавый!»,  где  русские 
встречали «солнце мудрости», где «веры огонь 
живой потоки света лил». Более того, «Никогда 

ХОМЯКОВ А. С.



579

земля от первых дней творенья / Не зрела над 
собой столь пламенных светил!» Так было. Но 
случилось горе, «век прошел» и «мертвенным 
покровом / Задернут Запад весь». Это сейчас. 
И просветления не ожидается: «Там будет мрак 
глубок...»  То  есть  в  стихотворении  «Мечта» 
(1834  г.),  откуда  взяты  приведенные  строки, 
Хомяковым сделан вывод о закате «величаво
го»  Запада  (имеющего  и  неоспоримое  значе
ние).  Но  стихотворение  называется  «Мечта» 
потому, что поэт призывает «дремлющий Вос
ток» проснуться, услышав «глас судьбы».

Итак,  к  середине  1830х  в  поэтическом 
творчестве  Хомяков  определил  свое  отноше
ние к исторической судьбе не только отечества, 
славянства, но и Запада. И развитие мысли и 
чувства  художника  продолжается.  «Мечта» 
все  более наполняется  духовным осмыслени
ем призвания «моей России», в груди которой 
поэт видит «сокрытый, безвестный», но могу
чий,  «тихий,  светлый  ключ»,  льющий  «воды 
живые» («Ключ», 1835). 

Людские  страсти  не  могут  возмутить  его 
«кристальной глубины», как не может заковать 
его волны «холод чуждой власти». Этот неис
сякаемый, невидимый, чистый, чуждый миру 
ключ «…знаем / Лишь Богу да Его святым!» Но 
поведал нам о нем поэт в надежде, что настанет 
час и река перебежит «свой край», «На небо го
лубое взглянет / И небо все в себе вместит». 

Стихотворение  «Ключ»  есть  продолжение 
«мечты» о том, как «чуждые народы», томимые 
«духовной жаждой»,  собираются к  берегам  уже 
не ключа – полноводной реки, по которой мчат
ся  «с  богатством мыслей  корабли».  А мир  весь 
осиян «лучами / Любви, святыни, тишины».

Эта мечта о духовной значимости России, 
как  видим,  не  изза  какихлибо  внешних  ее 
достижений  или  необоснованных  претен
зий,  а  по  причине  бесценного  невидимого 
доселе  миром  Божия  дара,  которым  только 
и  может  обогатиться  мир:  то  ли  дремлющий 
(как на Востоке), то ли находящийся в позоре 
бессмысленной вражды  (как поляки),  то ли в 
ожидании  (братьяславяне),  то ли покрываю
щийся  мраком  (некогда  прекрасный  Запад). 
Хотя последний и не однотонен. Есть Англия, 
о которой поэт пишет с  восторгом  («Остров», 
1836 г.). 

Но за то, что Европа лукава, горда, что для 
нее  «…мирская  слава  /  Выше  Божьего  суда», 
что  церковь  стала  подчиняться  там  суетной 
земной  власти,  пройдет  и  ее  блеск,  как  сон. 
При таком состоянии не Россия сама по себе 
стремится к мировому лидерству, а «Бог отдаст 
судьбу вселенной» ей за то, что она страна сми
ренная и полная «веры и чудес» еще с «много
вечного»  Киева  –  колыбели  русской  славы. 
«Мрак пещер... безмолвный» Киева для Хомя
кова «краше царственных палат». 

Его интересует «жизнь духа» и «дух жизни». 
Отсюда  его  призыв  к  Киеву  пробудиться,  со
звать «падших чад своих», ибо «сладок глас отца 
родного, зов моленья и любви» («Киев», 1839).

Итоговым  стихотворением  этого  периода, 
без  сомнения,  является  «Россия»  (1839).  Лю
бопытно,  что  речь  льстецов,  начинающаяся 
словом «Гордись!» не  только не лжива и  даже 
не только правдоподобна, но в основных чер
тах верна. Да, действительно, Россия – «Земля 
с увенчанным челом», и нет предела ее владе
ньям, и красивы они, но… «Не верь, не слушай, 
не гордись!» Красоты природы твоей необык
новенны, и «народы робко клонят взор» пред 
твоим державным блеском. Но эти сила и сла
ва – прах, «не гордись!» И погрозней были до 
тебя.  И  где  все?  «Бесплоден  всякий  дух  гор
дыни, / Не верно злато, сталь хрупка». Все это 
тлен. Крепок  «ясный мир  святыни,  /  Сильна 
молящихся рука!»

Хомяков  понимает,  что  собственные  уси
лия  и  достигнутые  успехи  на  пути  внешнего 
величия в конце концов бесплодны, ибо это ис
тинное «бесплодие» есть мнимый «плод» духа 
гордыни.  А  «Бог  гордым  противится,  а  сми
ренным дает благодать» (Иак. 5: 6). Вот причи
на  и  существующих,  и  возможных  истинных 
плодов: за смирение, за чувство «детской про
стоты». Ибо «В молчаньи сердца сокровенна, / 
Глагол Творца прияла, ты …» «Светлый удел» и 
призванье – это «Хранить для мира достоянье 
/ Высоких жертв и чистых дел». 

Нужно не гордиться, а хранить и множить 
«высокие жертвы» и «чистые дела»: живитель
ный сосуд любви святого братства племен, бо
гатство пламенной веры, правду, бескровный 
суд,  т.е.  все,  чем  святится  дух,  «в  чем  сердцу 
слышен глас небес». Не то, чем руководствует
ся свой ум и произвол, а чему внимает сердце. 
И именно в этом таится жизнь грядущих дней, 
«начала славы и чудес».

Только и нужно России – вспомнить  этот 
высокий  удел,  воскресить  в  сердце  былое.  И 
не просто «допросить» сокрытый там глубоко 
«дух жизни», но, внимая ему, «обняв любовию» 
все  народы,  сказать  им  «таинства  свободы»  и 
пролить «сиянье веры». И если Россия сможет 
это сделать, то станет в истинной чудесной сла
ве («Как этот синий свод небесный // Прозрач
ный Вышняго покров!»). Вот почему льстецы, 
призывая к гордости и говоря о видимой, зем
ной правде и славе, на самом деле губят Россию. 
И может  статься,  что, поверив льстецам, Рос
сия со временем «будет дрожать над бездной», 
«скрыв в груди предсмертный стон».

Совершенно  очевидно,  что  к  к.  1830х  в 
поэтическом  творчестве  Хомякова  отчетливо 
выражено  понимание  духовного  призвания 
России (сила которой – «Русский крест») как 
надежды мира. Вопрос в том, насколько сама 
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Россия, ее правительство, народ осознают вы
соту этой миссии. «Мечта» 1835 – уже не мечта, 
а  трезвое  духовное  осмысление  русского  дела 
и  предвидение  его  гибели  в  случае  пленения 
льстивым духом гордыни.

В  1835 Хомяков  публикует  «Замечания на 
статью  о  чересполосном  владении».  Они  ин
тересны  не  только  темой,  заставившей  поэта 
открыто впервые выступить  в  роли публици
ста, но и некоторыми рассуждениями, свиде
тельствующими о понимании автором места и 
роли мыслящего человека в общем деле. 

Автор  убежден,  что  усилия  искренне  вы
сказанной  мысли  награждаются  плодом  – 
открытием  истины  самой  себя.  Человек  не
совершенен,  а  значит,  несовершенно  и  его 
правосудие.  Поэтомуто  «при  общем  благе 
иногда  неизбежно  и  частное  зло»,  как  бы  ни 
старались  его  отвращать.  Следовательно,  зло 
в  самом  несовершенстве  человека.  И  быва
ет  гораздо  легче найти большинство  голосов, 
чем единодушное согласие, ибо последнее есть 
дело  и  выстраданного  убеждения.  Уже  этого 
достаточно  для  опровержения  упреков  в  том, 
что  славянофилы  «не  понимали  греховного 
повреждения человека».

Вторая  половина–конец  1830х  примеча
тельны интенсивным обсуждением насущных 
общественных проблем в салонах А. П. Елаги-
ной,  Свербеевых  и  др.  До  самого  последнего 
времени считалось, что именно зимой 1838/39 
года Хомяков представил сюда для рассмотре
ния статью «О старом и новом», которой суж
дено было войти в историографическую тради
цию в качестве одного из первых программных 
заявлений славянофильства. 

Такой вывод представляется недостаточно 
убедительным,  ведь  статья  не  претендовала 
на  манифест,  не  предназначалась  для  печати 
и намеренно имела полемический характер. В 
последнее время найдены архивные свидетель
ства о том, что статья Хомякова была написана 
двумя годами раньше, как ответ на «Филосо
фическое письмо» П. Я. Чаадаева. А это также 
существенно меняет устоявшиеся представле
ния о зарождении славянофильства в полеми
ке И. В. Киреевского с Хомяковым. 

Хомяков  сопоставляет  два  противополож
ных мнения о старой Руси («в старые годы луч
ше было все в земле русской» и «ничего добро
го,  ничего  благородного,  ничего  достойного 
уважения или подражания не было в России»), 
которые в одинаковой степени и оправдывают
ся,  и  опровергаются  неоспоримыми  фактами. 
А потому никакая система не объясняет смысла 
древности. Настоящее есть переходный момент, 
когда направление будущего «почти вполне за
висит от понятия нашего о прошедшем». 

Вопросы формулируются так: «Что лучше, 
старая или новая Россия?» Много  ли послед

няя утратила коренных начал? Надо ли о них 
сожалеть  и  стараться  их  воскресить?  И  если 
«современную Россию мы видим», то «старую 
Русь надобно – угадать». 

Но,  считает  автор,  ее  «все  лучшие  начала 
не  только  не  были  развиты,  но  еще  были  со
вершенно  затемнены  и  испорчены  в  жизни 
народной, прежде чем закон коснулся их мни
мой жизни». К середине XIX века Российское 
государство (по сравнению с XVII веком) «ста
ло  крепче  и  получило  возможность  сознания 
и  постепенного  улучшения  без  внутренней 
борьбы». Чуждых начал появилось мало, а не
сколько  прекрасных  собственных  (утрачен
ных и забытых) восстановлено.

В этой статье Хомяков излагает «первые на
чала русской истории». Внешняя сторона госу
дарства – правительство из варягов. Внутрен
няя  –  областные  веча.  Вся  исполнительная 
власть, защита границ, сношения с соседними 
державами  находятся  в  руках  варягорусской 
семьи, возглавлявшей наемную дружину. «Суд 
правды»,  сохранение  обычаев,  решение  всех 
вопросов  внутреннего  правления  предостав
лены  народному  совещанию.  По  всей  Руси 
устройство почти одинаковое. Но «совершен
но единства обычаев» нет. 

У  автора  нет  сомнения,  что  «все  истины» 
находятся в Церкви, но в Церкви возможной. 
А  «она  не  была  таковой  ни  в  какое  время  и 
ни в какой земле». Грубость России в момент 
принятия христианства не позволила ей «про
никнуть в сокровенную глубину этого святого 
учения, а ее наставники утратили уже чувство 
первоначальной  красоты  его».  Хотя  «без  жи
вительной  силы христианства не  восстала бы 
земля русская», автор все же не решается ска
зать,  что  «одно  христианство  воздвигло  ее». 
Тем не менее,  чистота  учения  улучшила нра
вы,  «привела к  согласию обычаи разных пле
мен,  обняла  Русь  цепью  духовного  единства 
и приготовила людей к другой, лучшей эпохе 
жизни народной».

Но всего  этого  еще было мало. При феде
рации племен области жили отдельной само
бытной  жизнью.  Народ  не  желал  единства. 
Внешняя  форма  государства  не  срослась  с 
ним,  «не  проникла  в  его  тайную,  душевную 
жизнь».  Русь  встретила монголов  без  всякого 
сопротивления. Однако насилие спасительно, 
когда спит внутренняя деятельность человека. 
Необходимо было перерождение. Начала воз
никать новая Россия.

Москва была «столько же созданием князей, 
как и дочерью народа», она «совместила в тесном 
союзе  государственную  внешность  и  внутрен
ность».  В  этом  тайна  ее  силы.  Она  стремилась 
объединить все центростремительные силы Рос
сии, и  это желание  должно было исполниться, 
ибо  оно  было  всеобщим. Идея  города,  отдель
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ных князей должна была уступить идее государ
ства,  которое от Иоанна  III  до Петра  I  решало 
одну  задачу:  «механическое»  усовершенство
вание  всего  общественного  состава,  сплочение 
разрозненных  частей.  Инстинкт  народа  стре
мился к соединению сил, а духовенство видело 
в Москве «главу русского Православия». Таким 
образом, по мнению Хомякова, в допетровской 
России было и добро, и зло.

С Петром  I  начинается  новая  эпоха.  Рос
сия,  выдвигаясь  из Москвы  на  границу,  схо
дится  с  совершенно  чуждым  ей  Западом.  Но 
это движение не было народной волей. Петер
бург – город правительственный. Произошло 
разделение  жизни  государственной  и  народ
ного духа. Петр застал Россию в «бесконечных 
неустройствах».  Он  есть  окончатель  подвига 
князей и  царей,  начиная  с Иоанна  III:  «Воля 
железная,  ум  необычайный,  но  обращенный 
только в одну  сторону, человек,  для которого 
мы не находим ни  достаточно похвал, ни  до
статочно  упреков,  но  о  котором  потомство 
вспомнит только с благодарностью».

Нельзя,  полагает  автор,  обвинять  импе
ратора  в  «порабощении  церкви»,  ибо  неза
висимость  ее  была  уничтожена  учреждением 
патриаршества в Москве. Крепостное состоя
ние  ввел  Петр,  но  «рабство  крестьян  было  в 
обычае»  и  признано  законом  до  него.  Петр 
явился, когда «все обычаи старины, все права 
и вольности городов и сословий были прине
сены на жертву для составления плотного тела 
государства»,  когда  «язва  безнравственности 
общественной  распространилась  безмерно, 
и  все  худшие  страсти  человека  развились  на 
просторе». Петр же  «по  какомуто  странному 
инстинкту  души  высокой»,  увидев  все  болез
ни, «постигнув все прекрасное и святое значе
ние слова государство… ударил по России, как 
страшная, но благодетельная гроза». 

Ошибок  «преобразователь России»  совер
шил много, но «ему остается честь пробужде
ния ее к силе и к сознанию силы». Средства его 
были «грубые и вещественные», ибо духовные 
силы  принадлежали  народу  и  Церкви,  а  не 
правительству. Последнее может эти силы или 
пробуждать, или убивать разной степени наси
лием. Но Петр «не вспомнил», что «там только 
сила, где любовь, а любовь только там, где лич
ная свобода». То есть личная свобода рождает 
любовь, а любовь – силу.

Оценка  Хомяковым  личности  и  деятель
ности  царяреформатора  в  высшей  степени 
интересна  и  не  может  быть  выражена  одним 
какимлибо словом (типа любовь – ненависть) 
или предложением. Автор, вопреки многочис
ленным  утверждениям  в  историографии,  вы
ступает  зрелым  государственником,  для  него 
государство  имеет  «прекрасное»  и  «святое» 
значение.  Но  не  меньшее  значение  имеет  и 

личная свобода. Хомяков знает, как важна для 
общества «нравственная чистота закона», ибо 
в ней таится «вся сила государства, все начала 
будущей жизни». 

В  то  же  время  он  допускает,  что  иногда 
«злоупотребление,  освященное  законом»  вы
зывает  исправление,  между  тем,  «как  тихая 
и  скрытая  чума  злого  обычая  делается  почти 
неисцелимою».  После  этого  трудно  обвинить 
автора  в  осуждении,  обвинении  или  просто 
неприятии Петра I. Симпатия к последнему, к 
его делу очевидна.

В XIX в. эпоха «создания государственно
го  кончилась».  Надо  было  двигаться  вперед 
смело,  придавая  достижениям  Запада  более 
глубокий смысл. Открывать в достижениях те 
человеческие начала, которые для Запада оста
лись тайнами. Все хорошее произвели лучшие 
инстинкты русской души, образованной и об
лагороженной  христианством.  Дух  этот,  жи
вущий  в  воспоминаниях,  преданиях,  уцелел, 
хотя почти замер. 

Теперь,  когда  государство  «наполнилось 
крепостию необычайною», прежние начала не 
только должны развиваться, но, Хомяков уве
рен, «разовьются собственною своею неумира
ющею силою». Отсюда его вывод: «Нам стыдно 
бы было не перегнать Запада». Нужно уяснить 
старое и воскресить его. Поэтому и велика на
дежда на будущее.

При  всех  недостатках,  резко  выставлен
ных Хомяковым, Россия имеет перед Западом 
«неисчислимые  выгоды». Она  не  выступала  в 
роли завоевателя. Кровь и вражда не служили 
основанием  русскому  государству.  Простота 
дотатарского,  «почти  патриархального  быта» 
«не чужда была истины человеческой». Но са
мое главное – Церковь никогда не утрачивала 
чистоты  своей  внутренней  жизни.  История 
и  законы  Церкви  –  есть  путеводные  свети
ла  для  будущего  развития  России. И  воскре
шение  лучших  древних  форм  русской  жизни 
есть цель  развития,  ибо  они  «были основаны 
на святости уз  семейных и на неиспорченной 
индивидуальности нашего племени». Древняя 
Русь  воскреснет  в  «просвещенных  и  строй
ных размерах, в оригинальной красоте обще
ства,  соединяющего  патриархальность  быта 
областного  с  глубоким  смыслом  государства, 
представляющего  нравственное  и  христиан
ское лицо». Эта Русь будет уже не случайная, 
не вечно колеблющаяся между бытием и смер
тью, но «полная сил живых и органических».

Итак,  речь  идет  о  «воскресении  древней 
Руси»,  о  «воскрешении  древних  форм  жизни 
русской».  А  это  не  одно  и  то  же.  «Воскреше
ния» форм  еще не  достаточно  для  «воскресе
ния». Чтобы «воскреснуть» – нужно умереть. 
Хомяков  и  говорит  в  самом  начале  статьи  об 
«уничтожении»,  «утрате»  «прекрасных  сти

ХОМЯКОВ А. С.



582

хий». Более того – они были «убиты народом, 
потом  уже  схоронены  государством».  Теперь, 
на  совершенно  новом  для  России  этапе,  есть 
не только надежда, но и полная уверенность в 
замечательном будущем, когда к истинным на
чалам Церкви и древнего быта присоединяется 
сила христианского государства.

Но в специально рассчитанной на полемику 
статье Хомяков остается суровым критиком исто
рии собственного народа: «Ни прежние обычаи, 
ни церковь не создали никакого видимого обра
за, в котором воплотилась бы старая Россия». Не 
отсюда  ли  его  постулат:  «Старую  Русь  надобно 
угадать»? А «угадав» – «воскресить»? 

Да, в публицистике Хомяков не столь по
следователен  как  в  поэтическом  творчестве  и 
более  строг  к  старине.  Новое  государство  он 
наделяет  огромными  способностями  к  вос
кресению и духа и форм. Вполне возможны и 
«просвещенные и стройные размеры», и «ори
гинальная красота общества». Но при условии 
«воскресения  древней  Руси».  В  противном 
случае – воплощение идеала невозможно.

Хомяков пытается «провидеть ясно» зако
ны, по которым «открывается истина». Мысли 
об  этом  встречаются  по  всему  тексту  «Запи
сок  о  всемирной  истории»,  которые  он  начал 
составлять  с  к.  1830х. Хомяков  убежден,  что 
«выше  и  полезнее  всех»  достоинств  истори
ка  «внутреннее  чутье  истины  человеческой». 
Историю  он  отказывается  понимать  только 
как «последовательный рассказ» о минувшем. 
«Истинный» ее предмет, по убеждению автора, 
составляет  «общее  дело,  судьба,  жизнь  всего 
человечества». 

В  этом  случае  «истинную  важность»  по
лучает «только духовный смысл общих движе
ний», ибо «тайная мысль религиозная управ
ляет трудом» историка. Для Хомякова «первый 
и главный предмет, на который должно обра
титься внимание исторического критика, есть 
народная вера. Выньте христианство из исто
рии  Европы...  и  вы  уже  не  поймете  ничего... 
в  Европе.  <...>.  Мера  просвещения,  характер 
просвещения  и  источники  его  определяют
ся мерою, характером и источником веры. Он 
убежден,  что  вера  есть  не  что  иное,  как  «со
вершеннейший плод народного образования… 
высший предел его развития <...> Все понятия, 
все  страсти,  вся  жизнь  получают  от  нее  осо
бенный характер».

В истории Хомяков пытался найти «ясное 
слово»  о  «первоначальном  братстве  и  общем 
источнике»  человечества.  Науке  с  ее  «мате
риализмом»,  полагал  он,  были  «недоступны 
все  эти  тайны  внутренней жизни  духовной». 
Это с одной стороны. С другой – «книжник» 
«утратил чувство общей гармонии», «окружая 
себя  видениями  собственного  самолюбия  и 
заграждая доступ великим урокам существен

ности и правды».  (Сравним с высказывания
ми святителя Игнатия (Брянчанинова), который 
«изучение Закона Божия» называл «наукой из 
наук»:  «Это  –  небесная  наука!  Это  –  наука, 
сообщенная человеку Богом! Стези ее совер
шенно отдельны от  тех обыкновенных стезь, 
которыми идут науки земные, науки челове
ческие,  науки,  рожденные  нашим  падшим 
разумом  из  собственного  света,  для  нашего 
состояния  в  падении.  Кичат,  напыщают  ум 
науки  человеческие,  осуществляют,  растят 
человеческое я»).

«Логические  формулы  недостаточны  для 
понимания жизни», «дух жизни» нельзя заклю
чить  в  определения,  а  следовательно,  «нельзя 
доказать  тому,  кто не  сочувствует» и  «всякий 
факт в истории народа только тогда ясен, когда 
мы  внутренно  сочувствуем  духу  народа».  Вот 
почему  для  историка  «выше  и  полезнее»  всех 
достоинств «чувство поэта и художника». 

К  началу  1840х  Хомяков  продумал  и  от
части  высказал  в  поэтической форме,  устных 
беседах,  переписке,  первых  публицистиче
ских  опытах,  «Записках  о  всемирной  исто
рии», суждения по широкому кругу вопросов, 
в  центре  которых  была  историческая  судьба 
России. Неудивительно  сообщение К.  С.  Ак
сакова в февральском письме 1860 г. к Н. С. Со-
ханской (Кохановской):  «…окидываю  взглядом 
эти  20  лет…  вспоминаю  впервые  сказанные 
слова,  впервые  поднятое  знамя,  наше  (мое  и 
Самарина)  первое  сближение  с  Хомяковым, 
уединенно давно решившим основные вопро
сы, но оставшимся в этом уединении и только 
под  шуткою  скрывавшим  свои,  не  понимае
мые его друзьями, убеждения…» Судя по этим 
словам, рождение славянофильства предстает 
как встреча «дождавшегося» Хомякова с Акса
ковым и Самариным, отказывающихся от неко
торых своих прежних воззрений.

На  самом  деле  все  было  гораздо  сложнее. 
В 1820–1830е Хомяков не «решил», а «решал» 
«основные вопросы». Причем они излагались в 
разных  редакциях,  интерпретациях.  Именно 
Хомяковым  первым  были  сформулированы 
(и высказаны главным образом в поэтической 
форме) те мысли, которые впоследствии соста
вили сердцевину славянофильства. В контек
сте сказанного совсем не уместными, если не 
оскорбительными,  представляются  по  отно
шению к Хомякову такие выражения, как «са
лонный пророк» и «салонный проповедник».

В  нач.  1840х  общее  положение  склады
вающегося славянофильского направления не 
претерпело какихлибо серьезных изменений. 
Будущие  славянофилы  не  опубликовали  ни 
одной не то чтобы значительной, но даже и ма
лых размеров статьи; никто из них не возмутил 
общественного спокойствия резким письмом, 
которое ходило бы по рукам, не создал обще
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известных поэтических произведений. Однако 
под  этим  внешним  спокойствием  скрывалась 
напряженная,  постоянная  духовная,  нрав
ственная и умственная работа. 

«История  обращения»  Киреевского  сви
детельствует  о  том,  что  лишь  в  1842,  после 
кончины своего духовного отца, инока Ново
спасского монастыря Филарета (который был 
также  духовником  митр.  Филарета (Дроздо-
ва)) и с чаяния «спасения для души», в жизни 
И.  В.  Киреевского  наступает  «решительный 
поворот». Он знакомится с оптинским старцем 
Макарием,  одна  из  заслуг  которого  заключа
лась в том, что Оптина пустынь начинает при
влекать русских писателей и ученых. И первым 
среди них и стал И.В. Киреевский.

В  определенной  степени  подобные  вну
тренние  перемены  вскоре  предстояли  Са
марину,  принявшемуся  в  феврале  1840  за 
диссертацию  «Стефан  Яворский  и  Феофан 
Прокопович». 

Богословские  взгляды  Самарина  после 
окончания  им  первой  части  работы  отлича
лись  от  воззрений  Хомякова  и  Киреевского, 
которые,  по  его  мнению,  в  спорах  «стояли 
вместе». Зимой 1841/42 Самарин вел письмен
ную полемику о развитии Церкви с А. Н. По
повым, жившим у Хомякова и  готовившимся 
защищать  магистерскую  диссертацию.  В  это 
время Самарин первый раз расходится во мне
нии с Аксаковым. Следовательно, в нач. 1842, 
так  или  иначе,  Самарин  полемизировал  по 
богословским  вопросам  со  всеми  близкими 
собеседниками,  которых  уже  с  1842  (впервые 
А. И. Герцен) стали называть славянофилами в 
смысле нового идеологического направления.

Эта полемика привела к ослаблению влия
ния Аксакова на Самарина. Зато стала заметно 
выражаться тенденция к сближению его с По
повым, Киреевским и Хомяковым. Учитывая, 
что  в  спорах принимали  участие Валуев  (пле
мянник жены Хомякова), Елагины и некото
рые другие, мы можем говорить о зарождении 
кружка,  не  только  заинтересованно  обсуж
дающего  общие  вопросы,  но  и  стремящегося 
выработать общие верные подходы. 

Славянофильский  кружок  в  своем  позд
нейшем  виде  еще  не  существовал  зимой 
1841/42.  Своеобразный  путь  каждого  мысли
теля сводит их вместе именно за решением бо
гословских вопросов, прежде всего о развитии 
Церкви. Славянофильский кружок активизи
рует разработку славянофильской идеи, в пер
вую очередь как идеи религиозной.

По  мнению  митр.  Владимира  (Сабодана), 
именно начиная с Хомякова и других славяно
филов церковная проблематика оказалась в цен
тре внимания русской религиозной философии 
и  именно  славянофилы  определили  русскую 
мысль как религиозную по преимуществу.

Славянофильство,  по  П. А. Флоренскому, 
можно  рассматривать  как  «жизнепонимание, 
ориентированное действительно на великом (но 
все же не на единственном!) факте – родствен
ности»; то же время это есть «мировоззрение, по 
замыслу своему непосредственно примыкающее 
к Церкви». Поэтому  для Флоренского  «всякий 
вопрос  о  славянофилах  и  славянофильстве  на 
три  четверти,  кажется,  обращается  в  вопрос  о 
Хомякове», он «идейный центр и руководитель 
славянофильской мысли». 

Не  возражая  принципиально  против  вы
шеупомянутых  оценок,  в  то  же  время  нельзя 
пройти  мимо  вопроса  Флоренского:  «Что  та
кое Хомяков?»,  который  он  ставит  предельно 
остро: «Учитель Церкви» или «родоначальник 
утонченного  русского  социализма,  как  его 
определяли его современники»? Был он «охра
нителем ли и углубителем корней святой Руси, 
или,  напротив,  искоренителем  исконных  ее 
основ, во имя мечтательного образа проекти
руемой России будущего?» Лучший ответ дает 
само наследие Хомякова 1840х.

В  шестой  книге  «Москвитянина»  за  1842 
появился отклик Хомякова «О сельских усло
виях», написанный по поводу Указа «Об обя
занных крестьянах». Это была его вторая вы
шедшая  из  печати  публицистическая  статья. 
Несмотря  на  то,  что  она  посвящена  конкрет
ному вопросу, автор излагает свой взгляд и на 
более общие темы.

Россия для него «Святая Русь», где «от мала 
до велика одна кровь, одна родина и одно испо
ведование», здесь «над всеми условиями, пись
менными обычаями, смягчая их формальную 
строгость, облегчая их тяжесть, живет корен
ной дух общения, взаимной любви и убежде
ний  христианских...» Он  считает,  что  едва  ли 
где в Европе обычай был бы так тесно связан со 
всей жизнью, как в России. Именно «русский 
быт, органически возникший из местных по
требностей и характера народного, заключает 
в себе тайну русского величия». 

Следовательно,  преобразования  должны 
основываться на опыте («надежнейшем из всех 
руководителей») и на «незыблемой основе ста
рого  обычая»  (славянской  мирской  общины, 
внутренней  жизни  славянской  семьи,  корен
ных русских понятий и т. д.). Хомяков выступает 
не только как мудрый землевладелецпрактик, 
но  и  как  мыслитель,  рассматривающий  кон
кретные  насущные  проблемы  в  неразрывной 
связи с органической жизнью народа и его ко
ренных начал. 

Он вновь вернулся и продолжил обсуждение 
предмета  предыдущей  статьи  в  десятой  книге 
«Москвитянина»  за  тот же  год в  связи с возра
жением  на  нее.  Обычай,  в  его  трактовке,  есть 
«самое коренное единство общества», «внешнее 
выражение внутренней жизни народной». 
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И чем шире область обычая, тем крепче и 
здоровее  общество,  самобытнее  и  богаче  раз
витие права. Хомяков уверен, что закон и обы
чай управляют общественной жизнью народов 
и  «самое время» представляет ключ к смыслу 
закона.  Под  углом  зрения  взаимодействия 
обычая и закона он и дает очерк русской исто
рии до конца ХVIII в.

Исходя из того, что «жизнь народа никогда 
не  приходит  в  застой»,  автор  видит  задачу  бу
дущих  «сельских  условий»  ни  в  чем  ином,  как 
в «возврате к русской старине», убежище кото
рой – северная Россия. Духу общинных русских 
отношений противны как  «скватерство северо
американское», так и западноевропейские отно
шения арендаторов и их работников. А потому 
Россия должна и может «разрешать жизненные 
задачи лучше и вернее своих учителей. 

  Хомяков  не  отрицает  превосходства  За
пада. Но  свое превосходство  есть и  у России: 
«милость Промысла» позволила ей «почерпать 
веру из ее чистейшего источника – Восточной 
Церкви и основать государство на доброволь
ном  развитии  мирных  общин,  а  не  на  диком 
насилии военных дружин». 

Таким  образом,  первые  три  статьи  Хомя
кова  («О  чересполосном  владении»,  1835  г.  и 
две  «О  сельских  условиях»,  1842  г.)  составля
ют  определенный  цикл  размышлений  о  на
зревших  задачах,  включая их  в  религиозный, 
философский,  исторический,  нравственный, 
правовой,  бытовой  контекст.  Отсюда  и  «сме
лое  утверждение»:  «быт  деревенских  миров  и 
сила  семейственного  начала  поставят  взаим
ное отношение поселян между собою и общее 
их  отношение  к  землевладельцу на  разумном 
основании,  которого  недостает  народам  про
свещенного Запада».

Это  стремление  при  обсуждении  самых 
разных  вопросов  непременно  связывать  их  с 
основополагающими  вопросами  бытия  ха
рактерно  для  всего  мыслительного  процесса 
Хомякова.  Он  и  при  описании  выставки  не 
может не коснуться этого общего. И его «еще 
больше радует та промышленность, которая не 
вводит в большом размере безнравственность 
фабричного быта,  а мирится со святынею се
мейного быта и с стройной тишиною быта об
щинного в его органической простоте: ибо тут, 
и только тут, сила и корень силы».

Вообще  же  Хомяков  использует  любую 
представившуюся  возможность  для  изложе
ния общих воззрений, даже просто рецензию 
на оперу, как это видно из его разбора «Жизни 
за царя» М. И. Глинки. Здесь идет речь не толь
ко о художественных достоинствах произведе
ния, но и смысле самих исторических событий, 
положенных  в  его  основу.  В  Смутное  время 
государства нет, но семья и община остались. 
Онито и спасли Россию, воссоздали государ

ство.  Народная  сила  освободила Москву,  на
родный голос выбрал царя Земским Собором, 
великая община сомкнулась в государство. Го
сударь есть его выражение: «Единство государ
ства в нововенчанном царе, единство земли в 
Москве... и другое высшее единство... которое 
обнимает не один народ, не одно племя, но и 
всех далеких братий наших на юг, и на восток, 
и на запад, и должно обнять все человеческое 
братство».  Потомуто  и  «нет  человечески  ис
тинного без истинно народного!» 

Но события более чем двухвековой давности 
имеют и весьма современное звучание. «Наше
ствие» с Запада «учений и мыслей» вынуждает к 
новому  сопротивлению.  Снова  возникла  опас
ность общине и семье. Отстоит ли теперь их Рос
сия? Автор оставляет вопрос открытым.

Предметы,  избираемые  Хомяковым  для 
рассмотрения,  требуют  постоянного  обра
щения  к  русской истории. В  конце  концов,  к 
середине  1840х  он  получает  возможность  (в 
«Библиотеке  для  воспитания»)  опубликовать 
часть  своих  исторических  воззрений  в  виде 
двух  статей  «Тринадцать  лет  царствования 
Ивана  Васильевича»  (1844)  и  «Царь  Феодор 
Иоаннович» (1845).

Сам  автор,  несмотря  на  цензуру,  считал, 
что  в  первой  статье  он  сказал  «много  ново
го» «даже в отношении к общей истории». Все 
царствование Иоанна IV Хомяков делит на два 
периода:  до  и  после  1560. Первые  тринадцать 
лет (с 1547) – это время «беспримерного благо
получия, беспримерного величия для русской 
земли»,  «великих  побед»,  «великого  счастья», 
«доброго  совета»,  Земских Соборов,  «беспри
мерной  борьбы  и  тяжелого  напряжения  для 
Сильвестра  и  Адашева».  Но  это  прекрасное 
время  сменилось  «ужасной  годиной»  (1560–
1584),  о  которой  сам  автор  не  распространя
ется. Дает он и схему исторического развития 
России  более  раннего  времени,  делая  отсту
пления в историю других стран и народов.

Переступая  следующие  двадцать  четыре 
года  правления  Иоанна  IV,  Хомяков  обра
щается  к  четырнадцати  годам  правления  его 
сына, которым предшествовало почти столет
нее страдание России при Василии Ивановиче 
и Иоанне  IV,  оставившим  «глубокие  и  почти 
неизгладимые  следы»:  «Семена  зла,  посеян
ные в их царствования, взошли позже во время 
междоусобиц России, когда, лишенная госуда
ря, она пришла на край гибели и спасена была 
только милостию Божиею». Царь Иоанн Васи
льевич в новой статье уже «бич своего народа». 

Хомяков  рисует  образ  государя
христианина,  с  любовью  к  народу  ищущего 
«доброго  совета»  и  получающего  в  ответ  «те
плую  любовь  народную».  Автор  утверждает: 
именно  «любовь...  одна  созидает  и  укрепляет 
царство», а потому и советует: «…не приписы
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вайте всего царскому советнику Борису Фео
доровичу Годунову и знайте, как много Россия 
была обязана царю Феодору Иоанновичу».

Как сообщал Хомяков Самарину в письме 
от 23 июня 1845: «Вопрос об России во всех от
ношениях  есть  без  сомнения  единственный 
истинновсемирный вопрос нашего времени». 
Он убежден в том, «что спор религиозный за
ключает в себе всю сущность и весь смысл всех 
предстоящих нам жизненных споров». Поэто
му, когда его «втянули» в переписку с В. Паль
мером,  то  он  не  только  не  отказался,  но  в  ее 
ходе высказал немало важных мыслей.

В нач.  1840х частью англиканских богос
ловов  все  более  осознается  необходимость 
сближения  между  англиканством  и  Право
славием.  Особенное  усердие  в  этом  деле 
было  проявлено  молодым  ученым  диаконом 
В. Пальмером, побывавшим в России, Греции 
и привлекшим к себе внимание иерархов и ми
рян Русской Православной Церкви. Известно 
11 писем Хомякова к В. Пальмеру, написанных 
поанглийски, первое из которых датировано 
10 декабря 1844. Помимо чисто богословских, 
автор затрагивает и вопросы, которые так или 
иначе  связаны  с  историей  России,  судьбой 
Православия в ней.

В  первом  письме  Хомяков  констатирует 
характерную  для  Запада  «глубокую  и  непри
миримую вражду к России»: «Запад никогда не 
решится  признать,  что  Божественная  истина 
столько  лет  охранялась  отсталым  и  презрен
ным Востоком». И здесь необходимо смирение 
не только от частных лиц, но и от целых наро
дов и обществ. Ибо Церковь не имеет «ничего 
общего  с  государственными  учреждениями». 
Достоинства  же  России  «затаены»,  а  «пороки 
дерзко выставляются напоказ и особенно ме
чутся в глаза в той столице нашей и в тех слоях 
нашего  общества,  на  которых  наиболее  оста
навливается  внимание  иностранца.  Обряды 
и  постановления  нашей  Церкви  находятся  в 
явном презрении: их топчут в грязь те самые, 
которые должны бы нам подавать пример ува
жения  к ним». Но  «мы же  свободны» и  «даем 
волю выражениям любви  своей и не к  одним 
живущим обращаемся с горячими желаниями 
духовного общения и взаимных молитв...»

В  переписке  с  инославным В. Пальмером 
Хомяков раскрывается с совершенно иной бо
гословской стороны, чем в переписке с друзья
ми или в публицистике той поры: «…я никогда 
не был и не могу быть политическим деятелем 
и потому не берусь судить политические обще
ства, хотя, впрочем, сильно склоняюсь к мыс
ли, что и там за ошибки отцов расплачивают
ся потомки, по непреложной логике истории, 
руководимой  Провидением.  Знаю  также  на
верное,  что  каждый  человек  должен  отвечать 
за грехи свои и терпеть за них кару до тех пор, 

пока не признает их и не покается в них; но еще 
более уверен я в том, что в Церкви Божией, в 
избранном, святом и совершенном сосуде Его 
небесной правды и благодати грехов нет и быть 
не может; и что поэтому общество, принимаю
щее  и  сохраняющее  наследство  греха,  никак 
не может вступить в общение с Церковью, ни 
быть признаваемо за часть ее». 

Таковы были предмет и  содержание пере
писки до поездки Хомякова в Англию в 1847. 
Очень  важным представляется постскриптум 
его  четвертого  письма  (18  сентября  1847–  14 
мая  1848):  «Странные  времена!  Я  писал  это 
письмо в то самое время, когда великие собы
тия Франции и Европы следовали друг за дру
гом  с  такой  поразительной  неожиданностью. 
Поднялись самые важные вопросы, и человек 
уповает разрешить их без помощи веры. Боюсь, 
как бы человечество дорого не поплатилось за 
безумную гордость разума. Рука Божественно
го милосердия да усмирит и направит угрожа
ющую бурю. Да будет пощажена Англия – это 
мое самое искреннее желание».

Надо  сказать,  что  такой  настрой  был  не 
случаен. Одновременно с началом переписки с 
В. Пальмером в к. 1844 – нач. 1845 Хомяков пи
шет  свой  «Опыт  катехизического  изложения 
учения  о Церкви»  («Церковь  одна»),  который 
доставил  немало  хлопот  как  друзьям  автора, 
так  и  позднейшим  издателям  и  исследовате
лям по причине анонимности рукописи и вы
дачи ее за перевод с греческого. Сам святитель 
Филарет  (Дроздов),  распознав  в  авторе  свет
ского человека, чуждого официальной богос
ловской школе, тем не менее, назвал рукопись 
«замечательной».

В  «Записках  о  всемирной  истории»  Хомя
ков приходит к выводу, что «свобода и необхо
димость  составляют  то  тайное  начало,  около 
которого  в  разных  образах  сосредотачиваются 
все  мысли  человека».  Именно  борьба  «начала 
иранского»  (как  верования  творческой  нрав
ственной свободы, окончательно осуществляю
щегося в полноте божественного откровения) и 
«кушитства» («начала кушитского» как религии 
вещественной  или  логической  необходимости, 
позднейшее  и  полнейшее  выражение  которого 
представляют  философские  школы  Германии 
XIX века) – основная тема, связывающая все ча
сти исследования Хомякова в одно органическое 
целое.  Первое  коренное  начало,  «иранское», 
есть «духовное поклонение свободно творящему 
духу»; второе – «кушитское» – «признание веч
ной органической необходимости».

Славянское и санскритское племена Хомя
ков  считает  ветвями  одного  корня,  отделив
шимися в одном и том же возрасте от великого 
дерева. В ванах (вендах), живущих к северу от 
Кашмира, он «узнает» уже славян. Делает он и 
предположение, что в древних славянских ре
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лигиях могла  быть  «примесь  кушитского,  ве
щественного служения», а потому Хомяков да
лек «от нелепой мысли», что когдато «славяне 
были представителями высшего человеческого 
просвещения».

С начала III тысячелетия до Р.Х. волны сла
вянских  переселенцев  шли  на  северозапад, 
вплоть до Эльбы. Хомяков не допускает автох
тонства  народов.  Скифов  он  считал  «ветвью 
тибетского или финнотатарского корня». На
против,  Аксаков  предполагал,  что  они могли 
быть предками славян (См. его «Историю для 
детей»). Славяне же в силу различных причин 
«не  переселялись»,  а  «расселялись  по  лицу 
земли,  не  отрываясь  от  своей  первобытной 
родины». В отличие от движения германцев – 
это была колонизация.

Кстати,  по  свидетельству  Н.  Р.  Гусевой, 
ученые единодушно признают, что описанные 
у греков скифыземледельцы «были не скифы, 
а земледельческое славянское население, оче
видно,  близкородственное  другим  скифским 
племенам». И сама Гусева  говорит  «о чрезвы
чайной  генетической  близости  или,  вернее, 
родстве этих этносов».

По Хомякову, в Европе «религиозная жизнь 
... начинается с христианства». Здесь «состави
лись»  «три  христианские  учения»,  источник 
веры  которых  скрыт  в  мире  дохристианском: 
«германское», бесформенное; «восточное, или 
грекославянское»,  «облеченное  в  символы, 
но свободное от самих символов», и «западное 
или римское, логическое». И именно «разделе
ние в источнике или окончательном выраже
нии всякого просвещения, в вере» обусловило 
разделение  «просвещения  вообще».  Славян
ские же  области  («чехи, моравы,  Русь»)  пред
ставляли в IX–Х веках «резкий пример народа, 
так сказать, не ждущего христианства,  а иду
щего к нему навстречу». Только Россия и сла
вянский мир «приняли, или по крайней мере 
сохранили, великий завет обновленного Вос
тока, жизнь  веры и  учения,  которая не могла 
привиться к другим европейским племенам». 

В данной связи недостаточно убедительным 
выглядит  вывод  Г. В. Флоровского  о  «неожи
данном натурализме» в  «Записках о всемирной 
истории». Мы  видим,  что  отечественная  исто
рия  рассматривается  Хомяковым  в  контексте 
мирового исторического развития за многие ты
сячелетия. И эта тема получила свое развитие не 
только в «Записках о всемирной истории».

В 1845  г.  в  «Сборнике исторических и ста
тистических сведений о России и о народах, ей 
единоверных  и  единоплеменных»,  изданном 
Валуевым, Хомяковым было написано «Вместо 
введения»,  где он дает краткий очерк истории 
Европы  от  «времен  кесарей»  до  «падения  за
падных славян». Здесь увидели свет некоторые 
фрагменты из «Записок о всемирной истории».

Судьба Европы от Рима, по Хомякову, пере
шла к германцам и славянам, которые при сво
ей  встрече  составили множество  смешанного 
народонаселения,  «равно  принадлежащего 
обоим мирам». Славяне «сохраняли неприкос
новенно обычаи и нравы незапамятной стари
ны»; для них характерны: «святыня семейная», 
«безискусственные общины», «чувства челове
ческие», «землепашество, отсутствие дружин
ного устройства», «святая война за родину». 

«Беспредельная» же  «новорожденная Русь 
получила  в  единстве  веры  семя  жизненного 
единства, выраженного именем Руси Святой», 
т.е. это понятие еще не воплощенный идеал. И 
если  Рим  исказил  духовное  начало,  а  Герма
ния – общинное, то «долго страдавший... сла
вянский мир хранит для человечества, если не 
зародыш, то возможности обновления».

Делая  вышеприведенный  вывод  о  славя
нах,  Хомяков  дополняет  его  заключением  о 
потенциальной  роли  России  в  статьях  «Мне
ние  иностранцев  о  России»  и  «Мнение  рус
ских об иностранцах». Но им предшествовало 
«Письмо в Петербург», опубликованное во 2м 
номере «Москвитянина» за 1845 год.

В этом письме (поводом к которому послу
жило рассуждение о железных дорогах) Хомя
ков,  рассматривая фундаментальные  взаимо
отношения  России  и  Европы,  констатирует: 
«Иные начала Западной Европы, иные наши». 
Там «римская почва», «затопленная нашестви
ем  германских дружин»;  «все возникло из  за
воевания и из  вековой борьбы». Естественно, 
как следствие, возникла жизнь «вполне услов
ная,  жизнь  контракта  или  договора,  подчи
ненная  законам  логического  и,  так  сказать, 
вещественного расчета».

«Иное  дело  Россия  ...  произведение  орга
нического живого развития, она не построена, 
а выросла», «в ней не было ни борьбы, ни заво
евания, ни вечной войны, ни вечных догово
ров».  Россия  около  полутораста  лет  занимает 
на  Западе  умственное  и  вещественное  про
свещение, но ни одна из «стихий» не слилась 
вполне с русской жизнью, не оставив глубоко
го  раздвоения.  Да  это  и  не  удивительно,  ибо 
«чуждые  стихии,  занимаемые  по  необходи
мости одним народом у  другого, поступают в 
область новой жизни и нового организма. Они 
переделываются и усваиваются этим организ
мом... подвергаются неизбежным изменениям, 
которых не может  угадать практический рас
судок...  Жизнь  всегда  предшествует  логиче
скому сознанию и всегда остается шире его».

Не  беда,  что  Россия  всегда  будет  перени
мать многое у других народов. Более того, «мы 
обязаны принять все то, чем может укрепиться 
земля... что полезно и честно в своем начале». 
Да, «приноровление чужого к своему родному» 
дело  нелегкое  и  долгое.  Но  «все  раздвоения 
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примирятся, все ошибки изгладятся». Эту на
дежду как «обязанность» налагает на русских 
«вера (если мы только верим) в силу истины и в 
здоровье русской жизни».

Нужно  только  дело  заимствования  делать 
«добросовестно,  добродушно,  не  торопясь»,  а 
жизнь  сама  возьмет на  себя  «труд приноровле
ния». Узнать же, как и в чем чужое может  сра
стись  со  своим,  нелегко.  Хомяков  считает,  что 
хорошо уже и то, что научились отличать обще
человеческое  достояние  от  местных  и  случай
ных  западноевропейских  форм.  А  эти,  извне 
принятые формы не могут служить выражением 
русского  духа,  ибо  «всякая  духовная  личность 
народа может выразиться только в формах, соз
данных ею самой». Но автор не  защитник всех 
старинных собственных форм, и для него «есть 
чтото смешное и даже чтото безнравственное в 
этом фанатизме неподвижности».

Такое  сложное  исследование  своих  и  чу
жих начал и форм проявления позволяют Хо
мякову надеяться, что существующее раздвое
ние временно и «все ошибки изгладятся» при 
разумном  отношении  к  общечеловеческому, 
чужому  и  своему.  Рассмотренное  «Письмо» 
свидетельствует о том, как изменились по срав
нению с к. 1830х («О старом и новом») взгляды 
Хомякова на формы. Еще более важное значе
ние имели последующие опубликованные его 
статьи, первой из которых была «Мнение ино
странцев о России».

Автор,  исследуя  отзывы  иностранцев  о 
России, приходит к выводу о крайней их тен
денциозности. Причины ее он предполагает в 
сознании европейцами «различия во всех на
чалах  духовного  и  общественного  развития 
России и Западной Европы», досады и зависти 
на Россию, как на самостоятельную силу. Но и 
сами русские не могут дать ясного ответа, что 
есть Россия, ибо: «Мы России не знаем». Такое 
ненормальное положение ни к чему хорошему 
привести не может. 

Хомяков уверен, что «общество, так же как 
и человек, сознает себя не по логическим пу
тям». Его сознание принадлежит «только лич
ности народа» и недоступно ни иностранцам, 
ни  удалившимся,  отрекшимся  членам  обще
ства. Видя всемирноисторическое призвание 
России, Хомяков подчеркивает: органическая 
жизнь, «полная силы предания и веры, созда
ла громаду России» и эта жизнь «хранит много 
сокровищ  не  для  нас  одних,  но,  может  быть, 
и  для  многих,  если  не  для  всех  народов». Но 
чтобы жизнь эту «узнать», ее надо «полюбить». 
Досада и зависть мешает сделать это иностран
цам. Образованным русским мешает другое.

Дело в том, что у самобытно развивающих
ся народов богатство содержания предшеству
ет  усовершенствованию  формы.  Но  у  России 
с  петровских  времен  «пошло  наоборот».  «По 

мере  того  как  высшие  слои  общества,  отры
ваясь от условий исторического развития, по
гружались все более и более в образованность, 
истекающую из иноземного начала», умствен
ная  деятельность  ослабела и  в низших  слоях. 
Следовательно, «вверху» – знание, «вполне от
решенное от жизни», «внизу» – жизнь, «никог
да не восходящая до знания». 

В России «общее просвещение» невозмож
но при «раздвоении в мысленном строении об
щества». В отличие от Киреевского, Хомяков 
считает, что «раздвоение»,  «отрыв от корней» 
наиболее  заметен  у последующих поколений. 
«Истинным» же просвещением он считал «раз
умное просветление всего духовного состава в 
человеке или народе»; оно есть «тот живой ко
рень, из  которого  развиваются и наукообраз
ное  знание,  и  так  называемая  цивилизация 
или образованность». 

Итак,  «истинное  просвещение»  есть  «са
мая жизнь  духа  в  ее  лучших и  возвышенней
ших стремлениях», а «русское просвещение – 
жизнь России». И изучать законы своего духа 
и духа своего народа может человек «только в 
полноте  своей  духовной».  Последняя  же  тре
бует  не  только  сознания  святости  духовного 
закона, но и народной скромности, смирения 
(но не отречения), от неполноты воплощения 
идеала в жизни. 

Принадлежать народу – значит «с полною и 
разумною волею сознавать и любить нравствен
ный  и  духовный  закон,  проявлявшийся  (хотя, 
разумеется, не сполна) в его историческом раз
витии. Неуважение к этому закону унижает не
избежно народ в глазах других народов».

Как  видим,  Хомяков  излагает  не  только 
«мнение иностранцев» (к коим относятся и мно
гие русские из «высших слоев») о России, но и 
«русское мнение» о родине и истории «языком 
своей  словесности».  Ибо  «одна  только  Россия 
представляет  редкое  явление  великого  народа, 
говорящего языком своей словесности, но гово
рящего, может быть, лучше своей словесности».

Русский  народ  в  понимании  Хомякова  – 
это  «человек  Великой,  Малой,  Белой  Руси». 
Всматриваясь  в  различные  части  России, 
сравнивая их, он приходит к выводу, что «про
свещение  западного  русса  далеко  уступает  во 
всех отношениях просвещению его восточно
го брата; а между тем образованное общество 
в Западной России, конечно, не уступает нам 
нисколько в знаниях, а в старину далеко и да
леко нас превосходило».

Причину  подобной  разницы  он  видит  в 
том,  что  «на  западе  России  рано  произошло 
раздвоение между жизнию народною и знани
ем высшего сословия, тогда как у нас, при всей 
скудости наукообразного знания, живое нача
ло просвещения долго соединяло в одно цель
ное единство весь общественный организм». 
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Хомяков дает и очень интересный прогноз 
взаимоотношений  других  народов  в  составе 
России,  из  которого  следует  вывод:  Россия 
приняла  в  свое  великое  лоно  и много  других 
племен,  но  «имя,  бытие  и  значение»  получи
ла она от русского народа. Его жизнь, «полная 
сила предания и веры», создала «великую Рос
сию». Хомякову по душе те «лучшие эпохи», в 
которых  «работа  внутреннего  роста  государ
ственного  и  народного  происходила  ровно, 
свободно, легко и, так сказать, весело». 

И  именно  развитие  внутренней  самобыт
ной мощи  страны  делает  славными  те  царские 
имена, с которыми связана память этих великих 
эпох, и «не помнить об них значит не иметь ис
тинного  знания  и  истинного  просвещения».  К 
таким славным именам Хомяков относит Алек
сея Михайловича, Елизавету Петровну и Феодо
ра Иоанновича. Что же касается Петра I, то хотя 
и  осторожно,  со  ссылками  на  другие  источни
ки,  автор  дает  убийственное  заключение  «делу 
Петрову»:  раздвоенность  и  бессилие  общества, 
колониальный  характер  просвещения  и  науки, 
слепая и бесплодная подражательность во всем.

В  статье  «Мнение  иностранцев  о  России» 
от  «внешних  иностранцев»  Хомяков  «пол
ной любви и братства» не ожидает, но от них 
мы  «могли  бы  и  должны  ожидать  уважения». 
«Внутренним»  же  иностранцам  необходимо 
вернуться к «русскому просвещению» – «жиз
ни  России»,  «жизни  духа  в  ее  лучших  и  воз
вышеннейших  стремлениях»,  «жизненному 
сознанию  России»  как  главному  средоточию 
народного просвещения; черпать из  «родного 
источника»,  исцеляя  «глубокую  рану  нашего 
внутреннего  раздвоения»,  соединить  истин
ную  жизнь  с  истинным  знанием;  «пора  нам 
рабствовать только истине... и черпать не толь
ко из прежних или современных школ, но и из 
того сокровища разума, которое Бог положил в 
нашем чувстве и смысле…»

Здесь нет  и  тени  самомнения. Более  того, 
Хомяков заявлял: «Избави Бог от людей само
довольных  и  от  самодовольства  народного». 
Но он видел и другую крайность – отречение, 
а  потому  держался  «царского  пути».  Итак, 
цель  –  «жизненное  сознание»,  а  оно  сильнее 
«сознания формального и логического».

Статья Хомякова  «Мнение  иностранцев  о 
России» вызвала отклики, в том числе и недо
уменные. А потому автор, пользуясь случаем, 
публикует новую статью, продолжающую под
нятые  темы. И  хотя  она  называется  «Мнение 
русских об иностранцах» (где «иностранцы» – 
те же),  главное –  не  последние  сами  по  себе, 
и даже не их ложное понимание, а изложение 
автором  взгляда на народ,  отечество,  просве
щение, науку. 

Он исходит из того, что «истину должно при
знавать, как бы она ни была для нас горька», а 

«самобытность мысли и суждений невозможна 
без твердых основ, без данных, сознанных или 
созданных  самобытною  деятельностью  духа, 
без таких данных, в которые он верит твердою 
верою разума, теплою верою сердца».

Народ для Хомякова «единственный и по
стоянный  действователь  истории»;  «каждый 
народ представляет такое же живое лицо, как и 
каждый человек», и его внутренняя жизнь есть 
«не что иное, как развитие какогонибудь нрав
ственного  или  умственного  начала,  осущест
вляемого обществом» и определяющего судьбу 
государств.  Естественно,  что  «вещественная» 
сила в народах есть следствие духовной. 

Говоря  о  России, Хомяков  видит:  «Жизнь 
уже потому, что жива, имеет право на уваже
ние, а жизнь создала нашу Россию». И отече
ство для него «не условная вещь»: «Это та стра
на и тот народ, создавший страну, с которыми 
срослась вся моя жизнь, все мое духовное су
ществование,  вся  целость  моей  человеческой 
деятельности. Это тот народ, с которым я свя
зан  всеми жилами  сердца  и  от  которого  ото
рваться не могу, чтобы сердце не изошло кро
вью и не высохло».

При таком отношении к народу, отечеству и 
собственно России автор уверен: «Наша жизнь 
не перекипела и наши духовные силы еще бо
дры и свежи». Приняв в себя познания во всей 
их полноте, Россия «должна достигнуть и до
стигнет  самобытности  в  мысли.  К  счастию, 
время не  ушло»,  для  автора  борьба  не  только 
возможна,  для  него  и  «победа  несомненна». 
Ибо жизнь России скрывает в себе великие ду
ховные начала (их «высшей нормой» является 
вера),  которые  «время и история  должны  вы
звать наружу».

Останавливался  Хомяков  и  на  таком  во
просе,  как  социалистическое  и  коммунисти
ческое движение «с его гордыми притязания
ми  на  логическую  последовательность».  Оно, 
по Хомякову, «есть не что иное, как жалкая по
пытка слабых умов, желавших найти разумные 
формы для бессмысленного содержания, заве
щанного прежними веками. Впрочем, эта по
пытка имеет свое относительное достоинство 
и свой относительный смысл в той местности, 
в которой она явилась: нелепо только верова
ние в нее и возведение ее до общих человече
ских начал». 

Это  поистине  пророческое  предвидение 
подкреплялось и размышлениями о реформах 
и  революциях.  «Тесная  рассудочность,  мерт
вая и мертвящая», считал Хомяков, есть «необ
ходимое последствие сильных и коренных ре
форм или революций, особенно таких реформ, 
которые совершены быстро и насильственно». 

Летом  1846  в  письме  к  Попову  Хомяков 
сообщал,  что  в  статье  «Мнение  русских  об 
иностранцах»  он  «уже  сказал,  кажется,  поч
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ти все»,  теперь он хотел «досказать остальное 
и указать не только на болезнь, но и на един
ственное средство к ее лечению»; он полагал, 
что «многое из основных принципов будет по 
необходимости не  только  смело  думано,  но  и 
смело  выражено». А потому  вопрос о  русской 
художественной школе есть «вопрос о жизни и 
смерти в самом высшем значении умственном 
и духовном».

Хомяков  убежден,  что  «всякое  народное 
просвещение  определяется  народною  лично
стью, т.е. живою сущностью народной мысли; 
более же всего определяется она тою верою, ко
торая в нем является пределом его разумения». 
В  таком  случае  «народное  художество»  есть 
«цвет духа живого, восходящего до сознания, 
или...  образ  самосознающейся  жизни»;  «ху
дожник не  творит  собственною своею силою: 
духовная сила народа творит в художнике».

В современной же России при разрыве меж
ду  жизнью  и  знанием  «народное  художество» 
невозможно.  Отсюда  «мертвый  и  мертвящий 
формализм».  Но  дело  не  безнадежно:  «восста
новление наших частных умственных сил зави
сит вполне от живого соединения с стародавнею 
и всетаки нам современною русскою жизнию». 
И  такое  спасительное  соединение  возможно 
«только посредством искренней любви».

Да, «жизненное начало» утрачено, но толь
ко  теми,  кто  принял  «ложное  полузнание  по 
ложным  путям».  Но  «это  жизненное  начало 
существует,  еще  цело,  крепко  и  неприкосно
венно  в  нашей  великой  Руси  (т.е.  Великой, 
Малой и Белой), несмотря на... к счастию, бес
полезные усилия привить свою мертвенность 
к ее живому телу». 

Хомяковский  оптимизм  основывается  на 
том,  что  целость  и  крепость  «жизни  нашей» 
«сохранена  как неприкосновенный  залог  тою 
многострадавшею Русью, которая не приняла 
еще в себя нашего скудного полупросвещения. 
Эту жизнь мы можем восстановить в себе: сто
ит только ее полюбить искреннею любовию». 

Эта  мысль  (жизнь  можно  восстановить 
любовью, а чтобы любовь была истинною, она 
должна быть смиренною) весьма близка изре
чению Ф. М. Достоевского «Красота спасет мир». 
Перекличка  великих  мыслителей  очевидна. 
Отсюда заключение: «Не мы (образованное со
словие. – А.К.) приносим высшее Русской зем
ле,  но  высшее  («жизненную  силу,  плод  веков 
истории и цельности народного духа». – А.К.) 
должны от нее принять».

Таким образом, «дело наше – возрождение 
жизненных начал в самих себе, следовательно, 
оно может быть исполнено только искреннею 
переменою  нашего  внутреннего  существова
ния». «Дело» это есть не что иное, как «подвиг». 
И  Хомяков  с  «радостью  и  надеждой»  верит: 
«нам  одним  он  возможен  изо  всех  современ

ных народов». Такой  вывод не  самохвальство 
и не плод народного самодовольства, и сделан 
он не с помощью «всеразлагающего» анализа. 
Это близкое к тютчевскому «Умом Россию не 
понять…»: «Тонкие, невидимые струны, связы
вающие душу русского человека с его землею и 
народом, не подлежат рассудочному анализу». 

Отсюда  –  цель:  подвиг  «внутреннего  пре
образования»,  «нравственного  обновления», 
«перевоспитания  самого  себя»,  «возрождение 
жизненных  начал  в  нас  и  развитие  истинного 
просвещения  в  святой  Руси».  Как  видим,  Русь 
(Великая, Малая, Белая) понимается не иначе, 
как  «святая».  А  «святость»  требует  «истинного 
просвещения», которое невозможно в раздвоен
ном народе. «Раздвоение» же может быть прео
долено только подвигом в смиренной любви.

И статья «О возможности русской художе
ственной школы» вызвала возражения, а то и 
гнев  многих  «русских  иностранцев».  Сам  же 
автор находил в ней «только строгое и после
довательное изложение начал». 

Проделанный  нами  разбор  текста  под
тверждает  вывод  Хомякова.  Вместе  со  ста
тьями  «Мнение  иностранцев  о  России»  и 
«Мнение  русских  об  иностранцах»  вышеназ
ванная  работа  составляет  единое  целое.  Это 
философскоисторический  триптих,  где  ав
тор не только указывает на «болезнь», но и на 
«единственное средство к ее лечению». 

В 1840е, несмотря на интенсивную публи
цистическую  и  иную  деятельность,  Хомяков 
не оставляет и поэзию. Пожалуй, центральным 
произведением  этого  десятилетия  является 
его стихотворение «Не говорите: «то былое,..» 
(1846  г.).  Трудно  найти  (не  только  у  Хомяко
ва, но и во всей русской литературе) подобное 
поэтическое произведение, равное по силе об
личения грехов мертвых к любви сердец, в пер
вом ряду которых гордыня и земная мудрость, 
ведущие к отречению от «…всей святыни. / От 
сердца стороны родной!» Но здесь же и редкий 
по силе призыв к покаянию. 

Эта  тема  продолжает  звучать  уже  как мо
литва  за  всех  славян  («В  альбом В. В.  Ганке», 
1847),  в  которой  поэт  просит  у  Бога  для  них 
того же, что и для России: «духа жизни». А он 
не  совместим  ни  с  «рабским  смиреньем»,  ни 
со  слепою  гордостью,  ни  с  мертвящим  духом 
сомненья.  Что  для  себя,  то  –  и  для  братьев
славян: любовь к Богу и ближнему. Тема эта не 
перестает  звучать и позже,  а  особенно  убеди
тельно в «Послании из Москвы» (1860).

Таким  образом,  1840е  для  Хомякова  – 
это  время  полного  возмужания,  проясне
ния  истины,  всестороннего  выражения  ее 
всеми  доступными  средствами.  Перед  нами 
религиозноправославный мыслитель, горячо 
любящий свою родину и искренне болезную
щий о ее непростой судьбе.
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Нельзя не увидеть разительных перемен в 
творчестве этого периода по сравнению с поле
мическим выступлением «О старом и новом». В 
серии публицистических статей уже не просто 
постановка вопросов, вызывающих на спор, а 
разрешение их, ясные и четкие ответы себе и 
другим. То, что выражалось преимущественно 
поэтическим словом в 1830–1840е, вылилось 
в  духовно выстраданные и обдуманные слова 
мыслителя в богословских, исторических, пу
блицистических,  литературнокритических 
произведениях.

1848  вспоминают  чаще  всего  как  револю
ционный. Безусловно, в таком своем качестве 
он заметная веха не только для Западной Евро
пы. He оставили  события  этого  времени рав
нодушными ни российское общество в целом, 
ни славянофилов в частности. Однако вряд ли 
стоит считать (и мы это уже видели на примере 
высказываний  Хомякова),  что  политические 
интересы вышли в их жизни на первый план и 
в славянофильской идее исторического разви
тия России политическая составляющая стала 
преобладающей. 

Побывав в августе 1847 в одной из «малоиз
вестных стран», в Англии, Хомяков не только 
указывает  на  близость  ее  и  России,  Лондона 
и Москвы, но и  впервые определяет  характер 
«торизма» и «вигизма» (Англия. // Москвитя
нин. – №7. – 1848). 

По  Хомякову,  «правильное  и  успешное 
движение разумного общества состоит из двух 
разнородных,  но  стройных  и  согласных  сил. 
Одна из них основная, коренная, принадлежа
щая всему составу, всей прошлой истории об
щества, есть сила жизни, самобытно развива
ющаяся из своих начал, из своих органических 
основ;  другая,  [разумная]  сила  личностей, 
основанная  на  силе  общественной,  живая 
только ее жизнию, есть сила никогда ничего не 
созидающая и не стремящаяся чтонибудь со
зидать, но постоянно присущая труду общего 
развития, не позволяющая ему перейти в сле
поту  бездушного  инстинкта  или  вдаваться  в 
безрассудную односторонность. Обе силы не
обходимы; но вторая, отвлеченная и рассудоч
ная,  должна быть  связана живою и любящею 
верою  с  первою,  силою  жизни  и  творчества. 
Если прервана связь веры и любви, наступают 
раздор и несогласие».

Автора интересуют внутренние глубинные 
процессы  исторической  социальной  жизни, 
«развитие народного начала», но «еще важнее 
было  начало  религиозное».  Он  понимал,  что 
«слабость  и  порок  принадлежат  отдельному 
человеку,  но  народ  признает  над  собою  выс
ший  нравственный  закон,  повинуется  ему  и 
налагает  это  повиновение  на  своих  членов». 
А потому, «чтобы выразить мысль народа, на
добно жить с ним и в нем». 

Продолжением  размышлений  Хомякова, 
высказанных  в  «Англии»,  являются  его  «пись
ма 1848 года». В них он приходит к выводу, что 
политическое положение России, в которое она 
была поставлена Венским конгрессом,  «проти
воречило народным требованиям и скорее бес
славило, нежели возвеличивало Россию...»

Российское  же  общество  и  правительство, 
лишенные всякой исторической основы, не по
няли исторической силы событий и под влияни
ем  ежедневно  изменяющихся  чуждых  явлений 
потеряли  «сочувствие  к  своей  истории  и  даже 
память  о  ней».  Отсюда  постоянное  «благотво
рение»  российской  политики  своим  врагам.  В 
результате этого Россия до 1848 г. «не была само
стоятельным политическим деятелем в Европе, 
она  защищала  чужие начала,  в  которые  верила 
из подражания, действовала для других».

Теперь  ей необходимо  «бездействие». Рос
сия может смотреть в будущее с надеждой. Но 
для этого нужно преодолеть разделение – «не
проходимую преграду развитию русской жиз
ни  и  русской  мысли»,  когда  «народ  русский 
окован цепями рабства и лишен всякого  уча
стия  в  общественной  деятельности»,  а  «Цер
ковь  безмолвно  покоряется  светской  власти», 
и «существенное управление нашей жизни за
ключается в подражании той же Европе». Рус
ской  же  мысли  важно  «пробиться  сквозь  тот 
мрак, который облегает великую Русь от края 
и до края!»; но все же  есть  у России «невиди
мая», «непонятная», «огромная сила». Именно 
за это Европа и ненавидит Россию, и «прекло
няется перед нею».

Хомяков  констатирует,  что  так  называе
мое  высшее, или образованное,  общество  «не 
вследствие  завоевания,  но  мирно,  самим  же 
народом поставленное вперед в общественной 
жизни», «вследствие нравственного переворо
та» «вдруг изменило свои отношения к народу: 
из  служилых  людей  русской  земли  преврати
лось  в  властителей,  которым  служит  русская 
земля. Такой поворот общественный произо
шел  вследствие  нравственного  переворота. 
Наше  служилое  сословие  под  влиянием ино
странного  просвещения  из  людей,  самостоя
тельно живших и мысливших, превратилось в 
подражателей  всему  чужеземному.  Подража
ние, начиная с внешней стороны жизни, про
никло до образа мыслей и действий. Народ не 
принял участия в этом движении, отделился от 
передовой своей дружины и ценою рабства ис
купает доселе самостоятельные начала русской 
жизни.  Он  принесен  был  в  жертву  подража
тельному направлению и его представителям. 
Такое  неправильное  соотношение  между  со
словиями не может продолжаться вечно. Рано 
или  поздно  оно  должно  разрушиться,  и  два 
сословия,  однородные  по  происхождению,  – 
вновь соединиться в одно народное целое».
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Этот оптимистичный прогноз в то же вре
мя  служит  для  постановки  нового  вопроса: 
«Может  ли  это  образованное  общество  пре
образовать себя, перевоспитать и сознательно 
придти  к  началам  самостоятельной  русской 
жизни, воскресить народное единство и обще
ние, которое так давно разорвано и в котором 
одном  вся  будущность  не  только  России,  но 
и  всего  славянского  мира?»  Для  этого  нужен 
«совершенно невиданный... подвиг историче
ского  покаяния  целых  сословий,  согрешив
ших перед народом».

Но современная Россия представляет груст
ное  явление:  «с  одной  стороны,  сознательная 
мысль совершенно не народна, и прямо, без ого
ворки, взята напрокат у Западной Европы, но у 
ней вся сила, возможность и право действовать; 
с  другой – народ,  сохраняющий  самостоятель
ный быт, лишен всякой возможности действия». 
В этом видит Хомяков «руку Провидения»: по
корное  страдание  народа  «заслуживает  явное 
вмешательство  Провидения  в  дела  человече
ские»,  и  «только  Провидению  возможно  дей
ствия, направленные к  одной цели,  обратить к 
цели, совершенно противоположной».

Осенью 1848 Хомяков продолжил рассмо
трение  изложенных  выше  вопросов  в  работе 
«По поводу Гумбольдта». Эта четкая по струк
туре,  резкая  и  совершенно  определенная  в 
оценках статья не прошла цензуру и была опу
бликована лишь в 1861. В ней автор высказыва
ет свою «заветную мысль»: представители так 
называемого «общества» есть бессознательные 
враги России, «иностранцы». 

В то же время «По поводу Гумбольдта» (где 
философия последнего лишь повод для выска
зывания «заветной мысли» о России) в опреде
ленном смысле завершает цикл опубликован
ных статей  («Мнение иностранцев о России», 
«Мнение  русских  об  иностранцах»,  «О  воз
можности  русской  художественной  школы», 
«Англия»). Как говорил сам автор, в них он по
казал «невозможность науки, искусства и быта 
при господстве «домашнего вигизма».

События 1848  заставили Хомякова допол
нить  недосказанное.  Характеризуя  современ
ную эпоху, он приходит к выводу, что отжили 
не условия и формы общества, а сама духовная 
жизнь  Западной  Европы.  Совершается  «суд 
истории»  над  односторонностью  латинства  и 
протестантства. Но  «человек –  создание  бла
городное:  он  не  может  и  не  должен  жить  без 
веры», а потому «смысл всемирной истории» – 
необходимость  возвращения  человечества, 
не понявшего христианства,  к  уяснению соб
ственной ошибки. И «человек не может уже по
нимать вечную истину первобытного христи
анства иначе, как в ее полноте, т.е. в тождестве 
единства  и  свободы,  проявляемом  в  законе 
любви». Таково Православие.

Следовательно,  сама  история,  осудив 
односторонние  духовные  начала  на  Западе, 
«вызывает (и «требует». – А.К.) к жизни и дея
тельности  более  полные  и живые  начала,  со
держимые нашею Святою Русью». История не 
только «призывает Россию стать впереди все
мирного просвещения», но «она дает ей на это 
право за всесторонность и полноту ее начал, а 
право,  данное  историею  народу,  есть  обязан
ность, налагаемая на каждого из  его членов». 
Однако «мысль и жизнь народная может быть 
выражена и проявлена только теми, кто впол
не живет и мыслит этою мыслию и жизнию».

Поэтому  «все  дело»  людей  сер.  XIX  века 
может  быть  «только  делом  самовоспитания». 
Русским людям из  «общества»  этого  времени 
«не суждено еще сделаться органами, выража
ющими русскую мысль; хорошо, если сделаем
ся хоть сосудами, способными скольконибудь 
ее воспринять». То есть русская мысль есть. Ее 
не  надо  создавать,  вырабатывать,  выдумы
вать, сочинять и т.д. Ее надо хотя бы «сколько
нибудь воспринять».

«Лучшая  доля»  предназначалась  будущим 
поколениям:  «в  них  уже могут  выразиться 
вполне все духовные силы и начала, лежащие в 
основе Святой Православной Руси». «Старая» 
же Русь «есть и теперь и даже изъявляет надеж
ду на будущее существование и развитие»; по
этому нужно возвращаться не только на «рус
скую землю», но «в русскую жизнь», «к Святой 
Руси, как к своей духовной родительнице».

В  этой  статье  кратко  и  емко  Хомяков  из
лагает концепцию русской истории: допетров
ской Руси, эпохи Петра I и его преобразований. 
Первоначально  он  усматривает  стремление 
общин  слиться  в  «одну  великую русскую об
щину». Здесь не подавлялось развитие лично
сти, хотя автор и допускает, что «перевес обще
ственного начала был несколько сильнее, чем 
следовало»;  «стихия  народная  не  враждовала 
с  общечеловеческим»,  но  «малопомалу»  она 
«стала  являться  исключительною  и  враждеб
ною ко всему иноземному»;  «борьба 1612  года 
была  не  только  борьбою  государственною  и 
политическою, но и борьбою духовною». 

Впоследствии одной крайности (деспотиз
му обычаев и «стихий местных») была противо
поставлена  другая  крайность  (возглавленная 
«одним из могущественнейших умов и едва ли 
не сильнейшей волей, какие представляет нам 
летопись народов»). Это направление «не было 
совершенно  неправым:  оно  сделалось  непра
вым только в своем торжестве, а это торжество 
было полно и совершенно», «окончательно же 
соблазн житейский увлек всех».

Заметим,  что  характеристика Петра  I, не
смотря  на  высокие  слова,  вовсе  не  положи
тельна в духовнонравственном смысле. Более 
того,  в  дальнейшем «торжествующий протест 
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Петра» и его продолжателей («расплясавшихся 
в русский пост») получает крайне негативную 
характеристику.

Российский  «вигизм»,  порожденный  не 
внутренними, духовными законами, а «только 
историческою  случайностию  внешних  отно
шений русской земли и временным деспотиз
мом местного обычая», вначале был протестом 
против случайного явления, но впоследствии 
«сделался  протестом  против  всей  народной 
жизни, против  всей  ее  сущности:  он отлучил 
от  себя  все  русское  начало  и  сам  от  него  от
лучился». Так как это было только отрицание 
(«антагонизм против русской земли»), лишен
ное  всякой  «духовной  пищи»,  то  оно  оберну
лось духовным рабством перед  западным ми
ром:  «Громада  обычая,  единственная  твердая 
опора народного и общественного устройства 
была отвергнута». 

Но все же Русь, пройдя через великие ис
пытания,  спасла  «свое общественное и быто
вое начало» для самой себя и должна явиться 
«их представительницею для целого мира». Та
ково ее призвание. И Хомяков без колебаний 
утверждает:  «Нам  позволено  глядеть  вперед 
смело и безбоязненно». Но этот оптимизм все 
же для читающей публики. В письмах 1848, да и 
ранее, в тексте статьи «По поводу Гумбольдта», 
мы встречаем более сдержанные прогнозы.

Практически  ни  одна  статья  Хомякова 
1840х не обходилась без обращения к общине. 
Этот вопрос он считал «бесспорно самым важ
ным изо всех не только русских, но и вообще 
современных  вопросов»,  хотя  его  важность 
почти не была понята обществом. 

В «Ответном письме приятелю “О сельской 
общине”» (октябрь 1849) Хомяков выделяет две 
части  этого  вопроса:  «общую»,  которая  «важ
нее  в  теории»,  и  «местную»,  которая  «имеет 
важность  в  теории»,  но  едва  ли  даже ни  важ
нее на практике.  Говоря о  «первой части»,  он 
показывает,  что  русская  хлебопашественная 
община намного выше и английской, и фран
цузской. «Местная сторона вопроса», т.е. отно
шение  к России,  занимает  Хомякова  гораздо 
основательнее. 

Он  уверен:  «Корень  и  основа  –  Кремль, 
Киев, Саровская пустынь, народный быт с его 
песнями и  обрядами, и по преимуществу  об
щина сельская»; и именно она «есть одно уце
левшее гражданское учреждение всей русской 
истории. Отними его, не останется ничего; из 
его же развития может развиться целый граж
данский мир». Но община ценна не только для 
России.  Хомяков  признает  «мировое  устрой
ство  чемто  прекрасным  и  драгоценным  для 
всего человечества».

Однако  с  Россией  случилась  беда –  «земля 
делает из себя ta���a �a�a и выкидывает все корни 
и отпрыски своего исторического дерева», «ког

да начало умозрительное» вздумало «создавать». 
Начало  этой  «работы  постоянного  умничанья» 
(«безостановочно и беззапиночно») Хомяков за
мечает со времен Петра I. Поэтому «все» «ново 
и бескоренно», «все от альфы до омеги», отсюда 
«вся  мерзость  административности  в  России». 
Но  «путь  пройденный  должен  определить  и 
будущее  направление.  Если  с  дороги  сбились, 
первая  задача –  воротиться  на  дорогу». Это  не 
значит – воротиться к старине.

Итак,  всего  лишь и  нужно:  «допустить  до 
расширения» «мировое устройство», оно очень 
крепко срослось с русскою жизнью, и «всякое 
вырывание»  этого  «сросшегося  элемента  не
пременно сопровождается болью и страдани
ем  во  всем  организме». Хомяков  советует  «не 
отрубать  корней»  и  залечивать  «неосторож
но  сделанные  нарубы».  «Разъединенность  же 
есть  полное  оскудение  нравственных  начал», 
а  последнее  есть  и  «оскудение  сил  умствен
ных».  Такова  зависимость  от  общины,  миро
вого устройства и будущего России, «истинно 
нравственного воспитания» и «просвещения в 
широком смысле» ее граждан. Автор не гаран
тирует заведомо известный результат. Он лишь 
желает  одного:  «допустим  начало,  а  оно  само 
себе создаст простор».

В написанной по просьбе графини А. Д. Блу-
довой  статье  «Об  общественном  воспитании» 
(1850) Хомяков вновь подчеркивает, что «жиз
ненных начал общества» производить нельзя: 
они  принадлежат  самому  народу  или  самой 
земле,  да  и  развивать  сами  начала  «почти  не 
возможно». Он находит сходство между «жиз
ненным и историческим действием общества» 
и «живыми явлениями природы», только пер
вое может быть «еще неуловимее» последних, 
это  «многосложные  и  неосязаемые  тайны», 
они «поручены Промыслом законам, которых 
никто еще не постиг вполне».

Что  же  касается  «внутренней  задачи  рус
ской земли», то ее Хомяков видел в выполне
нии  законов  «высшей  нравственности  и  хри
стианской  правды»,  в  «проявлении  общества 
христианского,  православного,  скрепленного 
в своей вершине законом единства и стояще
го на  твердых основах общины и семьи». По
этому,  чтобы  воспитание  было  русским,  оно 
«должно  быть  согласно»  с  «началами  Право
славия,  которое  есть  единственно  истинное 
христианство, с началами жизни семейной и с 
требованиями сельской общины».

«Переворот,  совершенный  Петром»,  Хо
мяков  считает  ошибкой,  которую  можно  из
винить,  но  беспрестанное  ее  повторение 
становится  непростительным.  Ибо  человек, 
отрываясь от почвы, «становится пришельцем 
на  своей  собственной  земле».  Следовательно, 
к  делу  «общественного воспитания» Хомяков 
подходит,  разъясняя  фундаментальные  во
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просы веры, «жизненных начал», «внутренней 
задачи русской земли» и особенностей ее исто
рического развития.

В  неопубликованной  при  жизни  статье 
«Аристотель  и  всемирная  выставка»  (конец 
1851)  Хомяков  вновь  возвращается  к  истории 
и  современному  состоянию  России,  но  вы
ражает свое отношение в более резкой форме, 
чем в других, опубликованных работах. Сила 
«допетровских стихий» создала «великую Русь 
вещественную,  географическую»;  «умствен
ная  Россия»,  созданная  после  Петра,  –  это 
«мертвое  и  бесплодное»  знание  и  «бессозна
тельная  и  сонная»  жизнь.  Петр  I,  «отчасти 
ложно» избрав путь, вводил все  («даже самые 
неразумные») формы Запада, «все внешние об
разы  его жизни». Именно науки,  «мысленная 
жизнь» Запада и стали «нашим Аристотелем». 
Плод  «умственного  порабощения»  оказался 
горьким: «ошибка достигла громадных, почти 
невероятных размеров»:  «мы думаем не своей 
головой и чувствуем не своей душой».

Общество, оторванное от своего историче
ского корня, распалось на личности, каждая из 
которых  если  еще  способна  к  какомунибудь 
движению, то беспрестанно «черпает призрак 
обманчивой умственной жизни» на Западе. От 
«вполне русского мира», от  «живой и органи
ческой стихии» оно отреклось и само у себя от
няло к нему доступ. А потому «целая бездна» 
разделяет общество от «духовной жизни Свя
той Руси, от ее основ и от ее общения». 

В этой статье Хомяков протестует не про
тив  истинного  знания,  но  против  заимство
ванных  форм  «просвещения»,  принятых  за 
«истинное просвещение» при «духовном отре
чении» и «умственном порабощении». Отсюда 
вытекал  спасительный  призыв  к  «образован
ному  россиянину»:  «сделаться  русским  чело
веком и задумать русским умом». 

Русский  ум  неотделим  от  Православия. 
Как  показывает  Хомяков  в  «Предисловии  к 
«Русским народным песням» (1852): «вера Пра
вославная  была  первою  воспитательницею 
молодых  племен  славянских  <…>  отступни
чество от нее нанесло первый и самый жесто
кий удар их народной самобытности»; в «один 
день» «коренной и основной тип жизни» в Рос
сии вдруг сделался «стариною». К счастью, не 
для всех: и то, что ею еще «живет свежо и силь
но на великой и Святой Руси». 

В 1848–1852 Хомяков продолжил развитие 
любимых им тем. Своеобразным завершением 
этого цикла явилась написанная в 1852 работа 
«По поводу статьи И. В. Киреевского». Вновь, 
как  и  в  к.  1830х,  сошлись  они  в  обсуждении 
самых главных для них вопросов, поменялась 
местами лишь очередность выступлений. 

Критический разбор Хомякова («По пово
ду статьи И. В.Киреевского»), написанный для 

«Московского  сборника»,  не  увидел  свет  по 
причине цензурного запрета издания. Он име
ет  принципиальное  значение  для понимания 
славянофильской  идеи  исторического  разви
тия России. 

Обширная  по  объему  (более  60  страниц  в 
полном  собрании  сочинений  автора)  работа 
состоит из двух частей. Соглашаясь с Киреев
ским в понимании западной и русской образо
ванности, Хомяков не может полностью при
нять выводы второй половины его статьи.

Свои  аргументы  Хомяков  изложил  таким 
образом, что они приняли вид концепции раз
вития  русской  истории.  Причем  с  основным 
выводом Киреевского (что «христианское уче
ние выражалось в чистоте и полноте, во всем 
объеме  общественного  и  частного  быта  древ
нерусского»)  Хомяков  согласиться  не  может: 
«Нет,  велико  это  слово,  и  как  ни  дорога  мне 
родная Русь в ее славе современной и прошед
шей, сказать его об ней я не могу и не смею. Не 
было  ни  одного  народа,  ни  одной  земли,  ни 
одного  государства  в  мире,  которому  такую 
похвалу можно бы было приписать  хотя при
близительно». 

С его точки зрения, ошибка заключается в 
данных, используемых Киреевским. Поэтому 
Хомяков  предлагает  свой  подход,  начинаю
щийся с вопроса, «который по необходимости 
должен  предшествовать  вопросу  о  России»  – 
это «вопрос о христианстве».

Он полагает, что по Воле Божией Русь была 
призвана к христианской жизни: «С христиан
ством началось развитие русской жизни»; «и не 
над одною Византиею возвысилась она, но над 
всеми  странами  Европы».  Но  «просветитель
ное начало, сохраненное для нас византийски
ми мыслителями, требовало для нас быстрого 
и полного своего развития таких условий цель
ности  и  стройности  в  жизни  общественной, 
которых  еще  нигде  не  встречалось.  <…> Рос
сия не имела этой цельности с самого начала, 
а  к  достижению  ее  встретила  и  должна  была 
встретить препятствия неодолимые». 

Данные  из  русской  истории  привели  Хо
мякова  к  заключению,  противному  выводам 
второй  половины  статьи  Киреевского:  «Не
совершенная полнота, с которою выражалось 
христианство в общественном и частном быте, 
была  причиною  преобладания  обрядности  и 
формальности  общественной  и  религиозной, 
выразившейся в расколах». 

Хомяков,  констатируя,  что  «все  народы 
Запада  находились  в  отношении  еще  гораз
до худшем к христианству, чем наша родина», 
и  задавая  вопрос:  «Отчего  же  просвещение 
могло развиваться в них быстрее, чем древней 
Руси?» – приходит к выводу: «Они выросли на 
почве  древнеримской, неприметно пропитав
шей их началами просвещения, или в прямой 
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от нее зависимости, и от того, что просвещение 
их,  по  односторонности  своих начал, могло… 
развиваться при многих недостатках...» 

Древняя  же  Русь  имела  «только  один  ис
точник просвещения – Веру, а Вера разумная 
далеко  не  обнимала  земли,  которой  большая 
часть была христианскою более по наружному 
обряду,  чем  по  разумному  сознанию,  между 
тем  как  всесовершенное  начало  требовало 
жизненной  цельности  для  проявления  своей 
животворящей силы».

Церковь  создала  единство  русской  земли. 
Но, показывая значение христианства в жизни 
России, Хомяков приходит к  выводу:  «Вслед
ствие  внутреннего  разъединения  обществен
ного и отсутствия истинного познания о вере 
в большинстве народа разум не мог уясняться, 
и  древняя  Русь  не  могла  осуществить  своего 
высокого  призвания  и  дать  видимый  образ 
мысли и чувству, положенным в основу ее ду
ховной жизни. В ней недоставало внутреннего 
единства и общения, а извне ей не было добро
го примера»; «Таково было нестройное и недо
статочное  состояние  духовного  просвещения 
в  старой  Руси,  несмотря  на  подвиги  и  труды 
деятелей и  учителей веры во всех  состояниях 
и всех эпохах...»

Однако  разногласия  с  Киреевским  «ни
сколько»  не  мешали  «полному  внутреннему 
согласию  с  его  взглядом.  Закон  цельности, 
который  он  признает,  остается  неприкосно
венным,  несмотря  на  разрозненность,  не
стройность  и  беспорядочность  исторических 
стихий, на которые действовало просветитель
ное начало, по милости Божией данное старой 
Руси», «в нем самом не было ни раздвоения, ни 
даже зародышей его, а других начал никогда не 
признавала Русская земля». 

Хомяков  безусловно  соглашается  с  выво
дом Киреевского о западной и русской образо
ванности («рассудочности» – «раздвоенности» 
и  «разумности»  –  «цельности»).  Более  того, 
по его мнению, Киреевский «определил с со
вершенной ясностью ту новую точку зрения, с 
которой  наука  должна  и  будет  рассматривать 
явления православного и западного мира». По 
Хомякову, «Русской земле была чужда идея ка
кой бы то ни было отвлеченной правды, не ис
текающей из правды  христианской,  или идея 
правды, противоречащая чувству любви». 

Из  всего  предыдущего  Хомяков  заключа
ет,  что  «основание,  на  котором  воздвигнется 
прочное здание русского просвещения» – это 
православная вера, которую «никто еще не на
зывал религией (ибо религия может соединять 
людей, но только Вера связует людей не только 
друг с другом, но еще и с ангелами и с самим 
Творцом людей и ангелов), Вера, со всею ее жи
вотворною свободою и терпеливою любовью». 
Таким образом, любой вопрос, затрагиваемый 

Хомяковым,  приводит  к  необходимости  его 
религиозного осмысления.

Поэтическое  творчество  Хомякова  в  к. 
1840х–середине  1850х  не  только  дополняет, 
но  и  развивает  его  публицистику  этого  пе
риода. Тема смирения, примирения, братской 
любви получает новые оттенки в  стихотворе
нии  «Кремлевская  заутреня  на Пасху»  (1849). 
Слушая  «песнь  конченного  плена»,  автор  за
дается вопросом: «Хоть вспомним ли, что это 
слово – братья – / Всех слов земных дороже и 
святей?» Но мысль его не только о братьях. В 
марте 1854, когда был «безумной борьбою весь 
мир потрясен», поэт молит Бога и о враждую
щих народах: «О Боже, прости их и всех при
зови!  / Исполни их  веры и братской любви,  / 
Согрей их дыханьем свободы!» («Суд Божий»).

В  то  же  время  Хомяков  видит,  что  «воля 
злая  слепых,  безумных,  диких  сил»  должна 
быть  сокрушена  на  святой  брани,  куда  при
зывает  Господь  Россию.  Но  и  здесь  поэт  не 
обольщается  ни  миссией  своей  родины,  ни 
желанием помочь братьям. Он постоянно на
поминает:  «быть орудьем Бога  / Земным соз
даньям тяжело», а у России столь много грехов 
и,  действительно,  «ужасных»:  «В  судах  черна 
неправдой черной / И игом рабства клеймена; 
/ Безбожной лести, лжи тлетворной, // И лени 
мертвой и позорной, // И всякой мерзости пол
на!» («России», март 1854). 

Приведенные  стихи  писались  не  для  пе
чати, но они очень быстро разошлись, вызвав 
даже обвинение  в  адрес Хомякова  в измене и 
запрет  на  распространение  его  произведений 
без  предварительного  утверждения  в  цензу
ре. На  это  автор  заметил  в  письме  к  графине 
Блудовой: «А всетаки скажу: в минуту тяже
лой войны, конечно, не время ни человеку, ни 
обществу исправляться, а время искренно со
знаваться в своих грехах...»

Именно  тема  покаяния  есть  главная  и  в 
этом  вызвавшем  недоумение  и  негодование  в 
обществе  стихотворении.  Да,  Россия  при  та
ких тяжких грехах, «недостойная избранья» – 
избрана! И негоже Божьей избраннице носить 
столь  ужасные  грехи.  Их  нужно  как  можно 
скорее смыть «водою (точнее «слезами». – А.К.) 
покаянья»,  дабы  избежать  «грома  двойного 
наказанья».  Необходимо  «с  душой  колено
преклоненной, / С главой, лежащею в пыли», 
молиться «молитвою смиренной» о том, чтобы 
«раны  совести  растленной»  были  исцелены 
«елеем плача». Вот что спасительно для России 
в  час  великих  испытаний.  Отставной  штаб
ротмистр убежден, что только после духовного 
исцеления,  держа  «стяг  Божий  крепкой  дла
нью», можно будет разить мечом – «то Божий 
меч!» («России»). 

4  апреля  1854  Хомяков  писал  Попову:  «Я 
написал  стихи,  из  которых,  конечно,  добро

ХОМЯКОВ А. С.



595

совестный человек не выкинет ни слова, и что 
же? Мне вдруг стало както жаль, что я нашей 
Руси наговорил столько горьких истин, хоть и 
в духе любви; стало както тяжело. Ведь если я 
сказал, и если другие прочли и, любя Россию, в 
то же время не слишком рассердились на меня: 
разве уж это не покаяние, или не знак посто
янного, хотя и не выраженного, покаяния». 

Эти  строки  предваряли  новое  стихотво
рение  –  «Раскаявшейся  России»  (1854).  Поэт 
сравнивает Русь с «мужем разумным», который 
«сурово совесть допросив, / С душою светлой, 
многодумной, / Идет на Божеский призыв…». 
Именно такую Россию зовут народы, именно 
такая – «Ангел Бога / С огнесверкающим че
лом!»,  она  дарует  народам  «дар  святой  свобо
ды», даст «мысли жизнь» и «жизни мир». 

«Раскаявшейся  России»  поэт  предрекает 
светлую  дорогу.  Но  для  этого  нужны  не  без
умная  похвальба,  слепая  гордость,  буйство 
смеха и песни, звон чаши круговой, а трезвен
ная  сила  смиренья  и  обновленной  чистоты. 
Только «исцелив болезнь порока / Сознаньем, 
скорбью и стыдом» и можно стать высоко пред 
миром «в сияньи новом и святом!» Такова цена 
«сиянья», «обновленной чистоты» – через со
знание  порока,  скорбь,  стыд  и  непременно  с 
любовью в душе за Божье дело. 

Тут поэзия неотделима от богословия, ко
торому  после  смерти  жены  (1852  г.)  Хомяков 
уделяет еще большее внимание.

В  1852–1853  по  инициативе  А. И. Кошеле-
ва  усиливаются  дебаты  и  активизируется  част
ная  переписка  Хомякова,  Киреевского,  К.С.  и 
И. С. Аксаковых и Кошелева преимущественно по 
вопросу о Церкви; из этой переписки мы узнаем, 
каким  огромным  авторитетом  пользовался  Хо
мяков как богослов среди членов кружка. 

По мнению Завитневича, в переписке Хо
мякова с В. Пальмером конспективно намеча
ется программа, развитие которой последова
ло  в  трех французских брошюрах о  западных 
исповеданиях.  В  них  Хомяков  всесторонне 
развивает свое понятие о Церкви, рассматри
вает с точки зрения этого понятия все сопри
касающиеся с ним вопросы. 

В 1853 в Париже на французском языке была 
издана статья Хомякова (озабоченного тем, что 
«в борьбе религиозных учений, на которые рас
падается  Европа,  не  слышно  голоса  восточной 
церкви»)  «Несколько  слов  православного  хри
стианина  о  западных  вероисповедованиях.  По 
поводу брошюры гна Лоранси». По свидетель
ству императрицы Марии Александровны, Ни
колай I «с удовольствием читал вышеописанное 
сочинение и остался им доволен». 

Это весьма важное обстоятельство, так как 
в самой статье Хомяков как раз и показывает, 
что «русская церковь не образует, по себе, осо
бой Церкви: она не более как одна из епархий 

Церкви Вселенской». Но не государь является 
видимым главой Церкви.

Хомяков  записал  те  мысли,  которые  впо
следствии  достаточно  строго  были  оценены 
Флоренским.  Хомяков  полагал,  что  «русский 
народ, общим советом, избрал Михаила Рома
нова своим наследственным государем (таково 
высокое  происхождение  императорской  вла
сти в России), народ вручил своему избранни
ку всю власть, какою облечен был сам во всех 
ее  видах. В  силу избрания Государь  стал  гла
вою народа в делах церковных, так же как и в 
делах гражданского управления». 

Но «народ не передавал и не мог передать 
своему государю таких прав, каких не имел сам, 
а едва ли ктолибо предположит, чтоб русский 
народ когданибудь почитал себя призванным 
править Церковью». И учреждение Синода, по 
Хомякову, было сделано не властью государя, а 
восточными епископами.

Этого вопроса Хомяков касается и в перепи
ске с В. Пальмером. В пятом письме к нему от 11 
октября 1850 он полагает, что в России «общее 
положение дел, в отношении к вере, по крайней 
мере, удовлетворительно и было бы еще лучше, 
если  бы  у  нас  было  поменьше  официальной, 
политической  религии,  если  бы  правительство 
могло убедиться в том, что христианская истина 
не нуждается в постоянном покровительстве, и 
что чрезмерная о ней заботливость ослабляет, а 
не усиливает ее». Но Хомяков уверен, что «вре
менные ошибки робких политических деятелей» 
исчезнут,  «только  бы  самые начала  были яснее 
высказаны и лучше поняты». Тогда он надеялся: 
«Все пойдет хорошо». 

Положению  Церкви  в  России  Хомяков 
особенно  много  внимания  уделил  в  восьмом 
письме к В. Пальмеру (1852). Речь идет именно 
о «началах», ибо «всякое общество судится по 
своим началам». Исходя из этого, Хомяков до
пускал, что «церковь русская не настолько не
зависима от государства, насколько бы следо
вало». Но вопрос он ставит «беспристрастно и 
искренно»: «До какой степени эта зависимость 
действительно  вредит  характеру  Церкви,  и 
вредит ли она ему в самом деле?» 

Отвечая, он приходит к выводу, что «обще
ство может находиться в действительной зави
симости и тем не менее оставаться свободным 
в существе, и наоборот». Членов же Церкви не 
касается вопрос о том, не слишком ли стесне
на свобода мнений в гражданских и политиче
ских делах. Сама Церковь в России, по Хомя
кову,  не  пользуется  полной  свободой  в  своей 
деятельности. И «это  зависит единственно от 
малодушия  ее  высших  представителей  и  их 
собственного  стремления  снискать  покрови
тельство правительства не столько для самих 
себя, сколько для Церкви». Но «это – случай
ная ошибка лиц, а не Церкви, не имеющая ни
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чего общего с убеждениями веры». Так говорил 
человек,  осужденный  в  тогдашнее  время  на 
«совершенное почти молчание».

В 1855 в Лейпциге Хомяков издает вторую 
богословскую брошюру «Несколько слов пра
вославного христианина о западных вероиспо
веданиях. По поводу одного окружного посла
ния Парижского архиепископа». Она писалась 
во время Крымской войны (а «распрю растра
вила религиозная ненависть»), автор усматри
вал опасность и в рационализме. Что же каса
ется России, то более ста лет «мы почерпаем» 
просвещение из «поврежденных источников», 
а  «в  западных исповеданиях  у  всякого на  дне 
души лежит  глубокая неприязнь к  восточной 
Церкви». Но Хомяков  верит:  торжество исти
ны несомненно.

С большим трудом в 1856 славянофилам уда
лось добиться разрешения издавать свой журнал 
«Русская беседа». Предисловие к нему было на
писано  Хомяковым.  Интересно,  что  издателей 
он  называл  «домашним  кружком»,  связанным 
единством  «характера  и  направления»,  а  также 
«коренных, неизменных убеждений». 

Мысль  «о  плодах  милости  Божией»,  «оза
рившей»  русский  дух  «полным  светом  Право
славия», Xомяков выделял особенно. Так, спустя 
два года в статье «О грекоболгарской распре» он 
писал: «С самого основания своего «Русская бе
седа» поставила себе прямою и первою обязан
ностью, по мере сил трудиться не только в поль
зу просвещения вообще, но попреимуществу, в 
смысле  просвещения  истинного,  истекающего 
из  начал  верховной  истины,  Богом  откровен
ной, т.е. веры православной».

Исходя из такого понимания русской исто
рии,  издатели  «Русской  беседы»  иными,  чем 
многие их современники, видели и тогдашние 
задачи общества. Настало время пересмотреть 
все те положения, пришедшие с Запада, кото
рым  безусловно  верили:  «предлежит  подвер
гнуть все шаткое здание нашего просвещения 
бесстрастной критике наших собственных ду
ховных начал и  тем  самым дать  ему несокру
шимую прочность». 

В  то  же  самое  время  на  русских  «лежит 
обязанность  разумно  усваивать  себе  всякий 
новый  плод»  западной  мысли.  Но  Хомяков 
вновь  напоминал,  что  «самая  умственная 
жизнь получает все свое достоинство от жиз
ни нравственной», а европейское просвещение 
страдает «пустодушием». На русских же лежит 
«обязанность  стремиться  к  первому  месту  в 
рядах просвещающегося человечества». Итак, 
поднималось «литературное знамя, знамя на
родного самосознания во всех областях жизни 
и духа». Заявленные в предисловии положения 
были развиты Самариным и К. С. Аксаковым.

На вопросы, которые так волновали Аксакова 
и Самарина, в драматургической форме отвечал 

и Хомяков устами своего героя Ивана Алексан
дровича Тульнева в незаконченном «Разговоре в 
Подмосковной». По Хомякову, ни общечелове
ческое, ни общеевропейское нигде не является в 
отвлеченном виде. Общечеловеческое дело раз
делено  по  народам.  Истина  –  многостороння. 
И ни одному народу не  дается  осмотреть  ее  со 
всех сторон и во всех отношениях. Частный же 
человек «разрабатывает свою делянку в великой 
доле  своего  народа».  (Эту  мысль  впоследствии 
развивал Н. Я. Данилевский).

Народность  есть не что иное, как «начало 
общечеловеческое, облеченное в живые формы 
народа», «всякий живой народ есть еще не вы
сказанное  слово».  В  таком  случае  «служение 
народности  есть  в  высшей  степени  служение 
делу  общечеловеческому»,  и  «чем  более  чело
век  становится  слугою  человеческой  истины, 
тем дороже ему его народ». Так, снова рожда
ется тема любви, которая для Хомякова «есть 
самая жизнь», «вся есть любящее смирение». 

Только  в  любви  видит  он  «жизнь,  огонь, 
энергию самого ума», но она же и «просит сбли
жения, общения, размена чувств и мысли, одним 
словом, она не гуляет иностранкою в своем соб
ственном народе». Следовательно, «чем человек 
полнее  принадлежит  своему  народу,  тем  более 
доступен он и дорог всему человечеству». 

Но  у  русского  образованного  общества 
«своя  народность  заменилась  не  общечело
веческим  началом,  а  многонародностью  Ва
вилонскою,  и  человек…  делается  только  ино
странцем  вообще,  не  только  в  отношении  к 
своему народу, но и ко всякому другому и даже 
к  самому  себе.  Каждый  отдел  его  мозга  ино
странен другому». 

Отсутствие  внутренней  цельности,  безна
родность  и  есть  причина  ничтожного  вклада 
русских в общечеловеческое дело. Между тем, 
по  Хомякову,  только  народное  воззрение  и 
возможно почти во всех науках. В противном 
случае  «безнародная  слепота»:  «без  народно
сти  человек  умственно  беднее  всех  людей,  и 
сверх того он мертвее всех людей». Но любовь 
побеждает смерть, и Хомяков уверен, что рус
ские  перестанут  быть  «прихвостнями  евро
пейской  мысли»  и  возвратятся  «домой»,  ибо 
«наша  народность  стоиттаки  чегонибудь». 
Но  это  не  пустое  бахвальство,  трудно  найти 
более предметного, строгого критика русских 
бед, чем автор «Разговора в Подмосковной».

Соотношение  общего,  народного  и  лич
ного Хомяков продолжал рассматривать в ре
цензии на проповедь протоиерея Гречулевича. 
Он  видит  «желанное  искомое  совершенство 
человеческого  преуспеяния»  (как  в  духовной, 
так  и  в  гражданской  областях)  в  совокупном 
развитии общества и личностей. Но такое со
вершенство не было уделом еще никакой стра
ны. Встречается преобладание того или иного 
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начала  (и  эта  идея  впоследствии  своеобразно 
развивалась Данилевским).

Руси,  вследствие  особенностей  развития, 
«досталась по преимуществу, первая половина 
общей  задачи;  все  силы,  вся мысль  человека, 
обращались единственно к ней, и права лично
сти были не только оставлены без внимания, 
но и совершенно принесены в жертву общему 
строительству».  Отсюда  «истекало  постоянно 
усиливавшееся значение вопросов, касающих
ся  до  церковного  единства,  и  сравнительное 
равнодушие к вопросам личного образования 
или, лучше сказать: обращение живых лично
стей в личности отвлеченные». 

Эта  особенность  не  изначальна  для  древ
ней Руси, нет вины здесь и просветительного 
начала.  Дело  в  особенностях  исторического 
развития.  Современное  же  состояние  России 
свидетельствует о том, что такая односторон
ность может обесценить всю прежнюю работу. 
Для того чтобы этого не случилось, необходим 
общий подвиг, который есть итог частных под
вигов, и «он только тогда плодотворен и жив, 
когда  отдает  полную  справедливость  этим 
подвигам частным и уважает их права». 

Хомяков уверен, что высоко всякое челове
ческое лицо и важна всякая частная жизнь не
зависимо от положения и «Божии дары, разум 
и истина, назначаются Богом для  всех». Оче
видно,  что  через  развитие  каждой  личности 
русское  общество  восполнит  некогда  прине
сенное в жертву.

Одному  из  таких  подвигов  –  художника 
А.  Иванова  –  Хомяков  посвятил  специальную 
статью в третьей книге «Русской беседы» за 1858. 
На этом примере вновь, уже в сфере художествен
ного творчества, рассматривается диалектика от
ношений общечеловеческого, народного и лич
ного к великому, определяющему событию. 

Рецензент  уверен:  чтобы  достойно  реали
зовать требования русского духа, «должно глу
боко и свободно допрашивать свое внутреннее 
чувство и  свои  коренные,  еще  уцелевшие на
чала, чтобы поставить между людьми отноше
ния новые, недоступные еще другим народам, 
но более братолюбивые, более общительные и 
вполне доступные народу русскому». И только 
тогда  «допрошенная»  сущность может  выска
заться, и выйдет «на Божий свет все затемнен
ное,  забытое,  забитое,  заваленное  полутора
столетним  наслоением,  вся  действительная 
жизнь  нашей  внутренней  жизни  (во  сколько 
мы  еще  живы),  принятая  нами  невидимо  из 
песни, речи, самого языка, обычая семейного, 
более же всего от храма Божьего. Тогда только 
может высказаться в душе то, чем она выходит 
из  пределов  тесной  личности  и  является  уже 
в  высшем  значении,  как  частное  отражение 
всенародного  русского  духа,  просветленного 
Православною Верою».

В 1858 в Лейпциге была издана третья бо
гословская  брошюра  Хомякова  «Несколько 
слов  православного  христианина  о  западных 
вероисповеданиях. По поводу разных сочине
ний латинских и протестантских о предметах 
веры»,  где  автор  опроверг  обвинения  против 
Церкви  в  цезарепапизме,  «преобладании  го
сударства над религией». Он не утверждал, что 
Церковь в России «никогда не подвергалась в 
предметах  второстепенной  важности  каким
либо  посягательствам  со  стороны  светской 
власти, или, по крайней мере, не испытывала 
действий, имеющих вид посягательства». 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
Хомяков как бы не замечает гонений в XVIII в. 
на  Православную  Церковь,  архипастырей  и 
пастырей,  отобрание  церковного  имущества, 
закрытие  монастырей,  вследствие  чего  при
ходило в упадок монашество и др. Нисколько 
Хомяков не отвергал и того, что «власть иногда 
обнародовала  законы  без  предварительного 
обсуждения их в Сенате или Синоде», но эти 
случаи он считал исключениями из правила.

В  связи  с  этим  очень  любопытной  явля
ется  характеристика  «религиозных  мнений» 
Петра  I.  Он  полагал,  что  они,  будучи  «весьма 
нетвердыми», «очевидно имели некоторую на
клонность к протестантству». Но заключения, 
будто Петр I и Феофан Прокопович исповедо
вали  втайне протестантство,  он  считал  совер
шенной ложью. Таким образом, оценка первого 
российского императора в третьей заграничной 
брошюре Хомякова есть самая мягкая по срав
нению и с публикациями в России и особенно с 
ненапечатанными при жизни работами.

При  активном  участии  Хомякова  в  1858 
возрождается  Общество  любителей  россий
ской словесности, председателем которого он 
становится.  В  речах,  произнесенных  на  за
седаниях  общества,  Хомяков  продолжал  раз
вивать  свои  мысли.  Особенно  важными  для 
нашей  темы  представляются  выступления  от 
26 марта и 26 апреля 1859, в которых дается пе
риодизация  русской  истории  и  исторической 
роли Москвы, а также характеристика после
петровского периода.

В истории России Хомяков видит три резко 
отделенных периода. В первом из них – Киев
ской Руси – даже при единстве веры, церковно
го  управления  и  правящего  рода,  внутреннего 
единства  земли  еще не  существовало:  «Русская 
земля была тогда союзным государством». Затем 
Русь «обратилась» в государственный союз.

С выходом на историческую арену Москвы 
она малопомалу стянула под свой стяг всю Ве
ликую Русь: «В Москве узнали мы волю Божию». 
Ряд Земских Соборов обозначил эпоху москов
ского единодержавия: «Москва была признана, 
в широком смысле слова, городом Земского Со
бора,  т.е.  городом  земского  сосредоточения»; 
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«…в  течение  XVII  века  царили  цари  и  держав
ствовала Москва, одинаково избранные и при
знанные волею всей земли русской». 

С начала XVIII века наступила новая эпо
ха.  Государственная  власть  перемещается  в 
другую область, образуется вторая столица. Но 
значение Москвы как столицы «общения для 
всей земли русской, как места ее общественно
го сосредоточения, как города ее мысленного 
собора» сохраняется, имеет важнейшее, опре
деляющее значение и в новую эпоху.

Хомяков  высказывает  целый  ряд  положе
ний  о  государстве  и  обществе. Между  частной 
и  государственной областями  деятельности,  по 
его мнению, находится общественная. Значение 
государственной  деятельности  «свято  и  высо
ко», ибо она, как живой покров, хранит и обу
словливает общественную жизнь. Но когда госу
дарственная деятельность извращается, «живой 
покров обращается в какуюто сухую скорлупу, 
толстеет и, повидимому, крепнет, от оскудения 
и  засыхания  внутреннего живого  ядра;  но  в  то 
же время он действительно засыхает, дряхлеет и 
наконец рассыпается при малейшем ударе. Это 
какойто  исторический  свищ,  наполненный 
прахом сгнившего народа». Итак, уничтожение 
общественной жизни при личном равнодушии к 
государству ведет его к гибели.

Переходя  к  рассмотрению  послепетров
ской эпохи, Хомяков пытается отыскать «глав
ную  струю  и  главное  направление  мысли  в 
нашем  просвещенном  обществе».  При  этом 
он  понимает  русский народ  не  как материал, 
а  как  самостоятельную  духовную  сущность, 
предназначенную «пополнить и обогатить все 
другие»,  но  вследствие  «дела Петрова»  с  ото
рванным от народа высшим сословием.

Последнее, не чувствуя этого внутреннего 
общественного  разрыва,  «жило и  двигалось  с 
какоюто  гордою  радостию,  в  чувстве  новой 
государственной  силы  и  нового  просвеще
ния»:  «При  Екатерине  Россия  существовала 
только  для России». Но  «при Александре  она 
делается  какоюто  служебною  силою  для Ев
ропы»,  «просвещающееся  общество  все  далее 
отходило  от  начал  русского  быта  и  от  самой 
ее исторической жизни». Сравнение с образо
ванными  странами  заставило  засомневаться 
верхние слои общества в своих способностях, 
«развилась та душевная болезнь, которая сде
лала  нас  неспособными  ни  к  какой  совокуп
ной деятельности». 

Хомяков  считает,  что  во  второй  половине 
XIX  века  прежний  общественный  разрыв  не 
исцелен, высшее общество не срослось с род
ной  землей,  но  «мы  по  крайней  мере  начали 
приобретать  ее  умом»,  «болезнь,  угнетавшая 
внутреннюю  деятельность  русского  ума,  не
сколько  утратила  свою  силу».  Борьба  не  кон
чена,  необходима  совокупная  деятельность 

русского образованного общества, а такая дея
тельность требует положительных начал.

Огромное значение придавал разрешению 
крестьянского вопроса и Хомяков. В речи от 2 
февраля  1860  в  Обществе  любителей  русской 
словесности  он  назвал  предстоящую  отмену 
крепостного  права  «величайшим  из  всех  со
временных  вопросов,  вопросом,  которого 
важность не вполне еще оценена, ибо немно
гие догадываются, что форма его разрешения 
будет иметь значение всемирное».

Еще задолго до официального его рассмо
трения Хомяков почти во всех своих деревнях 
перевел крестьян с барщины на оброк. Осмыс
ленный  личный  опыт  и  опыт  других  хозяев, 
глубокие  раздумья  о  судьбе  России  легли  в 
основу  письма  1859  г.  к Я. И.  Ростовцеву  «Об 
отмене  крепостного  права  в  России».  Нельзя 
усомниться в искренности слов автора, сооб
щавшего о себе: «Ни для кого на русской земле 
теперешний вопрос не представляет более жи
вого интереса...» 

Задачу,  стоящую перед Россией,  он пони
мал как «назначенную Богом», «целая будущ
ность  России  ставится  на  ставку.  Разумное 
решение обеспечивает навсегда счастье наро
да, ошибка же может быть неисправимою: все 
основы  общества  могут  быть  ею  потрясены; 
все вещественные и нравственные отношения 
сельских сословий друг к другу и государству 
могут быть искажены навсегда, и длинный ряд 
неотвратимых  волнений  и  революций  может 
быть последствием меры,  задуманной для са
мой благой и человеколюбивой цели». 

Такие  возможные  гибельные  последствия 
для  России  и  заставили Хомякова  выступить 
с целью принесения ей блага.  «Единственное 
разумное разрешение всей задачи» он видел в 
«одновременном, однообразном» и обязатель
ном выкупе правительством земли крестьяни
на у помещиков в течение четырех лет. 

Понимая  «всю  гадость крепостного  состоя
ния»  и  «крайнюю  простоту  и  малосложность» 
своего проекта, Хомяков, тем не менее, считал, 
что еще четыре года (до полного выкупа) преж
них  отношений  крестьянина  к  помещику  (но 
при полном сознании своих будущих прав и сво
ей очереди к выкупу) – наиболее безболезненная 
форма ликвидации крепостных отношений. Да 
и правительству, по его расчетам, было выгодно 
выкупать землю крестьян. В противном случае, 
при растянувшемся переходном состоянии, при 
выкупе у помещиков земли самими крестьянами 
Хомяков видел опасность для будущего России, 
даже возможность ее гибели.

Литературное  слово  Хомяков  считал  до
стоянием  всего  русского  народа.  Всякий 
самобытный  язык  он  понимал  как  «словот
ворческую  силу  ума  человеческого  в  особен
ностях его народного проявления». В русском 

ХОМЯКОВ А. С.



599

языке он видел такой прозрачный покров, что 
«сквозь  него  просвечивается  постоянно  ум
ственное движение, созидающее его». Русское 
слово  есть  и  «словесное  выражение  народа», 
это  «органическое»  тело  для  мысли,  «вполне 
покорное духу». Тут Хомяков вполне разделял 
воззрения  Аксакова  и  Киреевского.  Именно 
таким «русским словом» и было написано Хо
мяковым известное «послание» «К сербам».

В  комментариях  к  советскому  (1969)  из
данию  статей  и  очерков  Хомякова  подчерки
валось,  что  «К сербам. Послание из Москвы» 
«можно  рассматривать  как  духовное  завеща
ние Хомякова». 

Действительно, не только можно, но и не
обходимо.  Однако  следует  уточнить:  что  же 
автор комментариев понимает под словом «ду
ховное»? Перечисляя  с  его  точки  зрения  «ти
пичные  славянофильские  заблуждения»,  он 
первым таким «заблуждением» называет «иде
ализацию  православной  церкви». Из  «ценно
го» на первое место ставит «стихийный демо
кратизм».  Уже  отсюда  видно,  сколь  затемнен 
автором или непонятен ему, а, точнее сказать, 
не близок вопрос именно этой «духовности». В 
чем  же  тогда  «духовность»  завещания?  Ответ 
требует подробного рассмотрения.

Когда Н. Соханская (Кохановская) предпо
ложила, что «послание» составлено Аксаковым, 
то последний отвечал ей: «Неужели вы не дога
дались, что автор его Хомяков, и никто другой 
кроме Хомякова  и  не мог  вещать  тем  сосредо
точенным, ровным тоном, который, по вашему 
выражению,  точно внутренний звон, что будит 
душу. Такое слово дается в награду целой жизни, 
прожитой свято, в подвигах мысли и молитвы!» 

В  самом начале Хомяков пишет:  «Никому 
не можем мы сочувствовать так, как вам и дру
гим  славянам,  особенно  же  православным», 
ибо сербы для него «земные братья по роду и 
духовные братья по Христу». 

Это  выражение  буквально  перекликается 
с  тем  местом  из  статьи  1847  «О  возможности 
русской  художественной  школы»,  где  Хомя
ков  охотно  признает,  что  он  любит  славян  и 
объясняет,  почему  любит. В  1860  совершенно 
очевидно, что любовь к славянам это и есть ис
полнение заповеди любви к ближним.

Понимая, что после испытаний, через ко
торые прошли сербы, предстоят другие испы
тания, не менее опасные, автор позволяет себе 
обратиться к ним и с некоторыми предостере
жениями и советами, в основе которых лежит 
глубокая  и  искренняя  братская  любовь.  За
вершая  свое  послание,  Хомяков  говорит,  что 
«мы же сочли своим долгом сказать вам то, что 
узнали из  опыта,  и  предостеречь  вас  от  оши
бок, в которые легко может впасть народ, входя 
в  неизведанную им  область  умственных  сно
шений с другими европейскими народами». 

Как видим, к братской любви присоединя
ется еще и долг «предостеречь» от предстоящей 
опасности: «Грех было бы и стыд, если бы наш 
опыт не послужил в пользу младшим братьям 
нашим».  Хомяков  не  претендует  на  полноту, 
окончательность  и  безошибочность  советов, 
но его слова – «от сердца и любви», и он хочет, 
чтобы эти слова были приняты «с любовию и 
благоволением».

Уже одно только вышесказанное указывает 
на то, что следует понимать под «духовным» в 
послании. И  под  это  понимание  «духовного» 
«стихийный  демократизм»  автора  предисло
вия  к  советскому  изданию  сочинений  никак 
не  подходит.  Само  название  «братского  по
клона» «К сербам. Послание из Москвы» озна
чает  весьма много. Да –  «к  сербам»,  но –  «из 
Москвы». И именно это – «из Москвы» – за
ставляет  нас  совсем  поиному  посмотреть  на 
послание. Ведь  это же –  «завещание»,  значит 
то, что завещается. А завещаться может то, что 
нажито самим завещателем или предками, но 
по праву принадлежащее завещателю. 

Но  имел  ли  право Хомяков  завещать  сер
бам то, что по праву наследования принадле
жит русским? Имел. Ответ дан в самом начале. 
То есть имел право завещать и сербам, но, как 
обязательное условие, – и русским. 

В этом случае, а именно только так и мож
но  понять  «Послание  из Москвы»,  оно  пред
ставляет  собой  один  из  основополагающих 
источников славянофильской идеи историче
ского развития России. Более того, оно стало, 
в  силу  обстоятельств,  завершающим  доку
ментом, подтверждающим те мысли, которые 
принимались всеми без исключения членами 
славянофильского направления.

К  этому  времени  не  было  уже  в  живых 
Валуева, братьев Киреевских, но нет никако
го  сомнения,  что  их  подписи  добавились  бы 
к  одиннадцати  существующим  (А.Хомяков, 
М. Погодин, А. Кошелев, И. Беляев, Н. Елагин, 
Ю. Самарин, П. Бессонов, К. Аксаков, П. Барте
нев, Ф. Чижов, И. Аксаков).

Мы не будем разбирать тот факт, что Пого
дин, поставив свою подпись, тем самым как бы 
заслужил право быть причисленным к истин
ным славянофилам, но  то, что он это сделал, 
говорит о его близости к ним (на это указывал 
в 1847 и Самарин).

Автор  послания  пытался  предостеречь 
братьев  от  гибельных  опасностей.  О  русских 
он  говорил,  что  «мы спаслись, но и  то  теперь 
только начинаем оправляться от болезни, ко
торая грозила нам духовною смертию». «Спас
лись». Хомяков мог констатировать тогдашнее 
положение,  но  не  мог  предсказать,  как  будут 
развиваться  события  дальше  (хотя  в  стихах  и 
предсказал). Спаслись пока, потому что обще
ство только начинает оправляться от болезни. 
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Но автор предупреждает о могущей наступить 
духовной  смерти.  Вот  эта  боязнь  или  страх 
смерти духовной – не порок и не недостаток, а 
одно из необходимых условий спасения. 

Мысли  о  спасении  есть  доказательство 
того,  что  это  духовное  (в  религиозном  смыс
ле,  без  всяких  кавычек)  завещание.  Выводы, 
сделанные Хомяковым вне зависимости от об
стоятельств и  того, кому они предназначены, 
становятся объективно  значимыми, в первую 
очередь в контексте дальней истории. Их зна
чимость возрастает еще в большей степени для 
той страны, из исторического материала кото
рой они выведены.

Хомяков просит прежде всего не обвинять 
его,  надеющегося  на  свою мудрость,  в  гордо
сти, ибо знание это приобретено посредством 
«многих  и  горьких  опытов»,  а  гордость  есть 
первая и величайшая опасность. А потому со
вершенно неверны утверждения, будто главная 
отличительная черта самого Хомякова – гор
дость. Не мог он в этом случае написать: «Для 
человека, как и для народа, возможны три вида 
гордости:  гордость  духовная,  гордость  ум
ственная и гордость внешних успехов и славы. 
Во всех трех видах она может быть причиною 
совершенного  падения  человека  или  гибели 
народной, и все три встречаем мы в истории и 
в мире современном». 

Говоря о «гордости» сил вещественных, Хо
мяков не сомневался, что она «по самой своей 
основе унизительнее, чем гордость умственная 
и гордость духовная; она обращает все стрем
ление человека к цели крайне недостойной, но 
зато она не столь глубоко вкореняется в душу и 
легко исправляется, уже и потому, что ложь ее 
обличается  первыми  неудачами  и  несчастия
ми  жизни.  Бедственная  война  нас  образуми
ла;  твердо надеемся, что и успехи  (когда Богу 
угодно будет нас утешить ими) не вовлекут нас 
в прежнее заблуждение». 

Автор послания считал, что грех России в 
этой гордости и «не можем мы скрыть и своей 
вины». Вина же заключается в том, что после 
многих и тяжких испытаний русское государ
ство  «по  милости  Божией»  стало  самым  об
ширным из современных государств. 

«Сила  породила  гордость;  и  когда  влия
ние  западного  просвещения  исказило  самый 
строй древнерусской жизни, мы забыли благо
дарность  к Богу и  смирение,  без  которых по
лучать от Него милости не может ни человек, 
ни  народ».  «Правда,  на  словах  и  изредка,  во 
время  великих  общественных  гроз,  на  самом 
деле душою смирялись мы; но не таково было 
общее настроение нашего духа. Та веществен
ная  сила,  которою  мы  были  отличены  перед 
другими  народами,  сделалась  предметом  на
шей  постоянной  похвальбы,  а  увеличение 
ее  –  единственным  предметом  наших  забот. 

<…>  О  духовном  усовершенствовании  мы  не 
думали; нравственность народную развраща
ли; на самые науки, о которых, повидимому, 
заботились,  смотрели  мы  не  как  на  развитие 
Богом данного разума, но единственно как на 
средство к увеличению внешней силы государ
ственной и никогда не помышляли о том, что 
только  духовная  сила  может  быть  надежным 
источником даже сил вещественных». 

«Как  превратно  было  наше  направление, 
как  богопротивно  наше  развитие»,  Хомяков 
заключает из того, что «во время нашего осле
пления мы обратили в рабов в своей собствен
ной  земле  более  двадцати  миллионов  наших 
свободных  братий  и  сделали  общественный 
разврат  главным  источником  общественного 
дохода.  Таковы  были плоды нашей  гордости». 
И  даже  справедливая  война  против  Турции 
послужила  наказанием:  «нечистым  рукам  не 
предоставил Бог совершить такое чистое дело». 
Теперь: «Дай Бог, чтобы дело нашего покаяния 
и исправления не останавливалось, чтобы до
брое начало принесло добрый плод в нашем ду
ховном очищении, и чтобы мы познали навсег
да, что любовь, правда и смирение одни только 
могут доставить народу, так же как и человеку, 
милость от Бога и благоволение от людей».

В  «Послании  из Москвы»  дается  краткий 
очерк  духовного  осмысления  судеб  России  с 
православных  позиций,  при  этом  выделяют
ся  главные  необходимые  качества:  «любовь, 
правда  и  смирение».  В  братолюбии  Хомяков 
видит  «лучшую  из  человеческих  добродете
лей» и  «в  то же время единственное  спасение 
для  славян»  и  единственную  силу,  могущую 
«освободить их от врагов и утеснителей». В по
слании как нигде, пожалуй, Хомяков указыва
ет на волю Божию. Да, «гордость есть великий 
и  гибельный  порок;  но  не  менее  гибельно  и 
самоунижение, не знающее цены даров, полу
ченных нами от Бога». 

Говоря  о  том,  что  было  заимствовано  с  За
пада, Хомяков делает вывод: «Таково было наше 
безумие... Но это самоунижение было не в наро
де, а только в высшем сословии, оторвавшемся 
от  народа.  Оно  хотело  подражать  всему  ино
земному, хотело казаться иноземным, и для на
рода оно сделалось иноземным. Исчезло всякое 
духовное  общение,  всякий  размен  мысли  <…> 
народ удалялся от истинного знания, видя в нем 
как бы силу, враждебную и гибельную для рус
ского народа. Ошибка  высших  ввела низших  в 
ошибку,  ей  противоположную,  и  наше  слепое 
поклонение  знанию  и  просвещению  Европы 
остановило надолго развитие  знания и просве
щения в Русской земле». Внутреннее разъедине
ние и принесло гибельные последствия.

Наличие только двух слов «безумие» и «ги
бельные» весьма красноречиво свидетельству
ет об оценке Хомяковым «дела Петрова»: «Вся 
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земля  русская  обратилась  как  бы  в  корабль, 
на  котором  слышатся  только  слова  немецкой 
команды. По милости Божией мы теперь нача
ли  образумливаться  и  возвращаться  к  своему 
языку, к своему собственному духу. Нас спас
ла Вера, которой мы не изменили, нас спасла 
стойкость  народа…  но  не  скоро  излечивается 
болезнь и потерянные  года уже не возвратят
ся». Потомуто «еще не скоро» придет избавле
ние от «горьких плодов» чужепоклонства.

В «Послании из Москвы» Хомяков неустан
но подчеркивает основополагающее  значение 
именно православной веры, а не религии: «На
зовите  святую Веру религией, и  вы обезобра
зите само Православие». 

Для  него  Православие  –  «высшее  знание 
и высшая истина», «корень всякого духовного 
и  нравственного  возрастания»:  это  «лучшее 
из  всех  благ»,  которым  следует  больше  всего 
дорожить и которое следует более всего охра
нять,  ибо Православие  есть  «зеница  ока  вну
треннего и духовного».

Хомяков отмечает, что «весьма ошибаются 
те, которые думают, что она (вера. – А.К.) огра
ничивается простым исповеданием, или обря
дами, или даже прямыми отношениями чело
века к Богу. Нет: Вера проникает все существо 
человека  и  все  отношения  его  к  ближнему; 
она  как  бы  невидимыми  нитями  или  корня
ми охватывает и переплетает  все чувства,  все 
убеждения,  все  стремления  его. Она  есть  как 
будто лучший воздух, претворяющий и изме
няющий в нем всякое земное начало, или как 
бы совершеннейший свет, озаряющий все его 
нравственные  понятия  и  все  его  взгляды  на 
других людей и на внутренние законы, связы
вающие его с ними. Поэтому Вера есть также 
высшее общественное начало; ибо само обще
ство есть не что иное, как видимое проявление 
наших  внутренних  отношений  к  другим  лю
дям и нашего союза с ними». 

По  сути  –  это  гимн  православной  вере, 
раскрывающий  основания  взглядов  самого 
Хомякова, считающего, что «в единстве веры, 
в законе и чувстве братского равенства, в цель
ности жизни и простоте нравов  заключаются 
такие  сокровища,  которых  уже  не  купят  ни 
знание, ни усилия частные, ни сила и учрежде
ния государственные». 

Автор  послания  полагает,  что  «община  и 
святость мирского приговора, и беспрекослов
ная покорность каждого перед  единогласным 
решением  братьев  –  сохранились  только  в 
землях православных», ибо «учение веры вос
питывает душу даже без общественного быта». 
И «один только православный, сохраняя свою 
свободу, но смиренно сознавая свою слабость, 
покоряет ее единогласному решению соборной 
совести. Оттогото и не могла земская община 
сохранить  свои  права  вне  земель  православ

ных;  оттого  и  славянин  вполне  славянином 
вне Православия быть не может». Итак, огром
ную  роль  он  отводит  именно  братству,  осно
ванному на православной вере, которое лежит 
«во всех понятиях об обществе».

Но при отмеченных преимуществах, которые 
имели и еще имеют славяне, в том числе и рус
ские,  при  соприкосновении  с  Европой  «всему 
чужому стали мы не учиться только, как следо
вало, а подражать. Вместо смысла просвещения, 
вместо  внутреннего  зерна  мысли,  в  нем  про
являющейся,  стали  мы  перенимать  его  формы 
и  наружный  вид:  вместо  того  чтобы  возбудить 
в  себе самодейственную силу разума, мы стали 
без разбора перенимать все выводы, сделанные 
умом чужим, и веровать в них безусловно, даже 
когда  они  были  ложны,  так  что  то  самое,  что 
должно  было  в  нас  пробуждать  бодрственную 
деятельность  мысли  и  духа,  погрузило  нас  на
долго в умственный сон». Отсюда очевиден вы
вод: «Таково было наше безумие».

По  сравнению  с  третьей  богословской 
брошюрой, плоды петровских реформ оцени
ваются намного жестче. И это понятно: грехи 
своей родины, как любящий сын, Хомяков не 
выносит на всеобщее осуждение. Их надо уви
деть, осознать, оплакать и постараться не па
дать впоследствии.
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ХОМЯКОВ Димитрий Алексеевич (27.9.1841  – 
18.03.1919), православный мыслитель, старший 
сын А. С. Хомякова,  действительный  статский 
советник,  почетный  попечитель  тульской 
мужской гимназии и тульской Палаты Древно
стей, один из основателей Союза Русских Лю
дей  в Москве  (апрель  1905),  член Предсобор
ного Присутствия. После смерти матери (1852) 
и отца  (1860) остался  сиротой вместе  с пятью 
сестрами  и  братом  Николаем  (впоследствии 
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председателем  III Думы). Окончил историко
филологический факультет Московского уни
верситета.  Большую  часть  своей  жизни  по
святил сохранению наследия А. С. Хомякова, 
уточнению нюансов его биографии, переводу, 
изданию,  истолкованию  и  разъяснению  его 
сочинений и переписки.

Хомяков  был  настолько  бережен  и  прин
ципиален в отношении наследия своего отца, 
что не оставлял без ответа несправедливые за
ключения  (и даже замечания) известных тол
кователей (таких например, как Вл. Соловьев), 
которые могли  ввести  в  заблуждение неиску
шенного читателя. 

Опубликованное наследие Хомякова срав
нительно  невелико  и  могло  бы  уместиться 
в  одном  томе.  Значительная  часть  сочине
ний  была  напечатана  в  харьковском  журнале 
«Мирный труд». Другие  статьи Хомяков  также 
публиковал  в  изданиях  (в  основном  перио
дических,  малотиражных)  или  в  отдельных 
брошюрах,  которые  оказались  впоследствии 
не  всегда  доступными  даже  специалистам 
(«Русский Архив»,  «Православное  Обозрение», 
«Религиознофилософская  библиотека»).  Не
которые его (или написанные с его участием) 
письма,  имеющее  важное  общественное  зна
чение  (в  «Московских ведомостях»,  например), 
еще не введены в научный оборот. Необходи
мо  учитывать,  что  Хомяков  большей  частью 
свои  сочинения не подписывал полным име
нем, ограничиваясь «Д. Х.». И лишь немногие 
знали,  чье  имя  стоит  за  этими  буквами.  Это 
вводило в некоторое замешательство даже лю
дей,  высоко  ценящих  его  труды  и  публично 
заявляющих  об  этом  (см.,  например,  отзывы 
Л. Н. Тихомирова). 

К  тому  же  заметим,  что  первое  наиболее 
систематическое изложение Хомяковым разъ
яснение  славянофильских  воззрений  («Опыт 
схематического  построения  понятия  “само
державие”»),  первоначально  было  опублико
вано  в  1899  в  Риме  лишь  на  правах  рукопи
си  в  количестве  всего  50  экз.  «Русский Архив» 
(1914. – №8. – C.  591)  давал  такое пояснение: 
«Величайшая  редкость.  К  перепечатанию  за
прещено Высочайшим повелением». В Инсти
туте  рукописей  Национальной  Библиотеки 
Украины им. В. И. Вернадского нами обнару И. Вернадского нами обнаруИ. Вернадского нами обнару Вернадского нами обнаруВернадского нами обнару
жено письмо Хомякова к К. П. Победоносцеву с 
просьбой разрешить напечатать 50 экз. “О са
модержавии”. 

Празднование 100летия со дня рождения 
отца и отклик общественности на это событие 
позволило Хомякову сделать вывод, что истин
ного уяснения значения А. С. Хомякова в исто С. Хомякова в истоС. Хомякова в исто Хомякова в истоХомякова в исто
рии русского просвещения еще не произошло, 
ибо не произошло понастоящему понимания 
его учения. А «славянофильство», по Хомяко
ву,  есть  «настоящее  русское»,  «православно

русское» мировоззрение. Правда, А. С. Хомя С. ХомяС. Хомя
ков «в сущности… обработал лишь то, на чем 
зиждется все мировоззрение его: Православие, 
как вероучение Церкви и как основа русского 
просвещения. Но  с  этим  светочем  в  руках  он 
освещал  почти  все  вопросы,  которые  может 
задать  себе  мыслящий  человек,  желающий 
понять  исторические  судьбы  человечества  в 
прошедшем и настоящем и извлечь из них на
зидание для будущего. В этом заключается от
личительная черта его учения: оно всесторон
не, т.е. не оставляет внимательного читателя в 
неведении, как смотреть на то или другое яв
ление с точки зрения им избранной». 

В  то  же  время  Хомяков  отнюдь  не  считал, 
«что  вопросы,  освещенные  светом  “его  (А.С. 
Хомякова. – А.К.) понимания”, не требуют еще 
большей  детальной  разработки. Наоборот:  они 
напрашиваются  на  таковую,  дабы  путем  этой 
разработки, расклубления, сделаться удобоусво
яемыми для тех, кто не может довольствоваться 
одним,  хотя  и  очень  ясным,  общим  указанием 
начал».  И  несмотря  на  то,  что  «повидимому 
А. С. Хомяков  строго  выработал  свое  учение  о 
Православии и православном понимании; но и 
оно, несомненно, только тогда может быть при
знано вполне глубоким и верным, когда из него 
можно будет извлекать все новые и новые при
ложения ко всем явлениям, входящим в область 
вечно  развивающейся  жизни.  Тем  более  дают 
пищи  для  разработки  так  сказать  побочные, 
прикладные стороны его учения». 

Видя  недостаток  и  в  тех,  и  в  других,  сам 
Хомяков взялся  за разъяснение основных во
просов  из  наследия  отца.  Трактат  Хомякова 
«Самодержавие.  Опыт  схематического  по
строения  этого  понятия»,  дополненный  впо
следствии двумя другими («Православие (Как 
начало  просветительнобытовое,  личное  и 
общественное)» и «Народность»), представля
ют собой специальное исследование славяно
фильского  («православнорусского»)  толко
вания как названных понятий, так и, по сути 
дела,  всего  круга  основных  «славянофиль
ских» проблем. Полностью  в  одном периоди
ческом  издании  этот  триптих  был  опублико
ван  в  «Мирном  труде»  (1906–1908),  а  впервые 
эти сочинения переизданы вместе лишь в 1983, 
усилиями  одного  из  потомков  А.  С.  Хомяко
ва – еп. Григория (Граббе). 

Хомяков  исходит  из  того,  что  славянофи
лы,  уяснив  настоящий  смысл  «Православия, 
Самодержавия и Народности» и не имея  вре
мени заниматься популяризацией самих себя, 
не  дали  «обиходного  изложения»  этой  фор
мулы. Автор показывает, что именно она есть 
«краеуголие  русского  просвещения»  и  девиз 
Россиирусской,  но  понималась  эта  формула 
совершенно  поразному.  Для  правительства 
Николая I главная часть программы – «Само
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державие»  –  «есть  теоретически  и  практиче
ски  абсолютизм».  В  этом  случае  мысль  фор
мулы  приобретает  такой  вид:  «абсолютизм, 
освященный верою и утвержденный на слепом 
повиновении  народа,  верующего  в  его  боже
ственность».

Для славянофилов в этой триаде, по Хомя
кову, главное звено было «Православие», но не 
с догматической стороны, а с точки зрения его 
проявления в бытовой и культурной областях. 
Автор  считает,  что  «вся  суть  реформы Петра 
сводится к одному – к  замене русского само
державия – абсолютизмом», с которым оно не 
имело  ничего  общего.  «Абсолютизм»,  внеш
ним  выражением которого  стали  чиновники, 
стал выше «народности» и «веры». Созданный 
«бесконечно  сложный  государственный  ме
ханизм,  под  именем  царя»  и  лозунгом  само
державия, разрастаясь, отделял народ от царя. 
Рассматривая понятие «народность», Хомяков 
говорил о почти полной «утрате народного по
нимания»  к  началу  ХIХ  века  и  естественной 
реакции на это славянофилов.

Определив  смысл  начал  «Православия, Са
модержавия и Народности», Хомяков приходит 
к  выводу,  что  именно  «они  составляют  фор
мулу,  в  которой  выразилось  сознание  русской 
исторической  народности.  Первые  две  части 
составляют  ее  отличительную  черту…  Третья 
же  –  «народность»,  вставлена  в  нее  для  того, 
чтобы показать, что таковая вообще, не только 
как русская … признается основой всякого строя 
и  всякой  деятельности  человеческой…».  Эти  и 
подобные им заключения Хомякова позволяют 
заключить, что ограничивать историческое зна
чение деятельности А. С. Хомякова и его немно
гочисленных единомышленников лишь борьбой 
с «западниками» в узких рамках сер. XIX в., знаXIX в., зна в., зна
чит сознательно лишать себя ясного понимания 
того, что в концеконцов в это время решалась 
судьба тысячелетней русской истории. 

Хомяков  был  прямым  наследником  воз
зрений и дела жизни «зовомых славянофилов», 
попытавшихся выразить основные положения 
русского  соборного  православнонародного 
сознания. Хомякову приходилось неоднократ
но  выступать  с  разъяснениями  относительно 
тех или иных трактовок богословских воззре
ний  своего  отца  (в  частности,  возражая  без
основательным  нападкам  В.  С.  Соловьева  на 
А.С. Хомякова). Беспристрастному читателю и 
объективному исследователю здесь несомнен
но  очевидно,  что  богословская  компетент
ность и убедительность на стороне Хомякова. 
До сих пор в историографии наблюдается не
обоснованное  причисление  Соловьева  (пусть 
даже  только  «раннего»)  к  «славянофилам». 
Обращаем внимание читателей на стойкое не
приятие С. М. и В. С. Соловьевыми А. С. Хомя
кова (вплоть до его внешнего вида).

Внес  необходимую  ясность  Хомяков  и 
относительно  замечаний  А.  В.  Горского  и 
П. С. Казанского на богословские труды отца. 
Кроме того он оставил ценнейшие свидетель
ства о почитании преп. Серафима Саровского 
(еще при жизни его) матерью А. С. Хомякова и 
самим мыслителем. 

Глубокое почтение имел Хомяков (как и его 
отец) к свт. Филарету (Дроздову), считая его «но
вейшим из Отцев Церкви» и выразителем «очень 
определенного  церковногражданского  миро
воззрения и столь же определенного выразителя 
некоей строгой церковной практики». Как и свт. 
Филарет,  Хомяков  был  убежден,  что  «церковь 
вовсе  не  нуждается  в  покровительстве».  Силу 
«левых» Хомяков объяснял как раз тем, что про
тив  них  выступала  «мысль  хотя  и  благонаме
ренная,  но  не  продуманная,  а  по  сему  дряблая 
и бессильная». Поэтому изучение наследия свт. 
Филарета,  полагал  он,  «действительно  может 
послужить для умов, ищущих света, к выработке 
«точных и ясных понятий».

Высказал Хомяков и  другие мысли,  кото
рые  делают  его  сочинения  крайне  важными 
для русского православного человека (о «собо
ре, соборности, приходе и пастыре», «разгроме 
общины» («как единственного остатка русской 
самобытности»), «новейшей свободе» и др.).

Столетие со дня рождения А. С. Хомякова 
(1904) совпало как с возрастанием активности 
врагов русской православной духовности и го
сударственности,  так  и  с  народной  реакцией 
на  активизацию  разрушительных  сил.  Юби
лей Хомякова в национальномыслящей среде 
был  воспринят  как  торжество,  посвященное 
истинно  русскому  мыслителю,  о  чем  говори
ли  многочисленные  объявления  в  прессе  о 
проводимых  торжественных  заседаниях. Так, 
«Новое время» от 2 (15) мая 1904 сообщало, что 
в Русском Собрании по случаю исполнившегося 
100летия со дня рождения «великого русско
го  мыслителя  и  богослова»  в  воскресенье  2 
мая будет отслужена панихида и следом за ней 
состоится  торжественное  заседание.  На  сле
дующий день та же газета сообщала, что речь 
специально  приехавшего  по  этому  случаю  в 
столицу из Киева доктора церковной истории 
В. З. Завитневича (автора первого капитально
го исследования  трудов А. С. Хомякова) про
должалась целый час. И уважение к Хомякову, 
как достойному сыну, было высказано неодно
кратно и совершенно недвусмысленно. 

Нами  обнаружены  архивные  материалы, 
свидетельствующие  о  поддержке,  которую 
оказывали Хомяков и Н. М. Павлов  редактору 
«Мирного труда», профессору А. С. Вязигину. В 
письме  к  К.  П.  Победоносцеву  от  10  октября 
1904 по поводу статьи Хомякова «О классициз
ме» Павлов высоко отзывается о Вязигине как 
о  «достойном  всякой  поддержки»  редакторе 
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«очень симпатичного по направлению, журна
ла “Мирный труд”», «гонимому многокрайни
ми недоброжелателями русскоправославного 
направления».

Хомяков выступил одним из основателей Со
юза Русских Людей в Москве в апреле 1905 года 
вместе с И. Ф. и Ф. И. Тютчевыми (сын и внук 
поэта), Д. И. Иловайским, будущим митрополи
том Анастасием (Грибановским), в ту пору рек
тором Московской семинарии, С.Ф.Шараповым 
и  другими  известными  московскими  обще
ственными  деятелями.  Хомяков  был  близок  к 
Кружку ищущих христианского просвещения (в 
историографии его поминают и под другими на
званиями  «новоселовский кружок).

Во  время  работы  Поместного  Собора  Рус
ской Православной Церкви 19171918, по свиде
тельству еп. Григория (Граббе), для бесед к Хомя
кову приходили архиеп. Антоний (Храповицкий), 
архиеп. Анастасий (Грибановский) и др. 

До последнего времени неверно указывался 
год  кончины  Димитрия  Алексеевича  1918.  В 
архиве  о. Павла Флоренского в  записной  книге 
№2  за  1919  сохранилась  запись  «В  пятницу  22 
марта  1919  г.  хоронили  Дмитрия  Алексеевича 
Хомякова и Марию Алексеевну, сестру его, вме
сте в одной могиле в Даниловом монастыре». На 
кладбище этого монастыря рядом с Н. В. Гоголем 
упокоились в свое время и их родители.

Соч.:  По  поводу  исторических  ошибок,  откры
тых  г. Соловьевым  в  богословских  сочинениях Хо
мякова  //  Православное  Обозрение.  –  1888.  – №3; 
Письмо  К.  П.  Победоносцеву  К.  П.  от  10  декабря 

1903  г.  //  Институт  рукописей  Национальной  Би
блиотеки Украины им. В.И. Вернадского. – Ф. XIII. 
Архив Синода. – Ед. хр. 4284; Самодержавие. Опыт 
схематического  построения  этого  понятия.  –  Рим, 
1899. Отпечатано на правах рукописи. – М., 1903; О 
классицизме // Мирный труд. – 1904. – №6; Само
державие,  опыт  схематического  построения  этого 
понятия  //  Мирный  труд.–  1906.–  №№6–8;  Раз
гром  общины  –  Указ  9  ноября  // Мирный  труд.  – 
1906.  –  №10;  О  замечаниях  А.  В.  Горского  на  бо
гословские  сочинения  Хомякова  //  Хомяков  А.  С. 
Полн.  собр.  соч.  Сочинения  богословские.  Изд. 
5. – М., 1907; Новейшая свобода // Мирный труд. – 
1907.  –  №6–7;  К  сорокалетию  кончины  Филарета 
// Русский Архив. – 1907. – №12; Православие (как 
начало  просветительно–бытовое,  личное  и  обще
ственное) // Мирный труд. – 1908. – №1–5; Клир и 
Государственная дума // Мирный труд. – 1908. – №6; 
Народность // Мирный труд. – 1908. – №10–12; Со
бор,  соборность,  приход  и  пастырь  //  Религиозно–
философская библиотека. – М., 1917; Православие, 
самодержавие, народность. – Монреаль, 1983.

Лит.:  Архив  священника П.  А. Флоренского.  – 
Вып.2. – Томск, 1998; Хомяковский сборник. – Т.1. – 
Томск, 1998.

Ист.:  Павлов Н. М.  Победоносцеву.  Письмо  от 
2  янв.  1904  г.  //  Институт  рукописей  Националь
ной  Библиотеки Украины  им.  В.И.  Вернадского.  – 
Ф.XIII.  Архив  Синода.  –  Ед.хр.  4692;  Павлов Н. М. 
Письмо Победоносцеву  К. П.  от  10  октября  1904  г. 
// Институт  рукописей Национальной  Библиотеки 
Украины им. В.И. Вернадского. – Ф.XIII. Архив Си
нода. – Ед.хр. 4624.  А. Каплин
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ЦЕРТЕЛЕВ Дмитрий Николаевич 
(30.06[12.07].1852–15[28].08.1911), князь, поэт, 
философ. Сын Н. А. Цертелева. Окончил юри
дический факультет Московского универси
тета  (1874),  получил  степень  доктора  фило
софии в Лейпцигском университете (1878). В 
философских работах («Современный песси
мизм в Германии», 1885, и др.) выступил по
следователем А. Шопенгауэра и Э. Гартмана. 
Как  поэт  был  близок  к  кругу А. К. Толстого 
и В.  С.  Соловьева.  Цертелеву  принадлежит 
ряд  стихотворных  переложений  индийских, 
персидских,  скандинавских  легенд,  а  также 

перевод 1й части «Фауста» И. В. Гете, «Ман
фреда» Дж. Г. Байрона. Автор прозаических 
«Метафизических  сказок»  (опубл.  1912).  Ре
дактировал  журнал  «Дело»  (1885),  «Русский 
вестник» (1887), «Русское обозрение» (1890–92); 
выступал также как литературный критик и 
публицист православномонархической ори
ентации.

Соч.: Стихотворения. – Т. 1–2. – СПб.; М., 1883–
92; Стихотворения. – СПб., 1902; Юмористич. и шу
точные  стихотворения  гр.  А.  К.  Толстого.  –  СПб., 
1907; [Стихи] // Поэты 1880–1890х гг. – Л., 1972.
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ЧЕРКАССКИЙ Владимир Александрович 
(2.02.1824–19.02.1878),  князь,  государствен
ный и общественный деятель. Родился в Черн
ском у. Тульской 
губ.  Окончил 
М о с к о в с к и й 
у н и в е р си т е т , 
лучшим  профес
сором  которого 
считал М. Пого-
дина.  В  к.  1840–
50х  был  близок 
к  славянофи
лам,  сотрудни
чал  в  «Русской 
беседе». Прини
мал  активное 
участие  в  под
готовке  отмены 
крепостного права,  будучи  членом Тульского 
губернского комитета и Редакционных комис
сий в Петербурге.

Вместе с Ю. Ф. Самариным и Н. А. Милюти
ным разработал закон об устройстве крестьян 
в  западнорусских  землях.  Во  время  освобож
дения Болгарии от турецкого ига был заведую
щим  гражданской  части,  провел  ряд  важных 
мер  для  установления  нормальной  жизни  в 
освобожденной стране.

Еще  в  студенческие  годы  главной  сферой 
интересов Черкасского  становится крестьян
ский  вопрос.  В  1844  он  получил  серебряную 
медаль за исследование на тему: «Очерк исто
рии  сельского  сословия  в  России».  Изложив 
историю  политического  развития  русской 
волости,  кн.  Черкасский  указывает  на  един
ственный нормальный выход из крепостного 
состояния  –  «общинный  политический  быт 
волости, основанный на твердой поземельной 
собственности».  По  окончании  курса  Чер
касский готовил себя к ученой деятельности, 
собирал материалы для диссертации о «цело

вальниках», но занятия сельским хозяйством 
отвлекли  его  от  ученых  работ  и  заставили 
ближе ознакомиться с положением крестьян. 
Живя в деревне, Черкасский следил за всеми 
изменениями  во  взглядах  правительства  на 
крестьянский  вопрос  и  старался  возбудить 
местную  инициативу,  организуя  кружки  из 
помещиков для обсуждения этого вопроса. К 
этому времени относится один из первых со
ставленных  Черкасским  проектов  освобож
дения; в нем Черкасский отмечает недостатки 
указа  об  обязанных  крестьянах  и  осуждает 
безземельное  освобождение  крестьян,  допу
ская  его,  впрочем,  для  дворовых  и  мастеро
вых. В своих имениях Черкасский сделал опыт 
такого освобождения. Выкупная цена за душу 
была установлена в 60–100 руб., с рассрочкой 
на 2–3 года. В 1847, по почину тульского губер
натора Н. Н. Муравьева, образовался кружок 
тульских помещиков для составления проек
та  освобождения  крестьян  в  их  собственных 
имениях. Черкасский принял деятельнейшее 
участие  в  разработке  проекта,  но  все  рабо
ты  и  рассуждения  в  1848  были  прекращены, 
и  неизвестно  даже,  был  ли  представлен  про
ект кружка губернатору. До смерти Николая I 
прекращается  всякое  движение  в  крестьян
ском  вопросе:  этот  период  является  эпохой 
затишья для Черкасского. В  1850 он женился 
на кн. Васильчиковой и начал жить по зимам 
в Москве. В эти годы Черкасский сближается 
со  славянофилами;  славянофильские  взгля
ды, не чуждые Черкасскому и в студенческие 
годы, теперь оказывают решительное влияние 
на  склад  его  мировоззрения.  Крестьянский 
вопрос  был  постоянным  предметом  обсуж
дений  (1850–51)  в  славянофильском  кружке, 
и кн. Черкасский принимал в них деятельное 
участие.  Во  втором,  не  пропущенном  цензу
рой  томе  «Московского  сборника»  должна 
была  появиться  статья  Черкасского  «Юрьев 
день» – переработка его студенческой работы. 

Ч
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Особенно вредной была признана именно эта 
статья,  и  Черкасский,  подобно  др.  участни
кам, подвергся ограничению в правах печата
ния  и  полицейскому  надзору.  Эти  ограниче
ния были сняты только в новое царствование. 
С  основанием  «Русской  беседы»  Черкасский 
принял живое участие в ее редакции. Для пер
вой книжки он дал «Обозрение политических 
событий в Европе в 1855 г.»; во второй появи
лись его статьи: «О сочинениях Монталамбе
ра и Токвиля» и «Тройственный союз». В нач. 
1857  Черкасский  представил  правительству 
свой  труд:  «О  лучших  средствах  к  постепен
ному исходу из крепостного состояния». Труд 
этот  был  напечатан  в  1901  и  представлял  за
мечательный  трактат  по  крестьянскому  во
просу. Интересен  его  вывод:  «Правительство 
отнюдь не должно увлекаться односторонним 
воззрением на дело и страшиться отпущения 
на волю двух или трех миллионов жителей без 
земли, т. к. крепостной труд, в свое время до
статочный,  недостаточен  для  быстро  разви
вающегося общества, и современный ход рус
ской промышленности, не только фабричной, 
но и земледельческой, настоятельно начинает 
требовать образования массы свободного тру
да, способного по зову нужд частных и обще
ственных  свободно  передвигаться  с  места 
на место, как ясно доказала это и настоящая 
война». В 1857 Черкасский уехал за границу; в 
Риме он сблизился с баронессой Раден и был 
представлен вел. кн. Елене Павловне, для ко
торой написал две обширные записки о «глав
ных и существеннейших условиях успеха но
вого положения». Когда в к. 1857 крестьянское 
дело вступило в новый фазис, Черкасский по
спешил в Россию. 

С  этого  времени  начинается  энергичная 
и  напряженная  деятельность  Черкасского 
по разрешению крестьянского вопроса,  сни
скавшая  ему  всеобщую  известность.  Князь 
взялся  за  работу  в  тульском  губернском  ко
митете.  Стоя  во  главе  меньшинства,  защи
щавшего  наделение  крестьян  землей,  Чер
касский  вынес  упорную  борьбу  со  своими 
противниками. Резкими и язвительными ре
чами он возбудил против себя большинство, 
поставившее даже вопрос об исключении его 
из  числа  тульских  дворян.  В  эту  пору  в №9 
«Сельского  благоустройства»  появилась  ста
тья Черкасского «Некоторые черты будущего 
сельского  управления»,  наделавшая  много 
шуму  и  вызвавшая  враждебное  отношение  к 
Черкасскому  в  либеральной  печати:  Черкас
ский  в  будущей  сельской  общине  освобож
денных  оставлял  за  дворяниномвладельцем 
право  телесного  наказания  крестьян  (до  18 
розог). Черкасский во многом оставался верен 
воззрениям,  сложившимся  у  него  на  почве 
административнопомещичьей  практики.  В 

своем проекте сельской общины Черкасский 
предоставляет дворянству преимущественное 
право  местного  наблюдения  за  интересами 
сельского сословия и местного суда над ним, 
право опеки и надзора. По окончании работы 
в  губернском комитете Черкасский был вме
сте с Ю. Ф. Самариным приглашен в качестве 
членаэксперта  в  комиссию для  составления 
положений о крестьянах (1858–61).

По объявлении воли Черкасский уехал из 
С.Петербурга  и  в  Веневском  у.  занял  долж
ность  мирового  посредника  (1861–63).  Когда 
император  Александр  II  поручил  Н.  МилюII  поручил  Н.  Милю  поручил  Н.  Милю
тину дело внутреннего устройства Польского 
края после мятежа, Милютин с Высочайшего 
разрешения  пригласил  к  себе  в  помощники 
как частных неофициальных лиц Черкасско
го  и  Самарина.  Результатом  их  совместных 
трудов было Положение 19 февраля 1864, на
делявшее  землей  польских  крестьян.  По  на
стоянию Милютина, Черкасский  вступил на 
службу  и  был  назначен  главным  директором 
правительственной  комиссии  внутренних 
дел.  В  этой  должности  Черкасский  проявил 
способности искусного администратора: вме
сте с Милютиным он проводил новую систему 
отношений  правительства  к  Польше,  состо
явшую  в  освобождении  крестьянства  изпод 
власти шляхты и в ослаблении политического 
значения  католического  духовенства.  С  уда
лением Милютина  от  дел Черкасский не  по
желал оставаться в Варшаве и прекратил свою 
деятельность (1866). 

Два года спустя он принял звание москов
ского  городского  головы.  Черкасский  сы
грал  одну  из  главных  ролей  в  составлении  и 
обсуждении  Высочайше  дарованного  в  1870 
Городового  положения.  По  его  инициативе 
Московская Дума,  по  случаю объявления  са
мостоятельности  действий России на Черном 
море  (ограниченной  Парижским  трактатом) 
и  введения  всеобщей  воинской  повинности 
(1870),  подала  всеподданнейший  адрес,  кото
рый  министр  внутренних  дел  не  нашел  воз
можным  представить  Государю  и  о  котором 
министр императорского двора отозвался, как 
о составленном «в неуместной и неприличной 
форме». В этом адресе было следующее обра
щение: «Никто не стяжал таких прав на благо
дарность народа,  как Вы, Государь, и никому 
не  платит  народ  такой  горячей  привязанно
стью. От Вас принял он дар и в Вас же самих 
продолжает  он  видеть  надежнейшего  стража 
усвоенных  им  вольностей,  ставших  для  него 
отныне хлебом насущным. От Вас одних ожи
дает он завершения Ваших благих начинаний 
и первее всего – простора мнению и печатному 
слову, без которого никнет дух народный и нет 
места  искренности  и  правде  в  его  отношени
ях  к  власти;  свободы  церковной,  без  которой 
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недействительна  и  сама  проповедь;  наконец, 
свободы верующей совести – этого драгоцен
нейшего из сокровищ души человеческой. Го
сударь, дела внешние и внутренние связуются 
неразрывно.  Залог  успеха  в  области  внешней 
лежит  в  той  силе  народного  самосознания 
и  самоуважения,  которую  вносит  государ
ство во все отправления своей жизни. Только 
неуклонным  служением  началу  народности 
укрепляется  государственный  организм,  стя
гиваются  с  ним  его  окраины  и  создается  то 
единство,  которое  было неизменным истори
ческим заветом Ваших и наших предков и по
стоянным  знаменем Москвы от начала  ея  су
ществования». Вскоре кн. Черкасский сложил 
с  себя  звание  городского  головы.  Несколько 
лет он путешествовал по Европе, где завязывал 
знакомства  с  выдающимися  государственны
ми людьми. Русскотурецкая война снова при
звала его к деятельности. Он взял на себя обя
занности уполномоченного при действующей 
армии от центрального  управления общества 
Красного  Креста.  Затем  на  его  долю  выпало 
устройство  гражданской  части  в  Болгарии. 
Черкасский  искусно  справился  с  этой  зада
чей: он дал широкий простор самоуправлению 
сельскому,  городскому  и  земскому.  Особен
ность  введенного  им  гражданского  управле
ния в том, что оно не связано с определенной 
политической формой быта. 

Черкасский  скончался  в  день подписания 
СанСтефанского трактата, в годовщину осво
бождения крестьян – 19 февраля 1878.

Соч.: Князь Черкасский, его речи, политические 
статьи, воспоминания о нем. – М., 1879.

Лит.: Кн. О. Трубецкая. Материалы для биографии 
кн. В. А. Черкасского. – Т. 1. – Кн. 1; Она же. Князь 
Черкасский и  его  участие  в  разрешении  крестьян
ского вопроса. – М., 1901.

ЧЕРНЯЕВ  Михаил Григорьевич (22.10.1828–
4.08.1898),  военный  и  политический  деятель. 
Родился  в  семье  офицера,  участника  Отече
ственной войны 1812. Воспитывался с 12 лет в 
Дворянском полку, в 1853 окончил курс в Ака
демии Генерального штаба. Во время Крымской 
войны Черняев сражался с турками на Дунае в 
1853, участвовал в Инкерманском сражении в 
октябре 1854, а затем при обороне Севастопо
ля сражался на Малаховом кургане вплоть до 
оставления Севастополя  в  августе  1855.  Даже 
на  фоне  защитников  Севастополя  Черняев 
выделялся своей безумной храбростью. Впро
чем, Черняев не кланялся не только пулям, но 
и начальству. Он не скрывал свое презрение к 
тыловым казнокрадам и открыто осуждал не
лепые приказы «паркетных» генералов, отдаю
щих распоряжения в Севастополь, находясь в 
Петербурге. Подобная черта характера Черня
ева постоянно приводила его к конфликтам с 

высшей петербургской бюрократией. По окон
чании войны Черняев стал начальником шта
ба пехотной дивизии. Это было очень почетно 

для  28летнего 
офицера, но Чер
няев  никогда  не 
любил  штабной 
работы, да еще в 
армии  мирного 
времени. 

Он  попро
сил  начальство 
о  переводе  в  те 
края,  где  греме
ли  выстрелы  и 
было  далеко  от 
официа льного 
Петербурга.  Та
ким местом было 
О р е н б у р ж ь е , 

где не прекращались стычки с подвластными 
среднеазиатским ханствам кочевниками. Раз
личные кланы киргизов (ныне называемые ка
захами)  устраивали  разбойные  нападения  на 
русские  поселения,  угоняя  пленников  в  раб
ство  в  Среднюю Азию,  грабили  торговые  ка
раваны, пытались  возмущать  татар и  башкир 
против российской власти. Черняев на новом 
месте  службы  быстро  стал  профессионалом 
степной пограничной войны. В 1859 он отпра
вился на Кавказ, где под руководством генерала 
Н. И. Евдокимова прошел школу контрпарти
занской войны против горцев. Старый кавказ
ский служака Евдокимов завершил усмирение 
Кавказа. Черняев был вместе с ним во всех за
вершающих операциях кавказской войны. По 
усмирении Кавказа Черняев вновь отправился 
в Оренбуржье. Видимо, он чувствовал особую 
симпатию  к  самому  сердцу  Азии.  Вероятно, 
уже тогда у Черняева появилась мысль о при
соединении  Туркестана  к  России,  несмотря 
на  полное  равнодушие  официального Петер
бурга к Средней Азии. В 1864 российское пра
вительство  решило  спрямить  Оренбургскую 
(проходившую  по  р.  Урал)  и  Сибирскую  (по 
р.  Иртыш)  линии  укреплений,  создав  новый 
оборонительный  рубеж  в  глубине  туркестан
ских  степей.  Подобное  продвижение  в  Тур
кестан ставило чисто оборонительные задачи 
против  возможного  вторжения  англичан  из 
Индии и  для пресечения набегов  хивинцев и 
кокандцев. Подполковник Черняев, командуя 
небольшим кавалерийским отрядом, понимал 
свои задачи более широко, чем его начальство. 
Черняев  двинулся  вглубь  Туркестана,  разбил 
кокандцев, взяв города АулиеАта и Чимкент. 
Последний  считался  неприступной  крепо
стью,  имея  мощные  укрепления,  но  солдаты 
Черняева  проникли  внутрь  Чимкента  по  во
допроводу через сводчатое окно в крепостной 
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стене. Затем Черняев подошел к Ташкенту, но 
брать  его  не  стал,  ограничившись  разведкой 
боем. В следующем 1865 с войском в 2 тысячи 
человек  при  12ти  орудиях Черняев  двинулся 
на Ташкент,  столицу Средней Азии,  которую 
обороняло 30 тысяч сарбазов (солдат). Ташкент 
был взят штурмом в ночь с 14 на 15 июня. На 
занятой  территории  Черняев  сумел  привлечь 
к себе и русской власти симпатии населения. 
Повидавшая  множество  свирепых  завоевате
лей Средняя Азия встретила в лице Черняева 
не только храброго воина (что всегда ценилось 
на Востоке),  но и правителя,  уважавшего му
сульманские обычаи, доброго и справедливого 
властителя. Войска Черняева не обижали мир
ных жителей и не посягали на их имущество. 
Черняев отменил на завоеванных территориях 
рабство,  аннулировал  большинство  налогов, 
чиновники  из  числа  местных  жителей  нача
ли получать жалованье из казны (до этого они 
жили за счет подношений просителей). Не уди
вительно, что уже в скором времени Черняев с 
горсткой солдат за сотни верст от ближайших 
русских гарнизонов мог быть совершенно спо
коен  за  положение  своей  власти  в  Ташкенте. 
Жители Средней Азии уважительно прозвали 
Черняева  «ташкентским львом», подчеркивая 
силу,  храбрость  и  величавость  победителя.  В 
Петербурге  были,  однако,  встревожены  са
моуправством  Черняева.  Военный  министр 
Д. А. Милютин был недоволен неподчинением 
Черняева приказам. Дипломатическое  ведом
ство получало ноты протеста из Лондона, т. к. 
в  Англии  боялись,  что  русские  войска  через 
Туркестан двинутся в Индию. Черняев неожи
данно стал героем российской и мировой прес
сы.  Газетчики  именовали  его  «Ермаком  XIX 
века», и это прозвище навсегда привязалось к 
нему.  В  конце  концов,  официальный  Петер
бург принял в отношении своевольного героя 
соломоново решение: Черняев был произведен 
в генералмайоры, получил множество наград, 
в  т.  ч.  золотую саблю,  украшенную алмазами 
и...  был  отозван  из Туркестана. Начатое Чер
няевым  покорение  Средней  Азии  было  про
должено  генералами  Романовским,  Кауфма
ном и Скобелевым, но Черняев был отстранен 
от всяких дел. 38летний генерал, непрерывно 
воевавший  13  лет,  был  без  всяких  оснований 
выброшен  из  рядов  армии,  несмотря  на  свои 
победы  и  присоединение  к  России  земель, 
превышающих по территории Францию, Гер
манию и Италию вместе взятых! 

В  1873  Черняев  вместе  со  своим  давним 
знакомым  по  Кавказу  генералом  в  отставке 
Р. А. Фадеевым приобрел газету «Русский мир». 
На  страницах  газеты  Черняев,  неожиданно 
открывший  в  себе  талант  публициста,  стал 
яростным  критиком  петербургской  бюрокра
тии  и  проводимой  ею  либеральных  реформ. 

С особым знанием Черняев критиковал гото
вящуюся  военную  реформу.  Справедливости 
ради  надо  заметить,  что  в  основном  Черняев 
нападал  лично  на  министра  Д.  Милютина, 
причем  в  горячности  бывал  несправедлив, 
критикуя  абсолютно  все,  что  делало  военное 
министерство.  В  запальчивости  Черняев  вы
сказывался  против  преподавания  в  военно
учебных  заведениях  гражданских  дисциплин 
или против грамотности солдат. Но в осталь
ном  статьи  Черняева  были  вполне  взвешены 
и справедливы, и не случайно «Русский мир» 
стал  одним  из  заметных  консервативных 
печатных  органов.  На  страницах  газеты  из
лагалась  программа  будущих  контрреформ 
1880х,  давалась  оценка  происходящих  вну
трироссийских  и  международных  событий  с 
национальнорусской  точки  зрения.  Черняев 
сблизился с лидером славянофилов И. С. Акса-
ковым, и вскоре стал заметной фигурой в сла
вянофильском движении. 

Между  тем  в  1875  в Боснии началось  вос
стание местных сербов против турецкого ига. 
Вскоре началось восстание и в Болгарии, а на 
помощь своим соплеменникам готовилось вы
ступить  маленькое  княжество  Сербия.  Разу
меется,  русские  люди  не  могли  оставить  без 
поддержки  своих  единокровных  и  единовер
ных братьев на Балканах. В Сербию устреми
лись сотни русских добровольцев. Естествен
но, Черняев  также не мог  остаться  в  стороне. 
Он был одним из первых (и при этом в самом 
высоком  звании)  из  числа  русских  военных, 
предложивших свои услуги сербскому кн. Ми
лану Обреновичу. Следует заметить, что через 
Славянские комитеты И. С. Аксакова Черняев 
установил связь с Сербией еще до 1876. Однако 
выехать в Сербию опальному генералу, нажив
шему  множество  врагов  среди  петербургской 
бюрократии своими статьями, было не такто 
просто.  МИД  отказался  выдать  Черняеву  за
граничный  паспорт.  Но  это  не  могло  стать 
препятствием для него. Пользуясь межведом
ственными дрязгами в чиновном мире, Черня
ев  выехал  в Москву  и  там  получил  загранпа
спорт. Сразу после  этого Черняев отправился 
на Балканы. По телеграфу последовал приказ 
задержать генерала, но Черняев, словно в при
ключенческом  романе,  меняя  внешность  с 
помощью париков, краски и очков, сумел бес
препятственно проехать через несколько госу
дарственных границ и в апреле 1876 оказался 
в Белграде. Он прибыл вовремя. 18 июня 1876 
Сербия объявила войну Турции. Вместе с ней 
выступила Черногория. Главнокомандующим 
сербской армии кн. Милан назначил Черняе
ва, командирами разных крупных соединений 
сербов также стали русские офицеры. Однако 
для Черняева сербскотурецкая война не ста
ла триумфом. Сербская армия была в сущно
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сти  соединением  партизанских  частей,  под
чинявшихся  лишь  своим  воеводам.  Приказы 
Черняева  как  главнокомандующего  воеводы 
выполняли  далеко  не  всегда.  Очень  храбрые 
и стойкие сербские бойцы не отличались дис
циплиной.  Нередко  сербы  целыми  отрядами 
расходились  на  несколько  дней  по  домам  от
дохнуть, а затем, как ни в чем не бывало, воз
вращались на боевые позиции. Отсутствовали 
штабы и интендантские службы. Плохо обсто
яло дело с вооружением сербской армии. При 
этом боезапасы Сербии были израсходованы за 
первую же неделю войны, и в дальнейшем сер
бы и русские добровольцы вооружались за счет 
трофеев. При всем том, что в армии Сербского 
княжества  еще  было  подобие  регулярной  ор
ганизации, то отряды славянских повстанцев 
в  турецких  владениях  (обычно  они называли 
себя  четниками,  гайдуками  или  комитами) 
были  совершенно  независимы  и  не  призна
вали  ни  сербского  князя,  ни  его  русских  со
ветников. В Македонии болгарские, сербские 
и греческие отряды даже вступали в бои друг 
против друга. Наконец, то обстоятельство, что 
Черняев прибыл в Сербию без разрешения рос
сийского правительства, также сыграло отри
цательную роль – многие русские доброволь
цы считали Черняева чуть ли не мятежником 
и относились к нему с подозрением. Думается, 
что в таких условиях мало кто из полководцев 
сумел бы успешно действовать против много
кратно превосходящих сил противника. И все 
же  Черняев  выполнил  свой  солдатский  долг. 
Первоначально  сербские  войска  успешно  на
ступали. Уже 20 июня, на 3й день войны, Чер
няев разбил турок при с. Бабина Глава. Одна
ко уже вскоре наступление захлебнулось, т. к. 
закончились боезапасы. Зато турки бросили в 
бой как свои кадровые войска, прекрасно воо
руженные Англией и Германией, так и банды 
«башибузуков»  (турец.  –  «головорезы»).  Чер
няев, ведя оборонительные бои, нанес туркам 
новые  поражения  в  2х  сражениях  под  Алек
синацем в августе. Однако к туркам подходи
ли  все  новые  подкрепления  и  7  октября  они 
атаковали  армию  Черняева.  В  ожесточенном 
бою  у  Джуниса  17  октября  Черняев  потерпел 
единственное  в  своей  военной  карьере  пора
жение. Его не выходившая из боев голодная и 
почти безоружная армия была не столько раз
громлена,  сколько  уничтожена  неприятелем. 
Война была проиграна. И в этих условиях Чер
няев принял решение приостановить военные 
действия, телеграфировав об этом кн. Милану. 
На помощь Сербии наконец пришла Россия. 19 
октября русский посол в Стамбуле гр. Н. П. Иг-
натьев передал турецкому правительству уль
тиматум с требованием в течение 48ми часов 
прекратить военные действия. Турки приняли 
ультиматум и прекратили огонь. Так закончи

лась  продолжавшаяся  ровно  4  месяца  сербо
турецкая война. Эта война стала роковой для 
репутации Черняева,  которого  не  только Пе
тербург, но и официальный Белград предпоч
ли сделать виновником поражения. 

Он покинул Сербию и поселился в Киши
неве. Как военный и политический лидер Чер
няев  больше  не  играл  значительной  роли.  В 
русскотурецкой войне 1877–78 о Черняеве со
вершенно забыли. Формально он так и не был 
прощен за своевольный отъезд в Сербию. Толь
ко наместник Кавказа вел. кн. Михаил Никола
евич не побоялся взять его на службу. Впрочем, 
Черняев только числился в свите наместника, 
не  имея  никакого  конкретного  задания.  По
сле  войны  Черняев  был  забыт  окончательно. 
На фоне М. И. Драгомирова, Н. Г. Столетова, 
И. В. Гурко, М. Д. Скобелева Черняев действи
тельно  выглядел  неудачником.  Лишь  в  1882 
Черняев был назначен Александром III Турке
станским генералгубернатором. Это был знак 
Высочайшего  доверия,  означавший  полную 
реабилитацию. Однако Черняев  оказался  ма
лопригодным генералгубернатором. Храбрый 
воин,  он  не  был  предназначен  для  чиновной 
должности  и  в  1884  его  отправили  в  отстав
ку. Черняев  получил  почетный,  но  ничего  не 
значащий  пост  члена  Военного  Совета,  но  в 
1886 потерял и его, оказавшись в отставке из
за выступления против военного министра. В 
1890 его было возвратили в Военный Совет, но 
неукротимый Черняев вновь рассорился с на
чальством и оказался в отставке уже навсегда. 
Скончался Черняев в своем имении Тубышки 
в Могилевской губ. совершено забытым. Герой 
Малахова  кургана  в  1855,  «Ташкентский  лев» 
в 1865, «Архистратиг славянской рати» в 1876, 
Черняев навсегда останется одним из тех сол
дат  России,  трудами  и  инициативой  которых 
создавалась Держава. 

Лит.:  Михайлов А.  Черняев.  Биографический 
очерк. – СПб., 1906; Мещерский В. П. Правда о Сербии. 
Письма.  – СПб.,  1877;  Градовский Г. К.  Архистратиг 
славянской рати // Образование. – 1909. – №1; Кузь-
мичева Л. В. Русские добровольцы в серботурецкой 
войне 1876. // Россия и восточный кризис 70х гг. XIX 
века. – М.,  1981; Глущенко Е.  Герои  империй. – М., 
2001; Mackenzie D. The �ion of Ta�hkent. – Athen�, 1974.

С. Лебедев

ЧЕРНЯЕВ Николай Иванович (1853–13.05.1910), 
писатель,  публицист,  театральный  и  литера
турный критик. Родившись в старинной дво
рянской  семье,  получил  образование  во  2й 
харьковской  гимназии  и  в  Императорском 
Харьковском  университете  на  юридическом 
факультете. Окончив последний в 1875, Черня
ев был оставлен для приготовления к профес
сорскому  званию как  специалист  по  истории 
русского права.
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Университетская среда привела его на на
родовольческий процесс «193х», где он высту
пал  защитником  Ю. Н. Говорухи-Отрока.  Они 
сошлись  еще  ранее  на  почве  общей  для  них 
любви к театру. В юности Черняев мечтал стать 
профессиональным актером и даже выступал 
в  старом  харьковском  театре,  участвуя  в  по
становках классических произведений. В 1881 
Черняев оставляет университет, отдаваясь все
цело  публицистике.  Первая  печатная  статья 
«Старинный  харьковский  театр»  появилась  в 
журнале «Древняя и новая Россия» в 1881. 

А в конце этого же года он сделался посто
янным сотрудником харьковской газеты «Юж
ный край» и стал со временем идейным руко
водителем  редакции,  публикуя  множество 
статей по самым разным проблемам. Одновре
менно он поступил в харьковскую присяжную 
адвокатуру, участвуя в уголовных и литератур
ных процессах.

В  1890  в Москве был организован журнал 
«Русское обозрение», с которым сотрудничал пе
реехавший  в  столицу Ю.  Н.  ГоворухаОтрок. 
Он  предлагает  и  Черняеву  начать  печататься 
в  этом  московском  журнале,  объединившем 
почти все тогдашние силы правых писателей. 
Наряду с литературными публикациями Чер
няева в августе–сентябре 1895 в «Русском обо
зрении»  было  опубликовано  и  его  сочинение 
«О  русском  Самодержавии».  Первоначально, 
как  сотрудник  газеты  «Южный  край»,  Чер
няев напечатал свою работу в этом издании в 
ноябре–декабре 1894. По всей видимости, Чер
няев написал ее под впечатлением смерти им
ператора Александра III (1894), которого мно
гие из монархистов считали носителем идеала 
Самодержца,  а  его  правление  –  выражением 
идеала  монархической  политики.  Редакция, 
в  которой  ведущую  роль  играл  Л. А. Тихоми-
ров,  угадав  значение  этой  работы  для  русско
го  общества,  одновременно  издала  работу  «О 
русском  Самодержавии»  отдельной  книгой. 
Труд  этот  был  действительно  неординарным 
явлением  в  русской  политической  литерату
ре,  будучи  первой  попыткой  систематизации 
представлений о русской монархии как о госу
дарственном феномене.

В середине 1890х Черняев тяжело заболел. 
Пораженный  параличом,  он  был  одно  время 
полностью  неподвижен.  Впоследствии  под
вижность  вернулась  только  рукам.  Не  имея 
возможности физической свободы передвиже
ния всю оставшуюся жизнь, он, по свидетель
ству  знавших  его  современников,  оставался 
бодр  и  весел  духом  и,  главное,  не  прекращал 
публицистической деятельности.

Продолжение, развитие идей, изложенных 
в книге «О русском Самодержавии», получили 
в  изданном  в  1901  в Харькове  большом  сбор
нике  работ  Черняева  под  общим  названием 

«Необходимость  Самодержавия  для  России. 
Природа  и  значение  монархических  начал». 
Автором был задуман грандиозный труд о раз
витии монархических начал, освещенных рус
ской литературой начиная с древних времен и 
кончая трудами Л. А. Тихомирова. Части этого 
сочинения печатались в сборнике «Необходи
мость Самодержавия для России» под общим 
заглавием  «Теоретики  русского  Самодержа
вия».  Черняев  говорит  не  только  о  русском 
самодержавии,  но  и  о  монархизме  древнего 
Востока, и о византийском империализме. Его 
внимание привлекали все виды монархии. Он 
считал одной из важнейших задач сравнитель
ное  изучение  русских  и  иноземных монархи
ческих  начал,  поэтому  сборник  представляет 
собой своего рода справочник о Монархии, ее 
природе и значении.

Для Черняева русское  самодержавие было 
одновременно  и  тайной,  и  идеалом,  и  поэзи
ей. «Только те русские, – писал он, – могут не 
быть монархистами, которые не умеют думать 
самостоятельно,  плохо  знают  историю  своей 
родины  и  принимают  на  веру  политические 
доктрины  Запада».  Завораживающая  тайна 
монархии, мистика ее принципа поражала его 
исследовательское  воображение.  Он  писал: 
«Беспристрастный исследователь не может не 
согласиться, что монархический принцип за
ключает  в  себе  много  таинственного,  много 
такого, что может быть понято и оценено над
лежащим образом только путем пытливых раз
мышлений и пристального изучения истории. 
Беспрекословное  повиновение  миллионов 
одному  человеку  и  их  преданность  Монарху 
представляет  явление  настолько  поразитель
ное,  что  его  нельзя  объяснить  никакою  «хи
трою  механикою».  Неограниченная  Монар
хия, и  русское Самодержавие  в  частности, не 
может не казаться делом сверхъестественным, 
которое удовлетворительно объясняется толь
ко  участием  Провидения  в  судьбах  народов. 
Историк и мыслитель, старающийся найти по
следовательность между событиями и указать 
связь,  существующую  между  учреждениями 
и тою почвою, на которой они возникают, не 
вправе  отрицать  Бога  в  истории...  Государ
ственное  устройство,  имеющее  религиозную 
основу,  не  может  не  иметь  мистического  от
тенка: его имеет и русское Самодержавие, ибо 
оно построено на  убеждении,  что Император 
и Самодержец Всероссийский – Помазанник 
Божий, что Он получил власть от Бога, что Он 
Монарх  Божиею  милостию,  что  сердце  Его  в 
руце Божией».

Понять великий смысл монархии труднее, 
чем  понять  республику,  устроение  которой 
гораздо  проще  и  дается  без  особого  духов
ного  и  умственного  труда.  Говоря  словами 
Штрауса, отношение республики к монархии 
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определяется так же, «как речная мельница к 
паровой машине, как вальс или песня к фуге 
или симфонии».

Революция 1905 принесла в русское обще
ство крайний разброд. Родная газета Черняе
ва  «Южный  край»  под  влиянием  ее  издателя 
А. А. Юзефовича с 1905 сменила политический 
курс,  повернув  резко  влево. Николай Ивано
вич, не признававший компромиссов  в  своих 
политических  убеждениях, прекратил  всякие 
связи с газетой.

Размышляя  на  протяжении  всей  жизни  о 
сущности  монархии,  Черняев  в  конце  своего 
земного  пути  издал  последнюю,  3ю  книгу  о 
монархии, быть может, самую оригинальную, 
под названием «Из записной книжки русского 
монархиста»  (Харьков,  1907).  Это  сочинение 
состоит более чем из полутора сот небольших 
заметок о всевозможных проявлениях монар
хической  мысли  и  чувства  у  разных  народов 
мира. Сборник миниатюр, «опавших листьев», 
представлял  собой  особый  вид  литературы, 
используемый  многими  писателями  в  XX  в. 
В  специальной же монархической литературе 
такая книга была единственной в своем роде.

«Монархический инстинкт, – писал Чер
няев, – дело великое, но в наше время, когда 
все  подвергается  сомнению,  им  нельзя  до
вольствоваться.  Он  должен  быть  возведен  в 
сознание.  Русский  человек,  вкусивший  от 
древа  образованности,  должен  быть  монар
хистом  не  только  по  влечению  сердца,  по 
преданию и  по  привычке,  но  и  по  ясно  осо
знанному  убеждению.  Только  тогда  он  будет 
вполне  застрахован  от  заразы  демократиче
ских,  республиканских,  конституционных и 
вообще  антимонархических  веяний,  учений 
и предрассудков. Он будет от них застрахован 
только в том случае, если постигнет отчетли
во  и  раздельно  религиозные  основы,  мисти
ку, величие, идеалы, всемирноисторическое 
значение,  культурное  призвание,  политиче
скую  необходимость,  историческую  правду, 
нравственные основы, природу, особенности, 
психологию,  поэзию и  благодетельное  влия
ние Русского Монархизма.

Короче  сказать,  выяснение  русского  по
литического самосознания составляет одну из 
главных потребностей русского общества, рус
ской молодежи и русской школы».

Черняев,  так  и  не  переселившийся  в Мо
скву,  представлял  собой  яркий  пример  про
винциального деятеля, который и из далекого 
от  столиц  Харькова  мог  влиять  на  сознание 
читающего  русского  общества  своей  публи
цистикой. Как безусловный монархист  (веря
щий в свой политический принцип и, главное, 
знающий,  во что верует),  он был  активным и 
уважаемым  деятелем  харьковского  отделения 
Русского Собрания.

Соч.: Гастроли гжи Альмы Фострем в Харькове в 
1893. – Харьков, 1894; «Капитанская дочка» Пушки
на. Ист.крит. этюд. – М., 1897; «Пророк» Пушкина 
в связи с его же «подражанием Корану». – М., 1898; 
Критические статьи и заметки о Пушкине. – Харь
ков, 1900; Материалы для истории харьковский сце
ны. – Харьков, 1900.   М. Смолин

ЧИВИЛИХИН Владимир Алексеевич 
(7.03.1928–9.06.1984),  писатель.  Родился  в 
г. Мариинск Кемеровской обл. Отец Чивили
хина работал главным кондуктором на товар
ных  поездах,  погиб  на  производстве  в  1937. 
Военное детство Чивилихина прошло на стан
ции Тайга. В 13 лет Чивилихин начал трудовую 
жизнь в железнодорожном депо. Окончил же
лезнодорожный  техникум  на  станции  Тайга. 
Семья Чивилихина перебирается из Сибири в 
разрушенный войной Чернигов. В 1954 Чиви
лихин  заканчивает  факультет  журналистики 
Московского государственного университета.

Чивилихин  –  убежденный  последователь 
Л. Леонова, первая встреча с которым произо
шла в  1957  в Переделкине. Творческие и дру
жеские связи Чивилихина и Леонова продол
жались до смерти.

3 поездки Чивилихина 50х (1954 – Печора, 
Воркута, 1957 – на строительство железной до
роги в Сибири, 1957 – в Ленинград к студентам 
Лесотехнической академии, которые работали 
над проблемой сибирского кедра) дали матери
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ал  для  произведений  Чивилихина.  Важнейшие 
особенности  творчества Чивилихина –  доку
ментальность,  подчеркнутая  публицистич
ность. В послесловии (1981) к раннему очерку 
«Тихая заводь» Чивилихин заметит, что в нем 
«давняя  правда»,  «начало  всего».  По  словам 
писателя, он «навечно обрек себя на заботы о 
лесе». Публицистические очерки, путевые за
метки о природе составили книгу Чивилихина 
«Любит ли она тебя?» (1968). Чивилихин разъ
ясняет: «Наступило время, когда любить при
роду мало. Любит ли она тебя и что ты сделал 
для  того,  чтобы  она  тебя  любила?  –  вот  как 
стоит ныне вопрос».

Интерес к документу сделал привлекатель
ным  для  Чивилихина  жанр  документальной 
повести. После поездки писателя в Сибирь им 
была написана  повесть  «Серебряные  рельсы» 
(«Саяны»; М., 1958–67). В основе повести лежит 
подлинный  документ  –  дневник  Александра 
Кошурникова,  который  был  участником  экс
педиции  геологов,  осуществлявших  изыска
тельские работы для трассы будущей железной 
дороги. В 1942 все члены экспедиции погибли 
в Саянах. Текст дневника Кошурникова орга
нически  вошел  в  авторское  повествование,  2 
начала – документальное и художественное – 
составили единство.

Дневник Толи Листопадова, подростка из 
г. Бахмач, начатый 22 июня 1941 и завершен
ный с окончанием оккупации, стал одним из 
источников  художественнодокументальной 
повести  «Здравствуйте,  мама!»  (1957–60).  В 
этой повести  о Великой Отечественной  вой
не – все герои были реально существовавши
ми людьми.

В 60е Чивилихин создает несколько пове
стей, в которых отсутствует документальная 
основа, но все, о чем рассказывает писатель, 
он  знает  досконально,  сам  был  участником 
многих из описываемых событий: «Про Клаву 
Иванову» (1963), «Елкимоталки» (1964), «Над 
уровнем моря»  (1964–67),  «Пестрый камень» 
(1969). Точной передачей воздуха, атмосферы 
времени,  характеров  героев,  их  миропони
мания  выделяется повесть  «Про Клаву Ива
нову».  Место  действия  –  железнодорожное 
депо. Герои и обстоятельства переданы через 
восприятие  рабочего  Петра  Жигалина,  ко
торый  рассказывает  «про Клаву Иванову»  и 
людей депо.

Главная  книга  Чивилихина  –  «Память» 
(1968–83). Вторая книга «Памяти» была опу
бликована  ранее  первой  –  в  1981.  Первая 
книга увидела свет в 1984. «Память» вобрала 
большой творческий опыт писателя предше
ствующих  лет.  Ранее  он  работал  над  произ
ведениями  о  современниках.  Но  наступило 
время,  когда,  по  словам  Чивилихина,  исто
рия, течение исторического времени властно 

захватили  его.  Писатель  постепенно  начал 
понимать,  что  эта  великая  и  единственная 
неизменяемая  реальность  выше  всех  наук, 
потому что «связывает настоящее с прошед
шим  и  будущим,  ненавязчиво  мудро  и  все
сторонне  учительствует,  царит  над  нами». 
«Память»  –  путешествие  в  прошлое.  Автор, 
рассказывая о себе и своем пути, о своей се
мье, своих путешествиях, делится соображе
ниями по многим философским, этическим, 
историческим  проблемам.  Позиция  автора 
активна.  Многолетнее  вдумчивое  изучение 
исторических источников (как известных ра
нее, так и обнаруженных в результате личных 
разысканий)  позволяет  Чивилихину  делать 
свои  выводы.  Резкое  несогласие  вызывает  у 
Чивилихина  норманнская  теория,  евразий
ские  идеи,  ряд  положений,  высказанных  в 
работах Л. Н. Гумилева, и многое др. Мысль 
автора,  его  патриотическая  позиция  цемен
тируют, соединяют в единое целостное про
изведение экскурсы писателя в историю, да
лекую и близкую.

В  «Памяти»  выделяется  несколько  глав
ных  тематических  блоков:  декабристы,  вре
мя татаромонгольского нашествия и борьбы 
с  ним  (крупным  планом  выделена  оборона 
Козельска),  «Слово  о  полку  Игореве»  и  не
которые др. Внутри каждой темы свои ответ
вления,  уточняются  многие  человеческие 
судьбы,  происходит  перестановка  акцентов, 
в  научный  обиход  вводятся  новые  имена  и 
факты. Исследовательская мысль Чивилихи
на работает напряженно. Выводы, к которым 
приходит  писатель,  базируются  на  большом 
фактическом материале, добытом в результа
те многолетних поисков.

Историю  декабризма  Чивилихин  допол
няет  основательным  исследованием  судеб, 
воссозданием жизни двух почти забытых дека
бристов – Н. Мозгалевского и П. Выгодовско
го. Чивилихин возвращает русской литературе 
XIX в. имя писателя В. Соколовского.

Писатель  обнаруживает  глубокие  позна
ния в русской средневековой истории, свобод
но ориентируется в древнерусских летописях, 
основательно  осведомлен  в  обширнейшей 
литературе о «Слове о полку Игореве». Чиви
лихин обосновывает  свою гипотезу об авторе 
«Слова…»  По  его  мнению,  автором  гениаль
ного  древнерусского  произведения  является 
сам кн. Игорь. «Память» написана с позиций 
глубочайшего  уважения  к  русской  культуре. 
Не  все из  того,  что было подготовлено Чиви
лихиным для книги, вошло в «Память».

Сам  Чивилихин  обозначил  жанровую 
структуру  «Памяти»  определением  «роман
эссе».  В  критике  для  этой  книги  выдвинуто 
несколько  номинаций  (исторический  роман, 
романсинтез,  историческое  повествование 

ЧИВИЛИХИН В. А.



614

эссеистического типа и др.). Вторая часть кни
ги «Память» была удостоена Государственной 
премии СССР за 1982.

Соч.: Собр. соч.: В 4х т. – М., 1985; Уроки Леоно
ва. – М., 1973; Зеркало души. – М., 1987; Дорога: Из 
архива писателя. – М., 1989.  А. Филатова

ЧИЖОВ  Федор Васильевич  (27.02.1811  – 
11.11.1877),  предприниматель,  мыслитель, 
писатель,  общественный  деятель.  Один  из 
разработчиков  учения  славянофилов.  Стре
мился  применить  их  идеи  в  жизни,  прежде 
всего в области конкретной экономики. Всю 
свою жизнь он посвятил делу приложения до
стижений научнотехнической мысли к нуж
дам  торговопромышленного  развития  Рос
сии  в  целях  обеспечения  ее  экономической 
независимости и величия. 

Чижов родился в семье дворянина, препо
давателя  Костромской  губернской  гимназии. 
Отец  воспитал  его  как  истинного  христиа
нина,  вложил 
в  него  твердые 
нра вс т в енные 
устои,  научил 
строго логически 
мыслить  и  лю
бить  все  доброе 
и  прекрасное, 
обогатил  его  ум 
философскими 
идеями.  По  от
зывам современ
ников,  Чижов 
отличался  акку
ратностью,  бе
режливостью  до 
мелочей,  чисто
сердечностью,  искренностью,  исключитель
ной правдивостью и нелицеприятностью, так 
что  его  считали  образцом  нравственной  кра
соты. Он гнушался малейшей ложью, клеймил 
позором  носителей  неправды.  Поэтому  его 
любили, уважали, но и боялись.

Хотя Чижов и принадлежал к дворянству, 
он прошел в детстве и юности суровую школу 
нужды и лишений. Тем не менее, он окончил 
Петербургский  университет,  показав  особые 
способности  к  математике.  Написал  первое 
русское сочинение о паровых машинах. Одно
временно  глубоко изучал историю искусства, 
которую считал «одним из самых прямых пу
тей к истории человечества». 

В  1838  издал  первое  русское  сочинение  о 
паровых  машинах  («Паровые  машины. Исто
рия, описание и приложение их»). В последние 
годы преподавания в университете Чижов пе
решел к занятиям историей литературы и ис
кусства. В 1839 вышел его перевод, с примеча
ниями, «Истории европейской литературы XV 

и XVI столетий» Галлама, в 1841 – переделка с 
английского  «Призвание женщины».  1840–47 
Чижов провел за границей, большей частью в 
Италии.  Его  статьи  по  искусству  появлялись 
в  «Современнике»,  «Москвитянине»,  «Москов
ском сборнике».

Впоследствии  им  был  выполнен  перевод 
«Истории пластики» Любке и «Истории искус
ства» Куглера. В Италии Чижов жил в близком 
общении с Н. В. Гоголем и Н. М. Языковым (о Го
голе он оставил ценные воспоминания). В Па
риже, произведшем на него «отвратное впечат
ление», изучал идеи Фурье и СенСимона, но 
они  его  не  удовлетворили  в  силу  чрезмерной 
приземленности и учета только материальной 
стороны жизни.

Впервые  услышал  о  славянофилах  зимой 
1842 в Риме, где встретился с Языковым. В 1846 
в Москве лично познакомился с виднейшими 
славянофилами и стал глубоко привержен вере 
в  великую  спасительную  для  всего  человече
ства  будущность  славян. Но  для  осуществле
ния своей грядущей мессианской роли совре
менное славянство должно очиститься в своей 
жизни от чужеродных элементов, опутавших и 
исказивших ее. 

Крымскую войну, когда она началась, Чи
жов  рассматривал  как  войну  между  Россией 
и всей Европой за освобождение славянства, 
что  должно  было  стать  началом новой  эры  в 
развитии  человеческой  цивилизации.  Аван
гард славянства – Россия, она должна разви
ваться  по  гегелевской  триаде:  «допетровская 
Русь – настоящее (с господством западной об
разованности) – будущий синтез». В критике 
современного  ему  царского  самодержавия 
Чижов,  сторонник  либерализации  экономи
ческой  жизни  России,  пошел  дальше  других 
славянофилов.

Еще в 1846 на деньги Языкова славянофи
лы купили журнал «Русский вестник», поручив 
его  редактирование Чижову,  но  этот  опыт  не 
увенчался успехом. В 1847 Чижов путешество
вал по южнославянским землям. На обратном 
пути он был арестован на границе и привезен 
в  С.Петербург.  Здесь  ему  учинили  допрос,  с 
кем он виделся за границей, в чем состоят сла
вянофильские  идеи,  какие  имеет  суждения  о 
соединении славянских земель, кто в Москве 
предан славянофильским идеям, зачем он но
сит  бороду  и  т.  д. Никакого  преступления  за 
Чижовым не нашли и недели через 2 выпусти
ли  под  секретный надзор. Чижов направился 
в Киевскую губ., арендовал имение и занялся 
шелководством. Его «Письма о шелководстве» 
помещались в «С.Петербургских ведомостях» 
и  в  1870  в  Москве  вышли  отдельно.  Занятие 
шелководством  стало  для  Чижова  свидетель
ством  «мудрости  мироустройства».  Он  ни
когда  не  преследовал  личных  интересов,  и  в 
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шелководстве  увидел  возможность  быстрого 
подъема благосостояния населения ряда сель
ских местностей России. 

В 1856 Александр II разрешил Чижову верII разрешил Чижову вер разрешил Чижову вер
нуться в Москву. Здесь свои занятия ради са
моусовершенствования он сочетал с активной 
патриотической  деятельностью.  Сердце  его, 
как  русского  человека,  болело,  когда  он  ви
дел, что хозяевами многих предприятий Рос
сии являются иностранцы. И его заветной це
лью  стало  просвещение  народа  и  содействие 
всестороннему развитию промышленности и 
торговли  в  России.  Славянофильский  идеал 
«свободы  земской жизни»  он  распространил 
на  область  свободного  частного  предприни
мательства.  Чижов  подал  анонимную  запи
ску  на  имя  Александра  II  о  необходимости 
реорганизации  системы  управления  про
мышленностью России. Если бы его предло
жения  были приняты,  в  стране  возникло  бы 
самоуправление в частной промышленности, 
какого не знали ни Россия, ни Западная Ев
ропа. Однако финансовое ведомство с этим не 
согласилось.

Поиному  приняли  идеи  Чижова  богатые 
заводчики А. П. и Д. П. Шиповы. Они органи
зовали журнал «Вестник промышленности» и 
приложение  к  нему –  газету  «Акционер»,  ре
дактировать  которые  поручили Чижову  (впо
следствии совместно с проф. И. К. Бабстом).

В  1864  Чижов  возглавил  экономический 
отдел  в  газете  И. С. Аксакова  «День»,  где  вы
ступал за пересмотр разорительного для Рос
сии  таможенного  тарифа  1857,  ослабившего 
заградительный  таможенный  барьер.  В  1867 
в  газете  «Москва»  Чижов  участвует  в  обсуж
дении,  которое  привело  к  принятию  более 
покровительственного  таможенного  тарифа. 
Чижов  неизменно  выступает  за  расширение 
прав земства.

В  1860–70е  Россию  охватила  предпри
нимательская  горячка,  которую  поощряло  и 
правительство. Одной из главных задач тогда 
было  железнодорожное  строительство,  ко
торое  требовало  очень  крупных  капиталов, 
превосходящих  возможности  отдельных  со
стоятельных  людей.  Нужно  было  создавать 
акционерные общества.

Все  железные  дороги  в  России  до  1860 
строились  или  французскими  компаниями, 
или  казной.  Решив  вырвать  русские  желез
ные  дороги  из  рук  иностранцев, Чижов  стал 
зачинателем движения среди русских купцов 
и  промышленников  за  строительство желез
ных дорог на частные отечественные капита
лы. Он разработал необходимые учредитель
ные  документы  и  техникоэкономическое 
обоснование  железной  дороги  от  Москвы 
до  ТроицеСергиевой  Лавры  (движение  от
крыто  в  1863),  продленной  впоследствии  до 

Ярославля  и  Вологды.  Затем  он  разработал 
комбинацию, позволившую выкупить у пра
вительства  МосковскоКурскую  железную 
дорогу. По просьбе правительства Чижов ор
ганизовал  акционерное  общество  Донецкой 
каменноугольной железной дороги. Он также 
способствовал проведению окружной желез
ной дороги в Москве.

Правительство  уделяло  основное  внима
ние  развитию  промышленности  на юге  Рос
сии,  а  Чижов  был  сторонником  индустриа
лизации  всей  страны.  Петербург  –  окно  в 
Европу, но одного окна для России мало. Ей 
нужен  мощный  торговый  флот.  Чижов  пи
сал: «Если какаялибо страна при развитии у 
себя железных  дорог  пренебрежет  развитием 
торгового  флота,  то  она  непременно  самые 
железные  дороги  сделает  сборщиком  пода
тей со своих жителей в пользу иноземцев». И 
он  стал  основным  пайщиком  Архангельско
Мурманского  пароходства,  которое  должно 
было  помочь  освоению  Севера  России.  Он 
знал,  что  этот  проект мог  оказаться  убыточ
ным, однако участие в нем считал актом слу
жения отечеству.

Чижов с торжеством говорил, что прошло 
время,  когда  Россию  эксплуатировали  ино
странцы.  Наступает  новая  эпоха  полного  го
сподства русских капиталистов и капиталов.

Он  выступал  в  печати  с  протекционист
ских позиций укрепления промышленности и 
последовательно  подтверждал  эти  принципы 
собственной  предпринимательской  деятель
ностью. Своим энтузиазмом Чижов будоражил 
общественное мнение. Его настойчивая, силь
ная воля звала за собой, опровергая дошедший 
до наших дней миф об утопичности, манилов
щине  славянофильской  доктрины.  Именно 
таких,  как  Чижов,  имел  в  виду  А. С. Аксаков, 
когда говорил: «… Убеждения наши (т. е. славя
нофилов) – удел не одних людей отвлеченных, 
мечтателей  и  поэтов,  но  и  людей,  признавае
мых практическими».

Большой  вклад  Чижов  внес  в  развитие 
банковского  дела  в  России.  Подчас  русские 
купцы  обладали  громадными  состояниями, 
но не имели кредита, в котором в условиях из
меняющейся  рыночной  конъюнктуры  часто 
нуждались  и  очень  богатые  предпринима
тели.  Государственный  банк,  искусственно 
поставленный в условия, когда он был лишен 
возможности  действенно  содействовать  раз
витию  отечественной  экономики,  выдавал 
кредиты не всем частным предпринимателям 
и в небольших размерах. По инициативе Чи
жова ряд предпринимателей  (Кокорев и др.) в 
1867 основали Московский купеческий банк. 
Чижов стал его фактическим руководителем. 
Затем  Чижов  организовал  купеческое  обще
ство взаимного кредита. О Чижове говорили, 
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что он создал «прочный фундамент частного 
банковского кредита в Москве и, можно ска
зать, по всей России».

Сам Чижов, наживший крупное состояние, 
деньгами мало интересовался. «Деньги портят 
человека, –  говорил он, –  а потому я отстра
няю  их  от  себя».  Прожил  он  жизнь  холостя
ком, на себя тратил лишь самое необходимое, а 
деньги употреблял на покупку книг и помощь 
нуждающимся.  В  частности,  много  помогал 
учреждениям  народного  образования,  лично 
содержал  стипендиатов.  Весь  свой  огромный 
по  тем  временам  капитал  (6  млн  руб.)  Чи
жов  завещал  на  благотворительные  цели  (на 
строительство  родильного  дома  и  устройство 
в  Костромской  губ.  технического  училища). 
Как образованный православный человек, чи
тал духовную литературу и сам написал житие 
преподобных Антония и Феодосия Печерских. 

Похоронен на кладбище Данилова монастыря 
в Москве.  Архив Чижова  хранится  в  Россий
ской государственной библиотеке.

Лит.:  Аксаков И. С.  Федор  Васильевич  Чижов. 
(Из  речи)  //  Русский  архив.  –  Кн.  1.  –  1878;  Про
мышленные училища Ф. В. Чижова в Костромской 
губернии. С биогр. очерком. – М., 1901; Чероков А. Ф. 
В. Чижов и его связи с Гоголем. – М., 1902; Воспоми
нания Ф. В. Чижова // Исторический вестник. – 1883 
(февр.).  (Ответы  Чижова  в  3м  отд.);  Григорьев В. В. 
С.Петербургский университет в течение первых 50 
лет. – СПб.,  1870; Письма Чижова к Гоголю  // Рус
ская  старина.  –  1889  (июль);  Симонова И. А.  Федор 
Чижов. – М., 2002; Либерман А. А. Краткая биография 
Ф. В. Чижова. – М., 1905; Симонова И. А. Социально
экономическая доктрина славянофильства во взгля
дах и деятельности Ф. В. Чижова. Автореферат дис
сертации  на  соискание  ученой  степени  канд.  ист. 
наук. – М., 1987.   М. Антонов, Д. К.
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ШАРАПОВ Сергей Федорович (1855–26.06.1911), 
мыслитель,  экономист,  публицист,  обще
ственный  деятель,  землевладелец.  Окончил 
военную  гим
назию,  а  затем – 
Ни кол а ев ско е 
и н ж е н е р н о е 
училище.  В  1875 
Шарапов  добро
вольцем участво
вал  в  народно
освободительной 
войне  в  Боснии 
и  Герцеговине 
против  осман
ского  гнета.  По 
возвращении  в 
Россию  он  за
нялся  сельским 
хозяйством  в  своем  имении Сосновка Вязем
ского у. Смоленской губ. Отыскав уникальный 
путь  сотрудничества  помещика  с  крестьяна
ми, Шарапов образцово поставил собственное 
имение,  совершенно  разоренное  за  время  его 
военной  службы опекуном. В  дальнейшем он 
совершал поездки по выдающимся хозяйствам 
Средней  России  в  целях  распространения 
передового  опыта  в  земледелии.  Шарапов,  с 
одной стороны, пропагандировал опыт Энгель-
гардта, а с другой – был его оппонентом, пото
му что считал идею «деревни интеллигентных 
мужиков» неосуществимой. Шарапов изобрел 
плуг собственной конструкции и наладил его 
массовое производство.

Шарапов  как  публицист  состоялся  в  газете 
известного славянофила И. С. Аксакова «Русь». А 
затем он сам издавал газеты и журналы: «Русское 
дело»,  «Русский  труд»,  «Пахарь»,  «Свидетель», 
которые изза содержавшихся в них резких на
падок  на  политику  правительства,  особенно 
финансового ведомства, часто приостанавлива
лись, штрафовались и запрещались. 

С  конца  70х  Шарапов  уже  был  известен 
не  только  как  «крепкий  хозяйственник»,  но
ватор  сельскохозяйственного  производства 
и  публицист,  но  и  как  мыслитель,  ученый  и 
общественный деятель. И один из весьма не
многих,  кто  осознавал,  что  Россия,  ведомая 
либералами, оказавшимися близ кормила вла
сти  и  подталкиваемая  враждебными  силами 
извне, стремительно неслась к катастрофе. Он 
не только понимал всю глубину нависшей над 
страной опасности и предупреждал общество 
о  ней,  но  и  сформулировал  свою  концепцию 
национального спасения. 

Светлое  будущее  России  Шарапов  видел 
на  пути мирного  преобразования  дворянско
буржуазного  общества  в  своего  рода  «народ
ную  православную  монархию»,  –  это  было 
завершением  концепции  славянофилов  в  об
ласти  державного  строительства.  При  этом 
снимался вопрос о революции, которая неми
нуемо потребовала бы большой крови и вели
ких материальных жертв.

Враждебные  России  силы  разрушения,  с 
которыми Шарапов боролся, были тогда те же, 
что и сегодня: это финансовая и политическая 
элита Запада и ее пособники, «пятая колонна» 
внутри  страны,  просто  сейчас  они несколько 
изменили свой облик. Именно Шарапов пер
вым разгадал механизм финансового и эконо
мического  удушения,  который  впоследствии 
был применен к СССР, а затем к России Меж
дународным  валютным  фондом,  Всемирным 
Банком,  Парижским  и  Лондонским  клубами 
кредиторов (которые только иначе тогда назы
вались), за сто лет предвосхитив грозные про
гнозы А. К. Цикунова (А. Кузьмича). 

Основополагающее  значение  для понима
ния сущности складывавшегося нового, убий
ственного для России мирового порядка имела 
статья Шарапова  «Основы  русской  денежной 
системы»,  напечатанная  в  журнале  «Русское 
обозрение»  в  1893.  Двумя  годами  позже  она  в 
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переработанном виде вышла в виде книги «Бу
мажный  рубль,  его  теория  и  практика».  Это 
было  яркое  проявление  самобытной  русской 
экономической мысли и самое глубокое сочи
нение  по  теории финансов  в мировой  эконо
мической литературе того времени. По мысли 
Шарапова,  экономика  должна  быть  основана 
на  христианских  началах  и  соответствовать 
законам нравственности.

Шарапов подверг аргументированной кри
тике  западную  политическую  экономию  и 
финансовую науку за их бездуховность, за пре
небрежение нравственной стороной человече
ской природы и хозяйственной деятельности. 

Шарапов  был  первым  мыслителем,  кото
рый осознанно выступил против засилья «эко
номизма».  Он  показал,  что  ни  одно  крупное 
народнохозяйственное  решение  не  является 
чисто  экономическим,  оно  всегда  учитывает 
политические,  военные и  нравственные фак
торы.  По  денежным  затратам  можно  сравни
вать лишь варианты решения одной и  той же 
задачи,  удовлетворяющие  всему  комплексу 
этих факторов. Но  решать  только  по  деньгам 
жизненно важные для страны вопросы, напр., 
начинать ли индустриализацию страны с раз
вития  легкой  промышленности  или  прямо  с 
тяжелой  индустрии,  немыслимо.  Напр.,  нач
нете  с  выпуска  ситчика  –  денежные  затраты 
быстро окупятся, но страна окажется безоруж
ной перед агрессией извне. 

То, что у Энгельгардта и др. предшествен
ников  было  лишь  отдельными  прозрениями 
(вроде того, что нельзя же молиться кредитно
му рублю, как божеству, и приносить  ему че
ловеческие жертвы), Шарапов привел в строй
ную  систему  и,  разработав  соответствующие 
методы,  в  ряде  случаев  довел  до  стадии  кон
кретных расчетов. 

Учение о финансах. Шарапов  доказывал: 
вследствие  того,  что  финансовая  система  ве
дущих  стран  Западной  Европы  основана  на 
золоте, они попали в кабалу к международной 
бирже,  к  тем,  кто  от  века  служит  «золотому 
тельцу»  и  держит  в  своих  руках  управление 
мировыми денежными потоками. Формально 
власть  там находится в руках президента или 
короля, правительства и парламента. Но под
линная власть – у биржи (точнее, у ее хозяев), а 
государство выполняет лишь роль городового 
(или «ночного сторожа»), следящего за поряд
ком. В итоге там наступила эпоха величайшего 
политического разврата и нравственного раз
ложения, причем выхода из этого тупика нет. 

А  Россия  с  ее  самобытной  хозяйственной 
системой  и  самодержавной  властью  остава
лась единственной страной, которая могла бы 
не  только  вырваться  из  этой  навязанной  ей 
кабалы,  но  и  показать  остальному миру  путь 
к освобождению. Для этого, утверждал автор, 

нужно было отказаться от навязанной России 
золотой валюты и перейти на бумажные день
ги, но при соблюдении известных нравствен
ных условий.

В  частности,  царская  власть  должна  быть 
основана  на  твердых  нравственных  началах, 
абсолютно  бескорыстна,  выражать  интерес 
не  господствующего  класса,  а  всего  народа, 
и  проводить  честную  финансовую  политику. 
Выпуская,  напр.,  дополнительные  бумажные 
деньги  для оживления  экономической жизни 
страны,  власть  должна  была  пресекать  вся
кую  возможность  злоупотребления  и  строго 
следить  за  состоянием  деловой  активности  и 
денежного  обращения  в  стране,  чтобы не  до
пускать  инфляции.  Значит,  при  временном 
спаде  экономической  активности  часть  денег 
должна изыматься из обращения, чтобы объем 
денежной массы всегда в целом соответствовал 
величине предлагаемых товаров и услуг. Ведь 
у власти, которая руководствуется не общена
родными,  а  своими  собственными  интереса
ми, всегда возникает соблазн воспользоваться 
инфляцией, чтобы расплатиться с народом по 
своим долгам обесценивающимися бумажны
ми деньгами, а этого допускать нельзя.

При  соблюдении  этого  условия  Россия 
получит  абсолютные  деньги,  покупательная 
способность которых не зависит от изменений 
конъюнктуры мирового рынка и которым на
селение будет так же безусловно доверять, как 
доверяет оно царю. Самодержавная власть по
лучила  бы  возможность,  удерживая  в  гармо
нии капитал, знания и труд, сама иметь такое 
богатство, что это позволило бы не только из
бавиться от внешних займов, но и отказаться 
от взимания налогов с населения.

Общественнополитическую сущность пред
лагаемой им системы Шарапов выразил крыла
той  фразой:  «Капитализму,  то  есть  господству 
капитала, здесь нет места, а потому нет места и 
его  антитезе  –  социализму».  Россия  положила 
бы предел экспансии паразитического спекуля
тивного  и  ростовщического  капитала,  стремя
щегося к мировому господству. 

При  условии  проведения  предлагаемой 
Шараповым реформы менялся бы «сам харак
тер  русского  государственного  строя,  усили
вая нравственную сторону бытия и доставляя 
возможность  проведения  свободной  христи
анской политики».

С самого начала своей публицистической 
деятельности  Шарапов  осознавал  антина
родный  и  антигосударственный  характер 
деятельности  команды  либеральных  ради
кальных реформаторов, пришедших к власти 
в  царствование  имп.  Александра  II.  Будучи 
продолжателем  славянофильской  традиции, 
Шарапов прямо не критиковал царя, считая, 
что тот находится в плену у прослойки врагов 
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отечества,  выросшей  между  троном  и  наро
дом. Но  эту  прослойку  он подверг  сокруши
тельной критике. 

Полемика с либералами. Шарапов – послед
ний  перед  революцией  провозвестник  само
бытного пути развития России, предлагавший 
собственную концепцию построения справед
ливого русского государства и основанную на 
русских национальных традициях систему хо
зяйствования. Когда Шарапов  занялся  хозяй
ствованием в своем имении и познакомился с 
имениями  окрестных  помещиков,  он  быстро 
убедился  в  том,  что  сельское  хозяйство  Рос
сии переживает глубокий кризис. И это был не 
какойто стихийно возникший кризис, а кри
зис, умышленно созданный ради того, чтобы на 
костях российского крестьянства и на руинах 
«дворянских  гнезд»  могли  наживать  бешеные 
деньги  свои  и  чужеземные  земельные  и  бир
жевые спекулянты. И это заставило Шарапова 
стать публицистом, разбираться в положении, 
сложившемся в аграрном секторе экономики.

Земледельцы  –  крестьяне  и  помещики  – 
составляли 9/10 населения страны и служили 
основой  всей  государственности.  Но,  писал 
Шарапов, правительство ничего не делало для 
того,  чтобы  облегчить  их  положение,  напро
тив, год от года все усиливало возлагаемые на 
них тяготы.

Либералы  «новой  финансовой  школы», 
наиболее  полным  выразителем  взглядов  ко
торых был министр финансов С. Ю. Витте, ру
ководствовались теориями, заимствованными 
на  Западе.  Они  полагали,  что  государство  не 
должно вмешиваться в экономику, ибо рынок 
все расставит по своим местам, чего в действи
тельности не было. Поэтому критику антина
родного  строя  компрадорского  капитализма 
Шарапов  начинает  с  разоблачения  теорети
ческих основ политики либеральных реформ. 
По его словам, правящие сферы России отре
заны от родной почвы, от жизни. Поэтому они 
нередко принимают доктрину совершенно не
лепую, не имеющую разумных теоретических 
оснований. Она укореняется и разъедает госу
дарство, угнетает и уродует жизнь.

Либеральные реформаторы,  разрушив  си
стему финансов,  созданную  в  правление Ни
колая I министром Е. Ф. Канкрином, привели 
Россию к упадку. Шарапов сравнил итоги 25
летнего развития США и России. США, где от
бросили всякие доктрины и поставили во гла
ву всего здравый смысл и изучение жизненных 
явлений,  превратились  в  мощную  промыш
ленную державу. Россия же пошла «лечиться» 
к  ученым  экономистам,  жившим  пережевы
ванием  западных  теорий,  и  экономическая 
жизнь в ней оказалась парализованной.

Россия резко разделилась на Россию офи
циальную,  отвлеченную,  и  на  Россию  под

линную,  народную,  представляющую  собой 
фундамент  державы.  Между  царем  и  наро
дом  выросла  бюрократия,  работавшая  лишь 
для  отвлеченной  идеи  государства  и  почти 
не  имевшая  в  виду живого народа.  Реформы 
Александра II, отменившего крепостное праII, отменившего крепостное пра, отменившего крепостное пра
во, ударили и по помещикам, и по крестьянам. 
Помещики, лишившись бесплатных рабочих 
рук,  превращались  в  предпринимателей
капиталистов, а крестьяне – в самостоятель
ных  хозяев. Ни  те,  ни  другие  совершенно не 
были готовы к хозяйствованию в новую эпоху 
переворота в области техники и промышлен
ности. Либеральная  власть,  отказавшаяся от 
всякого вмешательства в народное хозяйство, 
бросила крестьян, помещиков, горожан, про
мышленников,  торговцев  на  произвол  судь
бы.  В  то  время,  как  печать  восхваляла  ли
беральные  реформы  времен  Александра  II, 
Шарапов  показывал,  что  эти  реформы  бро
сили  крестьянина  изпод  власти  помещика 
под  гнет  еще  более  жесткого  эксплуататора
кулака,  а  господствующие позиции  в  эконо
мике отдали в руки западных банков, инород
цев и  иноверцев. Там,  где  апологеты  реформ 
видели  процветание,  он  рисует  совсем иную 
картину. «Леса истреблены огромными поло
сами вдоль всех рек и линий железных дорог, 
истребляются  и  сейчас  в  силу  принципа  не
вмешательства. Железные дороги находятся в 
чужих руках и своими международными кон
венциями  губят  русскую  промышленность. 
Ископаемые лежат без разработки, а в Москву 
и  Одессу  везут  английский  уголь,  железо, 
даже  глину!..  Сотни  тысяч  чужеземцев,  как 
паразиты, заползли и укрепились на русской 
земле, наживаясь в эпоху общего разорения… 
Инородчина грозит залить Россию и уже не
зримо ворочает всем государством».

В государственном механизме, писал Ша
рапов,  нет  органа,  прямыми  задачами  кото
рого  являлись  бы  забота  о  народном  хозяй
стве,  руководство  народным  трудом,  защита 
национальных  экономических  интересов. 
Вести народное хозяйство, иметь ясный план 
русской  промышленной  деятельности,  под
нимать  голос  за  русский  национальный  ин
терес  –  попросту  оказывается  некому,  даже 
при том непомерном изобилии ведомств и на
чальств,  которыми  поистине  болеет  Россия. 
В своих экономических воззрениях Шарапов 
исходит из того, что «для России уже наступил 
момент перехода от роли хлебного поставщи
ка Европы к совершеннейшей экономической 
независимости»,  тогда  как  либералы  в  пра
вящих  сферах  проводили  политику  превра
щения России в поставщика хлеба и сырья в 
интересах Запада. 

Разбираясь в причинах разорения россий
ского  сельского  хозяйства, Шарапов  убедил
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ся  в  том,  что  после  прихода  в Министерство 
финансов  «новых  финансистов»  во  главе  с 
С.  Ю.  Витте  была  разрушена  старая  система 
кредитноденежного  обращения.  Не  создав 
ничего  нового,  Министерство  финансов  не 
смогло  обеспечить  сельское  хозяйство  доста
точными  оборотными  средствами,  которые 
помогли  бы  его  перестроить  на  новых  прин
ципах  взаимоотношений  между  крестьяна
ми, помещиками и  государством. Достаточно 
было  бы  удовлетворить  денежный  голод  зем
левладельцев  (помещиков  и  крестьян)  и  про
мышленников  путем  контролируемого  мо
нархом выпуска бумажных денег, имея в виду, 
что  они  нуждаются  всетаки  в  определенном 
металлическом фундаменте, и  вся экономика 
ожила бы.

При  этом,  считал  Шарапов,  можно  было 
бы в относительно короткий срок поднять го
сударство без привлечения капиталов извне и 
не пользуясь внешними займами,  а  только  за 
счет внутренних ресурсов.

Переход  на  золотую  валюту  ознаменовал 
важный  этап  развития  мирового  капитализ
ма – установление главенства ростовщическо
го,  банковского,  финансового  капитала  над 
капиталом  промышленным,  производствен
ным. И хотя позднее стали говорить о «сращи
вании» промышленного и финансового капи
тала, на деле это «сращивание» происходило в 
виде  подчинения  промышленности  и  произ
водства банкам. Шарапов расценил этот про
цесс с религиозной точки зрения – как победу 
нового культа Мамоны над старым христиан
ским строем человечества.

Идею перехода на  золотую валюту  выска
зал  финансист  Ротштейн  –  всесильный,  по 
словам  Шарапова,  распорядитель  Междуна
родного  банка  в Петербурге  и Петербургской 
биржи.  Идею  одобрила  финансовая  наука  в 
лице ее светил Герцки, Лексиса, Вагнера и др., 
а затем и все научное сообщество Запада. «Фи
нансовые гении» обещали, что к нам притекут 
иностранные  капиталы,  Россия  получит  ва
люту всего цивилизованного мира. Возражали 
им всего два человека в России – С. Ф. Шара
пов и Г. В. Бутми.

Иностранные  капиталы,  говорил  Ша
рапов,  полились  к  нам,  да  еще  с  такой  стре
мительностью,  что  в  самое  короткое  время 
Россия  распродала  иностранцам  свои  руды  и 
каменноугольные копи, золотые прииски и не
фтяные  источники.  Образовалось  множество 
иностранных  предприятий.  Русские  государ
ственные бумаги стали десятками миллионов 
уходить  за  границу.  Шарапов  считал  несча
стьем для России ее громадный внешний долг, 
но, пожалуй, еще большим несчастьем полагал 
переход производительных сил страны в соб
ственность «иностранных инвесторов». 

Шарапов не просто протестовал, а вскрыл 
механизм ограбления России международным 
капиталом  и  выработал  способы  защиты  на
ших национальных интересов. Он показал, что 
дело вовсе не в устойчивости курса российско
го  рубля,  а  в  его  качестве. Самая  замечатель
ная золотая мировая валюта, писал он, может 
обогащать одну страну и разорять, уничтожать 
другую. Страна с сильной экономикой заинте
ресована в экспансии своей валюты, в проник
новении в  страну со  слабой экономикой. Это 
позволяет более развитой державе подчинить 
себе слаборазвитую страну и поставить себе на 
службу ее ресурсы. Именно этого настойчиво 
добивался  западный  финансовый  капитал, 
втягивая дореволюционную Россию в зону зо
лотой валюты.

Пока Россия, по мнению Шарапова, имела 
собственную валюту (формально, серебряный 
рубль,  а  на  деле  чисто  бумажную  кредитную 
систему),  она  оставалась  недоступной  влия
нию мировой биржи. Правда,  это  затрудняло 
получение  внешних  займов  (именно  для  об
легчения  этой  процедуры  либералы  и  пошли 
на введение золотой валюты), зато экономика 
страны развивалась так, как нужно было самой 
стране, а не зарубежным «инвесторам». Но как 
только Россия перешла на ту же (качественно) 
валюту,  что  и  страны Запада  (на  золото),  она 
открыла  свое  экономическое  пространство 
для международных хищников, и тут уже ни
какие таможенные барьеры уберечь страну от 
разграбления не могли. Критику Шараповым 
перехода России на золотую валюту дополни
ли генерал А. Д. Нечволодов и Ю. Г. Жуковский.

Критика социализма. Шарапов выступал за 
эволюционное  развитие  России,  призванное 
предотвратить  разрушительный  социальный 
взрыв. Он был противником революции и кри
тиковал  теорию и  практику  социализма.  Тем 
более  он  был  противником  русской  револю
ции, в которой ведущее место заняли инород
цы, да и делалась она на средства заокеанских 
банкиров и привела к  установлению чуждого 
русскому народу парламентаризма.

Если бы русская революция носила нацио
нальный  характер,  она  бы  вылилась  в  борьбу 
за земщину (т. е. за общинный строй и самоу
правление), против бюрократии. Но земщина 
инородцам была ненавистна еще больше, чем 
бюрократия.

В  теории  социализма,  считал  Шарапов, 
развита только разрушительная сторона и со
вершенно  отсутствует  созидательная. Что  де
лать  после  свержения  существующего  строя, 
неизвестно,  просто  утверждается,  что  люди, 
освободившиеся от эксплуатации, сумеют соз
дать нечто боле разумное. Социализм основан 
на лжи, вражде и ненависти, и ведет к анархии 
или же к невиданному рабству. Человек,  счи
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тают  социалисты,  должен  искать  счастье  на 
земле. Любовь – это пережиток, счастье заво
евывается только борьбой, а воодушевляет на 
борьбу ненависть. И так во всем: возьмите хри
стианскую концепцию и поменяйте знак плюс 
на минус и наоборот – и получите теорию со
циализма. У  христиан  равенство –  перед От
цом Небесным,  у  социалистов –  ненависть  к 
богатым.  Христианин  христианину  –  брат, 
социалист социалисту – товарищ. У христиан 
свобода в любви, у социалистов принуждение 
во имя борьбы, насилие общества над индиви
дом, без чего этот строй не может удержаться. 

Идея  социалистической  революции,  го
ворил  Шарапов,  чужда  американскому  или 
немецкому  рабочему,  потому  что  тот  неплохо 
зарабатывает и надеется со временем, накопив 
денежек, сам стать капиталистом. Поверить в 
будущий коммунизм, как в Евангелие, может 
лишь  голый и  голодный фабричный пропой
ца,  изверившийся  в  возможности  упорным 
трудом выбиться из бедности. 

Православный подход к экономике. Шара
пов,  глубоко  верующий  человек,  был  одним 
из немногих  экономистов,  который оценивал 
экономический строй общества, как и все свои 
и  чужие  действия,  с  православных  христиан
ских  позиций.  В  Церкви  он  видел  духовную 
опору государства и народа. В то же время он 
принадлежал к числу тех русских мыслителей, 
которые считали, что реформы Петра I, особенI, особен, особен
но ликвидация патриаршества и превращение 
церковной  иерархии  в  часть  государственно
го  аппарата,  лишили Церковь  независимости 
и свободы действий, вследствие чего она не в 
состоянии выполнять свою роль духовного во
ждя народа. Поэтому отношение Шарапова к 
церковной иерархии оставалось критическим, 
и она тоже его не очень привечала. 

Шарапов  понимал,  что  просто  верить  в 
Бога мало, не зря апостол говорил, что «и бесы 
веруют  и  трепещут».  Человек  должен  жить 
похристиански, постоянно ощущая себя жи
вущим  перед  оком  Господа.  Надо  не  только 
соблюдать обряды, но и в мирской своей дея
тельности быть христианином, твердо отстаи
вая  правду.  Православное  богословие  совер
шенно не разрабатывало вопросы о призвании 
человека,  о  месте  христианина,  живущего  не 
в монастыре, а в гуще мирской жизни. А свя
щеннослужители  ограничили  свою  деятель
ность «храмовым христианством».

Шарапов не хотел мириться ни с обрядо
вым  христианством,  ни  с  господством  сино
дального чиновничества в церковной жизни. 
Не  случайно  именно  он  осмелился  издать 
записку  «О  пленении  Русской  Церкви»,  на
правленную архиепископом Волынским Ага
фангелом  вступившему на престол Алексан
дру  II  и  тщательно  скрываемую  властями  от 

общественности. В  предисловии  от  издателя 
Шарапов пишет: 

«Чемто прямо чудовищным представляет
ся это торжество темного самовластия чинов
ника над Церковью, народом и царем, это из
девательство над верой, совестью, правдой, над 
всем, что свято и дорого русскому человеку».

Оказывается, не Святейший Синод, как со
бор епископов, решает церковные дела, а обер
прокурор и его чиновники на местах, которые 
смотрят  на  свое  дело,  как  на  гражданскую 
службу  и  тормозят  давно  назревшие  задачи 
реформирования  семинарского  образования, 
выпуска учебной литературы и духовных книг 
для народа, русского перевода Библии. А в ито
ге  убивается живое начало церковной жизни, 
падает авторитет Церкви и духовенства.

Ф. М. Достоевский писал, что Русская цер
ковь  пребывает  как  бы  в  параличе. Шарапов 
показал этот паралич церковной жизни в жи
вых картинах. Возрождение России, по мысли 
Шарапова,  должно  начаться  с  возрождения 
духовного, что «требовало очищения и восста
новления Церкви во всей ее внутренней силе 
и правде». Вот как он описывал обстановку в 
Русской Православной Церкви в н. ХХ в.:

«Среди огромного персонала высшей цер
ковной  иерархии  и  академической  богослов
ской профессуры, при всем изобилии ученых 
специалистов и приличных администраторов, 
меньше всего можно было встретить людей ис
тинно церковного духа. Двухсотлетняя жизнь 
Церкви,  обращенной  в  бюрократическое  ве
домство,  принесла  свои  горькие  плоды.  Все 
мнения и течения от крайнего католического, 
почти  ультрамонтантского  или  византийско
го  до  яркорационалистического  протестант
ского  и  даже  революционного  были  налицо, 
не  видать  было лишь русского исторического 
понимания Церкви в простом и строго право
славном  ее  облике.  Не  чувствовалось  веяния 
и  теплоты народной  веры;  ни  под  одной  раз
золоченной митрой не было видно народного 
святителя, смиренного и вместе с тем автори
тетного и любимого…

Древняя  Русь  была  основана  на  тесном 
единстве государства и Церкви, народа и обще
ства и Церкви. Точнее: и государство, и народ 
составляли  Церковь,  жили  в  ней.  Основной 
ячейкой всего быта народного и земского строя 
был приход. Этот строй был настолько прочен, 
настолько отвечал нашему национальному ха
рактеру, что в Смутное время только он один 
спас Россию от порабощения и анархии, вос
становил  государство,  вдохнув  в  него  тот  же 
церковный и  земский дух, которым был про
низан сам.

Теперь мы видим совсем не то. Прекрасно 
оборудованная  Церковь  стала  одной  из  от
раслей государства и потеряла всякую связь с 
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душой народа, стала для него внешней силой. 
Народ привязан к ней  только обрядностью,  в 
огромной части обязательной. Звонят колоко
ла, идут чинные службы, но дух церковности 
отлетел, но живого Христа Церковь постепен
но забывает. Верующие ходят слушать певчих, 
говеть, даже молиться, но жизнь стала языче
скою, в жизни Церковь потеряла всякое значе
ние. Отсюда  глубокая народная  тоска,  созна
ние  пустоты,  лжи  и  обмана  и  поразительная 
легкость всяких соблазнов и совращений».

«А  с  государственной  точки  зрения,  на 
которой  я  единственно  имею  право  стоять  в 
этом  вопросе,  –  писал  Шарапов,  –  являет
ся  вот  что:  наша  национальная  основа  всей 
государственности  и  общественности  есть 
христианство,  иной  нет.  Эта  основа  отнята, 
выкрадена,  изуродована,  и  вот,  мы  не  можем 
найти никакой общественной связи, никакого 
цемента для разлагающегося государства. И я 
глубоко убежден, что пока в той или иной фор
ме мы этой связи не найдем и не восстановим, 
пока народная тоска по высшей Божественной 
правде  не  будет  утолена,  до  тех  пор  анархия 
не кончится, ибо самая эта  анархия есть, по
моему, только протест против опрофанирова
ния  идеала,  против  казенной  лжи,  вставшей 
на место народной правды.

Мне  думается  поэтому,  что  первый шаг  к 
восстановлению правды в русской жизни есть 
возрождение прихода. Оживите нашу древнюю 
церковную общину, верните народу Христа – и 
Россия воспрянет духовно и обновится».

С особой страстностью Шарапов высказал 
эти свои мысли после убийства революционе
рами  вел.  кн.  Сергея  Александровича.  «Если 
Церковь не остановит революцию, то междоу
собицы не предотвратит никто и никогда…». И 
он  обращается  к  власть  предержащим  с  при
зывом, нашедшим широкую (хотя и не едино
душную) поддержку в обществе, в т. ч. и среди 
духовенства,  возвратить  Церкви  свободу,  со
звать  Поместный  Собор  и  избрать  Патриар
ха.  Принципы  народного  государства  и  его 
экономического  строя,  сформулированные 
Шараповым, имели не только политическое и 
экономическое, но и нравственное и религиоз
ное значение.

Внешнеполитические взгляды.  Шарапов 
предсказывал,  что  России  предстоит  война, 
которая, скорее всего, станет мировой. Могу
чая Германская империя была явно враждебна 
нашей стране. К Англии и Франции в России 
со  времени  Крымской  войны  относились  с 
большим недоверием. Но нельзя было и допу
стить, чтобы против России образовался еди
ный фронт всех великих европейских держав. 
Шарапов  правильно  определил  расстановку 
сил  в  будущей  мировой  войне.  Он  выступал 
за сближение России с Англией и Францией. 

По  этому  вопросу  он  вступил  в  полемику  с 
М.  О.  Меньшиковым,  который  был  сторон
ником союза с Германией и опасался, как бы 
неосторожные шаги  правительства  России  в 
направлении  сближения  с  Англией  и Фран
цией не спровоцировали немцев на конфликт 
с нашей страной.

Как  и  все  славянофилы, Шарапов мечтал 
о  прочном  союзе  всех  славянских народов  во 
главе  с  Россией.  Он  предвидел  столкновение 
белой и желтой цивилизаций и пытался опре
делить  расстановку  сил  на  мировой  арене  в 
свете этого конфликта. Шарапов был не только 
проницательным  внешнеполитическим  ана
литиком, но и одним из первых в России лю
дей, мысливших категориями геополитики.

Взгляд средств массовой информации. В 
1902 большой шум в российской печати вызвал 
обстоятельный  разбор  экономики  России, 
сделанный Шараповым.  В  докладе  «Об  успе
хах нашего народного хозяйства  за последнее 
десятилетие»  он  показал,  что  за  радужными 
официальными цифрами скрываются серьез
ные проблемы. Так, рост поступлений в казну 
от эксплуатации лесов объясняется усиленной 
рубкой их у железных дорог, что представляет 
собой скорее растрату, чем увеличение лесно
го  капитала.  Производство  сахара  возросло, 
но  цена  на  него  на  внутреннем  рынке  удер
живается такая высокая, что делает его недо
ступным для большинства крестьян,  зато его 
за  бесценок можно продавать  за  рубежом. По 
многим  продуктам  приводятся  данные  о  ро
сте абсолютных размеров потребления, а при 
пересчете на душу населения получается, что 
потребление  снижается  (зато  растет  продажа 
алкоголя). 

Словом, народное  благосостояние не  рас
тет,  а  снижается.  Если же  еще  учесть,  что  на 
70–80  %  выросли  недоимки  с  крестьянских 
хозяйств,  земельная  задолженность  помещи
ков  и  владельцев  недвижимого  имущества  в 
городах,  то  станет  очевидным  всесторонний 
кризис  российской  экономики,  отданной  на 
растерзание иностранному капиталу и финан
совым спекулянтам.

Шарапов  приводит  цифры  –  вывоз  хлеба 
за  границу  растет,  а  сумма  выручки  за  него 
уменьшается, – таков итог хитрых игр хозяев 
мировой биржи, а русский земледелец все рав
но вынужден вывозить зерно почти себе в убы
ток, потому что ему нужны деньги для уплаты 
налогов. Земледелие разоряется, оторвавшие
ся от земли крестьяне бегут в города, где соз
дается  «необходимый  для  рабочего  движения 
пролетариат,  что  можно  считать  “успехом”, 
окончательно приобщающим нас к цивилиза
ции Западной Европы». 

Шарапов  не  просто  вскрывает  серьезные 
проблемы в экономике страны, но и разобла
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чает финансовые и иные махинации, которые 
спекулянтам  хотелось  бы  скрыть.  Не  удиви
тельно,  что  его  подвергли  настоящей  травле 
в  органах  массовой  информации,  находив
шихся  как  раз  в  руках  таких  спекулянтов,  и 
закрыли ему доступ к читателям. В ответ Ша
рапов  выступил  с  требованием  подвергнуть 
«дезинфекции»  столичную  ежедневную  пе
чать,  где  установилось  полное  господство 
«литераторов»,  не  имеющих  никакого  отно
шения к русской культуре и к Православию и 
проводящих  чисто  разрушительную  работу, 
да еще наживающих на этом деньги и приоб
ретающих власть.

«Вы  подумайте  только:  профессор,  что
бы говорить с аудиторией в 300–400 человек, 
должен  полжизни  учиться,  пройти  великий 
искус, да лишь после очень строгого испыта
ния получает это право. Маленький народный 
учитель,  чтобы учить  десятка  три детей про
стой  грамоте,  должен  иметь  диплом  и  нрав
ственную аттестацию и затем во все время его 
преподавания  за  ним  следят  десятки  глаз. И 
тут  же  рядом  субъект,  могущий  предъявить 
только  две  80копеечные  марки  и  ничего 
больше, может получить право говорить еже
дневно пред аудиторией в десятки тысяч чело
век… Найдите  человека,  который,  читая  изо 
дня в день газету, ушел бы изпод ее умствен
ного  влияния.  Газетный  стрекулист,  сделав
ший  писанье  своим  ремеслом,  достаточно 
ловок,  чтобы  заинтересовать  вас,  пролезть 
вам в душу и ее опоганить». И во власть этим 
пиратам пера отдается внутренний мир мил
лионов  русских  людей.  Шарапов  предлагает 
установить порядок, при котором разрешение 
на  издание  газеты  выдавалось  бы  комиссией 
из лучших русских литераторов и людей безу
пречной нравственности на основе представ
ленной программы, без покушения на свободу 
политических воззрений, но со строжайшими 
нравственными ограничениями.

Стремясь  преодолеть  изоляцию  от широ
ких  кругов  читателей,  которую  ему  устроили 
хозяева  средств  массовой  информации,  Ша
рапов пытается издавать свои газеты и журна
лы.  Примечательно  название  последнего  его 
журнала  –  «Свидетель».  Шарапов  объяснял: 
принимать  участие  в  развернувшемся  погро
ме России он не может, но и молчать не имеет 
права. Поэтому ему остается только быть бес
пристрастным  свидетелем  происходящего,  в 
надежде на то, что справедливый суд над раз
рушителями  страны  состоится,  и  его  свиде
тельские  показания  пригодятся. И  в  этом  он 
оказался  прав. Материалы  «Свидетеля»  дают 
очень много ценного для понимания того, что 
происходило тогда в России. Однако состязать
ся на равных с хозяевами прессы, ворочающих 
многомиллионными капиталами, он не мог.

Программа экономического развития Рос-
сии. В конце XIX – начале ХХ в. Шарапов разXIX – начале ХХ в. Шарапов раз – начале ХХ в. Шарапов раз
рабатывает  программу  экономического  раз
вития  России.  Последний  штрих  в  ней  был 
поставлен  в  докладе  Шарапова  и  П.  В.  Оля 
«Как ликвидировать золотую валюту?» 

Из  всей  программы Шарапова  здесь  рас
смотрены  три  ее  раздела  –  общеэкономиче
ский, аграрный и социальный.

В области экономики программа предусма
тривала  восстановление  русской  традицион
ной  валюты –  серебряного  рубля.  Учитывая, 
что  Россия  –  экспортер  хлеба,  но  в  целом  – 
страна  ввозящая,  надо  проводить  такую  фи
нансовую  политику,  которая  благоприят
ствовала  бы  экспорту  хлеба  и  создавала  бы 
неблагоприятные  условия  для  импорта  про
мышленной продукции,  повышая  тем  самым 
конкурентоспособность  отечественной  про
мышленности. Этого можно добиться, устано
вив низкий курс отечественной валюты. 

Во время русскотурецкой войны 1877–78, 
писал Шарапов,  курс  русского  рубля  на  ми
ровых биржах сильно упал, но страна от это
го  только  ожила.  Быстро  стала  подниматься 
отечественная  промышленность,  в  нашем 
экспорте,  наряду  с  хлебом,  стали  появлять
ся  промышленные  товары.  Правящие  круги 
России  очень  печалились  по  поводу  падения 
курса  своей  валюты,  принимая  убытки  тор
говцев  импортными  товарами  за  катастрофу 
для страны. 

Конечно, заниженный курс национальной 
валюты, как правило, государству и народу не
выгоден. Однако концепция Шарапова строи
лась  не  в  расчете  на  колониальный  характер 
российской экономики, а исходя из установки 
на прорыв России к передовым рубежам техно
логического развития. Курс национальной ва
люты не может быть выше того, какой соответ
ствует уровню развития экономики страны. А 
когда экономика начнет расти, тогда и курс ру
бля сам собой повысится. Шарапов настаивал 
на установлении государственной монополии 
на добычу и экспорт таких полезных ископае
мых, как нефть, ртуть, марганец и платина.

Если не будут проведены предлагаемые им 
мероприятия, утверждал Шарапов, мы увели
чим нашу  задолженность до полной неплате
жеспособности,  и  тогда  останутся  только  два 
выхода:  война  или  государственное  банкрот
ство. Но война может оказаться неудачной, и 
тогда она ввергнет побежденную страну в еще 
худший  финансовый  кризис.  Банкротством 
же  еще  ни  одно  государство  своих  финансов 
не  поправило.  Программа  Шарапова  и  была 
нацелена на предотвращение и войны, и бан
кротства России. 

В области сельского хозяйства Шарапов вы
ступил против господствовавших тогда в пра
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вящих кругах России либеральных воззрений, 
согласно которым русское сельское хозяйство 
должно  повторить  путь,  пройденный  аграр
ным сектором Западной Европы.

На  Западе  земельная  собственность  дав
но  сосредоточилась  в  руках  немногих  пред
при ни ма те лейка пи та лис тов,  которые  пред
лагают  безземельному  пролетариату  работу 
за  плату,  установленную  по  закону  спроса  и 
предложения. Обе стороны ведут между собой 
упорную борьбу. Цель крестьянина там состо
ит в том, чтобы, работая на хозяина, не только 
содержать семью, но и копить денежки, чтобы 
со временем самому стать хозяином.

В  России  крестьяне  после  реформы  1861 
стали  почти  поголовно  землевладельцами. 
Свободного пролетариата в России нет. В ба
траки пойдут лишь неспособные к самостоя
тельному хозяйствованию отбросы сельского 
населения. А  если  бы  все  помещики  решили 
вести  хозяйство  на  основе  наемного  труда, 
пришлось  бы  приглашать  квалифицирован
ных рабочих из Австралии и Канады. Но тогда 
помещики  за  год  разорились  бы.  Помещику, 
чтобы  найти  работников,  нужно  какимто 
образом  прижать  крестьян,  чтобы  они,  за
бросив свое хозяйство, пошли работать на его 
поля и фермы. Чаще всего для этого исполь
зуются  т.  н.  «отрезки»  –  угодья,  отрезанные 
от  крестьянских  наделов  в  пользу  помещика 
и расположенные так, что крестьянину нельзя 
пройти мимо них, даже чтобы выпустить свой 
скот на выгон. 

С  1861  по  всей  России  идет  борьба  поме
щиков  с  крестьянами.  Частное  землевладе
ние упорно стремится поработить свободный 
сельский класс и воспитать из него для своих 
целей  дисциплинированную  армию  рабочих, 
без которых оно обречено на гибель. Наделен
ное землею крестьянство стремится не только 
отстоять  свое  собственное  землевладение  и 
хозяйство, но, по возможности, ослабить или 
уничтожить  своего  непримиримого  врага  – 
частное  землевладение. Уничтожить  эту про
тивоположность  интересов  помещика  и  кре
стьян, которая в противном случае неминуемо 
взорвет  Россию,  и  была  призвана  концепция 
Шарапова.

Шарапов сравнил четыре возможных вари
анта развития. 

Первый вариант – продолжение той поли
тики,  которая  привела  аграрный  сектор  эко
номики к кризису. Оно могло привести только 
к полному развалу села и массовому голоду.

Второй вариант – это осуществление идеи 
А. Н. Энгельгардта создать в России сети «ин
теллигентных  деревень».  Шарапов  считал 
ошибочным  призыв  к  интеллигентной  мо
лодежи  города  идти  в  деревню и  становиться 
фермерами.  Российская  деревня  и  без  того 

страдала от аграрного перенаселения, ей нуж
ны  были не  дополнительные  рабочие  руки,  а 
«мозги» – агрономы, организаторы производ
ства,  а  городская  интеллигентная  молодежь, 
люди книжного воспитания, менее всего под
ходили на эту роль.

Третий вариант – это создание сети сель
скохозяйственных  коммун  городских  интел
лигентов, последовавших призыву  «властите
ля дум» того времени Льва Толстого. Довольно 
большой  опыт  существования  таких  коммун 
показал, что расчет на подъем сельского хозяй
ства таким путем нереален, и коммуны почти 
повсеместно развалились. 

Шарапов предложил иной путь, четвертый 
вариант. При  этом  он  не  ограничился  теори
ей, а в своем имении Сосновка воплотил ее в 
жизнь, о чем написал в книге «Пособие моло
дым хозяевам при устройстве их на новых на
чалах» (СПб., 1895).

Создавалось  кооперативное  хозяйство  во 
главе с помещиком. По убеждению Шарапова, 
бедность крестьян была вызвана не малоземе
льем, а истощением почвы вследствие экстен
сивного  хозяйствования  и  низкой  культуры 
земледелия. В этом он тоже расходился с Эн
гельгардтом.

Большинство  крестьян  срединной  Рос
сии обрабатывали  землю сохой,  вели  хозяй
ство на основе трехполья, использовали низ
кокачественные семена и малопродуктивный 
скот, в итоге получали низкие урожаи, порой 
«самдруг» (т. е., на одно посеянное зерно со
бирали два).

В этих условиях крестьяне, даже если бы и 
получили  помещичью  землю,  быстро  довели 
бы и ее до истощения. Выход заключался в по
вышении культуры земледелия и в переходе к 
интенсивному  хозяйствованию  с  применени
ем  правильных  севооборотов  и  искусствен
ных  удобрений.  Но  такой  путь  развития  для 
самих  крестьян,  не  имеющих  капитала,  был 
недоступен.  Чтобы  сделать  возможным  пере
ход к интенсивному земледелию, нужно было: 
вопервых,  сохранить  и  укрепить  общину,  а 
вовторых, крестьянам принять над собой ру
ководство специалиста, каким тогда мог быть 
только грамотный помещик. Шарапов в своем 
имении  этого  добился.  «К  сожалению,  –  пи
шет  он,  –  этот  единственно  плодотворный  и 
верный  русский  путь  до  сих  пор  совершенно 
не был понят в России».

В имении Сосновка, принадлежавшем Ша
рапову, было 400 дес.  земли, 40 крестьянских 
дворов,  в  которых  проживали  100  ревизских 
«душ». Шарапов подробно рассказывает в сво
ей книге, на каких условиях он заключил дого
вор с общиной крестьян его имения о совмест
ном  труде,  обеспечивающем  значительный 
рост  урожайности,  повышение  благосостоя
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ния  работников  и  достаточную  оплату  забот 
владельца части земли, хозяинаорганизатора 
и просветителя. 

Все работы выполнялись в имении по ука
занию Шарапова – он определял дни посева, 
вывозки навоза, покоса. «Все лето у нас почти 
восстановлено  крепостное  право,  кроме,  ко
нечно,  зуботычин  и  экзекуций  на  конюшне. 
Но за это осенью весь продукт полеводства по
ступит  крестьянам,  их  скот  обеспечен  сеном 
и клевером, недоимок никаких нет и быть не 
может  –  на  хозяйственные  расходы  остается 
порядочная наличность по  расчете  со мной… 
Я оставляю для себя малое семенное полевод
ство на особом заповедном участке и скот… На 
душе у меня легко и тепло. Я чувствую, что до
бываю хлеб себе и другим – и чем больше дру
гим,  тем  больше  и  мне.  Я  никому  не  мешаю, 
ничьему хозяйству не становлюсь поперек до
роги, никто мне не завидует. Мужики ко мне 
относятся  с  добром, понимая,  что мое  хозяй
ство – это и их хозяйство».

По  убеждению  Шарапова,  внедрение  его 
системы  по  всей  России  сделало  бы  невоз
можной революцию, а обеспечило бы плавный 
переход страны на качественно новый уровень 
экономического  развития.  Шарапов  развил 
выработанное  Энгельгардтом  понимание  хо
зяйства как целого, при гармоничном сочета
нии его элементов, и распространил его на все 
народное хозяйство страны. Это и был, по его 
представлениям, русский путь в действии.

В социальной области Шарапов предложил 
сделать церковный приход основной админи
стративной единицей и единицей местного са
моуправления. Приход должен был обеспечи
вать развитие образования и здравоохранения, 
поддержание  общественного  порядка,  иметь 
свой суд, свое общественное имущество, соб
ственные предприятия и пр.

Для того, чтобы добиться смены политики 
правительства в направлении большего учета 
национальных  интересов  России, Шарапов  в 
1905 предложил создать Союз русских людей, 
а затем Русскую партию, и разработал необхо
димые программные документы. Но выход его 
в  большую  политику  так  и  не  состоялся,  по
пытка стать депутатом Государственной Думы, 
чтобы получить трибуну для пропаганды сво
их  взглядов,  окончилась  неудачей.  Шарапов 
так  и  остался  одиночкой,  каким,  увы,  всегда 
пребывает  гений,  обогнавший  свое  время  на 
несколько поколений (именно так он говорил 
о  не  понятом  современниками  русском  мыс
лителе Гилярове-Платонове).

Политические проекты. В начале ХХ в. на
ряду с разработкой программы экономическо
го развития России, Шарапов подготавливает 
целый ряд политических проектов, публикуя 
их  в форме  художественных  произведений. В 

1907  под  псевд.  «Лев  Семенов»  он  публикует 
книгу  «Диктатор»  –  свой  первый  политиче
ский проект.

…В  обстановке  хаоса  и  разгула  революци
онного насилия Верховным Уполномоченным 
Императора  с  диктаторскими  полномочиями 
назначается полковник Иванов 16й (в русской 
армии было принято служивших в одной части 
офицероводнофамильцев равного звания раз
личать по номерам, в порядке их поступления 
в часть). Безграничная власть оказалась в руках 
вчера еще никому не известного, ничем не при
мечательного полковника, дворянина средней 
руки, словом, типичного русского человека, 

Тем  самым  Шарапов  хотел  показать,  что 
для  наведения  порядка  в  стране  не  требуют
ся деятели, обладающие какимито особыми, 
мессианскими данными. Тут достаточно быть 
истинным патриотом своей страны, твердым в 
отстаивании устоев ее основанного на нацио
нальных традициях государственного и обще
ственного строя и обладать здравым смыслом.

Вот  Иванов  и  проявляет  этот  здравый 
смысл. Шарапов  через  его  суждения  раскры
вает свое отношение к ситуации, сложившейся 
в стране, и к политическим деятелям, оказав
шимся у руля государства.

По мере развития ситуации в России Ша
рапов выпускает в 1907 другие свои политиче
ские проекты – «Иванов 16й и Соколов 18й», 
«У очага хищений» и «Кабинет диктатора». 

Логически (а не по времени) завершал ряд 
его политических проектов роман «Через пол
века» (вышла в 1902 только первая его часть). В 
предисловии к роману Шарапов  говорил,  что 
это  –  попытка  дать  читателю  практическую 
сводку славянофильских мечтаний и идеалов, 
без  надежды  на  их  осуществление:  «Я  хотел 
только  показать,  что  могло  бы  быть,  если  бы 
славянофильские  воззрения  стали  руководя
щими в обществе и в правящих сферах». Сло
вом, это как бы идеал, с которым мы, потомки, 
могли бы сравнивать нашу действительность.

Шарапов представляет, будто ученые усы
пили его в 1899, и он пробудился через полве
ка. К этому времени националисты в России, 
одолев космополитов, устроили жизнь в стра
не на русских началах. Основной ячейкой об
щества стал церковный приход. Это помогло 
попутно решить окончательно национальный 
вопрос. Люди всех наций и вероисповеданий 
полноправны, им открыты все роды деятель
ности. Русский народ никого не гонит из сво
ей земли. Он желает лишь, чтобы они занима
лись таким же трудом, какой несет весь народ. 
Обеспечена  и  свобода  выезда  из  России.  В 
стране  утвердилось  самодержавие  –  самая 
лучшая,  свободолюбивая  и  желанная  форма 
правления,  в  которой  Государь  –  не  верши
на  бюрократической пирамиды,  как прежде, 
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а  верховный  судия,  беспристрастное  слово 
которого говорится тогда, когда органы госу
дарственного  управления  и  местного  обще
ственного  самоуправления  не  могут  прийти 
к согласию между собой. Церковь возглавляет 
Патриарх, в областях поставлены митрополи
ты, а в каждом уезде верующими избирается 
епископ,  который,  согласно  выработанным 
еще  в  древности  канонам,  должен  знать  в 
лицо всю свою паству.

Соч.:  Будущность  крестьянского  хозяйства.  – 
М., 1882; А. Н. Энгельгардт и его значение для рус
ской  культуры  и  науки.  –  СПб.,  1894;  Франция  и 
славянство.  Речь  в  торжественном  собрании  С.
Петербургского Славянского общества 19 дек. 1893. – 
СПб., 1894; Бумажный рубль. Его теория и практика. 
Исследование о научных законах бумагоденежного 
обращения  в  самодержавном  государстве.  –  СПб., 
1895;  Опыт  русской  политической  программы.  Са
модержавие и самоуправление. Сущность бюрокра
тии (переписка с кн. В. П. Мещерским). – М., 1905; 
Сущность  аграрного  кризиса.  – М.,  1906;  «Матри
кулированные»  октябристы,  или  Как  я  не  попал  в 
Государственную думу. – М., 1908; Финансовое воз
рождение России. Речь в Русском Собрании 9 мар
та  1908.  – М.,  1908;  Аксаков Н. П., Шарапов  С. Ф. 
Германия и  славянство. Доклад С.Петербургскому 
Славянскому съезду Аксаковского литературного и 
политического общества в Москве. – М., 1909; Ми
нистерство земледелия и его задачи в России. – СПб, 
1882; По русским хозяйствам. – М., 1881; Соч. – М., 
1892; Франция и славянство. – М., 1894; По садам и 
огородам.  – М.,  1985;  Как  ликвидировать  золотую 
валюту. – СПб., 1899; Соч. Т. 1–9. – СПб., 1900–06; 
После победы славянофилов М, 2005.

Лит.: Снежков В. Н. Бехтеев, Шарапов, кн. Церте
лев. (Некрологи). – Козлов, 1911; [Некролог] // Исто
рический вестник. – 1911. – №8; Струве П. Б. Некро
лог // Русская мысль. – 1911. – №8.   М. Антонов

ШЕВЫРЕВ Степан Петрович  (18[30].10.1806–
8[20].05.1864), 
поэт,  критик, 
историк  литера
туры.  Родился 
в  Саратове  в  се
мье  губернского 
п р ед в од и т е л я 
дворянства.  По
лучив  вначале 
домашнее  об
разование  (куда 
входило  изуче
ние  церковно
с л а  в я н  с к о  г о , 
французского, 
немецкого  язы
ков),  Шевырев  окончил  с  золотой  медалью 
Благородный  пансион  при  Московском  уни
верситете  (1816–22).  Продолжая  жить  в  пан

сионе,  посещал  лекции  в  университете,  со
вершенствовался  в  греческом,  латинском, 
читал  классику  в  оригинале,  изучал  русских 
писателей,  историю  России.  Два  страстных 
стремления в течение всей жизни двигали его 
энтузиазм:  жажда  знаний  и  жажды  передать 
эти  знания  людям. Шевырев  готовился  сдать 
экзамены на  звание  кандидата  университета, 
но  изменил  свое  намерение. Поступил  в Мо
сковский  архив  Государственной  коллегии 
иностранных  дел,  начал  печатать  в журналах 
стихи  и  переводы.  Стихотворения  «Я  есмь» 
(1825),  «Мысль»  (1826)  обратили  на  себя  вни
мание А. С. Пушкина (последнее в письме к По-
годину  названо  «одним  из  замечательнейших 
стихотворений  текущей  словесности»),  зна
комство  с  которым  имело  большое  значение 
для Шевырева.

Отношение к Пушкину было беспристраст
ным, он считал слабым местом некоторых его 
произведений  «эскизность»,  отсутствие  се
рьезной мысли,  недостаток  «русских  чувств». 
В то же время Шевырев ценил профессиональ
ный опыт Пушкина. Он, посылая свои стихи, 
просил Погодина «не печатать, не показавши 
прежде  Пушкину…  Я  ему  отдаю  на  цензуро
вание  и  без  его  воли  не  хочу  обнародовать». 
Поэзию Шевырева ценили Е. А. Баратынский, 
П. А. Вяземский, Н. В. Гоголь.

В стихах, большая часть которых написана 
во 2й половине 1820х, Шевырев предпринял 
попытку создать «поэзию мысли». Важная тема 
его  лирики  –  бессмертие  творческой  мысли. 
Он  был  тогда  не  один  в  своем  устремлении  к 
мысли,  мудрости  (стихотворение  «Мудрость, 
1828),  философии.  Например,  Баратынский 
писал в 1832 И. Киреевскому: «Поверь мне, рус
ские  имеют  особенную  способность  и  осо
бенную  нужду  мыслить». Шевырев  выступал 
против  гладкописи  и  пустого  благозвучия 
(«рифмованный  отборный  пустозвон»).  Он 
смело вводил в свои стихи архаизмы, сопрягая 
их с современным ему русским просторечием, 
что  делало  поэзию  несколько  тяжеловесной, 
но  замедляло  исчезновение  из  литературного 
оборота славянорусских слов. Тема природы и 
ее единства с духовной жизнью человека (сти
хотворения  «Глагол природы»,  «Сон»,  «Ночь», 
«Стансы»  и  др.)  занимала  центральное  место 
в  поэтическом  творчестве Шевырева.  Ряд  его 
стихов  посвящен  исторической  теме  («Петро
град», «Стансы Риму» и др.), литературной по
лемике («Водевиль и Елегия», «Тяжелый поэт», 
«Послание к А. С. Пушкину» и др.). Вместе все 
это  вышло  лишь  в  книге  «Стихотворения»  в 
Большой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1939). 
Стихи не были главным в разнообразном твор
честве Шевырева, они были лишь началом его.

В 1926 Шевырев вместе с Погодиным пе
ревели  с  латинского  грамматику  церковно
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славянского языка чешского слависта И. До
бровского (вышла в СПб., 1833, «Грамматика 
языка славянского по древнему наречию». Ч. 
1–3).  В  1827  Погодин  стал  редактором  жур
нала  «Московский  вестник»,  его  главным 
помощником  оказался  Шевырев,  которому 
принадлежали в журнале статьи (оригиналь
ные  и  переводы)  философского  и  эстетиче
ского  содержания,  литературная  критика, 
печатал он здесь и свои стихи. В обзоре «Рус
ская  литература  за  1827  г.»  Шевырева  дана 
содержательная  характеристика  творчества 
Пушкина.  Критика  велась  живо  и  остроум
но,  все  отрицательное  в  литературе  осмеи
валось, что снискало молодому задиристому 
полемисту немало врагов, но Пушкин писал 
Погодину:  «Честь  и  слава  милому  нашему 
Шевыреву!.. Пора  уму  и  знаниям  вытеснить 
Булгарина с братией».

В  1829 Шевырев  отправился  за  границу  в 
качестве  учителя  сына  кн.  З.  А.  Волконской. 
3  года в Италии и Швейцарии не прошли да
ром: он учил и  учился. Изучал классическую 
философию,  греческих  писателей,  историю 
древнего и нового искусства, историю Италии, 
итальянский, испанский, английский языки и 
их литературы, теоретические и исторические 
основы эстетики. Статьи его и стихи этих лет 
печатались в российских журналах.

По  возвращении  в  Россию  поступило 
предложение от министра народного просве
щения С. С. Уварова  занять  вакансию  адъюн
кта словесности в Московском университете. 
Любимая просветительская работа, к которой 
он готовился все годы, ждала его. Однако со
вет университета не удовлетворился написан
ными ранее работами Шевырева и потребовал 
представить  особую  диссертацию.  Шевырев 
отложил все и за 6 месяцев написал диссерта
цию «Дант и его век», напечатанную потом в 
«Ученых  записках  Московского  университе
та».  15  января  1834  приступил  к  чтению  лек
ций  по  истории  всеобщей  словесности  (поэ
зия). В результате  в  1835 были изданы 2  тома 
«Истории  поэзии».  Лучший  отклик  на  это 
издание  А.  С.  Пушкина:  «“История  поэзии” 
С. П. Шевырева». Книга была награждена Де
мидовской премией.

В  1835  Шевырев  –  один  из  руководите
лей «Московского наблюдателя», в котором по
местил  нашумевшую  полемическую  статью 
«Словесность  и  торговля»,  направленную 
против  «торгового  направления»  в  литера
туре  (Булгарин, Греч, Сенковский). В журнале 
Шевырев излагал свои политические и лите
ратурные взгляды тех лет. Главное, он считал, 
образование русского народа, сохранение его 
культурного  наследия.  То,  во  что  верил,  он 
старался  тут  же  применить  на  практике.  В 
1836 начал читать историю русского языка по 

памятникам,  а  в  следующем  году – историю 
русской  словесности.  Курс  впервые  появил
ся  в Московском  университете.  Это  вызвало 
бурю негодования в стане недругов. Шевырев 
считал,  что  знания мировой литературы для 
русского человека недостаточно, необходимо 
знать  все  свое,  начиная  с  древних  образцов 
отеческого  языка.  Приступил  к  столь  необ
ходимому  для  русских  курсу  при  самых  не
благоприятных  условиях.  История  русской 
словесности  до  этого  не  считалась  в  числе 
предметов  университетского  преподавания, 
трудов по ней не было, памятники древнерус
ской  литературы  оставались  неизданными, 
а  нацелившиеся  «делать  историю»  в  России 
«западники» стремились порвать связи с рус
ской  стариной,  опорочить  ее. Шевырев,  как 
национально  мыслящий  патриот,  говорил  в 
1838:  «История русской словесности принад
лежит  к  числу  необходимых  потребностей, 
к  числу  важнейших  вопросов нашего  учено
литературного мира. Дух  неуважения  к  про
изведениям  отечественным  и  дух  сомнения 
во всем том, что славного завещала нам древ
ность,  должны  же  когдалибо  прекратиться, 
и  мы  можем  противодействовать  ему  только 
глубоким и  терпеливым изучением  того,  что 
составляет  литературную  собственность  на
шего  народа».  Фактически  Шевырев  ввел 
систематическое  изучение  древнерусской 
литературы  и  истории  русской  литературы 
с  древнейших  времен,  чего  до  него  в  России 
не  существовало.  Значение  этого  для  нашей 
культуры  переоценить  трудно.  Что  касается 
современности, то, по словам И. С. Тургене
ва,  в  1830е  в  России  «литературы,  в  смысле 
живого  проявления  одной  из  общественных 
сил,.. – не было.. а была словесность – и были 
такие  словесных  дел  мастера,  каких  мы  уже 
потом не увидели». Для того, чтобы в России 
появилась литература, в широком социальном 
и  национальном  смысле  этого  слова,  –  как 
мощная  общественная  сила,  объединяющая 
вокруг  себя  достаточно  обширные и  разноо
бразные круги людей и неразрывно связанная 
с политикой, идеологией, наукой, – для этого 
необходимо  было  хотя  бы  разъяснить  твор
чество  русских  национальных  писателей  – 
древних и  современных, –  дать  оценку им и 
наметить  ряд  национальнохудожественных 
приоритетов, в то же время указав на слабое в 
этом потоке. Шевырев был среди тех, кто сде
лал первые попытки систематизации русско
го литературного наследия.

Лекции  его,  полные  новизны,  имели 
большой успех у студентов, тем более, что они 
зачастую  носили  полемический  характер.  У 
него  появились  ученики.  Лучшие  из  них  – 
Тихонравов  и  Буслаев.  Позже  «История  рус
ской  словесности,  преимущественно  древ
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ней» Шевырева была издана в 4х т. (1845–60). 
Это  было  первое  систематическое,  основан
ное  на  изучении  первоисточников,  изложе
ние  истории  древнерусской  литературы.  В 
1838 он получил степень доктора философии 
за сочинение «Теория поэзии в историческом 
ее развитии у древних и новых народов». Для 
русской  науки  здесь  было  немало  нового. 
Шевырев  стремился  рассмотреть  развитие 
литературы  как  отражение  духовного  опыта 
народа, его истории. Обоснование историче
ского подхода к искусству вызвало одобрение 
Пушкина.

Патриотическополемический  тон  лек
ции Шевырева, его популярность как исправ
ного, остроумного, энергичного пропаганди
ста русской истории и культуры вызвали шок 
в  стане  врагов  России,  в  том  числе  и  среди 
окружения  «западника»  Т.  Н.  Грановского, 
который имел свои влияние на значительную 
часть  студентов.  Началось  противостояние, 
переходившее порой в травлю русского про
светителя.  В  этой  обстановке  Шевырев  по
просился в отпуск за границу поправить здо
ровье, где провел более двух лет (1838–1840), 
посещая  лекции  археологического  институ
та  в  Риме,  слушал  лекции  в Берлине, Мюн
хене,  Париже,  Лондоне,  работал  в  библио
теках,  встречался  с  западноевропейскими 
учеными. Он  был  удостоен  степени  доктора 
философии  Королевского  Парижского  уни
верситета,  избран  членом  художественного 
общества в Афинах, филологического обще
ства  в  Аграме  (ныне  Загреб,  Хорватия).  По 
возвращении  снова  приступил  к  работе  в 
университете, вскоре стал старшим профес
сором русской словесности и был утвержден 
деканом  философского  факультета.  Посто
янная  травля  его  противниками приобрета
ла все более изощренные формы. Тем более, 
что с 1841 он совместно с Погодиным возгла
вил журнал  «Москвитянин»,  где опубликовал 
программную  статью  «Взгляд  русского  на 
образование  Европы»,  в  котором  Запад,  за
раженный,  как  тогда  говорили  «развратом 
мысли», с его эгоистическими устремления
ми  охарактеризовал  как  «гниение». Миссию 
России Шевырев видел в укреплении Право
славия, самодержавия, сохранения самобыт
ности  народной  культуры.  В  1842  в  Москве 
напечатана  его  работа  «Об  отношении  се
мейного  воспитания к  государственному»;  в 
1842–52 он прочел курс публичных лекций на 
эту тему. Шевырев смело и резко высказывал 
свои национальногосударственные взгляды, 
вел ожесточенную борьбу с врагами России, в 
частности,  с Белинским и Герценом. По той 
горячей  полемике,  которую  Шевырев  вел  с 
«западниками», многие его считали славяно
филом. Этот взгляд разделял и сам Шевырев. 

Хотя фактически к кружку славянофилов не 
принадлежал,  но  в  идейных  устремлениях 
шел параллельно с ними. Причислению Ше
вырева к славянофилам способствовало и то, 
что в печати тогда учение их почти не появля
лось, даже Белинский смешивал идеи славя
нофилов с идеями «Москвитянина» (следует 
отметить, активную борьбу с «западниками» 
в  «Москвитянине»  вел  один  Шевырев,  По
годин  от  нее  уклонился). Шевырев  же  имел 
обыкновение в своих критических полемиче
ских статьях взять одну или несколько идей 
славянофилов  и  выразить  их  красноречиво, 
энергично.  При  ближайшем  рассмотрении 
было видно, что Шевырев расходился со сла
вянофилами  в  главной  идее  –  подчинения 
личного  общественной  воле  и  в  некоторых 
др. позициях. Славянофилы же – изза при
верженности Шевырева  в  стихах  к  высокой 
философии – иногда относили его (вместе с 
Ф. И. Тютчевым)  к  поэтам  немецкой  школы 
(Киреевский).  Поэтому  все  горячие  славя
нофильские выступления Шевырева не при
вели  его к  решительному  сближению с  этой 
группой, хотя лично все они были знакомы.

Шевырев много сделал как литературный 
критик, искренне стремился к беспристраст
ной  оценке  художественных  произведений, 
честно отмечая достоинства и недостатки та
ких писателей, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лер
монтов,  Н.  В.  Гоголь,  И.  С.  Тургенев, 
Д.  В.  Григорович  и  др. Самым  большим ми
нусом произведений всякого писателя считал 
отсутствие в них художественной совести, ко
ренных начал народной жизни.

В 1836 Шевырев, вместе с Пушкиным, за
ботился об издании стихов Ф. И. Тютчева. В 
«Поездке в КириллоБелозерский монастырь 
в 1847 г.» Шевырев пишет о найденных им не
скольких неизвестных памятниках.

Из  писателей  Шевырев  был  особенно 
близок  с  Гоголем,  которому  оказывал  мно
го  услуг:  читал  корректуру  его  сочинений, 
налаживал  связи  с  книгопродавцами,  ведал 
его  финансовыми  делами. После  смерти  Го
голя Шевырев принимал деятельное участие 
в разборе его бумаг и хлопотал о посмертном 
издании его сочинений. Гоголь ценил Шевы
рева. Он  писал Смирновой:  «Если  вы  будете 
когда  в Москве,  не  позабудьте  познакомить
ся с Шевыревым. Человек этот стоит на точке 
разумения высшей, чем другие в Москве, и в 
нем зреет много добра для России».

Очередная неожиданная интрига возник
ла против Шевырева в 1851, когда профессура 
университета  (в  большинстве  антирусская) 
забаллотировала  его  на  должность  декана,  а 
избрала Грановского, но министр не утвердил 
выборов, и Шевырев сохранил за собой долж
ность. В следующем году он избран ординар
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ным  академиком  Императорской  Академии 
наук. В это же время вышли отдельные книги 
«О цели воспитания», «Вступление в педаго
гию» (СПб.); затем – «Обозрение русской сло
весности  XIII  в.»  (СПб.,  1854).  К  столетнему 
юбилею  Московского  университета,  в  1855, 
Шевырев написал историю университета, не
сколько биографий профессоров, издал  био
графический словарь профессоров.

Травля  Шевырева,  провоцирование  его 
на  резкие  выпады  не  прекращались.  В  1857 
на  заседании  совета  Московского  художе
ственного  общества  гр.  Бобринский  энер
гично  обрушился  на  некоторые  русские  по
рядки.  Шевырев  увидел  в  этом  стремление 
опозорить  Россию,  стал  горячо  заступаться 
за  все  русское.  Враги  точно  рассчитали  им
пульсивность  и  горячность  Шевырева.  Воз
горелся спор, перешедший на личную почву и 
окончившийся дракой. В результате Шевырев 
был уволен от службы и ему было предписано 
ехать в Ярославль. Но в ситуации быстро разо
брались и поняли, что Шевырев не зачинщик, 
ему  было  позволено  остаться  в  Москве,  но 
Шевырев, усиленно поработав в синодальной 
и Волоколамской библиотеках и закончив из
дание 3й и 4й частей своей истории словес
ности, уехал за границу.

До конца дней Шевырев не уставал пропа
гандировать русскую литературу. За границей 
не прекращал энергично работать. В феврале
марте 1861 прочитал во Флоренции курс исто
рии русской словесности (12 лекций), а в ноя
бре  занялся  приготовлением  к  печати  «Sto�ia 
�e��a  �ite�at��e  ����a»,  в  которой  намеревался 
познакомить  итальянцев  с  произведениями 
русской  словесности.  В  этом  же  году  изза 
границы  приветствовал  отмену  крепостно
го права в России. В нач. 1862 читал публич
ные  лекции  в Париже,  обнимавшие историю 
русской  литературы,  включая  Пушкина,  Го
голя,  Лермонтова.  После  лечения,  не  вполне 
оправившись от болезни, он продолжил курс 
лекций,  знакомя парижан  с  произведениями 
Тургенева, А. К. Толстого, но смерть не дала за
вершить планы. 

Шевырев  до  наших  дней  остался  неоце
ненным  русским  национальным  деятелем 
во  всей  его  разносторонности;  более  того  – 
оболганным: почти  100  лет  русским  «препод
носили»  его  как  «реакционера».  Издания  его 
серьезных  трудов  в  течение  всего ХХ  века  не 
предпринимались. Публикации же чаще всего 
сводились к двумтрем «цыганским» или сен
тиментальным  романсовым  стихотворениям. 
Ярые интернационалисты на протяжении все
го  ХХ  века  низводили  Шевырева  до  третье
степенной  величины  литератора,  принижая 
подлинное  значение  выдающегося  русского 
просветителяпатриота.

Соч.:  История  поэзии:  В  2х  т.  –  М.–СПб., 
1835–92; Теория поэзии в историческом развитии у 
древних и новых народов. – М., 1986; История рус
ской словесности, преимущественно древней: В 4х 
т.  –  М.,  1846–60;  «Лекции  о  русской  литературе, 
читанные в Париже в  1862  г. – СПб.,  1884; Стихот
ворения. – Л., 1939; Мастера русского стихотворного 
перевода. – Л., 1968. – С. 281–289; Поэты тютчевской 
плеяды / Вступ. ст. В. Кожинова; Ст. о поэтах и при
меч. Е. Кузнецовой. – М., 1982. 

Лит.: Гоголь Н. В. О движении журнальной лите
ратуры в 1834 и 1835 году // Полн. собр. соч. – М.–Л., 
1952.  –  Т.  VIII;  Киреевский И. В.  Публичные  лекции 
профессора  Шевырева  об  истории  русской  словес
ности,  преимущественно  древней  //  Полн.  собр. 
соч. – М., 1911. – Т. II; Соколов Ю. М. Миросозерцание 
Шевырева. Доклад в обществе истории литературы // 
Беседы. – М., 1915.  А. Баженова

ШЕРГИН Борис Викторович (16[28].07.1893 
(по архивным данным; указание самого Шер
гина на 1896 – мистификация) – 30.10.1973), 
писатель, поэт. Отец Шергина, потомствен
ный мореход и корабельный мастер, передал 
сыну  дар  рассказчика  и  страсть  ко  всякому 
«художеству»; мать – коренная архангелого

родка,  познако
мившая его с на
родной  поэзией 
Русского  Севе
ра  («Маменька 
мастерица  была 
сказывать…  как 
жемчуг  у  нее 
слово  катилося 
из уст»). В семье 
Шергин  вос
принял  первые 
важные  уроки 
в з а и м о о т н о 
шений  с  ми
ром  и  людьми, 

трудовой  кодекс  чести  северного  русского 
народа.  С  детства  постигал  нравственный 
уклад,  быт  и  культуру  Поморья:  «морское 
знанье»  –  через  увлекательные  рассказы 
друзей отца – именитых корабельных плот
ников,  капитанов,  лоцманов,  зверобоев
промышленников; песни и сказки – от зао
стровской крестьянки Н. П. Бугаевой, друга 
семьи  и  «домоправительницы»  Шергиных; 
срисовывал  орнаменты  и  заставки  старин
ных книг, учился писать иконы в поморском 
стиле,  расписывал  утварь;  еще  в  школьные 
годы  стал  собирать  и  записывать  северные 
народные  сказки,  былины,  песни. Учился  в 
Архангельской  мужской  губернской  гимна
зии  (1903–12);  окончил  Строгановское  цен
тральное  художественнопромышленное 
училище (1917).

ШЕРГИН Б. В.
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Серьезный интерес к фольклору пробуди
ло в Шергине знакомство с пинежской скази
тельницей  М.  Д.  Кривополеновой,  а  также  с 
видными фольклористами  братьями Ю. М.  и 
Б. М. Соколовыми. В годы учебы в Москве вы
ступал как исполнитель баллад и старин Двин
ской земли; по приглашению Ю М. Соколова 
иллюстрировал  своим  пением  лекции  по  на
родной поэзии в Московском университете. В 
1916 познакомился с акад. А. А. Шахматовым; 
по его инициативе направлен Академией наук 
в  командировку  в Шенкурский  у. Архангель
ской губ. для исследования местных говоров и 
записи произведений фольклора.

По возвращении в Архангельск (1918) рабо
тал как художникреставратор, заведовал худо
жественной  частью  ремесленной  мастерской, 
внес вклад в возрождение северных промыслов 
(в частности, холмогорской техники резьбы по 
кости),  занимался  археографической  работой 
(собирал книги «старинного письма», древние 
лоции, записные тетради шкиперов, альбомы 
стихов, песенники).

В  1922  окончательно  переехал  в  Москву; 
работал  в  Институте  детского  чтения  Нар
компроса, выступал с рассказами о народной 
культуре Севера  с  исполнением  сказок  и  бы
лин перед разнообразной, в основном детской, 
аудиторией.  С  1934  –  на  профессиональной 
литературной работе.

Первая  публикация  –  очерк  «Отходящая 
красота»  о  концерте  М.  Д.  Кривополеновой 
(Архангельск.  –  1915.  –  21  нояб.).  При  жиз
ни  писателя  опубликовано  9  книг  (не  считая 
переизданий).  В  газетах  и  журналах Шергин 
помещал  статьи  литературоведческого  и  ис
кусствоведческого  характера,  реже  –литера
турные произведения.

Шергин – сказитель и сказочник сформи
ровался и стал известен раньше, чем Шергин
писатель. Его первую книгу «У Архангельского 
города, у корабельного пристанища» (1924) со
ставляют  сделанные  им  записи шести  архан
гельских старин с нотацией мелодий, напетых 
матерью  (и входивших в репертуар выступле
ний самого Шергина).

Разителен  переход  от  торжественно
печальных старин первого шергинского сбор
ника  к  грубоватоозорному  юмору  «Шиша 
Московского»  (1930)  –  «скоморошьей  эпопеи 
о проказах над богатыми и сильными». Аван
тюрные  остроумные  сюжеты,  сочный  язык, 
гротескнокарикатурное  изображение  пред
ставителей социальных верхов связывают плу
товской  цикл Шергина  с  поэтикой  народной 
сатиры.  «Шишу Московскому» было  суждено 
стать  самой  знаменитой  книгой  писателя:  в 
1932–33 сказки Шергина в исполнении автора 
передавались  по  московскому  радио  и  имели 
огромный успех у слушателей.

В третьей книге – «Архангельские новел
лы» (1936), воссоздающей нравы старомещан
ского  Архангельска,  Шергин  предстает  как 
тонкий  психолог  и  бытописатель.  Новеллы 
сборника,  стилизованные  во  вкусе  популяр
ных  переводных  «гисторий»  XVII–XVIII  вв., 
посвящены скитаниям в Заморье и «прежесто
кой» любви персонажей из купеческой среды.

Первые  три  книги  Шергина  (оформлен
ные  автором  собственноручно  в  «поморском 
стиле») представляют в полном объеме фоль
клорный  репертуар  Архангельского  края.  Но 
степень  зависимости  автора от фольклорного 
первоисточника  с  каждой  новой  книгой  все 
уменьшается,  так  что  непременная  ссылка 
Шергина на такой источник становится не бо
лее чем выражением авторской скромности.

История  Поморья,  опосредованная  в  пер
вых  трех  книгах  Шергина  через  искусство, 
красноречие, быт, предстает в своем непосред
ственном виде в следующем его сборнике – «У 
песенных рек» (1939). Сборник этот включает в 
себя историкобиографические поморские рас
сказы, народные толки о вождях революции и 
замечательных  людях  страны,  легендарно
сказочные их биографии. Несмотря на очевид
ную подчиненность хвалебных «сказов о вож
дях» политическому заказу, не они определяют 
общий  художественный  уровень  сборника,  в 
котором  «сила  и  угодье»  шергинского  слова 
достигают  подлинно  классической  высоты. 
Впервые Поморье  так  широко  и  полнозвучно 
раскрывает  свои  просторы,  душу,  историю: 
детально выписанная панорама Двинской зем
ли, ее богатств и просторов, проникновенный 
очерк уклада поморской жизни, яркие расска
зы о героическом труде поморов. Труд – люби
мейшая область художественного изображения 
Шергина. Через труд раскрываются история и 
душа  северного  народа,  в  труде  проявляются 
достоинства и красота отдельной личности.

В  книге  «У  песенных  рек»  Север  России 
предстает  как  особый  культурноисторический 
регион, сыгравший значительную роль в судь
бе  страны  и  занимающий  неповторимое  ме
сто в ее культуре. Последующие «изборники» 
Шергина расширяют и уточняют этот образ.

Вышедшую после войны книгу «Поморщи
накорабельщина»  (1947)  сам  Шергин  назы
вал  своим  «репертуарным  сборником»:  она 
объединяет  произведения,  с  которыми  он 
выступал  в  военные  годы  в  госпиталях  и  во
инских частях, клубах и школах. Судьба это
го  сборника  трагична:  он  был  подвергнут 
вульгарносоциологической  переработке  и 
вызвал уничижительную критику со стороны 
фольклористов  как  «грубая  стилизация и  из
вращение  народной  поэзии».  Имя  писателя 
было  дискредитировано,  а  он  сам  обречен  на 
десятилетнюю изоляцию от читателя.

ШЕРГИН Б. В.
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Разрушению  стены  молчания  вокруг Шер
гина  способствовал  организованный  в  1955 
творческий вечер писателя в Центральном Доме 
литераторов,  после  которого  в  издательстве 
«Детская литература» был опубликован сборник 
«Поморские были и сказания» (1957), а через не
которое время вышел и «взрослый» сборник из
бранных произведений «Океан – море русское» 
(1959).  Сборник  вызвал  немало  восторженных 
отзывов; особое внимание рецензентов привле
кало словесное мастерство писателя. Заслужен
ное признание пришло к Шергину после высо
кой оценки его творчества в статье Л. М. Леонова 
(Известия. – 1959. – 3 июля).

В 1967 опубликовано наиболее полное при
жизненное издание произведений Шергина – 
сборник «Запечатленная слава».

В творчестве Шергина очень четко выделя
ются две основные манеры повествования: па
тетическая и бытовая. Первая используется пи
сателем в описаниях величавой природы Севера 
и славных деяний его народа, включая в себя 
широкий  набор  позитивноидеализирующих 
средств, и связана с традицией древнерусской 
агиографии  и  фольклорной  эпики.  Вторая, 
свойственная  шергинскому  очерку  нравов  и 
бытовой сказке, явно ориентирована на сказ – 
фонетическую, лексическую, синтаксическую 
имитацию устной речи. «Будничный», непри
крашенный  характер  языку  придает  исполь
зование Шергиным сниженного просторечия 
и вульгаризмов; широкое заимствование «сло
весного жемчуга» – диалектных особенностей 
Русского  Севера;  обилие  метких  сравнений 
(сродни  ассоциативности  народной  речи)  и 
остроумных  образных  словечек;  речевая  по
лифония.  В  языке  произведений  Шергина 
представлены профессиональные словари ко
рабельщиков,  мореходов,  рыбаков,  художни
ков  Поморья.  В  прозе  писателя  уникальным 
образом  сочетаются  высокая  литературная 
традиция  (во  всем многообразии  культурных 
ассоциаций,  которые жили  в  сознании начи
танных поморов на рубеже XIX–XX вв.) и коXIX–XX вв.) и ко–XX вв.) и коXX вв.) и ко вв.) и ко
ренное родство с фольклорным, часто открыто 
манифестированное. По словам В. И. Белова, 
«один Шергин… сумел так удачно, так непри
нужденно породнить устное слово с книгой».

Своеобразие  фольклоризма  Шергина  со
стоит  в  непосредственной  ориентации  его 
текстов  на  народное  творчество. Цель  худож
ника  не  в  том,  чтобы  обогатить  литературу 
за  счет  внеположенного  по  отношению  к  ней 
фольклора, но чтобы явить народную поэзию 
как  оригинальный,  неповторимый  и  бесцен
ный способ видения мира и человека, способ
ствовать «вокнижению» фольклора. В текстах 
писателя  –  обилие  цитат  из  фольклорных 
текстов  (пословицы,  поговорки,  отрывки  из 
былин, причитаний, лирических песен, небы

вальщин и т. п.). Большинство из них рассчи
таны на чтение вслух, и Шергин, знавший всю 
свою  прозу  и  поэзию  наизусть,  до  последних 
лет жизни нередко сам исполнял свои произ
ведения.  Сказывание  было  для  него  не  вос
произведением  созданного  ранее,  но  самим 
процессом творчества.

Соч.: Поморские были и сказания. – М., 1971; Из
бранное. – М., 1977; Поэтическая память. – М., 1978; 
Запечатленная слава. – М., 1983; Повести и расска
зы. – Л., 1984; Древние памяти. – М., 1989; Изящные 
мастера.  –  М.,  1990;  Жизнь  живая.  Из  дневников 
разных  лет. – М.,  1992; Дневники  (1942–68)  // Мо
сква. – 1994. – №4, 5.

Лит.: Галкин Ю. Ф. Борис Шергин. Златая цепь. – 
М., 1982; Горелов А. А. Поморское узорочье // Шергин 
Б. В., Писахов С. Г. Сказы и сказки. – М., 1985; Гали-
мова Е. Ш. Книга о Шергине. – Архангельск, 1988.

А. Харитонов

ШЕРЕМЕТЕВ Сергей Дмитриевич  (1844–1918), 
граф,  член  Государственного  Совета,  пред
седатель  Археографической  комиссии,  пред

седатель  Обще
ства  ревнителей 
русского истори
ческого  просве
щения,  главный 
редактор  жур
нала  «Старина  и 
новизна».  При
надлежал к древ
нему  боярскому 
роду  Шеремете
вых.  Вместе  со 
своим  братом 
А.  Д. Шеремете
вым,  известным 
компози тором 
и  создателем 
Музыка льного 
исторического 

общества,  вел  активную  благотворительную 
деятельность. Шереметевым принадлежал ряд 
научных трудов по истории и археологии.

Соч.:  Князь  Павел  Петрович  Вяземский.  Вос
поминания 1868–1888 годов. – СПб., 1888; Остафье
во.  –  СПб.,  1889;  Владимир  Петрович  Горчаков.  – 
СПб.,  1891;  Бостиково  и  Оленьково.  –  СПб.,  1889; 
Василий Сергеевич Шереметев.  – СПб.,  1890;  Вос
поминания  детства.  –  СПб.,  1891;  Воспоминания, 
1853–1861 годы; 1863–68 годы; 1870–73 годы. – СПб., 
1898–99; Отголоски  XVIII  века.  –  Вып.  1–14 – М., 
1896–1901; Грамоты с подписями Бориса, Дмитрия и 
Степана Годуновых. – М., 1897; Граф Михаил Нико
лаевич Муравьев и его дочь. – СПб., 1892; Столетние 
отголоски, 1801–1901 годы. – М., 1901–02; Татево. – 
М.,  1900;  Боровский  Пафнутьев  монастырь.  –  М., 
1897; Домашняя старина. – М., 1900; Архив села Ми
хайловского. – СПб., 1900.

ШЕРЕМЕТЕВ С. Д.
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ШЕЧКОВ  Георгий Алексеевич  (01.08.1856–
22.06[5.07].1920),  один  из  руководителей 
монархического  движения  1900–10х.  По
томственный  дворянин.  Родился  в  родовом 
имении  Волынцево Путивльского  у.  Курской 
губ.  в  семье  крупного  землевладельца.  По
лучил  первона
чальное  домаш
нее образование. 
В  1869  поступил 
в  основанный 
М. Н. Катковым и 
проф.  П. М.  Ле
онтьевым  Ли
цей  Цесаревича 
Николая.  В  ли
цей,  по  словам 
близко  знавше
го  Шечкова  кн. 
Н. Д.  Жевахова, 
п р и н и м а л и с ь 
« п р е и м у щ е 
ственно  дети 
провинциа ль
ных  землевладель цевдворян,  коренных  рус
ских и православных, не связанных тесно с са
новными  кругами Петербурга,  но  достаточно 
зажиточных и культурных,  чтобы желать  для 
своих сыновей широкого и основательного об
разования.  Богатый  московский  купеческий 
элемент  представлен  был  очень  слабо,  всего 
2мя  или  3мя  воспитанниками.  Инородцев 
не  было  вовсе.  Благодаря  такой  однородно
сти  состава  из  русской  православной  среды, 
возможны  были  и  настроения,  общие  всем 
воспитанникам,  и  прочные  дружеские  свя
зи  между  духовнородственными  юношами». 
Одновременно с Шечковым в лицее учился гр. 
В. Ф. Доррер, позже лицей окончили С. А. Во-
лодимеров,  Патриарх Московский  и  всея  Руси 
Алексий  (Симанский)  и  другие  монархисты. 
По окончании в 1876 лицея Шечков поступил 
на юридический факультет Московского уни
верситета. Специализировался он на вопросах 
русского канонического права. По окончании 
университета  в  1880  ввиду  смерти  отца  посе
лился в имении и занялся хозяйством. Прини
мал участие в деятельности местного земства. 
Избирался  почетным мировым  судьей  и  зем
ским гласным Путивльского у. Курской губ. Не 
оставлял занятий наукой – многие годы рабо
тал над трактатом «Об отношении Церкви к го
сударству и об организации власти, по право
славному сознанию», который так и остался в 
рукописи. Зимние месяцы проводил в Москве, 
где сблизился с братьями Самариными, Д. А. Хо-
мяковым, К. П. Степановым и другими продол
жателями  славянофильских  традиций.  Все 
они  составили  позже  костяк  монархической 
организации «Кружок москвичей», в которую 

входил и Шечков. В  числе  членов Кружка  он 
подписал «Отзыв на обращение Русского Со
брания к единомышленным партиям, союзам 
и Русскому Народу по поводу Манифеста от 17 
окт.  1905».  Составители  отзыва  призывали  к 
тому, чтобы развитие государственных учреж
дений  «совершалось  без  разрыва  с  основами 
нашей  народной  жизни,  выработанными  на
шей  историей»,  без  ограничения  император
ской власти.

Член Русского Собрания с 1902. Часто высту
пал с докладами в РС на самые разные темы. 
Из  наиболее  важных  докладов  стоит  отме
тить  следующие:  «О  несостоятельности  на
чала большинства  голосов»  (5 марта 1910),  «О 
гонениях на Православие в России» (20 марта 
1911),  «Внешняя  политика  России»  (27  марта 
1912).  Когда  разразилась  смута  1905, Шечков 
был  Путивльским  уездным  предводителем 
дворянства.  Он  одним  из  первых  вступил  в 
Курскую  партию  порядка,  которую  основал 
его сокурсник по Лицею Цесаревича Николая 
гр. В. Ф. Доррер. В 1907 избран членом III ГоIII Го Го
сударственной Думы  от Курской  губ.,  входил 
во фракцию правых. В Государственной Думе 
выступал за сохранение и усовершенствование 
православномонархической  государственно
сти как наиболее отвечавшей нуждам России. 
Впоследствии был избран депутатом и IV ГосуIV Госу Госу
дарственной Думы. 

Принимал  активное  участие  в  организо
ванном прот. И. Восторговым  в Москве  в  1909 
Съезде Русских Людей. Был избран товарищем 
председателя  съезда  и  председателем  отдела 
по  вопросам  деятельности  правых  союзов.  С 
1909  избран  членом  Главной Палаты  Русско
го Народного Союза им. Михаила Архангела. 
Активно  участвовал  в  деятельности  Союза, 
входил  в  состав  ряда  специальных комиссий, 
созданных  РНСМА,  был  членом  редакцион
ной комиссии «Книги русской скорби». Иссле
довал проблему масонства. Выступал с докла
дами по этой теме в монархических собраниях: 
6 марта 1909 делал доклад в РС «О масонстве, 
масонах и об их отношении к Государственной 
Думе», 9 декабря 1910 выступал с докладом на 
тему о нашествии масонов на Россию в Москве 
в Русском Монархическом Собрании. 

Принимал  участие  в  работе Петроград
ского совещания монархистов, где выступал в 
прениях по вопросу о борьбе с прогрессивным 
блоком. Совместно с рядом др. правых деяте
лей  (Ф.  И.  Гредингер,  Г. В.  Бутми-де-Кацман, 
Н.  Н.  ТихановичСавицкий,  П. Ф. Булацель, 
Г. Г. Замысловский и др.) разрабатывал план из
менения Основных законов 1906. 

Во  время  войны  как  уполномоченный 
Курской  организации  помощи  армии  часто 
бывал на фронте. В отличие от многих других 
правых  деятелей  Шечков,  будучи  англофи
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лом,  выступал  за  войну  до  победы.  Видимо 
это  обстоятельство  послужило  основанием 
для попытки со стороны Родзянко, Шидлов
ского  и  Савича  за  2  недели  до  революции 
привлечь  Шечкова  к  антимонархическому 
заговору. Поначалу Шечков, наивно не подо
зревавший о широте и глубине заговора, по
пытался  возражать,  что против будет  армия, 
что  смена  власти  во  время  войны  приведет 
к  гибели  государства.  Когда  его  аргументы 
не  возымели  действия,  он  ответил:  «Во  вся
ком  случае,  мне  не  по  пути  с  изменниками» 
и отошел от  заговорщиков. В конце февраля 
1917 Шечков уехал из охваченного революци
ей Петрограда в Москву, где сердечный при
ступ надолго приковал  его  к  постели. Летом 
он уехал в  свое имение Волынцево,  где  в от
носительном  спокойствии  прожил  3  месяца. 
Когда  начались  повсеместные  разбои  и  бес
порядки  (в  Волынцево  погибла  прекрасная 
библиотека Шечкова), он перебрался в Киев, 
где жила с семьей одна из сестер. Там Шечков 
был  свидетелем  бесконечной  смены  властей. 
После  ухода немцев и  гетмана Скоропадско
го захватившие Киев петлюровцы арестовали 
Шечкова в числе других видных русских дея
телей, и он 2 месяца томился в Лукьяновской 
тюрьме.  После  второго  захвата  Киева  боль
шевиками  в  январе  1919 Шечков  перешел на 
нелегальное  положение  и  до  самого  прихода 
в августе добровольцев скрывался под чужим 
именем. После отступления Деникина из Ки
ева в ноябре вместе с  семьей сестры бежал и 
«после  трехнедельного  мучительного  стран
ствования в холодных скотских вагонах, очу
тился в Одессе, под тем же чужим именем, под 
которым укрывался в Киеве». Перенесенные 
тяжелые испытания окончательно подорвали 
слабое  здоровье Шечкова,  и  летом  он  скон
чался от  сердечного приступа. Похоронен на 
Преображенском кладбище Одессы.

Соч.: Наше знамя (о значении господства Право
славия в России). – Харьков, 1905; Истинное значе
ние  Земских  Соборов.  –  Харьков,  1905;  Лихолетье 
на  безотечестве.  –  Харьков,  1906;  О  русской  Рос
сии. Монархия и республика. Конституция и само
державие. Изд. 2е. – М., 1907; Как само население 
России  понимает  свое  участие  в  государственных 
делах. – Харьков, 1908; Суд графа Витте над самим 
собой. – Харьков, 1908; О масонстве, масонах и об их 
отношении к Государственной Думе // Вестник Рус
ского Собрания. – 1909. – №14; Несовершенство Го
сударственной Думы 3го созыва и пути устранения 
их. Докл. в Русском Собрании 4 янв. 1911 // Вестник 
Русского Собрания. – 1911. – №6; Государственная 
Дума и несостоятельность начала большинства как 
принципа  государственнообщественного  строи
тельства. – Харьков, 1911.

Лит.: Черная  сотня.  Историческая  энциклопе
дия. – М., 2008.  А. Степанов

ШИПОВ Александр Павлович  (?–1878),  эконо
мист, председатель биржевого ярмарочного ко

митета  в Н. Нов
городе.  Выпустил 
ряд исследований 
по  экономике  и 
финансам  Рос
сии:  «Хлопчато
бумажная  про
мышленность  и 
важность  ее  зна
чения для России» 
(М., 1857–58), «О 

средствах к устранению наших экономических и 
финансовых затруднений» (СПб., 1866), «Опыт 
общепонятного  изложения  некоторых  начал 
финансовой науки с применением их к России» 
(1868),  «Обзор оснований рационального тари
фа,  применяемого  к  России»  (1868),  «Практи
ческое  применение  к  началам  рационального 
тарифа фискальных пошлин»  (1868),  «Реформа 
нашей кредитной системы» (1874) и др.

ШИПОВ  Николай Николаевич (1866–после 
1917),  врач,  педагог,  мыслитель  и  публицист, 
член Русского Собрания. Из дворян. Сын генерал
адъютанта,  генерала  от  кавалерии,  члена Воен
ного  Совета,  члена  РС  Н.  Н. Шипова.  Доктор 
медицины, служил думским врачом. Был одним 
из самых активных деятелей РС. В 1911–12 пре
подавал гигиену в гимназии РС, был членом Пе
дагогического Совета гимназии. Часто выступал 
с  докладами  на  общих  и  специальных  собра
ниях РС. 23 ноября 1907 сделал доклад на  тему 
«Алкоголизм и революция»,  вызвавший немало 
откликов,  8  февраля  1908  выступал  с  докладом 
«Россия и Англия: Православный Царь и король 
в парламенте». В пятничных беседах в РС в 1911 
прочитал доклады «О валюте» (30 нояб.), «Власть 
капитала. Евреи. Жидомасоны» (7 дек.), «Власть 
Самодержавного  Царя  как  основа  экономиче
ского возрождения России» (21 дек.); в 1912: «Го
сударственный Банк как  главный двигатель  де
нежного обращения и кредита» (19 янв.), «Власть 
Самодержавного Царя как основа финансового 
благополучия  России»  (15  февр.).  В  1915  читал 
доклады в РС, посвященные еврейскому вопро
су: 28 октября 1915 – «Сокровенная тайна древ
них евреев», 11 ноября – «Крестная смерть Ии
суса Христа и дальнейшая судьба  еврейства». О 
судьбе Шипова после революции сведений нет.

Соч.:  О  материнском  инстинкте.  –  Смоленск, 
1902; Алкоголизм и революция. – СПб., 1908; Россия 
и  Англия.  (Православный  Царь  и  король  в  парла
менте). – СПб.,  1908; Власть Самодержавного Царя 
как  основа  финансового  благополучия  России.  – 
Пг.,  1913; Нужны ли  славянофилы  для  разрешения 
славянского вопроса? Доклад, читанный в Русском 
собрании 10 окт. 1914. – Пг., 1915; Болгария в дале
ком прошлом. – Пг., 1916.  А. Степанов
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ШИПУНОВ Фаттей Яковлевич  (1933–
9.09.1994), ученыйэколог, историк, публицист, 
общественный деятель. Родился в с. Топольное 
Алтайского  края.  Окончил  Ленинградскую 
лесотехническую  академию  и  аспирантуру 
Института  географии  АН  СССР.  Возглав
лял  Общественный  Комитет  спасения  Волги 

и  общественно
политическую  ор
ганизацию  «Рос
сия  Соборная», 
был  членом  ру
ководства  Фонда 
во с с т анов лени я 
Храма Христа Спа
сителя. Автор книг 
« О р г а н и з о в а н 
ность  биосферы», 
«Оглянись  на  дом 
свой»,  «Великая 
замятня» и многих 
других  статей  по 
проблемам  био
сферы,  экологии 

и охраны окружающей среды. В 1992 вышла в 
свет  историкопублицистическая  книга Ши
пунова «Истина Великой России», отразившая 
судьбу русской нации за весь XX век. В начаXX век. В нача век. В нача
ле 80х годов Шипунов решительно выступил 
против проекта поворота северных рек. Один 
из первых выступил с инициативой возвраще
ния православным верующим мужского мона
стыря Оптина пустынь и женского монастыря 
Шамордино (Калужская обл.).

Шипунов был одним из самых ярких и по
пулярных  деятелей  патриотического  движе
ния 2й половины 80– начала 90х годов.

Незадолго  до  смерти  подготавливал  про
ект  создания мощной  всероссийской  органи
зации,  способной  объединить  самые  значи
тельные русские силы.

Был  найден  мертвым  на  своей  даче  в 
окрестностях Шамординского  монастыря,  на 
территории которого его и похоронили.

Лит.: Святая Русь. Большая энциклопедия Рус
ского народа. Русский патриотизм. – М., 2003.

В. Хатюшин

ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ  Алексей Алек-
сандрович  (6.11.1862–9[22].12.1930),  князь, 
государственный  и  общественный  деятель, 
гофмейстер,  сенатор,  член  Государственного 
Совета. Родился  в Вильне  в  семье попечите
ля  учебного  округа  (впоследствии  его  отец 
был товарищем министра народного просве
щения). В 1884 окончил курс  в  элитном Им
ператорском Училище правоведения. Назна
чен  сначала  чиновником  особых  поручений 
при  Эстляндском  губернаторе  кн.  Шахов
ском (прославившемся политикой обрусения 

края),  затем  советником  губернского  прав
ления.  В  этой  должности  проявил  исключи
тельную энергию и деловитость в возведении 
православных  храмов  и  школьных  зданий  в 
10ти  новооткрытых  приходах  губернии.  В 

1889  князь  был 
коман диров ан 
по  Высочайше
му  повелению 
в  Вену,  где  он 
представлял  ве
домство  право
славного  ис
поведания  при 
закладке  храма 
Российского  по
сольства.  Своей 
активной  дея
тельностью  он 
обратил  на  себя 
внимание  обер

прокурора  Св.  Синода  К. П.  Победоносцева, 
который в 1890 привлек его на службу по ве
домству православного исповедания и назна
чил  помощником  юрисконсульта  при  обер
прокуроре.  В  1894  последовало  назначение 
князя  на  ответственную  должность  проку
рора Московской Синодальной конторы. За
нимавший  эту  должность  чиновник  являлся 
одновременно  руководителем  Синодально
го  училища,  гл.  начальником  Синодально
го  хора  (бывшего  преемником  патриаршего 
хора досинодального периода), управляющим 
Патриаршей  библиотекой  и  Патриаршей 
ризницей,  в  его  ведении  находилось  также 
управление немалым и  сложным церковным 
хозяйством и имуществом в Москве. Первым 
делом кн. ШиринскийШихматов занялся ре
организацией  стяжавшего  всемирную  славу 
Московского Синодального хора. Князь стре
мился к  тому, чтобы хор не  только обслужи
вал  Успенский  собор  во  время  архиерейско
го  богослужения,  но  сделался  рассадником 
исконнорусских начал в церковном хоровом 
пении повсеместно в России. Ввиду этого Си
нодальное училище было превращено вскоре 
в  церковную  музыкальнопевческую  акаде
мию, имевшую своей задачей бережное хране
ние русского направления в пении и музыке в 
противовес  итальянскому,  которое  домини
ровало в Придворной певческой капелле. Как 
отмечали современники, фактически он соз
дал новую эпоху в церковном пении, которое 
стало  национальнорусским.  Помимо  того, 
что  он  внес  огромный  вклад  в  постановку 
певческого  искусства,  князь  привел  в  поря
док Патриаршую библиотеку  и Патриаршую 
ризницу. Будучи  глубоким знатоком церков
ного искусства, князь собирал по всей России 
старые  иконы  древнего  письма,  организовал 
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их реставрацию. За свои труды в 1896 он был 
пожалован камергером Двора.

Осенью  1902  Высочайшим  повелением 
на  кн.  ШиринскогоШихматова  было  воз
ложено  верховное  руководство  подготовкой 
торжеств,  связанных  с  прославлением  прп. 
Серафима  Саровского.  Эти  торжества  вызва
ли  небывалый  подъем  религиозного  чувства 
в  Русском  Народе.  Своими  административ
ными  и  организационными  способностями, 
проявленными  в  этом  деле,  кн. Ширинский
Шихматов обратил на себя внимание Государя 
Императора, и в декабре 1903 он стал тверским 
губернатором.  Однако  в  октябре  1904  интри
гами  назначенного  министром  внутренних 
дел вместо убитого В. К. Плеве махрового ли
берала кн. П. Д. СвятополкМирского он был 
уволен  с  должности  губернатора.  По  возвра
щении  в  Петербург  князь  был  принят  Госу
дарем,  пожалован  гофмейстером  Двора  и  на
значен сенатором. Вскоре в апреле 1905 он стал 
товарищем  оберпрокурора  Св.  Синода  при 
уже больном К. П. Победоносцеве, и на князя 
легла  основная  тягота  по  защите  в  Комитете 
Министров  церковных  и  национальных  ин
тересов  от  посягательств  председателя  этого 
комитета С. Ю. Витте. В октябре, когда Витте 
был  назначен  председателем  Совета  Мини
стров,  а Победоносцев  вышел  в  отставку,  кн. 
ШиринскийШихматов  последовал  примеру 
своего  непосредственного  начальника  зна
менитого оберпрокурора Св. Синода, и  сно
ва вернулся в 1й Департамент Сената. Витте, 
кстати,  просто  ненавидел  кн.  Ширинского
Шихматова,  называл  его  в  своих  воспомина
ниях «реакционером». 

В  апреле  1906  после  отставки  кабинета 
Витте  князь  был  назначен  оберпрокурором 
Св. Синода  в правительстве И. Л. Горемыки
на.  В  июле  1906,  когда  Горемыкина  сменил 
П.  А.  Столыпин,  поначалу  провозгласивший 
либеральную  политику,  кн.  Ширинский
Шихматов  отказался  войти  в  его  кабинет  и 
был  назначен  членом  Государственного  Со
вета,  где  вскоре  стал  виднейшим  деятелем 
правой  группы.  В  это  же  время  он  активно 
работал в обществе «Окраины России», кото
рое  было  создано  при  его  участии  А. С.  Сти-
шинским и в задачи которого входило изучение 
духовной,  культурной  и  исторической  связи 
России  с  ее  окраинами,  особенно  с  теми,  где 
были  сильны  сепаратистские  тенденции.  В 
это время кн. ШиринскийШихматов принял 
близкое  участие  в  культурнопатриотической 
деятельности Русского  Собрания.  28  января 
1909 совместно с председателем Совета РС кн. 
М. Л. Шаховским разработал  проект  объеди
нения  деятельности РС и Общества  ревните
лей  исторического  просвещения  как  едино
мышленных  обществ.  Именно  на  основании 

его личного доклада Государь из собственных 
сумм  пожертвовал  25  марта  1909  100  тысяч 
руб.,  на  которые  был  построен  Дом  Русского 
Собрания. Когда в 1910 в Главном Совете Со
юза  Русского  Собрания  начались  трения,  по 
его  инициативе  и  под  его  председательством 
на Троицком подворье в Петербурге собрались 
представители  противоборствующих  сторон 
А. И.  Дубровин,  В.  М.  Пуришкевич,  о.  И. Вос-
торгов  и Н. А. Павлов  (от  объединенного  дво
рянства)  для  выработки  соглашения.  Однако 
эта инициатива  кн. ШиринскогоШихматова 
не  принесла  никаких  плодов,  соглашение  не 
было  достигнуто.  В  1907–12  князь  был  пред
седателем «Бюро для взаимной осведомленно
сти и  совместных действий правых деятелей» 
в  период  легислатуры  III  Государственной 
Думы,  в  состав  которого  кроме  него  входи
ли  3  человека  от  Государственной  Думы  (гр. 
А. А. Бобринский, А. С. Вязигин  и Г. Г. Замыс-
ловский) и 3 человека от Государственного Со
вета (М. Я. Говоруха-Отрок, кн. А. Н. Лобанов
Ростовский и А. С. Стишинский). 

После гибели вел. кн. Сергея Александро
вича, который был председателем Император
ского  Православного  Палестинского  обще
ства,  эту должность  заняла  его вдова вел. кн. 
Елизавета  Федоровна,  а  вицепредседателем 
стал  кн. ШиринскийШихматов.  (После  зло
дейского  убийства  в  1918  прпмч.  Елизаветы 
Федоровны  он  был  избран,  уже  за  границей, 
председателем Палестинского общества, оста
ваясь им до самой своей кончины). Именно кн. 
ШиринскийШихматов  обратил  в  свое  время 
внимание  на  предложение  кн. Н. Д. Жевахова 
построить в  г. Бари Православное подворье и 
странноприимный  дом  для  паломников,  по 
его  настоянию  кн.  Жевахов  стал  председате
лем  Строительной  комиссии  Барградского 
подворья. В  этот же период избранием в  чле
ны Императорской археологической комиссии 
были по достоинству оценены и заслуги князя 
как знатока и собирателя древностей. 

В  самый  разгар  войны  в  1915  кн. 
ШиринскомуШихматову  удалось  осуще
ствить  свой  давний  замысел,  свою  мечту,  – 
он  основал  Общество  Возрождения  Художе
ственной Руси. К работе Общества ему удалось 
привлечь  незаурядные  творческие  силы –  он 
лично  знал  почти  всех  знатоков  и  любителей 
русского  искусства,  зодчества,  словесности, 
истории,  иконографии,  археологии,  музыки 
и  кустарничества.  Эти  знакомства  завяза
лись  у  него  в  ходе  строительных  и  реставра
ционных  работ:  он  руководил  реставрацией 
Успенского  собора  в Москве,  строительством 
НиколоАлександровского храма Император
ского  Православного  Палестинского  обще
ства в Петрограде и подворья в Бари. Немалый 
вклад он внес в строительство Феодоровского 
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Государева Собора в Царском Селе, возведен
ного в память 300летия Дома Романовых. Он 
участвовал в оборудовании нижнего храма и в 
создании  окружающего  собор  «Царского  Го
родка»,  в  котором  должны  были  разместить
ся  казармы  Собственного  Его  Величества 
Конвоя  и  Сводного  Гвардейского  пехотного 
полка  (там  хранилась  лично  собранная  кн. 
ШиринскимШихматовым  лучшая  в  России 
коллекция старинной русской меди: братины, 
ковши, ендовы и прочее, всего свыше 350 пред
метов). Общество Возрождения Художествен
ной Руси состояло из 3 разрядов: словесности 
(подготовивший к печати 2томный перечень 
русских слов, могущих заменить соответству
ющие иностранные), художественный (успев
ший выпустить и распродать около 3 млн. от
крыток с изображением памятников русского 
зодчества)  и  хождений  по  Руси  (задуманный 
на  то  время,  когда  окончившаяся  война  по
зволит разработать и осуществить обширный 
план  художественнопросветительских  поез
док  для  групп  народных  учителей,  учащихся 
и всех желающих). Замыслу кн. Ширинского
Шихматова  сочувствовала  св.  Царица  Алек
сандра  Федоровна,  которая  обещала  после 
войны подарить Обществу 3 санитарных поез
да ее имени, в то время обслуживавших фронт. 
Во  время  войны  князь  был  также  назначен 
вицепредседателем  комитета  вел.  кн.  Ольги 
Николаевны  для  помощи  семьям  запасных, 
призванных  под  ружье,  а  с  осени  1916  еще  и 
председателем Особого комитета для борьбы с 
злоупотреблениями,  порожденными  тыловой 
обстановкой  (уклонение  от  воинской  повин
ности и прочими). В 1915 – нач. 1917 он входил 
в сложившийся вокруг члена Государственно
го  Совета  А.  А.  РимскогоКорсакова  кружок 
правых  деятелей  (Д. П.  Голицын,  А.  С.  Сти
шинский, А. А. Макаров и др.), который под
готовил несколько записок на имя Государя с 
предложением начать проведение более жест
кой политики в отношении противников Са
модержавия.  25  февраля  1917  в  самый  разгар 
беспорядков  в Петрограде он пытался  спасти 
положение, предлагая правительству от имени 
правой группы Государственного Совета вве
сти в столице осадное положение. К его сове
там не прислушались. 

После большевистского переворота перее
хал в Москву, где вел тайную монархическую 
работу и пытался организовать спасение Цар
ской  Семьи.  В  этом  ему  активно  помогали  в 
Москве  о.  Иоанн  Восторгов,  в  Петрограде 
А. Ф. Трепов и Н. Е. Марков. 22 августа (5 сен
тября)  1918  большевики  объявили  «красный 
террор»,  первыми  жертвами  которого  стали 
видные правые государственные и церковные 
деятели – расстрелянные в Москве еп. Ефрем 
(Кузнецов), прот. И. Восторгов, И. Г. Щеглови

тов, Н. А. Маклаков, С. П. Белецкий, А. Н. Хво
стов.  Агенты  ЧК  искали  и  кн. Ширинского
Шихматова,  и  ему  пришлось  скрываться, 
пока 1 сентября со всей семьей не удалось по 
чужим документам выехать из Москвы с эше
лоном  возвращавшихся  на  родину  литовских 
беженцев. Гродно  (3 мес.), Варшава  (1,5  года), 
Прага (4 мес.), Карлсбад (3 мес.) – таковы пер
вые этапы его эмигрантской жизни. В нач. 1921 
он обосновался в Германии (жил в Берлине и 
Мюнхене),  где  оставался  до  1924. Пользовал
ся  значительным  влиянием  в  монархических 
кругах  эмиграции.  На  Съезде  хозяйственно
го  восстановления  России  (Рейхенгалль,  Ба
вария),  16–23  мая  1921  был  избран,  получив 
102  записки  из  105  возможных,  одним  из  3х 
членов  руководящего  органа  монархической 
эмиграции Высшего Монархического Совета, 
наряду с Н. Е. Марковым и А. М. Масленнико
вым. В 1924 семья кн. ШиринскогоШихматова 
перебралась в Париж. В 1928 он был председа
телем президиума Четвертого монархического 
съезда  в  Париже.  Когда  в  результате  внутри
церковной смуты православный русский храм 
на ��e Da�� оказался в ведении митр. Евлогия 
(Георгиевского), его противники (среди них и 
кн. ШиринскийШихматов) вынуждены были 
создать  новый  маленький  храм  в  помещении 
на ��e �›��e��a. Иконостас этого храма во имя 
Знамения Божией Матери был сооружен по за
мыслу и под руководством князя, который был 
председателем  комиссии  по  его  украшению. 
Заботясь о благолепии церкви, князь пожерт
вовал  в  нее  частицу  подлинной  мантии  прп. 
Серафима  Саровского,  сохраненной  со  вре
мени прославления святого и вывезенной при 
отъезде из Москвы. 

Скончался  кн.  ШиринскийШихматов  в 
пригороде Парижа Севре. 11 декабря в Медоне, 
в церкви Воскресения Христова архиеп. Сера
фим в сослужении архим. Сергия, о. Б. Мол
чанова, о. В. Тимофеева и о. И. Малинина со
вершил отпевание почившего князя, который 
был погребен на Севрском кладбище. В статье 
«Верный  до  гроба»,  которую  опубликовала 
русская  газета  «Царский  вестник» (Югосла
вия), Н. Д. Тальберг так описывал кончину кн. 
ШиринскогоШихматова:  «Князь,  страдая 
сердцем,  опасался  всегда  умереть  внезапно 
гденибудь на улице. Но Господь сулил ему ту 
кончину, о даровании которой мы всегда мо
лимся. Окруженный любимой семьей, внимая 
постоянно чтению Евангелия и молитв, мед
ленно угасал этот прекрасный русский чело
век, благословив всех, отдав все распоряжения 
о своих похоронах. Трижды во время болезни 
удостоенный принятия Св. Таин, получив от
пущение грехов, с молитвою на устах “Христос 
Воскресе из мертвых смертью смерть поправ и 
сущим  во  гробех  живот  даровав”,  скончался 
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сей истинный раб Божий. И когда  вечером  9 
декабря родные и близкие  собрались на пер
вую панихиду, то, при виде бездыханного тела 
усопшего, одетого в правоведскую рубашку, в 
русскую поддевку и сапоги, с пальмовыми па
лестинскими ветвями на руках и крестом Гро
ба  Господня  на  груди,  при  виде  спокойного, 
красивого,  дорогого  лица,  думалось  им,  что 
Господь  милостиво  принял  в  Свою  вечную 
обитель того, кто за свою долгую жизнь не по
кривил ни перед Ним,  ни  перед Помазанни
ками Божиими, ни пред матушкой Россией». 
Близко знавший кн. ШиринскогоШихматова 
бывший товарищ оберпрокурора Св. Синода 
кн. Н. Д. Жевахов, отмечая заслуги князя пе
ред Россией и Русским Народом, писал, что с 
его смертью «ушел в могилу не только просто 
хороший  человек  и  крупный  государствен
ный деятель, но и человек старого закала, во
площавший в  себе  традиции и мощь дорево
люционной  России  в  самый  светлый момент 
ее  государственной  жизни.  Вместе  с  Госуда
рем  Императором  Николаем  Александрови
чем, чутьем угадывавшим правду эпохи Царя 
Алексея  Михайловича,  князь  А.  А.  являлся 
как  бы  прямым  продолжателем  этой  эпохи, 
воплощая  собою  ее  дух и  осуществляя  ее  за
дачи.  …И  нигде  во  всем  мире,  эта  правда  не 
сияла большим блеском, чем в России в эпо
ху Царя Алексея Михайловича,  когда Россия 
была еще Святою Русью, когда, чутьем угады
вая ложь европейской цивилизации, скрывав
шей еврейскую программу уничтожения хри
стианства  и  мирового  господства,  не  только 
не приобщалась к такой “цивилизации”, но и 
отбивалась от нее, защищая свои националь
ные  черты  и  дорожа  ими.  Слово  “прогресс” 
выдумано не  только безрелигиозными людь
ми,  но  и  людьми,  желавшими  в  корне  уни
чтожить  религию  и  убить  веру,  а  прозвище 
“реакционер” получили все те люди, которые 
следовали заветам Христа и потом вели борьбу 
со всем, что разрушало устои Церкви и  госу
дарства  и  скрывалось  под  маской  “прогрес
са”.  В  этом  смысле  “реакционерами”  были 
все лучшие, все духовно просвещенные люди, 
все видевшие Святую Русь сквозь толщу Рос
сии,  медленно,  но  неуклонно  порабощаемой 
международным еврейством, заражающим ее 
своим  духом,  отравляющим  ее  своим  ядом, 
уничтожающим ее величавый национальный 
облик. В  том и  значение князя А. А.,  что он, 
будучи истинно русским человеком, не только 
глубоко страдал при виде этой преступной ра
боты, но и боролся с нею, сдирая больные на
росты и ядовитые наслоения на теле России и 
восстановляя попорченное и изломанное, де
лая то, что по малодушно, корысти или трусо
сти не делали стоявшие на страже церковной и 
государственной правды». 
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ШИШКОВ Александр Семенович  (9.03.1754–
9.04.1841),  государственный  и  общественный 

деятель,  адми
рал. Поэт и фило
лог,  сыгравший 
важную  роль 
в  становлении 
русского  литера
турного  языка. 
Род  Шишковых 
вел  начало  от 
Микулы  (Нико
лая)  Васильеви
ча, по прозванию 
Шишко, правну
ка  Юрия  Лози
нича,  который 
прибыл из Поль
ши  на  службу  к 

вел. кн. Тверскому Ивану Михайловичу в 1425. 
Шишков родился в семье инженерапоручика 
С.  Я.  Шишкова.  Формирование  мировоззре
ния Шишкова происходило в условиях патри
архальной  русской  семьи,  под  влиянием  чте
ния традиционной православной литературы: 
«Псалтыри»,  «Часослова»,  «ЧетьиМиней». 
Образование  Шишков  получил  в  Морском 
кадетском  корпусе  в  Петербурге,  будучи  од
ним из лучших учеников. В корпусе Шишков 
изучил  специальные  науки,  относящиеся  к 
морскому  делу,  словесность,  генеалогию,  ри
торику,  иностранные  языки,  познакомился  с 
произведениями М. В. Ломоносова, А. П. Су
марокова, Г. Р. Державина и других писателей
классицистов  XVIII  века,  оставшись  на  всю 
жизнь их почитателем и подражателем. В 1771 
вышел в гардемарины, а в 1772 окончил корпус 
в  звании мичмана.  В  1776  на фрегате  «Север
ный Орел» совершил путешествие, длившееся 
3  года. Шишков побывал в Италии, Греции и 
Турции. По возвращении был произведен в лей
тенанты и с 1779 преподавал в морском кадет
ском корпусе морскую тактику, одновременно 
занимаясь литературной деятельностью, глав
ным образом переводами (напр., французской 
мелодрамы  «Благодеяния  приобретают  серд
ца»),  составил  3язычный  англофранцузско
русский  морской  словарь.  Собственная  лите
ратурная  деятельность  Шишкова  началась  с 
сочинения  пьесы  «Невольничество»  (1780),  в 
которой  прославлялась  Екатерина  II,  выкуII,  выку,  выку
пившая за большую сумму из рабства у алжир
ских  мусульман  христианских  невольников. 
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Перевод  с  немецкого  «Детской  библиотеки» 
И. Г. Кампе,  состоявшей из нравоучительных 
стихов и рассказов для детей, принес Шишкову 
всероссийскую известность, выдержав не одно 
переиздание,  вплоть до 1830х. По этой книге 
обучали  грамоте  дворянский  детей.  Вошли  в 
нее  и  стихи  с  рассказами  самого  Шишкова. 
Кроме того, в дальнейшем Шишков писал тор
жественные оды, посвящения великим деяте
лям екатерининской и павловской эпохи, сти
хи в альбомы.

Литературные  занятия  Шишкова  были 
прерваны  русскошведской  войной  1788–90, 
в ходе которой он командовал фрегатом «Ни
колай» в чине капитана 1го ранга. За участие 
в  войне  Шишков  получил  золотую  саблю  с 
надписью «за храбрость» и золотую табакерку, 
осыпанную  бриллиантами.  В  1793  Шишков 
преподнес вел. кн. Павлу Петровичу перевод 
с  французского  «Морской  тактики»,  снискав 
тем самым в дальнейшем его расположение. А 
вскоре после этого – принял должность пра
вителя канцелярии по морской части при кн. 
Зубове. По вступлении на престол в 1796 имп. 
Павел  I  произвел Шишкова  в  капитаны  1го 
ранга, пожаловал 250 душ в Кашинском у., а по
сле коронации назначил его в эскадрмайоры 
при своей особе, а затем в генераладъютанты. 
По  поручению  императора Шишков  был  от
правлен  в  Вену  для  вербовки  на  русскую 
службу голландских офицеров и матросов. По 
не зависящим от него обстоятельствам Шиш
ков не мог исполнить этого приказа и испро
сил  разрешения  Павла  I  на  поездку  в  КарлI  на  поездку  в  Карл  на  поездку  в  Карл
сбад. Отпуск  он  получил,  но  с  условием,  что 
будет  следить и  доносить  за находящимися в 
Карлсбаде  русскими  сановниками  (Зубовым, 
Орловым, Разумовским), что возмущало и тя
готило Шишкова. По возвращении в Россию 
Шишкова постигла опала за то, что он, буду
чи на  дежурстве,  задремал  и  не  заметил,  как 
мимо него прошел император. Он был удален 
от двора, но вскоре после этого был уже назна
чен  членом  адмиралтействколлегии,  произ
веден в вицеадмиралы и пожалован орденом 
св. Анны I степени.

Воцарение на престол Александра I ШишI Шиш Шиш
ков  приветствовал  радостной  одой,  однако 
вскоре был глубоко разочарован либеральным 
и  западническим  курсом  нового  императора. 
Виновниками этого Шишков считал воспита
теля царя Ф.Ц. Лагарпа и членов «Негласного 
комитета»  –  «якобинскую  шайку».  Послед
них  он  обвинял  в  неопытности,  отсутствии 
знаний  отечественных  традиций,  законов  и 
обрядов,  в  неразумном  следовании  за  «духом 
времени».  По  мнению  Шишкова,  «Молодые 
друзья»  императора  были  проникнуты  новы
ми  понятиями,  возникшими  из  хаоса  «чудо
вищной французской революции». К учрежде

нию министерств, в которых ключевые посты 
получила  «якобинская  шайка»,  Шишков  от
несся отрицательно так же, как и к реформам, 
разработанным  либеральным  реформатором 
М. М. Сперанским. Ссора с влиятельным мор
ским  министром  П.  В.  Чичаговым,  которого 
Шишков обвинил в антипатриотизме, привела 
к новой опале. По удалении от двора Шишков 
всецело  посвятил  себя  научной  и  литератур
ной  деятельности.  Избранный  в  1796  членом 
Российской  академии Шишков  погрузился  в 
изучение русского языка и истории.

В этот период своей жизни Шишков заявил 
о себе как о ведущем идеологе русских патрио
тических кругов. В наиболее полном виде его 
взгляды были изложены в «Рассуждении о ста
ром и новом слоге российского языка» (1803). В 
«Рассуждении» Шишков резко выступил про
тив тех, кто, по его словам, «заражен неисцели
мою и лишающею всякого рассудка страстию к 
Французскому языку». К таковым он причис
лял  не  только  литераторов  сентименталист
ского направления, главой которых тогда был 
Н. М. Карамзин и которые задались целью усво
ить  западную  словесность,  попреимуществу 
французскую,  создав  в  литературе  сентимен
тальный  «новый  слог»,  но  и  значительную 
часть  русского  высшего  дворянского  обще
ства,  которая  была  полностью  или  частично 
сориентирована  на  французские  культурно
поведенческие модели.

Галломания являлась тяжкой духовной бо
лезнью, поразившей русское общество. Шиш
ков писал: «Они (французы. – А. М.) учат нас 
всему: как одеваться, как ходить, как стоять, 
как петь, как говорить, как кланяться, и даже 
как сморкать и кашлять. Мы без знания языка 
их почитаем себя невеждами и дураками. Пи
шем друг к другу по французски. Благородные 
девицы  стыдятся  спеть  Русскую  песню».  Все 
это  представлялось  Шишкову  чрезвычайно 
опасным для  самой будущности русского  го
сударства  и  народа,  поскольку:  «ненавидеть 
свое и любить чужое почитается ныне досто
инством». Все это явилось следствием вытес
нения  или  полного  отсутствия  националь
ного  воспитания.  «Начало  оного  («крайнего 
ослепления  и  заблуждения  нашего». – А. М.) 
происходит  от  образа  воспитания:  ибо  какое 
знание  можем  мы  иметь  в  природном  языке 
своем,  когда  дети  знатнейших  бояр и  дворян 
наших от самых юных ногтей своих находят
ся на  руках  у французов,  прилепляются  к их 
нравам,  научаются  презирать  свои  обычаи, 
нечувствительно получают весь образ мыслей 
их  и  понятий,  говорят  языком  их  свободнее 
нежели  своим,  и  даже  до  того  заражаются  к 
ним пристрастием, что не токмо в языке своем 
никогда не упражняются, не токмо не стыдят
ся не  знать  оного, но  еще многие из них  сим 
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постыднейшим  из  всех  невежеством,  как  бы 
некоторым  украшающим  их  достоинством, 
хвастают и величаются». Подобное положение 
совершенно  недопустимо,  ибо  означает,  что 
французы, по сути дела, завладели Россией без 
единого выстрела и господствуют над ней. Воз
никло своего рода моральное рабство, которое 
по своим последствиям хуже физического по
рабощения, все же оставляющего надежду на 
грядущее освобождение: «Народ, который все 
перенимает у другого народа, его воспитанию, 
его одежде, его обычаям наследует, такой на
род уничижает себя и теряет собственное свое 
достоинство;  он  не  смеет  быть  господином, 
он рабствует, он носит оковы его, и оковы тем 
крепчайшие, что не гнушаются ими, но почи
тает их своим украшением».

Процессы  всеобщей  деградации,  «растле
ния», «заразы», по Шишкову, начались прежде 
всего  в  результате  массового  наплыва  галли
цизмов в русский язык и заимствования чужих 
обычаев.  Все  это  расценивалось  Шишковым 
как  своего  рода  подрывная  акция  со  сторо
ны  сознательных  и  бессознательных  врагов 
России.  Для  национально  ориентированных 
русских мыслителей фундаментальным нача
лом народного воспитания был язык. Именно 
поэтому  «Рассуждение»  являлось  не  только 
филологическим  трактатом,  но  и  политиче
ским манифестом.

Согласно  Шишкову,  заимствования  из 
современных  французских  книг  были  недо
пустимы,  ибо  «нигде  столько  нет  ложных, 
соблазнительных,  суемудрых,  вредных  и  за
разительных  умствований,  как  во  француз
ских книгах». Причины подобного отношения 
Шишкова к французской литературе и фран
цузам определялись полным неприятием идей 
Просвещения  и  кровавым  опытом  Француз
ской революции, реализовавшей эти идеи. Не
приятие это носило идейный, консервативно
охранительный  характер  и  было  обусловлено 
стремлением  противопоставить  «просвещен
ческому проекту» собственную национальную 
русскоправославную традицию, ядром кото
рой выступал язык. При этом язык выступал в 
понимании Шишкова как субстанция народ
ности, квинтэссенция национального самосо
знания и культуры.

Пафос критики Шишкова определялся его 
общей установкой, согласно которой современ
ный ему русский язык должен формироваться 
прежде  всего  на  собственной  традиционной 
основе, ядром которой выступал церковносла
вянский язык, а также язык русских летописей, 
древнерусских  литературных  произведений  и 
грамот.  Согласно Шишкову,  русский  язык  – 
через церковнославянский – является прямым 
«наследником» античной языческой греческой 
древности  и  христианскоправославной  Ви

зантии. Противники Шишкова приписывали 
ему  мысль  о  полной  недопустимости  каких
либо заимствований из других языков. На деле 
он не отвергал в принципе самой возможности 
языковых влияний. Его взгляды на эту пробле
му выражались следующей формулой: «кто же
лает действительную пользу приносить языку 
своему,  тот всякого рода чужестранные слова 
не иначе употреблять должен, как по самой не
обходимой нужде, не предпочитая их никогда 
Российским названиям там, где как чужое, так 
и свое название с равной ясностию употребле
ны быть могут».

Недопустимость  подражательства  рево
люционным  и  либеральным  западноевро
пейским  образцам  и  отказа  от  собственных 
традиций, необходимость опоры на собствен
ные  традиции  (языковые,  религиозные,  по
литические, культурные, бытовые (например, 
в  одежде,  еде,  повседневных  поведенческих 
стереотипах),  изучения  русского  языка  во 
всех его ипостасях (любопытно, что Шишков, 
при  всей  своей  приверженности  «высокому 
стилю»  церковнославянского  языка,  одним 
из  первых  начал  собирать  народные  песни, 
видя в них потенциальный источник для ли
тературного  языка),  патриотизм,  включаю
щий  культивирование  национального  чув
ства и преданность самодержавной монархии, 
борьба  с  галломанией  и  космополитизмом 
(«граждан света» Шишков причислял к «роду 
животных», «извергов», по его словам, космо
политу  «один  ад  стал  бы…  рукоплескать»)  – 
таковы основные составляющие национализ
ма в православнопатриотической трактовке, 
данной Шишковым.

Представляется,  что  именно Шишков  од
ним из первых в русской национальной мыс
ли высказал убеждение в необходимости если 
не  тождества,  то  максимально  возможного 
сближения церковной и светской культурных 
традиций  (в  т.  ч.  и  языковых),  в  необходимо
сти  опоры  культуры  на  Священное Писание. 
Подобное убеждение стало, в конечном итоге, 
одной  из магистральных  линий  русской  кон
сервативной мысли.

С 1805 издаются «Сочинения и переводы», 
где Шишков, наряду с оригинальными и пере
водными произведениями, поместил свой пе
ревод «Слова о полку Игореве» с обширными 
комментариями. С февраля 1807 по инициати
ве Шишкова  стали  собираться  литературные 
вечера,  которые  с  1810  стали  публичными  и 
получили  название  «Беседы  любителей  рус
ского  слова»,  где,  по  свидетельствам  совре
менников,  обсуждались  не  только  вопросы 
литературы, но и общественнополитические 
проблемы,  волновавшие  тогда  всю  мысля
щую Россию. Среди них были Г. Р. Державин, 
И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, А. С. Хвостов и др. 
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Практически  все  члены  общества  были  сто
ронниками  самобытности  русской  культуры. 
Деятельность «Беседы» продолжалась до 1816, 
не ограничиваясь лишь вопросами и пробле
мами  культуры.  Целью  «Беседы»  было  укре
пление  в  русском  обществе  патриотического 
чувства при помощи языка и словесности. «Бе
седа» издавала собственные «Чтения в Беседе 
любителей русского слова», где публиковались 
в  основном  сочинения  Шишкова,  такие  как 
«Рассуждения  о  красотах  Святого  Писания», 
«Разговоры о  словесности»  и  «Прибавление  к 
разговорам».

В  1811  была  написана  работа  Шишкова 
«Рассуждение  о  любви  к  Отечеству».  В  ней 
Шишков вновь резко критиковал галломанию 
и  космополитизм  русского  общества.  На  сей 
раз  взгляды Шишкова оказались  востребова
ны высшей властью и обществом.  «Рассужде
ние»  обратило  на Шишкова  внимание  Алек
сандра I. 9 апреля 1812 Шишков был назначен 
на  пост  государственного  секретаря,  вместо 
М. М. Сперанского, которого постигла опала. 
На этом посту Шишков должен был находить
ся при императоре  в качестве личного  секре
таря  для  составления  манифестов,  указов  и 
других бумаг канцелярии Александра.

Манифесты, написанные Шишковым, за
читывались  по  всей  России.  Фактически  он 
блестяще выполнил роль своего рода главного 
идеолога  Отечественной  войны  1812.  Его  ма
нифесты,  являясь  откликами  на  все  важней
шие события, поднимали дух русского народа, 
усиливали  и  укрепляли  его  патриотический 
дух, поддерживали в тяжелые дни поражений. 
Впоследствии Шишков собрал их и выпустил 
отдельным сборником.

По окончании войны в декабре 1812 Шиш
кову был пожалован орден св. Александра Не
вского  за  «примерную  любовь  к  Отечеству». 
В  1813–14х  годах Шишков  сопровождал рус
скую  армию  в  заграничном  походе.  В  авгу
сте  1814  император  освободил  Шишкова  от 
должности  государственного  секретаря  по 
состоянию здоровья. Одновременно Шишков 
был назначен членом Государственного Сове
та. Кроме  того, Шишков был назначен в  1813 
президентом Российской Академии наук, кое 
место и занимал до 1841. На этом посту Шиш
ков ратовал за то, чтобы Российская Академия 
стала базой для развития отечественных наук 
и просвещения, центром русской духовности и 
патриотизма. Кадровая политика Шишкова в 
Академии состояла в том, чтобы собрать в нее 
всех национально мыслящих русских ученых. 
В 1818 по его предложению был избран членом 
Академии Карамзин, политические взгляды и 
литературные вкусы которого к тому времени 
существенно сблизились с шишковскими под 
влиянием  занятий  русской  историей.  Кроме 

того, Шишков уделял большое внимание раз
витию филологической науки. В своих трудах 
он  доказывал,  что  все  языки имеют  один об
щий корень, исходящий из славянского языка. 
Поэтому заимствования из иностранных язы
ков нелепы и недопустимы, т. к. в русском язы
ке  всегда можно найти  замену  иностранному 
слову. Шишков одним из первых осуществил 
попытку  организовать  кафедры  славяноведе
ния  при  российских  университетах,  создать 
славянскую  библиотеку,  в  которой  бы  были 
собраны  памятники  литературы  на  всех  сла
вянских  языках  и  все  книги  по  славяноведе
нию, вел переписку со славянскими учеными.

Одновременно Шишков активно выступал 
против  деятельности  Министерства  духовных 
дел  и  народного  просвещения  и  Российской 
Библейского  общества,  а  также  возглавляв
шего их масона кн. А. Н. Голицына, который 
являлся,  по  его мнению,  одним из  виновни
ков  упадка  нравственности,  «разгула  свобо
домыслия» и антиправославного мистицизма 
в России. В 20е годы XIX века Шишков стал 
одним из главных идеологов «русской право
славной  партии»,  которая  начала  борьбу  с 
Голицыным.  В  нее  входили  А.  А.  Аракчеев, 
митр. Серафим (Глаголевский), архим. Фотий 
(Спасский), М. Л. Магницкий и ряд др. менее из
вестных фигур. Партии этой удалось добить
ся  отставки  Голицына.  15 мая  1824 Шишков 
был  назначен  на  пост  министра  народного 
просвещения и главнокомандующего делами 
иностранных  вероисповеданий.  В  сентябре
ноябре 1824 он представил императору Алек
сандру I несколько записок, обосновывавших 
необходимость  закрытия Библейского  обще
ства.  Шишков  возражал  против  переводов 
Свящ. Писания с церковнославянского на со
временный  литературный  язык,  видя  в  этом 
кощунственный перевод сакральных текстов 
с  «языка  церкви»  на  «язык  театра».  Он  смог 
добиться  запрета  катехизиса митр. Филарета 
(Дроздова), поскольку тот был написан на ли
тературном, а не на церковнославянском язы
ке. Шишков также доказывал необходимость 
изъятия  из  обращения и  уничтожения  книг, 
изданных  Библейским  обществом.  Стара
ниями Шишкова и его единомышленников к 
к. 1824 практически прекратили свою работу 
«Известия»  общества,  остановился  перевод 
Библии, а в 1825 было прервано издание Би
блии  на  русском  языке.  Окончательно  дея
тельность  Библейского  общества  была  лик
видирована  в  царствование  Николая  I,  под 
впечатлением событий 14 декабря 1825. Шиш
ков  был  членом  Верховного  суда  над  дека
бристами и, будучи человеком милосердным, 
выступил за некоторое смягчение наказаний 
для  государственных преступников,  что,  од
нако, во внимание принято не было.
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Стараниями Шишкова  10  июня  1826  был 
принят  новый  устав  о  цензуре  (на  либераль
ном  жаргоне  –  «чугунный»).  Согласно  этому 
уставу запрещались все исторические сочине
ния, если в них оказывалось неблагоприятное 
расположение  к  монархическому  правлению, 
запрещались  любые  попытки  прямого  или 
косвенного  оправдания  какихлибо  государ
ственных  возмущений,  специально  оговари
валось  запрещение  сочинений  Руссо,  Дидро, 
Монтескье,  Гельвеция  и  других французских 
«просветителей».  Авторам  вменялось  в  обя
занность  выводить  «спасительные  поучения» 
из рассказов о революции и обнаруживать бла
гоприятное  расположение  к  монархическому 
правлению. Устав, направленный прежде все
го  против  распространения  революционных 
и  мистических  идей,  вызвал  недовольство  в 
либеральномасонских  кругах.  В  1828  шиш
ковский цензурный устав был ослаблен.

Политические убеждения и литературные 
интересы Шишкова заставляли его принимать 
близко к сердцу вопросы народного просвеще
ния. Отсутствие национального духа было ис
точником ложного направления всей русской 
послепетровской  культуры.  Главную  задачу 
воспитания Шишков видел в том, чтобы вло
жить в душу ребенка  «огонь народной  гордо
сти»,  «огонь  любви к Отечеству»,  и  это могло 
бы обеспечить, с его точки зрения, только вос
питание  национальное,  развивающее  знания 
на  родной почве,  на  родном языке. Народное 
образование  должно  быть  национальным  – 
такой  был  основной  идеал Шишкова.  Новая 
учебная система должна была основываться на 
следующих  принципах:  «Воспитание  народ
ное во всей империи нашей, несмотря на раз
ность вер, ниже языков должно быть русское… 
Все науки должны быть очищены от всяких не 
принадлежащих  к  ним  и  вредных  умствова
ний. Излишнее множество и великое разноо
бразие учебных предметов должно быть благо
разумно ограничено…» Предпочтение должно 
было отдаваться преподаванию русского язы
ка,  отечественной  истории  и  права.  «Устав 
гимназий  и  училищ  уездных  и  приходских», 
утвержденный  окончательно  8  декабря  1828, 
считался  одним  из  главных  плодов шишков
ского  министерства.  В  отличие  от  либераль
ного устава 1804 в основе нового устава лежала 
идея сословного образования. На посту мини
стра народного просвещения Шишков пробыл 
4 года. В конце апреля 1828 он был освобожден 
от этой должности «по преклонности лет и по 
расстроенному  здоровью»,  сохранив  звание 
члена Государственного Совета и Президента 
Российской академии.

В  последние  годы  жизни  он  занимался 
еще  своими  филологическими  изысканиями 
и  другими  трудами,  но  деятельность  его  по

степенно  угасала.  Он  был  похоронен  в  Лаза
ревской церкви АлександроНевской  лавры  в 
Петербурге.

Шишков  был  активным  публицистом, 
честным  политическим  деятелем.  Пушкин 
оставил о Шишкове чеканные строки:

«Сей старец дорог нам: друг чести и народа,
Он славен славою двенадцатого года».

Идеи  Шишкова  оказали  значительное 
влияние  на  литературу,  просвещение,  поли
тику,  идеологию.  Несомненно,  знаменитая 
уваровская формула: Православие, Самодер
жавие, Народность восходит к идеям Шишко
ва. Русский патриот Шишков по праву может 
считаться  одним  из  великих  людей  своего 
времени.

Соч.:  Собрание  сочинений  и  переводов.  –  Ч. 
1–17.  –  СПб.,  1818–1839;  Записки,  мнения  и  пере
писка адмирала Шишкова. Издание Киселева и Ю. 
Самарина. – Берлин, 1870. – Т. 1–2; Краткие запи
ски  адмирала  А. Шишкова,  веденные  им  во  время 
пребывания  его  при  блаженной  памяти  государе 
императоре Александре I в бывшую с французами в 
1812 и последующих годах войну. – СПб., 1831; Рас
суждение о красноречии Священного писания, и о 
том, в чем состоит богатство, обилие, красота и сила 
российского языка, и какими средствами оный еще 
более распространить,  обогатить и  усовершенство
вать  можно,  читанное  в  годичное  Императорской 
Российской академии собрание,  бывшее в  3й день 
декабря 1810 г. Сочинение члена Академии Алексан
дра Шишкова,  и  оною Академиею издано. – СПб., 
1811.  Собрание  Высочайших  Манифестов,  Грамот, 
Указов, Рескриптов, приказов войскам и разных из
вещений, последовавших в  течение 1812, 1813, 1814, 
1815 и 1816 годов. Издал А. С. Ш. – СПб., 1816.

Лит.: Аксаков С. Т. Воспоминания об А. С. Шиш
кове // Собр. соч.: В 5 т. – М., 1986. – Т. 2; Карпец В. 
Муж  отечестволюбивый.  Историколитературный 
очерк. – М., 1987; Кочубинский А. А. Начальные  годы 
русского славяноведения. Адмирал Шишков и канцлер 
Румянцев.  –  Одесса  1887–88;  Логинов М. Н.  Беседа 
любителей русского слова // Современник. – 1856. – 
Т. LVII. – №5. – отд.  5; Также: Соч. Т.  1. – М.,  1915; 
Палицын Н. А. Манифесты, написанные Шишковым в 
Отечественную войну, и патриотическое их значение // 
Русская старина. – 1912. – Июнь; Пржецлавецкий О. А. 
А. С. Шишков.  Воспоминания  о  нем  //  Русская  ста
рина.  –  1975.  –  №13;  Сербинович К. С.  А.  С.  Шиш
ков // Русская старина. – 1896. – №9; Стоюнин В. Я. 
А.  С. Шишков  // Исторические  сочинения.  –  СПб., 
1880.  –  Ч.  1;  Филатова-Шишкова В.  «Неугомонный 
русопят».  К  160летию  со  дня  смерти  адмирала,  ми
нистра  народного  просвещения,  писателя  и  государ
ственного деятеля Александра Семеновича Шишкова 
// Наш современник. – 2001. – №4; Щебальский П. К. 
А. С. Шишков, его союзники и противники // Русский 
вестник. – 1870. – №11.  А. Минаков
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ШМАКОВ Алексей Семенович (1852–25.06.1916), 
присяжный  поверенный,  публицист  и  обще
ственный  деятель.  Родился  в  Москве  в  дво
рянской  се
мье.  Закончил 
юри д и ч е ск и й 
факультет  Но
вороссийского 
университета  в 
Одессе,  после 
чего  некоторое 
время  состоял 
на государствен
ной  службе, 
занимая  долж
ность  судебного 
следователя  в 
одной из южных 
губерний.  За
тем  переехал  в Москву,  стал  присяжным  по
веренным  при  Московском  окружном  суде, 
был  помощником  у  знаменитого  адвоката 
Ф.  Н.  Плевако.  С  блеском  выигранные  дела 
«Соньки  –  золотой  ручки»  и  Мельницкого 
принесли  ему  славу  незаурядного  адвоката. 
Широкая  же  известность  пришла  после  про
цесса  ротного  командира  Заболоцкого  (1881), 
преданного  суду  по  обвинению  в  убийстве 
солдата. Шмаков выступил на этом суде адво
катом офицера и написал после процесса бро
шюру о нем. Специализировался на уголовных 
делах, был блестящим оратором. 

Обеспокоенный непропорциональным ро
стом присутствия и влияния инородцев во всех 
сферах общественной жизни, Шмаков уже с к. 
XIX  века  ставил  эту  проблему  перед  русским 
обществом.  2  декабря  1890  он  опубликовал 
открытое  письмо  к  присяжным  поверенным 
Московского округа, в котором выступил про
тив тенденции к «ожидовлению адвокатуры». 
Последовательно отстаивал интересы русских 
на  судебных  процессах,  вызванных  межна
циональными  и  религиозными  конфликта
ми.  Был  защитником  русских  православных 
христиан  в  судебных  процессах  о  еврейских 
погромах  в  Кишиневе  (процесс  проходил  в 
ноябре–декабре 1903) и Гомеле  (процесс про
ходил в октябре 1904–январе 1905). 

Принимал  участие  в  монархическом  дви
жении  с  самого  его  возникновения.  Состоял 
почти во всех крупных московских монархиче
ских  организациях:  был  членомучредителем 
Русской Монархической Партии, членом Рус
ского Монархического Собрания, где нередко 
выступал с докладами, членом Союза Русско
го Народа. 22 янв. 1906 избран членом Русского 
Собрания в Петербурге. В 1905 выдвигался пра
выми  в  I  Государственную  Думу,  но  не  проI  Государственную  Думу,  но  не  про  Государственную  Думу,  но  не  про
шел. Активный участник Всероссийских Мо
нархических Съездов, неизменный докладчик 

по вопросам русскоеврейских отношений. На 
Первом  Всероссийском  Съезде  Русских  Лю
дей  в С.Петербурге  8–12 февраля  1906  делал 
доклад по еврейскому вопросу. Делегаты Вто
рого Всероссийского Съезда Русских Людей в 
Москве 6–12 апреля 1906 слушали его доклад 
о  еврействе, масонстве  и  социалдемократии. 
На  Третьем  Всероссийском  Съезде  Русских 
Людей в Киеве 1–7 октября 1906 снова высту
пал по еврейскому вопросу, а также в прениях 
при обсуждении вопроса об объединении пра
вых  организаций.  На  Четвертом  Всероссий
ском Съезде Объединенного Русского Народа 
в Москве 26 апреля–1 мая 1907 его доклад был 
посвящен  обратной  стороне  политических 
свобод и носил парадоксальное название «Ти
рания  свободы». Принимал он  участие  также 
и в работе Съезда Русских Людей в Москве 27 
сентября–4 октября 1909,  участвуя в деятель
ности секции «Еврейский вопрос». Активный 
участник дворянского движения, представлял 
Московское  дворянство  на  съездах  Объеди
ненных дворянских обществ. 

Основал в  1907 на личные  средства  в Мо
скве школуприют для детейсирот, чьи отцы 
погибли  в  годы  русскояпонской  войны.  На 
нужды приюта пожертвовал солидную сумму 
(ок. 80 тыс. руб.). В течение 12ти лет, вплоть до 
самой смерти, был гласным Московской город
ской думы, в декабре 1908 избран на очередной 
срок,  несмотря на  активное противодействие 
либеральных и революционных кругов. 

Вместе  с  Г. Г.  Замысловским  был  граждан
ским  истцом  на  процессе  по  расследованию 
обстоятельств убийства А. Ющинского. В его 
адрес приходило много приветственных теле
грамм  от  монархистов  за  мужественное  по
ведение  на  процессе.  По  итогам  процесса  23 
ноября 1913 делал доклад в РС «Впечатления о 
деле Бейлиса».

Шмаков  много  и  плодотворно  занимался 
публицистикой,  основные  его  произведения 
посвящены национальным проблемам в усло
виях  тогдашней  России.  Особую  ценность 
имели его труды по еврейскому вопросу. «Не
сомненно,  покойный  был  одним  из  лучших 
знатоков еврейства. Значение трудов его в этой 
области огромно; всестороннее освещение их 
требует  специального  исследования»,  –  пи
сал автор одного из некрологов. Из большого 
числа его трудов о еврействе особенного вни
мания заслуживают 2 последних: «Еврейский 
вопрос на сцене мировой истории. Введение» 
(1912)  и  «Международное  тайное  правитель
ство» (1912). От многих авторов сочинений на 
еврейскую  тему  Шмакова  отличает  прежде 
всего то, что он рассматривал еврейскую про
блему  в  контексте  общемировых  тенденций 
эпохи: «Современную эпоху знаменуют 2 фак
та: варварство социальных учений и сатанин
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ское  возвеличение  еврейства.  Будучи  связа
ны  неразрывно,  эти  факты  обусловливаются 
взаимно». Взаимосвязь  этих  2х факторов, по 
мысли  Шмакова,  состоит  в  том,  что  соци
альная  революция,  как  средство  разрушения 
самых  источников  государств,  «разлагая  ве
ковые устои, дает всемирному кагалу на пути 
к  победе,  незаменимые  преимущества».  При 
таких  условиях,  «нынешнее  время  становит
ся все более еврейским – как по вероломству 
и жестокости, так и по раболепию пред нашим 
же  ожидовлением».  За  объяснением  причин 
он  предлагал  идти  в  прошлые  века,  и  в  по
следующем  изложении  в  книге  «Еврейский 
вопрос на сцене мировой истории. Введение» 
рассматривает  состояние  еврейского  вопроса 
в древнем мире,  средних веках, новом време
ни  и  современности.  Завершая  рассмотрение 
в  главе  с  характерным  названием  «Талмудо
носцы избранного народа», он нарисовал пор
треты  некоторых  деятелей  еврейства.  Книга 
«Международное тайное правительство» была 
составлена на основе доклада Шмакова Седь
мому  Съезду  Объединенных  дворянских  об
ществ, который он сделал 12 и 13 февраля 1911. 
В  основу  своей  концепции Шмаков  положил 
расовый  подход.  Основной  свой  методологи
ческий  принцип  он  сформулировал  следую
щим образом: «Расы отличаются друг от друга 
столь  коренными,  безусловными  и  неустра
нимыми  признаками,  что  игнорировать  их 
существование немыслимо. Устойчивость ра
совых типов... сильна и непоколебима». Автор 
предложил  следующую  логику  рассуждения. 
Во  вступлении он дал краткий исторический 
обзор  еврейского  вопроса  в  России.  Затем  в 
«Очерке борьбы арийцев с семитами» он пере
шел к обозрению еврейского вопроса в миро
вой  истории.  Следующий  раздел  «Общие  за
мечания  о  евреях»  посвящен  анализу  закона 
Израиля. Шмаков  обстоятельно  проанализи
ровал  содержание  Талмуда, ШулханАруха  и 
Каббалы,  рассмотрел  отношения  еврейства  с 
масонством. Затем он приступил к  современ
ным  особенностям  существования  еврейства 
в  мире.  Шмаков  утверждал,  что  «иудейство 
неизменно  стремилось  направить  свое  го
сподство  по  всем  трем  разновидностям  его 
применения:  духовному,  экономическому  и 
политическому»,  что  вечный  жид  Агасфер 
подобен спруту, который ныне избрал три из
любленных  способа  «присасывания  к  чело
вечеству»:  «жид  газетный»,  «жид  биржевый» 
и  «жид политический». Шмаков полагал,  что 
эти  3  современные  разновидности  Агасфера 
неразрывно связаны и дополняют друг друга: 
«иудейская пресса подтасовывает  обществен
ное  мнение  и фальсифицирует  свободу,  а  ев
рейские банки служат крепостями, под огнем 
которых  всемирный  кагал  мобилизует  свои 

торжествующие  батальоны, –  «лучшие» шах
матные  фигуры  в  «игре»  кагала  с  остальным 
человечеством».  Проанализировав  еврейскую 
историю, Шмаков пришел к выводу о том, что 
всегда  существовало  «потаенное  правитель
ство евреев», что «общеиудейская центральная 
власть никогда не переставала функциониро
вать и лишь неустанно расширяла свою мощь, 
как, с беспримерною доселе убедительностью, 
это наблюдается в настоящее время». Главный 
удар,  писал  Шмаков,  мировое  еврейство  на
правляло  против  монархий  и  монархов.  По
скольку  «монархи  суть  естественные  защит
ники  народов  против  замыслов  иудейских», 
основные  усилия  жидовства  направлены  на 
разрушение  монархий.  Шмаков  с  уверенно
стью  заявлял,  что  именно  этим  можно  объ
яснить тот факт, что революции во Франции, 
Англии и России были делом рук евреев. Еще 
в сочинении «Еврейский вопрос на сцене все
мирной истории. Введение» Шмаков пришел к 
выводу о том, что в мире существует «темная 
сила – потаенное международное правитель
ство». Теперь из своих рассуждений он сделал 
вывод  о  «неустранимости  идеи  международ
ного  тайного  правительства».  Причем  он  по
лагал, что «невозможно допустить пребывание 
оного  нигде  кроме  еврейства».  Вся  деятель
ность  международного  еврейского  тайного 
правительства  направлена  ни  к  чему  более, 
как  к  установлению мирового  господства  ев
рейства. С  тех пор  тезис о мировой  закулисе, 
международном  тайном  правительстве  стал 
общим  местом  в  патриотической  идеологии. 
Заслуга одного из главных первооткрывателей 
здесь  принадлежит  прежде  всего  Шмакову. 
Скончался он в самый разгар Первой Мировой 
войны в Москве от болезни сердца. 

Соч.: Судебные ораторы во Франции. – М., 1887; 
Еврейские речи. – М., 1897; Минский процесс. Дело 
о  сопротивлении  еврейских  скопищ  военным  па
трулям. (Краткий очерк судебного следствия). – М., 
1899;  Гомельское  дело.  Речь  А.  С. Шмакова.  –  М., 
1905;  Свобода  и  евреи.  –  М.,  1906;  Евреи  в  исто
рии. – Харьков, 1907; Дело о погроме евреев в Вязь
ме, 19–20.10.1905. – М., 1907; Погром евреев в Киеве. 
Очерк. – М., 1908; Дело «Соединенного» банка. – М., 
1909; Съезд Объединенных Дворянских Обществ. – 
СПб.  Речь  по  еврейскому  вопросу,  произнесенная 
12  и  13  февр.  1911  А.  С. Шмаковым,  уполномочен
ным Московского  дворянства.  –  М.,  1911;  Между
народное  тайное  правительство.  Дополненное.  и 
переработанное  исследование  по  схеме  речи,  про
изнесенной на Седьмом Съезде Объединенных Дво
рянских Обществ. – М., 1912; Еврейский вопрос на 
сцене всемирной истории. Введение. – М., 1912; Речь 
А. С. Шмакова в защиту С. К. Глинки. М., 1915.

Лит.:  Некролог  //  Исторический  вестник.  – 
1916.  – №8;  Некролог  // Московские  ведомости.  – 
1916. – №147.  А. Степанов
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ШМЕЛЕВ Иван Сергеевич  (21.09[3.10].1873–
24.06.1950),  писатель.  Родился  и  вырос  в Мо
скве в Замоскворечье, в семье подрядчика по 
строительным  работам.  В  доме  сохранялись 
традиции  православного  благочестия,  па
т риарх а л ьный 
уклад.  Детство 
Шмелева  про
шло  в  тесном 
общении  с  ма
стеровыми,  что 
позволило  ему 
хорошо  узнать 
и  полюбить  на
родную,  трудо
вую Россию.

Стремление 
к  литературно
му  творчеству 
пробудилось  у 
Шмелева  еще  во 
время  обучения 
в московской гимназии. В 1895 в журнале «Рус-
ское обозрение» был напечатан первый рассказ 
«У мельницы». В том же году, совершая свадеб
ное путешествие на Валаам, Шмелев заехал в 
ТроицеСергиеву  лавру,  чтобы  получить  бла
гословение почитаемого подвижника, иеромо
наха Варнавы Гефсиманского. Старец предрек 
Шмелеву предстоящий ему «крест» страданий, 
прозрел  и  укрепил  в  нем  писательский  дар, 
сказав: «Превознесешься своим талантом».

Книга очерков «На скалах Валаама» (1897), 
описывающая Валаамский монастырь  с  точ
ки  зрения  светского  туриста,  была,  по  сло
вам Шмелева, наивной, незрелой и не имела 
успеха у читателя. На 10 лет Шмелев отходит 
от писательского труда. Окончив в 1898 юри
дический факультет Московского  универси
тета,  он  служит  чиновником  в  центральных 
губерниях России.

Возвращение  в  литературу  было  ознаме
новано  рассказом  «К  солнцу»  (1905,  опубл. 
1907)  и  рядом  других  произведений  для  де
тей и юношества, опубликованных в журнале 
«Детское  чтение».  В  1907  Шмелев  выходит  в 
отставку, возвращается в Москву и всецело по
свящает себя литературе. В 1909 Шмелев стал 
активным  членом  «Среды»  –  литературного 
кружка,  объединявшего  писателейреалистов 
(А.  Чехов, М.  Горький,  В.  Вересаев,  Е.  Чири
ков, А. Серафимович, А. Куприн, Л. Андреев), 
а в 1910 вошел в товарищество «Знание»; в 1912 
стал  одним  из  учредителей  «Книгоиздатель
ства  писателей  в Москве»,  где  сотрудничал  с 
И.  А.  и Ю.  А.  Буниными,  Н.  Д.  Телешовым, 
В. В. Вересаевым, Б. К. Зайцевым и др.

В  ранних  рассказах  и  повестях  Шмеле
ва  («Вахмистр»,  1906;  «Распад»,  1907;  «Иван 
Кузьмич», 1907; «Гражданин Уклейкин», 1908) 

звучит  тема мучительной,  несправедливой и 
непросветленной  жизни;  автор  сочувствует 
«маленьким» людям, которые хотят вырвать
ся  из  пустоты  и  однообразия  окружающего 
мира и строить новую жизнь. Шмелев наблю
дает распад старого патриархального уклада, 
конфликт поколений отцов и детей. Повесть 
«Человек  из  ресторана»  (1911),  написанная 
в  характерной  для Шмелева  форме  сказа  от 
лица  пожилого  официанта,  принесла  автору 
громкий успех и поставила его в первые ряды 
писателей  реалистической  школы  начала 
века.  Характер  героя  –  надломленного,  глу
боко страдающего и в то же время обозленно
го  на  несправедливость  жизни,  мрачноватая 
и  нервная  атмосфера  повести  напоминали 
книги раннего Достоевского. Критика высоко 
оценила  прежде  всего  силу  социального  об
личения, образ молодого революционера, ко
торому  отданы  авторские  симпатии. Однако 
в повести присутствовала и иная тема – хри
стианского  смирения,  связанная  с  фигурой 
загадочного  старичка,  говорящего:  «Без  Го
спода не проживешь!»

Рассказы  Шмелева  1910х  охватывают 
многоликую,  многоцветную  народную  Рос
сию.  Герои  обретают  духовные  силы  в  обще
нии с природой, с простым народом, которому 
противопоставлена  морально  опустошенная 
интеллигенция («Патока», 1911; «Стена», 1912; 
«Волчий перекат», 1913). Однако и в описании 
спокойного,  здорового  крестьянского  быта 
(«Росстани»,  1914),  и  в  сдержаннопечальных 
картинах  народных  страданий  военной  поры 
(цикл очерков «Суровые дни», 1914), и в спорах 
офицеров  –  героев  рассказа  «Лик  скрытый» 
(1916)  чувствуется  нарастание  тревоги,  бли
зость великих исторических потрясений.

В  целом  дореволюционные  произведения 
Шмелева вдохновлены верой в земное счастье 
людей  в  радостном  будущем,  упованиями  на 
социальный прогресс и просвещение народа, 
ожиданиями  перемен  в  общественном  строе 
России.  Вопросы  веры,  религиозного  созна
ния  в  это  время  мало  занимают  писателя: 
увлекшись в юности идеями дарвинизма, тол
стовства, социализма, Шмелев на долгие годы 
отходит от Церкви и становится, по собствен
ному признанию, «никаким по вере». Однако 
уже в этот период явственно звучат в его про
изведениях очень  важные  для Шмелева  темы 
страдания  и  сострадания  человеку,  которые 
станут определяющими во всем последующем 
творчестве.

Февральскую  революцию  Шмелев  при
нимает восторженно. Он едет в Сибирь, чтобы 
встретить  политкаторжан,  выступает  на  со
браниях  и  митингах,  рассуждая  о  «чудесной 
идее  социализма». Однако вскоре  ему откры
вается подлинный, страшный лик революции. 
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Октябрьский переворот и последующие собы
тия  стали  причиной  перелома  в  мировоззре
нии Шмелева.

В  1918 Шмелев  уезжает  с  семьей  в  Алуш
ту,  где  покупает  дом  с  участком  земли.  Здесь 
им  написаны  повесть  «Неупиваемая  чаша» 
(1918)  –  романтическая  история  жизни  кре
постного живописца, создающего в любовном 
экстазе  иконупортрет  любимой  женщины; 
антивоенная,  полная  гротеска  повесть  «Это 
было»  (1919–22)  –  о  сумасшедшем  полковни
ке,  захватившем  госпиталь;  рассказ  «Чужой 
крови»  (1919)  –  о  русском  солдате,  попавшем 
в плен. В 1919 Шмелев также пишет цикл по
литических  сказокпамфлетов  «Инородное 
тело»,  «Степное  чудо»  и  других,  где  револю
ционные  события  трактуются  как  соблазне
ние  народа  чужеродными  идеями,  заражение 
«инородным  телом»  марксизма.  Виновны  в 
этом  все  сословия:  солдаты, мещане,  ученые, 
баре  –  все,  кто  продал  родину  и  забыл  Бога. 
Спасти Россию смогут «святой Микола», «бе
лый воин», «хозяйственный мужик».

Осенью  1920  Крым  был  занят  красными 
частями.  Единственный  сын  Шмелева,  Сер
гей, как офицер царской армии был арестован 
и без суда расстрелян. Ужасы массовой резни, 
устроенной большевиками в Крыму в 1920–21, 
потрясающие страдания и гибель тысяч непо
винных  людей  привели  Шмелева  к  тяжелой 
душевной  депрессии.  В  ноябре  1922  он  выез
жает в Берлин, а с 1923 живет в Париже, где и 
проходит последующая часть  его  творческого 
пути. Картина  гибели  всего живого  в Крыму 
в период красного террора открывается в эпо
пее Шмелева  «Солнце мертвых»  (1924). Шме
лев  рисует  торжество  зла,  голод,  бандитизм, 
постепенную  утрату  людьми  человеческого 
облика.  Стиль  повествования  отражает  за
предельное  отчаяние,  смятенное  сознание 
рассказчика,  который не  в  силах понять,  как 
мог  осуществиться  такой  разгул  безнаказан
ного зла, почему вновь настал «каменный век» 
с  его  звериными  законами.  Рефреном  прохо
дит через книгу образ пустых небес и мертвого 
солнца: «Бога у меня нет. Синее небо пусто…». 
Эпопея Шмелева, с огромной художественной 
силой  запечатлевшая  трагедию  русского  на
рода, была переведена на многие языки и при
несла автору европейскую известность.

Годы,  проведенные Шмелевым  в  эмигра
ции,  насыщены  плодотворной  творческой 
работой. Шмелев публикуется во многих эми
грантских  изданиях:  «Последние  новости», 
«Возрождение», «Иллюстрированная Россия», 
«Сегодня», «Современные записки», «Русская 
мысль» и др. За рубежом при жизни писателя 
вышло  около  20  его  книг  на  русском  языке. 
Шмелев  остро переживал  то,  что  в СССР  все 
они были запрещены.

Рассказы  и  повести Шмелева  20–30х  го
дов  отражают  крушение  просветительски
народнической  идеологии.  Одной  из  ма
гистральных  тем  творчества  становится 
беспощадный  суд над  либеральной интелли
генцией, которая соблазнила народ, «отняла» 
у  него  Бога  и  пробудила  разгул  низменных 
страстей,  жертвой  которого  сама  же  и  пала. 
Творчество  этих  лет  проникнуто  острой  бо
лью за поруганную родину и ее оскверненные 
святыни. Вместе с тем Шмелев резко осужда
ет  европейский  мир,  который  также  способ
ствовал  разрушению  России.  Он  обличает 
бездуховность,  приземленность  современной 
западной  цивилизации,  в  которой  комфорт, 
удобства  и  развлечения  стали  главной целью 
существования.

Рассказы  «Два  Ивана»  (1924),  «Про  одну 
старуху»  (1925),  «Крымские  рассказы»  (1924–
36), повести «Каменный век» (1924), «На пень
ках»  (1925)  продолжают  тему  «Солнца  мерт
вых».  Автор  повествует  о  бездне  страданий 
русского  народа,  ввергнутого  в  братоубий
ственную гражданскую войну, о кровавом тор
жестве  злой  стихии,  гневно  обличая  тех,  кто 
перестроился,  «применился»  к  новой  власти 
и  идеологии,  кто  способен  «плюнуть  в  лицо 
России, во все святое». Сборник «Свет разума» 
(1928)  посвящен  теме  духовного  очищения, 
религиозного обновления людей, обреченных 
на  тяжкие  испытания  в  атеистическом  госу
дарстве. В книге  «Въезд  в Париж. Рассказы о 
России зарубежной» (1929) раскрываются дра
матические судьбы русских изгнанников.

В 1927 увидел свет лирический, отчасти ав
тобиографический  роман Шмелева  «История 
любовная» – о пробуждении первых любовных 
чувств подростка, в котором идеальная роман
тическая  любовь  вступает  в  конфликт  с  гре
ховным плотским желанием. В неоконченном 
романе  «Солдаты»  (1930)  Шмелев  воссоздает 
картины  русского  общества  начала  века.  На
звание романа означает собирательный образ 
всех людей, объединенных любовью к России, 
всех  носителей  национальной  идеи,  стремя
щихся укрепить и строить Русь. Им противо
стоят политиканы«демократы», ненавидящие 
армию и разлагающие страну.

«Исповедь раненого сердца» – это опреде
ление И. А. Ильина можно отнести не только к 
художественным произведениям Шмелева, но 
и  к  его  публицистике,  расцвет  которой  при
ходится  на  середину  20х–30е  годы. Много
численные  очерки  и  публицистические  вы
ступления Шмелева объединены бесконечной 
любовью к родине, мыслью о ее великом и осо
бом предназначении в  судьбах мира. Шмелев 
верит в грядущее возрождение России, которое 
возможно только «на основе религиозной… – 
евангельском учении деятельной любви». Идеи 
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Шмелева во много близки концепции русской 
истории его друга и единомышленника фило
софа И. А. Ильина.

«Среди  зарубежных  русских  писателей 
И.  С.  Шмелев  –  самый  русский,  –  отмечал 
поэт  К.  Бальмонт.  –  Ни  на  минуту  в  своем 
душевном  горении  он  не  перестает  думать  о 
России и мучиться ее несчастьями». Эти сло
ва  помогают  понять,  почему  Шмелев  часто 
оказывался  одинок  в  культурной  среде  рус
ской  эмиграции,  имевшей  преимущественно 
«левую»,  либеральнодемократическую  ори
ентацию.  Критиков  раздражал  патриотизм 
и  национальная  устремленность  творчества 
писателя.  «Черносотенной  полицейщиной» 
окрестила  эмигрантская  пресса  роман  «Сол
даты»,  где  достойно  показаны  царские  офи
церы.  Видный  критик  русского  зарубежья 
Г.  Адамович  преследовал  Шмелева  оскорби
тельными,  игривоглумливыми  рецензиями. 
Шмелеву  не  могли  простить  «православные 
русские  традиции…  то,  что  он  осмелился 
встать  на  защиту  исторической  России  про
тив  революции».  Среди  друзей  и  единомыш
ленников Шмелева можно назвать И. Ильина, 
семью  генерала  А.  Деникина,  Н.  Кульмана, 
В. Ладыженского, К. Бальмонта, А. Куприна. 
Как на родине, так и в эмиграции на Шмелева 
одно за другим обрушивались «предельные ис
пытания». В 1936 умерла жена Шмелева Ольга 
Александровна, его верная спутница, и с этого 
момента он несет крест одиночества. Шмелев 
страдал  тяжелой болезнью,  обострения кото
рой не раз ставили его на грань смерти. Мате
риальное положение Шмелева порой доходило 
до  нищенства.  Война  1939–45,  пережитая  им 
в оккупированном Париже, клевета в печати, 
которой недруги пытались очернить имя писа
теля,  усугубляли  его  душевные и физические 
страдания.  По  воспоминаниям  современни
ков, Шмелев  был  человеком исключительной 
душевной чистоты, неспособным ни на какой 
дурной поступок. Ему были присущи глубокое 
благородство натуры, доброта и сердечность. О 
пережитых страданиях говорил облик Шмеле
ва – худого человека с лицом аскета, изборож
денным  глубокими морщинами,  с  большими 
серыми глазами, полными ласки и грусти.

Самая  известная  книга Шмелева  –  «Лето 
Господне»  (1927–31,  1934–44).  Обращаясь  к 
годам  детства,  Шмелев  запечатлел  мировос
приятие  верующего  ребенка,  доверчиво  при
нявшего  в  свое  сердце  Бога.  Крестьянская  и 
купеческая среда предстает в книге не диким 
«темным царством», но целостным и органич
ным миром, полным нравственного здоровья, 
внутренней культуры, любви и человечности. 
Шмелев  далек  от  романтической  стилизации 
или  сентиментальности.  Он  рисует  подлин
ный уклад русской жизни не столь давних лет, 

не  затушевывая  грубых  и  жестоких  сторон 
этой жизни, ее «скорбей». Однако для чистой 
детской души бытие открывается прежде всего 
своей светлой, радостной стороной. Существо
вание  героев  неразрывно  связано  с  жизнью 
церковной  и  богослужением.  Впервые  в  рус
ской художественной литературе столь глубо
ко  и  полно  воссоздан  церковнорелигиозный 
пласт  народной  жизни.  В  психологических 
переживаниях, молитвенных состояниях пер
сонажей, среди которых и грешники, и святые, 
открывается  духовная  жизнь  православного 
христианина.

Смысл  и  красота  православных  праздни
ков,  обычаев,  остающихся  неизменными  из 
века в век, раскрыты настолько ярко и талант
ливо, что книга стала подлинной энциклопе
дией  русского  Православия.  Удивительный 
язык  Шмелева  органически  связан  со  всем 
богатством  и  разнообразием  живой  народ
ной речи, в нем отразилась сама душа России. 
И. А. Ильин отмечал, что изображенное в кни
ге Шмелева – не то, что «было и прошло», а то, 
что «есть и пребудет… Это сама духовная ткань 
верующей России. Это – дух нашего народа». 
Шмелев  создал  «художественное  произведе
ние национального и метафизического значе
ния,  запечатлевшее источники нашей нацио
нальной духовной силы».

Живое соприкосновение с миром святости 
происходит и в примыкающей к «Лету Господ
ню» книге  «Богомолье»  (1931),  где  в  картинах 
паломничества в ТроицеСергиеву лавру пред
стают  все  сословия  верующей  России.  Под
вижническое  служение  «старцаутешителя» 
Варнавы  Гефсиманского  воссоздано  Шмеле
вым с признательной любовью.

Роман «Няня из Москвы» (1934), написан
ный  в  излюбленной Шмелевым форме  сказа 
(в которой писатель достиг непревзойденного 
мастерства), – это повествование бесхитрост
ной  русской  женщины,  попавшей  в  бурный 
водоворот  событий  истории  ХХ  века  и  ока
завшейся  на  чужбине.  Глубокая  вера,  вну
треннее  спокойствие,  безграничная  доброта 
и духовное здоровье позволяют Дарье Степа
новне  трезво  оценивать  все  происходящее  с 
людьми и страной. В простых словах няни о 
грехе и воздаянии открывается смысл страда
ний России как необходимой и спасительной 
кары для ее очищения. Ласковое, певучее на
родное слово, меткое и образное, с неслучай
ными оговорками и поговорками высвечивает 
пустоту  либеральных  фраз  ученого  профес
сора, уродливоизвращенный мир декаданса, 
пошлость  и  механистичность  американской 
цивилизации.  С  добрым  юмором  показан 
беспечный,  своенравнокапризный  характер 
воспитанницы  няни,  запутавшейся  в  своих 
любовных  переживаниях;  с  сочувствием  – 
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нелегкие судьбы солдат Добровольческой ар
мии в эмиграции. В страданиях, теряя подчас 
здоровье и богатство, герои романа обретают 
душу, приходят к Истине.

Поэтический  очерк  «Старый  Валаам» 
(1936)  вводит  читателя  в  мир  православного 
русского монастыря, рисует жизнь, погружен
ную  в  атмосферу  святости.  Со  светлой  гру
стью вспоминая свою юношескую поездку на 
остров, Шмелев  показывает,  как  монашеское 
бытие озаряет человеческую жизнь светом веч
ности,  претворяет  скорбь  в  высокую радость. 
Образы Святой  Руси  наполняют  также  очерк 
«Милость прп. Серафима» (1935) – о том, как 
Шмелев  был  спасен  от  смертельной  болезни 
после  горячей  молитвы  к  батюшке  Серафи
му  Саровскому,  и  повесть  «Куликово  поле» 
(1939) – о чудесном явлении в Советской Рос
сии прп. Сергия Радонежского,  ободряющего 
и укрепляющего оставшихся там христиан.

Тема  реальности  действия Божественного 
Промысла в земном мире получила воплоще
ние в итоговом произведении писателя – ро
мане «Пути небесные» (т. 1 – 1937; т. 2 – 1948). 
Роман  воссоздает  судьбы  реальных  людей, 
выведенных  под  своими  собственными  име
нами,  –  скептикапозитивиста,  инженера 
В.  А.  Вейденгаммера  (родственника  Шмеле
ва)  и  глубоко  верующей,  кроткой  и  внутрен
не  сильной  Дарьи Королевой  –  послушницы 
Страстного монастыря в Москве, покинувшей 
обитель, чтобы связать свою жизнь с Вейден
гаммером.  Книга  посвящена  таинственному 
пути соединения человека с Богом, спасению 
души.  Роман  стал  уникальным  явлением  в 
русской литературе: в основе раскрытия судеб 
и  характеров  лежит  святоотеческая  культура, 
православное  аскетическое  мировоззрение. 
Его внутренним сюжетом является «духовная 
брань»  героев  со  страстями,  искушениями  и 
нападениями злых сил. Даринька – новый для 
русской классики тип глубоко воцерковленно
го человека. Молитвенный подвиг, упорная и 
жестокая  борьба  с  грехом  в  себе и  внешними 
соблазнами,  скорбь  от  тяжких  падений  и  ду
ховная радость побед, благодатные озарения – 
эти  моменты  нашли  многогранное  воплоще
ние на страницах последнего романа писателя. 
Смерть Шмелева оборвала работу над третьим 
томом,  но  и  две  вышедшие  книги  вполне  от
разили сам дух православной жизни,  христи
анские представления о мире и человеке.

Шмелева отличала особая любовь к атмос
фере  монастырской  жизни.  Совершая  в  1936 
поездку по Прибалтике,  он  останавливался  в 
ПсковоПечерском монастыре, дважды (в 1937 
и 1938) посещал обитель прп. Иова Почаевско
го в Карпатах, а после войны планировал по
бывать в СвятоТроицком монастыре в Джор
данвилле  (США).  «Мое  горячее  желание  для 

спокойной работы – жить около монастыря. Я 
ищу родной воздух…» – писал он в 1948. Кон
чина  писателяподвижника  глубоко  симво
лична: 24 июня 1950 в день именин старца Вар
навы, некогда благословившего его «на путь», 
Шмелев приезжает  в расположенный непода
леку  от  Парижа  русский  монастырь  Покрова 
Божией Матери и  в  тот же  день  тихо  предает 
душу Богу. Шмелев был похоронен на париж
ском кладбище СентЖеневьевдеБуа. В 2000 
осуществлен  завет писателя: прах Шмелева и 
его жены перевезен на родину и погребен ря
дом с могилами родных в московском Донском 
монастыре.
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А. Любомудров

ШОЛОХОВ Михаил Александрович 
(11[24].05.1905–21.02.1984),  писатель.  Родился 
на  хуторе  Кружилин  Донецкого  округа  Об

ласти  Войска 
Донского  (ныне 
Шолохов ск и й 
рн  Ростовской 
обл.).  Отец,  вы
ходец  из  Рязан
ской  губ.,  до 
самой  смерти 
менял  профес
сии, был «шиба
ем»  (скупщиком 
скота), сеял хлеб 
на  арендован
ной  казачьей 
земле,  служил 
приказчиком  в 

коммерческом  предприятии  хуторского  мас
штаба;  мать  –  «полуказачка,  полукрестьян
ка»,  служила  горничной.  Насильно  выдан
ная  замуж  за  казакаатамана  Кузнецова,  она 
оставила  его,  сойдясь  с  А.  М.  Шолоховым. 
Шолохов  появился  на  свет  незаконнорож
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денным  (отчасти  об  этом  у  него  автобиогра
фический рассказ «Нахаленок», 1925). В 1912, 
после  смерти  Кузнецова,  родители  Шолохо
ва  обвенчались. До  этого  он носил фамилию 
первого мужа матери, имел казачий пай зем
ли и все привилегии казачьи. Усыновленный 
после смерти Кузнецова фактическим отцом, 
Шолохов  стал  считаться  «сыном  мещанина» 
(т.  е.  «иногородним»).  В  1910,  прожив  в  Кру
жилине  5  лет, Шолоховы переехали  на  хутор 
Каргин  (позднее  стал  станицей).  С  1911 Шо
лохов берет уроки у домашнего учителя, через 
год  поступает  в Каргинское  приходское  учи
лище. В 1914 в связи с болезнью глаз отец от
возит Шолохова в Москву, в глазную клинику 
доктора  Снегирева  (сюда  Шолохов  поместит 
потом  своего  героя  Григория Мелехова). По
сле излечения Шолохов был определен в под
готовительный  класс  московской  гимназии 
им. Г. Шелапутина. В 1915 родители переводят 
Шолохова в богучарскую гимназию. Обучение 
было прервано революционными событиями. 
Некоторое  время  Шолохов  учился  во  вновь 
открытой  Вешенской  гимназии.  Полный 
курс завершить не удалось (закончил только 4 
класса). Детство Шолохова прошло между ка
зачьим куренем и  тихим Доном,  коридорами 
гимназий  и  бесконечной  лазоревой  степью, 
военноземледельческим  укладом  казацко
крестьянской  жизни  и  бытом  вольных  хуто
рян – детство между городом и селом на стыке 
мирной и военной жизни. В годы гражданской 
войны Шолохов жил на территории белого ка
зачьего правительства,  оказался  в  эпицентре 
гражданской междоусобицы, видел белый стан 
изнутри. Видимо, это обстоятельство предре
шило выбор ракурса  художественного иссле
дования  в  «Тихом  Доне»:  показать  не  борьбу 
красных с белыми, а, наоборот, белых с крас
ными. В марте 1919 он стал очевидцем траги
ческих событий ВерхнеДонского контррево
люционного восстания, вспыхнувшего в тылу 
Красной Армии. Начиная  с  1920,  с  «момента 
окончательного  установления  советской  вла
сти на Дону», Шолохов 15летним подростком 
работал  учителем  по  ликвидации  неграмот
ности среди взрослого населения в хуторе Ла
тышеве  (февраль–сентябрь  1920),  служащим 
в станичном ревкоме,  счетоводом, канцеляр
ским работником, журналистом. С 1920 долго 
служил продработником. Осенью 1920 попал 
в плен к Махно и лишь по счастливой случай
ности  остался  в живых. В мае  1922  закончил 
краткосрочные курсы продовольственной ин
спектуры  в  Ростове,  был  направлен  в  стани
цу Букановскую.  «Я работал  в жесткие  годы, 
1921–22  годах,  на  продразверстке. Я  вел  кру
тую  линию,  да  и  время  было  крутое;  шибко 
я  комиссарил,  был  судим  ревтрибуналом  за 
превышение власти…» Действия Шолохова по 

сбору налога в чрезвычайной обстановке были 
истолкованы как «попустительство» («превы
шение власти»). Он был приговорен к расстре
лу, который потом заменили условным сроком 
наказания. Трибунал принял во внимание не
совершеннолетие  Шолохова.  «Два  дня  ждал 
смерти…  А  потом  пришли  и  выпустили… 
Жить  очень  хотелось…».  Осенью  1922 Шоло
хов  приехал  в  Москву  с  намерением  посту
пить на рабфак. Не имевший комсомольской 
путевки  (Шолохов  не  был  комсомольцем), 
он  очутился  в  нэповской  Москве  в  положе
нии безработного. Регистрировался на бирже 
труда,  несколько  месяцев  жил  на  средства, 
добытые  трудом  чернорабочего.  Осенью  1923 
устроился в жилуправление. С этого времени 
стал посещать литературные вечера и семина
ры  группы  «Молодая  гвардия»  на  Покровке. 
Начало  литературной  деятельности Шолохо
ва  связано  с  публицистическими  жанрами. 
«Пробой  пера»  явились фельетоны  «Испыта
ние»,  «Три»,  «Ревизор»,  опубликованные  (за 
подписью  М.  Шолох)  в  газете  «Юношеская 
правда».  Они  стоят  в  преддверии  «Донских 
рассказов».  Публицистика  не  стала  опреде
ляющим жанром в творчестве Шолохова. «Ни
какой я не газетчик. Нет хлесткой фразы… нет 
оперативности… Материал  действительности 
мне представляется в ином виде… у меня по
требность изобразить  явление  в  более широ
ких  связях  –  написать,  чтобы  рассказанное 
вызывало  в  читателе  думу.  По  этой  причине 
<…> в начале своей литературной работы пе
решел от фельетона и очерка к рассказу». В к. 
1923 Шолохов возвращается на Дон. 11 января 
1924 он венчается с М. П. Громославской, воз
вращается в Москву. С этого времени литера
тура становится его профессией. «Настоящая 
тяга  к  литературной  работе  появилась  в Мо
скве  в  1923,  когда  писались  первые  рассказы 
из донской жизни». Первый рассказ Шолохова 
«Звери» (позднее опубликован под названием 
«Продкомиссар»),  присланный  в  редакцию 
альманаха «Молодогвардеец», встретил непо
нимание:  «ни нашим, ни  вашим».  14  декабря 
1924 в газете «Московский ленинец» появился 
рассказ Шолохова «Родинка», явившийся про
логом донского цикла. Вслед  за ним выходят 
«Продкомиссар»,  «Пастух»,  «Илюха»,  «Жере
бенок»,  «Лазоревая  степь»,  «Семейный  чело
век»,  «Смертный  враг»,  «Двухмужняя»  и  др. 
Рассказы были своеобразным ответом на спор 
в литературе «о мужике», путях развития пе
рестраивающейся  деревни. Шолохов  объеди
нил их в три сборника – «Донские рассказы», 
«Лазоревая степь» (оба – 1926) и «О Колчаке, 
крапиве  и  прочем»  (1927).  В  1931  они  соста
вили  итоговый  сборник  –  «Лазоревая  степь. 
Донские  рассказы.  1923–1925».  Крестьянско
казацкий  мир  в  «Донских  рассказах»  пред
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стает  в  состоянии  социального  и  семейного 
раскола. Сюжетнокомпозиционным лейтмо
тивом  рассказов  становится  противоборство 
между  «отцами»  и  «детьми»,  красными  и  бе
лыми,  казаками  и  «иногородними».  Человек 
у  Шолохова  поставлен  в  нравственную  кол
лизию выбора, пытается соединить полярные 
стихии жизни – кровное и социальное. Имен
но здесь открылся в творчестве Шолохова «гу
манизм непривычного масштаба»,  некая шо
лоховская «философская доминанта».

Во время работы над «Донскими рассказа
ми» Шолохов задумал большое произведение о 
сложных  путях  казачества  в  революционную 
службу.  Покинув  Москву,  он  возвращается 
на родину и осенью 1925 приступает к работе. 
Первоначально  роман  назывался  «Донщина» 
и мыслился как произведение о корниловском 
мятеже, участии казаков в походе на Петроград. 
Написав несколько печатных листов, Шолохов 
отложил написанное, начал «Тихий Дон»  (та
ким, каков он есть) с описания казачьего доре
волюционного быта. В центре повествования 
появляется фигура Григория Мелехова (перво
начально  именовался  Абрамом  Ермаковым). 
Первая  книга  романа  была  написана  к  весне 
1927, вторая – к осени (в нее вошли фрагмен
ты «Донщины»). Первая книга «Тихого Дона» 
была  опубликована  в  журнале  «Октябрь»  за 
1928  (№1–4), вторая книга – в №5–10 за этот 
же  год.  Роман  получил  высокую  оценку  кри
тики.  Весной  1929  распространились  слухи  о 
плагиате. Шолохов обращается за поддержкой 
к друзьям, привозит в Москву черновые руко
писи, подготовительные материалы к  роману 
и предъявляет их для ознакомления комиссии. 
После разбирательства в газете «Рабочая три
буна» (1929, 24 апр.), а также в «Правде» (1929, 
29  апр.)  появляется  заявление,  подписанное 
пятью членами комиссии, что слухи являются 
ложью и клеветой на Шолохова. Осенью 1929 
Шолохова  обвиняют  в  аполитичности  и  по
собничестве кулакам.

В  1929–31  Шолохов  продолжал  работать 
над третьей, главной книгой в структуре эпо
пеи. Печатание ее было приостановлено в 1929. 
Шолохову предлагались сокращения и исправ
ления,  совершенно  для  него  неприемлемые. 
Его обвинили в оправдании ВерхнеДонского 
восстания  в  третьей  книге. Шолохов  вынуж
ден был разъяснять свою позицию по отноше
нию  к  Григорию Мелехову:  «…Григорий Ме
лехов, в моем мнении, является своеобразным 
символом середняцкого донского казачества… 
не один Григорий Мелехов и не десятки Гри
гориев Мелеховых шатались до 1920 года, пока 
этим шатаниям не был положен предел. Я беру 
Григория таким, каков он есть, таким он был 
на  самом  деле…  от  исторической  правды мне 
отходить не хочется». 

В  ходе  работы  над  3й  книгой  «Тихого 
Дона» у Шолохова возникает замысел «Подня
той целины», где также был представлен исто
рический  вопрос  об  отношении  к  среднему 
крестьянству. В июне 1931 состоялась встреча 
Шолохова с И. В. Сталиным на даче Горького 
под Москвой, на которой решилась судьба 3й 
книги  «Тихого Дона». Книга  пошла  в  печать. 
В  январе  1932  завершается  публикация  3й 
книги романа, одновременно с ней в журнале 
«Новый  мир» Шолохов  публикует  1ю  книгу 
«Поднятой целины».

В  1932 Шолохов  работает  над  2й  книгой 
романа о коллективизации, однако от работы 
его отвлекают чрезвычайные  события  в крае. 
Он  принимает  участие  в  борьбе  с  грубыми 
нарушениями  в  колхозном  строительстве, 
обращается с письмом к И. В. Сталину: «рас
следовать не только дела тех, кто издевался над 
колхозниками и  над  советской  властью,  но  и 
дела  тех,  чья  рука  направляла  эти  действия». 
В борьбе с перегибами Шолохов проявил под
линное гражданское мужество.

Стремясь  завершить  4ю  книгу  «Тихо
го Дона», Шолохов  оставляет  работу  над  2й 
книгой «Поднятой целины». Внимание писа
теля  сосредоточено  на  судьбе  Григория Ме
лехова:  «У  Мелехова  очень  индивидуальная 
судьба, и в нем я никак не пытаюсь олицетво
рять середняцкое казачество. От белых я его, 
конечно, оторву, но в большевика превращать 
не буду. Не большевик он!» Отрывая героя от 
белых,  Шолохов  выдвигает  на  первый  план 
враждебное отношение его к офицерству, не
нависть  к  белым  генералам  и  интервентам, 
сыновнюю любовь  героя  к  родине,  его  чело
вечность. Весной 1940 последняя, завершаю
щая часть эпопеи была напечатана в  сдвоен
ном  номере  «Нового  мира».  Шолохову  была 
присуждена Сталинская премия 1й  степени 
за роман «Тихий Дон».

Основное внимание в романеэпопее «Ти
хий  Дон»  уделено  изображению  казачества, 
наряду  с  этим  в  нем  дана широкая  панорама 
народной  жизни.  Шолохов  изображает  дей
ствительных  участников  исторических  собы
тий тех лет (Иван Лагутин, Федор Подтелков, 
Михаил Кривошлыков и др.). Основные герои 
его  романа  вымышленные  (семьи  Мелехо
вых,  Астаховых,  Коршуновых,  Листницких), 
как вымышлен и сам хутор Татарский. Меле
ховы,  Астаховы,  Кошевые  –  это  хлеборобы
труженики. Казачество раскрывается в эпопее 
многогранно – в быту, в семье, в грандиозных 
исторических событиях века. Первая мировая 
война  изображена Шолоховым  как  страшное 
народное  бедствие,  рисуются  ужасы  войны, 
картины массовой гибели людей, запустения. 
Шолохов  показал,  как  мировая  война  усили
ла  социальные  разногласия  людей. Одним из 
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центральных эпизодов романа стала расправа 
с  экспедицией Подтелкова  и  ВерхнеДонское 
восстание. Они осмысляются как трагические 
события гражданской войны на Дону. В «Тихом 
Доне» видное место занимают женские харак
теры  (Ильинична,  Аксинья,  Наталья,  Дарья, 
Дуняшка, Анна Погудко и др.). Они представ
лены в романе тремя поколениями. В галерее 
народных характеров эпопеи наиболее притя
гательным, отражающим сложность, противо
речивость  исканий  казачьей  массы,  является 
Григорий Мелехов. Некоторые критики увиде
ли в его судьбе трагедию человека, оторвавше
гося от народа и ставшего отщепенцем; другие 
считали, что его трагедия есть трагедия исто
рического  заблуждения.  Но  подобные  трак
товки упрощают роман. Образ Григория Меле
хова – крупнейшее художественное открытие 
XX  века.  Шолохов  наделил  своего  героя  по  века.  Шолохов  наделил  своего  героя  по
разительным человеческим «очарованием», он 
открыл в нем неведомые литературе духовные 
глубины.  Григорий  Мелехов  предстал  перед 
читателем  как  одно  из  лучших  воплощений 
мировой  жизни.  В  своих  метаниях  от  одного 
лагеря  к  другому Мелехов  старается найти  ту 
правду,  которая  ближе  народу,  которая  отве
чает зову земли, зову жизни. Одним из самых 
драматических  эпизодов  является  участие 
Григория в ВерхнеДонском восстании, где он 
становится  командиром  повстанцев.  Оказав
шись в эпицентре сложнейших политических 
событий ХХ века, Мелехов потерял почти все, 
чем  жил  (дом,  любовь,  семья,  труд  на  земле, 
лучшие  годы своей жизни). В финале романа 
Григорий Мелехов возвращается к своему по
рушенному  гражданской  войной  дому,  видит 
маленького сына, – а перед его глазами встает 
ослепительно  сияющий  черный  диск  солнца. 
Это было предзнаменование тяжкой грядущей 
судьбы. Писатель оставил Григория Мелехова 
на пороге новых жизненных испытаний.

Эпос и трагедия органически сливаются в 
шолоховском повествовании.

Роман  «Поднятая  целина»  (первоначаль
ное название «С потом и кровью») – о судьбах 
народа  в  годы  коллективизации.  Первая  кни
га  была опубликована  в  1932. Рукопись  второй 
книги была утрачена в годы войны с обширным 
архивом  писателя.  Шолохову  пришлось  пи
сать ее «заново и поновому» – с 1951 по 1960. 
Процесс ломки крестьянского сознания в кни
ге  показан  как  сложный  и  болезненный  про
цесс.  Первая  книга  построена  на  конкретно
исторических фактах  эпохи  (собрания бедноты 
и актива, раскулачивание, обобществление ско
та, птицы, собирание семенных фондов и т. п.). 
Композиционностилевое  своеобразие  первой 
книги  определено  контрастными  сопоставле
ниями дня и ночи, переходом природы к весне, 
совпавшим с движением крестьян в колхоз. Сю

жетное действие второй книги романа предстает 
иным, оно развивается медленно. Автор сосре
доточен  преимущественно  на  раскрытии  вну
треннего мира героев. Отсюда множество встав
ных новелл, в которых герои сами рассказывают 
о себе (исповедь Ивана Аржанова, преподанный 
им  урок  Давыдову  о  «человеческой  чудинке»; 
беседы Шалого с Давыдовым, Нестеренко с Да
выдовым). Повышенное внимание уделено ин
тимной жизни персонажей (Давыдов – Лушка – 
Варя Харламова, Нагульнов – Лушка и др.).

Во 2й книге «Поднятой целины» Шолохов 
раскрывал мироощущение своих героев уже с 
позиции тех десятилетий, которые были про
житы Россией после осуществления коллекти
визации.

При  всем  том,  что  сюжет  «Поднятой  це
лины» (и 1й, и 2й книг) вел героев через все 
трудности  и  жертвы  к  принятию  коллекти
визации, Шолохов  не  скрывал  того  горького 
несчастья, в которое так или иначе оказались 
погружены  герои  романа.  Неуютные,  стра
дальческие судьбы сопровождают по сути всех 
героев «Поднятой целины». Успех коллективи
зации  оборачивался  тоскливой  человеческой 
неустроенностью.  В  таком  повороте  событий 
раскрывалась,  надо  полагать,  самая  суще
ственная сторона содержания романа.

Особенностью  шолоховского  повествова
ния  является  сочетание  эпичности  с  лириз
мом, драматизма с юмором (образ деда Щукаря 
и др.). Юмор вкрапляется в наиболее драмати
ческие ситуации.

На  второй  день  войны Шолохов  перечис
лил свою премию за роман «Тихий Дон» в Фонд 
обороны страны. В июле 1941 Шолохов, полко
вой комиссар запаса, был призван в армию, на
правлен на фронт, работал в Совинформбюро, 
был  военным  корреспондентом  «Правды»  и 
«Красной звезды», участвовал в боях под Смо
ленском на Западном фронте, под Ростовом на 
Южном фронте. С  первых  дней  войны писал 
статьи, очерки о неразрывности фронта и тыла 
(«На Дону», «В казачьих колхозах» (оба – 1941)), 
о трудной борьбе русских людей с оккупантами 
(«По пути к фронту», «Первые встречи», «Люди 
Красной Армии»,  «На Смоленском направле
нии»,  «Гнусность»,  «Военнопленные»  –  все 
1941). Очерки Шолохова не только показывали 
военные  события,  рисовали  портреты  героев 
войны,  но  были  своеобразной  подготовкой 
писателя к большой прозе. Особое место среди 
произведений  периода  Великой  Отечествен
ной  войны  занимает  рассказ  «Наука  ненави
сти»  (1942).  В  образе  лейтенанта  Герасимова 
воплощены  лучшие  черты  воюющего  народа 
(«И воевать научились понастоящему, и нена
видеть, и любить. На таком оселке, как война, 
все  чувства  отлично  оттачиваются»).  Рассказ 
«Наука  ненависти»  явился  ступенью  к  рома
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ну «Они сражались за Родину». Главы романа 
печатались в мае 1943 на страницах «Правды». 
Они вводили читателя в атмосферу фронтовых 
будней, напряженных боев летнего отступле
ния на втором году великой войны. Герои это
го  незавершенного  произведения  –  рядовые 
солдаты:  Стрельцов,  Лопахин,  Звягинцев,  их 
боевые  товарищи,  испытывающие  горечь  по
ражений.  Со  страниц  произведения  встает 
коллективный образ воюющего народа.

Рассказ «Судьба человека» (1957) – одно из 
лучших произведений Шолохова, созданных им 
в послевоенный период. В образе Андрея Соко
лова сосредоточены черты русского националь
ного  характера.  По  жанру  «Судьба  человека» 
предстает  как  рассказ  в  рассказе.  Повествова
ние  обрамлено  авторским  зачином  и  краткой 
концовкой. Авторский зачин носит черты эпи
ческого повествования,  концовка  являет  собой 
лирическое  отступление,  в  которой  автор  под
черкивает свою причастность к судьбе героев. В 
любви  к мальчикусироте Андрей Соколов  на
шел преодоление своей личной трагедии.

В послевоенные годы Шолохов вернулся к 
работе над романом «Они сражались за Роди
ну». Встреча с генералом Лукиным, человеком 
трагической  судьбы,  внесла  в  замысел  суще
ственные коррективы. Шолохов вводил новый 
материал и новых персонажей, раздвигал вре
менные рамки. Однако так и не завершил это 
произведение. Рукопись романа писатель сжег 
незадолго до смерти.

Соч.: Собр. соч.: В 9 т. – М., 1965; Собр. соч.: В 9 
т. – М., 1980; Россия в сердце: Сб.: рассказы, очерки, 
публицистика. – М., 1975; Слово о родине; Они сража
лись за родину: главы из романа, рассказы. – М., 1995.

Лит.:  Лежнев И.  Путь  Шолохова.  –  М.,  1958; 
Гура В. В., Абрамов Ф. А. Семинарий. – Л., 1962; Бри-
тиков А. Ф. Мастерство М. Шолохова. – М.–Л., 1964; 
Метченко А. И. Шолохов в  современном мире. – Л., 
1977;  Якименко Л.  Творчество  М. Шолохова.  –  М., 
1977; Хватов А. И. Художественный мир Шолохова. – 
М., 1978; Палиевский П. Мировое значение М. Шоло
хова // Литература и теория. – М., 1979; Прийма К. И. 
С веком наравне: Статьи о творчестве М. А. Шолохо
ва. – Ростов н/Д., 1981; Он же. «Тихий Дон» сражает
ся. – Ростов н/Д., 1983; Воронов В. Юность Шолохо
ва  (Страницы биографии писателя). – Ростов н/Д., 
1985;  Петелин В. В.  Михаил  Шолохов:  Страницы 
жизни и творчества. – М., 1986; Семанов С. Н. В мире 
«Тихого Дона». – М., 1987; Минакова А. М. Поэтиче
ский космос М. А. Шолохова: О мифологизме в эпи
ке М. А. Шолохова. – М., 1980; Шолоховские чтения 
(«Поднятая целина»). – Ростов н/Д., 1995; Шолохов 
на изломе  времени. – М.,  1995; Осипов В. О.  Тайная 
жизнь  Михаила  Шолохова…  Документальная  хро
ника без легенд. – М., 1995; Писатель и вождь: Пере
писка М. А. Шолохова с И. В. Сталиным. 1931–1950 
годы: Сб. документов из личного архива И. В. Ста
лина. – М., 1997.  В. Запевалов

ШУВАЛОВ  Петр Андреевич (1827–10.03.1889), 
граф, государственный деятель. Родился в ари
стократической  семье  (род Шуваловых  изве

стен с XVI в.), его 
прадед был одним 
из фаворитов Им
ператрицы  Ели
заветы  Петровны. 
Отец  Шувалова, 
Андрей  Петро
вич,  был  обер
г о фм а рш а л о м 
при  дворе  импе
ратора Николая I, 
мать  происходила 
из  бедной  поль
ской  шляхетской 
семьи,  по  перво
му браку была гр. 

Зубовой.  Аристократическое  происхождение, 
богатство,  близость  к  придворным  кругам,  а 
также собственные качества (остроумие, спо
собность схватывать все на лету)  способство
вали  успешной  карьере Шувалова.  Он  начал 
службу  в Конногвардейском полку,  затем по
ступил в адъютанты к военному министру, со
провождал в числе чинов свиты русского посла 
кн. А. Ф. Орлова на Парижской конференции 
1856,  завершившей Крымскую войну. Пребы
вание в Париже молодой аристократ использо
вал для изучения работы полицейской службы 
Франции. По возвращении в Петербург Шува
лов назначается оберполицмейстером столи
цы  с  производством  в  чин  генералмайора. 
Шувалов много  сделал для  устройства петер
бургской  полиции,  набрав  на  службу  вместо 
малограмотных  будочников  молодых,  энер
гичных,  образованных  людей.  Успехи Шува
лова на полицейском поприще были замечены. 
Уже в 1861 Шувалов стал управляющим III От
делением  Собственной  Его  Императорского 
Величества Канцелярии и командующим Кор
пусом жандармов. Шувалов возглавил III От
деление в период острого общественного кри
зиса.  Отмена  крепостного  права  и  другие 
великие реформы вызвали у радикалов, либе
ралов и сепаратистов окраин Империи прилив 
энергии. В реформах они увидели ослабление 
cамодержавия и сочли, что теперь настало вреамодержавия и сочли, что теперь настало вре
мя  уничтожить  традиционную  Россию.  Рас
пространение  нигилизма  среди  молодежи, 
студенческие  беспорядки,  кровожадные  про
кламации,  обещающие истребление  всей им
ператорской фамилии,  почти  открытая  рево
люционная  пропаганда  в  легальной  прессе, 
совершенно  открытая  подготовка  польских 
сепаратистов  к мятежу  с  целью  захвата  бело
русских и малороссийских земель, возникно
вение тайных революционных обществ, гото
вящихся к террористическим операциям – все 
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это  было  характерной  чертой  России  60х.  В 
таких условиях Шувалов оказался нужным че
ловеком в нужном месте. Он усмирил студен
ческие  волнения  и  разгромил  тайные  обще
ства.  При  этом Шувалов  понимал,  что  чисто 
карательные  меры  в  долгосрочном  плане  ма
лоэффективны, если не будут сопровождаться 
необходимыми реформами. Так, усмирив сту
дентов  Петербургского  университета,  при 
этом  чуть  было  не  отдав  приказ  стрелять  по 
бунтовщикам, Шувалов в то же время предла
гал ряд мер по улучшению жизни и быта сту
дентов, высказываясь за прием в университеты 
всех  желающих,  сокращение  платы  за  обуче
ние, отмену обязательной формы для студен
тов. В 1864 Шувалов стал генералгубернатором 
Прибалтийского (Остзейского) края. Это была 
должность не менее ответственная. Немецкие 
бароны  были  полными  хозяевами  края,  и  3 
прибалтийские губернии находились в соста
ве империи фактически на особом положении, 
напоминая Великое Княжество Финляндское 
или Царство Польское  1815–30.  Хотя  остзей
ские немцы служили России верой и правдой, 
составляя в то время до половины российских 
министров и генералов, терпеть политическую 
обособленность стратегически важных губер
ний было уже невозможно. Как раз в это время 
проходил процесс объединения Германии под 
властью Пруссии,  что  вызвало  распростране
ние пангерманских настроений среди остзей
ских немцев. Перед Шуваловым стояла таким 
образом весьма деликатная задача окончатель
ной  инкорпорации  края  в  состав  Империи, 
причем с оглядкой на чувства остзейцев. При 
этом  сам император Александр  II  был  герма
нофилом, и при его Дворе влияние балтийских 
баронов было огромным, так что сломать столь 
удачно начатую карьеру Шувалову было очень 
просто.  Тем  не  менее  ему  удалось  добиться 
ограничения прав баронов и не поссориться с 
«немецкой партией» при Дворе. Конечно, по
литика компромисса была поддержана не все
ми.  Не  случайно  влиятельный  журналист 
М. Н. Катков на страницах «Московских ведомо-
стей» развернул яростную критику курса Шу
валова  в  Прибалтике,  находя  ее  прогерман
ской.  Известный  славянофил Ю. Ф.  Самарин 
выпустил в 1867 книгу «Окраины России»  (за 
которую ему было выражено «высочайшее неу
довольствие»). В ней он обращал внимание на 
полное  засилье  немцев  в  крае,  критически 
оценивая деятельность Шувалова. Особенную 
ярость  немцев  вызывали  расширение  прав 
эстонцев и латышей, которых Шувалов начал 
назначать  на  важные  административные 
должности. Не случайно 1860е эстонцы и ла
тыши  назвали  эпохой  своего  национального 
пробуждения.  Шувалов  считал  возможным 
даже  расширить  наделы  местных  крестьян 

(освобожденных еще в 1816–19, но без земли). 
Однако Александр II не захотел и слушать об 
этом.  Тем  не  менее  все  же Шувалов  на  посту 
генералгубернатора в основном сумел выпол
нить поставленные задачи, не вызвав нежела
тельных  эксцессов.  В  1866  начался  высший 
взлет карьеры Шувалова. 4 апреля 1866 Кара
козов  покушался  на  жизнь  Александра  II,  а 
уже 10 апреля Шувалов вновь стал главным на
чальником III Отделения и шефом жандармов. 
Фактически же в свои 39 лет он выполнял за
дачи  уровня  премьерминистра  (именно  так 
называла  его  зарубежная пресса,  хотя  подоб
ный пост в России тогда отсутствовал). Власть 
Шувалова была огромна, и поэт Ф. И. Тютчев 
не случайно называл его Петром IV и Аракчее
вым II. Шувалов сам подбирал себе министров, 
Александр  II,  доверявший Шувалову  безого
ворочно,  утверждал  все  предложенные  им 
кандидатуры. Так, министром внутренних дел 
стал давний приятель Шувалова  А. Е. Тима
шев,  министром юстиции –  гр. К. И. Пален, 
министром  путей  сообщения  –  гр.  В.  А.  Бо
бринский (родственник  Шувалова).  Едино
мышленниками Шувалова были министр на
родного  просвещения  гр.  Д. А.  Толстой  и 
министр государственных имуществ П. А. Ва
луев. Эту группировку окрестили «аристокра
тической  партией»,  учитывая  наличие  в  ней 
нескольких  графов.  Самого Шувалова  в  этой 
«партии»  называли  «министром  идей»,  под
черкивая не только его интеллектуальное пре
восходство,  но  и  роль  вдохновителя  прави
тельственного курса. Шувалов провел чистку 
высших чиновников, убрав мягкотелых либе
ралов  или  коррумпированных  начальников. 
За 2 года Шувалов заменил 29 губернаторов (из 
53), оберполицмейстером Петербурга стал де
ятельный Ф. Ф. Трепов. Результаты не  замед
лили сказаться – революционный подъем по
шел на спад. Началась корректировка реформ. 
Так, вышли новые правила о земских учрежде
ниях. В области суда все дела о государствен
ных преступлениях были переданы под юрис
дикцию  судебных  палат,  а  в  дальнейшем  для 
суда над особо опасными преступниками было 
создано Особое присутствие Правительствую
щего Сената. Однако Шувалов оставался вер
ным  стремлению  найти  компромисс.  Пода
вляя революционеров, Шувалов, тем не менее, 
провел только один политический процесс над 
нечаевцами (да и тот был в сущности уголов
ным). «Премьерство» Шувалова продолжалось 
до 1874, когда он вдруг без всяких объяснений 
получил отставку и назначение послом в Лон
дон. Падение Шувалова современники объяс
няли  придворными  интригами,  главной  пру
жиной  которой  была  кн.  Е.  Долгорукая, 
морганатическая жена Александра II. Правда, 
пост российского посла в Лондоне был одним 
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из  самых  важных  в  дипломатическом  мире. 
Именно  на  этом  посту Шувалов  оказал  наи
большие  заслуги  стране.  В  Лондоне  светские 
манеры,  остроумие  и  шарм,  приятная  внеш
ность  Шувалова  помогли  ему  быстро  стать 
«своим»  среди  «высшего  света»  британской 
столицы.  Лондонские  снобы  прозвали  его 
«Шу», что было с их стороны очевидным при
знанием Шувалова  своим. Впрочем,  светская 
жизнь была для Шувалова частью его деятель
ности дипломата и разведчика. В этой деятель
ности он преуспел. В своих донесениях в Пе
тербург  он  текстуально  передавал  решения 
лондонского  кабинета,  позицию  отдельных 
министров  и  тайные  распоряжения  англий
ского дипломатического ведомства. Используя 
свой  полицейский  опыт,  Шувалов  создал  в 
Англии разведывательную сеть, позволявшую 
ему  быть  в  курсе  всех  особенностей  британ
ской политики. Время пребывания Шувалова 
в  Лондоне  совпало  с  обострением  русско
английских  отношений,  поставивших  обе 
страны на  грань  войны. В  1875 началось  вос
стание сербов Боснии против турецкого ига. В 
апреле 1876 вспыхнуло восстание болгар, вско
ре  разразилась  серботурецкая  война.  Турки 
потопили восстание христиан в крови, нанес
ли  поражение  Сербии.  Между  тем  именно 
официальный  Лондон  был  главной  опорой 
Османской империи. Понятно, что восстание 
балканских славян было для Англии неприем
лимо.  Таким  образом  именно  Англия  оказа
лась  главной виновницей истребления турка
ми тысяч христиан. Перед Шуваловым стояла 
задача не дать Англии и ее континентальным 
союзникам  вступить  в  неизбежную  русско
турецкую  войну  на  стороне  Турции,  как  это 
было в 1854. Со своей задачей Шувалов спра
вился. Он организовал кампанию английской 
интеллигенции против  турецких  зверств. Та
кие деятели английской культуры как историк 
Т. Карлейль, социолог Г. Спенсер, поэт Р. Бро
унинг и другие публично критиковали поли
тику премьерминистра Дизраэли и выражали 
солидарность  с  балканскими  христианами. 
Главной находкой для Шувалова оказался ли
дер партии вигов У. Гладстон, который по ка
рьеристским соображениям возглавил борьбу 
против политики кабинета Дизраэли. Когда в 
апреле  1877  началась  русскотурецкая  война, 
внутренняя борьба в Англии достигла накала. 
Митинги  и  демонстрации,  нередко  заканчи
вавшиеся  массовыми  уличными  драками, 
проходили непрерывно. 15 августа 1877 Дизра
эли  попытался  добиться  от  своего  кабинета 
решения о вступлении Англии в войну против 
России,  но  многие  министры,  подкупленные 
Шуваловым, выступили против. Тогда Дизра
эли втайне от собственного кабинета послал в 
Петербург специального эмиссара к царю. Он 

должен был заявить Александру II, что в слуII, что в слу, что в слу
чае дальнейшего продвижения русских войск 
на Балканах Англия начнет  войну  с Россией. 
Шантаж не удался, т. к. царь имел от Шувалова 
информацию  о  подлинном  положении  дел  в 
Англии, и русские войска продолжали насту
пление.  Но  в  нач.  1878  англорусская  война 
едва  не  стала  реальностью.  Русские  вышли  к 
Константинополю, а в Дарданеллы вошел бри
танский флот, в  турецких портах стали выса
живаться английские войска. Хотя Турция ка
питулировала,  подписав  перемирие  в 
СанСтефано,  но  Англия  и  АвстроВенгрия 
потребовали  созыва  международной  конфе
ренции с целью пересмотра  условий мирного 
договора. Конференция открылась в Берлине 
летом 1878. Русскую делегацию возглавлял 80
летний канцлер А. М. Горчаков,  но фактиче
ски  ею  руководил Шувалов.  Ему  пришлось  в 
одиночку  выступать  против  единого  фронта 
западных держав. Россия потерпела в Берлине 
дипломатическое  поражение.  Не  случайно 
тогда говорили, что Россия выиграла войну, но 
проиграла  мир.  Виновником  общественное 
мнение  России  считало Шувалова.  Это  было 
несправедливо, но Шувалов с аристократиче
ским высокомерием не считал нужным оправ
дываться. Главная же причина неудачи России 
заключалась в том, что русская армия не заня
ла Константинополь, хотя Шувалов из Лондо
на призывал сделать это немедленно, не боясь 
английского  флота  в  Дарданеллах.  Однако 
главнокомандующий вел. кн. Николай Нико
лаевич (старший) брать османскую столицу не 
решился.  Для  него  Константинополь  был  не 
Царьградом, а всего лишь укрепленным пун
ктом,  который  трудно  взять  и  еще  труднее 
удержать,  не  имея  господства  на  море.  Обви
нять  брата  императора  Шувалов  не  хотел.  В 
нач. 1879 он ушел в отставку и больше не играл 
в политике значительной роли. 

Лит.: Виноградов В. Н. Британский лев на Босфо
ре. – М.,  1991; Долгоруков П. В. Петербургские очер
ки. – М., 1992; Трухановский В. Г. Бенджамин Дизраэ
ли. – М., 1993; Филиппова Т. А. П. А. Шувалов. В кн.: 
Российские консерваторы. – М., 1997.  С. Лебедев

ШУКШИН Василий Макарович  (25.07.1929–
2.10.1974), писатель. Родился в с. Сростки Бий
ского рна Алтайского края в крестьянской се
мье. Отец в 1933 был арестован органами ОГПУ, 
в 1956 посмертно реабилитирован. Отчим погиб 
на фронте в 1942. Мать, по словам С. Залыгина, 
«оставалась человеком небольшой грамоты, но 
душа ее была развита и сильна сама по себе, от 
природы и от своего народа. Она была чуткой к 
слову, к песне, к картине, к любому искусству, 
и не только чуткой, но и способной к нему. Это 
было вполне очевидно, это были те необыкно
венные, ни в коем более не повторимые задат
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ки, которые она передала своему сыну». Маль
чик рано пристрастился к чтению и нелегкому 
крестьянскому  труду.  Подростком  работал  в 
колхозе. Имеют
ся  сведения,  что 
с  1944  по  1947 
Шукшин учился 
в  Бийском  авто
мобильном  тех
никуме.  Позже 
в автобиографии 
писал,  что  «ра
ботал  в  Калуге 
на  строитель
стве  турбинного 
завода,  во  Вла
димире  на  трак
торном  заводе, 
на стройках Под
московья.  Ра
ботал  попеременно  разнорабочим,  слесарем
такелажником, учеником маляра, грузчиком». 
С 1949 по 1952 служил на флоте, где, по его сло
вам, в  то время витал «душок некоторого пи
жонства», и  ему приходилось  «помалкивать  о 
своей деревне». Досрочно демобилизовавшись 
изза болезни (язва желудка), он возвращается 
в Сростки, где работает в 1953–54 директором 
вечерней школы, преподает литературу и рус
ский язык. Сдав экстерном экзамены за сред
нюю школу, в 1954 поступает на режиссерский 
факультет  ВГИКа  в  Москве,  который  окан
чивает  в  1961.  В  институте Шукшин  начина
ет писать рассказы. Вспоминая об этих годах, 
Шукшин говорил: «Мне было трудно учиться. 
Чрезвычайно. Знаний я набирался отрывисто 
и както с пропусками. Кроме того, я должен 
был узнавать то, что знают все и что я пропу
стил в жизни. И вот до поры до времени я стал 
таить, что ли, набранную силу».

Процесс  собирания  творческих  сил  про
должался  у Шукшина  до  начала  60х,  несмо
тря на то, что уже в 1958 на страницах журнала 
«Смена» (№15) появился первый рассказ писа
теля «Двое в телеге», а с 1957 Шукшин снимал
ся во многих фильмах.

Подлинный литературный дебют Шукши
на  состоялся  в  журнале  «Октябрь»,  где  были 
опубликованы в 1961 (№3) рассказы «Правда», 
«Светлая душа», «Степкина любовь» и рассказ 
«Экзамен»  (1962. №1). В 1963 выходит первый 
сборник Шукшина  «Сельские жители». Кри
тика  доброжелательно  встретила  эту  книгу, 
сразу  зачислив  ее  автора  в  разряд  писателей
«деревенщиков».

Рассказы  «Ленька»,  «Экзамен»,  «Правда» 
и  др.  отмечены  некоторой  литературностью, 
заданностью,  морализаторством;  в  них  ярко 
выражено  фабульное  начало,  финалом  кото
рого является своеобразный жизненный урок, 

назидание. Однако есть в сборнике и др. рас
сказы,  в  которых  уже  ощущается  неповтори
мый  шукшинский  жизненный  опыт,  своео
бразие  творческой  манеры,  художественная 
самостоятельность («Далекие зимние вечера», 
«Племянник  главбуха»,  «Сельские  жители», 
«Одни»).  Они  написаны  в  свободной  манере, 
лишенной жесткой  структурной  однозначно
сти,  автор  предоставляет  герою  полную  воз
можность  размышлять  о  конкретных  собы
тиях в общем течении жизни. Так, в рассказе 
«Одни» обсуждают вопрос о том, «зачем жизнь 
дадена», два старых человека, Антип и Марфа, 
которые «вывели к жизни» дюжину детей, а ко
ротают в деревне свой век в одиночестве. Они 
часто  спорят, ибо Антип для  вида отстаивает 
идею «жизни для себя», а Марфа со всей стро
гостью корит  его  за  это,  утверждая,  что жить 
нужно «для детей». Споры заканчиваются до
машним весельем под балалайку Антипа, ко
торое означает давно установившееся согласие 
между этими людьми. В этом рассказе появи
лась одна существенная особенность поэтики 
Шукшина.  Весьма  важным  в  его  повествова
нии является не только то, о чем говорят пер
сонажи,  но  и  то,  о  чем  они молчат.  А  молчат 
они  о  вещах,  естественных  для  деревенских 
жителей,  –  чувстве  долга  и  морального  за
прета,  составляющих  основу  народной  нрав
ственности. Как считает В. Ветловская, «пока
зывая народную жизнь, Шукшин вместе с тем 
объясняет  ее  нравственные  нормы,  которым 
люди следуют или которые они нарушают. Он 
предлагает истины, находящиеся  вне логиче
ских, вне рациональных доказательств» (Сла
вянофильская  концепция  народа  и Шукшин 
// Славянофильство и современность. – СПб., 
1994).  Появление  сборника  «Сельские  жите
ли»  и  фильма  «Живет  такой  парень»  (1964), 
в  основу  сценария  которого  были  положены 
рассказы  «Классный  водитель»  и  «Гринька 
Малюгин»,  завершает ранний период  творче
ства Шукшина.

В  1965  появляется  в  печати  первый  ро
ман  писателя  «Любавины».  В  центре  романа 
история  «кулацкой  семьи»,  члены  которой  с 
остервенением и жестокостью борются за свое 
существование. Роман создан в традициях мо
нументальной  сибирской  хроники,  столь  по
пулярной в литературе того времени, в рамках 
принятого  взгляда  на  классовые  сражения  в 
деревне.  Сам  Шукшин  следующим  образом 
определил  замысел  романа:  «Мне  хотелось 
рассказать  об  одной  крепкой  сибирской  се
мье, которая силой напластования частнособ
ственнических  инстинктов  была  вовлечена  в 
прямую и  открытую  борьбу  с Новым –  с  но
вым предложением организовать жизнь иначе. 
И  она  погибла,  семья Любавиных.  Вся. Ина
че не могло быть». В архиве Шукшина нашли 
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вторую книгу романа, которую опубликовали 
лишь  в  1987. Критика  отмечала  умение писа
теля  воссоздавать  сложные  характеры,  исто
рическую  обстановку,  «социальноклассовую 
диалектику»,  хотя  раздавались  и  ехидные  за
мечания о том, что в романе «все кряжистые, 
звероватые и все кругом закуржавело».

В 1966 Шукшин опубликовал повесть «Там, 
вдали…» о неразделенной любви молодого ра
бочего  парня  к  испорченной  городской полу
культурной женщине. В творчестве Шукшина 
образ современницы почти всегда существует в 
жестком, ироническом освещении. Современ
ная жизнь, тяга к эмансипации существенным 
образом изменили женский характер, разбудив 
в ее душе злобность, мстительность, раздраже
ние  и  меркантильность  (позицию  Шукшина 
разделял  и В.  Белов). И  только мать  остается 
жизненной опорой мужчине, она будит его со
весть, спасает в самых крайних жизненных об
стоятельствах («Материнское сердце»).

Конец 60х – начало 70х отмечены взлетом 
творческой  активности  Шукшина,  результа
том которой явились блистательные рассказы, 
которые  раскрыли  мощное  и  оригинальное 
дарование их  автора. В  обиход  критики  вош
ли  такие  понятия,  как  «шукшинский  мир», 
«шукшинский  герой»,  «шукшинская  жизнь». 
Их появление было связно прежде всего с тем, 
что на первый план у Шукшина выдвинулись 
необычные  персонажи,  выламывающиеся  из 
предписанных  норм  поведения.  Сам  автор 
называл  из  «странными  людьми»,  «чудика
ми»,  «шизями»,  «бесконвойными».  Обладая 
неукротимым нравом, необъяснимой с  точки 
зрения  рациональной  логики  тягой  к  вещам 
странным  и  необыкновенным,  они  противо
стояли  в  то  время  официозу,  который  стре
мился уравнять по средним стандартам как де
ревенского, так и городского жителя. Шукшин 
с чуткостью большого художника уловил зре
ющий в народной среде протест против усред
нения,  схематизма,  выхолащивания  жизни  и 
отразил  его  в  своеобразной  трагикомической 
манере.  Однако  у  одних  героев  «стихийный 
выверт» был наивнодобродушен и выражался 
в стремлении разрисовать цветочками коляску 
или дать жене смешную телеграмму («Чудик»), 
купить на зарплату неведомо зачем микроскоп 
(«Микроскоп»)  и  т.  д. Нетривиальное  поведе
ние  других  оказывалось  опасным,  ущемляю
щим права и достоинство окружающих людей 
(«Сураз», «Срезал», «Билетик на второй сеанс», 
«Штрихи к портрету» и др.). Особую разновид
ность  шукшинских  героев  составляют  пер
сонажи,  «забуксовавшие»  на  какойто  одной 
мысли: Моня Квасов, помешанный на  созда
нии  «вечного  двигателя»  («Упорный»),  Роман 
Звягин, который не в состоянии освободиться 
от изумления, что  «птицатройка» везет про

ходимца  Чичикова  («Забуксовал»),  Николай 
Князев,  одержимый  идеей  «целесообразного 
государства»  («Штрихи к портрету»), Бронька 
Пупков,  повторяющий  сотню  раз  выдуман
ную историю о покушении на фюрера («Миль 
пардон, мадам!») и т. д. 

Пестрая  галерея  шукшинских  «чудиков», 
обладающих  удивительно  живой  непосред
ственностью, яркостью, самобытностью, оша
рашила критику, пытавшуюся найти какието 
традиции,  ввести  этот  противоречивый  ма
териал  в  русло  социальных  и  литературных 
законов.  Истоки  странных  героев  Шукши
на  критики  видели  в  фольклорном  образе 
Иванадурака  и  народносмеховой  традиции 
карнавальной литературы, в традициях Ф. До-
стоевского  и  Н.  Лескова, Н. Гоголя.  Социоло
гическая  критика  объясняла  появление  этих 
персонажей  миграцией  населения,  наступле
нием  городской  культуры,  изменением  пси
хологического и социального облика русского 
крестьянина. В рамках этого критического на
правления возник миф о пренебрежительном 
отношении Шукшина к городу.

Однако феномен Шукшина и до настояще
го времени остается непроясненным. Как точ
но  подметил  С.  Залыгин,  «Шукшин  один  из 
самых загадочных писателей. Ибо каким обра
зом он достигает своей сверхзадачи – постиже
ния души человеческой, – порой совершенно 
необъяснимо… Говорит Шукшин по большей 
части об очень простых вещах, а часто и смеш
ных, но действует на наше сознание серьезно». 
Шукшин обращал внимание на те подвижные 
черты  национальной  психологии,  о  которых 
мало  говорила литература. Они могли прояв
ляться на разных нравственных полюсах, то с 
отрицательным, а то с положительным знаком. 
Так,  один  герой Шукшина  с  завидным упор
ством мечтает о реставрации и восстановлении 
храма («Мастер»), а др. – с неменьшей напори
стостью стремится храм разрушить («Крепкий 
мужик»),  один  герой  изза  несчастной  любви 
готов  покончить  счеты  с  жизнью  («Нечаян
ный выстрел», «Сураз»), другой способен лишь 
изложить  свою любовную историю на бумаге 
(«Раскас»).  Одного  успехи  науки  вводят  в  со
стояние аффекта  («Даешь сердце!»),  а другого 
побуждают  к  милосердию  («Космос,  нервная 
система  и  шмат  сала»)  и  т.  д.  Как  утверждал 
один из героев Шукшина: «Умеешь радовать
ся  –  радуйся,  умеешь  радовать  –  радуй… Не 
умеешь – воюй, командуй или чтонибудь та
кое делай – можно разрушить вот эту сказку: 
подложить пару килограммов динамита – дро
болызнет, и все дела. Каждому свое». Отстаи
вая свое право на выбор судьбы, шукшинский 
герой  метался  в  противоречиях,  крайностях, 
пытаясь  преодолеть  разрыв  между  воображе
нием, мечтой, придуманной жизнью и реаль
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ностью. Именно этот разрыв, зазор, промежу
ток, вызывающий «болезнь души», и выходил 
на первый план. Несмотря на разные попытки 
выхода из конфликтной ситуации (реальные и 
воображаемые, комические и трагические, по
ложительные  и  отрицательные),  герой  почти 
всегда  терпит поражение, не может разорвать 
круг неразрешимых проблем. Соединение дет
скости, наивности с определенной «зациклен
ностью», «забуксированностью» сознания по
стоянно  водит  русского  человека  «по  кругу», 
возвращает к исходному состоянию, к  тем же 
проклятым  вопросам,  на  которые  ни  он,  ни 
окружающие его люди ответить не могут.

Рассказы о «чудиках» не исчерпывали всего 
многообразия шукшинских характеров. Мож
но выделить  в  его поэме  автобиографический 
цикл – «Далекие зимние вечера», «Из детских 
лет Ивана Попова», «Дядя Ермолай», «Рыжий» 
и  др.,  сатирический  цикл  –  «Змеиный  яд», 
«Обида»,  «Кляуза»,  «Мой  зять  украл  машину 
дров!»  и  др.,  цикл  рассказов  о  вдохновенных 
лгунах  –  «Генерал  Малафейкин»,  «Версия», 
«Беседы при ясной луне» и др., цикл рассказов о 
смерти – «Как помирал старик», «Охота жить», 
«Горе», «Осенью» и др. Эти и др. рассказы были 
объединены в  сб.  «Земляки»  (1970),  «Характе
ры» (1973), «Беседы при ясной луне» (1974).

В 1968 появляется сценарий фильма Шук
шина о Степане Разине, а в 1971 роман «Я при
шел  дать  вам  волю».  Образ  Степана  Разина, 
тревоживший воображение Шукшина с самых 
первых шагов  в  литературе,  являлся  идеалом 
«могучего  заступника  крестьянства»,  побор
ником  справедливости  и  хранителем  воли. 
Сам  Шукшин  отмечал  в  его  характере  силу, 
неуемность и жалость к  слабым, полагая,  что 
именно  эти  свойства  определили  величину  и 
значимость  этой  исторической  фигуры.  Она 
проявлялась  не  только  в  сложной  духовной 
организации  атамана,  но  и  в  его  умении  со
чувствовать народному горю, возвышаться до 
понимания  всечеловеческих  проблем,  люто 
ненавидеть  угнетателей.  В  романе  почти  от
сутствовали «исторические предметы» време
ни, декоративные элементы.

В  1973  появляется  в  печати  киноповесть 
«Калина красная», а в 1974 выходит на экраны 
фильм  с  тем  же  названием,  который  принес 
Шукшину – его автору, режиссеру и исполни
телю главной роли – всенародное признание. 

История  Егора  Прокудина,  крестьянского 
сына,  ставшего  вором  и  захотевшего  после 
тюрьмы  покончить  со  своим  воровским  про
шлым, рассказана пошукшински просто, об
разно, с тонким сочетанием юмора и горечи. В 
характере Егора совместились многие особен
ности  персонажей  Шукшина  из  его  расска
зов: и наивность, и склонность к балагурству, 
шутовству, и скрытность, и слабость, и досто
инство.  Поэтому  образ  обрел  укрупненный 
масштаб,  значительность  и  многогранность. 
Впервые  в  творчестве  Шукшина  воровская 
профессия рассматривалась как измена родо
вому, крестьянскому долгу, земле, родной ма
тери. Финал повести содержал явный оттенок 
морализаторства: герой наказан за эту измену 
дружками из воровской шайки.

В  последние  годы  жизни  в  творчестве 
Шукшина  усиливается  сатирическое  начало, 
большое значение приобретают условные фор
мы  обобщения,  изменяется  масштаб  оценки 
современности. В 1974 появляются повесть для 
театра «Энергичные люди» о спекулянтах и мо
шенниках, сатирическифилософская повесть 
«Точка  зрения» о вечном споре Пессимиста и 
Оптимиста.  Уже  после  смерти  писателя  опу
бликована сказка «До третьих петухов (Сказка 
про Иванадурака, как он ходил за  тридевять 
земель набираться умаразума)» (1975), многие 
страницы которой в наши дни звучат очень ак
туально и смешно, незаконченная повесть  «А 
поутру они проснулись…» (1975), действие ко
торой развивается в медвытрезвителе.

Неповторимый  образ Шукшинаписателя 
неизменно  усиливается  его  яркой  кинема
тографической  деятельностью,  обаянием 
Шукшинаактера; неожиданная смерть Шук
шина на съемках фильма С. Бондарчука «Они 
сражались  за  Родину»  была  воспринята  всем 
обществом как национальная трагедия.

Соч.: Собр. соч.: В 3 т. – М., 1984–85; Собр. соч.: В 
5 т. – Екатеринбург, 1993–94.

Лит.:  Василий  Макарович  Шукшин:  Библио
граф. указатель. – Барнаул, 1981; О Шукшине: Экран 
и жизнь. – М., 1979; Емельянов Л. Василий Шукшин: 
Очерк творчества. – Л., 1983; Коробов В. Василий Шук
шин. – М.,  1984; Карпова В.  Талантливая жизнь:  Ва
силий Шукшин – прозаик. – М., 1986; Апухтина В. А. 
Проза  В. Шукшина.  – М.,  1986;  Горн В. Ф.  Василий 
Шукшин: Штрихи к портрету. – М., 1993.
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ЩЕРБАТОВ Александр Григорьевич (10.10.1850–
24.04.1915), князь, общественный деятель, сель
ский хозяин, экономист, публицист. Родился в 
С.Петербурге в знатной и богатой семье, сын 
попечителя  С.
Петербургского 
учебного  округа 
кн.  Г.  А.  Щерба
това  (1819–81), 
внук московского 
военного  генерал
губернатора,  ге
роя  Отечествен
ной  войны  1812 
кн.  А.  Г.  Щерба
това  (1776–1848). 
Получил  блестя
щее домашнее об
разование,  знал 
несколько  иностранных  языков.  По  оконча
нии курса  в Петербургском  университете не
которое  время  состоял  на  государственной 
службе,  затем  вышел  в  отставку.  8  апр.  1874 
женился на гр. О. А. Строгановой (1856–1944), 
после  женитьбы  окончательно  решил  посвя
тить себя сельскому хозяйству. Свое имение – 
с. Васильевское (Московская губ., Рузский у.) 
скоро превратил в образцовое хозяйство. Для 
ознакомления с передовыми технологиями кн. 
Щербатов  организовывал  даже  поездки  кре
стьян  в  Англию  и  на  сельскохозяйственные 
выставки.  Во  время  Русскотурецкой  войны 
1877–78 был уполномоченным Красного Кре
ста  при  Рущукском  отряде,  которым  коман
довал  цесаревич  Александр  Александрович 
(будущий имп. Александр III), награжден орIII), награжден ор), награжден ор
деном св. Владимира 4й степени с мечами. За
нимался общественной деятельностью, в 1883 
был  избран  Рузским  уездным  предводителем 
дворянства,  избирался  также  гласным  Руз
ского  уездного  земства.  В  1883  кн. Щербатов 
был пожалован камерюнкером Высочайшего 

двора.  В  1891  принимал  активное  участие  в 
работах  по  оказанию  помощи  голодающим  в 
Самарской губ. В течение 13 лет с 1892 по 1905 
был  президентом  Императорского  Общества 
сельского хозяйства в Москве. 

Кн. Щербатов  был  известен  как  заядлый 
путешественник.  Вместе  с  женой  они  совер
шили 4  серьезных путешествия:  два по араб
скому  Востоку  (первое  с  риском  для  жизни), 
одно в Индию и Цейлон и одно даже на Яву, 
куда  русские  редко  забирались.  Результатом 
этих путешествий стали 3 книги, написанные 
кн. О. А. Щербатовой: «По Индии и Цейлону. 
Мои  путевые  заметки  1890–91  с  2мя  допол
нительными  главами  о  религии  и  архитек
туре Индии»  (1892);  «В  стране  вулканов.  Пу
тевые  заметки  на  Яве  1893»  (1897)  и  «Верхом 
на  родине  бедуинов  в  поисках  за  кровными 
арабскими лошадьми  (2600  верст по Аравий
ским пустыням в 1888 и 1900)» (1903). Сам кн. 
Щербатов написал приложение к первой кни
ге  супруги  «Краткий  обзор  истории  и  совре
менного положения Индии» и в соавторстве с 
братом жены гр. С. А. Строгановым «Книгу об 
арабской лошади» (1900). 

В  1892–1904  Щербатов  был  президентом 
Московского  общества  сельского  хозяйства 
(МОСХ). С октября 1898 по инициативе Щер
батова начался выпуск периодического органа 
МОСХ  –  ежемесячного  «Сельскохозяйствен
ного журнала», а с 1900 – еженедельного «Вест
ника сельского хозяйства» (выходил до 1929).

В  своих  статьях  в  этих  журналах  он  ста
вил  вопрос  о  развитии  русского  сельского 
хозяйства,  предлагал  свои  методы  борьбы  с 
агротехнической  отсталостью  крестьянско
го  хозяйства.  В  своей  книге  «Упорядочение 
общинного  крестьянского  землевладения» 
(М.,  1902)  Щербатов  рассматривал  общину 
как  «…  главный  устой  существующего  чисто 
русского  государственного  строя»,  «…  исто
рически  развившийся,  самобытный,  чисто 
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русский институт, вполне приспособленный к 
условиям времени, места и различным видам 
народной жизни», как средство спасения Рос
сии от революции и социализма. Участвовал в 
организации анкетного обследования причин 
неурожаев 1891–92; в организации в 1895 Все
российской  сельскохозяйственной  выставки; 
в  созыве  при МОСХ  в  марте  1898  совещания 
представителей  ссудосберегательных  това
риществ,  рассматривавшегося  как  первый 
кооперативный  съезд  в  России;  в  постановке 
вопроса о соединении отдельных кооператив
ных товариществ в союзы и т. д. Один из ини
циаторов организации в Москве центрального 
банка  для  учреждения  мелкого  кредита,  что 
привело  к  созданию  Московского  народного 
банка.  Выступал  против  денежной  реформы 
1895–97, являясь противником золотого моно
металлизма,  защищал  бумажноденежную 
систему.  Один  из  учредителей,  председатель 
Российского  союза  торговли  и  промышлен
ности. Печатал экономические статьи в газете 
«Русские ведомости». 

Будучи  убежденным  монархистом,  кн. 
Щербатов  с  самого  начала  принял  активней
шее  участие  в  монархическом  движении.  Он 
был одним из организаторов и первым предсе
дателем Союза русских людей (СРЛ) в Москве 
(стоял во главе СРЛ до 1909). 1 декабря 1905 во 
главе  депутации  от  СРЛ  представлялся  Госу
дарю,  зачитал  адрес  от Союза. В  адресе  была 
сформулирована излюбленная князем (и все
ми московскими славянофильскими кругами) 
идея о необходимости созыва Земского Собо
ра. «Нужно восстановление народной государ
ственной власти. Единственный к тому способ: 
немедленный  созыв  Земского  Собора  путем 
существующих  сословных  выборных  учреж
дений».  Однако  на  тот  момент  эта  идея  была 
несвоевременной  (тогда  полным  ходом  шла 
подготовка к созыву Государственной думы), и 
Государь дал это понять членам депутации Со
юза. В н. 1906 составил программный документ 
СРЛ  «Основные  положения  Союза  русских 
людей для выборов в Государственную думу». 
В нем нашли выражение основные положения 
политического  кредо  монархистов:  «Право
славная церковь, русская государственность и 
русская народность находятся  в неразрывной 
связи между собой и состоят под защитой рус
ской  народной  неограниченной  самодержав
ной  царской  власти.  Посягательство  на  цар
ское самодержавие со стороны врагов России 
равносильно  посягательству  на  главенство  в 
Русском  государстве  русского  народа.  Само
державная власть основана на единении царя с 
народом». Автор  документа подчеркивал  так
же необходимость и благотворность сословно
го  устройства  общества:  «Сословное  деление 
русского народа есть основа государственного 

строя  и  народнохозяйственного  управления». 
Причем  «все  сословия  между  собой  равны  и 
доступ  в  каждое  из  них  открыт  для  всех  рус
ских  подданных».  Будучи  принципиальным 
сторонником сословности, кн. Щербатов осо
бое внимание обращал на положение рабочих. 
Еще  в  начале  века  он  неоднократно  высту
пал  с  докладами  на  Чтениях  для  фабрично
заводских рабочих, которые были организова
ны в Москве по инициативе государственной и 
церковной власти. Теперь, после вооруженно
го восстания рабочих в декабре 1905, понимая 
просчеты и упущения в политике в отношении 
рабочих,  он  пытался  направить  рабочее  дви
жение в конструктивное русло. В 1907 от име
ни СРЛ кн. Щербатов опубликовал обращение 
«Чего  должны  добиваться  в  Государственной 
думе фабричные и заводские рабочие». Он по
лагал,  что  главная  опасность  состоит  в  том, 
что  фабричнозаводские  рабочие  являются 
изгоями общества,  ибо  они не  вписаны  в  со
словную  структуру  русского  общества.  А  по
тому,  по  мысли  князя,  рабочие  прежде  всего 
должны  добиваться  «получения  прав  отдель
ного самостоятельного сословного строя». 2я 
цель  депутатов  от  рабочих  –  добиться  «точ
ного  определения  законодательством их прав 
и отношений к владельцам фабрик и фабрич
ной  администрации».  3я  цель  –  добиться 
«улучшения  положения  по  удовлетворению 
их  духовнонравственных  и  насущных  по
требностей».  Словом,  полагал  руководитель 
СРЛ,  «русские  фабричнозаводские  рабочие 
должны  проводить  в  Думе  русские  народные 
начала».  А  именно:  «Сословный  обществен
ный строй в противодействие канцелярскому 
приказному. Увеличение производительности 
русского народного труда. Лучшее вознаграж
дение и улучшение жизненных условий рабо
чего  населения.  Русское  народное  денежное 
обращение.  Русская  наука  и  народное  обра
зование, основанные на изучении русской на
родности и удовлетворяющие русским народ
ным потребностям». 

Кн. Щербатов  был  также  членом  старей
шей  монархической  организации  Русского 
собрания  (РС),  где  нередко  выступал  с  докла
дами по экономическим и финансовым вопро
сам  (много  откликов  получили  его  доклады 
«Основные положения по вопросу о денежном 
обращении»,  прочитанный  12  января  1907,  и 
«Земельный вопрос», прочитанный 14 декабря 
1908).  Он  был  одним  из  главных  организато
ров  Монархических  Всероссийских  съездов. 
Делегатами  Второго  Всероссийского  съезда 
русских людей в Москве 6–12 апр. 1906 он был 
избран  председателем  съезда. На  этом  съезде 
князь выступил с  докладом о народном  госу
дарственном  хозяйстве.  Участвовал  в  работе 
Третьего  Всероссийского  съезда  русских  лю
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дей  в  Киеве  1–7  октября  1906,  где  выступал 
со специальным докладом на тему денежного 
обращения, принимал активное участие в об
суждении программы монархического движе
ния. Он предлагал своим единомышленникам 
строить  дискуссию,  исходя  из  некоторых  не
преложных  методологических  требований. 
Вопервых,  нужно  отрешиться  от  повседнев
ности, «мы должны говорить так, будто гово
рим  пред  Государем Императором  и  русским 
народом».  Вовторых,  нужно  избегать  упо
требления иностранных слов. Кроме того, кн. 
Щербатов предложил, чтобы монархисты под
няли  перед  властью  вопрос  о  необходимости 
объявления  перед  выборами  в  Государствен
ную Думу всеобщего поста и особого богослу
жения. Это необходимо, полагал он, для соот
ветствующего  настроения  во  время  выборов. 
Председательствовал  он  на  Четвертом  Все
российском  съезде  объединенного  русского 
народа в Москве 26 апреля–1 мая 1907. Кроме 
того,  делегатам  съезда  им  был предложен  до
клад «Денежный вопрос». На Четвертом съезде 
кн. Щербатов был избран в состав Правления 
Всероссийского национального фонда для ма
териального  обеспечения  интересов  русского 
народа,  куда  вошли  6  видных  деятелей  мо
нархического  движения.  Принимал  он  самое 
непосредственное  участие  и  в  деятельности 
монархических  организаций  в  провинции. 
Был почетным председателем Третьего съезда 
представителей  русских монархических  орга
низаций Херсонской губ. в Одессе (июнь 1908), 
на котором выступал основным докладчиком 
по  всем вопросам. А  в ноябре  1908 был пред
седателем частного, но весьма представитель
ного  ВолжскоКамского  съезда  монархистов. 
В 1909 кн. Щербатов сложил с себя полномо
чия председателя СРЛ в связи с тем, что он по
ступил на государственную службу. В 1910 был 
назначен членом Комитета по коннозаводству. 
Затем стал одним из учредителей Российского 
союза торговли и промышленности, в котором 
стал первым председателем. 

Кн. Щербатов был довольно авторитетным 
специалистом  в  области  сельского  хозяйства 
и  финансов,  автором  большого  числа  книг 
и  брошюр  по  земледелию,  коннозаводству  и 
денежному  обращению.  Его  внимание  при
влекала проблема повышения эффективности 
крестьянского  землепользования.  В  работе 
«Способы  увеличить  производительность 
крестьянского  хозяйства»  (1905)  он  предла
гал:  «Главным  способом  усовершенствования 
крестьянского  хозяйства  следует  признать 
учреждение  мелких  сельскохозяйственных 
обществ,  если  возможно,  в  каждом  приходе». 
Но все частные вопросы он пытался решать в 
контексте  социальноэкономического  поло
жения страны. В сочинении «Государственно

народное  хозяйство России  в  ближайшем  бу
дущем»  (1910)  кн. Щербатов  с  беспокойством 
отмечал  захват  иностранным  капиталом  ко
мандных высот в народном хозяйстве России: 
«В настоящее время иностранный капитал за
хватывает и уральское горнозаводское дело, и 
лесные богатства севера Европейской России, 
и золотые прииски Сибири, и фабричное дело 
в  Царстве  Польском,  и  торговлю  в  главных 
торговых центрах, и, наконец, все банковское 
дело при содействии Министерства финансов 
посредством  заграничного  государственного 
кредита». По его оценке, «иностранный капи
тал в том виде, в каком он теперь в России, – 
безусловное зло». 

В  1908 Щербатов  опубликовал  сочинение 
«Обновленная  Россия»,  которое  было  своего 
рода  манифестом  национального  хозяйствен
ного реформаторства. Любые преобразования, 
полагал  он,  должны  опираться  на  традицию, 
а  «русская  народность  могуча  своим  христи
анством,  своей  самодержавной  государствен
ностью  и  своей  творческой  самобытностью». 
Формулируя главную идею сочинения, он пи
сал: «Основная мысль настоящей книги в том, 
что  вся  будущность  русской  народности  в  ее 
самостоятельном обновлении. Руководствуясь 
великим  своим  прошлым,  приспособляясь  к 
современным условиям и пользуясь средствами 
и указаниями современной науки и современ
ной техники, русская народность должна обо
сновываться в единении своем с Православной 
Церковью,  всесторонне  удовлетворяющей  ду
ховным  и  жизненным  потребностям  приход
ской жизнью, коренящейся в Церкви на началах 
соборности,  вокруг Церкви  на  началах  обще
ственности.  В  государственном  деле  русская 
народность должна иметь своей целью пользу 
государственную при сильной верховной вла
сти  в  лице  неограниченного  самодержавного 
царя,  Божьего  Помазанника,  Верховного  Су
дьи  и  единого  своего  представителя,  черпаю
щего свою власть из Божьей благодати и непо
средственного  единения  с  русским  народом». 
Главными противниками русской народности 
он  называл  «петербургское  чиновничество  и 
иностранный капитал». Для противодействия 
им, по мысли кн. Щербатова, «нужны создание 
русского  народного  общественного  мнения  и 
производительная  народная  творческая  рабо
та». «В настоящее время главная задача русской 
народности  –  освободиться  от  заграничной 
задолженности и не допустить захвата русской 
земли  иностранным  капиталом».  Не  питая 
особенной любви и доверия к чиновничеству, 
кн. Щербатов  уповал  на монарха,  на  царский 
призыв к русскому народу, ибо «слово царское 
для  русского  народа  всесильно».  Только  по 
царскому  призыву  «русский  народ  вспомнит 
свое  прошлое  и  объединится  на  обновление 
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России,  на  отпор  иноплеменникам  и  иновер
цам, жаждущим  раздела  России,  встанет,  как 
один  человек,  вокруг  своего  царя  на  защиту 
веры Православной, царского самодержавия и 
русской народности». 

«Для России в настоящее время опасность 
худшая, чем разорение, – писал Щербатов, – 
это подчинение ее иностранной промышлен
ности.  При  кажущейся  самостоятельности 
государственной  мы  можем  дожить  до  того 
времени,  когда  не  только  в  столице,  но  и  в 
уездных  городах  и  селах  вся  торговля  и  про
мышленность  будут  в  руках  иностранцев,  а 
русские будут использованы как чернорабочие 
и низшие служащие. Примеры частичного за
хвата России в этом виде мы видим в нефтяном 
деле и в Донском горнозаводском районе».

Государство не может проводить независи
мую национальную политику,  будучи  эконо
мически  закабаленным:  «…Иностранный  ка
питал своим воздействием, под влиянием той 
стороны, которая имеет наиболее твердое по
ложение на мировом денежном рынке, может 
принудить противную сторону прекратить во
енные действия в то время, когда победа обе
спечена за ее армиями».

Проблему  безземелья  Щербатов  предпо
лагает решить путем заселения огромных про
странств Сибири и Д. Востока. Он критикует 
Столыпинскую реформу, считает ее противо
речащей  идее  народности,  естественному 
историческому  развитию  России.  Щербатов 
выступает  за  сохранение  общины,  считая  ее 
основной  ячейкой,  образующей  государство. 
Повышение продуктивности сельского хозяй
ства может быть обеспечено, по мнению кня
зя,  кооперированием  мелких  крестьянских 
хозяйств в рамках традиционной общины при 
поддержке государством кредитованием.

О широте  круга  обсуждаемых  вопросов  в 
книге  «Обновленная  Россия»  можно  судить 
уже только по названиям глав книги: «Местное 
самоуправление», «Гражданское управление и 
общественная  безопасность»,  «Иноплемен
ники  и  иноверцы»,  «Народное  образование», 
«Землеустройство»…  Кн.  Щербатов  вполне 
компетентен по каждому из обсуждаемых во
просов, при этом его рассуждения носят не те
оретический, а сугубо практический характер. 
Обозначая проблему, он предлагает и конкрет
ные способы ее преодоления.

Так,  говоря  о  засилье  иностранных  по
средников в экспортной торговле хлебом, что 
приводит к 20%ным потерям русского произ
водителя, он пишет о необходимости широко
го  привлечения  государственного  дешевого 
подтоварного  кредита  и  создании  сети  стан
ционных и портовых элеваторов. 

Основой  обновленной  России,  залогом 
возрождения  русского  народа  и  государства 

Российского, по мысли кн. Щербатова, должен 
стать православный приход. В работе «Право
славный  приход  –  твердыня  русской  народ
ности»  (1909)  он  писал:  «Обновление  России 
и пробуждение русского народа осуществимы 
при  условии  оживления  Православного  при
хода  не  только Церковного  –  в  Церкви,  но  и 
общежитейского  –  вокруг  Церкви».  Термин 
«приход»  по  смыслу  значительно  шире,  чем 
его  общеупотребительное  понимание,  и  вы
бран  потому,  что  обозначаемая  им  общность 
совпадает  территориально  и  по  населению 
с  церковным  православным  приходом.  По 
мнению  князя,  это  самый  нижний  уровень 
государства,  здесь  все  люди  знают  друг  друга 
в  лицо.  Все  основные  государственные  про
блемы  –  экономические,  образовательные, 
судебные,  призывы  в  армию,  полицейские  – 
должны решаться на уровне прихода. Тогда все 
«враждебные  русской  народности  силы,  все 
существующие недоумения и неясности – все 
исчезнет  и  подчинится  русскому  народному 
духу, проявившему себя во всей широте в пра
вославных приходах. Но для этого нужно, что
бы  каждый  православный  приход  представ
лял из себя самобытную, самодовлеющую, со 
всех сторон обороненную от чуждых влияний 
твердыню русской народности. Тогда и только 
тогда русская народность будет действительно 
неуязвимой». Он понимал, что такой взгляд на 
роль православного прихода требует коренной 
перестройки общественной жизни: «Для того, 
чтобы православный приход был бы действи
тельно основой государства, чтобы установить 
между  ним  и  высшим  правительством  непо
средственные  сношения,  чтобы  он  действи
тельно удовлетворял всем духовным и жизнен
ным потребностям населения, он должен быть 
оборудован  всеми  способами  общественного 
самоуправления».  По  мысли  кн.  Щербатова, 
приходу  должны  быть  не  только  переданы 
функции земства, но он должен стать и само
стоятельной полицейской единицей со своим 
полицейским  чином.  Управлять  таким  при
ходом должно приходское попечительство, ко
торое должно избираться из своей среды при
хожанами. При приходе должны быть созданы 
также  народнохозяйственные  общественные 
учреждения:  мелкие  сельскохозяйственные 
общества,  свое  учреждение  мелкого  кредита, 
общество  взаимопомощи  и  потребительское 
общество.  Трезво  анализируя  современное 
состояние  русского  общества,  кн.  Щербатов 
писал:  «Положение русской народности  в на
стоящее время более опасное, чем когдалибо… 
После испытанных неудач пошатнулась в рус
ском  народе  вера  в  правительство,  руководя
щие  сословия и даже церковное  управление». 
В  условиях  расшатанности  государственного 
организма,  ввиду  грозящих  России  опасно
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стей русская народность «должна утвердиться 
в своих православных приходах и оказать через 
них поддержку царскому самодержавию». 

За  2  года  до  начала  мировой  войны  кн. 
Щербатов  издал  свое  последнее  крупное  со
чинение  «Государственная  оборона  России» 
(1912).  Это  был  своего  рода  геополитический 
трактат. Он предлагал рассматривать дело  го
сударственной  обороны  как  общенародную 
задачу: «Государственная оборона, как по сво
им нынешним задачам, так и по современным 
средствам  борьбы,  должна  быть  общенарод
ной,  при  наивысшем  напряжении  всех  госу
дарственных сил и средств, и потому понятие о 
ней гораздо более широкое, чем лишь деятель
ность в этом направлении правительства и бо
евая готовность армии и флота». Прагматично 
глядя на международное положение, он писал, 
что не стоит строить иллюзий, что «промыш
ленная борьба между мировыми державами не 
разрешается  окончательно  никакими  догово
рами  или  международными  соглашениями». 
«Война  неизбежна,  –  утверждал  кн.  Щерба
тов, – и она будет жестокой и беспринципной». 
«Не будет таких гадостей и подлостей с точки 
зрения общечеловеческой, на которые не сни
зойдут  теперешние  представители  будто  бы 
образованных  народов  для  обеспечения  себе 
успеха». «И начнется война неожиданным на
падением», –  предсказывал  он. Особую  опас
ность во время войны для любого государства 
представляет  собой  «пятая  колонна».  Успеш
но бороться с происками врагов может «толь
ко  стойкий,  патриотический  и  сплоченный  в 
своих мельчайших  единицах  народ»,  который 
сможет  «выбросить  из  своей  среды  всякий 
враждебный и чуждый ему элемент». «В стране 
и  в  войске,  состоящих из  сплоченных мелких 
частиц,  не  мыслимы  ни  революция,  ни  не
приятельское шпионство,  ни  неприятельские 
провокации,  ни  проникновение  враждебных 
агентов для преступных действий». Обращаясь 
к причинам неудачной войны с Японией, он за
мечал: «Причины испытанных нами неудач ис
ключительно  нравственные  и могут  быть  вы
ражены словами: отсутствие в высших сферах 
решимости победить. Русский царь и русский 
народ остались одинокими в своей вере в свою 
духовную мощь». Его тревожило, что и в совре
менных условиях «Русская народность впадает 
в прежнюю спячку и равнодушие ко всему, ис
ключая  скандальную  хронику  и  поверхност
ную критику». Справедливо предполагая,  что 
будущая  война  будет  долгой  («В предстоящем 
столкновении  России,  которое  несомненно 
будет иметь общемировой характер, ей необхо
димо предвидеть возможность ведения войны 
в течение не менее двух лет и с затратой шести 
миллиардов рублей»), кн. Щербатов считал не
обходимым для подготовки к войне ввести об

щий  государственный  подоходный  налог,  ко
торый шел бы исключительно на обеспечение 
нужд  государственной  обороны.  Причем  для 
полноценного  государственного  вооружения 
«армия и флот должны быть преобразованы на 
исторических  русских  началах,  соответствен
но  современным  жизненным  условиям».  Кн. 
Щербатов  призывал  помнить  простую  геопо
литическую истину: «Россия – государство ма
териковое,  и  потому  главная  оборона  должна 
быть  сухопутной». А  значит, нельзя развивать 
морскую  оборону  за  счет  сухопутной.  Чтобы 
война стала сразу делом всенародным, он счи
тал  необходимым  для  объявления  войны  со
звать  Земский  Собор  (одновременно  должны 
быть вызваны в столицу депутации от окраин 
для  Высочайшего  сообщения  им  об  объявле
нии войны и об их задачах в новых условиях). В 
предстоящей мировой борьбе Россия будет не 
просто рядовой ее участницей, отстаивающей 
свои национальные интересы. Роль России, по 
мысли  кн. Щербатова,  гораздо  значительнее. 
«В предстоящей мировой борьбе России прихо
дится, с одной стороны, стоять на страже своих 
владений и своих интересов, с другой все более 
растет ее значение как единственной державы, 
могущей своей военной мощью удержать дру
гие государства от военных столкновений, т. е. 
быть Хранительницей мира». Именно поэтому 
крайне необходимо, чтобы Россия была на вы
соте  требований  современного  государствен
ного  вооружения.  Завершая  свой  трактат,  кн. 
Щербатов возвращается к своей излюбленной 
идее. Никакое самое совершенное вооружение 
не спасет Россию от гибели, никакие даже ге
ниальные полководцы не приведут ее к победе, 
«сила России – в церковноприходском едине
нии русской народности». 

Делает Щербатов  и  прогнозы  на  ближай
шее  будущее:  «Застрельщиками  в  будущей 
войне  будут Германия и Япония,  соглашение 
между которыми в ближайшем будущем неиз
бежно ввиду общего их противника – Англии: 
Германия  –  изза  торгового  соперничества, 
Япония – изза владычества на Тихом океане. 
Причины  столкновения  две:  одна  –  желание 
захватить  малонаселенные  окраины  России 
для прироста своего населения, другая – опа
сения  перед  могуществом  России  вследствие 
непомерного  роста  ее  народности»;  «Множе
ство грозных признаков… – все предсказыва
ет  мрачное  политическое  будущее»,  –  писал 
Щербатов.

Во время русскояпонской войны кн. Щер
батов был уполномоченным Красного Креста 
в действующей армии, его супруга заведовала 
госпиталем,  а  старший  сын  Александр,  лей
тенант флота принимал участие в боевых дей
ствиях.  Во  время  войны  супруги Щербатовы 
в  своем  имении  Васильевское  организовали 
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госпиталь на 100 чел. Сам кн. Щербатов сно
ва был при действующей армии, на этот раз в 
должности начальника эвакуации раненых на 
Александровской ж. д. Рядом была и его супру
га кн. Ольга Александровна, которая органи
зовала  на  свои  личные  средства  санитарный 
поезд  и  руководила  им.  Однажды  поезд  был 
даже  захвачен немцами,  так близко подходил 
он к линии фронта. В боевых действиях теперь 
не участвовал сын Александр, надежда и гор
дость  отца,  по  состоянию  здоровья  в  1912  он 
уволился  в  запас  и  стал  Николаевским  уезд
ным  предводителем  дворянства  в  Самарской 
губ.  Весной  1915  он  тяжело  заболел  в  Петро
граде. Получив  известие  о  болезни  сына,  кн. 
Щербатов  приехал  навестить  и  поддержать 
его, но сын скоропостижно скончался на руках 
отца  (кн. Ольга Александровна оставалась на 
фронте  в  Польше  вместе  со  своим  поездом). 
Неожиданная кончина любимого сына вконец 
расшатала  здоровье  кн.  Щербатова.  Возвра
щаясь с печальным известием к жене, он про
студился, заболел воспалением легких и умер 
в Варшаве через 19 дней после потрясшей его 
смерти сына. 

Соч.:  Письма  об  экономическом  положении 
России. – М., 1899; Книга об арабской лошади / В 
соавт. с гр. С. А. Строгановым. – СПб., 1900; О зна
чении русскояпонской войны. – М., 1905; Спосо

бы  увеличить  производительность  крестьянского 
хозяйства. – М., 1905; Статьи князя А. Г. Щербатова 
во время войны о народном русском денежном об
ращении. – М.,  1905; От Союза Русских Людей  (О 
сословном  начале  как  основе  государственного 
управления).  –  М.,  1906;  Обновленная  Россия.  – 
М., 1908; Православный приход – твердыня русской 
народности. – М.,  1909;  Государственнонародное 
хозяйство  России  в  ближайшем  будущем.  –  М., 
1910;  Государственная  оборона  России.  –  М., 
1912;  Сообщение  о  Государственной  Думе  в  СРЛ. 
Из  адреса  Братства  свободы  и  порядка.  –  [Б.  м.], 
[б. г.]; «Обновленная Россия» и др. работы / под ред. 
И.  А.  Настенко.  –  М.,  1902;  Ссудосберегательные 
товарищества.  –  М.,  1897;  Письма  об  экономиче
ском положении России. – М., 1899; Государствен
ное  землеустройство.  – М.,  1905;  Преобразование 
государственного денежного хозяйства. – М., 1906; 
Способы  выяснения  вопросов  денежного  обраще
ния и землеустройства. – М., 1906; 

Лит.:  Вестник  сельского  хозяйства.  –  1915.  – 
№18,  19; Воронов Л. Памяти князя А.  Г. Щербатова  // 
Московские  ведомости.  –  1915.  – №96;  Демин Л. М. 
В  дальних  странствиях:  Рассказ  о  путешественниках 
Щербатовых.  –  М.,  1984;  Некролог  //  Исторический 
вестник.  –  1915.  – №6;  Некролог  //  Московские  ве
домости. – 1915. – №96; Настенко И. А. Мечтатель об 
«Обновленной России» // Щербатов А. Г. «Обновленная 
Россия» и др. работы. – М., 2002.  А. С., И. Н.
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ЭНГЕЛЬГАРДТ  Николай Александрович 
(3.02.1867–1942,  январь),  писатель,  поэт,  ли
т е р а т у р о в е д , 
публицист.  Сын 
известного сель
ского  хозяина 
и  публициста
народника  (ав
тора  «Писем  из 
деревни»),  про
фессора  химии 
С.Петербургского 
з е м л е д е л ь ч е 
ского  института 
А.  Н.  Энгель
гардта  (1828–93) 
и  писательни
цы,  переводчицы,  составительницы  Полно
го  немецкорусского  словаря  Анны  Никола
евны,  урожд.  Макаровой.  После  окончания 
Смоленской  гимназии  учился  в  Лесном  ин
ституте,  откуда  вышел  до  окончания  курса. 
Занялся  творчеством:  писал  под  псевд.  Гард, 
в  1890  вышли  его  первые  сборники  стихот
ворений  и  сказок.  Друг  юности  известный 
поэт К. Д.  Бальмонт  так  характеризовал Эн
гельгардта  –  «очаровательный  отшельник, 
мечтатель»,  «истинный  поэт  –  хрустальной 
чистоты и умница». В ХХ в. опубликовал це
лую  серию  исторических  романов,  которые 
печатались,  главным  образом,  в  «Историче
ском  вестнике».  Он  известен  и  как  историк 
литературы  консервативного  направления, 
его  «История  русской  литературы»  была  ре
комендована в качестве учебного пособия на 
историкофилологическом факультете Петер
бургского университета. Причем Энгельгардт 
удостоился  оскорбительного  отзыва  о  себе 
со  стороны  либерального  критика,  брата  из
вестного революционерадемократа В. А. До
бролюбова,  который  назвал  его  «современ
ным Булгариным».  Энгельгардт  был  также  и 

видным  публицистом  (псевд.  Мирянин),  он 
принимал  участие  в  «СанктПетербургских 
ведомостях»,  «Вестнике  иностранной  лите
ратуры»  и  «Неделе»,  затем  в  1897–1904  был 
деятельным  сотрудником  «Нового  времени». 
С  октября  1904  по  декабрь  1906  Энгельгардт 
был ведущим отдела «Современная летопись» 
в  журнале  «Русский вестник»,  с  октября  1906 
недолгое  время  редактировал  еженедельник 
«Новая Россия». В 1899 имел успех его доклад 
«Критический  анализ  русского  марксизма», 
в  котором  с  консервативнонароднических 
позиций он подверг критике основные посту
латы  новомодного  тогда  учения.  Суть  своих 
политикоэкономических воззрений Энгель
гардт  формулировал  следующим  образом: 
«Форме  землепользования  должна  отвечать 
известная форма правления. В России форма 
землепользования  миллионов  –  общинная, 
форма  правления  –  самодержавная,  форма 
исповедания  –  православная».  В  своей  кон
цепции он пытался соединять консервативно
монархические воззрения с народничеством. 

Энгельгардт  был  одним  из  учредителей 
Русского собрания,  членом  первого  состава 
Совета  РС,  а  в  1906  даже  исполнял  обязан
ности  председателя.  Был  членом  депутации 
РС  на  Высочайшем  приеме  31  декабря  1904. 
Выступал с речью на первом митинге Союза 
русского  народа  в  Михайловском  манеже. 
Был  делегатом  3х  первых  монархических 
съездов. Выступал на Первом Всероссийском 
съезде русских людей в Петербурге 8–12 фев
раля  1906. На  Втором  Всероссийском  съезде 
русских  людей  в  Москве  6–12  апреля  1906 
был  одним  из  самых  активных  участников, 
делал доклады о необходимости созыва Цер
ковного Собора,  «О  понятиях  национальное 
самоопределение,  самоуправление  и  автоно
мия», а также «К вопросу о защите монархи
ческого принципа». Много выступал он и на 
Третьем Всероссийском съезде русских людей 
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в Киеве 1–7 октября 1906. Энгельгардт пред
ставил делегатам разработанную Советом РС 
программу  изменения  выборного  законода
тельства,  которая  включала  2  проекта  ново
го  закона: первый предполагал организацию 
выборов по церковным приходам (автор член 
РС А. А. Папков), второй – выборы по сосло
виям  пропорционально  каждому  сословию. 
Он выступал также в прениях по вопросу об 
объединении. По его мысли, следует исходить 
из реального существования 3х центров: РС, 
СРН  и  Всенародного  русского  союза  в  Мо
скве, а значит стоит решать вопрос именно об 
их  объединении.  Учреждением  объединяю
щим предлагал считать Всероссийские съез
ды:  если  их  хорошо  организовать,  то  в  ином 
способе объединения надобности не будет; не 
будет нужды также в сочинении нового Уста
ва  для  новой  организации,  достаточно  будет 
выработать Устав  съезда. Выступая  в  прени
ях при обсуждении программы, Энгельгардт 
предлагал взять за основу общей платформы 
программу  Союза  русских  людей  ввиду  ее 
краткости, добавив только боевую часть про
граммой СРН по еврейскому вопросу. На Тре
тьем съезде Энгельгардт выступал еще и с за
ключительным словом, наряду с рядом других 
деятелей патриотического движения. 20 октя
бря 1906 Энгельгардт председательствовал на 
собрании  РС,  которое  обсуждало  животре
пещущий вопрос об итогах Киевского съезда 
и  об  отношении  РС  к  учреждению  Главной 
управы Объединенного русского народа. В РС 
было немало влиятельных противников объ
единения с другими монархическим союзами 
особенно  со  всесословным СРН.  Во  вступи
тельном  слове  Энгельгардт  напомнил,  что  и 
Первый съезд, и Второй съезд ставили вопрос 
об  объединении  во  главу  угла,  и  вот  Третий 
съезд  этот  вопрос  разрешил.  Он  сообщил, 
что  к  решению  съезда  уже  присоединилась 
Москва, в Петербурге СРН принял решение о 
поддержке решений съезда и избрал в состав 
Главной  управы  «нашего  русского Гарибаль
ди, высокочтимого А. И. Дубровина». Энгель
гардт  энергично  выступил  против  клеветы 
в  адрес  будущей  Главной  управы,  которая 
раздается  «не  только  в  левой,  жидовской  и 
жидовствующей печати»,  но и  в  газетах  уме
ренных, «от жида свободных», будто управа – 
это «государство в государстве», «революция 
справа»,  «правый  беспорядок».  Он  также 
подчеркнул, что «назвать себя партией мы не 
можем. Мы – не партия. И это доказал Киев
ский  съезд. На  нем  сошелся  пробужденный, 
возрожденный, сознательный русский народ, 
поднял  священный  стяг  Веры,  Самодержа
вия, Народности  и  объединения. Мы –  хра
нители  святынь  духа  народного. Мы –  вож
ди  национального  возрождения  России!»  В 

заключение  Энгельгардт  призвал  членов  РС 
довершить  дело  объединения,  избрав  своего 
представителя в Главную управу. И, несмотря 
на  возражения  противников,  такое  решение 
было принято.

Однако с 1907 Энгельгардт отошел от мо
нархического движения. Это стало следстви
ем духовного надлома, который привел его к 
увлечению оккультизмом. По воспоминаниям 
сына, Энгельгардт с 1908 заболел нервной бо
лезнью, выражавшейся в жестокой депрессии, 
сопровождавшейся  галлюцинациями.  Он  по 
несколько  месяцев  практически  не  выходил 
из  дома  и  даже  лечился  у  знаменитого  пси
хиатра В. М. Бехтерева. Тяжелым испытани
ем для Энгельгардта стала серьезная болезнь 
любимого сына,  случившаяся в 1914–15. По
сле революции Энгельгардт остался в России. 
Не последнюю роль в таком решении сыграл 
своеобразный  народнический  романтизм, 
свойственный Энгельгардту с молодости. Он 
записал в своем дневнике: «Остаться, терпеть, 
верить в свой народ, трудиться – значило со
хранить  свое  человеческое  достоинство,  за
воевать себе звание гражданина народной ве
ликой республики… И это значило заплатить 
долг народу и очистить себя». После октября 
1917  его  однажды вызывали на  допрос  в ЧК, 
но  потом  оставили  в  покое,  однако  Энгель
гардт  жил  в  постоянном  ожидании  ареста, 
особенно  после  расстрела  своего  любимого 
зятя Н. С. Гумилева. В 1918–23 он читал лек
ции в Институте живого слова в Петрограде, 
вел  курсы  по  теории  и  истории  всемирной 
прозы,  теории  и  истории  ораторской  прозы. 
Делал переводы для издательства «Всемирная 
литература», в 20е годы в Ленинграде на сце
не шла  его комедия  «Любительница  голубой 
мечты  задумчивости».  После  закрытия  Ин
ститута  живого  слова,  чтобы  прокормиться, 
работал  в  статистическом  бюро,  лектором  в 
клубах,  библиографом  Института  опытной 
агрохимии, Академии сельскохозяйственных 
наук, отдела Гидроэлектростроя АН СССР. С 
января  1931  вышел  на  социальную  пенсию, 
которая  была  настолько  мизерной,  что  ее 
хватало  только  на  оплату  за  коммунальные 
услуги  и  на  скудный  рацион  питания  (хлеб, 
картошка  и  кипяток).  Он  пытался  писать 
пьесы,  которые,  однако,  не  принимались  к 
постановке  в  театрах,  а  его  романы нигде не 
печатались. Свой богатейший архив Энгель
гардт передал в РГАЛИ.

В  1894  Энгельгардт  женился  на  бывшей 
жене своего приятеля К. Д. Бальмонта Ларисе 
Михайловне,  урожд.  Гарелиной  (1864–1942). 
От  этого  брака  родились:  дочь  Анна  (1895–
1942), которая стала в 1919 второй женой поэта 
Н.  С.  Гумилева,  и  сын  Александр  (1902–78), 
ставший  актером,  заслуженным  артистом 
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Грузинской  ССР.  Еще  один  сын,  крестник 
известного  философа,  друга  Энгельгардта 
В. С. Соловьева умер в младенчестве. В семье 
Энгельгардта воспитывался также сын жены 
от  первого  брака  Николай  Бальмонт.  Семья 
Энгельгардтов  погибла  в  1942  во  время  бло
кады. Сам Энгельгардт ослабел до такой сте
пени,  что  однажды  какаято  девочка  отняла 
у  него  хлеб,  который  он  нес  для  семьи.  Его 
бывшая  домработница  рассказывала  сыну 
Энгельгардта,  который  во  время  войны жил 
в Тбилиси, об обстоятельствах смерти его ро
дителей, сестры и племянницы Елены Гуми
левой:  «Сначала  умер  отец,  потом  мама,  по
том Аня, которая страшно мучилась от голода 
и холода. Лена умерла последней». В феврале 
блокадного  1942  умер  также  и  племянник 
Николая Александровича известный литера
туровед Б. М. Энгельгардт. Сам Энгельгардт 
умер в январе.

Соч.: Земля и государство // Русский вестник. – 
1902. – №5; Очерк истории русской цензуры в связи 

с развитием печати.  (1703–1903). – СПб., 1904; Со
временная летопись (Обзор внутренней политики) 
//  Русский  вестник.  –  1904.  – №10;  1906.  – №12; 
Государство  и  революция  //  Русский  вестник.  – 
1906.  –  №10;  К  современному  моменту  борьбы  с 
пьянством  на  Руси.  –  СПб.,  1909;  Из  давних  эпи
зодов (Воспоминания об Н. П. Макарове) // Исто
рический вестник. – 1910. – №4; Император Алек
сандр  Благословенный  и  Отечественная  война. 
Исторический  очерк.  –  СПб.,  1912;  История  рус
ской  литературы  XIX  столетия.  (Критика,  роман, 
поэзия  и  драма).  С  приложением  синхронических 
таблиц,  хронологического  указателя  писателей  и 
полной  библиографии:  В  2х  т.  –  2е  изд.,  испр.  и 
значит. доп. – СПб., 1913–15; Эпизоды моей жизни: 
Воспоминания. Публ.  С.  В. Шумихина  // Минув
шее. – 1998. – Т. 24. 

Лит.:  Николай  Гумилев: Исследования  и  мате
риалы.  Библиография.  – СПб.,  1994; Тихонова А. В. 
Семья Энгельгардтов и ее родословная // А. Н. Эн
гельгардт.  Из  деревни.  12  писем.  1872–87.  –  СПб., 
1999.  А. Степанов
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ЮЗЕФОВИЧ  Борис Михайлович (1843–
19.10.1911),  публицист  и  общественный  дея
тель.  Родился  в 
родовом  имении 
в  с.  Сосиновка 
Пирятинского  у. 
Полтавской губ., 
сын  участника 
Отечественной 
войны 1812, вид
ного  историка  и 
общественного 
деятеля, попечи
теля  Киевского 
учебного  округа 
М.  И.  Юзефо
вича  (1802–89). 
По  окончании  Киевского  кадетского  корпу
са  и  2го  военного  Константиновского  учи
лища  12  июня  1863  произведен  в  поручики 
лейбгвардии Его Величества полка, а через 6 
месяцев прикомандирован к штабу войск Ви
ленского  военного  округа.  В  мартедекабре 
1863 Юзефович участвовал в компании по по
давлению мятежа в Царстве Польском, был ор
динарцем начальника Северозападного края 
М. Н. МуравьеваВиленского, чем всегда очень 
гордился. Затем он служил в 12м Драгунском 
Стародубском  Его  Императорского  Высоче
ства  Принца  Ольденбургского  полку  и  в  3м 
Саперном  резервном  батальоне.  11  февраля 
1867 в чине штабскапитана Юзефович вышел 
в отставку. Через 3 года поступил на службу по 
ведомству  Министерства  народного  просве
щения и был назначен инспектором народных 
училищ  Владимирской  губ.  в  чине  коллеж
ского  секретаря,  затем  в  1871–72  служил  при 
попечителе  Московского  учебного  округа.  8 
марта 1877 Юзефович был определен на долж
ность сверхштатного чиновника особых пору
чений при Оренбургском генералгубернаторе 
Крыжановском, по поручению которого через 

3  месяца  отправился  в  Тургайскую  обл.  для 
сбора  сведений  о  бытовых,  экономических  и 
санитарных  условиях  жизни  кочевых  кирги
зов. С началом русскотурецкой войны в усло
виях  небывалого  патриотического  подъема  8 
декабря 1877 Юзефович вновь определился на 
военную службу в чине поручика с зачислени
ем по армейской кавалерии и с назначением в 
распоряжение  начальника  военных  сообще
ний действующей армии генерала А. Р. Дрен
тельна.  В  1878  он  прибыл  в  Бухарест,  где  вы
полнял сначала функции члена комиссии для 
проверки счетов товарищества по снабжению 
продовольствием  действующей  армии,  затем 
был  командирован  в  распоряжение Комисса
ра  Главнокомандующего  действующей  армии 
при  Румынском  правительстве  и,  наконец, 
был  назначен  ответственным  по  разбору  жа
лоб погонщиков,  законтрактованных постав
щиками  действующей  армии.  По  окончании 
войны  Юзефович  был  прикомандирован  к 
штабу  войск  Одесского  военного  округа,  а  в 
декабре 1879 уволен с военной службы. 31 де
кабря  1880  он  определился  на  службу  в  Ми
нистерство  внутренних  дел  по  департаменту 
духовных  дел  иностранных  исповеданий  и 
был  командирован  в  распоряжение  сенатора 
М.  Е.  Ковалевского  в  качестве  младшего  чи
новника  для  ревизии Казанской  и  Уфимской 
губерний. В ходе ревизии составил записку по 
инородческому  вопросу,  которую  в  1883  на
печатал М. Н. Катков в «Русском вестнике» под 
названием  «Христианство,  магометанство  и 
язычество  в  восточных  губерниях России».  В 
1883–84  выполнял  функции  советника  По
дольского губернского правления. На записку 
Юзефовича обратил внимание оберпрокурор 
Св. Синода К. П. Победоносцев, который в ноя
бре  1884  пригласил  Юзефовича  на  службу  в 
ведомство православного исповедания чинов
ником особых поручений при оберпрокуроре. 
В 1886 Юзефович несколько месяцев исполнял 
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обязанности прокурора и управляющего кан
целярией Московской Синодальной конторы. 
В январе 1887 вернулся на службу в Министер
ство  внутренних  дел  с  откомандированием  в 
распоряжение Киевского, Подольского  и  Во
лынского генералгубернатора А. Р. Дрентель
на в качестве чиновника особых поручений. В 
1892 Юзефович исполнял обязанности цензо
ра по иностранной печати. В 1895–1905 служил 
в  Собственной  Его  Величества  канцелярии, 
где  занимался,  главным  образом,  составле
нием  различных  проектов  при  дворцовом 
коменданте П. П. Гессе,  который был другом 
детства Юзефовича. Интересна  его  записка о 
необходимости  учреждения  в  С.Петербурге 
большой  независимой  газеты  охранительно
го направления, которую он подал 7 февраля 
1905  С.Петербургскому  генералгубернатору 
Д.  Ф.  Трепову.  Юзефович  предлагал  объеди
нить силы всех выдающихся ученых и публи
цистов  правого  направления,  редактором  га
зеты  он  предлагал  утвердить  приватдоцента 
Б. В.  Никольского.  Трепов  отнесся  к  проекту 
благосклонно, записку даже одобрил Государь 
Николай II, передавший ее министру внутренII, передавший ее министру внутрен, передавший ее министру внутрен
них дел А. Г. Булыгину, но обстоятельства из
менились, и проект Юзефовича не нашел при
менения. А сам он после кончины своего друга 
и покровителя П. П. Гессе в середине 1905 был 
назначен русским агентом в Париже, но через 2 
месяца вышел в отставку и вернулся в Киев.

В  разгар  революции  он  выдвинулся  как 
один  из  руководителей  правых  организаций 
Киева.  Состоявший  уже  действительным 
членом  РС, Юзефович  был  избран  председа
телем  Киевского  отдела,  который  благодаря 
его  активности  превратился  во  влиятельную 
патриотическую организацию. Одновременно 
был избран председателем отдела Русской Мо
нархической партии в Киеве (с организатором 
и руководителем РМП В. А. Грингмутом у него 
были  давние  дружеские  отношения). Юзефо
вич издавал и редактировал газету «Закон и по
рядок» (1905–08), публикации которой носили 
нередко остро полемический характер, он рез
ко критиковал бездеятельность и безынициа
тивность  правительства  и  полиции  в  борьбе 
с  крамолой,  давал  отпор  посягательствам  на 
целостность  Российского  государства,  от
стаивал идею незыблемости Неограниченного 
Самодержавия. Нередки были и случаи нало
жения штрафа на издателя вследствие особо
го  резонанса  отдельных  публикаций  газеты. 
На  Третьем  Всероссийском  Съезде  Русских 
Людей  в Киеве  1–7  октября  1906  как  один из 
самых  авторитетных  правых  деятелей  Юзе
фович  был  избран  почетным  председателем 
съезда. В апреле 1907 он хотел сложить с себя 
обязанности  председателя  Киевского  отдела 
РС. Но после  того, как киевские патриотиче

ские  организации  согласились  признать  за 
возглавляемым им отделом РС роль объедини
тельного центра, остался на своем посту. В к. 
1907 привлекался к суду за оскорбление в печа
ти  генералгубернатора В. А. Сухомлинова. В 
октябре 1908, опубликовав «Открытое письмо 
к  членам  киевских  монархических  организа
ций», Юзефович окончательно сложил с  себя 
обязанности  председателя  Киевского  отдела 
РС  и  отказался  от  участия  в  монархических 
организациях. Поводом послужил острый кон
фликт с редакторомиздателем «Киевлянина» 
Д. И. Пихно, который не печатал у себя много
численные  воззвания  Юзефовича  и  игнори
ровал его деятельность. Далее Юзефович стал 
вести  затворнический  образ  жизни,  изредка 
публиковался в «Русском знамени» и «Земщине». 
Занялся  публикацией  своих  «Политических 
писем»,  имевших  подзаголовок  «Материалы 
для истории русского политического умопом
рачения  на  рубеже  двух  столетий  (1898–08)». 
Всего издал 17 выпусков (последний в к. 1908), 
в которых помещал свои послания ко всевоз
можным  адресатам  (от  анонимов  до  круп
ных  государственных  деятелей  В.  К.  Плеве, 
П. П. Гессе, И. Л. Горемыкину и др.), доклады и 
записки по различным вопросам, собственные 
обращения к Государю, министрам, иностран
ным государственным деятелям и редакторам 
газет, перепечатки из других газет. Материалы 
расположены  без  особенной  систематизации, 
в них слишком много личного,  в  том числе и 
подчеркивания личных заслуг. Ожесточенная 
критика Юзефовича  столыпинского курса не 
помешала ему прислать письмо в адрес Съезда 
Русских Людей в Москве 27 сентября–4 октя
бря 1909 с призывом поддержать П. А. Столы
пина, несмотря на разногласия с ним монархи
ческих союзов. 

Юзефович  был  весьма  плодовитым  пу
блицистом. Он писал на многие темы, но осо
бенно обстоятельно по еврейскому вопросу, а 
также на темы педагогики и печати. Так, в по
лучившем широкую огласку открытом письме 
барону В. Б. Фредериксу, которое Юзефович 
поместил  в  своих  «Политических  письмах», 
он  негодовал  по  поводу  потворства  со  сто
роны  правительства  евреям:  «Настроение 
Русского  Народа  дошло  до  крайней  степени 
раздражения  и  терпению  народному  насту
пает конец: кроме постоянной угрозы жизни, 
имуществу и свободному труду мирной части 
населения,  ни  о  чем  другом  не  мечтающей, 
как о возвращении России того спокойствия, 
которым  каждый  пользовался  при  отечески 
попечительной  власти  неограниченных  са
модержцев  –  причиною  напряженного  на
родного раздражения является  еще и  та  бес
сердечность,  какую  проявляет  нынешнее 
министерство  к  ежедневной  мученической 
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гибели верных Царских слуг, при необычай
ной в то же время заботливости его о целости 
и неприкосновенности  злейших врагов Царя 
и  России –  евреев.  Варварству  и жестокости 
евреев нет границ: они ежедневно уничтожа
ют  русских  людей  десятками…  еврейская  и 
еврействующая печать деморализуют армию, 
вносит  повальное  политическое  и  половое 
растление среди русского юношества, школы, 
кишащие евреями, бездействуют, и многие из 
них  служат  революционными  арсеналами… 
А правительство?! – оно озабочено лишь од
ним – предотвратить еврейские погромы». 

В  том  же  письме  Юзефович  призывал 
власть  прекратить  «напускать  конституцион
ный  туман»  и  перейти  к  решительным  дей
ствиям против крамолы, отмечая: «Если же по
литическая ересь о Царском самоограничении 
будет и впредь навязываема Русскому Народу, 
то весь этот конституционный туман, под при
крытием которого вся Россия предается огню 
и мечу, волею народа будет рассеян “яко воск 
от лица огня”. Необходима прежде всего не Го
сударственная Дума, а твердая власть, русская 
разумом и сердцем, необходим во главе прави
тельства новый Муравьев, неуклонно верный 
закону,  но  беспощадный  в  его  применении». 
Обстоятельно по еврейскому вопросу Юзефо
вич высказался в брошюре «Еврейский вопрос 
в печати и в жизни»  (1904). Он был категори
ческим  противником  предоставления  евреям 
всех гражданских прав, присвоенных прочим 
народностям, поскольку это «было бы равно
сильно установлению полного экономическо
го  и  политического  их  господства,  не  в  силу 
какихлибо  превосходств  еврейского  народа, 
а в силу необычайной эластичности еврейской 
совести,  дающей  им  значительный  перевес 
в  борьбе  за  жизненные  интересы».  Юзефо
вич  выступал  против формального  подхода  в 
решении  вопроса  о  еврейском  равноправии, 
требуя рассматривать его в историческом и со
циальном контексте. Он писал: «Никакие по
литические,  гражданские,  сословные  и  иные 
права  предметом  купли  и  продажи  быть  не 
могут,  ибо  в  каждой  стране  они  слагаются  и 
вырабатываются исторически, составляя удел 
целых  народов,  племен,  каст,  сословий  или 
даже отдельных семейств и лиц, соответствен
но  той  роли,  которую  данный  народ,  племя, 
сословие, семья или лицо сыграли в историче
ской жизни данной страны или государства». 
Он  четко  противопоставлял  евреев  всем  дру
гим народам России, которые пришли в состав 
Российского  государства  вместе  со  «своими 
национальными  усадьбами»,  тогда  как  евреи 
не  принесли  с  собою  ничего,  «кроме  своих 
эксплуататорских талантов и беззастенчивого 
паразитизма». Он  возмущенно писал,  что  ев
рейские  массы,  «присосавшиеся  к  польскому 

организму  в  качестве  болезнетворного  пара
зита,  хотят  теперь быть равноправными с ко
ренным Русским Народом, хозяевами русской 
земли! Какую же лепту внесли они в дело со
оружения русского государства, – где те веко
вые труды и жертвы, которыми евреи ознаме
новали себя в этом славном и великом деле?!» 
В основе политических воззрений Юзефовича 
по еврейскому вопросу лежала глубокая исто
риософская  концепция,  зиждущаяся  в  своих 
основных постулатах на  христианском вероу
чении.  Причем,  что  характерно,  он  пытался 
найти  конструктивный  выход  для  еврейства, 
и  находил  его  в  принятии  евреями Право
славия.  «С первых же веков христианства эти 
палачи  Христа  и  защитники  Вараввы  стали 
отщепенцами общества и рассеялись по всему 
свету  без  крова  и  родины;  –  евреи  стали  от
верженным народом среди народов всего мира 
и  единственной  силой,  могущей  примирить 
их с человечеством, было бы восприятие ими 
христианского  учения,  которое,  в  противо
положность  учению  еврейскому,  проповедует 
защиту и покровительство добру и гонение на 
зло».  Пока  же  еврейство  представляло  собой 
абсолютно деструктивную силу, ибо «враг рода 
человеческого силен и, воплотившись на земле 
во образе бездомного, скитальческого народа, 
он медленно, но настойчиво вливает в христи
анскую среду разрушительный яд социалисти
ческих учений». Как всякий русский патриот, 
Юзефович возлагал надежду на самодержавие, 
которое только и может защитить русский на
род от притязаний инородцев. «Русская Само
державная власть создана и возвеличена сово
купностью  всех  политических  сил  Русского 
Народа и ни один истинный русский патриот 
не подымет голоса за ее ограничение; но каж
дый из них сознает в то же время, что в задачи 
Самодержавной  власти,  ответственной  лишь 
перед Богом и Историей, не может входить со
вращение  этой  последней  с  естественного  ее 
русла и направление ее,  в  ущерб русским ин
тересам, на пользу вошедших в состав Россий
ской Империи инородцев, в большинстве слу
чаев враждебных коренному ее населению».

11 и 12 февраля 1910 он прочитал доклад в 
РС  на  тему  «Политические,  экономические, 
социальные и педагогические основы для ре
формы школьной организации в России», ко
торый был опубликован отдельным изданием. 
Доклад этот – основательный и глубокий труд 
по  основам  русской  педагогики,  можно  ска
зать  –  венец  всей  научнопублицистической 
деятельности Юзефовича, его завещание рус
ским  патриотам.  Он  подверг  уничтожающей 
критике либеральные утопии и предрассудки 
в  области  образования,  в  частности,  весьма 
распространенный  предрассудок,  согласно 
которому  требуется  широкая  популяризация 
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гуманитарного образования, которая раскро
ет таящиеся среди темных народных масс «за
лежи  ценных  самородков,  вроде Ломоносова, 
Кулибина, Забелина и др.». В результате школа 
вместо  пользы  приносит  непоправимый  вред 
юношеству, развращая неокрепшие умы, тол
кая  молодежь  на  путь  нигилизма. Юзефович 
решительно  отстаивал  важнейший  принцип 
христианской  педагогики –  о  неразрывности 
образования  и  воспитания,  причем,  «первая 
благороднейшая,  святая  задача школы,  это – 
воспитание,  с  которым  все  образовательные 
средства школы  должны  быть  согласованы  и 
всецело ему подчинены». Во всех вопросах он 
предлагал консервативный, здравый подход к 
образованию. Однако в итоге с горечью отме
тил, что эти рациональные принципы органи
зации школы «недостаточно усвоены русским 
культурным обществом, демагогические увле
чения которого находятся в явном противоре
чии  не  только  с  государственными  задачами 
школы, но и с наиболее жизненными интере
сами людей всех классов и состояний».

Юзефович скончался после тяжелой болез
ни (грудной жабы) и был погребен в семейной 
усыпальнице на кладбище «Аскольдова моги
ла» в Киеве.

Соч.:  Христианство,  магометанство  и  языче
ство в восточных губерниях России. – СПб., 1883; О 
философском  учении  графа Л. Н.  Толстого  по XIII 
тому  его  сочинений.  Критические  этюды.  –  Киев, 
1892;  Основы  самопознания.  Философский  очерк 
для юношества. – Киев, 1898; Сборник статей и за
писок по вопросам народного образования. – Киев, 
1901; Печать, политика и школа. Беседы на темы из 
текущей жизни.  – Киев,  1903;  Еврейский  вопрос  в 
печати и в жизни. – Киев, 1904; Самодержавие или 
государственное  самоуправление?  –  Киев,  1904; 
Ополячение вместо обрусения. – Киев, 1907; Поли
тические письма. Материалы для истории русского 
политического  умопомрачения  на  рубеже  столе
тий.  – Ч.  1–4.  – Киев,  19081910;  Что  нам  делать  в 
ЮгоЗападной  Руси?  – Киев,  1909; Политические, 
экономические, социальные и педагогические осно
вы  для  реформы  русской  государственной  школы. 
Доклад, читанный в Русском собрании 11 и 12 февр. 
1910. – СПб., 1910.

Лит.:  Некролог  // Исторический  вестник.  1911. 
№12; Некролог // Новое время. – 1911. – №12793.

Т. Кальченко, А. Степанов

ЮЗЕФОВИЧ  Михаил Владимирович 
(15.06.1802–21.05.1889),  деятель  просвещения 
ЮгоЗападного края,  борец  за русское дело в 
Малороссии против польских сепаратистов и 
украинских самостийников. Родился в с. Сот
никовке  Пирятинского  у.  Полтавской  губ.  в 
имении, которым его род владел  с XVII  века. 
Предки Юзефовича  происходили  из  украин
ских  реестровых  казаков,  служивших  поль

ским королям в войнах с турками и за это по
жалованных  шляхетским  достоинством  (чем 
и  объясняется  их  фамилия,  образованная  на 
польский  манер),  но  сохранивших  верность 
Православию и русское самосознание. Образо
вание Юзефович получил в Благородном пан
сионе при Московском университете. Впрочем, 
по окончании пансиона Юзефович не стал по
ступать в университет, а начал военную служ
бу  в  Чугуевском  уланском  полку  (поступок, 
вполне естественный для человека, чье детство 
пришлось на годы войны с Наполеоном). Ко
мандовал чугуевцами дядя Юзефовича, герой 
Отечественной войны 1812. Служили в полку в 
основном земляки Юзефовича из Слободской 
Украины. С 1826 по 1829 Юзефович служил на 
Кавказе, участвовал в персидской и турецкой 
войнах,  отличившись  при  взятии Карса,  при 
Байбуйрте  и  других  сражениях.  За  храбрость 
был  награжден  орденами  св.  Владимира  4й 
степени, св. Анны 2й степени с мечами и про
изведен  в  штабротмистры.  Его  удаль  и  сме
лость, удивительные даже для Кавказской ар
мии, сделали Юзефовича широко известным, 
и генерал Н. Н. Раевский назначил его своим 
адъютантом.  Сам  отличавшийся  удивитель
ной  храбростью,  генерал  этот  требовал  того 
же и от адъютантов, и поэтому назначение на 
эту  должность  расценивалось  офицерами
кавказцами  как  награда  за  доблесть  на  поле 
боя. Впрочем, адъютантов Раевского называли 
членами «клуба самоубийц». На Кавказе Юзе
фович был типичнейшим русским офицером, 
одинаково смелым в бою, на балу, за картами, 
писавшим стихи и музицировавшим. Там, на 
Кавказе  он  познакомился  с  А.  С.  Грибоедо
вым, Д. Давыдовым, Львом Пушкиным. В ходе 
пребывания на Кавказе в действующей армии 
А. С. Пушкина Юзефович ежедневно виделся с 
ним.  Великий  поэт  оставил  в  «Путешествии 
в  Арзрум»  упоминание  о  Юзефовиче,  при
чем  многозначительное:  «ТопДаг  был  занят. 
Я приехал туда с поэтом Ю». То, что Пушкин 
назвал  Юзефовича  поэтом,  означало  высо
кую оценку стихов Юзефовича. Впоследствии 
Юзефович оставил воспоминания о пребыва
нии Пушкина на Кавказе и о своих встречах с 
ним. Оба поэта быстро сдружились, делились 
своими  планами.  Так,  Пушкин  рассказывал 
Юзефовичу  о  плане  продолжения  «Евгения 
Онегина». В августе 1829 в бою под крепостью 
Ахалцых Юзефович был ранен пулей выше ко
лена. Эту пулю Юзефович носил в своем теле 
60 лет, до конца своих дней.

В  1830  полк  Юзефовича  был  переведен  с 
Кавказа,  и  для  него  началась  размеренная 
гарнизонная жизнь. Рана в ноге давала о себе 
знать,  и  в  1836  он  вышел  в  отставку  в  звании 
майора. Юзефович  женился  на  Анне Макси
мовне,  урожденной  ГудимЛевкович  и  посе
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лился в своем имении, ведя жизнь старосвет
ского  помещика.  Однако  деятельная  натура 
Юзефовича не могла долго мириться с сытой и 
бездельной жизнью помещика. В 1840 он стал 
инспектором  народных  училищ  и  помощни
ком  попечителя  Киевского  учебного  округа. 
Поскольку Д. Г. Бибиков был еще и киевским 
губернатором,  то  фактически  именно  Юзе
фович стал руководителем просвещения всей 
нынешней Украины. 

Здесь необходимо напомнить,  что на пра
вобережной Украине (за исключением Киева) 
русских  школ  не  было  вообще.  Практически 
все учебные заведения принадлежали католи
ческой церкви и использовали в качестве язы
ка  преподавания  язык  польский,  в  качестве 
идеологии  –  польский  национализм.  Впро
чем,  поляки  задавали  тон  не  только  в  куль
турной, но и в политической и экономической 
жизни Украины. Польский  язык  господство
вал в управлении, школе и науке. Доходило до 
курьезов. Так, именно на польском шло препо
давание в православных духовных семинариях 
на правом берегу Днепра. Хотя поляки состав
ляли  лишь  несколько  процентов  населения 
края, однако именно им принадлежала почти 
вся  политическая  власть  на Украине,  с  кото
рой  должны  были  считаться  назначенные  из 
Петербурга губернаторы. В польских школах, 
газетах и книгах велась открытая пропаганда 
восстановления Речи Посполитой, неотъемле
мой частью которой должны были стать земли 
Малой  и  Белой  Руси. Историческое  прошлое 
этих  русских  земель  поляки  пытались  из  па
мяти местного населения вытравить, проводя 
политику ополячивания и окатоличивания. В 
те годы получить образование на Украине для 
малороса или белоруса означало стать католи
ком,  что,  в  свою  очередь,  предполагало  опо
лячивание.  Впрочем,  для  немногочисленных 
русских  землевладельцев  и  интеллектуалов 
края в годы правления Александра I, благово
лившего полякам, полонизм был привлекате
лен. Юзефович  впоследствии  вспоминал,  как 
через  3  десятилетия  после  падения  Польши 
целый  ряд  русских  помещиков  на  Киевщи

не перешел в католичество. И вот в  такой ат
мосфере  развернулась  активная  деятельность 
Юзефовича как борца за русское просвещение 
края. Юзефович  неутомимо  строил  школы  и 
превратил  Киевский  университет  св.  Влади
мира в оплот русской культуры края.

Поскольку  православные  жители  края 
были в основном малоимущими, то Юзефович 
начал  строительство  студенческих  квартир 
(общежитий). Работа Юзефовича на ниве про
свещения была удостоена похвал гр. С. С. Ува-
рова, давнего его друга и единомышленника. В 
1856 Юзефович вышел в отставку, но продол
жал бороться за русское дело. Он занял место 
председателя  Киевской  комиссии  для  разбо
ра древних актов. Эта комиссия была создана 
при его участии в 1843 и занималась изданием 
древних  летописей,  мемуаров,  отчетами  ар
хеологических  экспедиций  и  т.  д.  –  правда, 
делая  это  бессистемно и  без научного  анали
за. Возглавив комиссию, Юзефович придал ей 
черты настоящего научноисследовательского 
научного  учреждения.  Найденные  и  опу
бликованные  комиссией  древние  летописи, 
акты,  произведения  украинского  фольклора, 
археологические  материалы  и  поныне  имеют 
огромное научное значение. Труды комиссии, 
составившие  многие  десятки  томов,  нанесли 
значительный  удар  по  польскому  влиянию 
на Украине. Однако в 1870е Юзефович обра
тил внимание на новую, еще более серьезную 
угрозу русскому делу на Малой Руси – украин
ское самостийничество. По инициативе Юзе
фовича в 1875 был закрыт югозападный отдел 
Русского географического общества, ставший 
оплотом самостийников. Вечным памятником 
деятельности Юзефовичу будет поставленный 
по  его  инициативе  в  1888  в  Киеве  памятник 
Богдану Хмельницкому со словами «Единая и 
Неделимая Россия».

Соч.: Возможен ли мир с нами польской шляхты? 
//  Московские  ведомости.  –  1864.  – №203;  Еврей
ский вопрос у нас. – Киев 1871; Памяти Пушкина. – 
М., 1880; Наша либеральная интеллигенция. – Киев. 
1883;  Несколько  слов  об  исторической  задаче  Рос
сии. – Изд. 2е. – Киев 1895.  С. Лебедев
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ЯЗЫКОВ Николай Михайлович (4.03.1803–
26.12.1846), поэт. Родился на Волге, в Симбир
ской губ., в дво
рянской  семье, 
принадлежав
шей  к  старин
ному и богатому 
роду.  Первона
чальное образо
вание  получил 
дома,  рано  на
чал  писать  сти
хи и с увлечени
ем  предавался 
этому  занятию. 
Впоследствии 
учился в Петер
бурге  –  в  Гор
ном  кадетском 
корпусе,  а  затем  в  Институте  путей  сообще
ния,  не  чувствуя  склонности  к  математике 
и  другим  специальным  предметам.  В  конце 
концов в 1821 его исключили из института «за 
нехождение  в  классы». В Петербурге  он  завя
зал  знакомства в писательском кругу и  с  1819 
стал печататься. Карамзин, Жуковский, Батюш
ков, позже – Байрон и молодой Пушкин  были 
для него литературными кумирами и учителя
ми. К пластике и мелодичности стиха поэтов 
школы  Жуковского  Языков  прибавил  мощь, 
громкозвучность  и  торжественность  стиха 
классицистов  Ломоносова  и  Державина.  Сти
хи молодого поэта, полные огня и движения, 
были встречены с большим сочувствием.

В 1822 Языков по настоянию старших бра
тьев  решил  продолжить  учение  и  поступил 
на  философский  факультет  Дерптского  уни
верситета.  Здесь  он очутился  в  своей  стихии, 
погрузился  в  изучение  западноевропейской 
и  русской  литературы  –  как  прошлой,  так  и 
современной.  Дерптская  жизнь  как  нельзя 
больше пришлась Языкову по душе. Тамошние 

студенты  поддерживали  традиции  немецких 
буршей  XVIII  века  с  их  разгульными  куте
жами,  веселыми  похождениями,  дуэлями  на 
рапирах,  застольными  песнями.  Языков  стал 
восторженным  поклонником  и  певцом  этих 
вольных и даже буйных нравов. Без него не об
ходилась ни одна пирушка. «В одной рубашке, 
со стаканом в руке, с разгоревшимися щеками 
и  с  блестящими  глазами,  он  был  поэтически 
прекрасен»,  –  вспоминал  товарищ  поэта  по 
университету.  Звонкие  стихи Языкова  заучи
вались наизусть, перекладывались на музыку 
и распевались студенческим хором. 

Но,  упиваясь  «вольностью»  дерптской 
жизни,  Языков  ни  в  малой  степени  не  по
ступался  своими  пылкими  национальными 
чувствами. Напротив,  в  «полунемецкой»  об
становке,  окружавшей  его,  эти  чувства  еще 
более  окрепли.  Он  организовал  кружок  рус
ских студентов, на встречах которого «рассу
ждали о великом значении славян, о будущем 
России».  Для  этого  кружка  Языков  написал 
песню, любимую многими поколениями рус
ского студенчества «Из страны, страны дале
кой».  Особенно  красноречивы  ее  последние 
строки:

Но с надеждою чудесной
Мы стакан, и полновесный,
Нашей Руси – будь она,
Первым царством в поднебесной. 
И счастлива и славна! 

В студенческие годы Языков был не толь
ко  лихим  гулякой,  но  и  прилежно  учился.  В 
Дерпте  у  него  постепенно  составилась  боль
шая  библиотека.  «История  государства  Рос
сийского» Карамзина, «книга книг», открыла 
для  него  поэтический  мир  русской  истории. 
Восхищаясь  деяниями  предков,  он  воспевал 
«гений русской старины торжественный и ве
личавый»  в  стихотворении  «Баян  к  русскому 
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воину  при Дмитрии Донском,  прежде  знаме
нитого сражения при Непрядве»:

Не гордый дух завоеваний
Зовет булат твой из ножон:
За честь, за веру грянет он
В твоей опомнившейся длани –
И перед челами татар
Не промахнется твой удар!

В  незавершенной  поэме  «Ала»  Языков, 
предвосхищая  пушкинскую  «Полтаву»,  стре
мился описать на ливонском материале Север
ную войну, когда была «бодра железной волею 
Петра  преображенная  Россия».  (Эти  строки 
Пушкин взял эпиграфом к одной из глав «Ара
па Петра Великого».)

Летом 1826 Языков гостил у своего товарища 
Вульфа в псковском имении Тригорском. Здесь 
он  познакомился  и  быстро  сошелся  с  Пушки
ным, жившим в  ссылке по  соседству в Михай
ловском. Встреча эта сыграла в жизни и поэзии 
Языкова  большую  роль:  Пушкин,  его  творче
ство, сама его личность,  его образ поэта, – все 
это  вошло  в  стихи  Языкова.  Пушкин,  в  свою 
очередь, высоко ценил дарование Языкова.

Известно со слов Гоголя, что, когда вышла 
в свет книга стихов Языкова, Пушкин сказал 
«с досадою»: «Зачем он назвал их: “Стихотво
рения Языкова”! Их бы следовало назвать про
сто “хмель”! Человек с обыкновенными сила
ми ничего не сделает подобного; тут потребно 
буйство сил».

В 1829 Языков оставил Дерпт и жил в Мо
скве, поселившись в доме ЕлагиныхКиреевских 
у  Красных  ворот.  В  литературном  салоне  хо
зяйки дома А. П. Елагиной поэт среди «благо
словенного  круга»  друзей  обрел  необходимое 
ему  тепло  искренних  чувств,  духовное  обще
ние и понимание. Здесь у Языкова часто бывал 
Пушкин, приходили В. Ф. Одоевский, Баратын
ский и другие литераторы. Поэт вошел в славя
нофильский круг «Московского вестника».

В годы московской жизни были написаны 
чуть  ли не  лучшие  стихи Языкова. По  свиде
тельству  его  современника:  «Крылья  поэта 
встрепенулись». Его лира обрела новые силь
ные звуки, в которых сливались воедино «мо
гучей  мысли  свет  и жар  и  огнедышащее  сло
во». Пушкин говорил, что стихи Языкова 30х 
«стоят дыбом». 

«В нашем любезном отечестве человек мыс
лящий  и  пишущий  должен  проявлять  себя  не 
голым  усмотрением,  а  в  образах,  как  можно 
более  очевидных,  ощутительных,  так  сказать, 
телесных,  чувственных,  ярких  и  разноцвет
ных», – эти слова Языкова как нельзя лучше ха
рактеризуют творения его зрелой поэзии. Одно 
из  лучших  –  знаменитое  стихотворение  «Пло
вец», давно ставшее любимой народной песней.

В 1833  у Языкова обнаружили  тяжелейшую 
болезнь спинного мозга. Он покидает Москву и 
живет в Симбирском имении, где собирает рус
ские песни для П. В. Киреевского. В 1837 он по
кидает Россию и отправляется на лечение в Гер
манию, где знакомится с Гоголем; и с ним едет в 
Италию. На родину поэт возвращается в 1843.

Несмотря на жестокую болезнь, Языков, по 
свидетельству И. Киреевского «...пишет много, и 
стих его, кажется, стал еще блестящее и креп
че». В последние  годы жизни поэзия Языкова 
достигла  то  «высшее  состояние  лиризма,  – 
утверждал Гоголь, – которое чуждо движений 
страстных и есть твердый взлет в свете разума, 
верховное  торжество  духовной  трезвости». 
Стихотворение  «Землетрясенье»,  которое Жу
ковский  считал  одним  из  лучших  в  русской 
поэзии, может служить образцом художествен
ной силы образов поздней лирики Языкова. 

В  основу  стихотворения  было  положено 
средневековое византийское предание о проис
хождении молитвы «Святый Боже, святый креп
кий, святый бессмертный»: о мальчике, взятом 
на  небо  во  время  страшного  землетрясения  в 
Константинополе, где он услышал ангелов, нау
чивших его новой молитве; когда все повторили 
эту  молитву,  землетрясение  стихло.  Заключают 
стихотворение пророческие строки:

Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха
И ликам ангельским внемли.
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.

Столь же пророчески звучат для нас и стро
ки его стихотворения «К ненашим»:

О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас!..
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша –
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам ее преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет неверный ваш язык;
Крепка, надежна Русь святая,
И русский Бог еще велик!
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Стихотворение  было  опубликовано  лишь 
в 1871, до этого ходило в списках в ограничен
ном кругу лиц. Уязвленные западники назва
ли «К ненашим» – «доносом в стихах», ответив 
ядовитыми пародиями Некрасова и полными 
желчи  статьями  Белинского  и  Герцена.  С  их 
недоброй  подачи  к  Языкову  был  прикреплен 
ярлык озлобленного реакционера. «...эти сти
хи сделали дело, – писал Языков о  своем по
слании, –  разделили  то,  что  не  должно  было 
быть вместе, отделили овец от козлищ, польза 
большая!.. Едва ли можно называть духом пар
тии действие, какое бы оно ни было, противу 

тех, которые хотят доказать, что они имеют не 
только  право, но и обязанность презирать народ 
русский, и доказать тем, что в нем много порчи, 
тогда  как  эту  порчу  родило,  воспитало  и  еще 
родит и воспитывает именно то, что они назы
вают своим убеждением!» 

Соч.:  Стихотворения.  СПб.,  1833;  26  стихотворе
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Автономная некоммерческая организация Институт 
русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осущест-
вления идей и в память великого подвижника православной 
России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Ио-
анна (Снычева). Предшественником Института был Научно-
исследовательский и издательский центр «Энциклопедия рус-
ской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
ваний, конференций, семинаров и систематизация знаний 
по всем вопросам русской цивилизации, истории, филосо-
фии, этнографии, культуры, искусства и других научных 
отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского наро-
да с древнейших времен до начала ХХI века. Приоритетным 
направлением деятельности института является создание  
20-томной «Энциклопедии русского народа», а также научная 
подготовка и публикация самых великих книг русских мысли-
телей, отражающих главные вехи в развитии русского нацио-
нального мировоззрения и противостояния силам мирового 
зла, русофобии и расизма.



выШлИ в Свет кнИГИ, поДГотовленные  
ИнСтИтутом руССкой цИвИлИзацИИ

СерИя «руССкая цИвИлИзацИя»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.

СерИя «руССкое СопротИвленИе»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.

СерИя «ИССлеДованИя руССкой цИвИлИзацИИ»
Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.

СерИя «терновый венец роССИИ»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т.1 – 804 с.; т.2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т.1 – 720 с. т.2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом , 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги Института русской цивилизации можно приобрести в Москве: в книжной лавке «Русского вест-
ника» (Покровский бул. 18/15, тел. 8(495)-916-29-41), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебря-
кова 14, тел. 8(499)-186-93-78) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)
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