
КОММЕНТАРИИ

I. У истоков русского консерватизма

Ф. В. Ростопчин
Мысли вслух на Красном крыльце 

российского дворянина Силы Андреевича Богатырева

Впервые: отдельное издание —  СПб., 1807 (с небольшими измене-
ниями). Это издание было осуществлено А. С. Шишковым, который 
позволил себе не только сгладить резкие выпады автора против фран-
цузов, но и высказал похвалу Л. Л. Беннигсену. Для Ростопчина, по-
читавшего память императора Павла I, имя одного из его убийц было 
ненавистно. Естественно, что в  издании, которое было в  том  же году 
осуществлено самим автором, все дополнения Шишкова отсутствова-
ли. Печатается по: Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на  Красном крыль-
це  / Сост., предисл., пер. с  франц., примеч. А. О. Мещеряковой; отв. 
ред. О. А. Платонов. М., 2014. С. 420–424.

Ростопчин Федор Васильевич (1763 или 1765–1826) —  граф, государ-
ственный деятель и писатель. В царствование Павла I сделал головокру-
жительную карьеру —  фактически руководил коллегией иностранных 
дел, был главным директором почтового департамента (в его введении на-
ходилась перлюстрация всей переписки). Ростопчин стал кавалером ряда 
российских и иностранных орденов, а в 1799 г. ему был пожалован титул 
графа. Незадолго до  убийства Павла I в  результате интриг главы заго-
ворщиков, графа П. А. Палена, Ростопчин впал в немилость. Не у дел он 
пребывал всю первую половину правления Александра I. В это время ак-
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тивно занимался литературной деятельностью, был вхож в круг великой 
княгини Екатерины Павловны. О его «Мыслях вслух…» М. А. Дмитриев 
писал: «Ростопчин был в этой книжке голосом народа; не мудрено, что он 
был понят всеми русскими» (Дмитриев М. А. Московские элегии: Стихо-
творения. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1985. С. 294). Звездный час 
Ростопчина настал в  1812  г., когда он становится главнокомандующим 
Москвы. На этом посту он развернул бурную организационную и пропа-
гандистскую работу, включая сюда и  приписываемый ему современни-
ками (как русскими, так и  иностранными) поджог Первопрестольной. 
Учитывая последующее развитие событий, вклад Ростопчина в  разгром 
«Великой армии» Наполеона следует признать исключительным. В даль-
нейшем он принял активное участие в восстановлении Москвы, но Алек-
сандр I проявил к Ростопчину неблагодарность, отправив его в отставку 
(пусть и  почетную —  с  назначением членом Государственного совета). 
Большую часть оставшейся жизни Ростопчин провел в  Европе, где его 
встречали как героя освободительных войн против Наполеона. Незадол-
го до смерти он вернулся на Родину, успев еще стать свидетелем мятежа 
декабристов.

Основные издания: Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / Сост., вступ. 
ст., примеч. Г. Д. Овчинникова. М., 1992; Ростопчин Ф. В. Мысли 
вслух на  Красном крыльце / Сост., предисл., пер. с  франц., примеч. 
А. О. Мещеряковой; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2014.

Литература о  нем: Горностаев М. В. Генерал-губернатор Мос квы 
Ф. В. Ростопчин: страницы истории 1812  года. М., 2003; Кизевет-
тер А. А. Ф. В. Ростопчин // Кизеветтер А. А. Исторические силуэты. 
Ростов/Д., 1997. С. 165–310; Мещерякова А. О. Ф. В. Ростопчин: У ос-
нования консерватизма и национализма в России. Воронеж, 2007; Ов-
чинников Г. Д. «Чего лучше быть русским?»: граф Ф. В. Ростопчин —  
литератор. Владимир, 2008; Ростопчина Л., гр. Семейная хроника 
(1812 г.). М., 1912.

1 Первоначально Ф. В. Ростопчин не собирался публиковать это произ-
ведение. Оно читалось узкому кругу лиц, которые и распространили руко-
писные версии. Затем, как мы уже заметили выше, «Мысли» были опубли-
кованы А. С. Шишковым с  его произвольными дополнениями. И  только 
после этого автор издал оригинальный вариант. Брошюра Ф. В. Ростопчи-
на пользовалась колоссальной популярностью. Ее тираж составил 7 тысяч 
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экземпляров —  о подобных тиражах не могли мечтать даже самые попу-
лярные писатели того времени (включая и Н. М. Карамзина).

2 Милиция —  земское войско, которое формировалось на основе Ма-
нифеста от 16 ноября 1806 г.

3 Добрый день. Месье. Маман. Друг мой. Смешная. Фу (франц.).
4 Кузнецкий мост —  московская улица, на  которой размещались 

французские магазины.
5 Фоблаз —  герой романа Ж. Б. Луве де Кувре «Любовные похожде-

ния шевалье де Фобласа» (см. новое изд.: Кувре Луве де. Любовные похож-
дения шевалье де Фобласа. Дополнительный том / Изд. подгот. Е. В. Трын-
кина. М.: Ладомир, 2014 [Литературные памятники]).

6 Пултуск и Прейсиш-Эйлау —  места в Восточной Пруссии, где в зим-
нюю кампанию 1806–1807 гг. произошли кровопролитные сражения между 
русскими и  французскими войсками (под Прейсиш-Эйлау в январе 1807 г. 
в союзе с русской армией под командованием генерала Л. Л. Беннигсена дей-
ствовали прусские войска). Оба сражения не  принесли решающего успеха 
ни одной из сторон, но в России были восприняты как победы русского оружия.

А. С. Шишков
Рассуждение о любви к Отечеству, читанное в 1812 году 

в Беседе любителей русского слова

Впервые: Чтение в  Беседе любителей русского слова. Книжка пя-
тая. Печатается по: Шишков А. С. Огонь любви к  Отечеству / Сост., 
коммент. и  послесл. В. В. Семенцова, предисл. А. Ю. Минакова; отв. 
ред. О. А. Платонов. М., 2011. С. 23–46.

Шишков Александр Семенович (1754–1841) —  государственный дея-
тель и писатель. Значительная часть жизни Шишкова была связана с воен-
но-морским флотом, он участвовал в Русско-шведской войне 1788–1790 гг. 
и  закончил службу в  чине полного адмирала (1824). Будучи, подобно 
Ф. В. Ростопчину, в фаворе у Павла I, в последующее царствование он ока-
зался не у дел. Шишков активно включился в литературную деятельность, 
выпустив в 1803 г. знаменитый трактат «Рассуждение о старом и новом сло-
ге», который даже называют первым манифестом русского консервативного 
национализма (Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века 
/ Отв. ред. О. А. Платонов. М., 2013. С. 494–495). Споры между сторонника-
ми Шишкова и его оппонентами, последователями Н. М. Карамзина, стали 
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важной вехой в истории отечественной литературы и лингвистики. В 1811 г. 
вместе с Г. Р. Державиным основал «Беседу любителей русского слова». Не-
ожиданный поворот карьера Шишкова получает в 1812 г., когда он сменяет 
опального М. М. Сперанского на посту государственного секретаря. В этом 
качестве Шишков фактически возглавляет идеологическую борьбу с напо-
леоновским нашествием, он был автором около 80 манифестов и воззваний, 
которые зажигательно действовали на народные массы и на последующее 
столетие определили язык обращения власти к  народу. После окончания 
войн с  Наполеоном Шишков лишается своего поста, сосредоточившись 
на деятельности президента Российской академии (1813–1841). Тем не ме-
нее в 1824 г. он снова становится нужен верховной власти, заняв пост мини-
стра народного просвещения. На этом посту Шишков оставался до 1828 г., 
приняв активное участие в разгроме Библейского общества и принятии но-
вого Устава о цензуре (недовольные окрестили его «чугунным»).

Основные издания: Собрание сочинений и  переводов адмирала 
Шишкова. Ч.  1–17. СПб., 1818–1839; Записки, мнения и  переписка 
адмирала Шишкова / Изд. Н. Киселева и  Ю. Самарина. Т.  1–2. Бер-
лин; Прага, 1870; Шишков А. С. Избранные труды / Сост. В. С. Пар-
самов. М., 2010; Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству / Сост., ком-
мент. и послесл. В. В. Семенцова, предисл. А. Ю. Минакова; отв. ред. 
О. А. Платонов. М., 2011.

Литература о нем: Аксаков С. Т. Воспоминания об Александре Семено-
виче Шишкове // Аксаков С. Т. Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 2. М., 1955. 
С. 266–313; Альтшуллер М. Г. Беседа любителей русского слова: У исто-
ков русского славянофильства. М., 2007; Карпец В. «Муж отечестволюби-
вый». Историко-литературный очерк. М., 1987; Коломинов В. В., Файн-
штейн М. Ш. Храм муз словесных (Из  истории Российской Академии). 
Л., 1986; Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. 
как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судь-
бина российского языка» —  неизвестное сочинение Семена Боброва) // 
Успенский Б. А. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. 2-е изд., испр. 
и доп. М., 1996. С. 411–572; Овчинников Н. В. Вдохновитель побед рус-
ского оружия. М., 2012; Стоюнин В. Александр Семенович Шишков // 
Стоюнин В. Исторические сочинения. В 2-х ч. Ч. 1. СПб., 1880.

1 «Беседа любителей русского слова» —  литературное общество 
в  Санкт-Петербурге в  1811–1816  г., которое возглавляли А. С. Шишков 
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и Г. Р. Державин. Среди членов «Беседы» были Н. И. Гнедич, И. А. Кры-
лов, Д. И. Хвостов, А. А. Шаховской, С. А. Ширинский-Шихматов. По-
мимо чисто литературных занятий, «Беседа» взяла на  себя функции 
консолидации консервативной части русского общества и  идейной под-
готовки к  столкновению с  наполеоновской Францией (подробнее см.: 
Минаков А. Ю. Русская партия в  первой четверти XIX  века / Отв. ред. 
О. А. Платонов. М., 2013). Сам Шишков и многие современники считали, 
что своим назначением на пост государственного секретаря он был обязан 
«Рассуждению», с  которым ознакомился Александр I (Зорин А. Кормя 
двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в по-
следней трети XVIII —  первой трети XIX века. М., 2004. С. 241).

2 Ср.: «Конституция 1795 года, точно так же, как появившиеся ранее, 
созданы для человека. Однако в  мире отнюдь нет общечеловека. В  сво-
ей жизни мне довелось видеть Французов, Итальянцев, Русских и  т. д.; 
я знаю даже, благодаря Монтескье, что можно быть Персиянином; но ка-
сательно общечеловека я заявляю, что не встречал такового в своей жизни; 
если он и существует, то мне об этом не ведомо» (Местр Ж. М. де. Рассуж-
дения о Франции. М., 1997. С. 88).

3 Для иллюстрации своих мыслей автор «Рассуждения» использует 
примеры из  античной и  русской истории. Перед нами характерное для 
русского ампира соединение этих линий культуры (вспомним хотя бы тво-
рения Ф. П. Толстого). В «Записках о 1812 годе» Ф. В. Ростопчин писал: 
«Вот что делает русского человека надеющимся на  Бога, верным своему 
государю, равнодушным к  смерти и  безгранично предприимчивым. Его 
усердие, мужество и  верность обнаружились во  всем блеске в  продолже-
ние 1812 г. Он действовал по собственному побуждению, руководствуясь 
собственным инстинктом. Древняя история представляет мало примеров 
подобной преданности и подобных жертв; а история нашего времени вовсе 
их не  представляет» (Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на  Красном крыль-
це / Сост., пред., пер. с  франц., примеч. А. О. Мещеряковой; отв. ред. 
О. А. Платонов. М., 2014. С. 236).

4 Шишков ссылается здесь на  поэму С. А. Ширинского-Шихматова 
«Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» (1807).

5 Далее автор цитирует вторую песнь героической поэмы М. В. Ломоно-
сова «Петр Великий». Голицын, о котором здесь идет речь, —  Михаил Ми-
хайлович, будущий генерал-фельдмаршал и президент Военной кол легии.

6 Шишков использует строки ломоносовской «Оды императрице Ека-
терине Алексеевне на ее восшествие на престол июня 28 дня 1762 года», ко-
торые гениально передают имперскую установку русского XVIII сто летия.
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7 Здесь и  далее автор «Рассуждения» приводит строки из  эпической 
поэмы М. М. Хераскова (1733–1807) «Россиада», посвященной взятию 
Казани войсками Ивана IV. Хилков Дмитрий Иванович —  князь, извест-
ный военачальник и  государственный деятель, сыгравший видную роль 
в штурме Казани в 1552 г.

8 Глинские —  родственники Ивана IV по материнской линии.
9 Андрей Михайлович Курбский (1528–1583) —  князь, государствен-

ный деятель и военачальник, сподвижник Ивана IV, в разгар Ливонской 
войны (1558–1583) он перебежал на сторону польского короля. Курбский 
является автором посланий русскому царю и «Истории о великом князе 
Московском».

Н. М. Карамзин
Речь, произнесенная на торжественном собрании 

Императорской Российской Академии 5 декабря 1818 года

Впервые: Сын отечества. 1819. № 51. Печатается по: Карам-
зин Н. М. Избранные сочинения. В 2-х т. Т. 2. М.; Л., 1964. С. 233–242.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) —  писатель, историк 
и публицист. В историю вошел как реформатор русского языка. Карамзин 
был центральной фигурой русского сентиментализма, его повести (вклю-
чая знаменитую «Бедную Лизу», 1792) и «Письма русского путешествен-
ника» (1791–1792) стали центральными произведениями этого направле-
ния на русской почве. Интерес к истории у Карамзина возник в середине 
1790-х гг., в  1803 г. указом Александра I он был назначен на  должность 
историографа. Параллельно Карамзин освещает в  «Вестнике Европы» 
проблемы европейской политики. Он был вхож в  круг великой княгини 
Екатерины Павловны, по  просьбе которой написал в  1810  г. «Записку 
о старой и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». 
Представленная императору, она вызвала недовольство своим крити-
ческим тоном, но  в  дальнейшем, жалуя Карамзину орден Святой Анны, 
Александр I указал, что это награда не за «Историю государства Россий-
ского», а именно за «Записку». Первые восемь томов «Истории» Карам-
зина увидели свет в  1816  г. и  вызвали бурный ажиотаж. Правда, пред-
ставители радикального лагеря (будущие декабристы) подвергли труд 
Карамзина резкой и во многом необоснованной критике. До конца жизни 
Карамзин продолжал работу над главным трудом своей жизни, который 
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остался недописанным. Он умер вследствие сильной простуды, получен-
ной 14 декабря 1825 г., когда по просьбе императорской фамилии наблю-
дал за происходящими на Сенатской площади событиями. Считается, что 
консервативные идеи Карамзина, изложенные в «Записке» и других сочи-
нениях, легли в основу политики Николая I.

Основные издания: Карамзин Н. М. Сочинения. Т. I–III, изд. 5-е 
А. Смирдина. СПб., 1848; Карамзин Н. М. Избранные сочинения. 
В 2-х т. М.; Л., 1964; Карамзин Н. М. История государства Российско-
го в 12-ти т. Т. 1–6. М., 1989–1998; Карамзин Н. М. Записка о древней 
и  новой России в  ее политическом и  гражданском отношениях. М., 
1991.

Литература о  нем: Ермашов Д. В., Ширинянц А. А. Русская соци-
ально-политическая мысль XIX —  начала XX  века: Н. М. Карамзин. 
М., 2001; Лотман Ю. М. Карамзин. СПб., 1997; Муравьев В. Б. Карам-
зин. М., 2014 (ЖЗЛ); Н. М. Карамзин: pro et contra. Личность и твор-
чество Н. М. Карамзина в оценке русских писателей, критиков, иссле-
дователей: Антология / Сост., вступ.  ст. Л. А. Сапченко. СПб., 2006; 
Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзы-
вам современников. Материалы для биографии, с примечаниями и объ-
яснениями М. Погодина. В  2-х ч. М., 1866; Осетров Е. И. Три жизни 
Карамзина: Роман-исследование. М., 1989; Эйдельман Н. Я. Послед-
ний летописец. М., 1983.

1 Речь была произнесена в связи с избранием Н. М. Карамзина в состав 
Российской Академии. Российская Академия была основана в 1783 г.; ее 
возглавила княгиня Е. Р. Дашкова. Академия ориентировалась на реше-
ние проблем языкознания (Коломинов В. В., Файнштейн М. Ш. Храм муз 
словесных (Из истории Российской Академии). Л., 1986. С. 17–23). Избра-
ние Карамзина было инициировано президентом Академии —  А. С. Шиш-
ковым. Данному событию предшествовало несколько встреч между ними, 
причем важную роль в  сближении двух видных консерваторов сыграл 
Г. Р. Державин. Кроме того, на изменение позиции Шишкова по отноше-
нию к  Карамзину сильное влияние оказало изучение им первых томов 
«Истории государства Российского».

2 Речь идет о  «Словаре Академии Российской» в  6 частях, который 
был издан в Санкт-Петербурге в 1789–1794 гг. Второе издание начало вы-
ходить в 1806 г. (продолжалось до 1822 г.).



Комментарии  913

3 Речь идет о  «Российской грамматике, составленной Российской 
Академией», вышедшей в  1802  г. (2-е изд. — 1811). Ее авторами были 
члены Академии —  П. И. и Д. М. Соколовы (см.: Коломинов В. В., Файн-
штейн М. Ш. Храм муз словесных. С. 81–83).

4 О  теме просвещения в  трудах ранних русских консерваторов см.: 
Кожурин А. Я. Государство и просвещение в концепциях русских консер-
ваторов первой половины XIX века // Философия и образование в совре-
менном мире: Дни философии в  Санкт-Петербурге —  2012. СПб., 2013. 
С. 96–106.

Н. М. Карамзин
Мнение русского гражданина

При жизни автора опубликовано не  было. Впервые: Неизданные 
сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина. Ч. 1. СПб., 
1862. Печатается по: Карамзин Н. М. О  древней и  новой России. Из-
бранная проза и журналистика. М., 2002. С. 436–438.

1 Отклик Н. М. Карамзина на  попытку Александра I воссоздать 
Польшу в  качестве конституционной монархии под эгидой российско-
го императора. Причем во  вновь создаваемое государство предполага-
лось включить и те области, которые входили в состав Речи Посполитой 
до 1772 г. —  времени ее первого раздела между Россией, Австрией и Прус-
сией. В своем «Мнении» Н. М. Карамзин указывает не только на внутрен-
ние, но и на внешние проблемы, с которыми столкнется Россия в случае 
реализации этого проекта.

2 Пророчество, сбывшееся через двенадцать лет, когда русские войска 
вынуждены были штурмовать Прагу (предместье Варшавы; ныне —  исто-
рический район польской столицы) в  ходе подавления польского восста-
ния 1830–1831  гг. А  вот как характеризовал ситуацию младший совре-
менник Н. М. Карамзина: «Супостаты наши боялись усилить Россию 
присоединением к  ней Польши, а  это ее ослабило. Финансы герцогства 
были расстроены. Россия давала в год несколько миллионов рублей сере-
бром на содержание армии, которая потом сражалась против нее. А нрав-
ственное зло! Четыре миллиона изменников, закоренелых врагов наших, 
сделались русскими гражданами, дворянами: ядовитая жидкость влилась 
в жилы России. За одно должно благодарить поляков: они вскоре разоча-
ровали Александра и заплатили России по-польски, злом за добро, оправ-
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дали предсказания друзей и недругов наших» (Греч Н. И. Записки о моей 
жизни. М., 1990. С. 215–216).

3 Во время трехчасовой драматичной беседы с Александром I  Н. М. Ка-
рамзин обратился к императору: «Ваше величество, у Вас слишком много 
самолюбия… Я не боюсь ничего, мы оба равны перед Богом. То, что я ска-
зал Вам, я сказал бы Вашему отцу… Государь, я презираю скороспелых ли-
бералистов: я люблю лишь ту свободу, которой никакой тиран не в силах 
у меня отнять… Я не нуждаюсь более в Вашем благоволении. Может быть, 
мы говорим с  Вами в  последний раз» (цит. по: Лотман Ю. М. Карамзин. 
СПб., 1997. С. 599).

А. С. Пушкин
Карамзин

При жизни автора опубликовано не  было (написано не  позднее 
1826  г.). Печатается по: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. 
В 10-ти т. Т. VIII. Л., 1978. С. 49–50.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) —  поэт и  писатель, со-
здатель русского литературного языка. Происходил из древнего дворян-
ского рода. Учился в Царскосельском лицее, где среди его сотоварищей 
были А. М. Горчаков, А. А. Дельвиг, В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин. 
Поэтический гений Пушкина раскрылся еще в  годы учебы. В  конце 
10-х —  начале 20-х гг. поэт вращался в оппозиционно настроенных кру-
гах, среди его знакомых было немало будущих декабристов. Пушкин за-
нимал откровенно фрондерскую позицию по отношению к Александру I, 
что вызвало гонения на  него со  стороны властей —  вплоть до  ссылки 
в  село Михайловское. Из  ссылки Пушкин был возвращен новым импе-
ратором —  Николаем I, который вызвался быть главным цензором его 
творений. Воззрения позднего Пушкина могут быть охарактеризованы 
как консервативные, что отмечали исследователи его творчества. Одним 
из факторов, обусловивших «поправение» политических воззрений поэ-
та, были его углубленные занятия историей, другим —  ярко обнаружив-
шееся во время польского восстания 1830–1831 гг. враждебное отноше-
ние к России со стороны Запада. Пушкин погиб на дуэли, став жертвой 
интриг со стороны антирусских сил. За два последних столетия поэт пре-
вратился в своеобразный символ русской культуры, «наше всё» —  как ге-
ниально выразился А. А. Григорьев в статье 1859 г. «Взгляд на русскую 
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литературу со  смерти Пушкина» (Григорьев А. А. Сочинения. В  2-х т. 
Т. 2. М., 1990. С. 56).

Основные издания: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. 
В 17-ти т. М.; Л., 1937–1959; Пушкин А. С. Полное собрание сочине-
ний. В 10-ти т. Л., 1977–1979.

Литература о нем: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. 
В  2-х т. М., 1974; А. С. Пушкин в  русской критике: Сборник статей. 
2-е изд., испр. М., 1953; А. С. Пушкин: pro et contra. Т. I–II. СПб., 2000; 
Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 2003; Пушкин в  русской философской 
критике: Конец XIX —  первая половина XX в. М., 1990; Розанов В. В. 
О Пушкине. Эссе и фрагменты. М., 1999; Страхов Н. Заметки о Пуш-
кине и других поэтах. 2-е изд., доп. Киев, 1897; Тынянов Ю. Н. Пуш-
кин и  его современники. М., 1968; Тыркова-Вильямс А. В. Пушкин. 
В 2-х т. 7-е изд. М., 2010 (ЖЗЛ).

1 Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) —  историк, пере-
водчик, критик, профессор Московского университета, редактор жур-
нала «Вестник Европы». В  серии статей-рецензий, помещенных в  этом 
журнале, он подверг критике французские переводы предисловия 
к «Истории государства Российского», а также сам метод Карамзина. Ка-
ченовский —  родоначальник «скептической школы» в русской историо-
графии.

2 «Нотами» А. С. Пушкин называет обширные примечания к  «Исто-
рии» Карамзина.

3 Речь идет о будущих декабристах, которые выступили с резкой кри-
тикой Н. М. Карамзина. Некоторые из этих замечаний А. С. Пушкин при-
водит ниже. Подробнее см.: Декабристы —  критики «Истории государ-
ства Российского» Н. М. Карамзина // Литературное наследство. Т.  59. 
М., 1954. Более широкий контекст откликов современников представлен 
в книге В. П. Козлова «„История государства Российского“ Н. М. Карам-
зина в оценках современников» (М., 1989).

4 Речь идет об известной эпиграмме «В его „Истории“ изящность, про-
стота…». По мнению А. В. Гулыги, эта эпиграмма Пушкину не принадле-
жит (Гулыга А. В. Великий памятник // Карамзин Н. М. История госу-
дарства Российского в 12-ти т. Т. 1. М., 1989. С. 462–463).

5 Речь идет о  недоброжелателях Карамзина —  князе С. А. Ширин-
ском-Шихматове и П. И. Кутузове (Голенищеве-Кутузове).
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А. С. Пушкин
Второе послание цензору

При жизни автора не  печаталось, но  получило распространение 
в  списках. Печатается по: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. 
В 10-т т. Т. II. Л., 1977. С. 198–199.

1 Как и  первое «Послание», это стихотворение адресуется цензору 
Петербургского цензурного комитета Александру Степановичу Бирукову 
(1774–1844), который сменил на этом посту Ивана Осиповича Тимковско-
го (1768–1837).

2 «Святой отец» —  министр духовных дел и народного просвещения 
(«сугубого министерства») Российской империи, князь Александр Нико-
лаевич Голицын (1773–1844).

3 Омар —  второй мусульманский халиф. Умар ибн аль-Хаттаб (ок. 
585–644) —  выдающийся политик, полководец, духовный лидер мусуль-
ман (634–644). В 641 г. его войска захватили Александрию Египетскую 
и,  согласно преданию, по  приказу халифа Умара, сожгли богатейшую 
александрийскую библиотеку. Гали —  Али ибн Абу Талиб (599–611) чет-
вертый халиф (656–661), выдающийся политический и религиозный дея-
тель ислама, прославившийся в войнах халифата.

4 Бантыш-Каменский Владимир Николаевич (1772–1829) —  стар-
ший сын московского археографа, брат историка. Служил в Министерстве 
иностранных дел, откровенно бравировал своими гомосексуальными на-
клонностями, был заточен в Спасо-Евфимиев монастырь.

5 Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1844) —  поэт, публицист 
и  деятель просвещения. Магницкий был ближайшим сподвижником 
М. М. Сперанского, с которым и оказался в опале в 1812 г. В данном случае 
речь идет о его деятельности по реорганизации Казанского университета, 
которая современниками была встречена крайне негативно. Вот как оце-
нил ее Н. И. Греч: «Заметив, откуда дул ветер, он вздумал им воспользо-
ваться. Не только завел он в Симбирске Библейское общество и принуждал 
всех чиновников и дворян вступать в оное членами, но и стал жечь на пло-
щади сочинения Вольтера и  других подобных писателей XVIII  века: он 
знал их очень хорошо, ибо до ссылки своей был безбожником и кощуном 
первого класса. <…> Он был назначен членом Главного правления учи-
лищ и попечителем Казанского университета. Что он там делал, какими 
негодяями и бездельниками окружил себя, как жестоко, нагло и насмеш-
ливо гнал честных и  полезных людей, не  соглашавшихся быть его клев-
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ретами, шпионами и  рабами, об  этом можно написать несколько томов» 
(Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 219).

6 Кавелин Дмитрий Александрович (1778–1851) —  поэт, директор 
Санкт-Петербургского университета (1819–1823). Бывший «арзамасец», 
который принял активное участие в расправе над профессорами универ-
ситета в царствование Александра I.

7 Галич (Говоров) Александр Иванович (1783–1848) —  философ, 
психолог, эстетик. Читал курс философии в  Педагогическом институте 
и  созданном на  его основе Санкт-Петербургском университете. Одновре-
менно преподавал латинский язык и  российскую словесность в  Царско-
сельском лицее, где среди его учеников был и Пушкин. Стал жертвой реак-
ционной политики второй половины царствования Александра I.

П. А. Вяземский
Старая записная книжка

<Фрагмент>

Характеристика взята из «Старой записной книжки» П. А. Вязем-
ского, которая представляет незаменимый источник по  истории рус-
ской литературы и литературного быта XIX в. Печатается по: Вязем-
ский П. А. Старая записная книжка. СПб., 2012. С. 265–266.

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) —  князь, поэт, литератур-
ный критик и  государственный деятель. Учился в  Петербургском иезу-
итском пансионе и  пансионе при Педагогическом институте. Огромное 
влияние на  формирование личности и  литературных предпочтений Вя-
земского оказал Н. М. Карамзин (женатый на  его сводной сестре Екате-
рине, носившей фамилию Колыванова). Во  время Отечественной войны 
Вяземский вступил в ополчение и участвовал в Бородинской битве. Счи-
тается, что его рассказы использовал Л. Н. Толстой при воссоздании зна-
менитого сражения в «Войне и мире» (сам Вяземский остался недоволен 
этим эпизодом романа). В 1816 г. Вяземский познакомился с А. С. Пушки-
ным, они поддерживали близкие отношения до самой смерти последнего. 
В 1810–1820-е гг. позиция Вяземского отличалась либерализмом и даже 
своеобразным фрондерством. Его недолюбливал Николай I, поэта обвиня-
ли в «развратном поведении» и дурном влиянии на молодежь. После во-
царения Александра II Вяземский оказался востребован на государствен-
ной службе, был назначен товарищем министра народного просвещения. 
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В 1856–1858 гг. он возглавлял Главное управление цензуры. С 1855 г. —  
сенатор, с  1868 г. —  член Государственного совета. Взгляды Вяземского 
в это время характеризуются как консервативные. Поэтическое творчество 
Вяземского не было оценено, его стихи стали объектом пародий (в частно-
сти, В. С. Курочкина и Д. Д. Минаева). Наибольшую ценность из произве-
дений последних десятилетий его творчества представляет «Старая запис-
ная книжка».

Основные издания: Полное собрание сочинений П. А. Вяземского 
в 12-ти т. СПб., 1878–1896; Вяземский П. А. Старая записная книжка. 
СПб., 2012.

Литература о нем: Акульшин П. В. П. А. Вяземский: власть и обще-
ство в  дореформенной России. М., 2001; Бондаренко В. В. Вяземский. 
2-е изд., испр. и доп. М., 2014 (ЖЗЛ); Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. 
Жизнь и  творчество. Л., 1969; Ивинский Д. П. Князь П. А. Вяземский 
и  Пушкин. Очерк истории личных и  творческих отношений. М., 1994; 
Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов // Лотман Ю. М. 
О русской литературе. СПб., 1997. С. 412–524; Рожанковская И. И. Исто-
рия одного семейства. Карамзины. Вяземские. СПб., 2008.

1 А. С. Шишков умер в апреле 1841 г.
2 Навязчивая идея (франц.).
3 Не герой двух миров (франц.). «Героем двух миров» называли Ж. Ла-

файета (1757–1834) —  французского политика и военачальника, который 
воевал еще на  стороне североамериканских колонистов, а  затем принял 
активное участие в  ряде французских революций. Лафайета называют 
первым «перманентным революционером». Во  время польского восста-
ния 1831 г. занимал ярко выраженную русофобскую позицию, возглавлял 
пресловутый «Польский комитет». Лафайет был одним из тех «народных 
витий», о которых писал А. С. Пушкин («Клеветникам России», 1831).

4 В действительности Н. М. Карамзину не был дан дар писания мани-
фестов. Вот что писала о его единственной попытке создать произведение 
в  этом жанре Л. Я. Гинзбург: «Карамзин был действительно плохо при-
способлен к сочинению манифестов. Его манифест о восшествии на пре-
стол Николая I показался не то слишком „чувствительным“, не то свыше 
меры восхваляющим покойного Александра. Во всяком случае, манифест 
был забракован царем, и составление нового поручено Блудову» (цит по: 
Вяземский П. А. Старая записная книжка. СПб., 2012. С. 367, примеч.).
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5 На  самом деле, теми тремя, кто уговорил Александра I оставить 
армию, были А. С. Шишков, министр полиции А. Д. Балашов и  граф 
А. А. Аракчеев. Подробнее см. шишковские «Краткие Записки, веденные 
в  бывшую с  французами в  1812-м и  последующих годах войну» (Шиш-
ков А. С. Огонь любви к  Отечеству / Сост., коммент. и  послесл. В. В. Се-
менцова; предисл. А. Ю. Минакова; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2011. 
С.  54–62). В  этом деле государственному секретарю пришлось проявить 
немалое мужество. Приведем характеристику, данную ему С. Т. Аксако-
вым: «Никогда Шишков для себя ничего не искал, ни одному царю лично 
не льстил; он искренно верил, что цари от Бога, и был предан всею душою 
царскому сану, благоговел пред ним. Шишков без всякого унижения мог 
поклониться в ноги своему природному царю; но стоя на коленях, он го-
ворил: „Не делай этого, государь, это не  хорошо“. Убеждения Шишкова 
были часто ошибочны, но  всегда честны» (Аксаков С. Т. Воспоминания 
об  Александре Семеновиче Шишкове  // Аксаков С. Т. Собрание сочине-
ний. В 4-х т. Т. 2. М., 1955. С. 312).

П. А. Вяземский
Характеристические заметки и воспоминания о графе Ростопчине

Впервые: Русский архив. 1877. Кн.  2. Вып.  5. Печатается по: Вя-
земский П. А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 
1988. С. 327–340.

1 Герострат (Эрострат, Ирострат, IV в. до н. э.) —  житель древнегре-
ческого города Эфеса в Малой Азии, который в 356 г. до н. э. поджег зна-
менитый храм Артемиды в своем родном городе, за что сограждане приго-
ворили его к казни и постановили никогда не упоминать его имя.

2 Крузо Робинзон (Крюзоэ Робинсон) —  герой романа английского 
писателя Д. Дефо (1660–1731), попавший на необитаемый остров, где он 
прожил 28 лет.

3 Поскоблите русского, найдете парижанина (франц.).
4 Поскоблите парижанина, найдете русского, поскоблите еще, обнару-

жите татарина (франц.).
5 Я родился татарином и хотел быть римлянином, французы сделали 

меня варваром, а русские —  Жоржем Данденом (франц.).
6 «Загадка лесов, или Говорящее дерево», «Правда о пожаре Москвы» 

(франц.).
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7 Воронцов Семен Романович (1744–1832) —  граф, дипломат, рус-
ский посол в Лондоне (1784–1806). Находился с Ф. В. Ростопчиным в дру-
жеских отношениях, на протяжении ряда лет между ними продолжалась 
переписка (она была опубликована в журнале «Русский архив»).

   8 См.: Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце / Сост., пре-
дисл., пер. с  франц., примеч. А. О. Мещеряковой; отв. ред. О. А. Плато-
нов. М., 2014. С. 72–86.

   9 Там же. С. 148–161.
10 Альцест —  герой комедии Мольера «Мизантроп» (1666).
11 Стихотворение Н. М. Карамзина «На разлуку с Петровым» (1791).
12 Ефрем Сирин (306–373) —  христианский богослов и  поэт, один 

из великих учителей Церкви.
13 Имеется в  виду стихотворение А. С. Пушкина «Отцы пустынники 

и жены непорочны…» (1836), которое является переложением великопост-
ной молитвы Ефрема Сирина.

14 Я хотел быть римлянином, а москвичи сделали меня Жоржем Дан-
деном (франц.).

15 «Мои записки, написанные в десять минут, или Я сам без прикрас» 
(См.: Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце. С. 503–507).

16 Верещагин Михаил Николаевич (1789–1812) —  сын купца второй 
гильдии, который во  время Отечественной войны 1812  г. перевел и  рас-
пространял послания и  письма Наполеона. Был арестован и  приговорен 
к смертной казни, замененной позднее на битье кнутом и ссылку в Сибирь. 
Незадолго до занятия французами Москвы он был отдан Ф. В. Ростопчи-
ным на растерзание толпы. Это дело использовалось врагами московского 
генерал-губернатора для его дискредитации. Эпизод смерти Верещагина 
был обыгран Л. Н. Толстым в «Войне и мире».

17 Почтамтское ведомство занималось, помимо прочего, перлюстраци-
ей писем и имело стратегическое значение, особенно в условиях военного 
времени.

18 Эпизод с И. Б. Пестелем, который в правление Павла I занимал по-
сты петербургского почт-директора и президента Главного почтового прав-
ления, П. А. Вяземский запечатлел в  «Старой записной книжке» (СПб., 
2012. С. 222–224).

19 Ключарев Федор Петрович (1751–1822) —  литератор, московский 
почт-директор (с 1801), масон еще новиковской поры. Сын Ключарева был 
замешан в  дело Верещагина, он передал последнему запрещенные газе-
ты. Оба Ключарева были высланы Ростопчиным из Москвы по обвинению 
в связях с неприятелем.
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20 По мнению некоторых современников, Ростопчин хотел предать сво-
его старого врага, М. М. Сперанского, военно-полевому суду. Поскольку 
Сперанского ему не выдали, то на роль символической жертвы был выбран 
Верещагин (см.: Зорин А. Кормя двуглавого орла… Литература и  госу-
дарственная идеология в России в последней трети XVIII —  первой трети 
XIX века. М., 2004. С. 234–237).

21 В любом случае (франц.).
22 Старший сын Ф. В. Ростопчина —  Сергей Федорович Ростопчин 

(1796–1836), у которого сложились весьма непростые отношения с отцом.

II. «Православие, самодержавие, народность»: 
развитие идеологии консерватизма 

в царствование Николая I

А. С. Пушкин
Клеветникам России

Впервые: в брошюре «На взятие Варшавы», содержавшей три сти-
хотворения Пушкина и  Жуковского (сентябрь 1831). Печатается по: 
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. Т. III. Л., 1977. 
С. 209–210.

1 Стихотворение явилось ответом Пушкина на  демагогическую кам-
панию, развернутую представителями Французской палаты депутатов, 
в  поддержку польских мятежников (особенно усердствовал в  этом отно-
шении Лафайет). Помимо всего прочего, позиция французских парла-
ментариев была вызвана стремлением взять реванш за  поражение в  во-
йне 1812 г., что наш поэт не замедлил отметить. «Клеветникам России» 
было переведено на  французский язык С. С. Уваровым. Любопытно, что 
с точкой зрения Пушкина фактически солидаризировался и П. Я. Чаадаев 
в неопубликованной статье «Несколько слов о польском вопросе» (Чаада-
ев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. М., 1991. 
С. 512–515). Подробнее о польской проблематике в русском социально-по-
литическом дискурсе этой эпохи см.: Малютин Г. А. Польский вопрос 
в русской общественно-политической мысли в 1830-е —  начале 1860-х гг. 
М.; СПб., 2015.
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А. С. Пушкин
Бородинская годовщина

Впервые: в  брошюре «На взятие Варшавы». Печатается по: Пуш-
кин А. С. Полное собрание сочинений. В  10-ти т. Т. III. Л., 1977. 
С. 211–213.

1 В  отличие от  предыдущего, это стихотворение написано уже после 
взятие Варшавы русскими войсками (26 августа), которое совпало с годов-
щиной Бородинской битвы. Естественно, что Пушкин не мог не использо-
вать символизм этого совпадения. Тем более что адресатом его, опять же, 
была русофобская часть западного общественного мнения («народные ви-
тии», «мутители палат»).

2 Речь идет о требованиях мятежников восстановить Польшу в грани-
цах 1772 г.

3 Поэт имеет в виду И. Ф. Паскевича —  командующего русской армии 
на заключительном этапе польской кампании. За подавление мятежа Па-
скевич был удостоен титула князя Варшавского.

4 Пушкин говорит о внуке гениального полководца —  А. А. Суворове, 
который привез Николаю I донесение о взятии Варшавы (о нем подробнее 
см. в комментарии к стихотворению Ф. И. Тютчева «Гуманный внук воин-
ственного деда…»).

А. С. Пушкин
Письмо к П. Я. Чаадаеву

В оригинале —  на  французском языке. Печатается по: Пуш-
кин А. С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. Т. X. Л., 1979. С. 688–
690.

1 Речь идет о знаменитом «Философическом письме» П. Я. Чаадаева, 
напечатанном в «Телескопе» (1836. Т. XXXV, № 15). На русский язык оно 
было переведено Н. Х. Кетчером.

2 Комментируя эти строки, Н. П. Ильин указывает, что «желание 
иметь другую историю своего отечества и народа —  это, по сути дела, же-
лание не быть самим собою, а это страшнее, чем иметь „плохое“ отечество 
и принадлежать к „плохому“ народу. И еще: на примере Пушкина мы лиш-
ний раз убеждаемся в нерасторжимости личного и национального начал 
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в  человеке, личной и  национальной ответственности» (Ильин Н. П. Тра-
гедия русской философии. Ч. I. От личины к лицу. Введение в принципы 
историко-философского понимания. СПб., 2003. С. 102, примеч.).

3 Письмо адресату отослано не  было, так как против П. Я. Чаадаева 
начались правительственные репрессии.

С. С. Уваров
О некоторых общих началах, могущих служить руководством 

при управлении Министерством народного просвещения

При жизни автора опубликовано не  было. Впервые: Доклады ми-
нистра народного просвещения С. С. Уварова императору Николаю I / 
Публ. М. М. Шевченко // Река времени: Книга истории и  культуры. 
Кн. 1. Государь. Государство. Государственная служба. М., 1995. Пе-
чатается по: Уваров С. С. Государственные основы / Сост., предисл. 
и  коммент. В. Б. Трофимовой; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2014. 
С. 102–107.

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) —  граф, государственный дея-
тель и ученый. Службу начал в коллегии иностранных дел, в 1807–1809 гг. 
состоял при русском посольстве в Вене. Дальнейшая карьера Уварова свя-
зана с Министерством народного просвещения. Занимал посты президента 
Императорской академии наук (1818–1855) и министра народного просве-
щения (1833–1849). Сыграл выдающуюся роль в развитии отечественной 
науки и просвещения. Как писал В. И. Вернадский, «только с назначени-
ем президентом Сергея Семеновича Уварова Академия наук окончатель-
но вошла в рамки государственных учреждений России и получила в них 
то высокое положение „первенствующего ученого сословия“, которое яв-
лялось для нее идеалом и необходимостью и за которое она так или иначе 
пыталась вести борьбу» (Вернадский В. И. Труды по истории науки в Рос-
сии. М., 1988. С. 239–240). В качестве министра провел реформу системы 
среднего и  высшего образования Российской империи. За  деятельность 
в этой сфере в 1846 г. Уварову был пожалован титул графа. Его научная 
деятельность была посвящена исследованию античной культуры. За  ис-
следование, посвященное элевсинским мистериям, Уваров единственным 
из русских был принят во Французскую академию. Работы Уварова в этой 
сфере были высоко оценены Гете и  Ф. Шлегелем. В  связи с  его админи-
стративной и  научной деятельностью А. В. Михайлов писал, что «граф 
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С. С. Уваров был русским, в  уменьшении, подобием В. фон Гумбольдта» 
(Михайлов А. В. Обратный перевод. М., 2000. С.  423). Наконец, именно 
Уварову принадлежит знаменитая формула «православие, самодержавие, 
народность», которая стала идейным девизом русского консерватизма. 
Этот девиз был помещен и на гербе рода Уваровых.

Основные издания: Уваров С. С. Избранные труды / Сост., автор 
коммент., пер. В. С. Парсамов, авторы вступ. статьи В. С. Парсамов, 
С. В. Удалов. М., 2010; Уваров С. С. Государственные основы / Сост., 
предисл. и  коммент. В. Б. Трофимовой; отв. ред. О. А. Платонов. М., 
2014.

Литература о  нем: «Арзамас»: Сборник. В  2-х кн. М., 1994; 
Вернадский В. И. Очерки по  истории Академии наук // Вернад-
ский В. И. Труды по  истории науки в  России. М., 1988. С.  204–249; 
Виттекер Ц. Х. Граф С. С. Уваров и  его время. СПб., 1999; Каза-
ков Н. И. Об  одной идеологической формуле николаевской эпохи // 
Контекст-1989. М., 1989. С. 3–37; Пайпс Р. Сергей Семенович Уваров: 
жизнеописание. М., 2013; Плетнев П. А. Памяти графа Сергея Семено-
вича Уварова, президента Императорской Академии наук. СПб., 1855; 
Ратников К. В. Холопы или собеседники? Профессорские вояжи в По-
речье (Идеологическая стратегия графа С. С. Уварова и его единомыш-
ленников). Челябинск, 2006.

1 В представленном тексте С. С. Уваров развертывает настоящую про-
грамму, предназначенную не только для деятельности Министерства на-
родного просвещения, но и, как можно предположить, для всего Россий-
ского государства. В этой связи необходимо отметить, что исследователи 
до сих пор спорят —  стремился ли министр реализовать свою программу 
в  общегосударственном масштабе. Одни (Н. И. Казаков, А. Д. Каплин) 
утверждают, что таковых планов у  него не  было (подробнее см.: Ка-
плин А. Д. Главные начала —  православие, самодержавие, народность: 
исторический контекст, интерпретации, значение // Российская госу-
дарственность и современность: проблемы идентичности и исторической 
преемственности. Матер. междунар. науч. конф. М., 2012. С.  246–255). 
Другие (начиная с А. Н. Пыпина) писали о том, что формула Уварова из-
начально претендовала на обоснование государственной идеологии.

2 В  письме С. С. Уварова Николаю I, датированном мартом 1832  г., 
автор предпочитает говорить не о православии, но о «национальной рели-
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гии». При этом сама тема религии занимает его гораздо меньше, чем «са-
модержавие» и «народность». Письмо, подготовленное к печати А. Л. Зо-
риным (при участии А. Шенле), было впервые опубликовано: Новое 
литературное обозрение. М., 1997. № 26. С. 96–100.

С. С. Уваров
Доклад Императору Николаю I о славянстве

При жизни автора опубликовано не  было. Впервые: Наше мину-
ле. Журнал исторii, литератури i  культури. 1918. № 2. Печатается 
по: Уваров С. С. Государственные основы / Сост., предисл. и коммент. 
В. Б. Трофимовой; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2014. С. 76–86.

1 Кирилло-Мефодиевское общество —  первая украинская национа-
листическая организация на территории Российской империи. Среди его 
участников были Н. И. Гулак, Н. И. Костомаров, П. А. Кулиш, Т. Г. Шев-
ченко. Под видом панславизма они проповедовали, по сути, идею укра-
инского сепаратизма. Общество было раскрыто в марте 1847 г. Участники 
организации, за  исключением Шевченко, отданного в  солдаты, отдела-
лись сравнительно легкими наказаниями. Необходимо отметить, что об-
щественное мнение отнеслось к  ним без особого сочувствия. Приведем 
показательный фрагмент из  письма В. Г. Белинского к  П. В. Анненкову 
(декабрь 1847): «Вера делает чудеса —  творит людей из  ослов и  дубин, 
стало быть, она может и  из  Шевченки сделать, пожалуй, мученика сво-
боды. Но  здравый смысл в  Шевченке должен видеть осла, дурака и  по-
шлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму 
хохлацкому. <…> Шевченку послали на  Кавказ солдатом. Мне не  жаль 
его, будь я его судьею, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду 
к такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими дерзкими глу-
попстями они раздражают правительство, делают его подозрительным, 
готовым видеть бунт там, где нет ничего ровно, и вызывают меры крутые 
и  гибельные для литературы и  просвещения». Достается в  этом письме 
и другому идеологу «самостийности» —  П. А. Кулишу, чьи выступления 
в  открытой печати спровоцировали правительственные преследования: 
«Вот, что делают эти скоты, безмозглые либералишки. Ох эти мне хохлы! 
Ведь бараны —  а либеральничают во имя галушек и вареников с свиным 
салом! <…>  А с  другой стороны, как и  жаловаться на  правительство? 
Какое  же правительство позволит печатно проповедовать отторжение 
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от него области?» (Белинский В. Г. Собрание сочинений в 9-ти т. Т. 9. М., 
1982. С. 689–690).

2 Орлов Алексей Федорович (1786–1861) —  граф, военный и государ-
ственный деятель Российской империи. Орлов возглавлял III отделение 
и корпус жандармов (1844–1856).

3 Чешское возрождение —  культурное течение, возникшее среди чехов 
в конце XVIII в. как реакция на германизацию. Выразилось в обращении 
к национальным истокам —  языку, литературе, национальным обычаям.

4 Тун Лев (Лео) (1811–1888) —  чешский аристократ, граф, австрий-
ский государственный деятель, представитель консервативного крыла 
«Чешского возрождения». В  1849–1860  гг. занимал пост министра про-
свещения и вероисповедания.

5 Иллирийцы, далматы —  древние племена, проживавшие на  вос-
точном побережье Адриатического моря.

6 Киприан Робер (1807–1860) —  французский писатель, ученый-сла-
вист. Речь идет о его книге «Les deux panslavismes» (1847).

7 Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862) —  граф, министр ино-
странных дел Российской империи (1816–1856), канцлер. Проводил курс 
на сближение с Австрийской империей. Был крайне непопулярен в нацио-
нально ориентированных кругах. Его политика привела к поражению Рос-
сии в Крымской войне.

8 «Закон Божий» или «Книги бытия украинского народа» —  про-
граммный документ Кирилло-Мефодиевского общества, составленный 
Н. И. Костомаровым и  Н. И. Гулаком в  1846 г. Один из  первых манифе-
стов украинского национализма.

9 Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792–1870) —  государственный 
деятель, на  тот момент генерал-адъютант (с 1843 г.), киевский военный 
губернатор, подольский и волынский генерал-губернатор (1837). Будучи 
главой юго-западного края, Бибиков проводил политику, направленную 
на ограничение польского влияния.

10 Мицкевич Адам (1798–1855) —  польский поэт, идеолог польского 
мессианизма, ярый русофоб. Во время Крымской войны Мицкевич нахо-
дился в Константинополе, где участвовал в подготовке польских легионе-
ров, которые должны были принять участие в  боевых действиях против 
России; там он умер от холеры.

11 Ламине (Ламенне) Фелисите Робер де (1782–1854) —  аббат, пред-
ставитель христианского социализма.
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М. П. Погодин
Параллель русской истории с историей 

западных европейских государств, относительно начала

Впервые: Москвитянин. 1845. № 1. Печатается по: Пого-
дин М. П. Историко-критические отрывки. Кн. 1. М., 1846. С. 55–82.

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) —  историк, писатель и  пу-
блицист. Сын крепостного, получившего вольную в  1806 г. Социальное 
происхождение не  помешало Погодину не  только получить высшее обра-
зование, но и стать едва ли не центральной фигурой русской культурной 
и  интеллектуальной жизни 1820–1870-х гг. Погодин был связан с  боль-
шинством выдающихся деятелей отечественной культуры своего време-
ни —  А. С. Пушкиным и Н. В. Гоголем, П. Я. Чаадаевым и славянофилами, 
Е. А. Баратынским и Ф. И. Тютчевым, А. А. Григорьевым и А. Н. Остров-
ским. Особенно тесные деловые и  личные отношения сложились у  него 
с С. П. Шевыревым, с которым они участвовали в издании «Московского 
вестника» и  «Москвитянина». Кроме того, научная и  общественная дея-
тельность Погодина способствовала налаживанию связей с представителя-
ми зарубежного славянства. В своих исторических исследованиях он был 
сторонником норманнской теории, которую отстаивал в полемике с такими 
оппонентами, как М. Т. Каченовский, Н. И. Костомаров и  Д. И. Иловай-
ский. Погодин дал сравнительный анализ западноевропейской и русской 
моделей социально-исторического развития. Им  же было собрано «Древ-
нехранилище» —  уникальная коллекция русской старины (рукописи, ста-
ропечатные книги, иконы, монеты, автографы исторических деятелей), 
которая в  1852 г. была куплена Николаем I за  150 тысяч рублей. Публи-
цистическая деятельность Погодина привлекала внимание не только обще-
ства, но и властей. Его аналитические записки во время Крымской войны 
внимательно изучал Николай I, а А. А. Григорьев относил их, наряду с ре-
лигиозно-философскими сочинениями И. В. Киреевского и А. С. Хомяко-
ва, к  лучшему, что было создано русской мыслью (Григорьев А. А. Сочи-
нения. В  2-х т. Т.  2. М., 1990. С.  420). Учитывая все эти обстоятельства, 
представляется закономерным, что самый основательный труд по  исто-
рии русской культуры XIX в. был посвящен именно Погодину. Речь идет 
о 22-томном творении Н. П. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина», 
которое В. В. Розанов назвал «Культурной хроникой русского общества 
и  литературы за  XIX  век» (Розанов В. В. Собрание сочинений. Религия 
и культура. Статьи и очерки 1902–1903 гг. М.; СПб., 2008. С. 66–85).
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Основные издания: Погодин М. П. Исследования, замечания и лек-
ции о  русской истории. В  7 т. М., 1846–1857; Погодин М. П. Пове-
сти. Драма / Сост., вступ. ст. и примеч. М. Н. Виролайнен. М., 1984; 
Погодин М. П. Избранные труды / Сост., автор вступ.  ст. и  коммент. 
А. А. Ширинянц, К. В. Рясенцев. М., 2010; Погодин М. П. Вечное на-
чало. Русский дух / Отв. ред. О. А. Платонов. М., 2011.

Литература о нем: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина: 
С приложением подробного указателя ко всем 22-м книгам. Кн. 1–22. 
2-е изд. СПб., 1888–1910; Дементьев А. Г. Очерки по  истории рус-
ской журналистики 1840–1850 гг. М.; Л., 1951. С.  183–240; Павлен-
ко Н. И. Михаил Погодин. М., 2003; Плеханов Г. В. М. П. Погодин 
и  борьба классов // Плеханов Г. В. Сочинения. Т.  23. М.; Л., 1926; 
Петров Ф. А. М. П. Погодин и  создание кафедры российской истории 
в Московском университете. М., 1995; Умбрашко К. Б. М. П. Погодин: 
Человек. Историк. Публицист. М., 1999; Ширинянц А. А. Русский хра-
нитель: политический консерватизм М. П. Погодина. М., 2008.

1 Свою концепцию М. П. Погодин выстраивал, имея в виду новейшие 
исследования западных историков. Речь в первую очередь идет о француз-
ских историках эпохи Реставрации (О. Тьерри, Ф. Гизо и др.). Именно это 
направление сделало упор на классовой борьбе, как основе социально-и-
сторического развития Западной Европы. Позднее этот аспект будет под-
хвачен К. Марксом и  получит фундаментальное развитие в  его материа-
листическом понимании истории (см. работы Г. В. Плеханова «К вопросу 
о развитии монистического взгляда на историю», 1894 и «Огюстен Тьерри 
и материалистическое понимание истории», 1895). Параллельно в приво-
димой статье М. П. Погодин касается целого ряда аспектов, характерных 
для русской консервативной мысли XIX–XX вв.: от «нравственного раз-
личия» Запада и России до различий климато-географического характера. 
Еще более последовательно проводил тему различий между Россией и За-
падной Европой другой видный консервативный историк этой эпохи —  
Н. Г. Устрялов.

2 Thiery, Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands, Paris, 
1830. С. XV (примеч. М. П. Погодина).

3 Там же. С. IX (примеч. М. П. Погодина).
4 См.  Лас Казаса (примеч. М. П. Погодина). Речь идет о  графе 

Э. О. де Лас Казе (1766–1842), оставившем мемуары о пребывании Напо-
леона на острове Святой Елены («Мемориал Святой Елены», 1822–1823).
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5 Имеются в виду английские государственные деятели, которые тре-
бовали жестокого подавления выступлений промышленных рабочих, бо-
ровшихся за свои права.

6 Древняя политическая история Европы, т. е. греческая и римская, 
представляют совершенное подобие с новыми в этом отношении. Вся исто-
рия Рима от  Ромула до  Цезаря есть не  что иное, как борьба патрициев 
с  плебеями, которые уравнялись, увы, уже под военным диктаторством 
Цезаря. У  греков те  же отношения выразились в  соперничестве Афин 
и Спарты, в войне Пелопоннесской, пока Филипп и Александр не положи-
ли им также конца; Цезарь и Александр совершенно соответствуют Напо-
леону, а история Французской революции есть кровавая миниатюра всех 
западных историй (см. мои «Исторические афоризмы», 1835) (примеч. 
М. П. Погодина).

7 По  принятой номенклатуре, коей одобрить нельзя (примеч. 
М. П. Погодина).

8 Речь идет о вождях германских племен —  основателях королевства 
франков, Англии и  королевства лангобардов в  Северной Италии: короле 
франков Хлодвиге I (ок. 466–511), правившем с 481/2 г.; герцоге Норман-
дии и короле Англии (с 1066) Вильгельме I Завоевателе (ок. 1027–1087); 
короле лангобардов Альбоине (ок. 526–572/3), основателе и первом пра-
вителе королевства лангобардов в Италии (566–572/3).

9 Lex Salica. Тit. XLIV, § 1 и 15; apud Script. rerum francic. Т. IV. Р. 
147. На  нынешние деньги, эти пени простирались, первая до  3000 фр. 
а вторая до 1500 фр. (примеч. М. П. Погодина).

10 Lex Salica. Тit. XLIV, § 4 и 6 (9000 фр. и 4500) (примеч. М. П. Погодина).
11 Ibid. Тit. XLV, § 1 и 3 (9000 фр. и 4500) (примеч. М. П. Погодина).
12 Ibid. Тit. XXXV, § 3 и 4 (450 и 225 фр.) (примеч. М. П. Погодина).
13 Lex salica ex MS. codice regio, a Joanne Schiltero. Тit. XV; apud Scrpit. 

rerum francic. T. IV. Р. 188. (930 и 450 фр.) Lettres sur l`histoire de France. 
Brux. Р. 443 (примеч. М. П. Погодина).

14 Русские Достопамятности I. С. 28 (примеч. М. П. Погодина).
15 В этом признаются многие из западных писателей: сен-симонисты 

даже выходят из того начала, что вся общественная жизнь у них состав-
лена на начале оппозиции, то есть вражды, следовательно, должна быть 
преобразована! (примеч. М. П. Погодина).

16 Только в самых крайних случаях они стояли за себя: так древляне 
убили Игоря, так словене разделались с буйной дружиной Ярослава. При-
шельцы понимали это и не доводили до крайностей (примеч. М. П. Пого-
дина).
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Н. В. Гоголь
Выбранные места из переписки с друзьями

(Письмо XIII. Карамзин)

Впервые: Гоголь Н. Выбранные места из  переписки с  друзьями. 
СПб., 1847 (письмо XIII). Печатается по: Гоголь Н. В. Собрание сочи-
нений. В 9-ти т. Т. 6. М., 1994. С. 52–53.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) —  писатель, критик и рели-
гиозный мыслитель. Происходил из  дворянской семьи Полтавской гу-
бернии. Учился в  Гимназии высших наук в  Нежине. Переехав в  1829  г. 
в  Санкт-Петербург, Гоголь завязывает здесь литературные знакомства, 
сближается с  кругом В. А. Жуковского и  А. С. Пушкина. Это во  многом 
предопределило дальнейшую судьбу Гоголя, который целиком связал 
свою жизнь с литературной деятельностью. В 1830-е гг. он публикует про-
изведения, сделавшие его имя знаменитым: «Вечера на  хуторе близ Ди-
каньки» (1831–1832), сборники «Арабески» и  «Миргород» (оба –1835). 
Во второй половине этого десятилетия Гоголь живет за границей, преиму-
щественно в  Италии. В  Риме он завершает первый том «Мертвых душ», 
который увидел свет в  1842 г. Опубликованные в  1847 г. «Выбранные 
места из переписки с друзьями» не только не нашли ожидаемого отклика 
в обществе, но были встречены в штыки, в том числе и в славянофильских 
кругах. Это произвело на  Гоголя гнетущее впечатление, им овладевают 
религиозно-мистические настроения. В 1848 г. писатель совершил палом-
ничество в  Иерусалим, после чего он окончательно поселился в  Москве. 
Здесь Гоголь попал под сильное влияние протоиерея Матвея Константи-
новского. По  преданию, незадолго до  смерти писатель сжег второй том 
«Мертвых душ». Гоголь был похоронен на кладбище Данилова монастыря, 
после революции его прах был перенесен на Новодевичье кладбище.

Основные издания: Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. 
В 14-ти т. М., 1937–1952; Гоголь Н. В. Нужно любить Россию / Сост., 
предисл. и коммент. В. А. Воропаева; отв. ред. О. Платонов. М., 2008.

Литература о  нем: Гоголь в  воспоминаниях современников. М., 
1952; Золотусский И. П. Гоголь. 6-е изд. М., 2009 (ЖЗЛ); Н. В. Гоголь 
в русской критике: Антология / Сост. С. Г. Бочаров. М., 2008; Н. В. Го-
голь: pro et contra. Личность и  творчество Н. В. Гоголя в  оценке рус-
ских писателей, критиков, философов, исследователей: Антология. 
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Т.  1 / Сост. и  вступ.  ст. С. А. Гончарова; коммент. Н. Н. Акимовой, 
К. Г. Исупова. СПб., 2009.

1 В основе этого текста лежит действительное письмо, направленное 
Н. М. Языкову (1803–1846) —  поэту, близкому по  своему идейному на-
правлению к славянофилам и самому Гоголю, непримиримому оппоненту 
представителей западнического лагеря (его стихи: «Константину Аксако-
ву», «К ненашим», «К Чаадаеву»).

2 Имеется в виду «Историческое похвальное слово Карамзину, произ-
несенное при открытии ему памятника в Симбирске, августа 25, 1845 года, 
в собрании симбирского дворянства, академиком М. Погодиным». Совре-
менное переиздание: Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух / Отв. 
ред. О. А. Платонов. М., 2011. С. 740–786.

3 Евангелие от Матфея, гл. 25, ст. 14–30.

Ф. И. Тютчев
Море и утес

Впервые: Москвитянин. 1851. № 11. Последняя строфа стихотво-
рения, в несколько измененной редакции, была опубликована в газе-
те «Русский инвалид» за 1848 г. (№ 197 от 7 сентября). Печатается по: 
Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. В 2-х т. Т. 2 / Ред. и ком-
мент. Г. Чулкова. М., 1994. С. 11–12.

Тютчев Федор Иванович (1803–1873) —  поэт, государственный де-
ятель и  публицист. Происходил из  старинной дворянской семьи. Пер-
воначальное образование получил под руководством поэта-переводчика 
С. Е. Раича. В 1821 г. окончил словесное отделение Московского универ-
ситета. В 1822–1839 гг. находился на дипломатической службе при рус-
ской миссии в Мюнхене, а затем в Турине. В 1845 г., вернувшись в Россию, 
продолжает службу в Министерстве иностранных дел. С 1858 г. —  пред-
седатель комитета иностранной цензуры. С 40-х годов выступал в печати, 
в основном иностранной, как политический публицист («Россия и Герма-
ния», 1844; «Россия и революция», 1849; «Папство и римский вопрос», 
1850). Характеризуя значение этих работ, В. В. Кожинов писал: «Можно 
без всякого преувеличения сказать, что в  статьях Тютчева Европа впер-
вые непосредственно услышала голос России» (Кожинов В. В. Тютчев. М., 
2009. С. 258). Политические взгляды Тютчева вызвали одобрение Нико-
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лая I. В России поэт сближается со славянофилами и консервативно ори-
ентированными интеллектуалами (весьма показательны его стихотворные 
эпиграммы, направленные против идейных и политических оппонентов). 
К своему поэтическому творчеству Тютчев относился как к хобби. Его сти-
хи долгое время не привлекали к себе внимание русского читателя, хотя 
еще в  1836  г. в  пушкинском «Современнике» был опубликован большой 
цикл стихотворений Тютчева. Между тем, как замечал князь Д. П. Свя-
тополк-Мирский, «Тютчев стоит рядом с Пушкиным по своей бесспорно-
сти и высокой чистоте своих созданий. Рядом с Пушкиным он стоит и как 
мастер, „относящийся к  слову честно“, чуждый приблизительности, на-
полняющий словесный ряд стиха предельно тесно, не растворяющий его 
в  стремительном водопаде эмоциональной динамики» (Святополк-Мир-
ский Д. П. Поэты и  Россия: Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи. 
СПб., 2002. С. 122). Среди почитателей Тютчева-поэта были Н. А. Некра-
сов, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, А. А. Фет. Особое значение его поэзия 
имела для русских символистов, во многом стимулировав их творческие 
поиски. Тютчев умер в Царском Селе, похоронен на Новодевичьем кладби-
ще Санкт-Петербурга.

Основные издания: Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и пи-
сем. В 6-ти т. М., 2002–2005; Тютчев Ф. И. Россия и Запад. М., 2007.

Литература о  нем: Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича 
Тютчева. М., 2012; Кожинов В. В. Тютчев. М., 2009 (ЖЗЛ); Пига-
рев К. В. Жизнь и  творчество Тютчева. М., 1962; Федор Иванович 
Тютчев. Литературное наследство. Т.  97. Кн.  I–II. М., 1988–1989; 
Ф. И. Тютчев: pro et contra / Сост., вступ. ст. и коммент. К. Г. Исупов. 
СПб., 2005.

1 Стихотворение явилось откликом поэта на революционные события 
в  Европе, в  частности, на  февральскую революцию 1848 г. во  Франции. 
Его, вслед за  И. С. Аксаковым, следует воспринимать как поэтический 
аналог статьи «Россия и Революция».
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Ф. И. Тютчев
Россия и Революция

Впервые: P. de B<ourgoing>. Mémoire politique. Politique et Moyens 
d’Action de la Russie, inpartialement appréciés. P., 1849. На  русском 
языке: Русский архив. 1873. Кн. I. Вып. 5. Печатается по: Тют-
чев Ф. И. Полное собрание сочинений и писем. В 6-ти т. Т. 3. Публици-
стические произведения. М., 2003. С. 144–157 (пер. с франц. Б. Н. Та-
расова).

1 Первоначально это была записка, поданная автором Николаю I. 
В ней Ф. И. Тютчев анализирует ситуацию, сложившуюся в ходе европей-
ских революций 1848 г., а также их влияние на политику России. Впервые 
издана на французском языке ограниченным тиражом (12 экземпляров), 
среди ее читателей были президент Второй республики Наполеон Бона-
парт и  А. Тьер. Публикуемой работе предшествовал ряд выступлений 
русского дипломата в европейской прессе (подробнее см.: Лэйл Р. Публи-
цистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х —  на-
чала 1850-х годов // Федор Иванович Тютчев. Литературное наследство. 
Т. 97. Кн. I. М., 1988. С. 231–252). Одним из первых стало «Письмо к го-
сподину д-ру Густаву Кольбу, редактору „Всеобщей газеты“», напечатан-
ное отдельной брошюрой в 1844 г. У нас оно известно под названием «Рос-
сия и Германия».

2 Речь идет о  Второй республике, которая установилась во  Франции 
после свержения короля Луи-Филиппа в феврале 1848 г. и просуществова-
ла до 2 декабря 1852 г., когда Наполеон III был провозглашен «милостью 
Божией и волей народа императором французов».

3 Ф. И. Тютчев имеет в виду отношение Николая I к режиму Луи-Фи-
липпа, которого называли «королем баррикад». Самого себя русский им-
ператор характеризовал как «государя-консерватора». Любопытно, что 
негативное отношение к  Луи-Филиппу Николай Павлович унаследовал 
от  бабушки, Екатерины Великой, которая в  свое время запретила фран-
цузскому эмигранту пересечь границы России: «Потомку подобного чудо-
вища, имя которого Эгалите! Нет, никогда земля моего государства не за-
пятнается стопами человека, который принадлежит к этому ненавистному 
роду» (Тальберг Н. Д. Русская быль (Очерки истории императорской Рос-
сии). М., 2006. С. 61).

4 Автор подразумевает участие России в освободительных войнах, кото-
рые немцы вели против Наполеона в 1813–1814 гг. Ф. И. Тютчев гениально 
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прочувствовал негативную роль немецких либералов (или национал-либе-
ралов) в отношениях между двумя странами. Действительно, враждебность 
к России станет знаменем немецкого либерализма, особенно после того, как 
произойдет объединение Германии под главенством Пруссии. В результате 
немецкая буржуазия и  ее партия, национал-либералы, будут отстранены 
от решающей роли в политической жизни страны, которая достанется им-
ператорской власти и прусскому дворянству. Ненависть к последним будет 
по известным правилам переноситься на самодержавную Россию. Уже после 
свержения монархии и падения Веймарской республики национал-либера-
лы будут обеими руками поддерживать захватническую политику Гитлера 
в отношении СССР. После поражения Германии во Второй мировой войне 
и  распада Третьего рейха правящей партией в  Западной Германии станет 
Христианско-демократический союз, который на две трети будет состоять 
из бывших нацистов. Разумеется, они продолжили враждебный по отноше-
нию к СССР курс. Современная политика канцлера Меркель в отношении 
нашей страны, таким образом, имеет давние корни.

5 Речь идет о той политической системе, которая установилась в Гер-
мании после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Она позволила 
мирно сосуществовать протестантской Пруссии и католической Австрии, 
на протяжении длительного времени соперничавших между собой, что не-
однократно выливалось в кровопролитные войны.

6 Имеется в  виду Франкфуртское национальное собрание 1848–
1849 гг., взявшее на себя функции первого общегерманского парламента. 
Заседавшее в течение года собрание было распущено после того, как прус-
ский король Фридрих Вильгельм IV отказался принять титул кайзера.

7 Меттерних Клеменс фон (1773–1859) —  князь, австрийский госу-
дарственный деятель, министр иностранных дел Австрийской империи 
(1809–1848). Его принципы, носившие крайне консервативный характер, 
легли в основу политического устройства Европы после Венского конгрес-
са. Меттерних был отстранен от власти в ходе революции 1848 года.

8 Немцы, варвары (итал.).
9 Ганка Вацлав (1791–1861) —  чешский филолог и поэт, один из дея-

телей «Чешского возрождения», панславист. Тютчев посвятил «апостолу 
единения славян» два стихотворения («К Ганке», 1841; «Приписка», 1867).

10 Пресбург (ныне —  Братислава) —  город, в котором в 1847–1848 гг. 
заседал венгерский сейм.

11 В. В. Кожинов указывал на  геополитический характер мышления 
Тютчева. «Наиболее крупный геополитический феномен —  континент-го-
сударство, или, вернее, континент-империя. С внешней точки зрения Ев-
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ропа, например, представляется суммой отдельных земель-государств, 
однако в тысячелетней европейской истории не единожды создавалась так 
или иначе, в  той или иной мере объединявшая континент империя, ко-
торая как бы существует подспудно и тогда, когда ее нет налицо. Об этом 
проникновенно писал еще полтора века назад великий поэт и мыслитель 
Федор Тютчев» (Кожинов В. В. Россия. Век XX-й (1939–1964) (Опыт бес-
пристрастного исследования). М., 1999. С. 7).

12 Тютчев обосновывает вмешательство России в дела Австрии, кото-
рое произошло в  1849  г. Тогда по  просьбе австрийского императора рус-
ская армия приняла участие в  подавлении венгерского восстания 1848–
1849 гг. (см.: Усмирение Венгрии. 1848–1849 / Сост. Г. Ю. Пернавского. 
М., 2011).

Из письма Н. В. Гоголя к А. С. Пушкину
<Фрагмент>

Письмо от  23  декабря 1833 г. Печатается в  сокращении по: Го-
голь Н. В. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 9. М., 1994. С. 64.

1 Речь идет о  работе С. С. Уварова «Взгляд на  жизнь Гете», кото-
рая увидела свет в  1833  г. (в  оригинале —  по-французски, а  на  русском 
языке —  в  переводе И. И. Давыдова). Современное переиздание: Ува-
ров С. С. Государственные основы / Сост., предисл. и коммент. В. Б. Тро-
фимовой; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2014. С. 403–418.

2 Имеются в виду статьи в защиту русского гекзаметра, опубликован-
ные С. С. Уваровым в  «Чтениях в  Беседе русского слова» (1813–1815). 
См. их современное переиздание: «Арзамас»: Сборник. В 2-х кн. Кн. 2. М., 
1994. С. 78–83, 85–94.

3 Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) —  французский историк 
и государственный деятель, в то время министр образования.

А. С. Пушкин
На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому

Впервые: Московский наблюдатель. 1835. Сентябрь. Печатается по: 
Пушкин А. С. Полное собрание сочниений. В 10-ти т. Т. III. Л., 1977. 
С. 316–317.
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1 Стихотворение явилось сатирой на С. С. Уварова. Его жена (урожден-
ная графиня Разумовская), как двоюродная сестра графа Д. Н. Шеремете-
ва, могла претендовать на часть огромного состояния своего кузена. Ког-
да Шереметев опасно заболел, то  Уваров заблаговременно принял меры 
к охра не его имущества. Шереметев, впрочем, выздоровел, чем предоста-
вил Пушкину возможность создать одну из лучших сатир в его творчестве. 
Естественно, что отношения поэта и министра народного просвещения по-
сле этого были безнадежно испорчены. Следует заметить, что здесь у Пуш-
кина был предшественник, К. Ф. Рылеев, который в 1820 г. опубликовал 
стихотворение «К временщику (Подражание Персиевой сатире „К Рубел-
лию“)», направленное против А. А. Аракчеева.

Н. И. Греч
Воспоминания старика

<Фрагмент>

Впервые: Русский архив. 1871. № 2, 6. Печатается по: Греч Н. И. За-
писки о моей жизни. М., 1990. С. 218–219.

Греч Николай Иванович (1787–1867) —  писатель и мемуарист, журна-
лист и издатель, представитель знаменитого «журнального триумвирата» 
(наряду с Ф. В. Булгариным и О. И. Сенковским).

1 Этот раздел мемуаров Н. И. Греча посвящен деятельности Би-
блейского общества, которое после победы над Наполеоном пользова-
лось особым покровительством Александра I. О  его деятельности см.: 
Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. Исследования 
и  статьи по  эпохе Александра I / Предисл. А. Н. Цамутали. СПб., 2000; 
Кондаков Ю. Е. Духовно-религиозная политика Александра I и  русская 
православная оппозиция (1801–1825). СПб., 1998.

2 Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1782–1867) —  ми-
трополит Московский и  Коломенский, крупнейший православный бого-
слов. Канонизирован Русской православной церковью. Характеризуя его 
личность и деятельность, Г. Флоровский писал: «В истории русского бого-
словия в новое время Филарет Московский был первым, для кого богосло-
вие стало вновь задачею жизни, непреложной ступенью духовного подвига 
и делания. Филарет не только богословствовал, —  он жил, богословствуя…» 
(Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 176).
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3 На самом деле речь С. С. Уварова, о которой здесь говорится, была 
произнесена в  Санкт-Петербургском Главном педагогическом институте 
в 1818 г. (см. современное переиздание: Уваров С. С. Государственные ос-
новы / Сост., предисл. и коммент. В. Б. Трофимовой; отв. ред. О. А. Плато-
нов. М., 2014. С. 287–317).

4 Выйдя в  отставку с  поста попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа, С. С. Уваров перешел на  службу в  Министерство фи-
нансов. Здесь он стал руководителем мануфактур и  внутренней тор-
говли, директором государственных займов и коммерческих банков (Вит-
текер Ц. Х. Граф С. С. Уваров и его время. СПб., 1999. С. 102).

С. М. Соловьев
Мои записки для детей моих, а если можно, и для других

<Фрагмент>

Впервые: Вестник Европы. 1907. Кн. 3–6. Печатается по: Соло-
вьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. XVIII. Работы разных лет. М., 1995. 
С. 571–572.

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) —  историк, автор многотом-
ной «Истории России с древнейших времен», в 1871–1877 гг. был ректо-
ром Московского университета.

1 Протоиерей Г. Флоровский в  «Путях русского богословия» (1937) 
характеризует «Записки» С. М. Соловьева как «самодовольно-злобные» 
(Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Киев, 1991. С.  272). 
Приводимый фрагмент ярко иллюстрирует это замечание известного пра-
вославного богослова.

2 Штейн Генрих Фридрих Карл фон (1757–1831) —  барон, прусский 
государственный деятель, реформатор. Объявленный врагом Франции 
и  Рейнского союза, фон Штейн был вынужден в  1809  г. эмигрировать 
в Россию. Уваров находился под сильным влиянием фон Штейна и испы-
тывал к нему глубочайшее уважение. Немецкому реформатору он в 1846 г. 
посвятил статью «Штейн и  Поццо ди Борго» (Уваров С. С. Государствен-
ные основы / Сост., предисл. и  коммент. В. Б. Трофимовой; отв. ред. 
О. А. Платонов. М., 2014. С. 387–402).

3 Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) —  граф (с  1799) и  князь 
(с 1831), государственный деятель и дипломат, министр внутренних дел 
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Российской империи (1802–1807, 1819–1823), председатель Государ-
ственного совета и  Комитета министров, в  1834 г. ему присвоено звание 
канцлера Российской империи.

4 Соловьев имеет в виду известных профессоров Московского универ-
ситета.

5 Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882) —  граф, военный и го-
сударственный деятель, попечитель Московского учебного округа в 1835–
1847 гг.

Б. Н. Чичерин
Москва сороковых годов

<Фрагмент>

Впервые: Чичерин Б. Н. Воспоминания. Кн. 2. М., 1929. Печата-
ется по: Русское общество 40–50-х годов XIX века. Ч. II. Воспомина-
ния Б. Н. Чичерина. М., 1991. С. 25–26.

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) —  философ, правовед и  пу-
блицист. Происходил из  старинной дворянской семьи. Закончил юриди-
ческий факультет Московского университета, где среди преподавателей 
в  это время блистали Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин и  С. М. Соловьев. 
Чичерин входил в кружок западников, среди его знакомых были П. В. Ан-
ненков, А. И. Герцен, И. С. Тургенев. В  1857 г. Чичерин защитил маги-
стерскую диссертацию «Областные учреждения России в XVII веке». На-
ряду с Соловьевым и Кавелиным —  один из основателей «государственной 
школы» в русской историографии. В атмосфере «Великих реформ» за Чи-
чериным закрепилась репутация консерватора, он не  побоялся вступить 
в полемику с Герценом еще в 1858 г. («Письмо к издателю „Колокола“»). 
В 1861–1868 гг. Чичерин возглавлял кафедру права в Московском универ-
ситете. В 1863–1865 гг. он преподавал государственное право наследнику 
великому князю Николаю Александровичу. В 1866 г. защитил докторскую 
диссертацию «О  народном представительстве». В  1882 г. он был избран 
московским городским головой, но продержался на этом посту недолго —  
уже в  следующем году одна из  его речей была истолкована как требова-
ние конституции и Чичерина вынудили уйти в отставку. Последние годы 
жизни Чичерин провел в родовом имении Караул, занимаясь философией 
и  естественными науками. По  рекомендации Д. И. Менделеева Чичерин 
стал почетным членом Русского физико-химического общества. Чичерин 
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оставил многотомные «Воспоминания», представляющие большую исто-
рическую ценность.

Основные издания: Чичерин Б. Н. История политических учений. 
Ч.  1–5. М., 1869–1902; Чичерин Б. Н. Курс государственных наук. 
Ч. I–III. М., 1894–1898; Чичерин Б. Н. Философия права. СПб., 1998; 
Чичерин Б. Н. Наука и  религия. М., 1999; Чичерин Б. Н. Собствен-
ность и государство. СПб., 2005.

Литература о нем: Гурвич Г. Д. Два величайших русских философа 
права: Борис Чичерин и  Владимир Соловьев // Правоведение. 2005. 
№ 4. С. 138–164; Евлампиев И. И. Политическая философия Б. Н. Чи-
черина. СПб., 2013; Емельянов Б. В. Борис Чичерин: Интеллектуаль-
ная биография и политическая философия. Екатеринбург, 2003; Заха-
ров А. В. Государственно-правовые воззрения Б. Н. Чичерина. Тамбов, 
2004; Зорькин В. Д. Из истории буржуазно-либеральной политической 
мысли России второй половины XIX —  начала XX в. (Б. Н. Чичерин). 
М., 1975; Искра Л. М. Борис Николаевич Чичерин о  политике, госу-
дарстве и истории. Воронеж, 1995; Кокорев А. С. Социально-политиче-
ские взгляды Б. Н. Чичерина. Тамбов, 1994.

1 Подробнее см.: Пайпс Р. Сергей Семенович Уваров: жизнеописание. 
М., 2013. С. 49–51.

А. И. Герцен
«Москвитянин» и вселенная

Впервые: Отечественные записки. 1845. № 3. Печатается по: Гер-
цен А. И. Сочинения. В 9-ти т. Т. 2. М., 1955. С. 407–413.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  мыслитель, писатель 
и публицист, создатель теории «русского социализма».

1 Эпиграф взят из  статьи М. П. Погодина «Параллель русской исто-
рии с историей западных европейских государств, относительно начала».

2 Речь идет о поэтическом творчестве Алексея Степановича Хомяко-
ва (1804–1860) —  идейного вождя славянофильства. Весьма вероятно, что 
имеется в  виду стихотворение «Мечта» (1835): «О  грустно, грустно мне! 
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Ложится тьма густая // На дальнем Западе, стране святых чудес…» (Хомя-
ков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 103).

3 «Маяк» («Маяк современного просвещения и  образованности») —  
ежемесячный литературно-художественный журнал, выходивший в 
Санкт-Петербурге (1840–1845). Его редактором был С. А. Бурачок. Жур-
нал считался символом консервативной журналистики николаевской 
эпохи (подробнее см.: Очерки по истории русской журналистики и кри-
тики. В 2-х т. Т. 1. XVIII и первая половина XIX века. Л., 1950. С. 469–
472).

4 Имеются в  виду критические выступления Степана Петровича 
Шевырева (1806–1864) —  поэта, историка литературы, публициста, про-
фессора Московского университета. Магистерская диссертация С. П. Ше-
вырева, которую он защитил в 1833 г., называлась «Данте и его век». Эта 
диссертация стала заметным явлением в  изучении творчества великого 
итальянца в России.

5 Вместо Помарэ (примеч. А. И. Герцена).
6 Речь идет о  представителях Англии и  Франции, которые боролись 

за сферы влияния на Таити. Королева Помаре Аимата (1813–1877) при-
знала протекторат Франции.

7 Автор говорит о течении в англиканской церкви, тяготевшем к като-
лицизму.

8 С  чувством увидели мы потом в  оглавлении именно двух прежних 
сподвижников «Москвитянина»: поэта М. Дмитриева и философа Стурдзу 
(примеч. А. И. Герцена).

9 Отец (франц.).
10 Сын (франц.).
11 Мы считаем обязанностию отделить от  прочих частей «Москви-

тянина» теологическую его часть —  она не  входит в  обзор наш (примеч. 
А. И. Герцена).

12 Исправительной поэзии (франц.). Речь идет о «были» Н. М. Языко-
ва, главными персонажами которой были князь Г. А. Потемкин и сержант 
Сурмин. По просьбе отца последнего светлейший князь отучил сержанта 
от пагубного пристрастия к карточной игре.

13 Автор имеет в  виду серию языковских стихотворений, главными 
персонажами которых были Чаадаев, Грановский и сам Герцен (см. выше).

14 Речь идет о немецком драматурге и романисте Августе фон Коцебу 
(1761–1819) и  Фаддее Венедиктовиче Булгарине (1789–1859) —  авторе 
ряда популярных романов («Иван Выжигин», 1829; «Петр Иванович Вы-
жигин», 1831; «Дмитрий Самозванец», 1830).
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15 Речь идет о работе Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856) —  
видного мыслителя и критика, крупнейшего представителя славянофиль-
ства. В это время он был фактическим редактором «Москвитянина», под 
его руководством вышло три книжки журнала. Рассматриваемая Герце-
ном работа состояла из  двух статей. Как указывает современный иссле-
дователь, сочинение И. В. Киреевского «не без основания расценивалось 
в свое время многими, как общественно-литературный манифест славяно-
фильства» (Носов С. Н. Антирационализм в художественно-философском 
творчестве И. В. Киреевского. СПб., 2009. С. 116).

16 Значительная часть первой статьи И. В. Киреевского была посвяще-
на разбору теологических споров между представителями протестантского 
богословия (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 154–176).

17 Журнальный раздел «Московская летопись» практически целиком 
был посвящен лекциям С. П. Шевырева.

18 Статью «Жизнь Стефенса» написал И. В. Киреевский (Киреев-
ский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 203–205).

19 Автором этой хроники был А. И. Тургенев.
20 Имеются в  виду известные русские авторы XVII  столетия Г. К. Ко-

шихин (Котошихин) и И. А. Желябужский.
21 Зедергольм Карл Альбертович (1789–1867) —  ученый и  перевод-

чик, протестантский пастор. Был суперинтендантом лютеранской общи-
ны в Москве. К. А. Зедергольм состоял в переписке с Ф. В. Й. Шеллингом 
(см.: Гулыга А. В. Шеллинг. 2-е изд. М., 1984. С. 232–234). Его сыном был 
Константин Зедергольм (1830–1878), принявший православие и ставший 
иеромонахом Оптиной пустыни под именем Климента.

22 Недвусмысленный намек на  Осипа Максимовича Бодянского 
(1808–1877) —  писателя, историка, ученого-слависта. Профессор Москов-
ского университета, Бодянский был близок по своим воззрениям М. П. По-
годину и славянофилам.
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III. Арьергардные бои: 
консервативные идеи в эпоху «Великих реформ»

Н. С. Лесков
Деспотизм либералов

Впервые: Северная пчела. № 134. 29 мая 1862. Печатается по: Ле-
сков Н. С. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 3. М., 1993. С. 77–86.

Лесков Николай Семенович (1831–1895) —  писатель и  публицист. 
Происходил из  семьи чиновника, выслужившего потомственное дво-
рянство. Автор многочисленных романов, повестей и  рассказов, посвя-
щенных жизни России и  русского народа. Один из  создателей жанра 
«антинигилистического романа» («Некуда», 1864; «На ножах», 1870). 
Расхождение Лескова с левым лагерем произошло в 1862 г. во время по-
жаров в  Санкт-Петербурге. По  циркулировавшим в  столице слухам, эти 
пожары были вызваны поджогами со  стороны революционно настроен-
ных студентов и поляков. Лесков опубликовал в «Северной пчеле» статью, 
в которой потребовал от властей подтвердить или опровергнуть эти слухи. 
Это вызвало негодование с обеих сторон: леволиберальная печать ополчи-
лась на начинающего писателя как на доносчика, а власти остались недо-
вольны вмешательством частного лица в их компетенцию. В дальнейшем 
прогрессивная печать организовала своеобразный карантин для Лескова, 
его имя (точнее, псевдоним —  Стебницкий) становится в этой среде нари-
цательным. Писатель был вынужден пойти со  своими произведениями 
в  издания М. Н. Каткова (в  «Русском вестнике» были напечатаны «Со-
боряне», «Захудалый род», «Запечатленный ангел»). Впрочем, на  опре-
деленном этапе произошел разрыв Лескова и  со  знаменитым издателем. 
В 80-е гг. Лесков начинает активно критиковать власти и церковь. На этой 
почве в  последнее десятилетие жизни писатель сближается с  Л. Н. Тол-
стым и становится сторонником его религиозного учения. Как писал князь 
Д. П. Святополк-Мирский, Лескова «русские люди признают самым рус-
ским из  русских писателей и  который всех глубже и  шире знал русский 
народ таким, каков он есть» (Святополк-Мирский Д. П. История русской 
литературы с древнейших времен по 1925 год. 4-е изд., стереотип. Ново-
сибирск, 2009. С. 499).
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Основные издания: Лесков Н. С. Собрание сочинений. В 11-ти т. М., 
1956–1959; Лесков Н. С. Собрание сочинений. В 12-ти т. М., 1989; Ле-
сков Н. С. Собрание сочинений. В 6-ти т. М., 1993; Лесков Н. С. О лите-
ратуре и искусстве. Л., 1984.

Литература о  нем: Анненский Л. А. Лесковское ожерелье. СПб., 
2012; В мире Лескова: Сборник статей. М., 1983; Лесков А. Н. Жизнь 
Николая Лескова. По  его личным, семейным и  несемейным записям 
и памятям: В 2-х т. М., 1984; Н. С. Лесков: Классик в неклассическом 
освещении. СПб., 2011; Фаресов А. И. Против течения: Н. С. Лесков. 
СПб., 1904.

1 Как было сказано выше (см. вступ. ст. к Н. С. Лескову), окончатель-
ный разрыв Н. С. Лескова с леворадикальным лагерем произошел летом 
1862 г., но  представленная статья явственно обозначает его неприятие 
того интеллектуального террора, которому подвергали представители это-
го направления всех несогласных с их точкой зрения.

2 Имеется в виду статья, опубликованная в газете «Санкт-Петербург-
ские ведомости», в которой речь шла о студенческих волнениях.

3 Людвиг Фейербах (1804–1872) и Людвиг Бюхнер (1824–1899) —  не-
мецкие философы материалистического направления. Их русских после-
дователей А. А. Григорьев не без оснований называл «людьми новейшего 
пятикнижия» (Григорьев А. А. Воспоминания. М., 1988. С. 50).

4 С любовью (лат.).
5 Виктор-Эммануил II (1820–1878) —  представитель Савойской ди-

настии, первый король объединенной Италии (с 1861).
6 Шевтесбюри (Шефтсбери) Энтони (1801–1885) —  английский те-

олог и филантроп.
7 Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) —  государственный 

деятель, адмирал, президент Вольного экономического общества.
8 Об одном из таких литераторов, Г. Е. Благосветлове, писал в «Опав-

ших листьях» (1913) В. В. Розанов: «Последний в  жизни был невырази-
мый холуй, имел негра возле дверей кабинета, утопал в  роскоши, и  его 
близкие (рассказывают) утопали в „амурах“ и деньгах, когда в его журна-
ле писались „залихватские“ семинарские статьи в духе: „Все расшибем“, 
„Пушкин —  г…о“» (Розанов В. В. Собрание сочинений. Листва. М.; СПб., 
2010. C. 101).

9 Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813–1879) —  писатель, изда-
тель, историк. Редактор-издатель и  главный автор еженедельника «До-



944  Комментарии

машняя беседа» (1858–1877). Роман Аскоченского «Асмодей нашего вре-
мени» (1858) можно считать предтечей антинигилистического романа. 
Для либерально ориентированных современников имя Аскоченского ста-
ло символом обскурантизма и реакции.

10 Пирогов Николай Иванович (1810–1881) —  хирург и деятель про-
свещения. Речь идет о его снятии с поста попечителя киевского учебного 
округа в 1861 г. и закрытии комитета.

Б. Н. Чичерин
Что такое охранительные начала?

Впервые: Наше время. 1862. № 39. Печатается по: Чичерин Б. Н. 
Философия права. СПб., 1998. С. 439–462.

1 Представленная статья увидела свет в  газете «Наше время», кото-
рую издавал и редактировал Н. Ф. Павлов. В том же году вошла в сборник 
работ Б. Н. Чичерина «Несколько современных вопросов».

2 Питт Уильям Младший (1759–1806) —  английский государствен-
ный деятель, премьер-министр (1783–1801, 1804–1806). Главный иници-
атор коалиций против Франции в годы революционных и наполеоновских 
войн.

3 Нибур Бартольд Георг (1776–1831) —  немецкий историк, крупней-
ший специалист по  римской истории. Некоторое время состоял на  прус-
ской государственной службе, являясь помощником фон Штейна в прове-
дении финансовой реформы.

4 Савиньи Фридрих Карл фон (1779–1861) —  немецкий юрист и исто-
рик, глава исторической школы права.

5 Речь идет о  притязаниях крупнейших русских землевладельцев 
на особые права в пореформенной России. Их проект дворянского предста-
вительства был аналогом английской палаты лордов. Выразителем воззре-
ний этой группы была газета «Весть» (Лебедев С. В. Охранители истинно 
русских начал. Идеалы, идеи и  политика русских консерваторов второй 
половины XIX века. СПб., 2004. С. 76–77).
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Н. Н. Страхов
Роковой вопрос

Впервые: Время. 1863. № 4. Печатается по: Страхов Н. Н. Борьба 
с Западом / Сост. и коммент. А. В. Белова; отв. ред. О. А. Платонов. М., 
2010. С. 37–50.

Страхов Николай Николаевич (1828–1896) —  мыслитель, лите-
ратурный критик и  публицист. Родился в  семье священника. Окончил 
Костромскую духовную семинарию и  Главный педагогический инсти-
тут в  Санкт-Петербурге, где в  это  же время учились Д. И. Менделеев 
и Н. А. Добролюбов. В течение нескольких лет после окончания институ-
та Страхов преподавал физику и математику в гимназиях. В 60-е гг. начи-
нается его литературно-публицистическая и переводческая деятельность 
(Страхов перевел на  русский язык «Историю новой философии» К. Фи-
шера и  «Историю материализма» Ф. А. Ланге). Он был сотрудником 
журналов «Время» и  «Эпоха», издававшихся братьями Достоевскими. 
Первый из этих журналов был закрыт после публикации статьи Страхова 
«Роковой вопрос», посвященной русско-польским отношениям. На  про-
тяжении многих лет он был собеседником и корреспондентом Л. Н. Тол-
стого, самый проницательный прижизненный разбор «Войны и  мира» 
дал именно Страхов. Страхов был основоположником русской философии 
науки («О  методе естественных наук и  значении их в  общем образова-
нии», 1865; «Мир как целое», 1872; «Об основных понятиях психологии 
и физиологии», 1894). В 1880–1890-е гг. активно участвовал в полемике 
вокруг «России и Европы» Н. Я. Данилевского, где в роли его оппонента 
выступал В. С. Соловьев. Наконец, Страхова можно назвать «крестным 
отцом» В. В. Розанова, который именно по инициативе своего наставника 
перебрался в  столицу. В  1889 г. Страхов был избран членом-корреспон-
дентом Петербургской академии наук. Похоронен в  Санкт-Петербурге 
на Новодевичьем кладбище.

Основные издания: Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей лите-
ратуре. Исторические и критические очерки. Кн. 1–3. 2-е изд. СПб., 
1887–1895; Страхов Н. Н. Из  истории литературного нигилизма. 
1861–1865. СПб., 1890; Страхов Н. Заметки о  Пушкине и  других 
поэтах. 2-е изд., доп. Киев, 1897; Страхов Н. Н. Литературная кри-
тика: Сборник статей. СПб., 2000; Страхов Н. Н. Мир как целое. М., 
2007.
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Литература о  нем: Никольский Б. В. Николай Николаевич Стра-
хов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896; Н. Н. Страхов в ди-
алогах с современниками. Философия как культура понимания / Под. 
ред С. М. Климовой и  др. СПб., 2010; Розанов В. В. Собрание сочине-
ний. Литературные изгнанники: Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев. Пе-
реписка В. В. Розанова с  Н. Н. Страховым. Переписка В. В. Розано-
ва с  К. Н. Леонтьевым / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М., 2001; 
Н. Н. Страхов и  русская культура XIX–XX  вв. К  180-летию со  дня 
рождения: Материалы международной научной конференции / Отв. 
ред. Е. А. Антонов. Белгород, 2008; Gerstein L. Nikolai Strakhov: 
Philosopher, Man of Letters, Social Critik. Cambridge, 1971.

1 Статья была откликом на  начавшееся польское восстание 1863–
1864 гг. Повстанцы ставили своей целью восстановление Польши в грани-
цах 1772 г., то есть с включением в ее состав Литвы, Белоруссии и Пра-
вобережной Украины. Эти земли на  языке шляхты обозначались как 
«Забранный край». В представленной статье Страхов весьма добросовестно 
излагает аргументы враждебной стороны, чтобы в дальнейшем выдвинуть 
весомые контраргументы (Лебедев С. В. Охранители истинно русских на-
чал. С. 83). Этот нюанс, однако, не был понят ни властями, ни обществом. 
Автора «Рокового вопроса» обвинили в предательстве, «полонизме» и т. п. 
В результате «Время» было закрыто, что имело драматичные последствия 
для братьев Достоевских.

2 Страхов здесь ссылается на  статью И. В. Киреевского «Обозрение 
современного состояния словесности» (Киреевский И. В. Критика и эсте-
тика. М., 1979. С. 179).

3 Это положение выглядит весьма спорным именно при сравнении 
России с Польшей. Русские создали государство, с которым мало что может 
сравниться в истории. Полякам, по большому счету, выстроить настоящее 
государство не удалось. Вспомним знаменитый лозунг Речи Посполитой: 
«Polska stoi nierządem» («Польша стоит беспорядком»). Удивительным 
в этой связи является не то, что во второй половине XVIII столетия соседи 
взяли и разделили Польшу, а скорее то, что они не сделали этого раньше. 
Те  же ошибки в  деле государственного строительства поляки повторили 
и  в  1918–1939 гг. Исторический опыт подсказывает, что и  современная 
политика Польши ничем для нее хорошим не закончится.

4 Речь идет о событиях Смутного времени, когда поляки, воспользо-
вавшись трудным положением Московской Руси, попытались навязать ей 
свои порядки.
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5 В представленной статье автор наметил ряд идей, которые впослед-
ствии получат развитие в  фундаментальном труде Н. Я. Данилевского 
«Россия и Европа». Надо отдать должное Страхову, он не только стал по-
читателем «России и Европы», но и до конца жизни отстаивал концепцию 
Данилевского в спорах с многочисленными оппонентами.

6 Один из  псевдонимов Страхова, которым он пользовался во  время 
работы в журнале. Любопытно, что М. Н. Катков, одним из первых опол-
чившийся против автора «Рокового вопроса», даже не  догадывался, что 
под псевдонимом Русский скрывался Страхов (см. его письмо от 18 июня 
1863).

М. Н. Катков
Совпадение интересов украинофилов с польскими интересами

Впервые: Московские ведомости. № 136. 21 июня 1863. Печатается 
по: Катков М. Н. Империя и крамола. М., 2007. С. 42–48.

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) —  издатель, литератур-
ный критик и  публицист. Родился в  семье мелкого чиновника. Окончил 
словесное отделение философского факультета Московского университе-
та. В молодости примыкал к кружку Н. В. Станкевича и был близко знаком 
со многими видными представителями западников —  М. А. Бакуниным, 
В. Г. Белинским, А. И. Герценом и др. Сотрудничал в журнале «Отечествен-
ные записки». Позднее разорвал связи с бывшими единомышленниками 
(Катков оставил великолепные характеристики личности и деятельности 
Бакунина и  Герцена). В  1841 г. был среди слушателей курса Шеллинга 
в  Берлине и  был принят в  доме знаменитого философа. В  1856 г. стано-
вится редактором «Русского вестника» —  журнала, в котором, по словам 
В. П. Зубова, было опубликовано три четверти отечественной литературы, 
пережившей свое время (Зубов В. П. Из истории мировой науки: Избран-
ные труды 1921–1963. СПб., 2006. С. 103). Именно в «Русском вестнике» 
увидели свет «Война и  мир» и  «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, четыре 
из пяти великих романов Ф. М. Достоевского, произведения И. С. Турге-
нева, Н. С. Лескова, К. Н. Леонтьева и др. С 1863 г., вместе с П. М. Леон-
тьевым, Катков становится редактором-арендатором «Московских ведо-
мостей», превратив эту газету в ведущий печатный орган России 60–80-х 
гг. XIX столетия. В качестве редактора «Московских ведомостей» Катков 
в ряде аспектов определял внутреннюю и внешнюю политику России. Осо-



948  Комментарии

бое влияние газета и ее редактор получили во время польского восстания 
1863 г., когда во многом в результате их усилий удалось переломить скла-
дывавшуюся неблагоприятно для России внутри- и внешнеполитическую 
ситуацию. Катков был инициатором реформирования системы гимнази-
ческого образования в России. Наряду с К. П. Победоносцевым и И. С. Ак-
саковым, он сыграл выдающуюся роль в деле противостояния революци-
онным потрясениям и сохранении самодержавия в критической ситуации 
1881 г. Как отмечал один из западных исследователей, в лице Каткова Рос-
сия могла еще во второй половине XIX в. подойти к созданию независи-
мой прессы (Katz M. Michail N. Katkov. A political biography, 1818–1887. 
Hague; Paris, 1966. P. 181).

Основные издания: Катков М. Н. Собрание передовых статей «Мо-
сковских ведомостей». В  25-ти т. (1863–1887). М., 1887–1897; Кат-
ков М. Н. Собрание сочинений. В 6-ти т. / Под ред. А. Н. Николюкина. 
СПб., 2010–2012; Катков М. Н. Империя и крамола. М., 2007.

Литература о нем: Воспоминания о Михаиле Каткове / Сост., преди-
сл. и коммент. Г. Н. Лебедева; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2014; Котов 
А. Э. «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократическо-
го национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов  / 
Науч. ред. С.К. Лебедев. СПб., 2016; Любимов Н. А. Михаил Ники-
форович Катков и его историческая заслуга. СПб., 1889; Попов Э. А., 
Велигонова И. В. Когда Слово повелевает Империей. Периодические 
издания М. Н. Каткова и новые технологии общественно-государствен-
ной политики реформирующейся России (середина 1850-х —  1880-е 
гг.). М., 2014; Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодер-
жавия (М. Н. Катков и его издания). М., 1978; Щегловитов С. Г. Катков 
и его время. СПб., 1888; Феоктистов Е. М. За кулисами политики и ли-
тературы (1848–1896). Воспоминания. М., 1991.

1 Статья звучит крайне злободневно. М. Н. Катков обращает внима-
ние читателей на  генезис одного из  самых кровавых мифов последнего 
столетия —  миф об  украинской нации. Выше, в  связи с  деятельностью 
С. С. Уварова, мы уже касались первой попытки обоснования идеологии 
украинского национализма в деятельности Кирилло-Мефодиевского обще-
ства. В XX столетии эта идеология неоднократно приносила чудовищные 
плоды —  и во время Гражданской войны, и в годы Великой Отечественной 
войны, и в ходе послевоенной борьбы с бандеровцами. При этом, в отли-
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чие от «Мифа XX века» приснопамятного А. Розенберга, данная концеп-
ция не ушла в историю. Уже в XXI в. мы стали свидетелями возрождения 
украинского мифа, который продолжает свой кровавый путь, на этот раз 
на земле Донбасса.

2 Гебель Иоганн-Петер (1760–1826) —  немецкий поэт и прозаик, пи-
савший на аллеманском наречии. Ряд его стихотворений переведен на рус-
ский язык В. А. Жуковским.

3 Достаточно назвать в  этой связи теорию Франциска Духинского 
(1817–1893), в рамках которой поляки и украинцы рассматривались как 
народы арийского происхождения, а великороссы («москали») как туран-
цы. Эти идеи были изложены Духинским в книгах «Nécessité des réformes 
dans l’exposition de l’histoire des peuples Aryâs-Européens et Tourans» 
(1864) и др. Надо отдать должное этнографам XIX столетия, —  недолго по-
носившись с этой теорией, они ее в итоге отвергли.

4 Вилленрод (Валленрод) Конрад —  персонаж поэмы А. Мицкевича 
«Конрад Валленрод». Литвин, вступивший в  Тевтонский орден, чтобы 
отомстить Валлерноду за разорение своей родины, показан как символ ко-
варства.

5 Здесь Катков предвосхищает события XX в., вылившиеся в «Волын-
скую резню» —  массовое истребление польского населения Правобереж-
ной Украины. Впрочем, почву для этой резни подготовило многовековое 
польское угнетение местного населения. «Братские» чувства, видимо, 
вышли из берегов.

6 Речь идет о значительном вкладе выходцев из Малороссии в разви-
тие русского литературного языка. В  статье «К  украинской проблеме» 
(1927), пусть и с большой долей преувеличения, князь Н. С. Трубецкой пи-
сал, что та культура, которая со времен Петра I развивается в России, «яв-
ляется органическим и непосредственным продолжением не московской, 
а киевской, украинской культуры» (Трубецкой Н. С. История. Культура. 
Язык. М., 1995. С. 365).

Ф. И. Тютчев
Гуманный внук воинственного деда…

При жизни автора не печаталось. Впервые: Русская старина. 1883. 
№ 4. Печатается по: Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. 
В 2-х т. Т. 2. М., 1994. С. 138.
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1 Эпиграмма на  князя Александра Аркадьевича Суворова (1804–
1882), внука гениального полководца. До  1848 г. Суворов-внук служил 
в  гвардии, а  затем занимал ряд видных государственных постов. Он 
был эстляндским, лифляндским и  курляндским генерал-губернатором, 
а  в  1861 г. занял пост петербургского военного генерал-губернатора. 
На этом посту он отказался подписать адрес Михаилу Николаевичу Му-
равьеву (1796–1866) —  генерал-губернатору Северо-Западных губерний, 
чей военно-административный талант и решительность помогли подавить 
польское восстание 1863–1864 гг. За  это Муравьев был удостоен титула 
графа Виленского. Проводил во вверенном ему крае реформы, направлен-
ные на борьбу с влиянием польской шляхты и католической церкви, а так-
же на поддержку православного населения (перераспределение земли, ор-
ганизация системы образования и т. д.). В глазах русских консерваторов 
Муравьев стал живым символом патриотизма и  жертвенного служения 
России. Напротив, левые круги дали ему прозвище —  «Вешатель».

И. С. Аксаков
Игнорирование основ русской жизни нашими реформаторами

Впервые: День. № 11. 13 марта 1865. Печатается по: Аксаков И. С. 
О державности и вере. Минск, 2010. С. 324–332.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) —  поэт, публицист и обществен-
ный деятель. Представитель знаменитой семьи —  сын С. Т. Аксакова 
и брат К. С. Аксакова. После окончания в 1842 г. Училища правоведения 
начал службу в  уголовном департаменте Правительствующего Сената, 
а позднее перешел в Министерство внутренних дел. Во время Крымской 
войны вступил в ополчение, а после ее окончания занимался расследова-
нием злоупотреблений интендантов. С  начала 1859 г. и  до  конца жизни 
Аксаков ведет активную издательскую деятельность, он официально или 
фактически редактировал газеты «Парус» (1859), «День» (1861–1865), 
«Москва» (1867–1868), «Москвич» (1867–1868), «Русь» (1880–1886). Эти 
органы, наряду с  печатными изданиями М. Н. Каткова, были своеобраз-
ными «мозговыми центрами» консерваторов. Аксаков был виднейшим 
деятелем панславистского движения, являясь председателем Московско-
го славянского комитета. Деятельность на этом посту принесла Аксакову 
всеевропейскую известность, но за публичную критику внешней полити-
ки России, провал отечественной дипломатии на  Берлинском конгрессе 
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1878 г. он был выслан из  Москвы. В  1881 г., наряду с  К. П. Победонос-
цевым и  М. Н. Катковым, Аксаков сыграл важную роль в  предотвраще-
нии попыток либеральных кругов высшей бюрократии протащить проект 
конституционного устройства России. Смерть «последнего славянофила» 
глубоко взволновала русское общество. Аксаков был похоронен в  Трои-
це-Сергиевой лавре при огромном стечении народа. Вдова Аксакова, Анна 
Федоровна (дочь Ф. И. Тютчева), много сделала для увековечения его па-
мяти (было осуществлено многотомное издание сочинений и писем).

Основные издания: Аксаков И. С. Сочинения. Т.  1–7. М., 1886–
1887; Аксаков И. С. Стихотворения и поэмы. Л., 1960; Аксаков К. С., 
Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981; Аксаков И. С. Письма 
к родным. 1844–1849. М., 1988; Аксаков И. С. Отчего так нелегко жи-
вется в России? М., 2002; Аксаков И. С. О державности и вере. Минск, 
2010.

Литература о нем: Иван Аксаков в воспоминаниях современников / 
Сост., предисл. и  коммент. Г. Н. Лебедевой; отв. ред. О. А. Платонов. 
М., 2014; Китаев В. А. Из  истории идейной борьбы в  России в  пери-
од первой революционной ситуации (И. С. Аксаков в  общественном 
движении 60-х годов XIX  в.): Учебное пособие. Горький, 1974; Тес-
ля А. А. Последний из  «отцов»: Биография Ивана Аксакова. СПб., 
2015; Фурсова Е. Б. И. С. Аксаков. Апология народности и  самодер-
жавия. М., 2006; Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни 
пореформенной России. М., 1978.

1 Статья И. С. Аксакова интересна в ряде аспектов. С одной стороны, 
перед нами обычная для славянофильской традиции критика петровских 
реформ, вызвавших культурный раскол различных слоев русского обще-
ства. С другой стороны, Аксаков был одним из тех консерваторов, которые 
уделяли пристальное внимание хозяйственной жизни России. Достаточно 
вспомнить его «Исследование о торговле на украинских ярмарках» (1859), 
которое было удостоено наград Санкт-Петербургской академии наук и Ге-
ографического общества. Кстати, родоначальником «философии хозяй-
ства» отечественного консерватизма был граф Ф. В. Ростопчин, анонимно 
опубликовавший в 1806 г. брошюру «Плуг и соха», в которой, на основа-
нии собственного опыта, подверг резкой критике бестолковое перенесение 
западных технических новинок на русскую почву. Наконец, мысли извест-
ного славянофила выглядят весьма злободневно —  на фоне бесконечных 
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потуг современных российских реформаторов. Последние, не  потрудив-
шись как следует ознакомиться с той реальностью, которую они реформи-
руют, —  с  Россией, четверть века проводят свои безжалостные экспери-
менты.

2 Хороший жанр (франц.).
3 Оказывается, идея насаждать в России кукурузу принадлежала во-

все не «дорогому Никите Сергеевичу», а его отдаленным предшественни-
кам —  верным последователям петровских идей.

Ю. Ф. Самарин
Всеподданнейшее письмо к императору Александру Николаевичу

Печатается по: Самарин Ю. Ф. Православие и  народность / Сост., 
предисл. и коммент. Э. В. Захарова; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2008. 
С. 659–674.

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) —  мыслитель, общественный 
деятель и публицист. Происходил из родовитой и богатой дворянской се-
мьи. Окончил историко-филологическое отделение философского факуль-
тета Московского университета. В 1844 г. защитил магистерскую диссер-
тацию «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники», где 
уже ярко выявились его славянофильские воззрения. В  дальнейшем Са-
марин участвовал в ряде изданий, осуществляемых славянофилами («Мо-
сквитянин», «Русская беседа», «День»). Он поступил на государственную 
службу, состоя при Министерстве внутренних дел. Столкнувшись с немец-
ким засильем в Прибалтике, Самарин в 1849 г. написал «Письма из Риги». 
За эти письма он был подвергнут аресту, но после вмешательства самого 
Николая I дело закончилось переводом вольнодумца на  службу в  Самар-
скую губернию. Самарин был убежденным сторонником отмены кре-
постного права, для подготовки реформ в России он активно изучал опыт 
европейских стран (в первую очередь Пруссии). Принял участие в «Вели-
ких реформах», особенно важной представляется деятельность Самарина 
в Польше. Здесь, после подавления очередного восстания, он был ближай-
шим сотрудником Н. А. Милютина (наряду с другими славянофилами —  
А. И. Кошелевым и князем В. А. Черкасским) в деле проведения аграрной 
реформы. Впоследствии занимался общественной деятельностью, вел 
полемику с  нигилистами и  «консервативными революционерами» («Ре-
волюционный консерватизм», 1875). Убежденный сторонник «народной 
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монархии» и критик бюрократии. Важная сторона публицистической дея-
тельности Самарина —  разоблачение антирусской политики католической 
церкви и ордена иезуитов («Иезуиты и их отношение к России», 1870). На-
конец, во многом благодаря его усилиям увидели свет богословские труды 
А. С. Хомякова, которого Самарин причислял к «отцам Церкви».

Основные издания: Сочинения Ю. Ф. Самарина: В 12-ти т. / Вступ. 
ст. Д. Самарина и др. М., 1877–1911; Самарин Ю. Ф. Избранные про-
изведения. М., 1996; Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма. 
М., 1997; Самарин Ю. Ф. Православие и народность / Сост., предисл. 
и коммент. Э. В. Захарова; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2008; «Я лю-
бил Вас любовью брата…» Переписка Ю. Ф. Самарина и  баронессы 
Э. Ф. Раден (1861–1876). СПб., 2015.

Литература о нем: Введенский С. Н. Основные черты философских 
воззрений Ю. Ф. Самарина. Казань, 1899; Дудзинская Е. А. Славяно-
филы в пореформенной России. М., 1994; Каплин А. Д. Славянофилы, 
их сподвижники и последователи / Отв. ред. О. А. Платонов. М., 2011; 
Нольде Б. Э. Юрий Самарин и  его время. М., 2003; Славянофильство 
и  современность: Сборник статей. СПб., 1994; Славянофильство: pro 
et contra. Творчество и  деятельность славянофилов в  оценке русских 
мыслителей и исследователей: Антология / Сост., вступ. ст. и коммент. 
В. А. Фатеева. СПб., 2006.

1 Поводом для написания этого письма стали преследования, кото-
рым Ю. Ф. Самарин подвергся за публикацию работы «Окраины России». 
Два первых выпуска этой работы увидели свет за границей в 1867 г. Автор 
«Окраин России» был вызван к московскому генерал-губернатору, объя-
вившему ему Высочайшее неудовольствие по факту публикации. Ответом 
стало приводимое письмо Самарина императору Александру II.

2 Это было не  первое столкновение Самарина с  притязаниями остзей-
ского дворянства. Как известно, еще в 1849 г. он был арестован и даже поса-
жен в Петропавловскую крепость за распространение рукописных «Писем 
из  Риги», где подвергал резкой критике местные порядки. Показательно, 
что инициатором репрессий против видного славянофила был Суворов-млад-
ший, о котором мы уже говорили в комментарии к тютчевской эпиграмме.

3 Самарин перечисляет публицистов, которых объединяло недоброже-
лательное отношение к России. Шедо-Ферроти (псевдоним барона Федора 
Ивановича Фиркса, 1812–1872) —  действительный статский советник. 
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Под этим псевдонимом он выпустил за  рубежом ряд брошюр, в  которых 
защищалась деятельность великого князя Константина Николаевича 
в  Польше. Интересно, что деятельность Шедо-Ферроти разоблачали как 
авторы консервативного направления (М. Н. Катков), так и левые радика-
лы (Д. И. Писарев). Фон Бокк (Бок) Вильгельм (XIX в.) —  бывший заме-
ститель председателя лифляндского высшего суда. Он выступал в немец-
кой прессе с работами, защищавшими корпоративные интересы немецкого 
дворянства Прибалтики.

4 Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) —  граф, государственный 
деятель, генерал-адъютант.

5 Вельепольский (Велепольский) Александр (1803–1877) —  маркиз, 
государственный деятель. В 1862 г. был назначен начальником граждан-
ской администрации и вице-председателем Государственного совета Цар-
ства Польского. Не справившись с начавшимся восстанием, летом 1863 г. 
он уехал за границу.

6 Оконел (О’Коннелл) Дэниел (1775–1847) —  ирландский политиче-
ский деятель, один из организаторов борьбы за права ирландского народа.

Ф. М. Достоевский
I. Три идеи

Впервые: Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Ежемесячное изда-
ние. Вып. I. Январь 1877 года. Печатается по: Достоевский Ф. М. Днев-
ник писателя. В 2-х т. Т. 2. М., 2011. С. 7–12.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) —  мыслитель, писа-
тель и публицист. Ф. М. Достоевский закончил Главное инженерное учи-
лище в Петербурге, но от военной службы отказался. В 1844 г. он вышел 
в отставку и занялся литературной деятельностью. Публикация в 1845 г. 
романа «Бедные люди» вызвала сенсацию в литературном мире России. 
С  1847 г. Достоевский посещал кружок М. В. Буташевича-Петрашевско-
го и был арестован в числе его участников, приговорен к расстрелу, кото-
рый был заменен каторгой. В 1859 г. Достоевскому разрешили вернуться 
в столицу, где он погрузился в атмосферу начавшихся «Великих реформ». 
В 1861 г. вместе с братом, М. М. Достоевским, основал журнал «Время», 
чья программа базировалась на  идеологии «почвенничества». В  число 
сотрудников журнала входили А. А. Григорьев и  Н. Н. Страхов. Из-за 
статьи последнего «Роковой вопрос», опубликованной в разгар Польско-
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го восстания, журнал был закрыт. В 1864 г. братьям Достоевским разре-
шили издавать журнал «Эпоха», однако смерть старшего брата и неуспех 
журнала ввергли писателя в  многолетний долговой кризис. Между тем 
творческая активность Достоевского вышла на новый уровень. В 1866 г. 
увидел свет его роман «Преступление и наказание», в 1868 г. — «Идиот». 
В 1872 г. Достоевский опубликовал роман «Бесы», в основу которого был 
положен реальный уголовный процесс (убийство членами тайного обще-
ства «Народная расправа» студента И. И. Иванова). В  1874 г. был напе-
чатан «Подросток» и в 1880 г. — «Братья Карамазовы». Все эти романы, 
кроме «Подростка», были опубликованы в «Русском вестнике» М. Н. Кат-
кова. С 1873 г. Достоевский стал редактировать газету-журнал «Гражда-
нин», издававшуюся князем В. П. Мещерским —  видным представителем 
консервативных кругов. Именно в  «Гражданине» началась публикация 
«Дневника писателя», который позволял автору вступать в прямой диалог 
с читателями. На последние годы жизни Достоевского пришлось его тес-
ное общение с К. П. Победоносцевым, который ввел писателя в окружение 
своего ученика —  будущего императора Александра III. Писатель был по-
хоронен в Александро-Невской лавре при огромном стечении народа.

Основное издание: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. 
В 30-ти т. Л., 1972–1990.

Литература о нем: Гроссман Л. Достоевский-реакционер. М., 2015; 
О  Достоевском: Творчество Достоевского в  русской мысли 1881–
1931 годов. М., 1990; Розанов В. В. «Легенда о Великом инквизиторе» 
Ф. М. Достоевского // Розанов В. В. Собрание сочинений. «Легенда 
о  Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. 
О  писательстве и  писателях. М., 1996. С.  7–156; Русские эмигранты 
о Достоевском / Вступ. ст., подг. текста и примеч. С. В. Белова. СПб., 
1994; Селезнев Ю. И. Достоевский. М., 1981 (ЖЗЛ); Ф. М. Достоев-
ский в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1990.

1 В  современных переизданиях «Дневника писателя» эта глава, как 
правило, исключается. Составители относят ее к  тем аспектам идейного 
наследия Ф. М. Достоевского, которые имеют лишь историческое значе-
ние. Действительно, мы видим здесь осмысление ситуации, которая сло-
жилась в Европе после Франко-прусской войны 1870–1871 гг. и накануне 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Этими аспектами представленный 
фрагмент, впрочем, не ограничивается. В нем воплощены важнейшие для 
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автора «Дневника писателя» сюжеты, связанные с его социально-полити-
ческими и историософскими воззрениями.

2 Декабрьский выпуск «Дневника писателя» был посвящен полемике 
с «жидовствующими» и «европействующими» кругами отечественной ин-
теллигенции. По мнению Ф. М. Достоевского, эти круги, каждый на свой 
лад, были резко настроены против помощи России восставшим против ту-
рецкого владычества балканским славянам.

3 Ф. М. Достоевский дает типологию этно-религиозных регионов Ев-
ропы, которая была распространена среди его единомышленников по ла-
герю поздних славянофилов. См., например, соответствующие страницы 
книги В. В. Розанова «„Легенда о  Великом инквизиторе“ Ф. М. Достоев-
ского» (Розанов В. В. Собрание сочинений. «Легенда о Великом инквизи-
торе» Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писате-
лях. М., 1996. С. 103–111).

4 Свобода, Равенство, Братство —  или смерть (франц.).
5 Арминий (ок. 16 г. до н. э. — 21 н. э.) —  вождь германского племени 

херусков, нанесший в 9 г. н. э. поражение римскому войску в Тевтобург-
ском лесу. В условиях подъема немецкого национализма в XIX столетии 
Арминий (Герман) превратился в  своеобразный символ немецкого духа. 
Очень важной в данном случае была апелляция к дохристианскому перио-
ду истории, что закономерно вело немецкий национализм к тем патологи-
ческим формам, в которых он выразился уже в XX в.

6 Речь идет о  «военной тревоге» 1875 г., когда взаимоотношения 
Франции и  Германии были близки к  новой войне. Переходу конфликта 
в  полномасштабную войну между двумя странами помешал ряд обстоя-
тельств, из которых важнейшим была позиция России. Наша страна, уста-
ми канцлера и министра иностранных дел Российской империи А. М. Гор-
чакова, дала понять Германии, что не допустит разгрома Франции.

7 Речь идет о пословице: «Лови Петра с утра, а ободняет, так прово-
няет».

К. Н. Леонтьев
Религия —  краеугольный камень охранения

Впервые: Варшавский дневник. 11  января 1881. Печатается по: 
Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и полити-
ческая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М., 1996. С. 222–
224.
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Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) —  мыслитель, пи-
сатель и  публицист. Леонтьев родился в  небогатой дворянской семье, 
закончил медицинский факультет Московского университета. Во  время 
Крымской войны он служил военным врачом в прифронтовых госпиталях. 
В 1851 г. Леонтьев познакомился с И. С. Тургеневым, который ввел Леон-
тьева в  салон Е. Тур, где начинающий беллетрист познакомился со  мно-
гими писателями, поэтами и  критиками. В  1863 г. Леонтьев поступил 
на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел, на-
чалась его десятилетняя служба в греческих и славянских областях Осман-
ской империи. В 1871 г. Леонтьев переживает сильный душевный кризис, 
результатом которого стало религиозное обращение. Вернувшись весной 
1874  г. в  Россию, он стал послушником Николо-Угрешского монастыря, 
часто бывал в Оптиной пустыни. Основной формой творчества Леонтьева 
становится религиозно-философская и  политическая публицистика. Он 
сотрудничает с консервативными периодическими изданиями («Русский 
вестник», «Московские ведомости», «Гражданин»), а  в  1879–1880 гг. 
редактирует газету «Варшавский дневник». В  1875 г. увидел свет цен-
тральный труд Леонтьева —  «Византизм и славянство», а спустя несколь-
ко лет —  статьи, составившие сборник «Наши новые христиане» (1882). 
Концепция Леонтьева, развивавшаяся в  тесном пересечении религиоз-
ных и  политических установок, может быть обозначена как русский ва-
риант «политической теологии». Последние годы жизни мыслитель про-
вел в  Оптиной пустыни, где постоянно общался со  знаменитым старцем 
Амвросием. Окружение Леонтьева в  эти годы составляли консервативно 
настроенные интеллектуалы —  Ю. Н. Говоруха-Отрок, В. А. Грингмут, 
Л. А. Тихомиров, Т. И. Филиппов, выпускники Катковского лицея. Осо-
бое место в биографии Леонтьева занимает его заочное знакомство и пе-
реписка с В. В. Розановым. 23 августа 1891 г. Леонтьев принял в Оптиной 
пустыни тайный монашеский постриг под именем Климента. Умер он че-
рез три месяца в Сергиевом Посаде, куда приехал по указанию Амвросия 
для прохождения там монашеского пути.

Основные издания: Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений 
и  писем. В  12-ти т. СПб., 2000–2012 (издание продолжается); Леон-
тьев К. Н. Избранные письма. СПб., 1993; Леонтьев К. Н. Моя литера-
турная судьба. Воспоминания. М., 2002.

Литература о  нем: Волкогонова О. Д. Константин Леонтьев. М., 
2013 (ЖЗЛ); К. Н. Леонтьев: pro et contra. Личность и творчество Кон-
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стантина Леонтьева в  оценке русских мыслителей и  исследователей. 
Кн.I–II / Вступ. ст. А. А. Королькова, послесл. и примеч. А. П. Козы-
рева. СПб., 1995; Катасонов В. Ю. Православное понимание общества. 
Социология Константина Леонтьева. Историософия Льва Тихомиро-
ва / Отв. ред. О. А. Платонов. М., 2015; Корольков А. А. Пророчества 
Константина Леонтьева. СПб., 1991; Памяти Константина Николаеви-
ча Леонтьева, †1891: Литературный сборник. СПб., 1911.

1 Очень важный аспект статьи К. Н. Леонтьева, сохраняющий свою ак-
туальность, —  возможно ли длительное функционирование общества и го-
сударства, базирующихся на  принципиально нерелигиозных, а  то  и  ан-
тирелигиозных основаниях. В этой связи показательным представляется 
не только пример СССР, но и построение новой Вавилонской башни в виде 
современного Евросоюза.

2 Бог добрых людей (франц.).
3 Речь идет о подавлении в 1871 г. Парижской коммуны. Решающую 

роль здесь сыграли А. Тьер и маршал Франции П. де Мак-Магон.
4 Автор перечисляет ряд деятелей Третьей республики, из  которых 

особенно ненавистен ему лично был Л. Гамбетта. Имя последнего на стра-
ницах произведений К. Н. Леонтьева является своеобразным символом 
«среднего европейца».

5 Леонтьев говорит о  французских и  немецких политических деяте-
лях, которые одновременно были и видными учеными.

6 Жалкое и никчемное человеческое устремление (франц.). К. Н. Ле-
онтьев здесь использует выражение Д. С. Милля из его книги «О свободе» 
(1859), которую он читал во французском переводе.

7 По  поводу этой статьи и  моего гонения на  г. Греви французский 
генеральный консул в  Варшаве жаловался на  «Варшавский дневник» 
генерал-губернатору г. Коцебу: «Президент дружественной держа-
вы» и т. п. … (Ну уж держава с адвокатом вместо царя! и…) Гр. Коцебу 
не обратил на эту жалобу никакого внимания (примеч. К. Н. Леонтьева, 
1885).

8 В этой мысли К. Н. Леонтьев был не одинок. Вспомним, например, 
Н. Я. Данилевского: «Франция —  именно Европа, ее сокращенное, самое 
полное ее выражение. <…> Можно знать превосходно историю Англии, 
Италии, Германии и все-таки не знать истории Европы; будучи же знаком 
с историею Франции, знаешь, в сущности, и всю историю Европы. Франция 
была всегда камертоном Европы, по тону которого всегда настраивались 
события жизни прочих европейских народов» (Данилевский Н. Я. Россия 
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и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского 
мира к Германо-Романскому. СПб., 1995. С. 201).

9 Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) —  французский политик, эконо-
мист и публицист, один из основоположников анархизма.

10 Новый Завет. Первое послание апостола Петра, гл. 2, ст. 17.
11 На  розовой воде (франц.). Уже вскоре появятся работы К. Н. Ле-

онтьева, посвященные критике религиозно-философских воззрений 
Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, которых он обвинит в «розовом хри-
стианстве». Его статьи по данной тематике войдут в брошюру «Наши но-
вые христиане».

12 Первое начинает жить, последнее умирает (лат.).

Н. П. Огарев
Что за год бесчеловечий!..

Впервые напечатано: Огарев Н. П. Стихотворения / Под ред. 
М. О. Гершензона. Т. 1. М., 1904. Печатается по: Огарев Н. П. Избран-
ные произведения. В 2-х т. Т. 1. М., 1956. С. 427.

Огарев Николай Платонович (1813–1877) —  поэт, писатель и публи-
цист, ближайший сподвижник А. И. Герцена.

1 В  этом стихотворении, написанном в  1862 г., Н. П. Огарев от-
реагировал на  поворот к  консерватизму, обозначившийся в  социаль-
но-политической позиции М. Н. Каткова и  Б. Н. Чичерина. Своих быв-
ших единомышленников по  западническому лагерю Огарев сравнивает 
с Н. И. Гречем —  символом консерватизма Николаевской эпохи.

А. И. Герцен
Новая фаза русской литературы

<Фрагмент>

Впервые: La Cloche, 25  мая и  15  июня 1864 г., материал опубли-
кован за подписью: Iscander. «La Cloche» («Колокол») —  выходившая 
с сентября 1862 г. в Брюсселе франкоязычная газета. Издатель, Леон 
Фонтен, составлял ее из статей, переведенных из «Колокола». Газета 
выходила до июля 1865 г., всего увидело свет 64 номера «La Cloche» (Де-
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ментьев А. Г. Очерки по истории русской журналистики 1840–1850 гг. 
М.; Л., 1951. С. 433). Печатается в сокращении по: Герцен А. И. Сочи-
нения. В 9-ти т. Т. 8. М., 1958. С. 193–202.

1 Гнейст Генрих-Рудольф Герман Фридрих (1816–1895) —  немецкий 
юрист и политический деятель, автор работ по истории английского зако-
нодательства.

2 «Père Duchesne» —  газета леворадикального толка, издававшаяся 
в 1790–1794 гг. Ж.-Р. Эбером (1757–1794).

3 Речь идет об эпизоде со статьей Н. Н. Страхова «Роковой вопрос».
4 Герцен демагогически уподобляет русских консерваторов деятелям 

Французской революции, особенно отличившимся в эпоху террора.
5 Многие выписывают «Московские ведомости» по привычке; кроме 

того, они необходимы, так как пользуются монополией казенных объявле-
ний (примеч. А. И. Герцена).

6 Первый, имевший мужество отказать в  своей подписи, был князь 
Суворов. Его примеру последовали Головнин и Валуев (примеч. А. И. Гер-
цена).

А. К. Толстой
Песня о Каткове, о Черкасском, о Самарине, о Маркевиче и о арапах

При жизни автора опубликовано не  было. Впервые: Русская ста-
рина. 1886. № 10. Печатается по: Толстой А. К. Собрание сочинений. 
В 4-х т. Т. 1. М., 1980. С. 276–278.

Толстой Алексей Константинович (1817–1875) —  граф, поэт, писа-
тель и  драматург. А. К. Толстой родился в  Петербурге в  знатной семье, 
воспитывался матерью и  ее братом —  писателем А. Перовским (литера-
турный псевдоним —  А. Погорельский). Толстой был на дипломатической 
службе в Германии, затем служил при дворе флигель-адъютантом Алек-
сандра II, потом заведующим егерями царской охоты. В  1861 г. добился 
отставки и занимался только литературной деятельностью. Автор истори-
ческого романа «Князь Серебряный», исторической трилогии, в которую 
входили трагедии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 
«Царь Борис»; писал стихи, баллады, политические сатиры. Вместе со сво-
ими двоюродными братьями Жемчужниковыми Толстой создал сатири-
ческую литературную маску Козьмы Пруткова и сборник его сочинений. 
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Перу А. К. Толстого принадлежит стихотворение «История государства 
Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868), опубликованное уже по-
сле смерти автора.

1 Сатирическое стихотворение А. К. Толстого, написанное в  1869 г., 
посвящено русификаторским устремлениям представителей отечествен-
ного консерватизма пореформенной эпохи. Двое из  персонажей этого 
стихотворения, князь В. А. Черкасский и Ю. Ф. Самарин, были видными 
деятелями славянофильского направления. М. Н. Катков —  признанный 
идейный вождь русского консерватизма этого времени. Болеслав Михай-
лович Маркевич (1822–1884) —  писатель, литературный критик и публи-
цист. Маркевич также принадлежал к консервативному крылу русской об-
щественно-политической жизни. Стало крылатым его выражение в адрес 
представителей либеральной литературы и  журналистики: «мошенники 
пера, прелюбодеи мысли и  разбойники печати». Автор представленного 
стихотворения еще в  1858 г. так характеризовал собственную позицию: 
«Двух станов не боец, но только гость случайный…»

2 Между нами! (франц.).
3 Осанна! (евр. —  спаси же!) и Аксиос! (греч. —  достоин!) —  выраже-

ния, употребляющиеся в церковной службе.

Б. Н. Чичерин
Москва сороковых годов

<Фрагмент>

Печатается по: Русское общество 40–50-х годов XIX века. Ч. II. Вос-
поминания Б. Н. Чичерина. М., 1991. С. 122–128.

1 «Русская беседа» —  журнал славянофильского направления, изда-
вавшийся в 1856–1860 гг. Его издателем-редактором был А. И. Кошелев, 
а  соредакторами —  Т. И. Филиппов, П. И. Бартенев, М. А. Максимович, 
И. С. Аксаков.

2 Корш Евгений Федорович (1810–1897) —  издатель и публицист.
3 Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) —  мыслитель, поли-

тический деятель, панславист, революционер, один из основоположников 
анархизма.

4 Бенеке Фридрих Эдуард (1798–1854) —  немецкий философ и психо-
лог, последователь эмпиризма.
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5 Стихотворение П. А. Вяземского «Хлестаков», написанное в 1866 г. 
«Героем» этого стихотворения был М. Н. Катков.

6 Тютчева Екатерина Федоровна (1835–1882) —  фрейлина импера-
трицы Марии Александровны, писательница и переводчик.

7 Делянов Иван Давыдович (1818–1897) —  министр народного про-
свещения (1882–1897).

8 Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) —  граф, государствен-
ный деятель и ученый. В разные годы Д. А. Толстой занимал целый ряд 
видных постов: обер-прокурор Святейшего Синода (1865–1880), министр 
народного просвещения (1866–1880), министр внутренних дел и шеф жан-
дармов (1882–1889). С 1882 г. он был также президентом Императорской 
академии наук.

9 Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888) —  граф, государ-
ственный и  военный деятель. В  последние месяцы жизни Александра II 
занимал пост министра внутренних дел. Этот период получил название 
«диктатуры сердца».

10 Богданович Евгений Васильевич (1829–1914) —  генерал от инфан-
терии, писатель.

11 Поляков Лазарь Соломонович (1842–1914) —  банкир и  промыш-
ленник. Злые языки утверждали, что Л. С. Поляков передавал крупные 
суммы М. Н. Каткову —  в  частности, на  финансирование Московского 
Императорского лицея в память цесаревича Николая, основанного знаме-
нитым издателем и публицистом.

12 Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874) —  филолог-классик, 
ближайший сотрудник М. Н. Каткова. Сыграл важную роль в гимназиче-
ской реформе, проведенной в 1871 г. графом Д. А. Толстым.

13 «Пропилеи» —  сборник статей по  античной культуре, издаваемый 
П. М. Леонтьевым в 1851–1856 гг. (всего вышло 5 книг). В них был поме-
щен некролог на смерть Т. Н. Грановского, написанный издателем, а так-
же «Очерк древнейшего периода греческой философии» М. Н. Каткова.

14 Гончаров Сергей Николаевич (1815–1865) —  член гласных Москов-
ской думы, младший брат Н. Н. Ланской —  бывшей супруги А. С. Пуш-
кина. В  ходе споров в  Московской думе был вызван на  дуэль М. Н. Кат-
ковым. Стреляться, однако, ему пришлось не со знаменитым издателем, 
а  с  П. М. Леонтьевым. Секундантом Гончарова на  этой дуэли был сын 
А. С. Пушкина.
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В. С. Соловьев
Несколько личных воспоминаний о Каткове

Впервые: Кавказ. № 299–300. 11, 12 ноября 1897. Печатается по: 
Соловьев В. С. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М., 1989. С. 626–634.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) —  философ, поэт и публи-
цист, сын историка С. М. Соловьева.

1 Данная работа написана в память о М. Н. Каткове, с которым были 
связаны первые годы творческой деятельности В. С. Соловьева. Позднее 
история развела их по разные стороны баррикад, и на протяжении ряда 
лет автор этих «Воспоминаний» вел ожесточенную полемику с  Катко-
вым.

2 Сюжеты, обозначенные в  названии этой статьи, интересовали 
В. С. Со ловьева на протяжении всего творческого пути.

3 Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) —  историк, пра-
вовед и  публицист. Его мировоззренческие установки имели точки со-
прикосновения с  позитивизмом. Лесевич Владимир Викторович (1837–
1905) —  философ и общественный деятель. Его философская концепция 
развивалась в рамках идей второго позитивизма.

4 Любимов Николай Алексеевич (1830–1897) —  ученый и публицист. 
Он был ближайшим сподвижником М. Н. Каткова в «Московских ведомо-
стях» и  «Русском вестнике». Под псевдонимом «Вячеслав Кочнев» Лю-
бимов опубликовал в 1880–1884 гг. в «Русском вестнике» серию очерков 
«Против течения». В них был продемонстрирован параллелизм событий 
Французской революции конца XVIII в. и того, что происходило в России 
на рубеже 1870–1880 гг.

5 Верховным главнокомандующим был великий князь Николай Ни-
колаевич (1831–1891) —  младший брат Александра II.

6 «Критика отвлеченных начал» —  докторская диссертация В. С. Со-
ловьева, она публикована в «Русском вестнике» в 1877–1880 гг.

7 Речь В. С. Соловьева против смертной казни участников убийства 
Александра II. См. подборку материалов, посвященных этой речи: 1 мар-
та 1881  года: Казнь императора Александра II / Сост. В. Е. Кельнер. Л., 
1991. С. 222–227.

8 Рачки Франьо (1828–1894) —  хорватский политический деятель, 
историк, священник. Он выступал за  сближение католической и  право-
славной церквей.
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9 Ягич Игнатий (Ватрослав) Викентьевич (1838–1923) —  фило-
лог-славист, хорват по  происхождению. В  1870–1880  гг. жил и  работал 
в России.

10 Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848–1913) —  граф, поэт 
и государственный деятель. В первую очередь известен тем, что на его сти-
хи М. П. Мусоргский написал вокальные циклы «Песни и пляски смерти» 
и «Без солнца».

IV. «Правительство возвращается»: 
консерваторы и политика контрреформ

М. Н. Катков
Единственный царский путь

Впервые: Московские ведомости. № 114. 25 апреля 1881. Печатает-
ся по: Катков М. Н. Империя и крамола. М., 2014. С. 247–248.

1 Статью М. Н. Каткова следует назвать манифестом русского кон-
серватизма, который обозначил позицию этого течения в ситуации, когда 
после убийства Александра II шла борьба между сторонниками самодер-
жавия и конституционалистами всех мастей. Последние развернули весь-
ма активную деятельность по протаскиванию своего проекта ограничения 
самодержавия. В  одном из  номеров своей газеты Катков писал об  этом: 
«…Толпы народные в  Петербурге идут и  идут нескончаемой вереницей 
к месту, ознаменованному мученической смертью русского Царя, павшего 
от изменнической руки… В толпе перед часовней слышатся слова молитвы 
и рыдания… А в это самое время поодаль воины либерализма об одежде 
его мечут жребий» («Московские ведомости». 1881. № 72). Действитель-
но, как замечали не утратившие совесть современники, на фоне этой ли-
беральной возни прокламации террористов выглядели куда более прилич-
но. В развернувшейся борьбе М. Н. Катков активно поддержал еще одного 
видного консерватора —  К. П. Победоносцева. Обер-прокурор Святейше-
го Синода, борясь с  конституционными поползновениями либеральной 
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бюрократии, нуждался в  союзниках. Известный либеральный историк 
А. А. Корнилов писал: «В  этом отношении Победоносцев нашел опору 
в московских публицистах, Каткове и отчасти Аксакове, на которых он мог 
указать царю как на весьма влиятельных представителей общественного 
мнения страны, небезызвестных и самому императору Александру» (Кор-
нилов А. А. Курс истории России XIX века // Александр III: pro et contra. 
Личность и  деяния императора Александра III в  оценках отечественных 
мыслителей и исследователей. СПб., 2013. С. 658).

<Александр III>
Высочайший манифест

Впервые документ опубликован 29  апреля 1881 г. Печатается по: 
Александр III: pro et contra. СПб., 2013. С. 243–244.

1 Период с 1 марта по 29 апреля 1881 г. можно назвать одним из са-
мых драматичных в  отечественной истории. Разрешением ситуации 
неопределенности стал «Манифест» от  29  апреля. Он был подготовлен 
К. П. Победоносцевым, который так писал Александру III о реакции сво-
их коллег по  Комитету министров: «Когда вышли, Набоков заявил но-
вость о манифесте и прочел. Взрыв негодования. Абаза, выходя из себя, 
кричал: надо остановить, надо требовать, чтобы государь взял назад 
это нарушение контракта, в который он вошел с нами…» (К. П. Победо-
носцев и  его корреспонденты: Воспоминания. Мемуары. В  2-х т. Т.  1. 
Минск, 2003. С. 42). Когда Победоносцев признал, что является автором 
манифеста, то  многие от  него отворачивались и  не  подавали руки, осо-
бенно сильно был недоволен министр юстиции Д. Н. Набоков. Резуль-
татом появления «Манифеста» стала отставка ряда министров, во главе 
с М. Т. Лорис-Меликовым.

Н. Я. Данилевский
Несколько слов по поводу конституционных вожделений 

нашей «либеральной прессы»

Впервые: Московские ведомости. № 139. 20 мая 1881. Печатается 
по: Данилевский Н. Я. Политическая философия. Дополнения к книге 
«Россия и Европа». М., 2013. С. 207–216.
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Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) —  мыслитель, уче-
ный и  публицист. Данилевский окончил знаменитый Царскосельский 
лицей, а  затем в  качестве вольнослушателя обучался на  естественном 
факультете Санкт-Петербургского университета. Получив основатель-
ное естественнонаучное образование, Данилевский оставил яркий след 
в  различных практических областях —  занимался изучением рыбного 
хозяйства России в составе экспедиции К. фон Бэра, боролся с филлоксе-
рой в Крыму, был директором Никитского ботанического сада. В 1849 г. 
был арестован по  делу Петрашевского и  заключен в  Петропавловскую 
крепость. Хотя следствие не нашло доказательств вины Данилевского, он 
был выслан из Петербурга. В 1869 г. в журнале «Заря» был опубликован 
его главный труд —  «Россия и  Европа» (первое отдельное издание уви-
дело свет в  1871 г.). Этот труд был восторженно встречен выдающимися 
соотечественниками автора —  Ф. М. Достоевским, К. Н. Леонтьевым, 
Н. Н. Страховым, А. А. Фетом. Из  профессиональных историков высоко 
оценил «Россию и Европу» К. Н. Бестужев-Рюмин. Данилевского следует 
считать основоположником культурно-цивилизационного подхода. Этот 
подход имел немало приверженцев в социальной философии и культуро-
логии XX в. —  как в России (евразийцы, Л. Н. Гумилев), так и на Западе 
(О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон). Вторым фундаментальным тру-
дом Данилевского был «Дарвинизм» (Т. 1–2, 1885–1886), в котором рез-
кой критике была подвергнута теория эволюции. Единственным аналогом 
труда Данилевского известный специалист по  эволюционной биологии 
называет трехтомное исследование немецкого ботаника Альберта Виган-
да «Дарвинизм и изучение природы Ньютоном и Кювье», увидевшее свет 
в  1874–1877  гг. (Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в  биоло-
гии. М., 2004. С. 220). Кроме того, Данилевский написал целый ряд ста-
тей, которые частично были изданы Н. Н. Страховым в 1890 г. («Сборник 
политических и экономических статей Н. Я. Данилевского»).

Основные издания: Данилевский Н. Я. Россия и  Европа: Взгляд 
на  культурные и  политические отношения Славянского мира к  Гер-
мано-Романскому. СПб., 1995; Данилевский Н. Я. Политическая фи-
лософия. Дополнения к книге «Россия и Европа». М., 2013; Данилев-
ский Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование. М., 2015.

Литература о  нем: Авдеева Л. Н. Русские мыслители: Ап. Григо-
рьев, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов. М., 1992; Бажов С. И. Фи-
лософия истории Н. Я. Данилевского. М., 1997; Балуев Б. П. Споры 



Комментарии  967

о  судьбах России: Н. Я. Данилевский и  его книга «Россия и  Евро-
па». М., 1999; Емельянов-Лукьянчиков М. А. Иерархия радуги. Рус-
ская цивилизация в  наследии К. Н. Леонтьева, Н. Я. Данилевского, 
О. А. Шпенглера, А. Дж. Тойнби. М., 2008; Кондратенко А. И. У исто-
ков русской национальной идеи: Ф. В. Ростопчин, Н. Я. Данилевский 
и  их время (историко-политологический анализ). Орел, 2002; Сул-
танов К. В. Социальная философия Н. Я. Данилевского: конфликт 
интерпретаций. СПб., 2001; McMaster R. E. Danilevsky: A Russian 
totalitarian philosopher. Cambridge (Mass.), 1967.

1 В статье Н. Я. Данилевского, буквально по горячим следам, дается 
анализ той конституционной лихорадки, которая охватила определенные 
круги русского общества в  ситуации 1881  г. Более подробное освещение 
ситуации см. в брошюре Л. А. Тихомирова «Конституционалисты в эпоху 
1881 года» (3-е изд. М., 1895).

2 Третья республика, существовавшая во Франции с 1870 по 1940 г., 
взяла твердый курс на ограничение влияния католической церкви на об-
щественную жизнь. Были запрещены организации иезуитов, священники 
удалены из армии и государственных учреждений. К минимуму сводилась 
их роль в сфере образования.

3 Речь идет об  одном из  самых кровавых эпизодов Французской ре-
волюции —  восстании консервативно настроенных жителей провинции 
Вандея на западе страны. Республиканцы использовали для его подавле-
ния практику геноцида, уничтожая не только вооруженных противников, 
но и сочувствовавшее последним мирное население. Жертвами этой резни 
стали сотни тысяч местных жителей. По словам известного советского де-
мографа Б. Ц. Урланиса, общее число жертв в Вандее могло доходить даже 
до 1 миллиона человек (Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. 
М., 1960. С.  338–339). Из  представителей русского консерватизма свою 
оценку этих событий дал в рецензии 1902 г. «Герой Вандеи» Л. А. Тихоми-
ров. См.: Тихомиров Л. А. Христианское государство и внешняя полити-
ка. М., 2012. С. 387–395.

4 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1995. С. 389–390.
5 Чистая доска (лат.).
6 Речь идет о Реформации в Англии. Как известно, король Генрих VIII, 

который не смог добиться от римского папы согласия на его развод с Ека-
териной Арагонской, в конце концов пошел на создание новой церковной 
организации —  англиканской церкви. Анекдотическая ситуация имела, 
таким образом, весьма серьезные исторические последствия, ибо Англия 
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с этой поры на долгое время превратилась в цитадель европейского проте-
стантизма.

7 Мидхат-паша Ахмед Шефик (1822–1884) —  турецкий государ-
ственный деятель, организатор государственного переворота в  1876 г. 
По его инициативе в этом же году была принята Турецкая конституция, 
рассчитанная, как справедливо замечает Н. Я. Данилевский, на западное 
общественное мнение.

К. П. Победоносцев
Письмо к Александру III

Печатается по: Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. 
М., 1993. С. 489–494.

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) —  государствен-
ный деятель и публицист. Родился в семье профессора Московского уни-
верситета, был последним из одиннадцати детей. В 1846 г. Победоносцев 
закончил Императорское училище правоведения. Преподавал граждан-
ское право в Московском университете, его трехтомное сочинение по дан-
ной проблематике считалось образцовым в  дореволюционной России 
(«Курс гражданского права», первое издание —  1868 г.). Победоносцев 
принимал активное участие в  подготовке и  осуществлении судебной ре-
формы. В 1861 г. он был приглашен преподавать право наследнику —  ве-
ликому князю Николаю Александровичу. В 1863 г. сопровождал наслед-
ника в путешествии по России. После преждевременной смерти Николая 
Александровича Победоносцев стал наставником великого князя Алек-
сандра Александровича (будущего императора Александра III). Сенатор 
с 1868 г., член Государственного совета —  с 1872 г. В 1880 г. он сменил гра-
фа Д. А. Толстого на посту обер-прокурора Святейшего Синода. Сыграл ре-
шающую роль в сохранении самодержавия после убийства Александра II. 
Победоносцев умолял нового императора уволить «фокусника» М. Т. Ло-
рис-Меликова, он стал автором Высочайшего манифеста от  29  апреля 
1881 г. В годы правления Александра III Победоносцев был его ближай-
шим советником и наставником наследника —  Николая Александровича. 
Важное место в  деятельности обер-прокурора занимало устройство «на-
родной школы». С 1880 по 1905 г. количество церковно-приходских школ 
увеличилось с 273 до 43 696, а число их учеников —  с 13 035 до 1 782 883. 
Либеральные и левые круги российского общества обвиняли Победоносце-
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ва в реакционной политике и сворачивании реформ. Отсюда прозвище —  
«Великий инквизитор», «Торквемада». В  этой связи любопытно приве-
сти мнение А. А. Керсновского —  представителя консервативного крыла 
русской эмиграции: «Существуй в  России конституция с  1881  г., страна 
не смогла бы пережить смуты 1905 г., и крушение бы произошло на 12 лет 
раньше. Александру III, отвергнувшему по  совету Победоносцева мели-
ковский проект, Россия обязана четвертью столетия блестящей великодер-
жавности» (Керсновский А. А. История русской армии. Т. III. 1881–1915. 
М., 1994. С.  10). В  революционной ситуации 1905  года, по  требованию 
С. Ю. Витте Победоносцев был отправлен в  отставку с  поста обер-проку-
рора Синода. В последние годы жизни Победоносцев осуществил перевод 
Нового Завета.

Основные издания: Победоносцев К. П. Сочинения. М., 1996; Тай-
ный правитель России. К. П. Победоносцев и  его корреспонденты. 
Письма и  записки 1866–1895 гг. Статьи. Очерки. Воспоминания / 
Сост. Т. Ф. Прокопов. М., 2001; К. П. Победоносцев и  его корреспон-
денты: Воспоминания. Мемуары. В  2-х т. Минск, 2003; Победонос-
цев К. П. Государство и  Церковь. Т.  I–II / Сост., предисл., коммент. 
О. А. Суржик; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2011.

Литература о нем: К. П. Победоносцев: pro et contra. Личность, об-
щественно-политическая деятельность и  мировоззрение Константина 
Победоносцева в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 
1996; Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической 
и духовной жизни России. М., 2010; Тимошина Е. В. Политико-право-
вая идеология русского пореформенного консерватизма: К. П. Побе-
доносцев. СПб., 2000; Тальберг Н. Д. Подлинный Победоносцев (и др. 
статьи) // Тальберг Н. Д. Русская быль (Очерки истории Император-
ской России). М., 2006. С.  848–1002; Томсинов В. А. Константин Пе-
трович Победоносцев (1827–1907): человек, государственный деятель 
и  правовед // Победоносцев К. П. Юридические произведения / Под 
ред. В. А. Томсинова. М., 2012. С.  7–216; Byrnes R. F. Pobedonostsev. 
His life and thought. Bloomington; London, 1968.

1 Инициатором интриги против редактора «Московских ведомостей» 
был министр иностранных дел Н. К. Гирс, ориентированный на  союз 
с Германией. М. Н. Катков писал о его министерстве как «Министерстве 
иностранных дел в России». Интересный документальный материал опу-
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бликован: К. П. Победоносцев и его корреспонденты: Воспоминания. Ме-
муары. В  2-х т. Т.  2. Минск, 2003. Подробнее см.: Поляков В. Трагедия 
забвения // Историк (Журнал об  актуальном прошлом). 2015. № 7–8. 
С. 66–67.

2 Делянов Иван Давыдович —  в  1887  г. занимал пост министра на-
родного просвещения. Это было одно из  тех министерств, где влияние 
М. Н. Каткова ощущалось особенно сильно.

3 Письмо наглядно демонстрирует, что М. Н. Катков и его газета стали 
фактом не только внутренней, но и внешней политики России. Как утвер-
ждали злые языки, в  европейских странах предпочитали изучать пере-
довицы «Московских ведомостей», а не официальные сообщения нашего 
Министерства иностранных дел.

К. Н. Леонтьев
Над могилой Пазухина

Впервые: Гражданин. № 64–67. 1891. Печатается по: Леонтьев К. Н. 
Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публици-
стика. Духовная проза (1872–1891). М., 1996. С. 678–684.

Эту статью можно назвать своеобразным идейно-политическим за-
вещанием К. Н. Леонтьева. Не  случайна и  фигура, выбранная автором 
статьи: Алексей Дмитриевич Пазухин (1841–1891) —  консервативный 
государственный деятель и публицист. В 1885–1891 гг. он исполнял долж-
ность правителя канцелярии Министерства внутренних дел. В  1885 г. 
А. Д. Пазухин опубликовал в  «Русском вестнике» статью «Современное 
состояние России и  сословный вопрос», которую многие современники 
расценили как манифест политики контрреформ. Причиной кризисного 
состояния России, по мнению автора статьи, являлась утрата дворянством 
всех служилых прав, как по местному, так и по государственному управле-
нию. Сходные процессы коснулись и других сословий. Отсюда —  призыв 
к восстановлению сословной организации российского общества. Подроб-
нее об этих процессах см.: Зайончковский П. А. Российское самодержавие 
в конце XIX столетия (политическая реакция 80-х —  начала 90-х гг.). М., 
1970. С. 366–372.

2 Алексий (в  миру Александр Федорович Лавров-Платонов) (1829–
1890) —  епископ Литовский и Виленский. Никанор (в миру Александр Ива-
нович Бровкович) (1827–1891) —  архиепископ Херсонский и Одесский.
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3 Лавижери Шарль Марциал Аллеман (1825–1892) —  кардинал, 
французский церковный историк.

4 Карлейль Томас (1795–1881) —  английский мыслитель, историк 
и  публицист консервативного толка. Автор книг «История Французской 
революции» (1837), «Герои и героическое в истории» (1841).

5 В  этом отношении можно провести любопытную параллель между 
позицией К. Н. Леонтьева и марксизмом. Вот как в работе «Духовно-исто-
рическое состояние современного парламентаризма» (1923) Карл Шмитт 
интерпретировал центральное, на  его взгляд, положение концепции 
Маркса: «При поверхностном взгляде могло показаться, будто самое суще-
ственное в марксизме —  материалистическое понимание истории. Но уже 
в „Коммунистическом Манифесте“, интенции которого всегда оставалась 
основополагающими, обнаруживается настоящая конструкция истории». 
По  мнению Шмитта, систематическая концентрация классовой борьбы 
в данном произведении выливается в «единственную, последнюю борьбу 
человеческой истории, диалектическую кульминацию напряжения: бур-
жуазия и  пролетариат. Противоположности многих классов упрощают-
ся, превращаясь в одну-единственную. <…> Упрощение означает мощное 
усиление интенсивности» (Шмитт К. Понятие политического. СПб., 2016. 
С. 152–153).

6 Это удачное выражение «обрастать словами» принадлежит не мне, 
а Каткову. Катков про И. С. Аксакова говорил: «Он весь оброс словами!» 
Удивительно верно! (примеч. К. Н. Леонтьева).

7 Тамбовского или Воронежского —  не  помню (примеч. К. Н. Леон-
тьева). На самом деле Феофан (в миру Георгий Васильевич Говоров) был 
последовательно Тамбовским и Владимирским епископом.

8 Напр., у Достоевского и Влад. Соловьева (примеч. К Н. Леонтьева).
9 Великолепный сравнительный анализ английской и  французской 

моделей демократии дает современный исследователь: Канфора Л. Демо-
кратия. История одной идеологии. СПб., 2012. Например: «История до-
вольно медленного продвижения всеобщего избирательного права в  Ан-
глии особенно поучительна. Она поможет освободиться от  неизбывной 
англосаксонской риторики, представляющей Англию как геометрический 
центр и  преимущественное местопребывание вечной свободы, действую-
щей в этой благословенной стране, начиная с „Magna Charta Libertatum“ 
[„Великой хартии вольностей“] (1215) и  без перерыва вплоть до  наших 
дней; свободы, которая изливается на англичан беспрепятственно (невзи-
рая на две революции и обезглавленного короля, не говоря уже о не столь 
уж кратком периоде республиканской диктатуры), в то время как осталь-
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ной континент бедствует, особенно после Французской революции» (указ. 
соч. С. 154).

10 Тьер Луи Адольф (1797–1877) —  французский государственный де-
ятель и историк, автор ряда работ по Французской революции и Первой 
империи. Он был инициатором расправы с Парижской коммуной. В 1871–
1873  гг. Тьер занимал пост президента Третьей республики. Приведем 
характеристику, данную ему К. Марксом: «Тьер, этот карлик-чудовище, 
в  течение более чем полустолетия очаровывал французскую буржуазию, 
потому что представлял собой самое совершенное идейное выражение ее 
классовой испорченности» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведе-
ния. В 9-ти т. Т. 4. М., 1986. С. 258).

В. И. Ламанский
Речь в Славянском обществе

Впервые: Новое время. 12  ноября 1894. Печатается по: Ламан-
ский В. И. Геополитика панславизма / Сост., предисл., коммент. 
Ю. В. Климакова; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2010. С. 480–490.

Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) —  историк, славист и об-
щественный деятель. Родился в Петербурге в дворянской семье. Ламанский 
учился на  историко-филологическом факультете Санкт-Петербургско-
го университета, был учеником известного слависта И. И. Срезневского. 
Магистерская диссертация Ламанского называлась «О  славянах в  Малой 
Азии, Африке и  Испании» (1859), она была удостоена Демидовской пре-
мии Академии наук. Центральный интерес для исследователя представля-
ли отличительные особенности славян и специфика их просвещения. Ла-
манский был одним из организаторов Славянского съезда, состоявшегося 
в 1867 г. в Москве. В докторской диссертации «Об историческом изучении 
греко-славянского мира в Европе» (1871) автор проводил идею о принци-
пиальном различии двух миров —  греко-славянского и романо-германско-
го. Символично совпадение публикации докторской диссертации Ламан-
ского и «России и Европы» Н. Я. Данилевского. Оба этих автора могут быть 
названы основоположниками русской версии геополитики. Особенно важ-
на в этом отношении книга Ламанского «Три мира Азийско-Европейского 
материка» (1892). По своим идейно-политическим воззрениям он был бли-
зок к славянофилам и Ф. И. Тютчеву. Ламанский активно публиковал про-
изведения славянских авторов, редактировал журнал «Живая старина». 
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Действительный член Санкт-Петербургской академии с 1899 г. Ламанский 
организовал школу славистики, его ученики занимали кафедры в различ-
ных русских университетах и Духовных академиях.

Основные издания: Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европей-
ского материка. СПб., 1892; Ламанский В. И. Статьи по  славяноведе-
нию. Вып. 1–3. СПб., 1904–1910; Ламанский В. И. Славянский мир. 
Этнографическая выставка 1867 года. СПб., 2000; Ламанский В. И. Гео-
политика панславизма / Сост., предисл., коммент. Ю. В. Климаков; 
отв. ред. О. А. Платонов. М., 2010.

Литература о нем: Грот К. Я. Владимир Иванович Ламанский. Пг., 
1915; Лаптева Л. П. Ламанский // Славяноведение в дореволюционной 
России: Биобиблиографический словарь. М., 1979. С. 214–217; Семе-
нов-Тян-Шанский В. П. Ламанский как антропогеограф и  политико-
географ // Живая старина. 1915. Вып. 1–2; Шахматов А. А. В. И. Ла-
манский. Некролог // Известия Академии наук. 1914. Серия 6. Т.  8. 
№ 18 (отд. изд.: Пг., 1914).

1 Речь была произнесена В. И. Ламанским на заседании Славянского 
общества в  1894  г. На  смерть Александра III откликнулись представите-
ли различных направлений отечественной общественной мысли. Отклики 
консерваторов, разумеется, были наиболее горестными и искренними. До-
статочно посмотреть дневниковые записи Л. А. Тихомирова или перечесть 
речь К. П. Победоносцева. Мы приводим выступление В. И. Ламанского 
по двум причинам. Во-первых, оно не получило такого резонанса, как речь 
К. П. Победоносцева, да и само имя выдающегося русского слависта было 
и остается недостаточно известным публике. Во-вторых, В. И. Ламанский, 
являвшийся одним из  отцов-основателей русской геополитики, в  немно-
гих словах обозначил основные векторы деятельности покойного импе-
ратора. Это и отказ от внешнеполитических авантюр, которыми большую 
часть XIX столетия грешили его предшественники. Это и стремление изба-
виться от чрезмерного влияния немецкого (в первую очередь остзейского) 
элемента в гражданской и военной администрации Российской империи. 
Это, наконец, и политика русификации окраин, проводившаяся в царство-
вание Александра III. Показательно, что Л. А. Тихомиров откликнулся 
на смерть Александра III статьей «Носитель идеала».

2 Раден Эдита Федоровна фон (1825–1885) —  баронесса, гофмейсте-
рина великой княгини Елены Павловны. Состояла в  дружественном об-
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щении со многими выдающимися людьми своего времени. Особенно ин-
тересна ее переписка с Ю. Ф. Самариным («Я любил Вас любовью брата…» 
Переписка Ю. Ф. Самарина и  баронессы Э. Ф. Раден (1861–1876). СПб., 
2015).

3 Зутнер Берта фон (1843–1914) —  баронесса, австрийская писа-
тельница. Ее книга «Долой оружие» увидела свет в 1889 г. Баронесса была 
одним из  организаторов пацифистского движения и  за  эту деятельность 
в 1905 г. была удостоена Нобелевской премии мира.

4 В. И. Ламанский акцентирует внимание слушателей на  том геопо-
литическом разломе, который обозначился в Европе последней четверти 
XIX  в. Тройственный союз —  военно-политический блок Германии, Ав-
стро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879–1882 гг. Реакцией на него 
стало сближение России с Францией, в качестве своеобразного противове-
са Тройственному союзу.

5 Скорее всего, речь идет о  Григории Александровиче Де-Воллане 
(1847–1916) —  чиновнике Министерства иностранных дел, писателе и пу-
блицисте. На протяжении ряда лет он был связан с Ламанским совместной 
деятельностью в  Санкт-Петербургском Славянском благотворительном 
обществе. Подробнее о нем: Чанцев А. В. Де-Воллан // Русские писатели. 
1800–1917: Биографический словарь. Т. 2: Г—К. М., 1992. С. 91–92.

6 В работе «Царь-миротворец (Император Александр III)» Н. Д. Таль-
берг приводит достаточно представительную подборку таких отзывов 
(Тальберг Н. Д. Русская быль (Очерки истории императорской России). 
М., 2006. С. 588–591).

7 Союз трех императоров (нем.). Речь идет о совокупности соглашений 
между Россией, Германией и Австро-Венгрией, начавшихся подписанием 
в 1873 г. соглашения между Александром II и Францем Иосифом I. Затем 
к этому соглашению присоединилась Германия. Сильным ударом по это-
му Союзу стала враждебная России политика Германии и Австро-Венгрии 
во время Берлинского конгресса.

8 И в чем я сам принимал участие (лат.).
9 Из  сделанных мне после чтения замечаний некоторыми болгара-

ми я заключил, что роль Виртемберга, Бавария и пр. представляется им 
слишком унизительной для их княжества. Им нужно, очевидно, царство 
Симеона в Асиней, но его получить так же легко и удобно, как восстановле-
ние царства Душнии, королевства корон Звонимира, Св. Вячеслава и дер-
жавы Ягеллонов от моря до моря (примеч. В. И. Ламанского). Автор речи 
иронизирует по  поводу притязаний недавно образовавшейся Болгарии 
на  наследие своих древних предшественников. В  этой связи он вспоми-
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нает и  другие государственные образования западных и  южных славян. 
В. И. Ламанский прекрасно понимает, что эти притязания отталкивают 
тех же болгар от России и бросают их в объятия Германии и Австро-Вен-
грии. Действительно, в обеих Мировых войнах Болгария оказалась в ла-
гере врагов России, а  после распада социалистического лагеря вступила 
в НАТО и Евросоюз. Так, неадекватные представления о собственном ме-
сте в мире толкнули болгар на путь предательства своих освободителей.

В. В. Розанов
О подразумеваемом смысле нашей монархии

Впервые: Розанов В. О подразумеваемом смысле нашей монархии. 
СПб., 1912. Печатается по: Розанов В. В. Собрание сочинений. Эстети-
ческое понимание истории (Статьи и очерки 1889–1897 гг.). Сумерки 
просвещения. М.; СПб., 2009. С. 349–387.

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) —  мыслитель, писатель 
и  публицист. Розанов родился в  многодневной семье чиновника, рано 
остался без отца. Благодаря старшему брату Николаю он смог закончить 
гимназию и поступить на историко-филологический факультет Москов-
ского университета. После окончания университета Розанов преподавал 
в гимназиях ряда городов Центральной России. В 1886 г. издал фунда-
ментальный труд «О  понимании. Опыт исследования природы, границ 
и внутреннего строения науки как цельного знания», который, однако, 
не был замечен современниками. Позднее он обратился к переводу и ком-
ментированию «Метафизики» Аристотеля. В  1893 г. Розанов вместе 
с семьей перебрался в Санкт-Петербург, где поступил на службу в Госу-
дарственный контроль, которым руководил Т. И. Филиппов —  извест-
ный консервативный публицист и  религиозный мыслитель. В  1899 г. 
Розанов перешел на  работу в  газету «Новое время». На  1898–1899  гг. 
приходится рождение «египетского» Розанова (П. П. Перцов), обратив-
шегося к темам религиозного обоснования пола, семьи и деторождения. 
Идеи Розанова оказываются созвучными нарождающимся литератур-
ным и  философским течениям —  символизму, «новому религиозному 
сознанию» и  др. Мыслитель принимает активное участие в  организа-
ции Религиозно-философских собраний (1901–1903), которые в  1907 г. 
были преобразованы в Религиозно-философское общество. Среди деяте-
лей культуры, с которыми тесно общался Розанов в эти годы, мы видим 
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Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философова, Вяч. И. Ивано-
ва, Н. А. Бердяева и др. Розанов активно публикует свои труды, сотруд-
ничает с  разными периодическими органами, причем и  в  органах про-
тивоположной политической ориентации (в этой связи ему приходилось 
выступать под множеством псевдонимов). Последнее обстоятельство ста-
ло предметом оголтелой критики, направленной против Розанова со сто-
роны левых и либеральных кругов. В 1911 г. он издает книги «Темный 
лик» и «Люди лунного света», посвященные анализу «метафизики хри-
стианства». В 1914 г. из-за публикаций по делу Бейлиса мыслитель был 
исключен из Религиозно-философского общества. В эти годы творческая 
деятельность Розанова достигла своего пика —  он опубликовал знамени-
тую «трилогию» («Уединенное» и два короба «Опавших листьев»), кото-
рую ряд исследователей рассматривают как высшее достижение русской 
прозы «Серебряного века». Д. П. Святополк-Мирский назвал Розанова 
«величайшим писателем своего поколения» (Святополк-Мирский Д. П. 
История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. 4-е изд., 
стереотип. Новосибирск, 2009. С.  646). Революционные события заста-
вили Розанова покинуть Петроград и  перебраться в  Сергиев Посад, где 
проживал его младший друг П. А. Флоренский. Здесь мыслитель напи-
сал и  сумел частично опубликовать свой последний фундаментальный 
труд —  «Апокалипсис нашего времени».

Основные издания: Розанов В. В. Собрание сочинений. В  30-ти т. 
М.; СПб., 1994–2014; Розанов В. В. Сочинения: О понимании. М., 1995.

Литература о нем: Болдырев Н. Ф. Семя Озириса, или Василий Ва-
сильевич Розанов как последний ветхозаветный пророк. [Челябинск], 
2001; В. В. Розанов: pro et contra. Личность и творчество Василия Ро-
занова в оценке русских мыслителей и исследователей. Кн. I–II / Сост., 
вступ.  ст. и  примеч. В. А. Фатеева. СПб., 1995; Николюкин А. Н. Ро-
занов. М., 2001 (ЖЗЛ); Розановская энциклопедия / Сост. и  глав. 
ред. А. Н. Николюкин. М., 2008; Синявский А. Д. «Опавшие листья» 
В. В. Розанова. М., 1999; Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Роза-
нова. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 2013.

1 Для понимания политической онтологии Розанова представленная 
работа имеет первостепенное значение. Судьба ее непростая: работа напи-
сана в 1895 г. и должна была выйти в июльском номере «Русского вестни-
ка»; оттуда, однако, она была в последний момент изъята и увидела свет 
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лишь в  1912 г. Показательно, что на эту работу Розанова неоднократно 
ссылается П. Е. Казанский (Казанский П. Е. Власть Всероссийского Им-
ператора. М., 2007).

2 В Государственном контроле В. В. Розанов служил с 1893 по 1899 г. 
(см. Фатеев В. А. Государственный контроль // Розановская энциклопе-
дия / Сост. и глав. ред. А. Н. Николюкин. М., 2008. Стлб. 1379–1383).

3 Дифирамбы М. М. Сперанскому, как правило, раздавались из либе-
рального лагеря. Подобно большинству консерваторов Розанов относился 
к  знаменитому реформатору весьма критически, что можно проследить 
в его работах разных лет.

4 Абадонна (Аваддон) —  в иудаизме олицетворение всепоглощающей 
пропасти преисподней; фигура, близкая демону истребления и  смерти. 
В  христианской традиции персонифицируется и  выступает как повели-
тель бездны.

5 Рачинский Сергей Александрович (1833–1902) —  ученый и педагог. 
Будучи профессором Московского университета, сделал первый перевод 
«Происхождения видов» Ч. Дарвина на русский язык. В дальнейшем ос-
новал в  своем имении Татево (Смоленская губерния) церковную школу 
для крестьянских детей, где сам и преподавал. Татевская школа послужи-
ла прообразом системы церковно-приходских школ, которую организовал 
К. П. Победоносцев —  друг и единомышленник Рачинского.

6 Бог из машины (лат.).
7 Вяземский Александр Алексеевич (1727–1793) —  князь, государ-

ственный деятель, генерал-прокурор.
8 Весьма распространенное на рубеже XIX–XX вв. мнение. Г. Г. Шпет 

писал о Ломоносове в «Очерке развития русской философии» (1922) как 
«первом русском ученом в  европейском смысле, хотя, в  отличие от  ев-
ропейских ученых, и  не  создавшем своей школы» (Шпет Г. Г. Философ-
ско-психологические труды. М., 2005. С. 89).

9 Герье Владимир Иванович (1837–1919) —  историк, профессор Мо-
сковского университета, член-корреспондент Петербургской академии 
наук, специалист по всеобщей истории. Розанов относился к своему уни-
верситетскому наставнику с большим уважением и, приезжая в Москву, 
навещал его. См.: Переписка В. В. Розанова с  В. И. Герье / Вступ. ст., 
подг. текста и коммент. В. Г. Сукача // Контекст-2008: Историко-литера-
турные и теоретические исследования. М., 2009. С. 203–236.

10 Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) —  историк и социо-
лог, представитель эволюционизма. На протяжении длительного времени 
он жил и работал в Европе, основал Русскую высшую школу обществен-



978  Комментарии

ных наук в Париже. В этой школе проходили обучение российские оппози-
ционные политики, а среди лекторов были С. А. Муромцев, П. Б. Струве, 
Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, Г. Тард. Ковалевский был видным деятелем 
масонства. Как указывает современный историк, «это было либеральное, 
политическое масонство, ставящее своей целью подготовку во  Франции 
будущих „борцов за  освобождение России“» (Брачев В. С. Оккультные 
истоки революции. Русские масоны XX века. М., 2007. С. 349).

11 Алексеев Александр Семенович (1851–1916) —  правовед, профессор 
Московского университета, автор ряда работ по западной правовой и поли-
тической традиции.

12 Лучицкий Иван Васильевич (1845–1918) —  историк, социолог, пу-
блицист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Его труды 
были посвящены религиозным войнам во Франции XVI в. и истории фран-
цузского крестьянства.

13 В «Записке о древней и новой России» Н. М. Карамзин следующим 
образом характеризовал проект Сперанского: «Уже в Манифесте было объ-
явлено, что первая часть законов готова, что немедленно будут и следую-
щие. В самом деле, издаются две книжки под именем проекта Уложения. 
Что же мы находим?.. Перевод Наполеонова Кодекса» (Карамзин Н. М. За-
писка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отноше-
ниях. М., 1991. С. 90).

14 Казимир-Перье Жан (1847–1907) —  французский государственный 
деятель, президент Третьей республики. В июне 1894 г. был избран пре-
зидентом Франции, но,  не  найдя общего языка с  кабинетом министров, 
был вынужден в январе 1895 г. подать в отставку. Президентство Казими-
ра-Перье считается самым непродолжительным в истории Франции.

15 Розанов намекает на  свою статью «Как произошел тип Акакия 
Акакьевича», которая в  1894 г. была напечатана в  «Русском вестнике» 
и тогда же в качестве приложения вошла в его книгу «„Легенда о Великом 
инквизиторе“ Ф. М. Достоевского».

16 Речь идет об Уложенной комиссии, созванной Екатериной II в 1766 г. 
и продолжавшей свою работу до 1775 г.

17 «Король правит», «король царствует, но не правит» (франц.).
18 Речь идет о Михаиле Дмитриевиче Скобелеве (1843–1882) —  воена-

чальнике, генерале от инфантерии. Скобелев был участником ряда воен-
ных кампаний в Средней Азии и Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
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К. П. Победоносцев
Церковь и государство

Впервые: Победоносцев К. П. Московский сборник. М., 1896. Печата-
ется по: Победоносцев К. П. Государство и Церковь. Т. II / Сост., предисл., 
коммент. О. А. Суржик; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2011. С. 301–320.

1 Статья вошла в  «Московский сборник» К. П. Победоносцева, вы-
державший при жизни автора пять изданий. Современные исследователи 
указывают, что в этом сборнике Победоносцев использовал вольные пере-
воды не только идейно близких, но даже и враждебных авторов, если нахо-
дил в них подтверждение собственных мыслей.

2 Если ты хочешь, чтобы я плакал, сначала ты должен сам испытать 
боль (лат.).

3 Патер Гиацинт (в миру Шарль Лойзон) (1827–1912) —  один из соз-
дателей старокатолического движения. Он был отлучен папой Пием IX 
от католической церкви.

4 Берлин 1830–1840-х гг. был духовным центром младогегельянцев, 
которые, как известно, одной из  основных сфер деятельности выбрали 
критику религии. Здесь до 1839 г. существовал «Докторский клуб» —  не-
формальное объединение оппозиционно настроенных интеллектуалов. 
Среди младогегельянцев по вопросам религии писали Б. Бауэр, К. Маркс, 
М. Штирнер, Ф. Энгельс, но  особенно важны в  этом отношении работы 
Л. Фейербаха. Подробнее см.: Левит К. От Гегеля к Ницше. СПб., 2002.

5 Риль Алоиз (1844–1924) —  немецкий философ, основоположник 
критического реализма.

6 Кавур Камилло Бенсо ди (1810–1861) —  граф, итальянский государ-
ственный деятель, премьер-министр Италии. Будучи премьер-министром 
Сардинского королевства, сыграл решающую роль в объединении Италии. 
Кавур провозгласил лозунг: «Свободная церковь в свободном государстве».

Е. М. Феоктистов
Воспоминания

<Фрагмент>

Впервые: Феоктистов Е. М. За  кулисами политики и  литературы. 
Л., 1929. Печатается по: Феоктистов Е. М. За кулисами политики и ли-
тературы (1848–1896). Воспоминания. М., 1991. С. 221–223.
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Феоктистов Евгений Михайлович (1828–1898) —  государственный 
деятель и мемуарист. В 1880–1890 гг. Феоктистов был видным деятелем 
консервативного направления.

1 Отрывок из  мемуаров Е. М. Феоктистова, которые, на  наш взгляд, 
представляют одно из самых интересных произведений этого жанра, на-
писанных на русском языке. Для лучшего понимания необходимо иметь 
в виду, что на протяжении многих лет автор «Воспоминаний» был тесно 
связан с М. Н. Катковым и испытывал к нему чувство глубокого ува жения.

2 Весьма распространенное среди современников мнение. Например, 
В. С. Соловьев в письме к М. М. Стасюлевичу от 12 октября 1886 г. утверж-
дал, что в России правит «зловредный триумвират» из лжецерковника По-
бедоносцева, лжегосударственного человека Д. А. Толстого и лжепророка 
Каткова (Соловьев В. С. «Неподвижно лишь солнце любви…»: Стихотворе-
ния. Проза. Письма. Воспоминания современников. М., 1990. С. 264).

Т. И. Филиппов
Письмо к К. Н. Леонтьеву

Печатается по: Пророки Византизма. Переписка К. Н. Леонтьева 
и Т. И. Филиппова (1875–1891). СПб., 2012. С. 381–382.

Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) —  государственный дея-
тель, церковный писатель и публицист. Филиппов родился в семье апте-
каря, его мать была старообрядкой. Он закончил историко-филологиче-
ский факультет Московского университета. Вместе с  А. А. Григорьевым, 
А. Н. Островским и Е. Н. Эдельсоном он принадлежал к «молодой редак-
ции» «Москвитянина». В эти годы Филиппов много пишет по истории рус-
ской церкви. В дальнейшем знание греческого языка, церковной истории 
и богословия помогли его службе чиновником особых поручений при Свя-
тейшем Синоде. На протяжении долгого времени он поддерживал тесные 
связи с представителями восточных православных церквей. В 1864 г. он 
перешел на  службу в  Государственный контроль, где сделал блестящую 
карьеру. В 1893 г. Филиппов был избран почетным членом Петербургской 
академии наук. На протяжении всей жизни выступал против любых огра-
ничений старообрядчества. Этот аспект стал неразрешимым препятствием 
при попытке Филиппова занять пост обер-прокурора Святейшего Синода; 
особенно враждебно к нему был настроен К. П. Победоносцев. В течение 
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ряда лет он был другом и корреспондентом К. Н. Леонтьева. Особое место 
в  жизни Филиппова занимало увлечение народными песнями. На  этой 
почве он сблизился с представителями «Могучей кучки», участвовал в со-
бирании фольклора, вместе с  Н. А. Римским-Корсаковым издал сборник 
«Сорок русских песен». Именно Филиппов стал душеприказчиком вели-
чайшего русского композитора —  М. П. Мусоргского. Из своих подчинен-
ных Филиппов создал прекрасный хор, исполнявший народные песни. 
Умер он в Санкт-Петербурге, похоронен в Александро-Невской лавре.

Основные издания: Филиппов Т. И. Современные церковные вопро-
сы. СПб., 1882; Филиппов Т. И. Русское воспитание / Сост., предисл. 
и коммент. С. В. Лебедева; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2008; Проро-
ки византизма: Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова (1875–
1891) / Сост. О. Л. Фетисенко. СПб., 2012.

Литература о нем: Васильев А. В. Памяти Тертия Филиппова. СПб., 
1901; Фаресов А. И. Тертий Иванович Филиппов. СПб., 1900.

1 Письмо Т. И. Филиппова представляет значительный интерес не 
только по  той тематике, которая в  нем затронута, но  также в  силу его 
 семиотической нагруженности. Это видно из того количества комментари-
ев, которые пришлось сделать к этому сравнительно небольшому тексту.

2 Псалом 31, ст. 2.
3 Послание Иакова, гл. 4, ст. 15.
4 Автор имеет в виду К. П. Победоносцева, уподобляемого византий-

скому императору-иконоборцу Константину V (718–775), которого не-
други за его любовь к лошадям прозвали Каваллин («кобылятник»). Ос-
новным же прозвищем императора было Копроним («соименный навозу, 
нечистотам»), которое он получил, как рассказывает источник, будучи 
младенцем, когда на  церемонии Крещения «осквернил испражнениями 
купель», тем самым он окрестил себя этим малопристойным прозвищем.

5 Евангелие от  Матфея, гл. 22,  ст.  21; Евангелие от  Марка, гл. 
12, ст. 17; Евангелие от Луки, гл. 20, ст. 25.

6 Апокалиптические образы.
7 Филиппов ссылается на  статью К. П. Победоносцева «Аксаковы», 

которая была откликом на  смерть знаменитого славянофила. Современ-
ное переиздание: Иван Аксаков в воспоминаниях современников / Сост., 
предисл. и коммент. Г. Н. Лебедевой; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2014. 
С. 371–377.
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8 Несколько измененная цитата из  6-й молитвы ко  причащению 
св. Симеона Нового Богослова («От скверных устен, от  мерзкого сердца, 
от нечистого языка, от души осквернены…»).

9 Предостережение «Руси», редактируемой И. С. Аксаковым, было 
сделано в ноябре 1885 г. за статьи о сербско-болгарской войне и внешней 
политике России. Аксакова упрекнули в  недостатке «истинного патрио-
тизма».

10 Жена И. С. Аксакова, урожденная Тютчева.
11 Откровение святого Иоанна Богослова, гл. 3, ст. 16.
12 Речь идет о  ситуации, когда болгары в  1872  г. попытались выйти 

из канонического подчинения Патриарху Константинопольскому. Русское 
общество и даже власти фактически поддержали их. Теми двумя людьми, 
о которых со ссылкой на вступление к «Конраду Валленроду» Мицкевича 
говорит Филиппов, являются он сам и его адресат. Оба консерватора заня-
ли позицию безоговорочной поддержки Константинопольского патриарха-
та и осуждения болгарских раскольников.

13 Имеется в  виду, что И. С. Аксаков симпатизировал старообрядче-
ству. Надо заметить, что большинство консерваторов второй половины 
XIX —  начала XX  в. видели в  старообрядцах естественных союзников 
перед теми угрозами, которые надвигались на Российскую империю. Ис-
ключением был, пожалуй, лишь К. П. Победоносцев, но его влияние сво-
дило на  нет усилия всех остальных. Подробнее см.: Кожурин А. Я., Ко-
журин К. Я. Старообрядчество в  работах русских консерваторов второй 
половины XIX —  начала XX века // Известия Санкт-Петербургского госу-
дарственного аграрного университета. Ежеквартальный научный журнал. 
№ 36. СПб., 2014. С. 278–284.

14 Консервативный публицист и  экономист Сергей Федорович Шара-
пов (1855–1911) получил разрешение на издание газеты «Русское дело».

Н. А. Бердяев
Нигилизм на религиозной почве

Впервые: Век. 6 мая 1907. Печатается по: Бердяев Н. А. Духовный 
кризис интеллигенции. Статьи по общественной и религиозной психо-
логии (1907–1909 гг.). СПб., 1910. С. 201–208.

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) —  философ и  публи-
цист. Происходил из дворянской семьи, имевшей кровные связи со многи-
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ми родами русской и европейской аристократии. Обучаясь на юридическом 
факультете Киевского университета, Бердяев увлекся марксизмом. За уча-
стие в студенческих волнениях он был арестован и сослан в Вологду (1898–
1901), где в это время находились многие оппозиционно настроенные к вла-
сти интеллектуалы (А. А. Богданов, А. В. Луначарский, Б. В. Савинков, 
А. М. Ремизов). Вернувшись из  ссылки, Бердяев начал путь от  «легаль-
ного марксизма» к  идеализму. Происходит его сближение с  С. Н. Булга-
ковым, Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус и  другими представителями 
нового идейного течения. Бердяев участвовал во всех программных сбор-
никах русского идеализма —  «Проблемы идеализма», «Вехи», «Из глуби-
ны», «Освальд Шпенглер и закат Европы». Переехав в 1908 г. в Москву, 
мыслитель активно сотрудничал с  издательством «Путь» (основано кня-
зем Е. Н. Трубецким и  М. К. Морозовой) и  Религиозно-философским об-
ществом памяти Вл. Соловьева. Он поддержал Февральскую революцию 
и  не  принял Октябрьскую. На  революционные события Бердяев отклик-
нулся статьей «Духи русской революции» (вошла в сборник «Из глубины») 
и книгой «Философия неравенства. Письма к недругам по социальной фи-
лософии». В 1922 г. он был выслан из Советской России, обосновался в Па-
риже. В течение 14 лет (с 1926 по 1940) Бердяев был редактором журнала 
«Путь», а его дом в Кламаре (пригород Парижа) стал своеобразным клубом 
французских интеллектуалов. Среди его посетителей были Ж. Маритен, 
Г. Марсель, Э. Мунье, А. Жид и др. В эмиграции произошло «полевение» 
политических воззрений Бердяева, он негативно относился к планам бело-
эмигрантов по свержению большевиков. В годы Второй мировой войны за-
нимал антифашистские позиции, симпатизировал СССР. Умер в Кламаре, 
похоронен на городском кладбище Буа-Тардьё.

Основные издания: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского комму-
низма. М., 1990; Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1991; Бердяев Н. А. 
О  назначении человека. М., 1993; Бердяев Н. А. Философия свобод-
ного духа. М., 1994; Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры 
и искусства. В 2-х т. М., 1994.

Литература о  нем: Волкогонова О. Д. Бердяев. М., 2009 (ЖЗЛ); 
Ермичев А. А. Три свободы Николая Бердяева. М., 1990; Кува-
кин В. А. Критика экзистенциализма Бердяева. М., 1976; Н. А. Бер-
дяев: pro et contra. Кн. 1 / Сост., вступ.  ст. и  примеч. А. А. Ермиче-
ва. СПб., 1994; Титаренко С. А. Специфика религиозной философии 
Н. А. Бердяева. Ростов н/Д., 2006.
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1 Статья стала откликом на  кончину К. П. Победоносцева, который 
за  два года до  смерти был отправлен в  отставку. Тем не  менее его роль 
в истории России последних десятилетий XIX в. побудила ряд видных ин-
теллектуалов дать свою оценку выдающемуся государственному деятелю.

2 Говорю все время не о Вселенской Церкви, не о православии, храня-
щем Божественную святыню, а о национальной нашей Церкви в ее истори-
ческой эмпирике, в человеческой ее стороне (примеч. Н. А. Бердяева).

3 В  работе «Истоки и  смысл русского коммунизма», вышедшей 
в 30-е гг., Бердяев проводил параллели между установками К. П. Победо-
носцева и В. И. Ленина (см.: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского ком-
мунизма. М., 1990. С. 127–128).

4 Тут у меня верная в основе своей мысль не совсем верно и слишком 
преувеличенно выражена. Один образ св. Сергия Радонежского вносит по-
правку к моей формулировке (примеч. Н. А. Бердяева).

5 Тема Богочеловечества —  одна из  центральных тем отечественной 
религиозно-философской мысли второй половины XIX —  первой полови-
ны XX в. Помимо Бердяева, ей отдали дань В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, 
С. Л. Франк, Л. П. Карсавин и  др. Речь идет о  фундаментальном преоб-
разовании человеческой природы, которое должно осуществиться в  ходе 
исторического процесса.

6 Илиодор (в миру Сергей Михайлович Труфанов) (1880–1952) —  ие-
ромонах-расстрига, один из деятелей черносотенного движения. Одно вре-
мя он был связан с Г. Е. Распутиным, но в дальнейшем их пути разошлись. 
В 1920-е гг. Труфанов эмигрировал в США, где перешел в баптизм.

7 Автор приводит слова молитвы «Отче наш».

А. А. Блок
Возмездие

<Фрагмент>

Впервые: Скрижаль. Сборник 1. Пг., 1918. Печатается по: Блок А. А. 
Стихотворения и поэмы. М., 1978. С. 407–408.

Блок Александр Александрович (1880–1921) —  поэт и  драматург, 
крупнейший представитель русского символизма.

1 Поэма «Возмездие» была задумана А. А. Блоком в  1910 г., набро-
сок поэмы был подготовлен в  следующем —  1911 г. Как отмечал автор, 
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1910 —  год смерти Комиссаржевской, Врубеля и Льва Толстого. В 1911 г. 
в воздухе уже явственно ощущался запах надвигающейся войны, началось 
дело Бейлиса и в Киеве был убит П. А. Столыпин. Исследователи указыва-
ют, что в творчестве А. А. Блока «Возмездие» занимает место, сравнимое 
с «Евгением Онегиным» в творчестве А. С. Пушкина. Блок работал над по-
эмой до самой смерти, но так и не завершил ее.

2 Интересная прозаическая параллель к  удивительным строкам 
А. А. Блока: «Надо было во что бы то ни стало угомонить растревоженную 
и взволнованную Русь. Самому государю не под силу была такая задача. 
Надо было заговорить, заколдовать эту буйную стихию, но для этого нуж-
на была какая-то внутренняя сила. Такой силы вовсе не было у громоздко-
го, но рыхлого Александра Александровича. Нужен был иной человек. Ну-
жен был колдун. И такой колдун нашелся. Это был Константин Петрович 
Победоносцев» (Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты. 
М., 2012. С. 303–304).

V. В поисках спасения: 
предреволюционная ситуация и консерватизм

М. О. Меньшиков
Замкнутое государство

Впервые: Новое время. 1902. Печатается по: Меньши-
ков М. О. Из писем к ближним. М., 1991. С. 31–43.

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) —  публицист и обществен-
ный деятель. Меньшиков родился в многодетной семье мелкого чиновни-
ка, происходившего из  духовного звания; служил на  флоте, участвовал 
в нескольких морских экспедициях. В 1892 г. он вышел в отставку и стал 
сотрудничать с газетой «Неделя». В это время Меньшиков испытал силь-
ное влияние религиозно-философского учения Л. Н. Толстого. После за-
крытия газеты «Неделя» в 1901 г. он перешел на работу в «Новое время», 
где стал ведущим публицистом издания. На  протяжении 16  лет, с  пери-
одичностью 2–3 раза в  неделю, Меньшиков печатал здесь свои «Письма 
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к ближним». В них поднимались острые проблемы современности: эконо-
мическая зависимость России от Запада, еврейский вопрос, модернизация 
вооруженных сил. Публицист прекрасно понимал, что «мы находимся 
накануне большой войны и, может быть, целого цикла войн, как при На-
полеоне» (Меньшиков М. О. Русский офицер не может быть побежден! // 
Российский военный сборник. Государственная оборона России: Импе-
ративы русской военной классики. М., 2002. С. 205). Меньшикова можно 
назвать одним из  идеологов националистов —  идейно-политического те-
чения, оформившегося между двумя революциями. В 1908 г. Меньшиков 
стал одним из инициаторов создания Всероссийского национального сою-
за, в который вошли умеренно-правые элементы русского образованного 
общества. В  1909 г., вместе с  П. Н. Крупенским, он выступил в  качестве 
организатора Всероссийского национального клуба. Националистиче-
скую концепцию Меньшиков стремился обосновывать в  духе биологиче-
ского детерминизма и расизма. В консервативной формуле «православие, 
самодержавие, народность» Меньшиков и его единомышленники делали 
упор на последней составляющей. Отсюда —  весьма непростые отношения 
с монархистами и черносотенцами. Меньшиков был расстрелян чекистами 
в сентябре 1918 г. на берегу Валдайского озера «за сопротивление совет-
ской власти».

Основные издания: Меньшиков М. О. Из  писем к  ближним / Сост. 
М. Б. Поспелов. М., 1991; Меньшиков М. О. Национальная Империя: 
Сборник статей / Сост., вступ. ст., послесл. М. Б. Смолина. М., 2004; 
Меньшиков М. О. Письма к  русской нации / Сост. М. Б. Смолин. М., 
2005.

Литература о нем: Коцюбинский Д. А. Русский национализм в на-
чале XX  столетия. Рождение и  гибель идеологии Всероссийского на-
ционального союза. М., 2001; М. О. Меньшиков: Материалы к биогра-
фии: [Сб. материалов]. М., 1993 (Российский архив: История Отечества 
в свидетельствах и документах XVIII —  XX вв.; [Т.] IV); Репников А. В. 
М. О. Меньшиков о  рабочем вопросе // Рабочий класс и  рабочее дви-
жение в  России: история и  современность. М., 2002. С.  179–186; 
Шлемин П. И. М. О. Меньшиков: Мысли о  России. М., 1997; Юзефо-
вич Б. Г. Меньшиков о графе С. Ю. Витте. Киев, б. г.

1 Название статьи, несомненно, отсылает к  знаменитой работе 
И. Г. Фихте «Замкнутое торговое государство» (1800), в которой изложена 
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концепция автаркийного социально-политического развития. В  некото-
рых аспектах М. О. Меньшиков предвосхищает советскую модель хозяй-
ствования.

2 Англо-бурская война 1899–1902 гг. выявила дипломатическую изо-
ляцию Великобритании и ее военную уязвимость. Именно поэтому необ-
ходимо было консолидировать союз метрополии и ее доминионов, а также 
с помощью протекционистских законов закрыть их рынки для американ-
ских и немецких товаров. Таким образом, планировалось создание едино-
го рынка в рамках Британской империи.

3 Чемберлен Джозеф (1836–1914) —  английский государственный де-
ятель, министр по делам колоний. Считалось, что именно он был инициа-
тором англо-бурской войны.

4 Эдуард VII (1841–1910) —  король Великобритании и Ирландии, им-
ператор Индии (с 1901).

5 Слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действ. 
III, явл. 22). См.: Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. В  3-х т. 
Т. 1. М., 1995. С. 96.

6 Старая добрая Англия (англ.).
7 Выскочки (франц.).
8 Родс Сесил Джон (1853–1902) —  английский политический деятель 

и  бизнесмен, один из  строителей Британской империи. Родс предрекал 
всемирное распространение этой империи, ее аннексию всей Африки, 
Южной Америки и других территорий, воссоединение с ней США и т. д.

9 Вечный двигатель (лат.).
10 Человек сможет все, что он захочет (нем.).
11 Густав II Адольф (1594–1632) —  шведский король (с 1611) и полко-

водец. Вел многочисленные войны, в том числе и с Россией. Погиб во вре-
мя битвы при Лютцене, возглавляя атаку шведской кавалерии против им-
ператорских войск.

12 В единении —  сила (франц.).
13 Речь идет о герое пьесы Г. Ибсена «Враг народа» (1882).
14 Тема актуальная и  сегодня —  спустя  сто с  лишним лет. Представ-

ляется, что в рамках господства либеральной экономической модели она 
не разрешима. См.: Паршев А. П. Почему Россия не Америка. М., 1999.
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Л. А. Тихомиров
Рабочий вопрос и русские идеалы

Впервые: Тихомиров Л. А. Рабочий вопрос и  русские идеалы. М., 
1902. Печатается по: Тихомиров Л. А. Личность, общество и Церковь. 
Минск, 2010. С. 232–266.

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) —  мыслитель, обществен-
ный деятель и  публицист. Тихомиров родился в  семье военного врача. 
Учился в  Московском университете и  параллельно занимался революци-
онной деятельностью; был арестован, привлечен к суду. С 1879 г. был чле-
ном исполкома «Народной воли», ее представитель за границей в 1880-е гг. 
Именно Тихомиров был автором письма, с которым народовольцы 12 марта 
1881 г. обратились к новому императору (см. его текст: 1 марта 1881 года: 
Казнь императора Александра II / Сост. В. Е. Кельнер. Л., 1991. С. 120–
124). В эмиграции Тихомиров разочаровался в революционной борьбе. Пе-
реломным стал 1888 г., когда он обратился к русским властям с просьбой 
о помиловании («Почему я перестал быть революционером»). Право вер-
нуться на Родину Тихомиров получил благодаря заступничеству А. А. Ки-
реева и его сестры О. А. Новиковой. Вернувшись в Россию, он сотрудничал 
с монархическими печатными органами («Московские ведомости», «Рус-
ское обозрение»). Общался с К. Н. Леонтьевым, чья книга «Отец Климент 
Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни» сильно повлияла на религиоз-
ное обращение Тихомирова (Тяпин И. Н. Философско- исторические идеи 
российского консерватизма XIX —  начала XX  в. Вологда, 2008. С.  152). 
Этим влияние Леонтьева не  ограничилось —  воззрения обоих мыслите-
лей могут быть охарактеризованы как «политическая теология». Уже 
во время революции 1905–1907 гг. Тихомиров заканчивает и издает труд 
«Монархическая государственность» (1905), который следует признать 
наиболее фундаментальным обоснованием принципа монархии в мировой 
литературе. Эту работу не  случайно называли «Библией монархизма». 
В  1907 г., при личном участии П. А. Столыпина, Тихомиров становится 
членом Совета Главного управления по делам печати. В этой должности он 
является консультантом премьер-министра по  рабочему вопросу, высту-
пает за энергичные реформы в деле рабочего законодательства. В 1909 г. 
возвращается в Москву, где получает в аренду «Московские ведомости». 
В 1913 г. Тихомиров поселился в Сергиевом Посаде, где работал над трак-
татом «Религиозно-философские основы истории» (был опубликован 
в 1997 г.). В 1917 г. он отошел от политической деятельности.
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Основные издания: Тихомиров Л. А. Начала и  концы. Либералы 
и террористы. М., 1890; Тихомиров Л. Рабочий вопрос (практические 
способы его решения). М., 1909; Тихомиров Л. А. Личность, общество 
и  Церковь. Минск, 2010; Тихомиров Л. А. Религиозно-философские 
основы истории. М., 1997; Тихомиров Л. А. Христианское государство 
и внешняя политика. М., 2012; Тихомиров Л. А. Монархическая госу-
дарственность. М., 2013.

Литература о  нем: Маевский В. А. Революционер-монархист. Па-
мяти Льва Тихомирова. Новый Сад, 1934; Милевский О. А. Лев Тихо-
миров: две стороны одной жизни. Барнаул, 2004; Начапкин М. Н. Ма-
лоизвестные страницы русского консерватизма. Л. А. Тихомиров: 
Жизнь и  мировоззрение. Екатеринбург, 2007; Плеханов Г. В. Новый 
защитник самодержавия, или Горе г. Л. Тихомирова (Ответ на брошюру 
«Почему я перестал быть революционером») // Плеханов Г. В. Избран-
ные философские произведения. В 5-ти т. Т. 1. М., 1956. С. 382–417; 
Репников А. В. Консервативные представления о переустройстве Рос-
сии (конец XIX —  начало XX  в.). М., 2006; Репников А. В., Милев-
ский О. А. Две жизни Льва Тихомирова / Науч. ред. В. В. Шелохаев. 
М., 2011.

1 Л. А. Тихомиров, наряду с К. Н. Леонтьевым, принадлежал к числу 
консерваторов, уделявших важное внимание социальной проблематике. 
Помимо публикуемой здесь брошюры, этой теме был посвящен ряд его 
работ: «Демократия либеральная и  социальная», 1896; «Вопросы эко-
номической политики», 1900; «Рабочие и государство», 1908; «Рабочий 
вопрос (практические способы его решения)», 1909. Также нельзя забы-
вать, что Л. А. Тихомиров был консультантом П. А. Столыпина по «рабо-
чему вопросу» (Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 
1991. С. 113–122). Он неоднократно обращал внимание премьер-министра 
на огромную важность этого вопроса в условиях России начала XX столе-
тия.

2 Эрнст Пауль (1866–1933) —  немецкий писатель и журналист, член 
социал-демократической партии, которую покинул в 1896 г.

3 Бернштейн Эдуард (1850–1932) —  немецкий публицист, политиче-
ский деятель, виднейший идеолог реформистского крыла немецкой соци-
ал-демократии. Автор знаменитого афоризма: «Конечная цель —  ничто, 
движение —  все!» «Социалистический ежемесячник» —  орган реформист-
ского крыла немецкой социал-демократии, выходивший с 1897 по 1933 г.
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4 Ср. с мыслями К. Н. Леонтьева, высказанными им в статье «О все-
мирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на  Пушкинском празднике» 
(1880): «Социально-политические опыты ближайшего грядущего (кото-
рые, по всем вероятиям, неотвратимы) будут, конечно, первым и важ-
нейшим камнем преткновения для человеческого ума на  ложном пути 
искания общего блага и  гармонии. Социализм (т. е. глубокий и  отчасти 
насильственный экономический и  бытовой переворот) теперь, видимо, 
неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества». И да-
лее: «жизнь этих новых людей должна быть гораздо тяжелее, болезнен-
нее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях (на-
пример, на Афоне). А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела (хотя 
имеет, разумеется, и свои, совсем особые, утешения): постоянный тонкий 
страх, постоянное неумолимое давление совести, устава и  воли началь-
ствующих… Но  у  афонского киновиата есть одна твердая и  ясная, уте-
шительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта 
ежеминутной тонкой борьбы: загробное блаженство. Будет ли эта мысль 
утешительна для людей предполагаемых экономических общежитий, 
этого мы не знаем» (Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство: Фило-
софская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М., 
1996. С. 318).

5 Ле Пле Пьер Гийом Фредерик (1806–1882) —  французский социо-
лог, политический деятель и реформатор. Он считается создателем моно-
графического метода в  социологии, особое значение придавал изучению 
социальных фактов. Интересно, что Ле Пле неоднократно посещал Россию 
в царствование Николая I (в 1837, 1844, 1853). Одним из главных почита-
телей Ле Пле среди русских консерваторов был К. П. Победоносцев (см.: 
Победоносцев К. П. Ле Пле. М., 1893).

6 Имеется в виду переезд короля из Версаля в Париж, который стал 
следствием «похода на Версаль» (или «похода женщин на Версаль») 5 ок-
тября 1789 г.

7 Кондорсе Мари-Жан Антуан Николя де Карита (1743–1794) —  
маркиз, французский мыслитель, представитель позднего Просвещения, 
один из  создателей теории прогресса (см. его труд «Эскиз исторической 
картины прогресса человеческого разума», 1793).

8 Речь идет о  распространении идей ницшеанства, в  том числе 
и  в  среде левой интеллигенции. В  России этот процесс был наиболее за-
метен, среди пропагандистов ницшеанства мы видим Максима Горького, 
А. В. Луначарского и  других социал-демократических идеологов. См.: 
Кожурин А. Я. Тема «сверхчеловека» в  контексте философских исканий 
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XIX —  начала XX  века // Известия РГПУ им.  А. И. Герцена. 2005. № 5 
(10). С. 97–109.

9 Alburt Metin. Le Socialisme sans doctrines. Paris, 1901. С. 266–267 
(примеч. Л. А. Тихомирова).

10 «Единоличная власть, как принцип государственного строения» 
(М., 1897) (примеч. Л. А. Тихомирова).

11 Речь идет об А. Д. Пазухине и его концептуальной работе (см. выше).

<Б. В. Никольский>
Всеподданнейшая речь профессора

Б. В. Никольского, произнесенная им в Высочайшем присутствии, 
при приеме депутации «Русского собрания» 31 декабря 1905 года

Впервые: Всеподданнейшая речь профессора Б. В. Никольского, 
произнесенная им в Высочайшем присутствии, при приеме депутации 
«Русского собрания» 31 декабря 1905 года. Харьков, 1906. Печатается 
по: Никольский Б. В. Сокрушить крамолу / Сост., предисл. и примеч. 
Д. И. Стогова; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2009. С. 183–186.

Никольский Борис Владимирович (1870–1919) —  правовед, лите-
ратурный критик и  публицист. Родился в  семье профессора русской 
словесности, преподавателя Александровского лицея В. В. Никольско-
го (консультанта М. П. Мусоргского при создании «Бориса Годунова»). 
Б. В. Никольский закончил юридический факультет Санкт-Петербург-
ского университета. В  1899 г. он защитил магистерскую диссертацию 
по  римскому праву «Система и  текст XII таблиц» и  стал приват-доцен-
том гражданского права. По воспоминаниям современников (а среди них 
были Г. В. Чичерин, М. А. Кузмин), Никольский пользовался большой 
популярностью в  студенческой среде, несмотря на  свои консервативные 
политические воззрения. В  1905 г. он стал личным секретарем генерала 
Е. В. Богдановича, участвовал в  составлении «записок» Николаю II, на-
конец, произнес публикуемую в этом сборнике «Всеподданнейшую речь». 
В 1907 г. Никольский оставил университет, вступив в конфликт с коллега-
ми по политическим вопросам. В 1912 г. был назначен профессором рим-
ского права в  Училище правоведения, где читал курс новейшей русской 
словесности. В центре литературоведческих интересов Никольского было 
творчество А. С. Пушкина («Суд над Пушкиным», 1897; «Последняя ду-
эль Пушкина», 1899; «Академический Пушкин», 1899), а  также поэзия 
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А. А. Фета («Поэт философов (А. А. Фет)», 1894; «Основные элементы 
в лирике Фета», 1901). Кроме того, его перу принадлежат работы, посвя-
щенные видным русским консерваторам —  К. П. Победоносцеву («Ли-
тературная деятельность К. П. Победоносцева», 1896), Н. Н. Страхову 
(«Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк», 1896), 
К. Н. Леонтьеву («К характеристике К. Н. Леонтьева», 1911). После паде-
ния самодержавия он был вынужден подать в отставку. В 1919 г. Николь-
ский был расстрелян большевиками, как «видный деятель монархической 
организации —  неисправимый черносотенец» (Иванова Е. В., Шуми-
хин С. В. Никольский // Русские писатели. 1800–1917: Биографический 
словарь. Т. 4: М—П. М., 1999. С. 323).

Основные издания: Никольский Б. В. Поэт и  читатель в  лирике 
Пушкина. СПб., 1899; Никольский Б. В. Опыт эдикта чести. Доклад 
в  С.-Петербургском юридическом обществе. СПб., 1901; Николь-
ский Б. В. Сокрушить крамолу / Сост., предисл. и  примеч. Д. И. Сто-
гова; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2009; Никольский Б. В. Дневник 
1896–1918. Т. 1–2. СПб., 2015.

Литература о  нем: Богданович А. В. Три последних самодержца. 
Дневник. М., 1990; Никольский Б. В. <Некролог> // Вестник литера-
туры. 1919. № 6. С. 12–13; Кожинов В. В. Загадочные страницы исто-
рии XX века. «Черносотенцы» и революция. М., 1995; Правая Россия. 
Биография деятелей монархического движения начала XX века / Сост. 
А. А. Иванов, А. Д. Степанов. СПб., 2015.

1 В  харьковском издании 1906  г. составитель брошюры указывал: 
«Речь эта была неоднократно воспроизводима, в  самом искаженном или 
сокращенном виде, газетами. Ныне она появляется в печати впервые пол-
ностью с  подлинника. Все отступления от  вполне достоверного нашего 
текста являются или невольными ошибками, или злонамеренными иска-
жениями».

2 Речь идет о Сергее Юльевиче Витте (1849–1915) —  графе, государ-
ственном деятеле, министре финансов (1892–1903), председателе Сове-
та министров (1905–1906). Витте был инициатором ряда экономических 
и финансовых реформ, которые способствовали индустриальному разви-
тию России на рубеже XIX–XX вв. Представители правых движений отно-
сились к Витте с большим недоверием и даже враждебностью. Его считали 
связанным с международной финансовой «закулисой».
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В. А. Грингмут
Руководство черносотенца-монархиста

Впервые: Московские ведомости. 3 июня 1906 г. № 141. Печатается 
по этому изданию.

Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907) —  общественный деятель 
и публицист. Грингмут родился в Москве в семье немецкого происхожде-
ния, исповедавшей лютеранство. Учился в  Московском университете. 
С 1874 г. преподавал древнегреческий язык в Катковском лицее, а позд-
нее стал директором этого учебного заведения (1894–1896). В  1878 г. он 
принял православие. С  1871 г. Грингмут сотрудничал с  рядом изданий 
консервативного направления —  «Московскими ведомостями», «Русским 
вестником», «Гражданином», «Русским обозрением». С 1896 г. и до конца 
жизни занимал пост редактора «Московских ведомостей». Во время рево-
люции 1905–1907 гг. выступил инициатором создания первой монархиче-
ской партии. Основанная им Русская монархическая партия стала первым 
объединением черносотенного толка, а  имя самого Грингмута преврати-
лось для левой и  либеральной общественности в  своеобразный символ 
реакции и  обскурантизма. В  качестве противодействия интеллигентско-
му нигилизму Грингмут предложил план организации Кирилло-Мефоди-
евских школ (низших, средних и высших), которые давали бы не только 
научные знания, но и русское национальное воспитание. Грингмут умер 
от воспаления легких; на его могиле был установлен памятник по рисунку 
В. М. Васнецова (кстати, видного сторонника черносотенного движения) 
с предсмертными словами Грингмута: «Православные люди, собирайтесь, 
объединяйтесь, молитесь» (Степанов А. Д. «Богатырь мысли и дела». Вла-
димир Андреевич Грингмут (1851–1907) // Правая Россия. Биография 
деятелей монархического движения начала XX века / Сост. А. А. Иванов, 
А. Д. Степанов. М., 2015. С. 184).

Основные издания: Грингмут В. А. Русские и  евреи в  нашей ре-
волюции. М., 1907; Грингмут В. А. Блокнот профессора Баррика-
дова. М., 1908; Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. 
Политические статьи. 1896–1907. Вып. 1–4. М., 1908–1910; Григ-
мут В. А. Руководство черносотенца-монархиста. 2-е изд. М., 1911; 
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские! / Сост. А. Д. Степанова; 
отв. ред. О. А. Платонов. М., 2008.
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Литература о  нем: Богатырь мысли и  дела. Памяти Владимира 
Андреевича Грингмута. М., 1909; Бутин С. П. Черносотенцы. СПб., 
1998; Владимир Андреевич Грингмут. Очерк его жизни и деятельно-
сти. М., 1913; Меньшиков М. О. Заслуга Грингмута // Новое время. 
1907. № 11336. 3  октября; Острецов В. Черная сотня и  красная сот-
ня. М., 1991; Правая Россия. Биография деятелей монархического 
движения начала XX века / Сост. А. А. Иванов, А. Д. Степанов. СПб., 
2015; Степанов С. А. Черная сотня. Что они сделали для величия 
России? М., 2013; Черная сотня. Историческая энциклопедия 1900–
1917  / Сост. А. Д. Степанов, А. А. Иванов; отв. ред. О. А. Платонов. 
М., 2008.

1 Перед нами образчик политической программы черносотенного дви-
жения, его катехизис, который позволяет понять, что за цели ставили пе-
ред собой его адепты. Показательно, что публикация этого текста вызвала 
судебное преследование автора. В. А. Грингмута обвинили в разжигании 
вражды между различными группами населения Российской империи 
(Репников А. В. Консервативные представления о переустройстве России. 
М., 2007. С. 222, примеч.).

2 Показательно, что евреи в  этом списке занимают последнее место. 
Отсюда можно заключить, что традиционные обвинения черносотенцев 
в оголтелом антисемитизме, как минимум, преувеличены. Подробнее см.: 
Кожинов В. В. Россия. Век XX-й (1901–1939) (Опыт беспристрастного ис-
следования). М., 2005. С. 87–115.

3 Речь идет о результатах выборов в I Государственную думу, которые 
закончились победой оппозиционных сил. Более трети мест в Думе полу-
чили кадеты, была избрана значительная группа трудовиков, объединив-
шая крестьянских депутатов, а  также социал-демократы (меньшевики). 
Естественно, что таким образом организованная Дума вступила в резкий 
конфликт с властями и была распущена. Л. А. Тихомиров по горячим сле-
дам дал анализ ситуации с  выборами в  I Государственную думу в  статье 
«Причины избирательной победы конституционалистов над монархиста-
ми» (Тихомиров Л. А. Христианское государство и  внешняя политика. 
М., 2012. С. 549–558).

4 Конституционно-демократическая партия, или кадеты, —  круп-
нейшая политическая партия оппозиционного толка в  России начала 
XX в. Кадеты ставили своей целью преобразование России в конституци-
онную и  парламентскую монархию, но  при этом они отказывались осу-
ждать террор левых партий против представителей действующей власти. 



Комментарии  995

Программу партии см.: Гоголевский А. В. Очерки истории русского либе-
рализма XIX —  начала XX века. СПб., 1996. С. 140–147.

5 Социалисты-демократы —  речь идет о  различных политических 
движениях марксистского толка (меньшевики, большевики и др.). Необ-
ходимо, впрочем, заметить, что в «Воспоминаниях» Б. Н. Чичерина «со-
циал-демократами» называются сторонники народничества.

6 Социалисты-революционеры, или эсеры, активно использовали 
в своей борьбе террористические методы. Следует признать, что эта прак-
тика эсеров —  едва ли не первый опыт массового террора в современной 
политической истории.

7 Бунд —  еврейская социалистическая партия, хотя, скорее всего, 
здесь имеются в  виду разные еврейские «союзы», имевшие антиправи-
тельственную направленность.

8 В этой связи важна работа Л. А. Тихомирова «Начала и концы. Ли-
бералы и террористы» (1890), в которой блестяще показана связь между 
этими двумя направлениями отечественной политической жизни. Инте-
ресные признания о своей симпатии к террористам эпохи народовольцев 
сделал позднее П. Н. Милюков (Милюков П. Н. Воспоминания. Т.  1. М., 
1990. С. 118).

9 Подробнее см.: Острецов В. Черная сотня и красная сотня. М., 1991.
10 Принципиально важное для различных направлений русской кон-

сервативной мысли положение.

А. С. Суворин
На Великоросса идут с оружием и дреколием

Впервые: Новое время. 1907. № 11065. 1  января (опубликовано 
под заглавием «Маленькие письма. DCXXXVIII»). Печатается по: 
Суворин А. С. Россия превыше всего / Сост., предисл. и  коммент. 
Ю. В. Климаков; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2012. С. 98–103.

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) —  издатель, писатель и пуб-
лицист. Суворин учился в Воронежском Михайловском кадетском корпу-
се и специальных классах Дворянского полка. Но он выбрал не военную, 
а  педагогическую деятельность. В  конце 1850-х гг. Суворин сблизился 
с  поэтом И. С. Никитиным и  М. Ф. Де-Пуле. В  1863 г. он перебирается 
в  Санкт-Петербург, где сотрудничает в  либеральных печатных органах 
(«Санкт-Петербургские ведомости», «Вестник Европы») под псевдонимом 
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«Незнакомец». В  1876 г. Суворин становится издателем газеты «Новое 
время», которая приобрела особую популярность во время Балканских со-
бытий (болгарское восстание 1876 г., Русско-турецкая война). В эти годы 
Суворин переходит на консервативные или скорее националистические 
позиции. Вместе с тем нельзя упускать из внимания замечание В.В. Роза-
нова, что «это был русский ум, а не „фракционный“ ум; это был русский 
характер, а не „фракционный характер“» (Розанов В.В. Собрание сочине-
ний. Старая и молодая Россия (Статьи и очерки 1901г.). М., 2004. С.70). 
Суворинотказывается от  активной публицистической деятельности, 
продолжая лишь время от времени помещать в своей газете «Маленькие 
письма». Организованное Сувориным «Контрагентство печати» являлось 
монополистической организацией, занимавшейся распространением пе-
риодических и  других печатных изданий на  территории Российской им-
перии. Впервые в России издатель организовал выпуск ряда популярных 
книжный серий: «Дешевая библиотека», «Новая библиотека», «Научная 
дешевая библиотека». Современники называли Суворина «Наполеоном 
книжного дела». Важная сторона его творческой деятельности —  драма-
тургия, а также театральное дело. В 1895 г. Суворин основал в столице соб-
ственный театр (сейчас в его здании размещается БДТ). Наконец, нельзя 
забывать, что издатель «Нового времени» долгие годы покровительство-
вал двум великим русским писателям —  А. П. Чехову и В. В. Розанову.

Основные издания: Суворин А. С. В ожидании века XX. Маленькие 
письма (1889–1903). М., 2005; Суворин А. С. Россия превыше всего / 
Сост., предисл. и коммент. Ю. В. Климаков; отв. ред. О. А. Платонов. 
М., 2012; Суворин А. С. Дневник. М., 1992.

Литература о  нем: Глинский Б. Б. Алексей Сергеевич Суворин. 
СПб., 1912; Динерштейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший ка-
рьеру. М., 1998; Ленин В. И. Карьера // Ленин В. И. Полное собрание 
сочинений. 5-е изд. Т. 22. М., 1961. С. 43–44; Розанов В. В. Из мыслей 
и  припоминаний о  Суворине. Письма А. С. Суворина к  В. В. Розано-
ву. Письма В. В. Розанова к А. С. Суворину // Розанов В. В. Собрание 
сочинений. Признаки времени (Статьи и  очерки 1912 г.). М., 2006. 
С. 259–367; Санькова С. М. Два лица «Нового времени». А. С. Суворин 
и М. О. Меньшиков в зеркале историографии. Орел, 2011; Телохрани-
тель России: А. С. Суворин в  воспоминаниях современников / Сост. 
С. П. Иванов; ред. и  подг. текстов В. П. Бахметьев, А. Е. Коробанов, 
А. Е. Тишанинов. Воронеж, 2001.
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1 Заглавие статьи дано составителем сборника работ А. С. Суворина 
(2012), из  которого она перепечатывается. Статья входит в  серию «Ма-
ленькие письма», которую Суворин вел в «Новом времени».

2 На момент написания статьи дело обстояло именно так, но вскоре си-
туация серьезно изменилась и  сочинения В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого 
и И. В. Сталина превратились в классику жанра. Эта перемена была связана 
с практическим успехом большевиков в деле завоевания и удержания власти 
в России. Было, впрочем, одно левое течение, в котором представители Рос-
сии получили общеевропейское значение, —  речь идет об  анархизме. В  ра-
боте «Римский католицизм и политическая форма» (1923) К. Шмитт пишет 
о М. А. Бакунине, «который в борьбе против идеи и духа опережает поколе-
ния, чтобы освободить путь ото всех метафизических и идеологических помех, 
и который со скифской мощью бьется против религии и политики, теологии 
и юриспруденции» (Шмитт К. Понятие политического. СПб., 2016. С. 90).

3 Причисление Л. Н. Толстого к  революционным идеологам может 
кому-то показаться странным. Но,  говоря объективно, в  историческом 
контексте дело обстояло именно так. Еще в 1901 г. Суворин сделал днев-
никовую запись: «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них 
сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколе-
бать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его 
династии» (Суворин А. С. Дневник. М., 1992. С. 316).

4 Реакция нормального человека на ту атмосферу террора, которая уста-
новилась в России в начале XX в. После этого трудно признать, что произо-
шедшее в нашей стране позднее было чем-то неожиданным и случайным.

5 Еще один пример «великодушия» Александра I, когда либеральные 
мечтания обернулись большими проблемами для России. Учитывая по-
зицию А. С. Суворина и других русских патриотов, вполне закономерной 
выглядит политика Советского государства, которое устами В. М. Молото-
ва потребовало возвращения соответствующих территорий в состав нашей 
страны. Причем не только потребовало, но и добилось своего.

П. А. Столыпин
Речь о правах крестьян выходить из общины, 

произнесенная в Государственном совете 15 марта 1910 г.

Впервые: Государственный совет. Стенографические отчеты. 1909–
10 годы. Заседания 1–64 (10 октября 1909 г. — 17 июня 1910 г.). СПб., 
1910. Печатается по: Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия… 
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Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном со-
вете. 1906–1911. М., 1991. С. 245–252.

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) —  государственный деятель, 
инициатор аграрной реформы в России начала XX столетия. Столыпин начал 
государственную службу в Министерстве государственных имуществ, но за-
тем перешел в Министерство внутренних дел. Он был самым молодым губер-
натором своего времени —  в Гродненской губернии (1902), а затем возглавил 
Саратовскую губернию (1903). В 1906 г. он был назначен на пост министра 
внутренних дел, который в том же году совместил с должностью председате-
ля Совета министров. На  этих постах Столыпин проявил себя энергичным 
и  жестким администратором, внес значительный вклад в  подавление рево-
люции 1905–1907  гг. В  стране активно действовали военно-полевые суды, 
в чьей компетенции были дела революционеров-террористов. В обиход вошло 
выражение, принадлежавшее кадету Ф. И. Родичеву: «столыпинский галс-
тук». Лозунгом Столыпина стал принцип, сформулированный еще Б. Н. Чи-
чериным: «Либеральные реформы и  сильная власть». В  этом отношении 
он следовал скорее линии либерального консерватизма, чем консерватизма 
традиционного для России XIX в. Монархисты подозревали Столыпина в бо-
напартизме. Не случайно, что в Думе «он опирался не на правых, а на октя-
бристов (в конце своей деятельности на националистов), одновременно ведя 
политику на раскол правых организаций» (Смолин М. Б. Тайны русской им-
перии. М., 2014. С. 273). На посту председателя Совета министров Столыпин 
начал знаменитую аграрную реформу, призванную обеспечить крестьянам 
свободный выход из общины. В силу целого ряда причин эта реформа не по-
лучила логического завершения и во многом послужила детонатором револю-
ции. Столыпин был убит в Киеве террористом Богровым, который одновре-
менно состоял в партии эсеров и был осведомителем царской охранки.

Основные издания: Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия… 
Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном сове-
те. 1906–1911. М., 1991; Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия. 
Самые знаменитые речи и письма. М., 2013; П. А. Столыпин: Перепи-
ска. М., 2004; Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия. М., 2015.

Литература о  нем: Аврех А. Я. П. А. Столыпин и  судьбы реформ 
в России. М., 1991; Зырянов П. Н. Петр Столыпин: политический пор-
трет. М., 1992; Кара-Мурза С. Г. Ошибка Столыпина. Премьер, пере-
вернувший Россию. М., 2011; П. А. Столыпин: pro et contra. Личность 
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и  деятельность П. А. Столыпина в  оценках современников / Сост., 
вступ. ст., коммент. И. В. Лукоянова. 2-е изд., испр. СПб., 2014; Петр 
Аркадьевич Столыпин: Энциклопедия / Отв. ред. В. В. Шелохаев. М., 
2012; Рыбас С. Ю. Столыпин. 5-е изд. М., 2014 (ЖЗЛ); Убийство Столы-
пина. Свидетельства и документы / Сост. А. Серебренников. Рига, 1990.

1 Выступление П. А. Столыпина может считаться квинтэссенцией его 
аграрной программы. Докладчик отсылает слушателей к указу 9 ноября 
1906  г., принятому в  чрезвычайном порядке, который положил начало 
выходу крестьян из общины. Меры, предпринятые в рамках реализации 
этого указа, предполагали переселение крестьян, вышедших из общины, 
на хутора и отруба.

2 Михаил Василевич Красовский (1851–1911) и  Александр Семе-
нович Стишинский (1851–1921) —  тайные советники, чьи выступления 
были опубликованы в том же сборнике, где увидела свет речь П. А. Столы-
пина (С. 1130–1136, 1117–1130).

3 Революция 1905–1907  гг. сопровождалась массовым уничтожени-
ем помещичьих усадеб. При этом поджоги «дворянских гнезд» встречали 
одобрение антиправительственных сил. Кадет М. Я. Герценштейн (1859–
1906), выступая в I Государственной думе, назвал их «иллюминациями». 
Эти слова позднее стоили ему жизни.

4 Лыкошин Александр Иванович (1861–1918) —  государственный 
деятель, сенатор, ближайший сподвижник П. А. Столыпина. Был расстре-
лян во время Гражданской войны.

В. В. Розанов
Суворин и Катков

Впервые: Колокол. № 2947. 11 марта 1916. Подпись —  В. Ветлугин. 
Печатается по: Розанов В. В. Собрание сочинений. В чаду войны (Ста-
тьи и очерки 1916–1918 гг.). М.; СПб., 2008. С. 126–131.

1 Читая строки В. В. Розанова, посвященные сопоставлению двух ко-
рифеев русского издательского дела, необходимо помнить, что с А. С. Су-
вориным его связывали многие годы совместной работы. Это не  только 
объективная характеристика, но и дань памяти издателя «Нового време-
ни». Интересно, что деятельность А. С. Суворина и  М. Н. Каткова ранее 
сравнивал в статье «Физиология одного превращения» (1909) П. Б. Стру-
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ве (см.: Струве П. Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. 
М., 1997. С. 143–146).

2 С  формальной точки зрения В. В. Розанов не  совсем прав. 
Отец М. Н. Каткова, подобно отцу А. С. Суворина, был чиновником, вы-
служившим дворянство. После его смерти семья впала в бедность, и только 
необычайные усилия матери позволили будущему издателю «Московских 
ведомостей» получить прекрасное образование и шанс выйти в люди (см.: 
Ванеян С. С. Катков // Русские писатели. 1800–1917: Биографический 
словарь. Т. 2: Г–К. М., 1992. С. 506–507). Но прав автор статьи в том, что 
Катков был неразрывно связан с  людьми «замечательного десятилетия» 
(П. В. Анненков) —  представителями дворянской культуры. Напротив, 
Суворин в  ряде отношений —  типичный «шестидесятник», хотя и  под-
вергший идейные догмы этого направления резкой критике.

3 Характеризуя специфику мировосприятия российских социал-де-
мократов, Ч. П. Сноу писал: «Стоит вспомнить, что русские революци-
онеры-эмигранты очень хорошо знали Германию, фактически знали ее 
лучше, чем свою собственную страну. Некоторые из них были на диво не-
вежественны в том, что касалось отечества, и не возлагали на него особых 
надежд. А вот Германия…, о, там и в самом деле можно построить револю-
ционное общество. <…> Сталин —  едва ли не в одиночку —  в том сомне-
вался» (Сноу Ч. П. Сталин // Завтра. 1994. № 31 (36)).

4 Небольшое уточнение —  А. Н. Пыпин был не племянником, а двою-
родным братом Н. Г. Чернышевского.

5 Гайдебуров Павел Александрович (1841–1893) —  общественный де-
ятель, писатель и публицист. Именно в его изданиях начал публицистиче-
скую деятельность М. О. Меньшиков, с которым В. В. Розанов в это время 
активно полемизировал (см. его статьи, вошедшие в  сборник «Религия 
и культура», 1899).

Н. А. Бердяев
Судьба русского консерватизма

Впервые: Новый путь. 1904. Декабрь. Печатается по: Бердя-
ев Н. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и лите-
ратурные (1900–1906 гг.). СПб., 1907. С. 227–236.

1 Автор статьи, находившийся на пути перехода от «марксизма к идеа-
лизму», пытается представить свою концепцию русского консерватизма. Ра-
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зумеется, она получилась весьма субъективной, как и все творчество Н. А. Бер-
дяева, но тем не менее заслуживающей внимания и современного читателя.

2 «Русское обозрение» —  журнал консервативного направления, вы-
ходивший с 1890 по 1898 г. Среди его сотрудников были В. А. Грингмут, 
В. В. Розанов, Л. А. Тихомиров и др. На раннем этапе в журнале публико-
вался В. С. Соловьев.

3 «Наша жизнь», «Сын Отечества» —  оппозиционные издания, вы-
ходившие в период перед революцией 1905–1907 гг.

4 Противоречие в определении (лат.).
5 «Национальный вопрос в России» —  сборник статей В. С. Соловье-

ва, написанных в 1880–1890-х гг. В нем автор подвергал резкой критике 
воззрения поздних славянофилов (Н. Я. Данилевского, Н. Н. Страхова 
и др.) и политику официальных властей.

6 Здесь автор обыгрывает название статьи П. Б. Струве «Романтика 
против казенщины» (1899), посвященной творчеству В. В. Розанова.

7 Более чем спорное утверждение, но у Н. А. Бердяева были свои предше-
ственники и единомышленники. Например, А. И. Герцен в работе «Пролего-
мена» (1868) писал: «В этой империи фасадов, где нет ничего неподдельного 
и  настоящего, кроме народа внизу и  образования наверху, составляют ис-
ключение только два элемента, две разрушительные силы: доблесть воинская 
и доблесть отрицания. Не забудем, что „активное отрицание есть творческая 
сила“, как сказал много лет назад наш друг Михаил Бакунин. Невозможно 
серьезно говорить о русском консерватизме. Даже слово это не существовало 
до освобождения крестьян. Мы можем стоять на месте, как святой Стилит, или 
пятиться назад, как рак, но мы не можем быть консерваторами, потому что 
нам нечего хранить: здание смешанного стиля, без архитектуры, без гармо-
нии, без корней и принципов, разнородное и полное противоречий; граждан-
ский лагерь, военная канцелярия, осадное положение в мирное время, смесь 
реакции с революцией, которая может держаться долго, а может распасться 
и завтра» (Герцен А. И. Сочинения. В 9-ти т. Т. 8. М., 1958. С. 344–345).

Д. В. Философов
Царь-Папа

<Фрагмент>

Впервые: Dm. Philosophoff. Le Tsar Pape // Le Tsar et la Révolution. 
Paris, 1907. Печатается по: Мережковский Д., Гиппиус З., Филосо-
фов Д. Царь и революция. М., 1999. С. 85–96.
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Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) —  публицист, ху-
дожественный и  литературный критик. Вместе с  Д. С. Мережковским 
и З. Н. Гиппиус входил в известный «триумвират».

1 Приводимый здесь текст Д. В. Философова вошел в сборник «Царь 
и  Революция», который был издан «триумвиратом» в  Париже. Поми-
мо работы Д. В. Философова, сюда вошли статьи З. Н. Гиппиус («Рево-
люция и  насилие», «Истинная сила царизма») и  Д. С. Мережковского 
(«Религия и  революция»). Сборник «Царь и  Революция» стал ответом 
на  происходящие в  России события. Через год появился немецкий пе-
ревод сборника, а  на  русском языке текст был полностью издан лишь 
в 1999 г.

2 Юстиниан I Великий (483–565) —  византийский император (527–
565). Его считают автором концепции симфонии —  принципа взаимоотно-
шения светской и церковной власти в православной традиции. Эта концеп-
ция существовала в  Византии и  в  известной степени была заимствована 
оттуда русскими. См.: Бердников И. С. Церковь и Империя. История Пра-
вославной симфонии отношений. М., 2013.

3 См., например, статью Б. А. Успенского «Historia sub specie 
semioticae» (Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. 
Семиотика культуры. 2-е изд., испр. и доп. М., 1996. С. 71–82).

4 Автор сопоставляет девиз Фридриха Великого («Каждый свят 
на свой манер») и лозунг немецких социал-демократов («Религия —  част-
ное дело»).

5 Ситуация, характерная не  только для России. Как отмечает 
П. П. Гайденко в  предисловии к  сборнику работ М. Вебера: «Формиро-
вание самосознания немецкой буржуазии происходило в  эпоху, когда 
на  исторической арене появился новый класс —  пролетариат. Немецкая 
буржуазия вынуждена была воевать на два фронта: против консерватив-
но-охранительной тенденции крупных латифундистов, с  одной стороны, 
и  против социал-демократии —  с  другой. Это определило двойственный 
характер немецкой буржуазии, ее политическую нерешительность и про-
тиворечивость позиции ее теоретиков» (Гайденко П. П. Социология М. Ве-
бера // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С.  5). Но  у  нас 
ситуация носила еще более радикальный характер и шансы на успех бур-
жуазно-либеральной революции сводились к нулю.

6 Весьма показательный интеллектуальный ход западнически ориен-
тированного интеллигента. После этого, однако, эта публика всякий раз 
удивляется, когда оказывается отвержена собственным народом.
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7 Иоанн (в  миру Иван Ильич Сергиев) Кронштадтский (1829–
1908) —  священник, один из идейных вдохновителей черносотенства. Ка-
нонизирован Русской православной церковью в 1990 г.

Л. Н. Толстой
Письмо к П. А. Столыпину

Печатается по: Толстой Л. Н. Собрание сочинений. В 22-х т. Т. 19–
20. М., 1984. С. 673–675.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) —  граф, писатель и религиоз-
ный мыслитель.

1 Это письмо очень важно для понимания отношения самого 
Л. Н. Толстого к  реформам, проводимым П. А. Столыпиным, так и  для 
понимания отношения к этим реформам широких кругов российской об-
щественности.

2 С  отцом П. А. Столыпина, Аркадием Дмитриевичем (1822–1899), 
великого писателя связывали дружеские отношения, сложившиеся во вре-
мя Крымской войны. Своего адресата Л. Н. Толстой знал еще ребенком.

3 Письмо адресату отослано не было.

П. Б. Струве
17 октября 1909 г.

(А. И. Гучков и П. А. Столыпин — Что такое государственный 
человек? — Вопрос о русской конституции)

Впервые: Русская мысль. 1909. Ноябрь. Печатается по: Стру-
ве П. Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 
1997. С. 148–156.

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) —  философ, публицист и об-
щественный деятель. Струве был из  семьи немецкого происхождения, 
осевшей в России в XIX веке (его дед, В. Я. Струве, был первым директо-
ром Пулковской обсерватории). С детских лет Струве, по его собственному 
признанию, впитал в  себя славянофильское воспитание и  дух немецкой 
культуры. В молодости будущий ярый критик коммунизма прошел через 
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увлечение набиравшим на русской почве популярность марксизмом. Стру-
ве принимал участие в  работе Второго Интернационала, редактировал 
журналы «Новое слово» и  «Начала», а  в  1898 г. подготовил «Манифест 
РСДРП». В целом его взгляды этого периода относят к т. н. «легальному 
марксизму»; единомышленниками Струве были Н. А. Бердяев, С. Н. Бул-
гаков, М. И. Туган-Барановский и  С. Л. Франк. Отсюда знаменитый ло-
зунг, сформулированный Струве: «признать нашу некультурность и пойти 
на выучку к капитализму» (Струве П. Б. Критические заметки к вопросу 
об экономическом развитии России. СПб., 1894. С. 287). За свою оппози-
ционную деятельность он был отправлен в ссылку, затем уехал на Запад. 
В  политическом отношении Струве начинает эволюцию вправо, он был 
участником программных сборников русских идеалистов —  «Проблемы 
идеализма» (1902), «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918). На волне поли-
тической активности Струве становится депутатом Государственной думы, 
примкнув к  правому крылу партии кадетов; выступал за  компромисс 
с властями, поддерживал реформы Столыпина. В 1915 г. он покинул ка-
детскую партию из-за разногласий по национальному вопросу. К Февраль-
ской революции Струве отнесся восторженно, сотрудничал с Временным 
правительством. Он был назначен директором экономического департа-
мента Министерства иностранных дел, но  после отстранения П. Н. Ми-
люкова с поста министра иностранных дел вышел в отставку. Не приняв 
Октябрьской революции, активно участвовал в  организации Белого дви-
жения. Оказавшись в  эмиграции, занимался научной и  публицистиче-
ской деятельностью. Характеризуя установки своего друга и наставника, 
С. Л. Франк писал, что Струве «любил называть себя „правым“ или „кон-
серватором“; он и был таковым, но только в том смысле, в каком „консер-
ватизм“ включает в  себя „либерализм“ и  есть его основание —  другими 
словами, в  том смысле, в  котором этот „консерватизм“ вообще выходит 
за пределы традиционной противоположности между „правым“ и „левым“ 
и основан на ее принципиальном преодолении» (Франк С. Л. Умственный 
склад, личность и  воззрения П. Б. Струве  // Струве П. Б. Patriotica: По-
литика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 485). В 1941 г. после 
оккупации Югославии Струве был арестован немцами по  доносу одного 
из  пронацистски настроенных эмигрантов, но  спустя три месяца он был 
отпущен на свободу. После этого Струве перебрался в Париж, где и умер 
незадолго до окончания Второй мировой войны.

Основные издания: Струве П. Б. На  разные темы (1893–1901 гг.). 
Сборник статей. СПб., 1902; Струве П. Б. Дух и слово: Статьи о русской 
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и западноевропейской литературе. Paris, 1981; Струве П. Б. Patriotica: 
Политика, культура, религия, социализм. М., 1997; Струве П. Б. Из-
бранные сочинения. М., 1999; Струве П. Б. Patriotica. Россия. Родина. 
Чужбина. СПб., 2000.

Литература о  нем: Ананьев О. В. Петр Бернгардович Струве: 
жизнь, борьба, творчество. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2009; Гна-
тюк О. Л. П. Б. Струве как социальный мыслитель. СПб., 1998; Ле-
нин В. И. Экономическое содержание народничества и  критика его 
в  книге г. Струве (Отражение марксизма в  буржуазной литературе). 
По поводу книги П. Струве: «Критические заметки к вопросу об эконо-
мическом развитии России». СПб., 1894 г. // Ленин В. И. Полное соб-
рание сочинений. 5-е изд. Т. 1. М., 1967. С. 347–534; Пайпс Р. Струве. 
Биография. Т.  1–2. М., 2001; Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. 
Нью-Йорк, 1956.

1 В статье П. Б. Струве не только сопоставляются личности двух зна-
чительных политических деятелей начала XX в., но и анализируется ситу-
ация в России, создавшаяся после подавления революции 1905–1907 гг.

2 Обывательского страха (франц.).
3 Гучков Александр Иванович (1862–1936) —  политический деятель, 

лидер октябристов, председатель III Государственной думы. По  мнению 
многих современников и исследователей, Гучков играл важнейшую роль 
в  тех интригах, которые привели к  крушению самодержавия в  1917 г. 
(Богданович А. В. Три последних самодержца. Дневник. М., 1990. С. 492; 
Брачев В. С. Оккультные истоки революции. Русские масоны XX века. М., 
2007. С. 420–446).

4 См. мою статью под этим заглавием в № 2 «Московского Еженедель-
ника» за 1909 г. (примеч. П. Б. Струве).

5 Речь идет о  роспуске в  1907  г. II Государственной думы, который 
оправдывался антигосударственным заговором со  стороны депутатов со-
циал-демократов. Манифестом 3  июня было изменено положение о  вы-
борах, которое теперь предоставляло существенное преимущество пред-
ставителям помещиков и крупной буржуазии. Напротив, права крестьян 
и  рабочих были сильно ограничены. В  оппозиционных кругах роспуск 
Думы и  изменение Избирательного закона получили название «третье-
июньский переворот».

6 Автор имеет в виду описание внешних черт человека, приближаю-
щегося к смерти, которое было дано Гиппократом.
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7 Я  говорю о  сопоставлении типов, совершенно оставляя в  стороне 
сравнительную оценку личностей. В настоящее время ни всего историче-
ского значения, ни  подлинных размеров тех личностей, о  которых идет 
речь, нельзя еще установить. Они наши современники, и  исторические 
«дела» о них не закончены. Может быть, у них есть только прошлое и все 
у них идет на убыль, а может быть, при изменившихся условиях они при-
умножат свой исторический актив и у них окажется будущее. Насколько 
необходима осторожность в подобных суждениях, показывает следующая 
справка. В начале 60-х гг. большинству интеллигентных немцев Бисмарк 
рисовался ординарным реакционером, и когда один из оригинальнейших 
немецких публицистов того времени, Константин Ресслер, написал, что 
Бисмарк создаст единство Германии, то, по  рассказу знаменитого исто-
рика литературы Вильгельма Шерера, ему на улице Берлина показывали 
пальцем на Ресслера, прибавляя: «Вот чудак, который верит, что это сде-
лает Бисмарк». Hans Delbrück в вступительной статье к Constantin Rösslеr. 
Ausgewählte Aufsätze. Berlin, 1902. S. XVI (примеч. П. Б. Струве).

8 «Монархическая верность» (нем.).
9 Бисмарк в это время был болен, совет заседал в его помещении. По-

сле дебатов нервы его, как он сам рассказывает, не выдержали, и с ним сде-
лалась истерика (Weinkrampf)! (примеч. П. Б. Струве).

10 «Nachdem mein Ministerpräsident mich vor dem Feinde im Stiche lässt 
und ich hier ausser Stande bin, ihn zu ersetzen, habe ich die Frage mit meinem 
Sohne erörtert, und da sich derselbe der Auffassung des Ministerpräsidenten 
angeschlossen hat, sehe ich mich zu meinem Schmerze gezwungen, nach so 
glänzenden Siegen der Armee in diesen sauren Apfel zu beissen und einen so 
schmachvollen Frieden anzunehmen». Бисмарк цитирует эту надпись на па-
мять. Ср. Gedanken und Erinnerungen. Volks-Ausgabe. Stuttgart, 1905. 
Band II. S. 67 (в главе XX «Nikolsburg») (примеч. П. Б. Струве).

11 Cp. переписку Бисмарка и  Вильгельма. Kaiser Wilhelm und 
Bismarck. Anhang zu den Gedanken und Erinnerungen. Bd.  I. Stuttgart, 
1901. S. 188–199. Сp. Gedanken und Erinnerungen. Bd. I. S. 229–236 (при-
меч. П. Б. Струве).

12 Чрезвычайно характерен следующий эпизод. Противник полити-
ки Бисмарка отставной помощник статс-секретаря Грунер был определен 
на службу в министерство двора с назначением «действительным тайным 
советником». Этот акт стал известен имперскому канцлеру и  прусскому 
министру-президенту как fait accompli [совершившийся факт (франц.)] 
и  не  был контрассигнирован ни  одним из  ответственных министров. 
Бисмарк решительно воспротивился опубликованию его в  официальной 
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части «Правительственного Вестника» империи и Пруссии. Так назначе-
ние г. Грунера никогда и не было официально опубликовано. Об этом эпи-
зоде довольно обстоятельно рассказывает сам Бисмарк в своих «Gedanken 
und Erinnerungen». Bd. II. S. 226 и след. (примеч. П. Б. Струве).

13 См. мою статью «Современное международное положение под исто-
рическим углом зрения», [в журнале] «Русская Мысль», февраль 1909 г. 
(примеч. П. Б. Струве).

14 Весьма преждевременное суждение, которое, по  большому счету, 
не оправдалось вплоть до нашего времени. Как нам представляется, более 
адекватно описал русскую ситуацию начала прошлого века М. Вебер (см.: 
Вебер М. О России: Избранное / Пер. А. Кустарева. М., 2007).

В. И. Ленин
Столыпин и революция

Впервые: Социал-демократ. 1911. № 24. 18  октября. Печатается 
по: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 20. М., 1976. 
С. 324–333.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) —  государственный 
деятель и публицист, политик, создатель РСДРП, революционер, основа-
тель Советского государства.

Отклик вождя большевиков на  убийство П. А. Столыпина. Необхо-
димо заметить, что В. И. Ленин лучше многих других современников по-
нимал замысел столыпинских реформ и отдавал себе отчет в тех угрозах 
для дела революции, которые таились в случае их успешного осуществле-
ния. Кроме того, в представленной работе весьма четко обрисованы линии 
размежевания между различными политическими силами России начала 
прошлого столетия.

«Дело Жизни» —  легальный журнал, орган меньшевиков, выходив-
ший в Петербурге с января по октябрь 1911 г. (всего увидело свет девять 
номеров).

Дурново Петр Николаевич (1845–1915) —  государственный дея-
тель, министр внутренних дел (1905–1906). Будучи членом Государствен-
ного совета, Дурново в  феврале 1914 г. представил Николаю II записку, 
где был дан прогноз о катастрофическом для русской монархии характере 
возможной войны с Германией. Он указывал на провокационную роль Ан-
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глии в развязывании мировой бойни. Подробнее см.: Бородин А. П. Петр 
Николаевич Дурново. Русский Нострадамус. М., 2013.

<И. В. Сталин>
История ВКП(б)

<Фрагмент>

Впервые: Правда. 1938. 9–19  сентября. Печатается по: История 
ВКП(б). Краткий курс. М., 1946. С. 94.

1 Фрагмент, посвященный столыпинским реформам, заимство-
ван из  произведения, которое можно назвать советским «катехизисом» 
1930–1950-х гг. Достаточно сказать, что за полтора десятилетия —  с 1938 
по  1953 г. — «Краткий курс истории ВКП(б)» был издан тиражом около 
43 млн экземпляров на 67 языках. Переиздают его и в наше время.

2 Ср.: «Столыпин в  своем аграрном законодательстве предоставил 
крестьянам право (1906–7) на определенных условиях выходить из мира 
и  требовать, чтобы им выделялся участок (хутор), который затем уже 
больше не вовлекался в переделы. <…> Ближайшим результатом аграр-
ной реформы Столыпина было то, что более зажиточные крестьяне, 
сильнейшие капиталом, и  те, которые владели большею площадью зем-
ли, чем полагалось по сравнению с числом их „едоков“, вышли из мира, 
и русское крестьянство раскололось на две половины. Одна из них, класс 
богатых крупных крестьян, выделилась и  перешла к  подворному хозяй-
ству, другая, гораздо более многочисленная, которая осталась в общине, 
владела слишком малым количеством земли и была лишена возможности 
переделов и,  значит, обречена на  безнадежную пролетаризацию. Вторая 
группа возненавидела первую, считая ее насильником над божественным 
правом мира; первая тем самым была безусловно заинтересована в проч-
ности устанавливающегося нового строя и,  если  бы не  мировая война, 
она образовала бы новую опору и сплоченную гвардию для царизма» (Ве-
бер М. История хозяйства: Очерк всеобщей социальной и экономической 
истории / Пер. под ред. И. М. Гревса. Пг., 1923. С. 28).
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VI. Бытование консервативных идей 
в послереволюционной России и в эмиграции

Н. А. Бердяев
О консерватизме

Впервые: Бердяев Н. Философия неравенства. Берлин, 1923. Пе-
чатается по: Бердяев Н. А. Философия неравенства. М., 2014. С. 118–
134.

1 Письмо пятое из  книги Н. А. Бердяева «Философия неравенства» 
(1923). Б. К. Зайцев, хорошо знавший Н. А. Бердяева, так характеризо-
вал эту книгу: «Он перед этим написал книгу „Философия неравенства“, 
против коммунизма и уравниловки, в защиту свободы, вольного человека 
(но никак не в защиту золотого тельца и угнетения человека человеком). 
Она печаталась частью в „Народоправстве“, журнале Чулкова в Москве, 
в самом начале революции, когда такие вещи еще проходили. Книга-пам-
флет, написана с такой яростью и темпераментом, которые одушевляли, 
даже поднимали дарование литературное: уж очень все собственной кро-
вью написано. Замечательная книга (позже он почему-то ее стеснялся… 
Думаю, в позднейшей его европейской славе она не участвовала, для евро-
пейского среднелевого интеллигента слишком бешеная)» (Зайцев Б. К. Да-
лекое. М., 1991. С. 489–490).

2 За  несколько лет до  Бердяева данная проблема была поднята 
М. О. Меньшиковым, который писал: «Мы хорошо знаем, что эта святыня 
народная —  Родина —  принадлежит не нам только живым, но всему пле-
мени. Мы —  всего лишь третья часть нации, притом наименьшая. Другая 
необъятная треть —  в  земле, третья —  в  небе, и  так как те  нравственно 
столь  же живы, как и  мы, то  кворум всех решений принадлежит скорее 
им, а не нам. Мы лишь делегаты, так сказать, бывших и будущих людей, 
мы —  их оживленное сознание, —  следовательно, не наш эгоизм должен 
руководить нашей совестью, а нравственное благо всего племени» (Мень-
шиков М. О. Письма к ближним, 1912 год. СПб., 1913. С. 125).

3 К  идеям Н. Ф. Федорова Бердяев обращался на  протяжении всего 
своего творческого пути. Любопытно, что, несмотря на  весь свой футу-
ризм и технократизм, в политическом отношении автор «Философии об-
щего дела» был монархистом и  сторонником патриархальных форм со-
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циально-политической организации. В этом отношении показательна его 
программная работа «Самодержавие» (1901) —  одна из немногих, опубли-
кованных автором при жизни (см.: Федоров Н. Ф. Собрание сочинений. 
В 4-х т. Т. II. М., 1995. С. 3–38).

4 Бердяев с  большим интересом относился к  новейшим течениям 
в сфере искусства, им посвящен ряд работ мыслителя («Пикассо», 1914; 
«Астральный роман», 1916; «Кризис искусства», 1918).

5 Незадолго до революционных событий в России Н. А. Бердяев посе-
тил Италию, которая произвела на него необыкновенно сильное впечатле-
ние. В этом отношении показательна его статья «Чувство Италии», уви-
девшая свет в 1915 г. См.: Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры 
и искусства. В 2-х т. Т. 1. М., 1994. С. 367–371.

6 Здесь автор повторяет те упреки, которые он предъявлял русскому 
консерватизму еще в дореволюционную эпоху.

7 Исход, гл. 20, ст. 12.

П. А. Флоренский
Предполагаемое государственное устройство в будущем

Впервые: Литературная учеба. 1991. Кн. 3. Печатается по: Флорен-
ский П. А., священник. Сочинения. В 4-х т. Т. 2. М., 1996. С. 647–681.

Флоренский Павел Александрович (1882–1937) —  мыслитель, бого-
слов и  ученый. Флоренский родился на  Кавказе в  смешанной семье (его 
мать была по национальности армянкой). В 1900 г. он поступил на физи-
ко-математический факультет Московского университета, а  по  его окон-
чании —  в Московскую духовную академию. Целью Флоренского, по его 
собственному признанию, было осуществление синтеза церковности 
и светской культуры. Он был оставлен в Академии преподавателем исто-
рии философии (1908–1919); вел ряд курсов по  античной философии, 
философии культа и  культуры. В  1911 г. Флоренский принял священ-
ство. С  1912 по  1917 г. он возглавлял журнал «Богословский вестник» 
(после свержения монархии был сменен на  этом посту М. М. Тареевым). 
В  1914 г. вышло в  свет самое известное произведение Флоренского —  
«Столп и утверждение Истины». Хотя основная сфера исследовательских 
интересов Флоренского лежала за  пределами социально-политической 
проблематики, он был известен своими монархическими взглядами. В ра-
боте «Около Хомякова» (1916) мыслитель писал: «В  сознании русского 
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народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим 
Богом факт, —  милость Божия, а не человеческая условность, так что са-
модержавие Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучитель-
ных, входит в область веры, а не выводится из вне-религиозных посылок, 
имеющих в  виду общественную или государственную пользу» (Флорен-
ский П. А., священник. Сочинения. В 4-х т. Т. 2. М., 1996. С. 298–299). По-
сле Октябрьской революции, наряду с борьбой за сохранение культурного 
наследия, Флоренский активно занимался научно-технической деятель-
ностью. Он был участником проекта ГОЭЛРО, издал ряд работ по матери-
аловедению. В  1922 г. он опубликовал работу «Мнимости в  геометрии», 
где, основываясь на положениях общей теории относительности, защищал 
антично-средневековые представления о  мироустройстве. Это стало по-
водом для нападок на Флоренского со стороны марксистских ортодоксов. 
В 1928 г. Флоренский был сослан в Нижний Новгород, в 1933 г. —  аресто-
ван и осужден на 10 лет. Расстрелян в 1937 г.

Основные издания: Флоренский П. А., священник. Сочинения. 
В 4-х т. М., 1994–1999; Флоренский П., священник. Детям моим. Воспо-
минанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких 
писем. Завещание. М., 1992; Флоренский П. А. Столп и  утверждение 
Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 2012.

Литература о нем: Андроник (Трубачев А. С.), иеромонах. Теодицея 
и  антроподицея в  творчестве священника Флоренского. Томск, 1998; 
П. А. Флоренский: pro et contra. Личность и творчество Павла Флорен-
ского в оценке русских мыслителей и исследователей / Сост., вступ. ст., 
примеч. и библиогр. К. Г. Исупова. СПб., 1996; Павлюченков Н. Н. Ре-
лигиозно-философское наследие священника Павла Флоренского: 
Антропологический аспект. М., 2013; Половинкин С. М. Христиан-
ский персонализм священника Павла Флоренского. М., 2015; Хору-
жий С. С. Миросозерцание Флоренского. Томск, 1999.

1 Данная работа написана П. А. Флоренским в  заключении, указана 
дата ее завершения —  26 марта 1933 г.

2 Здесь мы снова сталкиваемся с неприятием представительных форм 
правления, которое характерно для большинства концепций русских кон-
серваторов.

3 Так в рукописи. Вероятно, следует считать, что Флоренский случай-
но пропустил сказуемое (например, ведет), что и приводит к некоторой не-
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согласованности частей одного предложения (примеч. игумена Андроника 
(Трубачева)).

4 Для примера приведем цитату из  «Нового средневековья» (1924) 
Н. А. Бердяева: «Мы живем в  эпоху цезаризма. И  значение будут иметь 
лишь люди типа Муссолини, единственного, быть может, творческого го-
сударственного деятеля Европы, который сумел подчинить себе и нацио-
нальной идее воинствующе-насильнические инстинкты молодежи, дал 
выход энергии» (Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искус-
ства. В 2-х т. Т. 1. М., 1994. С. 448). Вспомним также метания Д. С. Ме-
режковского и  З. Н. Гиппиус между практически всеми европейскими 
диктаторами той эпохи, от Пилсудского до Гитлера, в поисках союзников 
в борьбе с большевиками.

5 Это замечание в первую очередь должно относиться к всевозможным 
институтам экономики и  общественных наук, которые сыграли негатив-
ную роль в истории нашей страны и до настоящего времени продолжают ее 
играть. Как пишет С. Г. Кара-Мурза, «СССР убила Академия обществен-
ных наук при ЦК КПСС и  сеть ее партийных школ» (Кара-Мурза  С. Г. 
Маркс против русской революции. М., 2008. С. 303).

6 Достаточно вспомнить «шестидесятников», значительную часть ко-
торых составляли выпускники семинарий (М. А. Антонович, Н. А. Добро-
любов, Н. Г. Чернышевский и др.).

7 Не много, но хорошо (лат.).
8 См. ниже статью В. В. Кожинова «История не терпит обрывов».
9 Вспомним, что в  континентальной Европе 1930-е гг. —  это время 

националистических и  фашистских диктатур. Как пишет современный 
исследователь, «когда в июне 1940 года маршал Петэн, лидер “révolution 
nationale”, изоморфной фашизму, подписал капитуляцию Франции пе-
ред нацистской Германией и установил антисемитскую республику Виши, 
вся континентальная Европа, кроме Советского Союза, уже была фашист-
ской. Парламентарные режимы падали один за другим, потому что бур-
жуазные круги, слившиеся с  разного рода фашистскими режимами, 
множившимися по всей Европе, уже не доверяли системе, которая даже 
наиболее благожелательно настроенным людям казалась каким-то облом-
ком, пережитком XIX века: именно многопартийной парламентской си-
стеме» (Канфора Л. Демократия. История одной идеологии. СПб., 2012. 
С. 238).

10 Так в рукописи (примеч. игумена Андроника (Трубачева)).
11 Ср. с эмигрантскими проектами по «обустройству России», предпо-

лагавшими жесткую люстрацию.
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12 Нельзя забывать, что, судя по датировке, на момент окончания этого 
текста рейхсканцлером Германии уже полтора месяца был А. Гитлер. Ил-
люзий по поводу немецкой политики в отношении СССР не было ни у вла-
стей, ни у П. А. Флоренского.

И. А. Ильин
Основы государственного устройства

Печатается по: Ильин И. А. Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 7. М., 
1998. С. 488–509.

Ильин Иван Александрович (1883–1954) —  философ, правовед и  пу-
блицист. Ильин родился в  дворянской семье (по  матери —  немецкого 
происхождения). Он закончил юридический факультет Московского уни-
верситета, где примкнул к школе П. И. Новгородцева. В молодости Ильин 
примыкал к оппозиционным и даже революционным кругам, а позднее пе-
реключился на научную и преподавательскую деятельность. В 1918 г. он 
выпустил в свет книгу «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога 
и человека» (Т. 1–2). Эта работа была представлена как магистерская дис-
сертация, а по итогам ее защиты Ильин был удостоен степени доктора го-
сударственных наук (в качестве оппонентов выступили П. И. Новгородцев 
и князь Е. Н. Трубецкой). По отношению к советской власти Ильин изна-
чально занял враждебную позицию, он неоднократно подвергался арестам. 
В 1922 г. он был выслан из Советской России в составе группы оппозици-
онно настроенных интеллектуалов. С 1922 по 1938 г. Ильин жил в Герма-
нии, где стал идеологом Российского общевоинского союза (РОВС). Он был 
издателем и редактором журнала «Русский колокол», принимал активное 
участие в  антикоммунистической пропаганде. В  1938 г. покинул Герма-
нию и благодаря поддержке С. В. Рахманинова обосновался в Швейцарии. 
Здесь ему было запрещено заниматься политической деятельностью, поэ-
тому публицистические работы в последние годы жизни Ильин публиковал 
анонимно. В постсоветскую эпоху Ильин становится самым публикуемым 
в  России мыслителем русского зарубежья. В  2005 г. прах Ильина и  его 
жены был перезахоронен в некрополе Донского монастыря в Москве.

Основное издание: Ильин И. А. Собрание сочинений. В 10-ти т. М., 
1993–1999 (реально в рамках этого издания, завершившегося в 2015 г., 
вышло 30 томов).
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Литература о  нем: Верховодько А. С., Рупова Р. М. Свет России 
грядущей: человек и общество в «русской идее» Ивана Ильина. СПб., 
2015; Евлампиев И. И. Божественное и  человеческое в  философии 
Ивана Ильина. СПб., 1998; И. А. Ильин: pro et contra: Личность 
и  творчество Ивана Ильина в  воспоминаниях, документах и  оцен-
ках русских мыслителей и  исследователей. СПб., 2004; Иван Алек-
сандрович Ильин / Под ред. И. И. Евлампиева. М., 2014; Полторац-
кий Н. П. Иван Александрович Ильин. Жизнь, труды, мировоззрение. 
Нью-Йорк, 1989; Томсинов В. А. Мыслитель с поющим сердцем. Иван 
Александрович Ильин: русский идеолог эпохи революций. М., 2012.

1 Эта работа представляет собою доклад, сделанный И. А. Ильиным 
в  Женеве в  декабре 1937 г. Частично ее материал вошел в  статью «Надо 
готовить грядущую Россию» («Наши задачи», 1956). Полностью работа 
опубликована лишь в 1998 г.

2 Кокошкин Федор Федорович (1871–1918) —  политический деятель, 
депутат I Государственной думы, член Временного правительства.

3 «Солдат» и «жертвенное служение» (итал.).
4 Имеется в  виду секретная контрразведывательная служба, создан-

ная в рамках Русского общевоинского союза (РОВС) в 20-е гг., с целью про-
тиводействия советской агентуре. Очень быстро обозначились негативные 
аспекты ее деятельности, а многие эмигранты склонны были приписывать 
сотрудникам «Внутренней линии» связь с советскими спецслужбами. На-
звание этой организации стало нарицательным.

5 Ильин ссылается на  собственную брошюру, изданную в  1937 г. 
в Женеве.

6 К этому (лат.).
7 Массовое уклонение избирателей от участия в выборах.
8 Лица, входящие в состав вооруженных сил.

П. Б. Струве
Б. Н. Чичерин и его место в истории русской образованности 

и общественности (Речь, произнесенная в заседании 
Русского научного института в Белграде)

Впервые: Россия и Славянство. 1929. № 9. 26 января. Печатается 
по: Струве П. Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. 
М., 1997. С. 451–459.
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1 Восстановление консервативной традиции стало важной вехой 
в  деятельности русских эмигрантов. П. Б. Струве, принадлежа к  либе-
ральным консерваторам, был в первую очередь озабочен интерпретацией 
идей представителей данной линии отечественного консерватизма. Фигу-
ра Б. Н. Чичерина в этом отношении является едва ли не центральной.

2 См. Воспоминания К. Н. Бестужева-Рюмина в «Сборнике отделения 
Русского языка и  словесности Имп. Академии Наук», т.  67 (1901), стр. 
36–37 (примеч. П. Б. Струве).

3 П. И. Новгородцев в  некрологе Б. Н. Чичерина, напечатанном 
в журнале «Научное Слово» за 1904 г. (примеч. П. Б. Струве).

4 Напечатана в  сборнике «Несколько современных вопросов». Мо-
сква. 1862, стр. 23–42 (примеч. П. Б. Струве).

5 Речь идет о  полемике вокруг книги В. С. Соловьева «Оправдание 
добра» (1897). Б. Н. Чичерин откликнулся на  нее масштабной статьей 
«О началах этики», опубликованной в номере 39 (IV) «Вопросов филосо-
фии и психологии». Автор «Оправдания добра» ответил статьей в том же 
номере главного российского философского журнала. Полемика продол-
жилась и в следующей книжке «Вопросов философии и психологии», где 
оппоненты поместили еще по статье.

6 «Чичерин и его обращение к прошлому» в «Новом Слове» за 1897 г. 
Перепечатано в сборнике моих статей «На разные темы», СПб., 1902, стр. 
84–120. В  настоящем изложении я  широко пользуюсь материалом этой 
статьи (примеч. П. Б. Струве).

7 П. Б. Струве приводит здесь статью Б. Н. Чичерина «Что такое охра-
нительные начала?», вошедшую в  сборник «Несколько современных во-
просов».

8 Так я  охарактеризовал Чичерина еще в  1897 г. См.  «На разные 
темы», стр. 86 (примеч. П. Б. Струве).

9 Замечательное «Письмо к издателю „Колокола“» было в нем напеча-
тано в 1858 г. и перепечатано как «первый протест русского человека про-
тив направления этого издателя» в 1862 г. в сборнике «Несколько совре-
менных вопросов». Исторически любопытна и психологически характерна 
даваемая Чичериным как современником характеристика герценовской 
публицистики. «В  обществе юном, которое не  привыкло еще выдержи-
вать внутренние бури и не успело приобрести мужественных добродетелей 
гражданской жизни, страстная политическая пропаганда вреднее, неже-
ли где-либо. У нас общество должно купить себе право на свободу разум-
ным самообладанием, а вы к чему его приучаете? К раздражительности, 
к нетерпению, к неустойчивым требованиям, к неразборчивости средств. 
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Своими желчными выходками, своими не  знающими меры шутками 
и сарказмами, которые носят на себе заманчивый покров независимости 
суждений, вы потакаете тому легкомысленному отношению к  политиче-
ским вопросам, которое и так уже слишком у нас в ходу. Нам нужно неза-
висимое общественное мнение —  это едва ли не первая наша потребность, 
но  общественное мнение, умудренное, стойкое, с  серьезным взглядом 
на вещи, с крепким закалом политической мысли, общественное мнение, 
которое могло бы служить правительству и опорою в благих начинаниях, 
и благоразумною задержкою при ложном направлении» (стр. 17–18). Для 
этой полемики сейчас уже вполне наступила история и историческая оцен-
ка, чего еще нельзя было сказать в 1897 г. (примеч. П. Б. Струве).

10 См. статью «Различные виды либерализма» в сборнике «Несколько 
современных вопросов», стр. 185–201 (примеч. П. Б. Струве).

11 Это неудивительно, ибо, как я показал в свое время, экономическое 
истолкование истории сложилось у Маркса под влиянием Лоренца Штей-
на (примеч. П. Б. Струве).

12 Об  этом см.  в  моей указанной статье о  Чичерине, где приведены 
цитаты из  Чернышевского, Гиероглифова и  Ивана Аксакова (примеч. 
П. Б. Струве).

13 «Несколько современных вопросов», стр. 168–169 (примеч. 
П. Б. Струве). Струве здесь приводит цитату из статьи «Что такое охрани-
тельные начала?».

14 Там же, стр. 155 (примеч. П. Б. Струве).
15 Там же, стр. 7–8 (примеч. П. Б. Струве). Приводятся слова из «Пре-

дисловия» к сборнику статей Б. Н. Чичерина.
16 У Кавелина было сильнейшее отталкивание от Чичерина, которого 

он в своих письмах презрительно называл «квадратной головой», но, ко-
нечно, Чичерин и умственной силой, и знаниями неизмеримо превосходил 
Кавелина (примеч. П. Б. Струве).

17 Великий, выдающийся (франц.).
18 См.:  «Ив. Серг. Аксаков в  его письмах», ч. II, т.  4. СПб., 1896, 

стр. 244. Приведено в моей статье о Чичерине (примеч. П. Б. Струве).
19 Указания на эту записку и извлечения из нее можно найти у Барсу-

кова в огромном своде фактов из духовной и общественной истории Рос-
сии, опубликованном под названием «Жизнь и  труды М. П. Погодина» 
(примеч. П. Б. Струве).

20 «Несколько современных вопросов», стр. 151 и стр. 162. Любопыт-
но отметить, что этот сборник интереснейших и блестяще написанных пу-
блицистических статей Чичерина, выпущенный в свет в 1862 г., в 1897 г., 
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т. е. через 35 лет, не был распродан и продавался у издателя К. Т. Солда-
тенкова —  факт, показывающий, как равнодушна была русская читающая 
публика к политическим идеям такого мыслителя, как Чичерин (примеч. 
П. Б. Струве).

С. Л. Франк
Пушкин как политический мыслитель

Впервые: Франк С. Пушкин как политический мыслитель. Бел-
град, 1937. Печатается по: Пушкин в  русской философской критике: 
Конец XIX —  первая половина XX в. М., 1990. С. 396–422.

Франк Семен Людвигович (1877–1950) —  философ, психолог и публи-
цист. Франк родился в  еврейской семье, его отец был военным врачом. 
Учился он на юридическом факультете Московского университета, откуда 
был отчислен за участие в студенческих волнениях; образование закончил 
в Германии. Франк примкнул к течению «легальных марксистов» и вме-
сте с рядом его участников осуществил переход на позиции философского 
идеализма. Его философская концепция —  важнейший вклад в развитие 
традиции метафизики всеединства и онтологической гносеологии. Наряду 
с  Н. А. Бердяевым Франк был участником всех программных сборников 
русского идеализма —  «Проблемы идеализма», «Вехи», «Из глубины», 
«Освальд Шпенглер и закат Европы». В 1922 г. он в составе большой груп-
пы оппозиционно настроенных к советской власти деятелей интеллиген-
ции был выслан из России. Франк обосновался в Германии, где принимал 
участие в  деятельности многих русских эмигрантских институтов и  об-
ществ. После того как в 1937 г. личностью Франка заинтересовалось геста-
по, он вместе с семьей был вынужден эмигрировать во Францию. На 30-е 
гг. пришелся пик его философского творчества —  были написаны работы 
«Духовные основы общества» (1930) и  «Непостижимое» (1939). Послед-
ние пять лет жизни Франк провел у дочери в Лондоне, где работал над кни-
гой «Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия» (опублико-
вана в 1956 г.).

Основные издания: Франк С. Л. Сочинения. М., 1990; Франк С. Л. Ду-
ховные основы общества. М., 1992; Франк С. Л. Предмет знания. Душа 
человека. СПб., 1995; Франк С. Л. Реальность и  человек. СПб., 1997; 
Франк С. Л. Непрочитанное… Статьи, письма, воспоминания. М., 2001.
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Литература о нем: Баринов Д. Н. Социальная философия С. Л. Фран-
ка. М., 2008; Буббайер Ф. С. Л. Франк: Жизнь и  творчество русского 
философа. 1877–1950. М., 2001; Невлева И. М. Философия культуры 
С. Л. Франка. СПб., 2007; Назарова О. А. Онтологическое обоснование 
интуитивизма в  философии С. Л. Франка. М., 2003; Семен Людвиго-
вич Франк / Под ред. В. Н. Поруса. М., 2014; Рыбина Л. Б. Проблема 
общественного идеала в философии С. Л. Франка. Дис. … канд. фило-
соф. наук. Курск, 2016.

1 1937-й был годом столетия со дня смерти А. С. Пушкина. Это событие 
широко отмечалось, как в СССР, так и в эмигрантских кругах. В этом же 
году С. Л. Франк написал статью «О задачах познания Пушкина», опубли-
кованную в «Белградском Пушкинском сборнике» (Белград, 1937).

2 Переписка Пушкина, изд. Академии Наук. Т. I. С. 148 (где в даль-
нейшем отмечается том и страница, имеется в виду это издание «Перепи-
ски») (примеч. С. Л. Франка).

3 Единственная известная нам работа такого рода есть старая статья 
первого пушкиноведа и  редактора первого посмертного издания сочине-
ний Пушкина П. В. Анненкова: «Общественные идеалы Пушкина» (Вест-
ник Европы. 1888. Т. III), где впервые опубликованы некоторые материа-
лы, вошедшие теперь в собрания сочинений Пушкина. Работа эта —  для 
своего времени в  высшей степени ценная —  теперь, конечно, устарела 
(примеч. С. Л. Франка).

4 Без гнева и пристрастия (лат.).
5 Форма правления в России есть деспотизм, ограниченный удавкой 

(франц.).
6 Ср. статью «Религиозность Пушкина» (примеч. С. Л. Франка). Речь 

идет о статье самого С. Л. Франка, увидевшей свет в 1933 г.
7 Вне закона (франц.).
8 Много от прапорщика и немного от Петра Великого (франц.).
9 Поразмыслив (франц.).
10 Таково же суждение Пушкина о московском обществе в эпоху волно-

вавшей Пушкина французской революции 1830 г. «Здесь никто не получа-
ет французских газет, и в области политических мнений оценка всего про-
исшедшего сводится к мнению Английского клуба, решившего, что князь 
Дмитрий Голицын был неправ, запретив ордонансом экартэ» (намек на ор-
донансы Карла X, давшие толчок июльской революции). «И среди этих-то 
орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века» 
(Письмо к Э. Хитрово 21 августа 1830) (примеч. С. Л. Франка).



Комментарии  1019

11 «Россия никогда ничего не  имела общего с  остальной Европой, … 
история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и форму-
лы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада» (Программа 
3-й статьи об «Истории Русского Народа» Полевого. Собр. соч., изд. «Сло-
во». 1921. V. С. 208) (примеч. С. Л. Франка).

12 Господин Всякий (нем., лат.).
13 Имеется в виду знаменитая книга А. де Токвиля «Демократия в Аме-

рике» (Т. 1–2, 1835–1840). Пушкин, разумеется, смог ознакомиться толь-
ко с первым томом этого труда.

14 Ср. статью «Религиозность Пушкина» (примеч. С. Л. Франка).
15 Речь идет об  отмене местничества, происшедшей в  годы правления 

Федора Алексеевича (1682) и о введенной Петром I Табели о рангах, предо-
ставлявшей дворянство за заслуги на военной и гражданской службе (1722).

16 Более чем спорное мнение. Именно в эту эпоху Советский Союз осу-
ществлял величайшую в истории культурную революцию, приобщившую 
миллионы людей к ценностям мировой культуры.

<Сталин И. В.>
Выступление товарища И. В. Сталина на приеме в Кремле 

в честь командующих войсками Красной Армии

Впервые: Правда. 1945. 25 мая. Печатается по: Сталин И. В. О Ве-
ликой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М., 1952. 
С. 196–197.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) —  госу-
дарственный деятель, генералиссимус, руководитель СССР. И. В. Сталин 
родился в грузинском городе Гори в семье бедного ремесленника. Он учил-
ся в Тифлисской духовной семинарии, откуда был отчислен за чтение неле-
гальной литературы. Примкнул к марксистам, участвовал в организации 
антиправительственных выступлений, неоднократно подвергался арестам 
и  ссылкам, в  последней из  которых встретил Февральскую революцию. 
После Октябрьской революции Сталин становится народным комиссаром 
по делам национальностей (еще в 1913 г. Сталин написал работу «Марк-
сизм и национальный вопрос»), принимает активное участие в Граждан-
ской войне. В 1922 г. занимает ключевой, как выяснится позднее, пост ге-
нерального секретаря РКП(б). В 1920-е гг. Сталин ведет активную борьбу 
с различными течениями оппозиции внутри правящей партии. В эти годы 
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обозначается стратегический переход от  планов на  всемирную револю-
цию к  построению социализма в  одной стране, а  точнее —  курс на  госу-
дарственное строительство СССР. В этом Сталин был поддержан не толь-
ко активистами правящей партии, но и большинством населения страны. 
В  1930-е  гг. под руководством Сталина осуществляется форсированная 
модернизация СССР (индустриализация, коллективизация, культурная 
революция). Параллельно шла «реабилитация» исторического прошло-
го России: выпускались книги, ставились фильмы и  спектакли, посвя-
щенные великим государственным деятелям, военачальникам, ученым 
и деятелям культуры. В СССР произошла своеобразная контрреволюция, 
«партия —  это воплощение „революционного духа“ —  подвергается на-
стоящему разгрому, и верховная власть перетекает в государство, посте-
пенно приобретавшее „традиционные“ качества» (Кожинов В. В. Россия. 
Век XX (1939–1964) (Опыт беспристрастного исследования). М., 1999. 
С. 320). Этот курс позволил нашей стране не только выстоять в столкнове-
нии с силами практически всей континентальной Европы, возглавляемой 
гитлеровской Германией, но  и  превратиться по  итогам Второй мировой 
войны в  сверхдержаву. При Сталине был создан колоссальный хозяй-
ственный, военный и интеллектуальный потенциал, позволявший нашей 
стране занимать достойное место в мировой политической системе. Одним 
из серьезнейших ударов по СССР стало разоблачение «культа личности», 
предпринятое Хрущевым на XX съезде КПСС (1956).

Основные издания: Сталин И. В. Сочинения. Т.  1–13. М., 1946–
1952; Т. 14–18. Тверь, 1997–2006.

Литература о  нем: Жуков Ю. Н. Народная империя Сталина. М., 
2009; Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. М., 1947; 
Мухин Ю. И. Сталин —  хозяин СССР. М., 2008; Рыбас С. Ю. Сталин. 
3-е изд., испр. М., 2012 (ЖЗЛ); Сталин. Энциклопедия / Сост. В. В. Су-
ходеев. М., 2008; Стариков Н. В. Сталин. Вспоминаем вместе. СПб., 
2013; Суходеев В. В., Соловьев Б. Г. Полководец Сталин. М., 2003.

1 Великая Отечественная война явилась одним из самых тяжелых ис-
пытаний нашего народа в его многовековой истории, беспримерны были 
и  его жертвы. Но итог войны стал триумфом, одной из  важнейших вех 
истории русского народа. В своей речи Сталин называет вещи своими име-
нами, что вот уже 70 лет вызывает приступы озлобления у всевозможных 
недоброжелателей России.
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2 «В  начале 50-х годов жизнь как-то резко успокоилась, и  стал на-
растать достаток. Этого тоже ждали и не удивлялись —  люди очень много 
работали и мало потребляли. Поэтому хозяйство быстро восстановилось. 
Цены регулярно снижали, и очень ощутимо. На уровне нашего детского 
сознания мы были уверены, что Сталин нас любит. Мы это видели по мно-
жеству признаков ежедневно. Мы были уверены и об этом совсем не дума-
ли. Но, не думая, и мы в массе своей Сталина любили. Что бы там ни го-
ворили сегодня всякие краснобаи, а был у нас недолгий период взаимной 
скрытной любви между большинством народа и  властью. Официальная 
любовь и преданность, знамена и барабаны к этому не касаются, я говорю 
о скрытой, редко выражаемой любви. Возможно, другого такого периода 
не было и не будет» (Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. Т. 2. От Ве-
ликой Победы до наших дней. М., 2001. С. 28).

<Сталин И. В.>
Обращение тов. И. В. Сталина к народу

Впервые: Правда. 1945. 3  сентября. Печатается по: Сталин И. В. 
О Великой Отечественной войне Советского Союза. 5-е изд. М., 1952. 
С. 203–206.

1 В своей речи И. В. Сталин подводил итоги Второй мировой войны, 
которая закончилась после подписания Японией акта о  безоговорочной 
капитуляции. В этой войне приняли участие 72 государства, а общее чис-
ло мобилизованных достигло 110 миллионов человек. Руководство Совет-
ским государством и Красной Армией в этой войне осуществлял И. В. Ста-
лин.

2 «Ясно помню, что я, тогда пятнадцатилетний, испытал чувство глу-
бокого удивления, услышав из  тарелки репродуктора эти произносимые 
подчеркнуто спокойным тоном Сталина слова. Об  историческом „реван-
ше“ за поражение 1904 года как-то ничего до тех пор не говорилось, это 
поражение было только одним из поводов для обличения „самодержавия“ 
(например, во  всем известной тогда повести Валентина Катаева „Белеет 
парус одинокий“). И, несмотря на свой столь юный возраст, я не очень по-
верил тому, что Сталин в самом деле с 1904 года „ждал“ этого реванша. 
Сейчас я допускаю, что он мог его ждать, но только не сорок, а максимум 
десять лет…» (Кожинов В. В. Россия. Век XX (1901–1939) (Опыт беспри-
страстного исследования). М., 2005. С. 305).
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И. А. Ильин
О расчленителях России

Впервые: Бюллетени Российского Обще-Воинского Союза. 1949. 
№ 68. 8  сентября. Печатается по: Ильин И. А. Собрание сочинений. 
В 10-ти т. Т. 2. Ч. I. М., 1993. С. 202–206.

1 Статья вошла в сборник «Наши задачи».
2 Речь идет о католической церкви, рассматривающей православных 

как «схизматиков» (раскольников) —  за  неприятие ими ряда догматов, 
произвольно введенных католиками, и  за  отрицание верховной власти 
римского папы.

3 Очень важное положение, которое, однако, ставило под сомнение 
всевозможные планы свержения большевиков, которые вынашивались 
представителями эмиграции.

4 «Новый Журнал» — печатный орган русских эмигрантов, который 
выходит с 1942 г. в Нью-Йорке.

5 Речь идет о Богдане Александровиче Кистяковском (1868–1920) —  
известном юристе, философе, авторе «Вех». Его отец, А. Ф. Кистяков-
ский, был видным украинофилом и приобщил к соответствующей идеоло-
гии своего сына. Б. А. Кистяковский учился в Берлинском университете, 
где изучал философию под руководством Г. Зиммеля, а  докторскую дис-
сертацию («Общество и  индивидуальность») защитил в  Страсбургском 
университете. Кстати, Б. А. Кистяковского называли «родоначальником 
марксизма в Киеве». В 1909 г. он стал приват-доцентом юридического фа-
культета Московского университета, который покинул в  составе группы 
преподавателей, протестуя против нарушения властями университетской 
автономии. См.  также: Ильин И. А. Письма и  мемуары. Т.  2. М., 1999. 
С. 345.

И. Л. Солоневич
Миф о Николае II

Впервые: «Наша страна». 1949. Март—июнь. Печатается по: Сло-
во. 1993. № 1–2.

Солоневич Иван Лукьянович (1891–1953) —  мыслитель, обществен-
ный деятель и  публицист. Солоневич родился в  Гродненской губернии; 
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учился на  юридическом факультете Петербургского университета, па-
раллельно исполняя обязанности секретаря редакции «Северо-Западная 
жизнь». С  1915 г. он работал в  редакции «Нового времени». Как указы-
вает исследователь творчества Солоневича, наибольшее влияние на фор-
мирование его мировоззрения оказали Л. А. Тихомиров (особенно его фун-
даментальный труд «Монархическая государственность»), В. В. Розанов 
и  М. О. Меньшиков, двое последних также были сотрудниками «Нового 
времени» (Смолин М. Б. Тайны русской империи. М., 2014. С.  140). Па-
раллельно Солоневич активно занимался спортом и организацией спортив-
ного движения в Петрограде. Во время Гражданской войны он участвовал 
в Белом движении, но из-за болезни не смог эмигрировать из России. Соло-
невич и его семья неоднократно предпринимали попытки покинуть СССР, 
которые наконец увенчались успехом в 1934 г. За границей Солоневич вел 
активную пропагандистскую и издательскую работу. Он издает газету «Го-
лос России», публикует свою документальную книгу «Россия в концлаге-
ре». Во время Второй мировой войны Солоневич находился на территории 
Германии, тщетно пытаясь убедить ее руководство в необходимости вменя-
емой политики по отношению к России. За эту настойчивость он был аре-
стован и отправлен в ссылку в Померанию. В 1944 г. Солоневич бежит отту-
да, опасаясь стремительно наступающей Красной армии. После мытарств 
с переездом он оказался в Аргентине, но и отсюда Солоневич был изгнан 
усилиями эмигрантских интриганов. Тем не менее он успел написать «На-
родную монархию» —  самую, пожалуй, популярную монархическую кни-
гу на русском языке. И. Л. Солоневич умер и похоронен в Уругвае.

Основные издания: Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 1991; 
Солоневич И. Л. Белая Империя. Статьи 1936–1940. М., 1997; Соло-
невич И. Л. Коммунизм, национал-социализм и европейская демокра-
тия. М., 2003; Солоневич И. Л. Россия в концлагере. М., 2000; Солоне-
вич И. Л. Россия в концлагере-2. Минск, 2013.

Литература о нем: Воронин И. П. Гражданин Империи: Очерк жиз-
ни и  творчества Ивана Лукьяновича Солоневича. М., 2013; Никан-
дров Н. Иван Солоневич: народный монархист. М., 2007; Сапожни-
ков К. Н. Солоневич. М., 2014 (ЖЗЛ); Смолин М. Б. Энциклопедия 
имперской традиции русской мысли. М., 2005. С. 303–325.

1 Защита русской монархии и полемика с ее оппонентами —  важней-
шая тема творчества И. Л. Солоневича. Этому посвящены его работы «На-
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родная монархия» и «Великая фальшивка Февраля», изданные после Вто-
рой мировой войны.

2 Ошибка автора. На самом деле перед нами строки из стихотворения 
А. С. Пушкина «Наполеон» (1821). Солоневич, вероятно, цитирует эти 
строки по памяти, с некоторыми неточностями. В оригинале в конце пуш-
кинского «Наполеона»: «Хвала! Он русскому народу / Высокий жребий 
указал…»

3 Одна из  любимых мыслей И. Л. Солоневича, которую он развивал 
в редактируемых им газетах «Наша газета» и Наша страна».

4 Лига Наций —  международная организация, основанная в результа-
те Версальского соглашения в 1919–1920 гг. Ее целями были: разоружение, 
предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасно-
сти и др. В реальности Лиге Наций не удалось остановить ни одного серьез-
ного конфликта, так как у нее не было настоящих рычагов давления на стра-
ны-агрессоры. Формально организация прекратила свое существование 
в 1946 г., когда ее функции перешли к Организации Объединенных Наций.

5 Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) —  князь, историк 
и общественный деятель, родной дед П. Я. Чаадаева. Имеется в виду его 
известная утопия «Путешествие в  землю Офирскую г-на С… шведского 
дворянина». И. З. Серман в  главе «От социально-политических утопий 
XVIII в. к идеям социализма в начале XIX в.» так характеризовал это про-
изведение: «Наиболее радикальные перемены Щербатов произвел в  об-
ласти военной организации государства. В Офире создано особое военное 
сословие. Солдаты живут особыми поселениями, занимаются земледели-
ем, ремеслами и торговлей и одновременно военным обучением. Дети их 
тоже становятся солдатами. Таким образом, исчезает надобность в рекрут-
ских наборах, в уходе солдат на 25 лет от полезных занятий и естествен-
ных усло вий жизни. Военное сословие у  Щербатова —  прообраз „воен-
ных поселений“, созданных Александром I» (Идеи социализма в русской 
классической литературе / Под ред. Н. И. Пруцкова. Л., 1969. С.  71). 
Впрочем, у  автора «Путешествия» был влиятельнейший единомышлен-
ник —  Ж.-Ж. Руссо, который отстаивал подобные идеи в работах «Проект 
конституции для Корсики» (1764/1765) и «Соображения об образе правле-
ния в Польше» (1771/1772).

6 «Редкая война даже Россию заставала так врасплох, так плохо была 
обдумана и  подготовлена, как Северная» (Ключевский В. О. Сочинения. 
В 9-ти т. Т. 4. Курс русской истории. Ч. 4. М., 1989. С. 49).

7 Подборку публицистики М. О. Меньшикова на  военную тематику 
см.: Меньшиков М. О. Из писем ближним. М., 1991.
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8 На  факт финансирования японцами оппозиционных сил в  России 
во  время войны 1904–1905  гг. указывал в  «Опавших листьях» (1913) 
В. В. Розанов (см.: Розанов В. В. Собрание сочинений. Листва. М.; СПб., 
2010. C.151). Уже после Февраля 1917 г. этот факт признал Б. В. Савинков.

9 Речь идет о  первой серьезной битве, в  которой молодой Наполеон 
привлек к себе внимание начальства, —  осаде и взятии Тулона в 1793 г. 
Иносказательно —  первый серьезный успех.

10 Кэзмент (Кезмент, Кейзмент) Роджер Дэвид (1864–1916) —  бывший 
английский дипломат, ирландец по национальности. В годы Первой мировой 
войны он вступил в связь с немецкой разведкой с целью поддержки Германи-
ей восстания против британского владычества в Ирландии. Весной 1916 г. Кэ-
змент был схвачен властями и повешен. См. очерк М. Алданова «Де Валера».

11 Великолепный анализ подготовки этого «штурма» дал в свое время 
Н. Н. Яковлев в книге «1 августа 1914» (М., 1974).

12 В  своей главной книге И. Л. Солоневич так передал свое впечат-
ление тех дней: «…Я помню февральские дни: рождение нашей великой 
и бескровной, —  какая великая безмозглость спустилась на страну. Сто-
тысячные стада совершенно свободных граждан толклись по проспектам 
петровской столицы. Они были в полном восторге, —  эти стада: проклятое 
кровавое самодержавие —  кончилось! <…> Они были счастливы —  эти 
стада. Если  бы кто-нибудь тогда стал говорить, что в  ближайшую треть 
века за пьяные дни 1917 года они заплатят десятками миллионов жизней, 
десятками лет голода и террора, новыми войнами —  и гражданскими и ми-
ровыми, полным опустошением половины России, —  пьяные люди приня-
ли бы голос трезвого за форменное безумие. Но сами они, —  они считали 
себя совершенно разумными существами: помилуй Бог: двадцатый век, 
культура, трамваи, Карла Марла, ватерклозеты, эс-эры, эс-деки, равное, 
тайное и прочее голосование, шпаргалки марксистов, шпаргалки социали-
стов, шпаргалки конституционалистов, шпаргалки анархистов, —  и  над 
всем этим бесконечная разнузданная пьяная болтовня бесконечных ми-
тинговых орателей…» (Солоневич И. Л. Народная монархия. С. 308).

13 Систему власти Московской Руси И. Л. Солоневич считал лучшей 
в истории человечества, а ее основным принципом, по его мнению, было 
«разделение труда, а не разграничение властей» (Солоневич И. Л. Народ-
ная монархия. С. 325).

14 Речь идет о  масштабной программе по  национализации целых от-
раслей экономики и  планах по  созданию «общества всеобщего благоден-
ствия», которые начали проводится в  Великобритании после победы 
в 1945 г. лейбористов во главе с К. Эттли.
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15 Л. А. Тихомиров резко отрицательно воспринял Основные Законы, 
опубликованные 23 апреля 1906 г. В дневнике он охарактеризовал их следу-
ющим образом: «От создания мира не было ни одного закона, равного этому 
по отсутствию мысли государственной» (цит. по: Смолин М. Б. Тайны рус-
ской империи. М., 2014. С. 431). Эта характеристика получила полное под-
тверждение в практике Государственных дум, которые превратились в арену 
борьбы «прогрессивной общественности» с властью. Сам Тихомиров, однако, 
не  был принципиальным противником народного представительства. Его 
понимание последнего было изложено в работе «Самодержавие и народное 
представительство», опубликованной в  1907 г. (см.: Тихомиров Л. А. Хри-
стианское государство и внешняя политика. М., 2012. С. 700–707).

16 «Русское богатство» —  журнал, выходивший в  Санкт-Петербурге 
с 1876 по 1918 г. На первом этапе он выражал народническую установку, 
а его ведущим автором был Н. К. Михайловский. Позднее журнал перешел 
на либеральные позиции. С сентября 1914 по март 1917 г. выходил под на-
званием «Русские записки».

17 Имеется в виду «Администрация помощи и восстановления Объеди-
ненных Наций» (UNRRA), в ведении которой после Второй мировой вой-
ны находились «перемещенные лица». Условия, в которых там проживали 
эти самые «лица» Солоневич сравнивает с ГУЛАГом.

18 «Согласно человеческому разумению Германия могла только отсро-
чить победу России, сама же окончательная победа этой последней каза-
лась неизбежной» (Гитлер А. Моя борьба. Б. м., 1992. С. 164).

19 Речь идет об организации американской продовольственной помощи 
(CARE) для европейских стран после окончания Второй мировой войны.

20 Книга была издана в Буэнос-Айресе в 1949 г.

М. Е. Кольцов
Омоложенное Евангелие

Впервые: Правда. 1925. № 137. 19 июня. Печатается по: Ильин И. А. 
Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 5. М., 1995. С. 301–303, прил.

Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович (1898–1940)  — писатель 
и журналист.

1 Статья М. Кольцова —  яркий образчик большевистской критики 
концепций идеологических противников. Нельзя забывать, что автор 
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представленной статьи не только являлся видным писателем и журнали-
стом, но, несомненно, был связан с советскими спецслужбами.

2 Неточная цитата статьи И. А. Ильина «Кто мы?» (1925). Правильно: 
«Мы не правые и не левые; мы —  русские патриоты».

З. Н. Гиппиус
«Православный» Струве

Впервые: Последние новости. 1925. № 1594. 5 июля. Печатается по: 
Ильин И. А. Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 5. М., 1995. С. 310–312, 
прил.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) —  поэтесса и писательни-
ца, жена Д. С. Мережковского.

1 В центре внимания автора статьи находится смена ценностных ори-
ентиров, происшедшая у  значительной части эмиграции. В  частности, 
здесь произошло дальнейшее «поправение» политических воззрений 
П. Б. Струве.

2 Речь идет о Религиозно-философском обществе (РФО) в Санкт-Пе-
тербурге, возникшем в  1907 г. Подробнее см.: Ермичев А. А. Религиоз-
но-философское общество в Петербурге (1907–1917): Хроника заседаний. 
СПб., 2007.

3 Личное дело (нем.).
4 Речь идет о  скандале, который произошел в  связи с  позицией 

В. В. Розанова по делу Бейлиса. В знак протеста против беспрецедентно-
го давления на Розанова, П. Б. Струве и С. А. Аскольдов покинули РФО. 
Подробнее см.: Иванова Е. Об исключении В. В. Розанова из РФО // Наш 
современник. 1996. № 10. С. 104–122.

5 Гиппиус говорит о  группе политиков правого толка, работавших 
в газете «Возрождение», редактором которой был П. Б. Струве. Василий 
Витальевич Шульгин (1878–1976) —  политический деятель, депутат II–
IV Государственной думы. Сергей Сергеевич Ольденбург (1888–1940) —  
историк, автор книги «Царствование императора Николая II».

6 Имеется в виду отношение к проблеме реставрации монархии в Рос-
сии, которая привлекала правые круги эмиграции и вызывала резко не-
гативное отношение левых кругов. Гиппиус и ее единомышленники были 
врагами монархии еще в дореволюционные времена.
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Г. П. Федотов
Революция идет

<Фрагмент>

Впервые: Современные записки. Париж, 1929. № 39. Печатает-
ся по: Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2-х т. Т. 1. СПб., 1991. 
С. 166–172.

Федотов Георгий Петрович (1886–1951) —  историк и публицист.

1 Мы печатаем здесь главу 9 («Была ли революция неотвратимой?») 
работы Г. П. Федотова. Надо помнить, что ее автор, бывший социал-демо-
крат, примыкал к левому крылу эмиграции. Любые реставраторские уста-
новки вызывали у  него резко негативную реакцию. Именно в  силу этой 
ярко выраженной партийности данный фрагмент и представляет интерес.

2 Очень показательный для апологета конституционализма ход —  
как бы «реформы» соответствующего рода не заметил народ.

3 Список можно продолжить, а  в  отношении автора этого пассажа 
остается только пожать плечами: кого из либералов подобного масштаба 
на русской почве он мог бы назвать?

4 Неминуемость революции в России не по сценарию западному (бур-
жуазному) признавали наиболее проницательные наблюдатели, начи-
ная с М. Вебера. Ленин лишь реализовал этот сценарий, а его оппоненты 
из числа «умеренных» социалистов оказались у разбитого корыта.

VII. Новая жизнь: консервативные идеи 
в России второй половины XX века

В. В. Кожинов
Единая, целостная

Впервые: Тысячелетние корни русской культуры. Новгород, 1972. 
Печатается по: Кожинов В. В. Размышления о русской литературе. М., 
1991. С. 87–96.
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Кожинов Вадим Валерианович (1930–2001) —  мыслитель, литературо-
вед и публицист. Кожинов родился в семье служащего. Закончил филоло-
гический факультет Московского университета и  аспирантуру Института 
мировой литературы. В 50–60-е гг. Кожинов занимался проблемами теории 
литературы и искусства. Среди его коллег и единомышленников —  С. Г. Бо-
чаров, Г. Д. Гачев, А. В. Михайлов и  П. В. Палиевский. Именно благода-
ря усилиям Кожинова литературный мир открывает М. М. Бахтина и  его 
книги —  «Проблемы поэтики Достоевского» (1963) и «Творчество Франсуа 
Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (1965). Уже в 60-е 
гг. Кожинов становится центральной фигурой «Русской партии» —  нефор-
мального объединения патриотически ориентированных деятелей куль-
туры и интеллектуалов. В этом статусе он пребывал до конца своего жиз-
ненного пути. Благодаря Кожинову советский читатель смог открыть ряд 
талантливых писателей и  поэтов, ему обязано своей второй жизнью Все-
российское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). 
Современники отмечали, что Кожинов постоянно находился в  идейном 
поиске, не удовлетворялся легкими решениями (см.: Бородин Л. И. Без вы-
бора: Автобиографическое повествование. М., 2003. С. 377). В годы «пере-
стройки» он подвергается оголтелым нападкам со стороны ее «прорабов», 
превращаясь их усилиями в  главного идеолога «антиперестроечных сил» 
(особенно преуспел в этом отношении журнал «Огонек»). В 90-е гг. Кожи-
нов переносит центр своих исследовательских интересов на узловые эпизо-
ды русской истории, создает ряд фундаментальных трудов по этой пробле-
матике. Установку на «сращивание времен» русской истории и культуры 
Кожинов считал основной в своей творческой деятельности, причем в по-
следнее десятилетие прошедшего столетия он становится едва ли не самым 
издаваемым автором-гуманитарием. «Вадим Кожинов оказался последним 
русским национальным мыслителем  XX века» (Бондаренко В. Г. Пламен-
ные реакционеры. Три лика русского национализма. М., 2003. С. 643). По-
хоронен Кожинов в Москве на Введенском кладбище.

Основные издания: Кожинов В. В. Происхождение романа (тео-
ретико-исторический очерк). М., 1963; Кожинов В. В. Николай Руб-
цов. М., 1976; Кожинов В. В. Судьба России: вчера, сегодня, завтра. 
М., 1990; Кожинов В. В. Россия. Век XX (1901–1939) (Опыт беспри-
страстного исследования). М., 1999; Кожинов В. В. Россия. Век XX 
(1939–1964). (Опыт беспристрастного исследования). М., 1999; Ко-
жинов В. В. Россия как цивилизация и  культура / Сост., предисл., 
коммент. С. С. Куняева; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2012.
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Литература о нем: Вадим Кожинов в интервью, беседах, диалогах 
и воспоминаниях / Сост. П. С. Ульяшов. М., 2005; Вадим Кожинов. Сто 
рассказов о великом русском / Сост. И. В. Колодяжный. М., 2012; Ло-
банов М. П. В сражении и любви: опыт духовной автобиографии. М., 
2003. С. 157–182; Митрохин Н. А. Русская партия: Движение русских 
националистов в СССР. 1953–1985 годы. М., 2003; Наследие В. В. Ко-
жинова и  актуальные проблемы критики, литературоведения, исто-
рии, философии. В 2-х ч. Армавир, 2002; Семанов С. Н. Русский клуб. 
Почему не победят евреи. М., 2011.

1 Стенограмма выступления на  конференции «Тысячелетние корни 
русской культуры», состоявшейся 29–31  мая 1968  г. в  Новгороде. Эта 
конференция стала крупным деянием возрожденного за два года до этого 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Кроме 
того, как указывает современный историк, она стала важной вехой в дея-
тельности «Русской партии» (Вдовин А. И. Русские в XX веке. Трагедии 
и триумфы великого народа. М., 2013. С. 367). Нелишним будет заметить, 
что конференции такого рода стали нормальным явлением именно в бреж-
невские годы. Представить себе нечто подобное в годы хрущевского «во-
люнтаризма», разумеется, невозможно. Таким образом, эпоха «застоя» 
или «золотой век» советской истории —  это уж дело вкуса —  стала важ-
ным этапом в воскрешении консервативных установок.

2 Развитие этой темы В. В. Кожинов дает в программной статье 1980 г. 
«И назовет меня всяк сущий в ней язык…» (Кожинов В. В. Размышления 
о русской литературе. М., 1991. С. 17–62).

3 Письмо от 6 января 1825 года (Декабристы: эстетика и критика. М., 
1991. С. 427).

4 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10-ти т. Т. X. Л., 1979. 
С. 610.

5 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В  10-ти т. Т.  VII. Л., 
1979. С. 150–151.

6 См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974. 
С. 20.

7 Чижов Федор Васильевич (1811–1877) —  промышленник, обще-
ственный деятель, славянофил. Одно время он был профессором матема-
тики в  Санкт-Петербургском университете, позднее увлекся искусством 
и стал одним из первооткрывателей древнерусской иконописи.

8 О знакомстве А. А. Иванова с Ф. В. Чижовым см.: Алпатов М. В. Алек-
сандр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. Т. II. М., 1956. С. 24–25.
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9 Речь идет об  А. Н. Радищеве и  пушкинской статье о  нем. Это, ра-
зумеется, не вписывалось в официальную оценку личности и творчества 
первого «дворянского революционера», принятую в  СССР. См.: Пуш-
кин А. С. Полное собрание сочинений. Т.VII. Л., 1979. С. 245.

10 К. Маркс писал во  «Введении (из  экономических рукописей 1857–
1858 гг.)»: «Относительно искусства известно, что определенные периоды 
его расцвета отнюдь не находятся в соответствии с общим развитием об-
щества, а  следовательно, также и  с  развитием материальной основы по-
следнего, составляющей как бы скелет его организации. Например, греки 
в сравнении с современными народами, или также Шекспир» (Маркс К., 
Энгельс Ф. Об искусстве. В 2-х т. Т. 1 / Вступ. ст. М. Лифшица. М., 1983. 
С. 165).

11 Речь, видимо, идет об известном месте из статьи Ф. Энгельса «Поло-
жение в Германии»: «Таково было положение Германии к концу прошлого 
столетия. Это была одна отвратительная гниющая и разлагающаяся масса. 
Никто не чувствовал себя хорошо. <…> Все прогнило, расшаталось, готово 
было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, 
потому что нация не имела в себе силы даже для того, чтобы убрать разла-
гающийся труп отживших учреждений». И далее: «И только отечественная 
литература подавала надежду на лучшее будущее. Эта позорная в полити-
ческом и социальном отношении эпоха была в то же время великой эпохой 
немецкой литературы» (Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. Т. 1. С. 481).

В. И. Белов
Еще раз о языке

Статья написана в  1971  г. Печатается по: Белов В. И. Раздумья 
на родине: Очерки и статьи. 2-е изд., доп. М., 1989. С. 306–309.

Белов Василий Иванович (1932–2012) —  писатель, общественный де-
ятель и публицист. Белов родился в крестьянской семье. После окончания 
армейской службы он поступил в Литературный институт им. А. М. Горь-
кого. С 1964 г. он постоянно жил в Вологде. Белов —  основоположник «де-
ревенской прозы», которая ведет свое начало с  публикации его повести 
«Привычное дело» (1966). Еще более усилили эту репутацию «Плотниц-
кие рассказы», увидевшие свет в 1968 г. Ряд произведений писателя экра-
низирован. Белову принадлежат также этнографические очерки «Лад» 
(1982) и  «Повседневная жизнь русского Севера» (2000). В  конце 80-х —  
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начале 90-х гг. он был избран народным депутатом СССР и  членом Вер-
ховного Совета СССР. Важное место в художественном творчестве Белова 
занимает защита национальных традиций и их величайшего элемента —  
русского языка. Судьбы русского крестьянства —  основная тема его прозы 
и публицистики. Кроме того, существенное место в идейных исканиях Бе-
лова еще с советских времен занимала экологическая проблематика. Бе-
лов похоронен на родине —  в деревне Тимониха.

Основные издания: Белов В. И. Собрание сочинений. В  5-ти т. 
Т. 1–3. М., 1991–1993; Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике. 
М., 1989; Белов В. И. Год великого перелома. М., 1994.

Литература о  нем: «Кануны» Василия Белова: [Сб. статей / Сост. 
А. В. Панков]. М., 1991; Корюкаев В. П. Самородок из  Тимонихи: 
Жизнь и  творчество Василия Белова. Вологда, 2006; Разувалова А. 
Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 
1970-х годов. М., 2015; Селезнев Ю. И. Василий Белов: Раздумья 
о  творческой судьбе писателя. М., 1983; Смолин А. П. Василий Бе-
лов —  классик русского рассказа. Вологда, 2007.

1 Проблема языка была, как известно, поставлена одним из отцов-ос-
нователей русского консерватизма —  А. С. Шишковым в его знаменитом 
«Рассуждении о  старом и  новом слоге». Можно сказать, что языковая 
проблема становится своеобразным камертоном, отвечающим на  звуча-
ние наиболее острых общественных проблем. В  ней, так же как в  соци-
ально-политической реальности, происходила и  происходит постоянная 
борьба «новаторов», стремившихся радикально обновить языковые фор-
мы, и  «архаистов», одержимых боязнью «порчи языка». Показательно, 
что одним из важнейших элементов разрушения советского проекта в 80–
90-е гг. выступил именно язык. В этом аспекте следует рассматривать та-
кие понятия, навязанные массовому сознанию, как «разгосударствление» 
(вместо «денационализации»), «электорат» (вместо «избиратели»), «кил-
лер» (вместо «наемный убийца»), «брокер» (вместо «биржевой делец»). 
Подробнее см.: Кара-Мурза С. Г., Осипов Г. В. СССР —  цивилизация буду-
щего. Инновации Сталина. М., 2010. С. 261–266. Представленная статья 
своеобразно продолжает линию борьбы за чистоту языка, свидетельствуя 
о преемственности русской культурной традиции.

2 Писатель говорит о трех самых известных словарях русского языка. 
Первый из них —  знаменитый «Толковый словарь живого великорусско-
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го языка» В. И. Даля. Два других —  «Толковый словарь русского языка» 
(Т.  1–4, 1935–1940) под редакцией Д. Н. Ушакова и  «Словарь русского 
языка» (1949) С. И. Ожегова.

3 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В  10-ти т. Т.  VII. Л., 
1979. С. 38.

4 Там же. С. 57.

И. Р. Шафаревич
Две дороги к одному обрыву

Впервые: Новый мир. 1989. № 7. С. 147–165. Печатается по этому 
изданию.

Шафаревич Игорь Ростиславович (род. 1923) —  ученый, обществен-
ный деятель и публицист. Шафаревич родился в семье преподавателей. 
В  17  лет он окончил механико-математический факультет Московского 
университета. В  1942 г. Шафаревич защитил кандидатскую диссерта-
цию, в  1946 г. —  докторскую; член-корреспондент АН СССР с  1958  г., 
академик РАН —  с  1991 г. Основные научные работы Шафаревича по-
священы алгебре, теории чисел и  алгебраической геометрии. Лауреат 
ряда отечественных и зарубежных премий по математике. С конца 60-х 
гг. он принимает активное участие в правозащитной деятельности. Здесь 
Шафаревича, в  отличие от  большинства диссидентов, интересовала за-
щита свободы совести и  ущемление прав верующих. В  1974 г. принял 
участие в  сборнике «Из-под глыб» (статьи «Социализм», «Обособление 
или сближение?» и «Есть ли у России будущее?»). Из-за этих публика-
ций Шафаревич был уволен из МГУ и с тех пор не преподает. В 1982 г. 
он опубликовал за  рубежом и  в  самиздате эссе «Русофобия», которое 
вызвало бурю негодования у представителей западной и диссидентской 
«общественности». С конца 80-х гг. Шафаревич открыто печатает в СССР 
и  в  России свои произведения консервативной направленности. Статья 
«Две дороги —  к  одному обрыву» (1989) свидетельствует о  близости ее 
автора направлению экологического консерватизма. В  последние деся-
тилетия Шафаревич является одной из  знаковых фигур национально- 
патриотического движения.

Основное издание: Шафаревич И. Р. Полное собрание сочинений. 
В 6-ти т. / Предисл. И. С. Шишкин; отв. ред. О. А. Платонов. М., 2014.
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Литература о  нем: Баранец Н. Г., Веревкин А. Б., Калантарян И. Г. 
И. Р. Шафаревич о  долге математика и  гражданина // Власть. 2014. 
№ 8. С. 119–122; Кара-Мурза С. Г. Евреи, диссиденты и еврокоммунизм. 
М., 2002; Лебедев С. В. Слово и дело национальной России. Очерки исто-
рии русского патриотического движения / Отв. ред. О. А. Платонов. М., 
2007. С.  307–312; Шафаревич и  общественное самосознание (Мнения 
собрал В. Сухомлинов) // Литературная газета. 2013. № 22 (6417).

1 Ю. Хабермас, анализируя в статье «Модерн —  незавершенный про-
ект» (1980) различные типы консерватизма, писал: «Известных успе-
хов добился прежде всего неоаристотелизм, благодаря экологической 
проблематике, получающей сегодня импульсы к  обновлению космоло-
гической этики» (Хабермас Ю. Политические работы. М., 2005. С.  29). 
Работа И. Р. Шафаревича свидетельствует, что идеи экологического кон-
серватизма получили развитие и в СССР. Наряду с автором данной статьи 
к  течению экологического консерватизма принадлежали также писате-
ли-деревенщики, чьи произведения Шафаревич приводит.

2 Линия размежевания между западными левыми и СССР обозначи-
лась в 1956 г. —  после XX съезда КПСС и последовавших за ним событий 
в Венгрии. Но, пожалуй, точкой невозврата стал 1968 г., когда войска Вар-
шавского договора вошли в Чехословакию. Разумеется, эти события стали 
лишь предлогом для разрыва. Как пишет С. Г. Кара-Мурза, к этому време-
ни четко обозначилась проблема ограниченности земных ресурсов и, одно-
временно, бурный демографический рост в развивающихся государствах. 
Поняв, что равномерно распределить материальные блага в  масштабах 
всего мира не  получится, западные левые озаботились более справедли-
вым их распределением для собственного электората. СССР в этих услови-
ях стал для них серьезной помехой.

3 Удивительное попадание в  цель. За  истекшие с  момента публика-
ции статьи четверть с лишним века нападки западных правозащитников 
на нашу страну только усилились. Давно уже нет СССР, КПСС, радикаль-
но поменялись социально-экономические реалии, но причитания о нару-
шении прав человека в  нашей стране не  смолкают. На  этот раз главным 
объектом заботы западных правозащитников являются сексуальные мень-
шинства. Между тем в самом Евросоюзе сотни тысяч русских лишены эле-
ментарных прав, но это абсолютно не волнует профессиональных борцов 
за права человека.

4 Собственно «мужиковствующими» Троцкий назвал Б. А. Пильняка, 
Вс. И. Иванова и С. А. Есенина. О Клюеве же большевистский вождь пи-
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сал, что он «не мужиковствующий, не народник, он мужик (почти)» (Троц-
кий Л. Д. Литература и революция. М., 1991. С. 59, 79–88).

5 Характеристики взяты из известной работы Н. И. Бухарина «Злые 
заметки», опубликованной в  1927 г. (см.: Бухарин Н. И. Этюды. М.; Л., 
1932. С.  203). За  год до  публикации работы И. Р. Шафаревича увидела 
свет статья В. В. Кожинова «Самая большая опасность —  может быть, 
даже единственная опасность». В ней автор следующим образом характе-
ризовал позицию Бухарина: «Это, насколько мне известно, был первый 
такой случай в  истории, когда один из  высших руководителей страны 
(в 1927 году положение Бухарина в иерархии власти если и не превосхо-
дило положение Сталина, то  и  не  уступало ему) позволил себе публично 
высказаться в  подобном тоне о  поэте, который уже был назван великим 
поэтом своего народа. И  когда теперь читаешь гневные статьи о  появив-
шемся через два десятилетия будто бы „беспримерном“ докладе Жданова, 
становится смешно. Ведь этот разгромный доклад, право  же, много „де-
ликатнее“, чем статья Бухарина» (Кожинов В. В. Судьба России: вчера, 
сегодня, завтра. М., 1990. С. 113).

6 Девятый съезд РКП(б) состоялся 29 марта —  5 апреля 1920 г. в Мо-
скве. Он проходил в условиях фактической победы большевиков в Граж-
данской войне и был посвящен планам по послевоенному устройству стра-
ны.

7 См.: Платонов А. П. Чутье правды / Сост. В. А. Верина; предисл. 
и примеч. В. А. Чалмаева. М., 1990.

8 Нам представляется, что автор статьи несколько преувеличивает 
сталинский радикализм в этом вопросе. Отсылаем читателя к самому про-
изведению И. В. Сталина: Сталин И. В. Экономические проблемы социа-
лизма в СССР. М., 1952. С. 219–220.

9 Генезис новоевропейской науки неоднократно освещался в  специ-
альной литературе. См.: Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдег-
гер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 135–167.

10 Пример взят из  знаменитой работы М. Вебера «Протестантская 
этика и дух капитализма» (Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
С. 80–81).

11 Автор ссылается на известную работу В. Зомбарта «Буржуа: Этюды 
по  истории духовного развития современного экономического человека» 
(1913) (см.: Зомбарт В. Буржуа. М., 1994. С. 6–306).

12 Интересная параллель к характеристике Зомбарта содержится в ра-
боте К. Шмитта «Римский католицизм и  политическая форма» (1923). 
Сравнивая католическую и протестантскую эмиграцию, он писал, что «гу-
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генот и пуританин имеют силу и гордость почти нечеловеческую. Они спо-
собны жить на любой почве. Но было бы неверно сказать, что в любую почву 
они пускают корни. Они повсюду могут возводить свою промышленность, 
сделать всякую почву полем своего профессионального труда и своей „мир-
ской аскезы“ и, наконец, повсюду устроить свой комфортабельный дом —  
все, поскольку он делает себя господином природы и возлагает на нее свое 
ярмо» (Шмитт К. Понятие политического. СПб., 2016. С. 67).

13 См.: Изложение учения Сен-Симона. М., MCMLXL.
14 Фрейер (Фрайер) Ганс (1887–1969) —  немецкий социолог, в  20–

30-е гг. он был сторонником «консервативной революции», позднее при-
мкнул к нацистам. Фрейер считается одним из наиболее серьезных теоре-
тиков индустриального общества. См.: Фрайер Х. Революция справа. М., 
2009.

15 Мамфорд Льюис (1895–1990) —  американский философ и  социо-
лог, теоретик технологического детерминизма. Основные работы: «Техни-
ка и цивилизация» (1934), «Искусство и техника» (1952), «Миф о маши-
не» (Т. 1–2, 1967–1970).

16 Берталанфи Карл Людвиг фон (1901–1972) —  австрийский биолог, 
проживал в США. Он был создателем общей теории систем.

17 Необходимо продолжить эту цитату из речи И. В. Сталина «О зада-
чах хозяйственников»: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут» (Сталин И. В. Сочинения. Т.  13. М., 1951. С.  39). Эти слова 
были произнесены в 1931 г. Десять лет, за которые СССР должен был пре-
одолеть свое отставание, путем несложных расчетов приведут нас к 1941 г. 
Сталин предугадал даже год начала войны. Если  бы за  годы индустриа-
лизации наша страна не  достигла необходимого уровня промышленного 
развития, то о дальнейшем существовании России, возможно, не приходи-
лось бы говорить.

18 Как указывает немецкий исследователь, за 1800–1850-е гг. числен-
ность североамериканских индейцев сократилась с  600 тысяч до  250  ты-
сяч —  в  результате направленных против них военных кампаний 
и  целенаправленного распространения инфекционных заболеваний 
(Шнайдер Г. Й. Криминология. М., 1994. С. 447).

19 Солоухин Владимир Алексеевич (1924–1997) —  поэт и  писатель. 
Одним из первых в СССР стал открыто выражать симпатии к православию 
и монархии.

20 Представленная статья И. Р. Шафаревича не вызвала такого шквала 
ненависти со стороны «прогрессивной общественности», как опубликован-
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ная в том же году в журнале «Наш современник» его работа «Русофобия». 
Тем не  менее один из  глашатаев перестройки, Н. Я. Эйдельман, написал 
не  очень убедительный ответ —  статью «Гости Сталина», где попытался 
дезавуировать положения Шафаревича (см.: Два взгляда из-за рубежа: 
Переводы. М., 1990. С. 260–271).

А. Г. Дугин
Консервативная революция

Впервые: Элементы. 1992. № 1. Печатается по: Дугин А. Г. Консер-
вативная революция. М., 1994. С. 9–36.

Дугин Александр Гельевич (род. 1962) —  философ, политолог и обще-
ственный деятель. Родился в семье военнослужащего. Учился в Москов-
ском авиационном институте, откуда был отчислен. В 80-е гг. он прини-
мал участие в неформальных объединениях, включая и НПФ «Память», 
активно осваивает теоретическое наследие русских и  западных консер-
вативных мыслителей. В 90-е Дугин становится заметной фигурой оппо-
зиционного движения, редактирует периодические издания (альманах 
«Милый ангел», журнал «Элементы» и др.). В 1993 г. Дугин организовал, 
вместе с Э. Лимоновым и Е. Летовым, Национал-большевистскую партию. 
Он защитил кандидатскую диссертацию по философским наукам —  «Эво-
люция парадигмальных оснований науки (философско-методологический 
аспект)» (2000), докторскую по политическим наукам —  «Трансформация 
политических институтов и структур в процессе модернизации традицион-
ных обществ» (2004), докторскую по социологическим наукам —  «Транс-
формация социальной структуры общества в контексте социологии вообра-
жения» (2011). Дугин —  видный теоретик евразийского движения, автор 
ряда работ по геополитике. В настоящее время —  заведующий кафедрой 
международных отношений МГУ.

Основные издания: Дугин А. Г. Конспирология. М., 1992; Ду-
гин А. Г. Основы геополитики. М., 1997; Дугин А. Г. Русская вещь. 
Очерки национальной философии. В  2-х т. М., 2001; Дугин А. Г. Фи-
лософия войны. М., 2004; Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер: возможность 
русской философии. М., 2011; Дугин А. Г. Теория многополярного 
мира. М., 2012; Дугин А. Г. Русский Логос —  Русский Хаос. Социоло-
гия русского общества. М., 2015.
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Литература о нем: Бестужева Ю. Измена, трусость и обман! // Им-
перскiй курьеръ. 2007. № 2 (15); Булычев Ю. Ю., Афонина В. Н. Оче-
редное лжеверие, или «Элементарное» ницшеанство (Религиозно-фи-
лософские заметки об  идеологии консервативно-революционного 
и  оккультно-геополитического «Третьего пути») // Русский вестник. 
1993. № 2; Головин Е. «Русская вещь» Александра Дугина как про-
тивостояние Моря и Суши —  Эссе об эссе // НГ Ex libris. 2003. № 25. 
24  июля; Лебедев С. В. Слово и  дело национальной России. Очерки 
истории русского патриотического движения / Отв. ред. О. А. Плато-
нов. М., 2007. С.  515–517; Лимонов Э. Книга мертвых. СПб., 2000. 
С. 264–275.

1 Представленная работа А. Г. Дугина в  свое время произвела силь-
ное впечатление и вызвала резкую критику, причем не только со стороны 
«демократов», но  и  со  стороны радетелей традиционных консервативных 
установок. Особое возмущение последних вызвало помещение в одном ряду 
вождей европейского фашизма и  русских консервативных мыслителей 
(Н. Я. Данилевского, Ф. М. Достоевского, К. Н. Леонтьева и  др.). «Мягко 
говоря, некорректное включение наших фундаментально правых, право-
славных, традиционно-национальных мыслителей в ряд чистых идеологов, 
безбожников, язычников и  эклектиков XX  века обнаруживает за  видимо-
стью „научно“ выстраиваемых Дугиным суждений полный и болезненный 
духовный и  теоретический хаос» (Булычев Ю. Ю., Афонина В. Н. Очеред-
ное лжеверие, или «Элементарное» ницшеанство (Религиозно-философские 
заметки об  идеологии консервативно-революционного и  оккультно-геопо-
литического «Третьего пути») // Русский вестник. 1993. № 2).

2 Воззрения этих столпов консерватизма XIX столетия в работе «По-
литическая теология» (1922) разбирает К. Шмитт (Шмитт К. Понятие по-
литического. СПб., 2016. С. 48–59).

3 Данное понятие было использовано Ю. Ф. Самариным в  полемике 
с  Р. А. Фадеевым —  генерал-майором, участником Кавказской войны, 
видным политическим теоретиком (см.: Самарин Ю. Ф. Революционный 
консерватизм. Письмо Р. Фадееву по  поводу его книги «Русское обще-
ство в  настоящем и  будущем (чем нам быть)» // Самарин Ю. Ф. Право-
славие и народность / Сост., предисл. и коммент. Э. В. Захарова; отв. ред. 
О. А. Платонов. М., 2008. С. 369–426).

4 Ф. М. Достоевский причислял себя к  «революционерам от  кон-
серватизма» в  1876 г. (Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. 
В 30-ти т. Т. 23. Л., 1981. С. 43–44).
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5 См.: Местр Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. СПб., 1998.
6 Подробнее см.: Ленель-Лавастин А. Забытый фашизм. Ионеско, 

Элиаде, Чоран. М., 2007.
7 В богословскую сферу углубился Г. Флоровский, а Н. С. Трубецкой, 

как известно, был крупнейшим лингвистом своего времени. Впрочем, 
по  политическим вопросам он продолжал высказываться и  в  1930-е гг. 
(см.: Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 436–457).

8 Этот раздел статьи А. Г. Дугина был, конечно, наиболее шокирую-
щим для русского читателя, особенно того времени. Тем не  менее боль-
шинство своих характеристик автор повторил и в недавно изданной книге: 
Дугин А. Г. Ноомахия: войны ума. Германский Логос. Человек апофати-
ческий. М., 2015.

9 Речь идет о  книге А. Мёллер ван ден Брука (1876–1925) «Третий 
Рейх», которая увидела свет в 1923 году.

10 Иоахим де Флора или Иоахим Флорский (ок. 1132–1202) —  ита-
льянский религиозный мыслитель, Калабрийский аббат, проповедовав-
ший христианство Третьего Завета. Всемирная история, учил Иоахим 
Флорский, распадается на  три периода: Ветхого Завета (Царство Бога 
Отца), Нового Завета (Царство Бога Сына) и Третьего Завета (Царство Свя-
того Духа). Именно на последней стадии будут реализованы все обетования 
Ветхого и Нового Завета. По мнению создателя этой концепции, Царство 
святого Духа наступит с 1200 г. Концепция Иоахима Флорского —  яркий 
пример хилиастической установки, и в этом качестве она была осуждена 
католической церковью на 4-м Латеранском соборе. Тем не менее его идеи 
были чрезвычайно влиятельны —  в  том числе и  в  предреволюционной 
России. Среди его последователей мы видим Н. А. Бердяева, З. Н. Гиппи-
ус, Д. С. Мережковского и  др. Подробнее см.: Гайденко П. П. Владимир 
Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001. С. 342–346.

11 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт; Тотальная мобилизация; 
О боли. СПб., 2000. С. 55–429. См. также: Эвола Ю. «Рабочий» в творче-
стве Эрнста Юнгера. СПб., 2005.

12 Свое отношение к «фелькиш» вождь национал-социализма выразил 
в XII главе первой части своей книги (Гитлер А. Моя борьба. Б. м., 1992. 
С. 301–303).

13 См.: Пленков О. Ю. Эрнст Никиш: попытка синтеза большевиз-
ма и  прусской этики // Никиш Э. Политические сочинения. СПб., 2011. 
С. 5–34.

14 Случай Роже Гароди (1913–2012), пожалуй, наиболее показателен. 
Этот крупнейший деятель Французской коммунистической партии позд-
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нее выступил с рядом ревизионистских идей. В СССР его имя стало сино-
нимом предательства коммунистической идеологии. Но, в отличие от ба-
нальных перевертышей, обратившихся в  защитников «прав человека», 
он пошел дальше. Гароди принял ислам и в качестве адепта этой религии 
превратился в обличителя Израиля и той идеологии, которая лежит в ос-
новании этого государства («Холокост» и т. д.). В этом качестве Гароди не-
однократно становился объектом преследования со стороны французской 
юридической системы, не говоря уже о «моральном осуждении».

15 См.: Дугин А. Конспирология (наука о заговорах, тайных обществах 
и оккультной войне). М., 1992.

Иоанн (Снычев), митрополит
Священное и страшное дело —  власть

Впервые: Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 
1994. Печатается по: Иоанн (Снычев), митрополит. Русская симфония. 
Очерки русской историософии. СПб., 2015. С. 346–358.

Иоанн (в  миру —  Иван Матвеевич Снычев) (1927–1995) —  митропо-
лит Санкт-Петербургский и  Ладожский, постоянный член Святейшего 
Синода. Родился в Херсонской области в крестьянской семье. В 1946 г. он 
принял монашество. В 1951–1955 гг. Иоанн обучался в Ленинградской ду-
ховной академии, получил степень кандидата богословия. С 1956 г. он со-
стоял на преподавательской и административной службе в системе РПЦ. 
В  1965 г. Иоанн становится епископом Сызранским, с  1969 г. —  еписко-
пом Куйбышевским и Сызранским. В 1976 г. он был возведен в сан архие-
пископа. В 1988 г. Иоанн был удостоен ученого звания доктора церковной 
истории. С 1990 г. —  митрополит Ленинградский и Ладожский. С начала 
90-х гг. митрополит Иоанн активно публикуется, становясь символом на-
ционально-патриотической оппозиции проводившемуся в  те  годы курсу 
«рыночных реформ». Со  стороны сил, заинтересованных в  этих «рефор-
мах», митрополит Иоанн пользовался нескрываемой ненавистью. Скон-
чался он при таинственных обстоятельствах 2 ноября 1995 г. «Похороны 
митрополита в Александро-Невской лавре превратились в демонстрацию 
не только рядов оппозиции, но и, на один день, единства правых» (Лебе-
дев С. В. Слово и дело национальной России. Очерки истории русского па-
триотического движения / Отв. ред. О. А. Платонов. М., 2007. С. 462).
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Основные издания: Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский. Русь Соборная. Очерки христианской государствен-
ности. СПб., 1994; Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петербургский 
и  Ладожский. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. 
СПб., 1994; Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский. Одоление смуты. СПб., 1996; Иоанн (Снычев), митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский. Стояние веры. Очерки церковной 
смуты. СПб., 1997.

Литература о  нем: Душенов К. Пророк (К  двадцатилетию ухода 
владыки Иоанна) // http://zavtra.ru/content/view/prorok/; Коня-
ев Н. М. Облеченный в оружие Света. М., 2002; Костюк К. Три портре-
та. Социально-этические воззрения в  Русской Православной Церкви 
конца XX века // Континент. 2002. № 113; Лебедев С. В. Слово и дело 
национальной России. Очерки истории русского патриотического дви-
жения / Отв. ред. О. А. Платонов. М., 2007. С. 457–462; Пастырь до-
брый. Венок на могилу митрополита Иоанна. СПб., 1996.

1 Данная работа представляет собой послесловие книги митрополита 
Иоанна «Самодержавие духа», увидевшей свет в 1994 г.

2 Здесь и далее автор ссылается на «Рассуждение о нравственных при-
чинах неимоверных успехов наших войск в войне с Французами 1812 года» 
Филарета (Дроздова) (см.: Собрание образцовых русских сочинений и пе-
реводов в прозе. Ч. II. СПб., 1822. С. 172–185).

3 Вспомним характеристику государства в  работе Ф. Энгельса 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1883): 
«Так как государство возникло из  потребности держать в  узде проти-
воположность классов; так как оно в  то  же время возникло в  самих 
столкновениях этих классов, то  оно по  общему правилу является го-
сударством самого могущественного, экономически господствующего 
класса, который при помощи государства становится также политиче-
ски господствующим классом и приобретает таким образом новые сред-
ства для подавления и  эксплуатации угнетенного класса. Так, антич-
ное государство было, прежде всего, государством рабовладельцев для 
подавления рабов, феодальное государство —  органом дворянства для 
подавления крепостных и зависимых крестьян, а современное предста-
вительное государство есть орудие эксплуатации наемного труда капи-
талом» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 9-ти т. Т. 6. 
М., 1987. С. 237).
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4 Автор обыгрывает название знаменитой статьи К. П. Победоносце-
ва «Великая ложь нашего времени», вошедшей в «Московский сборник». 
Как указывают современные исследователи, эта статья, так же как и ста-
тья «Печать», были вольными переводами из  М. Нордау (Сергеев С. М., 
Гумеров А. А. Победоносцев // Русские писатели. 1800–1917: Биографи-
ческий словарь. Т. 4: М—П. М., 1999. С. 658).

5 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М., 2013. С. 88.
6 Автор ссылается на  статью К. П. Победоносцева «Новая демокра-

тия» из  «Московского сборника» (см.: Победоносцев К. П. Государство 
и Церковь. Т. II. М., 2011. С. 321).

7 Здесь и далее идут ссылки на статью «Болезни нашего времени» (По-
бедоносцев К. П. Государство и Церковь. С. 396).

8 Раз уж дело зашло о долге, то мы не можем не затронуть здесь темы 
«Кант и  христианская этика», а  шире —  «Кант и  христианское богосло-
вие». Подробнее см.: Гаврюшин Н. К. Этюды о  разумной вере. Минск, 
2010. С. 11–256.

9 Не мог не вспомнить автор данной работы и еще одного столпа рус-
ского консерватизма —  М. Н. Каткова. В данном случае воспроизводит-
ся одна из любимых идей последнего. В статье «Независимость печати 
(наша конституция и  наши политические обязанности», опубликован-
ной в «Московских ведомостях» (№ 341, 9 декабря 1886), Катков писал: 
«Русские подданные имеют нечто более, чем права политические, —  они 
имеют политические обязанности. Каждый из русских подданных обя-
зан стоять на страже прав Верховной власти и заботиться о пользах госу-
дарства. Каждый не то что имеет только право принимать участие в го-
сударственной жизни и заботиться о ее пользах, но призывается к тому 
долгом верноподданного» (Катков М. Н. Империя и крамола. М., 2007. 
С. 326).

А. В. Гулыга
Формула русской культуры

Впервые: Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. М., 1995. С. 43–
69. Печатается по этому изданию.

Гулыга Арсений Владимирович (1921–1996) —  философ и публицист. 
Родился в  семье крупного инженера-металлурга, выходца из  кубанских 
казаков. В  1938–1939 гг. посещал искусствоведческое отделение фило-
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логического факультета Московского института философии, литературы 
и истории им. Н. Г. Чернышевского, а в 1939 г. поступил на философский 
факультет этого института. Участник Великой Отечественной войны, был 
тяжело ранен. В 1945 г. Гулыга закончил философский факультет Москов-
ского университета. После войны принимал участие в денацификации из-
вестных деятелей немецкой культуры (В. Фуртвенглера, Г. Грюндгенса 
и др.). До 1955 г. Гулыга находился на военной службе, которую закончил 
в звании майора. С 1956 г. и до конца жизни он работал в Институте фи-
лософии АН СССР (РАН). Основная сфера его исследовательских интере-
сов —  немецкая философия и эстетика. Он был одним из инициаторов соз-
дания серии «Философское наследие», издающейся с 1963 г. Гулыга был 
автором ряда книг по истории немецкой классической философии, в том 
числе и серии «Жизнь замечательных людей»: «Гегель», 1970; «Кант», 
1977; «Шеллинг», 1982. Уже в зрелые годы он стал учеником А. Ф. Ло-
сева. Отсюда —  пристальный интерес Гулыги к русской идеалистической 
философии конца XIX —  первой половины XX в. Он принимал активное 
участие в  подготовке и  издании произведений представителей этой тра-
диции в 80-е гг. (В. В. Розанова, В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова и др.). 
Гулыга был автором ряда публицистических работ патриотического на-
правления.

Основные издания: Гулыга А. В. Из  истории немецкого материа-
лизма. М., 1962; Гулыга А. В. Искусство в век науки. М., 1978; Гулы-
га А. В. Искусство истории. М., 1980; Гулыга А. В. Немецкая классиче-
ская философия. М., 1986; Гулыга А. В. Эстетика в свете аксиологии. 
Пятьдесят лет на Волхонке. СПб., 2000.

Работы о  нем: Арсений Гулыга: Памяти философа: Сборник на-
учных трудов / Отв. ред. И. С. Андреева. М., 2007 (библиография —  
С.  167–222); Памяти А. В. Гулыги // Наш современник. 1996. № 11; 
Русская философия. Энциклопедия. 2-е изд., доработ. и доп. / Под общ. 
ред. М. А. Маслина; сост. П. П. Апрышко, А. П. Поляков. М., 2014. 
С. 147; Соколов В. В. Арсений Владимирович Гулыга // Философские 
науки. 1996. № 1–4.

1 Данная работа представляет собой третью главу книги А. В. Гулыги 
«Русская идея и ее творцы», которая увидела свет в 1995 г. В предисловии 
к книге сказано, что ее рабочий вариант имел другое название —  «Филосо-
фия грядущего».
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2 Как известно, подобную трактовку народности в концепции С. С. Ува-
рова дал А. Н. Пыпин. В данном случае мы в очередной раз сталкиваемся 
с преломлением либеральных штампов в советской историографии.

3 Шпет Г. Сочинения. М., 1989. С. 242 (примеч. А. В. Гулыги).
4 Там же. С. 250 (примеч. А. В. Гулыги).
5 Jahn F. I. Deutsches Volkstum. Leipzig; Wien, (o.  J.). S.  21. Далее 

говорится: «Сюда относится то общее, что присуще народу, его внутрен-
няя сущность, его помыслы и жизнь, его способность к воспроизводству 
и продолжению рода. В результате во всем фольклоре господствует народ-
ный дух, народные чувства, любовь и ненависть, радость и печаль, пере-
живания и  поступки, лишения и  приобретения, надежды и  стремления, 
предчувствия и вера. Это сплачивает всех представителей народа, не ли-
шая их свободы и самостоятельности, наоборот, укрепляя их связь с дру-
гими, со всеми членами прекрасно спаянной общины» (Там же) (примеч. 
А. В. Гулыги).

6 Ильин И. О грядущей России. Джорданвилл, 1991. С. 266 (примеч. 
А. В. Гулыги).

7 Бердяев Н. Судьба России. М., 1918. С. 97 (примеч. А. В. Гулыги).
8 Булгаков С. Из размышлений о национальности. М., 1914. С. 3 (при-

меч. А. В. Гулыги).
9 Лосский Н. Воспоминания. Мюнхен, 1968. С. 15. «Мы должны быть 

готовы к тому, что расчленители России попытаются провести свой неле-
пый и враждебный опыт и в послебольшевистском хаосе, обманно выдавая 
его за высшее торжество „свободы“ и „федерализма“: российским народам 
и племенам на погибель, авантюристам, жаждущим политической карье-
ры, на процветание, врагам России на торжество» (Ильин И. О грядущей 
России. С. 177). Ильин при этом уверен: «Россия не погибнет от расчлене-
ния, но начнет воспроизведение всего хода своей истории заново» (Там же. 
С. 180) (примеч. А. В. Гулыги).

10 «Убей немца» —  знаменитое стихотворение К. М. Симонова, напи-
санное в 1942 г.

11 Речь идет о двух столпах отечественного гуманитарного знания: Кон-
рад Николай Иосифович (1891–1970) —  востоковед, академик АН СССР; 
Лосев Алексей Федорович (1893–1988) —  философ и  филолог-классик, 
крупнейший специалист по античной культуре.

12 Розанов В. Опавшие листья. М., 1992. С.  221 (примеч. А. В. Гу-
лыги).

13 Лаут Рейнхардт (1919–2007) —  немецкий философ, автор книги 
«Философия Достоевского» (1951). А. В. Гулыга писал, что «книга Лау-
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та —  лучшее, что написано о философии Достоевского» (Гулыга А. В. Рус-
ская идея и ее творцы. М., 1995. С. 87).

14 Bеtа Katharina. Die russische Seele. Wien, 1988. S. 76 (примеч. 
А. В. Гулыги).

15 Ebenda, S. 104. «Если ныне любая церковь примет эти понятия, 
желанное церковное единство прийдет к  нам» (Ebenda. S.  159) (примеч. 
А. В. Гулыги).

16 Ильин И. О грядущей России. С. 105 (примеч. А. В. Гулыги).
17 Хомяков Д. Православие. Самодержавие. Народность. Монреаль, 

1983. С. 152. Достоин внимания термин И. Солоневича: «соборная монар-
хия» (примеч. А. В. Гулыги).

18 Kant I. Akad. Ausgabe. Bd. VIII. S. 352 (примеч. А. В. Гулыги).
19 Литературная учеба. М., 1991. № 3. С. 97 (примеч. А. В. Гулыги).
20 Ильин И. О  грядущей России. С.  144. Горячим сторонником демо-

кратии среди русских мыслителей-эмигрантов был Б. Вышеславцев. Де-
мократию он, правда, понимал как форму не  власти, а  права. «Власть 
народа можно критиковать, как и  всякую другую власть» (Вышеслав-
цев Б. Кризис индустриальной культуры. Нью-Йорк, 1982. С.  220) (при-
меч. А. В. Гулыги).

21 Ильин И. Там же. С. 147 (примеч. А. В. Гулыги).
22 Литературная учеба. М., 1991. №  3. С.  98. Еще одно авторитетное 

мнение о  возможности сочетать демократию (как цель) с  авторитарным 
правлением: «Следует различать демократию общественную и демократию 
политическую. Эти понятия не тождественны. Общественная демократия —  
непреложный факт новейшей истории, не обязательно связанный с формой 
правления. Общество может стать демократическим, в смысле ослабления 
или даже исчезновения социальных перегородок между различными груп-
пами или классами, при авторитарном режиме … Русское дореволюционное 
общество при последнем монархе было куда более демократическим, чем 
французское общество при третьей республике» (Струве Н. Православие 
и культура. М., 1992. С. 314). Поучителен для нас пример Испании. После 
гражданской войны и фашистской диктатуры страна получила монархию, 
опирающуюся на демократические институты (примеч. А. В. Гулыги).

23 Авторханов А. Империя Кремля. Вильнюс, 1990. С.  60 (примеч. 
А. В. Гулыги).

24 Whittaker C. Н. The Origins of Modern Russian Еducation: Аn 
Intellectual Biography of Cоunt Sergei Uvarov, 1786–1855. DeKalb, 1984. 
Р. 42 (примеч. А. В. Гулыги). См.  русское издание: Виттекер Ц. Х. 
Граф С. С. Уваров и его время. СПб., 1999. С. 54.
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25 Ibid. Р. 46 (примеч. А. В. Гулыги). Виттекер Ц. Х. Указ. изд. С. 57.
26 Вышеславцев Б. Вечное в русской философии. Нью-Йорк, 1955. С. 7 

(примеч. А. В. Гулыги).
27 Там же. С.  8. В  1919  г. в  сборнике «Russland» появилась статья 

А. Ф. Лосева (перепечатанная в  1988  г. в  Москве) о  русской философии. 
Автор настаивал на том, что «Россия выдвинула целый ряд мыслителей, 
равных по  значению главным представителям европейской философии» 
(«Das 20. Jahrhundert und der Frieden». Moskau, 1988. № 2. S. 36). Ло-
сев отметил «апокалиптическую напряженность» как характерную черту 
русской мысли. Б. Яковенко два года спустя уверял, что Россия не  дала 
«ничего действительно оригинального» (Яковенко Б. Очерки русской фи-
лософии. Берлин, 1921. С. 5). С. Франк опубликовал на немецком языке 
работу о русском мировоззрении, в которой пытался определить его осо-
бенности, подчеркнув значение соборности (см.: Frank S. Die russische 
Weltanschauung. Scharlottenburg, 1926) (примеч. А. В. Гулыги).

28 Вышеславцев Б. Вечное в русской философии. С. 9 (примеч. А. В. Гу-
лыги).

29 Там же. С. 10 (примеч. А. В. Гулыги).
30 Гиппиус З. Правда о  земле. «Диалог», М., 1991. С.  52. О  деятель-

ности русских философских кружков см.: Scherrer J. Die Petersburger 
religiös-philosophischen Vereinigungen. Die Entwicklung des religiösen 
Selbstverständnisses ihrer Intelligencija-Mitglieder (1901–1917). Berlin, 
1973 (примеч. А. В. Гулыги).

31 «Новое религиозное сознание» —  название книги Н. Бердяева 
(1907). Особо следует отметить сборник «Вехи» (1909). Статьи Н. Бердя-
ева, С. Булгакова, С. Франка и др. явились манифестом либеральной ин-
теллигенции, обратившейся от  революции к  религии (примеч. А. В. Гу-
лыги).

32 Stepun F. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. 
Muenchen, 1961. S. 187. Я цитирую немецкий текст воспоминаний Ф. Сте-
пуна, так как в русском издании этого места нет. Немецкое издание пере-
работано и более тщательно отредактировано (примеч. А. В. Гулыги).

33 Высылка была осуществлена по  инициативе Ленина. См.: Ко-
ган Л. Выслать за  границу безжалостно // Вопросы философии. 1993. 
№ 9). Изгнанников посадили на два немецких парохода «Обер-бургомистр 
Хакен» и «Пруссия» и отправили из Петрограда в Штеттин. Высылаемым 
разрешалось брать с  собой «одно зимнее пальто, один костюм и  по  две 
штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, 
две пары чулок». Иметь при себе разрешалось 20 долларов (см.: Ванчу-
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гов В. Очерк истории «философии самобытно-русской». М., 1994. С. 255) 
(примеч. А. В. Гулыги).

34 Вышеславцев Б. Вечное в  русской философии. С.  14 (примеч. 
А. В. Гулыги).

35 В  последующих главах автор рассматривает религиозно-философ-
ские воззрения Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова, 
В. В. Розанова, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, Н. О. Лос-
ского, Б. П. Вышеславцева, И. А. Ильина, П. А. Флоренского, Л. П. Кар-
савина и А. Ф. Лосева.

В. В. Кожинов
История не терпит обрывов

Впервые: Литературная Россия. 2000. Вып.2. Печатается по: Кожи-
нов В. В. Грех и святость русской истории. М., 2006. С. 336–341.

1 Данная статья задумывалась В. В. Кожиновым как составная часть 
книги «Победы и беды России!».

2 Например, С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, Н. Н. Семенов, Д. В. Ско-
бельцын, Н. Е. Тамм, В. Г. Хлопин (примеч. В. В. Кожинова).

3 См.: Наш современник. 1999. № 12. С.  223 (примеч. В. В. Кожи-
нова). Показательно, что постановление Политбюро было принято по-
сле воссоединения Западной Белоруссии и  Западной Украины с  СССР. 
С. Ю. Рыбас связывает это решение с  намерением Сталина «поддержать 
в  западных районах православных белорусов и  украинцев в  противовес 
полякам-католикам, которые в Польше считались людьми первого сорта» 
(Рыбас С. Ю. Сталин. 3-е изд., испр. М., 2012. С. 542).

4 Напомню, что, скажем, почти все главные полководцы Отечествен-
ной войны родились не позднее 1898 г. и начали свой боевой путь в 1914–
1916 гг. в  старой, «царской» армии (от  маршала Б. М. Шапошникова, 
родившегося в  1882  г., до  маршала Р. Я. Малиновского, родившегося 
в 1898 г.) (примеч. В. В. Кожинова).

5 Российская провинция. 1994. № 5. С. 9 (примеч. В. В. Кожинова).
6 Речь идет о расстреле рабочей демонстрации, произошедшем в годы 

правления «либерала» Хрущева.
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А. С. Панарин
О Державнике-Отце и либеральных носителях «эдипова комплекса»

Впервые: Завтра. 2003. № 17 (492). 23 апреля. Печатается по ука-
занному источнику.

Панарин Александр Сергеевич (1940–2003) —  философ, политолог 
и публицист. После окончания философского факультета и аспирантуры 
Московского университета Панарин работал в  ряде высших учебных за-
ведений Москвы. В центре исследовательских интересов Панарина были 
проблемы философии истории, культуры и политики. Он также был одним 
из  крупнейших отечественных специалистов по  проблемам глобализма. 
В  1974 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Критика социальной 
доктрины Жана Фурастье», в 1991 г. —  докторскую «Современный циви-
лизационный процесс и феномен неоконсерватизма». С 1989 г. —  профес-
сор, заведующий кафедрой теоретической политологии философского фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор более 250 научных работ, в том 
числе и 18 монографий. По мнению исследователей его творчества, Пана-
рин прошел путь от диссидента советских времен до мыслителя-патриота. 
Не случайно, что одна из его последних работ была написана к 50-летию 
со дня смерти И. В. Сталина.

Основные издания: Панарин А. С. Стиль «ретро» в идеологии и по-
литике (Критические очерки французского неоконсерватизма). М., 
1989; Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая ини-
циатива в XXI веке. М., 1998; Панарин А. С. Искушение глобализмом. 
М., 2000; Панарин А. С. Православная цивилизация в  глобальном 
мире. М., 2002; Панарин А. С. Народ без элиты: между отчаянием и на-
деждой (Сборник статей). М., 2006; Панарин А. С. Правда железного 
занавеса (Сборник статей). М., 2007.

Работы о  нем: Восканян Л. Т. Эволюция политической концепции 
А. С. Панарина: Дис. … канд. полит. наук. Ростов/Д., 2013; Заруби-
на Н. Служение философа: памяти Александра Сергеевича Панари-
на // Москва. 2004. № 9. С. 197–199; Ларуэль М. Александр Панарин 
и  «цивилизационный» национализм в  России // Русский национа-
лизм: идеология и настроение / Ред. А. Верховский. М., 2006; Непом-
нящий В. «Реванш истории» как явление русской культуры // Наш со-
временник. 2004. № 9. С. 247–250; Филипенко Е. В. Научное наследие 
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А. С. Панарина и  дискуссии о  цивилизационном пути России (Итоги 
X Юбилейных Панаринских чтений) // Электронное научное издание 
Альманах Пространство и Время. 2014. Т. 6. Вып. 1: Гражданское об-
щество и  общество граждан: вопросы теории и  практики. Тематиче-
ский выпуск кафедры философии политики и права Философского фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова. Стационарный сетевой адрес: 
2227–9490е-aprovr_e-ast6–1.2014.36.).

1 Данная статья —  важная веха в  развитии отечественной консерва-
тивной традиции, свидетельствующая о возвращении подлинно консерва-
тивной мысли домой. А в этой связи трудно было выбрать более важную 
тему, чем роль Сталина в русской истории. То, что А. С. Панарин сделал 
это, свидетельствует о последовательности его позиции и личной смелости 
автора.

2 Еще один важный момент —  умение использовать инструментарий 
чужой и  даже враждебной идеологии для решения собственных задач. 
Действительно, фрейдизм и  особенно неофрейдизм —  концепции лево-
го и  даже леворадикального характера. То,  как их использует автор ста-
тьи, —  свидетельство высокого интеллектуального мастерства.

3 Здесь необходимо иметь в  виду важный демографический аспект, 
на котором акцентировал внимание еще один видный русский консерва-
тор —  В. В. Кожинов. Он указывал, что в  1953  г. молодых людей (от  15 
до 29 лет) в СССР было 55,7 млн человек, в то время как взрослых (от 30 
до  44) —  35,6  млн. Если  же брать мужчин, то  здесь мы наблюдаем поч-
ти двукратный перевес молодежи над представителями среднего возрас-
та —  26,5 млн. против 13,9 млн. Очевидно, что такая диспропорция была 
результатом Великой Отечественной войны. Интересно, что примерно 
такое же положение сложилось в нашей стране в 1929 г. —  накануне кол-
лективизации. Стремление молодежи занять свое место под солнцем, по-
лучить все и сразу, многое объясняет в перегибах этих эпох. Вот что писал 
по этому поводу Кожинов: «И многие так называемые перегибы той поры, 
которые, как правило, целиком приписываются „вождям“, в значительной 
мере были результатами действий молодых, а нередко даже и совсем юных 
„активистов“, еще не  обретших никакого жизненного опыта, не  вросших 
в традиционный уклад жизни и —  что вообще присуще молодости —  склон-
ных ко всякого рода переменам и новизне» (Кожинов В. В. Россия. Век XX 
(1939–1964) (Опыт беспристрастного исследования). М., 1999. С. 349.

4 Не случайно, что атака на личные хозяйства колхозников началась 
сразу после завершения XX съезда КПСС, разоблачившего «культ лично-
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сти». Было принято постановление, которое запрещало увеличивать раз-
мер приусадебного хозяйства колхозника за  счет общественных земель. 
Кроме того, был закреплен принцип ограничения количества скота, нахо-
дившегося в личной собственности. Между тем послевоенное восстановле-
ние сельского хозяйства во многом было связано с развитием личного при-
усадебного хозяйства. Размышляя над этими действиями, нельзя оставить 
без внимания тот факт, что в молодости Хрущев примыкал к троцкистам. 
Он был, замечает В. В. Кожинов, единственным представителем сталин-
ского окружения, кто в  свое время был троцкистом (Кожинов В. В. Рос-
сия. Век XX (1939–1964). М., 1999. С. 361). Троцкий, как известно, резко 
враждебно относился к любой собственности колхозников.

5 Говоря о социальной базе Сталина, мы отсылаем читателя к весьма 
интересной и  неординарной книге А. В. Пыжикова «Корни сталинского 
большевизма» (М., 2015).

6 Очень важное замечание, сделанное накануне «дела ЮКОСА», когда 
государство впервые за долгие годы показало «сильным» их место.

7 Бахофен Иоганн Якоб (1815–1887) —  швейцарский историк 
и юрист, автор работы «Материнское право» (1861). Достаточно обратить-
ся к хрестоматийной работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» (1883), чтобы убедиться в том, какое колос-
сальное влияние оказала концепция Бахофена на марксистскую теорию.

8 Намек на  сочинения Г. Маркузе —  одного из  кумиров «новых ле-
вых». Орфей фигурирует в его работе «Эрос и цивилизация» (1955).

9 Хартленд —  важнейшее понятие геополитики. Британский геопо-
литик Хэлфорд Джон Маккиндер (1861–1947) считал, что в центре мира 
лежит Евразийский континент, а географической осью истории является 
территория России. Эту тему он развивал в трактате «Географическая ось 
истории» (1904). См. также: Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных 
лет. М., 2001.

10 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30-ти т. Т. 26. Л., 
1984. С. 77–78.

Ю. П. Кузнецов
«Повернувшись на Запад спиной…»

Стихотворение написано в 1979 г., вошло в сборник «Русский узел» 
(М., 1983). Печатается по: Кузнецов Ю. П. Стихотворения. М., 2011. 
С. 159.
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Кузнецов Юрий Поликарпович (1941–2003) —  поэт и переводчик. Его 
называли «самым трагическим поэтом России».

1 Среди своих современников В. В. Кожинов выделялся исключитель-
ным вчувствованием в сам дух русской поэзии. Не случайно, что он был 
автором лучшей книги, посвященной Ф. И. Тютчеву. Но Кожинов держал 
руку и на пульсе современной ему поэзии. Ее творцы отвечали взаимно-
стью —  трудно назвать литературного критика, которому было бы посвя-
щено столько стихов. Ю. П. Кузнецов, познакомившийся с  выдающимся 
критиком в 1974 году, посвятил ему семь стихотворений. Так, во всяком 
случае, пишет Е. В. Богачков —  составитель и автор комментариев к сбор-
нику поэзии Ю. П. Кузнецова (Кузнецов Ю. П. Стихотворения. М., 2011. 
С. 448, примеч.).

<С. Г. Кара-Мурза, В. С. Кожемяко>
Феномен Кожинова

(Сергей Кара-Мурза в беседе с Виктором Кожемяко)

Печатается по: Кожинов В. Уроки русского: Роковые силы / В. Ко-
жинов, В. Кожемяко. М., 2011. С. 203–217.

Кара-Мурза Сергей Георгиевич (род. 1939) —  мыслитель и  ученый, 
автор книги «Советская цивилизация». Кожемяко Виктор Стефанович 
(род. 1935) —  журналист, обозреватель газеты «Правда».

1 Беседа состоялась через год после смерти выдающегося мыслителя 
и, вслушиваясь в голоса ее участников, нетрудно понять тяжесть понесен-
ной русской цивилизацией утраты.

2 В. В. Кожинов характеризовал собственную методологию как 
«мыш ление в фактах». Он стремился «мыслить об истории прямо и непо-
средственно в самых ее конкретных фактах, чтобы эти факты (подчас вро-
де бы даже мелкие, внешне незначительные) являли собой не „примеры“, 
а форму мысли, ее неотъемлемое „тело“». Эта методология, как указывал 
сам мыслитель, созрела у него в ходе общения с Э. В. Ильенковым (Кожи-
нов В. В. Россия. Век XX (1901–1939) (Опыт беспристрастного исследова-
ния). М., 2005. С. 6–7).

3 Гумилев Лев Николаевич (1912–1992) —  историк и этнограф, раз-
работал оригинальную концепцию этногенеза. Считал себя продолжате-
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лем евразийства, приняв своеобразное «посвящение» от П. Н. Савицкого. 
Концепция Л. Н. Гумилева вписывается в  культурно-цивилизационный 
подход, как он развивался со  времен Н. Я. Данилевского и  К. Н. Леон-
тьева.

4 См.: Кожинов В. В. Россия. Век XX (1901–1939). С. 372–390.
5 Речь идет об одиозных политиках либерального толка.


