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Абаза Александр Агеевич (1821–1895) —  российский государственный 
деятель, министр финансов, действительный тайный советник. — 39, 
965

Абеляр Пьер (1079–1142) —  французский философ и богослов. —395
Абрамов Федор Александрович (1920–1983) —  русский писатель и публи-

цист. — 729
Абрамович (Рейн) Рафаил Абрамович (1880–1963) —  российский поли-

тический деятель, социал-демократ, публицист, эмигрировал из Рос-
сии. —729

Август Октавиан (Гай Юлий Цезарь Октавиан, при рождении —  Гай 
Октавий Фурин) (63 до н. э. — 14 н. э.) —  древнеримский политик 
и полководец, основатель Римской империи, первый император (с  27 
до н. э.). —98

Авраамий (в  миру —  Аверкий Иванович сын Палицын) (сер. XVI в. —  
ок.1626) —  русский писатель и историк, келарь Троице-Сергиева мо-
настыря, один из организаторов сопротивления польским захватчи-
кам. —80

Авторханов Абдурахман Геназович (1908–1997) —  историк, советолог, 
писатель, публицист, эмигрировавший из СССР на Запад. —862, 1044

Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) —  российский революционер и про-
вокатор, был одним из руководителей партии эсеров и одновременно 
секретным сотрудником полиции. —714, 717

Айзнер (Эйснер) Курт (1867–1919) —  немецкий политический деятель, со-
циал-демократ. — 811

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) —  русский поэт, публицист и обще-
ственный деятель. — 9, 35, 38, 39, 42, 47, 260, 302, 319, 322, 440, 441, 
545, 651, 657, 932, 944, 948, 950, 951, 961, 965, 971, 981, 982, 1016

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) —  русский мыслитель, лите-
ратурный критик и публицист. — 28, 950
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Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) —  русский писатель, литератур-
ный критик и мемуарист. — 909, 919, 950

Аксакова (урожденная Тютчева) Анна Федоровна (1829–1889) —  фрейли-
на Высочайшего двора, мемуаристка, дочь поэта Ф. И. Тютчева, жена 
И. С. Аксакова. — 441, 951, 982

Алба (Альба) Фернандо Альварес де Толедо и Пиментель (1507–1582) —  
герцог, испанский военачальник и государственный деятель эпохи 
Контрреформации, правитель Нидерландов. — 304

Албоин (Альбоин) (526–572 или 573) —  основатель и первый правитель 
королевства лангобардов в Италии. — 159, 929

Алданов (Ландау) Марк Александрович (1886–1957) —  русский писатель, 
философ, публицист, автор исторических произведений. — 699, 719, 
1025

Александр I Павлович (1777–1825) —  российский император (с  1801). — 
21–23, 25, 27, 29, 30, 49, 94, 95, 98, 102, 104, 113, 121, 123, 137, 187, 189, 
190, 272, 362, 381, 401–403, 511, 524, 544, 545, 663, 669–671, 700. 701, 
722, 739, 858, 863, 906, 907, 910, 911, 913, 914, 917–919, 936, 997, 1024

Александр II Николаевич (1818–1881) —  российский император (с 1855), 
в его правление произошла отмена крепостного права в России (1861), 
были осуществлены судебная, земская, военная и др. реформы, убит 
народовольцами. — 33, 35, 37, 38, 44, 267, 296, 311, 313, 329, 330, 
360, 362, 545, 650, 651, 656, 658, 719, 724, 727, 739, 740, 855, 917, 952, 
953, 960, 962–964, 968, 974, 988

Александр III Александрович (1845–1894) —  российский император 
(с 1881), сторонник консервативно-охранительных взглядов, проводил 
политику контрреформ. — 39, 41, 42, 45, 329, 330, 342–345, 360–369, 
436, 544–550, 569, 651

Александров Анатолий Александрович (1861–1930) —  русский поэт, пу-
блицист и общественный деятель. — 44

Александровский Василий Дмитриевич (1897–1934) —  советский поэт, 
участник Пролеткульта. — 771, 772

Алексеев Александр Семенович (1851–1916) —  русский правовед. — 392, 
978

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) —  русский военный деятель, 
генерал от инфантерии. — 704

Алексей Михайлович (1629–1676) —  царь всея Руси (1645–1676), отец 
Петра I. — 542, 713

Алексий (в  миру —  Елевферий Федорович Бяконт) (кон. XIII —  1378) —  
митрополит Киевский и всея Руси, фактический глава Московского 
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княжества в годы малолетства великого князя Дмитрия Ивановича. — 
405

Алексий (в  миру —  Александр Федорович Лавров-Платонов) (1829–
1890) —  русский богослов, архиепископ Литовский и Виленский. — 
346, 970

Ален де Бенуа (род. 1943) —  французский мыслитель, писатель, политик, 
идеолог «новых правых». — 815, 824, 826

Алкснис Виктор Имантович (род. 1950) —  советский и российский поли-
тический деятель. — 899

Алпатов Михаил Владимирович (1902–1986) —  советский искусство-
вед. — 753, 1030

Альберт Франц Август Эммануил (1819–1861) —  герцог Сак-
сен-Кобург-Готский, муж королевы Великобритании Виктории. — 32

Альфред Великий (849–900) —  король англосаксонского королевства Уэс-
секс (с 871). — 376, 396

Амвросий (в миру —  Александр Михайлович Гренков) Оптинский (1812–
1891) —  иеромонах, почитался при жизни как старец, канонизирован 
Русской православной церковью. — 957

Андерсен-Нексе Мартин (1869–1954) —  датский писатель, комму-
нист. —764

Андрей Боголюбский (ок. 1111–1174) —  государственный деятель Древ-
ней Руси, князь владимиро-суздальский, сын Юрия Долгорукого, ка-
нонизирован Русской православной церковью. — 405

Анненков Михаил Николаевич (1835–1899) —  российский военный дея-
тель, генерал-лейтенант, руководитель строительства дорог и военных 
перевозок. — 416

Анненков Николай Николаевич (1793–1865) —  российский военный и го-
сударственный деятель, генерал-адъютант. — 299

Анненков Павел Васильевич (1813–1887) —  русский писатель, литератур-
ный критик и мемуарист. — 29, 1000, 1018

Анненков Юрий Павлович (1889–1974) —  русский и французский худож-
ник, литератор. — 774

Антонеску Ион Виктор (1882–1946) —  румынский государственный дея-
тель, маршал, премьер-министр, военный преступник. — 810

Антоний (в миру —  Алексей Павлович Храповицкий) (1863–1936) —  ми-
трополит Киевский и Галицкий, председатель Архиерейского Синода 
Русской православной церкви за границей. — 47, 569

Антонович Максим Алексеевич (1835–1918) —  русский литературный 
критик и публицист. — 1012
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Анфантен Бартелеми Проспер (1796–1864) —  французский философ, по-
следователь Сен-Симона. — 781

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) —  граф, российский военный 
и государственный деятель, генерал от артиллерии. — 25, 402, 700, 
936

Арватов Борис Игнатьевич (1896–1940) —  советский искусствовед, теоре-
тик и идеолог Пролеткульта. — 776

Аристотель (384–322 до н. э.) —  великий древнегреческий философ и уче-
ный, ученик Платона, основатель перипатетической школы. — 239, 
463, 784, 818, 975

Арминий (16 до н. э. — 21 н. э.) —  древнегерманский вождь. — 284, 956
Арндт Эрнст Мориц (1769–1860) —  немецкий писатель и общественный 

деятель. — 803
Артур (V–VI вв.) —  легендарный вождь бриттов, герой британского эпоса 

и рыцарских романов. — 456
Архимед (287–212 до н. э.) —  древнегреческий математик, физик и инже-

нер. — 339
Арциховский Артемий Владимирович (1902–1978) —  советский археолог 

и историк. — 786
Аскольд (пер. пол. IX в. — 882) —  легендарный киевский князь, согласно 

«Повести временных лет», он и его брат Дир были убиты новгородским 
князем Олегом. — 868, 1027

Аскольдов (Алексеев) Сергей Алексеевич (1871–1945) —  русский религи-
озный философ. — 868, 1027

Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813–1879) —  русский писатель, исто-
рик, издатель. — 201, 943, 944

Багратион Петр Иванович (1765–1812) —  князь, русский генерал от ин-
фантерии, герой Отечественной войны 1812 г. — 850

Байрон Джордж Гордон (1788–1824) —  английский поэт. — 457, 666, 748
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) —  русский мыслитель 

и политический деятель, революционер, анархист, панславист, 
один из идеологов народничества. — 306, 702, 867, 947, 961, 997, 
1001

Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837) —  российский государ-
ственный деятель, министр полиции. — 114, 919

Бантыш-Каменский Владимир Николаевич (1778–1829) —  российский 
чиновник, заточенный в Спасо-Евфимиев монастырь. — 111, 916

Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844) —  русский поэт, перевод-
чик, мыслитель. — 927
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Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761–1818) —  князь, русский 
полководец, военный министр, генерал-фельдмаршал, герой Отече-
ственной войны 1812 г. — 677, 848

Бароха-и-Несси Пио (1872–1956) —  испанский писатель, драматург. — 809
Барсуков Николай Платонович (1838–1906) —  русский историк и библио-

граф. — 316, 927, 928
Бартенев Петр Иванович (1829–1912) —  русский историк и литературо-

вед. — 961
Батый (Бату хан) (ок. 1208–1255) —  монгольский военачальник и прави-

тель, внук Чингисхана. — 718.,720, 725
Бауэр Бруно (1809–1882) —  немецкий философ-младогегельянец. — 979
Бахофен Иоганн Якоб (1815–1887) —  швейцарский правовед, историк ре-

лигии. — 885, 1050
Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975) —  русский мыслитель, фило-

лог, литературовед, теоретик культуры. — 58, 868, 1029
Бекман Владимир Александрович (1848–1923) —  российский военный де-

ятель, генерал от кавалерии. — 555
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) —  русский литературный 

критик и публицист. — 28, 29, 306, 307, 526, 845, 925, 926, 947
Белов Василий Иванович (1932–2012) —  русский писатель, обществен-

ный деятель и публицист. — 58, 59, 757, 773, 1031, 1032
Бенеке Фридрих Эдуард (1798–1854) —  немецкий философ и психолог. — 

306, 961
Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844) —  граф, российский 

государственный деятель, генерал от кавалерии, шеф Корпуса жандар-
мов и главный начальник Третьего отделения собственной его импера-
торского величества канцелярии. — 671

Бенн Готфрид (1886–1956) —  немецкий поэт. — 815
Беннигсен Леонтий Леонтьевич (Левин Август Теофил фон Беннигсен) 

(1745–1826) —  граф, российский военачальник, генерал от кавале-
рии. — 906

Беранже Пьер-Жан де (1780–1857) —  французский поэт. — 287
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) —  русский религиозный 

философ, публицист. —64, 443, 531, 577, 718, 795, 847, 867, 868, 976, 
982–984, 1000, 1001, 1004, 1009, 1010, 1012, 1017, 1039, 1044, 1046, 
1047

Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) —  советский партийный и госу-
дарственный деятель, генеральный комиссар государственной безо-
пасности. — 858



1058  Указатель   имен

Берк (Борк) Эдмунд (1729–1797) —  английский мыслитель и политиче-
ский деятель, один из основоположников европейского консерватиз-
ма. — 20, 21, 408

Бернштейн Эдуард (1850–1932) —  немецкий публицист, политический 
деятель, идеолог реформистского крыла немецкой социал-демокра-
тии. — 468, 989

Берталанфи Карл Людвиг фон (1901–1972) —  австрийский биолог, созда-
тель общей теории систем. — 783, 1036

Бершадский Сергей Александрович (1850–1896) —  русский историк 
и правовед. — 383

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897) —  русский исто-
рик, публицист, организатор просвещения. — 651, 652, 966, 1015

Бета Катарина (род. 1938) —  немецкая и австрийская писательница, при-
нявшая православие. — 854

Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792–1870) —  российский государствен-
ный и военный деятель, генерал от инфантерии, министр внутренних 
дел. — 150, 926

Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772) —  российский государственный деятель, 
герцог Курляндский, фаворит императрицы Анны Иоанновны. — 665

Бируков Александр Степанович (1774–1844) —  российский государствен-
ный деятель, цензор петербургского цензурного комитета, к которому 
обращены два «Послания» А. С. Пушкина. — 916

Бисмарк Отто фон (1815–1898) —  князь, немецкий государственный дея-
тель, первый канцлер Германской империи. — 361, 364, 454, 559–561, 
1006, 1007

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824–1880) —  русский публицист 
и издатель. — 943

Блок Александр Александрович (1880–1921) —  русский поэт, публицист, 
драматург, литературный критик. — 14, 450, 984, 985

Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864) —  граф, российский государ-
ственный деятель, писатель, глава Петербургской академии наук. — 
918

Бобринская (урожденная Самойлова) Софья Александровна (1797 или 
1799–1866) —  графиня, русская великосветская дама, хозяйка пе-
тербургского салона, фрейлина императрицы Марии Федоровны. — 
124

Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873–1928) —  рос-
сийский политический деятель, революционер, идеолог социализма, 
философ, социолог, врач. — 983
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Богданович (урожденная Бутовская) Александра Викторовна (1835–
1912) —  русская мемуаристка, жена Е. В. Богдановича. — 992, 1005

Богданович Евгений Васильевич (1829–1914) —  российский государ-
ственный и военный деятель, генерал от инфантерии, писатель. — 
310, 962, 991

Богданович Ипполит Федорович (1743–1803) —  русский поэт, автор поэ-
мы «Душенька». — 69

Бодянский Осип Максимович (1808–1877) —  русский писатель, историк, 
ученый-славист. — 941

Бокк (Бок) Вильгельм фон (XIX в.) —  немецкий публицист русофобского 
толка. — 272, 276, 954

Болдырев Николай Васильевич (1883–1929) —  русский правовед, публи-
цист, издатель. — 868

Болейн Анна (между 1501 и 1507–1536) —  вторая жена английского коро-
ля Генриха VIII. — 383

Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833) —  русский писатель и мемуа-
рист. — 853

Бональд Луи Габриэль Амбруаз де (1754–1840) —  французский мыслитель, 
один из основоположников европейского консерватизма. — 20, 21, 801

Бондарчук Сергей Федорович (1920–1994) —  советский и российский ар-
тист и режиссер. — 58

Борис Годунов (1552–1605) —  русский царь (с 1598), брат жены царя Фе-
дора Иоанновича и фактический правитель государства при нем. — 
680, 750, 991

Бородин Леонид Иванович (1938–2011) —  русский писатель, публицист, 
общественный деятель. — 1029

Боссюэт (Боссюэ) Жак Бенинь (1627–1704) —  французский писатель, епи-
скоп, мыслитель. — 100, 101

Бочаров Сергей Георгиевич (род. 1929) —  советский и российский литера-
туровед. — 930

Боян (Баян) —  легендарный древнерусский певец и сказитель, персонаж 
«Слова о полку Игореве». — 98

Братин Евгений Михайлович —  российский журналист, авантюрист. — 
712, 713

Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) —  советский партийный и государ-
ственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС, руководитель 
СССР (1964–1982). — 55, 60, 61, 858, 862

Брекер Арно (1900–1991) —  немецкий скульптор, официальный монумен-
талист Третьего рейха, любимый скульптор Гитлера. — 825
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Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) —  русский и советский вое-
начальник, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, военный педа-
гог, главком Юго-Западного фронта, Верховный главнокомандующий, 
главный инспектор кавалерии РККА. — 720

Брюа Арман Жозеф (1796–1855) —  французский военный и государствен-
ный деятель, адмирал Франции, губернатор французских поселений 
в Океании. — 192

Бубер Мартин (1878–1965) —  еврейский религиозный философ и писа-
тель. — 817

Буденный Семен Михайлович (1883–1973) —  советский военачальник, 
организатор Первой Конной армии, маршал Советского Союза. — 815

Булгаков Александр Яковлевич (1781–1863) —  русский мемуарист, мо-
сковский почт-директор, сенатор. — 124

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) —  русский философ и бого-
слов. — 848, 867, 983, 1004, 1044, 1046, 1047

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) —  русский писатель, лите-
ратурный критик и издатель. — 28, 936, 940

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) —  русский поэт и писатель, Нобе-
левский лауреат. — 719

Бурачок Степан Анисимович (1800–1876) —  русский издатель, публицист 
и литературный критик, генерал-лейтенант Корпуса корабельных ин-
женеров. — 940

Буркхардт Якоб (1818–1897) —  швейцарский историк, исследователь эпо-
хи Ренессанса. — 777

Буслаев Федор Иванович (1818–1897) —  русский филолог и искусство-
вед. — 650

Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821–1866) —  русский 
мыслитель и общественный деятель, революционер-утопист, основа-
тель антиправительственного кружка «петрашевцев». — 954, 966

Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886) —  русский химик, родона-
чальник «бутлеровской школы» русских химиков, общественный дея-
тель. — 651

Бутович Владимир Иванович —  киевский уездный предводитель дворян-
ства в 1860-е гг. — 299

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) —  российский революционер, 
советский политический, государственный и партийный деятель, аре-
стован и расстрелян. — 52, 54, 55, 60, 699, 718, 1035

Бэкон Френсис (1561–1626) —  английский философ и государственный 
деятель. — 457, 778, 798
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Бэр Карл Эрнст (Максимович) фон (1792–1876) —  российский ученый 
немецкого происхождения, естествоиспытатель, академик Петербург-
ской академии наук. — 966

Бюффон Жорж Луи Леклерк де (1707–1788) —  граф, французский нату-
ралист, естествоиспытатель, биолог, математик. — 100

Бюхнер Людвиг (1824–1899) —  немецкий философ и естествоиспытатель, 
представитель вульгарного материализма. — 199, 943

Вавилов Сергей Иванович (1891–1951) —  российский и советский уче-
ный, президент АН СССР. — 1047

Вагнер Рихард (1813–1883) —  немецкий композитор, дирижер, мысли-
тель, театральный и общественный деятель. — 578

Валера Имон де (1882–1975) —  ирландский государственный деятель, 
премьер-министр и президент Ирландии. — 1025

Вальсан Мишель (1907–1974) —  французский традиционалист, перевод-
чик. — 821

Валуев Петр Александрович (1814–1890) —  граф, российский государ-
ственный деятель, министр внутренних дел Российской империи, пи-
сатель. — 299, 309, 960

Ванновский Петр Семенович (1822–1904) —  российский государственный 
деятель, генерал, военный министр, министр народного просвещения 
Российской империи. — 559

Васильчиков Александр Илларионович (1818–1881) —  князь, русский 
экономист и публицист. — 652

Васин Александр Николаевич (род. 1945) —  русский певец и компози-
тор. — 905

Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) —  русский художник-живопи-
сец, мастер исторической и фольклорной живописи, архитектор. — 993

Вебер Макс (1864–1920) —  немецкий социолог, историк, философ, поли-
тический экономист. — 48, 778, 1002, 1007, 1028, 1035

Векерле Александр (Шандор) (1848–1921) —  венгерский государствен-
ный деятель, министр финансов, премьер-министр Королевства Вен-
грия. — 393

Вельепольский (Велёпольский) Александр Игнаций (1803–1877) —  маркиз 
Гонзаго-Мышковский, польский государственный деятель. — 275, 954

Вергилий Марон Публий (70–19 до н. э.) —  один из величайших поэтов 
древнего Рима, автор эпического произведения «Энеида». — 383

Верещагин Михаил Николаевич (1789–1812) —  сын русского купца, неза-
долго до занятия французами Москвы был растерзан озлобленной тол-
пой народа за измену. — 124–126, 128, 920, 921
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Верлен Поль (1844–1896) —  французский поэт. — 528
Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) —  российский и советский 

ученый, историк науки. — 923, 924
Верхарн Эмиль (1855–1916) —  бельгийский поэт и драматург. — 528
Виганд Альберт (1821–1886) —  немецкий ботаник, критик дарвинизма. — 966
Виктор Эммануил II (1820–1878) —  первый король объединенной Италии 

(с 1861). — 200, 454, 943
Вильгельм I Гогенцоллерн (1797–1888) —  прусский король (с 1861) и им-

ператор Германии (с 1871). — 454, 560, 1006
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) —  последний германский импе-

ратор (1888–1918). — 347, 348, 699, 701, 702, 722
Вильгельм I Завоеватель (1027 или 1028–1087) —  герцог Нормандии 

(с 1035), король Англии (с 1066). — 159, 929
Вилье де Лиль-Адан Филипп Огюст Матиас (1838–1889) —  французский 

писатель. — 578
Вильсон Томас Вудро (1856–1924) —  американский государственный дея-

тель, президент США (1913–1921). — 699, 722
Вирт Герман (1885–1981) —  голландско-немецкий ученый и мистик, пер-

вый руководитель Аненербе. — 815
Вирхов Рудольф Людвиг Карл (1821–1902) —  немецкий ученый и полити-

ческий деятель. — 289, 461
Витте Сергей Юльевич (1849–1915) —  граф, российский государственный 

деятель, министр путей сообщения, министр финансов, председатель 
Комитета министров, председатель Совета министров. — 41, 46, 549, 
550, 558, 561, 567, 710, 743, 969, 986, 992

Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125) —  выдающийся государ-
ственный деятель Древней Руси, великий князь киевский (с 1113), во-
еначальник, писатель, мыслитель. — 635

Владимир I Святославич Красное Солнышко, Святой, Креститель (ок. 
958–1015) —  выдающийся государственный деятель Древней Руси, 
князь новгородский (с  970), великий князь киевский (с  980), сделал 
христианство на Руси государственной религией (988), в крещении 
принял имя Василий. — 108, 160, 865

Виланд Христоф Мартин (1733–1813) —  немецкий писатель и изда-
тель. — 100

Вобан Себастьян Ле Претр де (1633–1707) —  маркиз, французский воен-
ный инженер, маршал Франции. — 395

Волконский Сергей Григорьевич (1788–1865) —  русский князь, генерал-май-
ор, герой Отечественной войны 1812 г., декабрист. — 70, 749, 750
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Вольтер Франсуа Мари Аруэ де (1694–1778) —  французский писатель 
и философ, поэт, сатирик, историк, один из крупнейших французских 
просветителей XVIII в. — 395, 398, 665, 783, 916

Воронский Александр Константинович (1884–1937) —  русский литера-
турный критик. — 772

Воронцов Семен Романович (1744–1832) —  граф, русский дипломат. — 
118, 120, 919

Врубель Михаил Александрович (1856–1910) —  русский художник. — 985
Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) —  русский философ. — 866–

869, 1045–1047
Вюртц (Вюрц) Шарль Адольф (1817–1884) —  французский химик. — 383, 

384
Вяземский Александр Алексеевич (1727–1793) —  князь, российский госу-

дарственный деятель. — 381, 977
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) —  князь, русский поэт, литера-

турный критик и государственный деятель. — 21, 29, 108, 113, 115, 
119, 309, 655, 656, 666, 668–670, 674, 675, 917–920, 962

Вязигин Андрей Сергеевич (1867–1919) —  русский историк, публицист 
и политический деятель. — 47

Гайдебуров Павел Александрович (1841–1893) —  русский писатель и пу-
блицист. — 529, 1000

Гали (Али ибн-Абу Талиб) (599–661) —  государственный и военный дея-
тель, двоюродный брат, зять и сподвижник пророка Мухаммеда, чет-
вертый «праведный» халиф (с  656), первый шиитский имам. — 111, 
916

Галилей Галилео (1564–1642) —  итальянский ученый, один из «отцов-ос-
нователей» современной науки. — 778

Галич (Говоров) Александр Иванович (1783–1848) —  русский философ, 
психолог и эстетик. — 111, 917

Гамбетта Леон Мишель (1838–1882) —  французский политический дея-
тель. — 288, 958

Гамсун (Педерсен) Кнут (1859–1952) —  норвежский писатель, Нобелев-
ский лауреат. — 818

Ганнибал (247–183 до н. э.) —  карфагенский полководец, один из вели-
чайших государственных и военных деятелей древнего мира, закля-
тый враг Рима, герой Второй Пунической войны. — 388, 408, 698

Ганка Вацлав (1791–1861) —  чешский филолог, поэт. — 179, 934
Гарибальди Джузеппе (1807–1882) —  итальянский политический дея-

тель, выступивший с программой объединения Италии. — 454
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Гароди Роже (1913–2012) —  французский политический деятель и писа-
тель. — 825, 1039, 1040

Гастев Алексей Капитонович (1882–1939) —  русский революционер, поэт, 
писатель, профсоюзный деятель, один из идеологов Пролеткульта. — 
774, 787

Гачев Георгий Дмитриевич (1929–2008) —  советский и российский фило-
соф, исследователь культуры, литературовед, эстетик. — 1029

Гебель (Хебель) Иоганн Петер (1760–1826) —  немецкий поэт и прозаик. — 
252, 949

Геббель Фридрих (1813–1863) —  немецкий поэт и драматург. — 861
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) —  выдающийся немецкий 

философ, один из творцов немецкой классической философии. — 30, 
578, 651–653, 656, 714, 715, 724, 844, 864, 866, 868, 979, 1013

Гейден Петр Александрович (1840–1907) —  граф, российский общественный 
и политический деятель, депутат I Государственной думы. — 571, 572

Гейман Родион Григорьевич (1802–1865) —  русский ученый, профессор 
Московского университета, действительный статский советник. — 196

Гейне Генрих (1797–1856) —  немецкий поэт и публицист. — 698
Генон Рене (1886–1951) —  французский философ-традиционалист. — 821
Генрих VIII Тюдор (1491–1547) —  английский король (с 1509). — 396, 967
Генрих IV (1553–1610) —  французский король (с 1589). — 399
Георг III (1738–1820) —  король Великобритании и Ирландии (с 1760). — 

791
Георге Стефан (1868–1933) —  немецкий поэт. — 815
Герасимов Михаил Прокофьевич (1889–1939) —  русский пролетарский 

поэт. — 772
Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) —  немецкий философ и писатель. — 

803
Гердт Вильгельм —  немецкий исследователь русской философии. — 869
Гермоген (в  миру —  Ермолай) (ок. 1530–1612) —  русский религиозный 

деятель, патриарх, за призывы к сопротивлению польским оккупантам 
был заключен ими в тюрьму и заморен голодом. — 69, 76, 78–80, 910

Герострат (IV в. до н. э.) —  житель древнегреческого города Эфеса в Малой 
Азии, который сжег храм Артемиды в своем родном городе. — 919

Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  русский мыслитель, писатель 
и публицист. — 12, 28, 33, 34, 191, 272, 294, 509, 656, 719, 938–940, 
947, 959, 960, 1001, 1015

Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906) —  русский ученый, депутат 
I Государственной думы от партии кадетов. — 999
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Гершензон Михаил Осипович (1869–1925) —  русский ученый, историк об-
щественной мысли и литературы. — 661, 959

Герье Владимир Иванович (1837–1919) —  русский историк, обществен-
ный деятель. — 391, 652, 977

Гете (Гетте) Иоганн Вольфганг (1749–1832) —  немецкий поэт, писатель, 
ученый и государственный деятель. — 30, 578, 718, 748, 923, 935

Гиацинт (в миру —  Шарль Лойзон) (1827–1912) —  русский религиозный 
деятель, один из создателей старокатолического движения. — 423, 979

Гиероглифов Александр Степанович (1825–1900) —  русский издатель 
и публицист. — 657, 1016

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) —  французский государственный 
деятель, историк, один из создателей теории классовой борьбы. — 183, 
192, 211, 398, 928, 935, 1019

Гинденбург Пауль фон (1847–1934) —  немецкий военный и государ-
ственный деятель, генерал-фельдмаршал, президент Германии (1925–
1933). — 704

Гиппиус (по мужу —  Мережковская) Зинаида Николаевна (1869–1945) —  
русская поэтесса и писательница, драматург и литературный кри-
тик. — 14, 735, 983, 1001, 1002, 1012, 1027, 1046

Гиппократ из Коса (ок. 460 —  ок. 370 до н. э.) —  древнегреческий врач, ос-
новоположник научной медицины. — 559, 1005

Гирс Николай Карлович (1820–1895) —  российский государственный дея-
тель, министр иностранных дел. — 969

Гитлер Адольф (1889–1945) —  немецкий политический и государствен-
ный деятель, фюрер и канцлер Германии (с  1933). — 597, 698–701, 
703, 704, 708, 719, 721, 725–727, 767, 769, 789, 790, 810, 814–816, 
818, 845, 859, 862, 934, 1012, 1013, 1020, 1026, 1039

Глазунов Илья Сергеевич (род. 1930) —  советский и российский худож-
ник, создатель монументальных исторических полотен. — 58

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) —  выдающийся русский компози-
тор. — 748, 753

Глинка Федор Николаевич (1786–1880) —  русский поэт и мемуарист. — 193
Глинские —  русский княжеский род, одна из представительниц которого, 

Елена Васильевна, была матерью Иоанна IV Васильевича. — 86, 911
Гнедич Николай Иванович (1784–1833) —  русский поэт и переводчик. — 

664, 680, 909
Гнейст Генрих Рудольф Герман Фридрих фон (1816–1895) —  немецкий 

политик и правовед, автор работ по истории английского законодатель-
ства. — 294, 960
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Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (1854–1896) —  русский писатель, пуб-
лицист, литературный критик. — 957

Гогенцоллерны —  правящая династия Пруссии и Германской империи. — 
348, 367, 812

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) —  русский писатель и религиоз-
ный мыслитель. — 12, 25, 167, 183, 309, 400, 660, 843, 845, 853, 927, 
930, 931, 935

Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848–1913) —  граф, русский 
поэт и государственный деятель. — 322, 964

Голицын Александр Николаевич (1773–1844) —  князь, российский госу-
дарственный деятель. — 186, 667, 916

Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844) —  князь, российский воен-
ный и государственный деятель, московский генерал-губернатор. — 1018

Голицын Михаил Михайлович (1675–1730) —  князь, российский гене-
рал-фельдмаршал, президент Военной коллегии. — 69, 77, 78, 910

Голицын Михаил Сергеевич (1784–1807) —  князь, русский офицер, 
штабс-капитан Семеновского полка. — 70, 71

Голль Шарль де (1890–1970) —  французский государственный деятель, 
президент Пятой республики (1959–1969). — 821

Головин Николай Николаевич (1759–1821) —  граф, российский государ-
ственный деятель, действительный тайный советник, известный ще-
голь и мот, оставил после себя колоссальные долги. — 120

Головнин Александр Васильевич (1821–1886) —  российский государ-
ственный деятель, статс-секретарь, действительный тайный советник, 
министр народного просвещения. — 299, 437, 960

Гомер (VIII в. до н. э.) —  древнегреческий поэт, автор эпических поэм 
«Илиада» и «Одиссея». — 99, 379

Гончаров Сергей Николаевич (1815–1865) —  российский общественный 
деятель, член гласных Московской думы. — 315, 962

Горбачев Михаил Сергеевич (род. 1931) —  советский государственный 
и партийный деятель, последний руководитель СССР (1985–1991). — 
61, 879, 900

Горбов Николай Михайлович (1859–1921) —  русский педагог, публицист, 
переводчик, деятель народного просвещения. — 413

Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) —  князь, российский госу-
дарственный деятель, последний канцлер Российской империи. — 914

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868–1936) —  россий-
ский и советский писатель, драматург, публицист и общественный де-
ятель. — 731, 759, 770, 772, 787, 990
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Гоффманшталь (Гофмансталь) Гуго фон (1874–1929) —  австрийский писа-
тель и драматург. — 811

Грагам (Грахам) Джордж (1792–1861) —  английский государственный де-
ятель. — 155

Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) —  русский историк и пуб-
лицист. — 409

Гракх Гай Семпроний (153–121) —  древнеримский политический деятель, 
народный трибун, реформатор. — 408

Гранин (Герман) Даниил Александрович (род. 1919) —  советский и рос-
сийский писатель, общественный деятель. — 873

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) —  русский историк, об-
щественный деятель, представитель западничества, профессор Мо-
сковского университета. — 27, 28, 31, 190, 314, 652, 865, 938, 940, 
962

Греви Жюль (1807–1891) —  французский государственный деятель, пре-
зидент Третьей республики (1879–1887). — 288–290, 958

Греч Николай Иванович (1787–1867) —  русский писатель, издатель, пуб-
лицист и мемуарист. — 28, 186, 293, 914, 916, 917, 936, 959

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) —  русский поэт, драматург, 
композитор, статский советник, дипломат. — 987

Григорий VII (между 1015 и 1025–1085) —  римский папа (с 1073). — 383
Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) —  русский мыслитель, 

поэт и литературный критик. — 845, 914, 915, 927, 943, 954, 980
Григорьев Николай Александрович (1894–1919) —  участник Граждан-

ской войны, убит махновцами. — 718
Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907) —  русский общественный де-

ятель и публицист. — 9, 46, 47, 500, 957, 993, 994, 1001
Грюндгенс Густав (1899–1963) —  немецкий артист, режиссер театра 

и кино. — 1043
Грунер Юстус фон (1807–1885) —  немецкий чиновник министерства 

 двора. — 1006, 1007
Гулак Николай Иванович (1821–1899) —  украинский ученый, публицист, 

общественный деятель, один из руководителей Кирилло-Мефодиевско-
го общества. — 925, 926

Гулыга Арсений Владимирович (1921–1996) —  русский философ, исто-
рик философии, публицист. — 843, 915, 941, 1042–1047

Гумбольдт Александр фон (1769–1859) —  немецкий ученый-энцикло-
педист, ботаник, физик, географ и путешественник, брат В. фон Гум-
больдта. — 865
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Гумбольдт Вильгельм фон (1767–1835) —  немецкий филолог, философ, 
государственный деятель, реформатор образования, брат А. фон Гум-
больдта. — 924

Гумилев Лев Николаевич (1912–1992) —  русский историк, этнограф, вос-
токовед, писатель, переводчик, создатель пассионарной теории этноге-
неза. — 896, 966, 1051, 1052

Густав II Адольф (1594–1632) —  шведский король (с  1611) и полково-
дец. — 461, 987

Гутман —  журналист, издатель газеты «Республика» в 1917 г. — 712
Гуттенберг Иоганн (1394 или 1399–1468) —  немецкий изобретатель, пер-

вопечатник. — 380
Гучков Александр Иванович (1862–1936) —  российский политический де-

ятель, лидер октябристов, председатель III Государственной думы. — 
554–557, 559, 567, 571, 572, 742, 744, 1003, 1005

Гюисманс Шарль Мари Жорж (1848–1907) —  французский писатель. — 578
Даам (Дам) Хельмут (род. 1925) —  немецкий ученый, славист, исследова-

тель русской философии. — 869
Давыдов Иван Иванович (1794–1863) —  русский филолог и философ, про-

фессор Московского университета. — 935
Давыдовы —  русский дворянский род. — 664
Даль Владимир Иванович (1801–1872) —  русский ученый, лексикограф, 

писатель. — 757, 1003
Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) —  русский мыслитель, 

ученый и публицист. — 37, 64, 331, 791, 802, 868, 945, 947, 958, 965–
968, 972, 1001, 1038, 1052

д’Аннунцио Габриэле (1863–1938) —  итальянский поэт и драматург. — 807
Данте Алигьери (1265–1321) —  итальянский поэт и мыслитель. — 192, 977
Дарвин Чарльз (1809–1882) —  английский ученый, создатель теории эво-

люции. — 457, 966, 977
Дарре Рихард Вальтер (1895–1953) —  немецкий политический и государ-

ственный деятель. — 814
Дашкова Екатерина Романовна (1744–1810) —  русская княгиня, дирек-

тор Петербургской академии наук, председатель Императорской Рос-
сийской академии. — 21, 69, 912

Де-Воллан Григорий Александрович (1847–1916) —  российский государ-
ственный деятель, чиновник Министерства иностранных дел, писа-
тель, публицист, действительный статский советник. — 974

Декарт Рене (1596–1650) —  французский философ и ученый, один из «от-
цов-основателей» современной науки. — 866
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Дельвиг Антон Антонович (1798–1831) —  барон, русский поэт. — 670, 
671, 914

Делянов Иван Давыдович (1818–1897) —  граф, российский государствен-
ный деятель, министр народного просвещения. — 310, 343, 438, 962, 
970

Демосфен (384–322 до н. э.) —  выдающийся древнегреческий оратор, 
афинский политик. — 101, 408

Деникин Антон Иванович (1872–1947) —  русский военный и политиче-
ский деятель, генерал-лейтенант, главнокомандующий Доброволь-
ческой армией в Гражданскую войну, с 1920 г. находился в эмигра-
ции. — 705, 719

Де-Пуле Михаил Федорович (1822–1885) —  русский литературный кри-
тик, публицист и педагог. — 995

Державин Гавриил Романович (1743–1816) —  русский поэт, драматург, 
переводчик, государственный деятель, действительный тайный совет-
ник. — 20, 21, 59, 69, 908, 909, 912

Дженкинс (Дженнер) Эдвард Энтони (1749–1823) —  английский врач, ос-
новоположник оспопрививания. — 697

Джоу (Чжоу) Эньлай (1898–1976) —  китайский партийный и государ-
ственный деятель. — 822

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) —  советский политиче-
ский и государственный деятель, профессиональный революционер, 
основатель и руководитель ВЧК. — 729

Дидро (Дидеро) Дени (1713–1784) —  французский философ, просвети-
тель, писатель, драматург, энциклопедист. — 379

Дизраэли Бенджамин (1804–1881) —  граф Биконсфильд, английский го-
сударственный деятель, премьер-министр, писатель. — 408

Дионисий (ок. 1570–1633) —  архимандрит Троице-Сергиева монастыря, 
один из организаторов сопротивления польским оккупантам в Смутное 
время. — 80

Дионисий Ареопагит (пер. пол. I в. —  ок. 96) —  древнегреческий религи-
озный мыслитель, ученик апостола Павла, христианский святой, под 
его именем до нас дошли богословские сочинения V–VI вв., получив-
шие название «Ареопагитики» или «Ареопагитский корпус», автором 
этого сборника называют Псевдо-Дионисия Ареопагита. — 867

Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) —  русский поэт, государственный 
деятель. — 23, 69

Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866) —  русский поэт, критик, 
мемуарист. — 193, 907, 940
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Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) —  русский литератур-
ный критик, публицист, революционный демократ. — 509, 527

Дойчер Исаак (1907–1967) —  польский еврей, эмигрировавший в Ан-
глию, историк, социолог, публицист, марксист, троцкист, автор фун-
даментальных биографий Л. Д. Троцкого и И. В. Сталина. — 765, 766

Докторов (Дохтуров) Дмитрий Сергеевич (1756–1816) —  российский воена-
чальник, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г. — 70

Долгорукий (Долгоруков) Петр Петрович (1777–1806) —  российский во-
енный деятель, генерал-адъютант, генерал-майор, приближенный 
Александра I. — 71

Дондуков-Корсаков Михаил Александрович (1794–1869) —  князь, рос-
сийский чиновник Министерства народного просвещения, вице-прези-
дент Петербургской академии наук, тайный советник, цензор. — 865

Дон Левин Исаак (1892–1981) —  американский журналист и писатель. — 
762, 763

Доносо Кортес Хуан (1809–1853) —  испанский мыслитель, представитель 
консерватизма. — 801

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) —  великий русский пи-
сатель, публицист, мыслитель. — 35, 37, 58, 59, 281, 297, 324, 357, 
383, 402, 578, 741, 802, 839, 845, 853–855, 866, 867, 889, 900, 945–
947, 954–956, 959, 966, 971, 978, 990, 1029, 1038, 1044, 1045, 1047, 
1050

Дугин Александр Гельевич (род. 1962) —  российский общественный дея-
тель, философ, политолог, переводчик. — 62, 799, 1037–1040

Дурново Петр Николаевич (1845–1915) —  российский государственный 
деятель, министр внутренних дел. — 567, 1007, 1008

Духинский Франциск (Франтишек) Генрик (1817–1893) —  польский писа-
тель, этнограф, эмигрировал во Францию, ярый русофоб. — 949

Дучке Руди (1940–1979) —  немецкий политик и социолог, один из вождей 
молодежных бунтов 1960-х гг. — 825

Дэкс Пьер (род. 1922) —  французский писатель, журналист, искусствовед, 
историк, литературный критик. — 765

Дэн Сяопин (1904–1997) —  китайский партийный и государственный де-
ятель. — 56

Дювернуа Николай Львович (1836–1906) —  русский историк права, 
юрист, профессор Санкт-Петербургского университета. — 386

Екатерина I Алексеевна (урожденная Марта Скавронская) (1684–1727) —  
российская императрица, как супруга царствующего императора 
(с 1721), правящая государыня (с 1725), вторая жена Петра I. — 665
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Екатерина II Алексеевна Великая (урожденная Софья Фредерика Августа 
Анхальт-Цербская) (1729–1796) —  немецкая принцесса, российская 
императрица (с 1762). — 21, 94, 95, 104, 106, 111, 118, 123, 137, 363, 
378–380, 388, 400, 408, 524, 543, 655, 665, 697, 739, 850, 863, 933, 978

Екатерина Арагонская (1485–1536) —  английская королева. — 967
Екатерина Павловна (1788–1819) —  русская великая княгиня, дочь рос-

сийского императора Павла I, королева Вюртемберга (с 1816), государ-
ственный и общественный деятель, благотворительница. — 22, 907, 
911

Елена Павловна (до принятия православия —  принцесса Фредерика Шар-
лотта Мария Вюртембергская) (1806–1873) —  русская великая княги-
ня, жена великого князя Михаила Павловича, государственный и об-
щественный деятель, благотворительница, сторонница либеральных

реформ. — 973
Елизавета I (1533–1603) —  королева Англии и королева Ирландии 

(с 1558), последняя из династии Тюдоров. — 396, 399
Елизавета Петровна (1709–1761) —  российская императрица (с  1741), 

дочь Петра I. — 362, 363, 387, 665
Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) —  советский партийный и рос-

сийский политический и государственный деятель, первый президент 
России (1991–1999). — 62, 63

Ермичёв Александр Александрович (род. 1936) —  советский и российский 
философ, историк русской философии. — 12, 983, 1027

Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) —  русский военачальник и госу-
дарственный деятель, генерал от артиллерии и инфантерии. — 362

Ермолов Алексей Сергеевич (1847–1917) —  русский государственный 
и общественный деятель, министр земледелия и государственных 
имуществ, академик Санкт-Петербургской академии наук. — 406, 
407

Еропкин Петр Дмитриевич (1724–1805) —  российский государственный 
деятель, действительный тайный советник. — 69

Есенин Сергей Александрович (1895–1925) —  русский поэт, представи-
тель новокрестьянской поэзии, один из основателей имажинизма. — 
771, 772, 900, 1034

Ефрем Сирин (306–373) —  русский христианский богослов, поэт, один 
из отцов Церкви. — 122, 920

Жаботинский Владимир (Зеев, Зеэв) Евгеньевич (Вольф Евнович) (1880–
1940) —  еврейский поэт, писатель, публицист, переводчик, идеолог сио-
низма, основатель и идеолог движения сионистов-ревизионистов. — 806
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Жарков Василий Павлович (род. 1974) —  российский историк, публицист, 
специалист в области политической истории России. — 15

Жданов Андрей Александрович (1896–1948) —  советский политический 
и государственный деятель —  1035

Желябужский Иван Афанасьевич (1638–1709) —  российский государ-
ственный деятель, дипломат и мемуарист. — 196, 941

Жид Андре Поль Гийом (1869–1951) —  французский писатель, драма-
тург, эссеист, Нобелевский лауреат. — 983

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) —  русский поэт, перевод-
чик, литературный критик. — 29, 119, 193, 346, 669, 670, 863, 864, 
921, 930, 949

Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) —  русский писатель и драма-
тург. — 675, 676

Зайцев Борис Константинович (1881–1972) —  русский писатель-эми-
грант, переводчик, мемуарист. — 1009

Заломон Эрнст Фридрих Карл фон (1902–1972) —  немецкий писатель, 
сценарист, политический и общественный деятель, один из главных 
теоретиков консервативной революции. — 812

Засулич Вера Ивановна (1849–1919) —  русская революционерка, полити-
ческий деятель, участница народнических кружков. — 39

Захаров Николай Алексеевич (1883 —  после 1928) —  русский правовед, 
юрист. — 49

Зедергольм Карл Альбертович (1789–1867) —  финляндский уроженец, 
ученый, переводчик, пастор евангелической церкви в Москве, отец 
К. К. Зедергольма. — 196, 941

Зедергольм Константин Карлович (Карл Густав Адольф) (1830–1878) —  
иеромонах Русской православной церкви, духовный писатель, насель-
ник Оптиной пустыни, в монашестве Климент, сын К. А. Зедерголь-
ма. — 941, 988

Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) —  русский религиозный 
философ, богослов, культуролог, психолог, белоэмигрант, религиоз-
ный деятель. — 868, 869

Зиммель Георг (1858–1918) —  немецкий философ и социолог. —1022
Зомбарт Вернер (1863–1941) —  немецкий социолог и экономист. — 779, 

780, 812, 1035
Зонненберг Макс Либерман фон (1848–1911) —  немецкий политический 

деятель, публицист. — 813
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) —  русский писатель советско-

го периода, переводчик, драматург, сценарист. — 855
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Зубов Василий Павлович (1900–1963) —  русский и советский философ, 
историк науки, искусствовед, переводчик, энциклопедист. — 947

Зутнер Берта фон (1843–1914) —  баронесса, австрийская писательница, 
Нобелевский лауреат. — 364, 974

Зюганов Геннадий Андреевич (род. 1944) —  российский партийный и по-
литический деятель, глава Коммунистической партии РФ. — 902

Иаков (Яков) II (1633–1701) —  король Англии, Шотландии и Ирландии 
(1685–1688), свергнут в результате «Славной революции». — 395, 398

Ибсен Генрик Юхан (1828–1906) —  норвежский драматург, поэт и публи-
цист. — 462, 987

Иванов Александр Андреевич (1806–1858) —  русский художник. — 748, 
753, 1030

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) —  русский писатель, драма-
тург. — 1034

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) —  русский поэт, переводчик, 
мыслитель. — 868, 976

Игорь Святославич (1151–1202) —  русский полководец, новгород-север-
ский и черниговский князь, герой «Слова о полку Игореве». — 98, 99, 
196, 896, 902

Изабелла Кастильская (1451–1504) —  королева Кастилии (с 1474), жена 
Фердинанда II Арагонского. — 808

Илиодор (в  миру —  Сергей Михайлович Труфанов) (1880–1952) —  рус-
ский духовный и политический деятель, иеромонах-расстрига, один 
из деятелей черносотенного движения, эмигрировал в США. — 449, 
984

Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) —  русский историк, публи-
цист, критик норманнской теории. — 927

Ильенков Эвальд Васильевич (1924–1979) —  советский философ, пси-
холог, педагог, специалист по теории диалектики, истории филосо-
фии. — 899, 1051

Ильин Иван Александрович (1883–1954) —  русский философ, писатель, 
переводчик, правовед, публицист, сторонник Белого движения. — 51, 
59, 64, 629, 653, 693, 732–737, 845, 855–857, 859, 868, 1013, 1014, 
1022, 1026, 1027, 1044, 1045, 1047

Ионеску Эжен (1909–1994) —  французский драматург, выходец из Румы-
нии. — 809, 1039

Иоанн (в миру —  Иван Матвеевич Снычев) (1927–1995) —  русский рели-
гиозный мыслитель, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, 
публицист. — 11, 62 63, 830, 1040, 1041
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Иоанн Златоуст (ок. 347–407) —  христианский богослов, архиепископ 
Константинопольский, почитается как один из трех Вселенских святи-
телей, один из отцов Церкви. — 352

Иоанн (Жан) II Добрый (1319–1364) —  французский король (с  1350). — 
397

Иоанн III Васильевич Великий (1440–1505) —  государь и великий князь 
всея Руси (с 1462). — 751

Иоанн IV Васильевич Грозный (1530–1584) —  великий князь всея Руси 
(с 1533), государь, первый царь всея Руси (с 1547). — 16, 86, 87, 397, 
398, 960

Иоанн (в  миру —  Иван Ильич Сергиев) Кронштадтский (1829–1908) —
священник, канонизирован Русской православной церковью. — 547, 
1003

Иоахим Флорский (ок. 1132–1202) —  итальянский религиозный мысли-
тель. — 812, 1039

Иоффе Абрам Федорович (1880–1960) —  российский и советский ученый, 
организатор науки, академик, «отец советской физики». — 1047

Кавелин Дмитрий Александрович (1778–1851) —  русский поэт, директор 
Санкт-Петербургского университета. — 111, 917

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) —  русский историк, право-
вед и публицист. — 316, 650, 652, 658, 938, 963, 1016

Кавур Камилло Бенсо ди (1810–1861) —  граф, итальянский государствен-
ный деятель, премьер-министр Италии. — 435, 979

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) —  советский партийный и го-
сударственный деятель. — 835

Казанский Петр Евгеньевич (1866–1947) —  российский правовед, специа-
лист по международному и государственному праву, монархист. — 49, 
977

Казимир-Перье Жан (1847–1907) —  французский государственный дея-
тель, президент Третьей республики. — 394, 978

Калачев Николай Васильевич (1819–1885) —  русский историк, право-
вед. — 652

Калигула (Гай Юлий Цезарь Август Германик) (12–41) —  римский импе-
ратор (с 37), прославившийся своими бесчинствами, убит в результате 
заговора. — 665

Кампанелла Томмазо (1568–1639) —  итальянский философ и писа-
тель. —77, 902

Канфора Лучано (род. 1942) —  итальянский историк и филолог-клас-
сик. — 61, 971, 1012
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Каподистрия Иоанн (1776–1831) —  граф, российский и греческий госу-
дарственный деятель, дипломат- 723

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866) —  русский революцио-
нер-террорист, покушавшийся на Александра II. — 35

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) —  русский писатель, 
историк, публицист, редактор. — 11, 12, 21–24, 30, 94, 103, 107–
109, 113, 119–122, 125, 128, 162, 167, 168, 392, 524, 655, 663, 669, 
749, 753, 846, 850, 864, 867, 908, 911–915, 917, 918, 920, 930, 931, 
978

Кара-Мурза Сергей Георгиевич (род. 1939) —  советский и российский уче-
ный, теоретик науки, социолог, политолог, публицист. — 892–905, 
998, 1012, 1021, 1032, 1034, 1051

Карл I Великий (ок. 747–814) —  франкский король (с 768) из династии Ка-
ролингов, император (с 800). — 176, 182, 290, 371, 376, 396, 698

Карл I (1600–1649) —  король Англии, Шотландии и Ирландии (с  1625), 
казнен. — 395, 396, 398

Карл VI Безумный (1368–1422) —  французский король (с 1380). — 397
Карл IX (1550–1574) —  французский король (с  1560), санкционировал 

Варфоломеевскую ночь. — 396
Карл X (1757–1836) —  французский король (1824–1830), свергнут в ходе 

революции 1830 г. — 396, 398, 1018
Карлейль Томас (1795–1881) —  английский мыслитель, историк и публи-

цист. — 348, 578, 971
Карсавин Лев Платонович (1882–1952) —  русский религиозный философ, 

историк-медиевист, историк культуры.
Карье (Каррье) Жан Батист (1756–1794) —  французский политический 

деятель, участник Великой французской революции, один из самых-
жестоких комиссаров Конвента. — 298

Кассо Лев Аристидович (1865–1914) —  российский юрист, государствен-
ный деятель, министр народного просвещения (1910–1914).

Катаев Валентин Петрович (1897–1986) —  русский советский писатель, 
поэт, драматург, журналист, киносценарист. — 1021

Катков Василий Данилович (1867 —  после 1917) —  российский правовед, 
публицист. — 40, 49

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) —  русский издатель, литера-
турный критик, публицист. — 8, 9, 35–37, 39, 45, 54, 250, 293, 294, 
297, 298, 303–327, 342–344, 436–438, 522–526, 535–537, 650, 656, 
658, 742, 832, 839, 942, 947–951, 954, 959–965, 969–971, 980, 999, 
1000, 1042
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Катон Марк Порций Старший (234–149 до н. э.) —  древнеримский госу-
дарственный и военный деятель, писатель, историк, непримиримый 
враг Карфагена. — 702

Каутский Карл (1854–1938) —  немецкий политический деятель, один 
из вождей II Интернационала. — 790

Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) —  русский историк, ли-
тературный критик, профессор Московского университета, редактор 
журнала «Вестник Европы». — 108, 915, 927

Керенский Александр Федорович (1881–1970) —  российский политический 
и государственный деятель, глава Временного правительства (1917), 
эмигрировал во Францию, жил в США. — 623, 698, 699, 715, 719

Керсновский Антон Антонович (1907–1944) —  русский историк, публи-
цист, эмигрировал во Францию. — 711, 969

Кетчер Николай Христофорович (1809–1886) —  русский литератор и пе-
реводчик. — 922

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) —  русский историк, 
публицист, политический и общественный деятель. — 29, 49, 907

Киприан Робер (1807–1860) —  французский писатель, ученый-славист. — 
146, 926

Киреев Александр Алексеевич (1833–1910) —  российский государствен-
ный деятель и публицист, генерал от кавалерии, представитель славя-
нофильства. — 988

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) —  русский мыслитель, лите-
ратурный критик, представитель славянофильства. — 13, 25, 28, 194, 
195, 238, 441, 927, 941, 946

Киреевский Петр Васильевич (1808–1856) —  русский фольклорист, пуб-
лицист, представитель славянофильства. — 749

Кирилл (в миру —  Константин, по прозвищу Философ) (827–869) —  хри-
стианский проповедник, просветитель славян, создатель старославян-
ской азбуки и языка, святой, брат Мефодия. — 253

Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886–1934) —  российский рево-
люционер, советский политический и государственный деятель, убит 
в результате покушения. — 763

Кистяковский Александр Федорович (1833–1885) —  российский юрист, 
украинский общественный деятель, профессор Киевского универси-
тета. — 1022

Кистяковский Богдан Александрович (1868–1920) —  российский юрист, 
философ и социолог, один из авторов «Вех». — 1022

Клагес Людвиг (1870–1956) —  немецкий философ и психолог. — 815
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Клаузевиц Карл фон (1780–1831) —  немецкий военный теоретик и исто-
рик, генерал-майор прусской армии. — 705

Клемансо Жорж Бенжамен (1841–1929) —  французский политический 
и государственный деятель, премьер-министр Франции. — 699, 722

Климент Александрийский (ок. 150–215) —  выдающийся религиозный 
деятель, христианский богослов, один из отцов Церкви. — 867

Кловис (Хлодвиг) I (466–511) —  король франков (с 482) из династии Меро-
вингов. — 159, 290, 929

Клюев Николай Алексеевич (1884–1937) —  русский поэт и писатель. — 
1034

Ключарев Федор Петрович (1751–1822) —  российский государственный 
деятель, московский почт-директор, действительный тайный совет-
ник, сенатор, масон. — 125, 920

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) —  русский историк. — 701, 
1024

Княжнин Яков Борисович (1742–1791) —  русский поэт и драматург. — 
665

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) —  русский историк, пра-
вовед и социолог. — 392, 977–978

Кодряну Корнелиу Зеля (1899–1938) —  румынский политический дея-
тель, основатель движений «Легион Михаила Архангела» и «Желез-
ная гвардия». — 809, 810, 824

Кожемяко Виктор Стефанович (род. 1935) —  советский и российский жур-
налист. — 892–905, 1051

Кожин Сергей Алексеевич (1769–1807) —  русский военный деятель, гене-
рал-майор и шеф лейб-гвардии кирасирского полка. — 70

Кожинов Вадим Валерианович (1930–2001) —  советский и российский 
литературовед, публицист, мыслитель. — 18, 57–59, 61, 63, 747, 870, 
892–904, 931–935, 992, 994, 1012, 1020, 1021, 1028–1030, 1035, 1047, 
1049–1052

Кожурин Антон Яковлевич (род. 1970) —  российский философ, публи-
цист, специалист по истории русской философии и консервативной 
мысли в России. — 12–14, 18, 19, 913, 982, 990

Козодавлев Осип Петрович (1754–1819) —  российский государственный 
деятель, член Российской академии. — 186

Кокошкин Федор Федорович (1871–1918) —  российский политический 
деятель, депутат I Государственной думы, член Временного правитель-
ства. — 629, 1014

Коллард Уильям Дадли (1907–1963) —  английский юрист. — 764
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Коломб (Колумб) Христофор (1451–1506) —  испанский мореплаватель, 
в 1492 г. открыл для европейцев Новый Свет. — 107, 418

Кольбер Жан-Батист (1619–1683) —  французский государственный дея-
тель, генеральный контролер финансов. — 395, 399

Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) —  русский поэт. — 747
Кольцов Михаил (Фридлянд Мойсей) Ефимович (1898–1940) —  советский 

писатель, журналист, публицист, общественный деятель, приговорен 
к смертной казни по обвинению в антисоветской и террористической 
деятельности, расстрелян. — 732, 1026

Комаровский Егор Евграфович (1803–1875) —  граф, российский государ-
ственный деятель, знакомый А. С. Пушкина. — 675

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) —  знаменитая русская ак-
триса. — 985

Коммин Филипп де (1447–1511) —  французский государственный дея-
тель. — 392

Конде Луи II Бурбон (1621–1686) —  принц, французский военачальник. — 100
Кондорсе Мари Жан Антуан Николя де Карита де (1743–1794) —  маркиз, 

французский мыслитель, представитель позднего Просвещения, один 
из создателей теории прогресса. — 482, 990

Конквест Роберт (1917–2015) —  английский историк, писатель. — 764
Конрад Николай Иосифович (1891–1970) —  советский востоковед, акаде-

мик АН СССР. — 851, 852, 1044
Констан Бенджамен (1767–1830) —  французский политический деятель, 

писатель, публицист. — 676
Константин I Великий (285–337) —  римский император (с  306), первым 

перешедший к поддержке христианства. — 44, 396
Константин V Копроним (718–775) —  византийский император (с  741), 

иконоборец. — 981
Константин Николаевич (1827–1892) —  великий князь, российский госу-

дарственный и военный деятель, генерал-адмирал, наместник Царства 
Польского, председатель Государственного совета. — 34, 39, 299, 954

Константин Павлович (1779–1831) —  великий князь, наместник в Цар-
стве Польском. — 29, 728

Константиновский Матфей (Матвей) Александрович (1791–1857) —  свя-
щенник православной русской церкви, выдающийся проповедник, 
миссионер, духовный наставник Н. В. Гоголя, А. П. Толстого, Т. И. Фи-
липпова. — 930

Конт Огюст (1798–1857) —  французский философ, основоположник пози-
тивизма. — 780
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Конфуций (552–479 до н. э.) —  китайский мыслитель и государственный 
деятель, основатель этико-религиозного учения. — 473

Корин Павел Дмитриевич (1892–1967) —  российский и советский живо-
писец, монументалист, реставратор, педагог. — 58

Коркунов Николай Михайлович (1853–1904) —  русский правовед, про-
фессор государственного права Санкт-Петербургского университе-
та. — 385

Корнилов Александр Александрович (1862–1925) —  русский историк, по-
литический деятель, член партии кадетов. — 24, 965

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  российский военный и полити-
ческий деятель, генерал от инфантерии, организатор Добровольческой 
армии

Королев Сергей Павлович (1906–1966) —  выдающийся советский ученый 
и конструктор, основоположник практической космонавтики, акаде-
мик АН СССР. — 874

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) —  русский писатель, 
публицист. — 527

Корф Модест Андреевич (1800–1876) —  барон, русский историк, писа-
тель, государственный деятель. — 379

Корш Евгений Федорович (1810–1897) —  русский издатель и журна-
лист. — 305, 315, 961

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) —  русский историк, публи-
цист, один из руководителей Кирилло-Мефодиевского общества. — 29, 
258, 925–927

Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761–1819) —  немецкий драма-
тург и романист. — 194, 940

Коцебу Павел Евстафьевич (1801–1884) —  граф, российский военный 
и государственный деятель, генерал-губернатор и командующий вой-
сками Варшавского военного округа. — 958

Кочетов Всеволод Анисимович (1912–1973) —  советский писатель и пуб-
лицист. — 59

Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) —  граф и князь, российский госу-
дарственный деятель, дипломат. — 187, 937

Кошелев Александр Иванович (1806–1883) —  российский общественный 
деятель, мемуарист, публицист, представитель славянофильства. — 
952, 961

Кошихин (Котошихин) Григорий Карпович (нач. XVII в. — 1667) —  россий-
ский государственный деятель, подьячий Посольского приказа, перебе-
жавший к шведам, автор известного сочинения о России. — 196, 403, 941
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Красовский Михаил Василевич (1851–1911) —  российский государствен-
ный деятель, тайный советник. — 513, 999

Кривцов Николай Иванович (1791–1843) —  российский государственный 
деятель, приятель А. С. Пушкина. — 668

Кромвель Оливер (1599–1658) —  английский государственный деятель, 
лорд-протектор. — 398, 677

Крузо Робинзон (Крюзоэ Робинсон)  — 116, 919
Крупенский Павел Николаевич (1863–1939) —  российский политический 

деятель, депутат IV Государственной думы. — 986
Крупин Владимир Николаевич (род. 1941) —  советский и российский пи-

сатель. — 903
Крыжановский Сергей Ефимович (1861–1935) —  российский юрист, госу-

дарственный деятель, сенатор, государственный секретарь. — 570
Крылов Иван Андреевич (1769–1844) —  русский поэт, драматург и изда-

тель. — 22, 909
Ксеркс I (кон. VI в. — 465 до н. э.) —  персидский царь (486–465) из ди-

настии Ахеменидов, возглавлял неудачный для персов поход на Гре-
цию. — 74, 75

Кудруа Роже (1935–1968) —  французский активист, член организации 
«Юная Европа», погибший во время палестино-израильского кон-
фликта. — 822

Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) —  русский поэт, писатель, пере-
водчик, композитор. — 991

Кузнецов Юрий Поликарпович (1941–2003) —  советский и российский 
поэт и переводчик. — 12, 14, 891, 1050, 1051

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897) —  украинский писа-
тель, этнограф и переводчик, создатель «кулишовки» (одной из ранних 
версий украинского алфавита). — 925

Курбский Андрей Михайлович (1528–1583) —  русский князь, государ-
ственный деятель и военачальник, перебежавший на сторону поля-
ков. — 86, 397, 403, 911

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) —  российский военный де-
ятель, генерал от инфантерии, военный министр. — 705

Курочкин Василий Степанович (1831–1875) — поэт, переводчик. — 918
Курций Марк (IV в. до н. э.) —  легендарный римский юноша, бросивший-

ся в пропасть, возникшую после землетрясения на Римском форуме, 
образец жертвенной смерти. — 80

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745–1813) —  
граф, светлейший князь Смоленский, выдающийся российский воен-
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ный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, герой Отече-
ственной войны 1812 г. — 123, 127

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Павел Иванович (1767–1829) —  русский 
писатель, член Российской академии. — 915

Кэзмент (Кезмент, Кейзмент) Роджер Дэвид (1864–1916) —  английский 
дипломат, участник ирландского национально-освободительного дви-
жения. — 704, 1025

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846) —  русский поэт, декаб-
рист, однокурсник и друг А. С. Пушкина. — 914

Лавижери Шарль Марциал Аллеман (1825–1892) —  французский церков-
ный историк, кардинал. — 347, 971

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) —  русский философ, социолог и пуб-
лицист, один из идеологов народничества. — 714

Лакост Ив (род. 1929) —  французский политолог, географ и геополи-
тик. — 825

Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) —  русский историк, сла-
вист, этнолог, публицист, общественный деятель, один из первых рус-
ских геополитиков. — 45, 360, 972–975

Ламине (Ламенне) Фелисите Робер де (1782–1854) —  французский мыс-
литель, аббат, представитель христианского социализма. — 152, 926

Ланге Фридрих Альберт (1828–1875) —  немецкий философ-неоканти-
анец. — 945

Ланская (урожденная Гончарова) Наталья Николаевна (1812–1863) —  
жена (в первом браке) и муза великого русского поэта А. С. Пушкина, 
после его смерти вышла замуж за генерала П. П. Ланского. — 962

Лаплас Пьер Симон де (1749–1827) —  французский математик и астро-
ном. — 383

Лас Казас (Лас Каз) Эммануэль Огюстен де (1766–1842) —  граф, француз-
ский мемуарист. — 928

Лаут Рейнхардт (1919–2007) —  немецкий философ. — 854, 1044–1045
Лафает (Лафайет) Мари Жозеф Поль де (1757–1834) —  французский по-

литический и военный деятель. — 113, 918, 921
Левицкий Сергей Александрович (1908–1983) —  философ русского зару-

бежья, литературовед, публицист, жил и работал в Европе и США. — 
868, 869

Ледесма Рамиро Рамос (1905–1936) —  испанский философ-революцио-
нер, писатель, идеолог национал-синдикализма. — 809

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) —  немецкий философ и уче-
ный. — 715
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Лей (Лэй) Фэн (Лэйфэн) (1940–1962) —  солдат Народно-освободительной 
армии Китая, посмертно прославлен китайской коммунистической 
пропагандой. —776

Ле Корбюзье (Жаннере-Гри) Шарль Эдуар (1887–1965) —  французский 
архитектор. — 782

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) —  российский и советский 
партийный, политический и государственный деятель, публицист, ре-
волюционер, мыслитель, основатель Советского государства. — 12, 14, 
564, 706, 709, 730, 744, 845, 854, 855, 858, 862, 871, 978, 984, 996, 997, 
1005, 1007, 1028, 1046

Леонов Леонид Максимович (1899–1994) —  русский советский писатель 
и драматург. — 58

Леонтьев Василий Васильевич (1905–1999) —  американский экономист 
российского происхождения, Нобелевский лауреат. — 52

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) —  русский мыслитель, 
писатель, публицист. — 8, 35, 37, 42, 44, 46, 287, 346, 440, 447, 535, 
547, 578, 741, 802, 812, 946, 947, 956–958, 966, 967, 970, 971, 980, 981, 
988–990, 992, 1038, 1052

Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874) —  русский филолог, ближайший 
сотрудник М. Н. Каткова. — 57, 305, 312, 314, 315, 317, 523, 947, 962

Леопольд I (1790–1865) —  король Бельгии (с 1830). — 32
Ле Пен Жан Мари (род. 1928) —  французский политический и обществен-

ный деятель, депутат Европарламента. — 826
Ле Пле Пьер Гийом Фредерик (1806–1882) —  французский социолог, по-

литический деятель и реформатор. — 472, 990
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) —  русский поэт и писатель. — 

374, 698, 843
Лесевич Владимир Викторович (1837–1905) —  русский философ, обще-

ственный деятель. — 316, 963
Лесков Николай Семенович (1831–1895) —  русский писатель и публи-

цист. — 33, 35, 199, 942, 943, 947
Летов Егор (Игорь) Федорович (1964–2008) —  русский музыкант, обще-

ственный и политический деятель. — 1037
Либенфельс Йорг Ланц фон (1874–1954) —  австрийский оккультист и пуб-

лицист. — 813
Ливий Тит (59 до н. э. — 17 н. э.) —  римский историк, автор фундамен-

тального сочинения «История Рима от основания города». — 108
Лимонов (Савенко) Эдуард Вениаминович (род. 1943) —  российский пуб-

лицист, писатель, политический деятель. — 1037, 1038
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Лист Гвидо фон (1848–1919) —  австрийский поэт и оккультист. — 813
Литтре Эмиль (1801–1881) —  французский философ и филолог. — 383
Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999) —  русский ученый, исследова-

тель культуры, филолог. — 756
Лихонин Михаил Николаевич (1802–1864) —  русский писатель и пере-

водчик. — 193
Ллойд-Джордж Дэвид (1863–1945) —  английский политический и госу-

дарственный деятель, премьер-министр. — 699
Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) —  русский ученый, деятель 

университетского образования и народного просвещения. — 391, 748
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) —  великий русский ученый, 

поэт, организатор просвещения. — 20, 69, 77, 95, 379, 386, 387, 389–
391, 679, 681, 716, 853, 879, 910, 977, 1048, 1049

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888) —  граф, российский го-
сударственный и военный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъ-
ютант, член Государственного совета. — 38, 39, 310, 559, 658, 723, 
850, 962, 965

Лосев Алексей Федорович (1893–1988) —  русский философ, филолог- 
классик, писатель. — 851, 853, 868, 869, 1043, 1046, 1047

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) —  русский философ. — 849, 
868, 869, 1044

Лубэ Эмиль (1838–1929) —  французский государственный деятель, пре-
зидент Третьей республики (1899–1906). — 720, 721

Луве де Кувре Жан Батист (1760–1797) —  французский писатель, полити-
ческий деятель. — 908

Лувуа Франсуа Мишель Летелье (1641–1691) —  маркиз, французский го-
сударственный деятель. — 395

Луи Филипп I (1773–1850) —  король Франции (1830–1848). — 216, 396, 
933

Лукулл Луций Лициний (118–56 до н. э.) —  древнеримский военачаль-
ник, богач, чье имя стало нарицательным («Лукулловы пиры»). — 31, 
184, 935

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) —  российский и советский 
государственный деятель, писатель, критик, публицист. — 55, 983, 990

Лучицкий Иван Васильевич (1845–1918) —  русский и украинский исто-
рик-медиевист, социолог, публицист. — 392, 978

Лыкошин Александр Иванович (1861–1918) —  российский государствен-
ный деятель, сенатор, член Государственного совета, сподвижник 
П. А. Столыпина в проведении аграрной реформы. — 516, 999



1084  Указатель   имен

Львов Николай Николаевич (1867–1944) —  российский политический 
и государственный деятель, депутат Государственной думы I, III 
и IV созывов. — 572

Любимов Николай Алексеевич (1830–1897) —  русский ученый, публи-
цист. — 317–320, 523, 948, 963

Людендорф Эрих (1865–1937) —  немецкий генерал и военный теоретик, 
автор концепции «тотальной войны». — 704

Людовик IX Святой (1214–1270) —  французский король (с 1226). — 395
Людовик XIV (1638–1715) —  французский король (с  1643). — 100, 393, 

544, 865
Людовик XVI (1754–1793) —  французский король (1774–1792), каз-

нен. — 396, 398, 478
Людовик XVII (1785–1795) —  сын французского короля Людовика XVI, 

был провозглашен королем монархистами, но фактически не пра-
вил. — 398

Людовик XVIII (1755–1824) —  французский король (с 1814). — 398
Лютер Мартин (1483–1546) —  немецкий богослов, инициатор Реформа-

ции. — 284
Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1844) —  русский поэт, публицист, 

деятель просвещения. — 111, 916
Макензен Август фон (1849–1945) —  немецкий военачальник, генерал- 

фельдмаршал. — 705
Макиавелли Никколо (1469–1527) —  итальянский мыслитель, писатель, 

политический деятель. — 777
Маккиндер Хэлфорд Джон (1861–1947) —  английский географ и полити-

ческий деятель, один из основателей геополитики. — 1050
Мак-Магон Мари-Эдм-Патрис-Морис де (1808–1893) —  французский 

государственный деятель, маршал, президент Третьей республики 
(1873–1879). — 288, 958

Максимович Михаил Александрович (1804–1873) —  русский ученый, 
историк и этнограф. — 961

Маленков Георгий Максимилианович (1901–1988) —  советский полити-
ческий и государственный деятель, председатель Совета министров 
СССР. — 54, 56, 57, 878

Малиновский Родион Яковлевич (1898–1967) —  советский военный и го-
сударственный деятель, маршал Советского Союза. — 1047

Малышев Вячеслав Андреевич (1902–1957) —  советский государствен-
ный деятель, народный комиссар танковой промышленности, министр 
тяжелого машиностроения. — 54
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Мамай (ок. 1335–1380) —  татарский темник, фактический правитель Зо-
лотой Орды. — 405

Мамфорд (Мэмфорд) Льюис (1895–1990) —  американский историк, философ 
и социолог, теоретик технологического детерминизма. — 782, 788, 1036

Манн Томас (1875–1955) —  немецкий писатель, Нобелевский лауреат. — 811
Мао Цзедун (1893–1976) —  китайский государственный деятель, руково-

дитель КНР (1949–1976). — 56, 768, 776, 902
Маринетти Филипп-Томмазо (1876–1944) —  итальянский писатель, тео-

ретик футуризма. — 807
Маритен Жак (1882–1973) —  французский теолог и философ. — 983
Марк Аврелий Антонин (121–180) —  римский император (с  161), фило-

соф-стоик. — 104, 408
Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884) —  русский писатель, лите-

ратурный критик и публицист. — 303, 304, 960
Марков (Морков) Аркадий Иванович (1747–1827) —  граф, российский ди-

пломат. — 69
Марков Николай Евгеньевич (1866–1945) —  российский политический 

и государственный деятель, депутат Государственной думы III и IV со-
зывов. — 572

Маркс Карл (1818–1883) —  немецкий мыслитель, общественный и по-
литический деятель, социолог, экономист, политический журналист, 
основоположник марксизма. — 444, 714, 715, 755, 764, 867, 877, 928, 
971, 972, 979, 1012, 1016, 1031, 1041

Маркузе Герберт (1898–1979) —  немецкий и американский философ, со-
циолог, культуролог. — 1050

Марсель Габриэль (1889–1973) —  французский философ. — 983
Махно Нестор Иванович (1889–1934) —  российский и украинский поли-

тический деятель, анархист-коммунист, во время Гражданской войны 
возглавлял повстанческое движение на Украине («махновщина»), эми-
грировал и жил во Франции. — 718

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) —  российский и советский
режиссер и актер. — 775
Меллер ван ден Брук Артур (1876–1925) —  немецкий писатель и перевод-

чик. — 811, 812, 825, 1039
Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) —  русский историк, публицист, 

политический деятель, эмигрировал и жил во Франции. — 49
Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) —  выдающийся русский уче-

ный-энциклопедист и общественный деятель, химик, физик, эконо-
мист, геолог, метеоролог, приборостроитель, педагог. — 716, 938, 945
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Меншиков Александр Данилович (1673–1729) —  светлейший князь, рос-
сийский политический и государственный деятель, генералиссимус, 
сподвижник Петра I. — 69

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) —  русский публицист, обще-
ственный деятель. —8, 46, 47, 453, 529, 702, 703, 985–987, 994, 996, 
1000, 1009, 1023, 1024

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1966–1941) —  русский писатель, мыс-
литель, переводчик. — 661, 678, 868, 976, 983, 1001, 1002, 1027, 1039

Меркель Ангела Доротея (род. 1954) —  немецкий политический деятель, 
канцлер ФРГ (с 2005). — 14, 934

Местр Жозеф Мари де (1753–1821) —  граф, французский мыслитель и ди-
пломат, один из основоположников европейского консерватизма. — 
20, 21, 291, 578, 802, 910, 1039

Меттерних Клеменс фон (1773–1859) —  князь, австрийский государствен-
ный деятель. — 178, 934

Мефодий (в миру —  Михаил, по прозвищу Моравия) (815–885) —  христи-
анский проповедник, просветитель славян, создатель старославянской 
азбуки и языка, святой, брат Кирилла. — 253

Мещерский Владимир Петрович (1839–1914) —  князь, русский писатель 
и публицист. — 548, 955

Мидхат-паша Ахмед Шефик (1822–1884) —  турецкий государственный 
деятель, великий визирь Османской империи, сторонник Великобри-
тании и ярый противник Российской империи. — 340, 968

Милль Джон Стюарт (1806–1873) —  английский философ-позитивист, ло-
гик и экономист. — 958

Мильтон Джон (1608–1674) —  английский поэт, политический деятель. — 677
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) —  российский политический 

деятель и историк, глава партии кадетов. — 37, 42, 569, 572, 698, 699, 
703, 704, 706–712, 717, 719, 727, 995, 1004

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912) —  граф, российский государ-
ственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал. — 39, 559

Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) —  российский государствен-
ный деятель, один из видных участников «Великих реформ» Алексан-
дра II. — 952

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) —  русский поэт, журналист 
и переводчик. — 918

Минаков Аркадий Юрьевич (род. 1962) —  российский историк, публи-
цист, специалист в области истории русской общественной мысли. — 
6–9, 11, 19, 908–910, 919



Указатель   имен  1087

Минин Кузьма Минич (ок. 1570–1616) —  русский национальный герой, 
соратник Д. М. Пожарского, организатор и один из руководителей 
Земского ополчения 1611–1612 гг. против польских захватчиков. — 
69, 74, 80, 116, 337, 339, 478, 635, 679, 910

Миттеран Франсуа (1916–1996) —  французский политический и государ-
ственный деятель, президент Пятой республики (1981–1995). —  Т 825

Михаил Павлович (1798–1849) —  русский великий князь, младший сын
Павла I, российский государственный, военный и общественный дея-

тель. — 684
Михайлов Александр Викторович (1938–1995) —  русский филолог-герма-

нист, исследователь культуры. — 923, 924, 1029
Михайлов Родион Владимирович (род. 1973) —  российский политолог, пуб-

лицист, специалист в области политико-правовой истории России. — 10
Михайловский Николай Константинович (1842–1904) —  русский социо-

лог, литературный критик и публицист, представитель либерального 
народничества. — 392, 526, 527, 714, 1026

Мицкевич Адам Бернард (1798–1855) —  польский поэт, идеолог польско-
го мессианизма. — 152, 441, 673, 926, 949, 982

Младов Павел Васильевич —  законоучитель, сотрудник С. А. Рачинско-
го. — 413

Модзалевский Борис Львович (1874–1928) —  русский и советский генеа-
лог, библиограф, редактор, литературовед, историк русской литерату-
ры, публикатор и комментатор сочинений А. С. Пушкина, один из соз-
дателей Пушкинского дома. — 673

Можаев Борис Андреевич (1923–1996) —  советский и российский писа-
тель, публицист. — 771

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986) —  российский 
революционер, советский государственный и политический деятель, 
Председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностран-
ных дел СССР. — 711. 997

Мольер (Поклен Жан-Батист) (1622–1673) —  французский комедиограф, 
актер и театральный деятель. — 121, 920

Монтан Ив (Ливи Иво) (1921–1991) —  французский певец, актер, обще-
ственный деятель. — 767

Монтескье Шарль-Луи де Секонда (1689–1755) —  барон, французский фи-
лософ и правовед. — 233, 392, 910

Мор Томас (1478–1535) —  английский мыслитель и писатель. — 509, 778
Мораньон Григорио (Мараньон-и-Посадильо Грегорио) (1887–1960) —  ис-

панский историк, философ, писатель, врач. — 809
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Мордвинов Николай Семенович (1754–1845) —  российский государствен-
ный деятель, адмирал, президент Вольного экономического обще-
ства. — 200, 655, 656, 739, 943

Моро Жан Виктор (1763–1813) —  французский генерал. — 863, 864
Морозов Петр Осипович (1854–1920) —  русский историк литературы, ре-

дактор собрания сочинений А. С. Пушкина. — 528
Морозова Маргарита Кирилловна (1873–1958) —  русская меценатка, ос-

новательница издательства «Путь». — 983
Моска Гаэтано (1858–1941) —  итальянский юрист, социолог и политиче-

ский деятель. — 803
Мстислав Владимирович, по прозвищу Храбрый (ок. 983–1036) —  госу-

дарственный и военный деятель Древней Руси, князь тмутараканский 
и черниговский, сын Владимира Святославича Святого. — 408

Мунье Эммануэль (1905–1950) —  французский философ. — 983
Муравьев Валериан Николаевич (1885–1932) —  русский и советский фи-

лософ, публицист, математик, общественный деятель. —868
Муравьев Михаил Николаевич (1796–1866) —  граф, российский военный 

и государственный деятель. —35, 297–300, 950
Муравьев Никита Михайлович (1796–1843) —  русский офицер, дека-

брист. —24, 108
Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) —  русский правовед, политиче-

ский деятель. — 570, 571, 978
Мусоргский Модест Петрович (1839–1881) —  русский композитор. — 748, 

964, 981, 991
Муссолини Бенито (1883–1945) —  итальянский политический и государ-

ственный деятель, дуче. — 597, 699, 807, 808, 817, 1012
Мутти Клаудио (род. 1946) —  итальянский ученый, журналист, издатель, 

«новый правый». — 824
Муханов Николай Алексеевич (1802–1871) —  российский государствен-

ный деятель, знакомый А. С. Пушкина. — 674
Мяло Ксения Григорьевна (род. 1936) —  российский политолог и публи-

цист. — 769–771, 773, 788
Мясоедов Сергей Николаевич (1865–1915) —  полковник русской армии, 

повешенный по обвинению в предательстве. —704
Набоков Дмитрий Николаевич (1826–1904) —  российский государствен-

ный деятель, министр юстиции. — 437, 965
Наполеон I Бонапарт (1769–1821) —  французский государственный и по-

литический деятель, великий полководец, первый консул (1799–1804) 
и император Франции (1804–1815). — 22, 23, 32, 70, 103, 125, 126, 
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154, 176, 215, 289, 335, 354, 355, 366, 402, 408, 667, 678, 684, 698, 
701, 718, 849, 863, 907, 909, 910, 920, 933, 934, 936, 944, 978, 996, 1024, 
1025

Наполеон III (1808–1873) —  французский государственный и политиче-
ский деятель, президент Второй республики (1848–1852), император 
Франции (1852–1870). — 32, 216, 218, 396, 933

Нарышкины —  русский дворянский род, одна из представительниц кото-
рого, Наталья Кирилловна, была матерью Петра I. — 80

Насер Гамаль Абдель (1918–1970) —  египетский политический и государ-
ственный деятель, президент Египта (1964–1970). — 822

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877) —  русский поэт, публицист 
и издатель. — 403, 526

Нелединский (Нелединский-Мелецкий) Юрий Александрович (1751–
1828) —  русский поэт, государственный и общественный деятель, тай-
ный советник, сенатор, статс-секретарь Павла I, организатор просве-
щения. — 69

Немцов Борис Ефимович (1959–2015) —  российский политический дея-
тель. — 898

Несмелов Виктор Иванович (1863–1937) —  русский религиозный фило-
соф, богослов, профессор Казанской духовной академии. — 868

Нессельрод (Нессельроде) Карл Васильевич (1780–1862) —  граф, россий-
ский государственный деятель, министр иностранных дел, канцлер 
Российской империи. — 147, 926

Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) —  русский революционер, орга-
низатор тайного общества «Народная расправа». — 714, 717

Нибур Бартольд Георг (1776–1831) —  немецкий историк и государствен-
ный деятель. — 211, 944

Никанор (в миру —  Александр Иванович Бровкович) (1826–1891) —  русский 
богослов, философ, архиепископ Херсонский и Одесский. — 346, 970

Никитин Иван Саввич (1824–1861) —  русский поэт. — 995
Никиш Эрнст (1889–1967) —  немецкий политический деятель и мысли-

тель, национал-большевик. — 814, 815, 824, 1039
Николай I Павлович (1796–1855) —  российский император (с 1825), при 

нем усилена централизация власти, время его правления —  это эпоха 
расцвета русской культуры. — 24–29, 32, 49, 129, 144, 187, 294, 295, 
313, 360–362, 370, 403, 524, 526, 651, 670–673, 680, 716, 722, 739, 
912, 914, 917, 918, 921–925, 927, 933, 952, 990

Николай II Александрович (1868–1918) —  последний российский император 
(1894–1917), в ходе Февральской революции 1917 г. отрекся от престола, 
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вместе с семьей расстрелян. — 40, 42, 46, 48, 544, 548, 550, 565, 569, 570, 
651, 658, 659, 697, 698, 700, 701, 703, 704, 706–708, 710, 713, 714, 716, 
719, 720–722, 724, 726–728, 730, 743, 991, 997, 1007, 1022, 1027

Николай Александрович (1843–1865) —  великий князь, наследник рос-
сийского престола. — 37, 962, 968

Николай Николаевич Старший (1831–1891) —  великий князь, российский 
военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. — 963

Николай Николаевич Младший (1856–1929) —  великий князь, россий-
ский военный и государственный деятель, генерал от кавалерии. — 
702, 704

Никольский Борис Владимирович (1870–1919) —  русский правовед, лите-
ратурный критик и публицист. — 40, 496, 946, 991, 992

Никольский Владимир Васильевич (1836–1883) —  русский писатель, ли-
тературовед, профессор русской словесности. — 991

Никон (в  миру —  Никита Минич Минин) (1605–1681) —  патриарх Мо-
сковский и всея Руси, в 1666 г. приговорен к лишению сана. — 381, 
542, 710, 714, 850

Нил Сорский (в миру —  Николай Майков) (1433–1508) —  русский релии-
озный деятель, основоположник нестяжательства, канонизирован Рус-
ской православной церковью. — 867

Ницше Фридрих (1844–1900) —  немецкий философ, филолог-классик, 
поэт. — 528, 715. 803, 807, 824, 979, 990

Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) —  русский философ, правовед, 
публицист. — 868, 1013, 1015

Новиков Николай Иванович (1744–1818) —  русский писатель и изда-
тель. — 401, 665, 920

Новикова Ольга Алексеевна (1840–1925) —  русская писательница, пред-
ставительница славянофильства, сестра А. А. Киреева. — 988

Нордау Макс (1849–1923) —  немецкий писатель и публицист еврейского 
происхождения. — 1042

Нотович Осип Константинович (1849–1914) —  русский писатель,  еврей 
по происхождению, издатель-редактор газеты, публицист. — 346

Ньютон Исаак (1643–1727) —  английский ученый, классик новоевропей-
ского естествознания. — 457, 780, 966

Оберлерхер Рейнхольд (род. 1943) —  немецкий политический деятель, 
представитель «революционного национализма», «национал-марк-
сист». — 825

Оболенский Алексей Дмитриевич (1855–1933) —  князь, российский госу-
дарственный деятель, член Государственного совета. — 567
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Огарев Николай Платонович (1813–1877) —  русский поэт, писатель и пуб-
лицист. — 12, 293, 959

Ожегов Сергей Иванович (1900–1964) —  русский советский филолог. — 
757, 1033

Оконел (О’Коннелл) Дэниел (1775–1847) —  ирландский политический де-
ятель. — 276, 954

Озеров Юрий Николаевич (1921–2001) —  советский и российский киноре-
жиссер и сценарист. — 58

Олег (сер. IX в. — 912) —  князь новгородский (с 879), великий князь киев-
ский (с 882). — 137, 156, 160, 165

Ольденбург Сергей Сергеевич (1888–1940) —  русский историк, публи-
цист, журналист. — 737, 1027

Ольшанский Ромуальд —  участник польского восстания 1863 г., расстре-
лян по приговору суда. — 299

Омар (Умар ибн-аль-Хаттаб) (585–644) —  государственный деятель, вто-
рой «праведный» халиф (с 634), по приказу которого в 642 г. была со-
жжена Александрийская библиотека. — 111, 916

Ориген (185–254) —  христианский философ и богослов. — 867
Орлов Алексей Григорьевич (1737–1808) —  граф, генерал-аншеф, за побе-

ду над турецким флотом в Чесменском бою (1769) получил право при-
соединить к своей фамилии именование Чесменский. — 69, 379

Орлов Алексей Федорович (1786–1861) —  граф и князь, российский госу-
дарственный и военный деятель, генерал от кавалерии. — 144, 926

Орлов Михаил Федорович (1788–1842) —  российский военный деятель, 
генерал-майор, участник Наполеоновских войн, декабрист. — 108, 138

Ортега-и-Гассет Хосе (1883–1955) —  испанский философ, социолог и тео-
ретик искусства. — 809

Ослябя Родион (2-я пол. XIV в.) —  монах Троице-Сергиева монастыря, 
участник Куликовской битвы. —853

Островский Александр Николаевич (1823–1886) —  русский драматург. — 
383, 980

Отгон (Оттон) —  имя ряда императоров Священной Римской империи. — 
396

Павел I Петрович (1754–1801) —  российский император (с  1796), убит 
в результате заговора. — 116, 388, 719, 724

Павлов Николай Филиппович (1805–1864) —  русский писатель и изда-
тель. — 656, 944

Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869–1908) —  русский историк, 
политический деятель. — 49
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Пазухин Алексей Дмитриевич (1845–1891) —  российский государствен-
ный деятель, публицист. — 44, 46, 346, 353, 358, 489, 970, 991

Пален Петр Алексеевич (1745–1826) —  граф, российский государствен-
ный деятель, организатор убийства Павла I. — 906

Палиевский Петр Васильевич (род. 1932) —  советский и российский кри-
тик и литературовед. — 1029

Панарин Александр Сергеевич (1940–2003) —  русский философ, полито-
лог и публицист. — 11, 62, 63, 875, 1048, 1049

Панин Петр Иванович (1721–1789) —  граф, российский государственный 
деятель. — 69, 739

Парето Вильфредо (1848–1923) —  итальянский социолог и политэко-
ном. — 807

Паскаль Блез (1623–1662) —  французский ученый, философ и писа-
тель. — 101, 866

Паскевич Иван Федорович (1782–1856) —  русский военачальник, гене-
рал-фельдмаршал, имел титулы графа Эриванского и князя Варшав-
ского. — 922

Паунд Эзра Уэстон Лумис (1885–1972) —  американский поэт. — 818
Перевезенцев Сергей Вячеславович (род. 1960) —  российский историк, 

философ, писатель, публицист, специалист по русской истории и соци-
ально-политической мысли в России. — 6, 8, 10

Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788–1880) —  русский астроном, ма-
тематик, профессор Московского университета, академик Петербург-
ской академии наук. — 188

Перейра Эмиль Жакоб (1800–1875) и Изак (1806–1880) —  братья, фран-
цузские экономисты, банкиры, журналисты; оба брата некоторое вре-
мя увлекались идеями утопического социализма Сен-Симона. — 781

Пересвет Александр (сер. XIV в. — 1380) —  русский герой, легендарный 
монах-воин из Троице-Сергиева монастыря, пал во время Куликовской 
битвы в поединке с богатырем Челубеем. — 853

Перикл (ок. 494–429 до н. э.) —  древнегреческий государственный де-
ятель, считается одним из «отцов-основателей» афинской демокра-
тии. — 98

Перцов Петр Петрович (1868–1947) —  русский поэт, писатель, публицист, 
литературный критик, искусствовед, литературовед, издатель. — 975

Пестель Иван Борисович (1765–1843) —  российский государственный де-
ятель, отец декабриста П. И. Пестеля. — 125, 920

Пестель Павел Иванович (1793–1826) —  русский офицер, декабрист. — 
24, 664
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Петр I Алексеевич (1672–1725) —  царь всея Руси (с 1682), российский им-
ператор (с 1721). — 16, 20, 21, 26, 68, 77, 78, 80, 98, 99, 104, 116, 137, 
195, 226, 261, 263, 264, 266, 274, 302, 378–380, 389, 400, 408, 460, 461, 
511, 541–547, 549, 550, 635, 654, 665, 672, 678, 681, 684, 685, 698, 701, 
711, 714, 747, 748, 802, 807, 810, 864, 910, 949, 951, 952, 1018, 1019

Петр III Федорович (1728–1762) —  российский император (1762). — 682
Петрушенко Николай Семенович (род. 1950) —  советский и белорусский 

политический деятель, офицер. — 899
Печерин Владимир Сергеевич (1807–1885) —  российский общественный 

деятель и поэт, принявший католицизм. — 674
Пиль Роберт (1788–1850) —  английский государственный деятель. — 211
Пирогов Николай Иванович (1810–1881) —  русский ученый, хирург и де-

ятель просвещения. — 207, 290, 944
Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) —  русский публицист, литера-

турный критик, революционный демократ. — 33, 509, 660
Пий IX (1792–1878) —  римский папа (1846–1878). —548
Пий X (1835–1914) —  римский папа (1903–1914). —548
Пикуль Валентин Саввич (1928–1990) —  советский писатель, автор исто-

рических романов. —863
Пилсудский Юзеф Клеменс (1867–1935) —  польский политический и го-

сударственный деятель, диктатор Польши (1926–1935). — 1012
Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894–1938) —  русский писатель. — 

1034
Пиранделло Луиджи (1867–1936) —  итальянский писатель и драматург, 

Нобелевский лауреат. — 807
Питт Уильям Младший (1759–1806) —  английский государственный дея-

тель. —211, 944
Платон (427–347 до н. э.) —  древнегреческий философ, основоположник 

идеализма. — 388, 855, 866, 867
Платон (в миру —  Петр Георгиевич Левшин) (1737–1812) —  русский ре-

лигиозный деятель, митрополит Московский, богослов и проповед-
ник. — 69, 104, 379

Платонов (Климентов) Андрей Платонович (1899–1951) —  советский пи-
сатель и драматург. — 775, 1035

Платонов Олег Анатольевич (род. 1950) — российский экономист, поли-
толог, писатель, публицист, общественный деятель. — 6, 9, 11, 19, 23, 
26, 41, 906, 907, 908, 909, 910, 919, 923, 924, 925, 928, 930, 931, 935, 
937, 945, 948, 951, 952, 953, 958, 959, 969, 972, 973, 979, 981, 991, 992, 
993, 994, 995, 996, 1029, 1033, 1034, 1035, 1038, 1040, 1041.
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Плеве Вячеслав Константинович фон (1846–1904) —  российский государ-
ственный деятель, действительный тайный советник, министр вну-
тренних дел Российской империи, убит террористом. — 565

Плетнев Валериан Федорович (1886–1942) —  советский писатель и лите-
ратурный критик, идеолог Пролеткульта. — 776

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) —  русский мыслитель и по-
литический деятель, основоположник российского марксизма. — 928, 
978, 989

Плотин (ок. 205–270) —  древнегреческий философ, основоположник нео-
платонизма. — 866

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) —  государственный де-
ятель и публицист, обер-прокурор Святейшего Синода. — 8,9, 39, 41–
43, 45, 46, 54, 342. 345, 374, 377, 419, 436–438, 443, 444, 446–450, 
547, 548, 837, 838, 841, 948, 951, 955, 964, 965, 968–970, 973, 977, 979, 
981, 982, 984, 985, 990, 992, 1042

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) —  русский историк, писатель 
и публицист. — 9, 25, 27, 28, 153, 167, 188, 191, 192, 194, 195, 316, 
750, 751, 912, 927–929, 931, 939, 941, 1016

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642) —  русский национальный 
герой, князь, полководец, соратник К. Минина, руководитель Земско-
го ополчения 1611–1612 гг. против польских захватчиков. — 74, 80, 
116, 500, 635, 910

Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) —  русский писатель и изда-
тель. — 684, 1019

Полиньяк Огюст Жюль Арман Мари (1780–1847) —  князь, французский 
государственный деятель, глава правительства (1829–1830). — 677

Поляков Лазарь Соломонович (1842–1914) —  российский банкир и про-
мышленник. — 311, 962

Помаре (Помарэ) Аимата (1813–1877) —  королева Таити (с 1827). — 192, 940
Посошков Иван Тихонович (1652–1726) —  русский экономист, публи-

цист. — 403
Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) —  российский государ-

ственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, за присоедине-
ние Крыма к России получил титул светлейшего князя Таврическо-
го. — 122, 379, 388, 524, 940

Потье Шарль (1775–1838) —  французский актер. — 124
Преображенский Евгений Алексеевич (1886–1937) —  русский революци-

онер, деятель российского и международного коммунистического дви-
жения, экономист, социолог. — 775
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Прима де Ривера Хосе Антонио (1903–1936) —  испанский политический 
деятель, основатель Испанской фаланги. —808

Причард (Притчард) Джордж (1796–1883) —  христианский миссионер, 
английский консул на Таити. — 192

Прокопович Феофан (1681–1736) —  российский государственный и цер-
ковный деятель, писатель, сподвижник Петра I.69, 952

Проханов Александр Андреевич (род. 1938) —  русский писатель, публи-
цист, общественный и политический деятель. — 13, 62, 63

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) —  французский политик, экономист, 
пуб лицист, один из основоположников анархизма. — 291, 349, 959

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) —  российский поли-
тический деятель, депутат Государственной думы II–IV созывов, один 
из лидеров черносотенцев. — 572, 730

Путин Владимир Владимирович (род. 1952) —  российский политический 
и государственный деятель, президент России (2000–2008, с 2012). — 
16, 63, 64

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) —  великий русский поэт, писа-
тель, создатель современного русского литературного языка. — 12, 16, 
25, 29, 31, 107, 110, 122, 131, 133, 136, 183, 184, 306, 377, 383, 384, 528, 
578, 598, 655, 656, 660–687, 716, 739, 748–754, 757, 760, 843, 845, 859, 
864, 865, 867, 914–918, 920–922, 927, 930, 932, 935, 936, 943, 945, 962, 
985, 990, 991, 992, 985, 990, 991, 992, 1017–1019, 1024, 1030, 1031, 1033

Пущин Иван Иванович (1798–1859) —  русский дворянин, декабрист, ме-
муарист. — 670, 914

Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) —  русский историк и публи-
цист. — 527, 528, 924, 936, 1000, 1044

Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) —  советский партийный и го-
сударственный деятель. — 764

Рабле Франсуа (ок. 1494–1553) —  французский писатель. — 58, 885, 1029
Радек (Собельсон) Карл Бернгардович (1885–1939) —  советский партий-

ный деятель, журналист, осужден по делу антисоветского троцкистско-
го центра, умер в тюрьме. — 764

Раден Эдита Федоровна фон (1825–1885) —  баронесса, гофмейстерина ве-
ликой княгини Елены Павловны. — 363, 953, 973, 974

Радищев Александр Николаевич (1749–1802) —  русский мыслитель, поэт 
и писатель. — 401, 403, 665, 675, 1031

Раевский Николай Николаевич (1801–1843) —  русский генерал, военный 
и государственный деятель, младший сын генерала Н. Н. Раевского, 
друг А. С. Пушкина. — 138, 664, 666, 749
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Разгон Лев Эммануилович (1908–1999) —  российский писатель, публи-
цист и литературный критик. — 897

Разин Степан Тимофеевич (1630–1671) —  донской казак, предводитель 
восстания 1670–1671 гг. —669

Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822) —  граф, российский го-
сударственный деятель, министр народного просвещения Российской 
империи. —113

Раич (Амфитеатров) Семен Егорович (1792–1855) —  русский поэт, пере-
водчик и педагог. — 931

Рамо Симон (Саймон) (1913–2016) —  американский инженер, бизнесмен 
и писатель. — 787

Расин Жан (1639–1699) —  французский драматург. — 101
Распутин Валентин Григорьевич (1937–2015) —  советский и российский пи-

сатель, публицист и общественный деятель. — 13, 58, 773, 774, 787, 793
Распутин Григорий Ефимович (1869–1916) —  русский крестьянин, «ста-

рец», имевший большое влияние на Николая II и его семью. — 704, 
710–712, 744, 984

Ратенау Вальтер (1867–1922) —  немецкий промышленник, государствен-
ный деятель и публицист. — 779

Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) —  русский композитор, пиа-
нист и дирижер. —1013

Рачинский Сергей Александрович (1833–1902) —  русский ученый и пе-
дагог. — 374, 412, 413, 977

Рачки Франьо (1828–1894) —  хорватский политический деятель и исто-
рик, священник. — 321–323, 963

Регул Марк Атилий (1-я пол. III в. до н. э.) —  древнеримский государ-
ственный и военный деятель. — 78, 89

Редкин Петр Григорьевич (1808–1891) —  русский правовед, историк фи-
лософии. —652

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) —  русский писатель, драма-
тург, поэт, мемуарист. — 983

Ренненкампф Павел Карлович фон (1854–1918) —  российский военачаль-
ник, генерал от кавалерии. — 705

Рескин Джон (1819–1900) —  английский писатель и искусствовед. — 578
Репников Александр Витальевич (род. 1973) —  российский историк, специ-

алист по истории русского консерватизма. — 6,8, 9, 19, 986, 989, 994
Ресслер Константин (1820–1896) —  немецкий публицист. — 1006
Риббентроп Иоахим фон (1893–1946) —  немецкий государственный дея-

тель, министр иностранных дел Германии, военный преступник. — 702



Указатель   имен  1097

Риль Алоиз (1844–1924) —  немецкий философ. —428, 979
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908) —  великий русский 

композитор, дирижер, педагог и общественный деятель. — 748, 981
Ричард I Львиное Сердце (1157–1199) —  английский король (1189–1199) 

и полководец. — 456
Ричард II Плантагенет (1367–1400) —  английский король (1377–1399). — 

397, 398
Робеспьер Максимилиан (1758–1794) —  французский политический дея-

тель, глава якобинцев. —684
Родичев Федор Измайлович (1854–1933) —  российский политический де-

ятель, депутат Государственной думы I–IV созывов. — 998
Родригес (Родриг) Бенжамен Олинд (1794–1851) —  французский фило-

соф, ученый, экономист, последователь Сен-Симона. — 781
Родс Сесил Джон (1853–1902) —  английский политический деятель и биз-

несмен. —457, 987
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) —  русский мыслитель, писа-

тель и публицист. — 35, 44, 46, 50, 58, 370, 522, 536, 537, 736, 851, 
852, 868, 915, 927, 943, 945, 946, 955–957, 975–978, 996, 999–1001, 
1023, 1025, 1027, 1043, 1044, 1047

Розенберг Альфред Эрнст (1893–1946) —  немецкий государственный дея-
тель и идеолог НСДАП, военный преступник. — 949

Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968) —  советский вое-
начальник, маршал Советского Союза и Польши. — 874

Роллан Ромен (1866–1944) —  французский писатель, Нобелевский лауре-
ат. — 762

Романовы —  правившая в России династия (1613–1917). — 80, 367, 566, 
570, 571, 683, 684, 859

Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) —  граф, российский государствен-
ный деятель, генерал-адъютант. —275, 954

Ростопчин Сергей Федорович (1796–1836) —  граф, старший сын Ф. В. Ро-
стопчина. — 128, 921

Ростопчин Федор Васильевич (1763 или 1765–1826) —  граф, российский 
государственный деятель, писатель. — 9, 14, 21–24, 67, 115–128, 906–
908, 910, 919–921, 951, 967

Румянцев Петр Александрович (1725–1796) —  граф, русский полководец, 
генерал-фельдмаршал, за свои победы над турками удостоен титула 
Задунайский. — 69

Рыбаков Борис Александрович (1908–2001) —  советский и российский 
историк и археолог. — 58
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Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) —  русский поэт, декабрист. — 
401–403, 749, 750, 936

Рюрик (1-я треть IX в. — 879) —  новгородский князь (с 862), основатель 
династии Рюриковичей на Руси. — 156, 160 679

Рязанов (Гольденбах) Давид Борисович (1870–1938) —  советский об-
щественный и партийный деятель, директор Института К. Маркса 
и Ф. Энгельса. — 770

Савинков Борис Викторович (1879–1925) —  российский политический де-
ятель, революционер-террорист. — 708, 714, 983, 1025

Савиньи Фридрих Карл фон (1779–1861) —  немецкий правовед. — 211, 944
Савицкий Петр Николаевич (1895–1968) —  русский экономист, географ, 

социолог, один из основоположников евразийства, эмигрировал на За-
пад. — 1052

Сакен (Остен-Сакен) Христофор Иванович (1755–1788) —  русский мор-
ской офицер немецкого происхождения, героически пожертвовавший 
собой во время Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. —80.

Самарин Юрий Федорович (1819–1876) —  русский мыслитель, обще-
ственный деятель и публицист. — 9, 25, 38, 267, 280, 303, 304, 362, 
363, 713, 802, 909, 952, 953, 960, 961, 974, 1038

Самсонов Александр Васильевич (1859–1914) —  российский военный дея-
тель, генерал от кавалерии. — 704

Сартр Жан Поль (1905–1980) —  французский философ и писатель, Нобе-
левский лауреат. —718, 768, 825, 861

Свечина Софья Петровна (1782–1859) —  русская писательница, светская 
дама, обратившаяся в начале XIX в. в католицизм. — 124

Святополк Окаянный (980–1019) —  древнерусский князь. — 108
Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890–1939) —  князь, русский 

публицист, литературный критик. — 932, 942, 976
Святополк-Мирский Петр Данилович (1857–1914) —  князь, российский 

государственный деятель, министр внутренних дел. — 554, 559
Семенов Николай Николаевич (1896–1986) —  советский ученый, акаде-

мик АН СССР, Нобелевский лауреат. — 1047
Семанов Сергей Николаевич (1934–2011) —  советский и российский писа-

тель, историк, литературовед, публицист. — 59, 1030
Семин Виталий Николаевич (1927–1978) —  советский русский писа-

тель. — 759
Сен-Симон Анри (1760–1825) —  граф, французский философ, социолог, 

один из основоположников утопического социализма, теоретик инду-
стриального общества. — 715, 780, 1036
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Сергеевич Василий Иванович (1832–1910) —  русский правовед, глава го-
сударственной юридической школы. — 385, 386

Сергий Радонежский (между 1314 и 1322 —  ок. 1392) —  русский религи-
озный деятель, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, ка-
нонизирован Русской православной церковью. — 405, 635, 737, 853, 
984

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) —  русский ученый, физиолог, 
мыслитель. — 651

Сигизмунд III Ваза (1566–1632) —  король Речи Посполитой (с 1587), ко-
роль Швеции (1592–1599), один из инициаторов польской агрессии 
против России. — 76., 239

Симеон Новый Богослов (946–1022) —  монах, богослов, сочинитель «Гим-
нов», один из представителей традиции исихазма. — 982

Симон Жюль (1814–1896) —  французский государственный деятель и фи-
лософ. — 289

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979) —  советский 
поэт, писатель, драматург, журналист и общественный деятель. — 
1044

Синицын Александр Александрович (род. 1971) —  российский историк, 
специалист по античной истории и культуре. — 5, 17

Синклер Эптон Билл (1878–1968) —  американский писатель. — 767
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) —  российский военный дея-

тель, генерал от инфантерии. — 416, 978
Скобельцын Дмитрий Владимирович (1892–1990) —  советский ученый, 

академик АН СССР. — 1047
Сковорода Григорий Саввич (1722–1794) —  русский и украинский стран-

ствующий философ, поэт, баснописец. — 866, 867
Скотт Вальтер (1771–1832) —  английский поэт и писатель, автор приклю-

ченческих исторических романов. — 457, 680
Скрынников Руслан Григорьевич (1931–2009) —  советский и российский 

историк. — 60
Слонимский Леонид-Людвиг Зиновьевич (1850–1918) —  российский эко-

номист, социолог, публицист, общественный деятель. — 527
Смирнов Аполлон Иванович (1838–1902) —  русский философ, профессор 

Казанского университета. — 391
Смирнова (урожденная Россет) Александра Осиповна (1809–1882) —  рус-

ская мемуаристка. — 663
Смит Адам (1723–1790) —  шотландский философ и экономист, один 

из столпов либерализма. — 663
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Сноу Чарльз Перси (1905–1980) —  английский ученый и писатель. — 1000
Соболевский Алексей Иванович (1856–1929) —  русский и советский фи-

лолог, академик Петербургской академии наук и АН СССР. — 47
Соколов Дмитрий Михайлович (1764 или 1765–1819) —  русский ученый, 

член Российской академии. — 913
Соколов Петр Иванович (1764–1835) —  русский ученый, секретарь Рос-

сийской академии. — 913
Сократ (469–399 до н. э.) —  древнегреческий философ. — 764, 855, 866, 867
Солдатенков Кузьма (Козьма) Терентьевич (1818–1901) —  русский изда-

тель и благотворитель. — 1017
Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) —  русский писатель, Нобе-

левский лауреат. — 765
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) —  русский философ, писа-

тель, поэт и публицист. — 14, 316, 346, 535, 536, 578, 649, 652, 653, 
852, 853, 867, 868, 939, 945, 963, 971, 980, 983, 984, 1001, 1015, 1039, 
1043, 1047

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) —  русский историк и мемуа-
рист, автор «Истории России с древнейших времен». — 187, 650, 652, 
937, 938, 963

Солоневич Иван Лукьянович (1891–1953) —  русский мыслитель, обще-
ственный деятель и публицист. — 40, 697, 1022–1026, 1045

Солоухин Владимир Алексеевич (1924–1997) —  советский и российский 
писатель. — 58, 797, 1036

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) —  российский и амери-
канский социолог и культуролог. — 868

София (Зоя) Палеолог (1455–1503) —  жена великого князя Иоанна III. — 649
Спасович Владимир Данилович (1829–1906) —  русский правовед, профес-

сор Санкт-Петербургского университета. — 527
Спекторский Евгений Васильевич (1875–1951) —  русский правовед, исто-

рик русской культуры, социальный философ. — 868
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) —  граф, российский госу-

дарственный деятель, реформатор в царствование Александра I, ру-
ководитель работы по кодификации русских законов при императоре 
Николае I. — 21, 22, 113, 127, 186, 371, 379–382, 392, 399–402, 408, 
409, 908, 916, 920, 921, 977, 978

Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) —  русский филолог, основа-
тель школы петербургских славистов. — 972

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953) —  российский 
политический и советский партийный, политический и государствен-
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ный деятель, революционер, генералиссимус, руководитель СССР 
(1929–1953). — 6, 44, 51–57, 61, 688, 690, 697–701, 704, 709, 710, 717, 
721, 728, 761, 765–769, 773, 776, 783, 786, 789–793, 811, 812, 824, 
846, 851, 854, 855, 858, 861, 862, 871, 875, 876, 878, 881–888, 890, 
997, 1000, 1019–1021, 1032, 1035–1037, 1047–1050

Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817) —  французская писатель-
ница. — 30, 413, 665

Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) —  русский писатель, 
поэт, публицист, мыслитель, основатель и глава «Кружка Станке-
вича». — 306, 391, 947

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) —  русский историк, публи-
цист, редактор и издатель журнала «Вестник Европы». — 527, 980

Стахович Михаил Александрович (1861–1923) —  российский обществен-
ный и политический деятель, депутат Государственной думы I–II созы-
вов. — 567

Степун (Степпун) Федор Августович (1884–1965) —  русский философ, 
историк, социолог, писатель, литературный критик, мемуарист, обще-
ственный и политический деятель. — 868

Стефенс (Стеффенс, также Штеффенс) Хенрик (1773–1845) —  ученый- 
универсалист, натурфилософ, писатель-романтик, выходец из Норве-
гии. — 196, 941

Стишинский Александр Семенович (1851–1921) —  российский государ-
ственный деятель, действительный статский советник, член Государ-
ственного совета. — 513, 515, 516, 999

Столыпин Александр Аркадьевич (1863–1925) —  русский публицист, со-
трудник «Нового времени». — 46

Столыпин Аркадий Дмитриевич (1822–1899) —  российский государствен-
ный деятель, генерал, писатель, отец П. А. Столыпина. — 1003

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) —  российский государственный 
деятель, председатель Совета министров, организатор проведения ре-
форм в империи, получивших название «столыпинские». — 47, 48, 
513, 552, 554–559, 561, 564–574, 707, 742, 743, 985, 988, 989, 997–999, 
1003, 1004, 1007, 1008

Страхов Николай Николаевич (1828–1896) —  русский мыслитель, лите-
ратурный критик и публицист. — 9, 237, 322, 377, 915, 945–947, 954, 
960, 966, 992, 1001

Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882) —  граф, российский военный 
и государственный деятель, попечитель Московского учебного окру-
га. — 188, 190, 938
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Струве Василий Яковлевич (1793–1864) —  русский ученый, астроном. — 
1003

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) —  русский философ, обществен-
ный деятель и публицист. — 25, 47, 51, 554, 569, 649, 733, 735–737, 
742, 744, 868, 978, 1000, 1001, 1003–1007, 1014–1017, 1027

Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854) —  российский дипломат 
и писатель. — 668, 940

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) —  русский издатель, писатель, 
публицист. — 9, 46, 508, 522, 524–529, 995–997. 999, 1000

Суворов Александр Аркадьевич (1804–1882) —  князь, российский госу-
дарственный и общественный деятель, петербургский генерал-губер-
натор, внук А. В. Суворова. — 259, 299, 922, 950, 953, 960

Суворов Александр Васильевич (1730–1800) —  выдающийся русский вое-
начальник, граф Рымникский, князь Италийский, генералиссимус. — 
69, 135, 365, 379, 388, 635, 705, 845

Сумароков Александр Петрович (1717–1777) —  русский поэт, один из вид-
ных представителей русского классицизма. — 20, 69

Сусанин Иван (2-я пол. XVI в. — 1613) —  русский крестьянин, националь-
ный герой, отказался указать верный путь и выдать новоизбранного 
царя Михаила Романова польско-литовскому отряду, враги жестоко 
расправились с ним. — 478

Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) —  российский воен-
ный и государственный деятель, генерал от кавалерии, военный ми-
нистр. — 704

Сухомлинов Михаил Иванович (1828–1901) —  русский историк литера-
туры. — 650

Сципионы —  древнеримское семейство из рода Корнелиев, его представи-
телями были выдающиеся римские политики и полководцы. — 406

Талеров Павел Иванович (род. 1955) —  российский историк, специалист 
по истории российского анархистского движения. — 13

Тальберг Николай Дмитриевич (1886–1967) —  русский духовный пи-
сатель, публицист, историк, общественный деятель. — 933, 969, 
974

Тамерлан (Тимур) (1336–1405) —  тюркский полководец и государствен-
ный деятель, завоеватель, создатель государства со столицей в Самар-
канде. — 101, 116

Тамм Игорь Евгеньевич (1895–1971) —  советский ученый, академик АН 
СССР, Нобелевский лауреат. — 1047

Тард Габриэль (1843–1904) —  французский социолог. — 978
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Тарки Марко (род. 1952) —  итальянский политолог, лидер итальянских 
«новых правых». — 826

Тареев Михаил Михайлович (1867–1934) —  русский религиозный фило-
соф, богослов, писатель. — 1010

Тарквиний Гордый (VI в. до н. э.) —  последний из семи полулегендарных 
римских царей (ок. 534–509), свергнут и изгнан римлянами. — 108

Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) —  советский поэт, жур-
налист, общественный деятель. — 59

Тельман Эрнст (1886–1944) —  немецкий политический деятель, руково-
дитель Коммунистической партии Германии. — 815

Тендряков Владимир Федорович (1923–1984) —  советский писатель. — 759
Тернавцев Валентин Александрович (1866–1940) —  российский религиоз-

ный и общественный деятель, публицист, богослов, чиновник Святей-
шего Синода. — 867

Тимковский Иван Осипович (1768–1837) —  российский государственный 
деятель, петербургский цензор. — 110, 916

Тириар Жан (1922–1992) —  бельгийский политический деятель, специа-
лист по геополитике. — 822–824

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) —  русский мыслитель, обще-
ственный деятель, публицист. — 9, 11, 35, 39, 44–46, 48, 466, 713, 790, 
831, 836, 957, 958, 967, 973, 988, 989, 991, 994, 995, 1001, 1023, 1026, 1042

Тойдт Вильгельм (1860–1942) —  немецкий теолог, сотрудник Аненер-
бе. — 815

Тойнби Арнольд Джозеф (1889–1975) —  английский историк и социо-
лог. — 792, 966, 967

Токевиль (Токвиль) Алексис де (1805–1859) —  французский политиче-
ский деятель и социолог. — 678, 716, 1019

Толмачев Иван Николаевич (1863–1931) —  российский военный и обще-
ственный деятель, генерал-лейтенант, эмигрировал из России. — 572

Толстая Александра Львовна (1884–1979) —  графиня, дочь и секретарь 
Л. Н. Толстого. — 763

Толстая Сарра Федоровна (1820–1838) —  графиня, русская поэтесса. — 193
Толстой Алексей Константинович (1817–1875) —  граф, русский поэт, дра-

матург, писатель. — 12, 14, 303, 960, 961
Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) —  русский и советский писа-

тель, общественный деятель. — 759
Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) —  граф, российский государ-

ственный деятель и ученый. — 37, 39, 46, 310, 344, 346, 353, 358, 
436–439, 548, 962, 968, 980
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Толстой Лев Николаевич (1828–1910) —  граф, великий русский писатель, 
религиозный мыслитель. — 35, 55, 346, 364, 383, 484, 509, 552, 650, 
678, 716, 726, 748, 770, 793, 857, 868, 917, 920, 932, 942, 945, 959, 985, 
997, 1003

Толстой Петр Александрович (1770–1844) —  граф, российский государ-
ственный и военный деятель, генерал, дипломат. — 70

Толстой Федор Петрович (1783–1873) —  граф, русский скульптор, меда-
льер, живописец и график, вице-президент Императорской академии 
художеств. — 910

Томашевский Борис Викторович (1890–1957) —  советский литературовед, 
текстолог, переводчик, писатель. — 677

Тотлебен Эдуард Иванович (1818–1884) —  граф, российский военный дея-
тель, инженер-генерал, участник Крымской войны и Русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. — 416, 848

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) —  революционный де-
ятель, российский политический и советский политический и государ-
ственный деятель, идеолог троцкизма, выслан из СССР, смертельно ра-
нен в Мексике. — 52, 698, 699, 719, 771–773, 790, 835, 997, 1034, 1035

Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (2-я пол. XVI в. — 1625) —  русский 
князь, участник Земских ополчений. — 80

Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) —  князь, русский философ 
и публицист. — 652, 868, 983, 1013

Трубецкой Николай Сергеевич (1890–1938) —  князь, русский филолог, те-
оретик евразийства. — 811, 949, 1039

Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) —  князь, русский религиоз-
ный философ, публицист, общественный деятель. — 567, 652, 868

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919) —  русский экономист 
и историк. —1004

Тун Лев (Лео) (1811–1888) —  граф, австрийский государственный дея-
тель. — 146, 926

Тур Евгения (наст. имя Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир) (1815–
1892) —  русская писательница, хозяйка литературного салона. — 957

Тургенев Александр Иванович (1785–1846) —  российский государствен-
ный деятель, писатель. — 667, 674, 941

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) —  русский писатель, поэт, публи-
цист. — 35, 676, 932, 938, 947, 957

Тьер Луи Адольф (1797–1877) —  французский государственный деятель, 
историк, первый президент Третьей республики (1871–1873). — 288, 
355, 556, 559, 933, 958, 972
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Тьерри (Тьери) Огюстен (1795–1856) —  французский историк. — 153, 161, 928
Тэн Ипполит (1828–1893) —  французский литературовед, писатель 

и историк. — 652
Тюрин Николай Александрович (род. 1927) —  русский певец, исполни-

тель романсов, композитор. — 905
Тютчев Федор Иванович (1803–1873) —  русский поэт, мыслитель, публи-

цист, государственный деятель. — 12, 25, 35, 59, 169, 171, 259, 748, 
892, 899, 922, 927, 931–935, 949, 951, 953, 972, 1051

Тютчева Екатерина Федоровна (1835–1882) —  русская писательница, 
фрейлина императрицы Марии Александровны. — 310, 962

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) —  российский государственный 
деятель, ученый. — 9, 26, 28–31, 55, 60, 63, 139, 144, 183, 186–190, 
843, 844, 849, 862–866, 921, 923–925, 935–937, 939, 948, 1045

Уваров Федор Петрович (1769–1824) —  российский военный деятель, ге-
нерал от кавалерии. — 863

Улялаев Сергей Кирилыч —  главный герой поэмы И. Л. Сельвинского 
(1899–1968) о Гражданской войне «Уляляевщина» (1924). — 718

Унамуно Мигель де (1864–1936) —  испанский философ и писатель. — 
809

Уоллес Генри Эгард (1888–1965) —  американский государственный дея-
тель, вице-президент США в правительстве Ф. Рузвельта. — 764

Урланис Борис Цезаревич (1906–1981) —  советский демограф, специа-
лист по проблемам демографии и народонаселения, публицист. — 967

Урусов Сергей Дмитриевич (1862–1937) —  князь, российский государ-
ственный и политический деятель, депутат I Государственной думы. — 
567

Успенский Глеб Иванович (1843–1902) —  русский писатель. — 793
Устинов Дмитрий Федорович (1908–1984) —  советский военный и госу-

дарственный деятель, министр обороны СССР, маршал Советского 
 Союза. — 54

Устрялов Николай Герасимович (1805–1870) —  русский историк и пе-
дагог. — 28, 928

Утины —  российская семья предпринимателей еврейского происхожде-
ния. — 527

Ушаков Дмитрий Николаевич (1873–1942) —  российский и советский фи-
лолог, член-корреспондент АН СССР. — 757, 1033

Уэбб Беатриса (1858–1943) —  английский социолог, политический дея-
тель, жена С. Дж. Уэбба, соавтор книги «Советский коммунизм —  но-
вая цивилизация?». — 765
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Уэбб Сидней Джеймс (1859–1947) —  английский политический деятель, 
один из вождей фабианского социализма, соавтор книги «Советский 
коммунизм —  новая цивилизация?»- 765

Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) —  английский писатель, известен на-
учно-фантастическими романами, публицист, сторонник фабианского 
социализма. — 509, 762

Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) —  русский историк, публицист, 
военный и общественный деятель, генерал-майор. — 38, 1038

Фалес Милетский (ок. 625 —  ок. 545 до н. э.) —  древнегреческий философ 
и математик из Ионии, основатель Милетской школы философии. — 191

Фарадей Майкл (1791–1867) —  английский физик. — 457
Фасмер Макс (1886–1962) —  немецкий языковед, лексикограф. — 849
Федор Алексеевич (1661–1682) —  царь всея Руси (с 1676), из династии Ро-

мановых, старший брат царей Ивана V и Петра I. — 1019
Федор Иоаннович (1557–1598) —  царь всея Руси (с 1584), сын Иоанна IV 

Грозного, последний правитель из династии Рюриковичей. — 960
Федоров Николай Федорович (1829–1903) —  русский мыслитель, осново-

положник космизма. — 43, 581, 868, 1009, 1010, 1043, 1047
Федотов Георгий Петрович (1886–1951) —  русский религиозный мысли-

тель, историк, публицист. — 14, 738, 868, 1028
Фейербах Людвиг (1804–1872) —  немецкий философ-материалист, автор 

сочинения «Сущность христианства». — 199, 943, 979
Фейхтвангер Лион (1884–1958) —  немецкий писатель. — 764, 772
Фелинг Юрген (1885–1968) —  немецкий актер и театральный режис-

сер. — 861
Фемистокл (ок. 525–460 до н. э.) —  древнегреческий политический и во-

енный деятель. — 74–76, 89, 101, 406
Фенелон Франсуа (1651–1715) —  французский писатель, архиепископ. — 101
Феодосий I Великий (346–395) —  римский император (с 379). — 396, 398
Феоктистов Евгений Михайлович (1828–1898) —  российский государ-

ственный деятель и мемуарист. — 34, 344, 436, 440, 441, 948, 979, 980
Феофан Затворник (в миру —  Георгий Васильевич Говоров) (1815–1894) —  

русский религиозный деятель, епископ, богослов и духовно-аскети-
ческий писатель, канонизирован Русской православной церковью. — 
351, 353, 356, 358, 479, 971

Фердинанд II Арагонский (1452–1516) —  король Арагона, первый король 
объединенной Испании. — 808

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892) —  русский поэт, пе-
реводчик и мемуарист. — 35, 932, 966, 992
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Филарет (в  миру —  Василий Михайлович Дроздов) (1782–1867) —  рус-
ский религиозный деятель, известный православный богослов, митро-
полит Московский и Коломенский, канонизирован Русской православ-
ной церковью. — 27, 186, 832–834, 936, 1041

Филарет (в миру —  Федор Никитич Романов) (ок. 1554–1633) —  церков-
ный и политический деятель, патриарх Московский и всея Руси, отец 
и соправитель первого царя из династии Романовых, Михаила Федоро-
вича. — 69, 76, 80, 641

Филипп II Август (1165–1223) —  французский король (с 1180). — 395
Филипп IV Красивый (1268–1314) —  французский король (с 1285). — 807
Филипп (в  миру —  Федор Степанович Колычев) (1507–1569) —  русский 

религиозный деятель, митрополит Московский и всея Руси, канонизи-
рован Русской православной церковью. — 397, 403

Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) —  российский государственный 
деятель, церковный писатель и публицист. — 42, 44, 322, 372, 440, 
957, 961, 975, 980–982

Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) —  русский публицист, 
художественный и литературный критик. — 541, 976, 1001, 1002

Филофей (ок. 1465–1542) —  русский религиозный и общественный дея-
тель, старец псковского Спасо-Елеазаровского монастыря, автор кон-
цепции «Москва —  третий Рим». — 812

Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) —  немецкий философ. — 803, 824, 927
Фишер Куно (1824–1907) —  немецкий историк философии. — 945
Флоренский Павел Александрович (1882–1937) —  русский религиозный 

мыслитель, богослов и ученый. — 12, 51, 592, 856, 859, 860, 868, 976, 
1010, 1011, 1013, 1047

Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) —  русский религиозный де-
ятель, протоиерей, православный богослов. — 811, 936, 937, 1039

Фонвизин (Фон-Визин) Денис Иванович (1744–1792) —  русский писатель 
и драматург. — 117

Фош Фердинанд (1851–1929) —  французский военачальник, маршал. — 
704

Франк Семен Людвигович (1877–1950) —  русский философ, психолог 
и публицист. — 50, 51, 660, 868, 984, 1004, 1005, 1017–1019, 1046, 
1046

Франко Баамонде Франсиско (1892–1975) —  испанский государственный 
деятель, руководитель Испании. — 808, 809

Франц Иосиф I (1830–1916) —  император Австро-Венгрии (1848–1916). — 
408
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Франциск I (1494–1547) —  французский король (с 1515). — 395, 397, 398, 
408

Фредда Джорджо (Фреда Франко Джорджио) (род. 1941) —  итальянский 
мыслитель и политический деятель, «новый правый». —824

Фрейд Зигмунд (1856–1939) —  австрийский психолог, основатель психоа-
нализа. — 876, 877, 883, 1049

Фрейер (Фрайер) Ганс (1887–1969) —  немецкий философ и социолог, один 
из теоретиков индустриального общества. — 782, 1036

Фридрих II Великий (1712–1786) —  прусский король (с 1740) и полково-
дец. — 229, 399, 408, 544, 860, 1002

Фридрих II Гогенштауфен (1194–1250) —  император Священной Римской 
империи (с 1220) и король Сицилии (с 1197). — 824

Фридрих Вильгельм IV (1795–1861) —  прусский король (с 1840). — 396, 934
Фукье-Тенвиль Антуан (1746–1795) —  французский политический дея-

тель, общественный обвинитель в Революционном трибунале. — 294
Фурье Шарль (1772–1837) —  французский мыслитель, утопический соци-

алист. — 509, 715
Фуртвенглер Вильгельм (1886–1954) —  немецкий дирижер и компози-

тор. — 1043
Фуше Жозеф (1759–1820) —  французский государственный деятель, член 

Конвента, министр полиции при Директории, Наполеоне I и Людови-
ке XVIII. — 298

Хабермас Юрген (род. 1929) —  немецкий философ и социолог. —1034
Хайдеггер Мартин (1889–1976) —  немецкий философ. — 815, 1035, 1037
Хантингтон Сэмюэль Филлипс (1927–2008) —  американский социолог 

и политолог, автор книги «Столкновение цивилизаций». — 966
Хаусхофер Карл (1869–1946) —  немецкий ученый, генерал-майор, клас-

сик геополитики. — 825, 1050
Хакамада Ирина Муцуовна (род. 1955) —  российский политик. — 898
Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1835) —  граф, русский поэт, действи-

тельный тайный советник. — 22, 909
Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807) —  русский поэт, общественный 

деятель, организатор просвещения, автор эпической поэмы «Росси-
ада». — 69, 85, 911

Хилков Дмитрий Иванович (нач. XVI в. — 1564) —  русский князь, воен-
ный и государственный деятель, участник взятия Казани (1552), убит 
по приказу Ивана IV. — 85, 911

Хильшер Фридрих (1902–1990) —  немецкий философ, представитель 
«консервативной революции». — 815, 817
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Хитрово Елизавета Михайловна (1783–1839) —  хозяйка петербургского 
салона. — 673, 675, 677, 1018

Хлопин Виталий Григорьевич (1890–1950) —  советский ученый, акаде-
мик АН СССР. — 1047

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) —  русский мыслитель, бого-
слов, поэт, представитель славянофильства. — 13, 25, 27, 28, 191, 193, 
851, 852, 867, 927, 939, 953, 1010

Хомяков Дмитрий Алексеевич (1841–1918) —  русский мыслитель и пуб-
лицист. — 46, 1045

Христиан (Кристиан) II (1481–1559) —  король Дании и Норвегии (1513–1523), 
король Швеции (1520–1523), свергнут своими подданными. — 396, 397

Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971) —  советский партийный и госу-
дарственный деятель, руководитель СССР (1955–1964). — 56–58, 60, 
766, 858, 878, 879, 881, 1020, 1030, 1047, 1050

Цезарь Гай Юлий (100–44 до н. э.) —  древнеримский полководец и госу-
дарственный деятель, консул, диктатор, писатель, убит в результате 
заговора. — 408, 698, 929

Цицианов (Цицишвили) Павел Дмитриевич (1754–1806) —  князь, рус-
ский полководец, генерал от инфантерии, один из покорителей Кавка-
за, предательски убит. — 120

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) —  русский мыслитель и публи-
цист. — 136, 663, 664, 674, 675, 683, 865, 921–923, 931, 940, 1024

Чайковский Петр Ильич (1840–1893) —  великий русский композитор 
и дирижер. — 37, 748

Чапек Карел (1890–1938) —  чешский писатель и драматург. — 763
Чемберлен Джозеф (1836–1914) —  английский государственный дея-

тель. — 453. 454, 458, 459, 987
Черкасский Владимир Александрович (1824–1878) —  князь, русский об-

щественный и государственный деятель, близкий славянофилам. — 
303, 304, 319, 320, 952, 960, 961

Чернышев Борис Степанович (1896–1944) —  советский историк филосо-
фии. — 869

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) —  русский философ, 
писатель, литературный критик и публицист, революционный демо-
крат, теоретик критического утопического социализма. — 33, 509, 527, 
528, 651, 657, 867, 1000, 1012, 1016, 1043

Черчилль Уинстон (1874–1965) —  английский политический и государ-
ственный деятель, премьер-министр Великобритании. — 700, 704, 
719–722, 726, 769, 782
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Чехов Антон Павлович (1860–1904) —  русский писатель и драматург. — 
748, 1030

Чижов Федор Васильевич (1811–1877) —  российский промышленник, об-
щественный деятель, славянофил. — 753, 1030

Чичерин (?) —  дворянин, пострадавший в Москве в 1812 г. — 120
Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) —  русский философ, правовед 

и публицист. — 5, 11, 33, 34, 189, 210, 293, 305, 649–659, 938, 939, 
944, 959, 961, 995, 1014–1017

Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) —  советский государственный 
и партийный деятель, народный комиссар иностранных дел РСФСР 
и СССР. — 991

Чуэн Лунг (Хунли) (1711–1799) —  китайский император (1736–1796) ди-
настии Цин, наиболее известен под именем Цяньлун. — 791

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) —  русский оперный и камерный 
певец, артист. — 698, 752, 774

Шапошников Борис Михайлович (1882–1945) —  советский военачальник, 
маршал Советского Союза. — 1047

Шарапов Сергей Федорович (1855–1911) —  русский экономист и публи-
цист. — 441, 982

Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848) —  виконт, французский поли-
тик, дипломат, мыслитель и писатель. — 677

Шаубеккер Франц (1890–1964) —  немецкий политический деятель, писа-
тель и публицист. — 812

Шафаревич Игорь Ростиславович (род. 1923) —  советский и российский уче-
ный, общественный деятель, публицист. — 11, 761, 898, 899, 1033–1037

Шаховской Яков Петрович (1705–1777) —  князь, российский государ-
ственный деятель. — 69

Шварц Александр Николаевич (1848–1915) —  русский филолог-классик, 
министр народного просвещения. — 743

Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) —  украинский поэт. — 29, 925
Шевырев Степан Петрович (1806–1864) —  русский поэт, историк литера-

туры, публицист, профессор Московского университета. — 13, 27, 28, 
31, 188, 192, 196, 678, 927, 941

Шедо-Ферроти (псевдоним барона Федора Ивановича Фиркса) (1812–
1872) —  действительный статский советник, публицист. — 272, 953, 954

Шекспир Уильям (1564–1616) —  английский поэт и драматург. — 97, 
457, 671, 748, 751, 1031

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) —  немецкий фило-
соф. — 306. 316, 321, 578, 715, 868, 941, 947, 1041



Указатель   имен  1111

Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) —  русский публицист и ли-
тературный критик. — 346

Шереметев Борис Петрович (1652–1719) —  граф, российский государ-
ственный деятель, генерал-фельдмаршал и дипломат. — 69

Шереметев Дмитрий Николаевич (1803–1871) —  граф, богатейший чело-
век России своего времени. — 936

Шерер Вильгельм (1841–1886) —  немецкий историк литературы. — 1006
Шестов (Шварцман) Лев Исаакович (1866–1938) —  русский философ, ли-

тературовед. — 718, 868
Шефтесбюри (Шефтсбери) Энтони (1801–1885) —  английский теолог 

и филантроп. — 200, 943
Шиллер Фридрих (1759–1805) —  немецкий поэт и драматург, философ, 

теоретик искусства. — 97, 193, 859
Шипов Дмитрий Николаевич (1851–1920) —  российский общественный 

деятель, один из лидеров земского движения. — 567
Ширинский-Шихматов Сергей Александрович (1783–1837) —  князь, рус-

ский поэт, принял постриг под именем Аникиты. — 909, 910,915
Ширинянц Александр Андреевич (род. 1961) —  российский политолог, 

философ, специалист по истории социально-политической мысли 
в России. — 6, 7. 9, 10, 912, 928

Шишков Александр Семенович (1754–1841) —  российский государствен-
ный деятель, писатель, адмирал, один из «отцов» русского консерва-
тизма. — 9, 11, 12, 21–24, 59, 72, 109, 111, 113, 114, 667, 906–910, 
912, 918, 919, 1032

Шлегель Фридрих (1772–1829) —  немецкий мыслитель, литературный 
критик и писатель. — 30, 192, 923

Шмитт Карл (1888–1985) —  немецкий правовед и политический мысли-
тель. — 21, 44, 812, 971, 997, 1035, 1036, 1038

Шопенгауэр Артур (1788–1860) —  немецкий философ. — 528, 578, 868
Шоу Джордж Бернард (1856–1950) —  английский писатель и драматург, 

Нобелевский лауреат. — 763
Шпанн Отмар (1878–1950) —  австрийский философ и социолог. — 812, 825
Шпенглер Освальд (1880–1936) —  немецкий философ и публицист. — 

812, 966, 967, 983, 1017
Шпет Густав Густавович (1879–1937) —  российский психолог, философ, 

теоретик искусства, педагог. — 843, 844, 868, 977, 1044
Штапель Вильгельм (1882–1954) —  немецкий мыслитель и публицист. — 812
Штейн Генрих Фридрих Карл фон (1757–1831) —  барон, прусский госу-

дарственный деятель, реформатор. — 187, 937, 944
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Штейн Лоренц (1815–1890) —  немецкий правовед, историк и эконо-
мист. — 656, 1016

Штирнер Макс (1806–1856) —  немецкий философ-младогегельянец. — 979
Штокмар (Стокмар) Кристиан Фридрих фон (1787–1863) —  барон, бри-

танский и бельгийский государственный деятель. — 32
Штрассер Грегор (1892–1934) —  немецкий политический деятель, один 

из основателей НСДАП. — 815
Штрассер Отто (1897–1974) —  немецкий политический деятель. — 815
Шуйский Василий Васильевич (ок. 1478–1538) —  князь, русский воена-

чальник и государственный деятель. — 69
Шуйский Василий Иванович (1552–1612) —  русский царь под именем Ва-

силия IV (1606–1610), низложен и умер в польском плену. — 76
Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) —  российский политический 

деятель, депутат II–IV Государственных дум. — 47, 737, 1027
Шульце-Делич Герман (1808–1883) —  немецкий экономист и политиче-

ский деятель. — 289
Шумахер Курт (1895–1952) —  немецкий политический деятель, председа-

тель СДПГ. — 725
Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) —  русский историк и литерату-

ровед. — 671
Щедрин (наст. фамилия Салтыков) Михаил Евграфович (1826–1889) —

русский писатель и публицист. — 526
Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790) —  князь, русский историк, 

мыслитель и общественный деятель. — 21. 403, 700, 1024
Эбер Жак Рене (1757–1794) —  французский политический деятель и жур-

налист. — 960
Эвола Юлиус (1898–1974) —  барон, итальянский мыслитель и писа-

тель. — 824, 1039
Эгалите Филипп (Луи-Филипп, герцог Орлеанский) (1747–1793) —  фран-

цузский военный и политический деятель. — 933
Эдельсон Евгений Николаевич (1824–1868) —  русский переводчик, лите-

ратурный критик. — 980
Эдуард VII (1841–1910) —  король Великобритании и Ирландии, импера-

тор Индии (с 1901). — 454, 987
Эйнштейн Альберт (1879–1955) —  выдающийся физик-теоретик, один 

из основоположников современной физики, общественный деятель, 
Нобелевский лауреат. — 763

Эйдельман Натан Яковлевич (1930–1989) —  советский историк, писатель, 
публицист. — 912, 1037
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Элиаде Мирча (1907–1986) —  румынский и американский ученый, дипло-
мат, писатель, историк, философ, этнограф, религиовед и историк ре-
лигии. — 809, 1039

Энгельс Фридрих (1820–1895) —  немецкий мыслитель, общественный 
и политический деятель, социолог, экономист, политический журна-
лист, сподвижник К. Маркса. — 972, 979, 1031, 1041, 1050

Эпаминонд (ок. 418–362 до н. э.) —  древнегреческий полководец и поли-
тический деятель, военачальник, победитель спартанцев. — 76–78, 89

Эрн Владимир Францевич (1882–1917) —  русский философ. — 868
Эрнст Пауль (1866–1933) —  немецкий писатель и журналист. — 467–471, 

473, 989
Эсхил (525–456 до н. э.) —  древнегреческий драматург, «отец трагедии». — 

861
Эттли Клемент Ричард (1883–1967) —  английский политический и госу-

дарственный деятель. — 713, 730, 1025
Ээманс Марк (1907–1998) —  бельгийский поэт, художник, мыслитель, ис-

кусствовед. — 825
Юзефович Михаил Владимирович (1802–1889) —  русский публицист, ар-

хеограф, деятель просвещения, представитель русофильского движе-
ния в Малороссии. — 289

Юнгер Эрнст (1895–1998) —  немецкий философ, писатель, офицер, один 
из главных теоретиков консервативной революции. — 812, 813, 825, 1039

Юстиниан I Великий (483–565) —  византийский император (с  527). — 
542, 1002

Ягич Игнатий (Ватрослав) Викентьевич (1838–1923) —  австрийский 
и российский филолог-славист, лингвист и археограф. — 321, 964

Языков Николай Михайлович (1803–1846) —  русский поэт, близкий по сво-
им мировоззренческим установкам славянофилам. — 193, 931, 940

Яковенко Борис Валентинович (1884–1949) —  русский философ, историк 
философии, публицист, переводчик. — 868, 869, 1046

Яковлев Александр Николаевич (1923–2005) —  советский и российский 
государственный деятель. — 59, 61

Ян Фридрих Людвиг (1778–1852) —  немецкий общественный деятель, пе-
дагог, «отец современной гимнастики». — 844, 1044

Ярополк Святославич (сер. Х в. — 978) —  государственный деятель Древ-
ней Руси, великий князь киевский. — 160

Ярослав Владимирович Мудрый (ок. 978–1054) —  выдающийся государ-
ственный деятель Древней Руси, великий князь киевский. — 160, 162, 
163, 405, 929


