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Аннотация
«…Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели

выносили из его лекций веру в свое будущее, ту веру, которая
светила им путеводной звездой среди самых беспросветных
ночей нашей жизни. Лекции Грановского о Греции и Риме, о
феодальном Средневековье воспитывали деятельную любовь к
русскому отечеству, ту энтузиастическую жажду работы на его
благо, ту крепость общественного духа, которая помогла лучшим
русским людям минувшего полувека пронести на своих плечах
сквозь вековые препятствия все тягости преобразовательной
эпохи…»
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Т. Н. Грановский. С литографии П. Бореля
Полвека прошло, как закрылась могила Грановского.1 От

1 Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855) – историк и общественный де-



 
 
 

него пошло университетское предание, которое чувствует,
которое носит в себе всякий русский образованный человек.
Все мы более или менее – ученики Грановского и прекло-
няемся перед его чистою памятью, ибо Грановский, не дру-
гой кто, создал для последующих поколений русской науки
идеальный первообраз профессора. Едва он успел закрыть
глаза, а Соловьев, Дмитриев, Бабст,2 Кавелин, Чичерин уже
благоговейно приникают к памяти человека, скоторым рас-
ходились в иных научных взглядах, в складе ума и характе-
ра. Их соединяла с Грановским идея, которая в свое время
и привлекала студентов в его аудиторию.

Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушате-
ли выносили из его лекций веру в свое будущее, ту веру, ко-
торая светила им путеводной звездой среди самых беспро-
светных ночей нашей жизни. Лекции Грановского о Греции
и Риме, о феодальном Средневековье воспитывали деятель-
ную любовь к русскому отечеству, ту энтузиастическую жаж-

ятель. Окончил юридический факультет Петербургского университета в 1835 г.;
с 1839  г.  – профессор всеобщей истории Московского университета, в 1837–
1839 гг. занимался в Берлинском университете. С 1839 г. читал в Москве первый
(с 1843 г. – публичный) курс истории западноевропейского Средневековья.

2 Федор Михайлович Дмитриев (1829—?) – историк права; в 1859–1868 гг. –
профессор Московского университета, с 1882 г. – попечитель Петербургского
учебного округа; с 1886 г. – сенатор.Иван Кондратьевич Бабст (1824–1881) –
ученик Т. Н. Грановского; историк, политэконом, статистик; профессор Казан-
ского (1851–1857) и Московского (1857–1874) университетов; в 1864–1868 гг. –
директор Лазаревского института (Москва), с 1867 г. – управляющий Купече-
ским банком в Москве.



 
 
 

ду работы на его благо, ту крепость общественного духа, ко-
торая помогла лучшим русским людям минувшего полувека
пронести на своих плечах сквозь вековые препятствия все
тягости преобразовательной эпохи. История, сохраняя в чте-
ниях Грановского свой строгий характер науки, становилась
учительницей жизни. Это Грановский научил свою аудито-
рию ценить научное знание как общественную силу. С его
времени, с его публичных лекций Московский университет
стал средоточием лучших чаяний и помыслов для образо-
ванного русского общества. Грановский завязал ту внутрен-
нюю духовную связь между Московским университетом и
обществом, которая крепка доселе и для обоих стала ста-
розаветной традицией. Наш университет, наш Грановский
– эти слова стали привычными выражениями в Москве с то-
го времени. Эта связь в многотысячном лице московского
студенчества тонкими нитями расходилась далеко-далеко от
Москвы во все стороны. В эпоху общего нравственного ко-
лебания и общественного уныния Грановский, вещая прав-
ду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его
стало лозунгом, символом общественного возрождения, со-
вершаемого переработкой слова науки в дело жизни.



 
 
 



 
 
 

Большая государственная печать Российского госу-
дарства.

Из «Царского Титулярника» царя Алексея Михайловича.
1672 г.

Таково предание, сложившееся о Грановском в продолже-
ние пятидесяти лет со дня его смерти. Можно было бы ду-
мать, что мысль Грановского, привыкшая работать над ве-
ликими мировыми делами и деятелями, неохотно обраща-
лась к отечественной истории, к ее невзрачным или печаль-
ным явлениям, о которых повествуют тощие страницы его
летописей. Но русская история стояла вокруг Грановского со
всеми своими тяжелыми условиями, над которыми порабо-
тали века. От этой истории, точнее, от действительности, ею
созданной, невозможно было укрыться в академическую ке-
лью: она вторгалась вкаждое независимое личное существо-
вание со своими грубыми требованиями. Да и натура Гра-
новского была не такова, чтобы он мог стать ученым-отшель-
ником. Он рано почувствовал, что только упорной борьбой
можно пронести сквозь толщу тогдашней жизни обществен-
ные начала, которым он решил служить. Он искал вокруг се-
бя и прежде всего в своей аудитории свежих сил, которые
можно было бы подготовить к делу. В 1845 г., предупреждая
задуманную студентами овацию, Грановский, тогда 32-лет-
ний преподаватель, сказал в аудитории своим слушателям,
что он и они принадлежат к молодому поколению, в руках
которого жизнь и будущность отечества, что им предстоит



 
 
 

долгое служение «нашей великой России», преобразованной
Петром, идущей вперед и с одинаковым презрением относя-
щейся и к клевете иноземцев, которые видят в нас только
легкомысленных подражателей Западу, и к «старческим жа-
лобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий при-
зрак, вызванный ими из могилы, и нечестиво преклоняют-
ся перед кумиром, созданным их праздным воображением».
«Побережем себя на великое служение», – сказал в заключе-
ние Грановский.

В этих словах выразился его взгляд на свое профессор-
ское дело, а в этом взгляде сказалось глубокое понимание
окружающих условий, в которых жило русское общество.
Нужно было действовать не только на мысль, но и на на-
строение и приготовлять деятелей для будущего. Гранов-
ский и смотрел на свою аудиторию как на школу гражданско-
го воспитания. Художественная обработка изложения, мяг-
кий пафос профессора помогали слушателю переноситься
в область общественно-исторических идей, которые в буду-
щем, в деятелях, выраставших из слушателей, уже сами при-
ложатся к действительности и облагообразят ее. Грановский
не проводил своих идей как запретного товара среди пора-
зительной наивности правительства, видевшего конституци-
онную прокламацию в альманахе, и среди пугливого обще-
ства, чуявшего запах революции в трескучем письме Пого-
дина. Лояльно-прямо, возвышенно и художественно, он вос-
питывал в слушателях на своих исторических построени-



 
 
 

ях, на уроках, даваемых ходом истории, идею долга и ответ-
ственности перед обществом. И этим Грановский шевелил
смутную тревогу влюдях николаевского режима. Его долго
не пускали в деканы, чтобы затруднить ему общение со сту-
дентами и влияние на строй преподавания, ославили чуть не
тайным революционером, а после его всколыхнувших мос-
ковское общество публичных курсов позаботились, чтобы в
Москве забыли, что такое публичные университетские лек-
ции. Но самую идею профессорской деятельности Гранов-
ского все более цепеневшие казенные руки уловить и заду-
шить были бессильны.



 
 
 

Книга «Сочинения Т. Н. Грановского».
1892 г.
Жизненная драма Грановского навевает глубокую грусть.

Грановский верил и надеялся, верил в свое дело и надеял-
ся на его успех. Веру он мужественно сберег до конца, но
успех становился все безнадежнее, особенно после 1848 г.,
хотя в личности Грановского соединялись свойства, способ-
ные в другом порядке обеспечить ему торжество. Он обла-
дал в высшей степени силой нравственного обаяния, тайна
которого скрывалась во всем его духовном складе. Это был
оптимист в лучшем смысле слова. Не игнорируя зла, он во
всем и во всех искал добра, в каждом явлении умел находить
положительную сторону; вего широком взгляде на жизнь и
историю смягчались слишком односторонние или резкие на-
правления. Так отзывались о нем люди, хорошо его знавшие,
без различия личного к нему отношения. Отрицание было
совсем не свойственно его ясному и стройному уму. Но, при-
мирительный по природе, он не был уступчив в принципах.
Мягкость отношений соединялась у него с твердостью харак-
тера; никого не вызывая на бой, он никому не хотел сдавать-
ся. Между тем вокруг себя он видел только нетерпимость
или духовную апатию. Под гнетом господствовавшего поряд-
ка люди озлоблялись или теряли нравственное и обществен-
ное понимание.



 
 
 

И. Никитин. Петр I на смертном ложе
Известен невольный идейный разрыв Грановского с бли-

жайшими друзьями, известно и то, как он утратил веру в
их эмигрантскую деятельность. Еще более известны ужасные
слова его про славянофилов: «Эти люди противны мне, как



 
 
 

гробы; от них пахнет мертвечиной; ни одной светлой мысли,
ни одного благородного взгляда; оппозиция их бесплодна,
потому что основана на одном отрицании всего, что сделано
у нас в полтора столетия новейшей истории». Но, разорвав с
обеими оппозициями в обществе, он не стал менее подозри-
телен для правительства, и там не могли ничего усвоить из
того, за что он стоял. Он изверился, наконец, и в будущем.

Заступаясь за Петра, он написал Герцену полные уныния
слова: «Надобно носить в себе много веры и любви, что-
бы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого
сильного и крепкого из славянских племен; наши матросы и
солдаты славно умирают в Крыму, но жить здесь никто не
умеет». Но Грановский умел сохранить эту веру и любовь,
остался рыцарем, как его называли, благороднейшим кре-
стоносцем, шедшим беззаветно к своей обетованной цели,
без надежды на победу, но и без страха перед поражением.
Весть о падении Севастополя заставила его плакать. Всего за
несколько недель до смерти, уже больной, он писал: «Будь
я здоров, я ушел бы в милицию, без желания победы Рос-
сии, но с желанием умереть за нее; душа наболела за это вре-
мя; здесь все порядочные люди поникли головами». И, од-
нако, он не опускал рук. В последнем письме он жалуется на
несвоевременность своей болезни, через двое суток покон-
чившей его жизнь: у него много спешной работы; ему, как
декану, надо много сделать для факультета, для улучшения
преподавания; он задумал с Кудрявцевым журнал «Истори-



 
 
 

ческий сборник», надеясь, что «эластическое слово истори-
ческий дало бы издателям возможность касаться самых жиз-
ненных вопросов», уговаривает Кавелина стряхнуть лень и
снова взяться за дело… Грановский не разбивал своих скри-
жалей.

В 1855 г. Грановскому случилось увидеть портрет Петра
Великого, писанный с мертвого, вероятно, тотчас после кон-
чины преобразователя. «Мне кажется, – писал Грановский, –
я был бы в состоянии по целым часам стоять перед этой кар-
тиной; я охотно отдал бы за нее любимые книги мои». Его
поразило выражение бледного лица на фоне красной подуш-
ки: «Верхняя часть божественно прекрасного лица запечат-
лена величавым спокойствием; мысли нет более, но выраже-
ние ее осталось. Такой красоты я не видел никогда. Но жизнь
еще как будто не застыла в нижней части лица. Уста сжаты
гневом и скорбью; они как будто дрожат. Целый вечер смот-
рел я на это изображение человека, который дал нам пра-
во на историю и едва ли не один заявил наше историческое
призвание».

Теперь, спустя 50 лет по смерти Грановского, можно
еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из
жизни, подобный посмертному облику любимого им Петра,
можно представить его в сонме таких же обликов, таких же
теней гнева и скорби: Кавелин, думавший, что с освобож-
дением крестьян все в России изменится к лучшему, С. М.
Соловьев, веривший, что восстающий от времени до време-



 
 
 

ни русский богатырь вынесет Россию на своих плечах, Чиче-
рин, в 1860-х годах предпочитавший «честное самодержавие
несостоятельному представительству», а 30 лет спустя при-
нужденный печатать за границей свои последние и заветные
мысли, и много, много других, менее видных людей. Все это
были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение дей-
ствительности, и все они были обмануты в своих надеждах.
Каждый независимый русский общественный деятель таит в
себе хотя малую крупицу Петра Великого, своего духовного
родоначальника, икаждый уходит с той же печатью гнева и
скорби на сомкнутых устах.


