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ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

А. В. Малинов

«ПОРАДЕЙТЕ ОБЩЕСТВУ НАШЕМУ»: 
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ 

В ПИСЬМАХ В. В. РОЗАНОВА В. И. ЛАМАНСКОМУ1

Розановедение, сложившееся за последнюю четверть века в са
мостоятельную историко-философскую и литературоведческую 
дисциплину, накопило богатый материал о жизни и творчестве Ва
силия Васильевича Розанова, казалось бы исчерпывающим образом 
описало круг его личного общения, собрало сведения о его адреса
тах, друзьях и наветниках. Сочинения Розанова издаются регулярно 
и даже, что редкость, систематически. Пожалуй, никто из русских 
философов не удостоился издания двух собраний сочинений за два 
минувших десятилетия. Исключительность Розанова подчеркивает 
и подготовленная А.Н. Николюкиным увесистая «Розановская эн
циклопедия»2. Однако ни в энциклопедии, ни на комментаторских 
задворках собраний сочинений не встретишь упоминания Владими
ра Иванович Ламанского. Конечно, Ламанский не входил в ближний 
круг Розанова, но дотошные розанововеды, казалось бы наторевшие 
в архивном крохоборстве, и энтузиастические розановофилы, каза
лось бы охватившие своим интеллектуальным эросом всю эпоху 
Серебряного века, не нашли ему места даже на периферии розанов- 
ской биографии.

Ламанский и Розанов принадлежали к разным поколениям, хотя 
и нельзя сказать, что сильно различались по социальному происхо
ждению и философским пристрастиям. В конце XIX в. Ламанский 
был, пожалуй, наиболее крупным представителем петербургского

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект № 16-03-00450-ОГН).
2 Розановская энциклопедия / Сост. и главн. ред. А. Н. Николюкин. М.: 

РОССПЭН, 2008.-  1216 с.
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славянофильства. В это же время и Розанов заявил о себе как о про
должателе дела «московского кружка». Несмотря на эволюцию сво
их взглядов, Розанов сохранял устойчивый интерес к славянофиль
ству, хотя его оценки славянофильства менялись1. Главным делом 
жизни Ламанского стало преподавание и научная работа. В продол
жение тридцати четырех лет он занимал кафедру славянской фило
логии в Санкт-Петербургском университете, сумев создать собст
венную научную школу. Однако Ламанский не был кабинетным 
ученым. Много сил он отдавал Санкт-Петербургскому славянскому 
благотворительному обществу, Литературному фонду, Этнографи
ческому отделу Русского географического общества. Не чуждался 
он и публицистики, печатаясь, в том числе, на страницах газеты 
«Новое время», которая с 1899 г. стала эстетической лабораторией 
Розанова-журналиста2. Какое-то время Ламанский и Розанов даже 
проживали не далеко друг от друга: Розанов на ул. Коломенской, а 
Ламанский -  в конце ул. Звенигородской.

Славянофильские взгляды Ламанского нашли отражение не 
только в его славяноведческих работах, но и в оригинальной фило
софии истории, которую он разрабатывал с середины 1860-х гг. 
Полнее всего его философско-историческое учение было выражено 
в докторской диссертации «Об изучении греко-славянского мира в 
Европе» (1871) и трактате «Три мира Азийско-Европейского мате
рика» (1892). Однако концепция Ламанского не была оценена со
временниками, проглядел ее и Розанов. Можно сказать, что идейная 
близость историософии Ламанского к теории культурно-историче
ских типов Н.Я. Данилевского была не лучшей рекомендацией для 
Розанова. Историко-философская литература не дает однозначного 
ответа на вопрос о теоретическом первородстве Данилевского или 
Ламанского3. Ряд идей, которые нашли отражение в учении Дани
левского, встречаются в публикациях Ламанского начала 1860-х гг.

1 См.: Фатеев В.А. Розанов и славянофильство // Василий Васильевич Роза
нов / Под ред. А. Н. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2012. С. 117-131; Скороходо- 
ва С.И. Философский диалог «чистых славянофилов» и В. В. Розанова (некото
рые аспекты) // Философия и культура. 2015. № 6. С. 875-882; Малинов А.В. 
«Теплая память»: В. В. Розанов и славянофилы // Жизнь и письмо: сборник 
статей: к 70-летию А. А. Грякалова. СПб.: Изд-во РХГА, 2018. С. 45-60.

2 Казакова Н.Ю. В. В. Розанов и газета А. В. Суворина «Новое время». Дис. 
канд. филол. наук. М., 2000. -  205 с.

3 Селиверстов С.В. «...я смотрю несколько менее оптимистически»: к воп
росу об интеллектуальных взаимоотношениях Н. Я. Данилевского и В. И. Ла
манского в 1860-1880-е годы // Вестник Челябинского государственного уни
верситета. 2009. № 32. История. Выл. 35. С. 116-125; Куприянов В.А. Теория
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Точных сведений о том, когда Розанов познакомился с Ламан- 
ским не сохранилось. Однако можно предположить, что войдя по 
приезду в Санкт-Петербург в славянофильский кружок Т.И. Филип
пова, Розанов имел возможность встретиться и с Ламанским. В 
фонде Ламанского в Санкт-Петербургском филиале архива РАН 
отложилось три письма Розанова. Они не датированы, но, судя по 
содержанию, два из них написаны в 1903 г. и связаны с запретом 
религиозно-философских собраний в Петербурге. Участие Ламан
ского в религиозно-философских собраниях мотивировалось не 
только личным познавательным интересом, но и тем, что собрания 
проходили на «его территории» -  в малой зале Русского географи
ческого общества. Ламанский же долгие годы (1865-1868, 1887— 
1910) возглавлял этнографический отдел РГО. С докладом он не 
выступал, но трижды принимал участие в обсуждениях: по докладу 
кн. С.М. Волконского «К характеристике общественных мнений по 
вопросу о свободе совести», докладу Д.С. Мережковского «Лев 
Толстой и Русская Церковь» и докладу Розанова «Об основаниях 
церковной юрисдикции, или о Христе -  Судии мира». Последний 
имел место 13 марта 1903 г. Ламанский выступал кратко. Скорее 
всего, это были даже реплики, которые, тем не менее, ясно показы
вали, что Ламанский не одобрял толкований христианства, предло
женных богоискателями.

Весной 1903 г. стало ясно, что церковные власти не намерены 
продолжать религиозно-философские собрания. В печати появились 
критические отзывы о собраниях, которые и послужили Розанову 
поводом обратиться к Ламанскому.

«Глубокоуважаемый Владимир Иванович!
Порадейте обществу нашему, -  не религиозно-философскому 

только, но нашему бедному русскому обществу, задавленному и 
заплёванному нахалами. Прочтите здесь приложенные вырезки: 1) 
из Гражданина1. 2) из Московских Ведомостей2. -  и может быть в 
Вас загорится жар и Вы напишете на имя Алекс<ея> Серг<еевича>

славянской взаимности в философии позднего славянофильства (В. И. Ламан
ский и Н. Я. Данилевский) // Русский логос: горизонты осмысления. Материалы 
международной философской конференции, Санкт-Петербург, 25-28 сентября 
2017 г. В 2 т. Т. 1. СПб.: Интерсоцис; Изд-во РХГА, 2017. С. 145-150.

1 «Гражданин» -  политическая и литературная газета консервативного на
правления, основанная кн. В. П. Мещерским и издававшаяся в Петербурге в 
1872-1879 и 1882-1914 гг.

2 «Московские ведомости» -  газета, издававшаяся в Москве с 1756 по 1917 гг. 
В 1896-1907 гг. главным редактором был В. А. Грингмут.
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Суворина Письмо о религиозно-философских собраниях. Суворин 
сам хотел писать, и даже написал в их защиту: но <неразб.> что он 
лично ни разу на них не был, сделали его “Маленькое письмо” от
влечённым и холодным. Вы же напишите просто Ваше впечатление. 
И Мещерский1 и Грингмут2 оклеветали перед Государем собрания, 
как атеистические, а духовенство -  как изменников Церкви, -  и Со
брания вынуждены были закрыть.

Искренно и глубоко Вас почитающий В. Розанов.
Вырезки газетные мне верните; а как Вы уже в преклонных ле

тах и имеете 1000 дел поважнее писания газетных писем, то пожа
луйста на это письмо мне не отвечайте. -  Лучше Суворину о Собра
ниях -  хоть строк 50. Сегодня Сыромятников3 в фельетоне “Нов<о- 
го> Вр<емени>” уже сказал строк 10 хорошо о собраниях и за то 
спасибо. Ваш же голос будет услышан всею Россиею, и защитит 
дело доброе и честное»4.

1 Мещерский Владимир Петрович (1839-1914) -  князь, русский писатель и 
публицист консервативного направления, внук Н. М. Карамзина, издатель газе
ты «Гражданин».

2 Грингмут Владимир Андреевич (1851-1907) -  русский политический дея
тель немецкого происхождения, консервативный публицист, идеолог черносо
тенного движения, организатор Русской монархической партии, редактор-изда
тель газеты «Московские ведомости». Ответом на нападки В. А. Грингмута на 
религиозно-философские собрания стала статья В. В. Розанова «О высших ин
тересах знания и речи» (Новое время. 1903. 16 (29) апреля. № 9738).

3 Сыромятников Сергей Николаевич (псевдоним Сигма) (1864-1933) -  пуб
лицист, сотрудник газеты «Новое время» (1893-1904), скандинавист и востоко
вед, участник русско-японской войны, один из организаторов Русского собра
ния, главный редактор газеты «Россия» (1906-1914). Вероятно, Розанов имеет в 
виду статью Сыромятникова «Из церковного прошлого» (Новое время. 1903. 20 
апреля (3 мая). № 9442). В статье говорится о необходимости обретения рус
ской церковью самостоятельности и восстановлении патриаршества. Лишь в 
конце статьи Сыромятников кратко упоминает о религиозно-философских соб
раниях: «Мне случалось два раза быть на религиозно-философских собраниях, 
и мне было радостно видеть, с каким умом, серьезностью, логикой и знанием 
дела наши духовные отражали нападение светских обличителей. Нигде, кроме 
этих собраний, не видел я и, вероятно, многие другие слушатели, русскую цер
ковь такою образованной, такою стойкой и такою терпимой. Беседы эти при
влекли много сердец к русской церкви, и прекращение их должно быть встре
чено с сожалением всеми теми, кому дороги интересы русской церкви и мис
сионерства ее среди образованного общества, и я хочу верить, что прекращение 
это только временное. Если церковь будет бояться споров, она рискует остаться 
одной, без верующих, а такое положение не может быть принято ни для нее, ни 
для государства».

4 СПбФ АРАН. Ф. 35. Он. 1. Ед. хр. 1225. Л. 3, 4.
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Поводом обращения Розанова к Ламанскому стали критические 
публикации о РФС кн. В. П. Мещерского и В. А. Грингмута. В газе
те «Гражданин» в редакторских статьях под общим заглавием «Ма
ленькие мысли» под псевдонимом Серенький В. П. Мещерский (по 
выражению В.С. Соловьёва, «Содома князь и гражданин Гомморы») 
высказал свою точку зрения на те вопросы, которые обсуждались на 
РФС. Псевдонимом Серенький пользовался сотрудник «Граждани
на» и близкий В. П. Мещерскому публицист И. И. Колышко, но Ро
занов был убежден, что в статьях выражена позиция самого 
В. П. Мещерского. Правда, свое мнение автор статей сформировал, 
опираясь исключительно на доклад В. А. Тернавцева «Русская Цер
ковь перед великой задачей». С доклада В. А. Тернавцева начались 
религиозно-философские собрания. Их записки переиздавались, что 
избавляет от необходимости излагать содержание самого доклада1. 
Приветствуя факт свободного обмена мнениями интеллигенции и 
представителей церкви, критик отмечал, что «на смену религиозной 
истины выступили запросы истинной религии. Этим запросам и 
пытается дать ответ новое общество»2. Он выражает сомнение в 
том, что Россия сможет возродиться исключительно на религиозной 
почве. Беды России, по его мнению, проистекают из рассечения 
триединого начала православия, самодержавия и народности, и об
ращение только к церкви ситуацию не изменит. Однако два из этих 
начал (православие и самодержавие) заимствованы, поэтому упова
ния редактора «Гражданина» обращены к народности. «Русская на
родность, -  писал он, -  как духовная и национальная сила, ни с ка
кой другой силой ни запада, ни востока несхожа... Народность, как 
стимул государственной заботы, рисуется мне в виде фундамента, 
на котором возводится все государственное зиждительство. Народ
ность, как племенная черта, есть ничто иное, как стремление к земле 
-  единому уравнителю рангов, положения и состояния и единому 
знаменателю всякого земного могущества. Русская народность, в 
отличие от западного демократизма, представляется мне силой, 
приравнивающей всех к матери земле, а не к средней человеческой 
личности, не к субъективному “я”. В этом смысле она может рас
сматриваться как высшее проявление племенного и государствен
ного объективизма. В ней -  отречение от своей личности ради того, 
что выше и общее личности -  земле. Только такой крайний, пле

1 Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901-1903 гг.) / 
Общ. ред. С. М. Половинкина. М., 2005. С. 5-19.

2 Серенький. Маленькие мысли//Гражданин. 02.02.1903. № 10. С. 3.
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менной объективизм мог вызвать потребность в уравнивающем его 
субъективизме -  в Самодержавии. В принципе Самодержавия и в 
личности Самодержца скопился весь субъективизм, все самодовле- 
ние, от которого отреклось русское племя ради идеи народности, т. 
е. приравнения всех -  к земле. В стихийном, общем движении к 
земле, русский народ как бы отбросил кверху задерживавшую его 
на этом пути тяжесть самодовления, личную волю, личный каприз. 
Народный каприз сконцентрировался в алмазной капле Самодержа
вия; а это последнее, чтобы не выродиться в деспотизм и сохранить 
устойчивость, должно было повернуться лицом к народу и стать 
источником объективной власти. Отсюда получился постоянный 
обмен зиждительных начал: от народа к Престолу -  субъективного, 
и от Престола к народу -  объективного»1.

Религиозно-философские собрания -  это не дело русского на
рода, а дело «интеллигентной среды, которая собралась вкупе с 
церковно-служителями во имя запросов сумятного, осиротевшего 
своего духа»2 3. Собрание «эстетов, эллинов, иудействующих и неох-
ристианствующих... в гордом сознании прав таланта и бесправии

зпосредственности» пытается примирить и согласовать интелли
гентскую задачу государственного устройства с «идеалом церков
ного благочестия», что, по мнению автора «Гражданина», не воз
можно. Главная идея русской интеллигенции -  идея протеста. Ин
теллигенция сознается, прежде всего, как политическая сила, а не 
нравственный идеал. Интеллигенция призывает Церковь встать в 
оппозицию власти, обличать власть, -  в этом критик видит смысл 
статьи В.А. Тернавцева. Основные выпады Сренького направлены 
против интеллигенции. Он даже дает краткий эскиз генеалогии рус
ской интеллигенции: «Слово “интеллигент” так опошлилось в оби
ходе, что без некоторой гримасы его уже не произносят. Сочинен
ное Боборыкиным, оно, в первоисточнике, должно было означать 
известную ступень общественного и умственного развития. Вместе 
с долей образования, интеллигент считал за собой и долю воспита
ния, привычек и вкусов. Складная речь, некоторая опрятность, бо
лее тонкая пища, более сдержанные манеры, а главное -  благообра
зие внешности и образовательный ценз, -  вот что отмечало интел
лигента в зародыше его. В прямом синтаксическом и в переносном 
логическом смысле стать интеллигентом -  значит подняться от

1 Серенький. Маленькие мысли//Гражданин. 09.02.1903. № 12. С. 3.
2 Там же. С. 5.
3 Серенький. Маленькие мысли//Гражданин. 02.03.1903. № 18. С. 6.
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тьмы к свету, от неразвитая -  к развитию. Интеллигенция поднима
ется снизу, а не опускается сверху. Интеллигенция вырастает от 
народа, из мужиков и ремесленников. Но связи с народом не сохра
няет. Специфическое свойство русской интеллигенции состояло до 
сих пор в том, что она не сгущалась слоем сливок на поверхности 
народа, а, порывая с ним органические связи, смешивалась, сращи
валась с высшими общественными слоями: с бюрократией, буржуа
зией, с свободными профессиями. Слой интеллигенции не ложился 
посредствующим звеном между высшими классами и народом, а 
претворялся в высшие классы. Сознание этой беды вызвало целое 
течение общественной мысли, целую могучую партию людей, на
званных народниками. Партия эта поставила себе задачей обратную 
фильтрацию -  интеллигенции в народ. Но усилия эти, как известно, 
оказались тщетными. Народ не понял интеллигенции. Вновь выбро
сил ее из себя. И с тех пор фильтрация народа к высшим классам 
еще более усилилась, а пропасть между этими классами и народом 
еще более углубилась. Между интеллигенцией и народом кроме 
физической розни, делающей почти немыслимым общение просто
людина с интеллигентом, кроме розни умственной, выросла рознь 
духовных идеалов и политического мировоззрения. Интеллигенция 
отвернулась от Церкви и стала в обличение светской власти. Народ, 
хотя и внешне, остался в Церкви и механически утверждает 
власть»1. Бессилие интеллигенции в ее попытках «спасти» Россию, 
по мысли редактора «Гражданина», обусловлено, во-первых, тем, 
что, оторванная от народа, чрезмерно идейная и нетерпимая, она не 
способна «проникнуть в “правду о земле”», а во-вторых, ее союз с 
церковью не возможен, поскольку пути их «параллельны». По сло
вам критика, «люди интеллигенции всегда будут сталкиваться меж
ду небом и землей, сохраняя равновесие плохо налаженного школь
ником бумажного змея»2 3.

В итоге автора «Гражданина» предлагал следующий рецепт: 
«Нужно восстановить свободную личность русского простолюдина 
и патриархальный облик церковного устроительства. Нужно рас
крепостить народ от стадной кружковщины, а церковь -  от канце-

3лярщины» .
Статья В.А. Грингмута «Православная церковь перед лицом 

интеллигенции» была опубликована в газете «Московские ведомо

1 Серенький. Маленькие мысли//Гражданин. 09.02.1903. № 12. С. 3-4.
2 Там же. С. 7.
3 Серенький. Маленькие мысли //Гражданин. 30.03.1903. № 26. С. 6.
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сти» (1903. № 121). В. А. Грингмут отмечает, что светские интересы 
у интеллигенции преобладают над «церковными вопросами». «К 
тому же, -  пишет он, -  то невежественное легкомыслие, с которым 
"интеллигенция” трактует светские вопросы, переносится ею и на 
вопросы церковные, которые она не столько решает, сколько оск
верняет пошлостью своих взглядов и рассуждений». Главная цель 
богоискательской интеллигенции, которую публицист называет 
«современными фарисеями», состоит в том, чтобы обличать и нис
провергать церковь, учинить над нею «"интеллигентскую” инкви
зицию»: «...они измышляют и ставят свои духовные вопросы не 
ради праздного словопрения, а дабы дискредитировать Православ
ную Церковь, лишить ее божественного авторитета в глазах народа 
и Правительства и подготовить этим ее окончательное упраздне
ние». Более того, обвинения критика прямо направлены на те сюже
ты, которые столь откровенно, до интимности, обсуждал Розанов. 
«Они, -  клеймит В. А. Григмут интеллигенцию, -  всю свою жизнь 
очень легко обходятся без постов и говения, без молитв и причаще
ния, совершенно игнорируя даже существование Церкви. Лишь в 
одном жизненном вопросе им приходится еще считаться с Церко
вью -  в вопросе брачном: вот почему они с таким бешенством на
бросились теперь на брачные законы Церкви, как на последнюю 
крепкую ее позицию»1 2. При этом в своей статье В. А. Грингмут не 
упоминает религиозно-философские собрания или Розанова, но 
контекст и направленность его критики были достаточно очевидны. 
В недовольстве В. А. Грингумута был и личный момент. Как из
вестно, религиозно-философские собрания носили закрытый харак
тер, но фактически принять в них участие мог любой желающий, 
если кто-либо из присутствующих просил его пропустить. Однако, 
когда В. А. Грингмут изъявил желание посетить религиозно-фило
софские собрания, никто не пожелал сделать ему приглашение и он 
вынужден был покинуть зал заседаний.

На призыв Розанова выступить в защиту религиозно-философ
ских собраний Ламанский, вероятно, не откликнулся. По крайней 
мере, в наиболее полной библиографии Ламанского, составленной 
П. Д. Драгановым, упоминаний об этом нет, хотя библиограф вклю
чил в список даже не опубликованные работы ученого”.

1 Грингмут В.А. Православная церковь перед лицом интеллигенции // Мос
ковские ведомости. 1903. № 121.

2 Драганов П.Д. Библиография учено-литературных трудов В. И. Ламанско
го и материалов для его биографии // Новый сборник статей по славяноведе
нию, составленный и изданный учениками В. И. Ламанского при участии их
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Во втором письме Розанов просит Ламанского вернуть остав
ленные газетные статьи.

«Глубокоуважаемый Владимир Иванович!
Зашёл к Вам, чтобы получить обратно посланные мною Вам 

вырезки из "Гражданина” 2 и из "Московских Ведомостей” одну, 
где порицаются Региозн<о->фил<ософские> собрания, но к горю 
моему не застал Вас дома. Не откажитесь мне их переслать почтою 
по адресу: здесь. Шпалерная улица, дом 39. Вас. Вас. Розанову, 
будьте здоровы. Искренно и глубоко Вас почитающий В. Розанов.

Воскресенье»1 2.
Обращаясь с просьбой к Ламанскому, Розанов был уверен, что 

А. С. Суворин не откажет академику и заслуженному профессору 
университета. Ламанский и сам ранее неоднократно выступал в ка
честве автора «Нового времени». В 1883 г. в «Новом времени» по 
случаю 50-летия Ламанского были опубликованы многочисленные 
поздравительные телеграммы. Откликаясь на назначение А. С. Су
ворина членом Государственного Совета, Ламанский писал ему 8 
февраля 1909 г.: «Вы знаете, что я очень ценю Вашу полезную дея
тельность и поверьте моему искреннему уважению и добрым чувст
вам к Вам, как хорошему человеку и весьма полезному обществен
ному деятелю»”. Желая А. С. Суворину доброго здоровья и упоми
ная о возрасте (Ламанский и А. С. Суворин ровесники), он продол
жал: «Писатели, публицисты, учёные теперь как будто живут доль
ше, чем наши учителя и предшественники. Толстой более или менее 
принадлежит к нашему или вернее мы принадлежим к его поколе
нию. Чем культурнее страна, тем долговечнее её писатели, и учё
ные, и художники»3. Ламанскому и ранее приходилось обращаться с 
просьбами к А. С. Суворину. Так, например, ученик Ламанского 
Н. В. Ястребов, нуждающийся в заработке, просил своего учителя 
«посватать» его в «Новое время» в качестве автора4. Перед А. С. Су
вориным Ламанский хлопотал и двумя годами позже (в 1906 г.) об

учеников по случаю 50-летия его учено-литературной деятельности. СПб., 
1905. С. XI-LVIII. ' '

1 СПбФ АРАН. Ф. 35. Он. 1. Ед. хр. 1225. Л. 1, 2.
2 СПбФ АРАН. Ф. 35. Он. 1. Ед. хр. 71. Л. 1.
3 СПбФ АРАН. Ф. 35. Он. 1. Ед. хр. 71. Л. 1 об.
4 «Явилась у меня мысль давать заметки по славянщине у Суворина; только

не знаю, как это выполнить. Не посватаете ли меня письмом Суворину?» 
(СПбФ АРАН. Ф. 35. Оп.1. Ед. хр. 1606. Л. 162 об.)
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освобождении под залог младшего брата Н. В. Ястребова, аресто-
1ванного за участие в студенческих волнениях .

В фонде Ламанского сохранилось не очень много писем к нему 
А. С. Суворина. В основном они касаются практических и даже фи
нансовых сторон публикаций (например, обсуждение гонорара в 
размере 10 или 25 копеек за строку и т. п.). Однако в них встреча
ются и отдельные характеристики личности и деятельности Ламан
ского. Так в письме 5 октября 1897 г. А. С. Суворин обращался к 
Ламанскому с просьбой высказаться по «инородческому вопросу». 
Речь шла о критике Ламанским попытки перевести литовский язык 
с латинской на кириллическую графику. «Что бы Вы ни говорили, -  
писал в связи с этим А. С. Суворин, -  Вы человек авторитетный и 
русский, а потому Ваше слово не только для меня, но и для всего 
русского общества очень было бы важно»1 2. Ламанский доказывал, 
что отказ от латинской графики сделает для новых поколений ли
товцев мало доступной национальную литературную традицию. 
Любое же обезнародение интеллигенции Ламанский, как и боль
шинство славянофилов, считали явлением отрицательным. Если они 
критиковали безнародность русского образованного общества, то 
столь же негативно относились и к практике принудительного об
русения, проводимой правительством. Критика Ламанского возы
мела действие: литовский язык сохранил латиницу. Еще в одном 
письме А. С. Суворина (25 февраля 1904 г.) можно встретить ком
племент в адрес Ламанского: «...у нас нет никого, кто бы мог так 
хорошо знать и так хорошо выразить главную мысль, как Вы»3.

В чем причина молчания Ламанского на просьбу Розанова, точ
но не известно. Можно предположить, что помимо критического 
отношения к «новому религиозному сознанию» в целом, Ламанский 
был не доволен интерпретацией Розановым славянофильского уче
ния и даваемых им характеристик отдельных представителей этого 
движения (А. С. Хомяков, Н. Я. Данилевский). В пору религиозно
философских собраний усилились выпады Розанова в печати про
тив славянофилов, которых он воспринимал в качестве сторонников 
традиционного православия, с критикой которого выступали бого
искатели. Однако в ситуации, когда религиозно-философские соб
рания оказались под угрозой закрытия, он обратился к «патриарху 
славяноведения», надеясь встретить сочувствие богоискательству и,

1 СПбФ АРАН. Ф. 35. Оп.1. Ед. хр. 1606. Л. 171.
2 СПбФ АРАН. Ф. 35. Оп.1. Ед. хр. 1351. Л. 6.
3 СПбФ АРАН. Ф. 35. Оп.1. Ед. хр. 1351. Л. 7.
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вероятно, зная, насколько часто Ламанский выступал ходатаем пе
ред властями за своих учеников, а не редко и малознакомых ему 
людей. Надежды Розанова имели под собой основание, поскольку 
славянофильство во много было религиозно ориентированным уче
нием, прежде всего в философии истории. «Попытка построить 
своеобразную русскую историософию, тесно переплетенную с по
иском религиозной правды, оказалась конституирующей для славя
нофильства», -  уточняет В.А. Куприянов1. Не было чуждым Роза
нову и общее стремление славянофилов осмыслить пути нацио
нальной идентичности и «культурной самотождественности Рос
сии»2. В течение жизни отношение Розанова к славянофильству и 
славянофилам претерпели определенную эволюцию. Письма его к 
Ламанскому -  лишь частный эпизод этих отношений, демонстри
рующий попытку его сближения со славянофилами.

А. А. Шахматов

ЗАПИСКА ОБ УЧЕНЫХ ТРУДАХ  
ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА ИМПЕРАТОРСКОГО 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В. И. ЛАМАНСКОГО3

Научная деятельность Владимира Ивановича Ламанского нача
лась еще в 1854-м году, когда он в Вестнике Императорского Рус
ского Географического общества поместил рецензию на изданные 
А. Метлинским «Народные южно-русские песни». В течение сле
дующих сорока пяти лет, т. е. до нынешнего года, В.И. Ламанский 
успел напечатать около двухсот более или менее крупных произве
дений. Среди них небольшое место занимают издания и переводы: 
большая же часть принадлежит к сочинениям оригинальным. Ко
нечно, мы находим здесь не одни только крупные вклады в науку,

1 Куприянов В.А. Россия и Европа в раннем и позднем славянофильстве 
(А. С. Хомяков и В. И. Ламанский) // Соловьевские исследования. 2018. № 2. 
(21-33). С. 22.

2 Косарская Е. К С . Аксаков: «Путь внутренней правды» русского народа и 
современность // Философский полилог. 2018. Вып. 2. С. 146.

3 Публикация подготовлена А. В. Малиновым в рамках проекта РФФИ (№ 
16-03-00450-ОГН). Печатается по: Сборник Отделения русского языка и сло
весности Императорской Академии наук. Т. 69. СПб.: Типография Император
ской Академии наук, 1901. LXI+ 191 +646+ 126 + 54 с. С. XXXIX-XLVII.
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