
На правах рукописи 

Гусаров Юрий Владимирович 

ЖИЗНЬ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОГО ИСТОРИКА 

Н.С.АРЦЫБЫШЕВА (1773 - 1841 гг.) 

Специальность 07. 00. 02 - Отечественная история 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

Чебоксары — 2002 



Работа выполнена на кафедре археологии, этнографии и 
региональной истории Чувашского государственного 
университета имени И.Н.Ульянова. 

Научный руководитель 
доктор исторических наук, профессор П.В.Денисов 

Официальные оппоненты: 

доктор исторических наук Л.М.Гаврилова 

доктор исторических наухс, профессор Л.Н.Гончаренко 

Ведущая организация 
Мордовский научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовии 

Захцита состоится 21 марта 2002 г. в 12-00 часов на 
заседании диссертационного совета Д.212.301.05 по защите 
диссертаций на соискание >'ченой степени доктора исторических 
наук при Чз'вашском государственном университете по адресу: 
428034, г.Чебоксары, ул. Университетская, д.38, ауд. 506. 

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале 
Научной библиотеки Чувашского государственного 
университета им., И.Н.Ульянова по адресу: г.Чебоксары, ул. 
Университетская, д.38. 

Автореферат разослан « » февраля 2002 года. 

Ученый ^ретарь 
' диссертаЖонного совета Л. А.Таймасов 



2 о о 2 . ^ 
-72. J^^ 

I. Общая характеристика диссертации 
Диссертационное исследование посвящено изз.'чению жизни 

и творчества деяте.тя отечественной к\льтуры Николая Сергее
вича Арцыбышева (1773 - 1841), который оставил след в исто
рии литераторы, но большую известность пол\чил как историк. 

Актуальность темы Для истории отечественной историче
ской на}"ки фиглра любого ее представителя имеют интерес. Тем 
более это относится к малоизвестным деятелям. Арцыбышев, как 
отмечается, ''представляет собой однх из самых загадочных и 
малоиз\'ченных фиг\р в истории русской исторической науки 
XIX в."'' Следует добавить - вызывающих противоречивые, под
час взаимоисключающие оценки. Очевидно, что при столь ши
роком разбросе мнений необходим объективный анализ творче
ства о-ченого, глубокое изочение его жизни и деятельности. Вни
мание к личности Арцыбышева обусловлено его масштабом как 
видного деятеля к\льтуры. Наследие историка не потеряло на^'ч-
ного значения. В его творческой биографии отразились ключе
вые эпизоды истории исторической на т̂си своего времени. Ар
цыбышев принадлежит к плеяде поэтов Вольного (общества лю
бителей словесности, наук и художеств (далее - ВОЛСНХ), за
нимающих почетное место в истории .титерат\ры рубежа XVIII -
XIX вв. Литературная биография Арцыбышева нуждается в до
полнении, а творчество в новом прочтении, свободном от идео
логических установок Фиг\ра Арцыбышева. жизнь и творчество 
которого тесно связаны с Казанью и чувашским краем, пред
ставляет интерес для региональной истории и историографии. В 
литературе воспроизводится набор скудных фактов биографии и 
деятельности у-ченого. не всегда достоверных и критически ос
мысленных. Необходимо ввести в на\чный оборот новый док\'-
ментальный материал, способный чточнить и дополнрггь знания 
об ученом и культуре его времени. Исторические и литературные 
взгляды Арцыбышева требуют осмысления в контексте совокутг-
ности его на\'чиого и х\дожсс'1 венного наследия 

' Киреева Р А К Н Бссп'жев-Рюмин и историческая наука второй по
ловины XIX в. М . 1990 С 161 
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Таким образом, исследование призвано восполнить пробел в 
отечественной историографии в части, относящейся к биографии 
и творчеству Арцыбышева. 

Источниковая база. В ходе работы над темой был выявлен и 
использован широкий круг источников - как опубликованных, 
так и архивных. Первую группу источников составляют печат
ные и рукописные труды Арцыбышева, в том числе неизвестные. 
Творческое наследие представлено тремя монографиями, два
дцатью тремя научными статьями, тремя стихотворениями, по
вестью. Малотиражные книги ученого стали библиографической 
редкостью во второй половине ХГХ в. и ныне находятся только в 
фондах кр\Т1ных библиотек. В архивах Москвы, С.-Петербурга и 
Казани нами было выявлено пять неопубликованных на^'чных 
трудов: 4-й том "Повествования о России", "Сведения древних о 
краях нынешней России", "О городищах в Казанской губернии" 
(все - беловые рукописи), "О Сарматии Европейской" 
(корректура) и др. Были изу-чены экземпляры книг Арцыбышева, 
подаренные им Казанскому' университету и С.-Петербургскому 
педагогическому институту, беловые рукописи пяти опублико
ванных работ, а также авторский экземпляр оттиска статьи "О 
начале России", представляющие интерес для изучения творче
ской лаборатории (все они имеют следы авторской правки). В 
круттных библиотеках были выявлены экземпляры книг "О пер
вобытной России и ее жителях" 1-го издания и 4-го тома 
"Повествования о России", фактом своего существования опро
вергающие мнения о том. что первая была полностью уничтоже
на из-за типографского брака, а вторая не издавалась вовсе 
Ценным источником д.чя изучения окружения ученого, крута 
чтения, творческой лаборатории и т.п. является рукописный ма
териал его личной биб.чиотеки. Изучение вышеперечисленных 
источников позволяет составить представление о черновой рабо
те ученого с источниками и литературой, практике редактирова
ния его работ в ходе подготовки к изданию, дополнить факты 
биографии. 

Вторую группу источников составляют делопроизводствен
ные доку.менты. официальные материалы, ведомственная перс-
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писка и т д., \-чебных заведений, госучреждений, нач^чных и ли
тературных обществ /Общества истории и древностей россий
ских (далее- ОИДР), ВОЛСНХ, Казанского общества любителей 
отечественной словесности (далее- КОЛОС)/, с которыми Арцы-
бышев был связан по творческой и служебной деятельности. 
Они содержат сведения биографического характера, информа
цию о творческой деятельности, литерат\рных и на\'чных связях 
\'чсного. Данный массив источников хранится в ряде централь
ных и региональных архивохранилищ. Так, для изучения перио
да \^сбы Арцыбышева полезны докзтк е̂нты фонда Комиссии об 
ч-чреждении народных \-чилищ (Ф.730) Российского государст
венного исторического архива (далее- РГИА), военной службы -
фонда лейб-гвардии Семеновского полка (Ф.2584) Российского 
государственного военно-исторического архива (далее- РГВИА). 
Материалы об общественно-просветительской деятельности уче
ного сосредоточены в ряде фондов РГИА /Департамент народно
го просвещения (Ф.733), Главное правление учиппщ (Ф.732)/, 
Государственного архива Республики Татарстан (далее- ГА РТ) 
/Казанский университет (Ф,977), попечитель Казанского учебно
го округа (Ф.92), директор народных \-чилищ Казанской губер
нии (Ф.160)/, Центрального государственного архива Чувашской 
Республики (далее- ЦГА ЧР) /ядринское уездное \-чилище 
(Ф.222), цивильское начальное училище (Ф.211), чебоксарское 
\ездное ч'чилище (Ф.216)/ и др. В фондах административных, 
церковных ч-чреждений и дворянских сословных органов в со
ставе ЦГА ЧР изучены документы с информацией о поместье 
Арцыбышева, его семье, хозяйственной деятельности и т.п. Ма
териалы о родословной \-ченого были выявлены в Российском 
государственном архиве древних актов (далее- РГАДА. Ф.286-
Герольдмейстерская контора), ЦГА ЧР (Ф.!- Цивильская вое
водская канцелярия Свияжской провинции), Нач'чном архиве 
Чувашского государственного института гуманитарных наук 
(далее- ЧГИГН). В количественном отношении источники дан
ной гр\ппы наиболее многочисленны (око.ло 60-ти фондов), в 
основной массе носят архивный характер 



Большую ценность представляют источники мемуарного ха
рактера: воспоминания, семейные предания, личные дневники и 
др., составляющие третью группу. По количеству они немного
численны, что объясняется замкнутым образом жизни ученого. 
По значимости следует выделить воспоминания вдовы 
А.Н.Арцыбышевой, которая в 1840-е гг. сообщила ряд биогра
фических сведений о муже в письмах к М.П.Погодину и в 
ОИДР, сыновей П.Н. и М.Н.Арцыбышевых, чьи рассказы об от
це были записаны казанским краеведом Н.Я.Агафоновым в 
1880-е гг. Любопытным документом является биографическая 
записка об Арцыбышеве, составленная его зятем 
И.И.Верцелиусом по просьбе Погодина в 1842-1843 гг. Документ 
является первоисточником (автор пользовался рассказами тещи, 
собственными воспоминаниями, личным архивом историка), но 
не лишен ошибок и неточностей. Фактографический интерес 
представляют дневники лиц из окружения Арцыбышева: ци-
вильского помещика П.Т.Завадского, литератора И.А.Второва, 
ученых И.М.Снегирева и Д.И.Языкова. Отдельные материалы о 
личности ученого, его семье, истории рода (семейные предания, 
старинные фотографии, устные воспоминания) были нами пол>'-
чены от потомков историка- О.В.Диевой и М.М.Сегеля (Казань), 
С.В.Арцыбышева и С.В.Дисва (Москва). В 1988-1991 гг. со слов 
старожилов д.Мамино и с.Рындино Цивильского района ЧР на
ми были записаны предания о возникновении и истории 
д.Мамино, разорении могилы ученого, жизни помещиков до ре
волюции. Богатство содержания данного кортха источников не 
исключает критического подхода, проверки содержащейся в них 
информации по альтернативным каналам, что постоянно нахо
дилось в поле зрения диссертанта. 

Четвертую группу составляют эпистолярные источники. Ин
тимность жанра переписки, ее известная свобода от ограничений 
цензурного и иного характера, придавая большлто откровен
ность, доверительность и подробность сообщаемой информации, 
позволяет реконструировать неофициальную, закулисную канву 
событий, часто остающуюся "за кадром"' исследований. Пере
писка Арцыбышева с литераторами и учеными- А.Т.Болотовым. 
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А.А.Писаревым. И.М.Снегиревым, Д.И.Языковым, Н.П. Р^'мян-
цевым, П.М Строевым. М.П.Погодиным и другими, отложилась 
в их личных фондах, фондах отдельных коллекций, на^-чных и 
литературных обществ и организаций в ряде центральных архи
вохранилищ /Российского государственного архива литературы 
и искусства (далее - РГАЛИ), Библиотеке Академии на>тс (далее -
БАН), Российской государственной библиотеке (далее - РГБ). 
Российской национальной библиотеке (далее - РНБ), Институте 
русской литературы и искусства (далее - ИР ЛИ) и др. - всего 
свыше 20-ти фондов/. Письма }'ченого содержат материал о 
творческой деятельности, политических, на}^ных взглядах и т.д. 
В переписке деятелей культ\ры, проявлявших интерес к лично
сти и творчеству \'ченого (Е.А.Бо.чховитинов, Е.А.Боратынский, 
И.В.Киреевский, П.А.Вяземский, М.П.Погодин, члены Рч'мян-
цевского кружка и др.), присутствуют его характеристики, све
дения биографического характера, отзывы на труды. Особый 
интерес представляет переписка между Арцыбышевым и Боло
товым, которая содержит ценный автобиографический материал. 
В подавляющем большинстве данны, -источники не опубликова
ны или малоизвестны. 

Пятая гр}Т1па источников объединяет официальные право
вые и законодательные источники, оп\'бликованные в первом 
издании Полного собрания законов Российской империи и ве
домственных нормативных сборниках, полезные для изл'чения 
слтебной деятельности \'ченого. 

Шестая группа источников представлена периодическими 
изданиями последней четверти XVHI - первой по.ловины XIX вв. 
Они содержат обширн>то и разноп.лановую информацию о на\'ч-
ной, литературной и общественно-политической жизни России 
(вне контекста событий общественно-культурной жизни пост>'п-
ки и взгляды ученого теряют историческую конкретность и при
чинно-следственную обусловленность). В периодике ош'блико-
ваны информационные, библиографические (аннотации, чита
тельские отклики и рецензии), публицистические материалы, 
касающиеся общественной. на}'чной и литературной деятельно
сти Арцыбышева Биографический и историографический инте-
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pec представляют некрологи геному. В целом, материал перио
дической печати удачно дополняет литературные и архивные 
данные. 

Отметим, что состав источников первой, третьей и четвер
той групп мог быть более обширным, если бы сохранился лич
ный архив историка, включавший авторские рукописи, перепис
ку с известными деятелями к\'льт\ры и др. В ходе работы над 
темой были изучены источники, по своей значимости выходя
щие за ее рамки, представляющие интерес для истории культуры 
России и Чувашии. В целом, совокупность рассмотренных ис
точников позволяет решить основные задачи диссертационного 
исследования. 

На\чная разработанность проблемы. Жизнь и творчество 
Арцыбышева не привлекли пристального внимания исследова
телей. Историография по теме исчерпывается энциклопедиче
скими статьями, разделами и \т1оминаниями в учебниках и об-
1ЦИХ исследованиях, посвященных отдельным вопросам разви
тия исторической науки и литературы. В них с разной степенью 
глубины освещаются отдельные аспекты рассматриваемой про
блемы, поэтому ради полноты картины, обзору историографиче
ских сюжетов посвящена отдельная глава. 

Исходя из вышесказанного, объектом исследования опреде
лена общественная и нач'чно-литератлрная деятельность Арцы
бышева как составная часть истории отечественной к>'льтуры. 
Предметом исследования являются основные тенденции разви
тия литераторы и исторической науки конца XVIII- первой по
ловины XIX вв., характеристики взглядов их видных представи
телей, биография и творческое наследие Арцыбышсва. Целью 
работы является рассмотреть на примере биографии и творчест
ва Арцыбышева основные закономерности развития литераторы 
и исторической науки его времени, их главные идейные и нал-ч-
ные течения, эволюцию и взаимовлияние, определить место ис
торика и писателя в истории культ\ры России. При этом автор 
акцентир\'ет внимание на слабоиз\'ченных и дискчссионных 
проблемах и аспектах темы Для реализации данной цели были 
1юставлены следующие исследовательские задачи: 1) Проанали-
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зировать на\'чную. публицистическую и мемуарную литературу, 
а также архивные и другие источники, освещающие как общест
венную и творческую деятельность Арцыбышева, так и в целом 
развитие литературы и исторической науки его времени; 2) Ис
следовать вехи биографии Арцыбышева, образование, репертуар 
чтения, творческую лабораторию, \'частие в общественно-
политической и научной жизни, круг личного и профессиональ
ного общения, вклад в развитие культуры и просвещения чуваш
ского края и Казани; 3) Рассмотреть на -̂чное и литературное на
следие Арцыбышева, проанштизировать основные тенденции 
развития его художественных и на\'^шо- исторических взглядов 
по вопросам отечественной и чувашской истории, источникове
дения и археографии, методологии и методики исторического 
исследования; 4) Исследовать отношение Арцыбышева к 
«скептической школе», выявить его на\'чную и общественно-
политическ\'ю позицию в полемике вокруг "Истории государства 
Российского" Н.М.Карамзина. 

Теоретической и методологической базой исследования яви
лась совокупность на\'чных приемов и принципов, применяемых 
при изучении социально-экономической и общественно-
к\'льт}рной жизни - объе1сгивность, научность, комплексность и 
всесторонность. Руководствуясь ими. автор использовал обще
научные и специально-исторические методы исследования: ис
торический, логический, сравнительно-исторический и истори-
ко-гепетичсскии. Основополагающим в ходе исследования явил
ся принцип историзма, пред\смагривающий \'чет многообраз
ных влияний, связанных с жизнью и деятельностью историче
ской личности, обществом и эпохой его времени. 

Нау^шая новизна исследования. Литературное и на^-чное 
творчество Арцыбышева впервые подверглось комплексному 
изучению через призму биографии и общественной деятельно
сти Жизнь и деятельность >ченого рассмотрены на фоне обще
ственно-политического развития России, историографического и 
литературного процессов. Наследие Арцыбышева подверглось 
анализх с привлечением новых источников, что позволило уточ
нить, а в ряде сл}'чаев пересмотреть чстоявшиеся историографп-
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ческие оценки. Удалось дополнить сведения о литературном 
творчестве и взглядах писателя. Выявлен вклад Арцыбышева в 
историческую наук>' и литературу, определено влияние его 
взглядов на развитие отечественной истории. Приводятся новые 
факты по истории литературы и исторической науки, персона
лиям известных деятелей, дополняющие представления о куль
турном процессе конца XVIII - начала XIX вв. Основные выводы 
базируются на новых, ранее не известных источниках. 

Практическая значимость работы. Положения исследования 
имеют фактологическое и теоретическое значение для после
дующих исследовательских работ, в том числе по историогра
фии отечественной истории. Фактический материал и выводы 
мог\т быть использованы при написании разделов учебников по 
отечественной историографии, обобщающих трудов по истории 
русской литературы и журналистики, учебников по истории и 
культуре Чувашии, разработке спецкурсов по историческому, 
литературному краеведению и региональной историографии. 
Образ ученого должен найти применение в практике патриоти
ческого и нравственного воспитания. 

Апробация работы. Положения диссертации нашли отраже
ние в неоднократных выступлениях и докладах автора на засе
даниях отде.ча истории ЧГРТГН, всероссийских и региональных 
научных конференциях в Чебоксарах (1992, 1994), Москве 
(1992), Ярославле (1993), С.-Петербурге (1994). Основное со
держание и выводы работы изложены в монографии и статьях, 
общим объемом 23,5 п.л. Полученные результаты нашли приме
нение в практике преподавания автором курсов историографии 
чувашской истории, истории и культуры ЧР в Чувашском гос-
университстс. ряде школ Чувашии. Диссертация была обсуждена 
и одобрена на расширенном заседании кафедры археологии, эт
нографии и региональной истории Чувашского госуниверситета 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четы
рех глав (разделенных на параграфы), заключения, примечаний, 
списка источников и литературы, приложений, списка сокраще
ний. Исходя из задач исс.тедования, компоновка текста произве
дена по проблемно-хронологическому принципу. 



п. Основное содержание диссертации 
Во введении обосновывается акту'альность. проблематика, 

на^-чная новизна и практическая значимость темы, формулиру
ются цель и задачи исследования, определяется методологиче
ская основа, дается обзор источников. 

Первая глава «Историография биографии и творчества 
Н.С.Арцыбышееа» посвящена анализу использованной литера
туры. Ради подробной характеристики состояния из\'ченности 
проблемы, включающей ряд самостоятельных вопросов, обзор 
литературы построен по тематическому принципу, а вщтри этой 
классификации - по хронологии. Биография Арцыбышева была 
малоизвестна \же для современников. Долгое время основным 
источником сведений об у-ченом служили биографические статьи 
в энциклопедических изданиях второй половины XIX - начала 
XX вв. С выходом исследований Н.П.Барсукова о М.П.Погодине 
и П.М.Строеве' в оборот были введены биографические сведе
ния, почерпнутые автором из воспоминаний вдовы, переписки 
Арцыбышева с московскими и петербургскими учеными. Факты 
биографии ученого в связи с историей Казанского университета 
и местной культурой изучали казанские историки Н.Н.Булич, 
Н.П.Загоскин, Е.А.Бобров, М.К.Корбут .̂ Основательной источ-
никовой базой отличается биографическая статья в антологии 
поэтов ВОЛСНХ, подготовленной В.Н.Орловым^. К личности 
ученого обращаются современные татарские и чувашские ученые 
и краеведы! п^.^лшаНОа, 11.и.13лаДИМИрОВ, и.В.гл.рИСТ0Б. 

' Барсуков НП. Жизнь и труды М.П.Погодина. СПб., 1888-1910. Т.1-
22; Он же. Жизнь и труды П.М.Строева. СПб . 1878. 
"Булич Н.Н. Из первых лет Казанского университета (1805-1819). Ка
зань, 1891. Ч.2; Загоскин Н.П. История императорского Казанского 
университета за первые сто лет его существования (1804-1904). Казань, 
1902-1904. Т 1-4.; Бобров Е.А. Литература и гфосвещение в России 
XIX века. Казань. 1902. Т. 1-4. Корбут МК Казанский государствен
ный университет им. В И.Ульянова-Ленина за 125 .чет. Казань, 1930 
Т.1 

Поэты-радищевцы. «Библиотека поэта» Большая серия. [Л.]. 1935 
С 573-577. 



В.Г.Загвозкина, С.Х.Алишев' и др. 
Малой изученностью биографии объясняются фактические 

неточности в на>'чной, справочной и популярной литературе, в 
том чис.че новейшей. Так, закрепилась неверная форма написа
ния фамилии х'ченого в форме «Арцыбашев». Между тем сам 
историк, его предки и большая часть потомков в соответствии с 
родословной применяли форму «Арцыбышев», которой придер
живаемся и мы. До 1917 г. литературное творчество Арцыбы-
шева не пол>'чило должного из\'чения, высказывались лишь от
дельные с\ждения о его работах. Советское литературоведение 
причислило писателя к плеяде поэтов ВОЛСНХ, продо.лживших 
революционную традицию А.Н. Радиш,сва в литерат^-ре. Такой 
взгляд на поэзию Арцыбышева развивал Е.В.Владимиров . На
учное наследие Арцыбышева привлекало внимание источнико-
ведов, археографов, историков, но из\^алось с разной степенью 
глубины. Общая оценка творчества ученого впервые была дана 
современниками, причислившими его к видным исследователям 
«Александровской эпохи». С появлением обобщающих работ по 
историографии, классификация творчества по внешним призна
кам уступила место на>'чной, основывающейся на идейно-
теоретической сущности взглядов. Современники верно опреде
лили на^'чную зависимость Арцыбышева от А.Л.Шлецсра. 
К.Н.Бестужев-Рюмин считал Арцыбышева самодостаточным 
историком, сформировавшимся вне влияния на\'чных школ. 
Вследствие пограничного положения историографии начала XtX 
в. Арцыбышев причисчялся к историкам «старой» или «новой» 
формации в зависимости от на\^ной и идейной оценки творче
ства. Как увидим, полярные оценки были обязаны расхождению 
позиций исследовате.чей при анализе дв -̂х связанных между со -

^ Владимиров Е.В. Голоса участия и д1эужбы. Чебоксары. 1992; Иванов 
А.И. Музы ищ\т приют. Чебоксары, 1987; Аристов В.В. Казанские на-
.чодки (поиски литерат\рные и исторические). Казань, 1985; Загвозкина 
В.Г. Литератл-рные тропы поис1си. встречи, находки. Казань. 1991; 
Алишев С.Х. По следам мищтзшсго Казань, 1986. 
"Владимиров Е.В Указ соч С .̂ 4-44 
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бой сюжетов- позиции \'ченого в полемике вокруг «Истории» 
Карамзина и его отношения к «скептической школе». Для харак
теристики научных взглядов Арцыбышева чаще обращались к 
основному труд\'- «Повествованию о России», ранние же были 
несправедливо признаны маловажными. Отмечалось, что по 
форме и теоретическим подходам «Повествование» представляло 
противоположность беллетризованном)' труд}- Карамзина. 
«Повествование» было признано полезным справочным издани
ем, его аполитичностью объясняется факт совпадения оценоч
ных суждений, высказанных западниками и славянофилами. Без 
из\'чения остались вопросы творческой и издательской истории 
«Повествования», его места в творчестве ученого, значения для 
развития источниковедения и историографии. Справедливыми 
остаются слова К.Н.Бестужева-Рюмина о том, что основной труд 
^-ченого не получил «полной оценки» в на^-чной литературе\ До
революционные исследователи отмечали значение трудов Арцы
бышева для из '̂чения местной истории, однако его вклад в ре-
гиональтто историографию не был определен. Причинами нс-
востребованности, эпизодического обращения к творчеству уче
ного современных историков Поволжья является историографи
ческая традиция и малодоступность работ. 

Подробного освещения в литераторе удостоилась научная 
публицистика Арцыбышева - серия критических статей, по
священных «Истории» Карамзина, которая долгое время остава
лась Б центре идейной оорьиы, что сказалось на оценке высту п-
ления ее видного оппонента. Полярные оценки выступления Ар
цыбышева сложились у~же в ходе полемики. Цеховые историки 
высоко оценили критику, вскрывшуто фактические неточности и 
источниковедческие «л^тсавства» Карамзина в угоду политиче
ским и художественным целям. Сторонники Карамзина, защи-
1цая его политические идеалы, объявили критику- мелочной, ли
шенной на\'чного значения. Несмотря на их пот\ ги, мнение об 

Бестужев-Рюлшн К Н. Арцыбашсв Н С. //Энциклопедичесхсий словарь, 
составленный рлсскими ^̂ чеными и литераторами СПб. 1862. TV. 
С 572. 
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авторитетности критики Арцыбышева прочно утвердилось в ли
тературе. «Полемические» оценки воспроизводились в литерату
ре до середины XIX в.,, пока дискуссия сохраняла политическую 
актуальность (показателен факт рецидива - резкая перемена от
ношения к критике со стороны К.Н.Бестужева-Рюмина в услови
ях обострения внутриполитической обстановки в связи с убий
ством Александра II). Общим недостатком суждений этой поры 
явилась подмена глубокого анализа на\'чной и политической 
позиции Арцыбышева-критика навешиванием ярлыков. 

В пореформенное время оценки полемики приобрели взве
шенность и глубищ-. В либеральной историографии критика 
Арцыбышева полнила позитивною оценку за фактографиче
скую ценность, заслути в развенчании нао-чного авторитета Ка
рамзина. В советской историографии критика оценивалась 
сквозь призму классового подхода. В 1920-е гг. в качестве наи
более значимых рассматривались два факта творческой биогра
фии Арцыбышева- выступление против Карамзина и цензорное 
преследование «Повествования» в части рассказа о событиях 
1591 г. в Угличе, иск\'сственно сближавшиеся межд>' собой. Са
ма 1фитика освещалась поверхностно, допускались неточности в 
изложении фактов. Позднее закрепился взгляд на Арцыбышева 
как принципиального оппонента консерватора-Карамзина, а 
факт критического выступления трактовался как вызов офици
альной идеологии в науке. В потчлярной литературе подобное 
упрощенное толкование оберн\'лось заключением о либеральных 
взглядах Арцыбышева. В литературе допускались конъюнкт^'р-
ные и необъективные высказывания по поводу идейного харак
тера и фактического содержания критики, но в целом она полу
чила взвешенную оценку. Отмечалась ее фактографическая цен
ность, заслуга в постановке теоретических проблем развития ис
торической науки. Итоговой в изучении полемики явилась книга 
В.П.Козлова «История государства Российского» 
Н.М.Карамзина в оценках современников» (М.. 1989). в которой 
критика Арцыбышева удостоилась подробного рассмотрения. В 
изл'чении нал^чной публицистики были достигнлты следующие 
результаты: показан ее нау'чный характер и особенности, изл'че-
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ны содержание и политическая направленность Однако без 
внимания остались вопросы эволюции взглядов Арцыбышева-
критика, творческая история критических статей (в том числе 
зак\'лисная), связь между общественно-политическими и на>'ч-
ными взглядами ученого. Зачастую аниткарамзинская критика 
сводилась к «Замечаниям», которые не исчерпывают содержания 
взглядов \'ченого на труд Карамзина. 

Творчество Арцыбышева традиционно рассматривается и 
неоднозначно трактуется в связи со «скептической школой» 
М.Т.Каченовского. Историография изучения «скептической 
школы» изложена в работах В.С.Иконникова, Р.А.Киреевой. 
А.Г.Кузьмина. В.И.Шевцова'. Развитие взглядов на 
«скептическ\'ю школ>'» в дореволюционной историографии отра
зило историю становления буржуазно-либерального направле
ния, видевшего Б ней идейных предшественников. В условиях 
борьбы с феодальной историографией во второй половине XIX 
в., в либеральные историки допускали завышенные оценки 
«скептической школы». Рубеж XIX - XX вв. характеризовался 
сближением дворянской и буржуазной историографии, что вы
разилось в компромиссном тезисе о промежуточном положении 
«скептической школы» между историографией XVIII- XIX вв. 
Советскими историками «скептики» рассматривались как пред
теча буржуазной науки, при этом тезис об относительной про
грессивности их взглядов с.ггужил идеологическим целям, иллю
стрируя ограниченность буржуазной методологии. Различия в 
подходах к оценке значения «скептической школы», ее идейно-
теоретических истоков, нашли отражение в определении ее пер-

' Иконников B.C. Скептическая шко.та в русской историографии и ее 
противники. Киев, 1871; Кирссва Р.А. Из̂ -чешге отечественной исто
риографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 i'. М.. 
1983. Кузьмин А.Г. Скептическая школа в русской историографии// УЗ 
Рязанского госпединститута Рязань. 1969. Т.62 С.3()6-330; Шевцов 
В.И. Оценка скеппгческой школы в советской историографии// Некото
рые вопросы отечественной историографии и источниковедения. Днеп
ропетровск. 1977 С 3-14. 
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сонального состава. Показателен разброс мнений в вопросе о 
принадлежности к «скептической школе» Арцыбышева. В либе
ральной историографии второй половины XIX в. историк пред
ставлялся как видный последователь Каченовского, реализовав
ший научные идеи «скептической школы» '. Иного мнения при
держивался К.Н.Бестужев-Рюмин, считавший Арцыбышева ис
ториком-фактологом, не имеющим общего со «скептиками» . В 
конце XIX в., выступая с позиций компромисса, П.Н.Милюков 
высказался против расширительной трактовки «скептической 
школы». В отличие от «скептиков», он причислял Арцыбышева 
к историографии XVIII в.. указывал на отсутствие родства меж
ду ними^. В советской историографии традиция полярного ре
шения вопроса о принадлежности Арцыбышева к «скептикам» 
пол>'чила продолжение. Положительно отвечали на него 
Н.Л.Рубинштейн, В.И.Астахов, A.M.Сахаров, Ю.М.Лотман, 
А.Н.Цам\тали'' и др. Более осторожно высказывались А.В. Пред-
теченский, Р.А.Киреева, СВ. Чирков' и др., говоря о «близости», 
«примыкании» Арцыбышева к «скептической школе». Ряд исто -

^ См.: Иконников B.C. Указ. соч. С.52-55; Коялович М.О. История рус
ского самосознания по историческим памятникам и нал'чным сочине
ниям. СПб., 1901. С. 181. 
^ Бест\жев-Рюмин К.Н Р\'сская история. СПб., 1872 С.226; ЖМНП. 
1889. Ч.262. С.393. 
Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. М., 
1898 Т.1. С.289. 
^ Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М.. 1941. С.241; Астахов 
В.И. Kjpc лекций по русской историографии. Харьков. 1959. 4.1. 
С. 193; Сахаров A.M. Историография СССР. Дооктябрьский период. 
М, 1978. С. 108; Лотман Ю.М. Кол}'мб русской истории// Карамзин 
Н.М. История государства Российского. Репринт, воспр-е изд-я 1842-
1844 гг. М.. 1988. Кн.4. С.15; Цамхтали А Н. Борьба течений в русской 
историографии во второй половине XIX в. Л., 1977. Сб. 
^Очерки истории исторической на>т<и в СССР. М., 1955. Т.1. С337; 
Киреева Р.А. К,Н.Бесг\жев-Рюмин и историческая наука второй поло
вины XIX в С 161; Чи}1ков С В.Арцибашев Н.С.// Отечественная исто
рия: Энциклопедия М..1994. Т.1. С 126. 
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риков давал отрицательный ответ А.Г.Кузьмин вслед за Милю
ковым относил Арцыбышева к представителям критического 
(шлецероБСКОго) направления в историографии, указывая на 
различия в методике работы с источниками и пол\^енные науч
ные резл'льтаты'. И.А.Кудрявцев также не включал Арцыбышева 
в число сторонников «скептической школы», основываясь на 
разнице их взглядов на древние письменные исто^шики и выска
зываниях историка об отношении к «скептикам»^. Итак, в исто
риографии высказывались полярные мнения о принадлежности 
Арцыбышева к «скепт№1еской школе» (при ссылках на одни и те 
же источники). Очевидно, что решение данного вопроса воз
можно только на основе глубокого анализа конкретно-
исторических и теоретических взглядов Арцыбышева с прив.те-
чением новых источников и опорой на достижения историогра
фии. 

Историография биографии и творчества Арцыбышева отно
сится к числу малоразработанных. Наследие Арцыбышева рас
сматривалось историками и литератчроведами вне связи между 
собой, что сказалось на глу-бине анализа. Неизученность ранних 
трудов, творческой истории работ ученого, привела к чттрощен-
ным представлениям о его нач-чных взглядах, ли1Ш1ло их дина-
МИ1СИ и эволюции. Большего внимания. ввид\' общественной и 
научной значимости, \достоилась начиная щ-блицистика. Во 
многом на ее материале сложилась общая историографическая 
оценка творчества историка. Рассмотрение творчества Арцыбы
шева в связи с фиг\рой Карамзина привело к формированию 
полярных оценок его политической и теоретической направлен
ности, что ярко проявилось при решении вопроса о принадлеж
ности историка к «скептической школе». 
Во второй главе «Жизнь и деятельность Н.САрцыбышева» 
прослежены этапы биографии, общественной и творческой дея -

' Кузьмин А.Г Указ. соч С 312. 
^ Кудрявцев И.А. "Вестник Европы" М Т.Каченовского об «Истории 
гос>дарства Российского» Н.М Карамзина// Тр\ды МГИАИ. М . 1965 
Т22 С 234. 
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тельностп. Первый параграф посвящен изу'чению жизненного 
пути. Арцыбышев родился 1-го или 22.12.1773 г. в сц. Мамино 
Цивильского уезда Казанской п/бернии в среднепоместной дво
рянской семье. Цивильская ветвь древнего рода, ведущего про
исхождение с начала XVI в., была основана в первой четверти 
XVIII в. дедом историка А.С.Арцыбышевым. Детство будутцего 
ученого прошло на родине. Большое влияние на него оказап:а 
личность широко образованного отца. Арцыбышев рано остался 
сиротой, находился на попечении деда по матери. В 1782-1789 
гг. обучался в частных немецких пансионах Казани и Петербур
га, где полу'чил хорошее образование. В 1788-1797 гг. служил в 
гвардии- вначале Преображенском, затем Семеновском по.чках. 
Петербургский период сыграл ваястю роль в духовном разви
тии Арцыбышева. При Павле I буд\тций \'ченый перевелся в ка
занский гарнизон, где за дисциплинартто провинность был ис
ключен из военной службы. Этот эпизод круто изменил его 
сл'дьбу, заставив обратиться к наукам. Арцыбышев стал видным 
ччастником казанского ку'льт^рного кружка рубежа XVIII - XIX 
вв. Тяготясь жизнью в городе, историк вскоре поселился в родо
вом поместье, где проживал почти безвыездно, целиком посвя
тив себя науке. Ученый был женат дважды, во втором браке-
счастливо. Жена Анна Никитична создала условия для занятий 
на^тсой, освободив от дел по хозяйству. Дом Арцыбышевых яв
лялся Юг'льтурным центром всей округи. Ученый содержал кре
постной оркестр, играл видную роль в культурной жизни Казани 
1820-1830-х гг., вел обширную переписку со столичными лите
раторами и ч^чеными, многих из которых знал лично. Работа на 
износ ускорила трагическ\то развязку. Ученый скончался 
27.08.1841 г. от инсульта, был похоронен на церковном кладби
ще соседнего с.Рындино (могила \т1ичтожена в 1930-е гг.). 
Внешне биография Арцыбышева сложилась типично для дворя
нина его времени. 

Во второл( параграфе представлена литературная деятель
ность. занимаю1Т1ая подчиненное положение в творческой био
графии Обращение к литературному творчеству состоялось в 
петербургский период жизни. Арцыбышев публиковал стихи в 
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столичных изданиях, часто анонимно. В казанский период жиз
ни под влиянием OKp>̂ eHHfl литерат}фные занятия приобрели 
систематический характер. Одновременно Арцыбышев увлекся 
философией, сделав выбор в пользу французских просветителей, 
риторикой, отдал дань масонству. Казанский кружок был связан 
с литературными центрами Поволжья, но наиболее тесно - с 
идейно близким ВОЛСНХ (Петербург). Арцыбышев вст>т1ил в 
ВОЛСНХ в 1802 г. В Обществе обсуждались и были опублико
ваны его литературные произведения. Литературное и нач'чное 
сотрудничество Арцыбышева с ВОЛСНХ продолжалось до 1811 
г. (был исключен по формальном^' повод>' только в 1823 г.). 06-
п];ение с прогрессивными литераторами расширило кругозор пи
сателя, способствовало творческом}' росту. В 1811 г. Арцыбышев 
встл'пил в КОЛОС. В этот период он охладел к литературе, об
ращается к ней эпизодически. Литературная деятельность охва
тывает ранние периоды жизни Арцыбышева, организационно 
связана с литературными обществами Казани и Петербчрга. Она 
сыграла важтто роль в формировании его мировоззрения и 
гражданской позиции. 

В третьем параграфе показана общественно-
просветительская деятельность Арцыбышева. Поглощенный ис
торией, }'ченый отказался от карьеры, занимал только выборные 
(общественные) должности, преимущественно в органах дворян
ского самоуправления. Арцыбышев гфоявлял активный интерес 
к практическом^' просвещению, что отвечало его мировоззрению. 
Свои возможности он реализовал в должности почетного смот
рителя ядринского (1812-1821) и чебоксарского (1821-1823) 
уездных училищ. Арцыбышев оказывал подведомственным учи
лищам матсриально-хозяйствентто и организационную по
мощь. С его з.'частием было открыто приходское ч'чилище в 
с.Шихазаны и уездное в г.Цивильске. При увольнении за сл>'-
жебные заслуги Арцыбышев был награжден очередным чином 
(коллежского асессора). Ученый внес вклад в развитие образо
вания чувашского края. 

Четвертый параграф посвящен наччной деятельности исто
рика, к которой он был подготовлен всем ходом интеллект} аль-
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ного и духовного развития Начало занятиям наукой положил 
спор, состоявшийся в 1802 г Арцыбышев сразу определился в 
профессиональном выборе в пользу отечественной истории. Об
ластью занятий стало источниковедение, практической задачей-
составление свода летописей по примеру А.Л.Шлецера. Ученого 
отличато жертвенное сложение науке (имевшее патриотическую 
окраску), основанное на просветительском понимании долга. 
Арцыбышев не принадлежал к цеховым историкам. Как самоуч
ку его отличали колоссальная организованность и работоспо
собность. Условия тщ-хой провинции не благоприятствовали 
занятиям наукой. Организационно на\'чная деятельность Арцы-
бышева была связана с на\-чными обш;ествами, прежде всего 
КОЛОС и ОИДР (Москва). Наиболее плодотворным было со
трудничество с ОИДР (с 1811 г.), где обс^-ждались и публикова
лись его труды. Как его член он получал издания Общества, а 
через секретаря М.П.Погодина - редкие книги из на^-чной биб
лиотеки. В 1833 г. ^-ченый был избран членом датского Королев
ского общества северных антиквариев (Копенгаген). Арцыбышев 
входил в Румянцевский кр\-жок, внеся посильный вклад в дело 
сбора и из^-чения источников по истории России. Неизвестным 
эпизодом культ\'рной жизни является его \™1астие в подготовке к 
изданию в Петербч'рге на^-чно-историчсского журнала вместе с 
Д.И.Языковым и К.М.Бороздиным в 1809-1811 гг. По научным 
занятиям Арцыбышев тяготел к Казанскому \т1иверситет\'. кото
рый сыграл важн\то роль в его становлении как ^'ченого. Уни
верситет привлекал Арцыбышева к сотрудничеств\' при из\^е-
нии местной и отечественной истории, на -̂ченом Совете обсуж
дались его рукописи. Ученый поддерживал тесные профессио
нальные отношения с професс\рой. В 1815 и 1822 гг. предпри
нял нез'дачные попытки пол\'чить соответственно, докторскую 
степень и зва1ше профессора Казанского университета. Фигура 
Арцыбышева во многом напоминает дворянского историка вто
рой половины XVIII в. Положение само\'чки. любрггеля. а таюке 
условия национа.тьной окраины отрицательно сказались на 
творчестве, ограничив его профессиональный кругозор и воз
можности. 



в третьей главе «Литературное и научное наследие 
Н.С.Арцыбышева» анализируется творческое наследие. В пер
вом параграфе рассмотрено литературное наследие. Оно невели
ко по объем\'', отличается жанровым многообразием 
(историческая проза, поэзия, переводы). В поэзии Арцыбышев 
отдавал приоритет философской оде, отвечавшей воспитательно-
гражданским целям русских просветителей. Творчество писателя 
отличает гуманистическое содержание, патриотизм, воспевание 
просветительских ценностей свободы, нравственности и про
свещения. Памятником >'влечения историей с.т\'жит "Рогнеда, 
или Разорение Полоцка", относящаяся к жанру псевдоисториче
ских повестей. Предположительно, Арцыбышев отдал дань сен
тиментализму. По идейной направленности, выбору художест
венных форм и средств, литературное творчество характеризует
ся близостью к наследию поэтов ВОЛСНХ, сыгравших роль свя-
з\'Ющего звена между поэзией XVIII - XIX вв. 

Во втором параграфе анализируются ранние исторические 
труды. Рассмотрены вопросы их творческой и издательской ис
тории, содержание, значение. При этом уточнены и исправлены 
ряд историографических и библиографических заблуждений, 
рассмотрены конкретно-исторические и теоретические взгляды 
У'ченого по вопросам отечественной истории, методики работы с 
источниками. Ранние тр\'ды (1800-1810-е гг.) имеют ряд особен
ностей: авторский стиль, обращение к психологизму при анализе 
поступков исторических деятелей, адресованность широкому 
читателю, оригинальное оформление наз^но-справочного аппа
рата. Все они характеризуются хронологической преемственно
стью, рассматривая предысторию, возникновение и ранний пе
риод Киевской Руси (VI - X вв.), соответствуют хфовню историо
графии своего времени. Для раннего творчества характерен дек
ларативный разрыв с отечественной историографией XVIII в.. 
грешившей некритическим отношением к источнику, творческое 
развитие взглядов и методики А.Л.Шлецера Ранний период 
явился этапом ч'ченичества. В последующем х'ченый переработал 
материал первых книг при создании «Повествования о России», 
отличающегося стилистикой и концепцией При этом были до-
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полнены и развиты взгляды по многим вопросам источникове
дения и истории. Ранними трудами Арцыбышев снискал репу
тацию серьезного исследователя, знатока источников по истории 
России древнего периода. 

Третий параграф посвящен творческой и издательской исто
рии, анализу работ зрелого периода, главной из которых являет
ся "Повествование о России". Арцыбышев развил идеи 
А.Л.Шлецера о способе издания Начальной летописи, пользо
вавшиеся популярностью в начале XIX в., но отвергнутые позд
нейшей археографией как вед\тцие к созданию выхолощенного, 
а не оригинального ее текста. Идея летописного свода подпиты-
валась зародышевым состоянием источниковедения и археогра
фии, отсутствием обобщающих исторических трудов, исследо
ваний по вспомогательным историческим дисциплинам. Замы
сел Арцыбышева создать свод достоверных фактов отечествен
ной истории с древних времен до середины XVIII в. явился отве
том на заказ времени. "Повествование" является собранием 
с\ бъектиБНо отобранных фактов, изложенных без исторического 
анализа и логической связи сложнььм языком. Его текст является 
контаминацией фактических данных разных списков летописей 
и даже разных источников, в примечаниях (около трети объема), 
приведены их варианты и разночтения. Справочный характер 
книги определил ее форму и особенности. Стр\кт\ра двутсчаст-
ная - два отделения составляют книгу (с раздельной пагинаци
ей), две книги -том. Изложение- по восходящей хронологии с 
разделением на княжения и царствования. Каждая книга завер
шается разделом дополнений по шести позициям: церковь (вера), 
правительство (политическая система), просвещение, торговля, 
обычаи, нравы- с предельно сжатыми итогами развития за рас
сматриваемый период. Оригина.лен технический аппарат; для 
удобства читателей и экономии места источники и литерат\'ра 
обозначены буквенными аббревиат>'рами. важные даты и" собы
тия продублированы параллельно тскст\ на боковых полях 
Ученым было использовано свьипе 500 рукописных и печатных 
источников (в ЮМ числе сериальные издания), отсчественны.ч и 
иностранных "Повествование" имеет с.южн>ю издате.льсклю 
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историю. Труд был издан ОИДР как отвечающий его научной 
программе в 1838-1843 гг. По требованию цензоры было изме
нено описание событий смерти царевича Димитрия. Набор неза
вершенного 4-го тома был осуществлен не до конца, а сам он 
издан неизвестным тиражом, возможно, в середине 1850-х гг. 
(новую задержку с печатанием вызвало несогласие цензуфы с 
описанием событий заговора царевича Алексея). 
"Повествование" вызвало интерес у современников. Общим мне
нием рецензентов явилось признание научных достоинств кни
ги, но они разошлись в оценке ее общественной значимости. 
Среди недостатков отмечался тяжелый язык, отсутствие систем
ного изложения, теоретический >'ровень XVIII в., бросающиеся в 
глаза на фоне "Истории" Карамзина, на основании чего делался 
вывод о нен^-жности книги. Цеховые историки отмечали объек
тивистский подход, богатую фактографию, широкие хронологи
ческие рамки исследования, что делало книгу ценным пособием 
для специалистов. Безыскусное "Повествование" сл^-жило спра
вочным изданием для многих поколений историков. Его на^^чное 
и общественное значение могло быть большим, будь опублико
ван четвертый том, впервые для своего времени подробно осве
щавший события первой половины XVIII в., вызывавшие обще
ственный интерес. Оригинальная методика сводного издания 
источников полз'чила признание у современников, сыграв опре
деленную роль Б развитии археографии. В ряде оригинальных 
статей Арцыбышев рассмотрел отдельные вопросы отечествен
ной истории: местоположения Тмутаракани, возникновения де
нежного обращения на Руси, традициях и быте русского народа. 
Богатство фактического материала, широта проблематики твор
чества снискали Арцыбышеву репутацию авторитетного иссле
дователя. Многое из его наследия сохраняет на\'чное значение. 

В четвертом параграфе рассмотрен вклад Арцыбышева в чу
вашскую историографию. Ученый рассматривал отечественную 
историю через призму 1фосветительского тезиса о народе как 
субъепе истории. Русский народ - носитель идеи государствен
ности, трактовался как этническая общность, сформировавшаяся 
из скандинавов, славян и финно-угров. Историю народов и го-
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сударстБ, присоединенных к России, \-ченый рассматривал с мо
мента обретения ими статуса российской территории. Придер
живаясь общероссийского масштаба, Арцыбышев поплтно осве
тил ряд сюжетов местной (ч\'вашской) истории. Из^-чснию мест
ных археологических памятников посвящена рукопись "О горо
дищах в Казанской гз'бернии". При освещении местных сюжетов 
историк опирался на знание языков народов Поволжья, привле
кая лингвистический, фольклорный материал, данные топони
мики. В его актив следует отнести хорошее знание доклтментов и 
литературы местного происхождения, использование данных 
полевых наблюдений и др. Арщ^тбышев принадлежит к первым 
исследователям, обратившимся к проблеме происхождения чу
вашского народа. Он считал его автохтоном Среднего Поволжья, 
отсутствие этнонима "чуваши" в средневековых источниках объ
яснял применением к чувашам этнонима "черемисы" вследствие 
хозяйственно- бытовой близости народов-соседей. По наблюде
нию \'ченого, в XVI в. чуваши именовались "горными черемиса
ми". В раннем творчестве он пытался доказать гипотезу о проис
хождении ч -̂вашей от вятичей, переселившихся от христианиза
ции в земли волжских болгар, высказантто Г.Ф.Миллером. 
В.Н.Татищевым и А.Л.Ш.чецером, однако впоследствии отказал
ся от нес. В трудах историка нашли отражение многие события 
чувашской истории XVI - XVII вв., данные о местной топоними
ке и др. Он добросовестно изложил события 1551 г. по летопи
сям, придерживаясь взгляда феода.аьной историографии о на
сильственном присоединении Горной стороны. Показателен 
факт приписывания ученому причастности к первой, анонимной 
публикации ценного исследования К.С.Мильковича по этногра
фии чувапгского народа. Взгляды Арцыбышева по чч-вашской 
истории имеют историографический и источниковедческий ин
терес 

В пятом параграфе рассмотрена на\'чная публицистика - се
рия антикарамзинских статей, снискавшая историк}- шумтю и 
сканда.тьн\ю известность у современников и потомков Критике 
"Истории" Карамзина посвящено 12 статей Oт^юшeниe к труд\ 
Карамзина историк высказывал в переписке, что во многом до-
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полняет и объясняет его позицию. До опубликования "Истории" 
Карамзина Арцыбышев связывал с ней большие ожидания в 
плане на\'чности. Имея устоявшееся мнение о бе.члетризованной 
«Истории», в журнальную полемику встуттил на ее третьем эта
пе, после выхода 9-го тома, посвященного критике эпохи оприч
нины, что вызвало резкую реакцию со стороны консерваторов. С 
привлечением новых источников прослежена творческая исто
рия антикарамзинских статей, дающая ключ к пониманию ав
торского замысла, проведен анализ их содержания и обществен
но-политической направленности, показана реакция современ
ников. Приведены новые факты истории полемики: роли 
М.Л.Магницкого в подготовке и п^'бликации "Замечаний", \'ча-
стии А.Х.Востокова в подготовке статьи С.В.Руссова, направ
ленной против Арцыбышева, непростой истории взаимоотноше
ний межд%' Арцыбышевым и Карамзиным, опубликована неиз
вестная эпиграмма на Арцыбышева, приписываемая 
Д.В.Веневитинову и др. Уже первые критические статьи Арцы
бышева, отличавшиеся научностью, широтой и логичностью ар
гументации, вызвали интерес и положительные отклики. Цен
тральное место занимают "Замечания на «Историю государства 
Российского», соч. Г.Карамзиным", публиковавшиеся дважды- в 
«Казанском вестнике» (1822-1823) и «Московском вестнике» 
(1828-1829). Резкий тон «Замечаний» объясняется природной 
горячностью автора, а содержание - расхождением с Карамзи
ным по ряд\- конкретно-исторических и теоретических вопросов. 
Арцыбышев выст\'пал против морализаторства, ратовал за объ
ективность и беспристрастие,- которая принимала форму безоце-
ночности, следование на\-чной методологии исследования, стан
дартам при оформлении научных трудов и др. Перепечатка 
«Замечаний» Погодиным породила ожесточент'ю полемику. 
Под ее влиянием Арцыбышев отказался от грубого тона в про
должении «Замечаний», которое имело фактографическое со
держание, но не из.мснил позиции, о чем высказался публично. 
Полемика заставила Погодина оказаться dr планов продолже
ния пуб.аикации «Замечаний». В 1829-1830 гг. Арцыбышев про
должил разоблачение тенденциозных источников, использован-
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ных Карамзиным при описании правления И.Грозного и 
Б.Годунова. Односторонний на>'чный спор с ним по частным 
вопросам истории был продолжен на страницах "Повествования 
о России". 

В критических статьях наиболее полно отразились полити
ческие и на\-чные взгляды Арцыбышева. Нау-чность обеспечила 
критике признание современников и потомков. Арцыбьшюв ис
правил ряд фактических ошибок Карамзина, высказал ориги
нальные суждения по многим вопросам отечественной истории. 
Историк не сч'мел оценить литературного и общественного зна
чения "Истории" Карамзина. Слабой стороной критики явился 
грубый тон. Позиция Арцыбышева отличалась цельностью, бло
кировалась с платформой консервативных сил, считавших при
мер революционной Европы предостережением для России. Уча
стие историка в полемике способствовало привлечению внима
ния общественности к проблемам развития исторической науки, 
внесло вклад в разработку передовых приемов исследований, 
обогатило фактографию отечественной истории. 

Четвертая глава «Теоретические взгляды, вопросы ме
тодологии и методики исторического исследования в твор
честве Н.С.Арцыбышева» посвящена разбору теоретических и 
методико-методологических взглядов. В первом параграфе рас
смотрен вопрос об отношении Арцыбышева к «скептической 
школе». Показаны различия во взглядах '̂ченого и 
'̂ ''скептической школы)"> по конк'^етно-исто'^ическим и теоретиче
ским вопросам. Арцыбышев не разделял гиперкритических 
взглядов Каченовского на проб.тему достоверности источников 
по отечественной истории древнего периода, практиковал на^-ч-
ный подход к историческим преданиям. Ученые расходились во 
взглядах на историю возникновения денег на Руси, придержива
лись противоположных теорий возникновения Древнерусского 
государства, отличались в подходах к созданию трудов по отече
ственной истории. Если Арцыбышев являлся исследователем-
практиком, специалистом в области источниковедения, то Каче-
новский - теоретиком, плохо разбиравшимся в источниках Ар
цыбышев высказывал негативное отношение ко взглядам 
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«скептиков», проявлял солидарность с их оппоненталш. Каж}.'-
щаяся близость его теоретических взглядов с учением 
«скептической школы» объясняется просветительской общно
стью, уровнем развития научных идей в начале XIX в. Сказан
ное позволило сделать вывод о неправомерности отнесения Ар-
цыбышева к «скептикам», на что указывалось многими исследо
вателями. 

Во втором параграфе рассмотрены взгляды '̂ченого по во
просам периодизации отечественной истории и концепции само
державия, что явилось сложной задачей в силу фактографиче
ского характера творчества ^-ченого, отсутствии у него высказы
ваний по теоретическим вопросам. Анализ показал, что Арцы-
бышев усвоил взгляды просветительской историографии на пе
риодизацию истории. Не занимаясь прагматической историей, 
он не выработал системы периодизации отечественной истории. 
Для ученого было характерно многофакторное видение истори
ческого процесса, что свидетельствует о неспособности выделить 
его подлинт'ю основу. Историк считал самодержавие исконной 
формой политической системы России. Подобно предшествен
никам он связывал форш' правления с проблемой феодализма, 
считая последний производным от самодержавия. На взгляд Ар-
цыбышева, в IX в. на Руси была насильственно введена фео-
дально-по.местная система, однотипная европейской. По евро
пейскому же сценарию формировалась сословно-иерархическая 
система. Отождествление феодализма только с поместным прав
лением было ненаучным даже для XVIII в. Взгляды Арцыбыше-
ва по проблеме феодализма базировались на не системно усво
енных просветительских концепциях. Историком были проигно
рированы достижения европейской и отечественной историо
графии в этой области, что можно объяснить стремлением све
сти на\'чн\'ю проблему, позволявпдто раскрыть происхождение и 
сущность феодально-крепостнических порядков, к теоретической 
постановке вопроса, лишенной идейной остроты. Узко-
сословная позиция \'ченого проявилась в отходе от присущей 
просветителям негативной оценки феодальных порядков. 
Изл'чение проблемы феодализма свелось к метод\' аналогий. 
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подмене конкретно-исторического анализа историческими 
сравнениями. В период нико.лаевской реакции под влиянием 
идеологической концепции, противопоставлявшей историю Рос
сии и Европы. Арцыбышев пересмотрел взг.ляды на происхож
дение Древнерусского государства, отказавшись от идеи одно
типности формирования политической системы в Европе и на 
Руси в пользу компромиссной в д\'хе теории официальной на
родности. В политическом отношении арцыбышевскую концеп
цию самодержавия отличал крайний консерватизм. Он разделял 
взгляд на прогрессивный характер самодержавия, причем неог
раниченного, выступал против критики личности царя, видя в 
этом угрозу общественным устоям. Арцыбышевская концепция 
самодержавия не являлась оригинальной. Ее слабой стороной 
яв.тяется OTcjTCTBHC терминологической четкости. Консерватизм 
концепции самодержавия явился отражением политических 
взглядов ^'ченого. 

В третьем параграфе рассмотрена творческая лаборатория 
>'ченого на материа.чс личной библиотеки, слз'жившсй em' глав
ным рабочим инстру-ментом. Прослежена история библиотеки, 
источники комплектования, состав, показана оригинальная сис
тема пользования ею в целом и книгой в отдельности. На .мате-
риште маргиналий из\'чена работа \'ченого с источником по вы
явлению и первоначальной фиксации материала, его системати
зации, источниковедческому анализу (на основных его этапах). 
Показано, что основным исстедовате.льским приемом с.л>жи.чо 
сопоставление пара.ллельных источников. Система организации 
материала в поисковых целях основывалась на возможностях 
феноменальной памяти историка. Манера чтения Арцыбышева-
читате.ля заключалась в проработке текста с пером в руках, фик
сации искажений данных источников, нарушений логики изло
жения. Наряду с пометами использовались зак.ладки. служившие 
для кратковременной памяти и стационарной работы. Рукопис
ный материал дает наг.лядное представление о рутинной черно
вой работе Арцыбышсва с книгой и источником, подтверждая 
его репутацию исгорика-фактолога. Маргиналии содержат фак-
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тическии материал, дополняющий представления о теоретиче
ских и конкретно-исторических взглядах >'ченого. 

В заключении подводятся итоги исследования. 
Н.С.Арцыбышев принадлежит к числу нсзасл\'жснно забытых 
деятелей отечественной культуры. Его фигура стоит особняком в 
историографии первой половины XIX в. в силу самобытности 
научного таланта, не принадлежности к цеховым историкам. 
Арцыбышев предстает цельной натурой, патриотом, граждани
ном, посвятившим жизнь служению прогрессу. 

Обш;ественно-политические. научные и художественные 
взгляды Арцыбышева складывались в условиях российской'дей-
ствитсльности, характеризовавшейся кризисом феодальных й 
формированием буржуазных отношений. В подобные перелом
ные периоды повышается интерес к истории ради осмысления ее 
}роков. Начало XtX в. было отмечено бурны.м ростом интереса к 
национальной истории, процессо.м профессионализации истори
ческой науки, сопровождавшейся творческим усвоением дости
жений европейской историографии в научном изучении источ
ников Творчество Арцыбышева в полной мерс отразило реалии 
и тенденции своего времени, явившись откликом на обществен
ные запросы. 

Мировоззрение Арцыбышева формировалось под воздейст
вием идеологии Просвещения. Подобно многим деятелям куль
туры своего времени он отдал дань увлечения масонству. Арцы
бышев был сыном своего времени и сословия Его политические 
взгляды отличались консерватизмом. Ученый был противником 
рево.люционных потрясений, видя путь прогрессивного преобра
зования общества в эволюционном развитии. Сословная ограни
ченность научно-теоретических взг.лядов сузила возможности 
ученого в исследовании исторических процессов 

Творчество ученого представляет уникальное явление в ис
ториографии, не получившее должной оценки Будучи истори
ком - фагсгологом. Арцыбышев был чужд теоретизирования, не 
занимался прагматической историей. Он стоял у потоков отече
ственного источниковедения, перед которым имеет большие за
ел} ги. внес вклад в археографию. Творческими достижениями 
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отмечен его вклад в изучение событий и источников XVI - нача
ла XVII вв. Основные открытия Арцыбышева были усвоены и 
развиты последователями. Профессиональные успехи историка 
пол -̂чили признание у нал'чной общественности России и Евро
пы. 

Сформировавшись как j-̂ ieHbra в конце XVIII в., историк во 
многом остался «в плену» историографических концепций того 
времени, не восприняв теоретических новаций начала XIX века. 
Во многом это явилось издержками жизни в провинции. Это не 
означает, что на\'чнь1м взглядам Арцыбышева не была свойст
венна эволюция, но она носила больше «механический» харак
тер, т.е. развивалась в сторону конкретизации и дополнения. Не 
всегда эволюция взглядов имела в основе прогресс историогра
фии и археографии своего времени. Пример Арцыбышева де
монстрирует зависимость ученого от цензуры и политической 
конъюнктуры. 

Архивные находки позволили дополнить творческую био
графию писателя. Анализ художественного наследия подтвердил 
его просветительск\'ю сущность, показал идеологическою задан-
ность литературоведческих оценок советского времени. Изч-че-
ние наследия \-чсного, в том числе неопубликованного, позволи
ло внести коррективы в устоявшиеся историографические оцен
ки о принадлежности Арцыбышева к "скептической школе", об
щественно-политической направленности антикарамзинской 
критики и др. Не подтвердилось представление об Арцыбышеве 
как об х-ченом, вошедшем в науку "со стороны", свободном от 
нач-чных влияний. Показано, что его общетеоретические взгляды 
своими истоками были связаны с достижениями исторической и 
философской мысли Европы, а также отечественной историо
графии конца XVIII - начала XIX вв. 

Деятель культуры российского масштаба. Арцыбышев зани
мает видное место в истории чувашского края и Казани. Гума
нист по взглядам, он не разделял широко распространенного 
пренебрежительного взгляда на нерусские народы как нецивили
зованные, с симпатией и }важением относился к народам По
волжья и их кч'льтч'ре. Историк внес вклад в изз'чение ч\-вашской 
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истории. Следует признать, что имя Арцыбышева, прославивше
го Чувашию, не пол -̂чило должного признания на его малой ро
дине. 

Констатируя определенные успехи в из\-чении биографии и 
творчества Арцыбышева отметим, что ряд вопросов и сюжетов 
требует дальнейшего изучения. Не прояснены многие факты его 
жизни и творчества. Хорошие перспективы сулит продолжение 
изучения теоретических взглядов ученого, определения степени 
их оригинальности. Биография и творчество Арцыбышева за
служивают популяризации в на>"чных, образовательных и вос
питательных целях. Назрела необходимость в переиздании тру
дов ученого из числа не потерявших научного значения, а также 
рукописей и переписки с видными деятелями культуры. Возвра
щение имени Арцыбышева из забвения явится не только восста
новлением исторической справедливости, но и послужит даль
нейшей разработке историографии отечественной истории и ис
тории культуры России. 

В приложении опубликованы ртеописи Арцыбышева, спи
сок рецензий на его труды, иллюстрир^щие и дополняющие 
отдельные положения работы. 
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