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В последние десятилетия издаются академические собрания 

трудов М.Н. Каткова, И.В. Киреевского, В.В. Розанова, Ю.Ф. Сама-
рина, С.П. Шевырёва и др. Однако до сих пор не было создано 
серьезного научно откомментированного полного собрания ис-
торико-филологических сочинений М.П. Погодина (1800–1875), 
несмотря на огромный интерес к его творческому наследию. 
М.П. Погодин – крупнейший историк и литератор первой поло-
вины XIX в., автор книг и многочисленных статей по вопросам 
истории и политики, русской и зарубежной литературы. При жизни 
основные исторические произведения М.П. Погодина вошли в соб-
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рание исторических трудов в пяти томах (1872–1876), а также 
сборники писем и речей (1872, 1874). После смерти М.П. Пого-
дина предпринимались попытки издания отдельных его книг и 
сборников статей по истории и политологии с научными коммен-
тариями. Из нескольких сотен статей и книг М.П. Погодина, из-
данных в последние годы, представлены в основном его главные 
исторические и политические труды. Это достаточно для перво-
начального знакомства с наследием М.П. Погодина, но недоста-
точно для исследователей русской литературы и истории и для 
понимания роли М.П. Погодина в литературном процессе XIX в. 
Остается еще множество статей, заметок, критических разборов  
и рецензий по русской истории, напечатанных почти во всех рус-
ских периодических изданиях того времени (1821–1875), а также 
рукописи М.П. Погодина, хранящиеся в Отделе рукописей Рос-
сийской государственной библиотеки, Российском государствен-
ном архиве литературы и искусства и других архивохранилищах. 
Необходимость издания полного корпуса историко-филологи-
ческих трудов М.П. Погодина становится совершенно очевидна  
в наше время. До сих пор мы имеем полные собрания сочине- 
ний критиков и мыслителей только определенного, «ленинского» 
образа мыслей (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, 
Н.Г. Чернышевский). Мыслители и критики другого направления в 
советское время игнорировались или получали несправедливые 
отрицательные оценки. Издание трудов М.П. Погодина призвано 
заполнить брешь, образовавшуюся в истории русской литературы 
в связи с избирательным идеологическим подходом к наследию 
русской культуры прошлого. 

В 2019 г. коллектив ученых (Д.Н. Верхотуров, В.Г. Кузнецов, 
И.В. Логвинова, Д.В. Неустроев, Е.М. Орлова, А.А. Ширинянц) 
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 19–012–00310 А) начал работу по подго-
товке к публикации полного издания историко-филологических 
трудов М.П. Погодина в девяти томах с вариантами и научными 
комментариями. В результате реализации проекта ожидается изда-
ние девяти томов статей, рецензий, книг, неизданных рукописей 
М.П. Погодина, расположенных в хронологическом порядке. Бу-
дущее издание не просто даст представление о научном творчестве 
М.П. Погодина, но и будет способствовать развитию и пони-
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манию у исследователей и читателей роли и значения М.П. Пого-
дина в истории литературной жизни России XIX в. 

Научным коллективом был разработан общий план издания. 
В собранной библиографии М.П. Погодина были учтены все его 
труды. Принцип расположения материала хронологический, в пер-
вом разделе каждого тома идут по хронологии статьи М.П. Пого-
дина, затем во втором разделе – книги. В каждом томе собрания 
сочинений будут опубликованы варианты (при их наличии) и на-
учные комментарии. Кроме того, тома будут снабжены списками 
сокращений, указателями имен и списком исполнителей текстоло-
гической работы. 

Том первый (1819–1838) включает книги «О происхожде-
нии Руси. Рассуждение, сочиненное Императорского Московского 
университета кандидатом словесных наук Михаилом Погодиным 
для получения степени магистра» (1825); «Лекции профессора  
Погодина по Герену о политике, связи и торговле главных народов 
древнего мира» (1835–1836); «Исторические афоризмы» (1836); а 
также статьи и рецензии 1819–1838 гг., опубликованные в «Вест-
нике Европы», «Московском Телеграфе», «Сыне Отечества»,  
«Северном Архиве», «Отечественных Записках», «Московском 
Вестнике», «Северной Лире», «Молве», «Телескопе», «Ученых 
Записках Императорского Московского Университета», «Библио-
теке для Чтения», «Журнале Министерства Народного Просвеще-
ния», «Московском Наблюдателе», «Современнике», «Московских 
Ведомостях». 

Второй том (1839–1845) состоит из следующих книг: «Год в 
чужих краях. Дорожный дневник М. Погодина» (1844), а также 
статей и рецензий, опубликованных в 1839–1845 гг. в «Отечест-
венных Записках», «Москвитянине», «Московских Ведомостях». 

В третий том (1846–1849) войдут книги «Об источниках 
древней русской истории, преимущественно о Несторе» (1846),  
«О происхождении Варягов-Руси. О Славянах» (1846), «Норман-
ский период» (1846), а также статьи и рецензии 1846–1849 гг., опуб-
ликованные в «Москвитянине», «Московском сборнике», «Мос-
ковских Ведомостях». 

В четвертый том (1850–1855) будут включены книги «Период 
удельный, 1054–1240» (1850, 1855), «Воспоминание о М.И. Краше-
нинникове» (1851), «О месте погребения князя Дмитрия Михай-
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ловича Пожарского. Исследование» (1852), статьи и рецензии 
1850–1855 гг., опубликованные в «Москвитянине». 

Пятый том (1856–1858) включит книги «О древнем языке 
русском [Письмо к И.И. Срезневскому]» (1856), «Период удель-
ный» (1856), «Удельный период» (1857) и статьи 1856–1858 гг., 
опубликованные в «Русской Беседе» и «Атенее». 

В шестой том (1859–1864) войдут книги «Прогулка в Новго-
род» (1859), «Норманский период русской истории» (1859), «Крас-
ное яичко для крестьян [Сборник об освобождении крестьян]» 
(1861), «Нестерово житие святого Феодосия как исторический ис-
точник» (1861), «Царевич Алексей Петрович, по свидетельствам 
вновь открытым» (1861), «О поучении Мономаховом» (1862),  
«К славянам» (1862), «Алексей Петрович Ермолов» (1864), 
«Г. Гедеонов и его система о происхождении варягов и Руси» 
(1864), статьи и рецензии 1859–1864 гг., опубликованные в «Рус-
ской Беседе», «Русской газете», «Парусе», «Колоколе», «Сельском 
хозяйстве», «Архиве исторических и практических сведений, от-
носящихся до России», «Русском Вестнике», «Современной Ле-
тописи», «Русских Ведомостях», «Московских Ведомостях». 

Состав седьмого тома (1865–1871): книги «Ход историчес-
ких работ Карамзина в Петербурге. 1819–1826» (1865), «Николай 
Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам 
современников» (1866), «Воспоминания о Степане Петровиче Ше-
вырёве» (1869), «Судьбы археологии в России» (1869), «Славян-
ские нужды» (1870), а также статьи и рецензии, опубликованные в 
1865–1871 гг. в «Русском Архиве», «Вестнике Европы», «Заре», 
«Журнале Министерства Народного Просвещения», «Записках 
Академии Наук», «Православном обозрении», сборнике «Утро» и 
газете «Русский». 

В восьмой том (1872–1874) будут включены книги «Древняя 
русская история, до Монгольского ига» (1872), «Речи, произне-
сенные М.П. Погодиным в торжественных и прочих собраниях. 
1830–1872» (1872), «Историко-политические письма и записки в 
продолжении Крымской войны. 1853–1856» (1874), «Воспомина-
ние об Алексее Матвеевиче Бухареве (Архимандрит Феодор)» 
(1874), статьи и рецензии 1872–1874 гг., опубликованные в «Рус-
ском Архиве», «Русской Старине», «Гражданине», «Русском Вест-
нике» и др. 
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Девятый том (1875–1876) будет состоять из книг «Борьба не 
на живот, а на смерть с новыми историческими ересями» (1874), 
«Простая речь о мудреных вещах» (1875), «Сборник, служащий 
дополнением к Простой речи о мудрых вещах» (1875), «Семнад-
цать первых лет в жизни императора Петра Великого. 1672–1689» 
(1875), «Сочинения М.П. Погодина. Том 5. Статьи политические  
и польский вопрос. 1856–1867», статьи 1875 г., опубликованные в 
«Русском Вестнике». 

Члены научного коллектива провели текстологическую и 
исследовательскую работу с рукописями М.П. Погодина ранних 
лет (до 1839 г.) и рукописями, не имеющими датировки в архивах 
Москвы (Российский государственный архив литературы и искус-
ства, Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, 
Отдел рукописей и старопечатных книг Государственного истори-
ческого музея) и Санкт-Петербурга (Российский государственный 
исторический архив, Отдел рукописей Российской национальной 
библиотеки), а также с открытыми электронными базами данных 
(оцифрованные журналы и газеты Российской государственной 
библиотеки, Государственной публичной исторической библио-
теки и Президентской библиотеки Б.Н. Ельцина). Ранее не публи-
ковавшиеся рукописи сочинений М.П. Погодина были включены в 
оглавление томов под знаком «*». 

В результате работы над текстами первых двух томов об-
ширное документальное наследие М.П. Погодина было упорядо-
чено и существенно пополнено статьями, обнаруженными при  
целенаправленном просмотре журналов, в которых публиковался 
М.П. Погодин, уточнена их хронология и составлена краткая хро-
нология жизни и творчества М.П. Погодина за 1800–1845 гг., ко-
торая полностью войдет в состав девятого тома. 

Была выявлена ранее не опубликованная статья М.П. Пого-
дина «<окончание статьи о мордве> (1827)», не публиковавшийся 
ранее автограф коллективного обращения к А.Ф. Мерзлякову 
«<План перевода иностранных книг>» (1825). Таким образом, коли-
чество работ М.П. Погодина, включенных в первый том, увеличи-
лось на две публикации. Была проведена большая работа по уточ-
нению количества публикаций, входящих в первый (1822–1836) и 
второй (1839–1845) том, поскольку многие статьи М.П. Погодин 
включал в дальнейшем в сборники. Поэтому было принято ре-



И.В. Логвинова 104

шение публиковать их в составе этих сборников в соответствую-
щих томах собрания сочинений. Ввиду того что ранний период 
творчества М.П. Погодина представлен в основном статьями и за-
метками, было принято решение его учебники истории перенести 
во второй том. 

Была произведена корректировка по датировке статей и 
книг, входящих в первый и второй том, учтены работы, написан-
ные под псевдонимами. Выяснилось, что М.П. Погодин начал пе-
чататься в 1822 г. Н.П. Барсуков в первом томе «Жизни и трудов 
М.П. Погодина» указывает именно эту дату [1], и приписываемая 
М.П. Погодину публикация в «Вестнике Европы» за 1819 г. под 
псевдонимом «Житель Девичьего поля», как утверждает И.Ф. Маса-
нов [10; 378], ему не принадлежит. В случае сомнений относи-
тельно авторства некоторых других статей, опубликованных под 
разными псевдонимами, было принято решение такие статьи 
включить в раздел Dubia в девятом томе. 

Также было установлено, что статья без подписи «Погребе-
ние князя Голицына» в журнале «Москвитянин» (1844, № 6) при-
надлежит С.П. Шевырёву. Оказались интересными примечания 
М.П. Погодина-редактора к статьям в публикуемом им «Москви-
тянине», и они были включены во второй том с привязками из  
текста и с комментариями, поскольку они информативны и содер-
жат дополнительную информацию о том, чем интересовался и что 
исследовал М.П. Погодин, какие имел взгляды. 

Параллельно со сбором и комментированием текстов 
М.П. Погодина велась исследовательская работа по освоению его 
научного наследия, что отражено в выступлениях членов научного 
коллектива на десяти научных конференциях: международная  
научно-практическая конференция «Musica iberica: взаимодействие 
культур» (Москва, Московский государственный институт музыки 
имени А.Г. Шнитке, 23 марта 2019 г.), VII Международная научно-
практическая конференция «Культура в фокусе научных парадигм» 
(Донецк, Донецкий национальный университет, 10–11 апреля 
2019 г.), IV Международная научная конференция «Актуальные 
проблемы изучения славянских языков» (Донецк, Донецкий нацио-
нальный университет, 12 апреля 2019 г.), ХХ Международная на-
учно-практическая конференция «Славянская культура: истоки, тра-
диции, взаимодействие: Кирилло-Мефодиевские чтения» (Москва, 
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Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина,  
22–24 мая 2019 г.), III Крымский международный форум «Книга в 
культуре детства» (Симферополь, Крымский федеральный универ-
ситет, 16–20 сентября 2019 г.); круглый стол «Наследие М.П. Пого-
дина: история и текстология. К 220-летию со дня рождения»  
(Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова, 17 июня 2020 г.), конференция молодых ученых «Поэтика 
текста литературы и культуры» (Тверь, Тверской государственный 
университет, 16 мая 2020 г., Zoom), Международная научно-мето-
дическая конференция «XVIII Пасхальные чтения. Гуманитар- 
ные науки и православная культура» (Москва, Московский педа-
гогический государственный университет, 24–25 апреля 2020 г.), 
VIII Международная научно-практическая конференция «Культура 
в фокусе научных парадигм» (Донецк, Донецкий национальный 
университет, 7–8 апреля 2020 г.), VII Международные научные 
чтения студентов и молодых ученых памяти Г.И. Рихтера «Новые 
горизонты русистики» (Донецк, Донецкий национальный универ-
ситет, 26 марта 2020 г.). Корме того, были опубликованы восемь 
статей, посвященных творческому наследию М.П. Погодина в науч-
ных изданиях, включенных в списки РИНЦ (7) и ВАК (2). В 2019 г. 
И.В. Логвиновой был написана глава монографии «М.Н. Погодин 
о книгах для детей и юношества». В 2020 г. вышли из печати 
сборник избранных трудов М.Н. Погодина с комментариями 
А.А. Ширинянца [11], а также книга Д.Н. Верхотурова «Три века 
спора о варягах» [2], которую автор начал создавать задолго до 
начала работы над проектом по М.П. Погодину. 

Таким образом, в 2019–2020 гг. были подготовлены к изда-
нию первые два тома полного издания историко-филологических 
трудов М.П. Погодина. 
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