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Аннотация: Статья возвращает в интеллектуальное пространство и в 

историографический оборот все то, что составляет мощный блок российского 
дореволюционного англоведения, позволяет взглянуть на изданные в прошлом и 
позапрошлом веках работы глазами их современников. Статья обозначает 
масштабы и тематическое разнообразие российского англоведения, отдает дань 
заслуженного уважения историкам, юристам, экономистам, педагогам, 
журналистам, имена большинства которых оказались на долгие годы забыты. Но 
благодаря их усилиям и трудам «Туманный Альбион» становился ближе и понятней 
русскоязычному дореволюционному читателю.  

 
 

Изучение и осмысление исторического своеобразия, направлений развития 
политического устройства, особенностей общественной жизни и социальной 
политики зарубежных стран должно было способствовать поискам ответов на 
актуальные вопросы, перед решением которых стояла политическая и 
интеллектуальная элита Российской империи. Пытливый взор на особенности 
общественно-политического устройства Великобритании был обращен уже со 
стороны сложившихся в 1830–1850-е годы славянофилов и западников, 
представители которых вели между собой полемику о путях развития России. Англия 
у западников вызывала особое отношение, поскольку именно в этой стране 
сформировалось развитое правосознание, уважение к закону и свобода слова, а массы 
воспитывались на идеях прав народа и достоинства человека. Так, будущий ректор 
Петербургского, а с 1834 по 1848 г. – профессор Московского университета Петр 
Григорьевич Редкин (1808–1891), по воспоминаниям студентов, «открыто 
восхищался английской конституцией», а «университетская молодежь, выходя из 
аудитории Редкина, вся делалась англоманами»1. Он настолько увлекал слушателей 
своим либерализмом, что, обвиненный в «вольнодумстве», в 1848 г. вместе с И.Д. 
Кавелиным был вынужден уйти из университета. Но и у славянофилов, убежденных 
в своеобразии исторического пути России, Англия вызывала нескрываемое уважение. 
Алексей Степанович Хомяков (1804–1860), поэт, философ, идейный лидер раннего 
славянофильства, остался под неизгладимым впечатлением от совершенной поездки 
в Англию. Статью под названием «Англия. Письмо А.С. Хомякова» он передал для 
публикации Погодину, и тот сумел ее напечатать, преодолев цензурные препоны, в 
                                                        
1 Ашевский С. Из истории Московского университета (К полувековому юбилею: 1755–1905) // Мир Божий. 
1905. № 2. С. 132. 
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седьмой книжке «Москвитянина» за 1848 г. – в самое трудное для печати время. «Я 
убежден, – писал Хомяков, – что, за исключением России, нет в Европе земли, 
которая бы так мало была известна, как Англия», и подлинную жизнь этого «острова 
чудного» надобно еще «разгадать»; «… Я взошел на английский берег с веселым 
изумлением, я оставил его с грустною любовью…. Англия – наилучшая страна из 
существующих, Россия – наилучшая страна из возможных»2.  

Ровно через триста лет после начала установления дипломатических (1553) и 
торговых отношений (1555) между Россией и Англией, в разгар осады Севастополя 
войсками союзников, появилась книга крупного экономиста, статистика, историка, 
основателя знаменитой династии ученых Ивана Васильевича Вернадского (1821–
1884) «Политическое равновесие и Англия» (1855)3, в которой автор на фоне 
изучения источников могущества Великобритании и рассмотрения системы ее 
колониальных владений показывает, как для контроля мирового океана, 
международной торговли и, следовательно, всего мира она стремилась захватить все 
ключевые, стратегические регионы и территории. Особая роль в продвижении 
британских коммерческих интересов принадлежала торговым компаниям, в том 
числе, и Московской компании. Царь Иван Васильевич в 1555 г. выдал ей льготную 
грамоту для ведения беспошлинной торговли между двумя странами, разрешил 
построить дворы в Холмогорах и Вологде и подарил двор в Москве. Компания 
продолжала свои операции до 1808 г., а монополией на торговлю с Россией обладала 
вплоть до 1698 г. Ее деятельность оказала существенное влияние на формирование 
имиджа России в Европе. Московской компании и ее основателям посвящена 
опубликованная первоначально на немецком языке, а затем переведенная на 
английский и изданная в Лондоне (1854) книга академика Петербургской академии 
наук Иосифа Христиановича Гамеля (1788–1861)4. На русском языке началу 
торговых и политических сношений между Англией и Россией посвящена его статья 
в «Журнале министерства народного просвещения»5. И только после его ухода из 
жизни – в 1865 и 1869 гг. – были опубликованы в Петербурге отдельным изданием 
две части его работы «Англичане в России в XVI и XVII столетиях»6.  

Более близкое знакомство русских с английскими порядками, несмотря на то, 
что политические условия не были слишком благоприятны для сближения только что 
враждовавших между собой стран, восходит к 1860-м годам, открывшим 
освободительную эпоху реформ Александра II. Выпуски журналов «Русский 
Вестник» и «Современник» уже за 1860–1862 гг. наполнены публикациями об 
Англии. В числе их авторов – деятель судебной реформы Митрофан Иванович 
Зарудный (1834–1883), писавший статьи об общественном строе и местном 
                                                        
2 Цит. по: Кошелев В.А. Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и 
разысканиях. М.: Новое лит. обозрение, 2000. С. 359, 362.  
3 Вернадский И.В. Политическое равновесие и Англия. С географической картой. М.: Университетская 
типография, 1855. 136 с.; Вернадский И.В. Политическое равновесие и Англия. 2-е изд., испр. СПб.: Славян. 
печатня, 1877. 180 с. 
4 Hamel J. England and Russia: Comprising the Voyages of John Tradescant the Elder, Sir Hugh Willoughby, 
Richard Chancellor, Nelson, and Others to the White Sea / Transl. [from the German] by John Studdy Leigh. 
London: Bentley, 1854. XI, 422 с. 
5 Гамель И.Х. Начало торговых и политических сношении между Англией и Россией // ЖМНП. 1856. № 2–3. 
6 Гамель И.Х. Англичане в России в XVI и XVII столетиях. Ст. 1-2. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1865–1869. 
Ст. 1. 1865. [2], 179 с.; Ст. 2. 1869. [2], 181-308 с. 
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самоуправлении в Англии, опубликованные затем отдельным томом7, а также 
известный в России профессор конституционного права Борис Исаакович Утин 
(1832–1872)8, который первый начал читать в Петербургском университете курс по 
государственному праву Англии и других европейских стран. В Московском 
университете английское государственное право входило в преподавание Бориса 
Николаевича Чичерина (1828–1904), в 1858 г. издавшего «Очерки Англии и 
Франции»9

 и Федора Михайловича Дмитриева (1829–1894), но обоим им в 1868 г. 
пришлось оставить университет. В Харьковском университете чтение лекций по 
государственному праву европейских стран было поручено профессору 
международного права Дмитрию Ивановичу Каченовскому (1827–1872/73)10, в 
числе первых слушателей которого был будущий крупнейший англовед М.М. 
Ковалевский. В 1865 г. Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826–1911) получил 
разрешение на издание нового журнала – «Вестник Европы», сразу ставшего 
важнейшим проводником либеральных идей. Сам М.М. Стасюлевич в 1858 г. 
вернулся из двухгодичной заграничной командировки, в ходе которой знакомился с 
европейскими университетскими центрами. Эта поездка окончательно превратила 
его в западника и убедила, что именно Европа с ее укрепляющимися институтами 
права и демократии и является оплотом подлинной морали. Весной 1857 г. он писал 
из Лондона своему университетскому профессору М.С. Куторге: «В Англии вот что 
важно: здесь ценится человек и каждый отвечает за себя; отсюда и проистекает в 
Англии и порядок, и образованность, и богатство. <…> Англичанин, когда работает, 
он знает, что на него смотрит Англия, а не Директор Департамента»11.  

С начала 1860-х годов, особенно после принятия университетского устава 1863 
г., командировки российских выпускников университетов с целью приготовления к 
профессорскому званию вошли в обычай. Сначала стипендиаты ездили почти 
исключительно в Германию, где главным образом «доучивались», слушая лекции и 
участвуя в семинарах; но с течением времени они стали отправляться и в другие 
страны, в т.ч. в Англию, и уже не только для «доучивания», но и для 
самостоятельной работы в библиотеках и архивах. Впоследствии интерес к Англии 
только нарастал. М.М. Ковалевский, давая ему оценку в статье «Начало русско-
английского сближения», отмечал, что, несмотря на то, что «Англия продолжала 
оставаться хитрым Альбионом», это не мешало «интересоваться ее общественным 
укладом и даже в большей степени, чем политическим, постановкою в ней высшего 
преподавания, ее судом присяжных, ее местным самоуправлением…»12. В 1860-е 
годы были изданы и первые, помимо уже упомянутых, крупные труды российских 

                                                        
7 Зарудный М.И.Общественный быт Англии: Очерки земства, города и суда с характеристикою 
соответствующих учреждений Франции и современных преобразований в России. СПб.: Тип. Н. Тиблена и 
К° (Н. Неклюдова), 1865. [4], 212 с. 
8 См. его статьи: Утин Б.И. Очерк истории образования суда присяжных в Англии // Русский вестник». 1860. 
№ 3; Утин Б.И. К вопросу о мировой юстиции и самоуправлении в Англии // Современник. 1860. № 11. 
9 Чичерин Б.Н. Очерки Англии и Франции. М.: К. Солдатенков и Н. Щепкин, 1858. XX, 357 с. 
10 Об авторитете Д.И. Каченовского свидетельствует факт перевода его книги «О каперах и призовом 
судопроизводстве, в отношении к нейтральной торговле» (М.: Тип. В. Готье, 1855. XVI, 177 с.) на 
английский язык и издание ее в Англии. 
11 М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. [и с предисл.] М.К. Лемке. СПб.: Тип. М. 
Стасюлевича, 1911. Т. I. С. 286-287. 
12 Ковалевский М. Начало русско-английского сближения // Вестник Европы. 1912. № 3. С. 241. 
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ученых, посвященные истории, государственному строю и управлению 
Великобритании, – «Англия в XVIII столетии» (1861–1862) профессора Московского 
университета, ученика Т.Н. Грановского Генриха Викентьевича Вызинского (1834–
1879)13, «Конституция Английская и Северо-Американских штатов» (1862) 
известного юриста Александра Владимировича Лохвицкого (1830–1884)14, «Очерк 
местного самоуправления в Англии» (1864) исследователя и административного 
деятеля Николая Ивановича Второва (1818–1865)15 и «Финансовая система 
Англии» (1868) Михаила Степановича Степанова (?–?)16.  

Каждого из упомянутых авторов – И.В. Вернадского, И.Х. Гамеля, Б.И. Утина, 
Б.Н. Чичерина, Г.В. Вызинского, А.В. Лохвицкого, Н.И. Второва, М.И. Зарудного, 
М.С. Степанова – можно считать первыми англоведами в России. К их кругу также 
может быть заслуженно причислен государственный деятель и историк Юрий 
Васильевич Толстой (1824–1878). Многолетнее пребывание в Англии дало ему 
возможность изучить историю становления ее отношений с Россией по данным 
Лондонского королевского архива; другие материалы он почерпнул в Московском 
главном архиве Министерства иностранных дел. Плодом этих занятий явился ряд 
статей в различных русских периодических изданиях17 и увенчанный Академией 
наук Уваровской премией капитальный труд «Первые сорок лет сношений между 
Россией и Англией»18, суммирующий результат многолетних изысканий автора. В 
год опубликования исследования Ю.В. Толстого – 1875 – российское англоведение 
пополнилось сразу двумя книгами, написанными военным востоковедом и 
историком, генерал-майором Михаилом Африкановичем Терентьевым (1837–1909), 
«Россия и Англия в Средней Азии»19 и «Россия и Англия в борьбе за рынки»20. Обе 
они были переведены на английский язык.  

В 1870-е годы российское англоведение приросло новыми крупными именами 
– И.И. Янжула, И.И. Кауфмана, М.М. Алексеенко и М.М. Ковалевского. Все они 
были почти ровесниками, да и из жизни ушли практически одновременно – в годы 
первой мировой войны. И.И. Янжул закончил Московский, И.И. Кауфман, М.М. 
Алексеенко и М.М. Ковалевский – Харьковский университет.  

Иван Иванович Янжул (1846–1914) еще в детстве самостоятельно выучил 
английский язык. После окончания учебы в Московском университете по курсу 
финансового права, сдав магистерский экзамен, в 1872 г. И.И. Янжул был 
                                                        
13 Вызинский Г. Англия в XVIII столетии: Публичные лекции. Ч. 1–2. М.: Тип. В. Грачева и Кº, 1860–1861. 
14 Лохвицкий А.В. Обзор современных конституций. В двух частях. Ч. 2. Конституция Английская и Северо-
Американских штатов. СПб.: Изд. ред. Русского инвалида, 1862.  
15 Второв Н. Очерк местного самоуправления в Англии // Второв Н. Сравнительное обозрение 
муниципальных учреждений Франции, Бельгии, Италии, Австрии и Пруссии. СПб.: М-во внутр. дел; Тип. К. 
Вульфа, 1864. XIII, 375 с.  
16 Степанов М. Финансовые системы Англии, Франции и России. Финансовая система Англии. Ч. 1. СПб.: 
Тип. Дома призрения малолетних бедных, 1868. [2], VI, VIII, 312 с. 
17 Толстой Ю.В. Сказания англичанина Горсея о России в исходе XVI в. // Отечественные записки. 1859. № 
9; Последнее посольство английской королевы Елизаветы к царю Ивану Васильевичу. Сэр Еремей Баус // 
Русский Вестник. 1861. № 11; Первые сношения Англии с Россией. Ричард Ченслор // Русский Вестник. 
1873. № 6; Англия и ее виды на Россию в XVI в. // Вестник Европы. 1875. № 8. 
18 Толстой Ю.В. Первые сорок лет сношений между Россией и Англией. 1553–1593: Грамоты, собр., перепис. 
и изд. Юрием Толстым. СПб.: тип. и хромолит. А. Траншеля, 1875. 563 с. 
19 Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб.: Тип. П.П. Меркульева, 1875. XIV, 361 с. 
20 Терентьев М.А. Россия и Англия в борьбе за рынки. СПб.: Тип. Меркульева, 1875. 264 с. 
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командирован за границу «для усовершенствования в науках и писания 
диссертации». В итоге он обосновался в Лондоне, где и подготовил магистерскую 
диссертацию «Опыт исследования косвенных налогов. Акциз», опубликованную 
отдельным изданием21. Именно Лондону суждено было сыграть определяющую роль 
в научной судьбе И.И. Янжула, дать направление его исследовательским интересам. 
С 1876 по 1882 г. он ежегодно работал в Англии и собирал материал для своих книг и 
журнальных статей. В 1876 г. И.И. Янжул написал в Англии свою вторую книгу – 
первый том «Английской свободной торговли»22, получил за нее степень доктора 
финансового права, а осенью 1876 г. был выбран в ординарные профессора 
Московского университета по кафедре финансового права. Выход второго тома 
состоялся только в 1882 г.23, забрав много лет жизни, проведенных «в стенах 
Британского музея и вне его»24. Фундаментальные исследования И.И. Янжула по 
экономической истории Англии заняли выдающееся место не только в 
отечественной, но и в европейской историко-экономической литературе. Благодаря 
его публикациям в журналах русское общество знакомилось с новыми важнейшими 
явлениями европейской жизни. Примером этому может служить сборник «В поисках 
лучшего будущего» (1893)25, составленный из опубликованных Янжулом в 
различных периодических изданиях очерков («Практическая философия в Англии», 
«В трущобах Англии» и др.). В его переиздании 1908 г. он поместил очерк 
«Миллионы и что с ними делать», которым как бы подвел итог своим 
исследованиям26. И.И. Янжул считал, что мирная модернизация, осуществляемая в 
Англии, заложена в характере ее жителей, которому свойственно разрешение 
социального вопроса не путем насильственных переворотов, а путем мирного 
поступательного реформаторского движения сверху вниз: «изменяется 
законодательство страны, альтруистически усовершенствуются идеи высших 
образованных классов, а вслед за тем совершенствуется и дружественное, братское 
поднятие масс народа до пользования всеми истинными сокровищами нашего 
времени»27. И.И. Янжул был приверженцем государственного социализма, 
сторонником широкого вмешательства государства в экономическую жизнь, пример 
чему стала показывать и Англия.  

Труды Иллариона Игнатьевича Кауфмана (1848–1915) посвящены вопросам 
денежного обращения и кредита, которые он изучал на примере Великобритании. 
После окончания юридического факультета Харьковского университета он в 1869 г. 
был командирован за границу для продолжения учебы. В 1873 г. он был удостоен 

                                                        
21 Янжул И.И. Опыт исследования английских косвенных налогов. Акциз. М.: Тип. А.И. Мамонтова и Кº , 
1874. 307 с. 
22 Янжул И.И. Английская свободная торговля. Исторический очерк развития идей свободной конкуренции и 
начал государственного вмешательства. Вып. 1. Период меркантильный. М.: Тип. А.И. Мамонтова и Кº, 
1876. 228 с.  
23 Янжул И.И. Английская свободная торговля. Исторический очерк развития идей свободной конкуренции и 
начал государственного вмешательства. Вып. 2. Период свободной торговли. М.: Тип. А.И. Мамонтова и Кº , 
1882. 475 с.  
24 Воспоминания И.И. Янжула о пережитом и виденном в 1864–1909 гг. Вып. 1. СПб.: Тип. Т-ва п. ф. 
«Электро-тип. Н.Я. Стойковой», 1910. С. 171. 
25 Янжул И.И. В поисках лучшего будущего: Социальные этюды. СПб.: Изд. Н.П. Карбасникова, 1893. 363 с. 
26 Янжул И.И. В поисках лучшего будущего: Социальные этюды. 2-е изд. СПб.: Просвещение, 1908. 389 с.  
27 Там же. С. 51. 
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степени магистра политической экономии в Петербургском университете за 
диссертацию «Кредит, банки и денежное обращение». В 1877 г. получил степень 
доктора политической экономии и статистики после защиты диссертации 
«Неразменные банкноты в Англии» в Киевском университете. Она была 
опубликована в 1877 г. и переиздана в 1915 г.28 Кроме того, обе диссертации вошли в 
двухтомник «Теории и практики банкового дела»: магистерская включена в первый 
том (1873), докторская – во второй, вышедший под отдельным названием – «История 
банкового дела в Великобритании и Ирландии» (1877)29. Ему также принадлежит 
фундаментальное исследование «Государственный долг в Англии с 1688 по 1890 г.» 
(1893)30. В 1893 г. И.И. Кауфман становится экстраординарным профессором, в 1901 
г. – ординарным профессором, а в 1914 г. – заслуженным профессором по кафедре 
политической экономии и статистики в Петербургском университете, являясь одним 
из наиболее уважаемых экономистов России.  

Еще один выпускник юридического факультета Харьковского университета 
Михаил Мартынович Алексеенко (1847 или 1848–1917) в 1872 г. защитил 
магистерскую диссертацию «Государственный кредит, очерк нарастания 
государственного долга в Англии и во Франции», изданную в том же году отдельной 
книгой в Харькове31. Еще до ее защиты он опубликовал отдельным изданием работу 
«Взгляд на развитие учения о налоге у экономистов А. Смита, Ж.-Б. Сея, Рикардо, 
Сисмонди и Д.С. Милля»32. После защиты докторской диссертации «Действующее 
законодательство о прямых налогах» (1879)33 он стал профессором финансового 
права, а затем и ректором Харьковского университета (1890–1899). М.М. Алексеенко 
был избран депутатом третьей Государственной думы, в ней возглавлял бюджетную 
комиссию. 

Будущий выдающийся русский ученый, юрист и общественный деятель 
Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) после окончания Харьковского 
университета для написания магистерской диссертации тоже уехал за границу 
(сначала в Германию, Францию, а потом уже в Англию). Двухлетняя работа в 
библиотеке Британского музея увлекла его новыми разворотами темы, начатой во 
Франции. В итоге он задумал проследить до XIV в. включительно ход развития 
судебных гарантий в сфере администрации Англии34. В 1877 г. М.М. Ковалевский 

                                                        
28 Кауфман И.И. Неразменные бумажные деньги в Англии: [Дисс.]. СПб.: А.Е. Ландау, 1877. VIII, 371 с.; 
Кауфман И.И. Неразменные банкноты в Англии 1797–1819: Докт. дис. И.И. Кауфмана, заслуж. орд. проф. 
Имп. Петрогр. ун-та, чл. Ком. финансов, чл. Совета Гос. банка. 2-е изд. Пг.: Тип. Ред. период. изд. М-ва фин., 
1915. XXVI, 245 с. 
29 Кауфман И.И. Кредит, банки и денежное обращение (Теория и практика банковского дела. Т.1). СПб.: А.Е. 
Ландау, 1873.[6], X, 928; Кауфман И.И. История банкового дела в Великобритании и Ирландии (Теория и 
практика банковского дела. Т.2). СПб.: Тип. А.Е. Ландау, 1877.  
30 Кауфман И.И. Государственный долг Англии с 1688 по 1890 г.: Опыт ист.-стат. моногр. кредит. операций, 
производившихся в Англии в связи с экстраордин. финансами. СПб.: Тип. В.С. Балашева и К° и бр. 
Пантелеевых, 1893. X, [2], 420 с. 
31 Алексеенко М.А. Государственный кредит: Очерк нарастания государственного долга в Англии и 
Франции. Харьков: Университетск. тип., 1872. [2], XXXIV, 426, IV с. 
32 Алексеенко М.А. Взгляд на развитие учения о налоге у экономистов А. Смита, Ж.-Б. Сея, Рикардо, 
Сисмонди и Д.С. Милля. Харьков: Унив. тип., 1870. [2], XXXIV, 171 с. 
33 Алексеенко М.А. Действующее законодательство о прямых налогах. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1879. 
VIII, 242, II с. 
34 Грацианский И. М.М. Ковалевский, как историк средневековья // Вестник Европы. 1916. № 6. С. 145. 
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защитил магистерскую диссертацию «История полицейской администрации в 
английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда I», опубликовал ее в 
Праге35. Собирая для нее материалы, он попутно заинтересовался рабочим 
законодательством Англии, вызванным под влиянием чумы 1340-х гг. (т.н. Черной 
смерти) экономическим кризисом, и посвятил этому вопросу отдельное исследование 
– «Полиция рабочих в Англии в XIV веке и мировые судьи»36, опубликованное в 
1876 г. в Лондоне. В нем, сравнив рабочее законодательство Англии с другими 
странами, он пришел к выводу, что возникновение рабочего вопроса на Западе 
относится именно ко второй половине XIV века. По возвращении с 1877 г. М.М. 
Ковалевский преподавал в Московском университете, впоследствии был избран 
профессором государственного права и сравнительной истории права. Занятия в 
архивах Англии дали М.М. Ковалевскому тему – «Общественный строй Англии в 
конце средних веков» – и для докторской диссертации, которую он защитил в 1880 г. 
в Москве. В ходе работы над ней ему пришлось иметь дело с огромным пластом 
рукописных источников, с которым он блестяще справился, в результате вскрыв 
социальные отношения Англии (экономическую и политическую мощь дворянства и 
духовенства, отсутствие резкого антагонизма между высшими и средними слоями, 
глубокие изменения в судьбе крестьянства, вызванные развитием фермерства, 
перемещение сельского населения в города и рост городской жизни) на фоне 
экономических порядков, и показав их связь с политическим строем эпохи. В том же 
– 1880 году – он опубликовал работу «Английская конституция и ее историк», 
посвященную труду видного британского юриста, профессора Оксфордского 
университета Вильяма Стеббса «Конституционная история Англии»37, который в 
бытность М.М. Ковалевского в Лондоне издал второй и третий тома своего 
фундаментального труда. Однако работать дальше в направлении изучения 
конституционного строя страны становилось небезопасно. С первого же дня 
вступления на престол Александр III рассматривал учебные заведения как на 
рассадник недовольства существующим положением. Был введен университетский 
устав 1884 г., отнимавший всякую свободу у профессуры и студенчества. 
Либеральные профессора были уволены. Настороженно в министерстве народного 
просвещения относились и к М.М. Ковалевскому – предмет его исследования, 
касавшийся западноевропейских конституций, по тем временам казался очень 
подозрительным. В числе первых, в 1887 г., ему было предложено оставить 
университет, после чего он 18 лет жил за границей, читал лекции в разных 
европейских университетах, в том числе, в Оксфорде.  

                                                        
35 Ковалевский М. История полицейской администрации (полиция безопасности) и полицейского суда в 
английских графствах с древнейших времен до смерти Эдуарда III-го: К вопросу о возникновении местного 
самоуправления в Англии. Прага: Тип. В. Нагеля, 1877. 227 с. 
36 Ковалевский М.М. Полиция рабочих в Англии в XIV веке и мировые судьи, как судебные разбиратели 
споров между предпринимателями и рабочими. Лондон, 1876. (Монография, предпосланная «Собранию 
неизданных актов и документов, служащих к характеристике полицейской администрации в английских 
графствах в XII–XIV вв.») 
37 Ковалевский М.М. Английская конституция и ее историк. Конституционная история Англии // 
Отечественные записки. 1880. № 10; Ковалевский М.М. Английская конституция и ее историк. 
Конституционная история Англии (В. Стеббс. Конституционная история Англии). М.: А.Л. Васильев, 1880. 
61 с. 
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В августе 1905 г. М.М. Ковалевский вернулся в Россию и активно включился в 
политическую и преподавательскую работу: был избран в первую Государственную 
думу, в 1907 г. – в Государственный совет от академических организаций и 
университетов, стал профессором Петербургского университета (1905–1916), 
преподавал в Политехническом университете и на высших женских курсах. М.М. 
Ковалевский был одним первых российских юристов, кто порвал с безусловным 
влиянием немецкой науки (которое преобладало в том числе и на исторических 
кафедрах историко-филологических факультетов) и широко воспринявшим идеи 
научной мысли Англии и Франции. Это было связано, прежде всего с тем, что в 
учреждениях этих стран «наиболее воплотились принципы свободы, демократии и 
прогресса»38. Многочисленные труды М.М. Ковалевского, среди которых и 
историческая часть статьи «Великобритания» в энциклопедическом словаре Гранат39, 
печатавшиеся частью в России, частью за границей, свидетельствуют о широте 
научных интересов автора, огромной эрудиции, самостоятельности и силе мысли. 
Личность Ковалевского, как историка-англоведа, заслуженно стала темой 
защищенного в Казани в 2002 г. диссертационного исследования  Олега 
Вячеславовича Бодрова40.  

 Общественно-политическая обстановка в России после убийства в 1881 г. 
императора Александра II не способствовала изучению западного общественно-
политического опыта. Тем не менее, работа в этом направлении не останавливалась. 
Начиная с 1881 г., неоднократно (силами его студентов и слушателей) публиковались 
лекции о государственных учреждениях и государственном праве профессора 
Петербургского университета, правоведа и либерального политического мыслителя 
Александра Дмитриевича Градовского (1841–1889)41. Венчает предыдущие 
публикации его фундаментальное исследование «Государственное право важнейших 
европейских держав» (1886)42, в котором он показал исторический процесс 
образования современных государств. Первая половина книги целиком посвящена 
конституционной истории Англии. Однако смерть помешала Градовскому 
опубликовать вторую часть этого труда. Она была издана только в 1894 г. под 
редакцией профессора Н.М. Коркунова43. В ней излагается существо, принципы и 
отличительные черты европейского государственного устройства. Этот труд был 

                                                        
38 М.М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин. Пг., 1917. С. 176. 
39 Ковалевский М.М.. Великобритания // Энциклопедический словарь русского библиографического 
института Гранат. М.: Редакция и экспедиция русского библиографического института Гранат. Т. 8. С.224-
692; Т. 9. С. 3-271. 
40 Бодров О.В. М.М. Ковалевский – историк английской общественной и политической мысли нового 
времени: автореферат дис. ... к. ист. н. / Казан. гос. ун-т. Казань, 2002. 26 с. 
41 Градовский А.Д. Обозрение государственных учреждений: лекции профессора А.Д. Градовскаго, 1880-
1881 г. / Высшие женские курсы. СПб.: изд. М. Дабима, [1881]. 471 с.; Государственное право: Лекции, чит. 
проф. А.Д. Градовским в 1880-81 акад. году. СПб.: Изд. студентов Имп. С.-Петерб. ун-та, 1880. 472 с.; 
Государственное право важнейших европейских держав: Лекции читанные профессором СПб. Университета 
А.Д. Градовским в 1883/84 акад. году. СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1884. 445 с.; Государственное право: 
Лекции проф. А.Д. Градовского 1884-85 г. 1 кл. И.А. лицея: 41 курс. СПб.: Лит. Коплевской, [1885]. 619 с. 
42 Градовский А.Д. Государственное право важнейших европейских держав. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 
1886.  
43 Градовский А.Д. Государственное право важнейших европейских держав. Лекции, читанные в 1885 г. А.Д. 
Градовским. Издано под ред. Н.М. Коркунова. СПб.: Издание Л.Ф. Пантелеева, 1895.   
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включен в четвертый и пятый тома собрания сочинений Градовского44. Еще одна 
работа в этом направлении – «Характеристика современного социально-
политического строя главнейших западноевропейских государств» (1883) – 
принадлежит начинающему тогда юристу Владимиру Георгиевичу Щеглову (1854–
1927)45. Книга В.Г. Щеглова представляла собой его магистерскую диссертацию, 
защищенную в Казанском университете в 1884 г. Впоследствии Щеглов перешел к 
изучению тем, не связанных с зарубежными странами, работал профессором 
Ярославского Демидовского юридического лицея, был его заслуженным 
профессором и директором (1910–1917), а после преобразования лицея в университет 
– профессором Ярославского государственного университета (1918–1923).  

Российско-английским отношениям посвящены работы известного юриста-
международника, автора фундаментального труда «Современное международное 
право цивилизованных народов», дипломата, с 1881 г. члена Совета Министерства 
иностранных дел России Федора Федоровича Мартенса (1845–1909), печатавшиеся 
как отдельными изданиями («Россия и Англия в Средней Азии» 46), так и в журналах 
«Русская мысль» и «Вестник Европы»47. Начиная с 80-х годов XIX в. он представлял 
Россию почти на всех значимых международных конференциях. Он участвовал в 
качестве арбитра для разрешения международных споров Великобритании с 
Нидерландами (1895) и Венесуэлой (1898). За свои заслуги в сфере гуманитарного 
права, а также за участие в качестве посредника в различного рода международных 
конфликтах он номинировался на Нобелевскую премию мира. Мартенс выступил в 
качестве составителя и автора комментариев 15-томного «Собрания трактатов и 
конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами с 1648 г.», 
издававшегося на протяжении 25 лет – с 1874 по 1909 год.  

Обширно англоведческое научное наследие еще одного юриста-
международника, выпускника Санкт-Петербургского университета Василия 
Никифоровича Александренко (1861–1909). После сдачи магистерского экзамена он 
был командирован в Англию, где работал в архивах и в библиотеке Британского 
музея. Результатом этих занятий стала магистерская диссертация «Английский 
тайный совет и его история», опубликованная отдельной книгой (1888–1890)48. Как 
отмечал В.Н. Александренко во введении к ней, задача исследования заключалось в 
том, «чтобы проследить историю тайного совета в связи с общим ходом 
политических событий и изменений общественного строя»49. В разное время им были 
                                                        
44 Градовский А.Д. Государственное право важнейших европейских держав // Собрание сочинений А.Д. 
Градовского. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. Т. IV. 1900. 816 с.; 1902. Т.V. 561 с. 
45Щеглов В. Характеристика современного социально-политического строя главнейших западноевропейских 
государств (Германии, Австрии, Франции и Англии). Казань: Тип. Император. ун-та, 1883. XII, 578 с. 
46 Мартенс Ф.Ф. Россия и Англия в Средней Азии / С изм. и доп. авт. пер. барон К.Ф. Таубе. СПб.: Эмиль 
Гартье, 1880. III, 91 с. 
47 Mapтенс Ф. Россия и Англия в продолжение XVI и XVII вв. / / Русская Мысль. 1891. № 1–2; Мартенс Ф.Ф. 
Россия и Англия в начале ХIХ-го столетия // // Вестник Европы. 1894. № 10–11; Мартенс Ф.Ф. Император 
Николай I и королева Виктория // Вестник Европы. 1896. № 12; Мартенс Ф.Ф. Россия и Англия в 
царствование императора Николая I // Вестник Европы. 1898. № 1–3; Мартенс Ф.Ф. Россия и Англия 
накануне разрыва, 1853–54 гг. // Вестник Европы. Апрель 1898. 
48 Александренко В.Н. Английский тайный совет и его история: Т. 1. СПб.: Л.Ф. Пантелеева, 1888–1890. Ч. 1, 
СПб.: Л.Ф. Пантелеева, 1888; Ч. 2: (1547–1649). Варшава: тип. Ковалевского, 1890. [6], XXII, 144, IV с. 
49 Александренко В.Н. Введение // Александренко В.Н. Английский тайный совет и его история: Т. 1. СПб.: 
Л.Ф. Пантелеева, 1888–1890. Ч. 1. СПб.: Л.Ф. Пантелеева, 1888. С. V. 
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опубликованы статьи «Очерки из истории английских университетов»50, «Новая 
реформа местного управления в Англии, ее характер и значение»51, «Участие 
Английского Тайного совета в дипломатических сношениях Англии с Россией, 1566–
1649»,52

 «Русская посольская церковь в Лондоне в XVIII веке»53, «Наполеон и Англия 
(1802–1815)»54. Начиная с 1888 г. и вплоть до преждевременной кончины, В.Н. 
Александренко занимал кафедру международного права в Варшавском университете. 
Он исследовал историю государственных учреждений Англии, изучал русские 
дипломатические документы. Так, им были опубликованы двухтомник «Реляций 
князя А.Д. Кантемира из Лондона»55 и «Собрание важнейших трактатов и конвенций, 
заключенных Россией с иностранными державами (1774–1906)»56. Его крупнейшей 
работой стала двухтомная книга «Русские дипломатические агенты в Лондоне в 
XVIII веке» – плод его докторской диссертации57.  

Социальную историю Средних веков избрал предметом своих занятий после 
окончания Московского университета и защиты в нем магистерской диссертации 
Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925). В 1887 г. он, отработав долгое время в 
библиотеках и архивах Англии, защитил докторскую диссертацию «Исследования по 
социальной истории Англии в Средние века», вышедшую отдельной книгой58; в 
переработанном виде он издал ее в Лондоне на английском языке. В Англии он также 
написал и издал книгу «Villainage in England» (1892), в которой с исчерпывающей 
полнотой представил социально-юридическую историю английского вилланства. 
Отставка в декабре 1901 г. с должности профессора всеобщей истории Московского 
университета и последовавший за этим отъезд за границу разделили биографию П.Г. 
Виноградова на два периода. В первый период шло становление личности и 
формирование профессионального мастерства ученого прежде всего в стенах 
Московского университета. Во втором – он добился всемирного признания, правда, 
теперь уже – с 1903 г. – как профессор Оксфордского университета. В Оксфорде им 
были написаны книги «Growth of the Manor» (1905, 2-е издание, 1911) и «English 
Society in the Eleventh Century» (1908). Первая из них в 1911 г. вышла параллельно со 
вторым английским изданием на русском языке под названием «Средневековое 

                                                        
50 Александренко В.Н. Очерки из истории английских университетов // Юрид. вестник, 1887. № 9. С. 3-30, 
№10. С. 175-192 
51 Александренко В.Н. Новая реформа местного управления в Англии, ее характер и значение. М.: Тип. А.И. 
Мамонтова и К°, 1888. 19 с. 
52 Александренко В.Н. Участие Английского Тайного совета в дипломатических сношениях Англии с 
Россией, 1566–1649 // ЖМНП. 1889. № 12. С. 266-279. 
53 Александренко В.Н. Русская посольская Церковь в Лондоне в XVIII веке // Варшавские унив. известия. 
1895. № 5. 
54 Александренко В. Н. Наполеон и Англия (1802–1815) // Варшавские университетские известия. 1905. № 
IХ. C. 1-18. 
55 Александренко В.Н. Реляции кн. А.Д. Кантемира из Лондона (1732–1733 г.). Т. 1. М.: Унив. тип., 1892. 
VIII, 262 с.; Т. 2. М.: Имп. о-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1903. [4], 352 с. 
56 Собрание важнейших трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами (1774-
1906) / С введ. и примеч. проф. В.Н. Александренко. Варшава: Тип. Варшавскаго учебнаго округа, 1906. 
VIII, 585, [1], VI с. 
57 Александренко В.Н. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII в. Варшава: Тип. Варшавскаго 
учебнаго округа, 1897. Т. 1. III, 549, [5] с.; Т. 2: Материалы. VII, 414, [6] с. 
58 Виноградов П.Г. Исследования до социальной истории Англии в Средние века. СПб.: Тип. Г. Балашева, 
1887. 259 с. 
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поместье в Англии»59. Западно-европейская критика отметила капитальное значение 
этой работы, ведь до этого времени в исторической литературе не было сочинения, 
которое в ясном и отчетливом охвате характеризовало бы эволюцию средневекового 
поместья, представленную на общеевропейском фоне, причем в ней подчеркивались 
как черты сходства, так и черты различия. По точному наблюдению Л.П. Репиной, 
«свою научную работу по истории английского манора и сельской общины П.Г. 
Виноградов определенно связывал с теми политическими процессами, которые 
сформировались у интеллигентов его поколения, наблюдавших последствия 
крестьянской реформы 1861 г.»60. Под влиянием роста интереса у российской 
политической и академической элиты к вопросам улучшения устройства местного 
управления он написал статью «Местное самоуправление в Англии» для сборника 
«Мелкая земская единица»61. Интерес к переустройству местного управления в 
России объяснялся тем, что здесь на фоне развития ситуации в стране в целом 
организация, кадры, привилегии местной администрации менялись очень медленно. 
По признанию английских историков, П.Г. Виноградов открыл им их собственную 
историю, а самого историка-англоведа современному российскому читателю заново 
открыл в своей монографии «Русский либерал-англофил П.Г. Виноградов» А.В. 
Антощенко62. 

Количество работ англоведческого профиля, начиная с 1890-х годов, 
увеличивалось, и особенно быстро оно росло после смерти Александра III. Событием 
исключительной важности стало опубликование в 1892 г. первого тома 7-томной 
«Истории Западной Европы в новое время» Николая Ивановича Кареева (1850–
1931)63. Первое издание этого труда вышло в 1892–1917 гг., но общественный 
интерес к нему был столь велик, что параллельно с первым выпустили 2-е (1898–
1903), 3-е (1904–1908), 4-е (1908–1916) и 5-е (1913–1915) издания. Стержнем 
«Истории Западной Европы в новое время» Кареева была идея о закономерном 
развитии капиталистического производства и сопутствующих ему социальных 
антагонизмах между земельной аристократией и буржуазией, с одной стороны, 
между ними и народом, – с другой. В своем труде Н.И. Кареев значительное 
внимание уделяет внутриполитическому развитию Англии, где, по его словам, 
характерные для «западного пути» социально-политические процессы «совершались 
раньше и полнее», чем в других странах Европы. 

В конце 1880-х – 1890-е годы российское англоведение пополнилось именем 
выпускника Киевского университета Дмитрия Моисеевича Петрушевского (1863–
1942). Уже в 27 лет он опубликовал свою первую работу «Рабочее законодательство 
Эдуарда III»64. В 1897 г. он защитил магистерскую диссертацию «Восстание Уота 
                                                        
59 Виноградов П.Г. Средневековое поместье в Англии. СПб.: Сенатск. тип., 1911. 366 с. 
60 Репина Л.П. Взгляд на британскую историю из модернизирующейся России (вторая половина XIX – 
начало ХХ в.) // Британия: история, культура, образование. Тезисы докладов международной научной 
конференции, 28-29 мая 2008, Ярославль: ЯГПУ, 2008. С. 42. 
61 Виноградов П.Г. Местное самоуправление в Англии // Мелкая земская единица. Сб. статей. СПб.: Изд. 
П.Д. Долгорукова и Д.И. Шаховского при уч. ред. газ. «Право». Б.г. [1903] С. 62-93. 
62 Антощенко А.В. Русский либерал-англофил П.Г.Виноградов. Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2010. 
63 Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время (Развитие культурных и социальных отношений). В 
7-ми т., 9-ти кн. СПб.: Тип. И.А. Ефрона, 1892–1917.  
64 Петрушевский Д.М. Рабочее законодательство Эдуарда III: Опыт историч. исслед. [Киев]: Тип. Имп. Ун-та 
св. Владимира, 1889. [2], 43 с. 
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Тайлера», которая стала первой частью его двухтомного труда, посвященного 
истории разложения феодального строя Англии65. Для его подготовки историк 
предпринимал поездки в Лондон для работы в Британском музее. Свой выбор 
занятий историей Англии XIV в. Петрушевский объяснял тем, что эта страна 
переживала в то время исторический этап «острого социального кризиса», 
«решительный переход к новым формам хозяйственного и социального 
существования», «процесс разложения поместной организации и сословного строя». 
Д.М. Петрушевский выступил продолжателем П.Г. Виноградова в изучении 
аграрных отношений в средневековой Англии. Восстание английского крестьянства 
рассматривается Д.М. Петрушевским как закономерный результат разложения 
феодального общества и возникновения новых экономических отношений в 
английской деревне. Диссертация Д.М. Петрушевского вызвала полемику между ее 
автором и М.М. Ковалевским на страницах «Русской мысли». Впоследствии Д.М. 
Петрушевский опубликовал новые работы. Особенностям развития феодализма и 
феодального государства в Англии (до конца XIII в.) посвящены его «Очерки из 
истории английского государства и общества в средние века»66 (1903; 4 изд. 1937) и 
проблеме генезиса феодализма в Западной Европе – «Очерки из истории 
средневекового общества и государства»67 (1907; 5 изд. 1922). Он преподавал в 
Москве, Варшаве, Петербурге. С 1906 г. он был профессором Московского 
университета, но покинул его в 1911 г. в знак протеста против политики министра 
народного просвещения Л.А. Кассо. Д.М. Петрушевский вполне осознанно 
стремился осмыслить исторический опыт Англии с позиций актуальных задач 
российской действительности. Так, в начале первой российской революции он 
публикует в двух изданиях исторический очерк Великой хартии вольностей68, а уже в 
1915 г. публикует книгу «Великая хартия вольностей и конституционная борьба в 
английском обществе во второй половине XIII века»69. Д.М. Петрушевский 
принадлежит к узкой группе историков, сформировавшихся до революции, но 
нашедших себе место в советской исторической науке. Он работал в РАН, стал 
академиком (1929). Его памяти посвящен один из выпусков «Средних веков» 
(1946)70. Его работы издавались в советское время, например, его «Очерки из 
истории английского государства и общества в средние века» четвертым изданием 

                                                        
65 Петрушевский Д.М. Восстание Уота Тайлера (Очерки из истории разложения феодального строя в 
Англии). В 2-х ч. Ч. 1. М.: Тип. В.С. Балашова и и Кº, 1897. 384 с. Ч. 2. М.: Типолит. И.Н. Кушнерев и Кº, 
1901. 367 с.; Изд. 2-е. М.: М.В. и С.В. Сабашниковы, 1914. 
66 Петрушевский Д.М. Очерк из истории Английского государства и общества в средние века: Ч. 1. СПб.: 
Брокгауз-Ефрон, 1903 (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. 
Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого). Ч. 1. 1903. [2], VI, 262 с. 
67 Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового общества и государства. М.: Науч. слово, 1907. IV, 
[2], 324 с. 
68 Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей: [Ист. очерк]. Ростов на Дону: Донская речь Парамонова, 
1904; [2-е изд.]. 1905. 55 с. 
69 Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во 
второй половине XIII века: С прил. лат. и рус. текста Великой хартии и др. документов. М.: М. и С. 
Сабашниковы, 1915. IV, 176 с. 
70 Средние века. Вып. 2. М.-Л., 1946 (посвящен памяти Д.М. Петрушевского, имеется библ. его работ). 
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были изданы в 1937 г., а уже в постсоветской России – к его 140-летнему юбилею 
они были вновь переизданы вышедшими в один год пятым и шестым изданиями71.  
 Группа российских англоведов в 90-е годы XIX в. пополнилась именами  
авторов книг «О гарантиях личной свободы в Англии. Habeas Corpus Act и его 
приостановка по английскому праву» на тот момент экстраординарного профессора в 
Юрьевском университете В.Ф. Дерюжинского, «Государственное хозяйство Англии 
за шесть лет управления министерства тори. 1887/88–1892/93» Г.П. Каменского и 
«Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на 
народную жизнь» М.И. Туган-Барановского. Остановимся на них и их авторах 
подробнее. 

Автор классических работ по государственному и полицейскому праву, видный 
юрист, публицист и общественный деятель Владимир Федорович Дерюжинский 
(1861–1920) окончил юридический факультет Московского университета, 
стажировался в Париже и Гейдельберге, работал в Московском, Юрьевском и 
Петербургском университетах, преподавал курс полицейского права, печатался в 
«Вестнике Европы»72 и других изданиях, был редактором «Журнала Министерства 
Юстиции» (с 1895) и «Трудовой помощи» (с 1897). Его книга «О гарантиях личной 
свободы в Англии. Habeas Corpus Act и его приостановка по английскому праву»73 
дает полное и обстоятельное изложение английского законодательства и английской 
практики в отношении обеспечения личной свободы. Как писал выдающийся 
российский государствовед Н.М. Коркунов в рецензии на работу В.Ф. 
Дерюжинского, «хотя по имени «Habeas Corpus известен у нас каждому мало-
мальски образованному человеку, но правильное и ясное представление о существе 
этого института встречается редко даже среди людей, специально изучающих 
право». И уж, конечно, изображение борьбы, «какую английскому правительству 
приходилось выдерживать в парламенте каждый раз, как при испрошении 
приостановки Habeas Corpus, так и при обсуждении биллей об амнистии», «делает 
произведение автора лучшим руководством для ознакомления с институтом Habeas 
Corpus не только у нас, но и вообще в континентальной европейской литературе»74. 
Особую известность В.Ф. Дерюжинскому принес неоднократно переиздававшийся 
труд «Полицейское право»75. Из-за обилия материала по Англии эта книга  имеет 
непосредственное отношение к англоведению. В.Ф. Дерюжинскому также 

                                                        
71 Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства и общества в средние века. [5-е изд.]. М.: 
УРСС, 2003. 223 с.; 6-е изд. М.: УРСС, 2003. 298 с. 
72 Дерюжинский В.Ф. Публичные митинги в Англии  (Очерки из политической истории Англии) // Вестник 
Европы. 1893. №2. С. 583-618; №3. С. 142-176; Дерюжинский Вл. Общественное мнение и законодательство 
в Англии // Вестник Европы. 1906. №10. С.441-486, №11. С.154-196. 
73 Дерюжинский В.Ф. О гарантиях личной свободы в Англии. Habeas Corpus Act и его приостановка по 
английскому праву: Очерк основных гарантий личной свободы в Англии и их временного ограничения. 
Юрьев: Типо-лит. Г. Лакмана, 1895. XII, 392, XXIV с.  
74 Коркунов Н. Дерюжинский В.Ф. О гарантиях личной свободы в Англии. Habeas Corpus Act и его 
приостановка по английскому праву. Очерк основных гарантий личной свободы в Англии и их временного 
ограничения. Юрьев, 1895 // Журнал министерства юстиции. 1894/95. № 8. С.143-144. 
75 Дерюжинский В.Ф. Лекции по полицейскому праву. СПб.: Н. Фалеев, 1899. 286 с.; Дерюжинский В.Ф.  
Полицейское право: Пособие для студентов. СПб.: Сенат. тип., 1903. XII, 499 с.; Дерюжинский В.Ф.  
Полицейское право  Пособие для студентов. 2-е изд., доп. СПб.: Сенат. тип., 1908. XII, 552 с.; Дерюжинский 
В.Ф.  Полицейское право: Пособие для студентов. 4-е изд. Пг.: Сенат. тип., 1917. XII, 510 с. 
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принадлежат работы «Выдающиеся английские деятели XIX в.»76, «Новые явления в 
развитии английской демократии»77, «Из истории политической свободы в Англии и 
Франции»78, «Очерки политического развития современной Англии»79.  

Гавриила Павлович Каменский (1824–1898) был известным российским 
экономистом, с 1848 г. на протяжении полувека, вплоть до самой смерти, являлся 
представителем российского министерства финансов в Лондоне, был комиссаром 
русских отделов на международных выставках в Англии и делегатом на разных 
конференциях, касавшихся торговых сношений России с Англией и другими 
европейскими государствами. Он помещал статьи в лондонской газете Times и в 
российских изданиях. Труд «Государственное хозяйство Англии за шесть лет 
управления министерства тори» (1895)80 является наиболее важным исследованием 
Г.П. Каменского, в котором автор представил весь постепенный ход движения 
государственных финансов, начиная от подготовки смет государственных расходов 
до утверждения их в парламенте, окончательного их узаконения королевской 
властью и исполнения. В избранное автором шестилетие (1887/88–1892/93) ими 
заведовал Гошель. Как писал «Северный вестник», книга раскроет «те условия, 
благодаря которым финансы  ведутся правильно, если вообще страна не бедствует»81. 
Труд Г.П. Каменского стал подробным дополнением к работе тогда уже покойного 
Николая Христиановича Бунге (1823–1895) «Государственное счетоводство и 
финансовая отчетность в Англии»82.  

Михаил Иванович Туган-Барановский (1865–1919), выпускник Харьковского 
университета, экономист, историк, свою первую крупную и выдающуюся 
теоретическую работу «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины 
и влияние на народную жизнь» (1894) посвятил проблемам рынка и кризисов 
перепроизводства83, которую он защитил в том же году при Московском 
университете как магистерскую диссертацию. Великобритания была первой страной, 
экономику которой поразили кризисы в 1825 и 1836 гг., а с 1847 г. они пришли и в 
континентальную Европу. С тех пор кризисы не только циклически охватывали 
европейские страны, но и стали мировыми. Первое издание книги привлекло к себе 
внимание специалистов, но вызвало неоднозначное к себе отношение. Например, 
анонимный рецензент в «Русском богатстве» пожелал «трудолюбивому и 
подающему надежды автору на будущее время побольше “школы”, большей 

                                                        
76 Дерюжинский В.Ф. Выдающиеся английские деятели XIX в. Лорд Биконсфильд. Гладстон. Парнель. Григ. 
Фриман. Лорд Актон. СПб.: «Право», 1904. 124 с. 
77 Дерюжинский В.Ф. Новые явления в развитии английской демократии. СПб.: Тип. Спб. акц. общ. 
«Слово», 1906. 38 с. 
78 Дерюжинский В.Ф. Публичные митинги в Англии. С. 20-108; Свобода печати и суд присяжных в Англии. 
С. 109-128; Парнелл и Ирландия. С. 129-183 // Дерюжинский В.Ф. Из истории политической свободы в 
Англии и Франции. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1906. 328 с. 
79 Дерюжинский В.Ф. Очерки политического развития современной Англии. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 
1911. VIII, 227 с. 
80 Каменский Г.П. Государственное хозяйство Англии за шесть лет управления министерства тори. 1887/88–
1892/93. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1895. 376 с. 
81 Библиография // Северный вестник. 1896. № 4. С. 47. 
82 Бунге Н.Х. Государственное счетоводство и финансовая отчетность в Англии: Чит. в заседании Историко-
филол. отд. 3 окт. 1890 г. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1890. [2], 95 с. 
83 Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на 
народную жизнь: [Дис.]. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1894. [2], IV, 512, [1] с. 
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выработанности приемов исследования и большей тщательности исполнения 
работ»84. В дополненном и совершенно переработанном виде книга была переиздана 
в 1900 и 1914 гг.85 В связи с выходом в свет нового издания книги П.Б. Струве в 
развернутой критической статье в журнале «Мир Божий» замечает: «В литературе по 
теории кризисов сочинению Туган-Барановского принадлежит крупное месте. Он 
первый выдвинул стройную теорию реализации продуктов в капиталистическом 
обществе, являющуюся сознательным и продуманным продолжением и 
обоснованием теории Сэя и Рикардо, и весьма искусно воспользовался для этого 
знаменитыми схемами II-го тома «Капитала» Маркса. Однако в первоначальной 
формулировке теории реализации Туган-Барановского были весьма существенные 
недостатки <…> а именно <…> одностороннее утверждение, что исключительно 
неорганизованностью капиталистического производства объясняются затруднения 
при реализации продуктов, обостряющиеся до депрессии и кризисов», что в 
сущности означало игнорирование других социальных черт капиталистического 
строя. «В новом издании Туган-Барановский избегает односторонности своей 
первоначальной формулировки»86. Рецензией на книгу Туган-Барановского 
откликнулся И. Степанов в журнале «Образование», отметив, что она «при всех 
недостатках ее теоретической части, остается лучшей в русской литературе работой 
по экономической истории Англии в XIX веке»87. Книга была переведена на 
немецкий и французский языки и стала, можно сказать, бестселлером в 
экономической литературе Европы, сделав ее автора, по определению немецкого 
экономиста, историка, социолога и философа Вернера Зомбарта, «отцом новой 
теории кризисов». Можно гордиться тем, что ответы на важные вопросы (чем 
вызваны кризисы, можно ли их избежать или, по крайней мере, предвидеть?) наметил 
российский ученый своей работой о промышленных кризисах в Англии, 
востребованность которой в условиях возврата постсоветской России к рыночным 
отношениям высока как никогда88.  

На протяжении 1890-х – начала 1900-х гг. был опубликован ряд других работ. 
В частности, вышел труд известного юриста и публициста Александра 
Соломоновича Гольденвейзера (1855–1915) «Социальные течения и реформы XIX 
столетия в Англии»89, была издана в серии «Жизнь замечательных людей» 
популярная работа известного мастера биографического жанра Андрея Васильевича 

                                                        
84 Русское богатство. 1894. № 4. С. 73. 
85 Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии. 2-е изд., 
соверш. перераб. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1900. 354 с.; Туган-Барановский М.И. Периодические 
промышленные кризисы: История англ. кризисов: Общ. теория кризисов. 3-е изд., соверш. перераб. СПб.: Т-
во О.Н. Поповой, 1914. XII, 466 с. 
86 Струве П. Новое издание «Промышленных кризисов» М.И. Туган-Барановского (Критическая заметка) // 
Мир Божий. 1900. № 10. С. 259-260. 
87 Степанов И.  М.Туган-Барановский. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии. 2-е, 
совершенно переработанное издание // Образование. 1901. № 2. С. 92. 
88 Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы: История англ. кризисов. Общ. теория 
кризисов: Избранное / Предисл. Г.Н. Сорвиной. М.: Наука, РОССПЭН, 1997. 573 с.; Сорвина Г.Н. Михаил 
Иванович Туган-Барановский: первый российский экономист с мировым именем: к 140-летию со дня 
рождения: очерки. М.: Рус. панорама, 2005. 133 с. 
89 Гольденвейзер А.С. Социальные течения и реформы XIX столетия в Англии: докл., чит. в заседании Киев. 
юрид. о-ва 21 сент. 1891 г. Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1891. 186 с. 
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Каменского (1843–?), «В.Э. Гладстон. Его жизнь и политическая деятельность»90, а 
также предназначенная для юношества книга Елизаветы Николаевны Водовозовой 
(1844–1923) «Как люди на белом свете живут. Англичане»91. Она стала 
переработанным и сокращенным вариантом ее предыдущего издания «Жизнь 
европейских народов: Географические рассказы», впервые опубликованного в 
Петербурге в 1875–1883 гг. В ней в увлекательной форме излагались сведения о 
культуре, политических и общественных учреждениях, бытовых особенностях, 
взаимных отношениях общественных классов у всех европейских народов. В свет 
вышло пять переизданий книги, все их открывает том, посвященный англичанам. 
Федор Евлампиевич Огородников (1867–1939), сын этнографа и статистика Е.К. 
Огородникова, выпускник Николаевского инженерного училища и Академии 
Генштаба, а с 1902 г. – профессор статистики и географии Академии Генштаба, 
также внес вклад в изучение Великобритании. Ему принадлежит книга «Военные 
средства Англии в революционные и наполеоновские войны» (1902)92. 

Материалы из английской действительности, написанные российскими 
публицистами и исследователями, публикуют газета «Русские ведомости», журналы 
«Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство», «Мир Божий», 
«Образование» и другие издания. Регулярно публиковал очерки английской жизни в 
«Русских Ведомостях» и в «Русском Богатстве» публицист и беллетрист Исаак 
Владимирович Шкловский (1865–1935). В 1896 г. по предложению редакции 
«Русских Ведомостей» он отправился в Лондон, откуда присылал и печатал в них (за 
подписью Sh.), а также с 1897 г. в «Русском Богатстве» (за подписью Дионео) свои 
очерки, которые впоследствии были изданы редакцией «Русского Богатства» в 
переработанном виде отдельной книгой под заглавием «Очерки современной 
Англии»93. Впоследствии он стал публиковать «Письма из Лондона» и в других 
журналах («Вестнике Европы») и напечатал еще несколько сборников статей и 
очерков, посвященных Англии, прежде опубликованных в русской периодической 
печати94. В журнале «Вестник Европы» с 1897 г. регулярно публиковал блестящие по 
форме изложения, замечательные по глубине и остроте наблюдения англоведческие 
материалы журналист Семен Исаакович Рапопорт (1858 – после 1915), с 1891 г. 
проживавший в Лондоне. В последствии они были изданы отдельными книгами 
«Народ-богатырь», «У англичан в городе и деревне» и «Деловая Англия»95. Печатал, 

                                                        
90 Каменский А. В.Э. Гладстон: Его жизнь и политическая деятельность: Биографический очерк. СПб.: 
Биограф. библиотека Ф. Павленкова, 1892. 86 с. 
91 Водовозова Е.Н. Как люди на белом свете живут. В 10-ти ч. СПб.: изд. автора, 1894–1901. Ч. 1. Англичане. 
1894; То же. Изд. 2-е. В 10-ти ч. СПб.: Изд. автора, 1897–1909. Ч. 1. Англичане. 1897. 216 с.; То же. Изд. 3-е. 
В 10-ти ч. СПб.: Изд. автора, 1902–1918. Ч. 1. Англичане. 1897; То же. Изд. 4-е, соверш. перераб. В 10-ти ч. 
СПб. [Пг.]: изд. автора, 1913–1920. Ч. 1. Англичане. 1914. 220 с.; То же. Изд. 5-е. В 10-ти ч. Пг.-М.: Изд. 
автора, 1917–1920. Ч. 1. Англичане. 1917. 
92 Огородников Ф.Е. Военные средства Англии в революционные и наполеоновские войны: Ист.-стат. 
исслед. Ф.И. Огородникова, Ген. штаба подполк. СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1902. 462 с. 
93 Дионео. Очерки современной Англии. СПб.: Ред. журн. «Русское богатство», 1903. 558 с. 
94 Дионео. На темы о свободе. Сборник статей. В двух частях. СПб.: Изд. М.В. Пирожкова. 1908. Ч. I. 352 с.; 
Ч. II. 637 с.; Дионео. Меняющаяся Англия. В двух частях. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1914–
1915. Ч. I. 215 с.; Ч. II. 234 с. 
95 Рапопорт С.И. Народ-богатырь. Очерки политической и общественной жизни Англии. СПб.: Тип. 
М.Меркушева. 1900. 376 с.; Рапопорт С.И. У англичан в городе и в деревне: С прил. ст. М.А. Бекетовой 
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начиная с 1905 г., С.И. Рапопорт «Письма из Лондона» и очерки под общим 
названием «Строители английской жизни» и в «Мире божьем» (с сентябрьского 
номера 1906 г. назывался «Современный мир»). Всего С.И. Рапопорту принадлежит 
более 50 публикаций, посвященных Англии, в разных периодических изданиях 
России. Выпускница Санкт-петербургских высших женских курсов Зинаида 
Афанасьевна Венгерова (1867–1941) с 1890 г. печатала статьи по зарубежной 
литературе в «Вестнике Европы» и с 1893 г. вела в нем отдел «Новости иностранной 
литературы», публиковалась в «Северном вестнике», «Северном курьере», «Мире 
Божием», «Образовании», «Новостях» и других изданиях. В 1913 г. был издан 
первый том из десяти задуманных собрания сочинений Венгеровой. Он был 
посвящен английским писателям XIX века и был составлен из ранее опубликованных 
ею в российской периодике статей96. Молодой в то время Евгений Викторович 
Тарле (1874–1955) публикует в трех номерах 1899 г. «Мира Божьего» работу «Чарльз 
Парнель», в двух его номерах 1900 г. – исторические очерки «Умственная жизнь 
Англии от эпохи Возрождения до XIX столетия», в двух номерах 1903 г. – статью 
«Лорд Арчибальд Розбери и современное состояние либеральной партии в Англии», 
а затем в девяти номерах 1904 г. и трех номерах 1905 г. – работу «Ирландия от 
восстания 1798 г. до аграрной реформы нынешнего министерства». Павел 
Григорьевич Мижуев97 (о котором речь также пойдет ниже) печатал статьи об 
Англии, часто с продолжением (фактически это были книги), в журналах 
«Образование», «Русское богатство», «Русская мысль», «Русская школа». Многие из 
них вышли повторно отдельными изданиями. Статьи о высших учебных заведениях 
Англии опубликовал в «Мире божьем» и «Русском богатстве» в бытность приват-
доцентом Московского университета Павел Николаевич Милюков (1859–1943), а 
также в журнале «Образование» – Алексей Платонович Редкин (1845–1914). Иван 
Васильевич Лучицкий (1845–1918) публикует в трех номерах «Русского богатства» 
крупную работу «Борьба за избирательную реформу в Англии и реформа 1832 г.», 
которая впоследствии вместе со статьями М.В. Бердоносова была помещена в «Книге 
для чтения по истории нового времени»98. Доктор медицины Алексей Львович 
Щеглов (1867–?) помещает объемную статью «Борьба с детской преступностью в 
Англии» в «Журнале министерства юстиции». Журналистка и писательница Эмилия 
Кирилловна Пименова (1855–1935), с 1891 г. на протяжении 17 лет вела отдел 
иностранной жизни в журнале «Мир Божий», регулярно печатавший и хронику 
событий в Англии. Ряд ее статей по английской действительности помещен в 
журналах «Русская мысль», «Мир Божий», «Образование». Ей же принадлежат 
адресованные широкому читателю брошюры «Англичане и их страна», «Чартизм», 
                                                                                                                                                                                                     
«Народный дворец» и Дом имени Тойнби / Сост. С. Рыбаков [псевд.]. М.: тип. Вильде, 1900. 112 с.; Рапопорт 
С.И. Деловая Англия. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1903. VII, 291 с. 
96 Венгерова З.А. Собрание сочинений. Т. 1. Английские писатели XIX века. СПб.: Кн-во «Прометей» Н.Н. 
Михайлова, 1913. 191 с. 
97 См. мою наиболее полную статью о нем: Профессор Павел Григорьевич Мижуев: российский англовед и 
либерал // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2011. Вып. 34. С. 5-30. 
98 Бердоносов М.В. Конституционные демократические реформы 60 и 70 гг. XIX в. в Англии. С. 238-284; 
Дореформенное местное самоуправление в Англии. С. 566-617; Лучицкий И.В. Борьба за избирательные 
права в Англии и реформа 1832 г. С. 618-665.// Книга для чтения по истории нового времени. Под ред. М.В. 
Бердоносова, А.М. Васютинского, А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.Н. Перцева, В.И. Пичеты. Т. IV. Ч. 
1. М.: Изд. «Сотрудника школ» и Т-ва И.Д. Сытина, 1913.  
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«Митинги», «Англия накануне войны»99, а также – книга «Политические вожди 
современной Англии и Ирландии»100, которая содержит ряд популярно написанных 
небольших очерков о Дизраэли, Дж. Чемберлене, С. Родсе, В. Гладстоне, Дж. Морли, 
А. Розбери, Ч. Парнеле и др. Ею написан «Очерк истории развития английской 
журналистики» для сборника «Периодическая печать на Западе101. Параллельно в 
этой же книге под псевдонимом «Д. Сатурин» опубликован «Очерк истории развития 
английской журналистики»102 журналиста и участника революционного движения 
Давида Владимировича Соскиса (1866–1941). Ему также принадлежит работа 
«Последние моменты истории английского народа», которая была помещена под 
одной обложкой с книгой Г. Гиббинса «Английский народ в XIX веке» и издана с ней 
под общим названием «История современной Англии»103. Также им был написан 
очерк «Англия» для трехтомника «Государственный строй и политические партии в 
Западной Европе и США»104. В 1905 г. Соскис вернулся в Россию в качестве 
корреспондента ежедневной газеты The Tribune, проработал им до 1908 г., издал 
несколько популярных брошюр, в том числе брошюру «Как ирландские крестьяне 
добыли землю»105. Летом 1917 г. он стал российским корреспондентом газеты The 
Manchester Guardian и по стечению обстоятельств начал работать личным 
секретарем Александра Керенского; находился в Зимнем дворце во время его 
штурма, после чего бежал из России и получил британское подданство.  
 Два события стимулировали рост интереса в России к британскому 
политическому опыту в начале ХХ столетия. Это революция 1905–1907 гг. и 
подписание 31 августа 1907 г. русско-английского соглашения, включившего Россию 
в состав Антанты. Общественно-политический подъем, связанный с революцией, 
вызвал в России настоящий издательский бум историко-политико-юридической 
литературы, пропагандировавшей достижения европейских стран, в особенности 
Великобритании. Интерес к материалам по западной и особенно английской истории, 
политике и социальной жизни объяснялся необходимостью поиска ключей к 
пониманию перспектив модернизации Российской империи и развития 
демократических институтов. Крупные российские правоведы Федор Федорович 

                                                        
99 Пименова Э.К. Англичане и их страна. СПб.: Журн. «Юный читатель», 1905. 144 с.; Пименова Э.К. 
Митинги. СПб.: Вят. т-во, 1906. 31 с.; Пименова Э.К. Англия накануне войны. М.: Т-во И.Н. Кушнерев и Кº, 
1914. 35 с. 
100 Пименова Э.К. Политические вожди современной Англии и Ирландии. СПб.: Кн. изд.-во М.В. 
Пирожкова, 1904. 288 с.; Пименова Э.К. Англичане и их страна. СПб.: Журн. «Юный читатель», 1905. 144 с. 
101 Пименова Э. Очерк истории развития английской журналистики // Периодическая печать на Западе. 
Сборник статей. СПб.: Изд. редакции журнала «Образование», 1904. С. 287-447. 
102 Соскис Д.В. [Сатурин Д.] Очерк периодической печати в Англии // Периодическая печать на Западе. 
Сборник статей. СПб.: Изд. редакции журнала «Образование», 1904. С. 167-221. Переиздано: Сатурин Д. 
Очерк периодической печати в Англии // История печати: антология. Том II. М.: Аспект-пресс. 2001. С. 159-
201. 
103[Гиббинс Г., Сатурин Д.] История современной Англии: СПб.: Знание, 1901. 227 с. 
104 Соскис Д.В. [Сатурин Д.] Англия // Государственный строй и политические партии в Западной Европе и 
Северо-Американских Соединенных Штатах: [В 3 т.] / Под ред. Е. Смирнова. СПб.: Изд. Н. Глаголева, 
[1904]. Т. 1. XXXII, 332 c. 
105 Соскис Д.В. [Д. Сатурин] Как ирландские крестьяне добыли землю. Ростов-на/Д: Донская речь. 1906. 100 
c. 
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Кокошкин (1871–1918)106, Владимир Матвеевич Гессен (Вольф Мунишевич Гессен, 
1868–1920) и Борис Эммануилович Нольде (1876–1948)107 участвуют в проектах по 
публикации текстов конституций европейских стран108. В частности, в двух томах, 
изданных Гессеном и Нольде, приведены тексты конституций почти всех 
современных на то время государств, «переводы исполнены со всей тщательностью и 
точностью», а «небольшие исторические очерки, сопровождающие каждый из 
приведенных текстов конституций, дают некоторый исторический материал для 
суждения о характерных особенностях некоторых конституций в связи с 
особенностями их происхождения». Тем не менее, автор рецензии в «Современном 
мире» А. Гольденберг наряду с этим отмечает:  «Недоумение вызывает лишь 
страничка, посвященная конституции Англии, относительно которой составители 
ограничиваются указанием, что таковой в писанном виде не существует и что 
“некоторые писанные акты и статуты, в которых заключается небольшая часть 
источников действующего права” все же не дают характеристики государственного 
“строя Англии в его целом, характеристики единой великой системы публично 
правовых норм”»109. Революция вызвала издательский бум популярной литературы 
на политические темы. Широкому читателю были адресованы брошюры Александра 
Владимировича Горбунова (1867–?) «Гарантии личной свободы в Англии»110, 
Исаака Даниловича Новика (1861–1924) «Государственный строй Англии»111 (И.Д. 
Новик также отметился изданием западных конституций112), Аркадия Федоровича 
Соколова (1846–1909) «Британское королевство»113, работы Сергея Павловича Меча 
(1848–1936) «Англия»114, Николая Васильевича Чайковского (1850/51–1926) 
«Чартизм»115. Публикуются книги Прасковьи Наумовны Ариян (1865–1944), 
пользовавшейся псевдонимом О.А. Волькенштейн, «Борьба за народное 
представительство в Англии»116, Александры Федоровны Быковой (1863–1929) 
«Рассказы из истории Англии XI – XIX веков»117 и «Англия и англичане, их прошлое 

                                                        
106 Тексты важнейших основных законов иностранных государств / Пер. прив.-доц. Ф.Ф. Кокошкина. М.: Изд. М. и 
С. Сабашниковых, 1905–1906. 
107 Современные конституции / Пер. под ред. и вступит. очерками пр.-доц. В.М. Гессена и доц. бар. Б.Э. 
Нольде: В 2 т. Т. 1. Конституционные монархии. СПб.: Изд. Юрид. книжного склада «Право», 1905. 
108 Собрание конституционных актов. Вып. 1–5. М.: Изд. В.М. Саблина, 1905–1906. Вып. II: Конституции 
Австрии, Австро-Венгрии, Венгрии, Англии, Соединенных Штатов. М.: Изд. В.М. Саблина, 1905. 80 с. 
109 Современный мир. 1908. № 3. С. 119. 
110 Горбунов А.В. Гарантии личной свободы в Англии. Ростов-на/Д.: Изд. Н. Парамонова «Донская речь», 
1905. 55 с. 
111 Новик И.Д. Государственный строй Англии. М.: Т-во И.Д. Сытина, 1906. 40 с. 
112 Новик И.Д. Современные конституции [и Положение о Государственной думе]: составлено по книге F.R. 
и P. Dareste: “Les constitutions modernes” и по другим источникам. М.: Д.П. Ефимов, 1905. [4], 827 с. 
113 Соколов А. Британское королевство. СПб.: типо-лит. К. Биркенфельда, 1907. 34 с. 
114 Меч С. Англия. М.: И Н. Кушнерев и Кº, 1905. 104 с.; 3-е изд. М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и Кº , 
1914. 183 с. 
115 Чайковский Н.В. Чартизм. СПб.: Изд. В. Распопова, 1906. 126 с. 
116 Волькенштейн О.А. Борьба за народное представительство в Англии. Ростов на/Д: Н. Парамонов, 
«Донская речь», 1906. 112 с. 
117 Быкова А.Ф. Рассказы из истории Англии XI–XIX века. СПб.: Тип. Лейферта, 1899. 264 с.; Быкова А.Ф. 
История развития английской конституции: (Рассказы из истории Англии 11–19 вв.). 2-е изд., печ. без 
перемен с 1-го изд. СПб.: Шк. и библ. дело, [1905]. 263 с.; Быкова А.Ф. Рассказы из истории Англии XI–XIX 
веков. 3-е изд. Печатано без перемен с 1-го изд. СПб.: Е.Д. Трауцкая, 1909. 263 с. 
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и настоящее»118, Елены Александровны Кувшинской (?–?) «Борьба рабочих за 
политическую свободу в Англии» и «История фабричного законодательства в 
Англии»119. 

Серьезный вклад в российское англоведение внес и один из наиболее видных 
представителей либеральной школы русских историков начала ХХ в, ученик П.Г. 
Виноградова Александр Николаевич Савин (1873‒1923). Он был разносторонним и 
глубоким знатоком истории Западной Европы в средние века и новое время120. Более 
всего его привлекала история Англии121. А.Н. Савину принадлежит раздел по 
английской конституции в статье «Великобритания» в энциклопедическом словаре 
Гранат122. Среди специальных курсов А.Н. Савина наиболее известны лекции по 
истории Английской революции XVII в. В семинарах А.Н. Савина занимались 
получившие известность уже в советское время историки Е.А. Косминский, С.Д. 
Сказкин, В.М. Лавровский и др. Исследовательский интерес ученого-англоведа был 
сосредоточен на социально-экономических отношениях в английской деревне 
XVI‒XVII вв.123 Неоднократные поездки в Великобританию позволили ему привлечь 
много не исследованных ранее архивных документов. А.Н. Савина отличали особая 
тщательность и тонкость анализа источников, применение (впервые в русской 
медиевистике) статистических методов исследования. Однако он сделал ряд ценных 
выводов об аграрном строе и положении английских крестьян XVI‒XVII вв. А.Н. 
Савин впервые показал историческую преемственность между копигольдерами и 
вилланами, а также проследил процесс перехода крестьянских земель в руки 
дворянства. Как историк крестьянства Англии, А.Н. Савин был хорошо знаком с 
книгой основателя (вместе со старшим братом Александром Наумовичем) 
знаменитого издательства «Гранат», профессора политической экономии 
Московского университета Игнатия Наумовича Граната (1863–1941) «К вопросу 
об обезземеливании крестьянства в Англии»124. Анонимный рецензент в журнале 
«Русское богатство» отметил,  что книга «заслуживает полного внимания со стороны 
всех интересующихся аграрной историей Англии»125. Профессор П.Г. Виноградов, в 
свою очередь, поместил на книгу И.Н. Граната рецензию в журнале «Русская мысль», 

                                                        
118 Быкова А.Ф. Англия и англичане, их прошлое и настоящее. Ростов-на/Д: «Дон. речь» Н. Парамонова, 
1905. 124 с.; 2-е изд. Ростов-на/Д: «Дон. речь» Н. Парамонова, [1906]. 124 с. 
119 Кувшинская Е. Борьба рабочих за политическую свободу в Англии. СПб.: Изд. Библиотеки 
обществознания, 1907. 224 с.; Кувшинская Е. История фабричного законодательства в Англии. СПб.: 
Русская скоропечатня, 1912. 221 с. 
120 Савин А.И. История Западной Европы в XI‒XIII вв.: По запискам слушателей, без ред. лектора. Вып. 1-2. 
М.: О-во взаимопомощи студентов филологов при И.М.У., 1913. 
121 Савин А.И. История Англии в новое время. (XVI‒XVIII вв.): (Курс лекций литограф.): По запискам 
слушателей. Вып. 1-2. М.: О-во взаимопомощи студ.-филол. ИМУ, 1912. В 2 т. Источник: Памяти 
Александра Николаевича Савина 1873‒1923. М. I. МГУ и Рос. ассоц. науч.-исслед. ин-тов Общ. наук. 1926 
(Труды Института истории. Сборник статей. Вып. № 40). 
122 Савин А. Великобритания (Английская конституция) // Энциклопедический словарь русского 
библиографического института Гранат. М.: Редакция и экспедиция русского библиографического института 
Гранат. Том 9. С.271-326. 
123 Савин А.И. Английская секуляризация. М.: Унив. тип., 1906. [4], 576 с.. Напечатано также в: Уч. зап. 
Моск. ун-та. Отд. истор.-филол. 1907. Вып. 37; Савин А.И. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М.: Типо-
лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1903. XIV, 485 с. 
124 Гранат И. К вопросу об обезземеливании крестьян в Англии. М.: И.Н.Кушнарев. 1908. 319 с. 
125 Русское богатство. 1909. № 7. С. 132. 
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охарактеризовав ее как исследование «с продуманной и оригинальной конструкцией 
и значительными, общеинтересными выводами»126.  
 Выдающийся вклад в развитие российского англоведения внес Павел 
Григорьевич Мижуев (1861–1932?)127. И хотя П.Г. Мижуев не заканчивал 
классического университета (он выпускник Морского кадетского корпуса), работал 
сначала преподавателем Петербургской шестой гимназии, затем главным 
библиотекарем Петербургского технологического института (1902–1924), 
дополнительно занимаясь чтением лекций в разных вузах Петербурга, он, начиная с 
1891 г., активно публиковал работы по различным аспектам истории, политических и 
социальных реалий Великобритании: «В течение нескольких десятков лет мы 
изучаем все стороны английской жизни, бывали в Англии несколько раз, встречались 
там с представителями разных общественных классов, бывали в домах разных лиц, 
главным образом, однако, в домах учителей народных школ и профессоров 
университетов. Мы не имели лишь случая – и не искали его – видеть, как живут в 
Англии люди богатые, как живет высшая английская буржуазия». Основную задачу 
труда «Политическая история Англии в XIX в.» Мижуев усматривал в изложении 
политической истории страны в столетие, «когда сложились окончательно некоторые 
из наиболее важных конституционных традиций». К раскрытию многообразных 
направлений и результатов процесса демократизации Мижуев обращался в ряде 
вышедших в разные годы трудов. Даже выбор персоналий написанных им 
биографических очерков – Уильяма Гладстона, Ричарда Кобдена и Генри Бродгерста 
– призван показать преимущества строя, открывавшего выходцам из народных низов 
перспективы успешной политической самореализации. Более десяти работ, 
опубликованных отдельными изданиями, П.Г. Мижуев посвятил развитию 
образовательных учреждений в Англии. Интерес к этой теме объяснялся 
поучительностью английского опыта реформирования системы образования. 
Отдельную работу – «Английские рабочие союзы, как союзы взаимопомощи 
трудящегося люда» – П.Г. Мижуев посвятил английским тред-юнионам. К образу 
жизни английских рабочих П.Г. Мижуев обратился в статье, опубликованной в 1910 
г. «Вестнике Европы». Проблеме восьмичасового рабочего дня в Англии П.Г. 
Мижуев посвятил брошюру «Восьмичасовой рабочий день в Англии, жилищному 
вопросу ‒ тщательно иллюстрированную книгу «Сады-города и жилищный вопрос в 
Англии».  
 В 1901–1907 гг. П.Г. Мижуев публикует цикл работ, объединенных общей 
темой – история колониальной империи и колоний Великобритании. Это не было 
случайным выбором. Доминионы достигли впечатляющих успехов в экономике и 
социальной жизни, а в сфере взаимоотношений с метрополией наметилась тенденция 
к установлению федеративных отношений вместо прямого подчинения. Социально-
политическое развитие Британской империи являло пример эффективности политики 
преобразований, что и показал Мижуев в работах «Передовая демократия 
современного мира. Английская колония “Новая Зеландия”», «Великий раскол англо-
саксонской расы. Американская революция», «История колониальной империи и 

                                                        
126 Виноградов П. Новая работа по социальной истории Англии // Русская мысль. 1909. № 9. С. 78. 
127 См. мою наиболее полную статью о нем: Профессор Павел Григорьевич Мижуев: российский англовед и 
либерал // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 2011. Вып. 34. С. 5-30. 
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колониальной политики Англии», «Зарождение великой республики (Колонизация 
Америки англичанами)», «Как образовались Соединенные Штаты Австралии», 
«Образование Соединенных Штатов Австралии», «Крестьянское Царство. Очерк 
истории и современного состояния Канады», «Счастливая Австралия». 
Востребованность этих книг у российского читателя была высока – большинство из 
них вышли повторными изданиями; последнее переиздание датировалось 1918 
годом. 
 Внимательно в России изучались проблемы бедности и борьбы с ней в 
европейских странах, вопросы развития законодательства об обязательном 
призрении бедных, в том числе в Англии. Так, английскому законодательству о 
призрении бедных посвящена статья В.Ф. Дерюжинского128, который и сам принимал 
самое серьезное участие в работе по общественному призрению в России, много 
писал на эту тему, редактировал журнал «Трудовая помощь». Однако крупнейшим 
специалистом в этой области был Владимир Александрович Гаген (1874–1930). Он в 
1908 г. защитил магистерскую диссертацию на юридическом факультете 
Петербургского университета «Право бедного на призрение», которая была издана 
отдельной книгой (1907)129 и был избран приват-доцентом юридического факультета 
Санкт-Петербургского университета. Призрению бедных в Англии в ней посвящен 
специальный отдел. Заключая изложение проблемы, автор не идеализирует 
английское законодательство в этом направлении, замечая, что оно «зиждется на 
экономических и общественных основах старой Англии. За все время, протекшее с 
последней коренной реформы 1834 г. законодатель ограничился лишь частичными 
поправками, не колебля самих устоев, зародившихся в глубине веков и 
сформировавшихся в ту эпоху, когда промышленная и общественная жизнь Англии 
носила иной характер, резко отличающийся от современного строя. Эта перемена 
социальных и экономических основ английской жизни и ставит новые задачи той 
комиссии, которая была учреждена в 1906 г. для пересмотра законодательства о 
призрении бедных»130. В 1913 г. в Харьковском университете В.А. Гаген защитил 
докторскую диссертацию по полицейскому праву «Западноевропейский бедняк». 
Накануне она вышла отдельной книгой в Варшаве (1912)131, где он был избран 
ординарным профессором по кафедре полицейского права и деканом юридического 
факультета Варшавского университета. В.А. Гаген принимал участие в 
международных конференциях и конгрессах по социальной проблематике, в 
частности, был участником Первого международного конгресса в Брюсселе, 
посвященного охране детства. После эвакуации в 1915 г. Варшавского университета 
в Ростов-на-Дону В.А. Гаген продолжил педагогическую и научную деятельность на 

                                                        
128 Дерюжинский В.Ф. Призрение бедных в Англии // Трудовая помощь. Февраль 1906; Дерюжинский В.Ф. 
Призрение бедных в Англии. СПб.: Гос. тип., 1906. 49 с. 
129Гаген В.А. Право бедного на призрение. Т.1. История и современное положение законодательства об 
обязательном призрении бедных в Германии, Франции и Англии. СПб.: Тип. Т-ва «Обществ. польза», 1907. 
С. 397-587. 
130 Гаген В.А. Право бедного на призрение. Т.1. История и современное положение законодательства об 
обязательном призрении бедных в Германии, Франции и Англии. СПб.: Тип. Т-ва «Обществ. польза», 1907. 
С. 585. 
131 Гаген В.А. Западноевропейский бедняк. Варшава: Тип. Варш. учебн. округа, 1912. 736 с. 
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новом месте; в 1921 г. стал профессором факультета общественных наук Донского 
университета.  

В российское англоведение должно быть вписано имя знатока английского 
права, приват-доцента Петербургского университета по кафедре уголовного права и 
профессора Высших Женских курсов Павла Исаевича Люблинского (1882–1938). 
Среди 300 опубликованных им работ выделяется фундаментальное исследование 
«Очерки уголовного суда и наказания в современной Англии»132. В «Журнале 
министерства юстиции» В. Шелгунов в рецензии на книгу заметил: «Обозревателю 
редко приходится начинать свой обзор какого-либо нового труда прямо с 
рекомендации его читателям. В данном случае трудно удержаться от такого приема в 
виду того чрезвычайного интереса, который представляет книга Люблинского. … 
Это не отвлеченное сухое изложение отдельных институтов, а ряд действительно 
живых очерков, в которых автор стремится уловить внутреннюю связь в отдельных 
происходящих реформах. Достигнуть жизненности, а порою даже картинности 
изложения, автору, без сомнения, помогло личное знакомство с английскою 
жизнью»133. Люблинскому принадлежит раздел по английскому праву в статье 
«Великобритания» в энциклопедическом словаре Гранат134, а также работы 
«Государственная опека и принудительное воспитание детей в Англии» (1911), 
«Процессы о ведовстве и английский суд присяжных» (1913). После 1917 г. 
Люблинский продолжал работу на юридическом факультете университета (а затем в 
Юридическом институте, где он до своей смерти заведовал кафедрой уголовного 
процесса), а также в педагогическом институте имени А.И. Герцена. 

Нельзя не упомянуть о вкладе в российское англоведение (особенно в изучение 
вопросов англо-французских отношений XIII–XIV вв. и русско-английских торговых 
связей XVI–XVII вв.) выпускницы Санкт-петербургских высших женских курсов 
Инны Ивановны Любименко (1878–1959). В 1905–1908 гг. И.И. Любименко 
продолжила свое образование в крупнейших центрах исторической науки Франции – 
в Сорбонне, Практической школе высших знаний, Школе хартий. В 1908 г. Инна 
Ивановна защитила в Сорбонне диссертацию о Жане Бретаньском, графе 
Ричмондском на степень доктора Парижского университета по специальности 
«словесные науки». В тот же год исследование И.И. Любименко было опубликовано 
отдельной книгой135. Для архивной работы она ездила в Лондон, Оксфорд и 
Кембридж. После защиты диссертации ее научные работы печатались в России136, во 

                                                        
132 Люблинский П.И. Очерки уголовного суда и наказания в современной Англии. СПб.: Сенат. тип., 1911. 
VII, [3], 715 с. 
133 [В.Ш.] Шелгунов В. П.И. Люблинский. Очерки уголовного суда и наказания в современной Англии // 
Журнал министерства юстиции. 1912. № 3. С. 277. 
134 Люблинский П. Великобритания (Английское право. Вступительные замечания) // Энциклопедический 
словарь русского библиографического института Гранат. М.: Редакция и экспедиция русского 
библиографического института Гранат. Т. 9. С.326-343. 
135 Lubimenko I. Jean de Bretagne, comte de Richmond: sa vie et son activité en Angleterre, en Écosse et en France 
(1266–1334). Paris, Picard, 1908. 160 p.; Lubimenko I. Jean de Bretagne, Comte de Richmond: 1266–1334. Lille: 
Le Bigot frères, 1908. XIV, 160 p. (Th. Lett. Paris: 1908. Bibliothèque Nationale Impr.. Microfiche). 
136 Любименко И.И. Английская торговая компания в России в XVI века // Историческое Обозрение. Том 
XVI. 1894; Английская торговая компания в России в XVI-м веке. СПб.: тип. М.М. Стасюлевич, [1911]. 24 с.; 
Английский проект 1612 г. о подчинении русского Севера протекторату короля Иакова I // Научный 
исторический журнал. Том II. 
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Франции и Англии137. В 1912 г. вышел первый выпуск задуманного ею труда 
«История торговых сношений России с Англией»138. Его содержание составила 
история деятельности торговой Московской компании с момента ее основания и до 
конца столетия. Хотя история компании уже рассматривалась в работах ее 
предшественников (Ю.В. Толстого, И.Х. Гамеля, В.О. Ключевского), Любименко 
сконцентрировалась на вопросах, остававшихся все еще неисследованными, 
например, на особенностях организации и характере самой Московской компании. 
Она доказывает, что компания имела черты акционерного общества, и утверждение 
английских историков, будто такой тип компаний появился в Англии в начале XVII 
века, не соответствует действительности. В разгар Первой мировой войны она 
опубликовала статью «Торговые отношения России с Англией при первых 
Романовых»139. После революции она печатала статьи в английском историческом 
журнале Transactions of the Royal Historical Society140. Даже между 1933 и 1938 г. ей 
удалось опубликовать шестью изданиями на французском языке книгу, посвященную 
торговым и политическим отношениям Англии и России при Петре Великом141. 
Научному вкладу И.И. Любименко в российскую историографию посвящена 
кандидатская диссертация Р.Я. Солодкина, а две ее главы – русско-английским 
отношениям второй половины XVI–XVII вв. в исследованиях женщины-ученого142. 
 Свой вклад в развитие российского англоведения внес и Фёдор Аронович 
Ротштейн (1871–1953). Судьба этого знатока английских реалий, глубоко 
изучившего их изнутри, уникальна. В 1890 г. он эмигрировал в Англию и прожил там 
30 лет, став заметной фигурой в британском обществе. Ф.А. Ротштейн являлся 
членом Социал-демократической федерации (с 1907 г. – Социал-демократическая 
партия), входил в её исполком. В революционном 1906 г. под псевдонимом «Е. 
Орлов» он публикует в Москве объемную брошюру «Рабочее движение в Англии 
тридцатых и сороковых годов»143, в 1907 г. в журнале «Образование» – статью 

                                                        
137 Lubimenko I. Les marchands anglais en Russie au XVI siecle // La Revue Historique. Tome CVI, 1911; The 
Correspondence of Queen Elizabeth with the Russian Czars // The American Historical Review. 1914. С. 525-542 
(Доклад, читанный на интернациональном историческом конгрессе в Лондоне в 1913 г.); A Suggestion for the 
Publications of the Correspondence of Queen Elizabeth with the Russian Czars // Transactions of the Royal 
Historical Society. Third Series. Volume X. 1915. P. 11-22; The First Relations of England with Russia // The 
Russian Review. Vol. 3, no. 1, February 1914. P. 54-73; A Project for the Acquisition of Russia by James I // The 
English Historical Review. April 1914. XXIX (CXIV). P. 246-256; Letters Illustrating the Relations of England and 
Russia in the Seventeenth Century // The English Historical Review. April 1917. XXXII (CXXV). P. 92-103. 
138 Любименко И. История торговых сношений России с Англией: Вып. 1. XVI-ый век. Юрьев: напеч. на 
средства М-ва торг. и пром-сти, 1912.  IV, 192 с. 
139 Любименко И.И. Торговые отношения России с Англией при первых Романовых // ЖМНП. 1916. № 11. 
140 Lubimenko I. The Correspondence of the First Stuarts with the First Romanovs // Transactions of the Royal 
Historical Society. Fourth Series. Volume 1. 1918. P. 77-91; The Struggle of the Dutch with the English for the for 
the Russian Market in the Seventeenth Century // Transactions of the Royal Historical Society. Fourth Series. 
Volume VII. 1924. P. 27-51; The Anglo-Russian Relations during the First English Revolution // Transactions of the 
Royal Historical Society. Fourth Series. Volume XI. 1928. P. 39-60.  
141 Lubimenko Inna. Les relations commerciales et politiques de l'Angleterre avec la Russie avant Pierre le Grand. 
Paris: Champion, 1933. XX, 310 p. 
142 Солодкин Р.Я. О сновные направления научной деятельности И.И. Любименко и место ее работ в 
отечественной историографии первой половины – середины ХХ века. Автореф. дисс. на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. Нижний Новгород, 2009. 
143 Ротштейн Ф.А. [Орлов Е.] Рабочее движение в Англии тридцатых и сороковых годов (Чартизм, его 
происхождение, рост и падение). М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1906. 104 с. 
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«Школа и церковь в Англии»144. В том же году стал сотрудником основанной еще 
Чарльзом Диккенсом либеральной газеты Дейли Ньюс. Ф.А. Ротштейн помогал 
обосноваться в Лондоне многим революционерам из России, а также участвовал в 
проведении в Лондоне пятого съезда РСДРП. После создания в 1911 г. Британской 
социалистической партии возглавил её левое крыло. Ф.А. Ротштейн одновременно 
глубоко занимался исследовательской деятельностью. В 1903 г. вышла на 
английском языке его книга «Упадок Британской промышленности»145. На 
следующий год с тем же названием им была напечатана объемная статья в двух 
номерах журнала «Начало»146. В 1910 г. он опубликовал книгу «Разорение 
Египта»147; в 1925 г. в дополненном виде она была издана в России148. В годы Первой 
мировой войны он был приглашен работать колумнистом влиятельной газеты 
Манчестер Гардиан. В 1920 г. Ф.А. Ротштейна привлекли к работе прибывшей в 
Англию Советской мирной делегации. Однако уехав с нею в Москву, он уже не смог 
получить разрешение вернуться в Англию и с тех пор жил и работал в Советском 
Союзе, стал одним из крупнейших работников НКИДа. Он подготовил советско-
иранский договор, по которому РСФСР отказывался от всех дореволюционных 
русских владений, полученных по англо-российскому соглашению 1907 г., и, будучи 
в 1921–1922 гг. полномочным представителем РСФСР в Персии, подписал этот 
договор. После увольнения из дипломатического ведомства Ф.А. Ротштейн 
занимался научной деятельностью, стал академиком. 

Вступивший в начале XX в. на поприще науки Иосиф Михайлович Кулишер 
(1878–1934) не оставил отдельных трудов, посвященных Англии. Однако его книги 
насыщены английским материалом. Общеевропейское признание принесли ему 
«Очерки по истории таможенной политики» (1903), «Очерки из истории форм 
промышленности в Западной Европе с XIII до XVIII ст. в связи с изучением вопроса 
о характере прибыли в промышленности этого периода» (1906)149, громадный 
двухтомник «Эволюция прибыли с капитала в связи с развитием промышленности и 
торговли в Западной Европе»150, «Промышленность и рабочий класс на Западе в 
XVI–XVIII ст.» (1911)151 и упрочили его «Лекции по истории экономического быта 
Западной Европы». Первое издание вышло в 1909 г., до первой мировой войны с 
исправлениями и дополнениями вышло еще два152. В каждом разделе отдельные его 

                                                        
144 Ротштейн Ф.А. [Орлов Е.] Школа и церковь в Англи // Образование. 1907. №12. С. 75-113. 
145 Rothstein Th. The Decline of British Industry: Its Cause and Remedy. London, 1903. 
146 Ротштейн Ф. Упадок английской промышленности // Начало. 1904. №11–12. 
147 Rothstein Th. Egypt’s Ruin. London, 1910. 
148 Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта. Перевод с английского под редакцией и с дополнениями 
автора. М-Л.: Госиздат. 1925.  
149 Кулишер И.М. Очерки из истории форм промышленности в Западной Европе с XIII до XVIII ст. в связи с 
изучением вопроса о характере прибыли в промышленности этого периода. СПб.: Типо-лит. А.Г. Розена 
(А.Е. Ландау), 1906. II, 292 с. 
150 Кулишер И.М. Эволюция прибыли с капитала в связи с развитием промышленности и торговли в 
Западной Европе. СПб.: типо-лит. А.Г. Розена, 1906–1908. В 2.т. 
151 Кулишер И.М. Промышленность и рабочий класс на Западе в XVI–XVIII ст. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1911. 
168 с. 
152 Кулишер И.М. Лекции по истории экономического быта Западной Европы: Чит. в Санкт-Петерб. ун-те в 
1908–09 году. СПб.: Тип. А.Г. Розена, 1909. 268 с.; Кулишер И.М. Лекции по истории экономического быта 
Западной Европы: Курс, чит. в С.-Петерб. ун-те. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Тип. А.Г. Розена, 1910. [4], VIII, 
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части описывают состояние населения и характер потребления, сельское хозяйство и 
аграрный строй, формы промышленности и рабочий класс, торговлю, деньги, кредит, 
пути и средства сообщения. Все это излагается отдельно для Англии, Франции, 
Германии и других стран. Его труд был переведен на европейские языки. Фернан 
Бродель назвал наследие Кулишера «грандиозным памятником», а его «Лекции» – 
«еще и доныне лучшим руководством и самой надежной из обобщающих работ».  

В работах российских англоведов рассматривался широкий спектр вопросов – 
от реформирования политико-правовых институтов английского общества до 
социальных взаимоотношений и движений, экономического быта и обыденной 
жизни населения. Однако особенно серьезное и глубокое отражение в трудах 
российских авторов нашла тема конституционного устройства Великобритании, 
особенностей английской модели демократического развития страны. Сам обширный 
список работ в этом направлении говорит о глубине интереса к проблемам 
конституционализма и демократических свобод, ставшим столь актуальными для 
Российской империи на рубеже веков. В нем – труды М.М. Ковалевского 
«Происхождение современной демократии»153, «От прямого народоправства к 
представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму»154, 
«Государственное право Англии»155, «История Великобритании»156, «Демократия и 
ее политическая доктрина»157, В.Ф. Дерюжинского «Выдающиеся английские 
деятели XIX в.»158, «Новые явления в развитии английской демократии»159, «Из 
истории политической свободы в Англии и Франции»160, «Очерки политического 
развития современной Англии»161, И.И. Янжула «Как англичане критикуют свои 
государственные расходы»162, российского генерального консула в Бомбее, а затем в 
Лондоне, доктора философии Лейпцигского университета и доктора гражданского 
права Дюркгеймского университета Альфонса Альфонсовича Гейкинга (1860–1918) 

                                                                                                                                                                                                     
451 с.; Кулишер И.М. Лекции по истории экономического быта Западной Европы: Курс, чит. в С.-Петерб. 
ун-те. 3-е изд., доп. СПб.: Тип. А.Г. Розена, 1913. XII, 500 с. 
153 Ковалевский М.М. Происхождение современной демократии. Тт. 1–4. М.: Товарищество типографии Л.И. 
Мамонтова, 1895–1899. 
154 Ковалевский М.М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к 
парламентаризму. Рост государства и его отражение в истории политических учений. В 3 тт. М.: Тип. т-ва 
И.Д. Сытина, 1906. 
155 Ковалевский М.М. Государственное право Англии. СПб., 1906; Ковалевский М.М. Что такое парламент? 
СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1906. 41 с. 
156 Ковалевский М.М. История Великобритании. СПб.: Т-во «Общественная польза», 1911. 468 с. 
157 Ковалевский М.М. Демократия и ее политическая доктрина. СПб., 1913. Т. 1–2. 
158 Дерюжинский В.Ф. Выдающиеся английские деятели XIX в. Лорд Биконсфильд. Гладстон. Парнель. 
Григ. Фриман. Лорд Актон. СПб.: «Право», 1904. 124 с. 
159 Дерюжинский В.Ф. Новые явления в развитии английской демократии. СПб.: Тип. Спб. акц. общ. 
«Слово», 1906. 38 с. 
160 Дерюжинский В.Ф. Публичные митинги в Англии. С. 20-108; Свобода печати и суд присяжных в Англии. 
С. 109-128; Парнелл и Ирландия. С. 129-183 // Дерюжинский В.Ф. Из истории политической свободы в 
Англии и Франции. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1906. 328 с. 
161 Дерюжинский В.Ф. Очерки политического развития современной Англии. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 
1911. VIII, 227 с. 
162 Янжул И.И. Как англичане критикуют свои государственные расходы: Ливерпул. ассоц. финансовых 
реформ / Предисл. М.М. Ковалевского. 2-е изд. СПб.: Просвещение, [1908]. XIV, 167 c. 
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«Англия, ее государственный, общественный и экономический строй»163, приват-
доцента Петербургского университета (с 1908 г. профессора кафедры полицейского 
права Казанского университета) Владимира Федоровича Матвеева (1881–1919?) 
«Право публичных собраний»164 и профессора Московского университета, депутата I 
Государственной Думы Сергея Андреевича Котляревского (1873–1939) 
«Конституционное государство», «Государственное право иностранных держав»165. 
Заслуженное место в этом списке  принадлежит главному труду Моисея Яковлевича 
Острогорского (1854–1921) «Демократия и политические партии», которым он – на 
материале Великобритании и США – заложил основы социологии политических 
партий. Книга впервые появилась на французском языке в Париже в 1903 г., 
параллельно рукопись была переведена на английский язык и была опубликована в 
Лондоне, затем в переработанном виде издана в 1910 г. – в Нью-Йорке (второй том) и 
в 1912 г. – в Париже166. На русском языке книга появилась в двух томах только в 
1927 и 1930 гг. уже после смерти ее автора. К главному труду М.Я. Острогорского 
примыкала серия его статей о новейшей эволюции английского государственного 
строя, опубликованная в «Вестнике Европы» (1913, № 9–12), составивших основу его 
книги «Конституционная эволюция Англии в течение последнего полувека»167. Эта 
работа, по словам М.Я. Острогорского, явилась материальным и идейным 
продолжением опубликованного в России сочинения Вальтера Беджгота 
«Английская конституция» и появилась благодаря дружеским настояниям М.М. 
Ковалевского и помощи со стороны В.Ф. Дерюжинского, предоставившего ему в 
распоряжение богатейшую личную библиотеку по английской истории и 
конституционализму.  
 Заключение в 1907 г. англо-российского соглашения о разграничении сфер 
влияния на двух стран в Тибете, Афганистане и Персии завершило формирование 
военно-политического блока России, Франции и Великобритании; в результате 
произошла окончательная поляризация сил перед Первой мировой войной. Это 
событие стимулировало всплеск исследований, посвященных внешней политике 
России и Англии и их соперничеству на стратегических направлениях. Еще в 
преддверии заключения англо-российского договора была написана книга Николая 
Александровича Нотовича (1858–?) «Россия и Англия: Историко-политический 
этюд»168. В ней история военно-политических и дипломатических связей и узловых 
моментов двусторонних отношений двух стран рассматривается фактически с 

                                                        
163 Гейкинг А.А. Англия, ее государственный, общественный и экономический строй: исследования и 
наблюдения на императорской российской консульской службе. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. 689 с. 
164 Матвеев В.Ф. Право публичных собраний: Очерк развития и современной постановки права публичных 
собраний во Франции, Германии и Англии. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1909. [4], VIII, 395 с. 
165 Котляревский С.А. Конституционное государство: Опыт политико-морфол. обзора. СПб.: Г.Ф. Львович, 
1907. [4], 250 с.; Котляревский С.А. Государственное право иностранных держав. Часть историческая. 
Конспект к лекциям, чит. С.А. Котляревским в 1909/10 акад. г., изд. студентами А.В. Соловьевым и И.П. 
Будановым. М.: Тип. Л.В. Пожидаевой, 1910. 265 с. 
166 Ostrogorsky M. La democratie et l’organisation des partis politiques. Paris, 1903; Ostrogorsky M. Democracy 
and the Organisation of Political Parties. London, 1903; Ostrogorsky M. Democracy and the Party System in the 
United States. N-Y, 1910; Ostrogorsky M. La democratie et les partis politiques. Paris, 1912. 
167 Острогорский М. Конституционная эволюция Англии в течение последнего полувека. Пг.: Тип. П.П. 
Усова, 1916. 183 с. 
168 Нотовича Н.А. Россия и Англия: Историко-политический этюд. СПб.: Гос. тип., 1907. [2], XXVIII, 257 с. 
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первых лет их установления. Нашли свое отражение вопросы их отношений в годы 
войны за Австрийское наследство и Семилетней войны, политики вооруженного 
нейтралитета, а также их отношения в годы Великой французской революции и в 
эпоху Наполеона, в период освободительного движения в Греции, в ходе событий в 
Египте, в годы Крымской войны. Автор работы доказывает необходимость для 
России союза с Англией. На российском книжном рынке труд Н.А. Нотовича 
появился своевременно – в год подписания соглашения. Следом вышли книги 
военного историка, генерал-лейтенанта Михаила Владимировича Грулева (1858–
1943) «Соперничество России и Англии в Средней Азии»169, дипломата Ивана 
Алексеевича Зиновьева (1835–1917) «Россия, Англия и Персия»170, брошюра 
Аркадия Николаевича Петрова (1881–1938?) «Как защищают свои интересы в Азии 
Англия и Россия»171. Предчувствие войны витало в воздухе – на этом фоне даже 
стали появляться книги о «воображаемой» войне писателей-фантастов, которые 
упрямо окрашивали надвигавшуюся бойню в розовые цвета «ура-патриотизма», как, 
например, Петра Р-цкого, издавшего в 1913 г. книгу «Война “кольца” с “союзом”»172. 
В ней предрекалась неизбежная и легкая победа Антанты над Германией. Увы, 
реальность существовала по иным законам… 

В годы войны публикаторская книжная активность в «мирном» направлении 
приостановилась. Однако были и редкие исключения. Так, в канун войны была 
издана брошюра Николая Всеволодовича Дмитриева (1860–1914) «Жилищный 
вопрос в Совете Лондонского графства»173, в самом ее начале – брошюра Э.К. 
Пименовой «Англия накануне войны»174. В 1914–1915 гг. был опубликован 
двухтомник очерков и статей пользовавшегося к этому времени широкой 
известностью корреспондента больших газет и журналов из Англии Дионео 
«Меняющаяся Англия»175. Работу Дионео историк литературы В.Е.Чешихин 
(псевдоним «Ч. В–ский») рекомендовал публике за легко читаемый 
публицистический обзор важнейших изменений «социальных и бытовых форм» «в 
классической стране гражданской свободы» за последние годы176. М.С. Макадзюб 
(псевдоним «М. Панин») в «Современном мире» замечает, что новая книга Дионео 
«представляет исключительный интерес, и ей суждено, может быть, иметь еще 
больший успех, <…> так как современные события должны повысить интерес к их 
участникам и, особенно, конечно, к Англии»: «Автор дал как бы моментальный 
снимок наблюдаемой им страны, он показал ее в движении, он действительно 
показал “меняющуюся Англию”. При этом он с большим умением сосредоточил 
внимание читателя на основных общественно-исторических явлениях этой страны. 

                                                        
169 Грулев М.В. Соперничество России и Англии в Средней Азии. СПб.: В. Березовский, 1909. Х, 380 с. 
Переведена на немецкий и английский языки. 
170 Зиновьев И.А. Россия, Англия и Персия. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1912. 176 с. 
171 Петров А.Н. Как защищают свои интересы в Азии Англия и Россия. СПб.: А.Д. Попов, 1910. [2], 43 с. 
172 Петр Р-цкий. Война «кольца» с «союзом» (Англия, Франция, Россия – Германия, Австрия, Италия): 
повесть грядущих событий. СПб.: Мацеевский и К°, 1913. 124 с. 
173 Дмитриев Н.В. Жилищный вопрос в Совете Лондонского графства. СПб.: Тип. Т-ва «Общественная 
польза», 1914. 71 с. 
174 Пименова Э.К. Англия накануне войны. М.: Т-во И.Н. Кушнерев и Кº, 1914. 35 с. 
175 Дионео. Меняющаяся Англия. В двух частях. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1914–1915. Ч. I. 
215 с.; Ч. II. 234 с. 
176 Библиографический листок // Вестник Европы. 1915. № 2. С. 439. 
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Он дал крупное обобщение и, благодаря этому, осветил свой “предмет” чрезвычайно 
выпукло и ярко»177. Лейтмотивом одновременно опубликованной небольшой по 
объему книги страноведческого характера Георгия Яковлевича Виллиама (1874–
1926) «Англия и англичане»178 стало видение Великобритании как страны свободы и 
порядка: «Это такая страна, где … человек может жить и работать, не опасаясь зла и 
насилия, где каждый имеет право свободно говорить о своих нуждах и требовать 
изменения уклада жизни так, чтобы всем было хорошо и удобно»179. В книге в 
рассчитанных на массового читателя коротких очерках содержались общие сведения 
о стране, о превращении ее в колониальную державу, ее вооруженных силах, 
особенностях парламентской работы, общественной жизни и женском движении, 
школьном и внешкольном образовании, отношении к религии, о литературе и 
искусстве, занятиях спортом, английской деревне и ее обитателях, городах, 
промышленности и жизни рабочих. Публикуется уже упоминавшаяся работа П.Г. 
Мижуева «Сады-города и жилищный вопрос в Англии»180 и выходит книга 
профессора Д.М. Петрушевского «Великая хартия вольностей и конституционная 
борьба в английском обществе во второй половине XIII века»181, что случилось 
«весьма своевременно ввиду ожидаемого оживления интереса в обществе к 
внутреннему строю жизни наших теперешних союзников, в частности, может быть, и 
к их конституциям»182.  

Венчают этот список книги путевых очерков «Из воюющей Англии» одного из 
учредителей и руководителей кадетской партии Владимира Дмитриевича Набокова 
(1869–1922)183 и будущего знаменитого детского писателя Корнея Ивановича 
Чуковского (1882–1969) «Англия накануне победы» (1917)184. Обе книги появились 
как результат пятинедельной поездки В.Д. Набокова и К.И. Чуковского в Англию в 
составе группы из шести русских журналистов по приглашению британского 
правительства с тем, чтобы показать гостям из союзнической России, как англичане 
работают на оборону. Набоков представлял газету «Речь», Чуковский – «Ниву». 
Журналисты встречались с государственными деятелями, с военными 
руководителями, с писателями и учеными; их корреспонденции печатались в газетах. 
Затем часть вынесенных из поездки разнообразных впечатлений К.И. Чуковский и 
В.Д. Набоков собрали в иллюстрированных книгах путевых очерков. Подводя итоги 
поездки, Набоков написал:  эта поездка «не только открыла перед нами 
неисчерпаемые богатства Англии, умелость организации, силу и крепость духа, 
бодрую готовность англичан на дальнейшие жертвы, на новые усилия, ведущие к 

                                                        
177 Панин М. Дионео. Меняющаяся Англия // Современный мир. 1914. № 12. С. 203. 
178 Виллиам Г. Англия и англичане. М.; Пг.: Т-во «В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых»; тип. Рябушинских в 
Москве, 1915. 109 с.  
179 Цит. по изд.: Виллиам Г. Англия и англичане. М.: Изд. «Традиция» – «Евролинц», 2004. С. 10.  
180 Мижуев П.Г. Сады-города и жилищный вопрос в Англии. Пг.: Изд. Тов-ва А.С. Суворина «Новое время», 
1916. 496 с. 
181 Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во 
второй половине XIII века: С прил. лат. и рус. текста Великой хартии и др. документов. М.: М. и С. 
Сабашниковы, 1915. IV, 176 с. 
182 Библиографический листок // Вестник Европы. 1915. № 8. С. 421-422. 
183 Набоков В.Д. Из воюющей Англии: Путевые очерки. Пг.: Худож.-графич. заведение «Унион». 1916. 129, 
[2] с. 
184 Чуковский К.И. Англия накануне победы. Пг.: Т-во А.Ф. Маркс, [1917]. 146, [1] с., 
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победе. Она – кроме всего этого – протянула между нами какие-то невидимые нити, 
сблизила нас в наших задушевных чувствах и стремлениях. Первая по времени, она 
заложила хорошее основание для дальнейшего более тесного и всестороннего 
единения культурных сил наших двух народов. 

Так ее оценили и в Англии»185.  
В то же время журналы «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское 

богатство»/«Русские записки» накануне и в первые годы войны переполнены 
публикациями, посвященными политическому союзнику. Среди их авторов – 
известные ученые и публицисты И.В. Лучицкий186,  М.Я. Острогорский187, М.М. 
Ковалевский188, Дионео189, П.Г. Мижуев190, А. Рабинович191, В.Ф. Ротштейн192, А. 
Чекин193, С.И. Рапопорт194, С. Далин195, П.М. Лебедев (псевдоним «В. Керженцев»)196, 
будущий советский посол в Великобритании (1932–1943) Иван Михайлович 
Майский (1884–1975, настоящая фамилия Ляховецкий, псевдоним «В. Майский»)197. 
Однако под влиянием нарастающего в стране кризиса прекращение деятельности 
многих типографий, с одной стороны, повышение стоимости изданий, с другой, 
накопление срочных заказов на изготовление политических брошюр, агитационной 
литературы, с третьей, сделало фактически невозможным регулярное и 
своевременное опубликование издательствами книжной продукции, а редакциями – 
очередных выпусков журналов, о чем предупреждал своих читателей в февральской 
книжке 1917 г. «Вестник Европы».  

                                                        
185 Набоков В.Д. Из воюющей Англии: Путевые очерки. 1916. С. 130. 
186 Лучицкий И.В. Страница из истории Англии (1817–1818 гг.) // Русское богатство. 1912. № 5. С. 67-94. 
187 Острогорский М.Я. Конституционная эволюция Англии // Вестник Европы. 1913. № 9. С. 174-205; 1913.  
№ 10. С. 174-200; 1913. № 11. С. 149-170. 
188 Ковалевский М. Германцы против англичан // Вестник Европы. Май 1915. С. 265-296; Соперничество 
немецкого, французского и английского влияний на русскую интеллигенцию с середины прошлого столетия 
// Вестник Европы. 1916. № 1. С. 210-234. 
189 Дионео. Письмо из Лондона // Вестник Европы. 1912. № 1. С.319-334; 1913. № 1. С.302-316; 1913. № 8. С. 
293-307; 1914. № 4. С. 271-287; 1915. № 2. С. 265-281; 1915. № 5. С. 274-291; Апрель – май – июнь 1917. С. 
596-618; Сентябрь – декабрь 1917. С. 359-371; Дионео. Из Англии // Русское богатство. 1912. № 5. С. 1-33;  
№ 11. С. 284-314; № 12. С. 187-209; 1913.  №3. С. 217-240; № 6. С. 162-188; № 9. С. 231-254; № 12. С. 261-
284; 1914. № 4. С. 182-206; № 5. С. 236-258;  Русские записки. 1915. № 3. С. 285-308; № 4. С. 209-234; № 5. С. 
178-202; № 6. С. 194-217; № 7. С. 221-245; № 8. С. 209-235; № 10. С. 170-193; №12. С. 229-251. 
190 Мижуев П.Г. Практика и теория одной образцовой английской фабрики // Вестник Европы. 1914. № 5. С. 
302-317; Англия и Соединенные Штаты (Взгляд на историю их взаимных отношений от войны за 
независимость до наших дней) // Вестник Европы. 1916. № 3. С. 201-249. 
191 Рабинович А. Английское социальное законодательство 1908–1913 гг. // Русское богатство. 1914. № 5. С. 
217-235. 
192 Ротштейн В.Ф. [Орлов Е.] Кризис на Флит-стрите // Вестник Европы. 1914. № 7.  С. 157-185. 
193 Чекин А. Стачки транспортных рабочих в Англии // Вестник Европы. 1912. № 1. С. 279-291; Тенденции 
аграрной эволюции в Англии // Вестник Европы. 1914. № 3. С. 246-272; Новые основы охраны труда в 
Англии // Вестник Европы. 1914. № 9. С. 254-275; Война и английские колонии // Вестник Европы. 1915. № 
7. С. 227-264. 
194 Рапопорт С.И. Литература и милитаризм в Англии // Вестник Европы. 1915. № 9. С. 279-290. 
195 Далин С. Коалиционное министерство и мобилизация промышленности в Англии // Современный мир. 
1915. № 9. С. 71-92. 
196 Керженцев В. Земельный вопрос и политические партии Англии // Вестник Европы. 1916. № 2. С. 103-
129. 
197 Майский В. Уравновешенная Англия // Вестник Европы. 1915. № 5. С. 313-338; Ллойд-Джордж 
(политическая характеристика) // Вестник Европы. 1916. № 1.  С. 131-167. 
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Война и октябрьская революция стали поворотными пунктами в судьбах 
российского англоведения, как впрочем и всей российской гуманистики. В годы 
войны одного за другим не стало И.И. Янжула (1914), А.С. Гольденвейзера (1915), 
И.И. Кауфмана (1915), М.М. Ковалевского (1916), М.М. Алексеенко (1917). После 
революции традиции дореволюционного англоведения развивались, скорее 
инерционно, лишь в первое десятилетие, когда продолжали издаваться труды 
ученых, сложившихся в предшествующий период. Так, были опубликованы вторыми 
изданиями «Общий курс истории XIX и XX века до начала мировой войны»198, 
«Очерки социально-экономической истории Западной Европы в новейшее время»199 
и «История Западной Европы в начале ХХ века»200 Н.И. Кареева. В 1918 г. вышли 
четыре работы печатавшегося под псевдонимом «В. Керженцев» и вернувшегося из 
английской эмиграции Платона Михайловича Лебедева (1881–1940) «Новая 
Англия», «Англия и англичане. Очерки современной Англии» и «Революционная 
Ирландия»201. Третьим изданием появилась работа А.Ф. Быковой «История Англии с 
XI века до начала мировой войны»202. Вышли работы П.Г. Мижуева «Вопросы 
средней школы в Европе и ответы на них Америки»203 и «Образцовые рабочие 
поселки в Англии и Америке»204, тогда молодого профессора Московского 
университета Всеволода Николаевича Дурденевского (1889–1963) «Послевоенные 
конституции Запада»205 и «Иностранное конституционное право в избранных 
образцах»206, а также брошюры Э.К. Пименовой «История Европы за последнее 
столетие» и «Первое рабочее движение в Англии»207 и В.А. Зеленко «Англия. 
Культурно-исторический очерк»208. В 1919 и 1920 гг. выходят два тома «Очерков 
финансовой науки» И.М. Кулишера, представлявших собой историю налогов и 
теоретических представлений о налогообложении в Европе; переиздаются его 
«История экономического быта Западной Европы» и «Промышленность и рабочий 
класс в Западной Европе в XVI–XVIII ст.»209. Публикуется книга Е.В. Тарле «Европа 
от Венского конгресса до Версальского мира. 1814–1919», переизданная затем под 

                                                        
198 Кареев Н.И. Общий курс истории XIX и XX века до начала мировой войны: в 2 ч. 2-е изд., доп. Ч. 1. 
Политические, социальные и национальные движения. М.: О.П. Герасимов и Ш.И. Троянский, 1919. 385 с. 
199 Кареев Н.И. Очерки социально-экономической истории Западной Европы в новейшее время. Пг.: 
«Сеятель, 1923. 268 с. [2-е изд. 7-го т. «Истории Западной Европы в новое время»]. 
200Кареев Н.И. История Западной Европы в начале ХХ века. 2-е изд. М.: Изд. отд. Моск. науч. ин-та, 1920. 
506 с. 
201 Керженцев В. Новая Англия. Пг.: Издательство «Книга, 1918. 102 с.; Керженцев В. Англия и англичане. 
Очерки современной Англии. Пб.: Издательство «Социалист», 1918. 156 с.; Керженцев В. Революционная 
Ирландия. М.: Изд-во Всерос. Центр. Испол. Ком Советов Р., К., К., и К. Депутатов, 1918. 234 с. 
202 Быкова А.Ф. История Англии с XI века до начала мировой войны. Изд 3-е, перераб. и доп. СПб.: Т-во 
«Петербург», 1918. 320 с. 
203 Мижуев П.Г. Вопросы средней школы в Европе и ответы на них Америки. М.: «Книга», 1922. 130 с. 
204 Мижуев П.Г. Образцовые рабочие поселки в Англии и Америке. Л.: «Время», 1925. 102 с. 
205 Дурденевский В.Н. Послевоенные конституции Запада / [Под общ. ред. А.Г. Гойхбарга].  Л.: Гос. изд-во, 
1924. 
206 Дурденевский В.Н. Иностранное конституционное право в избранных образцах: С приложением текстов 
конституций / Пер. М.С. Яшунского и др. Л.: Гос. изд., 1925. 262 с. 
207 Пименова Э.К. История Европы за последнее столетие. [Пг.]: «Книга», 1918. 81 с.; Пименова Э.К. Первое 
рабочее движение в Англии: (Чартизм). Пг.: Изд. Союза коммун. Сев. обл., 1919. 32 с. 
208 Зеленко В.А. Англия. Культурно-исторический очерк. Пг.: Начатки знаний, 1918.  80 с. 
209 Кулишер И.М. Промышленность и рабочий класс в Западной Европе в XVI–XVIII ст. Пг.: Брокгауз–Ефрон, 1922. 
266 с. (Эпохи и страны: историческая библиотека / под редакцией Н. И. Кареева и Е. В. Тарле). 
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названием «Очерк новейшей истории Европы. 1814–1919»210, и его монография 
«Европа в эпоху империализма»211. В этих работах нашло отражение внутреннее 
развитие Великобритании. Политическому строю Англии была посвящена книга Г.С. 
Гурвич212. Наконец, впервые на русском языке появляется знаменитое исследование 
уже ушедшего из жизни М.Я. Острогорского «Демократия и политические 
партии»213, но воспринималось оно не как труд по политической социологии, а как 
разновидность критики буржуазной демократии. В то же время центр внимания 
востребованных новой властью исследований перемещается на изучение прежде 
всего рабочего и социалистического движения. На материале Англии работы в этом 
направлении опубликовали Ф.А. Ротштейн214 и В.А. Васютинский215. 
 Большинство дореволюционных ученых в политическом отношении разделяло 
платформу конституционно-демократической партии, многие активно участвовали в 
ее становлении и в ее последующей деятельности. Новые власти спешно и 
повсеместно стали закрывать юридические и историко-филологические факультеты, 
как основной «рассадник инакомыслия». Профессор Ф.Ф. Кокошкин был арестован и 
в ночь на 28 ноября 1917 г. жестоко и бессмысленно убит солдатами в госпитале. 22 
августа 1918 г. в Киеве не стало профессора И.В. Лучицкого. 21 января 1919 г. в 
вагоне поезда, которым в составе украинской делегации ехал на Версальскую 
мирную конференцию, от сердечного приступа скончался М.И. Туган-Барановский. 
1919 годом обрываются сведения о В.Ф. Матвееве. В.М. Гессен, которому незадолго 
до октябрьского переворота Советом Московского университета была присуждена 
степень доктора государственного права за диссертацию «Основы конституционного 
права» (она же стала и последней его научной работой)216, неоднократно 
арестовывался, был вынужден покинуть Петроград, заболел и 1 января 1920 г. на 52 
году жизни умер. В том же году скончался В.Ф. Дерюжинский. 10 февраля 1921 г. в 
Петрограде ушел из жизни М.Я. Острогорский, 19 января 1923 г. в Москве – А.И. 
Савин, 19 декабря 1925 г. – в Париже академик П.Г. Виноградов. В 1926 г. покончил с 
собой в эмиграции Г.Я. Виллиам. П.Г. Мижуев в 1924 г. был отправлен на пенсию, но 
смог опубликовать еще несколько работ педагогической направленности217. В 1923 г. 
лишили работы в Петроградском университете академика Н.И. Кареева. 
Одновременно прекратилось и печатание его исторических работ.  

                                                        
210 Тарле Е.В. Европа от Венского конгресса до Версальского мира. 1814–1919. Пг.: «Сеятель», 1924. 230 с.; 
Тарле Е.В. Очерк новейшей истории Европы. 1814–1919. Изд. 2-е [3-е]. Л.: «Прибой», 1929. 208 с. 
211 Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг. М.; Л., 1927; 2-е изд., доп. М.; Л., 1928. 
212 Гурвич Г.С. Политический строй современных государств. Англия. Л.; М.: Гос. изд., 1929. 185 с. 
213 Острогорский М. Демократия и политические партии. Том первый. Англия / Под. ред. и с предисл. Е.Б. 
Пашуканиса; пер. с франц. А.М. Горовец. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1927. 280 с.; Т. 2. 
Соединенные Штаты Америки. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1930. 
214 Ротштейн Ф.А. Очерки по истории рабочего движения в Англии. М.-Пг.: Госиздат РСФСР, 1923. 186 с.; 
Ротштейн Ф.А. Очерки по истории рабочего движения в Англии. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.-Л.: Госиздат 
СССР, 1925. 344 с. 
215 Васютинский В.А. Разрушители машин в Англии. Очерки истории луддитского движения. М.-Л.: Моск. 
рабочий, 1929. 147 с. 
216 Гессен В.М.Основы конституционного права. Пг.: Юрид. кн. скл. «Право», 1917.VIII, 439. 
217 Мижуев П.Г. Практика и теория Дальтон-плана в Англии. Л.: Изд. Брокгауз-Ефрон, 1926. 208 с.; Мижуев 
П.Г. Система народного образования Англии // Педагогическая энциклопедия. Под ред. А.Г. Калашникова. 
М.: «Работник просвещения», 1929. Т. 3.  
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 С конца 1920-х гг. развернулось полномасштабное наступление против старой 
интеллигенции. Сфабриковали «Академическое дело», приговорив к различным 
срокам заключения и ссылки виднейших историков, в том числе Е.В. Тарле. 
Прошедшие в Москве и Ленинграде дискуссии «Буржуазные историки Запада в 
СССР» завершались осуждением взглядов либеральных диссидентов и отстранением 
их от работы. После принятия постановления ЦК ВКП(б) о работе Комакадемии от 
15 марта 1931 г., определившего направления работы исторических учреждений и 
историков, проблемы внутриполитического развития, парламентаризма, эволюции 
партийно-политических систем, демократического реформизма и даже образ жизни и 
повседневность жителей европейских стран более не исследовались и фактически не 
находили отражения в научной исторической литературе. После закрытия факультета 
общественных наук Донского университета остался без работы и средств к 
существованию В.А. Гаген; в 1930 г. он, всю свою жизнь изучавший вопросы 
организации помощи неимущим в Западной Европе, умер в бедности в Ростове-на-
Дону. В 1931 г. ушел из жизни Н.И. Кареев, предположительно в 1932 г. – П.Г. 
Мижуев, в 1934 г. – И.М. Кулишер, в 1939 г. расстрелян С.А. Котляревский. Вместе с 
разгромом дореволюционной гуманитарной науки закончилась и блестящая эпоха в 
развитии российского англоведения, представленная многочисленными именами 
отечественных исследователей и популяризаторов британского опыта. Многие из них 
и их работы теперь мало знакомы даже профессиональным историкам. Однако 
запечатленная ими панорама политической и социальной динамики Великобритании 
во многом, прежде всего, в фактографическом отношении, выдержала испытание 
временем, а в методологическом – и сегодня предлагает полезные ключи к анализу 
исторического опыта далекой и близкой нам страны.  
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