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Указатель посвящен Борису Николаевичу Чичерину – русскому
правоведу, историку, философу, публицисту и педагогу. Имя его почти
забыто, забыто несправедливо, но, без сомнения, близится время настоящей
объективной оценки его личности и его трудов
Его творчество оказало большое влияние на духовное развитие
современников.
Издание включает биографический очерк, информацию о
произведениях Б. Н. Чичерина, а также содержит сведения о литературе,
посвященной его жизни и творчеству, имеющуюся в фонде РОУНБ им.
Горького
Указатель предназначен для историков, правоведов, преподавателей
вузов, студентов, для всех, кто интересуется жизнью и деятельностью Б. Н.
Чичерина.
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От составителя
Библиографический
указатель
«Золотые
имена
российской
историографии», посвященный русскому правоведу, историку, философу
Чичерину Б. Н., продолжает цикл указателей, представляющих мастеров
русской историографии.
Указатель включает биографический очерк, библиографические
описания источников (произведения Б. Н. Чичерина, литературу,
посвященную его жизни и творчеству). В указателе представлены
монографии, статьи из периодических изданий. Эти издания раскрывают
многогранный талант ученого, внесшего неоценимый вклад в развитие
исторической науки.
Материал собран в двух разделах, внутри систематизирован по
алфавиту авторов и заглавий.
Указатель адресован широкому кругу читателей.
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Биографический очерк
Борис Николаевич Чичерин родился 26 мая (7 июня) 1828 года в селе
Караул Кирсановского уезда Тамбовской губернии в старинной дворянской
семье.
Детство и отрочество он провел в тамбовском имении Караул. Здесь он
получил и первоначальное образование, изучая с помощью учителей
иностранные языки, словесность, историю и другие предметы, входившие в
программу гимназического обучения. Среди учителей был К. Н. БестужевРюмин, впоследствии академик Петербургской Академии наук. Страсть к
чтению книг захватила его с юности и не отпускала всю жизнь. Особый
интерес он испытывал к произведениям по истории. «История Государства
Российского» Н. М. Карамзина была для него главной книгой.
В усадьбе Чичериных часто собирались для общения образованные,
культурные люди из местных дворян. Здесь бывали, в частности, учившийся
в Царскосельском лицее вместе с поэтом Пушкиным тамбовский губернатор
А. А. Корнилов, друг Пушкина и участник литературного кружка Н. М.
Карамзина Н. И. Кривцов, братья Баратынские и др.
В декабре 1844 году живет вместе с матерью и братом в Москве и
готовится к экзаменам в университет.
В 1845–1849 годах – студент юридического факультета Московского
университета; среди его преподавателей были Т. Н. Грановский, С. М.
Соловьев, К. Д. Кавелин. Большое влияние на формирование взглядов
Чичерина оказал Т. Н. Грановский. В своих научных пристрастиях студент
Чичерин определился еще во время учебы на первых двух курсах – он решил
заняться историей русского права и государственным правом. Вместе с тем,
его привлекала к себе не только юриспруденция, но и такие науки, как
история, философия, экономика.
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В конце 1840-х - начале 1850-х гг. знакомится с П. В. Анненковым, А.
И. Герценом, К. Д. Кавелиным, И. С. Тургеневым. Изучал работы Гегеля,
испытал значительное влияние идей французских политических мыслителей.
По окончании университета живет в родовом селе, занимаясь
подготовкой магистерской диссертации. В 1853 году представил к защите
магистерскую диссертацию «Областные учреждения России в XVII веке»,
которая была отклонена с заключением, что в ней в ложном свете
представлена деятельность старой администрации России. Диссертация была
защищена лишь в 1857 году после некоторого ослабления цензуры.
К этому времени Б. Н. Чичерин приобрел известность в качестве яркого
публициста, автора интересных статей по вопросам внешней политики и
внутреннего развития Российской империи: «Восточный вопрос с русской
точки зрения», «Священный союз и австрийская политика», «Об
аристократии, в особенности русской», «Современные задачи русской
жизни» и др. Эти статьи принесли Чичерину славу одного из главных
идеологов либерализма.
В 1857 году познакомился с Л. Н. Толстым,
с которым у него на несколько лет
установились близкие отношения. В 18581861 годах Чичерин совершил заграничное
путешествие, во время которого знакомился
с европейскими политическими учениями.
В течение трех лет Б. Н. Чичерин
путешествовал по европейским странам:
Италии, Австрии, Франции, Германии,
Англии, встречался с известными людьми с Лоренцем Штейном, А. И. Герценом, ЛуиАдольфом Тьером и др., слушал лекции в
университетах и работал в библиотеках
Англии, Германии, Италии и Франции. А.
И. Герценом, опубликовал «Современные задачи русской жизни» Чичерина в
«Голосах из России».
Чичерин имел в русском обществе уже в ранние свои годы репутацию
консерватора. Был приглашен в учителя к наследнику при Александре II и с
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1863 по 1865 год читал Николаю Александровичу курс государственного
права.
В 1861-1867 годах Чичерин – экстраординарный профессор
Московского университета по кафедре государственного права. 1865 года
юридический
факультет
Императорского
Санкт-Петербургского
университета удостоил профессора Б. Н. Чичерина почетной степени доктора
наук. В своей фундаментальной работе «О народном представительстве»
(докторская диссертация Чичерина, опубликована в 1866 г. и переиздана в
1899 г.) впервые в русской юридической литературе проследил развитие
институтов парламентаризма у европейских народов. Относительно их
применимости к тогдашней России Чичерин писал: «Не скрою, что я люблю
свободные учреждения; но я не считаю их приложимыми всегда и везде, и
предпочитаю честное самодержавие несостоятельному представительству».
В 1867 г. вместе с рядом других профессоров вышел в отставку в знак
протеста против курса Министерства народного просвещения.
С 1868 и до 1882 года Б. Н. Чичерин проживал в своем имении. В
апреле 1871 года он женился на Александре Алексеевне Капнист.
В 1882-1883 годах Б. Н. Чичерин занимал пост Московского
городского головы. Ему удалось добиться некоторых улучшений в городском
хозяйстве Москвы, в частности, улучшить московский водопровод. В
сентябре 1883 года Московская городская дума сделала Б. Н. Чичерина
почетным гражданином Москвы «за труды его на пользу Московского
городского общества в звании Московского городского Головы».
Его речь, в которой прозвучали призывы к развитию общественной
самодеятельности и земского движения, была признана приближенными
нового императора политически вредной. В связи с этим Борис Николаевич
был отстранен от должности городского головы.
Оказавшись в спокойной обстановке деревенской усадьбы, Чичерин
занялся научными исследованиями в области истории политических учений
и государствоведения.
Результатом его исследований стали книги: «История политических
учений» (1869-1902), «Наука и религия" (1879), «Собственность и
государство» (1882-1883), «Курс государственных наук» в трех частях (18947

1898), а также серия публицистических статей: «Конституционный вопрос в
России», «Задачи нового царствования» и др.
Чичерин – представитель и один из основателей (наряду с С. М.
Соловьевым и К. Д. Кавелиным) «государственной школы» в русской
историографии. В своей магистерской диссертации и в ряде других работ
(«Опыты по истории русского права», «Очерки Англии и Франции»)
обосновывал решающую роль государства в русской истории. Оценка
исторического значения государства в существенной мере соответствовала
принципам гегелевской философии истории.
В то же время Чичерин был сторонником либерализации общественной
жизни в России: выступал за отмену крепостного права, считал необходимым
введение представительных форм правления, ратовал за расширение и
гарантии гражданских свобод всех сословий и каждого человека.
Либеральные воззрения Чичерина нашли выражение в его работах 1860-х —
начала 1880-х годов: «О народном представительстве», «Курс
государственной науки», «Собственность и государство» и др.
«Верховной наукой», постигающей смысл происходящего в мире,
согласно Чичерину, является метафизика истории. В историческом процессе
философ-метафизик обнаруживает логику развития идей, поэтому особое
значение среди исторических дисциплин имеет история человеческой мысли,
история философии.
Научные занятия Борис Николаевич сочетал с работой в земских
учреждениях. «Участие в делах земства в течение многих лет оставило во
мне одни хорошие воспоминания, – писал он в своих мемуарах. – Мне
доводилось на своем веку видеть самые разнородные собрания, но это было
единственное, в котором я чувствовал себя совершенно на своем месте. Едва
ли в России найдется другая сфера, которая бы до такой степени приходилась
чувствам и потребностям порядочного человека…». Чичерин принимает
деятельное и плодотворное участие в работах тамбовского земства.
Последние два десятилетия своей жизни Б.Н. Чичерин провел в своем
имении. Он занимался научной деятельностью, написал ряд работ по
философии, а также по химии и биологии, которые дали основание Д. И.
Менделееву рекомендовать Чичерина к избранию почетным членом Русского
физико-химического общества.
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В 1888-1894 годах работал над «Воспоминаниями», значительная часть
которых посвящена Москве и Московскому университету 1840-х годах.
Умер Чичерин 3 (16) февраля 1904года и был похоронен там, где
родился и прожил большую часть своей жизни – в селе Караул
Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Библиография трудов Б. Н. Чичерина
Воспоминания : [в 2 т.] / Б. Н. Чичерин ; [примеч.: С. Бахрушин]. – Москва :
Изд-во им. Сабашниковых, 2010. – (Записи прошлого).
[Т.1] : Москва сороковых годов. Путешествие за границу. – 495 с. : портр.
[Т. 2] : Московский университет. Земство и Московская Дума. – 527 с. :
портр.
Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина : Московский университет /
вступ. ст. и примеч. С. В. Бахрушина. – [Москва] : М. и С. Сабашниковы,
1929. – 279 с. – (Записи прошлого. Воспоминания и письма)
История политических учений. Т. 1 / Б. Н. Чичерин ; подг. текста, вступ. ст.
и коммент. И. И. Евлампиева. – Санкт-Петербург : Изд-во РХГА, 2006. – 71
с. : портр.
Мысли о современном положении России : [из творческого наследия] /
Б. Н. Чичерин ; [предисл. В. Г. Чернухи] // Звезда. – 1994. – № 10. – С. 108117.
Наука и религия / Б. Н. Чичерин ; [вступ. ст. В. Н. Жукова]. – [2-е изд.]. –
Москва : Республика,1999. – 495 с.
Несколько современных вопросов / Б. Н. Чичерин ; [вступ. ст., указ.
А. С. Сенина] ; Гос. публ. ист.б-ка России. – Москва : ГПИБ, 2002. – 210 с.
Чичерин Б. Н. Политические мыслители древнего и нового мира /
Б. Н. Чичерин. – Москва : Тип. Высоч. Утвержд. Т-ва И. Д. Сытина, 1897. –
(Библиотека для самообразования / изд. под ред. А. С. Белкина).
Вып. 1. – 1897. – 469 с.
Вып. 2. – 1897. – 434 с.
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Политические мыслители : от Древнего мира до эпохи Возрождения / Б. Н.
Чичерин. – 2-е изд. – Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2010. – 216 с. – (Из
наследия мировой политологии).
Различные виды либерализма : [ст. из сб. «Несколько современных
вопросов», М., 1862] / Б. Н. Чичерин ; [предисл. ред.] // Общественные науки
и современность. – 1993. – № 3. – С. 115-123.
Собственность и государство / Б. Н. Чичерин ; сост., авт. вступ. ст. и
коммент.: А. И. Нарежный ; Ин-т обществ. мысли. – Москва : РОССПЭН,
2010. – 926 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с
древнейших времен до начала XX века).
Собственность и государство / Б. Н. Чичерин ; вступ. ст. и коммент.
И. И. Евлампиева ; Рус. христ. гуманитар. акад. – Санкт-Петербург : РХГА,
2005. – 823 с., [1] л. портр.
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