
нашей общественности. Это был Баярд мысли, рыцарь без страха 
и упрека»26. Дневниковая запись Никитенко свидетельствует, что 
он не разделял свойственного тогда петербургским профессорам не
доверчивого отношения к ученым Москвы. 

* * * 
Преждевременная смерть Грановского обострила внимание пере

довой общественности к покойному историку и любимому лектору, 
к его учено-литературному наследству. Речи профессоров и студен
тов на его похоронах, многочисленные некрологи, мемуарные статьи 
и заметки, стихотворение Н. А. Некрасова «Еще скончался честный 
человек...», вошедшее в собрание сочинений поэта как отклик 
«На смерть Грановского», опубликованная в ноябрьском номере де
мократического «Современника» статья И. С. Тургенева «Два слова 
о Грановском»27 — все это живые, непосредственные отзвуки печаль
ного события. В том же номере «Современника» помещены «Замет
ки о журналах за октябрь 1855 г.» Некрасова и, возможно, 
В. П. Боткина со скорбными и торжественпо-знаменательными 
строками: «Читатель, в то время как Россия оплакивает столько 
героев, со славою погибающих за отечество на войне, ей приходится 
оплакать еще потерю скорбную и, может быть, незаменимую <.. .>. 
К числу таких людей, которых мы, подражая Карлейлю, можем на
звать без преувеличения героями, принадлежал недавно скончав
шийся Т. Н. Грановский. Это был один из самых даровитых и бо
гатых знанием ученых, это был профессор, к которому любовь его 
слушателей доходила до восторженного благоговения...»28. 

Быстро сложилось обыкновение в среде ученой и литературной 
молодежи посвящать свои первые произведения, предназначенные 
для печати, Грановскому, его памяти. Отметив это новое обыкнове
ние, Герцен с умилением писал об юношески прекрасном желании 
«новый труд свой примкнуть к дружеской тени, коснуться, начиная 
речь, до его гроба, считать от него свою умственную генеалогию»29. 
Возникла и на многие годы стала традицией ежегодная встреча 
друзей и студентов на могиле Грановского в день его памяти 4 ок
тября. Служили панихиду, вспоминали ушедшего Учителя, читали 
стихи, иногда произносили речи. В дни студенческих волнений 
в Московском университете в 1861 г. демократические студенты от
метили годовщину со дня смерти Грановского шествием на его мо
гилу. Несколько сот студентов с корзиной цветов и венком прошли 
через всю Москву от университетского сада на Моховой до Пятниц
кого кладбища. Шествие приобрело характер политической демон
страции. Ученик Грановского, бывший студент Московского универ-
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