
поругании дорогого им Московского университета, которому они 
служили честью и жизнью»38. 

Широко откликнулась печать и общественность на столетие со 
дня рождения Грановского (1913 г.) . С докладами, речами, статья
ми о Грановском выступали, можпо сказать, все сколько-либо впд-
иые представители либерально-буржуазного направления: П. Н. Ми
люков, А. А. Кизеветтер, Н. И. Кареев, Р. Ю. Виппер, В. Н. Сто-
рожев, В. П. Бузескул, А. В. Дживелегов, В. А. Мякотин, 
Б. Н. Щепкин, М. С. Корелин и многие другие. Либералы 
кадетского толка по поводу юбилея Грановского старались пред
ставить себя единственными преемниками его идеалов, последо
вателями его традиций. Грановский — это «человек, знамя которого 
мы держим в наших руках», заявлял Милюков37. Два главнейших 
поворотных пункта русской истории последних десятилетий: 19 фев
раля 1861 г. («эмансипация») и 17 октября 1905 г. («конститу
ция»), утверждал Кареев, суть этапы в том направлении, в каком 
«работала мысль Белинского, Герцена, Грановского»38. Занимав
ший в это время антидемократические и антиреволюционные пози
ции В. И. Герье произнес в Московском университете большую 
речь. Он утверждал, будто бы Грановский должен показывать, как 
совмещать с усвоением европейской образованности «верность и 
преданность заветам русской старины», убежденность в «значении 
для русского государства монархии»39. 

Помнили и чествовали Грановского как передового деятеля и 
в демократическо-просветительских общественных кругах. В нача
ле нашего века неоднократно писали в печати о личности и трудах 
Грановского известные публицисты и ученые демократического па-
правления: Г. В. Плеханов, В. И. Семевский, M. Н. Коваленский, 
Гі, H. Сакулин, Ю. М. Соколов, M. Н. Столяров (псевдоним — 
С. Ашевский), И. С. Симонов и др. Они показывали просветитель
ский характер, антикрепостнические устремления Грановского, его 
прогрессивные научные взгляды, его связи и взаимоотношения с 
Белинским, Герценом, Огаревым. В печати особенно отмечали факт 
возложения в 1913 г. на могилу Грановского венка с мемориальной 
надписью от Московского общества народных университетов. 

После Великого Октября, в совершенно новых социально-поли
тических и культурных условиях бытия советская общественность 
помнит и чтит Грановского. В 20—30-е годы время от времени 
появлялись публикации писем ученого, статьи и заметки о нем. 
Торжественными мероприятиями — заседания, концерты, выстав
ки — отмечали несколько раз в 30-е годы юбилейные даты Гранов
ского. Вызвала большой интерес статья в газете «Правда» Д. И. За-
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