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последователь Аполлона Григорьева» проде-
монстрировала, как, вырабатывая свой лите-
ратурно-критический метод, Говоруха-Отрок 
развивал принципы, сформулированные Гри-
горь евым. Так, определяя художественную 
ценность литературных новинок, он руковод-
ствовался выдвинутым Григорьевым «посту-
латом» — соизмерять их с эталонными созда-
ниями Пуш кина и Гоголя.

Выступая с докладом «„Русская правда“ 
и  „русская неправда“ в  публицистике славя-
нофилов», В. Н. Греков (Москва) подчеркнул, 
что, хотя славянофилы считали своей главной 
заслугой учение о  народности и  идею нацио-
нальной самобытности, все же конститутивны-
ми особенностями их воззрений являлись идеа-
лизация древнерусской жизни и  противопо-
ставление России и Запада, которые обнаружи-
ваются уже в ранних статьях И. В. Киреевского, 
еще до оформления славянофильства.

В докладе А.  Г.  Гачевой «Россия и  Запад 
в русской историософской мысли: от противо-
стояния к  синтезу» тема «Россия и  Запад» 
в русской славянофильской и почвенной мыс-
ли рассматривалась не как геополитическая, 
а  как этическая и  аксиологическая. Речь шла 
о выборе типа развития — не только для Рос-
сии, но и для человечества как субъекта исто-
рии.

Как очевидно, прошедшая конференция но-
сила не просто юбилейный характер, а  стала 
важным этапом в  освоении наследия выдаю-
щегося поэта и критика середины XIX века, его 
роли в культуре эпохи и воздействия его эсте-
тической системы и  поэтических находок на 
последующий ход литературного процесса.
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В мою статью «„Талый след“ М.  А.  Куз-
мина: неудавшийся роман о  современности», 
помещенную в  № 3 журнала «Русская лите-
ратура» за 2022 год, закралась досадная не-
точность. Вопреки моему утверждению, что 
третья глава романа «не публиковалась впо-
следствии» (с.  74), впервые ее текст в  сопро-
вождении вступительной заметки был напе-

чатан А.  Г.  Тимофеевым в  1997 году в  газете 
«Час пик» (см.: Неизвестная и  забытая проза 
М. Кузмина 1917–1918 годов  / Публ. и  подг. 
текста А. Г. Тимофеева // Час пик. 1997. № 164. 
5 нояб. С. 14). Приношу искренние извинения 
читателям и публикатору.
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