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История правого движения в России первой четверти ХХ в. – одна 
из доминирующих тем в научном творчестве известного петербург-
ского историка, доктора исторических наук А.А.  Иванова. По ука-
занной теме им опубликованы десятки статей в ведущих научных 
изданиях России: «Вопросы истории», «Новейшая история России», 
«Российская история», «Русин» и в других журналах [1–4]. Закономер-
ным итогом плодотворной научной деятельности автора стал выход 
целого ряда монографий по истории правого движения в России и 
его политических лидеров. 

Одним из ключевых деятелей правого движения, которому посвя-
щены страницы монографий А.А. Иванова, стал В.М. Пуришкевич. Ра-
нее у исследователя уже выходила монография об этой незаурядной 
личности. Теперь мы можем ознакомиться с новой книгой, которая 
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была приурочена к 150-летию со дня рождения и 100-летию со дня 
смерти Пуришкевича. 
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Биографические исследования имеют ряд особенностей. Важно 
раскрыть как внутренний мир своего героя, так и показать его в со-
бытиях внешнего мира, найти их взаимосвязь. Поэтому необходим 
широкий круг источников: от обязательного наличия свидетельств 
личного происхождения до документальных и прочих сведений. 
Рассматриваемое исследование выполнено, в первую очередь, на 
основе многочисленных материалов российских центральных и 
петербургских архивов, а также архивов стран, ранее входивших 
в состав Российской империи (ГАРФ, РГИА, ЦГИАУ, ИР НБУ, ОР РГБ, 
архив ДРЗ, ЦГИА СПб и т. д.). Безусловно, сильной стороной является 
использование в работе многочисленных печатных изданий и вос-
поминаний. Задействованы и другие виды источников. Важнейшими 
стали стенографические отчеты Государственной Думы. Обширна и 
использованная в работе историографическая составляющая. К сожа-
лению, в монографии отсутствует список литературы, поэтому можно 
указать, что общее количество использованных работ превышает 
несколько сотен. 

 Результатом разработки столь разнообразной источниковой и 
историографической базы стала научная биография Пуришкевича, 
отличающаяся как глубиной проработки его политической биогра-
фии, так и раскрытием личности. Безусловно, книга не закрывает 
окончательно научное изучение этого яркого политического деятеля. 
Так, на наш взгляд, могут быть еще совершены открытия в розыске и 



252 2020. № 62

уточнении данных о предках героя книги, пока еще кратко раскрыты 
годы обучения Пуришкевича в 1-й Кишинёвской гимназии и после-
дующее университетское образование. На более поздних страницах 
биографии есть еще сюжеты, связанные с его деятельностью в период 
гражданской войны, которые могут быть уточнены.  При этом отметим, 
что последние годы жизни В.М. Пуришкевича раскрыты в монографии 
очень подробно, многие сюжеты были разобраны впервые именно 
А.А. Ивановым. Однако насыщенность событий того времени дает 
еще пространство для изысканий. Все эти замечания носят реко-
мендательный характер, т. к. исследование, безусловно, состоялось.

Книга построена по хронологическому принципу, с включени-
ем нескольких глав, раскрывающих творческие моменты в жизни 
Пуришкевича. Например, глава  11: «Поэт, писатель, не философ». 
Последовательно рассмотрены в первых главах происхождение 
героя, его ранний период деятельности, в т. ч. на земском поприще, 
что существенно расширяет представление о формировании как 
его взглядов, так и опыта практической работы. Очень проработан 
думский период деятельности В.М. Пуришкевича: это не только речи, 
но и их подготовка, отражение нападок на правое движение в Думе, 
участие в диспутах и не только. Подробно изложены и другие ключе-
вые моменты биографии этой яркой личности, включая обстоятельно 
изложенные события, связанные с Григорием Распутиным.

Читая книгу, волей-неволей отходишь вместе с ее автором от сте-
реотипного восприятия Пуришкевича. Этот был человек с убеждени-
ями, со стремлением даже рисковать собой и своей карьерой ради 
них. Это и серьезная работа для фронта в период Первой мировой 
войны, и попытки создания политических комбинаций и движений 
в 1917 г. Раскрыта деятельность В.М. Пуришкевича и более позднего 
периода – как заговорщика против властей дореволюционных, так и 
послереволюционных; как участника Белого движения, так и деятеля, 
пытавшегося воссоздать правую партию на юге России.

 Отметим, что данная монография – это сочетание исследования 
личного и общественного пространства героя книги. Автор не только 
знает адреса проживания Пуришкевича, но и людей, которые там бы-
вали как по личным обстоятельствам, так и в связи с общественной де-
ятельностью. Помещенные в исследовании стихи В.М. Пуришкевича –  
это не только отголосок личных переживаний, но и отражение его 
политических взглядов, реакция на события общественной жизни. В 
этом плане надо отметить стилистику и научность издания.

Весь материал монографии дает почву для размышлений о рамках 
деятельности правого политика в дореволюционной России и воз-
можностях правого движения в ходе гражданской войны. 
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