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ОТ Р Е Д А К Ц И И

Предлагаемый вниманию читателей 29-й выпуск «Записок отдела 
рукописей» выходит в свет накануне 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. Редакция стремилась раскрыть и ввести 
в научный оборот новые или малоизвестные фонды и документы по исто
рии советской науки, литературы, журналистики и просвещения.

Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина, в течение длительного времени сохранявший свой тради
ционный облик древлехранилища и собрания литературных и поместных 
архивов XIX в., с каждым годом расширяет состав своих фондов за счет 
материалов, характеризующих советскую науку и культуру. Огромные 
архивы В. Д. Бонч-Бруевича и В. Я- Брюсова, фонд Н. А. Рубакина, 
богатый материалами отечественной и зарубежной культуры советского 
времени, значительный и все пополняющийся круг архивов советских 
ученых — филологов, историков, юристов, искусствоведов, архивы педа
гогов, библиографов, журналистов, 1Поступизшие в отдел за последнее 
десятилетие, в значительной мере изменили структуру его фондов.

Много материалов по истории советского общества и среди отдель
ных рукописей, приобретаемых отделом, — большое место в них зани
мают мемуары, письма, автографы произведений деятелей литературы, 
искусства, науки, отдельные документы.

Отдел рукописей систематически описывает на страницах своих 
изданий хранящиеся в его фондах источники по советскому периоду: 
только в четырех последних выпусках «Записок отдела рукописей» были 
напечатаны статьи об архивах Н. С. Ангарского, В. Д. Бонч-Бруевича, 
В. Я. Брюсова, В. М. Мирошевакого, Л- М. Рейснер, Н. А. Рубакина, 
В. Г. Черткова и опубликована переписка Д. Бедного с В. Д. Бонч- 
Бруевичем, Р. Роллана с С. С. Кудашевым и Н. А. Рубакиным.

Настоящий выпуск раскрывает для исследователей несколько архи
вов советского времени, до сих пор не освещавшихся в печати. Выпуск 
открывается статьей об архиве известного деятеля Коммунистической 
партии и советского государства, историка, директора Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина (1925—1935) Владимира Ивано
вича Невского. Документы архива позволяют по-новому оценить его 
роль в становлении советской исторической науки и в особенности 
в марксистском исследовании истории русского революционного движе
ния. Архив освещает также многие стороны культурной и научной жиз
ни страны в 1920-е— 1930-е гг. Серьезным подспорьем для исследовате
лей явится, несомненно, и печатающаяся вслед за статьей капитальная 
библиография трудов В. И. Невского, многие из которых неиззестны. 
молодому поколению ученых.

Вторая статья посвящена хранящемуся в отделе рукописному на
следию Д. А. Фурманова. Особенно подробно проанализированы руко
писи дневников Фурманова, не полностью известных в печати, показано
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их значение не только для творческой и политической биографии писа
теля, но и как исторического источника вообще.

Далее печатается сообщение о недавно обнаруженном библиогра
фическом труде старейшего деятеля болгарского социалистического и 
коммунистического движения Георгия Бакалова «Революционная книга 
Болгарии. Библиография революционной книги Болгарии за 1875— 
1929 гг.». Неопубликованный труд Бакалова, не восполненный ни одной 
подобной работой в последующей библиографической практике, пред
ставляет большой интерес для советских и болгарских исследователей. 
В статье показана история создания библиографии и судьба рукописи, 
охарактеризован ее состав, раскрыты принципы отбора и описания 
включенных в нее книг.

Особый раздел, как и в каждом выпуске, составляют «Новые по
ступления». Здесь помещены сведения о поступивших в отдел в 1965 г. 
архивах советских ученых, деятелей революционного движения, деяте
лей литературы и искусства и материалах, пополнивших уже храня
щиеся в отделе архивные фонды, в том числе архивы В. Я. Брюсова, 
А. И. Куприна, Л. М. Рейснер, А. Н. Савина и др.

Описаны также отдельные архивные материалы (и группы их), по
полнившие за этот год собрание единичных поступлений в отдел 
(Ф. 218). Кроме того, здесь помещены описи материалов, поступивших 
в 1965 г. в собрания В. В. Егерева и И. М. Фаддеева, а также в коллек
цию Е. В. Пузицкого, состоящую главным образом из документов ар
хива Шлиссельбургской крепости.

Основное место в разделе публикаций занимает большая подборка 
«Из переписки советских писателей». В нее включены хранящиеся в от
деле и не публиковавшиеся до сих нор письма В. Я. Брюсова, А. В. Лу
начарского, Б. Л. Пастернака, Л. М. Рейснер, М. А. Шолохова. Письма 
охватывают большой период — с 1918 г. до 1950-х годов и служат источ
ником для изучения разных сторон историко-культурного и литератур
ного процесса развития советского общества. Письма В. Я. Брюсова и 
А. В. Луначарского, относящиеся к первым годам Советской власти, 
освещают важные проблемы культурного строительства тех лет — изда
ние литературы для народа, вопросы библиотечного дела, отношение 
партии к творческой интеллигенции, перестройку высшей школы и мно
гое другое.

Письма Б. Пастернака существенны для выяснения творческого 
метода его как переводчика. Письмо Л. Рейснер и воспоминания о ней 
раскрывают отдельные стороны ее жизни и личности. Со сценической 
историей романа «Поднятая целина» связаны публикуемые письма 
М. Шолохова.

Вместе с тем все эти письма прежде всего характеризуют творче
скую деятельность писателей.

Публикаторы выражают искреннюю признательность А. Е. Адалис, 
Н. С. Ашукину, А. Я. Брюсову, Н. Н. Вильяму-Вильмонту, М. И. Грине
вой, Н. Ф. Денисовскому, Л. С. Кисиной, А. Ф. Ротштейну, Я. Е. Эль- 
сбергу и М. В. Юдиной за помощь в подготовке комментария.

Интересный эпизод из истории советского просвещения отражает 
небольшая публикация документов, связанных с деятельностью школ 
грамотности в Красной Армии во время гражданской войны-

Задача всех помещенных в настоящем выпуске документов — рас
ширить круг опубликованных источников по истории советской куль
туры.



ОБЗОРЫ,  С О О Б Щ Е Н И Я

Л. В. Гапочко

АРХИВ В. И. НЕВСКОГО

В настоящее время, когда на базе архивных источников дописыва
ются, а иногда и пересматриваются некоторые страницы истории совет
ского общества, большое значение приобретает изучение жизни и тру
дов общественных и политических деятелей, имена которых, в течение 
долгого времени были несправедливо преданы забвению.

Среди них должно по праву занять достойное место имя Владимира 
Ивановича Невского, деятеля Коммунистической партии и советского 
государства, крупного советского историка, директора Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

Изучение его жизни и творческого наследия только началось Г 
Деятельность В. И. Невского чрезвычайно многогранна, заслуги его 
велики, и нет сомнения, что архивные и печатные источники, так или 
иначе связанные с его именем, будут предметом исследований советских 
историков.

Владимир Иванович Невский (Феодосий Иванович Кривобокое) 
родился 2/14 мая 1876 г. в семье богатого купца в Ростове-на-Дону. 
Свое образование он начал в городском училище, а в 1894 г. поступил 
в 5-й класс городской гимназии. В. И. Невский (рано начал интересо
ваться вопросами общественной жизни и революционного движения. 
В 1895—1896 гг. под влиянием рабочих, участников одного из народни
ческих кружков, он читал нелегальную литературу народников, 
а в 1897 г. познакомился с «Коммунистическим манифестом», который 
произвел переворот в его мировоззрении. В 1897 г. В. И. Невский стал 
членом социал-демократического кружка Е. В. Торсуевой-Быстрицкой 
(Резановой), оформившегося впоследствии в социал-демократическую 
организацию — Донской комитет РСДРП. Начало работы в кружкё 
Е. В. Торсуевой-Быстрицкой В. И. Невский считал годом своего вступ
ления в партию. «Партстаж с 1897 г.», — писал он в личном листке по 
учету кадров 9 марта 1931 г .1 2. В 1897 г. В. И. Невский окончил гимна
зию и поступил на естественный факультет Московского университета. 
В стенах Московского университета он продолжал свое политическое

1 За последнее время опубликованы: биографии В. И. Невского (Малая Совет
ская Энциклопедия. Т. 6. М., 1959, стр. 515; Революционно-исторический календарь- 
справочник. 1966. М., 1965, стр. 149— 152); статья А. И. Васильева «Владимир Иванович 
Невский. К 90-летию со дня рождения».— «Вопросы истории КПСС», 1966, № 5„ 
стр. 100— 106 и статьи В. И. Чеснокова «В. И. Невский как историк русского револю
ционного движения».— «История и историки». М., 1965, стр. 371—396; «Борьба 
В. И. Невского за марксизм».— «Вопросы философии», 1965, N° 9, стр. 132— 140.

2 Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 51, ед. хр. 148, л. 12.
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самообразование и не оставлял нелегальной работы. Вместе с другими 
студентами он организовал социал-демократический кружок, имевший 
постоянные связи с рабочими. В марте 1899 г. этот кружок был ликви
дирован, его участники, просидев три месяца в Таганской тюрьме, 
сосланы в Уфимскую губернию, а Невский выслан в родной город.

В 1900 г. он возвратился в университет и снова включился в рево
люционную работу. Созданный им социал-демократический кружок, по
мимо связей с рабочими, имел теснейший контакт с Московским, 
а с конца 1900 г. и с Петербургским комитетами РСДРП. В начале 
1901 г. В. И. Невский был вновь арестован вместе с членами Москов
ского комитета и после 9-месячного тюремного заключения выслан 
в Воронеж под надзор полиции.

В Воронеже, в противовес существовавшему там «Северному соци
ал-демократическому союзу», стоявшему на позициях «экономизма», он 
создал организацию «Касса борьбы», которая примкнула к «Искре», 
а после раскола партии осталась на позициях большевизма.

В 1904 г. В. И. Невский уехал за границу, в Женеву, где в октябре 
того же года впервые встретился с В. И. Лениным и Н. К- Крупской. 
Встреча произошла >в тяжелое для партии время, когда меньшевики, за
хватив центральные партийные органы, проводили раскольническую 
политику.

По рекомендации Бюро комитетов большинства В. И. Невский, 
в числе других товарищей, был послан в Россию для агитации за созыв 
III съезда. С этой целью в начале 1905 г. он побывал в Петербурге, 
Орле, Брянске, Екатеринославе, Ростове-на-Дону, а летом 1905 г. при
был в Москву, где оставался до окончания Октябрьской всероссийской 
стачки.

Н. К. Крупская в письме к А. И. Елизаровой от 12 февраля 1905 г., 
осведомляясь о судьбе посланных из Женевы агентов Бюро комитетов 
большинства, в частности, о судьбе Спицы (партийная кличка В. И. Нев
ского), давала ему прекрасную характеристику: «все это люди оч[ень] 
дельные, а Спица лучше всех, посл[анных] нами, страшно ценный чело
век]. Его надо взять в комитет] и назначить] ответственным] пропаган
дистом» 3.

В декабре 1905 г. как делегат воронежской организации В. И. Нев
ский присутствовал на Таммерфорсской 'большевистской '.конференции.

С конца 1905 и до начала 1908 г. В. И. Невский Ж1ил в Петербурге, 
вел пропагандистскую работу за Московской и Невской заставами, был 
членом Исполкома Петербургского комитета РСДРП. Один из эпизодов 
этого периода — арест большинства членов комитета в 1907 г. на стан
ции Удельная под Петербургом, когда В. И. Невскому чудом удалось 
спастись, — описан им в рассказе «Барышня (Страничка из воспомина
ний соц.-дем. пропагандиста)»4.

Избежав ареста в 1907 г., он был схвачен в начале 1908 г., судился 
по делу военной организации Петербургского комитета РСДРП в 1909 г., 
но благодаря умелой защите адвоката был оправдан.

В сентябре 1910 г. В. И. Невский переехал в Харьков, где в 1911 г. 
закончил университет. В упомянутом выше листке по учету кадров он 
указывал, что образование у него высшее (Московский университет.

3 Переписка Н. Ленина и Н. К. Крупской с Петербургской организацией.— «Про
летарская революция», 1925, № 4(39), стр. 24.

4 См. ниже «Библиографию работ В. И. Невского», № 161. (Далее — «Библиогра
фия...»).
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Естественный факультет 1897—1901. 4 года. Петербургский университет. 
Математический факультет 1906—1908. 2 года. Диплом Харьковского 
университета. Специальность физическая химия) 5.

Находясь в Харькове с 1910 по 1913 г., В. И. Невский не прекращал 
революционной работы. Богатый материал о жизни этого крупного про
мышленного города, о положении пролетариата, о забастовочном дви
жении, о работе партийной организации содержится в его статьях 
«Партийная организация в Харькове 1912 года» и «Рабочее движение 
в Харькове в 1912 году»6, в значительной мере основанных на личных 
воспоминаниях автора, бывшего активным участником описываемых со
бытий, где подчеркивается огромная роль большевистских газет «Звез
да» и «Правда» в оживлении рабочего движения на юге России и ус
пешном завершении выборной кампании в 4-ю Государственную думу, 
■в результате которой членом социал-демократической фр-акции стал 
Матвей Константинович Муранов.

В. И. Невский был бессменным корреспондентом «Правды». 
К. С. Еремеев, один из редакторов отдела «Рабочая жизнь», называл 
имя Невского не только среди постоянных сотрудников редакции, но и 
среди первых поэтов-правдистов, певших, по его словам, «в унисон на 
газетных столбцах, как птицы, почуявшие на рассвете близкий восход 
солнца» 7.

Руководители харьковской организации поддерживали постоянную 
связь с Петербургом и с большевистским центром за границей. О собы
тиях в Харькове, о выборах в Думу В. И. Невский информировал ЦК 
партии и лично В. И. Ленина. В. И. Ленин в ответном письме от 13 де
кабря 1912 г. писал: ^

«Дорогой В. И.! Сегодня получил рассказ о выборах. Спасибо. 
Раздобудьте, если можете, таблицу и пришлите поскорее.

В Петербург, если не поехали, — не беда. Сейчас там, кажется, ма
ленькое улучшение. Но здесь мы Вас ждем безусловно в указанный 
Вами срок. Смотрите же, приезжайте непременно. Пишите мне по адре
су: Краков, ул. Любомирского, 35. Когда поедете, телеграфируйте мне 
по этому адресу с границы — встречу Вас» (курсив подлинника — 
Л. Г.) 8. В письме от 17 декабря 1912 г. В. И. Ленин повторно просил 
В. И. Невского непременно прибыть в Краков «в обещанный срок (или 
раньше)» 9.

В 1913 г. Невский выезжал за границу для участия в «Февраль
ском» (8—14 января 1913 г.) и в «Августовском» (6—14 октября 1913 г.) 
совещаниях ЦК РСДРП с партийными работниками, состоявшихся 
в Кракове и Поронине. В 1913 г. В. И. Невский был кооптирован в со
став Русского бюро ЦК РСДРП.

В 1912—1913 гг. Невский несколько раз арестовывался, последний 
раз в 1913 г. он был арестован по доносу провокатора Р. В. Малинов
ского.

В 1914 г. В. И. Невский был сослан в Пермскую губернию, затем 
переехал в Екатеринбург, откуда в марте 1917 г. был вызван в Петро
град, где совместно с Н. И. Подвойским и В. А. Антоновым-Овсеенко

5 Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 51, ед. хр. 148, л. 12.
6 См.: «Библиография», № 149, 151.
7 К. С. Еремеев. Памятка о правдистах.— Страницы славной истории. Воспомина

ния о «Правде». 1912— 1917 гг. М., 1962, стр. 285.
8 В. И. Ленин. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 48. М., 1964, стр. 125.
9 Там же, стр. 130. •
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возглавил Военную организацию при Петроградском комитете ЦК 
РСДРП (б). О подготовке Военной организации >к Октябрьской револю
ции В. И. Невский позднее писал во вступительной статье к публикации 
протокола заседания Петроградского комитета партии от 15 октября 
1917 г .10.

В период подготовки Октябрьской революции и до марта 1918 г. 
В. И. Невский был редактором газеты «Солдатская правда», органа 
Военной организации. О работе под руководством В. И. Невского в ре
дакции этой газеты с большим теплом писала М. В. Алтаева (Ямщико
ва). «Памяти дорогого учителя и друга Владимира Ивановича Невско
го» она посвятила третье издание книги «Памятные встречи» п.

После победы Октябрьской революции В. И. Невский вошел в со
став Советского правительства, заняв ответственный пост заместителя 
наркома, а затем наркома путей сообщения 12. В. И. Ленин неоднократ
но обращался к В. И. Невскому как наркому путей сообщения, когда 
возникали трудности в транспортировке хлеба и других продовольствен
ных продуктов из Поволжья и Сибири для населения столицы и цен
тральных районов страны 13.

В июле 1918 г. В. И. Невский принимал участие в подавлении мя
тежа левых эсеров в Москве.

С конца 1918 г. В. И. Невский был членом Совета Обороны, обра
зованного постановлением ВЦИК республики. Следует отметить, что 
В. И. Невский привлекался В. И. Лениным к решению важнейших во
просов, к участию в работе комиссий Совета 14.

В 1919—1920 гг. В.. И. Невский был заместителем председателя 
ВЦИК РСФСР и занимал ряд других ответственных постов.

Вся дальнейшая деятельность В. И. Невского была связана с изу
чением и популяризацией истории революционного движения в России,, 
истории нашей партии. «Я..., будучи по образованию математиком, — 
писал он 25 февраля 1928 г. Ф. Н. Петрову, — уже после окончания ма
тематического факультета посвятил себя очень узкой специальности — 
истории революционного движения в России и связанной с ним библио
графии» (фонд 384 В. И. Невского, карт. 13, ед. хр. 43; далее шифр 
дается без указания номера фонда).

В. И. Невский много сил и внимания уделял также подготовке на
учных кадров историков, сотрудничал в культурно-просветительных 
учреждениях, активно участвовал в общественной жизни страны.

В 1919—1921 гг. он был ректором Коммунистического университета 
им. Я. М. Свердлова, в середине 1920-х гг.— профессором историко- 
этнологического факультета 1-го МГУ и преподавателем Института 
истории РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских 
институтов общественных наук), с конца 1920-х гг. — членом Прези
диума Коммунистической академии. Кроме того, он участвовал в работе

10 См.: «Библиография», № 195.
11 Ал. Алтаев. Памятные встречи. М., 1957, стр. 3.
12 Согласно постановлению II Всероссийского съезда Советов «Об учреждении 

Совета Народных Комиссаров» для управления отдельными отраслями народного хо
зяйства создавались 13 Комиссий — Комиссариатов, в том числе Комиссариат по же
лезнодорожным делам. По Конституции РСФСР 1918 г. он был переименован в Народ
ный комиссариат путей сообщения.

13 В. И. Ленин. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 50. М., 1965, стр. 28, 180, 233.
14 Там же. Т. 54, стр. 406—407. •
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множества других органов, «начиная с партийных съездов и кончая 
президиумами всякого рода общ[еств] и ученых учреждений]» 15.

В феврале 1925 г. В. И. Невский был назначен директором Всесо
юзной библиотеки страны, спустя год после (присвоения ей имени 

#В. И. Ленина. Назначение В. И. Невского на этот ответственный пост 
диктовалось необходимостью иметь во главе библиотеки широко обра
зованного, энергичного человека, способного организовать ее работу 
с учетом задач, поставленных партией перед культурно-просветитель
ными учреждениями.

В. И. Невский с группой сотрудников Государственной библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина. 1929 г. Фотография. Ф. 384, 24.33.

О том, с какой ответственностью относился В. И. Невский к выпол
нению возложенных на него обязанностей, свидетельствует сохранив
шееся в его архиве письмо в ЦК партии, написанное в октябре 1928 г. 
в связи с решением Хамовнического райкома назначить его ректором 
1-го МГУ.

«...меня хотят посадить ректором 1-го МГУ. Я не могу, не способен 
и не хочу, главное же я знаю библиотечное дело, сижу директором Ле
нинской библиотеки и могу Вас заверить товарищеским словом, что 
с моим уходом дело пострадает: дело сильно подвинулось вперед, но не 
настолько, чтобы новый человек, мало знакомый с этим сложным аппа
ратом, мог продолжать его. Наконец, постройка нового здания — эта 
всецело мое дело, я весь отдался ему. Очень прошу внять моим прось
бам: право, меня не тешат теперь ни большие места, ни положение, а на 
моей важной и вместе скромной работе я полезен. При таком психоло-

15 Архив Библиотек» имени В. И. Ленина, оп. 51, ед. хр. 143, л. 13.
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гическом состоянии (т. е. если меня снимут из Библиотеки) в Универси
тете я не работник» (13.33).

Деятельность В. И. Невского оставила заметный след в истории 
Библиотеки. В период с 1925 по 1935 г. была произведена реорганиза
ция ее структуры, созданы новые отделы, действующий книжный фон-;? 
увеличился до 3,5 млн. томов, полнее стали поступать обязательные 
экземпляры книг, была упорядочена обработка новых книжных поступ
лений, открылось книгохранилище на 750 тыс. томов, резко возросли 
^выдача книг и количество посещений читателей.

В 1927—1928 гг. при Библиотеке регулярно проводились совещания 
справочных бюро научных библиотек, а в 1931 г. была создана Ассо
циация научных библиотек, организационным центром которой стала 
Библиотека имени В. И. Ленина, а ее председателем — В. И. Невский. 
Теснейшим образом были связаны с Библиотекой и такие организации, 
как Всесоюзная ассоциация сельскохозяйственной библиографии и Ко
миссия по составлению индексов научной литературы (ее социально- 
экономическую группу возглавлял также В. И. Невский).

Итоги работы, проделанной в указанные годы, были подведены 
в отчетном докладе В. И. Невского на юбилейном заседании в связи 
с 10-летием присвоения Библиотеке имени В. И. Ленина 2 февраля 
1934 г. 16.

H. К. Крупская в своем приветствии Библиотеке в юбилейные дни 
1934 г. отмечала большие успехи коллектива сотрудников и выражала 
уверенность, что они во главе с В. И. Невским, старым партийцем, суме
ют поднять «работу библиотеки Ленина на очень большую высоту, сде
лают ее образцом настоящей ленинской работы на фронте просвеще
ния» 17.

Однако в феврале 1935 г. деятельность В. И. Невского была пре
рвана, он был арестован по ложному обвинению, в 1938 г. его не стало.

*  *  *

Личный архив В. И. Невского сохранился лишь частично. Комплекс 
материалов, который находится в отделе рукописей Библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина как фонд В. И. Невского (Ф. 384), пред
ставляет собой лишь небольшую часть .его личного архива. Эти мате
риалы случайно уцелели в Библиотеке и были переданы в отдел 
рукописей в марте 1958 г. В 1964 г. в фонд были включены некоторые 
документы из архива Библиотеки. В мае 1966 г., когда торжественно 
отмечалось девяностолетие со дня рождения В. И. Невского, архив по
полнился рукописью его неопубликованной статьи «Социальные корни 
антисемитизма и борьба с -ним» (1927) и более чем тридцатью фотогра
фиями из семейного архива Невских-Кривобоковых. Материалы были 
переданы в дар дочерью В. И. Невского — Л. В. Невской. Одна фото
графия была подарена отделу бывшим сотрудником Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина М. И. Крутицким.

Объем фонда, в том виде, как он сохранился,— 24 картона, 871 еди
ница хранения, около 12 тысяч листов, хронологические рамки пред
ставленных в нем материалов: вторая .половина 1920-х — начало 
1930-х гг.

По составу материалов архив делится на следующие части:
I. Творческие рукописи В. И. Невского и материалы к ним (карто

ны 1—5).
16 См.: «Библиография», № 553, стр. 15—28.
17 Н. К. Крупская. Педагогические сочинения. Т. 11. М., 1963, стр. 500.
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II. Материалы служебной, педагогической, издательской и общест
венно-политической деятельности В. И. Невского (картоны 6—12).

III. Переписка (картоны 13—16).
IV. Творческие рукописи разных лиц (картоны 17—24).
V. Фотографии (картон 24).

*  *  *

Творческие рукописи В. И. Невского составляют 5 картонов, 135 еди
ниц хранения, около 4000 листов. Среди них — работы по философии, 
истории революционного движения, литературоведению, искусству и 
библиографии в черновиках и машинописи, частично с авторской прав
кой. По жанру это в основном статьи, в том числе критико-библиогра
фического характера.

Преобладающая часть работ опубликована, некоторые — только 
частично, но есть и такие, которые нигде не напечатаны.

В обширном творческом наследии В. И. Невского главное место 
занимают работы по истории революционного движения. Как историк- 
марксист он сформировался в процессе многолетней революционно-про
пагандистской работы, в борьбе с буржуазной и мелкобуржуазной идео
логией в области общественных наук.

Наиболее полно представлены в архиве рукописи его работ по 
истории революционного движения в России, от восстания декабристов 
до Октябрьской революции. Помимо статей и воспоминаний имеются 
также предисловия В. И. Невского к работам разных авторов по той 
же тематике. Они, как правило, носят характер самостоятельных иссле
дований: глубоко, с марксистских позиций вскрывают суть того или 
иного социального явления и содержат значительный фактический ма
териал.

Исследования и статьи В. И. Невского по истории общественной 
мысли и революционного движения, в особенности рукописи его неопуб
ликованных работ, представляют большой интерес для истории истори
ческой науки. Исследователям могут оказаться полезными и рукописи 
ранее публиковавшихся работ, содержащие иногда незначительные, 
а в ряде случаев существенные раэнонтения по сравнению с печатными 
текстами. Значение рукописного наследия В. И. Невского в значитель
ной степени возрастает и в связи с тем, что судьба автора отрицательно 
сказалась на сохранности его печатных трудов.

Дворянскому периоду русского революционного движения посвя
щено предисловие В. Й. Невского к книге молодого исследователя 
П. П. Парадизова «Очерки по историографии декабристов» (1928, ма- 
шиноп. 1.1) 18. Сохранившийся в архиве экземпляр предисловия отли
чается от опубликованного текста одной фразой, вычеркнутой при ре
дактировании. Говоря о том, что П. П. Парадизов отдает дань уважения 
своим учителям и, в частности М. Н. Покровскому, В. И. Невский вы
сказывает надежду, что он и впредь будет постоянен в своих оценках — 
«даже тогда, когда капризная фортуна повернется спиной к этим заслу
женным деятелям науки. Бывает и это в нашей изменчивой жизни».

Развитие общественной мысли и революционного движения в Рос
сии во второй половине XIX в. рассматриваются в работах В. И. Нев
ского на основе методологических указаний В. И. Ленина о наличии

18 См.: «Библиография», № 408.
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двух тенденций в этом движении — демократической и либеральной, 
постепенном размежевании между ними по мере развития производи
тельных сил. Примерами могут служить статья «К. Маркс и русское 
революционное движение (Эпоха 60—80 годов XIX в.)» (1933, 1.3) 19 и 
предисловие к воспоминаниям одного из шестидесятников, члена Петер
бургского комитета «Земли и воли» Л. Ф. Пантелеева (1934, 1.4) 20, чер
новые автографы которых имеют некоторые разночтения по сравнению 
с опубликованными текстами.

Имеется в архиве черновой автограф статьи «Николай Гаврилович 
Чернышевский (12 июля 1828 г. — 20 окт. 1889 г.). Краткие биографиче
ские сведения», в которой автор подробно останавливается на формиро
вании философских взглядов и революционных воззрений идеолога и 
вождя революционной демократии (1930—1931, 1.5) 21.

Стремясь показать эволюцию общественного движения второй 
половины прошлого века во всей полноте и сложности, В. И. Невский 
считал целесообразным знакомить читателей с документами и воспоми
наниями представителей либерального крыла этого движения. В. И. Нев
ский, в частности, был автором .предисловий к воспоминаниям Б. Н. Чи
черина, которые публиковались в конце 1920-х — начале 1930-х гг. в се
рии «Записи прошлого. Воспоминания и письма», под редакцией 
С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. Черновые автографы предисло
вий В. И. Невского к воспоминаниям Б. Н. Чичерина «Путешествие за 
границу» и «Земство и Московская дума» (предисловие к последним 
воспоминаниям озаглавлено «Реакционная сущность либерала»), имею
щие небольшие разночтения по сравнению с опубликованными текстами, 
позволяют проследить процесс работы автора над статьями (1932, 1934, 
1.6,7.) 22.

Оценку русскому революционному движению 1860-х— 1870-х гг. 
В. И. Невский дал в предисловии >к перепечатке шести номеров «Коло
кола», возобновленного после смерти А. И. Герцена Н. П. Огаревым, 
М. А. Бакуниным и С. Г. Нечаевым. Черновой автограф этой работы 
(20 апр. 1933, 1.8) 23 имеет большую ценность, так как в настоящее вре
мя это издание с предисловием В. И. Невского является библиографи
ческой редкостью.

Одной из центральных проблем, занимавших В. И. Невекого-исто- 
рика, была проблема народничества.

В основу исследований В. И. Невского легла ленинская концепция 
истории народничества. Он рассматривал это движение как сложный 
процесс, который необходимо изучать с классовых позиций и в процессе 
эволюции. В архиве сохранились рукописи десяти работ В. И. Невского 
по истории народничества. Некоторые из них касаются теоретических 
вопросов, связанных с историей народничества в целом. Например, 
в статье «К. Маркс и русское революционное движение» В. И. Невский 
правильно, по-марксистски оценивал теоретические труды идеологов 
народничества, изжив некоторую идеализацию их деятельности, свойст
венную его ранним работам.

19 См.: «Библиография», № 506.
20 Там же, № 564.
21 Там же, № 404; В. И. Невский в рукописи, указывая дату смерти Чернышев

ского по новому стилю, сделал описку, следует «29 октября»; при публикации же 
дата была дана по старому стилю — «17 октября».

22 Там же, № 497, 539.
23 Там же, № 510.
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Другая часть работ, представленных в архиве, посвящена изучению 
организации «Народная воля». Известно, что В. И. Невский выступал 
с основным докладом на дискуссии о «Народной воле» в Обществе исто- 
риков-марксистов в начале 1930 г .24. В архиве сохранился, к сожале
нию, лишь ^отредактированный машинописный текст стенограммы 
заключительного слова В. И. Невского на дискуссии 4 февраля 1930 г. 
(4. 12) 25.

В двух работах, написанных после дискуссии, В. И. Невский иссле
довал отношение «Народной воли» к рабочему движению 1880-х гг. 
Одна из них — статья «Народная воля» и рабочие» (1930, черновой 
автограф, без начала, 1.13) 26, другая — «Объективные условия эволю
ции народничества. (Реконструкция промышленности и рабочее движе
ние 80-х годов)», по-видимому, не была опубликована (1930, машиноп., 
1.14). В последней работе В. И. Невский давал развернутую картину 
экономической жизни России 1880-х гг., останавливался на формирова
нии рабочего класса и его борьбе, с которой не могли не считаться на
родники. Отношение народников к экономической и политической борь
бе пролетариата, по мнению В. И. Невского, явилось важным фактором 
для появления различных идейных течений в их среде, что в конечном 
итоге привело к эволюции этих течений влево и вправо.

Среди других работ о народничестве следует отметить: «К процессу 
Адриана Михайлова, Веймарна (следует Веймара — Л. Г.) и др.» — 
предисловие к публикации документов по делу об убийстве шефа жан
дармов Мезенцева 4 августа 1878 г. (1930, машиноп., 1.16) 27, содержа-* 
щее биографические сведения об одном из участников покушения — 
А. Ф. Михайлове; «Герой политического безвременья» — предисловие 
к воспоминаниям Л. А. Тихомирова (1926—4927, машиноп., 1.9) 28 и пре
дисловия к двум изданиям книги Л. А. Тихомирова «Заговорщики и 
полиция» (1928, 26 мая 1930, черновой автограф, машиноп., 1.10,11) 29. 
Наибольшую ценность представляют предисловия к книге «Заговорщи
ки и полиция», особенно к ее первому изданию. Экземпляры этих изда 
ний с предисловиями В. И. Невского встречаются очень редко.

В. И. Невский был одним из первых историков, специально занимав
шихся проблемами рабочего движения в России. Изучив большое коли
чество архивных документов, он в своих работах дал новые сведения 
о положении пролетариата, о взаимоотношении -рабочего класса с .на
родниками. Разрабатывая историю рабочего движения 70-х — 90-х гг. 
прошлого века, он подчеркивал преемственность отдельных этапов это
го движения.

В архиве сохранились две статьи по истории рабочего движения: 
«Откуда появились рабочие в России и как боролись за свободу» и «Все 
за одного, один — за всех». Первая является популярным, живо напи
санным историческим очерком о развитии экономики, промышленности 
и формировании рабочего класса в России начиная с XVII в. и кончая 
девяностыми годами XIX столетия. В статье кроме того содержится 
большой фактический и статистический материал о рабочих волнениях,

24 См.: Дискуссия о «Народной воле». М., 1930.
25 См.: «Библиография», № 468.
26 Там же, № 454.
27 Там же, № 473.
28 Там же, № 369.
29 Там же. № 410, 459.
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данные о характере борьбы пролетариата во -второй половине XIX в. 
(1920-е гг., машиноп. с авторской правкой, 2.1) 30.

Статья «Все за одного, один — за всех (К пятидесятилетию Моро- 
зовской стачки)» (1935, черновой автограф, 2.3) задумывалась как пре
дисловие к публикации документов из Владимирского областного архи
ва. В ней В. И. Невский, исходя из ленинской оценки Морозовской 
стачки, подчеркивал ее антиправительственный организованный харак
тер и такую оценку стачки обосновывал источниками, ранее опублико
ванными в книге «Морозовская стачка. 1885»31. Говоря о значении 
вновь публикуемых официальных документов (докладной записке вла
димирского губернатора в Министерство внутренних дел, донесениях, 
рапортах местных властей губернатору, в жандармское управление 
и т. д.), В. И. Невский отмечал, что они не вносят ничего нового в исто
рию данного вопроса, а лишь подтверждают уже известные факты. 
Статья не была опубликована. Сохранилось письмо В. И. Невского 
в редакцию «Истории пролетариата СССР», в котором содержалась 
просьба снять эту статью (13.48). Документы были опубликованы со 
вступительной статьей Г. Костомарова 32.

В тесной связи с рабочим движением В. И. Невский рассматривал 
генезис русской социал-демократии и историю 'большевистской партии. 
В неопубликованной статье «Плеханов в борьбе с народничеством» 
(1928, машиноп., 2.4) определяется значение работ Г. В. Плеханова 
в теоретическом разгроме народничества и в пропаганде идей научного 
социализма в России. Сохранился также черновик статьи «Группа 
«Освобождение труда» (1883—1933 г.)» (1933, 2.5) 33.

Из работ по истории партии в архиве имеется машинописный текст, 
очевидно, доклада В. И. Невского «История ВКГ1(б) как наука». Рабо
та эта носит методологический характер и определяет предмет и задачи 
истории партии (1928, 2.6) 34. С конкретными событиями из истории 
партии связаны предисловие .к публикации документов о II съезде (1933, 
черновой автограф, 2.8) 35 и статья «Третий съезд Российской социал- 
демократической партии большевиков» (1926—1927, черновой авто
граф, 2.9) 36, выдержавшая за небольшой промежуток времени пять 
изданий. Черновой автограф последней работы, хранящийся в архиве, 
интересен тем, что помимо авторской имеет и редакторскую правку 
П. Н. Лепешинского. Кроме того, рукопись представляет собой более 
полный вариант работы по сравнению с опубликованным. В ней содер
жится дополнительный, опущенный при редактировании фактический 
материал (отрывки из переписки партийных деятелей, резолюции засе
даний и конференций меньшевиков и т. д.), отражающий борьбу боль
шевиков с меньшевиками в период между II и III съездами.

В докладе В. И. Невского в Высшей школе профдвижения 21 марта 
1931 г. «Партия русской контрреволюции — меньшевики», машинопис
ный текст стенограммы которого сохранился в архиве (2.7), вскрывают-

30 См.: «Библиография», № 171.
31 Там же, № 310.
32 «История пролетариата СССР», 1935, № 1, стр. 137— 148.
33 См.: «Библиография», № 515.
34 Данная работа текстуально отлична, но по содержанию, последовательности из

ложения, цитации и выводам абсолютно идентична докладу В. И. Невского в Секции 
истории ВКП(б) Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов в 1928 г. См.: 
«Библиография», № 465.

35 См.: «Библиография», № 513.
36 Там же, № 378. Опубл. под загл.: «Третий съезд партии».
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ся исторические корни идеологии меньшевизма, показана его реакцион
ная роль на всех этапах вплоть до 1930-х гг., когда меньшевики, соли
даризируясь с ревизионистами, лидерами II Интернационала, наносили 
вред мировому революционному движению и строительству социализма 
в нашей стране.

Среди работ В. И. Невского о рабочем движении и истории русской 
социал-демократии следует упомянуть и его статью — «Предшествен
ники нашей коммунистической печати» (1920-е гг., машиноп., 3.1), ко
торая, по всей вероятности, не была опубликована. Статья является как 
бы аннотированным перечнем основных периодических изданий рабо
чих и социал-демократических организаций России — от газеты «Рабо
чая заря», органа «Северного союза русских рабочих», до большевист
ской дореволюционной «Правды».

Несомненны заслуги В. И. Невского-историка в освещении первой 
русской революции 1905 г. Ярким тому подтверждением является сохра
нившееся в архиве письмо председателя секции «Старая Москва» Обще
ства изучения Московской области П. Н. Миллера к В. И. Невскому от 
13 января 1930 г. (15.38), в котором автор, обращаясь к Невскому 
с просьбой рассказать о январских событиях 1905 г. в Москве, писал: 
«Я... не решился бы тревожить Вас, если бы меня не подвел Музей Ре
волюции и, отказав мне в обещанном ранее докладчике, не заявил, что 
«все равно больше Невского о 9 январе не скажешь».

Невский является автором нескольких десятков статей, предисло
вий, публикаций по данному вопросу. Он рассматривал революцию 
1905 г. всесторонне, исследовал ее предпосылки, январские события 
в Петербурге, соотношение элементов организованности и стихийности* 
роль партии на первом этапе революции. В. И. Невский показал собы
тия первой половины 1905 г. в ряде центральных провинций России, на 
Урале, в Сибири, Прибалтике 1и Польше и анализировал эволюцию ме
тодов борьбы пролетариата от мирной манифестации до вооруженного 
восстания.

Он был популяризатором ленинского учения о Советах как заро
дышах будущей революционной власти пролетариата, разделяя их 
на два типа в зависимости от того, какую роль они играли в ходе рево
люции, что, в свою очередь, определялось большевистским или меньше
вистским руководством в Советах.

В архиве уцелела лишь небольшая часть того, что было написано 
В. И. Невским о революции 1905 г. Рукописи его капитальных работ — 
сборников «Рабочее движение в январские дни 1905 года» (1929—1930,. 
2.12) 37 и «Советы и вооруженное восстание в 1905 году» (1931, 2.16) 38— 
представлены фрагментарно.

Из первого сборника сохранились в отрывках предисловие, глава 
VII «Январское движение на юге России», глава XI «Массовое движе
ние на Урале и в Сибири» и заключение; из второго — только глава XI 
(без начала) «Обзор источников».

В архиве имеется черновой автограф статьи В. И. Невского «Воору
женное восстание в 1905 г.» (1930— 1931, 2.15) 39, которая в значительно 
расширенном виде была включена в упомянутую выше книгу «Советы и 
вооруженное восстание в 1905 году».

37 См.: «Библиография», № 463.
38 Там же, № 485.
39 Там же, № 450.
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Рукопись известной его статьи «Январское движение 1905 года. 
(Предпосылки, ход и развитие)» (1930—1931, 2.13) 40 является более 
полным вариантом по сравнению с опубликованным и содержит огром
ный статистический материал о положении рабочего класса накануне 
революции 1905 г.

В архиве представлены также неопубликованные работы: «Привет
ствие ростовскому пролетариату по случаю двадцатой годовщины рево
люции 1905 г.» (1925, черновой автограф, 2.10), в котором прослежива
ются основные этапы революционной борьбы ростовского пролетариата, 
и «Кровавое воскресенье» (1935, черновой автограф, 2.17). Последняя 
работа написана на основании архивных и печатных источников и лич
ных воспоминаний автора. Она состоит из трех глав: «Перед револю
цией 1905 г.», в которой автор подробно, с привлечением многочислен
ных статистических данных, рассматривает предпосылки январских 
событий; «Накануне 9 января», где речь идет о деятельности гапонов- 
ской организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих 
г. С. Петербурга» и о стачке на Путиловском заводе 3 января 1905 г.; 
«Кровавое воскресенье и его последствия» — рассказ о событиях 9 ян
варя в Петербурге, ознаменовавших начало нового этапа в борьбе про
летариата, когда был поставлен вопрос о свержении самодержавия.

Тема революционного движения в годы реакции, наступившей после 
революции 1905 г., почти не затронута в работах В. И. Невского. 
В очень незначительной степени связано с этим периодом предисловие 
к книге С. Лившица «Михаил Заводской. (Никифор Ефремович Вило
нов)» (1929, машиноп., 2.18) 41, лишь в той его части, где В. И. Невский 
говорит о значении политического просвещения пролетарских масс 
в годы реакции и некоторых формах этого просвещения, в частности, 
о политических школах за границей.

Уцелели в архиве некоторые рукописи работ о событиях, предшест
вовавших Октябрьской революции. Одна из них — дополнение 
В. И. Невского к статье председателя Центрального бюро крестьянских 
землячеств, участника I и II Всероссийских съездов крестьянских депу
татов А. М. Ионова «Крестьянские землячества» (1927, автограф, 2.19. 
Статья А. М. Ионова хранится в архиве под тем же шифром). В. И. Нев
ский, который был членом Центрального бюро землячеств и руководи
телем Воронежского землячества, в дополнении подчеркивал роль 
созданных сразу же после Февральской революции землячеств в боль
шевизации крестьянских масс. Он говорил об их связи с Военной орга
низацией Петроградского комитета, характеризовал некоторых актив
ных членов, в том числе А. М. Ионова, А. А. Анохина, и выражал 
сожаление по поводу того, что проблема землячеств в советской исто
рической науке мало изучена 42.

В архиве имеются также позднейшие машинописные копии статей 
В. И. Невского «Военная организация» (март 1917, 2.21) 43 и «Вопрос 
о Красной гвардии» (март 1917, 2.20) 44. Последняя статья интересна

40 См.: «Библиографиям № 487.
41 Там же, № 439.
42 Совсем недавно описываемые источники были введены в научный оборот 

В. И Чесноковым. Он опубликовал статью «К вопросу о крестьянских землячествах 
в промышленных центрах России в 1917 году», в которой определил значение этих ис
точников для изучения данной проблемы. См.: Сборник работ аспирантов Воронежского 
государственного университета. Вып. 1. Воронеж, 1965, стр. 164— 169.

43 См.: «Библиография», № 559.
44 Там же, № 22.
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для характеристики полемики, которая развернулась в марте 1917 г. на 
страницах «Известий Петроградского Совета рабочих и солдатских де
путатов» по вопросу о том, кто должен защищать завоевания револю
ции: временные отряды или регулярная армия, из каких слоев общества 
она должна формироваться? 45.

Из работ об Октябрьской революции сохранился в архиве лишь 
машинописный текст выступления В. И. Невского перед молодежью,, 
озаглавленный «Взятие Зимнего дворца» — живой рассказ непосредст
венного участника событий (1934, 2.22).

В. И. Невский является автором интересных сборников, состоя
щих, по его определению, из отдельных «не то мемуаров, не то расска
зов» о трудностях и перипетиях, которые приходилось преодолевать 
профессиональным революционерам на их нелегком пути. Рукописи, 
сборников: «Революционные были» (не ранее 1918, вторая половина 
1920-х гг., 3.4) 46 и «Красная шкатулка» (1928—1929, 3.5—I I ) 47 отло
жились в архиве. В предисловии к первому сборнику В. И. Невский 
представляет свои рассказы, как записи недавно умершего друга, про
фессионального революционера. Рассказы адресуются главным образом 
молодому поколению, ибо, по мнению автора, «небесполезно детям 
знать, как трудна была дорога их отцов».

В. И. Невский был также автором статей по историко-революцион
ной тематике, помещенных в ряде энциклопедий. В архиве представле
ны черновые автографы и машинописные экземпляры некоторых из них,, 
как правило, являющиеся вариантами опубликованных: «Зимний дво
рец» (1929, 3.13) 48; «Июньская демонстрация» (4929, 3.15)49; «Кара
тельные экспедиции 1905» (1929, 3.16) 50; «Революция и контрреволю
ция» (нач. 1930-х гг., 3.17) 51; «Халтурин» (1934, 3.18) 52.

Статья В. И. Невского «История революционного движения за де
сять лет (1917—1927)» интересна в историографическом плане (1927, 
машиноп. с авторской правкой, 3.2) 53. В ней подводится итог огромной 
работы научно-исследовательских учреждений в первое десятилетие 
после Октябрьской революции по изучению революционного прошлого 
России.

Материалов к работам В. И. Невского по истории революционного- 
движения в архиве немного. К ним можно отнести составленные на 
основе корреспонденций газеты «Голос» за 1863—1879 гг. таблицы рабо
чего движения и роста вспомогательных рабочих касс в России (конец 
1920-х— нач. 1930-х гг., рукою неустановленного лица, 3.19); машино
писные списки второго номера за 1880 г. нелегальной газеты «Зерно», 
органа народнической организации «Черный передел» (1929—1930,

45 См. статьи: «Неотложная необходимость», «Письмо в редакцию по поводу ста
тьи «Неотложная необходимость». — «Известия Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов», 1917, 19. 23 марта.

46 См.: «Библиография», №411.
47 Там же, № 435.
48 Там же, № 429.
49 Там же, № 431.
50 Там же, № 434.
51 Там же, № 500.
52 Там же, № 551.
53 Там же, № 379. Опубл. под загл.: 

движения за десять лет (1917—1927 годы)».
«Что сделано по истории революционного
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3.21) 54 и писем С. М. Гйнсбуог (ум. в январе 1891 г.) к родным из Пет
ропавловской крепости с 13 июня 1889 г. по 1 декабря 1890 г. (нач 
1930-х гг., 3.22); машинописные копии писем членов Союза русских 
социал-демократов — В. П. Акимова, И. С. Блюменфельда, Б. А. Гинз
бурга (Кольцова), Б. Н. Кричевского и др. за 1898—1901 гг. из архива 
Бунда в Берлине (1927, 3.23); жандармскую справку о революционной 
деятельности в 1905 г. и о роли в организации Бакинского совета рабо
чих депутатов братьев Л. Н., Д. Н. и И. Н. Шендриковых (апр. 1906. 
3.24); машинописный список газеты «Рабочий путь» от 27 сент./10 окт. 
1917 г., выходившей вместо закрытой в июльские дни газеты «Правда» 
(3.25).

Как известно, В. И. Невский много раз выступал в печати в защиту 
марксистско-ленинской философии. Не случаен тот факт, что В. И. Ле
нин поместил его статью «Диалектический материализм и философия 
мертвой реакции», содержащую критику взглядов А. А. Богданова, в ка
честве приложения ко второму изданию своего труда «Материализм и 
эмпириокритицизм».

«Что касается до последних произведений А. А. Богданова, — пи
сал В. И. Ленин в предисловии ко второму изданию указанного труда,— 
с которыми я не имел возможности ознакомиться, то помещаемая ниже 
статья тов. В. И. Невского дает необходимые указания. Тоз. В. И. Нев
ский, работая не только как пропагандист вообще, но и как деятель 
партийной школы в особенности, имел полную возможность убедиться 
в том, что под видом «пролетарской культуры» проводятся А. А. Богда
новым буржуазные и реакционные воззрения» 55.

В архиве сохранились черновые автографы двух работ В. И. Нев
ского по философии, содержащие незначительные разночтения с опубли
кованными текстами. Они позволяют судить о методологии Невского- 
исследователя, стоявшего на позициях диалектического и исторического 
материализма.

В статье «Борьба В. И. Ленина на философском фронте в годы 
реакции» (1933, 4.4) 56 автор последовательно прослеживает выступле
ния В. И. Ленина против попыток ревизии марксизма в области фило
софии. В. И. Невский анализирует письма В. И. Ленина к А. М. Горь
кому за 1908—1909 гг., которые показывают непримиримое отношение 
Ленина к попыткам философской ревизии марксизма и его тактику, на
правленную к тому, чтобы не допустить раскола большевистской фрак
ции по вопросам политики. Центральное место в статье отведено работе 
В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», оценке ее роли 
в борьбе с русскими ревизионистами в годы реакции и в философской 
полемике 1920-х гг.

Другая работа В. И. Невского — предисловие к сборнику антирели
гиозных произведений известного французского материалиста и атеиста 
XVIII в. Поля Анри Гольбаха (1934, 4.5) 57 — сохранилась в архиве 
в отрывках. В одном из них В. И. Невский напоминал указание В. И. Ле
нина о необходимости распространять атеистическую литературу мате-

54 Текст газеты был воспроизведен в книге В. И. Невского «От «Земли и воли» 
к группе «Освобождение труда». М., 1930, стр. 395—407. Незадолго до этого содержание 
данного номера газеты было сообщено А. Шиловым.— «Красный архив», 1929, № 6, 
стр. 219—230.

55 В. И. Ленин. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 18. М., 1961, стр. 12.
56 См.: «Библиография», № 503.
57 Там же, № 531.
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риалиетов XVIII в., так как она «...сплошь и рядом окажется в тысячу 
раз более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного 
сна, чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело 
подобранными фактами пересказы марксизма, которые преобладают 
в нашей литературе...» 58. Отмечая «буржуазную ограниченность филосо
фии Гольбаха, объяснявшего возникновение религии исключительно не
вежеством людей, Невский говорил о преодолении Гольбахом в его 
антирелигиозных писаниях присущего материалистам XVIII в. деизма и 
об его умении направить «острие своей критики и против основной дог
мы деистов, что в противовес ложной религии попов существует какая- 
то естественная религия, единая для всех времен ,и народов».

Необходимо также упомянуть о машинописных текстах работ 
В. И. Невского, в той или иной степени раскрывающих исторические 
концепции М. Н. Покровского, Н. А. Рожкова и Ю. Мархлевского: 
«Историк-материалист. (М. Н. Покровский)» (1928, 4.1) 59, предисловие 
к 12-томному труду Н. А. Рожкова «Русская история в сравнительно- 
историческом освещении (Основы социальной динамики)» (1927, 4.2) 60 
и «Мархлевский — историк» (1930, 4.3) 61. Последняя была написана 
для шестого тома собрания сочинений Ю. Мархлевского, подготовлен
ного к печати Коммунистической академией. В ней содержался анализ 
ряда работ историка, таких как «Очерки истории Польши», «Польская 
конституция 3 мая 1791 года», «Польша и мировая революция», под
черкивалось их историографическое значение.

Рассматривая работы В. И. Невского, относящиеся к области лите
ратуры и искусства (в архиве сохранилось немногим более 10 работ), 
следует отметить исторический подход их автора к литературным и ху
дожественным явлениям, его умение дать глубокий социальный анализ. 
Это вступительные статьи и предисловия \к разного рода изданиям.

Одной из наиболее обстоятельных является статья «Великий про
светитель XVIII в.» (1932, машиноп. с авторской правкой, 4.12), напи
санная как вступление к неосуществленному изданию — переписке 
Н. И. Новикова, подготовленной к печати Я. Л. Барсковым и Н. П. Ки
селевым и включенной в план издательства «Асабегша» на 1932 г. В ука
занной статье В. И. Невский, характеризуя исследования о Н. И. Нови
кове, отмечал, что главный их недостаток — отрыв его просветительной 
деятельности от социально-экономических условий русской действитель
ности того времени.

Заслуживают внимания черновые автографы трех предисловий 
В. И. Невского к изданиям материалов о Л. Н. Толстом. В предисловии 
к книге «Смерть Толстого по новым материалам» (1929, 4.13)62, в кото
рой печатались телеграммы, .посланные со станции Астапово в послед
ние дни жизни писателя, В. И. Невский подчеркивал значение творче
ства Толстого и полное бессилие царских сатрапов перед силой и вели
чием человеческого гения. В неопубликованном предисловии к мемуарам 
сына писателя И. Л. Толстого (1933, 4.14) 63 он останавливался на силь
ных сторонах этих воспоминаний, значение которых видел в глубоком

58 В. И. Ленин. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 45. М., 1964, стр. 26.
59 См.: «Библиография», № 403.
60 Там же, № 375.
61 Там же] № 480.
62 Там же, № 427.
63 Книга И. Л. Толстого «Мои воспоминания» (М., 1933) вышла в свет со статьей 

П. Попова от редакции и предисловием И. Нусинова.
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и всестороннем показе среды и окружения Л. Н. Толстого. В (предисло
вии к книге писателя и исследователя религиозного сектантства 
М. В. Муратова «Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков по их переписке» (1934, 
4.15) 64 В. И. Невский давал высокую оценку исследованию, основанно
му на большом* архивном материале, говорил о важности изучения 
взаимоотношений этих двух людей, критиковал толстовскую теорию 
«непротивления злу насилием», указывая на ее несостоятельность и не
пригодность для борющихся классов.

В архиве В. И. Невского сохранился также черновой автограф не
опубликованного варианта его предисловия к записным тетрадям 
ф. М. Достоевского по роману «Бесы» (1934, 4.16) 65. В нем рассказыва
лось о конкретном историческом событии, послужившем поводом для 
написания романа (убийство С. Г. Нечаевым студента Иванова), о про
тотипах героев романа. В. И. Невский подчеркивал необходимость пуб
ликации записных тетрадей писателя для изучения его социально-поли-' 
тических взглядов. Высоко оценивая творчество Достоевского, он 
указывал на слабые стороны мировоззрения писателя, отрицавшего 
революционную борьбу и изобразившего в романе «Бесы» революционе
ров 1870-х гг. людьми, лишенными каких бы то ни было нравственных 
принципов. В. И. Невский считал также вполне закономерным выступ
ление А. М. Горького, поддержанное В. И. Лениным, против инсцени
ровки этого романа Московским Художественным театром.

В статье «Ал. Алтаев. (М. В. Алтаева-Ямщикова)» (14 февр. 1929, 
машиноп., 4.8) 66 речь шла о значении жанра исторического романа, 
о художественных особенностях и выразительных средствах произведе
ний М. В. Алтаевой-Ямщиковой.

Работы В. И. Невского об искусстве представлены в архиве преди
словием к книге — А. П. Мюллер «Быт иностранных художникою в Рос
сии» (1927, черновой автограф, 4.17) 67, статьей «Великое и близкое нам 
в Сурикове» (1933, черновой автограф, 4.18) 68, введением к каталогу 
картин Государственной Третьяковской галереи (кон. 1920-х гг., маши
ноп. с авторской правкой, 4.19).

Рукописей работ по вопросам библиотековедения и библиографии в 
архиве немного: машинописный экземпляр редакционной статыи журна
ла «Библиотековедение и библиография» — «Наши задачи» (1929—1930, 
4.20) 69, корректура «Ответа т. Левинтову» на статью о вышеупомянутом 
журнале (не ранее авг. 1931, 4.21), черновик предисловия к изданию 
«Научная литература СССР. Систематический указатель книг и жур
нальных статей. 1928. Общественные науки. Полутом 1» (1932, 4.22) 70.

Среди творческих рукописей В. И. Невского один картон (45 еди
ниц хранения) занимают рецензии и внутренние служебные отзывы, на
писанные для научно-исследовательских и издательских учреждений. 
Две трети этих материалов составляют рецензии и отзывы на работы

64 Книга М. В. Муратова вышла в 1934 г. со вступительной статьей «От редакции».
65 Книге «Записные тетради Ф. М. Достоевского» (М., 1935) были предпосланы: 

вступительная статья «От издательства» и статья Е. Н. Коншиной «От редактора», со
держащие археографическое описание и литературоведческий анализ публикуемых ма
териалов.

66 См.: «Библиография», № 449.
67 Там же, № 374.
68 Там же, № 533.
69 Там же, № 455.
70 Там же, № 498.
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разных авторов по истории русского революционного движения, одну 
треть — по литературоведению.

Это отзывы о работах по истории революционного движения 1860-х 
гг.: А. А. Милынтейна «Рабочее профессиональное движение в России. 
История. Краткий очерк (от 60-х гг. до наших дней)» (нач. 1930-х гг., 
черновой автограф, 5.27) и Г. Лелевича «Поэзия революционных разно
чинцев» 71 (22 мая 1932, машиноп., 5.21), рецензия на избранные сочи
нения В. А. Зайцева 72 (1934, черновой автограф, 5.16).

Среди критических статей об исследованиях по истории рабочего 
движения 1870-х гг.: отзыв в коллегию Института истории РАНИОН 
о статье Д. М. Банина «Рабочие и рабочее движение на Урале в 70-е го
ды XIX столетия» (23 мая 1928 г., автограф, 5.1), рецензия на книгу 
Э. А. Корольчук «Рабочее движение семидесятых годов» 73 (1934—1935, 
черновой автограф, 5.19).

Имеются рецензии на издания, связанные с историей русской соци
ал-демократии: «Литературное наследие Г. В. Плеханова» 74 (1934, ма
шиноп. с авторской правкой, 5.23), книгу Н. Л. Сергиевского «Рабочий». 
Газета партии русских социал-демократов (благоевцев). 1885». (1928, 
черновой автограф, машиноп., 5.36)75 и на книгу воспоминаний О. А. Ер- 
манского (1927, черновой автограф, 5.13) 76. Сохранились в архиве ре
цензии и отзывы о работах, посвященных первой русской революции 
1905—1907 гг. Среди них: рецензии на книгу С. М. Познера «Боевая 
группа при ЦК РСДРП (б) 1905—1907 гг.» (1927, черновой автограф, 
5.32) 77 и П. О. Горина «Очерки по истории Советов рабочих депутатов 
в 1905 г.» 78 (1930—1931, машиноп., 5.11) ; отзывы о работах В. Д. Бонч- 
Бруевича «Новое о 9-ом января. Исследования и документы» (22 янв. 
1932, черновой автограф, 5.5) и М. Гринченко «Ликвидаторство 
в РСДРП (Причины и следствия)» (20 дек. 1925, черновой автограф, 
5.12).

Из отзывов и рецензий В. И. Невского о литературоведческих рабо
тах следует назвать его статью по поводу книги «Очерки по истории 
русской критики» (1929, машиноп., 5.22) 79 и внутренние отзывы о руко
писях, подготовленных к печати издательством «Асабегша», таких как 
сборник русских народных сказок «Барин и мужик» 80 (22 янв. 1932, чер
новой автограф, 5.37) и вводная статья Н. Ф. Бельчикова к сборнику 
«Сатира 60-х годов» 81 (22 янв. 1932, автограф, 5.4).

Очень полезной для исследователей, занимающихся изучением твор
ческого наследия В. И. Невского, является библиография его научных

71 Г. Лелевич. Поэзия революционных разночинцев. М.— Л., 1932.
72 В. А. Зайцев. Избранные сочинения в 2 т. Т. 1. 1863— 1865. Под ред. Б. П. Козь- 

мина. М., 1934.
73 Э. А. Корольчук. Рабочее движение семидесятых годов. Сборник архивных до

кументов с вводной статьей и дополнениями по литературе. М., 1934.
74 Литературное наследие Г. В. Плеханова. Под ред. А. В. Луначарского, 

Ф. Д. Кретова, Р. М. Плехановой. Сб. 1. М., 1934.
75 См.: «Библиография», № 420.
76 Там же, № 393.
77 Там же, № 397.
78 П. О. Горин. Очерки по истории Советов рабочих депутатов в 1905 г. М., 1930.
79 См.: «Библиография», № 445.
80 Барин и мужик. Русские народные сказки. Ред. и предисл. Ю. М. Соколова. 

М.-Л., 1932.
81 Сатира 60-х годов. Сост. Н. И. Кравцов и А. Михайлов. Ред. и предисл. 

Н. Ф. Бельчикова. М.-Л., 1932.
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трудов, отразившая основные печатные работы с 1911 по январь 1935 г. 
(машиноп. с рукописными пометами, 5.46) 82.

Выше уже говорилось о публикации стихотворений В. И. Невского 
на страницах большевистской газеты «Правда». Среди творческих руко
писей не сохранились, к сожалению, его ранние стихотворения, уцелел 
лишь карандашный набросок импровизации «Было счастье, радость и 
улыбки...» по мотивам «Слова о полку Игореве» (1933, 4.24). Набросок 
сделан на обороте чернового варианта плана изданий «Асабегша» на 
1933 г. В 1933 г. в издательстве «Асабегша» шла подготовка к изданию 
этого памятника древнерусской литературы, в которой В. И. Невский 
принимал деятельное участие. Этим обстоятельством, очевидно, и опре
деляется тематика единственного сохранившегося в архиве стихотво
рения.

* * *

Материалы служебной, педагогической и издательской деятельно
сти В. И. Невского составляют 7 картонов, 310 единиц хранения, около 
2500 листов.

Указанные материалы интересны не только для изучения интенсив
ной и многогранной деятельности В. И. Невского, но в равной степени 
для характеристики деятельности целого ряда научных, издательских, 
культурно-просветительных учреждений, с которыми он был связан, 
истории культурного строительства в нашей стране второй половины 
1920-х — начала 1930-х гг.

Во второй половине 1920-х гг. В. И. Невский был членом Президи
ума Коммунистической академии, работал в ряде ее учреждений и ко
миссий. Отложившиеся в архиве материалы (около 100 ед. хр.) отража
ют период организационных перестроек, завершившихся к началу 1930-х 
гг., и, одновременно, наиболее плодотворный период деятельности круп
нейшего научно-исследовательского центра марксистско-ленинской 
науки. Материалы этого комплекса в основном — ротапринтированные, 
на некоторых имеются рукописные пометы и подписи. Сохранились: 
Положение (устав) Коммунистической академии, утвержденное Прези
диумом ЦИК СССР 26 ноября 1926 г. (6.1) 83, протокол заседания Пре
зидиума Коммунистической академии от 22 ноября 1927 г. и отчет о его 
работе с сентября 1929 по май 1930 г., штатное расписание Коммуни
стической академии на 1930—1931 гг., сведения о социальном составе, 
образовании и партийности личного состава академии (6.2,3).

В архиве сохранились также списки кандидатов в действительные 
члены и члены-корреспонденты Коммунистической академии, выдвину
тых в 1930 г., а также автобиографии, краткие биографические справки 
и списки печатных трудов кандидатов (около 60 имен). Среди них: ста
рые большевики, авторы работ по истории революционного движения, 
литературоведению, экономике, медицине — П. Н. Лепешинский, 
Н. А. Семашко, Н. А. Скрыпник, А. Г. Шлихтер; философы — И. И. 
Атол, Н. А. Карев; историки — Н. Н. Ванаг, П. О. Горин, Е. П. Криво- 
шеина, А. М. Панкратова; экономисты — К. В. Островитянов, М. И. Ру
бинштейн, С. А. Бессонов, Р. Е. Вайсберг, А. Ф. Кон и другие (6.4—64).

В архиве, как уже говорилось выше, представлены отдельные доку
менты о деятельности некоторых учреждений Коммунистической акаде
мии, в работе которых участвовал В. И. Невский.

82 Она была использована составителями «Библиографии работ В. И. Невского», 
помещенной ниже.

См.: «Вестник Коммунистической академии», 1927, № 19, стр. 269—276.
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Он был одним из первых действительных членов и членов правле
ния Общества воинствующих материалистов-диалектиков, образованно
го в 1928 г. из слившихся воедино Общества воинствующих материалис
тов (существовавшего с июня 1924 г.) и Общества материалистических 
друзей гегелевской диалектики 84. Протокол заседания этого общества 
от 2 мая 1929 г. (7.1) и тезисы доклада «Об итогах и новых задачах на 
философском фронте (К соединенному заседанию фракции Института 
философии ЦИК СССР и Общества воинствующих материалистов-диа
лектиков)» (1929, 7.2) отражают положение дел в области философии 
в период философских дискуссий, итоги которых были подведены на 
II Воесоюзной конференции марксистско-ленинских учреждений в апре
ле 1929 г .85.

В. И. Невский участвовал в работе Института философии Коммуни
стической академии, возникшего в 1928 г. на базе Секции философов, 
в свою очередь образованной в начале 1927 г.86, и Института философии: 
РАНИОН. В связи с этим в архиве сохранились: 1) выписка из прото
кола заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) от 11 января 1929 г. (7.3) о попол
нении состава Коллегии Института философии, куда вводились 
В. И. Невский, С. С. Кривцов, Ф. В. Ленгник и П. Н. Лепещинский, и 
о составе редакции Философской энциклопедии, главным редактором: 
которой был назначен А. М. Деборин, а одним из 13 членов редакции — 
В. И. Невский, и предварительная смета расходов на издание указанной 
энциклопедии; 2) протоколы заседаний Правления Института филосо
фии за март — ноябрь 1929 г. (7.4), на которых среди других постоянно 
стоял вопрос о ходе работ ло лодтотов1ке к изданию Философской энци
клопедии; 3) планы научно-исследовательской работы и тематически- 
производственные планы Институтов философии Москвы и Ленинграда 
на 1934 г. (7.5—7).

Более обстоятельно представлены материалы учреждений Комму
нистической академии исторического профиля: Общества историков- 
марксистов и Института истории.

Из материалов Общества историков-марксистов, организованного 
в мае 1925 г .87, сохранились: проект устава, определивший задачи, тео
ретическую платформу, структуру общества (7.8), проект положения 
о Секции истории ВКП(б), являвшейся составной частью Общества и 
созданной в конце 1920-х гг. в целях научного изучения истории партии, 
разработки вопросов преподавания этой дисциплины и «ведения массо
вой пропаганды по внедрению историко-партийных знаний» (7.9), план 
работ Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов, состояв
шейся в декабре 1928 г. — январе 1929 г. (7.10), и ряд других докумен
тов.

Большой интерес представляют материалы Комиссии, образованной 
Президиумом Совета Общества историков-марксистов в декабре 1928 г. 
в составе В. И. Невского, Б. И. Горева и В. Н. Максимовского для раз-

84 Об истории и задачах ОВМД см.: доклад А. М. Деборина на I Всесоюзном со
вещании ОВМД.— «Историк-марксист», 1929, № 5, стр. 129—134; об Уставе общества 
см.: «Вестник Коммунистической академии», 1929, № 31(1), стр. 248—254.

85 О II Всесоюзной конференции марксистско-ленинских учреждений и ее резолю
цию см.: «Коммунистическая революция», 1929, № 8, стр. 77—79.

86 Об образовании Секции философов см.: Протокол заседания Президиума Ком
мунистической академии № 2 от 29 янв. 1927 г.— ГБЛ, Ф. 369, 98. 4, л. 3.

87 Об истории возникновения общества см.: Краткий отчет о деятельности Комму
нистической академии за 1925 г.— «Вестник «Коммунистической академии», 1926, № 15,. 
стр. 329.
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бора полемики о третьем томе «Материалов для биографии М. Баку- 
нина»88 между составителем книги В. П. Полонским, с одной стороны, 
и Д. Б. Рязановым и Ю. М. Стекловым — с другой (дек. 1928—март 
1929 гг., 7.11). Рязанов и Стеклов дали отрицательный отзыв о книге. 
Они обвинили Полонского в некритическом отборе источников, заимст
вованных главным образом из немецкого издания собрания сочинений 
М. А. Бакунина, в неряшливом переводе, сделанном к тому же не 
с французского языка — языка подлинников, в научной недобросовест
ности при комментировании текстов. Полонский считал предъявленные 
ему обвинения необоснованными. Комиссия должна была объективно 
разобраться в существе полемики, развернувшейся на страницах перио
дической печати.

Подлинники материалов Комиссии были направлены в Совет Обще
ства, машинописные копии (21 документ), сшитые в тетрадь, — сохра
нились в архиве В. И. Невского. Среди них: постановление Президиума 
Совета Общества о создании Комиссии, протоколы ее заседаний, ответ 
Д. Б. Рязанова на открытое письмо В. П. Полонского (оттиск из жур
нала «Летописи марксизма», 1928, кн. VII), его же ответ В. П. Полон
скому на статью последнего «Еще раз о литературных нравах и лите
ратурной безнравственности», заявление Ю. М. Стеклова в связи с дея
тельностью Комиссии, объяснительная записка В. П. Полонского 
в Комиссию, его письма М. Н. Покровскому и В. И. Невскому по поводу 
предъявленных ему обвинений, проект постановления Комиссии с при
знанием справедливости критических замечаний, высказанных в адрес 
книги, за исключением категорического вывода об абсолютной ее ненуж
ности.

В архиве имеются также производственные планы научно-исследо
вательской работы Московского Института истории Коммунистической 
академии при ЦИК СССР и его Ленинградского отделения на 1934 г. 
(7.16,25,26).

Наибольший интерес представляют материалы, отразившие дея
тельность Научно-исследовательской секции истории пролетариата 
СССР, организованной одновременно с Институтом истории в октябре 
1929 г. Теоретическое обоснование проблемы изучения рабочего класса 
России и конкретная программа исследований были изложены в докла
де А. М. Панкратовой «Проблемы изучения истории рабочего класса 
в России» на Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов 
в декабре 1928 г .89. В. И. Невский с момента возникновения Секции был 
ее действительным членом, входил в состав Бюро, руководил Библио
графической комиссией, где развернулась большая работа по изданию 
научной библиографии истории заводов и фабрик 90, участвовал в ре
дакционной коллегии издававшегося Секцией сборника «История про
летариата СССР»91. Из материалов Секции, представленных в архиве, 
назовем: программы для изучения отдельных промышленных предприя-

88 Материалы для биографии М. Бакунина. Бакунин в Первом Интернационале.. 
Ред. и примеч. В. Полонского. Т. 3, М.-Л., 1928.

89 Опубл. в кн.: «Труды Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов». 
Т. I. М., 1930, стр. 390—404.

90 Первый выпуск «Библиографического указателя книг и брошюр по истории 
фабрик и заводов» вышел в 1932 г.

91 О работе, выполняемой В. И. Невским в качестве действительного члена Секции,, 
см.: «История пролетариата СССР», 1930, № 1, 2. Хроника: протокол заседания Прези
диума Коммунистической академии от 21 сент. 1930 г. — ГБЛ, ф. 369, 98.5, л. 67.
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тий (завод «Красный пролетарий», Константиновский химический за
вод); проект типовых программ для изучения истории фабрик и заводов 
до и после Октябрьской революции (7, 19, 21, 23). Последний документ 
является итогом большой работы Комиссии по монографическому изу
чению промышленных предприятий, основанной на методологических 
указаниях классиков марксизма-ленинизма и опыте экспериментально
го изучения завода «Серп и Молот» и Трехгорной мануфактуры92.

Необходимо отметить, что деятельность Секции истории пролета
риата СССР протекала в тесном контакте с редакцией «Истории заво
дов», созданной по инициативе А. М. Горького, выступившего на 
страницах «Правды» с призывом вовлечь в работу над историей про
мышленных предприятий рабочих и литераторов и превратить ее в боль
шое коллективное дело многих людей разных специальностей 93. Призыв 
А. М. Горького был 'поддержан и закреплен в Постановлении ЦК 
ВКП(б) от 10 октября 1931 г .94. О координации деятельности этих на
учных учреждений свидетельствуют положение о Научно-методическом 
отделе Комиссии по истории фабрик и заводов (7.18) и некоторые мате
риалы переписки, о которых речь пойдет ниже.

В архиве имеется ряд документов о работе Секции по изучению 
проблем войны, созданной постановлением Президиума Коммунистиче
ской академии в марте 1929 г. (во главе с А. С. Бубновым) 95. Среди 
них: Положение и программы работ Секции (1929), инструкция для 
организации работ, ориентировочная смета расходов по составлению 
библиографии Октябрьской революции и гражданской войны и проект 
схемы этой библиографии 96, разработанные Исторической подсекцией 
(1931); протокол совещания созданной из представителей музеев, архи
вов и библиотек Комиссии содействия иллюстрированию «Истории 
гражданской войны» от 14 апреля 1933 г. (7.27—31).

Из материалов, относящихся к деятельности В. И. Невского в Ком
мунистической академии ЦИК СССР, следует отметить также его 
доклад о результатах обследования библиотеки Академии (не ранее 
аир. 1927, 7.34), характеризующий ее структуру, штаты, финансы и дея
тельность. Доклад содержит выводы о необходимости улучшения фи
нансового положения библиотеки, увеличения денежных сумм на покуп
ку иностранных изданий и предоставления ей нового помещения, обору
дованного с использованием новейших достижений техники. Имеются 
также сводки о количестве аспирантов в институтах Академии и аспи
рантурах других научно-исследовательских учреждений в 1930—1931 
учебном году, данные о планируемом приеме аспирантов на 1932 г. 
(7.32) и таблицы основных показателей работы Издательства Комму
нистической академии в 1927—1930 гг. (7.33).

Другим научно-исследовательским учреждением, в работе которо
го В. Н. Невский принимал деятельное участие, была Комиссия по изу
чению Великой Октябрьской социалистической революции и истории

92 См.: Программы изучения истории предприятий.— «История пролетариата
СССР», 1932, № 12, стр. 122— 138.

93 «Правда», 1931, 7 сентября.
94 Справочник партийного работника. Вып. 8. М., 1934, стр. 374.
95 См.: Протокол ^заседания Президиума Коммунистической академии от 16 марта 

1929 г.— ГБЛ, ф. 369, 98.4, л. 63.
96 Гранки и алфавитная картотека библиографии хранятся в отделе справочно-биб

лиографической работы и научно-информационной библиографии Государственной биб
лиотеки СССР имени В. И. Ленина.
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партии (Истпарт), созданная декретом СНК от 25 сентября 1920 г .97 
и существовавшая на правах отдела ЦК РКП (б) с декабря 1921 г .98. 
В. И. Невский был ее бессменным членом с момента возникновения и 
до объединения с Институтом В. И. Ленина в конце 1928 г. Менее чем за 
десятилетие Комиссией была проделана огромная работа по собиранию, 
обработке и научной публикации источников по истории революцион
ного движения в России и истории партии. Достаточно сказать, что 
в 1928 г. в архиве Истпарта было сосредоточено около 60 тысяч доку
ментов, в том числе фонды центральных учреждений и организаций 
РСДРП, личные фонды известных революционных деятелей. Печатная 
продукция насчитывала более 190 названий (в одном только 1927 г., 
в связи с 10-летней годовщиной Октябрьской революции было издано 
32 названия книг) ".

В личном архиве В. И. Невского сохранилось небольшое количество 
документов о деятельности Истпарта в 1928 г. Документы эти связаны 
с подготовкой к печати пятитомного издания — «Книга для чтения по 
истории партии», задуманного как учебное пособие для учащихся выс
ших учебных и коммунистических учебных заведений.

Сохранился протокол заседания Истпарта от 4 апреля 1928 г. 
(7.35), на котором было принято решение издать пособие, намечен со
став редакции, куда вошли В. И. Невюкий, Д. Я- К ин, П. С. Попов, 
М. А. Савельев и другие, было поручено Невскому и К и н у  разрабо
тать проект плана издания. Черновик плана, составленный В. И. Нев
ским, тоже имеется в архиве (7.36). Интересно, что другой, машинопис
ный экземпляр этого плана, с указанием редакторов каждого тома и 
авторов статей, приложен к письму секретаря Московского отделения 
Кооперативного издательства «Пролетарий» О. И. Жемчужиной 
В. И. Невскому от 27 ноября 1928 г. (14.94). Согласно плану В. И. Нев
ский намечался редактором первого тома издания, охватывающего 
период с 1883 по 1898 г., но практически он участвовал и в составлении 
других томов пособия. Об этом свидетельствует его письмо-отзыв о ста
тье Пратера «Легальный марксизм», предназначавшейся для второго 
тома издания (30 окт. 1928, 13.46).

Большую научную ценность имеют материалы, связанные с дея
тельностью В. И. Невского во Всесоюзном обществе политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев. Это общество было внепартийным объединением, 
созданным по инициативе бывших политкаторжан в Москве 12 марта 
1921 г.100.

Несмотря на неполноту и разрозненность, материалы позволяют, 
во-первых, проследить некоторые стороны научно-исследовательской 
и издательской деятельности Общества, выразившейся в публика
ции отдельных изданий, а также большого количества воспоминаний, 
исследований и статей на страницах журнала «Каторга и ссылка», и, 
во-вторых, познакомиться с работой Общества, направленной на улуч
шение материального положения его членов и оказание им всесторон
ней помощи.

97 Текст декрета и состав Комиссии см.: «Пролетарская революция», 1930, № 5, 
стр. 164.

98 «Известия ЦК РКП (б)», 1922, № 2, стр. 33.
99 См.: Н. С. Комаров. Создание и деятельность Истпарта.— «Вопросы истории 

КПСС», 1958, № 5, стр. 164— 165.
100 Об истории создания Общества см.: «Историко-революционный бюллетень»,

1922, № 1, стр. 34—43.
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Характеризуя представленные в архиве материалы научно-исследо
вательской и издательской деятельности Общества, приведем некоторые 
цифры, свидетельствующие о ее масштабах. В 1927 г. в каталоге изда
ний Общества насчитывалось около 90 названий книг101, в 1931 г. их 
количество возросло до 400 102. В начале 1930-х гг. издательством было 
выпущено: в серии «Историко-революционная библиотека» более 25 наз
ваний книг, в серии «Научно-популярная библиотека» — около 10, в се
рии «Дешевая библиотека» — около 70, а в (прочих сериях около 80* 
•названий103.

Из сохранившихся материалов представляют интерес учредитель
ные документы Научно-исследовательской секции по изучению револю
ции 1905 г., созданной по решению II съезда Общества политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев в марте 1926 г. 104. Председателем Секции был 
избран И. А. Теодорович, а его первым заместителем — В. И. Невский. 
В архиве представлены: Положение и программа Секции (март 1926), 
опросники о тюрьме, этапе и ссылке, протоколы пленарного заседания 
от 25 мая 1926 г. и заседания Президиума Секции от 26 мая 1926 г., на 
которых рассматривались главным образом организационные вопросы 
(7.37,38,40,41).

Имеется также протокол от 10 октября 1931 г. заседания Музейной 
бригады Секции по изучению революционного движения народов СССР 
домарксистского периода (7.39).

Заслуживают внимания документы, связанные с участием 
В. И. Невского в составлении и редактировании уникального справоч
ника — «Деятели революционного движения в России. Био-библиогра- 
фический словарь. От предшественников декабристов до падения цариз
ма».

Идея создания справочника зародилась в первые годы существова
ния Общества, а претворению ее в жизнь предшествовала большая 
подготовительная работа по сбору материалов, осуществлявшаяся на 
страницах «Историко-революционного вестника» («печатный орган Обще
ства и Исторической секции Дома печати) и журнала «Каторга и 
ссылка». Есть два документа: протокол заседания Комиссии по провер
ке архивной работы редакции словаря (май 1932, 7.43) и объяснитель
ная записка о состоянии работ над биобиблиографическим словарем на 
1 января 1935 г. (7.47). Эти документы не создают целостной картины 
хода редакционных работ, но они представляют интерес для освещения 
некоторых сторон деятельности редакции.

Помимо этого, в архиве сохранился договор В. И. Невского с Цен
тральным советом Общества о написании главы «Революционное дви
жение 80-х годов» для второго тома «Истории политической тюрьмы, 
каторги, ссылки и эмиграции» (октябрь 1934, 7.46). Это издание было 
задумано по типу «Истории Гражданской войны» согласно решению III 
Пленума Центрального совета Общества, состоявшегося в апреле 
1933 г. 10\

101 «Каторга и ссылка», 1927, № 5(34), приложение.
102 Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Ка

талог изданий. М., 1935, стр. 101— 131.
103 Там же, стр. 25— 100.
104 В. А. Плесков. О секции по изучению революции 1905 г. (Вместо отчета).— 

«Каторга и ссылка», 1926, № 5(26), стр. 298—299.
105 См.: История политической тюрьмы, каторги, ссылки и эмиграции. Эпохи ца

ризма (с XVII века до февраля 1917 года) и политических репрессий и террора на тер
риториях белых армий и интервентов эпохи Гражданской войны (1917— 1920). В пяти; 
томах. План издания. М., 1934.
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Другую сторону деятельности Всесоюзного общества политкатор
жан и ссыльнопоселенцев освещают документы (12 ед. хр.), исходящие 
главным образом от самого фондообразователя. Это отзывы В. И. Нев
ского об участии в революционном движении отдельных лиц, написан
ные в ряде случаев, очевидно, как рекомендации для приема в члены 
Общества, в других — как ходатайства о назначении или увеличении 
размера персональной пенсии. В качестве примера можно привести от
зывы В. И. Невского о революционной деятельности Б. В. Авилова и 
М. П. Разсказовского (кон. 1920-х гг., 8.1, 10). Вместе с Б. В. Авиловым 
В. И. Невский судился по делу Военной организации Петербургского 
комитета РСДРП в 1909 г. и работал с 1910 г. в Харькове, в период 
подготовки выборов в 4-ю Государственную думу. М. П. Разсказовский 
был ему известен с 1902 г. по Воронежу, где оба находились под надзо
ром полиции. В. И. Невский ходатайствовал о назначении персональной 
пенсии М. В. Алтаевой-Ямщиковой (1930, 8.2), тесно связанной с рево
люционным движением начиная с 1905 .г., и В. А. Вановскому (не ранее 
1924, 8.4), социал-демократу, участнику группы Бруснева.

В. И. Невский был одним из первых членов Всесоюзного общества 
старых большевиков (членский билет № 45), образованного в 1922 г. 106. 
В архиве, к сожалению, нет материалов, на основании которых можно 
было бы судить о научно-издательской деятельности общества. Имеются 
лишь: рекомендация В. И. Невского А. Ф. Смирнову, известному ему 
с февраля 1917 г. по Военной организации РСДРП (б), в члены общест
ва; документы, связанные с оказанием материальной помощи Е. Гераси
мовой (ее заявление и выписка из протокола заседания Бюро общества 
от 4 июля 1929 г. об увеличении размера ее персональной пенсии, 8.14) 
и Е. В. Резановой (Торсуезой-Быетрицкой) — заявление ее сына 
М. М. Резанова с просьбой о содействии в предоставлении матери ку
рортного лечения (1931,8.15).

К материалам научно-исследовательской и издательской деятельно
сти В. И. Невского в плане изучения истории революционного движения 
в России и истории партии относятся также отдельные документы: про
токол совещания редакторов (В. И. Невского, М. И. Мебеля, С. А. Пи- 
онтковского) «Библиотечки по истории народов СССР» от 11 октября 
1929 г. (8.16), записка с изложением плана издания «Библиотеки био
графий революционных и общественных деятелей бывшей царской Рос
сии и СССР» (1929, 8.17), план издания «История ВКП(б) в моногра
фиях» (кон. 1920-х — нач. 1930-х гг., 8.18). Имеются также договоры 
В. И. Невского с Государственным издательством РСФСР об издании 
исследования «Союз борьбы за освобождение рабочего класса и Ленин» 
(1925. 9.46); с издательством «Молодая гвардия» —о .публикации рабо

ты «Побеги из Сибири Серошевского» (1928, 9.48), с Партиздатом — об 
издании научно-популярной брошюры для партактива «К 50-летию 
группы «Освобождение труда» (1932—1933, 9.50), с Всесоюзным карто
графическим трестом «Картотрест» — о редактировании карты «Рево
люция 1905 года в России» (1934, 9.53).

В. И. Невский известен не только как исследователь ряда проблем, 
популяризатор и автор публикаций по истории революционного движе
ния в России, он много сделал и как педагог, воспитатель молодого по
коления советских историков.

106 См.: Всесоюзное общество старых большевиков. Список членов на 1 января 
1932 года с приложением устава общества. М., 1932.
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Во второй половине 1920-х гг. его педагогическая деятельность, 
проходила в стенах 1-го Московского государственного университета: он 
был профессором Этнологического факультета, образованного декретом 
СНК от 17 апреля 1925 г. 107, читал историю В КП (б) на всех отделениях, 
и курсах факультета и вел два семинара — по ленинизму и народниче
ству. Среди материалов, относящихся к периоду работы В. И. Невского 
на Этнологическом факультете 1-го МГУ (более 10 единиц хранения): 
программы курса по истории ВКП(б) на 1925—1926, 1928—1929 учеб
ные годы, разработки семинарских занятий по ленинизму, объяснитель
ная записка и программа семинария по истории революционного движе
ния в России второй половины XIX — нач. XX в., некоторые студенче
ские работы (8.22—32).

Следует отметить два документа, характеризующие принципиаль
ность В. И. Невского, его умение вскрывать недостатки в работе и: 
смело, по-партийному говорить о них.

Один из документов — отчет В. И. Невского декану Этнологическо
го факультета о проделанной работе в течение 1925—1926 учебного года 
(8.26). Отмечая прекрасную посещаемость лекций и семинарских заня
тий («У меня менее 500 чел[овек] на лекциях не бывало»), хороший со
став студентов, солидную подготовку и одаренность некоторых из них. 
(особо были отмечены Г. Ю. Мельникова и Е. М. Сафонова), В. И. Нев
ский подробно говорит о фактах, мешающих росту марксистской теоре
тической подготовки студентов. По его мнению, количество часов, отве
денных на лекционный курс по истории ВКП(<6), явно недостаточно, 
а научно-теоретический уровень семинарских занятий страдает из-за 
того, что преподаватель не имеет возможности работать индивидуально 
с каждым студентом. Загруженность студентов общественной работой и 
давление официальных суждений стесняют студентов, «боящихся «укло
на» и потому думающих и говорящих по трафарету».

Другой документ — заявление В. И. Невского председателю Отбо
рочной комиссии 1-го МГУ А. Я. Вышинскому с ходатайством о зачис
лении в аспирантуру Научно-исследовательского института ГУС’а. 
Г. Ю. Мельниковой, дочери известного социал-демократа Ю. Д. Мель
никова, в прошлом эсерки (1926, 8.27). Высказываясь против формаль
ного подхода при отборе кандидатур, В. И. Невский рекомендует эту 
высокоодаренную студентку в аспирантуру, учитывая, что она давно- 
порвала с партией социалистов-революционеров, усвоила основы уче
ния Маркса и Ленина и не вступила в партию «только потому, что, 
во-первых, считает нечестным вступать в партию до тех пор, пока у нее* 
будут хотя бы малейшие разногласия, хотя с одной директивой партии, 
хотя бы по самому незначительному вопросу, во-вторых, потому, что по
лагает, что домогаться вступления в партию, когда партия не требует 
экстренной поддержки и сочувствия, похоже на карьеризм».

Будучи профессором 1-го МГУ, В. И. Невский вместе с другими уче
ными — И. И. Гливенко, В. Н. Максимовским, Е. А. Мороховцом,. 
А. С. Орловым и В. Я. Яроцким — работал в Бюро заочного образова
ния по литературе, истории, архивоведению и философии, которое под
готавливало программы и методические задания для заочников. В архи
ве сохранился протокол заседания Бюро от 25 ноября 1929 г. (8.34), на 
котором обсуждались вопросы о необходимости скорейшего выпуска

107 Об Этнологическом факультете 1-го МГУ, его задачах, научных и учебно-вспо
могательных учреждениях см.: Первый Московский Государственный университет за: 
первое десятилетие (1917— 1927 гг.). М., 1928, стр. 52—59.
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программ по истории и историографии, об обеспечении заочников реко
мендованными в программах (Пособиями.

В архиве представлены некоторые материалы (5 единиц хранения^ 
о деятельности аспирантуры Института истории РАНИОН, председате
лем Секции новой русской истории которого был В. И. Невский. В до
кладе В. И. Невского о работе этой Секции за 1926—1928 гг. (8.37) 
говорится о составе и задачах Секции, докладах, прочитанных на ее 
заседаниях (среди прочих названы доклады В. И. Невского: «Рабочее 
движение 70-х годов» — 25 мая 1926 г.; «Памяти Н. А. Рожкова» — 
7 февраля 1927 г.; «Рабочее движение 60-х годов» — 4 апреля 1927 г.; 
«Социал-демократические кружки эпохи экономизма в Петербурге 
(1897—1902 гг.)» — 9 декабря 1927 т.). Много внимания уделяется аспи
рантуре. Отмечая невысокий уровень подготовки аспирантов, В. И. Нев
ский вскрывает причины такого положения, главной из них он считает 
плохую постановку «преподавания истории и других дисциплин в выс
шей школе».

Кроме указанного доклада имеются: работа В. Масина «Общест
венно-политические течения в прокламациях 60 гг. 19 века», представ
ленная при поступлении в аспирантуру Института истории РАНИОН 
(окт. 1926), доклад Н. Т. Селезнева «О классовом характере волнений 
московских стрельцов в конце XVII века», написанный для семинара 
А. Е. Преснякова (20 янв. 1929), отчет И. Макарова о работе над дис
сертацией на тему «Сюль-Вычегодская в XVI—XVIII нв.» (25 янв. 1929, 
8.38—41).

Небольшая группа материалов (6 единиц хранения) характеризует 
научно-педагогическую деятельность В. И. Невского в Московском 
институте красной профессуры, созданном по постановлению СНК 
СССР от И февраля 1921 г. с целью подготовки научных кадров «для 
преподавания в высших школах Республики теоретической экономии, 
исторического материализма, развития общественных форм, новейшей 
истории и советского строительства» 108. В. И. Невский был преподава
телем Историко-партийного отделения, организованного в 1926 г. 
(позже самого Института), а в 1930 г., в период реорганизации системы 
коммунистических вузов, выделившегося в самостоятельный Историко- 
партийный институт красной профессуры 109.

Документы, имеющиеся в архиве, относятся к 1929—1930 гг. и свя
заны с работой семинария по истории партии и революционного движе
ния в России во второй половине XIX в., которым руководил В. И. Нев
ский. Составленные В. И. Невским программа семинария (перечень тем 
и литературы) и комментарий к программе, характеристика семинария, 
в которой отмечены некоторые положительные стороны его работы 
(освещение истории партии в тесной связи с революционным движением 
в России и на основе ленинского учения, высокий уровень теоретической 
подготовки слушателей), тезисы выступлений при обсуждении некото
рых докладов, заслушанных на семинарии (Костромитинова— по пово
ду доклада И. П. Петина «Социальные корни народничества», 
С. И. Шульги — по поводу доклада Э. И. Карлика «Группа «Освобож
дение труда»), — таков перечень этих документов (8.42—47).

108 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства, 1921, 
№ 12, стр. 79.

109 Об Институтах красной профессуры см.: Г. Д. Алексеева. Создание центров, 
советской исторической науки и их деятельность в 1918— 1923 гг.— В сб. «История и ис
торики». М., 1965, стр. 114— 116.
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Заслуживает внимания присланная В. И. Невскому записка с пред
ложениями по реорганизации работы на Историко-партийном отделении 
МКП. В записке излагаются основные принципы изменения учебной 
программы с целью .приближения ее к задачам современности и перене
сения центра тяжести на изучение наиболее актуальных проблем лени
низма и.партийного строительства.

Помимо участия в работе научно-исследовательских учреждений и 
учебных заведений исторического и историко-революционного профиля 
В. И. Невский сотрудничал в ряде литературных и энциклопедических 
издательств. В начале 1930-х гг. он был членом Редакционного совета 
издательства «Асабеппа». Интересно и многообразно представлены ма
териалы издательства в рассматриваемом фонде (более 20 единиц хра
нения). Здесь ежегодные и перспективные редакционно-издательские 
планы с 1931 по 1937 г., два протокола заседаний Редакционного сове
т а — от 9 декабря 1932 г. и 10 декабря 1933 г. На заседаниях Редакци
онного совета подводились итоги проделанной за 1932 г. работы, обсуж
дался проект инструкции по составлению предисловий, примечаний и 
комментариев для изданий, выходящих с грифом «Асабегша», рассмат
ривались предложения об издании тех или иных художественных про
изведений, памятников литературы и искусства. Сохранились сведения 
об авторских договорах, заключенных и расторгнутых в течение янва
р я — марта 1932 г., и договор с Ю. В. Готье об издании в его переводе 
произведения Сирано де Бержерака «Иной свет или государства и им
перии Луны», с комментариями переводчика и вступительной статьей 
В. И. Невского (9.1 —11).

Особо следует отметить предложения писателей и литературоведов 
об изданиях (9.12—23). Н. О. Лернер и П. А. Шиллинговский предла
гали издать «Пушкинскую Псковщину» — 24 видовые зарисовки пуш
кинских мест с пояснительным текстом (янв. 1931); Л. П. Гроссман — 
анонимные статьи Ф. М. Достоевского (16 янв. 1932), печатавшиеся 
в течение ряда лет в современной писателю периодике (на документе 
резолюция И. И. Ионова: «Надо раньше ознакомиться. Потом решим»).

Н. В. Ляхович-Короленко прислала в издательство изложение пла
на издания ранее не публиковавшихся записных книжек В. Г. Королен
ко (21 янв. 1932); С. Д. Балухатый — ориентировочный план издания 
писем А. П. Чехова (1 февр. 1932).

А. Г. Фомин и Н. К. Пиксанов писали по поводу выпуска отдель
ным томом, завершающим Полное собрание сочинений И. С. Никитина, 
переписки поэта (три тома сочинений были выпущены книгоиздатель
ским товариществом «Просвещение» в 1912—1915 гг., а затем переизда
ны Литиздатом Наркомпроса в 1918 г.) по.

В начале 1930-х гг. В. И. Невский был членом Редакционной комис
сии по изданию двадцатитомного полного собрания сочинений 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, в которую входили известные советские ли
тературоведы и историки: М. С. Ольминский, П. Н. Лепешинский,
П. И. Лебедев-Полянский, Н. Л. Мещеряков, В. Я. Кирпотин, И. К. Луп- 
пол, Б. И. Горев и др. 11Г Материалов о деятельности комиссии в архиве 
немного (11 единиц хранения), но они интересны и значительны, так как

110 Лишь одно из названных предложений было осуществлено, но не издательством 
«Асабеппа». См.: В. Г. Короленко. Записные книжки (1880— 1900). Ред. и примеч. 
С. В. Короленко и А. Л. Кривинской. Предисл. А. Г. Горнфельда. М., Гослитиздат, 1935.

111 Об этом издании см. статью: С. А. Макашин. Полное собрание сочинений Сал
тыкова-Щедрина.— «Советская книга», 1946, № 5, стр. 43—55.
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дают возможность составить некоторое представление о ходе редакци
онных и издательских работ, определяют круг лиц, участвовавших 
в осуществлении этого издания. Материалы сектора классиков Ленин
градского отделения Государственного издательства художественной 
литературы, печатавшего собрание сочинений, — отчет А. Бескиной 
о ходе издательских работ и роспись содержания томов издания (1932, 
1933, 9.25, 26) — позволяют выяснить основные принципы текстологиче
ской работы, содержат соображения о характере издания и возможном 
наполнении его томов. Другие материалы непосредственно связаны 
с работой Редакционной комиссии, председателем которой с момента ее 
основания (в 1932 г.) был М. С. Ольминский. Среди них: протоколы за
седаний от 5 января, 8 февраля и 4 июня 1933 г. (машинопись с правкой 
П. Н. Лепешинского и М. М. Эссен), на которых вырабатывались прин
ципиальные установки относительно степени академичности издания, 
характера примечаний и комментариев, назначались редакторы отдель
ных томов издания и определялись сроки выхода книг в свет; замечания 
М. С. Ольминского по составлению вступительных статей и коммента
риев (1932—1933, машинопись с пометами неустановленного лица); 
машинописные экземпляры включенных в издание статей: П. Н. Лепе
шинского — «Переходный период в развитии творчества Щедрина» 
(1932—1933) и Н. Л. Мещерякова — «Значение «Благонамеренных ре
чей» в литературной деятельности Щедрина» (1933, 9.27, 31, 33, 34) 112.

В. И. Невский был также редактором томов писем этого издания, 
о чем свидетельствуют совместный (его и П. П. Парадизова) договор 
(точнее дополнение к договору) с редакцией от 25 июля 1933 г. и до
кладная записка от 28 янв. 1933 г. редактора-текстолога Н. В. Яковлева 
к главному редактору писем М. Е. Салтыкова-Щедрина В. И. Невскому 
о проделанной и предстоящей работе по подготовке к печати переписки 
(9.28, 29).

Участие В. И. Невского в начале 1930-х гг. в работе энциклопедиче
ских издательств иллюстрируют документы кооперативного издатель
ского товарищества «Русский библиографический институт Гранат» 
(3 единицы хранения), членом правления которого он был. Список чле
нов кооперативного издательства по состоянию на 1931 г., в числе кото
рых— братья А. Н. и И. Н. Гранаты, А. К. Дживелегов, Н. С. Брон
штейн, А. А. Губер, Д. Л. Тальников, А. Г. Школьник и другие, содер
жит сведения о социальном происхождении, образовании, партийной 
принадлежности, времени вступления в товарищество и занимаемой 
должности (1931, машиноп. с пометами и дополнениями А. К. Дживеле- 
гова и В. И. Невского, 9.36).

Другие документы свидетельствуют о намерении сотрудников «Рус
ского библиографического института Гранат» завершить седьмое изда
ние энциклопедического словаря, начатое еще в 1910 г. В докладной 
записке редакционного коллектива в Кульгпроп ЦК ВКП(б) (июнь 
1931, 9.37) изложена судьба этого издания, много внимания уделено его 
достоинствам (в числе которых отмечен обстоятельно представленный 
раздел техники) и особенностям (система циклов, биографические сво
ды), повышающим, по мнению авторов, научную ценность словаря. 
В заключение содержится просьба разрешить перепечатку ранее выпу-

112 Статья П. Н. Лепешинского опубл.: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное со
брание сочинений. Т. II. Л., 1933, стр. 3— 10; статья Н. Л. Мещерякова — там же. Т. IX, 
Л., 1934, стр 3—34.
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щенных томов в их прежнем виде, с необходимыми изменениями, увели
чить тираж вновь (подготовленных томов с 7000 до 10 000 экз. и нала
дить беспрепятственное поступление бумаги.

В дополнении к данной докладной записке, составленном А. К. 
Дживелеговым и тоже направленном в Культпроп ЦК В КП (б) 
(23 июля 1931, машиноп. с подписью-автографом), сообщалось о цели 
выпуска дополнительных томов энциклопедического словаря: довести 
события, изложенные в издании, до текущего момента, а, главное, дать 
критический комментарий ко всем статьям и заметкам, «заключающим, 
сколько-нибудь существенное отступление или неверное понимание и 
применение основных начал марксизма-ленинизма». Редактором крити
ческого комментария издания назначался В. И. Невский. Примером 
может служить критический комментарий к 23 тому Энциклопедическо
го словаря (1931,9.38).

В архиве сохранилась также докладная записка о деятельности 
издательства Брокгауз и Ефрон (1928, 9.40), судьбой которого В. И. 
Невский интересовался. В указанном документе имеются краткие све
дения о редакционном коллективе и основных дореволюционных изда
ниях, выпущенных издательством. Более подробно освещено участие 
издательства в культурной жизни страны после революции, когда ему 
были предоставлены широкие возможности для продолжения просвети
тельной деятельности, начатой в конце прошлого века.

Как уже говорилось выше, В. И. Невский последнее десятилетие 
жизни был директором национальной библиотеки страны и пристально* 
занимался вопросами библиотековедения и библиографии. Однако в его 
личном архиве имеются лишь отдельные документы, касающиеся этой 
стороны его деятельности, что вполне естественно при наличии значи
тельного по объему и богатейшего по содержанию архива библиотеки. 
Исследователи, интересующиеся библиотечной и библиографической 
деятельностью В. И. Невского, найдут обширный материал по этому 
вопросу в архиве Государственной библиотеки СССР имени В. И. 
Ленина 113.

Из немногих документов, связанных с библиотекой и хранящихся, 
в личном фонде В. И. Невского, назовем: положение о Публичной биб
лиотеке СССР имени В. И. Ленина, утвержденное Коллегией Нарком- 
проса РСФСР 22 февраля 1929 г., и положение о Междубиблиотечном‘ 
абонементе, принятое Библиотечной комиссией при Главнау.ке 1 февра
ля 1928 г. (машиноп.); распоряжение В. И. Невского по библиотеке от 
10 янв. 1928 г. о назначении Д. Н. Егорова временно исполняющим 
обязанности директора; чрезвычайно интересную записку Невского* 
в Институт истории Коммунистической академии с предложениями по 
составлению библиографии литературы о карелах, мордве, мари, чува
шах и т. д. (1931) 114, заявления отдельных лиц на имя В. И. Невского — 
Н. К. Гудзия с просьбой о зачислении на должность заведующего архи-

113 Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 14, ед. хр. 1—8; оп. 51, ед. хр. 148. 
и др. В частности, сохранился наборный экземпляр пятого выпуска «Трудов Всесоюзной 
библиотеки имени В. И. Ленина», который должен был выйти из печати в 1935 г. 
В выпуск была включена стенограмма доклада В. И. Невского на совещании директоров 
научных библиотек РСФСР от 18 декабря 1934 г. «О ходе работ по классификации».

114 О библиографиях народов СССР, в том числе некоторых малых народностей,, 
см. статью М. Д. Сигорского «Библиография на национальных языках СССР за 1925— 
1932 гг. (Краткий очерк)». В кн.: «Сборник статей по библиографии и работе научных  ̂
библиотек». М., 1933, стр. 125— 145.
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вом Л. Н. Толстого при отделе рукописей (1930), И. Н. Горбунова 
о выдаче книг из фонда библиотеки на дом (9 мая 1927), А. М. Лады
женского о приеме на работу (2 июля 1928), (11.12—23).

К деятельности Библиографической комиссии по составлению ин
дексов научной литературы, созданной постановлением СНК СССР от 
9 января 1928 И5, относится несколько документов архива: докладная 
записка председателя Комиссии В. И. Невского в Комитет по заведы- 
ванию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР о перемещении 
научных кадров — назначении А. А. Боровского ученым секретарем Ко
миссии, а А. В. Мартынова — редактором медицинского отдела (8 дек. 
1930, 11.25); информационная записка В. И. Невского о заседании Ко
миссии, на котором рассматривались вопросы строгого отбора литера
туры для библиографических указателей (1931, 11.26), и проспект 
библиографии «Аграрная литература СССР» (1930—1931, 11.27).

В связи с указанными материалами следует упомянуть и документ, 
который исторически связан с работой одного из отделов Библиографи
ческой комиссии, хотя хронологически предшествует ее созданию. Это 
докладная записка группы ученых-медиков (И. А. Браудо, М. П. Кон
чаловского, А. В. Мартынова и других) в Главнауку Наркомпроса 
РСФСР и Государственное издательство РСФСР о необходимости изда
ния медицинской библиографии с приложением сметы необходимых 
расходов (12 июля 1926, машиноп. копия, 11.24). В архиве библиотеки 
хранится другой экземпляр этой записки, а также письмо заведующей 
отделом медицинской литературы О. Н. Клириковой на имя Н. А. Се
машко от 20 апреля 1926 г. о завершении работ по составлению библио
графического указателя медицинской литературы п6.

Известны заслуги В. И. Невского в создании журнала «Библиотеко
ведение и библиография», ответственным редактором которого он был 
в 1930 г., и сборника «Советская библиография», в состав редколлегии 
которого он входил с 1933 г. Это оставило след и в его архиве. Доклад
ная записка В. И. Невского заведующему сектором науки Наркомпроса 
РСФСР И. К. Лупполу о положении дел в редакции журнала «Библио
тековедение и библиография» (не ранее авг. 1931 г., 11.28) частично от
вечает на вопрос, почему вышел только первый и единственный его 
номер. Протоколы заседаний редакционной коллегии сборника «Совет
ская библиография» (№№7, 8 за 1933 г. и № 3 за 1934 г., машиноп. с по
метами и подписями-автографами М. В. Буровцева и В. В. Немченко, 
11.29) позволяют судить о предполагаемых вариантах заполнения пер
вых номеров и сроках их выпуска в свет.

О научном диапазоне В. И. Невского свидетельствуют отложив
шиеся в фонде документы естественнонаучных обществ, журналов и 
издательств. Среди них: извещение об избрании В. И. Невского действи
тельным членам общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии при 1-м МГУ (5 янв. 1930, машиноп. на бланке с подпися
ми-автографами академиков А. Н. Северцева, П. П. Лазарева и ученого 
секретаря В. В. Богданова, 15.53), проспект ежемесячного иллюстриро
ванного журнала этого общества «Земля и люди», одним из редакторов 
которого должен был быть В. И. Невский (1930, машиноп. 9.43). Целью

115 Основные директивы и законодательство о печати. Сист. сборник. Сост. 
Л. Г. Фогелевич. М., 1937, стр. 180— 181; о создании Комиссии, принципах отбора науч
ной литературы и состоянии работ см. статью А. А. Боровского «Индексы научной лите
ратуры».— «Библиография», 1929, № 1, стр. 81—82.

116 Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 14, ед. хр. 2, лл. 481—485.
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журнала была «широкая научно-исследовательская информация о при
роде, ее производительных силах и о культурном их использовании че
ловеком в интересах социалистического строительства во всем мире».

К этой же группе документов примыкают некоторые материалы 
возрожденного в 1925 г. журнала «Вестник знания», печатавшего глав
ным образом статьи по вопросам естествознания: план приложений 
к журналу на 1928 г., заявление редколлегии журнала и издательства 
«П. П. Сойкин» в Ленинградский Гублит, ходатайство группы ученых 
(В. М. Бехтерева, С. Ф. Платонова, С. Ф. Ольденбурга, Е. В. Тарле и 
других) перед начальником Главлита П. И. Лебедевым-Полянским об 
утверждении указанного плана приложений (сентябрь — октябрь 1928, 
машиноп. копии, 9.39). Помимо этого сохранился договор В. И. Невско
го с Государственным химико-техническим издательством об издании 
статьи «Химия на службе революции»* (1932, 9.49) и докладная записка 
М. А. Блоха, заведующего Ленинградским отделением Химиздата, 
о целесообразности реорганизации руководимого им учреждения в са
мостоятельное научное издательство (1934, машиноп. с авторской прав
кой, 9.44).

Материалы архива раскрывают многообразие интересов В. И. Нев
ского. Ни одно, сколько-нибудь значительное событие культурной жизни 
страны не проходило мимо его внимания. В 1925 г. он был членом Ко
миссии по организации празднования 20-летнего юбилея первой русской 
революции. Протокол заседания Организационно-зрелищной подкомис
сии от 13 сентября 1925 г., присланный В. И. Невскому для сведения, 
сохранился в архиве (11.30).

В 1926—1928 гг. В. И. Невский входил в состав Комиссии по озна
менованию столетия со дня рождения Н. Г. Чернышевского, председа
телем которой был М. Н. Покровский (ем. выписку из протокола засе
дания Президиума ЦИК СССР от 26 октября 1926 г. о составе юбилей
ной комиссии и протокол заседания комиссии от 21 декабря 1926 г., 
11.31, 32).

В 1928 г. он принимал участие в разработке перспективного плана 
создания кинокартин на историко-революционные темы. Планирование 
кинопродукции осуществлялось согласно решениям Всесоюзного пар
тийного совещания по кино, проходившего 15—21 марта 1928 г. и отме
тившего в качестве одного из главных недостатков советской кинемато
графии отсутствие «плановости в разработке тематики кино, которая 
в большинстве случаев носит бессистемный, случайный характер» 117.

Пятилетний перспективно-производственный план картин на исто
рико-революционные темы, составленный А. Ефимовым и М. Цейтлиным 
и присланный для ознакомления В. И. Невскому (1928, ротапринт, 
11.36), имеет критические замечания последнего в тексте и на полях. 
Некоторые, содержащие общие установки положения объяснительной 
записки к плану подчеркнуты Невским и сопровождаются надписью: 
«Ой! Учебник политграмоты!». План создания биографических фильмов 
о деятелях революции, предусматривавший показ не персональных био
графий, а создание обобщенного типа революционера на фоне «трусли
вых оппортунистов-соглашателей, случайных попутчиков большевиков», 
явно не по душе В. И. Невскому. Его надпись гласит: «Вот скука-то!» 
Не удовлетворил его и сухой формальный подход составителей к плану

117 О совещании см.: «Партия о кино». М., 1939, стр. 79.
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сценария фильма о В. Обнорском. «В истории Обнорского — много и 
любви! Да еще какой!» — пишет В. И. Невский.

В. И. Невский был членом Всесоюзной ассоциации работников 
науки и техники для содействия социалистическому строительству 
в СССР (ВАРНИТСО) и участником I Всесоюзной конференции этой 
ассоциации, открывшейся 23 апреля 1928.г. в Колонном зале Дворца 
труда. Об этом свидетельствуют документы архива: справка о структуре 
организации, инструкция по приему новых членов, билет участника и по
вестка дня I Всесоюзной конференции ВАРНИТСО (1928, ротапринт, 
печати., 11.37—41). В. И. Невский интересовался работой Культурно
общественной секции Комитета по стандартизации объектов социали
стического быта при Совете труда и обороны СССР, посылавшей ему 
протоколы заседаний (апрель — июнь 1930, машиной., 11.43).

В 1934 г. он был участником предварительного совещания по об
суждению проектирования эскизного проекта здания Института миро
вой литературы имени А. М. Горького при ЦИК СССР (см. протокол 
совещания от 1 октября 1934 г., машиноп., 11.44).

Необходимо также упомянуть документы учреждений, в работе ко
торых В. И. Невский принимал участие во второй половине 1920-х — 
начале 1930-х гг.: Народного комиссариата просвещения РСФСР
(И единиц хранения) и Комитета по заведованию учеными и учебными 
учреждениями ЦИК СССР (21 единица хранения). Сохранились мате
риалы Комиссии, созданной постановлением Коллегии Народного комис
сариата рабоче-крестьянокой инспекции РСФСР от 16 апреля 1930 г., 
по обследованию и чистке подведомственных Наркомпросу РСФСР 
учреждений Москвы (Государственной центральной книжной палаты, 
Государственной библиотеки иностранной литературы) и Ленинграда 
(Государственной публичной библиотеки, Института книговедения, Ле
нинградского книжного фонда, Государственной академии истории ма
териальной культуры, Ленинградского государственного университета 
и других), проекты постановлений Коллегии НК РКИ РСФСР в связи 
с обследованиями (1930, ротапринт, 11.4, 5).

Имеются также отзывы В. И. Невского, адресованные Главному 
управлению научными, научно-художественными учреждениями Нар- 
комнроса РСФСР о научной деятельности и трудах Н. М. Дружинина 
и В. Д. Преображенского (1926, 11.6,7). Из материалов Комитета по 
заведованию учеными и учебными учреждениями представлены: выпис
ка из (протокола заседания Президиума ЦИК СССР от 6 июня 1931 г. 
о его составе (В. И. Невский был членом Президиума Комитета), пла
ны работ, протоколы заседаний Пленума и Президиума Комитета за 
1931 —1934 гг., некоторые документы подведомственных Комитету уч
реждений (10.1—21).

Источниковедческое значение сохранившихся в архиве материалов 
служебной деятельности В. И. Невского различно. Некоторые из них — 
автографы самого В. И. Невского, документы, -созданные с его участием 
или присланные только ему, — уникальны. Другие материалы (рота
принт и машиноп. копии), рассылавшиеся многим лицам, принимавшим 
участие в деятельности тех или иных учреждений, могут встретиться 
в фондах этих лиц или в фондах учреждений. Тем не менее и они пред
ставляют интерес, так как позволяют наиболее полно проследить сте
пень участия В. И. Невского в работе различных научно-исследователь
ских, педагогических, культурно-просветительных учреждений и изда
тельств.
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В заключение обзора данного раздела архива перечислим некото
рые материалы, отложившиеся в результате общественно-политической 
и партийной работы В. И. Невского. Это — проект резолюции 26-й 
Московской уездной партийной конференции по докладу И. С. Тихонова 
о хозяйственном состоянии уезда (октябрь 1927, печати., 12.26) 118, ре
комендация в члены партии М. И. Рудомино, которую В. И. Невский 
знал по совместной работе на библиотечном фронте (конец 1920-х гг., 
машиноп., 12.24), путевка В. И. Невскому, агитатору Фрунзенского рай
кома ВКП(б), на проведение лекции по итогам пленума ЦК ВКП(б) 
(июль 1931, ротапринт с вписанным текстом, 12.27).

* * *

Переписка составляет 4 картона, 298 единиц хранения, около 1000 
листов. По характеру она исключительно деловая. В архиве помимо 
писем частных лиц и представителей учреждений, как обычно бывает 
в фондах личного происхождения, сохранились также черновики и ма
шинописные отпуски писем самого фондообразователя к разным лицам 
и в различные учреждения. Объем этих двух частей переписки неравно
значен: писем к В. И. Невскому — 3 картона, его писем — лишь 1 кар
тон. Соотношение корреспондентов и адресатов приблизительно следую
щее: 220 корреспондентов и 70 адресатов, причем не все корреспонденты 
В. И. Невского являются его адресатами и наоборот.

Рассматривать переписку удобнее всего тематически и обе ее части 
одновременно.

Одна из тем переписки — вопросы истории революционного движе
ния в России — затронута в письмах ряда лиц, как правило, обращав
шихся к В. И. Невскому за разного рода консультациями.

В письме от 20 марта 1929 г. И. Годлевский просит дать информа
цию о материалах Архангельской политической ссылки в 1896—1903 гг. 
и рекомендует с вопросами по истории партии социалистов-революцио- 
неров обратиться к члену Ленинградского отделения Всесоюзного обще
ства политкаторжан и ссыльнопоселенцев Е. И. Клещевой (14.40).

Письма С. П. Мазуренко, одного из организаторов и руководителей 
Всероссийского крестьянского союза, писавшего Невскому в 1926— 
1927 гг. (2 пп., 15.31), касаются истории этой организации, которая, по 
определению В. И. Ленина, была «безусловно революционная в своей 
основе, способная применять действительно революционные методы 
борьбы, не суживавшая, а расширявшая размах политического творче
ства крестьянства, выдвигавшая на сцену самих крестьян с их нена
вистью к чиновникам и помещикам» 119. С. П. Мазуренко обращался 
к В. И. Невскому как члену Комиссии Истпарта ЦК ВКП(б), специ
ально созданной для разбора полемики между автором писем и А. В. 
Шестаковым о роли и значении Всероссийского крестьянского союза 
в революционных событиях 1905 г. (в состав комиссии помимо 
В. И. Невского входили Ф. Н. Самойлов и С. И. Черномордик). К пись
мам С. П. Мазуренко приложены машинописные копии 'материалов 
по истории Всероссийского крестьянского союза за 1905—1917 гг. 
и два протокола заседания Комиссии Истпарта от 25 января и 11 мая 
1926 г.

118 Опубл.: Резолюции и постановления двадцать шестой Московской уездной парт
конференции (28—31 октября 1927 г.). М., 1927, стр. 36—40.

119 В. И. Ленин. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 12. М., 1960, стр. 334.
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Н. И. Подвойский в письме от 22 марта 1926 г. сообщал о перего
ворах с Дзенисам и Тер-Арутюнянцем об объединении усилий бывших 
членов Военной организации ЦК РСДРП (б) для написания ее истории 
и интересовался, что сделал В- И. Невакий в этом плане (15.70).

Е. И. Хлебцевич обращался к В. И. Невскому 30 апреля 1928 г. за 
информацией об источниках по истории революционного движения в Бе
лоруссии. Особенно его интересовали материалы периода Февральской 
революции, во время которой погиб его брат, В. И. Хлебцевич, осущест
влявший связь центра восстания с Васильевским островом, где засели 
остатки Финляндского полка, оказавшие яростное сопротивление силам 
революции (16.25) 12°.

А. В. Гурвич в письме от 13 января 1930 г. просил сообщить факты 
о революционной деятельности Михаила Франкфурта, представителя 
Южно-русского общества рабочих в Николаеве, Виктора Копне, впо
следствии полпреда в Норвегии, и самого В. И. Невского, о встречах 
с которыми он собирался писать воспоминания (14.47). П. Г. Ширяева 
напоминала 8 апреля 1932 г. об обещании В. И. Невского сообщить ей 
некоторые сведения из истории революционной песни в России (16.32).

Большая же часть переписки посвящена издательским делам и, 
прежде всего, связана с публикацией трудов по историко-революцион
ной тематике, в том числе работ самого В. И. Невского. Такова пере
писка по делам редакции сборников «История пролетариата СССР» — 
печатного органа Секции истории пролетариата Института истории 
Коммунистической академии: письмо от 13 февраля 1934 г. сотрудников 
Ленинградского отделения Государственного социально-экономического 
издательства, печатавшего сборники, с просьбой быстрее представить 
статью о группе Бруснева (14.84) 121, письмо В. И. Невского в редакцию 
сборников с замечаниями на предисловие М. А. Иноземцева к публика
ции документов о Морозовской стачке.

Сотрудники редакции «История заводов» (А. Н. Тихонов и Л. Л. 
Авербах), работа которой протекала в тесном контакте с Секцией исто
рии пролетариата Института истории, обращались к В. И. Невскому 
в 1932—1933 гг. (3 пп.) с просьбой просмотреть посылаемые материа
лы редакции — планы книг по истории заводов «Серп и молот» и «Ком
мунар», схему собирания материалов и вопросники для составления 
истории Харьковского паровозостроительного завода и завода имени 
Петровского в Днепропетровске, а также с предложением написать для 
сборника «История заводов» статью о роли В. И. Ленина в истории же
лезнодорожного транспорта (15.78).

В архиве сохранились два письма к В. И. Невскому за 1932 г. рабо
чего Н. П. Паялина, автора одной из первых книг по истории заводов 
(15.64) 122. В них Н. П. Паялин просил В. И. Невского дать отзыв о его 
книге по истории завода имени Ленина (бывшего Семянниковского) 123, 
говорил о рецензии Н. Попова на его книгу, который указывал на сла
бое освещение роли социал-демократической организации завода 124.

120 См.: Е. И. Хлебцевич. Смерть на революционном посту. Памяти В. И. Хлебце- 
вича.— «Каторга и ссылка», 1929, № 2, стр. 155—157.

• 121 См.: «Библиография», № 537.
122 Н. П. Паялин. Завод имени Ленина. 1857—1918. Под ред. П. Ф. Куделли. С пре- 

дисл. Н. К. Крупской. М.-Л., 1933.
123 См. рецензию В. И. Невского на книгу Н. П. Паялина: «Библиография», № 517.
124 Н. Попов. Первая книга по «Истории заводов».— «Партработник», 1933, № 14, 

стр. 77—80.
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О том же недостатке книги Н. П. Паялина писал в письме к В. И. Нев
скому от 4 ноября 1932 г. бывший член Боевой организации ЦК РСДРП 
М. П. Баклайкин, советовавший просмотреть работу о Семянниковском 
заводе и внести в нее изменения (14.12).

Письмо секретаря Московского отделения издательства «Пролета
рий» О. И. Жемчужиной от 27 ноября 1928 г. извещало В. И. Невского 
о том, что работы по изданию пятитомного труда «Книга для чтения по 
истории партии», предпринятого Центральным истпартом, начались и 
статьи уже заказаны авторам.

К В. И. Невскому обращались сотрудники печатных органов мест
ных истпартов: редакция журнала «Летопись революции», органа Укра
инского истпарта, с просьбой дать рецензию на статью М. С. Равича- 
Черкасского (16 ноября 1930 г., 14.66), редакция историко-революцион
ного сборника «Красная летопись», органа Ленинградского истпарта 
(редактором этого сборника Невский был еще в начале 1920-х годов), 
с предложением написать статью о Военной организации РСДРП (б) 
(11 июня 1933, 14.64), редакция Воронежского областного истпарта — 
с просьбой принять участие в работе по составлению истории Воронеж
ского паровозоремонтного завода имени Дзержинского (бывшие Воро
нежские мастерские Юго-Восточной железной дороги) (28 ноября 
1934 г., 15.9).

Большой интерес представляет письмо сотрудника Азово-Черномор
ского истпарта Г. К. Панасия от 3 января 1935 г. (15.62), в котором он 
благодарил В. И. Невского за рецензию на его брошюру «Истоки» 125 и 
полемизировал с ним о роли и характере ростовских революционных 
кружков второй половины 1890-х г>г., разделяя их на социал-демократи
ческие и народнические, тогда как В. И. Невский считал их исключи
тельно социал-демократическими. Г. К. Панасий рассказывал также о 
своей работе над историей азово-черноморского пролетариата, в которой 
большое место отводилось разработке вопроса о характере ростовских 
революционных кружков 126.

Писали В. И. Невскому сотрудники Института Ленина при ЦК 
ВКП (б), созданного по решению Пленума Московского комитета 
РКП (б) 31 марта 1923 г .127 и официально открытого 31 мая 1924 г. на 
XIII съезде партии.

В письме из Института Ленина от 21 ноября 1928 г. (15.4) содержа
лась просьба удостоверить авторство или установить степень участия 
В. И. Ленина в составлении резолюции по текущему моменту Чрезвы
чайного съезда железнодорожных рабочих и мастеровых, происходив
шего в Петрограде с 25 декабря 1917 г. по 12 января 1918 г. Сведения 
эти были необходимы для готовившихся к печати 2-то и 3-го изданий 
собрания сочинений В. И. Ленина. На обороте 'копии резолюции, при
ложенной к письму, В. И. Невский писал: «Думаю, что резолюция на
писана В. И. Лениным. В. Невский». Однако факт участия В. И. Ленина 
в составлении резолюции по текущему моменту не подтвердился, и ука
зания В. И. Невского не были 1Использованы.

125 Рецензию В. И. Невского на книгу — Г. К. Панасий. Истоки. Популярно-истори
ческий очерк рабочего движения в Ростове на Дону 70, 80 и начала 90 гг. XIX в. Ростов- 
на-Дону, 1934 г. см.: «Библиография», № 544.

126 Очевидно, речь шла о подготовке к печати книги: Г. К. Панасий. Рабочее дви
жение в Азово-Черноморье (1860—1900). Ростов-на-Дону, 1935.

127 К истории возникновения Института Ленина.— «Бюллетень Института
В. И. Ленина при ЦК РКП (б)», 1923, № 1, стр. 10.
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В архиве сохранились два письма из Института Маркса — Энгель
са— Ленина от 19 декабря 1932 г. и 15 мая 1933 г. (15.5). В первом — 
речь шла о предпринятом Институтом издании избранных произведений 
В. И. Ленина в виде 24 небольших сборников, широко доступных рядо
вому читателю, и содержалась просьба дать оценку типу издания и про
смотреть первый сборник этой серии — «Национально-колониальный 
вопрос»128. Второе письмо — сопроводительное к договору об участии 
В. И. Невского в работе над сборником «Ленин как председатель СТО в 
период Гражданской войны».

Сохранилось также письмо В. Г. Кнорина, ответственного редакто
ра журнала «Пролетарская революция» (с 1930 г. — орган ИМЭЛ), от 
26 января 1933 г. по поводу сроков представления в редакцию статьи 
«Значение Маркса и Энгельса в развитии революционного движения в 
России», для номера журнала, посвященного 50-летию со дня смерти 
К. Маркса (16.68).

В переписке отразилась и издательская деятельность Всесоюзного 
общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Сотрудники редакции 
биобиблиографического словаря деятелей революционного движения 
Е. Д. Никитина (3 пп. за 1928, 1930 гг., 15.49) и Т. Павловская (1 п. 
1934 г., 15.59) писали В. И. Невскому о работе над изданием, о методо
логических и организационных проблемах. К изданию биобиблиографиче
ского словаря, очевидно, имеет отношение-письмо К. П. Злинченко (1927, 
14.75), содержащее сведения о бывшем народнике, впоследствии социал- 
демократе В. И. Скляревиче. К письму присоединены списки писем С. П. 
Яремича, бывшего толстовца, эволюционировавшего к марксизму, и 
П. М. Кокорина, участника революционного движения, к К- П. Злинчен
ко от 23 и 25 января 1927 г.

Б. П- Козьмин, редактор журнала «Каторга и ссылка», напоминал 
В. И. Невскому о сроках сдачи статьи, посвященной группе «Освобож
дение труда», для юбилейного номера журнала (1933, 14.62) 129. В свою 
очередь В. И. Невский писал Б. П. Козьмину 5 января 1935 г. о целесо
образности издания воспоминаний Д. А. Перелешина, содержащих цен
нейшие сведения о «Народной воле» периода ее упадка (13.25).

Сохранилось и письмо секретаря В. И. Невского к жене видного дея
теля «Земли и воли» 1860-х гг. А. А. Слепцова М. Н. Слепцовой от 17 де
кабря 1930 т. (13.52), в котором сообщалось о том, что рукопись ее вос
поминаний послана в редакцию журнала «Каторга и ссылка» 13°. В фон
де сохранились два письма, связанные с сотрудничеством В. И. Невского 
в журнале «Красный архив». Одно из них — А. А. Кункля, подготовив
шего к печати дневник революционера-восьмидесятника П. Ф. Баара и

128 В. И. Ленин. О национально-колониальном вопросе. М., 1933.
129 Очевидно, имелась в виду публикация В. И. Невского «Забытые заметки 

В. И. Засулич. (К истории рабочего движения в Петербурге 90-х годов)». См.: «Библио
графия», № 524.

130 О дальнейшей судьбе воспоминаний М. Н. Слепцовой имеются свидетельства 
в архиве В. Д. Бонч-Бруевича: письмо М. Н. Слепцовой от 28 янв. 1931 г., в котором 
она сообщала Бонч-Бруевичу, что рукопись лежит в редакции уже полтора месяца без 
движения, и письмо Бонч-Бруевича от 1 февр. 1931 г. с предложением, если воспомина
ния не будут напечатаны, передать их ему (ГБЛ, ф. 369, 332.14; 201.1). Мемуары под 
названием «Штурманы грядущей бури (Из воспоминаний)» опубл.: «Звенья. Сборники 
материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли 
XIX века». Т. II, 1933, стр. 386—464.
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выражавшего желание получить согласие В. И. Невского редактировать 
эту публикацию (8 мая 1928, 15.26), а другое — А. А. Сергеева, библио
графа, бессменного ответственного секретаря журнала, с просьбой напи
сать предисловие к публикации документов Московского военно-истори
ческого архива с описанием действий войсковых частей 9 января 1905 г. 
в Петербурге (12 января 1930 г. 14.65) 131.

Обращались к В. И. Невскому сотрудники различных редакций и 
издательств за консультациями и с просьбами прислать статьи.

Сотрудники издательства «Коммунистический Интернационал» пи
сали В. И. Невскому в связи с изданием Международной исторической 
хрестоматии выступлений революционеров перед судами врагов (1926, 
14.88); редакция «Экономической газеты» обращалась с просьбой напи
сать статью «Плеханов в борьбе с народничеством» (9 мая 1928, 14.34); 
И. Л. Татаров, очевидно, по поручению редакции журнала «Историк- 
марксист» просил дать рецензию на книгу Н. Л. Сергиевского (17 мая 
1928, 16.9) 132; сотрудники Ленинградского отделения Партийного изда
тельства Э. А. Корольчук и М. Павлов обращались к Невскому с пред
ложением написать воспоминания о встречах с В. И. Лениным и о пар
тийных съездах для серии книг «Из партийного прошлого» (4 пп., 1932, 
1933, 14.89); редакция журнала «Книга и пролетарская революция» ин
тересовалась рецензией В. И. Невского на книгу «Избранные сочинения» 
П. Н. Ткачева 133 и сообщала о .пересылке В. И. Невскому журнала, где 
была помещена его статья о Библиотеке имени В. И. Ленина134 (3 пн. 
1932, 1934, 14.63); редакция методического'журнала «История в средней 
школе» просила написать о Морозовской стачке статью, которая долж
на содержать «руководящие установки ,по основным моментам темы» 
для преподавателей средних школ (1935, 14.61) и т. д.

По делам издательства «Молодая гвардия», выпускавшего помимо 
своей основной продукции книги по истории общественной мысли и ре
волюционного движения в России, В. И. Невскому писали П. И. Ана
тольев и А. Н. Ацаркин. Первый просил дополнить и исправить план 
издательства на 1928—1929 гг. (1928, 14.6), второй — отредактировать 
и написать предисловие к роману В. Язвицкого об Ипполите Мышкине 
(25 дек. 1933, 14.90). С аналогичными просьбами обращались и отдель
ные лица. Писатель С. Д. Мстиславский, автор популярного романа 
«Грач — птица весенняя», посылал на просмотр рукопись своего романа 
«Партионцы» 135 о героях «Народной воли» (нач. 1930-х гг., 15.40). Н. А. 
Самойлов благодарил В. И. Невского за готовность написать предисло
вие ж его воспоминаниям о «Самарском вестнике»136 и содействовать 
их опубликованию (1930, 16.1). Ученик В. И. Невского П. П. Парадизов 
просил написать предисловие к своей книге «Очерки по историографии 
декабристов» (1928, 15.63). В архиве сохранилось единственное письмо 
В. И. Невского к П. П. Парадизову, написанное в начале 1930-х гг. 
(13.42). «Вы поймите, — писал он, — какое огромное наслаждение в му-

131 В. И. Невский написал предисловие, в котором давалась оценка публикуемым 
документам. Публикация получила название «9 января в Петербурге». См.: «Библиогра
фия», Я? 472.

132 См. рецензию В. И. Невского на книгу Н. Л. Сергиевского «Рабочий». Газета 
партии русских социал-демократов (благоевцев). 1885 г.» Л ., 1928.— «Библиография», 
№ 420.

133 См. рецензию В. И. Невского «Исполненный долг».— «Библиография», № 521.
134 См.: «Библиография», № 536.
135 С. Д. Мстиславский. Партионцы. М., 1933.
136 См.: «Библиография», № 483.
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ках творчества. Для Вас все это открыто. У Вас есть «божественный 
огонь», поэтому работайте, работайте, работайте. Простите меня, что я 
читаю Вам как бы нотации. Но Вам предстоит еще долгая жизнь. Вы 
будете бороться, и наука будет Вашим оружием, а Вы знаете, что сокру
шительные удары тем сокрушительнее для противника, чем лучше и 
совершеннее тот, кто наносит удары».

Для полноты характеристики переписки, связанной с изданием ма
териалов по истории революционного движения, следует отметить пись
мо В. И. Невского в Отдел печати ЦК ВКП(б) от 10 августа 1926 г. 
(13.28), содержащее анализ советской политической и исторической 
периодики 1920-х гг. (текст письма публикуется ниже, в качестве при
ложения к данной статье).

С деятельностью Историко-археографической комиссии (была соз
дана в 1926 г. и реорганизована в Историко-археографичеакий институт 
в 1931 г.) связаны .письма академика С. Ф. Платонова (3 пп. 1927, 1929, 
15.68), С. Г. Томсинского (13 пп., 1931 —1934, 16.22), В. П. Любимова 
(1 п., 30 ноября 1932, 15.30). Особый интерес представляют письма 
С. Г. Томсинского, вместе с которым В. И. Невский участвовал в публи
кации источников о восстании Степана Разина 137. О своем (желании при
нять участие в этой работе В. И. Невский писал М. Н. Покровскому 6 
марта 1931 г. Всего в архиве хранится три черновика писем В. И. Нев
ского к Покровскому (1927, 1931, 13.45). В двух из них речь шла об ока
зании материальной помощи семье умершего Н. А. Рожкова.

Письмо В. П. Любимова касается издания Троицкого списка «Рус
ской правды», хранящегося в отделе рукописей Государственной биб
лиотеки СССР имени В. И. Ленина. К письму приложена машинописная 
копия докладной записки Любимова в Историко-археографический ин
ститут, в Археографическую комиссию Всеукраинской Академии наук и 
Институт истории Белорусской Академии наук от 10 -ноября 1932 г. с 
обоснованием необходимости публикации данного памятника, изложе
нием истории вопроса и указанием различных изданий наиболее важных 
списков «Русской правды» 138.

Отразилось в переписке и участие В. И. Невского в деятельности 
литературных и художественных издательств. Это, прежде всего, письма, 
отложившиеся в архиве в связи с участием В. И. Невского в работе Ре
дакционной коллегии издательства («Асабегша». Письма сотрудников 
издательства «Асабеппа» (12 пп., 1931 —1934 гг., 17.78) в ряде случаев 
являются сопроводительными к рукописям, посланным В. И. Невскому 
для прочтения, кроме того, содержат сведения о правилах заключения 
издательских договоров с авторами, указания относительно редактиро
вания и составления комментариев к изданиям. Писем В. И. Невского в 
издательство «Асабегша» — два (13.16). Одно из них, от 29 октября 
1929 г., — заявка на издание перевода философского трактата Сирано 
де Бержерака «Иной свет или государства и империи Луны» 139, другое, 
адресованное.И. С. Ежову, составителю комментариев и автору вступи
тельной статьи к сочинениям А. И. Левитова, — с замечаниями на его 
работу 14°.

137 См.: «Библиография», № 538.
138 Публикация Троицкого списка «Русской правды» была осуществлена несколько 

позднее, см.: Правда русская. Т. 1—3. Подготовили к печати В. П. Любимов, Н. Ф. Лав
ров, М. Н. Тихомиров, Г. Л. Гейерманс и Г. Е. Кочин. Под ред. акад. Б. Д. Грекова. 
М.-Л., 1940.

139 Сирано де Бержерак. Иной свет или государства и империи Луны. М.-Л., 1931.
1:0 А. И. Левитов. Сочинения. Т. 1, 2. М.-Л., 1932, 1933.
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Наиболее интересную часть переписки по делам издательства «Аса- 
дегша» составляют письма разных лиц с предложениями и рекоменда
циями по поводу изданий. Некоторые из этих писем адресованы заведу
ющему издательством и пересланы В. И. Невскому как члену редакци
онной коллегии для сведения. Таковы письма: Н. К. Пиксанова (15 февр. 
1931, 15.66) с просьбой возвратить его рукопись «Дворянская реакция. 
1825—1827» 141; В. Д. Бонч-Бруевича (10 мая 1932, 14.21) с предложени
ем издать библиографическую работу В. С. Спиридонова о Л. Н. Тол
стом 142; В. Н. Перетца (9 окт. 1932, 15.65) с изложением подробного 
плана двухтомного издания русских памятников рукописной юмористи
ческой и сатирико-пародической литературы XVII—XVIII вв.143; Я. Л. 
Бар с ков а (2 шъ, окт., дек. 1932, 14.13) по (поводу вступительной статьи к 
переписке Н. И. Новикова, подготовленной им к печати совместно с 
Н. П. Киселевым; Е. П. Летковой-Султановой (20 янв. 1933, 15.28) с 
сообщением о том, что ее очерк о Г. И. Успенском уже обещан В. Д. 
Бонч-Бруевичу в «Звенья» и может быть опубликован издательством 
только с его согласия 144; М. М. Новицкого (16 мая 1934, 15.50) об изда
нии двухтомника мемуаров о Т. Г. Шевченко с его автобиографической 
повестью «Художник» и вступительной статьей А. О. Старчакова 145. В 
связи с изданием «Слова о полку Игореве» обращался к В. И. Невскому 
писатель Г. П. Шторм. В письме от 10 января 1933 г. (16.33) он сооб
щал, что представил на конкурс свой перевод «Слова» несколько позже 
указанного срока и просил В. И. Невского ознакомиться с его работой, 
получившей положительные отзывы других членов редакционной колле
гии — А. К. Дживелегова и А. М. Эфроса 146. В архиве сохранилось так
же письмо В. И. Невского на имя заведующего издательством (1934, 
13.24), в котором он, отвечая на замечания последнего по поводу его 
вступительной статьи к изданию «Слова о полку Игореве», выражал со
жаление, что не присутствовал на заседании, на котором решались во
просы, связанные с оформлением книги, и посылал составленный им 
проект статьи «От издательства».

По делам издательства «Федерация» писали А. Н. Тихонов (27 апр. 
1929, 14.96), напоминавший о сроке сдачи в производство книги о Л. Ан
дрееве, предисловие к которой -было заказано В. И. Невскому147, и А. М. 
Эфрос, направлявший к В. И. Невскому писателя К. Г. Шильдкрета с 
рукописью его романа «Гораздо тихий государь» 148.

Заведующий редакционным отделом издательства «Земля и фабри
ка» И. Я. Свистунов писал В. И. Невскому (1929, 14.87) по поводу воз-

их Опубл.: «Звенья». Т. 2. М.-Л., 1933, стр. 131 — 199, под загл.: «Дворянская реак
ция на декабризм (1825— 1827)».

142 В. С. Спиридонов. Л. Н. Толстой. Био-библиография. Т. 1. 1845— 1870. М.-Л.,
1933.

143 Издание двухтомника не было осуществлено, но многие памятники, отобранные 
В. Н. Перетцем, уже введены в научный оборот специалистами по древнерусской лите
ратуре— В. П. Адриановой-Перетц, О. А.вДержавиной, В. Д. Кузьминой и др.

144 Опубл: «Звенья». Т. 5. М.-Л., 1935, стр. 682—731, под загл.: «Про Глеба Ива
новича (Воспоминания)».

145 Предложение М. М. Новицкого не было осуществлено (см.: Т. Г. Шевченко. 
Библиографический указатель. М., 1941); лишь в 1962 г. появилась книга «Т. Г. Шев
ченко в воспоминаниях современников», в которой была собрана часть мемуаров о 
Т. Г. Шевченко.

146 Перевод Г. П. Шторма вместе с переводом С. В. Шервинского был опубл. в кн.: 
Слово о полку Игореве. М., 1934.

147 См.: «Библиография», № 458.
148 К. Г. Шильдкрет. Гораздо тихий государь. М., 1930.
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можно более скорого завершения его работы над предисловием к вос
поминаниям В. А. Поссе 149.

Письма сотрудников «Литературного наследства» Л. Л. Авербаха, 
И. С. Зильберштейна, С. А. Макашина (3 пп. 1933, 15.79) позволяют су
дить о .планах редакции, предполагавшей выпустить сборник «Маркс и 
{русские (революционеры», который должен был включить около 150 
писем к К. Марксу от русских революционеров — Л. Н. Гартмана, П. Л. 
Лаврова, Г. А. Лопатина, А. А. Серно-Соловьевича, Н. И. Утина, и о 
работе по подготовке к печати томов, посвященных М. Е. Салтыкову- 
Щедрину. Литературовед Н. В. Яковлев (2пп., 1932, 16.39) делился с 
В. И. Невским своими планами относительно (публикации в «Литератур
ном наследстве» 9 писем М. Е. Салтыкова-Щедрина к П. В. Якушкину 
из коллекции Г. И. Чулкова и сообщал об архивах, где могли находить
ся рукописи -писателя.

Сотрудник издательства «Всекохудожник» В. В. Игнатов (15 дек. 
1932, 14.77) просил сообщить, когда издательство может получить отре
дактированную книгу В. А. Никольского о В. И. Сурикове с предислови
ем В. И. Невского.

Сведения об издательских делах в области библиотековедения и 
библиографии во второй половине 1920-х — начале 1930-х гг. содержат
ся в письмах известных библиографов И. В. Владиславлева (Зпп., 14.32), 
Л. Н. Троповского (1п., 16.16), Ф. Я. Зимовского (1п., 14.74) и сотруд
ников Государственной центральной книжной палаты (8пп., 15.60).

И. В. Владиславлев в 1928 г. предлагал опубликовать тексты его 
доклада и доклада В. И. Невского на II Всесоюзном библиографическом 
съезде в декабре 1926 г., чтобы выявить разногласия по вопросам кни
говедения, на что В. И. Невский ответил отказом (февр. 1928, 13.10), 
ссылаясь на занятость и считая, что разногласия являются следствием 
недоразумения. В 1931 г. И. В. Владиславлев обращался с просьбой со
общить, в освещении каких библиографических проблем нуждается 
редактируемый В. И. Невским журнал «Библиотековедение и библио
графия» и давал оценку первому номеру журнала, который, по его мле
нию, лишь «сборник статей... и случайных рецензий, а не руководящий 
орган марксистской библио-мысли». В письме от 2 января 1935 г. И. В. 
Владиславлев давал отрицательный отзыв «Ежегодникам Комиссии ин
дексов».

Л. Н. Троповский рекомендовал опубликовать на страницах журна
ла «Библиотековедение и библиография» статью А. Е. Плотникова «К 
вопросу о классификации наук» (22 авг. 1930), директор Книжной пала
ты Н. Ф. Яницкий в 1931 г. направлял для просмотра на предмет пуб
ликации в том же журнале статью М. А. Смушковой «Проблемы книги 
в освещении диалектического материализма» (рукопись статьи прило
жена к письму); В. И. Соловьев и Е. И. Шамурин просили В. И. Нев
ского возвратить работы, посланные ему в 1934—1935 гг. на отзыв 
редакцией журнала «Советская библиография» (15.60); Ф. Я. Зимовский 
21 февраля 1934 г. писал по поводу проекта договора В. И. Невского с 
Критико-библиографическим научно-исследовательским институтом об 
издании статьи, посвященной марксистской классификации.

Нашла отражение в переписке и работа по выпуску разного рода 
энциклопедий и энциклопедических словарей. В письмах Государствен
ного издательства РСФСР к В. И. Невскому за 1928 г. (всего в архиве

149 См.: «Библиография», № 440.
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сохранилось 9 гоп. за 1928—1930 гг., 14.82) речь шла об издании 
однотомного настольного энциклопедического словаря. Одновременно' 
акционерное общество «Советская энциклопедия» готовило к печати 
Малую Советскую Энциклопедию. Сотрудники Государственного изда
тельства РСФСР отстаивали свой словарь, ссылаясь на то, что он будет 
отличаться от Малой Советской Энциклопедии не только объемом, но и 
содержанием, так как в нем будет уделено наибольшее внимание поня
тиям и именам, связанным с историей революционного движения. Они 
ссылались на опыт энциклопедического словаря Ьагоиззе, который выхо
дил одновременно в одном, двух и восьми томах. К этим письмам были 
приложены копии переписки сотрудников Государственного издательст
ва с редакцией Малой Советской Энциклопедии. Об отношении В. И. 
Невского к данному вопросу можно судить по его письму к А. Б. Хала- 
тову. В. И. Невский опровергал утверждения о параллельности изданий 
и идеологической невыдержанности настольного энциклопедического- 
словаря (1928, 13.64). Копии этого письма были посланы также О. Ю. 
Шмидту, Н. Л. Мещерякову, И. С. Гефту, Н. Н. Накорякову, А. М. Файн- 
штейну и другим 15°.

Сотрудники редакций Большой и Малой советских энциклопедий,, 
ответственный редактор энциклопедического словаря «Гранат» А. К. 
Дживелегов обращались к В. И. Невскому с просьбой написать статьи 
на историко-революционные темы и присылали на просмотр работы 
других авторов по тем же вопросам (15.76, 77; 14.52).

Члены редакции Северокавказской энциклопедии (2пп., 1930, 1932, 
15.80) извещали В. И. Невского о завершении организационного периода 
работы и создании редакционного совета, в состав которого он был ими 
избран, на что В. И. Невский в ответном письме (1930, 13.49) выражал 
согласие принять участие в работе редакции, «о сомневался, что может 
быть полезен, так как разделен большим расстоянием. Вторично редак
ция обратилась с просьбой поскорее прислать статью «Военные восста
ния 1905 г. на Северном Кавказе» для первого тома энциклопедии151.

Об издании отраслевой философской энциклопедии речь шла в пе
реписке В. И. Невского с Институтом философии Коммунистической: 
академии. В письмах, адресованных В. И. Невскому (7пп., 1929. 15.6), 
содержались сообщения об идеологических установках и плане издания 
энциклопедии, а также определялась степень участия В. И. Невского в. 
этой работе — написание статей для III раздела энциклопедии о совре
менной философии и Плеханове (см. план издания, приложенный к пись
му). В ответных письмах в Институт философии и на имя А. М. Дебори- 
на (2пп., 1929, 13.14, 22) Невский давал согласие на участие в подготов
ке к печати философской энциклопедии и обязывался представить план 
своей работы в ближайшее время.

Значительно меньшую по объему часть составляют письма, связан
ные с преподавательской деятельностью В. И. Невского. Среди них. 
прежде всего следует отметить сопроводительное письмо Социально- 
культурной инспекции Народного Комиссариата рабоче-крестьянской 
инспекции РСФСР к материалам Особого совещания по пересмотру про
граммы ВУЗ’ов и ВТУЗ’ов под председательством Н. И. Подвойского

1бо Очевидно, это издание не было осуществлено; в 1929 г. вышли в свет 3-е и 4-е- 
издания «Настольного энциклопедического словаря-справочника», подготовленного к 
печати издательством «Прометей».

151 Издание не было осуществлено, вышел в свет лишь проспект энциклопедии, см.: 
Северокавказская энциклопедия. Проспект. Ростов-на-Дону, 1931.
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(«Основные положения научного построения программ ВУЗ’ов и 
ВТУЗ’ов» .и пояснительная записка к ним) (1929, 15.44), содержащим 
принципиальные установки руководящих органов по вопросам высшей 
школы. Некоторые письма этой группы содержат сведения о (размеще
нии научных кадров в некоторых высших учебных заведениях. Таково 
письмо ректора Ленинградского университета, профессора Н. С. Дер
жавина (16 апр. 1926, 14.51), в котором содержится просьба «при об
суждении кандидатур в ГУС’е утвердить Н. П. Пескова -на замещение 
вакантной должности по кафедре неорганической и общей химии, и 
письмо самого В. И. Невского к ректору Ташкентского университета 
В. Я. Яроцкому (нач. 1930-х гг, 13-62) об использовании на работе в 
качестве лектора А. Н. Гутермана, рекомендованного И. Н. Кобленцем.

В архиве имеется ряд писем с просьбами о содействии при поступ
лении в учебные заведения: Н. М. Губиной-Герман о зачислении ее сына 
в электротехникум (20 авг. 1926, 14.46) и А. Гаркуши о поступлении на 
курсы марксизма при Коммунистической академии (25 июня 1929, 
14.36).

Сохранились также и письма-ходатайства В. И. Невского в Глав- 
профобр, главным образом на имя А. Я. Вышинского, о зачислении ряда 
лиц в высшие учебные заведения, среди которых — дочь В. А. Носкова,, 
основателя Северного рабочего союза, погибшего в Сибири в 1912 г. 
(5пп., 1928, 1930, 13.13).

Часть переписки связана с работой В. И. Невского в качестве ди
ректора Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина и в зна
чительно большей степени, чем рассмотренные материалы служебного 
комплекса характеризует некоторые стороны деятельности этого учреж
дения. По делам, в той или иной степени связанным с библиотекой, пи
сали В. И. Невскому его коллеги: заместитель директора, профессор 1-то 
МГУ Д. Н. Егоров, заведующий отделом биологических наук библиоте
ки, профессор Нго МГУ Н. В. Богоявленский, заместитель председателя 
Главполитпросвета А. Г. Кравченко. В письмах Д. Н. Егорова (Зпп., 
1927, 1928, 14.54) рассказывается о библиотечных делах (кадрах, фи
нансах, строительстве нового здания, механизации), о впечатлениях от 
поездки в Берлин в 1928 г. и значении этой командировки для укрепле
ния контактов между учеными обеих стран. В архиве сохранилась, кроме 
того, машинописная копия письма Д. Н. Егорова в Главнауку, в Комис
сию по контролю над вывозом художественных ценностей и книг за 
границу с просьбой разрешить послать А. М. Горькому в Италию книгу 
И. Я. Павловского «История одного убийства»152. (15 сент. 1926, 14.55). 
Н. В. Богоявленский рассказывал о поездке в Берлин (1926, 14.19), А. Г. 
Кравченко делилась впечатлениями о Библиотеке конгресса в Вашингто
не и просила уделить ей время для подробной беседы обо всем виденном 
в Америке, чтобы «кое-что позаимствовать из американской системы 
библиотечной работы» (21 февр. 1929, 15.23).

Содержательны также письма Е. Э. Лейтнеккера (2пп., 1926, 1932, 
15.27), заведующего музеем А. П. Чехова, существовавшего при биб
лиотеке с 1925 г .153. В письме от 26 марта 1926 г. он извещал В. И. Нев-

152 И. Я. Павловский. История одного убийства. Пг., 1915.
153 Музей А. П. Чехова, основанный в 1921 г. в Москве, был передан в ведение 

библиотеки на основании отношения Отдела по делам музеев Главнауки № 7956 от 18 
ачтр. 1925 г. Об условиях передачи см. протокол заседания Комиссии о передаче музея; 
от 23 ноября 1925 г. — Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 14, дело о Чехов
ском музее, л. 117.
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ского о приезде М. П. Чеховой в Москву и о ее желании увидеться с ним, 
очевидно, по делам музея. В другом письме от 9 сентября 1932 г. речь 
шла о выставке в Колонном зале Дома союзов, посвященной А. М. Горь
кому, о возможном участии библиотеки в ее подготовке и о делах Обще
ства содействия Литературному музею Публичной библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина 154. Положением дел в музее А. П. Чехова интересо
вался председатель общества «А. П. Чехов и его эпоха» писатель Н. Д. 
Телешов (6 июня 1927, 6.11). Он сообщал В. И. Невскому о многочис
ленных запросах писателей и общественных деятелей относительно сро
ков возобновления деятельности музея и просил /помочь музею в приоб
ретении новых материалов.

Некоторые письма представляют интерес для истории комплектова
ния фондов библиотеки и фондов отдела рукописей. Ф. Г. Шилов, заве
дующий Ленинградским магазином «Антиквариат», извещал о поступ
лении материалов по истории революционного движения — газет «Об
новленная Россия», «Современная Россия», «Современная мысль» и 20 
писем некоего Кудрявцева к В. К. Плеве об устройстве в Берлине кон
сульства для целей сыска и наблюдения за политическими эмигрантами 
(20 сент. 1926, 16.31). Г. И. Бакалов, деятель социалистического и ком
мунистического движения Болгарии, работавший в Библиотеке имени 
В. И. Ленина с 1929 до начала 1932 г., пи^ал о покупке для библиотеки 
комплекта какой-то газеты за 27 лет и о начале издания под его редак
цией прогрессивного общественно-литературного журнала «Звезда» 
(Зпп., 1932, 1933, 14.11). Е. И. Радченко сообщала о неудачных перего
ворах с Г. П. Георгиевским относительно приобретения у нее архива 
П. И. Бартенева (21 мая 1932, 15.74) 155.

Два письма, хранящихся в архиве, касаются строительства нового 
здания для библиотеки. Автором одного из них является П. П. Паради
зов (24 июня 1928, 15.63), другого—сам В. И. Невский. П. П. Парадизов 
критиковал проекты здания Ленинской библиотеки, представленные на 
конкурс 156, особенно /проект архитекторов братьев А. А., В. А. и Л. А. 
Весниных. «Неужели эта комбинация оранжереи с архитектурными фор
мами крупной механической мастерской, — писал он, — и есть высшее 
достижение революционного зодчества... И если уже строить, да еще свя
зывать это здание с Ильичем, его именем, его — октябрьской эпохой, 
так надо построить действительно нечто, что было бы действительно ис
кусством, а не вторым изданием Центрального телеграфа или Госторга» 
(курсив подлинника — Л. Г.).

В. И. Невский обращался к народному комиссару с просьбой раз
решить ему и его помощникам по строительству ознакомиться с меха
низацией подачи корреспонденции в зданиях Народного комиссариата 
связи (1930, 13.51).

!54 Устав Общества содействия Литературному музею Публичной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина, утвержденный Народным комиссариатом внутренних дел 
21 апр. 1930 г., и список его членов (ГБЛ, ф. 369, 103.30).

*55 Архив П. И. Бартенева, купленный в предреволюционные годы и сохраненный 
для истории Л. И. Радченко, был приобретен Литературным музеем у вдовы Л. И. Рад
ченко в 1933 г. (см. письмо В. Д. Бонч-Бруевича к Е. И. Радченко от 15 янв. 1933 г., в 
котором он сообщал о распоряжении А. С. Бубнова выплатить деньги за архив Бартене
ва и рассмотреть заявление о назначении ей персональной пенсии. ГБЛ, ф. 369, 195.16) 
и в настоящее время хранится в ЦГАЛИ (ф. 46).

156 О конкурсе на лучший проект нового здания библиотеки и начале строительст
ва см.: История Государственной ордена Ленина библиотеки СССР имени В. И. Лени
на за 100 лет. 1862— 1962. М., 1962, стр. 104.
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Письма директора Всенародной библиотеки Украины при Академии 
наук Украинской ССР А. Н. Яременко (4 янв. 1933, 16.42) и директора 
Украинской книжной палаты (1934, 15.61) 'свидетельствуют о научных 
контактах этих учреждений с национальной библиотекой страны.

Член Президиума ВЦИК и председатель Комитета Севера П. Г. 
Смидович обращался к В. И. Невскому по поводу приведения в порядок 
библиотеки Комитета Севера, созданного постановлением ЦИК СССР 
от 20 июня 1924 г. для изучения экономики и культуры народностей Се
вера и выработки мер по обеспечению экономического и культурного 
подъема этих народностей (7 авг. 1929, 16.6). Заместитель наркома про
свещения В. Н. Яковлева просила принять представителя Сибирского 
отдела народного образования и побеседовать о ним о возможности вы
деления из фондов библиотеки некоторого количества книг об изучении 
Сибири (17 дек. 1927, 16.40).

Ряд лиц — прокурор Уголовной кассационной коллегии Верховного 
суда РСФСР Я. Л. Берман (3 янв. 1928, 14.17), директор-распорядитель 
Всесоюзного контрагентства печати Я. Б. Шумяцкий (нач. 1930-х гг., 
14.37), В. Д. Бонч-Бруевич (2 февр. 1933, 14.21) просил В. И. Невского 
разрешить некоторым специалистам пользоваться литературой как в 
читальных залах библиотеки, так и вне ее.

И, наконец, в архиве есть письма, касающиеся возможного исполь
зования на работе в библиотеке отдельных лиц. Авторами их являются 
начальник Библиотечного управления Наркомпроса РСФСР В. Г. Киров 
(нач. 1930-х гг., 15.14), Н. Л. Мещеряков (2пп., 1926, 15.37), председа
тель Секции работников изобразительных искусств Московского губерн
ского отдела профсоюза работников искусств (Мосгубрабис) Е. В. Ора- 
новский (13 сент. 1928, 15.56), профессор 1-го МГУ М. Н. Розанов, пи
савший В. И. Невскому о необходимости подыскать работу внуку А. С. 
Пушкина Г. А. Пушкину (26 окт. 1934, 15.81).

Некоторые письма архива затрагивают вопросы музейного строи
тельства в нашей стране второй половины 1920-х — начала 1930-х гг. В 
письме С. К. Исакова речь шла о посредничестве В. И. Невского в деле 
покупки картин В. А. Серова у его вдовы О. Ф. Серовой для Музея ре
волюции в Ленинграде (14 июня 1925, 15.8). Письмо академика С. Ф. 
Ольденбурга содержало просьбу выслушать информацию директора 
Музея-усадьбы «Остафьево» П. С. Шереметева о положении библиотеки 
музея и принять меры для ее сохранения (29 мая 1928, 15.55). Письма 
С. Н. Тройницкого, заведующего отделом прикладного искусства Госу
дарственного Эрмитажа (2пп., 1929, 16.15), полны тревоги за судьбу 
произведений живописи и прикладного искусства, которые вывозились 
из музея и за бесценок продавались Госторгом. С. Н. Тройницкий ставил 
об этом в известность В. И. Невского, рассчитывая на его вмешательст
во, а также сообщал о своем решении писать по этому поводу А. В. Лу
начарскому.

Директор Музея Л. Н. Толстого Н. Н. Гусев извещал Невского об 
избрании его членом Ученого совета музея (8 дек. 1930, 15.42), а дирек
ция Государственного исторического музея приглашала посетить выстав
ку «Техника и искусство строительного дела Московского государства 
(XVI—XVII вв.)», открывшуюся в филиале музея — «Коломенском» (2 
июля 1931, 15.41).

Два письма касаются создания печатного органа по вопросам му
зейного строительства — журнала «Советский музей». Первое — письмо 
В. И. Невского Ф. Н. Петрову (25 февр. 1928), в то время возглавлявше-
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му Глаанауку Нар1КОМпро1са РСФСР, с отказом из-за занятости и недо
статочной осведомленности быть редактором указанного журнала. «Я 
же со своей стороны, — писал В. И. Невский, — приложу все усилия, 
чтобы в издаваемом Вами журнале (лучшего руководителя, чем Вы, и 
придумать нельзя) был всегда свежий и интересный материал по музею 
А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Всесоюзной библиотеке, политико-просве
тительным вопросам и т. п.» Второе письмо — Главнауки Наркампроса* 
РСФСР с подписью-факсимиле И. К. Луппола, в котором сообщалось о 
начале издания журнала «Советский музей» и включении В. И. Невско
го в число его постоянных сотрудников (30 дек. 1930, 15.43)157.

В. М. Васнецов и М. В. Нестеров, члены Особой комиссии по рас
смотрению творчества А. А. Иванова, писали В. И. Невскому о необхо
димости сделать наследие художника широко доступным. «Иванов, — 
писали они, — не только гениальный художник, но он и лучши[й] учи
тель, и все, что им сделано, в той или иной мере полезно тем, кто хочет 
пройти серьезную школу» (15 мая 1926, 14.27).

Председатель Комиссии по ознаменованию столетия со дня рож
дения Н. Г. Чернышевского М. Н. Покровский в письме к В. И. Невско
му (23 июня 1928, 15.71) ставил на обсуждение вопрос о сооружении, 
памятника писателю в Саратове.

Бывший сотрудник издательства «Прибой» и редактор журнала. 
«Вокруг света» М. А. Сергеев обращал внимание В. И. Невского на по
лезную деятельность П. Н. Столпянского, председателя общества «Ста
рый Петербург — Новый Ленинград», одной из функций которого была 
охрана архитектурных памятников (20 марта 1932, 16.4). Заботой об 
охране исторических памятников Кремля проникнуто письмо В. И. Нев
ского к И. В. Сталину (1929, 13.55). «Я только что узнал, что 20 июня 
с. г., — писал В. И. Невский, — начнется ломка замечательнейших исто
рических памятников старой России — именно части Кремля — Чудова 
и Вознесенского монастырей. Уничтожение это «будто бы вызывается 
срочной необходимостью для подготовки места под постройку кавале
рийских казарм. Я не знаю, чем вызывается постройка кавалерийских 
казарм в Кремле, который весь целиком представляет единственный в 
мире музей и единственный архитектурный памятник...

Между тем уничтожение Чудова и Вознесенского монастырей неце
лесообразно по многим причинам.

Прежде всего эти сооружения — дивные произведения русской ар
хитектуры XV, XVII и XVIII вв. Не говоря уже о том, что в этом комп
лексе зданий есть произведения гения Растрелли и Росси, там имеются- 
и произведения русских мастеров XV в., удивительные фрески и архитек
турные образцы невиданного совершенства.

Непонятно, почему в таком удивительном памятнике, какой пред
ставляет собою весь Кремль, нужно уничтожить отдельные его части, 
когда мы сохраняем где-нибудь в Казахстане или Армении аналогичные- 
памятники, стоящие изолированно. Если нет никакого шовинизма в том,, 
что коммунисты оберегают з этих республиках произведения трудящих
ся этих национальностей, то почему необходимо разрушить произведе
ния трудящихся РСФСР да еще таких, разрушение которых будет нача
лом разрушения величайшего исторического памятника. Не думаю, что-

157 Первый номер «Советского музея» вышел в январе 1931 г., ответственным ре
дактором журнала был И. К. Луппол.
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бы французский пролетариат, взявши власть, стоял бы за разрушение 
1Мо1:ге Э ате бе Рапз или Лувра».

Письмо администрации Художественного театра (второго), подпи
санное И. Н. Берсеневым и секретарем Художественного совета В. А. 
Подгорным, ставило в известность В. И. Невского о начале работы над 
пьесой Ю. Родмана и П. Зайцева «Фрол Севастьянов» из жизни студен
чества, текст которой прилагался к письму (2 апр. 1928, 16.10).

В заключение следует упомянуть о группе писем, адресованных 
В. И. Невскому и написанных им самим в связи с хлопотами по вопро
сам трудоустройства, получения пенсий, квартир и оказания помощи 
разным людям. Среди них: письма члена Общества старых большевиков 
М. Г. Вячеслова (2пп., 1928, 1929, 14.29), профессора гидравлики и гид
ротехники 2-го МГУ В. Э. Классена (13 июля 1930, 15.15), родственни
цы М. Ю. Лермонтова Е. А. Шан-Гирей (31 июля 1931, 16.28), письма 
В. И. Невского к Я. Э. Рудзутаку (1928, 13, 50), к М. И. Ульяновой (не 
позднее 1929, 13.60) и др.

Несмотря на случайный и отрывочный характер, сохранившаяся 
часть переписки В. И. Невского весьма содержательна и является суще
ственной частью его архива.

* *

Творческие рукописи разных лиц отложились в архиве в результате 
участия В. И. Невского в деятельности научно-исследовательских уч
реждений, историко-литературных и литературно-художественных изда
тельств. Рукописи эти, очевидно, были присланы В. И. Невскому для 
отзывов или редактирования. Некоторые из них, по всей вероятности, 
попали в архив В. И. Невского непосредственно от авторов, другие — от 
руководителей издательств.

По объему данный раздел архива составляет 7 картонов, 90 единиц 
хранения, более 4500 листав. Из них 61 единица хранения — воспоми
нания, статьи, исследования, публикации, 29 единиц хранения — тезисы 
докладов. В основном это работы 1920-х — начала 1930-х гг. по истории 
пролетариата и революционного движения в России, по литературоведе
нию и библиографии, то есть но тому комплексу вопросов, которые со
ставляли круг научных интересов В. И. Невского.

Приблизительно половина творческих рукописей разных авторов 
связана с историей пролетариата и революционного движения в России. 
Один из авторов — известный экономист К. А. Пажитнов. Он много за
нимался историей рабочего класса и публиковал свои работы в «Архиве 
истории труда в России» — печатном органе Ученой комиссии по иссле
дованию труда в России, созданной в феврале 1921 г. В работе Комис
сии принимал участие и В. И. Невский. В архиве сохранилась статья 
К. А. Пажитнова «К вопросу о роли крепостного труда в фабрично-за
водской промышленности накануне освобождения» (1923, машиноп. 
с авторской правкой и подписью-автографом, 20.2) 158. О генезисе рус
ского пролетариата речь идет и в статье М. С. Балабанова «История 
рабочего класса в России» (нач. 1930-х гг., корректура, 17.3) 159.

158 Публикацию статьи в том виде, как она представлена в архиве, установить не 
удалось, вероятно, она была включена в одну из капитальных работ ученого.

159 Опубл.: Энциклопедический словарь Русского библиографического института 
Гранат. Т. 36. Ч. IV. М., [1934], стр. 267—418.
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Имеются в архиве и статьи историков, работавших в Секции исто
рии пролетариата СССР Института истории Коммунистической акаде
мии: М. В. Нечкиной «Рабочие крепостной России» (нач. 1930-х гг., 
машиноп. с авторской надписью на обложке, 20.1) 160 и А. М. Панкрато
вой «Задачи и методы «Истории заводов» (1932, машиноп. с рукопис
ными пометами, 20.3) 161.

Истории революционного движения 1860-х гг* посвящен отрывок 
вступительной статьи Е. М. Сафоновой к публикации документов одно
го из руководителей «Земли и воли» Н. А. Серно-Соловьевича, поме
щенной в сборнике «Революционное движение 1860-х годов» (1932, ма
шиноп. с авторской правкой, 21.1) 162.

Большой интерес представляет подготовленный к печати А. А. Кун- 
клем, но не опубликованный дневник П. Ф. Баара, участника революци
онного движения 1880-х гг., 'близкого по своим идейным убеждениям 
к народничеству (1928, рукою А. А. Кункля, 19.10). Описанные в нем со
бытия относятся к периоду с мая 1888 по июль 1889 г. Дневник содер
жит богатый фактический материал о положении русской политической 
эмиграции в Цюрихе во второй половине 1880-х гг., о борьбе идейных 
течений, деятельности политических и просветительных обществ — «Со
циалистический литературный фонд», «Славянский социалистический 
клуб», их взаимоотношениях с группой «Освобождение труда». Среди 
упоминаемых в дневнике лиц: Г. В. Плеханов, Л. А. Тихомиров, Г. А. Ло
патин, В. И. Засулич, Н. Н. Слепцова, М. И. Шефтель и многие другие. 
Дневник интересен и как психологический документ, раскрывающий 
переживания человека, обреченного жить вдали от родины.

В связи с историей народничества 1880-х— 1890-х гг. следует упо
мянуть сохранившийся в архиве план книги «С. М. Гинсбург. (По шлис- 
сельбургскому обозначению — арестантка № 33-й)» (1932, машиноп. 
21.7), составленный Л. В. Фрейфельдом, лично знавшим Гинсбург через 
ее двоюродного брата С. Л. Стояновского, с которым они вместе учи
лись в прогимназии и были членами одной народнической организации 
в Харькове 163.

Интересна также небольшая теоретическая работа, принадлежащая 
перу В. Р. Менжинского, старого большевика, известного государствен
ного деятеля, соратника Ф. Э. Дзержинского. Это его студенческий ре
ферат на тему «Общинное землевладение в марксистской и народниче
ской литературе», написанный в 1897 г. на последнем курсе юридиче- 

• «экого факультета Петербургского университета.
В архиве сохранился машинописный текст реферата с пометами 

Н. В. Скаловой, 1под1готовленный к печати, по всей вероятности, для не- 
бышедшего в свет тома «Литературного наследства», посвященного на
родничеству (1932— 1933, 19.12). В предисловии \к готовившейся публи
кации отмечены смелая постановка темы и глубина ее раскрытия, выгод
но отличающие реферат молодого Менжинского от обычных студенче
ских работ.

16р Опубл. е разночтениями в кн.: Б. Б. Граве, М. В. Нечкина, А. М. Панкратова и 
К. Ф. Сидоров. Очерки истории пролетариата СССР. Пролетариат царской России. М., 
1931, стр. 13—60.

161 «История пролетариата СССР», 1932, № 12, стр. 71—96.
162 См.: «Библиография», № 501, стр. 47—53.
163 Замысел Л. В. Фрейфельда, очевидно, не был осуществлен. Известна его ста

тья «Светлой памяти Софии Михайловны Гинсбург». — «Каторга и ссылка», 1924, № 5, 
стр. 257—271.
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По истории рабочего движения 1870-х—1880-х гг. в архиве пред
ставлены рукописи ранее публиковавшихся работ, которые имеют раз
ночтения по сравнению с напечатанными текстами. Это статья 
Д. М. Банина «Рабочие и рабочее движение на Урале в 70-е годы XIX 
столетия. (К вопросу о рабочем движении 70-х годов)» (не ранее 1927, 
машиной, с авторской правкой, 17.4) 164; публикация документов из дел 
Департамента полиции и Московской судебной палаты о Морозовской 
стачке, подготовленная М. А. Иноземцевым (1934, машиноп., 19.5) 165 и 
вступительная статья Г. Костомарова к публикации документов Влади
мирского областного архива о том же событии, опубликованная вместо 
статьи В. И. Невского «Все за одного, один — за всех» (1935, маши
ноп., 19.9)166. На некоторых листах машинописи публикации Иноземце
ва имеются пометы Невского с указания ми об использовании тех или 
иных документов в его книге «Морозовская стачка. 1885» ,67-

Об истории одного из первых марксистских кружков в России, руко
водимого Д. Н. Благоевым, речь идет в отрывке из воспоминаний участ
ника этой группы В. Г. Харитонова (в те годы студента Петербургского 
университета), на квартире которого была первая типография, выпус
кавшая газету «Рабочий» (1920-е гг., машиноп., 21,8). Отрывок воспоми
наний В. Г. Харитонова, хранящийся в архиве, является вариантом его 
опубликованных мемуаров 168.

В архиве имеются неопубликованные воспоминания, статья о рево
люции 1905 г. и рецензия на работу по данной тематике. «Мои воспоми
нания о 1905 годе. Серый дом № 7 на Малой Молчановке» — так назы
ваются воспоминания актрисы С. М. Адель-Гарениной, сотрудницы Пре
чистенских рабочих !курсов (1929, машиноп. с авторской правкой, 17.1). 
Несмотря на схематичность и некоторую разбросанность, они содержат 
интересный фактический материал о настроениях передовой части рус
ской интеллигенции после январских событий 1905 г. в Петербурге, ока
зывавшей материальную помощь восставшим рабочим. В частности, 
рассказан эпизод об участии революционно настроенной финской актри
сы Иды Альберг в любительском спектакле, сбор от которого пошел 
в фонд помощи семьям погибших петербургских рабочих и на покупку 
оружия для московского пролетариата.

Автором статьи «Забастовка торговых служащих в 1905 г.» (1934, 
машиноп. с авторской правкой, без окончания, 18.3) является А. М. Гуд- 
ван, один из руководителей профессионального движения приказчиков, 
участник III Всероссийского съезда приказчиков в июне 1906 г. в Моск
ве. Ценность работы определяется большим количеством фактических и 
статистических сведений, которые в ней содержатся.

В рецензии на книгу П. О. Горина «Очерки по истории Советов ра
бочих депутатов в 1905 г.» М., 1930 (1930—1931, машиноп., 20.5)
П. П. Парадизов отмечает одно из существенных ее достоинств — по
пытку дать цельное марксистское исследование по истории Советов — 
самого значительного явления первой русской революции. Не останав-

164 Опубл.: «История пролетариата СССР», 1930, № 2, стр. 79—98, под загл.: «Ра
бочие и рабочее движение на Урале (70-е годы XIX столетия)».

165 Опубл.: «История пролетариата СССР», 1935, № 1, стр. 121— 136, под загл.: «К 
истории Морозовской стачки 1885 г.».

166 Опубл.: «История пролетариата СССР», 1935, № 1, стр. 137—»138, под загл.: 
«Страницы из истории Морозовской стачки 1885 г.».

167 См.: «Библиография», № 310.
168 «Пролетарская революция», 1928, № 8(79), стр. 152— 163.
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ливаясь на интерпретации П. О. Гориным ленинского учения о Советах, 
рецензент критикует его положения о характере и движущих силах ре
волюции и доказывает их несостоятельность, приводя высказывания 
В. И. Ленина о революции 1905 г.

Истории Февральской и Октябрьской революций 1917 г. посвящена 
работа Б. Сафронова «Классовые позиции церкви в эпоху Февральской 
и Октябрьской революции 1917 г. (Материалы и документы)» (1934, 
машиноп. с авторской правкой, 21.2). Это неопубликованный капиталь
ный труд, состоящий из документальных источников по данной теме, 
сопровождаемых вступительными статьями исследовательского харак
тера и примечаниями. Работа состоит из 4 глав, характеризующих поли
тику церкви в первые дни Февральской революции, в период от Февраля 
к Октябрю, накануне Октябрьской революции и в ходе ее. Работа эта 
была направлена В. И. Невскому Государственным антирелигиозным 
издательством для редактирования и написания предисловия, о чем 
свидетельствует сопроводительное письмо заведующего издательством
A. С. Богада от 26 мая 1934 г. В отзыве редактора издательства, прило
женном к работе, отмечены недостаточно четкая оценка классовой сущ
ности церкви, носящая скорее антиклерикальный, нежели антирелигиоз
ный характер, и то обстоятельство, что некоторые документы, привле
ченные автором, уже ранее были введены в научный оборот.

Хрестоматия Д. И. Эрде «Октябрьская революция и гражданская 
война» (1933, машиноп., 22.1) состоит из работ и высказываний
B. И. Ленина, выдержек из партийных и политических документов. Хре
стоматия была подготовлена к печати редакцией «История заводов», 
что ясно из письма редакции, пославшей работу на рецензию историку 
И. Г. Кизрину, заместителю директора Государственной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина. Издана хрестоматия, по всей вероятности, 
не была.

Сохранились в этом разделе архива и некоторые материалы, свя
занные с биографией В. И. Ленина.

«Три встречи с В. И. Лениным» — так назвал свои воспоминания 
А. И. Яковлев, сын известного чувашского педагога-просветителя 
И. Я. Яковлева (нач. 1930-х гг., машиноп. с авторской правкой, 22.2). 
А. И. Яковлев рассказывает о том огромном впечатлении, которое про
извели на него встречи с В. И. Лениным. Первая из описанных встреч 
произошла в феврале 1897 г., когда В. И. Ленин, следуя к .месту ссылки 
в Минусинск, остановился на несколько дней в Москве, вторая — 
в предместье Женевы — Каруж, летом 1905 г., и третья — в Московском 
Кремле, в мае 1918 г. Воспоминания в том виде, как они представлены 
в архиве, не публиковались. Дополненный вариант воспоминаний 
А. И. Яковлева был опубликован позже 169.

В отрьшке из воспоминаний писателя и художника Н. Г. Шебуева 
«Семь семилетий. Мозаика жизни Н. Шебуева. Отрочество. 1881—1887» 
(не ранее 1933, машиноп. с авторской правкой, 21.11) помимо сведений 
из жизни Первой Казанской гимназии и Казанского университета есть 
страницы, посвященные В. И. Ленину. Автор пишет о том, как реагиро
вали университетские круги, в которых вращался его отец Г. Н. Шебуев, 
на известие о зачислении в Казанский университет брата казненного 
А. И. Ульянова, о своей поездке с отцом в дер. Кокушкино, где жил

169 А. И. Яковлев. Четыре встречи с В. И. Лениным. — «Исторический журнал», 
1942, № 1—2, стр. 160— 162.
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накануне наступления в университет В. И. Ленин, о впечатлении, кото
рое произвел на него юный Владимир Ильич, о его прекрасной игре 
в шахматы. В примечаниях к воспоминаниям имеется небольшой биб
лиографический перечень мемуаров о В. И. Ленине, опубликованных 
в течение 1922—1933 гг.

Статья В. 3. Зельцера «Ленин и проблема промышленной револю
ции в России» (1934, машиноп., 19.3) имела цель осмыслить теоретиче
ское наследие В. И. Ленина в той его части, которая связана с историей 
промышленного переворота в России, происходившего в условиях со
хранившейся феодальной эксплуатации. Публикацию этой работы уста
новить не удалось.

Статья Б. А. Романова «Международно-финансовые отношения 
России во время русско-японской войны 1904—1906 гг.» (1926 апр. 11, 
машиноп. с авторской правкой, 20.8) представляет большой интерес 
в плане изучения истории международных отношений начала XX в. 
Статья была послана автором в редакцию журнала «Историк-марксист» 
А. В. Шестакову, о чем свидетельствует письмо, приложенное к работе, 
но опубликована, по-видимому, не была.

Работ разных авторов по литературоведению в архиве немногим 
более 10 единиц хранения. Основная их часть отложилась в связи с уча
стием В. И. Невского в работе Редакционного совета издательства 
«Асабегша».

Среди них рукописи работ опубликованных: перевод Ю. В. Готье 
философского трактата Сирано де Бержерака «Иной свет или государ
ства и империи Луны» (1929—1931, машиноп. с правкой переводчика, 
18.2); стихотворный перевод «Слова о полку Игореве» Г. П. Шторма 
(1932, машиноп. с пометами переводчика, 21.13). Из работ, начатых 
издательством, но не завершенных — публикация писем из архива 
А. А. Иванова, подготовленная к печати, очевидно, Н. Г. Машковцевым 
(нач. 1930-х гг., машиноп. копия с рукописными пометами, 19.11).

Имеются в архиве записка М. А. Цявловского с изложением прин
ципов издания Пушкинской энциклопедии (1931, рукою неустановленно
го лица с авторской правкой, 21.10) и работа М. П. Миклашевского 
(М. Неведомского) «Основные этапы творческого пути А. С. Пушкина 
(Опыт критической сводки изысканий нашего пушкиноведения)». От 
последней сохранился лишь отрывок одной части, озаглавленной 
«А. С. Пушкин в период его становления (от детских лет до 30-х годов)» 
(не ранее 1924, рукою неустановленного лица с большой авторской 
правкой, 19.13).

И, наконец, рассматривая литературоведческие работы разных ав
торов, невозможно пройти мимо большого исследования «Беллетристика 
Н. Г. Чернышевского», автора которого пока установить не удалось 
(нач. 1930-х гг., машиноп. с рукописной правкой, 22.3). Работа состоит 
из небольшого вступления, дающего общую оценку творчеству 
Н. Г. Чернышевского, и нескольких глав, посвященных анализу ранних 
произведений писателя — «Что делать», «Пролог», «Алферьев», «От
блески сияния». Автор разбирает художественные произведения 
Н. Г. Чернышевского во многих аспектах, характеризуя их идейную на
правленность, художественные особенности и историю написания. Инте
ресно, что в указанной работе речь идет не только об известных произ- 
;ведениях писателя. Изучая дневники и архивные документы, автор по 
косвенным признакам воссоздает содержание и творческие замыслы не
которых произведений, рукописи которых до нас не дошли. Данная
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работа может представить интерес не только для литературоведов, ис
следующих творчество Н. Г. Чернышевского, но и для историков, зани
мающихся изучением первой революционной ситуации в России.

Имеется в архиве и несколько рукописей по теории библиографии. 
Некоторые из них принадлежат известным библиографам. Коллектив
ная статья И. В. Владиславлева, В. Б. Луцкого, В. В. Смушкова 
«О библиографических ежегодниках научной литературы СССР» (1934,. 
машиной., 17.7) посвящена разбору изданий Комиссии по составлению 
индексов научной литературы. Авторами подвергнуты серьезной крити
ке принципы отбора литературы, композиция классификационной систе
мы, почти полное отсутствие дифференциации при аннотировании печат
ных источников 170

Рукопись работы Н. В. Здобнова «Библиография к Большой совет
ской энциклопедии (Критический обзор)» (1931, машиноп. с авторской 
правкой, 19.2) является расширенным вариантом его доклада на ту же 
тему, прочитанного в 1927 г. в Русском библиографическом обществе. 
Автор отмечает непродуманность, отсутствие планомерности и недоста
точно четкую проверку библиографических сведений при составлении 
«пристатейных» библиографий, а также что основная статья о библио
графии как науке, по его мнению, давала «неполное, неясное и отчасти 
превратное представление о задачах и объеме библиографического зна
ния» 171.

Тезисы докладов разных авторов, хранящиеся в архиве, относятся 
к концу 1920-х — началу 1930-х гг. По способу написания это — маши
нопись и ротапринт. Тематически они связаны с проблемами филосо
фии, новой и новейшей истории, в том числе западной, и с вопросами 
методики преподавания исторических дисциплин. Среди авторов, тезисы 
докладов которых представлены в архиве: А. И. Варьяш, Я. Я. Зутис, 
М. К. Корбут, С. С. Кривцов, Н. М. Лукин, Л. Т. Мамет, А. И. Молок, 
А. Г. Слуцкий, В. Д. Черменский, П. П. Щеголев (24.1—29).

Имеется несколько документов, наличие которых в архиве трудно 
объяснить. Возможно В. И. Невский как историк революционного дви
жения интересовался подобного рода материалами.

Один из документов — речь лидера партии кадетов П. Н. Милюкова 
на заседании Государственной думы 1 ноября 1916 г. (1916, ротапринт,
24.62) 172; два другие — относятся к периоду после Февральской револю
ции. Обращение членов Союза духовного общения между интеллиген
цией России, Франции и Италии (Л. А. Тарасевича, В. М. Хвостова, 
Ю. В. Готье, В. Анри, Н. А. Бердяева, В. И. Иванова, Д. Мальфитано, 
Ф. Ланна, О. А. Кампа, Н. Кольцова) в феврале 1917 г. к французским 
представителям этого союза с призывом к более тесному сближению, 
без сомнения, имеет и политическую подоплеку, отражая оборонческие 
настроения некоторой части интеллигенции (февр. 1917, ротапринт,
24.63) . Контрреволюционную, антибольшевистскую направленность 
имеет документ, автором которого является ярый монархист-черносоте
нец В. М. Пуришкевич. Это его открытое письмо большевикам Петро-

170 Вариант статьи со значительными разночтениями редакционного характера был 
опубл.: «Советская библиография», 1935, № 1—2, стр. 176— 185, под загл.: «О необхо
димости реформирования индексов научной литературы».

171 Опубл. частично: «Известия», 1931, 10 февр., под загл.: «Пора обратить вни
мание. (О библиографии в Большой Советской Энциклопедии)».

172 Опубл.: Стенографический отчет. Государственная дума. Четвертый созыв. 
Сессия V. Заседание первое. Вторник, 1 ноября 1916 г., стр. 35—48.
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градского совета рабочих депутатов под названием «Без забрала», на
писанное 22 апреля 1917 г. (машиноп. копия, современная документу, 
24.64). На последнем листе документа имеется любопытная запись не
установленного лица, свидетельствующая, что типографские рабочие 
по заслугам оценили этот политический пасквиль и наотрез отказались 
его набирать.

Последний документ коллекции относится к периоду переговоров 
о подписании сепаратного мира с Германией. Он озаглавлен «Деклара
ция, переданная послам союзных держав в Петрограде до ратификации 
сепаратного мира» и, по всей вероятности, был составлен в декабре 
1917 г. (машиноп. без окончания, 24.65). Характеризуя внутреннее по
ложение России и соотношение сил на международной арене, авторы 
декларации требовали вмешательства союзных держав в целях пере
смотра кабальных для России условий мира, предложенных Германией. 
Судя по содержанию, авторами Декларации были представители «уме
ренных» кругов 'кадетской партии, которые группировались вокруг ко
миссии по выборам в Учредительное собрание.

*  *  *

Иконографические материалы архива составляют 32 единицы хра
нения (24.30—61) 173. Это — фотографии, поступившие в отдел в мае 
1966 г., многие из них уникальны.

Несколько фотографий, главным образом групповых, запечатлели 
В. И. Невского на разных этапах его жизни. Сохранились две фотогра
фии периода пребывания В. И. Невского в ссылке в Воронеже (1901, 
1902), на которых изображены: В. И. Невский, А. А. Кардашова,
Л. Я. Карпов, Л. В. Невская-Кривобокова, И. Э. Рассоловский. К харь
ковскому периоду относится фотография В. И. Невского (1912) с двумя 
сотрудниками лаборатории Харьковского университета. На фотографии 
1929 г. — В. И. Невский и Д. Н. Егоров среди сотрудников канцелярии 
Библиотеки.

Имеется также современная фотокопия портрета В. И. Невского 
начала 1930-х гг., хранящегося у Е. Херасковой. Большая же часть фо
тографий— портреты друзей и единомышленников В. И. Невского. На 
оборотах фотографий в ряде случаев имеются дарственные надписи и, 
как правило, пояснения, сделанные, очевидно, кем-то из детей В. И. Нев
ского.

Самая ранняя из них — фотография С. Данилова, на обороте кото
рой дарственная надпись, сделанная в Ростове-на-Дону 14 июня 1897 г.: 
«Моему дорогому другу Федоне, в знак глубокого уважения и любви, 
ввиду тех идеалов и стремлений к истине, которыми мы неразрывно 
связаны». Много фотографий воронежских друзей В. И. Невского 
(1901 —1903 гг.): А. А. Кардашовой, Л. Я. Карпова, П. И. Лалояну, 
А. И. Любимова, Е. Н. Нагурской, М. М. Резанова, Е. В. Резановой. Из 
более поздних фотографий можно назвать любительский снимок

173 В личном деле В. И. Невского имеются: фото семьи Кривобоковых кон. 1870-х—  
нач. 1880-х гг., 12X12, на паспарту; фотография группы бывших работников Всерос
сийского бюро фронтовых и тыловых военных организаций при ЦК РСДРП (б), сде
ланная во время встречи в Музее революции 6 января 1933 г., 16,5X21,5, на паспарту, 
с пояснительной надписью Н. Шарова на обороте. Среди изображенных на фотогра
фии: Г. И. Благонравов, М. И. Лацис, В. И. Невский, С. Л. Смирнова, М. Л. Сулимо- 
ва, М. К. Тер-Арутюнянц, Н. Шаров. См.: Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп_ 
51, ед. хр. 148, лл. 63,64.
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М. К. Крыловой (1920-е гг.), на обороте которого, помимо фамилии, 
надпись: «Революционная типография». Есть в архиве редкая фотогра
фия (1920-е гг.) Я. А. Андреева, старого большевика, известного по ре
волюционной работе в Петербурге и Колпино в 1890-х гг., участника 
фронтовых большевистских организаций, и его жены Е. И. Андреевой, 
с дарственной надписью Л. В. Невской-Кривобоковой.

Документальные источники, хранящиеся в архиве В. И. Невского, 
имеют, как указывалось выше, большую научную ценность, так как 
освещают историю советского общества второй половины 1920-х — на
чала 1930-х гг. Исследователи разных специальностей: историки, лите
ратуроведы, библиографы, изучая фонд В. И. Невского, найдут ответы 
на многие интересующие их вопросы.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

В О Т Д Е Л  П Е Ч А Т И  ЦК ВКП(б)

На номер 8/21 468.

Уважаемые товарищи!

Отвечаю * на Ваше отношение исключительно в пределах поставленных 
Вами вопросов.

Русская наука вообще была бедна серьезными историческими жур
налами. В прошлом царская Россия, если не считать серьезных изданий 
ученых исторических обществ, дававших в своих Трудах ученые иссле
дования и исторические материалы, хорошего исторического журнала 
не знала: и «Русский Архив» и «Русская Старина», не говоря уже о пре
словутом «Историческом Вестнике», не были на высоте положения. 
Только революция 1905 года несколько улучшила дело, да и то в одном 
отношении и ненадолго: в 1906 и 1907 годах выходил журнал «Былое», 
посвященный общественному и революционному движению. Но и этот 
журнал, равно как и «Минувшие Годы» 1908 г. и «Голос Минувшего», 
публиковали материалы и документы, относящиеся главным образом, 
если не исключительно, к революционному движению, причем часто ма
териал мемуарного характера заслонял материал документальный и 
исследовательский.

Октябрьская революция и в деле издания исторических журналов 
внесла нечто новое, Сдав толчок> дав могучий толчок < к  и инициати
ву издания> для появления множества исторических журналов и сбор
ников.

К сожалению, это обилие истпартовских ** изданий очень часто 
идет в ущерб содержанию их. Однако я, < н е>  придерживаясь точного 
смысла заданного мне вопроса, не могу касаться сейчас этой интерес
ной стороны дела и потому перехожу к историческим журналам, изда
ваемым < н е>  помимо Истпарта и его отделов.

* В тексте отвечая.
** В тексте слово повторено дважды.
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И в этой области с грустью приходится констатировать, что у нас 
в сущности очень мало истинно серьезных научных исторических жур
налов *, всего-навсего два—три, не более.

А. М а р к с и с т с к и е  ж у р н а л ы

<В первую очередь приходится> I. На первом месте следует по
ставить журнал <Центрархива> « К р а с н ы й  архив»,  издаваемый 
Центрархивом РСФСР <нри> под редакцией т. М. Н. П о к р о в с к о 
го и В. П. П о л о н с к о г о  (в числе редакторов находятся еще — 
В. В. Максаков, В. В. Адоратский и В. М. Фриче).

Это, действительно, самый лучший, серьезно и научно поставлен
ный .исторический журнал.

Начать с того, что во главе журнала стоит такой ученый, как 
т. Покровский. Уже одно это гарантирует научную и марксистскую по
становку дела. Далее такая фигура, как В. П. Полонский <ручается> 
может служить ручательством, что в этом журнале стоит на должной 
высоте и научно-техническая сторона дела; близость <других> прочих 
редакторов или к архиву (В. В. Адоратский и В. В. Максаков) или 
к науке (В. М. Фриче) также ручательство за то, что материал, состав
ляющий содержание журнала, перворазрядный.

Действительно в 15 вышедших до настоящего времени книгах напе
чатан документальный материал перворазрядного < х о >  значения: 
переписки — два письма К. Маркса, ген[ерала] Сухомлинова с генера
лом] Янушкевичем, письма лейтенанта Шмидта, Некрасова и Достоев
ского, Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова, переписка Романовых ** 
и т. д.; автобиография В. И. Ленина, новые материалы и документы — 
об Огареве, Лаврове, Герцене, Нечаеве, дневник А. Н. Куропаткина, 
записка С. Ширяева и т. п.; работы и исследования — < ст>  т.т. М. Н. 
Покровского, В. П. Полонского, А. Г. Шляпникова, А. А. Яковлева 
и др.; отдельные статьи и заметки <лучших знатоков> марксистов- 
историков и лучших знатоков общественного и революционного движе
ния — немарксистов, буржуазных ученых, работающих с Советской] 
властью (П. Е. Щеголев, Тарле, Пресняков и др.).

Уже из этого краткого перечня видно, что 1) ж у р н а л  « К р а с н ы й  
Ар хив»  с т а в и т  с в о е й  з а д а ч е й  — а) п у б л и к а ц и ю  п е р в о 
и с т о ч н и к о в ,  б) п у б л и к а ц и ю  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  
что 2) ж у р н а л  о х в а т ы в а е т  — а) и с т о р и ю  в о о б щ е ,  
б) и с т о р и ю  о б щ е с т в е н н о г о  и р е в о л ю ц и о н н о г о  д в и ж е 
ния  на З а п а д е  и в Р о с с и и  (в т о м  ч и с л е  и в о с о б е н н о 
сти Ф е в р а л ь с к о й  и О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и )  и что 
3) ж у р н а л  в е д е т с я  в п о л н е  н а у ч н о  и м а р к с и с т с к и ,  с л о 
вом,  что ж у р н а л  « К р а с н ы й  а р х и в »  н а у ч н о - м а р к с и с т 
ское,  х о р о ш о  п о с т а в л е н н о е  и з д а н и е ,  а п о т о м у  е г о  
с у щ е с т в о в а н и е  в п о л н е  ц е л е с о о б р а з н о ,  н е о б х о д и м о ,  
и ж у р н а л  з а с л у ж и в а е т  в с я ч е с к о й  п о д д е р ж к и  и 
п о о щр е н и я .

II. « А р х и в  К. М а р к с а  и Ф. Эн г е л ь с а » ,  издаваемый 
Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса.

* В тексте журнала.
** В тексте Романов.
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Это превосходное, вполне научно поставленное издание под редак
цией] Д. Б. Рязанова посвящено истории генезиса, развития и распро- 
странения коммунизма, короче, истории теории и практики революцион
ного марксизма.

Журнал выходит большими томами только два раза в год, одновре
менно по-русски и по-немецки.

В двух вышедших томах напечатан исключительный по своему 
значению и захватывающему интересу материал. Достаточно назвать 
такие впервые опубликованные рукописи, как «Диалектика природы» 
Ф. Энгельса (второй том) и рукопись К. Маркса и Ф. Энгельса о Фейер
бахе (том первый) и такие, как в первом томе— «Международное Това
рищество рабочих (Возникновение первого Интернационала)» Д. Ряза
нова, чтобы п р и з н а т ь  ц е л е с о о б р а з н о с т ь ,  н е о б х о д и 
м о с т ь  и <о  г р >  б о л ь ш у ю  п о л ь з у  э т о г о  з а м е ч а т е л ь н о г о  
и з д а н и я .

III. « Л е т о п и с и  м а р к с и з м а » ,  издаваемые] институтом 
К. Маркса и Ф. Энгельса.

Это вполне научное издание менее громоздко, чем «Архив К. Марк
са и Ф. Энгельса», и, кроме того, преследует совершенно иные задачи — 
изучение тех взаимоотношений, которые устанавливались между Марк
сом и Энгельсом и русскими < о >  революционерами и общественными 
деятелями 60—80-х годов, с одной стороны, и влияние западноевропей
ского социализма на русскую революционную мысль, с другой, — вот, 
что ставит своей задачей журнал.

Поэтому публикация мелких статей и работ К. Маркса и Ф. Энгель
са и других западноевропейских социалистов, не вошедших в «Архив* 
К. Маркса и Ф. Энгельса», о з н а к о м л е н и е  б о л е е  ш и р о к о г о  
к р у г а  ч и т а т е л е й  с м.а р к с и с т-с ко й л и т е р а т у р о й ,  з а 
п а д н о й  и ру с с к о й ,  б и б л и о г р а ф и я  и р е ц е н з и и ,  х р о н и 
ка,  ' п о с в я щ е н н а я  д е я т е л ь н о с т и  р а з л и ч н ы х  м а р к с и с т 
с к их  о б ще с т в ,  и обзоры <посвященные> п р е п о д а в а н и я  и с т о 
рии и т е о р и и  м а р к с и з м а  в р а з л и ч н ы х  в ы с ш и х  у ч е б 
ных з а в е д е н и я х  — вот задача «Летописей марксизма».

Судя по первому номеру «Летописи марксизма» (в нем помещены 
впервые публикуемые небольшие рукописи К. Маркса и Ф. Энгельса, 
неизвестные — речь, <статья> письмо и анкета Г. В. Плеханова, не
большие работы т.т. Д. Рязанова, А. Деборина и Г. Штейна и превос
ходные рецензии и библиография, Сокол >  более 40 стр[аниц]), можно 
сказать, что и этот журнал оправдывает свое н а з н а ч е н и е  и т р е 
б у е т  в с е м е р н о й  п о д д е р ж к и  и в н и м а н и я .

IV. « И с т о р и к - м а р к с и с т » ,  журнал, издаваемый Обществом 
историков-марксистов при Коммунистической академии. Вышел первый 
том. <Редакция>. В журнале принимают участие — М. Н. Покровский, 
В. П. Полонский, М. П. Павлович и группа молодых историков-маркси
стов.

Этот марксистский журнал ставит своей задачей ответить, как и 
общество историков-марксистов, на жгучую потребность данного време
ни — «объединить на научной работе уже довольно многочисленный 
сейчас контингент товарищей коммунистов, преподающих историю в на
ших ВУЗ’ах, — а также все более и более увеличивающиеся кадры близ
ких к нам буржуазных историков, «приемлющих» марксизм».

Задача эта важнейшая, так как только путем общения двух указан
ных элементов и может быть поставлено серьезно как преподавание, так 
и, это главное, изучение молодыми марксистскими силами истории.
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В первом номере «Историка-марксиста» мы действительно и видим 
наряду с именами молодых марксистских историков, — Ц. Фридлянд, 
Л. О. Горин и др., имена беспартийных молодых историков, как, 
напр[имер], М. В. Нечкина.

Журнал несомненно нужен, прямо необходим и, судя по первому 
номеру, будет составляться хорошо, обдуманно и интересно (за исклю
чением прений по докладу т. П. О. Горина, которые с успехом можно 
было бы не печатать в журнале), остальные статьи и за.метки первого 
номера — марксистски продуманы, написаны на основании свежих 
<материалов> данных и обнаруживают уменье научно обследовать 
-сырой материал первоисточников. Журнал заслуживает поддержки и 
поощрения.

V. « И с т о р и к о - р е в о л ю ц и о н н ы е  с б о р н и к и »  под редак
цией] В. Невского, выходящие очень редко, раз в год в Ленинграде, по
священы изучению исключительно русского революционного [движения] 
до 1917 года. Сб о р н и к и ,  с мое й  т о ч к и  з р е н и я ,  н е о б х о д и 
мы,  т а к  к а к  < и >  « К р а с н ы й  Ар х и в »  <и «И с т о р и к- 
м а р к >  и м е е т  о ч е н ь  ш и р о к и й  о х в а т  ( и с т о р и я  о б щ е с т 
в е н н ы х  < д  в и ж >  о т н о ше н и й ,  р е в о л ю ц и о н н о г о  д в и ж е н и я  
л и т е р а т у р ы  и т. п.), в н о в ь  в о з н и к ш и й  «Ист  о р и к - м а р к- 
с.ист» о х в а т ы в а е т  т а к ж е  о б ш и р н у ю  о б л а с т ь  и с т о р и и  
и З а п а д а  и Ро с с ии ,  а с п е ц и а л ь н о  р е в о л ю ц и о н н о м у  
д в и ж е н и ю  Р о с с и и  до 1917 п о с в я щ е н ы  и с к л ю ч и т е л ь н о  
б у р ж у а з н ы е ,  не марксистские журналы. Кроме того при надлежа
щей поддержке в «Сборниках» можно было бы объединить и в  Л е н и н 
г р а д е  историков-марксистов и буржуазных историков, приемлющих 
марксизм.

В сборниках публикуются главным образом документы и исследо
вания.

Только что перечисленными изданиями и исчерпывается вся марк
систская научная историческая периодика, так как такие журналы, как 
хорошо научно-поставленный журнал « Но в ый восток»,  хотя и печа
тает превосходные исторические статьи и библиографические обзоры, 
нельзя считать чисто историческими, ибо эти журналы ставят себе осо
бые специфические задачи и история входит в них, правда, хотя как не
обходимая, но за всем тем только как подсобная часть.

Н е д о с т а т о к  чис т о  и с т о р и ч е с к и х  журналов заставляет 
помещать исторические статьи даже такие издания, как философский 
журнал «Под знаменем марксизма», «Большевик» и даже « К р а с н а я  
Но в ь »  и « К р а с н а я  Нива».

Б. Н е м а р к с и с т с к и е  ж у р н а л ы 1.

Исторических журналов немарксистских у нас также очень мало, 
а научных журналов по истории, можно сказать, нет, так как попытки 
их издавать кончились неудачей (не по вине, конечно, инициаторов 
дела), примеры: «Дела и дни», «Русское Прошлое» и т. п.

I. Лучший из этих журналов, издаваемый Академией наук в Ленин
граде «Анналы»  с 1922 по 1924 год, вышел только четыре раза. Из
дается он под редакцией] хорошо настроенных к Советской] власти

1 См.: Г. Г. Алексеева. Историческая периодика. — В сборнике «Очерки истории 
исторической науки в СССР». Т. IV. М., 1966, стр. 262-^268.
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ученых Е. В. Тарле и Ф. И. Успенского. Посвящен журнал так называе
мой всеобщей истории, т. е. г л а в н ы м  о б р а з о м  истории < н е>  За
пада и других, кроме России, стран (но, конечно, затрагивается и Рос
сия). Участвуют в журнале такие известные русские буржуазные,, 
марксистски настроенные ученые, как советские <Е. В. Тарле>, 
А. Е. Пресняков, отчасти Е. В. Тарле и др., и такие превосходные ис
следователи, как С. Ф. Платонов, О. А. Добиаш-Рождественская, 
Ф. И. Успенский, <  С. Ф. Оль >  С. Ф. Ольденбург, И. И. Любименко- 
и др.

Журнал посвящен главным образам истории Запада и в этом его 
достоинство, к с о ж а л е н и ю ,  в н е м <очень мало> почт и  нет  
д о к у м е н т а л ь н о г о  м а т е р и а л а ,  между тем как журнал, кото
рый бы поставил своей задачей публикацию такого рода материалов, 
охватывающих историю Запада до XIX века, о ч е н ь  н е о б х о д и м :  
такого марксистского журнала нет и, пожалуй, долго не будет, так как 
историков-марксистов, специалистов по истории Запада, которые могли, 
бы поставить такой журнал, очень мало (Лукин, Волгин).

Принимая же во внимание 1) скудость средств, отпускаемых уче
ным учреждениям на издание своих специальных журналов, и 2) недо
ступность таких узко-специальных изданий (я о них поэтому и умалчи- 
раю в этой заметке), я полагаю, что 1) вопрос об издании марксистского 
журнала с задачами, аналогичными «Анналам», назрел, 2) что следо
вало бы поощрить издание «Аннал», <дав понять> придя на помощь 
Академии <что>  и средствами и марксистскими силами.

В таком же плачевном состоянии стоит дело и с изданием историче
ского журнала, посвященного истории нашей страны до XVIII [века] 
включительно: т а к о г о  ж у р н а л а  нет,  т. к. историки-марксисты, 
к сожалению, почему-то не идут в своих работах далее XVIII в. (о при
чинах этого прискорбного явления можно написать целую большую- 
работу).

Из немарксистских журналов необходимо указать на «Каторгу и 
ссылку» и «Былое».

II. « К а т о р г а  и с с ыл к а »  издается обществом политических ка
торжан и ссыльных под редакцией] Вл. Виленского (Сибирякова) и 
с участием такого превосходного работника, как Б. Козьмин.

Журнал ведется х о р о шо ,  в с е г д а  п о л о н  и н т е р е с н о г о , ,  
с в е ж е г о  м а т е р и а л а ,  но, к сожалению, материал этот, главным 
образом, мемуарного х а р а к т е р а .  Превосходно поставлен в журна
ле библиографический отдел. Журнал посвящен исключительно истории 
революционного движения, каторге, ссылке, содержит много биографи
ческих данных и, с < это>  точки зрения собирателя сведений из рук 
ветеранов и борцов русской революции, заслуживает внимания и < м о>  
должен быть поддержан.

III. Другой журнал «Былое»,  издаваемый под редакцией 
П. Е. Щеголева, тоже немарксиста, очень интересен, содержит и доку
ментальные материалы, но, к сожалению, в последнее время стал сби
ваться на блаженной памяти «Исторический Вестник», печатая истори
ческие романы в виде приложения, напр[имер], « Р а з и н  Ст е па н »  
Чапыгина.

Если «Былое» оставит эту неподходящую для исторического жур
нала манеру (делается это, конечно, для увеличения тиража), то ввиду 
важности и интереса публикуемых в журнале документов следует счи
тать и этот журнал необходимым и нужным, тем более, что и в этом



Архив В. И. Невского 63

журнале ныне принимают самое деятельное участие такие знатоки рево
люционного движения, как, напр[имер], Ш. М. Левин.

Вот этими восемью изданиями, в сущности, и исчерпывается вся 
н а ш а  с к у д н а я  и с т о р и ч е с к а я  п е р и о д а  к а: 4 марксистских 
журнала и 1 марксистский журнал-сборник и 3 немарксистских журна
ла, из коих регулярно выходит только один («Каторга и ссылка»), а из 
двух других — один, по-видимому, дышит на ладан («Анналы»), а дру
гой тоже приобретает характер сборника из-за отсутствия бумаги и 
средств.

По смыслу вопроса, заданного мне, я не могу касаться: 1) таких, 
исторических изданий, которые носят либо характер * сборников (на
пример], «Из эпохи борьбы с царизмом», изд[ание] Киевского отделения 
Всесоюзного общества пол[;ит]каторжан и ссыльнопоселенцев, № 3 вы
шел в 1925 г.), 2) изданий ученых обществ, носящих узко-специальный 
(характер (академические, издания краеведческие, исторических об
ществ— издания весьма немногочисленные, хотя и крайне интересные), 
< и >  3) изданий Истпарта, во многих отношениях н е н а у ч н ы х ,  не
б р е ж н о  в е д у щ и х с я  и <  часто >  н е р е д к о  п р о с т о  л и ш н и х  и 
4) журналов не исторических, но помещающих изредка и статьи истори
ческого характера («Новый восток», «Печать и революция» и т. п.).

Резюмирую все вышесказанное:
1. Четыре марксистских исторических журнала и один марксист

ский * *  сборник-журнал разрабатывают каждый свою особую область, 
имеют марксистское руководство и свой круг читателей и потому необ
ходимы и требуют материальной и моральной поддержки.

2. Три немарксистских журнала также имеют свой круг задач и по 
направлению приемлемы для Советской] власти, и потому и их издание 
целесообразно.

3. В нашей марксистской исторической периодике существует ог
ромный пробел: отсутствие марксистских журналов и по истории России 
и по истории Запада до XIX века.

В. Невский..
10/У1Н—1926 г. Москва.

* В тексте характеров.
* *  В тексте марксистски.
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БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ В. И. НЕВСКОГО 1 
(1906—1965 гг.)

Задачей настоящей библиографии является возможно более полный учет чрезвы
чайно разнообразных по тематике, читательскому назначению и форме печатных работ 
В. И. Невского. В ней перечислены написанные В. И. Невским книги, статьи, рецензии, 
художественные произведения; публикации его докладов и выступлений; подготовлен
ные им публикации документов; книги и периодические издания, вышедшие под его 
редакцией и с его предисловием.

В библиографии не учтены публикации официальных документов, подписанных 
и утвержденных В. И. Невским как народным комиссаром путей сообщения. Эти мате
риалы публиковались в 1918 г. и в январе — марте 1919 г. в «Собрании узаконений и 
распоряжений рабочего и крестьянского правительства» РСФСР, в органе Н КП С-- 
«Вестник п>тей сообщения» и в газете «Известия». Отдельные документы за подписью 
Невского печатались также в газетах «Солдатская правда» (23 янв. 1918 г.), «Правде!» 
(26 дек. 1919 г. и 15 сент. 1920 г.), «Беднота» (17 сент. .1919 г.) и в других из
даниях 2.

За основу при составлении библиографии был принят список работ В. И. Невско
го, хранящийся в его архиве (5.46). Список был значительно дополнен в результате 
обследования каталогов и картотек Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина, Всесоюзной книжной палаты, Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 
в Ленинграде. При составлении библиографии были просмотрены также указатели 
литературы по истории революционного движения, обследованы периодические издания, 
редактировавшиеся В. И. Невским, а также газета «Правда» за 1912— 1935 гг.

При определении авторства В. И. Невского составители руководствовались сведе
ниями о его псевдонимах, приведенными в следующих изданиях:

Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 
деятелей. Т. 1—4. М., 1956—1960; Первая русская революция. Указатель литературы. 
М., 1930, с. 675; «Красная летопись», 1930, № 2, с. 256.

В случае, если псевдоним Невского раскрыт по другому источнику, а также если 
Невскому приписывается работа без подписи, в примечании указывается, на каком ос
новании сделан вывод о принадлежности ему работы. Если имелись серьезные основа
ния предполагать, что работа принадлежит Невскому, но его авторство не могло быть 
доказано, эта работа включалась в раздел «ОиЫа». В библиографии он помещен после 
основного «Хронологического списка» работ В. И. Невского.

В разделе I «Хронологический список» и в разделе II «ОиЫа» библиографические 
описания расположены по годам издания книг и периодических изданий. Собранные в 
«Хронологическом списке» под соответствующим годом материалы группируются в руб
риках: 1) Отдельные издания. Статьи в журналах, сборниках и энциклопедиях. Пре
дисловия и приложения; 2) Статьи в газетах; 3) Тексты речей и докладов. Отчеты 
о выступлениях; 4) Рецензии; 5) Публикации документальных материалов3; 6) Ре
дакция.

1 Составители приносят глубокую благодарность В. И. Чеснокову, который любез
но предоставил в их распоряжение материалы, собранные при работе над диссертацией 
о В. И. Невском.

2 Список таких публикаций, учтенных составителями данной библиографии, имеет
ся в отделе .опра<вочно-би1блиографичеокой работы и научно-информационной библиогра
фии Библиотеки имени В. И. Ленина и .в отделе рукописей в деле фонда № 386 
В. И. Невского.

3 Предисловия и комментарии В. И. Невского к подготовленным им публикациям 
документов отдельно не описывались.
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Внутри рубрик библиографические описания располагаются в алфавите заглавий 
работ В. И. Невского, рецензируемых или редактируемых им изданий. Исключение 
составляют газетные статьи, а также тексты речей, докладов, отчеты о выступлениях. 
Они расположены по датам публикаций или выступлений.

В разделе III помещен вспомогательный «Алфавитный список заглавий» работ 
В. И. Невского, редактировавшихся и рецензировавшихся им книг и периодических из
даний к I и II разделам библиографии. От заглавий сделана ссылка к соответствую
щим номерам I и II разделов.

Стремясь облегчить исследователям работу по изучению наследия В. И. Невского, 
составители объединили в одном месте сведения о всех переизданиях его работ. При 
этом основной считалась первая публикация. От года последующей публикации сдела
ны отсылки к номерам основных описаний. Такие же отсылки делались от дат выступ
лений В. И. Невского, тексты которых были опубликованы через несколько лет после 
самих выступлений.

Сведения о переводах работ В. И. Невского на языки народов СССР давались 
при основном описании, в алфавите языков.

Весь собранный в библиографии материал, за исключением нескольких работ, 
отмеченных знаком *, был просмотрен составителями 6е У1зи.

В выявлении материалов для настоящей библиографии наряду с составителями 
принимали участие Р. В. Олюнин, Н. Н. Либан, Л. Д. Лысенко.

I. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1906

Статьи в газетах

1. Кому надо выпрямиться? [О тактике социал-демократов в Государственной 
думе].— «Волна», 1906, 23 мая. Подпись: Вл. Язвин.

2. Буржуазия и безработные. — «Вперед» (СПб.), 1906, 7 июня. Подпись: Влад. 
Язвин.

1911

Статьи в газетах
3. К статистике смертной казни в России за 1910 год. — «Звезда», 1911, 6 янв.
То же. — В кн.: Звезда. №№ 1—96. 1910—(1912 гг. Полный текст под общ. ред. 

М. А. Савельева. Вып. 1. 1—13. 1910—1911 гг. М., Партиздат, 1932, с. 84—86.
(Ин-т Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВК П (б)). Подпись: В-нъ. Автор раскрыт 
в переиздании.

1912

Статьи в газетах

Завод. См. № 12.
4. Харьковский паровозостроительный завод. [Краткая характеристика канд. в вы

борщики по рабочей курии, выдвинутых буржуазными партиями]. — «Правда», 1912, 
28 авг.

То же. — В кн.: Из эпохи «Звезды» и «Правды» (1911—1914 гг.). Вып. 2. М., Гос
издат, 1921, с. 128—129. (Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (б)); в кн.: 
Правда. №№ 1—204. 1912 г. Полный текст под общ. ред. М. С. Ольминского и М. А. Са
вельева. Вып. 4. «Правда» №№ 80—105. М., Партиздат, 1934, с. 327. (Ин-т Маркса — 
Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). Без подписи. Автор раскрыт в кн.: Из эпохи
«Звезды» и «Правды»..., с. 41.

5. Мотино счастье. Рассказ. — «Правда», 1912, 12, 13, 14 сент.
6. Кузнец. [Стихотворение]. — «Правда», 1912, 30 дек. Подпись: В. Н.

1913

Статьи в газетах

7. Отчет об избирательной кампании по рабочей курии г. Харькова. — «Социал- 
демократ» (Париж), 1913, 12(25) янв.

То же. — В кн.: Из эпохи «Звезды» и «Правды». (1911 —1914 гг.). Вып. 2. М., 
Госиздат, 1921, с. 119—123. (Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (б); в
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кн.: Социалдемократ. Х°Х° 1—58. 1908—1912 гг. Полный текст под ред. Н. Л. Меще
рякова. Вып. 4. №№ 23—32. '1911—1913 гг. М., Партиздат, 1934, с. 145—147. (Ин-т 
Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). Подпись: Оп-а. Автор раскрыт в кн.: 
Из эпохи «Звезды» и «Правды»..., с. 123.

8. Памяти О. И. Виноградовой. — «Правда», 1913, 27 марта.
То же. — В кн.: Правда. X? 1—289. 1913 г. Полный текст под общ. ред. М. С. Оль

минского и М. А. Савельева. Вып. 3. «Правда» Х°Х° 50—76. М., Партиздат, 1934, 
с. 325. Подпись: В. Н.

9. Металлист. [Стихотворение]. — «За правду», 1913, 24 окт. Подпись: Л. Невский. 
Автор раскрыт в журн. «Красная летопись», 1930, X® 2, с. 252.

10. Министр и мировые судьи. [О речи министра юстиции на съезде председателей 
съездов мировых судей]. — «Пролетарская правда», 1913, 7 дек.

1914

Отдельные издания

11. Доля шахтера. СПб., «Прибой», 1914. 23 с.

1917

Отдельные издания . Статьи в журналах

12. Голоса мертвых и живых. Поэма рабочих предместий. Ч. I. Пг., тип. Сов-етов] 
р[абочих] и с[олдатских] депутатов] В[асиле]-О[стровского] р-на, 1917. 48 с. (РСДРП. 
Солдатская и крестьян, б-ка. X® 6).

То же, первые публикации отрывков. — Гл. 3. Завод. — «Правда», 1912, 22 апр.; 
«Звезда», 1912, 22 апр. — Гл. 1. Утро рабочего. Гл. 2. Детство и юность рабочего [опубл. 
частично]. — «Солдат», 1917, 2 сент., подпись: В. Н.

То же, перепечатки отрывков. — В кн.: Правда. Х°Х® 1—204. 1912 г. Полный текст 
под общ. ред. М. С. Ольминского и М. А. Савельева. Вып. 1. «Правда» №№ 1—27. М.. 
Партиздат, 1933, с. 4—6. (Ин-т Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б)); в кн.: 
Звезда. Х*Х° 1—96. 1910—1912 гг. Полный текст под общ. ред. М. А. Савельева. Вып. 6. 
Х®Х® 23—33. 1912 г. М.. Партиздат, 1933, с. 273—278. (Ин-т Маркса — Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКП(б)).

13. Домашняя прислуга. Пб., «Прибой», 1917. 14 с. (РСДРП).
14. Полиция, милиция и Красная рабочая гвардия. — «Спартак», 1917, № '8,.

с. 25—32.
15. * Почему крестьяне не везут хлеба в город. Пг., 1917. (РСДРП. Солдатская и 

крестьян, б-ка. № 17).
16. Рабочая интеллигенция. (Кубиковская трагедия «Рабочей мысли» и «ярко-крас

ная заря» Ив. Логинова). [По поводу статьи И. Н. Кубикова «Трагедия рабочей интел
лигенции» («Рабочая мысль», 1917, № 1, с. 4—7) и книги стихов И. С. Логинова 
«У станка» (Пг., «Прибой», 1917. 15 с.)]. — «Просвещение», 1917, № 1—2, с. 136—143.

17. Уроки революции 1848 г. (Революция и контр-революция во Франции). Пг., 
«Прибой», 1917. 14 с. (РСДРП).

То же. — М., Изд. Подрайонного ком. печатников РСДРП. 8 с. под загл.: Уроки 
революции 1848 г.; Харьков, «Пролетарий», 16 с.

Пер. на евр. яз.: Пб., Центр, евр. комиссариат, 1918. 16 с.
18. * Что нужно сделать крестьянам, чтобы взять землю. Пг., 1917. (РСДРП. Сол

датская и крестьян, б-ка. № 3).
19. Что такое большевики. Изд. 2-е. Пг., тип. «Сельского вестника», 1917. 48 с. 

(РСДРП. Солдатская и крестьян, б-ка. № 7).

Статьи в газетах

20. По этому вопросу еще не существует согласия. [О необходимости предоставле
ния женщинам избирательных прав]. — «Социал-демократ» (М.), 1917, 11 марта. Под
пись: В. Н.

21. Ждать нельзя. [О необходимости немедленного создания рабочей гвардии]. 
«Правда», 1917, 17 марта.

То же. — В кн.: Правда. Х°Х° 1—227. 1917 г. Полный текст под общ. ред. К. С. 
Еремеева [и др.]. Вып. 1. Х°Х° 1—22. Л., «Прибой», 1927, с. 118—119. (Истпарт. Отд. 
ЦК ВКП(б) по изучению истории Октябрьской революции и ВКП(б)). Подпись: 
В. Н-ий. Автор раскрыт в переиздании.

22. Вопрос о Красной гвардии. [Ответ на письмо в редакцию за подписью «Сол
дат» («Известия», 1917, 23 марта)]. — «Известия», 1917, 29 марта. Подпись: В. Н-ш.
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23. Что такое Российская социал-демократическая рабочая партия? — «Солдат
ская правда», 1917, 15 апр.

24. Кто поможет крестьянам справиться с землею. — «Солдатская правда», 1917, 
4 мая (21 апр.).

25. Бессилие власти.— «Солдатская правда», 1917, 16(3) мая.
26. Хозяйственная разруха. — «Солдатская правда», 1917, 20 (7) мая.
27. Отрывок. (Из третьей части поэмы «Голоса живых и мертвых») [Стихотворе

ние].— «Солдатская правда», 1917, 27 (14) мая.
28. Устройство жизни на новых началах революционного направления (Ножеров. 

волостной ком. [Рост, уезда Ярослав, губ. Обзор работы]). — «Солдатская правда», 
1917, 15 (2), 17 (4) июня.

29. Кто борется за землю. — «Солдатская правда», 1917, 12 июля (29 июня), 
14 (1) июля.

В номере от 12 июля подпись: В. Н-ий; в номере от 14 июля — без подписи.
30. Кто совершает революцию. [О решении земельного вопроса в Ножеров. воло

сти Рост. уезда Ярослав, губ.]. — «Солдатская правда», 1917, 15 июля.
31. Фронтовики о политическом моменте. — «Рабочий и солдат», 1917, 26 июля 

(8 авг.).
То же. — В кн.: Правда. Ж№ 1—227. 1917 г. Полный текст под общ. ред. 

К. С. Еремеева [и др.]. Вып. 5. «Рабочий и солдат» 1—15; «Пролетарий» №№ 1— 
10; «Рабочий» №№ 1—12. (Выходили вместо закрытой «Правды»). Л., «Прибой», 1929, 
с. 23—24. (Истпарт. Отд. ЦК ВКП(б) по изучению истории Октябрьской революции и 
ВКП (б)). Без подписи. Автор раскрыт в переиздании.

32. Чего ждет буржуазия после Московского совещания? — «Солдат», [1917], 
19 авг. Подпись: В. Спица.

33. Большевики и борьба за власть. — «Солдат», [1917], 24 авг.
34. Пролетариат. [Стихотворение]. — «Солдат», [1917], 24 авг. Подпись В. Н.
35. Из песен голытьбы: Батрацкая. — Серая шинелька. — Город. [Стихотворе

ния].— «Солдат», [1917], 25, 26 авг. Подпись: Н. В.
36. Разговор рабочего и солдата. [Стихотворение]. — «Солдат», [1917], 26 авг. Под

пись: В. Н.
37. Вопли деревни. [Стихотворение]. — «Солдат», [1917], 1 сент. Подпись: В. Н.
38. Из песен рабочих предместий: Рабочий. — Работница. — Солдат-крестьянин. — 

Разговор. — За решеткой. — Русский я. — В районе (за Невской заставой). — Лю
бовь.— Женщина. — Пылающие деревни. — Два брата. (Привет восставшим немецким 
матросам). [Стихотворения]. — «Солдат», [1917], 6, 12, 19, 22, 24 сент., 2, 5 окт. Под
пись: В. Н.

39. Красная гвардия и всеобщее вооружение народа. — «Солдат», [1917], 21 сент. 
Подпись: В. Н.

40. На чей счет живут капиталисты во время войны. — «Солдат», [1917], 2, 4 окт.
41. Из песен деревенской бедноты. [Стихотворение]. — «Солдат», [1917], 11 окт. 

Подпись: В. Н.
42. Как и за что «усмиряют» солдат. (Солдатские письма). — «Деревенская прав

да», 1917, 14 окт. Подпись: В. Н.
43. Как устроиться с землею. — «Деревенская беднота», 1917, 18 (31) окт., 20 окт. 

(2 ноября), 24 окт. (5 ноября), 25 окт. (6 ноября). Статья не окончена.
* То же, отд. изд. — Пг., 1917. (РСДРП. Солдатская и крестьян, б-ка. № 3).
44. Партия беднейших крестьян. [О политике большевистской партии в деревне и 

необходимости создания парт, ячеек на селе]. — «Деревенская беднота», 1917, 24 окт. 
(5 ноября).

То же. — «Окопный набат», 1917, 10 ноября (28 окт.).
45. Союз беднейших крестьян. [О профсоюзах в городах и необходимости созда

ния профсоюза с.-х. рабочих в деревне]. — «Деревенская беднота», 1917, 24 окт. (5 но
ября).

46. Кто и за что борется в Питере. — «Деревенская беднота», 1917, 2 (15) ноября. 
Подпись: В. Н.

47. Закон и жизнь. [В связи с Декретом о земле]. — «Правда», 1917, 17(4) ноября. 
Подпись: В. Н.

48. Как работают крестьяне. [О протоколах общего собрания крестьян Ножеров. 
волости Рост, уезда Ярослав, губ. с решениями о передаче земли крестьянам, об уст
ранении чиновников и о поддержке большевиков]. — «Деревенская беднота», 1917, 5(18) 
ноября.

49. «Третья сила». [О движущих силах рус. революции и невозможности промежу
точной позиции между борющимися сторонами]. — «Солдатская правда», 1917, 5 нояб
ря.
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50. Крестьяне, хлеба рабочим и солдатам. — «Деревенская беднота», 1917, 7(20) 
ноября.

51. Скоро ли будет мир? — «Деревенская беднота», 1917, 7(20) ноября. Подпись: 
В. Н-1Й.

52. Дадут ли хлеб большевики? — «Правда», 1917, 21(8) ноября. Подпись: В. Н.
53. Из песен рабочих предместий: Поэт. — «Вы мне близки, создания искусст

ва...» — «Радость и жгучесть восстания...» — Песня о земле. — «Долго сидел в казема
те...» IСтихотворения]. — «Солдатская правда», 1917, .16 ноября. Подпись: В. Н.

54. Власть Советов и земля. — «Деревенская беднота», 1917, 17(30) ноября.
55. Социальная революция. — «Деревенская беднота», 1917, 17(30) ноября.
56. Выборы в Учредительное собрание по г. Петрограду. [Об итогах выборов]. — 

«Деревенская беднота», 1917, 18 ноября (1 дек.).
57. Положение о рабочем контроле. — «Деревенская беднота», 1917, 18 ноября

(1 дек.), 19 ноября (2 дек.).
58. Чему учат выборы в Учредительное собрание. — «Солдатская правда», 1917, 

18 ноября.
59. Куда толкают нашу партию выборы в Учредительное собрание. — «Правда», 

1917, 2 дек. (19 ноября). Подпись: В. Н.
60. Крестьянские письма. [Ответы на письма крестьян в редакцию]. — «Деревен

ская беднота», 1917, 22 ноября (5 дек.), 23 ноября (6 дек.), 30 ноября (13 дек.), 1(14) 
дек., 2(15) дек., 9(22) дек., 10(23) дек., 14(27) дек., 1918, 13(26) янв. 19 янв. (1 февр.).

61. Организация деревенских работников. [О необходимости создания в деревне 
ком. бедноты]. — «Деревенская беднота», 1917, 23 ноября (6 дек.), 24 ноября (7 дек.), 
26 ноября (9 дек.), 1(14) дек., 2(15) дек., 3(16) дек., 7(20) дек., 10(23) дек., 13(26) дек., 
16(29) дек., 22 дек. (4 янв. 1918 г.).

62. Крестьяне и казаки. — «Деревенская беднота», 1917, 2(15) дек.
63. О местном самоуправлении. — «Деревенская беднота», 1917, 20 дек. (2 янв. 

1918 г.).

Тексты реч ей  и д о к л а д о в . Отчеты о вы ст уплениях

[Выступление при обсуждении вопроса о Советах рабочих и солдатских депутатов 
на заседании Петроградского комитета РСДРП (б). 18 марта 1917 г.]. См. № 381.

[Выступление при обсуждении проекта резолюции об условиях объединения с 
меньшевиками на заседании Петроградского комитета РСДРП (б). 18 марта 1917 г.]. 
См. № 382.

[Предложение о перенесении празднования 1 мая 1917 г. на 12 апреля, сделанное 
на заседании Петроградского комитета РСДРП (б). 6 апр. 1917 г.]. См. № 383.

[Выступление при обсуждении проекта Устава Петроградской организации РСДРП 
на втором заседании Петроградской общегородской конференции РСДРП (б). 15 апр. 
1917 г.]. См. № 321.

{Выступление по вопросу об отношении к Совету рабочих и солдатских депута
тов на третьем заседании Петроградской общегородской конференции РСДРП (б). 19 
апр. 1917 г.]. См. № 322.

[Выступление по вопросу о «Солдатской правде» на заседании Петроградского ко
митета РСДРП (б). 30 мая 1917 г.]. См. № 384.

64. [Доклад о положении на Путиловском заводе на учредительном собрании Во
енной организации при Петроградском комитете РСДРП (б). Не позднее 3 июня 1917 г. 
Краткое изложение]. — «Солдатская правда», 1917, 17(4) июня, в тексте «Протокола 
учредительного собрания Военной организации при Петроградском комитете Россий
ской социал-демократической рабочей партии».

[Вступительное слово на закрытом заседании Петроградского комитета РСДРП (б). 
6 июня 1917 г.]. См. № 385.

[Выступление об июньской демонстрации на закрытом заседании Петроград™"^" 
комитета РСДРП (б). 6 июня 1917 г.]. Ом. № 386.

[Выступление при обсуждении вопроса об отмене июньской демонстрации на засе
дании Петроградского комитета РСДРП (б). 11 июня 1917 г.]. См. № 387.

65. [Доклад по вопросу «Цели, задачи и форма военной организации» на Всерос
сийской конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП (б). 20 июня 
1917 г. Краткая запись]. — «Бюллетени Всерос. конференции фронтовых и тыловых 
воен. организаций РСДРП», 1917, 21 июня.

66. * [Доклад о текущем моменте на собрании Воронежской организации 
РСДРП (б). 19 июля (1 авг.) 1917 г. Газетный отчет]. — «Воронежский рабочий», 1917, 
№ 27.

То же. — В кн.: Лавыгин Б. М. (сост.). 1917-й год в Воронежской губернии. (Хро
ника). Воронеж, 1928, с. 77. (Истпартотдел Воронежского губкома ВКП(б) и губ. ко-



Библиография работ Б. И. Невского 69

мис. по организации празднования 10-летия Октябрьской революции при Воронежском 
губисполкоме).

67. * [Доклад о текущем моменте на собрании Воронежской организации 
РСДРП (б). 26 июля (8 авг.) 1917 г. Газетный отчет]. — «Воронежский рабочий», 1917, 
X® 29.

То же. — В кн.: Лавыгин Б. М. (сост.). 1917-й год в Воронежской губернии. (Хро
ника). Воронеж, 1928, с. 80. (Истпартотдел Воронежского губкома ВКП(б) и губ. ко- 
мис. по организации празднования 10-летия Октябрьской революции при Воронежском 
губисполкоме); в кн.: Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии. 1917— 
1918 гг. (Сборник документов и материалов). Воронеж, Кн. изд-во, 1957, с. 64. (Парт, 
архив Воронежского обкома КПСС. Архивный отд. Упр. внутр. дел Воронежского обл
исполкома. Гос. архив Воронежской обл.) под загл.: Сообщение о решении Воронеж
ской организации РСДРП (б) готовиться для перехода к новому этапу революции.

[Выступление по вопросу о Демократическом совещании на заседании Петроград
ского комитета РСДРП (б). 10 сент. 1917 г.]. См. X® 388.

[Выступление в прениях по докладу о текущем моменте на заседании Петроград
ского комитета РСДРП (б). 15 окт. 1917 г.]. См. X? 184.

68. О классах и их партиях. Вступит, лекция, прочит, на агитаторских курсах Во- 
ен. организации при ЦК РСДРП. — «Деревенская беднота», 1917, 19 окт. (1 ноября).

VРедакция

69. Деревенская беднота. [Пг.], 1917, 12(25) окт. — 1918, 2 марта, X® 1—107.
В. И. Невский был членом редакции газеты.
70. Пролетарий. Ежеднев. газета. Центр, орган РСДРП. Пг., 1917, 13(26) авг. — 

24 авг. (6 сент.), № 1—10.
В. И. Невский был членом редакции газеты.
71. Рабочий и солдат. Ежеднев. газета. [Пг.], 1917, 23 июля — 10 авг., X® 1—16.
В. И. Невский был членом редакции газеты.
72. Солдат. Ежеднев. газета. Пг., 1917, 13 авг. — 26 окт., X® 1—61.
В. И. Невский был членом редакции газеты.
73. Солдатская правда. Орган Воен. организации при ЦК РСДРП. [Ред. В. И. 

Невский]. Пг., 1917, 15 апр. — 1918, 2 марта, X® 1—39(155).

1918

Отдельные издания. Статьи в журналах

74. Враги народа. — «Вестник путей сообщения», 1918, X® 4, с. 3—4. Подпись: В. Н.
75. Девятый вал. [О начале эпохи пролетарских революций]. — «Вестник путей 

сообщения», 1918, X® 16— 17, с. 17—18.
76. Диктатура на железных дорогах. — «Вестник путей сообщения», 1918, X® 1, 

с. 24—25; X® 2, с. 13— 14. Подпись: В. Не-ш.
77. Мы должны победить. — «Вестник путей сообщения», 1918, X® 7—8, с. 1—2.
78. «Мы пройдем чертою красной...» [Стихотворение]. — «Вестник путей сообще

ния», 1918, X® 1, с. 45. Подпись: В. Н.
79. Накипь и пена. [О деклассированных элементах, различного рода аферистах и 

тунеядцах]. — «Вестник путей сообщения», 1918, X® 5, с. 9. Подпись: В. Н.
80. Ответ сердитому «неглупому» большевику тов. Средневу. [О необходимости 

активного участия коммунистов в искоренении непорядков на железных дорогах]. — 
«Вестник путей сообщения», 1918, X® 6, с. 22.

81. Положение железных дорог и организация управления на дорогах и в цент
ре.— «Вестник путей сообщения», 1918, X® 1, с. 22—24; X® 3, с. 15, отд. прилож. в конце 
журн.: X® 4, с. 15—16; X® 5, с. 24—31; X® 7—8, с. 48.

82. Русские железнодорожники, пролетариат всего мира смотрит на вас. — «Вест
ник путей сообщения», 1918, X® 10, с. 16—17. Подпись: В. Н.

83. Саботажница. [Рассказ]. — «Вестник путей сообщения», 1918, X® 1, с. 45—46. 
Подпись: В. Н-ш.

84. Серки. [Рассказ]. — «Вестник путей сообщения», 1918, X® 4, с. 41—45; X® 5, 
с. 42—45.

85. Скоропадский или Советская власть. — «Вестник путей сообщения», 1918, X® 6, 
с. 7—8.

Уроки революции 1848 г. См. X® 17.
86. Фокус мировых событий. [О мятеже Чехословацкого корпуса]. — «Вестник пу

тей сообщения», 1918, X® 9, с. 1. Подпись: В. Н.
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Статьи в газетах

87. Новый год. [Стихотворение]. — «Деревенская беднота», 1918, 3(16) янв. Под
пись: Вл. Н-1Й.

88. Что нас ждет? [О необходимости борьбы с силами контрреволюции]. — «Дере
венская беднота», 1918, 3(16) янв. Подпись: В. Н.

89. Два железнодорожных съезда. [О работе Всерос. чрезвычайного ж.-д. съезда и
об итогах съезда ж.-д. мастеровых и рабочих]. — «Правда», 1918, 11 янв. Подпись:
Вл. Н-1Й.

Крестьянские письма. См. № 60.
Организация деревенских работников. См. №61.
90. Из песен рабочих предместий. Вера. [Стихотворение]. — «Деревенская бедно

та», 1918, 14(27) янв. Подпись: В. Н.

Тексты "речей и докладов. Отчеты о выступлениях

91. [Положение железнодорожного дела в стране и организация железнодорожно
го управления. Доклад на заседании ВЦИК. 31 мая 1918 г.].—«Известия», 1918, 2 июня.

То же. — В кн.: Протоколы заседаний Всероссийского центрального исполнитель
ного комитета 4-го созыва. (Стеногр. отчет). М., Госиздат, 1920, с. 357—368.

То же, в сокр. изложении. — «Известия», 1918, 1 июня; «Правда», 1918, 4 июня.
92. Народные массы в Октябрьской революции. (Беседа с тов. Невским). — «Изве

стия», 1918, 6 ноября.
То же. — «Работник просвещения», 1922, № 8, с. 20—22.
О железнодорожном транспорте. См. № 114.

Редакция

93. Вестник путей сообщения. Изд. Комиссариата путей сообщения. [Ред. В. И. 
Невский]. М., 1918—1919.

Деревенская беднота. См. № 69.
Солдатская правда. См. № 73.

1919

Отдельные издания. Статьи в журналах и сборниках

94. Братья казаки, зачем воюете с нами, с рабочими и с крестьянами? М., Госиз
дат, 1919. 15 с. (Рабоче-крестьян. листовки. № 1).

95. В глаза смерти. (Рассказ редактора). — «Красноармеец», (М.), 1919, № 3, 
с. 6—7. Подпись: Н. В.

96. Военная организация и Октябрьская революция. — «Красноармеец» (М.), 1919, 
№ 10—15, с. 34—44.

То же, сокр. и в другой ред. — В кн.: В дни Октября. Сборник воспоминаний уча
стников Октябрьской революции. М., «Знание», 1957, с. 19—30. (Всесоюз. о-во по рас
пространению полит, и науч. знаний) под загл.: Военная организация и Октябрьская 
революция. (Из воспоминаний).

То же, отрывок в другой ред. — В кн.: Таким был Ленин. Воспоминания совре
менников. М., Политиздат, 1965, с. 228—232 под загл.: Октябрьский переворот.

97. Дело героев. [О задачах железнодорожников по организации подвоза продо
вольствия]. — «Вестник путей сообщения», 1919, № И, с. 6.

98. Не так просто, как кажется. (Ответ на статьи «Неделя хлеба и угля»). [В свя
зи с предложением А. М. Коллонтай о приостановке перевозок пассажиров по желез
ным дорогам. («Известия», 1919, 26 февр.)]. — «Вестник путей сообщения», 1919, № 6— 
7—8, с. 2—3.

99. Необходима чистка [рядов партии]. — «Вестник путей сообщения», 1919, № 14— 
15, с. 4.

100. Новый год — борьба за мировую революцию. — «Вестник путей сообщения», 
1919, № 1, с. 1—2.

101. Одна из слагающих. [О необходимости внимательного отношения к середня
кам]. — «Вестник путей сообщения», 1919, № 13, с. 3.

102. От редакции. [Ответ на публикуемое в журнале «Письмо редактору» А. Ива
нова (см. с. 2—3), в котором критикуется отстранение от работы на железных дорогах 
буржуазных специалистов]. — «Вестник путей сообщения», 1919, № 2, с. 3.

103. Прежде и теперь. (От мрака к свету). М., Госиздат, 1919. 16 с. (Рабоче-кре
стьян. листовки. № 10).

То же. — Барнаул, Отд. нар. образования Алт. губ. рев. ком., 1920. 13 с.
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104. Просвещение народных масс. — «Красный пахарь», 1919, № 6—7, с. 2—6.
105. Справедливый, полезный и необходимый налог. М., тех. отд. ред.-изд. колле

гии Нар. ком. финансов, 1919. 24 с.
106. Яков Михайлович Свердлов. [Некролог]. — «Вестник путей сообщения», 1919. 

№ 11, с. 8.

*Статьи в \газетах
107. Отчего бывает плоха Советская власть. — «Беднота», 1919, 4 марта.
108. Оправдайтесь! [О злоупотреблениях на местах при обложении крестьян чрезв. 

налогом]. — «Беднота», 1919, 18 апр.
109. Чего же вы смотрите, товарищи! (Из крестьян, писем). [О необходимости ре

шительной борьбы со злоупотреблениями властью на местах].—«Беднота», 1919, 23 апр.
110. Памяти тов. Скорохода. — «Правда», 1919, 14 мая.
111. Замечательный съезд. [О Пятом съезде Советов Твер. губ.]. — «Правда», 

1919, 2 июля.
112. О работе в деревне. — «Правда», 1919, 26 окт.
113. «Слободная мужичка» [О борьбе женщин в деревне за равноправное положе

ние с мужчинами]. — «Правда», 1919, 14 дек.
То же. — «Беднота», 1919, 17 дек.

Тексты речей и докладов. Отчеты о выступлениях
114. О железнодорожном, транспорте. Доклад В. И. Невского. [26 дек. 1918 г.]. — 

В кн.: Труды II Всероссийского съезда Советов народного хозяйства. (19 дек. — 27 дек.
1918 г.). (Стеногр. отчет). М., [1919], с. 149—163. (Высш. совет нар. хоз-ва. Отд. ред.- 
изд.).

То же, сокр и в изм. ред. — «Вестник путей сообщения», 1918, № 31—32, с. 2—9.
115. [Доклад о положении транспорта на пленуме Моссовета. 14 янв. 1919 г. Га

зетный отчет]. — «Известия», 1919, 14 янв., в тексте отчета «Заседание пленума Мо
сковского совета рабочих и красноармейских депутатов».

116. О транспорте. [Доклад на заседании ВЦИК. 22 янв. 1919 г.]. — «Вестник пу
тей сообщения», 1919, № 3, с. 10.

117. [Речь на конференции РКП Московского округа путей сообщения. 22 янв.
1919 г. Краткий отчет]. — «Вестник путей сообщения», 1919, X» 4, с. 16—17.

118. [Приветственная речь на Первом всероссийском съезде железнодорожных про
фессиональных союзов. 21 февр. 1919 г.]. — «Вестник путей сообщения», 1919, № 6—7— 
8, с. 19.

119. Доклад о положении транспорта [на Первом всероссийском съезде железно
дорожных профессиональных союзов. 25 февр. 1919 г. Изложение]. — «Вестник путей 
сообщения», 1919, № 6—7—8, с. 24—29.

Редакция
Вестник путей сообщения. См. № 93.

1920

Отдельные \издания. Статьи в журналах и сборниках. ,
Предисловия \и приложения к книгам

120. В тургеневской губернии. [Очерк о поездке в Орлов, губ.]. — «Красный па
харь», 1920, № 9, с. 15—18.

121. Врангель, казаки и крестьянство. — «Вестник агитации и пропаганды», 1920, 
№ 1, с. 13—14.

То же. — В кн.: «Земельный закон» Врангеля. (Материалы для агитации среди 
красноармейцев и крестьян). Б. м., изд. политотдела Реввоенсовета 6-й армии, 1920, 
с. 3—7.

122. Диалектический материализм и философия мертвой реакции. [О философских 
работах А. Богданова]. — В кн.: Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. Кри- 
тич. заметки об одной реакц. философии... Изд. 2-е. М., Госиздат, 1920, с 369—384.

То же, в Сочинениях В. И. Ленина .— Собрание сочинений. Т. 10, с. 307—318; Со
чинения. Изд. 2—3. Т. 13, с. 317—324.

Статья перепечатывалась также в последующих изданиях книги В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм», выходивших в СССР на русском языке, языках 
других народов СССР и иностранных языках. Последнее издание книги В. И. Ленина с 
приложением статьи: М., Партиздат, 1936. (см. с. 273—279).
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123. История рабочего движения в России. [Программа курса созыва 1919 г.].— 
В кн.: Сборник программ и конспектов. [Конец 1919 и янв. — сент. 1920 г. С предисл. 
В. И. Невского]. М., 1920, с. 10—И. (Ком. ун-т им. Я. М. Свердлова).

124. * Как должен работать коммунист в деревне. Инструкция волостным органи
заторам, как приступить к организации ячейки. 1920. 12 с.

* То же. Изд. 2-е. 1921.
125. Как образовалась Советская власть и что ею сделано за три года. М., Гос

издат, 1920. 47 с. (Речи и беседы агитатора. № 37).
То же. — Екатеринодар. 40 с; Пермь. 43 с.; * Б. м., Госиздат Белорус., 46 с.;

* Вологда, 1921. 65 с.; * Саратов, 1921. 47 с.; * Воронеж, б. г. 56 с.
126. Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова в Москве. (Высш. 

парт, школа при ЦК РКП) — «Коммунистический интернационал», 1920, № 10, стлб. 
1509—1530.

127. Крестьянин рабочему хлеб, рабочий крестьянину серп. — «Красный пахарь»,. 
1920, № 10, с. 4—5.

128. Крестьянские письма. [Обзор писем, поступивших в ред. журнала]. — «Крас
ный пахарь», 1920, № 9, с. И—13.

129. Неделя крестьянина. М., Госиздат, 1920. 16 с.
130. Отчет рабоче-крестьянского Коммунистического университета имени Я. М. 

Свердлова. За период июнь 1918 г. — янв. 1920 г. М., Госиздат, 1920. 80 с.
131. Праздники христианские и рабоче-крестьянские. М., Госиздат, 1920. 15 с. (Ре

чи и беседы агитатора. № 27).
То же. — В кн.: Рабоче-крестьянский календарь на 1922 г. Пб., Госиздат, [1922], 

с. 10—13; в кн.: Рабоче-крестьянский календарь на 1923 г. М.-Пг., Госиздат, [1923],. 
с. 10—13.

То же, в другой ред. — Ростов н/Д., 1921. 14 с.; Харьков, «Пролетарий», 1925. 29 с. 
Переводы: * на коми яз. Сыктывкар, 1923; на кряшенский яз. Казань, 1921. 15 с.
132. Предисловие. — В кн.: Сборник программ и конспектов. [Конец 1919 и янв. — 

сент. 1920 г...]. М., 1920, с. 3—5. (Ком. ун-т им. Я. М. Свердлова).
Прежде и теперь. См. № 103.
133. Программа занятий в секции по работе в деревне. (Курс созыва февр. — сент. 

1920 г.). — В кн.: Сборник программ и конспектов. [Конец 1919 и янв.—сент. 1920 г. С 
предисл. В. И. Невского]. М., 1920, с. 154—167. (Ком. ун-т им. Я. М. Свердлова).

134. Работа коммунистической партии в деревне. — «Коммунистический интерна
ционал», 1920, № 15, стлб. 3252—3264.

135. Работа коммунистов в деревне. — «Красный пахарь», 1920, № 8, с. 14—15.
136. Специальный курс партийной работы в деревне. [План и краткий конспект 

курса созыва 1919 г.]. — В кн.: Сборник программ и конспектов. [Конец 1919 и янв. — 
сент. 1920 г. С предисл. В. И. Невского]. М., 1920, с. 22—27. (Ком. ун-т им. Я. М. Сверд
лова).

137. В. И. Ульянов (Н. Ленин). М., Госиздат, 1920. 31 с. (Речи и беседы агитатора.
№ 6).

То же, сокр. и в других ред. — «Красный пахарь», 1920, № 8, с. 21—29; отд. изд.:
* Спасск, 1923. 6 с. (Спас, укомпарт); Чита — Владивосток, «Книжное дело», 1924. 
24 с. (Новая б-ка) под загл.: В. И. Ленин. Биогр. очерк.

Последующие, значительно исправленные и дополненные издания, под загл.: Вла
димир Ильич Ленин (Ульянов). См. № 242.

Статьи в газетах
138. Работа в деревне. [В связи с постановлением 2-го Всерос. совещания по ра

боте в деревне о «неделе крестьянина»]. — «Беднота», 1920, 9 июля.
139. О работе в казачьих областях Юга. — «Известия», 1920, 18, 19 авг.
140. Энергичное начало. [О перспективах заготовок с.-х. продуктов]. — «Экон. 

жизнь», 1920, 30 сент. Подпись: Н. В.

Тексты речей и докладов. Отчеты ,о выступлениях
[Положение железнодорожного дела в стране и организация железнодорожного' 

управления. Доклад на заседании ВЦИК. 31 мая 1918 г.]. См. № 91.
141. [Выступление по вопросу о работе в деревне на заседании Организационной 

секции IX съезда РКП (б). 2 апр. 1920 г.]. — В кн.: Девятый съезд Российской комму
нистической партии. Стеногр. отчет. (29 марта — 4 апр. 1920 г.). М., Госиздат, 1920,. 
с. 309—310.

То же. — В кн.: Девятый съезд РКП (б). Март — апр. 1920 г. Под ред. Н. Л. Ме
щерякова. М., Партиздат, 1934, с. 354—356. (Ин-т Маркса — Энгельса — Ленина при



Библиография работ В. И. Невского 73

ЦК ВКП(б). Протоколы съездов и конференций ВКП(б); в кн.: Девятый съезд
РКП (б). М арт— апр. 1920 г. Протоколы. М., Госполитиздат, 1960, с. 336—338. (Ин-т 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Протоколы и стеногр. отчеты съездов и конфе
ренций КПСС).

142. Работа в деревне и Центропечать. Доклад т. В. Невского на 2-м Всерос. съез
де Центропечати. [22 мая 1920 г.]. М., Госиздат, 1920. 23 с.

То же, в другой записи. — «Бюллетень Центропечати», 1920, № 2, с. 43—48 под 
загл.: Доклад представителя ЦК РКП тов. Невского.

143. Доклад по текущему моменту [и протокол его обсуждения. 2 июня 1920 г.]. — 
В кн.: Протоколы 7-го Тверского губернского съезда Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. 1—4 июня 1920 г. Тверь, 2-я гос. тип., 1920, с. 4—13.

«Речь тов. Невского», с. 4—10; «Ответное слово тов. Невского», с. 13.
144. [Приветственная речь при открытии съезда. 2 июня 1920 г.]. — В кн.: Прото

колы 7-го Тверского губернского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов. 1—4 июня 1920 г. Тверь, 2-я гос. тип., 1920, с. 2.

145. Речь тов. Невского [при обсуждении доклада Губисполкома. 2 июня 1920 г.].— 
В кн.: Протоколы 7-го Тверского губернского съезда Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. 1—4 июня 1920 г. Тверь, 2-я гос. тип., 1920, с. 2.

Отчет Отдела работы в деревне ЦК РКП... 21 сент. 1920 г. См. № 155.

1921

Отдельные издания. Статьи в журналах и сборниках. Предисловия

146. Большевик, коммунист и рабочий. Пб., Госиздат, 1921. 32 с.
147. К вопросу о первом съезде Российской социал-демократической партии. — 

«Пролетарская революция», 1921, № 1, с. 82—ИЗ.
Как должен работать коммунист в деревне. См. № 124.
Как образовалась Советская власть и что ею сделано за три года. См. № 125.
148. Несколько слов о программах краткосрочного курса. — В кн.: Программы и 

учебный план обще-теоретического краткосрочного курса рабоче-крестьянского Комму
нистического университета имени Я. М. Свердлова. М., Госиздат, 1921, с. V—VII.

Отчет об избирательной кампании по рабочей курии г. Харькова. См. № 7.
149. Партийная организация в Харькове 1912 года. — В кн.: Из эпохи «Звезды» 

и «Правды» (1911 —1914 гг.). Вып. 2. М., Госиздат, 1921, с. 9—50. (Комис. по истории 
Октябрьской революции и РКП (б)).

То же, отрывки, в другой ред. — В кн.: Страницы славной истории. Воспоминания 
о «Правде» 1912—1917 гг. М., Госполитиздат, 1962, с. 171—181; «Правда Украины», 
1962, 11 апр. под загл.: Лучи света.

150. План работ комиссии по истории РКП (б), представл. Невским и утвержд. ко
мис. в заседании 30 сент. 1920 г. — «Бюллетень Истпарта», 1921, № 1, с. 8—11.

Праздники христианские и рабоче-крестьянские. См. № 131.
151. Рабочее движение в Харькове в 1912 году. — В кн.: Из эпохи «Звезды» и 

«Правды» (1911—1914 гг.). Вып. 2. М., Госиздат, 1921, с. 51—142. (Комис. по истории 
Октябрьской революции и РКП (б).

То же, отрывки, в другой ред. — В кн.: Страницы славной истории. Воспоминания 
о «Правде» 1912— 1917 гг. М., Госполитиздат, 1962, с. 181 —184.

152. * Российская коммунистическая партия. Баку, «Военмор», 1921. 24 с. (Б-ка
агитатора.№ 2).

Харьковский паровозостроительный завод. См. № 4.
153. Харьковское дело Ювеналия Мельникова и других . — В кн.: От группы Бла- 

гоева к «Союзу борьбы» (1886—1894 гг.). (Статьи и воспоминания: К. М. Норинского* 
В. А. Шелгунова, В. Невского, М. Ольминского. Материалы по делу М. И. Бруснева и 
Ю. Мельникова. Речи рабочих 1 мая 1891 г.). Ростов н/Д., Госиздат, 1921, с. 97—120. 
(Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (б)).

I Статьи & газетах

154. Л. Я. Карпов [Некролог]. — «Правда», 1921, И янв.

Тексты речей и докладов. Отчеты о выступлениях

155. Отчет Отдела работы в деревне ЦК РКП [Всерос. конференции РКП. 21 сент. 
1920 г.]. М., Госиздат, 1921. 15 с.

156. [Выступление в прениях по докладу П. Н. Лепешинского об издательской дея
тельности органов Истпарта на заседании секции Истпарта конференции архивных ра
ботников. 1 окт. 1921 г. Краткая запись]. — «Бюллетень Истпарта», 1921, № 1, с. 32.
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157. [Выступление в поддержку предложения М. С. Ольминского о записи докла
дов для напечатания их в журнале на заседании секции Истпарта конференции архив
ных работников. 2 окт. 1921 г. Краткая запись]. — «Бюллетень Истпарта», 1921, № 1, 
с. 41.

Рецензии

158. Горев Б. И. Материализм — философия пролетариата. М., Госиздат, 1920. 
71 с. — «Печать и революция», 1921, кн. 3, с. 222—223.

159. Плеханов Г. В. Сочинения. Т. 1. Ч. 1—2 (1878—1884 гг.). Пб., Госиздат, 1920. 
381 с. Ш-ка науч. социализма). — «Печать и революция», 1921, кн. 3, с. 155—158.

Редакция

160. Материалы по истории рабочего движения в России [Серийное изд.]. Под ред. 
В. И. Невского. М.-Пг., Госиздат, 1921— 1923. (Петрогр. бюро Комис. по истории Ок
тябрьской революции и РКП).

1922

Отдельные издания. Статьи в журналах и сборниках

161. Барышня. (Страничка из воспоминаний соц.-дем. пропагандиста). [Доп. к вос
поминаниям Я. Н. Бранденбургского «Дело Петерб. ком. (Дело 19-ти)», опубл. в журн. 
«Пролетарская революция», 1922, № 5, с. 222—225]. — «Пролетарская революция»,

1922, Аз 8, с. 210—213.
То же. — В кн.: Из истории нашей партии. 1906—1910. Харьков, «Пролетарий»,

1923, с. 12—15 под загл.: Барышня.
162. Библиография о зубатовских союзах, «легальном рабочем движении», Гапоне 

и 9-ом января. — «Красная летопись», 1922, № 1, с. 75—80. Подпись: В. Н.
163. В буре деяний. Петроград за пять лет советской работы. М.-Пг., Госиздат, 

1922. 35 с.
164. Выборы в комиссию сенатора Шидловского (1905 г.). — В кн.: Архив истории 

труда в России, вып. Учен, комис. по исследованию истории труда в России. Кн. 3. Пг., 
1922, с. 78—90. (Петрогр. губ. совет проф. союзов. Культ.-просвет. отд.).

То же, сокр. — В кн.: Революция и РКП (б) в материалах и документах. (Хресто
матия). Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. Хабас. Под ред. В. И. Невского. М., Госиздат, 1924, 
с. 74—84. (Истпарт. Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (б)); в кн.: Девя
тое января 1905 года. Хрестоматия для агитаторов. Изд. 2-е, испр. и доп. Редакция 
П. И. Анатольева. Введ. В. И. Невского. Харьков, «Пролетарий», 1926, с. 124—137 под 
загл.: Выборы в комиссию Шидловского.

165. Две встречи. [О встречах с В. И. Лениным накануне Октябрьской револю
ции]. — «Красная летопись», 1922, № 4, с. 142—146.

166. Иван Яковлевич Жилин (1870—1922). — «Пролетарская революция», 1922, 
.№ 12, с. 213—219.

167. Из письма в редакцию т. Эйдельмана и ответ на письмо т. Невского. [Отрыв
ки из письма Б. Л. Эйдельмана по поводу работ В. И. Невского «Харьковское дело 
Ювеналия Мельникова и других» (см. № 153) и «Южно-русский рабочий союз» в г. Ни
колаеве 1897 г.» (см. № 178), а также изложение ответа Невского на это письмо]. — 
«Пролетарская революция», 1922, № 8, с. 246—248.

168. К истории «Партии русских социал-демократов» («Благоевская группа»). — 
«Пролетарская революция», 1922, № 5, с. 297—302.

169. Муранов. — В кн.: Рабоче-крестьянский календарь на 1922 г. Пб., Госиздат, 
1922, с. 127—129.

То же. — В кн.: Рабоче-крестьянский календарь на 1923 г. М.-Пг., Госиздат, 1923, 
с. 127—129.

Народные массы в Октябрьской революции. См. № 92.
169а. Организация масс. (По поводу чистки партии). — «Справочник петроград

ского агитатора», 1922, № 4(17), с. 20—29.
170. Ответ моему критику. (По поводу заметки т. Стратена о «Южно-русском ра

бочем союзе» в г. Николаеве) [см. № 178]. — «Пролетарская революция», 1922, № 9, 
с. 70—76.

171. Откуда появились рабочие в России и как боролись за свободу. — В кн.: Ра
боче-крестьянский календарь на 1922 г. Пб., Госиздат, [1922], с. 59—72.

То же. — В кн.: Рабоче-крестьянский календарь на 1923 г. М.-Пг., Госиздат, [1923], 
с. 59—72.

172. Первое мая и российский пролетариат. Пг. [Петрогр. губ. ком. РКП (б)], 1922. 
13, [2] с.
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173. Петербург. [Деятельность Бюро Истпарта]. — «Пролетарская революция», 
1922, № 4, с. 352—356.

174. По поводу писем т. Гусева. [О письмах С. И. Гусева В. И. Ленину из Петер
бурга от 20, 24 и 25 янв. 1905 г., опубл. в журн. «Пролетарская революция» [1922, № 3, 
с. 167—175].]. — «Пролетарская революция», 1922, X® 5, с. 305—307.

Праздники христианские и рабоче-крестьянские. См. № 131.
175. Революционная памятка. [Об отличии «Рабоче-крестьянского календаря» от 

старых календарей]. — В кн.: Рабоче-крестьянский календарь на 1922 г. Пб., Госиздат, 
[1922], с. 9—10.

То же. — В кн.: Рабоче-крестьянский календарь на 1923 г. М.-Пг., Госиздат, [19231 
с. 9—10.

176. Реставрация идеализма и борьба с «новой» буржуазией. — «Под знаменем 
марксизма», 1922, № 7—8, с. 117—131.

177. А. Смирнов. [Член коллегии Народного комиссариата по продовольствию]. — 
В кн.: Рабоче-крестьянский календарь на 1922 г. Пб., Госиздат, [1922], с. 126—127.

То же. — В кн.: Рабоче-крестьянский календарь на 1923 г. М.-Пг., Госиздат, [1923], 
с. 126—127.

То же, сокр. и в изм. ред. — «Беднота», 1923, 12 июня под загл.: А. П. Смирнов. 
Народный комиссар земледелия.

178. «Южно-русский рабочий союз» в г. Николаеве 1897 г. Очерк 1. М., Госиздат, 
1922. 96 с. (Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (б). Очерки по истории 
рабочих с.-д. организаций на Юге России).

179. Январские дни в Петербурге в 1905 году. — «Красная летопись», 1922, № 1, 
с. 13—74.

То же, отд. изд. с незначит. доп. — Харьков, «Пролетарий», 1925. 108 с.
То же, сокр. — В кн.: 9-е января. Сборник. С предисл. В. М. Фриче. М., «Новая 

Москва», 1924, с. 13—68 под загл.: 9-е января; в кн.: Революция и РКП (б) в материа
лах и документах. (Хрестоматия). Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. Хабас. Под ред. В. И. Нев
ского. М., Госиздат, 1924, с. 5—43. (Истпарт. Комис. по истории Октябрьской революции 
и РКП (б)) под загл.: Начало событий 9 января.

То же, отрывки. — В кн.: Штоке Г. (сост.) «9 января». Сборник статей с предисл. 
и под ред. В. В. Смушкова. Харьков, «Путь просвещения», 1924, с. 16—23 под загл.: Со
циал-демократическая организация в Петербурге накануне 9 января, с. 158—166 под 
загл.: Социал-демократическая организация в Петербурге после 9 января; в кн.: Розен- 
гауз Ф. Т. (сост.) Пятый год. Сборник к двадцатой годовщине революции 1905 года. 
Свердловск, «Уралкнига», 1925, с. 45—59; в кн.: Анатольев П. И. (сост.). Девятое ян
варя. 1905—1925. Хрестоматия для агитаторов. Под ред. и с предисл. В. И. Невского. 
Харьков, «Пролетарий», 1925, с. 44—53 под загл.: Начало событий 9 января; в кн.: Де
вятое января 1905 года. Хрестоматия для агитаторов. Изд. 2-е, испр. и доп. Редакция 
П. И. Анатольева. Введ. В. И. Невского. Харьков, «Пролетарий», 1926, с. 66—74 под 
загл.: Начало событий 9 января, с. 141—144 под загл.: Партия в январские дни.

То же, отрывок с ред. и факт. изм. — В кн.: Шилов А. А. (сост.). Девятое января. 
Книга для чтения. Предисл. В. И. Невского. Л.-М., Госиздат, 1925, с. 43—54 под загл.: 
Начало событий 9 января. Забастовка на Путиловском заводе и ее распространение на 
весь Петербург.

180. Январские дни 1905 г. в провинции. — «Красная летопись», 1922, № 4, с. 52— 
132; 1923, № 5, с. 85—121.

То же, отрывки. — «Летопись революции», 1925, № 1(10), с. 193—195 под загл.: Де
монстрация з Бердичеве; в кн.: Анатольев П. И. (сост.). Девятое января. 1905—1925. 
Хрестоматия для агитаторов. Под ред. и с предисл. В. И. Невского. Харьков, «Проле
тарий», 1925, с. 101—106 под загл.: Харьковская нелегальная социал-демократическая 
организация в январе 1905 г., с. 106—109 под загл.: Политическая и экономическая 
стачка солидарности и протеста, с. 109—114 под загл.: Требования, предъявленные ра
бочими паровозостроительного завода к заводской администрации, с. 114—119 под 
загл.: Саратовская забастовка; в кн.: Девятое января 1905 года. Хрестоматия для аги
таторов. Изд. 2-е, испр. и доп. Редакция П. И. Анатольева. Введ. В. И. Невского. Х арь
ков, «Пролетарий», 1926, с. 171 —175 под загл.: Саратовская забастовка.

181. Январские забастовки 1905 года в Москве. — «Красная летопись», 1922, № 2— 
3, с. 7—26.

То же, отрывки. — В кн.: Революция и РКП (б) в материалах и документах. (Хре
стоматия). Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. Хабас. Под ред. В. И. Невского. М., Госиздат, 
1924, с. 53—54. (Истпарт. Комис. по истории Октябрьской революции и РКП(б); в кн.: 
Анатольев П. И. (сост.). Девятое января. 1905—1925. Хрестоматия для агитаторов. Под 
ред. и с предисл. В. И. Невского. Харьков, «Пролетарий», 1925, с. 95—101; в кн.: Девя
тое января 1905 года. Хрестоматия для агитаторов. Изд. 2-е, испр. и доп. Редакция 
П. И. Анатольева. Введ. В. И. Невского. Харьков, «Пролетарий», 1926, с. 155—160.
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! ; Статьи ш газетах

182. Герои и толпа. (9 января 1905 года). — «Красная газета» (Л.), 1922, 22 янв-. 
То же. — В кн.: Шилов А. А. (сост.). Девятое января. Книга для чтения. Предисл.

В. И. Невского. Л.-М., Госиздат, 1925, с. 16—18.
183. Июльские дни 1917 года. — «Петрогр. правда», 1922, 16 июля.

Тексты,'речей и докладов. Отчеты \о выступлениях
184. [Выступление в прениях по докладу о текущем моменте на заседании Петро

градского комитета РСДРП (б). 15 окт. 1917 г. Протокольная запись]. — «Красная лето
пись», 1922, № 2—3, с. 325—327, в тексте публикации: Историческое заседание Петер
бургского комитета РСДРП (большевиков) накануне Октябрьского восстания. (См.. 
Х° 195).

То же. — В кн.: Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г.. 
Сборник материалов и протоколов заседаний Петерб. ком. РСДРП (б) и его Исполнит, 
комис. за 1917 г. с речами В. И. Ленина. Под общ. ред. и с предисл. П. Ф. Куделли. 
Подгот. к печати Г. Л. Шидловский. М.-Л, Госиздат, 1927, с. 51. (Отд. Ленингр. губ. 
ком. ВКП(б) по изучению истории Октябрьской революции и ВКП(б). Ленингр. Ист- 
парт).

'Рецензии
185. Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. Пг., «Колос», 1921. 432 с. — 

«Под знаменем марксизма», 1922, № 3, с. 55—61 под загл.: Политический гороскоп уче
ного академика.

186. Вольфсон С. Я- Великий социалист. Краткий очерк жизни Г. В. Плеханова. 
Изд. 2-е. Минск, Госиздат Белорус., 1922. 81 с. — Вольфсон С. Я. Вокруг Плеханова. 
Плехановская литература за 1922 г. Минск, Белтрестпечать, 1922. 99 с. *— «Печать и 
революция», 1924, кн. 1, с. 172.

187. Дела и дни. Ист. журнал. Пб., 1921, кн. 2. — «Красная летопись», 1922, X® 2— 
3, с. 426—429.

188. Ленин В. И. Собрание сочинений. Т. 4, 14 (ч. 1—2). М., Госиздат, 1920—1921.. 
(РКП(б)). — «Красная летопись», 1922, Х° 2—3, с. 419—422.

189. Месяцев П. А. О сельском хозяйстве в России. (Характеристика земледелия 
до революции; причины и размеры соврем, кризиса и мероприятия, намеч. IX Всерос.. 
съездом Советов в области сел. хоз-ва). Л., «Новая деревня», 1922. 49 с. — «Вестник 
агитации и пропаганды», 1922, Х° 2—3, с. ПО—112. Подпись: Н. В.

190. Мысль. Журнал Петерб. философ, о-ва. Пг., 1922, X® 1. — Мысль и слово.. 
Философ, ежегодник, изд. под ред. Г. Г. Шпета. [Вып.] 1—2. М., С. И. Сахаров, 1917— 
1921. — «Под знаменем марксизма», 1922, Х° 4, с. 95—100.

191. Новая деревня. М., 1921, № 1. — «Вестник агитации и пропаганды», 1922, 
Х9 2—3, с. 112—113. Подпись: Н. В.

192. Пролетарская революция. Ист. журнал Истпарта. М.-Л., 1921, Х° 2—3, 1922, 
Х° 4—6. — «Красная летопись», 1922, Х° 4, с. 396—402.

193. Спиридович А. И. История большевизма в России от возникновения до за
хвата власти. 1883—1903—1917. С прилож. документов и портр. Париж, тип. «Франко
рус. печать», 1922. 477 с., 8 л. илл. — «Красная летопись», 1922, Х° 4, с. 405—406.

‘77убликации документальных ^материалов
194. Доклад комиссии, избранной общим собранием присяжных поверенных 16 ян

варя 1905 года по поводу событий 9—11 января. [Вводная статья и публикация]. — 
«Красная летопись», 1922, Х° 1, с. 137—160.

Без подписи. О принадлежности публикации В. И. Невскому см. на с. 65 журнала.
195. Историческое заседание Петербургского комитета РСДРП (большевиков) на

кануне Октябрьского восстания. [Вводная статья и публикация протокола]. — «Красная 
летопись», 1922, Х° 2—3, с. 316—332.

196. К десятилетию Ленского расстрела. (1912—1922 гг.). [Вводная статья и пуб
ликация выдержек из секретного отчета сенатора С. В. Манухина]. — «Красная лето
пись», 1922, № 2—3, с. 356—390.

197. На другой день после восстания. (Некоторые документы архива Петерб. ком. 
РСДРП (б). 1917 г. в октябре). [Публикация]. — «Красная летопись», 1922, Х° 2—3, 
с. 309—316. Совместно с В. Ю. Беловым.

198. Прокламации Петербургского комитета и Петербургской группы РСДРП ян
варских дней 1905 года. [Вводная статья и публикация]. — «Красная летопись», 1922, 
Х° 1, с. 161—186. Подпись: В. Н.
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199. Рабочий сборник. [Вводная статья и публикация]. — «Красная летопись», 
1922, № 4, с. 339—370.

Редакция

Материалы по истории рабочего движения в России. См. № 160.
200. Красная летопись. Ист. журнал Петрогр. бюро Комис. по истории Октябрьской 

революции и РКП. [Ред. В. И. Невский]. Пг., 1922—1923, X® 1—7, 9.

1923

Отдельные циздания. Статьи в журналах и сборниках. IПредисловия

Барышня. См. № 161.
201. «Будущая история в мыслях» Фихте. («Замкнутое торговое государство»). — 

В  кн.: Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. Пер. Э. Э. Эссена... М., «Красная 
новь», 1923, с. 3— 15.

202. Замечания к сообщению Б. Елова. [О статьях В. Ю. Белова (Б. Елова) 
«После июльских событий», опубл. на с. 91 —127 журнала]. — «Красная летопись», 1923, 
Л* 7, с. 128- -130.

203. К двадцатипятилетию партии (1898—1923). — «Пролетарская революция», 
1923, № 2(14), с. 3—16.

204. К двадцатипятилетию Первого съезда партии. — В кн.: К двадцатипятилетию 
Первого съезда партии (1898—1923). М.-Пг., Госиздат, 1923, с. 3—31. (Комис. по исто
рии Октябрьской революции и РКП (б)).

205. Марксизм и естествознание. — «Под знаменем марксизма», 1923, № 11—12, 
с. 204—213.

206. Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум). (1873—1923). — «Под знаменем марксизма», 
1923, № 4—5, с. 222—228.

207. Материалы для биографического словаря социал-демократов, вступивших в 
российское рабочее движение за период от 1880 до 1905 г. Вып. 1. А—Д. М.-Пг., Гос
издат, 1923. 280 с. (Петрогр. бюро Комис. по истории Октябрьской революции и РКП. 
Материалы по истории рабочего движения в России. Под ред. В. И. Невского).

Муранов. См. № 169.
208. Новороссийская республика. (По архивным материалам). — «Пролетарская 

революция», 1923, № 11(23), с. 12—41.
То же, сокр. — В кн.: Революция и РКП (б) в материалах и документах. (Хресто

матия). Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. Хабас. Под ред. В. И. Невского. М., Госиздат, 1924, 
с 361—372. (Истпарт. Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (б). Приложе
ние см. № 239.

209. О дискуссионном клубе. (Несколько «дискус.» замечаний). [О работе Центр,
•парт, дискус. клуба Ком. ун-та им. Я. М. Свердлова]. — «Свердловец», 1923, № 4,
с. 35—36. Подпись: Н. В.

210. Обзор нашей провинциальной истпартовской литературы. — «Пролетарская 
революция», 1923, № 4(16), с. 286—315.

Откуда появились рабочие в России и как боролись за свободу. См. № 171.
211. Очерки по истории Российской коммунистической партии. Ч. 1. Пг., «Прибой», 

1923. 653, II с. (Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (б)).
То же. Изд. 2-е. Л., 1925. 708 с.
То же, отрывки. — В кн.: Хрестоматия по истории рабочего класса и профессио

нального движения в России. В 2-х т. Сост.: Т. 1. Ю. И. Гессен. Т. 2. Э. X. Гершензон. 
Т. 1. Л, Ленингр. губ. совет проф. союзов, 1925, с. 155—157, 197—200, 207—209, 214—* 
218; Т. 2, с. 13—15.

212. Памяти Вацлава Вацлавовича Воровского. (1872—1923). Некролог. — «Пе
чать и революция», 1923, кн. 4, с. V—XII.

Праздники христианские и рабоче-крестьянские. См. № 131.
213. Предисловие. — В кн.: Бухбиндер Н. А. Материалы для истории еврейского 

рабочего движения в России. Вып. 1. Материалы для биогр. словаря участников евр. 
рабочего движения. М.-Пг., Госиздат, 1923, с. III—IV. (Петрогр. бюро Комис. по исто
рии Октябрьской революции и РКП).

214. Предисловие. — В кн.: Период войны. (1914—1917). [Прокламации]. Вып. 1. 
Прокламации 1914 г. М.-Пг., Госиздат, 1923, с. V—XVII. (Памятники агит. литературы 
РСДРП. Т. 6).

215. Предисловие. — В кн.: Черный передел. Орган социалистов-федералистов. 
1880—1881. Вступит, статья О. В. Аптекмана. М.-Пг., Госиздат, 1923, с. 3—4. (Памят
ники агит. литературы [РСДРП]. Т. 1).
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Революционная памятка. См. № 175.
A. П. Смирнов. См. № 177.
216. Современное естествознание и материализм Маркса и Энгельса. [В связи с 

работами: Философия науки. Естественнонаучные основы материализма. Ч. 1. Физика. 
Под ред. А. К. Тимирязева. Вып. 1. М.-Пг., Госиздат, 1923. 179 с.; Тимирязев А. К. Ки
нетическая теория материи. Лекции, чит. в 1-м Моек. гос. ун-те в 1917—1918 гг. М.-Пг., 
Госиздат, 1923. 319 с.; Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения выс
шей нервной деятельности (поведения) животных. Условные рефлексы. Сборник статей, 
докладов, лекций и речей. М.-Пг., Госиздат, 1923. 244 с.]. — «Под знаменем марксизма», 
1923, № 2—3, с. 133—152.

217. Странички воспоминаний. [О Н. Н. Кардашове]. — В кн.: Помни о прошлом. 
1898—1923. [Под ред. М. И. Лызлова. Воронеж], Бюро Истпарта Воронеж, губкома 
РКП, [1923], с. 41—44.

B. И. Ульянов (Н. Ленин). См. № 137.
218. Январские дни 1905 года в Екатеринославе и Донецком бассейне. (По архив

ным документам). — «Пролетарская революция», 1923, № 3(15), с. 45—65.
То же. — «Летопись революции», 1925, № 1(10), с. 170—188; в кн.: Девятое ян

варя 1905 года. Хрестоматия для агитаторов. Изд. 2-е, испр. и доп. Редакция П. И. Ана
тольева. Введ. В. И. Невского. Харьков, «Пролетарий», 1926, с. 200—207.

Статьи в газетах

219. Петр Анисимович Моисеенко. [Некролог]. — «Правда», 1923, 2 дек.
Тексты .речей и докладов. Отчеты о  выступлениях

[Выступление в прениях по докладу П. Н. Лепешинского о деятельности Централь
ного Истпарта на Всероссийском совещании работников Истпарта. 22 апр. 1923 г.]. См. 
N° 279.

[Доклад о работе Петроградского бюро Истпарта на Всероссийском совещании 
работников Истпарта. 22 апр. 1923 г.]. См. № 280.

Доклад Невского «О ближайших задачах» [работы Истпарта на Всероссийском 
совещании работников Истпарта. 22—23 апр. 1923 г.]. См. № 281.

[Выступление с обоснованием проектов «Положений об Истпартах» на Всероссий
ском совещании работников Истпарта. 23 апр. 1923 г.]. См. № 282.

Доклады т.т. Елизаровой и Невского о журналах [на Всероссийском совещании 
работников Истпарта. 23 апр. 1923 г.]. См. N° 283.

[Выступление по вопросу о штатах Истпарта на Всероссийском совещании работ
ников Истпарта. 24 апр. 1923 г.]. См. Л? 284.

[Выступление с подведением итогов совещания на заключительном заседании Все
российского совещания работников Истпарта. 24 апр. 1923 г.]. См. N° 285.

[Предложение об официальном названии Истпартов на Всероссийском совещании 
работников Истпарта. 24 апр. 1923 г.]. См. № 286.

[Рецензии

220. Вестник Социалистической академии. М.-Пг., 1923, кн. 2. — «Правда», 1923, 
18 февр. под загл.: Советская наука.

221. Екатеринбург за двести лет. (1723—1923). Под ред. В. М. Быкова. Екатерин
бург, Юбилейная комис.. Екатеринбургского гор. Совета рабочих] и красноармейских] 
депутатов], 1923. XVI, 16, 314, XIX с. — «Пролетарская революция», 1923, № 10(22), 
с. 242.

222. Записки Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова. Т. 1. М., 
1923. — «Печать и революция», 1923, кн. 7, с. 219—221.

223. Лемке М. К. Политические процессы в России 1860-х гг. (По архивным доку
ментам). Изд. 2-е. М.-Пг., Госиздат, 1923. 684 с. — «Пролетарская революция», 1923, 
№ 11(23), с. 229—231.

224. Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демо
кратов? (Ответ на статьи «Русского богатства» против марксистов). Вып. 1 и 3. М., 
«Моек, рабочий» и «Новая Москва», 1923. 205 с. — «Печать и революция», 1923, кн. 7, 
с. 151—152.

225. Летопись революции Берлин, 1923. Кн. 1. — «Пролетарская революция», 
1923, кн. 3 [15], с. 314—323.

226. Лядов М. Н. 25 лет Российской коммунистической партии (большевиков). Ист. 
обзор развития и борьбы. М.- Н.-Новгород, «Красная Новь» и Нижегор. губ. ком. РКП,. 
1923. 96 с. — Молотов К. М. К истории партии. [М.]. «Моек, рабочий», 1923 (МК 
РКП) — «Пролетарская революция», 1923, № 6—7 (18—19), с. 296—299.
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227. Мартов Л. История российской социал-демократии. (1898—1907 г.). Изд. 2-е. 
Пг., «Книга», 1922. 227, VIII с. — «Печать и революция», 1923, кн. 2, с. 160—162.

228. Нечкина М. В. Русская история в освещении экономического материализма. 
(Историографич. очерк). Казань, Госиздат, 1922. 204 с. (Сборники Ассоциации для изу
чения обществ, наук при высш. учеб, заведениях г. Казани Т. 2. Вып. 2—3). — Лаппо- 
Данилевский А. С. Методология истории. Посмерт. изд. Вып. 1. Пг., Рос. акад. наук, 
1923. 278 с. — Пичета В. И. Введение в русскую историю. [Источники и историография]. 
М., Кооп. изд. науч. работников, 1923. 205 с. — «Печать и революция», 1923, кн. 7, 
с. 181—183.

229. Новый Восток. Журнал Всерос. науч. ассоциации востоковедения при Нар. 
комиссариате по делам национальностей. М., 1923, кн. 3. — «Правда», 1923, 23 июня.

230. Плеханов Г. В. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 1—3, 8. М.-Пг., Госиздат, [1923]. (Ин-т 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Б-ка науч. социализма) — «Печать и революция», 1923, кн. 7, 
с. 152—154.

231. Полонский В. П. Михаил Александрович Бакунин. Жизнь, деятельность, мыш
ление. Т. 1. Бакунин-романтик. М., Госиздат, 1922. 418 с. — «Красная летопись», 1923, 
№ 5, с. 402—406.

232. Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (б-ов) Украины. 
Харьков, Госиздат Украины, 1923. 248 с. — «Пролетарская революция», 1923, № 6—7 
(18—19), с. 299—302.

233. Революционное былое. Орган Тул. истпарта. Тула, 1923, № 1—2. — «Проле
тарская революция», 1923, № 10(22), с. 233—235.

234. Россия и Запад. Ист. сборники. Под ред. проф. А. И. Заозерского. [Т.] 1. Пб., 
«Асабегта», 1923. 212 с. — «Печать и революция», 1923, кн. 7, с. 179—181.

235. Русская летопись. Изд. «Рус. очага» в Париже. Кн. 2. Париж, 1922. — «Про
летарская революция», 1923, № 10(22), с. 261—262.

236. Семевский В. И. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. Под ред. 
В. В. Водовозова. Ч. 1. М., «Задруга», 1922. 218 с. (Семевский В. И. Собр. соч. Т. 2). — 
«Пролетарская революция», 1923, № 2(14), с. 552—554.

237. Тезисы и планы кружковых занятий 8-мес. курса Ком. ун-та им. Свердлова 
созыва 1921/22 гг. Разработаны семинариями лекторского курса по ист. материализму, 
полит, экономии, истории Запада (XIX в.) и истории России. Вып. 1. М., Ком. ун-т им. 
Свердлова, 1922. XIV, 287 с. — «Печать и революция», 1923, кн. 7, с. 219—221.

Публикации документальных материалов

238. К истории манифеста 17 октября. [Ввод. ст. и публ. «Воспоминания о беседе 
с великим князем» М. А. Ушакова]. — «Красный архив», 1923, № 4. с. 411—413.

239. Материалы о Новороссийской республике 1905 г. (Прил. к статье В. И. Нев
ского) [«Новороссийская республика. (По архивным материалам)» (см. № 208). Ввод
ная статья и публикация]. — «Пролетарская революция», 1923, № 11(23), с. 171—225.

Редакция

Материалы по истории рабочего движения в России. См. № 160.
Красная летопись. См. № 200.

1924

Отдельные,издания. Статьи в журналах \и сборниках. \Предисловия

240. Величайший организатор рабочих масс. — В кн.: Об Ильиче. Сборник статей,, 
воспоминаний, документов и некоторых материалов. Л., «Прибой», 1924, с. 12—15. (Ле- 
нингр. губ. отд. Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (б) — Истпарт).

* То же. — В кн.: Об Ильиче ...Изд. 2-е. 1926.
241. Владимир Ильич. — В кн.: Товарищ Ленин. М., «Новая Москва», 1924, с. 11 — 

18. (Б-ка рабоче-крестьян. молодежи. Под ред. МК РКСМ).
То же. — «Наша работа», 1924, № 1, с. 3—8.
242. Владимир Ильич Ленин (Ульянов). [Изд. 2-е]. М.-Л., Госиздат, [1924]. 39 с.
То же. —Изд. стереотип. М. — Минск, Агитпроп. ЦК КП (б) Б. 38 с.; Минск, Агит

проп Белбюро ЦК РКП (б). 30 с.; * изд. 5-е. 1928. (Беспл. прил. к журн. «Постройка»).
То же, сокр. и в других ред. — * Уржум, б. г. 17 с. без указания автора, под 

загл.: Владимир Ильич Ленин-Ульянов. 10 апр. 1870 г. — 21 янв. 1924 г.; Одесса, «Мол. 
гвардия», 1924. 32 с. под загл.: Наш Ильич. В. И. Ульянов-Ленин. Род. 10 апр. (ст. ст.) 
1870 г., ум. 21 янв., 6 ч. 50 м. 1924 г. Сост. по «В. И. Ульянов-Ленин» Невского.

То же, отрывки. — В альбоме: Романович. Жизнь Ленина в портретах на фоне 
соответствующих важнейших событий. [М.], Воронежский губком по увековечению па
мяти В. И. Ульянова-Ленина, [1925], пояснит, текст к рис. № 8—10.



80 А. А. Ванина, А. Н. Горяйнов, В. С. Гречанинова, Н. Г. Севастьянова

Пер.: на адыг. яз. Краснодар, Адыг. над. изд., 1931. 40 с.; на азерб. яз. Баку, 
«Бакин, рабочий», 1924. 36 с.; на груз. яз. Тифлис, Главполитпросвет ССРГ, 1924. 59 с.; 
на калм. яз. М., Центриздат народов СССР, 1926. 40 с.; на карачаево-балкар. яз. М., 
Центриздат народов СССР., б. г. 75 с.; на киргиз, яз.* [Оренбург], Киргизгосиздат, 1924. 
34 с. без указания автора; на крымско-татар. яз. Симферополь, Крымгосиздат, 1924. 
71 с.; на кумык, яз. М., Центриздат народов СССР, 1926. 70 с.; на укр. яз. Харьков, Гос
издат Украины, 1924. 40 с.; на черкес, яз. М., Центриздат народов СССР, 1924. 51 с.

Изд. 1-е см. № 137.
Выборы в комиссию сенатора Шидловского. См. № 164.
243. Группа «Освобождение труда» в период 1883—1894 гг. — В кн.: Историко- 

революционный сборник. Под ред. В. И. Невского. Т. 2. Группа «Освобождение труда». 
Л., Госиздат, 1924, с. 7—85. (РК П(б)).

9-е января. См. № 179.
244. Декабрьская забастовка 1904 г. в Баку. — «Пролетарская революция», 1924, 

№ 2(25), с. 46—84. Продолж. см. № 277.
245. Дополнение к статье т. Тарана. [«Товарищ Ленин и железнодорожники», 

опубл. на с. 44—45 сборника]. — В кн.: Об Ильиче. Сборник статей, воспоминаний, до
кументов и некоторых материалов. Л.-«Прибой». 1924, с. 45—47. (Ленингр. губ. отд. 
Комис. по истории Октябрьской революции и РКП[б] — Истпарт).

То же, в изм. ред. — В кн.: Встречи с Лениным. Воспоминания железнодорожни
ков. Изд. 2-е, доп. М., Всесоюз. изд.-полигр. объединение МПС, 1962, с. 79—81 под загл.: 
Он был для нас всем.

246. Еще о Пека в июле 1906 г. (По поводу «Заметок читателя» И. А. Теодорови
ча) [опубл. в журн. «Пролетарская революция», 1924, № 4(27), с. 211—220 и № 7(30), 
с. 172—177]. — «Пролетарская революция», 1924, № 7(30), с. 178—180.

Замечания В. И. Невского, с. 180.
247. Забастовки 1905 года. [Таблица]. — В кн.: Революция и РКП (б) в материа

лах и документах (Хрестоматия). Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. Хабас. Под ред. В. И. Нев
ского. М., Госиздат, 1924, с. 578. (Истпарт. Комис. по истории Октябрьской революции 
и РКП (б)).

248. Из Савла в Павла. (По материалам Екатеринославского охр. отд-ния). — 
«Летопись революции», 1924, № 3(8), с. 214—218. Подпись: В. Н.

249. К вопросу о влиянии январских событий на провинцию. — В кн.: Революция 
и РКП (б) в материалах и документах. (Хрестоматия). Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. Хабас 
Под ред. В. И. Невского. М., Госиздат, 1924, с. 50—53. (Истпарт. Комис. по истории 
Октябрьской революции и РКП (б)).

250. К вопросу о Советах раб[очих] депутатов] в 1905 г. — В кн.: Революция и 
РКП (б) в материалах и документах. (Хрестоматия). Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. Хабас. 
Под ред. В. И. Невского. М„ Госиздат, 1924, с. 301—303. (Истпарт. Комис. по истории 
Октябрьской революции и РКП (б)).

То же. — В кн.: Пятый год. Сборник к двадцатой годовщине революции 1905 г. 
Сост. Ф. Т. Розенгауз. Свердловск, «Уралкнига», 1925, с. 161—163 под загл.: О Советах 
рабочих депутатов в 1905 г.

251. К вопросу о студенчестве в 1905 г. — В кн.: Революция и РКП (б) в мате
риалах и документах. (Хрестоматия). Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. Хабас. Под ред. В. И. 
Невского. М., Госиздат, 1924, с. 183—184. (Истпарт. Комис. по истории Октябрьской ре
волюции и РКП (б)).

252. К портрету Е. О. Заславского. — «Пролетарская революция», 1924, № 1(24), 
с. 158. Подпись: В. Н.

В. И. Ленин. См. № 137.
253. Ленин. — «Под знаменем марксизма», 1924, Х® 1, с. 5—9.
254. Ленин как материалист в своих первых работах. [О борьбе В. И. Ленина с 

идеологией народничества]. Л., Госиздат, 1924. 47 с. (Ленинская б-ка).
То же. — «Под знаменем марксизма», 1924, № 2, с. 24—46; отд. изд.: Изд. 2-е.

1925. 32 с.
255. Материалистические взгляды Ленина в его первых работах. — «Мол. гвар

дия», 1924, № 2—3, с. 253—257.
Начало событий 9 января. См. № 179.
Новороссийская республика. См. № 208.
256. Общий взгляд на движение буржуазной демократии в 1905 г. — В кн.: Рево

люция и РКП (б) в материалах и документах. (Хрестоматия). Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. 
Хабас. Под ред. В. И. Невского. М., Госиздат, 1924, с. 159—161. (Истпарт. Комис. по 
истории Октябрьской революции и РКП (б)).

257. Организация молодежи на юге России. — В кн.: Комсомольская летопись.
Сборник, посвящ. истории пролетарского юнош. движения в России. М.-Пг., «Мол. гвар
дия», 1924, с. 3—4.
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258. От редакции. — В кн.: Историко-революционный сборник. Под ред. В. И. Нев
ского. Т. 1. М.-Пг., Госиздат, 1924, с. 5—7.

259. Ответ моим критикам. (Письмо в ред.). [О рецензиях А. С. Бубнова («Прав
да», 1924, 12 июля), М. С. Ольминского («Пролетарская революция», 1924, № 5, с. 222— 
227) и Н. Н. Батурина («Пролетарская революция», 1924, № 8—9, с. 149—163) на кни
гу «Очерки по истории Российской коммунистической партии» (см. № 211), а также о 
письме М. Н. Лядова М. С. Ольминскому, опубл. в прил. к .рец. Н. Н. Батурина]. — 
«Борьба классов», 1924, № 1—2, с. 394—416.

260. Первая классовая социалистическая организация рабочих в России. — В кн.: 
Южно-русские рабочие союзы. Под ред. В. В. Максакова и В. И. Невского... М., «Новая 
Москва», 1924, с. 3—32. (Центрархив).

261. Петр Анисимович Моисеенко. [Некролог]. — «Пролетарская революция», 1924, 
№ 1(24), с. 13—16.

262. [Подстрочные примечания к статье: Теодорович И. А. Заметки читателя]. — 
«Пролетарская революция», 1924, № 4(27), с. 211—212.

263. Предварительное замечание о восстании на «Потемкине». — В кн.: Револю
ция и РКП (б) в материалах и документах. (Хрестоматия). Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. 
Хабас. Под ред. В. И. Невского. М., Госиздат, 1924, с. 230—232. (Истпарт. Комис. по 
истории Октябрьской революции и РКП (б)).

264. Предисловие. — В кн.: Алтаев Ал. Ганс-дударь. (Восстание крестьян Герма
нии конца XV в.) М.-Л., «Земля и фабрика», 1924, с. 3—5.

265. Предисловие. — В кн.: Алтаев Ал. Под знаменем башмака. (Крестьян, война 
в Германии). Ист. роман из эпохи XVI в. М.-Л., «Земля и фабрика», 1924, с. V—XV. 
(Серия «Борьба веков» под ред. Ал. Алтаева).

То же. — В кн.: Алтаев Ал. Под знаменем башмака... Изд. 2-е; в кн.: Алтаев Ал. 
Собрание сочинений. Т. 6. М., Моек, т-во писателей, 1928, с. 5—15; в кн.: Алтаев Ал. 
Под знаменем башмака... М., «Мол. гвардия», 1931, с. 3—8.

266. Предисловие. — В кн.: Восстание на броненосце «Князь Потемкин Тавриче
ский». Воспоминания, материалы и документы под ред... В. И. Невского. М.-Пг., Гос
издат, 1924, с. 1—2. (Ист.-революц. б-ка).

267. Предисловие. — В кн.: Историко-революционный сборник. Под ред. В. И. Нев
ского. Т. 2. М.-Пг., Госиздат, 1924, с. 3—5.

268. Предисловие. — В кн.: Ленин В. И. Подготовление большевизма. М., «Крас
ная новь», 1924, с. 3—16.

То же. — В кн.: Ленин В. И. Подготовление большевизма. Изд. 2-е, доп. М.-Л., 
Госиздат, 1925, с. 4—14.

269. Предисловие. — В кн.: Хабас Р. О. Первомайский праздник. 34 года празд
нования 1-го мая в России. М., Госиздат, [1924], с. 3—6.

270. [Предисловие к публикации: Верховное командование в первые дни револю
ции]. — «Красный архив», 1924, т. 5, с. 213—218.

271. [Предисловие к публикации: Ленин В. И. Неизданная программа РСДРП 
(написанная В. И. Лениным в 1896 г.)]. — «Пролетарская революция», 1924, № 3(26), 
с. 201—204.

То же. — В кн.: Старая гвардия. К 30-летию Союза борьбы за освобождение ра
бочего класса. 1895—1925 гг. Сборник воспоминаний и материалов о подпольной работе 
рус. марксистов 90-х гг. Сост. Б. И. Струмилло. М.-Л., Госиздат, 1926, с. 217—221.

272. [Предисловие к публикации: Совет рабочих депутатов в Одессе в 1905 г.
(Материалы...)]. — «Пролетарская революция», 1924, № 1(24), с. 203—208.

То же. — В кн.: Революция и РКП (б) в материалах и документах. (Хрестоматия). 
Т. 3. 1905 год. Сост. Р. О. Хабас. Под ред. В. И. Невского. М., Госиздат, 1924, с. 373— 
380. (Истпарт. Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (б)).

273. Предисловие редакции [к статье: Дейч Л. Г. Черный передел. (Воспомина
ния)]. — В кн.: Историко-революционный сборник. Под ред. В. И. Невского. Т. 2. Л., 
Госиздат, 1924, с. 267—269.

274. Рабочее движение в Одессе в 1905 году и восстание на «Потемкине». — В кн.: 
Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Воспоминания, материалы и 
документы под ред. В. И. Невского. М.-Пг., Госиздат, 1924, с. 3—33. (Ист.-революц. 
б-ка).

275. Семь лет побед и поражений. 1917—25 окт. (7 ноября) 1924. Л., «Прибой», 
1924. 47 с.

Социал-демократическая организация в Петербурге накануне 9 января. См. № 179.
Социал-демократическая организация в Петербурге после 9 января. См. № 179.
276. Творчество масс. — В кн.: Декабрь 1905 года на Красной Пресне. Сборник 

статей и воспоминаний. М.-Пг., Госиздат, [1924], с. 5—8. (Агитпропотд. Красно-Преснен
ского райкома РКП (б)).
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То же. — В кн.: Декабрь 1905 года на Красной Пресне... Изд. 2-е; в кн.: Декабрь. 
1905 года на Красной Пресне... Изд. 3-е. М.-Л., 1925.

277. Январские дни 1905 г. на Кавказе. — «Пролетарская революция», 1924,
№ 4(27), с. 40—64. Подпись: В. Н. Продолжение статьи «Декабрьская забастовка
1904 г. в Баку» (см. № 244).

Январские забастовки 1905 года в Москве. См. № 181.

Статьи в газетах

278. Д. Н. Благоев. (1859—1924). — «Правда», 1924, 15 мая.

Тексты речей и докладов. Отчеты о выступлениях

279. [Выступление в прениях по докладу П. Н. Лепешинского о деятельности 
Центрального Истпарта на Всероссийском совещании работников Истпарта. 22 апр. 
1923 г. Краткая запись]. — «Бюллетень Истпарта», 1924, № 2, с. 9.

280. [Доклад о работе Петроградского бюро Истпарта на Всероссийском совеща
нии работников Истпарта. 22 апр. 1923 г. Протокольная запись]. — «Бюллетень Истпар
та», 1924, № 2, с. 9— 10.

281. Доклад Невского «О ближайших задачах» [работы Истпарта на Всероссий
ском совещании работников Истпарта. 22—23 апр. 1923 г. Протокол доклада и пре
ний].— «Бюллетень Истпарта», 1924, № 2, с. 17—24.

Доклад В. И. Невского, с. 17—20; заключительное слово В. И. Невского, с. 23—24.
282. [Выступление с обоснованием проектов «Положений об Истпартах» на Все

российском совещании работников Истпарта. 23 апр. 1923 г. Протокольная запись]. — 
«Бюллетень Истпарта», 1924, № 2, с. 30—31.

283. Доклады тт. Елизаровой и Невского о журналах [на Всероссийском совеща
нии работников Истпарта. 23 апр. 1923 г. Протоколы докладов и прений]. — «Бюллетень 
Истпарта», 1924, № 2, с. 32—37.

«Доклад тов. Невского о «Красной летописи», с. 34; реплика о необходимости 
ответственного лица в журнале, с. 37; выступление в защиту проекта резолюции, с. 37.

284. [Выступление по вопросу о штатах Истпарта на Всероссийском совещании 
работников Истпарта. 24 апр. 1923 г. Краткая запись]. — «Бюллетень Истпарта», 1924, 
№ 2, с. 40.

285. [Выступление с подведением итогов совещания на заключительном заседании 
Всероссийского совещания работников Истпарта. 24 апр. 1923 г. Протокольная за
пись]. — «Бюллетень Истпарта», 1924, № 2, с. 39.

286. [Предложение об официальном названии Истпартов на Всероссийском сове
щании работников Истпарта. 24 апр. 1923 г. Краткая запись]. — «Бюллетень Истпарта»,. 
1924, № 2, с. 38.

Рецензии

287. Аксельрод П. Б. и Мартов Ю. О. Письма П. Б. Аксельрода и Ю. О. Мартова. 
С предисл., коммент. и 2 портр. Берлин, Рус. революц. архив, 1923. 368 с. (Материалы 
по истории рус. революц. движения. Т. 1) — «Печать и революция», 1924, № 6, с. 38—54.

288. Баевский Д. А. История рабочей печати в России. (Пособие по истории РКП). 
С предисл. М. Н. Лядова. Вып. 1. (1878—1907 гг.). М., Ком. ун-т им. Я. М. Свердлова, 
1923. 304, III с. — «Печать и революция», 1924, кн. 4, с. 207—209.

289. Братская могила. Биогр. словарь умерших и погибших членов Моек, органи
зации РКП (б). Вып. 2. М., 1923. 276 с. (МК РКП (б). Губ. бюро Комис. по истории 
Октябрьской революции и РКП. (Истпарт)). — «Пролетарская революция», 1924, 
№ 1(24), с. 239—240.

290. Васильченко С. Ф. Карьера подпольщика. Повесть из революц. прошлого. 
[М.], «Моек, рабочий», 1924. 515 с. — «Под знаменем марксизма», 1924, № 3, с. 301—302:

291. Горев Б. И. Из партийного прошлого. Воспоминания. 1895—1905. Л., Госиз
дат, 1924. 91 с. — «Печать и революция», 1924, кн. 5, с. 210—212.

292. История Екатеринославской социал-демократической организации. 1889—1903. 
Воспоминания, документы, лит. и худож. материалы. Собраны и ред. М. А. Рубачем. 
Екатеринослав, Екатеринославская комис. по изучению истории Октябрьской революции 
и КП (б) У, 1923. 430 с.]. — «Печать и революция», 1924, кн. 1, с. 220—221.

293. Луппол И .. К. Дени Дидро. Очерки жизни и мировоззрения. М., «Новая 
Москва», 1924. 326 с. (Труды Ин-та красной профессуры. Секция философии. Под общ. 
ред. А. М. Деборина). — «Воинствующий материалист», 1924, кн. 1, с. 20—32 под загл.: 
Новая книга о Дидро.

294. Мартов Ю. О. Мировой большевизм. С предисл. Ф. И. Дана. Берлин, «Искра», 
1923. 108 с. — «Печать и революция», 1924, кн. 4, с. 199—201.
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295. Памяти Ленина. Сборник. М., Высш. воен. ред. совет, 1924. 153 с. — «Печать 
и революция», 1924, кн. 2, с. 165—166.

296. Первый съезд РСДРП. Сборник статей и материалов под ред. В. А. Алгасова. 
Б. м., Госиздат Украины, 1923. 192 с. (К двадцатипятилетию со дня Первого съезда 
РСДРП. 1898—1(14) III 1923). — «Печать и революция», 1924, кн. 2, с. 208.

297. Плеханов Г. В. Сочинения. Т. 8—11. М.-Пг., Госиздат, 1923. (Б-ка науч. со
циализма).— «Печать и революция», 1924, кн. 3, с. 163—165.

Публикации документальных материалов
298. «Зерно», рабочий листок. (К истории «Черного передела»). [Вводная статья 

и публикация В. И. Невского]. — В кн.: Историко-революционный сборник. Под ред. 
В. И. Невского. Г. 2. Группа «Освобождение труда». Л., Госиздат, 1924, с. 350—388 
(РКП(б)).

299. Листовка «Группы народовольцев» к «братцам-товарищам». [Вводная статья 
и публикация В. И. Невского]. — В кн.: Историко-революционный сборник. Под ред. 
В. И. Невского. Т. 1. М.-Пг., Госиздат, 1924, с. .97—104. (Комис. по истории Октябрь
ской революции и РКП (б)).

Редакция
300. Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Воспоминания, ма

териалы и документы под ред., [с предисл.] и со вступит, статьей В. И. Невского. М.-Пг., 
Госиздат, 1924. 368 с. (Ист.-революц. б-ка).

301. Декабрь 1905 года на Красной Пресне. Сборник статей и воспоминаний. Под
ред. [и со вступит, статьей] В. И. Невского. М.-Пг., Госиздат, [1924]. 128 с. (Агит-
пропотд. Красно-Пресненского райкома РКП (б)).

То же. Изд. 2-е; изд. 3-е. М.-Л., 1925.
302. За семь лет. Сборник статей под общ. ред. В. И. Невского. Л., Госиздат, 

1924. 349 с.
303. Историко-революционный сборник. Под ред. В. И. Невского. Т. 1—3. М.-Пг., 

Госиздат, 1924—1926.
304. Революция и РКП (б) в материалах и документах. (Хрестоматия). Т. 3. 1905 

год. Сост. Р. О. Хабас. Под ред. В. И. Невского. М., Госиздат, 1924. 578 с. (Истпарт. 
Комис. по истории Октябрьской революции и РКП (б)).

305. Южнсг-русские рабочие союзы. Под ред. В. В. Максакова и В. И. Невского. 
Со вступит, статьей В. И. Невского. М., «Новая Москва», 1924. 347 с. (Центрархив).

306. Борьба классов. Ист. журнал. Под ред. В. А. Быстрянского, В. И. Невского 
[и др.]. Л., «Прибой», 1924, № 1—2.

1925

Статьи в журналах и сборниках. Предисловия
Владимир Ильич Ленин (Ульянов). См. № 242.
Герои и толпа. См. № 182.
307. 9 января. [Альбом. Текст В. И. Невского]. Рис. В. С. Сварога и И. В. Симако

ва. М.-Л., Госиздат, 1925. 14 с. с илл.; 23 л. илл.
Демонстрация в Бердичеве. См. № 180.
Ленин как материалист в своих первых работах. См. № 254.
308. Ленин как материалист в своих первых работах. [О борьбе В. И. Ленина про

тив влияния идеологии народничества на социал-демократическое движение]. — «Воин
ствующий материалист», 1925, кн. 2, с. 170—187.

Начало событий 9 января. См. № 179.
О Советах рабочих депутатов в 1905 г. См. № 250.
Очерки по истории Российской коммунистической партии. См. № 211.
309. Петербургская социал-демократическая организация в январе 1905 года. — 

«Красная летопись», 1925, № 1(12), с. 145—156.
310. Поворотный пункт рабочего движения в России. — В кн.: Морозовская стач

ка. 1885. М., «Вопросы труда», 1925, с. 3—12. (Центрархив. Материалы по истории ра
бочего движения. Под ред. С. А. Лозовского).

Политическая и экономическая стачка солидарности и протеста. См. № 180.
Праздники христианские и рабоче-крестьянские. См. № 131.
311. Предисловие. — В кн.: Алтаев Ал. Стенькина вольница. Ист. роман из истории, 

восстания Стеньки Разина. М.-Л., «Земля и фабрика», 1925. с. 3—6. (Ист. серия).

6:
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312. Предисловие. — В кн.: Дрезен Э. К. В поисках всеобщего языка. М.-Л., 
«Земля и фабрика», 1925, с. 3—4. (Науч.-попул. б-ка «Человек и вселенная»).

Предисловие. — В кн.: Ленин В. И. Подготовление большевизма. См. № 268.
313. Предисловие. — В кн.: Ленин В. И. Революция 1905 г. Под ред. В. И. Нев

ского. Харьков, «Пролетарий», 1925, с. III—XI.
То же, сокр. — «Туркменская искра», 1925, 25 дек. под назв.: Ленин о «Пятом»

годе.
314. Предисловие. — В кн.: Нечкина М. В. и Сказин Е. В. Семинарий по декабриз

му. Под ред. В. И. Невского. М., «Прометей», 1925, с. 3—9.
315. Предисловие — В кн.: Николай II и великие князья. (Родственные письма 

к последнему царю). Ред. и вступит, статья В. II. Семенникова. Л.-М., Госиздат, 1925, 
с. 3—9.

316. Предисловие. — В кн.: Революция 1905 года. Материалы и офиц. документы. 
Под общ. ред. ... В. И. Невского. Харьков, «Пролетарий», 1925, с. 3—6.

317. Предисловие. — В кн.: Шилов А. А. (сост.). Девятое января. Книга для чте
ния. Л.-М., Госиздат, 1925, с. 3—6.

318. Рабочее движение в январе 1905 года. — В кн.: Анатольев П. И. (сост.). Девя
тое января. 1905—1925. Хрестоматия для агитаторов. Под ред. ... В. И. Невского. Харь
ков, «Пролетарий», 1925, с. 3—9.

То же. — В кн.: Девятое января 1905 года. Хрестоматия для агитаторов. Изд. 2-е, 
испр. и доп. Редакция П. И. Анатольева. Харьков, «Пролетарий», 1926, с. 5—10.

319. Реляция генерального штаба самодержавия о боевых действиях в декабре 
1905 года. [Вводная статья к публикации: Хроника вооруженной борьбы]. — «Красный 
архив», 1925, т. 11 —12, с. 159—163.

Саратовская забастовка. См. № 180.
Творчество масс. См. № 276.
Требования, предъявленные рабочими паровозостроительного завода к заводской 

администрации. См. № 180.
Харьковская нелегальная социал-демократическая организация в январе 1905 г. 

См. № 180.
320. Хорошие работы естественников и нехорошие выводы из них. [По поводу кн.: 

Сборник, посвященный 75-летию академика Ивана Петровича Павлова. Под ред, 
В. Л. Омелянского и проф. Л. А. Орбели. Л., Госиздат, 1924. 434 с. (Ин-т эксперим. 
медицины в Ленинграде)]. — «Воинствующий материалист», 1925, кн. 3, с. 19—31.

Январские дни в Петербурге в 1905 году. См. № 179.
Январские дни 1905 года в Екатеринославе и Донецком бассейне.*См. № 218.
Январские забастовки 1905 года в Москве. См. № 181.

Тексты речей  и д о к л а д о в . Отчеты о вы ст уплениях

321. [Выступление при обсуждении проекта Устава Петроградской организации 
РСДРП (б) на втором заседании Петроградской общегородской конференции 
РСДРП(б). 15 апр. 1917 г. Краткая запись]. — В кн.: Петроградская общегородская и 
Всероссийская конференция РСДРП (большевиков) в апреле 1917 г. [Протоколы. Под- 
гот. комис. ЦК РКП (б) в сост. Г. И. Бокия, В. Н. Залежского и В. И. Невского]. М.-Л., 
Госиздат, 1925, с. 22—23. (Истпарт. Отд. ЦК РКП (б) по изучению истории Октябрь
ской революции и РКП (б)).

То же. — В кн.: Седьмая («Апрельская») всероссийская и Петроградская общего
родская конференции РСДРП (б). Апр. 1917 г. Под ред. М. Д. Орахелашвили. М., 
Партиздат, 1934, с. 22—23. (Ин-т Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). Про
токолы съездов и конференций ВКП(б); в кн.: Седьмая (Апрельская) всероссийская 
конференция РСДРП (большевиков). Петроградская общегородская конференция 
РСДРП (большевиков). Апр. 1917 г. Протоколы. М., Госполитиздат, 1958, с. 29. (Ин-т 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Протоколы и стеногр. отчеты съездов и конфе
ренций КПСС).

322. [Выступление по вопросу об отношении к Совету рабочих и солдатских депу
татов на третьем заседании Петроградской общегородской конференции РСДРП (б). 
19 апр. 1917 г. Краткая запись]. — В кн.: Петроградская общегородская и Всероссий
ская конференция РСДРП (большевиков) в апреле 1917 г. [Протоколы. Подгот. комис. 
ЦК РКП (б) в сост. Г. И. Бокия, В. Н. Залежского и В. И. Невского]. М.-Л., Госиздат, 
1925, с. 32. (Истпарт. Отд. ЦК РКП (б) по изучению истории Октябрьской революции 
и РКП (б)).

То же. — В кн.: Седьмая («Апрельская») всероссийская и Петроградская общего
родская конференции РСДРП (б). Апр. 1917 г. Под ред. М. Д. Орахелашвили. М., 
Партиздат, 1934, с. 34. (Ин-т Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б). Протоко-
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лы съездов и конференций ВК П (б)); в кн.: Седьмая (Апрельская) всероссийская кон
ференция РСДРП (большевиков). Петроградская общегородская конференция РСДРП 
(большевиков). Апр. 1917 г. Протоколы. М., Госполитиздат, 1958, с. 42. (Ин-т марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС. Протоколы и стеногр. отчеты съездов и конференций

Рецензии

323. Андреев Н. Н. К вопросу о понимании закономерности в истории. Социол. 
этюд. Л.-М., «Книга», 1925. 103 с. — «Печать и революция», 1925, кн. 5—6, с. 448—449.

324. Балабанов М. С. История революционного движения в России. От декабри
стов к 1905 году. Киев, Госиздат Украины, 1925. 452 с .— «Печать и революция», 1925, 
кн. 4, с. 225—226.

326. Крупская Н. К. I. О Владимире Ильиче. II. Из эмиграции в Питер. Изд. 2-е. 
Л., Госиздат, 1925. 24 с. (Ленинская б-ка). — «Печать и революция», 1925, кн 8 с. 
163—164.

327. Ленин В. И. Рабочее движение в России в эпоху первой революции. Л.-М., 
Госиздат, 1925. 30 с. (Ин-т В. И. Ленина при ЦК РКП(б)). — «Печать и революция» 
1925, кн. 5—6, с. 330—331.

328. Лядов М. Н. Как начала складываться Российская коммунистическая партия. 
(История РСДРП. [Изд. 2-е]). М., Ком. ун-т им. Я. М. Свердлова, 1924. 434 с — «Пе
чать и революция», 1925, кн. 1, с. 214—218.

329. Мартов Ю. О. Общественные и умственные течения в России 1870—1905 гг. 
Прил.: Неопубл. статья «Французские события с точки зрения русского этико-социо- 
лога». Л.-М., «Книга», 1924. 202 с .— «Печать и революция», 1925, кн. 8, с. 191—193.

330. Первая годовщина. 1924 — 21 янв. 1925. Ленин, о Ленине, о ленинизме. М., 
«Моек, рабочий», 1925, ХЬУШ, 327 с. — «Печать и революция», 1925, кн. 3, с. 177—179.

331. Покровский М. Н. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв. 
Лекции, чит. на курсах секретарей уезд. ком. РКП (б) зимою 1923—24 г. М., «Красная 
новь» — Главполитпросвет, 1924. 232 с. — «Печать и революция», 1925, кн. 1, с. 211—213.

332. Тахтарев К. М. Рабочее движение в Петербурге (1893— 1901 гг.). По личным 
воспоминаниям и заметкам. С прил. воспоминаний о В. И. Ульянове-Ленине и парт, 
расколе. Л., «Прибой», 1924. 195 с. — «Печать и революция», 1925, кн. 2, с. 197—198.

333. Южно-российский союз рабочих. Сборник статей и материалов. Под ред. 
Н. М. Осиповича. [Николаев], Госиздат Украины, 1924. 179 с .— «Печать и революция», 
1925, кн. 4, с. 226-227.

Публикации документальных материалов

334. Переписка редакции «Искры» и «Зари». Мюнхенский период. (Окт. 1900 г. — 
апр. 1902 г.). [Подгот. к печати и коммент. В. И. Невским]. — «Ленинский сборник», 
1925, [вып. 3], с. 50—294.

335. 1905. Советская печать и литература о Советах. Сост. [и предисл.] В. И. Нев
ского. М.-Л., Госиздат, 1925. XIII, 532 с. (Комис. ЦИК СССР по организации праздно
вания 20-летия революции 1905 г. и Истпарт ЦК РКП (б). 1905. Материалы и докумен
ты. Под общ. ред. М. Н. Покровского).

Редакция

336. Анатольев П. И. (сост.). Девятое января. 1905—1925. Хрестоматия для аги
таторов. Под ред. и с предисл. В. И. Невского. [Харьков], «Пролетарий», 1925. 184, II с.

Декабрь 1905 года на Красной Пресне. См. № 301.
337. Ленин В. И. Революция 1905 г. Под ред. и с предисл. В. И. Невского. Харь

ков, «Пролетарий», 1925. XI, 350, 2 с.
338: Нечкина М. В. и Сказин Е. В. Семинарий по декабризму. Под ред. [и с пре

дисл.] В. И. Невского. М., «Прометей», 1925. 146 с.
339. Петроградская общегородская и Всероссийская конференция РСДРП (боль

шевиков) в апреле 1917 г. [Протоколы. Подгот. комис. ЦК РКП (б) в сост. Г. И. Бокия, 
В. Н. Залежского и В. И. Невского]. М.-Л., Госиздат, 1925. 175 с. (Истпарт. Отд. ЦК 
РКП (б) по изучению истории Октябрьской революции и РКП (б)).

340. Революция 1905 года. Материалы и офиц. документы. Под общ. ред. и с пре
дисл. В. И. Невского. Харьков, «Пролетарий», 1925. 391 с.
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1926

Отдельные издания. Статьи в журналах и сборниках. Предисловия 

Величайший организатор рабочих масс. См. № 240.
341. Виктор Павлович Обнорский. — В кн.: Историко-революционный сборник. 

Под ред. В. И. Невского. Т. 3. М.-Л., Госиздат, 1926, с. 5—48.
Владимир Ильич Ленин (Ульянов). См. № 242.
Выборы в комиссию Шидловского. См. № 164.
342. История РКП (б). Краткий очерк. Л., «Прибой», .1926. 462 с.
То же. Изд. 2-е. IV, 462 с.
Начало событий 9 января. См. № 179.
Партия в январские дни. См. № 179.
343. * Предисловие. — В кн.: Алтаев Ал. Земля заговорила. Картины из крестьян, 

восстания в Германии. М., «Гудок», 1926, с. 3—7. (Прил. к газ. «Гудок». № 31).
344. Предисловие. — В кн.: Гуревич Л. Я. Девятое января. Харьков, «Пролета

рий», 1926, с. 3—4.
Предисловие. — В кн.: Девятое января 1905 года. См. № 318.
345. Предисловие. — В кн.: Декабристы. Сборник материалов. Л., «Прибой», 1926, 

с. 3—5. (Всесоюз. б-ка им. В. И. Ленина).
346. Предисловие. — В кн.: Захарова-Цедербаум К. И. и Цедербаум С. И. Из 

эпохи «Искры». (1900—1905 гг.). М.-Л., Госиздат, 1926, с. 3—6.
347. Предисловие. — В кн.: Левин Ш. М. и Татаров И. Л. (сост.). История

РКП (б) в документах. Т. 1. 1883—1916. Л., Госиздат, 1926, с. XI—XIII.
348. Предисловие. — В кн.: Николаевский Б. И. Конец Азефа. Л., Госиздат, 1926,

с. 3.
349. Предисловие. — В кн.: Покровский Г. Деникинщина. Год политики и эконо

мики на Кубани. (1918—1919 гг.). Подгот. к печати и снабдил примеч. С. А. Алексеев. 
Под ред. В. И. Невского. Харьков, «Пролетарий», 1926, с. 3—8.

350. Предисловие. — В кн.: Сухомлинов В. А. Воспоминания. М.-Л., Госиздат, 
1926, с. 3—7.

351. (Предисловие к публикации: К истории «хождения в народ»]. — «Красный ар
хив», 1926, т. 2(15), с. 118—120.

[Предисловие к публикации: Ленин В. И. Неизданная программа РСДРП]. См. 
№ 271.

Рабочее движение в январе 1905 г. См. № 318.
Январские дни 1905 года в Екатеринославе и Донецком бассейне. См. № 218. 
Январские забастовки 1905 года в Москве. См. № 181.

Тексты речей и докладов. Отчеты о выступлениях

[Выступление в прениях по докладам М. Н. Куфаева... Н. Ю. Ульянинского... 
И. В. Владиславлева... 26 ноября 1926 г... (II Всерос. библиогр. съезд)]. См. № 441.

Рецензии

352. Батурин Н. Н. Очерки из истории рабочего движения 70-х и 80-х годов. Изд. 
2-е, испр. М.-Л., Госиздат, 1925. 77 с. (Истпарт. Отд. ЦК ВКП(б) по изучению истории 
Октябрьской революции и ВКП(б)). — «Печать и революция», 1926, кн. 3, с. 149.

353. Большая Советская Энциклопедия. Под ред. О. Ю. Шмидта. Т. 1—2. М., «Сов. 
энциклопедия», 1926. — «Печать и революция», 1926, кн. 7, с. 112—115.

354. Борьба за партию. Сборник по Ленину. Вып. 1—3. Сост. В. Н. Залежский. 
Л., Госиздат, 1925. — «Печать и революция», 1926, кн. 1, с. 147.

355. Горев Б. И. Георгий Валентинович Плеханов. Изд. 2-е, переработ. и значит, 
доп. М., Госиздат, 1925. 83 с. (Биогр. б-ка). — «Печать и революция», 1926, кн. 2, 
с. 143—144.

356. Группа «Освобождение труда». (Из архивов Г. В. Плеханова, В. И. Засулич 
и Л. Г. Дейча). Под ред. Л. Г. Дейча. Сб. № 5. М.-Л.,. Госиздат, 1926. 334 с. (Ком. по 
увековечению памяти Г. В. Плеханова). — «Печать и революция», 1926, кн. 4, с. 153— 
154.

357. Группа «Освобождение труда». (Из архивов Г. В. Плеханова, В. И. Засулич 
и Л. Г. Дейча). Под ред. Л. Г. Дейча. Сб. № 5. М.-Л., Госиздат, 1926. 334 стр. (Ком. по 
увековечению памяти Г. В. Плеханова). — «Печать и революция», 1926, кн. 8, с. 153—156.

358. Кац А. и Милонов Ю. К. (сост.). 1905. Профессиональное движение. М.-Л., 
Госиздат, 1926. 380 с. (Комис. ЦИК СССР по организации празднования 20-летия ре
волюции 1905 г. и Истпарт ЦК ВКП(б). 1905. Материалы и документы. Под общ. ред. 
М. Н. Покровского). — «Печать и революция», 1926, кн. 6, с. 160—161.
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359. Козьмин Б. П. Рабочее движение в России до революции 1905 года. Ист. 
очерк. М., изд. ВЦСПС, 1925. 167 с. — «Печать и революция», 1926, кн. 3, с. 150.

360. Куделли П. Ф. (сост.). Обуховская оборона в 1901 году. (К 25-летию Обухов, 
обороны). Сборник. М.-Л., Госиздат, 1926. 72 с. (Отд. Ленингр. губ. ком. ВКП (б) по 
изучению истории Октябрьской революции и ВКП (б). Ленингр. истпарт). — «Печать и 
революция», 1926, кн. 8, с. 157—158.

361. Протоколы Объединительного съезда РСДРП, состоявшегося в Стокгольме 
в 1906 г. [Со вступит, статьей О. А. Баренцевой]. М.-Л., Госиздат, 1926. XXIV, 404 с. 
(Истпарт. Отд. ЦК ВКП по изучению истории Октябрьской революции и В К П (б )).— 
«Печать и революция», 1926, кн. 7, с. 153— 155.

362. Сеф С. Е. Буржуазия в 1905 году. По неизд. архивным материалам. М.-Л., 
Госиздат, 1926. 128 с. — «Печать и революция», 1926, кн. 8, с. 158—160.

363. 1905. Большевистские прокламации и листовки по Москве и Моек. губ. М .-Л , 
Госиздат, 1926. XIII, 460 с. (Комис. ЦИК СССР по организации празднования 20-летия 
революции 1905 г. и Истпарт ЦК ВКП (б). 1905. Материалы и документы. Под общ. 
ред. М. Н. Покровского). — «Печать и революция», 1926, кн. 6, с. 159—160.

364. Эйдельман Б. Л. Первый съезд РСДРП. М.-Л., «Моек, рабочий», 1926. 144 с.— 
«Печать и революция», 1926, кн. 7, с. 152—153.

Редакция

Историко-революционный сборник. См. № 303.
365. Покровский Г. Деникинщина. Год политики и экономики на Кубани (1918— 

1919 гг.). Подгот. к печати и снабдил примеч. С. А. Алексеев. Под ред. и с предисл. 
В. И. Невского. Харьков, «Пролетарий», 1926. 236 с.

366. Русская история в вопросах и ответах [Серийное изд.]. Под общ. ред. В. И. 
Невского. М., «Прометей», 1926.

1927

Отдельные издания. Статьи в журналах и сборниках. Предисловия

367. Библиотека СССР имени В. И. Ленина. — «Науч. работник», 1927, № 11, 
с. 62—69.

То же, сокр. — «Правда», 1927, 6, 7 ноября.
368. Герой Октября. [Воспоминания о В. И. Ленине]. — «Каторга и ссылка», 1927, 

№ 7 (3 6 ), с. 17—24.
То же. — «Тихоокеан. звезда», 1927, 13, 16 ноября.
То же, отрывки. — «Бакин, рабочий», 1927, 18 сент.; «Красная газета» (Л.), 1927, 

20, 22 окт.; «Ленингр. металлист», 1928, № 2, с. 4—5 под загл.: Вождь Октября; в кн.: 
Ленин в первые месяцы Советской власти. Сборник статей и воспоминаний. М., Партиз- 
дат, 1933, с. 47—48 под загл.: Отрывок из воспоминаний.

То же, отрывки в другой ред. — В кн.: Немеркнущие годы. Очерки и воспомина
ния о красном Петрограде 1917—1919. Л., «Сов. писатель», 1957, с. 16—23.

369. Герой политического безвременья. [О Л. А. Тихомирове]. — В кн.: Тихоми
ров Л. А. Воспоминания Льва Тихомирова... Вступит, статья В. Н. Фигнер. М.-Л., Гос
издат, 1927, с. III—XXI. (Центрархив).

Д дать нельзя. См. № 21.
370. К вопросу о рабочем движении в 70-е годы. — «Историк-марксист», 1927, т. 4, 

с. 125—173.
371. Николай Александрович Рожков (1868—1927). Беглые заметки памяти.— 

«Науч. работник», 1927, № 4, с. 10—14.
372. Общественно-историческое значение В. И. Сурикова. — В кн.: Выставка

художественных произведений В. И. Сурикова. 1848— 1916. М., 1927, с. 5—18. (Гос. 
Третьяковская галерея).

373. Партия болыневиков-коммунистов в пролетарской революции 1917 г. — «Ком
мунистический интернационал», 1927, № 44—45 (118—119), с. 31—50.

374. Предисловие. — В кн.: Мюллер А. П. Быт иностранных художников в России... 
Л., «Асас1егта», 1927, с. 1—5.

375. Предисловие. — В кн.: Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-истори
ческом освещении. (Основы социальной динамики). Изд. 3-е. Т. 1. Л.-М., «Книга», 1927, 
с. 1—6.

То же. — В кн.: Рожков Н. А. Русская история... Изд. 4-е. 1930, с. 11—14.
376. [Предисловие к работе: Ахун М. И. и Петров В. А. Октябрьская революция 

в Петрограде. (Библиогр. указатель)]. — «Красная летопись», 1927, № 2(23), прилож.,
с. 1.
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Подпись: Ред. Автор раскрыт в «Алфавитном указателе авторов, редакторов, ре
цензентов» на с. 54 журнала.

377. Советы в 1905 году. — В кн.: 1905. История революц. движения в отд. очер
ках. Т. 3. Вып. 1. От Октября к Декабрю. Революц. движение национальностей и 
окраин. М.-Л., Госиздат, 1927, с. 3—72. (Комис. ЦИК СССР по организации праздно
вания 20-летия революции 1905 г. и Истпарт ЦК ВКП(б)).

378. Третий съезд партии. Харьков. «Пролетарий», 1927. 76 с. (История партии 
в съездах. Под ред. П. Н. Лепешинского).

То же, под загл.: Третий съезд. Изд. 2-е. 75 с. (История ВКП(б) в съездах...); 
Изд. 3-е; Изд. 4-е. 1929. 64 с.; Изд. 5-е. 1930. 63 с.

Пер. * на арм. яз. Ереван, Госиздат, 1928. 83 с.; на евр. яз. М.-Харьков-Минск, 
Центриздат народов СССР, 1931. 52 с.; на тадж. яз. Ташкент-[Душанбе], Таджикгосиз- 
дат, 1930. 80 с.; на укр. яз. Харьков, «Пролетарий», 1930. 60 с.

379. Что сделано по истории революционного движения за десять лет (1917—1927 
годы). [Библиогр. обзор]. — «Печать и революция», 1927, кн. 8, с. 62—69.

Статьи в газетах,
380. Ленин в Октябре. (Подготовка к восстанию и роль в нем Ленина). — «Крас

ная газета», (Л.), 1927, 10 ноября.

Тексты речей и докладов. Отчеты о выступлениях
381. [Выступление при обсуждении вопроса о Советах рабочих и солдатских депу

татов на заседании Петроградского комитета РСДРП (б). 18 марта 1917 г. Протоколь
ная запись]. — В кн.: Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. 
Сборник материалов и протоколов заседаний Петерб. ком. РСДРП (б) и его Исполнит, 
комис. за 1917 г. с речами В. И. Ленина. Под общ. ред. и с предисл. П. Ф. Куделли. 
Подгот. к печати Г. Л. Шидловский. М.-Л., Госиздат, 1927, с. 51. (Отд. Ленингр. губ. 
ком. ВКП(б) по изучению истории Октябрьской революции и ВКП(б). Ленингр. 
Истпарт).

382. [Выступление при обсуждении проекта резолюции об условиях объединения 
с меньшевиками на заседании Петроградского комитета РСДРП (б). 18 марта 1917 г. 
Протокольная запись]. — В кн.: Первый легальный Петербургский комитет большевиков 
в 1917 г. ... М.-Л., Госиздат, 1927, с. 54.

383. [Предложение о перенесении празднования 1 мая 1917 г. на 12 апреля, сделан
ное на заседании Петроградского комитета РСДРП (б). 6 апр. 1917 г. Протокольная 
запись]. — В кн.: Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. 
М.-Л., Госиздат, 1927, с. 74.

384. [Выступление по вопросу о «Солдатской правде» на заседании Петроград
ского комитета РСДРП(б). 30 мая 1917 г. Протокольная запись]. — В кн.: Первый 
легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. ... М.-Л., Госиздат, 1927, 
с. 118.

385. [Вступительное слово на закрытом заседании Петроградского комитета 
РСДРП(б). 6 июня 1917 г. Протокольная запись]. — В кн.: Первый легальный Петер
бургский комитет большевиков в 1917 г. ... М.-Л., Госиздат, 1927, с. 136.

386. [Выступление об июньской демонстрации на закрытом заседании Петроград
ского комитета РСДРП(б). 6 июня 1917 г. Протокольная запись]. — В кн.: Первый 
легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. ... М.-Л., Госиздат, 1927. 
с. 138.

387. [Выступление при обсуждении вопроса об отмене июньской демонстрации на 
заседании Петроградского комитета РСДРП (б). 11 июня 1917 г. Протокольная за
пись].— В кн.: Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. ... 
М.-Л., Госиздат, 1927, с. 159.

388. [Выступление по вопросу о Демократическом совещании на заседании Петро
градского комитета РСДРП(б). 10 сент. 1917 г. Протокольная запись]. — В кн.: Первый 
легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. ... М.-Л., Госиздат, 1927, 
с. 274—275.

[Выступление в прениях по докладу о текущем моменте на заседании Петроград
ского комитета РСДРП (б). 15 окт. 1917 г.]. См. $9 184.

Рецензии
389. Балабанов М. С. Рабочее движение в России в годы подъема. 1912—1914 гг_ 

Л., Изд. Ленингр. губпрофсовета, 1927. 91 с. — «Печать и революция», 1927, кн. 8, 
с. 136—137.
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390. Буржуазия накануне Февральской революции. Подгот. к печати Б. Б. Граве. 
М.-Л., Госиздат, 1927. 204 с. (Центрархив). — «Печать и революция», 1927, кн. 6,
с. 155—157.

391. Владимирова В. Ф. Год службы «социалистов» капиталистам. Очерки по 
истории контрреволюции в 1918 году. Под ред. Я. А. Яковлева. М.-Л., Госиздат, 1927. 
386 с. — «Печать и революция», 1927, кн. 6, с. 168— 169.

392. Владимирская окружная организация РСДРП. (Материалы к истории с.-д. 
большевистской работы во Владимирской губ.). 1892— 1914. Под ред. А. Н. Асаткина. 
Владимир, Владимирский Истпарт, 1927. 647 с. (Рабочее движение и с.-д. работа во 
Владимирской губ. Вып. 3). — «Печать и революция», 1927, кн. 8, с. 147—148.

393. Ерманский О. А. Из пережитого. (1887—1921 гг.). С предисл. П. Н. Лепешин- 
ского. М.-Л., Госиздат, 1927. 204 с. — «Печать и революция», 1927, кн. 3, с. 143—145.

394. Ильин-Женевский А. Ф. От Февраля к захвату власти. Воспоминания о 1917 г. 
Л., «Прибой», б. г. 189 с. (Отд. Ленингр. губ. ком. ВКП(б) по изучению истории 
Октябрьской революции и ВКП(б). Ленингр. Истпарт). — «Историк-марксист», 1927,
т. 5, с. 261—262.

395. Качинський В. М. Селянський рух на УкраТш в роки 1905 — 7. Ч. 1. Р1к 1905. 
[Полтава], Держ. вид. УкраТни, 1927. 231 с. (В1ДД1Л ЦК КП(б)У — вивчення штори 
Жовтнево! революци та КП (б) У. 1стпарт). — «Историк-марксист», 1927, т. 5, с. 
259—260.

396. Русская историческая литература в классовом освещении. Сборник статей. 
С предисл. и под ред. М. Н. Покровского. Т. 1. М., Изд. Ком. акад., 1927. 424 с. (Труды 
Ин-та красной профессуры). — «Печать и революция», 1927, кн. 6, с. 152—155.

397. 1905. Боевая группа при ЦК РСДРП (б). (1905—1907 гг.). Статьи и воспоми
нания. Сост. С. М. Познер. М.-Л., Госиздат, 1927. 284 с. (1905. Материалы и документы. 
Под общ. ред. М. Н. Покровского. Комис. ЦИК СССР по организации празднования 
20-летия революции 1905 г. и Истпарт ЦК ВКП (б)). — «Печать и революция», 1927, 
кн. 2, с. 160—162.

398. Юдовский В. История ВКП(б). Программа-конспект для кружков самообра
зования и индивид, занятий. Изд. 3-е, испр. и значит, доп. Харьков, «Пролетарий», 1927. 
224 с. — «Печать и революция», 1927, кн. 5, с. 164—166.

399. Маг1оу 3. СезсЫсЫе бег гизз^сЬеп 5о21а1с1етокгаие. МП е т е т  КасЫга^ уоп1 
ТЬ. Цап: Ою ЗогшЫетокгаИе РиШапбз пасЬ б ет  ^Ьге 1908. ВегПп, Г  Н. М. 01е1г 
НасЫо1&ег, 1926. 340 5. — «Каторга и ссылка», 1927, № 5—6, с. 199—201.

Редакция

400. Деятели революционного движения в России. Био-библиогр. словарь от 
предшественников декабристов до падения царизма. Под ред. Б. П. Козьмина, 
Ф. Я. Кона, В. И. Невского [и др.]. Т. 1—3, 5. М., Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев, 1927—1934.

Т. 1. От предшественников декабристов до конца «Народной воли», Сост. А. А. 
Шилов и М. Г. Карнаухова. Ч. 1. До 50-х гг. XIX в. 1927. XXXII с., 228 стлб.

То же. Ч. 2. Шестидесятые годы. 1928. XX с., 229—496 стлб.
Т. 2. Семидесятые годы. Сост. А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Вып. 1. А—Е. 

1929. XXIV с., 406 стлб.
То же. Вып. 2. Ж —Л. 1930. 4 с., 407—836 стлб.
То же. Вып. 3. М - Р . 1931. 4 с., 837—1384 стлб.
То же. Вып. 4. С—Я. 1932. 1385—2156 стлб.
Т. 3. Восьмидесятые годы. Вып. 1. А—В. Сост. М. М. Клевенский, Е. Н. Кушева 

и А. А. Шилов. 1933. XVIII с., 690 стлб.
Вып. 2. Г—3. Сост. Р. М. Кантор, П. Г. Любомиров, А. А. Шилов и Е. Н. Кушева. 

1934. 4 с., 691—1580 стлб.
Т. 5. Социал-демократы. 1880—1904. Сост. Э. А. Корольчук и Ш. М. Левин. Под 

ред. В. И. Невского. Вып. 1. А—Б. 1931. XXVI с., 584 стлб.
То же. Вып. 2. В—Гм. 1933. 4 с., 583—1310 стлб., XXVII—XXXIV с.

Доклад В. И. Ленина, записанный В. И. Невским

401. Ленин В. И. Доклад на собрании членов Петроградской организации РСДРП. 
По записи В. И. Невского [подготовл. для опубликования в виде газетного отчета]. — 
«Записки Ин-та Ленина», 1927, вып. 1, с. 80—81.

То ж е.— В кн.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Т. 32, с. 48—51 
под загл.: Доклад об итогах VII (Апрельской) всероссийской конференции РСДРП (б) 
на собрании Петроградской организации. 8(21) мая 1917 г.
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1928

Отдельные издания. Статьи в журналах и сборниках. Предисловия

402. Н. Н. Батурин (1877— 1927). — «Каторга и ссылка», 1928, № 1(38), с. 158— 163.
Владимир Ильич Ленин (Ульянов). См. № 242.
Вождь Октября. См. № 368.
403. Историк-материалист. (М. Н. Покровский). — «Печать и революция», 1928, 

кн. 7, с. 9—22.
404. Николай Гаврилович Чернышевский. (12 июля 1828 г. — 17 окт. 1889 г.). Крат

кие биогр. сведения. — В кн.: Чернышевский Н. Г. Избранные сочинения. Т. 1. Под ред. 
М. Н. Покровского. Пригот. к печати и снабдили примеч. М. В. Нечкина, Н. М. Черны
шевская-Быстрова, А. Н. Штраух. М.-Л., Госиздат, 1928, с. 35— 106.

То же, отд. изд., сокр. и в другой ред.: Н. Г. Чернышевский. Попул. биогр. очерк. 
М., «Мол. гвардия», 1931. 79 с. (История обществ, мысли народов СССР. Под ред. 
‘С. А. Пионтковского и Б. И. Горева).

Предисловие. — В кн.: Алтаев Ал. Под знаменем башмака. См. № 265.
405. Предисловие. — В кн.: Бройдо Е. Л. В рядах РСДРП. М., Изд. Всесоюз. о-ва 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1928, с. 3—8.
406. Предисловие. — В кн.: Гершуни Г. А. Из недавнего прошлого... М.-Л., «Мол. 

гвардия», 1928, с. 3—8. (Революц. движение в России в мемуарах современников. Под 
ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева).

407. Предисловие. — В кн.: Исаков С. К. 1905 год в сатире и карикатуре. Л., 
«Прибой», 1928, с. 3—8.

408. Предисловие. — В кн.: Парадизов П. П. Очерки по историографии декабрис
тов. М.-Л., «Моек, рабочий», [1928], с. 5—8.

409. Предисловие. — В кн.: Савинков Б. В. (В. Ропшин). То, чего не было... Под 
ред. В. И. Невского. Харьков. «Пролетарий», [1928], с. 3— 11.

410. Предисловие. — В кн.: Тихомиров Л. А. Заговорщики и полиция. М.-Л.,
«Мол. гвардия», 1928, с. 3—6. (Революц. движение в России в мемуарах современников. 

П од ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева).
411. Революционные были. С предисл. и под ред. В. И. Невского. Л., «Прибой», 

.1928. 183 с.
Авторство В. И. Невского раскрыто на обложке экземпляра НМЛ, подтверждает

ся автографом, хранящимся в фонде В. И. Невского. (3.4).
412. И. И. Степанов-Скворцов. [Некролог]. — «Печать и революция», 1928, кн. 8, 

-с. 9— 15.
Третий съезд партии. См. № 378.

Статьи в газетах

413. Тридцатилетие иваново-вознесенской стачки (1898— 1928 г.). — «Правда», 
1928, 26 янв.

414. Г. В. Плеханов в борьбе с народничеством. — «Экон. жизнь», 1928, 30 мая.

Тексты речей и докладов. Отчеты о выступлениях

[Доклад о текущем моменте на собрании Воронежской организации РСДРП (б). 
19 июля (1 авг.) 1917 г.]. См. № 66.

[Доклад о текущем моменте на собрании Воронежской организации РСДРП (б). 
.26 июля (8 авг.) 1917 г.]. См. № 67.

Н. А. Рожков — революционер... [Речь на заседании Ин-та истории... 3 февр. 
1928 г.]. См. № 442.

Рецензии

415. Горин Г1. О. Пролетариат в 1917 г. в борьбе за власть. М.-Л., Госиздат, 1927. 
119 с. (Истпарт и Агитпроп ЦК ВКП (б). Б-чка Октября). — «Печать и революция», 
1928, кн. 1, с. 154— 155.

416. Гуревич 3. «Молода Украша». До восьмидесятих роковин Кирило-Методпвсь- 
кого братства. За ред. М. Яворського. Харыав, Держ. аид. Украши, 1928. 117 с. (Укр. 
1н-т мацкеизму. 1ст. В1ДД1Л. Р1к 1. Вип. 2). — «Историк-марксист», 1928, т. 7, с. 286 — 

.287.
417. Нечкина М. В. Общество соединенных славян. М.-Л., Госиздат, 1927. 245 с. 

(Центрархив. Восстание декабристов. Исследования под ред. М. Н. Покровского).— 
«Печать и революция», 1928, кн. 3, с. 128— 130.
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418. Очерки по истории Октябрьской революции. Работы ист. семинария Ин-та 
красной профессуры. Под общ. ред. М. Н. Покровского. Т. 1—2. М.-Л., Госиздат, 1927. 
(Истпарт. Отд. ЦК ВКП(б) по изучению истории Октябрьской революции и 
ВКП(б)). — «Печать и революция», 1928, кн. 3, с. 130—132.

419. Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. Сборник 
материалов и протоколов заседаний ГГетерб. ком. РСДРП (б) и его Исполнит, комис. за 
1917 г. с речами В. И. Ленина. Под общ. ред. и с предисл. П. Ф. Куделли. Подгот. к пе
чати Г. Л. Шидловский. М.-Л., Госиздат, 1927. 408 с. (Отд. Ленингр. губ. ком. ВКП(б) 
по изучению истории Октябрьской революции и ВКП(б). Ленингр. Истпарт). — «Пе
чать и революция», 1928, кн. 1, с, 152—154.

420. Сергиевский Н. Л. Рабочий. Газета партии русских социал-демократов (бла- 
гоевцев). 1885. Л., «Прибой», 1928. 85 с. — «Историк-марксист», 1928, т. 10, с. 252—253.

421. Солдатские письма 1917 года. Подгот. к печати О. Н. Чаадаевой. С предисл. 
М. Н. Покровского. М.-Л., Госиздат, 1927. 167 с. (Истпарт. Отд. ЦК ВКП(б) по изуче
нию истории Октябрьской революции и ВКП(б)). — «Печать и революция», 1928, кн. 3. 
с. 127—128.

422. Шестой съезд. 8—16 авг. (26 июля — 3 авг.) 1917 г. Под ред. А. С. Бубнова,
A. М. Кактыня и Г. И. Ломова. С предисл. А. С. Бубнова. Подгот. к печати С. А. Па- 
шуканис. М.-Л., Госиздат, 1927. 400 с. (Истпарт. Отд. ЦК ВКП(б) по изучению истории 
Октябрьской революции и ВКП(б). Протоколы съездов и конференций ВКП(б). — «Пе
чать и революция», 1928, кн. 3, с. 126—127.

Редакция
Деятели революционного движения в России. См. № 400.
423. Политические процессы 60-х — 80-х гг. [Серийное изд.]. Под ред. В. В. Макса

кова и В. И. Невского. М.-Л., 1928—1930. (Центрархив).
424. Революционное движение России в мемуарах современников. [Серийное изд.]. 

Под ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева. М.-Л., «Мол. гвардия», 1928—1931.
425. Савинков Б. В. (В. Ропшин). То, чего не было. С предисл. и под ред.

B. И. Невского. Харьков, «Пролетарий», [1928]. 352 с.
1929

Отдельные издания. Статьи в журналах и энциклопедиях. Предисловия
426. Весь СССР. Справочник-путеводитель. Сост. Б. Б. Веселовский, Н. А. Гейни- 

тсе, В. И. Невский. М., Изд. Трансрекламы НКПС, 1929. 32, 712, [2] с.
427. [Вступительная статья]. — В кн.: Смерть Толстого по новым материалам... М., 

Публ. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1929, с. 5—12.
Имеется отд. оттиск под загл.: Смерть Толстого.
428. Земство. — В кн.: Малая Советская Энциклопедия. Т. 3. М., «Сов. энциклопе

дия», 1929, стлб. 310—312.
429. Зимний дворец. — В кн.: Малая Советская Энциклопедия. Т. 3, М., «Сов. 

энциклопедия», 1929, стлб. 318—319.
430. История ВКП(б). Программа курса. М., 1929. 7 с. (1-й Моек. гос. ун-т. Фак. 

сов. права. Программы на 1929—30 учеб. год).
431. Июньская демонстрация. — В кн.: Малая Советская Энциклопедия. Т. 3. М., 

«Сов. энциклопедия», 1929, стлб. 588.
432. Июньское восстание 1848. — В кн.: Малая Советская Энциклопедия. Т. 3. М., 

«Сов. энциклопедия», 1929, стлб. 588—589.
То же. — В кн.: Малая Советская Энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 5. М., «Сов. энцикло

педия», 1937, стлб. 101 —102.
Без подписи. Авторство раскрыто по архивным материалам фонда В. И. Невского 

<3.14).
433. К вопросу о научной классификации в библиографии. — «Библиография», 

1929, ■№ 1, с. 16—26.
434. Карательные экспедиции 1905. — В кн.: Малая Советская Энциклопедия.

Т. 3. М., «Сов. энциклопедия», 1929, стлб. 716—717.
435. Красная шкатулка. Под ред. В. И. Невского. М., Изд. Всесоюз. о-ва полит

каторжан и ссыльнопоселенцев, 1929. 116 с.
Авторство В. И. Невского раскрыто по автографу, хранящемуся в фонде В. И. 

Невского (3.5—11).
436. В. И. Ленин как историк революционного движения в своих ранних рабо

тах. — «Печать и революция», 1929, кн. 1, с. 7—18.
437. Невский Владимир Иванович (автобиография). — В кн.: Энциклопедический 

словарь Русского библиографического института Гранат. Изд. 7-е. Т. 41, ч. 2. М., Рус. 
■библиогр. ин-т «Гранат», [1929], стлб. 74—80.
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438. Предисловие. — В кн.: Иванчин-Писарев А. И. Хождение в народ... М.-Л.» 
«Мол. гвардия», 1929, с. 5—8. (Революц. движение России в мемуарах современников. 
Под ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева).

439. Предисловие. — В кн.: Лившиц С. «Михаил Заводской» (Никифор Ефремо
вич Вилонов)... М., Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1929,. 
с. 5—9.

440. Предисловие. — В кн.: Поссе В. А. Мой жизненный путь. Дореволюц. период. 
(1864—1917 гг.). Ред. и примеч. Б. П. Козьмина... М.-Л., «Земля и фабрика», 19291. 
с [3]—(4]. (Лит. памятники).

Третий съезд партии. См. № 378.
Фронтовики о политическом моменте. См. № 31.

Тексты речей и докладов. Отчеты о выступлениях

441. [Выступление в прениях по докладам М. Н. Куфаева «Библиография — нау
ка», Н. Ю. Ульянинского «Опыт теоретического обоснования вопроса о выводах библио
графии», И. В. Владиславлева «Методология библиографии и теория диалектического 
материализма». 26 ноября 1926 г.]. — В кн.: Труды II Всероссийского библиографиче
ского съезда. М., 1929, с. 48—50. (Гос. центр, кн. палата РСФСР).

442. Н. А. Рожков — революционер. (Из воспоминаний). [Речь на заседании Ин-та 
истории, поев, памяти Н. А. Рожкова. 3 февр. 1928 г.]. — «Учен. зап. Ин-та истории 
(РАНИОН)», 1929, т. 5, с. 146—156.

443. К вопросу о построении библиографической классификации. Доклад В. И. 
Невского на заседании Библиогр. комис. Гос. центр, кн. палаты РСФСР. 28 ноября 
1929 г. [Стеногр. доклада и прений]. — «Библиография», 1929, кн. 4, с. 72—88.

Доклад, с. 72—75; ответ на вопросы, с. 76—77; заключительное слово, с. 86—88.

Рецензии

444. Кон Ф. Я. История революционного движения в России. Т. 1. Харьков, «Про
летарий», 1929. 215 с. — «Каторга и ссылка», 1929, № 8—9 (57—58), с. 343—345.

445. Очерки по истории русской критики. Под ред. А. В. Луначарского и В. По
лянского. Т. 1. М.-Л., Госиздат, 1929. 332 с. — «Рус. яз. в сов. школе», 1929, № 4» 
с. 157—160.

446. Социал-демократическое движение в России. Материалы. Под ред. А. Н. По- 
тресова и Б. И. Николаевского. Предисл. П. Н. Лепешинского. Т. 1. М.-Л., Госиздат» 
1928. 410 с. — «Пролетарская революция», 1929, № 2—3 (85—86), с. 337—339.

Редакция

447. Весь СССР. Справочник-путеводитель. Сост. Б. Б. Веселовский, Н. А. Гейни- 
ке, В. И. Невский. М., Изд. Трансрекламы НКПС, 1929. 32, 712, [2] с.

Ч. 3. Историко-революционное движение по районам СССР. [Под ред. В. И. Нев
ского], с. 607—719.

Деятели революционного движения в России. См. № 400.
448. Историко-этнологический факультет на дому. (Программы и метод, задания). 

[Серийное изд.]. Под ред. Бюро заоч. образования по лит., истории и философии в соста
ве проф. 1-го МГУ В. И. Невского, В. Н. Максимовского, А. С. Орлова [и др.]. М., Изд. 
1-го МГУ, 1929—1930. (1-й Моек. гос. ун-т. Бюро заоч. образования по лит., истории и. 
философии).

Революционное движение России в мемуарах современников. См. № 424.

1930

Отдельные издания. Статьи в журналах, сборниках и энциклопедиях. Предисловия

449. Ал. Алтаев. (М. В. Алтаева-Ямщикова). — В кн.: Алтаев Ал. Взбаламученная 
Русь. Ист. роман из рус. жизни конца XVII в. М., «Жизнь и знание», 1930, с. 7—15.

450. Вооруженное восстание в 1905 г. — «История пролетариата СССР», 1930» 
сб. 3—4, с. 3—78. Приложение см. № 471.

То же, сокр. — В кн.: Книга для чтения по истории народов СССР. Под общ. ред. 
М. Н. Покровского, Т. 3. Харьков, «Пролетар», 1931, с. 92—120. (О-во историков-мар- 
ксистов при Ком. акад. СССР).

451. Девятое января. (Кровавое воскресенье). — В кн.: Большая Советская Эн
циклопедия. Т. 20. М., «Сов. энциклопедия», 1930, стлб. 798—801.
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452. * К вопросу о рабочем движении 80-х и первой половины 90-х годов. — В 
кн.: Стачки 1881— 1895. Сборник документов. Подгот. к печати Ф. Г. Матасовой. М., 
Гострудиздат, 1930, с. 111—XX. (Центрархив. Материалы по истории рабочего движения 
в России).

453. Мельников Ювеналий Дмитриевич (1868— 1900). — В кн.: Малая Советская 
Энциклопедия. Т. 5. М., «Сов. энциклопедия», 1930, стлб. 120.

То же, сокр. и в другой ред! — В кн.: Малая Советская Энциклопедия. Изд. 2-е. 
Т. 6. М., «Сов. энциклопедия», 1937, стлб. 802, без подписи.

454. «Народная воля» и рабочие. (Рабочие группы «Народной воли»). — «Исто
рия пролетариата СССР», 1930, сб. 1, с. 39—89.

455. Наши задачи. — «Библиотековедение и библиография», 1930, № 1—2, с. 3—7.
456. От «Земли и воли» к группе «Освобождение труда». М., Изд. Всесоюз. о-ва 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. 553 с. (Ист.-революц. б-ка. Воспоминания, 
исследования, документы и другие материалы из истории революц. прошлого России, 
1930, № 3—5(52—54)).

Пересмотр., испр. и значит, доп. изд. статей В. И. Невского, напеч. в ист. журналах 
и других изд. (см. №N9 153, 204, 243, 298,-310, 341, 369, 370, 461).

457. Петрашевцы. — В кн.: Ахшарумов Д. Д. Записки петрашевца. М.-Л., «Мол. 
гвардия», 1930, с. 3— 10. (Революц. движение России в мемуарах современников. Под 
ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева).

458. Предисловие. — В кн.: Реквием. Сборник памяти Л. Андреева. Под ред. 
Д . Л. Андреева и В. Е. Беклемишевой. М., «Федерация», 1930, с.'7— И.

Предисловие. — В кн.: Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-историческом 
освещении. См. № 375.

459. Предисловие. — В кн.: Тихомиров Л. А. Заговорщики и полиция. (Сопзр1га- 
1еиг$ е! роНшегз). Ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева. Пер. с франц. О. И. Ж ем
чужиной. М., Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1930, с. 3—6.

460. Предисловие. — В кн.: Чехов А. П. Неизданные письма. Вступит, статья и 
ред. Е. Э. Лейтнеккера. Коммент. К. М. Виноградовой, Н. И. Гитович и Е. Э. Лейтнек- 
кера. М.-Л., Госиздат, 1930. с. 3—6. (Публ. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Музей им. 
А. П. Чехова. Вып. 1).

461. Предшественники нашей партии (Сев. союз рус. рабочих). М., «Моек, рабо
чий», 1930. 40 с. (Вечерний ком. ун-т при Ин-те красной профессуры. Науч.-попул. б-ка 
для партактива. Под общ. ред. М. Н. Покровского, А. М. Деборина и Л. Н. Крицмана).

462. Публичная библиотека СССР имени В. И. Ленина. — В кн.: Малая Советская 
Энциклопедия. Т. 7. М., «Сов. энциклопедия», 1930, стлб. 39—40.

463. Рабочее движение в январские дни 1905 года. М., Изд. Всесоюз. о-ва полит
каторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. 688 с. (Ист.-революц. б-ка. Воспоминания, иссле
дования, документы и другие материалы из истории революц. прошлого России, 1930, 
№ 8— 10(57—59)).

Пересмотр., испр. и значит, доп. изд. статей В. И. Невского, напеч. в ист. журна
лах и других изд. (см. №№ 179—181, 218, 244, 277, 309).

464. Советы 1905 года. — «Пропагандист», 1930, № 5, с. 13— 19.
Третий съезд партии. См. № 378.

Тексты речей  и д о к л а д о в . Отчеты о вы ст уплениях

465. История партии как наука. [Стеногр. доклада и прений]. — В кн.: Труды Пер
вой всесоюзной конференции историков-марксистов. 28/ХП.1928 — 4/1.1929. Изд. 2-е. 
Т. 1. М., Изд. Ком. акад., 1930, с. 83— 113.

Доклад В. И. Невского, с. 83—95; заключительное слово В. И. Невского, с. 110— 
113.

466. (Выступление в прениях по докладу Г. И. Крамольникова «Конференция 
-большевиков в Таммерфорсе в 1905 г. (11 — 17 дек. ст. ст.)». Сокр. стеногр.]. — В кн.: 
Труды Первой всесоюзной конференции историков-марксистов. 28/ХП.1928 — 4/1.1929. 
Изд. 2-е. Т. 1. М., Изд. Ком. акад., 1930, с. 239—240.

467. Северно-русский рабочий союз. (К 50-летию его программы). [Стеногр. докла
да]. — В кн.: Труды Первой всесоюзной конференции историков-марксистов. 28/ХП. 
1928 — 4/1.1929. Изд. 2-е. Т. 1. М., Изд. Ком. акад., 1930, с. 265—278.

468. Дискуссия о «Народной воле». [16 янв. — 4 февр. 1930 г.]. Стеногр. докладов 
В. И. Невского, И. А. Теодоровича, И. Л. Татарова и прений по докладам, с прил. те
зисов Культпропа ЦК ВКП(б) о пятидесятилетии «Народной воли». М., Изд. Ком. 
акад., 1930. 207 с. (Ком. акад. О-во историков-марксистов).
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«Доклад В. И. Невского», с. 3—25; «Заключительное слово т. Невского», с. 180—
188.

То же, в другой ред. — «Историк-марксист», 1930, т. 15, с. 86—103, 142—143.
То же, в сокр. изложении. — «Вестник Ком. акад.», 1930, кн. 37—38, с. 81—85г 

100— 101.

Рецензии

469. Бубнов А. С. ВКП(б). М., «Сов. энциклопедия», 1930. 543 стлб. (Большая Со
ветская Энциклопедия, отд. оттиск из XI тома). — «Историк-марксист», 1930, т. 18,. 
с. 226—229.

470. Перазич В. Д. Ю. Д. Мельников. (На заре социал-демократического движе
ния Украины). Под ред. В. Манилова. Харьков, «Пролетарий», 1930. 244 с. (Ин-т исто
рии партии и Октябрьской революции на Украине при ЦК КП (б) У. (Истпарт)). — «Ис
тория пролетариата СССР», 1930, сб. 2, с. 267—270.

Публикации документальных материалов

471. Вооруженное восстание. (Прил. к статье В. И. Невского) [«Вооруженное вос
стание в 1905 г.» (см. № 450). Вводная статья и публикация документов о деятельности 
воен.-техн. бюро при Моек. ком. РСДРП в 1905 г.]. — «История пролетариата СССР», 
1930, сб. 3—4, с. 157—193.

472. 9 января в Петербурге. [Вводная статья и публикация документов]. — «Крас
ный архив», 1930, т. 1(38), с. 3—19.

473. К процессу Адриана Михайлова, Веймара и др. [Вводная статья и публика
ция документов]. — «Красный архив», 1930, т. 2(39), с. 149—176.

474. Январское рабочее движение 1905 г. (Материалы фабричной инспекции). 
[Вводная статья и публикация]. — «История пролетариата СССР», 1930, сб. 1, с. 234— 
260.

Редакция

475. Библиотечка по истории народов СССР. [Серийное изд.]. Под ред. М. Мебеля,. 
В. И. Невского и С. А. Пионтковского. Харьков, «Пролетарий», 1930—1931.

Деятели революционного движения "в России. См. № 400.
Историко-этнологический факультет на дому. См. № 448.
476. Любатович О. С. Далекое и недавнее. Ред. В. И. Невского и П. И. Анатолье

ва. М., Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1930. 146 с.
Политические процессы 60-х—80-х гг. См. № 423.
Революционное движение России в мемуарах современников. См. № 424.

477. Библиотековедение и библиография. Журнал теории, истории и практики биб- 
лиотеч. дела и библиографии. [Отв. ред. В. И. Невский]. М., Гос. центр, кн. палата- 
РСФСР, 1930, Л<° 1—2.

478. История пролетариата СССР. Под ред. А. М. Панкратовой (отв. ред.), В. И. 
Невского [и др.]. М., 1930, сб. 2—1935, сб. 1(21) (Ком. акад. Ин-т истории).

1931

Отдельные издания. Статьи в журналах и сборниках. Предисловия

Владимир Ильич Ленин (Ульянов). См. № 242.
Вооруженное восстание в 1905 г. См. № 450.
479. Ленинская библиотека. К постройке нового здания. — «Прожектор», 1931,. 

№ 31—33 (289—291), с. 12—14.
480. Мархлевский — историк. — В кн.: Мархлевский (Карский) Ю. Сочинения.. 

(Под ред. С. Бобинского). Т. 6. Очерки истории Польши. М.-Л., Соцэкгиз, 1931, 
с. XVII—XXIV.

Предисловие [к кн.: Алтаев Ал. Под знаменем башмака]. См. № 265.
481. Предисловие. — В кн.: Дрезен А. К. Армия и флот в революции 1905 г. М.-Л., 

«Моек, рабочий», 1931, с. 3—4.
482. Предисловие. — В кн.: Нифонтов А. С. 1848 год в России. Очерки по историц 

40-х годов... М.-Л., Соцэкгиз, 1931, с. 3—5.
483. Предисловие. — В кн.: Самойлов Н. А. «Самарский вестник», Из истории 

марксист, журналистики... М., «Мол. гвардия», 1931, с. 3—7. (Революц. движение Рос
сии в мемуарах современников. Под ред. В. И. Невского и П. И. Анатольева).
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484. Сирано де Бержерак материалист и атеист. Эпизод из истории влияния фило
софии на литературу. — В кн.: Сирано де Бержерак. Иной свет или государства и импе
рии Луны. [Пер. и коммент. Ю. В. Готье]. Ред... В. И. Невского, М.-Л., «Асайеппа», 
1931, с. 7—65.

485. Советы и вооруженное восстание в 1905 году. М., Изд. Всесоюз. о-ва полит
каторжан и ссыльнопоселенцев, 1931. 432 с. (Ист.-революц. б-ка. Воспоминания, иссле
дования, документы и другие материалы из истории революц. прошлого России, 1931, 
№ 9—10 (52—53)).

Пересмотр., испр. и значит, доп. изд. статей В. И. Невского, напеч. в ист. журна
лах и других изд. (см. №№ 208, 239, 272, 377, 450).

Третий съезд партии. См. № 378.
Н. Г. Чернышевский. См. № 404.
486. Шестидесятые годы. — В кн.: Очерки по истории русской критики. Под ред. 

А. В. Луначарского и В. Полянского. Т. 2. М.-Л., Гослитиздат, 1931, с. 3—52.
487. Январское движение 1905 года. (Предпосылки, ход и развитие). — В кн.: 

Книга для чтения по истории народов СССР. Под общ. ред. М. Н. Покровского. Т. 3. 
Харьков, «Пролетар», 1931, с. 92—120. (О-во историков-марксистов при Ком. акад. 
СССР).

Рецензии

488. Кривошеина Е. П. Две демонстрации (июнь 1917 г.). М.-Л., Соцэкгиз, 1931. 
175 с. (Ком. акад. Ин-т сов. строительства и права). — «История пролетариата СССР»,. 
1931, сб. 8, с. 180—183.

489. Саратовский совет рабочих депутатов (1917—1918). Сборник документов. Под. 
ред. и с предисл. В. П. Антонова-Саратовского. С примеч. и просмотром документов. 
В. П. Антонова-Саратовского [и др.]. М.-Л., Соцэкгиз, 1931. 795 с. (Ком. акад. Ин-т сов. 
строительства. Ист. комис. Материалы по истории сов. строительства). — «История, 
пролетариата СССР», 1931, сб. 8, с. 183—184.

Редакция

Библиотечка по истории народов СССР. См. № 475.
Деятели революционного движения в России. См. № 400.
Революционное движение России в мемуарах современников. См. № 424.
490. Сирано де Бержерак. Иной свет или государства и империи Луны. [Пер. И' 

коммент. Ю. В. Готье]. Ред. и вступит, статья В. И. Невского. М.-Л., «Асабегша», 1931.. 
303 с.

История пролетариата СССР. См. № 478.

1932

Статьи в журналах, сборниках и энциклопедиях. Предисловия

491. В Октябре. (Беглые заметки памяти). — «Каторга и ссылка», 1932, № 11— 12’ 
(96—97), с. 27—45.

То же. — В кн.: 15 лет Октября. Сборник статей из журн. «Каторга и ссылка» 
№ 11— 12 за 1932 г. Под общ. ред. И. А. Теодоровича. М., Изд. Всесоюз. о-ва политка
торжан и ссыльнопоселенцев, 1932, с. 27—45; в кн.: Октябрьское вооруженное восстание 
в Петрограде. Воспоминания активных участников революции. Л., Лениздат, 1956, 
с. 140—161.

492. Желябов. — В кн.: Большая Советская Энциклопедия. Т. 25. М., «Сов. эн
циклопедия», 1932, стлб. 115—120.

К статистике смертной казни в России за 1910 год. См. № 3.
493. По дороге к марксизму. [Предисл. к публикации: «Рабочий». Ростовский жур

нал 1883 г.]. — «Лит. наследство», 1932, т. 2, с. 75—78.
494. М. Н. Покровский — историк Октября. — «История пролетариата СССР», 

1932, сб. 1—2, с. 3—20.
495. Предисловие. — В кн.: Алтаев Ал. Временщик. Ист. роман. М., Гослитиздат, 

1932, с. 3—6.
496. Предисловие. — В кн.: Лесков Н. С. Очарованный странник. М.-Л., «Асабе- 

гта», 1932, с. 5—8.
497. Предисловие. — В кн.: Чичерин Б. Н. Воспоминания Бориса Николаевича Чи

черина. [Т. 3]. Путешествие за границу. М., «Север», 1932, с. 5— 16. (Записи прошлого. 
Воспоминания и письма. Под ред. М. А. Цявловского).
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498. Предисловие к настоящему тому. — В кн.: Научная литература СССР. Си
стемам указатель книг и журнальных статей. 1928. Обществ, науки. Полутом 1. М., 
«Сов. энциклопедия», 1932, с. XVIII—XX. (Комис. по изданию индексов науч. лит.).

499. Пролетариат и его партия — творцы истории. (К двадцатилетию Ленских со
бытий). 1912—1932 г. — В к„н.: Ленский расстрел. Библиография. Под ред. В. И. Нев
ского. М.-Л., Соцэкгиз, 1932, с. 3—8. (Публ. б-ка СССР им. В. И. Ленина и Секция ис
тории пролетариата Ин-та истории Ком. акад.).

500. Революция и контрреволюция. — В кн.: Энциклопедический словарь Русского 
библиографического института «Гранат». Изд. 7-е. Т. 36, ч. 1. М., Рус. библиогр ин-т 
«Гранат», [1932], стлб. 212—221.

Публикации документальных материалов

501. Борьба русского правительства с западно-европейской рабочей крамолой. 
[Вводная статья и публикация документов]. — В кн.: Революционное движение 1860-х 
годов. Сборник. Под ред. Б. И. Горева и Б. П. Козьмина. М., Изд. Всесоюз. о-ва полит
каторжан и ссыльнопоселенцев, 1932, с. 236—241.

Редакция

Деятели революционного движения в России. См. № 400.
502. Ленский расстрел. Библиография. Под ред. и с предисл. В. И. Невского. М.-Л., 

Соцэкгиз, 1932. 72 с. (Публ. б-ка СССР им. В. И. Ленина и Секция истории пролетариа
та Ин-та истории Ком. акад.).

История пролетариата СССР. См. № 478.

1933

Статьи в журналах и сборниках. Предисловия
503. Борьба В. И. Ленина на философском фронте в годы реакции. — «Старый 

большевик», 1933, № 5(8), с. 40—59.
504. Голоса старой гвардии. Издания Общества старых большевиков. (Обзор). — 

«Историк-марксист», 1933, № 4(32), с. 123—130.
Завод. См. № 12.
505. Летние стачки 1903 г. — предвестники 1905 года. — «Борьба классов», 1933, 

№ 8—9, с. 130—143.
506. К. Маркс и русское революционное движение. (Эпоха 60—80 годов XIX в.).— 

«История пролетариата СССР», 1933, сб. 1—2 (13—14), с. 36—72.
507. Новое письмо Грановского. [Предисловие к публикации: Грановский о рево

люции 1848 года]. — «Лит. наследство», 1933, т. 7—8, с. 51—52.
Отрывок из воспоминаний. См. № 368.
508. Первая русская революционная газета для рабочих. — В кн.: Газета «Работ

ник» (1875—1876 гг.). Ред... В. И. Невского. М., Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев, 1933, с. 5—12.

509. * Предисловие. — В кн.: Военные восстания в Балтике в 1905—06 гг. Подгот. 
к печати А. К. Дрезен, В. А. Петров и М. И. Ахун. М., Партиздат, 1933 (Центрархив).

510. Предисловие. — В кн.: Колокол. Орган рус. освобождения, основ. А. И. Гер
ценом (Искандером;. Под ред. агентов рус. дела... Примеч. Е. А. Мороховца. М., Изд. 
Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1933, с. 5—6. (Подгот. к печати 
Публич. б-кой СССР им. В. И. Ленина).

511. Предисловие. — В кн.: Материалы для биографии М. Бакунина. По делам 
гос. архивов Москвы, Праги, Дрездена, Вены. Ред. и примеч. В. П. Полонского. Т. 2. 
М.-Л., Соцэкгиз, 1933, с. 3—8.

512. Предисловие. — В кн.: Юрковский Ф. Н. Булгаков. Роман, написанный в 
Шлиссельбурге. — Воспоминания и письма. Ред., вступит, статья и коммент. Е. Е. Ко
лосова. М.-Л., «Асабегта», 1933, с. 7—10. (Рус. мемуары, письма и материалы. Под 
общ. ред. В. И. Невского).

513. Предисловие [к публикации: К истории созыва II съезда РСДРП]. — «Крас
ный архив», 1933, № 4(59), с. 3—6.

514. Тезисы по вопросам ассоциирования специальных библиотек во всесоюзном 
масштабе, разработанные В. И. Невским и принятые Ученым советом Ассоциации мо
сковских специальных библиотек. [Прилож. к заметке М. Н. Манухиной «Ассоциация 
московских специальных (научных) библиотек (АМСБ)»]. — В кн.: Сборник статей по 
библиографии и работе научных библиотек. М., Гос. центр, кн. палата РСФСР, 1933, 
с. 181 — 182.
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Статьи в газетах

515. Группа «Освобождения труда» (1883—1933 г.). — «Правда», 1933, 26 сент.
То же. — В кн.: Группа «Освобождение труда» (Библиография за 50 лет). Сост. 

Всесоюз. б-кой им. В. И. Ленина. {Подгот. к печати Н. М. Максимовская]. Под ред. и 
со вступит, статьей В. И. Невского. М., Партиздат, 1934, с. 3—12 под загл.: Предисло
вие.

То же, сокр., с прил. отрывка из библиографии. — «Книга и пролетарская рево
люция», 1933, № 11, с. 26—28 под загл.: Ленин о группе «Освобождение труда». (Пять
десят лет. 1883— 1933).

Тексты речей и докладов. Отчеты о выступлениях

516. Научные проблемы истории фабрик и заводов. (Сокр. стеногр. докладов и 
заключит, слова тт. Невского и Зельцера и выступлений по этим докладам в Ленингр. 
отд. Ком. акад. Янв. 1933 г.). — «Проблемы марксизма», 1933, № 3, с. 100—ПО.

Доклад В. И. Невского, с. 100—103; заключительное слово В. И. Невского, с. 110.

Рецензии

517. Паялин Н. П. Завод имени Ленина. 1857— 1918. Под ред. П. Ф. Куделли. С 
предисл. Н. К. Крупской. М.-Л., Соцэкгиз, 1933. 415 с. (История заводов). — «Борьба 
классов», 1933, № 12, с. 92—94.

518. Путиловец на путях к Октябрю. Из истории «Красного путиловца». Под 
ред. И. И. Газа. М.-Л., Партиздат, 1933. 166 с. (Ком. акад. Ленингр. отд. Ин-та ис
тории, Секция истории пролетариата). — «Борьба классов», 1933, № 12, с. 94. Под
пись: В. Н.

519. Социал-демократические листовки. 1894—1917 гг. Библиогр. указатель. Т. 1. 
Листовки центр, учреждений и заграничных организаций. Под ред. Б. П. Бирмана, 
Г. И. Крамольникова и П. Г. Сенниковского. Сост. б-кой Ин-та Ленина. М., Соцэкгиз,
1931. 483 с. (Ин-т Ленина при ЦК ВК П (б)). — В кн.: Сборник статей по библиографии 
и работе научных библиотек. М., Гос. центр, кн. палата РСФСР, 1933, с. 224—225.

520. Ткачев Г1. Н. Избранные сочинения. Т. 1. 1865—1869. Ред., вступит, статья и 
примеч. Б. П. Козьмина. М., Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев,
1932. 467 с. (Ист.-революц. б-ка. Воспоминания, исследования, документы и другие ма
териалы из истории революц. прошлого России, 1932, № 2—3 (79—80)). — «Книга и 
пролетарская революция», 1933, № 1, с. 37—39 под загл.: Ценное начинание.

521. Ткачев П. Н. Избранные сочинения. Ред., вступит, статья и примеч. Б. П. 
Козьмина. Т. 1—4. М., Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1932—
1933. (Ист.-резолюц. б-ка. Воспоминания, исследования, документы и другие материа
лы из истории революц. прошлого России, 1932, № 2—3 (79—85). — «Книга и пролетар
ская революция», 1933, № 7, с. 21—24 под загл.: Исполненный долг.

522. Шльосберг Д. Загальний страйк 1903 р. 1 крах зубатовщини на Украш. Хар- 
шв, «Пролетар», 1932. 148 с. (1н-т 1Стори парта та Жовтнево! революци на Укра1ш при 
ЦК КП (б) У). — «Борьба классов», 1933, № 8—9, с. 161—162. Подпись: В. Н.

523. ВНзз Н. Е. ТЬе ог^ашзаБоп о! 1Ье кпо^1ес1^е апс1 1Ье зуз1ет оГ 1Ье зсшпсез. 
\УШ1 ап т!гос1. Ьу Л. Бе^еу. Ие\у-Уогк, НоИ, 1929. ХА, 433 р. — В кн.: .Сборник статей 
по библиографии и работе научных библиотек. М., Гос. центр, кн. палата РСФСР, 1933, 
с. 244—250 под загл.: К вопросу о марксистской, то есть научной классификации биб
лиографии.

Публикации документальных материалов

524. Засулич В. И. Забытые заметки В. И. Засулич. (К истории рабочего движе
ния в Петербурге 90-х годов). Сообщ. В. И. Невский. [Вводная статья и публикация за
меток из журн. «ЛизИсе», 1897, у. 14, Лз 677]. — «Каторга и ссылка», 1933, № 10 (107),
с. 41—45.

525. Салтыков-Щедрин М. Е. Наша общественная жизнь. Подлинный текст статьи 
Щедрина, напеч. с ценз, купюрами и искажениями в сент. книжке «Современника» за 
1863 г. Предисл., [публикация] и коммент. В. И. Невского. — «Лит. наследство», 1933,

т. 11 — 12, с. 145—182.

7 — 1155
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Р ед а кц и я

526. Второй съезд РСДРП (1903 г.). Библиография. Под ред. В. И. Невского. 
Вступит, статья И. Г. Кизрина. М., 1933. 134 с. (Всесоюз. б-ка им. В. И. Ленина).

527. Газета «Работник» (1875—1876 гг.). Ред. и вступит, статья В. И. Невского. 
М., Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1933. 148 с.

Деятели революционного движения в России. См. № 400.
528. Русские мемуары, дневники, письма и материалы. [Серийное изд.]. Под общ. 

ред. В. И. Невского. М.-Л., «Асабепна», 1933—1935.
529. Сборник статей по библиографии и работе научных библиотек. Отв. ред.: 

М. В. Буровцев. Чл. редколлегии: В. И. Невский (и др.]. М., Гос. центр, кн. палата 
РСФСР, 1933. 264 с.

История пролетариата СССР. См. № 478.
530. Советская библиография. Сборник. Чл. редколлегии: В. И. Невский [и др.]. М.* 

Гос. центр, кн. палата РСФСР, 1933—1934, № 1—2.

1934

Статьи в  ж урналах. П р ед и сло ви я

531. * Великий богоборец. — В кн.: Гольбах П. Избранные антирелигиозные про  ̂
изведения. Под общ. ред... В. И. Невского. Подгот. к печати А. Б. Рановичем и М. С  
Смеляновым. Т. 1. М., Гаиз, 1934, с. V—XXIV.

532. Великий художественный памятник древнерусского феодализма. — В кн.: 
Слово о полку Игореве. Ред. древнерус. текста и пер. С. К. Шамбинаго и В. Ф. Ржиги. 
Пер. С. В. Шервинского и Г. П. Шторма. Статьи и коммент. В. Ф. Ржиги и С. К. Шам
бинаго. Ред... В. И. Невского. М.-Л., «Асабегша», 1934, с. 9—59. (Рус. лит. Памятники 
древней рус. лит.).

533. Великое и близкое нам в Сурикове. — В кн.: Никольский В. А. Творческие 
процессы В. И. Сурикова. Под ред... В. И. Невского. М., «Всекохудожник», 1934, 
с. 5—9. (Всерос. коои. союз работников изобразит, искусств. Творческие процессы н 
методы в изо-искусстве. Б-ка Всекохудожника. Вып. 2. Отв. ред. Ю. М. Славинский).

534. Вступительная статья. — В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. 
Ред. и коммент. С. А. Рейсера. М.-Л., «Асабегша», 1934, с. VII—XIV. (Рус. мемуары, 
записки, письма и материалы. Под общ. ред. В. И. Невского).

535. «Московский рабочий союз». — «Борьба классов», 1934, № 7—8, с. 102—108.
536. На одном из участков библиотечного фронта. (О работе Всесоюз. б-ки им, 

В. И. Ленина). — «Книга и пролетарская революция», 1934, № 12, с. 39—47.
537. На перепутье. (Брусневская организация). — «История пролетариата СССР»* 

1934, сб. 4, с. 48—58.
Памяти О. И. Виноградовой. См. № 8.
Предисловие. — В кн.: Группа «Освобождения труда». См. № 515.
538. Предисловие. — В кн.: Разгром Разинщины. (Документы...). Л., Изд. Акад, 

наук СССР, 1934, с. IX—XXII. (Акад. наук СССР. Труды Ист.-археогр. ин-та и Публ. 
б-ки СССР им. В. И. Ленина. Т. 10. Материалы по истории крестьян, движения. Вып. 1).

539. Реакционная сущность либерала. — В кн.: Чичерин Б. Н. Воспоминания Бори
са Николаевича Чичерина. [Т. 4]. Земство и Московская дума. М., «Север», 1934, 
с. 6—16. (Записи прошлого. Воспоминания и письма. Под ред. М. А. Цявловского).

540. М. П. Сажин. (1845—1934). — «Каторга и ссылка», 1934, № 2 (111), с. 125—
128.

Харьковский паровозостроительный завод. См. № 4.

Статьи в  газетах

541. Пятьдесят лет назад. («Наши разногласия» Г. Плеханова). — «Правда», 1934* 
13 июня.

542. У истоков большевистской партии. К тридцатилетию брошюры Ленина «Шаг 
вперед, два шага назад». — «Правда», 1934, 13 июля.

Тексты речей и докладов. Отчеты о вы ст уплениях

[Выступление при обсуждении проекта Устава Петроградской организации 
РСДРП на втором заседании Петроградской общегородской конференции РСДРП (б). 
15 апр. 1917 г.]. См. № 321.
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{Выступление по вопросу об отношении к Совету рабочих и солдатских депутатов 
на третьем заседании Петроградской общегородской конференции РСДРП (б). 19 аш) 
1917 г.]. См. № 322. Р

[Выступление по вопросу о работе в деревне на заседании Организационной сек
ции IX съезда РКП (б). 2 апр. 1920 г.]. См. № 141.

К десятилетию работы Библиотеки под именем В. И. Ленина. См. № 553.
543. Миллионы томов для миллионов читателей. (Беседа с директором Ленинской 

б-ки т. В. И. Невским) {и сотрудником б-ки Е. В. Виноградовой] — «Лит. газета», 1934, 
6 окт. *

Рецензии

544. Панасий Г. К. Истоки. Попул.-ист. очерк рабочего движения в Ростове на 
Дону 70, 80 и начала 90 гг. XIX в. Ростов н/Дм Азово-черномор. краев, кн. изд., 1934. 
88 с. (Истпарт Азово-черномор. крайкома ВКП(б)).— В кн.: «История пролетариата 
СССР», 1934, сб. 4, с. 176—178. Подпись: В. Н.

 ̂ Редакция

545. Гольбах П. Избранные антирелигиозные произведения. Под общ. ред. и 
с предисл. В. И. Невского. Подгот. к печати А. Б. Рановичем и М. С. Смеляновым. 
Т. 1. М., Гаиз, 1934, XXXV, 658 с.

546. Группа «Освобождение труда». (Библиография за 50 лет). Сост. Всесоюз. 
б-кой им. В. И. Ленина. [Подгот. к печати Н. М. Максимовская]. Под ред. и со вступит, 
статьей В. И. Невского. М., Партиздат, 1934. 114 с.

547. Маркс и Энгельс о России. Библиография. Под общ. ред. В. И. Невского. Со 
статьей П. П. Парадизова «Маркс и Энгельс о России XIX столетия». М., 1934. 174 с. 
(Всесоюз.’б-ка им. В. И. Ленина).

548. Никольский В. А. Творческие процессы В. И. Сурикова. Под ред. и с вводной 
статьей «Великое и близкое нам в Сурикове» В. И. Невского. М., «Всекохудожник», 
1934. 124 с. с илл. (Всерос. кооп. союз работников изобразит, искусств. Творческие про
цессы и методы в изо-искусстве. Б-ка Всекохудожника. Вып. 2. Отв. ред. Ю. М. Сла- 
винский).

Русские мемуары, дневники, письма и материалы. См. № 528.
549. Слово о полку Игореве. Ред. древнерус. текста и пер. С. К. Шамбинаго и 

В. Ф. Ржиги. Пер. С. В. Шервинского и Г. П. Шторма. Статьи и коммент. В. Ф. Ржиги 
и С. К. Шамбинаго. Ред. и вступит, статья В. И. Невского. М.-Л., «Асабеппа», 1934. 
305 с. (Рус. лит. Памятники древней рус. лит.).

История пролетариата СССР. См. № 478.
Советская библиография. См. № 530.

1935

Статьи в энциклопедиях. П редисловия

550. Мученик идеи. — В кн.: Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. 
[Т. 2]. Материалы к изучению «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 
Статьи Я. Л. Барскова, М. В. Жижки и В. И. Невского. М.-Л., «Асабеппа», 1935, 
с. 9—16. (Рус. мемуары, дневники, письма и материалы. Под общ. ред. В. И. Нев
ского) .

Книга вышла из печати без статьи В. И. Невского. Статья имеется в экземпляре 
с авторской правкой Я. Л. Барскова, хранящемся в подсобной библиотеке отдела руко
писей ГБЛ.

551. Халтурин. — В кн.: Большая Советская Энциклопедия. Т. 59. М., «Сов. энци
клопедия», 1935, стлб. 410—411.

Статьи в газетах

552. Гениальный вождь. К выходу XXVI «Ленинского сборника». — «Известия», 
1935, 22 янв.

Тексты речей и докладов. Отчеты о выступлениях

553. К десятилетию работы Библиотеки под именем В. И. Ленина. [Материалы 
торжеств, заседания работников Библиотеки. 2 февр. 1934 г.]. — В кн.: Вопросы биб
лиотечной теории и практики. Сборник статей под ред. Б. В. Горнунга и И. Г. Кизрина.

7*
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М., Всесоюз. б-ка им. В. И. Ленина, 1935, с. 9—40. (Труды Всесоюз. б-ки им. В. И. Ле
нина. Под общ. ред. В. И. Невского. Вып. 4).

«Вступительное слово директора библиотеки т. В. И. Невского», с. 11—12; 
«Доклад В. И. Невского», с. 15—28.

Тексты выступлений включены в неопубл. сборник, корректурные листы которого 
хранятся в отделе редких книг ГБЛ.

Редакция

Русские мемуары, дневники, письма и материалы. См. № 528.
554. Труды Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина. Под общ. ред. В. И. Нев

ского. М., Всесоюз. б-ка им. В. И. Ленина, 1935, вып. 4.
Неопубл. сборник, корректурные листы которого хранятся в отделе редких книг

ГБЛ.
История пролетариата СССР. См. № 478.

1936

Приложения к книгам

Диалёктический материализм и философия мертвой реакции. См. № 122.

1937

Статьи в энциклопедиях 

Июньское восстание 1848. См. № 432.
Мельников Ювеналий Дмитриевич (1868—1900). См. № 453.

Редакция

555. Салтыков-Щедрин М. Е. Полное собрание сочинений. Под ред. В. Я. Кирпо- 
тина [и др.]. Т. 18—20. Письма. Кн. 1—3. М., ГИХЛ, 1937—1939.

В. И. Невский руководил подготовкой данных томов к изданию. Установлено пе> 
архивным материалам фонда В. И. Невского (9.28, 29).

1939

Редакция

Салтыков-Щедрин М. Е. Полное собрание сочинений. См. № 555.

1956

Статьи в сборниках

В Октябре. См. № 491.
1957

Статьи в сборниках

Военная организация и Октябрьская революция. (Из воспоминаний). См. № 96. 
Герой Октября. См. № 368.

Отчеты о выступлениях

Сообщение о решении Воронежской организации РСДРП (б) готовиться для пере
хода к новому этапу революции. См. № 67.

1958

Тексты речей и докладов

{Выступление при обсуждении проекта Устава Петроградской организации 
РСДРП (б) на втором заседании Петроградской общегородской конференции 
РСДРП(б). 15 апр. 1917 г.]. См. № 321.

[Выступление по вопросу об отношении к Совету рабочих и солдатских депутатов 
на третьем заседании Петроградской общегородской конференции РСДРП (б). 19 апр. 
1917 г.]. См. № 322.
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1960

Тексты речей и до кла д о в

[Выступление по вопросу о работе в деревне на заседании Организационной сек
ции IX съезда РКП (б). 2 апр. 1920 г.]. См. № 141.

1962

Статьи в сборниках

556. Агитатор, организатор, революционер. Воспоминания о Я. М. Свердлове. — 
В кн.: Рассказы о Свердлове. Сборник воспоминаний. М., Детгиз, 1962, с. 155—158. 
(Ист.-революц. б-ка).

Он был для нас всем. См. № 245.
«Правда» и харьковские рабочие. [Отрывки из статей «Партийная организация 

в Харькове 1912 года» и «Рабочее движение в Харькове в 1912 году»]. См. №№ 149, 151.

Статьи в газетах

Лучи света. См. № 149.

Д о к л а д  В. И. Л ен и н а , записанны й В . И. Н евским

Ленин В. И. Доклад на собрании членов Петроградской организации РСДРП. См. 
№401.

1965

Статьи в сборниках  

Октябрьский переворот. См. № 96.

II. БиЫа
557. Заутреня. [Стихотворение]. — «Звезда», 1912, 25 марта.
То же. — В кн.: Звезда №№ 1—96. 1910—1912 г. Полный текст под общ. ред. 

М. А. Савельева. Вып. 5. Ш »  12—22. 1912 г. М., Партиздат, 1933, с. 261—262. (Ин-т 
Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП (б)).

Подпись: Алексей Ростов. В. И. Невский пользовался псевдонимом «Ростов» 
в 1905—1907 гг.

558. Неотложная необходимость. (О необходимости вооружения рабочих и созда
ния Красной гвардии). — «Известия», 1917, 19 марта.

Без подписи. В статье развиты положения, излож. в статье В. И. Невского «Ждать 
нельзя» (см. № 21). В статье «Вопрос о Красной гвардии» (см. № 22). В. И. Невский 
защищал статью «Неотложная необходимость».

559. Военная организация (при Петрогр. ком. РСДРП (б)). — «Солдатская прав
да», 1917, 8 мая (25 апр.).

Без подписи. Продолж. статьи В. И. Невского «Что такое Российская социал- 
демократическая рабочая партия?» (см. № 23).

560. Из песен голытьбы. [Стихотворение]. — «Солдат», 1917, 18 авг.
Подпись: Мараш. В. И. Невскому принадлежит другое стихотворение с аналогич

ным названием (см. № 35).
561. Владимир Ильич Ульянов-Ленин и международный день работниц и крестья

нок. Минск, Белбюро ЦК РКП (б), 1924. 2, 23 с. (Рос. ком. партия. Делегату 1-го Все- 
белорус. съезда крестьянок и батрачек). Перед загл. авт.: Н. В.



III. АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЗАГЛАВИЙ

Агитатор, организатор, революционер 556 
Аксельрод П. Б. и Мартов Ю. О. Письма 287 
Ал. Алтаев 449
Анатольев П. И. (сост.). Девятое января [ред.] 336
Андреев Н. Н. К вопросу о понимании закономерности в истории [рец.] 323

Баевский Д. А. История рабочей печати в России {рец.] 288 
Балабанов М. С. История революционного движения в России [рец.] 324 
Балабанов М. С. Рабочее движение в России в годы подъема [рец.] 389 
Барышня 161 
Батрацкая 35
Батурин Н. Н. Очерки из истории рабочего движения 70-х и 80-х годов [рец.] 352 
Н. Н. Батурин (1877—1927) 402 
Бессилие власти 25
Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология [рец.] 185
Библиография о зубатовских союзах, «легальном рабочем движении», Гапоне и 9-ом 

января 162
Библиотека СССР имени В. И. Ленина 367 
Библиотековедение и библиография [ред.] 477 
Библиотечка по истории народов СССР [ред.] 475 
Д. Н. Благоев 278
Большая Советская Энциклопедия [рец.] 353 
Большевик, коммунист и рабочий 146 
Большевики и борьба за власть 33 
Борьба за партию [рец.] 354 
Борьба классов [ред.] 306
Борьба В. И. Ленина на философском фронте в годы реакции 503 
Борьба русского правительства с западно-европейской рабочей крамолой [публикация] 

501
Братская могила [рец.] 289
Братья казаки, зачем воюете с нами, с рабочими и с крестьянами? 94 
Бубнов А. С. ВКП(б) [рец.] 469 
«Будущая история в мыслях» Фихте 201 
Буржуазия и безработные 2
Буржуазия накануне Февральской революции [рец.] 390

В буре деяний 163 
В глаза смерти 95 
В Октябре 491 
В районе 38
В тургеневской губернии 120
Васильченко С. Ф. Карьера подпольщика [рец.] 290
Великий богоборец 531
Великий художественный памятник древнерусскою феодализма 532 
Великое и близкое нам в Сурикове 533 
Величайший организатор рабочих масс 240 
Вера 90
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Вестник путей сообщения [ред.] 93
Вестник Социалистической академии [рец.] 220
Весь СССР [ред.] 447
Весь СССР [сост.] 426
Виктор Павлович Обнорский 341
Владимир Ильич 241
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) 242
Владимир Ильич Ленин-Ульянов 242
Владимир Ильич Ульянов-Ленин и международный день работниц и крестьянок 561 
Владимирова В. Ф. Год службы «социалистов» капиталистам [рец.] 391 
Владимирская окружная организация РСДРП [рец.] 392 
Власть Советов и земля 54
Военная организация и Октябрьская революция 96 
Военная организация (при Петрогр. ком. РСДРП (б)) 559 
Вождь Октября 368
Вольфсон С. Я. Великий социалист [рец.] 186 
Вольфсон С. Я. Вокруг Плеханова [рец.] 186 
Вооруженное восстание 471 
Вооруженное восстание в 1905 г. 450 
Вопли деревни 37 
Вопрос о Красной гвардии 22
Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» [ред.] 300 
Враги народа 74
Врангель, казаки и крестьянство 121
^Вступительная статья [к кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого...] 534 
[Вступительная статья к кн.: Смерть Толстого по новым материалам...] 427 
[Вступительное слово на закрытом заседании Петроградского комитета РСДРП (б).

6 июня 1917 г. ...]385 
Второй съезд РСДРП [ред.] 526 
Зы мне близки, создания искусства 53 

Выборы в комиссию сенатора Шидловского 164 
Выборы в Учредительное собрание по г. Петрограду 56
[Выступление в поддержку предложения М. С. Ольминского... на заседании секции 

Истпарта конференции архивных работников. 2 окт. 1921 г.] 157 
[Выступление в прениях по докладам М. Н. Куфаева... Н. Ю. Ульянинского... И. В. Вла

диславлева... 26 ноября 1926 г. (II Всерос. библиогр. съезд)] 441 
[Выступление в прениях по докладу Г. И. Крамольникова... (Первая всесоюз. конфе

ренция историков-марксистов. 28 дек. 1928 — 4 янв. 1929)] 466 
[Выступление в прениях по докладу П. Н. Лепешинского... на Всероссийском совеща

нии работников Истпарта. 22 апр. 1923 г. ...] 279 
[Выступление в прениях по докладу П. Н. Лепешинского... на заседании секции Истпар

та конференции архивных работников. 1 окт. 1921 г. ...] 156 
[Выступление в прениях по докладу о текущем моменте на заседании Петроградского 

комитета РСДРП (б). 15 окт. 1917 г. ...] 184
[Выступление по вопросу о Демократическом совещании на заседании Петроградского 

комитета РСДРП (б). 10 сент. 1917 г. ...] 388
[Выступление по вопросу о работе в деревне на заседании Организационной секции 

IX съезда РКП (б). 2 апр. 1920 г. ...] 141
[Выступление по вопросу о «Солдатской правде» на заседании Петроградского коми

тета РСДРП (б). 30 мая 1917 г. ...] 384
[Выступление по вопросу о штатах Истпарта на Всероссийском совещании работников 

Истпарта. 24 апр. 1923 г. ...] 284
[Выступление по вопросу об июньской демонстрации на закрытом заседании Петроград

ского комитета РСДРП (б). 6 июня 1917 г. ...] 386 
[Выступление по вопросу об отношении к Совету рабочих и солдатских депутатов на 

третьем заседании Петроградской общегородской конференции РСДРП. 19 апр. 
1917 г. ...] 322

[Выступление при обсуждении вопроса о Советах... на заседании Петроградского коми
тета РСДРП (б). 18 марта 1917 г.] 381

[Выступление при обсуждении вопроса об отмене июньской демонстрации на заседании 
Петроградского комитета РСДРП (б). 11 июня 1917 г. ...] 387 

[Выступление при обсуждении проекта резолюции об условиях объединения с меньше
виками на заседании Петроградского комитета РСДРП (б). 18 марта 1917 г. ...] 382 

[Выступление при обсуждении проекта Устава Петроградской организации РСДРП на 
втором заседании Петроградской общегородской конференции РСДРП. 15 апр. 
1917 г. ...] 321
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[Выступление с обоснованием проектов «Положений об Истпартах» на Всероссийском 
совещании работников Истпарта. 23 апр. 1923 г. ...] 282 

[Выступление с подведением итогов совещания на заключительном заседании Все
российского совещания работников Истпарта. 24 апр. 1923 г. ...] 285

Газета «Работник» [ред.] 527
Гениальный вождь 552
Герои и толпа 182
Герой Октября 368
Герой политического безвременья 369
Голоса мертвых и живых 12
Голоса старой гвардии 504
Гольбах П. Избранные антирелигиозные произведения [ред.] 545
Горев Б. И. Георгий Валентинович Плеханов [рец.] 355
Горев Б. И. Из партийного прошлого [рец.] 291
Горев Б. И. Материализм — философия пролетариата [рец.] 158
Горин П. О. Пролетариат в 1917 г. в борьбе за власть [рец.] 415
Город 35
Группа «Освобождение труда». Сб. № 4 [рец.] 356
Группа «Освобождение труда». Сб. № 5 [рец.] 357
Группа «Освобождение труда» (Библиография за 50 лет) [ред.] 546
Группа «Освобождение труда» в период 1883—1894 гг. 243
Группа «Освобождения труда» (1883—1933 г.) 515
Гуревич 3. «Молода Украша» [рец.] 416

Дадут ли хлеб большевики? 52 
Два брата 38
Два железнодорожных съезда 89 
Две встречи 165 
9-е января 179 
9 января. [Альбом] 307
Девятое января. (Кровавое воскресенье) 451 
9 января в Петербурге [публикация] 472 
Девятый вал 75
Декабрь 1905 года на Красной Пресне [ред.] 301 
Декабрьская забастовка 1904 г. в Баку 244 
Дела и дни. Ист. журнал [рец.] 187 
Дело героев 97
Демонстрация в Бердичеве 180 
Деревенская беднота [ред.] 69 
Детство и юность рабочего 12
Деятели революционного движения в России [ред.] 400 
Диалектический материализм и философия мертвой реакции 122 
Диктатура на железных дорогах 76 
Дискуссия о «Народной воле» 468
Доклад комиссии, избранной общим собранием присяжных поверенных [публикация] 

194
Доклад Невского «О ближайших задачах»... [на Всероссийском совещании работников 

Истпарта. 22—23 апр. 1923 г.] 281
Доклад о положении на Путиловском заводе на учредительном собрании Военной 

организации при Петроградском комитете РСДРП 64 
Доклад о положении транспорта [на Первом всероссийском съезде железнодорожных 

профессиональных союзов. 25 февр. 1919 г. ...] 119 
[Доклад о положении транспорта на пленуме Моссовета. 14 янв. 1919 г. ...] 115 
[Доклад о работе Петроградского бюро Истпарта на Всероссийском совещании работ

ников Истпарта. 22 апр. 1923 г.] 280
[Доклад о текущем моменте на собрании Воронежской организации РСДРП (б). 

26 июля (8 авг.) 1917 г. ...] 67
[Доклад о текущем моменте на собрании Воронежской организации РСДРП (б). 

19 июля (1 авг.) 1917 г. ...] 66
[Доклад по вопросу «Цели, задачи и форма военной организации» на Всероссийской 

конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП (б). 20 июня 
1917 г. ...] 65

Доклад по текущему моменту... 2 июня 1920 г. 143
Доклад представителя ЦК РКП тов. Невского... [на 2-м Всероссийском съезде Центро- 

печати. 22 мая 1920 г. ...] 142
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Доклады тт. Елизаровой и Невского о журналах [на Всероссийском совещании работ
ников Истпарта. 23 апр. 1923 г. ...] 283 

Долго сидел в каземате 53 
Доля шахтера 11 
Домашняя прислуга 13 
Дополнение к статье т. Тарана 245

Екатеринбург за двести лет [рец.] 221 
Ерманский О. А. Из пережитого [рец.] 393 
Еще о Пека в июле 1906 г. 246

Ждать нельзя 21 
Желябов 492 
Женщина 38

За решеткой 38 
За семь лет [ред.] 302 
Забастовки 1905 года 247 
Завод 12
Закон и жизнь 47
Замечания к сообщению Б. Елова 202 
Замечательный съезд 111
Записки Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова. Т. 1 [рец.] 222 
Засулич В. И. Забытые заметки [публикация] 524 
Заутреня 557 
Земство 428
«Зерно», рабочий листок [публикация] 298 
Зимний дворец 429

Иван Яковлевич Жилин 166 
Из песен голытьбы 35, 560 
Из песен деревенской бедноты 41 
Из песен рабочих предместий 38, 53, 90
Из письма в редакцию т. Эйдельмана и ответ на письмо т. Невского 167 
Из Савла в Павла 248
Ильин-Женевский А. Ф. От Февраля к захвату власти [рец.] 394 
Исполненный долг 521
Историк-материалист (М. Н. Покровский) 403 
Историко-революционное движение по районам СССР [ред.] 447 
Историко-революционный сборник [ред.] 303 
Историко-этнологический факультет на дому [ред.] 448
Историческое заседание Петербургского комитета РСДРП (большевиков) [публика

ция] 195
История ВКП(б). [Программа курса...] 430
История Екатеринославской социал-демократической организации [рец.] 292
История партии как наука 465
История пролетариата СССР [ред.] 478
История рабочего движения в России. [Программа...] 123
История РКП (б) 342
Июльские дни 1917 года 183
Июньская демонстрация 431
Июньское восстание 1848 432

К вопросу о влиянии январских событий на провинцию 249 
К вопросу о марксистской, то есть научной классификации библиографии 523 
К вопросу о научной классификации в библиографии 433 
К вопросу о первом съезде Российской социал-демократической партии 147 
К вопросу о построении библиографической классификации 443 
К вопросу о рабочем движении в 70-е годы 370
К вопросу о рабочем движении 80-х и первой половины 90-х годов 452 
К вопросу о Советах раб[очих] депутатов] в 1905 г. 250 
К вопросу о студенчестве в 1905 г. 251 
К двадцатипятилетию партии 203 
К двадцатипятилетию Первого съезда партии 204 
К десятилетию Ленского расстрела [публикация] 196 
К десятилетию работы Библиотеки под именем В. И. Ленина 553
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К истории манифеста 17 октября [публикация] 238 
К истории «Партии русских социал-демократов» 168 
К портрету Е. О. Заславского 252
К процессу Адриана Михайлова, Веймара и др. [публикация] 473 
К  статистике смертной казни в России за 1910 год 3 
Как должен работать коммунист в деревне 124 
Как и за что «усмиряют» солдат 42
Как образовалась Советская власть и что ею сделано за три года 125
Как работают крестьяне 48
Как устроиться с землею 43
Карательные экспедиции 1905 434
Л. Я. Карпов 154
Кац А. и Милонов Ю. К. (сост.) 1905. Профессиональное движение [рец.] 358 
Качинський В. М. Селянський рух на УкраТш в роки 1905—7 [рец.] 395 
Козьмин Б. П. Рабочее движение в России до революции 1905 года [рец.] 359 
Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова в Москве 126 
Кому надо выпрямиться? 1
Кон Ф. Я. История революционного движения в России [рец.] 444
Красная гвардия и всеобщее вооружение народа 39
Красная летопись. Ист. журнал [ред.] 200
Красная шкатулка 435
Крестьяне и казаки 62
Крестьяне, хлеба рабочим и солдатам 50
Крестьянин рабочему хлеб, рабочий крестьянину серп 127
Крестьянские письма [1917] 60
Крестьянские письма [1920] 128
Кривошеина Е. П. Две демонстрации [рец.] 488
Крупская Н. К. I. О Владимире Ильиче. II. Из эмиграции в Питер [рец.] 326
Кто борется за землю 29
Кто и за что борется в Питере 46
Кто поможет крестьянам справиться с землею 24
Кто совершает революцию 30
Куда толкают нашу партию выборы в Учредительное собрание 59 
Куделли П. Ф. (сост.). Обуховская оборона в 1901 году [рец.] 360 
Кузнец 6

Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории [рец.] 228 
Лемке М. К. Политические процессы в России 1860-х гг. [рец.] 223 
В. И. Ленин 137
Ленин В. И. Доклад на собрании членов Петроградской организации РСДРП [запись] 

401
Ленин В. И. Доклад об итогах VII (Апрельской) всероссийской конференции 

РСДРП (б) на собрании Петроградской организации. 8 (21) мая 1917 г. [запись] 401 
Ленин В. И. Рабочее движение в России в эпоху первой революции [рец.] 327 
Ленин В. И. Революция 1905 г. [ред.] 337 
Ленин В. И. Собрание сочинений. Т. 4, 14, ч. 1—2 [рец.] 188
Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?

[рец.] 224 
Ленин 253
Ленин в Октябре 380
Ленин как историк революционного движения в своих ранних работах 436 
Ленин как материалист в своих первых работах. [О борьбе В. И. Ленина против влия

ния идеологии народничества на социал-демократическое движение] 308 
Ленин как материалист в своих первых работах. [О борьбе В. И. Ленина с идеологией 

народничества] 254
Ленин о группе «Освобождение труда» 515 
Ленин о «пятом» годе 313 
Ленинская библиотека 479 
Ленский расстрел [ред.] 502
Летние стачки 1903 г. — предвестники 1905 года 505 
Летопись революции. (Берлин) [рец.] 225
Листовка «Группы народовольцев» к «братцам-товарищам» [публикация] 299 
Луппол И. К. Дени Дидро [рец.] 293 
Лучи света 149
Любатович О. С. Далекое и недавнее [ред.] 476 
Любовь 38
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Лядов М. Н. 25 лет Российской коммунистической партии (большевиков) [рец.] 226 
Лядов М. Н. Как начала складываться Российская коммунистическая партия [рец.] 328

Маркс и Энгельс о России [ред.] 547
К- Маркс и русское революционное движение 506
Марксизм и естествознание 205
Мартов Л. История российской социал-демократии [рец.] 227 
Мартов Ю. О. Мировой большевизм [рец.] 294
Мартов Ю. О. Общественные и умственные течения в России [рец.] 329 
Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум) 206 
Мархлевский — историк 480
Материалистические взгляды Ленина в его первых работах 255 
Материалы для биографического словаря социал-демократов 207 
Материалы о Новороссийской республике 1905 г. [публикация] 239 
Материалы по истории рабочего движения в России [ред.] 160 
Мельников Ювеналий Дмитриевич 453 
Месяцев П. А. О сельском хозяйстве в России [рец.] 189 
Металлист 9
Миллионы томов для миллионов читателей 543
Министр и мировые судьи 10
Молотов К. М. К истории партии [рец.] 226
«Московский рабочий союз» 535
Мотино счастье 5
Муранов 169
Мученик идеи 550
Мы должны победить 77
«Мы пройдем чертою красной...» 78
Мысль. Журнал Петерб. философ, о-ва [рец.] 190

На другой день после восстания [публикация] 197 
На одном из участков библиотечного фронта 536 
На перепутье 537
На чей счет живут капиталисты во время войны 40
Накипь и пена 79
«Народная воля» и рабочие 454
Народные массы в Октябрьской революции 92
Научные проблемы истории фабрик и заводов 516
Начало событий 9 января 179
Наш Ильич 242
Наши задачи 455
Не так просто, как кажется 98
Невский Владимир Иванович (автобиография) 437
Неделя крестьянина 129
Необходима чистка 99
Неотложная необходимость 558
Несколько слов о программах краткосрочного курса 148 
Нечкина М. В. Общество соединенных славян [рец.] 417
Нечкина М. В. Русская история в освещении экономического материализма [рец.] 228 
Нечкина М. В. и Сказин Е. В. Семинарий по декабризму [ред.] 338 
Николай Александрович Рожков 371 
Николай Гаврилович Чернышевский 404
Никольский В. А. Творческие процессы В. И. Сурикова [ред.] 548
Новая деревня [рец.] 191
Новая книга о Дидро [рец.] 293
Новое письмо Грановского 507
Новороссийская республика 208
Новый Восток. Журнал Всерос. науч. ассоциации востоковедения [рец.] 229 
Новый год 87
Новый год — борьба за мировую революцию 100

О дискуссионном клубе 209 
О железнодорожном транспорте 114 
О классах и их партиях 68 
О местном самоуправлении 63 
О работе в деревне 112 
О работе в казачьих областях Юга 139
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О Советах рабочих депутатов в 1905 г. 250 
О транспорте 116
Обзор нашей провинциальной истпартовской литературы 210
Общественно-историческое значение В. И. Сурикова 372
Общий взгляд на движение буржуазной демократии в 1905 г. 256
Одна из слагающих 101
Октябрьский переворот 96
Он был для нас всем 245
Оправдайтесь! 108
Организация деревенских работников 61
Организация масс 169а
Организация молодежи на юге России 257
От «Земли и воли» к группе «Освобождение труда» 456
От редакции [«Вестника путей сообщения»] 102
От редакции [«Ист.-революц. сборника»] 258
Ответ моему критику. (По поводу заметки т. Стратена...) 170
Ответ моим критикам 259
Ответ сердитому «неглупому» большевику тоз. Средневу 80 
Откуда появились рабочие в России и как боролись за свободу 171 
Отрывок [из третьей части поэмы «Голоса живых и мертвых»] 27 
Отрывок из воспоминаний 368 
Отчего бывает плоха Советская власть 107
Отчет об избирательной кампании по рабочей курии г. Харькова 7 
Отчет Отдела работы в деревне ЦК РКП 155
Отчет рабоче-крестьянского Коммунистического университета имени Я. М. Свердло

ва 130
Очерки по истории Октябрьской революции [рец.] 418 
Очерки по истории Российской коммунистической партии 211 
Очерки по истории русской критики [рец.] 445

Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятель
ности (поведения) животных [рец.] 216 

Памяти Вацлава Вацлавовича Воровского 212 
Памяти О. И. Виноградовой 8 
Памяти Ленина [рец.] 295 
Памяти тов. Скорохода 110 
Панасий Г. К. Истоки [рец.] 544 
Партийная организация в Харькове 1912 года 149 
Партия беднейших крестьян 44
Партия большевиков-коммунистов в пролетарской революции 1917 г. 373
Партия в январские дни 179
Паялин Н. П. Завод имени Ленина [рец.] 517
Перазич В. Д. Ю. Д. Мельников [рец.] 470
Первая годовщина [рец.] 330
Первая классовая социалистическая организация рабочих в России 260 
Первая русская революционная газета для рабочих 508 
Первое мая и российский пролетариат 172
Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. [рец.] 419 
Первый съезд РСДРП [рец.] 296
Переписка редакции «Искры» и «Зари» [публикация] 334 
Песня о земле 53
Петербург [Деятельность Бюро Истпарта] 173
Петербургская социал-демократическая организация в январе 1905 года 309 
Петр Анисимович Моисеенко. [«Правда»] 219 
Петр Анисимович Моисеенко. [«Пролетарская революция»] 261 
Петрашевцы 457
Петроградская общегородская и Всероссийская конференция РСДРП (большевиков) 

339
Пичета В. И. Введение в русскую историю [рец.] 228 
План работ комиссии по истории РКП 150 
Плеханов Г. В. Сочинения. Т. 1. Ч. 1 и 2 [рец.] 159 
Плеханов Г. В. Сочинения... Т. 1—3, 8 [рец.] 230 
Плеханов Г. В. Сочинения. Т. 8—11 [рец.] 297 
Г. В. Плеханов в борьбе с народничеством 414 
По дороге к марксизму 493 
По поводу писем т. Гусева 174
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По этому вопросу еще не существует согласия 20 
Поворотный пункт рабочего движения в России 310
[Подстрочные примечания к статье: Теодорович И. А. Замг'гки читателя] 262 
Покровский Г. Деникинщина [ред.] 365
Покровский М. Н. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв. [рец.] 331 
М. Н. Покровский — историк Октября 494
Политическая и экономическая стачка солидарности и протеста 180 
Политические процессы 60-х — 80-х гг. [ред.] 423 
Политический гороскоп ученого академика 185 
Полиция, милиция и Красная рабочая гвардия 14
[Положение железнодорожного дела в стране и организация железнодорожного управ

ления...] 91
Положение железных дорог и организация управления на дорогах и в центре 81 
Положение о рабочем контроле 57
Полонский В. П. Михаил Александрович Бакунин [рец.] 231 
Почему крестьяне не везут хлеба в город 15 
Поэт 53
«Правда» и харьковские рабочие... [Отрывки из статей] 149, 151 
Праздники христианские и рабоче-крестьянские 131 
Предварительное замечание о восстании на «Потемкине» 263 
Предисловие [к кн.: Алтаев Ал. Временщик...] 495 
Предисловие [к кн.: Алтаев Ал. Ганс-дударь...] 264 
Предисловие [к кн.: Алтаев Ал. Земля заговорила] 343 
Предисловие [к кн.: Алтаев Ал. Под знаменем башмака] 265 
Предисловие [к кн.: Алтаев Ал. Стенькина вольница] 311 
Предисловие [к кн.: Бройдо Е. Л. В рядах РСДРП] 405
Предисловие [к кн.: Бухбиндер Н. А. Материалы для истории еврейского рабочего дви

жения в России] 213
Предисловие [к кн.: Военные восстания в Балтике в 1905—06 гг.] 509
Предисловие [к кн.: Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический»] 266
Предисловие [к кн.: Гершуни Г. А. Из недавнего прошлого] 406
Предисловие [к кн.: Группа «Освобождение труда»] 515
Предисловие [к кн.: Гуревич Л. Я. Девятое января] 344
Предисловие [к кн.: Декабристы] 345
Предисловие [к кн.: Дрезен А. К. Армия и флот в революции 1905 г.] 481 
Предисловие [к кн.: Дрезен Э. К. В поисках всеобщего языка] 312 
Предисловие [к кн.: Захарова-Цедербаум К. И. и Цедербаум С. И. Из эпохи «Искры»...] 

346
Предисловие [к кн.: Иванчин-Писарев А. И. Хождение в народ] 438 
Предисловие [к кн.: Исаков С. К. 1905 год в сатире и карикатуре] 407 
Предисловие [к кн.: Историко-революционный сборник] 267 
Предисловие [к кн.: Колокол] 510
Предисловие [к кн.: Левин Ш. М. и Татаров И. Л. (сост.) История РКП (б) в доку

ментах] 347
Предисловие [к кн.: Ленин В. И. Подготовление большевизма] 268 
Предисловие [к кн.: Ленин В. И. Революция 1905 г.] 313 
Предисловие [к кн.: Лесков Н. С. Очарованный странник] 496
Предисловие [к кн.: Лившиц С. «Михаил Заводской» (Никифор Ефремович Вилонов)] 

439
Предисловие [к кн.: Материалы для биографии М. Бакунина] 511
Предисловие [к кн.: Мюллер А. П. Быт иностранных художников в России] 374
Предисловие :к кн.: Нечкина М. В. и Сказин Е. В. Семинарий по декабризму] 314
Предисловие [к кн.: Николаевский Б. И. Конец Азефа...] 348
Предисловие [к кн.: Николай II и великие князья] 315
Предисловие [к кн.: Нифонтов А. С. 1848 год в России] 482
Предисловие [к кн.: Парадизов П. П. Очерки по историографии декабристов] 408
Предисловие [к кн.: Период войны. (1914—1917)] 214
Предисловие [к кн.: Покровский Г. Деникинщина] 349
Предисловие [к кн.: Поссе В. А. Мой жизненный путь] 440
Предисловие [к кн.: Разгром Разинщины. (Документы)...] 538
Предисловие [к кн.: Революция 1905 года] 316
Предисловие [к кн.: Реквием. Сборник памяти Л. Андреева] 458
Предисловие [к кн.: Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-историческом осве

щении] 375
Предисловие [к кн.: Савинков Б. В. (В. Ропшин). То, чего не было] 409 
Предисловие [к кн.: Самойлов Н. А. «Самарский вестник»] 483
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Предисловие [к кн.: Сборник программ и конспектов] 132
Предисловие к кн.: Сухомлинов В. А. Воспоминания] 350
Предисловие [к кн.: Тихомиров Л. А. Заговорщики и полиция... 1928] 410
Предисловие [к кн.: Тихомиров Л. А. Заговорщики и полиция... 1930] 459
Предисловие [к кн.: Хабас Р. О. Первомайский праздник] 269
Предисловие к кн.: Черный передел] 215
Предисловие к кн.: Чехов А. П. Неизданные письма] 460
Предисловие к кн.: Чичерин Б. Н. Воспоминания...] 497
Предисловие к кн.: Шилов А. А. (сост.) Девятое января] 317
Предисловие к кн.: Юрковский Ф. Н. Булгаков] 512
Предисловие к настоящему тому [к кн.: Научная литература СССР...] 498 
[Предисловие к публикации: Верховное командование в первые дни революции] 270 
Предисловие [к публикации: К истории созыва II съезда РСДРП...] 513 
[Предисловие к публикации: К истории «хождения в народ»] 351 
Предисловие [к публикации: Ленин В. И. Неизданная программа РСДРП] 271 
[Предисловие к публикации: Совет рабочих депутатов в Одессе в 1905 г.] 272 
[Предисловие к работе: Ахун М. И. и Петров В. А. Октябрьская революция в Петро

граде] 376
Предисловие редакции... [к статье: Дейч Л. Г. Черный передел] 273 
[Предложение о перенесении празднования 1 мая 1917 г. на 12 апреля, сделанное нф 
заседании Петроградского комитета РСДРП (б). 6 апр. 1917 г....] 383 
[Предложение об официальном названии Истпартов на Всероссийском совещании ра

ботников Истпарта. 24 апр. 1923 г.] 286 
Предшественники нашей партии 461 
Прежде и теперь 103
[Приветственная речь на Первом всероссийском съезде железнодорожных профессио^ 

нальных союзов. 21 февр. 1919 г. ...] 118
[Приветственная речь при открытии съезда. 2 июня 1920 г. (7-й Тверской губ. съезд. Со

ветов ...)] 144
Программа занятий в секции по работе в деревне 133
Прокламации Петербургского комитета и Петербургской группы РСДРП 198 
Пролетариат 34
Пролетариат и его партия — творцы истории 499 
Пролетарий [ред.] 70
Пролетарская революция. Ист. журнал [рец.] 192 
Просвещение народных масс 104
Протоколы Объединительного съезда РСДРП [рец.] 361 
Публичная библиотека СССР имени В. И. Ленина 462 
Путиловец на путях к Октябрю 518 
Пылающие деревни 38
Пятьдесят лет назад. («Наши разногласия» Г. Плеханова) 541

Работа в деревне 138
(Работа в деревне и Центропечать 142
Работа коммунистической партии в деревне 134
Работа коммунистов в деревне 135
Работница 38
Рабочая интеллигенция 16
Рабочее движение в Одессе в 1905 году и восстание на «Потемкине» 274
Рабочее движение в Харькове в 1912 году 151
Рабочее движение в январе 1905 года 318
Рабочее движение в январские дни 1905 года 463
Рабочий 38
Рабочий и солдат 71
Рабочий сборник [публикация] 199
Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (б-ов) Украины [рец.] 232 
Радость и жгучесть восстания 53 
Работница 38
Разговор рабочего и солдата 36 
Реакционная сущность либерала 539 
Революционная памятка 175 
Революционное былое [рец.] 233
Революционное движение России в мемуарах современников [ред.] 424 
Революционные были 411 
Революция и контрреволюция 500
Революция и РКП (б) в материалах и документах [ред.] 304



Библиография работ В. И. Невского 111

Революция 1905 года [ред.] 340
Реляция генерального штаба самодержавия о боевых действиях в декабре 1905 года 

319
Реставрация идеализма и борьба с «новой» буржуазией 176
[Речь на конференции РКП Московского округа путей сообщения. 22 янв. 1919 г.] 117
Речь тов. Невского... 2 июня 1920 г. [7-й Тверской губ. съезд Советов...] 145
Н. А. Рожков — революционер 442
Российская коммунистическая партия 152
Россия и Запад [рец.] 234
Русская историческая литература в классовом освещении [рец.] 396 
Русская история в вопросах и ответах [ред.] 366 
Русская летопись (Париж) [рец.] 235
Русские железнодорожники, пролетариат всего мира смотрит на вас 82 
Русские мемуары, дневники, письма и материалы [ред.] 528 
Русский я 38

Саботажница 83
Савинков Б. В. (В. Ропшин). То, чего не было [ред.] 425 
М. П. Сажин 540
Салтыков-Щедрин М. Е. Наша общественная жизнь [публикация] 525 
Салтыков-Щедрин М. Е. Полное собрание сочинений. Т. 18—20 [ред.] 555 
Саратовская забастовка 180
Саратовский Совет рабочих депутатов (1917—1918) [рец.] 489 
Сборник статей по библиографии и работе научных библиотек [ред]. 529 
Северно-русский рабочий союз 467
Семевский В. И. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы... [рец.] 236 
Семь лет побед и поражений 275 
Серая шинелька 35
Сергиевский Н. Л. «Рабочий» [рец.] 420 
Серки 84
Сеф С. Е. Буржуазия в 1905 году [рец.] 362
Сирано де Бержерак. Иной свет или государства и империи Луны [ред.] 490
Сирано де Бержерак материалист и атеист 484
Скоро ли будет мир? 51
Скоропадский или Советская власть 85
«Слободная мужичка» 113
Слово о полку Игореве [ред.] 549
Д. Смирнов 177
Советская библиография [ред.] 530 
Советская наука 220 
Советы в 1905 году 377
Советы и вооруженное восстание в 1905 году 485 
Советы 1905 года 464
Современное естествознание и материализм Маркса и Энгельса 216
Солдат [ред.] 72
Солдат-крестьянин 38
Солдатская правда [ред.] 73
Солдатские письма 1917 года [рец.] 421
Сообщение о решении Воронежской организации РСДРП (б) готовиться для перехода 

к новому этапу революции 67
Социал-демократическая организация в Петербурге накануне 9 января 179 
Социал-демократическая организация в Петербурге после 9 января 1.79 
Социал-демократические листовки 1894—1917 гг. [рец.] 519 
Социал-демократическое движение в России [рец.] 446 
Социальная революция 55 
Союз беднейших крестьян 45
Специальный курс партийной работы в деревне 136
Спиридович А. И. История большевизма в России от возникновения до захвата власти 

[рец.] 193
Справедливый, полезный и необходимый налог 105 
И. И. Степанов-Скворцов 412 
Странички воспоминаний 217

Тахтарев К. М. Рабочее движение в Петербурге [рец.] 332
Творчество масс 276
Тезисы и планы кружковых занятий 237
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Тезисы по вопросам ассоциирования специальных библиотек во всесоюзном масштабе 
514

Тимирязев А. К. Кинетическая теория материи [рец.] 216 
Ткачев П. Н. Избранные сочинения. Т. 1 [рец.] 520 
Ткачев П. Н. Избранные сочинения... Т. 1—4 [рец.] 521
Требования, предъявленные рабочими паровозостроительного завода к заводской адми

нистрации 180 
Третий съезд партии 378 
«Третья сила» 49
Тридцатилетие иваново-вознесенской стачки 413
Труды Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина [ред.] 554
1905. Боевая группа при ЦК РСДРП (б) [рец.] 397
1905. Большевистские прокламации и листовки по Москве и Моек. губ. [рец.] 363 
1905. Советская печать и литература о Советах [публикация] 335
У истоков большевистской партии 542 
В. И. Ульянов (Н. Ленин) 137 
Уроки революции 1848 г. 17
Устройство жизни на новых началах революционного направления 28 
Утро рабочего 12
Философия науки [рец.] 216 
Фокус мировых событий 86 
Фронтовики о политическом моменте 31
Халтурин 551
Харьковская нелегальная социал-демократическая организация в январе 1905 г. 180 
Харьковский паровозостроительный завод 4 
Харьковское дело Ювеналия Мельникова и других 153 
Хозяйственная разруха 26
Хорошие работы естественников и нехорошие выводы из них 320 
Ценное начинание 520
Чего ждет буржуазия после Московского совещания? 32
Чего же вы смотрите, товарищи! 109
Чему учат выборы в Учредительное собрание 58
Н. Г. Чернышевский 404
Что нас ждет 88
Что нужно сделать крестьянам, чтобы взять землю 18
Что сделано по истории революционного движения за десять лет 379
Что такое большевики 19
Что такое Российская социал-демократическая рабочая партия 23

Шестидесятые годы 486 
Шестой съезд [рец.] 422
Шльосберг Д. Загальний страйк 1903 р. ... 1 крах зубатовщини на УкраТш [рец.] 522
Эйдельман Б. Л. Первый съезд РСДРП [рец.] 364 
Энергичное начало 140
Юдовский В. История ВКП(б) [рец.] 398 
Южно-российский союз рабочих [рец.] 333 
Южно-русские рабочие союзы [ред.] 305 
«Южно-русский рабочий союз» в г. Николаеве 1897 г. 178
Яков Михайлович Свердлов 106 
Январские дни в Петербурге в 1905 году 179
Январские дни 1905 года в Екатеринославе и Донецком бассейне 218
Январские дни 1905 г. в провинции 180
Январские дни 1905 г. на Кавказе 277
Январские забастовки 1905 г. в Москве 181
Январское движение 1905 года 487
Январское рабочее движение 1905 г. 474
ВН55 Н. Е. ТНе ог&атзаБоп о1 Ше КпоуЛеЛ^е апЛ 1Ье 5у51ет оГ 1Ье зшепсез [рец.] 516 
Маг1оу Л. Се5сЫсЬ1е Лег ги5515сЬеп ЗогЫЛетокгаБе [рец.] 399

Составили А. А. Ванина, А. Н. Горяйнов, В. С. Гречанинова, Н. Г. Севостьянова. 
Редактор А. Н. Горяйнов.
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АРХИВ Д. А. и А. Н. ФУРМАНОВЫХ

Архив Д. А. Фурманова после его смерти (1926 г.) находился у же
ны писателя — А. Н. Фурмановой, которая на протяжении многих лет 
готовила по этим материалам издания его сочинений. С 1938 г. А. Н. 
Фурманова начала передавать архив в отдел рукописей Института ми
ровой литературы им. А. М. Горького АН СССР (ИМЛИ), где и нахо
дится в настоящее время самая большая часть (2890 ед. хр.) рукопис
ного наследства Д. Фурманова К

Вторым по объему и значению является фонд Д. А. Фурманова и 
А. Н. Фурмановой (Ф. 320), находящийся в отделе рукописей Государ
ственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Он представляет собой, 
прежде всего, часть архива писателя, остававшуюся у А. Н. Фурмановой 
до ее смерти (1941). В декабре 1942 г. эта часть архива поступила в от
дел рукописей от Н. Н. Стешенко, брата А. Н. Фурмановой, вместе 
с материалами А. Н. Фурмановой и Н. Н. Стешенко, которые тоже во
шли в состав данного фонда.

Фонд занимает 19 картонов (377 ед. хр., ок. 7700 лл.) и состоит из 
следующих частей:
1. Дневники Д. Фурманова:

а) в автографах (картон 1).
б) в машинописных копиях (картоны II—V II).

1 1. Рукописи произведений Д. Фурманова: «Чапаев», «Мятеж», рассказы и очер
ки, ранние неопубликованные стихотворения (1904— 1925); статьи в автографах, машино
писных копиях, газетных вырезках (1917— 1925); рецензии и отзывы о рукописях раз
ных авторов (1924— 1925); материалы к незаконченным повестям и романам — «Таман
цы», «Писатели», «Эпопея гражданской войны» и др. (1918— 1925).

2. Дневники и записные книжки (1910— 1926).
3. Биографические и деловые материалы: автобиографии, анкеты (1921— 1925); 

материалы, связанные с деятельностью Д. Фурманова в Московской и Всесоюзной 
ассоциациях пролетарских писателей — доклады, тезисы выступлений, заметки, прото
колы собраний и заседаний (1924— 1925).

4. Переписка: письма Д. Фурманова к А. Н. Фурмановой, к родным, к начинаю
щим авторам и др. (1910— 1925); письма к Д. Фурманову политработников, писателей 
(И. Бабеля, Ю. Либединского, С. Городецкого и др.) и других лиц (1914— 1925).

5. Конспекты лекций, прослушанных Д. Фурмановым в МГУ (1922— 1923).
6. Письма и рукописи произведений начинающих авторов, поступившие к Д. Фур

манову как редактору Госиздата.
7. Фотографии Д. Фурманова.
8. Рецензии на произведения Д. Фурманова(1924— 1925); стихотворения, посвя

щенные ему (1927).

8—1155



114 М. О. Чудакова

2. Литературные произведения Д. Фурманова (в машинописных копиях 
и незначительном количестве автографов):

а) художественные произведения (картоны I, VIII—XIII).
б) статьи (картоны XIII—XIV).

3. Переписка (картоны II, XIV—XV).
4. Статьи, доклады и отзывы разных лиц о произведениях Д. Фурма

нова (картон XVI).
5. Материалы А. Н. Фурмановой (связанные с биографией и творчест

вом Д. Фурманова и другие) (картоны XV, XVII—XVIII).
6. Материалы Н. Н. Стешенко (связанные с биографией и творчеством

Д. Фурманова и другие) (картон XIX).
Таким образом, данный фонд лишь в малой степени может слу

жить источником для издания произведений писателя. Здесь очень мало 
рукописей художественных произведений Д. Фурманова2. В фонде 
почти нет и каких бы то ни было набросков, отрывочных записей или 
первоначальных черновиков. Иными словами, эта часть архива Фурма
нова почти не показывает разных стадий работы писателя над своим 
материалом, которые могли бы послужить основой для изучения его 
творческой лаборатории. Документы этого рода остались за пределами 
данного фонда. Его значение и интерес— в другом, и в первую очередь, 
в дневниках, еще не полностью осмысленных многочисленными исследо
вателями творчества Д. Фурманова.

* *

В архиве находятся автографы дневников 1917—1919 гг. (в виде 
записных книжек и отдельных листов, представляющих собою закон
ченные записи: I. 2, 4—9, 16—173), небольшой по объему и охвату вре
мени (14 марта — 6 апреля) дневник 1920 г. (1.11) и некоторое количе
ство отдельных листов с дневниковыми записями 1921—1926 гг. (1.12— 
14, 19, 20).

Это лишь часть дневников, оставленных Д. Фурмановым, который 
делал весьма подробные и почти лишенные перерывов во времени по
дневные записи в течение всей своей жизни 4; в то же время эта срав-

2 Часть рукописей писателя (автограф одной из редакций романа «Чапаев» — 
1923 г., авторизованный печатный текст романа [1925] с многочисленными вставками и 
поправками, являющийся основным текстом, вошедшим во все последующие издания; 
черновой автограф рассказа «Батум» и т. п.) находится в фонде писателя в ЦГАЛИ 
(ф. 522). Там же хранится небольшая часть личных документов, фотографий и печат
ных материалов. См.: «Фурманов Дмитрий Андреевич (1891 — 1926). Опись документаль
ных материалов личного фонда № 522». М., ЦГАЛИ, 1949. Небольшое количество ма
териалов Д. Фурманова (7 ед. хр.) имеется в Государственном литературном музее.

3 Здесь и далее указаны только №№ картонов и единиц хранения в них.
4 В фонде Д. Фурманова среди многочисленных машинописных копий его дневни

ков имеется копия самого раннего дневника, начинающегося записью от 24 июня 1910 г. 
(11.15). Автограф этого дневника находится в ИМЛИ (11.62.1551), где хранятся и ос
тальные многочисленные дневники Д. Фурманова, вплоть до последнего, кончающегося 
записью от 1 января 1926 г. (П.62.1581).

Дневники Д. Фурманова, хранящиеся в ИМЛИ и в нашем фонде, опубликованы 
неполностью. Целиком напечатаны дневники времени первой мировой войны, когда 
Д. Фурманов работал братом милосердия в санитарном поезде (Д. Фурманов. Дневник 
(1914— 1915— 1916). Под ред. Анны Фурмановой. М.-Л., 1929), ряд дневниковых запи
сей о литературе за разные годы (Дм. Фурманов. Из дневника писателя. Под ред. 
Анны Фурмановой и с предисл. Н. Плиско. М., 1934), часть дневников 1917— 1918 гг., 
и др.
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нительно малая часть представляет весьма значительный источниковед
ческий интерес: дневники, хранящиеся здесь, в значительной части не
опубликованные, отражают события Февральской и Октябрьской 
революций, а также трех первых лет Советской власти. В этом смысле 
ценность их как подлинных документов важного и сложного историче
ского времени неоспорима — если к тому же вспомнить, как мало сохра
нилось дневников тех лет.

Дневники велись в довольно объемистых записных книжках в ко
ленкоровом переплете, хорошо сохранившихся; записи сделаны без 
полей, чернилами и карандашом. В тексте редки какие-либо сокраще
ния слов (за исключением характерного для автора сокращения — 
«ккой», «кк» вместо «какой», «как»). Однако часто встречается шифр — 
русские слова Д. Фурманов записывает латинским или готическим 
шрифтом, перемежая латинские буквы элементами русского алфавита. 
Рядом с русскими словами, записанными этим шифром, оказываются 
немецкие — обычно предлоги и местоимения («Ьесша тИ ж/д з1оижа- 
{$Ыгт » — «Лекция у ж/д. служащих», «МиНегоузсое зегбце» — «Ма
теринское сердце» и т. д.; общих «правил записи русских звуков нет — 
используются и французские дифтонги, и немецкие звукосочетания). 
Цели «применения этого шифра не всегда ясны- С одной стороны, за
шифрованы большие отрывки интимного содержания, но так же напи
саны и отдельные слова, например, названия некоторых записей — 
5оуе1 (Совет), Сезс1 (Съезд), Теисоуо (Тейково) и т. д. Иногда шифр 
усложняется приписыванием лишних букв, которые специально подчер
киваются (ом., например, запись 1.6 к). Этот «незатейливый (хотя и со
вершенно непоследовательный) шифр не сразу был разгадан публика
торами, и в одной из самых ранних посмертных публикаций дневника 
название села «Елюнино», которым Д. Фурманов озаглавил одну из за
писей, было прочтено как экзотическое «Эльсовиво»5.

Иногда автор дневника делает несколько записей в течение одного 
дня — обычно в этих случаях дата повторена под каждой из них.

Записи, как правило, озаглавлены. Название при этом тождествен
но теме, выделяет главный фактический материал записи («Первые 
шаги районной власти», «Революционный трибунал», «Анархисты», 
«Мой первый приговор») или основное ее содержание: «Утомление», 
«Тяжело на душе». Таким образом, начиная писать, Фурманов уже 
точно знает главную тему, ставит себе некоторые ограничения. Очень 
важно, что запись озаглавливается не впоследствии, а сразу же, и пер- 
«вая ее часть обусловлена заглавием: «Частная беседа». И далее: «На 
этой частной беседе решалась ни более ни менее, как судьба местной 
с.-р.-овской организации» (1.2, л. 19). Его записи — это рассуждения на 
вполне определенную тему, заранее избранную автором. Новая тема, 
новые оттенки душевного состояния никогда не врываются самочинно, 
но непременно обозначены новым заглавием. В этом видно стремление 
придать каждой записи законченную литературную форму, добиться не
которого единства и завершенности в обработке любого, даже заведомо 
узкого материала. Озаглавлены не только большие по объему записи 
типа «Вся власть Советам!» (19. XI. 1917) — по существу, это почти 
готовая статья в защиту любых средств борьбы с врагами революции 
(«Теперь не время миндальничать и растабарывать о законности и без
законности средств. Пока трудовой народ сам не написал себе зако-

5 «Молодая гвардия», 1926, № 11, стр. 172.
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нов — для «ас закона нет...»), «о и записи в 7—8 строк: «Паспорта» 
(1.Х), «Трудность работы» (25.XI) или «Ная»: «Наю ждать перестал, 
изверился окончательно. Подумываю уже о том, чтобы около рождества 
взять месячный отпуск и отправиться ее разыскивать. Побывать в Ека- 
теринодаре, поспрашивать. Попадусь в лапы белогвардейцам — не по
щадят, расстреляют. 25/Х1» (1.5, л. 105).

Фурманову важно, по-видимому, расчленить материал, сделать это 
членение отчетливым даже зрительно, чтобы впоследствии легко было 
разыскать нужные факты и даты. Ведя дневники 1917—1918 гг., он, не
сомненно, уже думает о возможности использования их в будущем. Он 
следит за состоянием законченного дневника, подновляет стирающийся 
текст (см. запись № 37, 1.2, лл. 58—60) и, что особенно существенно, 
пронумеровывает все записи — иногда эта нумерация сделана после 
того, как из дневника удалены или заклеены отдельные листы; иногда 
листы вырваны уже после нумерации. В некоторых случаях устанавли
вается хронологическая связь между текстом дневниковой книжки и за
писями, сделанными автором на отдельных листах. Так, после записи 
«Утомление» от 28 февраля 1918 г. (1.2, л. 133), сделанной карандашом, 
есть пометка чернилами рукой Фурманова «См. 2 листа записок; «Уста
лость и слабость» (1.2, л. 133об.). Эти записки, дополняющие дневник, 
тоже сохранились в архиве (1.17а). Фурманов вновь обращался, как 
видно, к своим уже законченным дневникам, оснащал их своего рода 
справочным аппаратом, рассчитывая использовать их в литературной 
работе.

Действительно, его очерки «На подступах Октября» и «Незабывае
мые дни» (1922 г.) написаны целиком на дневниковом материале. Ши
роко использован материал дневников 1919 г. в «Чапаеве», где легко 
увидеть воспроизведение 'Отдельных сцен и эпизодов, кратко изложен
ных в ежедневных записях, которые делал Фурманов в Чапаевской 
дивизии. В дневниках можно найти и целые развернутые характеристи
ки личности Чапаева, во многом совпадающие с авторским взглядом на 
героя романа: «Насколько он быстр в решениях, настолько же тверд и 
в проведении этих решений. Свое дело знает, в себя верит крепко, в чу
жих советах не нуждается и делает все самостоятельно» 6.

Находясь в 1920 г. в Семиречье в качестве уполномоченного Рев
военсовета Туркестанского фронта, Фурманов по-прежнему ежедневно 
делает записи и позднее использует их, работая над «Мятежом»: «Я 
пользуюсь, как и при писании «Чапаева», своими записными книжками, 
кое-что оттуда даже списываю... не изменяя ни единого слова. Но боль
ше — перерабатываю, пишу заново» 7.

Наиболее ранний из дневников («1917—1918»; 1.2) охватывает время 
с 14 апреля 1917 г. по 10 июня 1918 г.

Второй дневник (1.4) этих же лет начинается страницей, представ
ляющей конец записи от 10 дек. 1917 г. Следующая запись стоит под но
мером 13, 12 предшествующих записей в рукописи отсутствуют, так же, 
как несколько записей в середине дневника: за записью № 39 следует — 
№ 43; от предыдущей же; сделанной 26 марта 1918 г., сохранилась 
лишь*одна страница, зачеркнутая снизу доверху простым карандашом.

6 Д. А. Фурманов. Собр. соч. 1960—1961. Т. IV, стр. 178.
7 Указ. соч. Т. 2, стр. 399.
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Здесь рассказывается о безмерной усталости масс, о (невозмож
ности поднять их на новую войну (это время Брестского мира); здесь 
же — размышления Фурманова о причинах бюрократизации Совета: 
«Народная болтовня о том, что наверху «присиживаются, устраиваются» 
и прочее, несомненно, справедлива даже для такого высокого учрежде
ния к[а]к Губернский Совдеп. Менять надо возможно чаще, а если уж 
не менять, то во всяком случае держать под опасностью немедленного 
увольнения и отзыва, к[а]к только будет установлен факт непригодности. 
А то плесневеем, портимся. Власть ведь ужасно развращает, товарищи». 
(1.4, л. 53).

Последние страницы дневника (он кончается записью от 3 июня 
1918 г. «61. Ная») проникнуты трагическим «астроением. «У нас в горо
де хлеба осталось на три дня. Достать неоткуда. Что мы скажем рабо
чим, что дадим им на четвертый день?» (1.4, л. 94об.). Предчувствуя 
новую волну контрреволюции, автор дневника размышляет о возможных 
формах борьбы. «Необходимо, надо бы написать статью о том, что 
делать рабочим, когда надвинется беда, но нет решимости. Надо будет 
тогда уже твердо заявить, что до последней капли крови мы останемся 
на баррикадах. А ведь этого сказать я не могу, обещания рассыпать 
не хочу по-пустому, ибо сам не знаю и не предвижу формы и степени 
участия в этой окончательной схватке. М[ожет] б[ыть], придется руково
дить борьбою не с винтовкой в руках, а с пером — откуда-н[и]б[удь] из 
подполья, одевшись в какую-н[и]-б(удь] невероятную одежду, зарывшись 
в огромную пушистую бороду и пышные усы? М[ожет] б[ыть] — так при
дется работать?

А может и с винтовкой, я ведь сам хорошо этого не знаю, а потому 
и обещаний расточать не могу...» (1.4, л. 94).

В фонде хранится машинописная копия дневника (У.З, стр. 59— 
153), соответствующая тексту, который имеется в автографе; но в ней 
опущены страницы, зачеркнутые в самом дневнике, как, например, за
пись 44 — интимного содержания (судя по уцелевшему куску, перечерк
нутому синим карандашом), конец записи от 18 янв. 1918 г. (1.4, л. 30) 
или запись от 27 мая (1.4, лл. 86об. — 87об.).

Довольно велик по объему (127 лл.) дневник второй половины 
1918 г. (7 июня — 31 декабря; 1.5)8. Кроме пространных записей чисто 
личного содержания, в дневнике содержится интересный фактический 
материал о работе ивансво-вознесенских анархистов летом 1918 г. — 
перед самым выходом Д. Фурманова из группы и вступлением его в 
РКП (б), о праздновании первой годовщины Октябрьской революции; 
воспоминания о предшествующих годах (начиная с 1914 г.) и о своей 
внутренней эволюции. Среди неопубликованных и важных по значению 
материалов следует назвать занявшую большое место в дневнике запись 
об истории с ответственным работником Кинешемского Совета Г. Цвет
ковым, в которой Д. Фурманов, как явствует из дневника, сыграл нема
ловажную роль. Первая запись на эту тему названа «Игра со смертью». 
«И страшно и весело играть со смертью. Со смертью, т. е. с чужой

8 Опубл. частично (записи 7, 23, 27, 34, 37, 44, 45, 56) в Собр. соч. М., 1960— 1961. 
Т. 4, стр. 156— 163. Автограф дневника начинается с записи 2. Первая запись, по-види- 
мому, вырвана из дневника, как и записи 8, 12, 14— 19 и часть записи 58. Многие запи
си зачеркнуты, вероятно, при подготовке к публикации извлечений из дневника; есть 
большие перерывы в записях — с 13 июня по 3 сент., с 24 сент. по 2 окт., с 1 по 14 окт. 
Это необычно для дневников Д. Фурманова и заставляет предполагать существование 
параллельного дневника.
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жизнью, которая вот-вот может оборваться. Григорий] Цветков9 накану
не смерти. Он, м[ожет] б[ыть], назавтра же будет расстрелян. Коммунист, 
работник прошлой революции, человек с неутомимой энергией и лютой 
ненавистью к буржуазии...» (л. 37об.). Далее рассказано, что этот че
ловек оказался замешанным в растрате, кутежах и т. д. Д. Фурманов 
дает яркую характеристику представителю ВЧК, который рассказывает 
ему об обстоятельствах дела; анализирует собственные ощущения: «Я 
способствовал тому, что черная туча над Григорием Цветковым опуска
лась все ниже и ниже. Когда я выходил из Чрезвычайки глубокой 
ночью — на душе было тяжело, словно сделал что-то нехорошее, гнус
ное, недостойное. Но кто-то говорил, стучал словно молотом: — Эй, не 
робей... Будь стальным, будь твердым!» (Запись от 24 сент. 1918 г.; 1.5, 
лл. 39—39об). В последующих записях Д. Фурманов не раз возвра
щается к этому вопросу, обдумывая еще раз свою позицию. Он объяс
няет, что «ник(а]кого предубеждения» к обвиняемому у него нет, «даже 
наоборот, последние недели перед «историей» у меня к нему была са
мая очевидная симпатия. И если я обвиняю — обвиняю единственно из 
принципиальных соображений: — Ты виновен — так будь наказан, кто б 
ты ни был — вот мое положение» (25.Х, лл. бЗоб.—64)-

При более подробном разбирательстве «дела Цветкова» отпадают 
одна улика за другой; спустя несколько месяцев Д. Фурманов вынужден 
вновь вернуться к этой техме. Запись «Цветковщина» начинается слова
ми: «Разумеется, совершеннейшая неправда, будто все дело раздуто ра
ботниками Губ. Центра на основании к[а]ких-то личных столкновений, 
отношений и прочего. Разумеется, ересь, когда нас, обличавших Цветко
ва и цзетковщину, обвиняют в пристрастности и односторонности» 
(л. ПОоб.). И здесь же автор дневника признается: «слишком пламенно 
взялись мы за это дело», «во имя сохранения чистоты нашей партии, во 
имя защиты высоких принципов — мы ко многому отнеслись недоста
точно внимательно, недостаточно чутко, недостаточно объективно» 
(л. 111).

Вспоминая свое выступление на Кинешемоком уездном съезде 
партии, Д. Фурманов пишет: «Теперь я не помню, что говорил тогда, но 
помню, что весь я кипел жаждою самого жестокого наказания преступ
никам, жаждою самой беспощадной расправы с ними. Голые факты 
Губ. Ч. К. тогда для меня были достаточны» (л. 112). Подробнейшим 
образом рассказывает автор дневника, как была поколеблена в нем эта 
уверенность, как понял он, что «мы все ужасно погорячились, поторопи
лись и многого не приняли во внимание» (10.XII, л. ПЗоб.). Обширные 
записи на эту тему таким образом касаются существенных вопросов об
щественной жизни первых революционных лет и небезынтересны для ис
ториков советского общества.

Для Д. Фурманова подобные моральные проблемы, связанные с 
задачами революционной борьбы, не теряют своей остроты и в последую
щие годы 10.

В архиве имеется машинопись (с редакторской правкой) статьи 
Д. Фурманова «Дело летчика Шаврова»* 11, по-видимому, неопублико-

9 Здесь и далее курсивом выделены слова, в подлиннике записанные шифром.
10 См., например, запись «Мой первый приговор» от 11 мая 1019 г. — В кн.: 

Д. Фурманов. Чапаев. С приложением отрывков из дневников Дм. Фурманова. М., 
1938/стр. 333—334. Запись опубликована неточно и неполностью (см. I. 7).

11 История убийства летчика Шаврова, которое произошло в среде партизанских 
отрядов Семиречья, рассказана в «Мятеже» (Собр. соч. М., 1960— 1961. Т. 2, стр. 115— 
120).
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ванной, где автор рассматривает проблему допустимости крайних форм 
террора по отношению к врагам революции. «Если вред советской власти 
сознательно или бессознательно приносят даже лучшие наши друзья — 
все равно и друзья попадают под карающий меч революции. Многие из 
этих последних являются примерными жертвами, многие уничтожаются 
для примера и устрашения — пролетарская революция сурово идет к 
намеченной цели и не отбрасывает ни одно из средств, могущих принести 
безусловную пользу. Жаль расстреливать социально родные элементы, 
но без этого бесспорно ослабела бы мощь пролетарского движения». 
(XIII.22, стр. 2).

Среди дневников Д. Фурманова — три небольшие тетради, относя
щиеся ко времени пребывания Д. и А. Фурмановых в дивизии В. И. Ча
паева (1.7.8, 9). Первая из этих тетрадей охватывает вторую половину 
мая (11—29) 1919 г.12, вторая — первую половину июня (2—9) 13, третья, 
самая большая из этих тетрадей, — июнь — август 1919 г .14. В этих 
тетрадях подробно рассказывается о боевых действиях Чапаевской ди
визии, о взаимоотношениях Д. Фурманова и А. Фурмановой с Чапаевым, 
об обстоятельствах работы Фурманова в Чапаевской дивизии.

В архиве имеется также небольшой дневник 1920 г. (14 марта — 6 
апреля; 1.11). Он начинается описанием подготовки Д. Фурманова и его 
товарищей к отъезду в Семиречье, размышлениями о предстоящей рабо
те. В записи «Мой организационный метод» (22.111) Д. Фурманов объ
ясняет причины своей постоянной «удачливости» в роли организатора, 
рассказывает о собственном «организационном методе», о своем подходе 
к осуществлению практических задач: «Освежаю дело быстротой, про
стотой постановки, ясностью разрешения — я вообще не охотник фило
софствовать вокруг какого-либо и без того ясного вопроса, не охотник 
этот вопрос запутывать, обволакивать, засаривать. Расчленение, обнаже
ние, определение и конкретизация. Все, что есть мутного и второстепен
ного — отсекать и упразднять» (1.11, лл. 9—9об.).

В дневнике упоминается целый ряд лиц, работавших вместе с Фрун
зе и Чапаевым; есть записи, к которым как к источнику фактического 
материала и даже как к первоначальному варианту восходят некоторые 
главы «Мятежа». Например, сравним запись «От Бурной» (1.11) со 
слов «...все наши предположения о распутице оказались преувеличенны
ми...» и одну из главок «Мятежа», начинающуюся словами: «Наши пред
ставления о распутице оказались преувеличенными...». Во многих слу-

12 Дневник почти весь опубликован в указ, издании «Чапаева» (1938 г., стр. 331 — 
337), которое остается пока самой полной публикацией этих трех дневников. Не опуб
ликована часть записей — «о.Ная», «б.Ная» (обе — от 13.У), «7.Кутяков», «10. Испо
ведь Наи» (от. 20.У).

13 Почти весь дневник опубликован — запись от 2 июня «Из Белебея на Уфу» 
(указ, соч., стр. 337—338, часть записи от 6 июня, стр. 338—339) и запись от 9 июня 
(стр. 345—346), ошибочно датированная в печатном тексте 29 июня.

14 Опубликованы следующие записи, составляющие большую часть дневника: 
«Объяснение с Чапаем» — от 12 июня и запись от 13 июня (стр. 341—343), «Я коман
дир» — от 19 июня (стр. 339—341; в публикации ошибочная дата — 8 июня), «Разго
вор с Чапаем» — от 20 июня (стр. 343—044; в (публикации ошибочная дата — 13 июня), 
«Ночные огни» — от 21 июля (стр. 346—349), «221-й полк» — от 23 июля (стр. 349), 
«Театр на позицию» — от 26 июля (стр. 349—350), «Отзыв в Южгруппу» — от 30 июля 
(стр. 356—357), запись от 4 августа (стр. 356—358), «Чапай» — от 6 августа и «Кон
чаю» — последняя запись тетради, от 6 августа 1919 г. (стр. 358). Большинство записей 
•опубликовано с большими купюрами. Из-за неполноты публикации иногда искажается 
•смысл текста. Запись «Ночной разговор» начинается фразой: «Через пять минут мы 
уж е говорили довольно дружелюбно...»; она вызывает недоумение, так как описание 
ссоры Фурманова с Чапаевым в публикации выпущено.
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чаях последние страницы этой записи (со слов «Было уже совсем темно, 
когда мы подъехали к Уч-Булаку...») почти дословно совпадают с тек
стом «Мятежа» 15.

Дневники Д. Фурманова дают богатый материал для уточнения его 
общественной деятельности, для характеристики того сложного полити
ческого пути, который прошел он в первые революционные годы. Днев
ник «1917—1918 гг.» (1.2) показывает, что в апреле 1917 г. Фурманов 
еще не в силах разобраться во множестве разнообразных политических 
вопросов, которые в ту весну общественная жизнь настоятельно ставила 
перед каждым, кто, 'ка»к Фурманов, желал стать активным участником 
совершавшихся событий. «Этих вопросов т[а]к много, что ни один из них 
не продумывается до дна, ни к одному нет спокойного, объективного 
отношения. На сцене новая чехарда, только не чехарда министерская, а 
чехарда вопросов современности. Война, Временное правительство, Уч
редительное собрание, рабочий, крестьянский, аграрный вопросы — вот 
неполный перечень мучительных вопросов, скачущих друг через друга. 
Положение чем далее, тем запутанней. Думать уже некогда» (1.2, л. 6).

Любопытно, что Фурманов выбирает безличную форму рассказа о 
своих умонастроениях в это время — на нескольких страницах текста 
он нигде не говорит о себе, не называет «первого лица», — и лишь иногда 
его собственная личность человека, растерявшегося перед множеством 
неожиданных проблем, угадывается за традиционно литературной сти
листикой: «Вся эта масса трепетных вопросов примчалась мгновенно, 
подобная урагану; захватило дух неготовому путнику, закружило его 
к{а]к былинку в безудержном, всесильном вихре» (1.2, л. 6). Этому «не
готовому путнику» многие вопросы кажутся вместе с тем вполне ясны
ми. Однако проходит несколько месяцев, и его взгляд на них резко 
меняется. Таково, например, его отношение к Временному правитель
ству— именно по этому вопросу Д. Фурманов довольно долго (конечно, 
по тем временам) расходился с позицией большевиков.

«Борьба со временным правительством — ненужная, опасная борь
ба. Она не имеет под собою данных, она обещает грошовую победу и 
неисчислимые бедствия от неизбежной тогда неурядицы и разрухи» (1.2, 
л. 9). Эта запись не датирована. В дневнике она идет вслед за записью 
от 19 апреля. Следующие за ней записи датированы 1-м мая (по-види
мому, дата приписана позднее и не совсем точно) и 24-м апреля. Таким 
образом, процитированный текст относится, очевидно, к апрелю 1917 г. 
На полях против последних строк записи сделана приписка: «Наивное 
неведение!», дальше в скобках следует дата «(18 августа 1917)», относя
щаяся, вероятно, к последним двум словам. Они являются таким обра
зом позднейшей припиской и выражают тот уровень политического со
знания автора, каким стал он в августе 1917 г., после июльских дней и 
корниловского мятежа. Дата 18 августа не может быть датой всей запи
си, — это следует, во-первых, из самого содержания, явно относящегося 
к весне 1917 г. (иначе в записи не могли бы не отразиться существенней
шие политические события, которые произошли летом этого же года), 
во-вторых, из датировки окружающих ее записей. Заметим и необычную 
для дневников Фурманова форму записи даты: она заключена в скоб
ки; таким образом, видимо, зафиксировано время, когда была сделана

15 Собр. соч. М., 1960—1961. Т. 2, стр. 19, 33 и далее. Таких параллелей можно 
указать немало.
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приписка, когда прежние высказывания, исполненные горячей убежден
ности, показались автору наивными.

И, наконец, смысл этой приписки совпадает с теми умонастроениями 
автора, которые выражены в большой и подробной записи от 16 июля и 
от того же 18 августа: «Надо уж говорить откровенно: до Революции 
ничего-то мы не знали про политическую борьбу, ничего-то мы не пони
мали в политических лозунгах — потому что нельзя же считать полити
ческим образованием .нашу эрудицию, почерпнутую в «Русаком Слове». 
И вот, с первых дней, мы дело себе представляли весьма просто: свергли 
царя, поставили новых министров и дело с концом. К[а]к будто черная 
сотня разбита, к[а]к будто у демократии с буржуазией одинаковые це
ли...», «...нас удивляло тогда это недоверие: да раз честный человек
г. Милюков, али Терещенко — да почему бы им и не доверить дело уст
роения Роосии? 16.

Мы тогда еще ничего не знали, мы тогда ничего не понимали. Да 
простит нам Бог первоначальное неведение» (1.2, лл. 10—Юоб. Ср.— 
«Наивное «неведение!»).

Фурманов придает некоторый отвлеченный, общий смысл происхо
дящему в нем перелому; он ищет и находит нравственное оправдание 
всему этому и дает рекомендации своим предполагаемым единомышлен
никам: «И нечего стыдиться, друзья: смело заявляйте о своем переломе, 
это только засвидетельствует Ваше честное отношение к исповедуемой 
истине, Вашу искренность и благородство» 17 (16 июля). Еще яснее де
монстрирует происшедшие изменения запись от 18 августа, где Фурма
нов вспоминает, как «первые дни мы поклонялись героизму Родзянко», 
поклонялись Керенскому, поддерживали лозунг «Война до конца», вспо
минает свое непонимание «вековой классовой розни» как одной из при
чин войны. «Когда мне стали ясны скрытые пружины мировой траге
дии, — пишет он дальше, — когда я с ужасом оглянулся на только что 
пройденный путь, полный жестоких преступных ошибок, — я бросился 
бежать без оглядки и примчался к крайнему левому берегу» 18.

Что же это за «крайний левый берег»? С мая 1917 г. Фурманов при
мыкал к партии эсеров (до этого он не состоял ни в одной из партий). 
Однако уже в июне почувствовал свое расхождение с эсерами-оборонца- 
ми, и перед ним «встает задача организовать на месте комитет с[оциал]- 
р[еволюционеров] интернационалистов» 19 (запись от 16 июля 1917 г.). В 
августе эти мысли под влиянием левоэсеровской печати окончательно 
укрепляются; эсеры-оборонцы, пишет он, все больше компрометируют 
себя в глазах масс (см. запись от 18 августа). Наконец, запись от 3 сен
тября начинается словами: «Словно камень с сердца свалился, когда 
порвали мы -со своими «товарищами»-оборонцами» (1.2, л. 24о-б). (Слово 
«товарищи» поставлено в кавычки позднее — карандашом).

Путь Фурманова к интернационалистам и максималистам (то есть, 
в конечном счете, путь от правых эсеров к сближению с политической 
платформой большевиков) может показаться весьма прямолинейным — 
если ограничиться, как это чаще всего делается в литературе о Фурма
нове, свидетельствами только одного дневника — «1917—1918» (1.2). Но

16 Как видим, все это находит себе полное соответствие в той записи, которую мы 
относим к апрелю.

17 Собр. соч. М„ 1960— 1961. Т. 4, стр. 97 (1.2, л. 11). Здесь и далее дневник цити
руется по подлиннику с указанием страниц публикации.

18 Собр. соч. М/, 1960— 1961. Т. 4, стр. 99— 100 (1.2, лл. 12об., 13).
19 Там же, стр. 98 (1.2, л. 12).
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в архиве имеется другой дневник, котовый Д. Фурманов вел -парал
лельно первому, <с 10 декабря 1917 г. по 3 июня 1918 г. (1.4).

Он свидетельствует, каким долгим и мучительным было для Фур
манова прощание его с прежними, хотя и не вполне сформировавшимися 
убеждениями, как часто вспыхивали у него сомнения в правильности 
выбранного им, казалось бы, вполне решительно и сознательно нового 
пути — пути с максималистами, «влево» от эсеров. Эти сомнения, гра
ничащие иногда с отчаянием, Фурманов, по каким-то причинам не ре
шаясь доверить их первому дневнику, подробно высказывает во втором. 
«...Настроение в высшей степени нервное и тревожное. И эта нервность 
не только от усталости в работе — она больше от сознания бесплодно
сти, безжизненности наших запинаний, от сознания несбыточности мно
гих наших призывов и требований. Мы ведем открытую, смелую борьбу. 
Поздно уже нам отступать, поздно искать к[а]ких-то примирений и со
глашений — мосты сожжены, отступать некуда. Мы берем все левее и 
левее. И чем дальше влево, тем больше сомнений в целесообразности 
этого уклона». (21.XII.1917. 1.4, л. 12об.).

В свое время с восторгом приняв известие о свержении Временного 
правительства («26 октября», 1.2), Фурманов вместе с тем сомневается 
в правильности ареста эсеров Н. Д. Авксентьева, В. М. Чернова, А. Р. 
Года, меньшевика Ф. И. Дана и др. Напомним, что это декабрь 1917 г.; 
все еще длятся, как видим, расхождения Фурманова с большевиками по 
существеннейшим вопросам стратегии и тактики революции. Так же оче
видны эти расхождения и в феврале — марте 1918 г. (см. записи за эти 
месяцы в дневнике 1.4 — о партизанской войне и др.).

Подробное отражение в дневниках 1917—1918 гг. (1.2; 1.4; 1.17), 
часть которых опубликована, получил период конца февраля — начала 
марта 1918 г., когда тот «крайний левый берег», каким представлялся 
Д. Фурманову в августе 1917 г. максимализм, теперь кажется ему уже 
недостаточно «крайним». Начинаются поиски новой политической пози
ции. Первая запись на эту тему названа «На борьбу за Вольные Комму
ны» в дневнике 1.4 («Скоро година Революции...», лл. 40—41).

Любопытно, что в дневнике Фурманова почти нет основательной 
аргументации в пользу той или иной платформы. «А уж сердце совсем 
не лежит к максимализму. Нашу газету «Максималист» — читаю хлад
нокровно. «Голос труда» 20 — роднее» (там же, лл. 40об.—41) — такова 
обычная аргументация автора дневника. С другой стороны, изменение 
своих убеждений Фурманов объясняет самим развитием революции, ко
торое заставляет его менять свои политические взгляды.

«Революция прогрессирует.
Революция раскрывает путь мыслям и чувству. И нечего тут ро

беть — с переменою миросозерцания, тем более, что максималистское 
учение было воспринято не до дна» (там же, л. 41).

«Теперь уже нет сомнений и нет колебаний: мы—анархисты. Об этом 
остается только известить «-почтеннейшую публику», дабы знали, с кем 
имеют дело». («Мы — анархисты», 21.111.1918; 1.4, л. 47об.). В записи, 
сделанной через несколько дней (25,111.1918) в другом дневнике, Фур
манов уже с горечью и обидой рассказывает о том, как приехавший «из 
центра» анархо-синдикалист Черняков красноречивым изложением ос-

20 «Голос труда» — издававшийся в Петербурге орган группы анархо-синдикали
стов.
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нов нового для остальных членов группы учения анархистов едва не ли
шил Фурманова его роли инициатора в замышляемом им переводе всей 
группы максималистов на новые рельсы. Это — первая запись о перехо
де Фурманова к анархизму в дневнике 1.2, тогда как в параллельном 
дневнике, как мы видели, эта тема присутствует начиная с 9 марта 
1918 г. Сам момент окончательного, официально заявленного перехода 
на анархистские позиции зафиксирован в параллельном дневнике гораз
до более подробно — особенно с точки зрения чисто личных трудностей, 
которые встали в это время перед Фурмановым. «Скажу откровенно, 
мне тяжело расставаться с максимализмом. В течение года — сколько 
произошло крутых смен:

беспартийный 
правый эсер 
левый эсер 
максималист 
анархист

Это ведь ужасно. Сколько тут было пыток, пока все утверждалось, про
яснялось, определялось. Это была настоящая трагедия мятущейся мыс
ли и пламенеющего любовью к трудовому народу сердца. Теперь даль
ше уже некуда идти — анархизм стоит на грани, за которую еще 
не перекинулась человеческая мысль. Тут конец»- (Вспомним его 
мысли о максимализме как о «крайнем левом береге»; 21.111.1918; 1.4, 
л. 51).

Дальнейшая политическая эволюция Фурманова отражена главным 
образом в дневнике 1.2 (14 апреля 1917 — 10 июня 1918).

В архиве имеются таким образом обширные материалы, позволяю
щие восстановить историю политического развития Д. Фурманова, еще 
недостаточно выясненную. Уточнения такого рода были бы не так важ
ны, если бы авторы, пишущие о Д. Фурманове, занимались преимущест
венно изучением его литературного творчества. Однако изучение это 
складывается — и закономерно — как раз таким образом, что уделяет
ся много внимания характеристике его общественно-политической дея
тельности. Естественно поэтому ожидать от таких характеристик воз
можно большей полноты и исторической точности.

Содержание дневников находится в некотором противоречии с бы
тующим в литературе стремлением изобразить Фурманова безвольной 
игрушкой в руках «враждебных» сил и объяснить многие его шаги как 
поступки, странным образом выпадающие из-под контроля сознания21.

Архивные материалы показывают, что увлечение Фурманова лозун
гами различных партий часто было недостаточно глубоким. Но при этом, 
как явствует из дневниковых записей, Фурманов не раз был инициато
ром перехода своей группы от одного лозунга к другому, от одной пар 
тии к другой и даже определенным образом влиял на сознание менее 
подготовленных ее членов.

Обращает на себя внимание довольно широкая этическая пробле-

21 «Выполняя практическую работу в Совете рабочих и солдатских депутатов и 
симпатизируя большевикам, он в д р у г  о к а з ы в а л с я  в рядах эсеров, затем анархи
стов». (Г. Горбунов. Горячее сердце. Страницы жизни Д. А. Фурманова. Иваново, 1960, 
стр. 70); «Т е м н ы е с и л ы  протягивали свою руку и к нему, ч т о б ы  с о в р а т и т ь  
(?) е г о  и у т о п и т ь  в болоте политической демагогии». (Там же, стр. 70); «Никто 
теперь не убедил бы его в добрых намерениях Временного правительства. О д н а к о  
Ф у р м а н о в а  о ж и д а л а  н о в а я  л о в у ш к а .  Он попал в плен анархических 
настроений.» (Там же, стр. 73; подчеркнуто на'ми — М. Ч.).
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маткка дневников Д. Фурманова. В литературе она оказалась [почти 
совсем обойденной. Между тем привычка Д. Фурманова подробно раз
вивать в дневнике свой взгляд на моральные проблемы, встающие перед 
ним в его общественной и личной практике, а также подчеркнуто рацио
налистическое отношение Фурманова к личной жизни революционера (в 
его дневниках детально разрабатывается то «конституция любви», то 
«Проект любовно-вольно-супружеской жизни с Наей» — 1.18) — все это 
дает возможность восстановить систему взглядов, своего рода мораль
ный кодекс автора дневников. Этот любопытный аспект изучения мате
риалов архива Д. Фурманова мог бы оказаться интересным не только 
для исследователей творчества Фурманова, но и для -историков общест
венной мысли России конца 10-х — начала 20-х годов XX в., — для тех, 
кто поставил бы перед собой задачу построения системы взглядов (и 
политических, и этических) общественных деятелей этой эпохи. Часть 
архива Фурманова, (которая имеется в отделе рукописей, дает для вы
полнения этой задачи ценный материал.

Д. Фурманов стремится четко разграничить «личный» и «обществен
ный» аспекты своей жизни, вырабатывает простые критерии для реше
ния сложных вопросов. «8 месяцев назад я услал Наю, не захотел с нею 
жить потому, что было «не время заниматься личным счастьем и отда
вать ему свой досуг... Мы нужны на общественную работу. Личным сча
стьем заниматься некогда...». Я рассуждал тогда к1[а}к революционер. Я 
не пожалел тогда отбросить свое личное счастье ради большей продук
тивности общественного труда» («13. Ная» — 1.5, лл. 22—22об.). Раз
мышляя о своем отношении к одному из товарищей в случае, если бы 
тот нанес ему личную обиду, Д. Фурманов поясняет: «я его, б[ыть] м[о- 
жет], возненавидел бы, но это была бы ненависть к нему лишь к(а]к че
ловеку, отнюдь не к[а]к общественному работнику. До такой низости я 
никогда не упаду, чтоб личное и общественное перемешать в одну 
кучу» («13. Ревность ли?» — 1.9, л. 40). Такое же рационалистическое 
освещение получают в дневниках проблемы любви, семейной жизни. «Я 
хочу выработать целую декларацию нашей любви, создать конституцию 
нашей дальнейшей совместной жизни. Я уже поставил целый ряд вопро
сов и на эти вопросы жду от нее ответов. Когда, продумав серьезно, она 
даст мне свои ответы — на достаточном основании я уже легко смогу 
окончательно создать эту Конституцию... Перечисляю поставленные во
просы:

1) Как тебе рисуется наше прошлое: а) Кавказ, в) Сарны,
с) Двинск 22.

2) Почему мы сошлись.
3) Для чего ” ”
4) Как представляешь нашу дальнейшую жизнь и какие принципы 

кладешь в ее основание.
5) В чем должна выражаться моя любовь к тебе.
6) Как понимаешь «свободу» совместной жизн-и.
7) В какой форме и в какой области будешь работать.
8) Хочешь ли иметь детей — сколько и когда.
9) Как их будем содержать и воапитывать.

16) Какая клятва для тебя священна и непреложна.

22 Места, где Д. Фурманов и А. Н. Фурманова вместе работали в санитарных по
ездах в 1914— 1916 гг.
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17) Камне недостатки замечаешь за собою.
18) О чем считаешь необходимым меня предупредить?»
На все эти вопросы должны быть даны, по мысли автора, «письмен

ные ответы» («13. Ная» 1.5, лл. 25, 26—27). В архиве сохранились эти же 
вопросы, тщательно выписанные на отдельных листочках и врученные в 
свое время, по-видимому, той, к кому они были обращены (1.3). Сохра
нился и другой любопытный документ, выработанный, видимо, на осно
ве полученных от А. Н. Фурмановой письменных ответов — «Проект 
любовно-вольно-супружеокой жизни с Наей». Здесь в одном и том же 
торжественном тоне говорится и о высоких материях, и об интимном: 
«Мы сходимся свободно, полные взаимной любовью и уважением. Схо
димся потому, что в жизни порознь не нашли полного счастья. Сходим
ся для того, чтобы это счастье найти в совместной жизни — на общих 
принципах, во имя общих идеалов... Сходимся для упорной активной 
работы на общественном поприще во имя блага трудового люда...» 
(1.18, л. 1) Фурманов стремится заранее решить все проблемы, регла
ментировать свою настоящую и будущую жизнь. «Но мы не забываем 
и того, что б[ыть] м[ожет] придется расстаться, разойтись. На этот слу
чай мы решаем так: Расходимся свободно, как и сошлись; ...малолет
них детей 23 обязуемся воспитывать и кормить совместно, пополам раз
делив добровольно, а в случае несогласия — на жребий». (Там же, лл. 
1об.—2).

В дневниковых записях за 17, 20, 29 ноября 1917 г., сделанных 
Д. Фурмановым на отдельных листах (1.16), тоже подробно объясняется 
взгляд автора дневника на семейную жизнь, всесторонне обдумано его 
отношение к будущей жене, пересказаны их разговоры на эту тему. «У 
нас с тобой в душе есть искра божия и она никогда не даст нам заснуть 
в серенькой будничной жизни. Мы будем работать, учиться, развивать
ся... Я займусь тобою и помогу чем сумею...». Далее он пишет: «Когда я 
читаю лекцию24—‘в море голой мне всегда хочется увидеть тебя... Мне 
хочется обрадовать тебя этим и пережить самому какую-то хорошую ми- 
нуту — минуту здоровой гордости». (Запись от 20 ноября 1917, 1.16). 
Для дневников Д. Фурманова характерно это «выговаривание» до конца 
всех своих чувств, подыскивание завершенных, вполне определенных 
формулировок для любой мысли, любого ощущения. Автор не терпит 
неясности в своих чувствах, стремясь непременно довести их до логиче
ского конца и запечатлеть на страницах дневника. Отсюда — нередко 
впечатление сухости, исходящее от его записей.

Вот автор вспоминает женщину, с которой был когда-то близок, и 
на дневниковую запись ложится печать литературного стандарта и ри
торических формул «народнической» прозы. «Призраки прошлого еще 
тревожат порою незажившие раны. Встает милый образ и манит к себе. 
Но, встретившись теперь, я приложил бы другую мерку к моему преж
нему кумиру. Теперь я спросил бы Наташу: «А скажи мне, Наташа, ска
жи прямо — любишь ты бедный, забитый и оскорбленный народ, или 
цет? Готова ты или нет бороться за его близкое, грядущее счастье — ну, 
говори! Если нет — я не подаю тебе руки, иди прочь, я больше не знаю 
тебя, ты мне не только чужая — ты врат мой...». (29 ноября; 1.16).

23 У Д. Фурманова не было детей от брака с А. Н. Фурмановой.
24 Д. Фурманов, окончив 2 курса университета, вел занятия на студенческих кур

сах в Иваново-Вознесенске.
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Нередко события, которые должны были, казалось бы, особенно 
волновать автора дневника, получают как раз наиболее бледное выра
жение; живые, реально испытываемые им чувства не пробиваются 
сквозь толщу используемых автором литературных штампов. В дневни
ковых записях самого различного содержания постоянно заметна эта 
забота о литературности, стремление найти для своих переживаний наи
более сильные и «высокие» слова: «Мой дорогой, любимый брат! — пи
шет Фурманов, узнав о смерти младшего брата, — Мой поэт! Ученик 
мой, коммунист, благородный юноша, Серега мой милый! Тебе моя веч
ная любовь и скорбная моя память. Прощай!» (Запись от 20 ноября, 
машиноп. 'копия дневника за 1920 г., УИ.4, стр. 67) 25. Такого рода запи
си могут быть использованы исследователями в двух планах — для ха
рактеристики дневникового наследия Д. Фурманова <с литературной 
стороны и для характеристики личности автора.

В дневниках отразилась постоянная работа их автора над выработ
кой твердых правил поведения и строгого самоконтроля. Д. Фурманов 
объясняет, что если он дает себе «простое» слово, то его еще можно на* 
рушить, зато «честное слово» вынуждает его к безусловному выполне
нию принятых решений («20. Честное слово», 1.5, лл. 28—31). В дневни
ке 1920 г. 26 пространная запись, также озаглавленная «Честное слово», 
посвящена этой же теме. Д. Фурманов пересказывает в ней свой разго
вор с товарищем, которому он объясняет: «Я так поставил себе с самого 
детства, что честное слово понапрасну не даю — все равно, чего бы оно 
ни касалось — решаюсь ли я оставить курение или выпивку, даю ли ка
кое бы то ни было обещание в общественной работе. Раз уж я дал чест
ное слово — баста, я ни за что его не нарушу и при любых обстоятель
ствах остаюсь ему верным» (ХП.4, стр. 133). В этой же записи содер
жатся рассуждения о возможности нарушения слова в условиях полити
ческой и вооруженной борьбы и т. д.

Позднее и «честное слово», однажды нарушенное, было заменено 
Фурмановым на «слово революционера» как более твердое. Запись эта 
сделана на отдельных листах и озаглавлена «Слово рев[олюционе]ра 
вместо честного слова» (9.IX.1918. 1.6к).

Дневники Д. Фурманова используются обычно почти исключительно 
как чисто иллюстративный материал к биографии. Они еще не осознаны 
как источник исторический, значение которого выходит за пределы изу
чения личности и творчества Д. Фурманова, как ценные документы для 
изучения реальной исторической обстановки определенных лет.

С другой стороны, материалы дневников еще недостаточно исполь
зованы и для объективного изучения биографии Фурманова, его личной 
и литературной судьбы. Цели, которые ставят перед собой авторы, обра
щающиеся к этим документам, как бы раз и навсегда предопределены.

Это, конечно не частный недостаток исследователей, работающих 
именно над данным архивом. В археографической практике документы, 
отражающие специфические условия установления Советской власти на

25 Собр. соч. М., 1960— 1961. Т. 4, стр. 248. Автор дневников не раз подробно разъ
ясняет свое отношение к смерти близких; см., например, рассуждения об «истинном- 
эгоизме» в его дневнике 1916 г., где Фурманов поясняет, что любит людей, «пока они 
живы и красивы, пока в них есть огни» (машиноп. копия записи от 27 июня 1916 г., 
V. 1, стр. 4).

26 Выдержки из него сохранились в фонде Д. Фурманова главным образом в виде 
машинописных списков (VI.2—5; V II.1—2), а также небольшого по объему автографа 
дневника за 14 марта — 6 апреля (1.11).
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местах, изучаются порой недостаточно внимательно. Исследователей 
больше интересуют черты сходства с тем, что происходило в центре, чем 
свои, местные особенности развития тех же событий в разных городах, 
и уездах. Это отразилось, например, в сборниках, вышедших на местах 
к 40-летию Октября. «Если, например, большевики в некоторых городах 
получили большинство в Советах раньше или позже, чем в Петрограде,, 
то это обстоятельство в сборниках стремились обойти. Деятельность 
мелкобуржуазных или буржуазных партий и групп, трудности борьбы с 
ними в период подготовки и проведения Октябрьской революции едва 
затронуты в этих сборниках»27• Эти недостатки целиком разделяет об
ширная литература о Д. Фурманове. Его дневники почти не использу
ются и для характеристики деятельности разнообразных партий и групп 
в Ивановской области в годы подготовки .и проведения Октябрьской 
революции, для изучения работы Советов на местах, конкретных обстоя
тельств -национализации фабрик и заводов и т. п.

В последнее десятилетие издается большое количество мемуаров,, 
особенно о первых годах Советской власти. Тем более ценными были бы 
сейчас новые публикации немногих сохранившихся дневников, относя
щихся к этому времени. Они хотя бы частично выполняли по отношению 
к многочисленным мемуарам функцию корректива — как документы, 
отразившие время с гораздо большей степенью точности, чем вспоми
нается оно очевидцам через четыре и пять десятилетий.

Приведем лишь один пример. В одном из сборников воспоминаний 
рассказывается о том, как рабочие Тейкова брали в свои руки контроль- 
над производством, как постепенно пресекали они попытки управляю
щего текстильной фабрикой — Невядомского — передавать доход пай
щикам и т. д. Затем описываются те обстоятельства, при которых фабри
ка целиком перешла в руки рабочих (еще до декрета о национализа
ции). Проверяя документацию, рабочий контроль установил, что Невя- 
домский «успел не только выкачать ценности, равные своему паевому 
вкладу, но кое-что и за своих компаньонов. Будучи п-рипертым к стенке, 
рн обещал представить оправдательные документы, сославшись на то, 
что они у него находятся дома, а сам на следующий день исчез из Моск
вы 28 навсегда. Он понимал, что морочить голову было уже бессмыслен
но. Вскоре его видели в Орле. На своей квартире Невядомский оставил 
записочку: «На сегодня моя карта бита, не с того козыря пошел. Но игра 
не проиграна, еще встретимся»29. «После того, как основной пайщик 11- 
заправила фирмы Невядомский скрылся, рабочим ничего не оставалось 
делать, как принять на себя управление фабрикой» 30.

В этом же сборнике помещен очерк Ю. Глебова «Организатор 
масс». Там подробно рассказано о том, как в это же самое время были 
арестованы фабриканты — Невядомский, Лазарев «и двое других». Все 
они просидели в Ивановской тюрьме около трех недель и были осво
бождены лишь по указанию В. П. Ногина 31.

Кто же из авторов прав в освещении обстоятельств этой истории?
Посмотрим, как освещен этот эпизод в дневнике Фурманова за

27 М. П. Губенко и Б. К. Литвак. Конкретное источниковедение истории советского 
общества. — «Вопросы истории», 1965, № 1, стр. 12.

28 Управление фабрикой находилось в Москве.
29 А. Гурьянов. Своею собственной рукой. — В кн.: На заре Октября. Очерки и. 

воспоминания. Иваново, 1957, стр. 372.
30 Там же, стр. 373.
31 Ю. Глебов. Организатор масс, стр. 141.
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1917-й г., в записи «Наш заговор». Правление профессионального союза 
пригласило «нас в экстренном порядке — Самойлова, Колесанова, ме
н я— для разрешения •неотлож1но-сроч1но1го дела» (1.2, л. 82). Высту
павший .на закрытом заседании Асаткин объяснил, что Согласительная 
комиссия, заседающая в эти дни «в Москве, ничего не дает рабочему и 
надо принимать экстренные меры по введению минимума заработной 
платы, -на который «не соглашаются фабриканты. «У фабрикантов 2— 3 
вождя. Необходимо в первую голову изъять их из обращения... Речь 
шла о полном устранении фабрикантов от производства— даж е в тех 
отдельных случаях, когда фабр[икан]ты принимают гшш-тит». Дальше 
Фурманов сообщает: «Вчера же (1-го) посланы были в Москву крас- 
ногварейцы для ареста вожаков нашей буржуазии: Неведомского32, 
Вейсмана, Лазарева, Лебедева, Доброва. Сегодня из Москвы звонили: 
врагов взяли на заседании Согласительной комиссии, возобновившей, 
по-видимому, переговоры. Там переполох и 'недоумение. Комиссия пре
кратила работу. Негодяев везут сюда. Тюрьма готова — пять одино
чек» (2.ХН.1917, 1.2, лл. 82об., 83об.).

В другом дневнике есть неопубликованная запись «Крупная сила», 
дополняющая этот материал. В ней рассказывается о работе Иваново- 
Кинешемского райсовета, членом бюро и ‘председателем которого был 
Д. Фурманов в декабре 1917 г .33; критически оцениваются способности 
к ответственной практической работе членов Райсовета (обычная тема 
дневников Фурманова), в том числе и автора дневника («Фурманов — 
юноша, студент, совершенно не знакомый с практической жизнью; поэт, 
живший доселе стихами и легковесною беллетристикой; человек, доселе 
с рабочими не работавший, кроме лишь курсов — но это ведь за несколь
ко месяцев до революции!») (1.4, л. 9об.). Приводятся примеры того, 
какие крупные вопросы, касающиеся целой области, приходится решать 
членам бюро, не всегда достаточно подготовленным. «Ничего не поде
лаешь— на безрыбьи и рак — рыба. А посему работаем. К примеру ска
зать — держим в тюрьме Неведомского. Областной комиссар 34 Ногин 
и .народный комиссар Шляпников засыпали телеграмма-ми—выпустить 
Нев[едомско]го немедленно. Последнюю телеграмму Шляпникова об
суждали шесть членов Райсовета, и голоса разделились пополам: пред
ложение отклоняется, и Неведомский остается сидеть в тюрьме. Комис
сары мотивируют свои требования гл[авным] обр[азом] тем, что фаб- 
р[икан]ты нейдут в нужные комиссии, прежде чем не выпустят аресто
ванных (кроме Н[еведомско]го сидит еще Добров, а Лазарева выпустили 
с неделю назад). А мы уж изверились окончательно во все эти согласи
тельные и примирительные комиссии, в третейские суды и прочую пре
лесть... Сила-то мы сила, а все-таки легче нам будет работать, когда вра
гов рассуем по тюрьмам. Не место и не время «им защищать во время 
крутого перелома свои разбойничьи права. Комиссары приказывают, а 
мы находим их приказание нецелесообразным и отстраняем его.

32 Так записывает эту фамилию Фурманов.
33 Д. А. Фурманов. Летопись жизни и деятельности. Библиография. Материалы. 

Иваново, 1963, с. 111.
34 На II съезде Советов (7 ноября) В. П. Ногин вошел в Совнарком как народ

ный комиссар торговли и промышленности. После выхода В. П. Ногина из Совнаркома 
и ЦК (см. известное письмо пяти народных комиссаров :«Мы стоим на точке зрения 
необходимости образования социалистического правительства из всех советских партий» 
и т. д.), в конце ноября Московский совет профсоюзов выбрал его областным комис
саром труда. В этой должности В. П. Ногин работал до весны 1918 г.— до назначения 
его заместителем наркома труда.
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Дневник Д. А. Фурманова. Запись «Первые шаги Районной власти» 
от 10 дек. 1917 г. Автограф. Ф. 320, 1.2, л. 92об.

9 — 1155
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Вот .истинное подчинение: слепой покорности здесь нет места, все 
зиждется на принципе целесообразности». (Запись от 16 декабря 1917 г., 
1.4, лл. 10—10об.) 35. Как ©идам, записи Д. Фурманова, сделанные непо
средственно по следам событий, подтверждают факты, изложенные в 
очерке Ю. Глебова, и резко расходятся с тем, как освещен этот эпизод 
А. Гурьяновым.

Очень большую по объему часть фонда составляют машинописные 
копии дневников разных лет — как полные их тексты, та«к и выдержки. 
В большинстве своем — это материалы к изданиям, подготовлявшимся 
в разные годы А. Н. Фурмановой. Эти документы, широко представлен
ные в архиве, дают довольно полное представление об истории издания 
дневников писателя и интересны прежде всего в этом плане. Это, во- 
первых, дневники 1910—1916 гг. (11.15—18, III.2, IV. 1, У.1 и частично 
Ш.1., 1У.2, У.2 и VI.6), автографы которых находятся в Рукописном от
деле ИМЛИ и почти '.совершенно отсутствуют в данном фонде 36.

Это, во-вторых, (перепечатки дневников 1917—1919 гг. (III.1, 1У.2, 
У.2, У1.6), часть которых хранится в данном фонде в виде автографов. 
Здесь прежде всего нужно назвать обширную машинописную копию 
дневников 1914—1917 гг., подготовлявшихся А. Н. Фурмановой к печати 
первоначально под названием «Мировая война» (III.1). Копия гораздо 
полнее (и не только за счет расширения хронологических рамок), чем 
опубликованный текст37.

В фонде имеется еще один машинописный вариант, озаглавленный: 
«Дм. Фурманов. Из дневников (1915—1917 гг.). Под редакцией Анны 
Фурмановой» (1У.2). Дата исправлена рукою А- Н. Фурмановой: снача
ла были поставлены 1914—1919 гг., т. е., по-видимому, предполагалось 
включить в книгу более широкий по охвату времени дневниковый мате
риал. Можно предположить, что этот вариант публикации готовился 
сразу же после смерти Д. Фурманова — не позднее 1927 г.

В этом варианте ,стр. 1—271 представляют собой перепечатку 
дневников 1 янв. 1915 — 2-9 апр. 1917 г., автографы которых отсутст
вуют в данном фонде; стр. 271—273 — запись «Жгучие вопросы» (1.2), 
стр. 273—316 — большое количество записей, озаглавленных «По де
ревням и селам» (см. далее — У.2, стр. 63—159), стр. 316—388 — пере
печатка дневника 1917—1918 -гг. (1.2), стр. 389—401 — дневников 
1918 г.

35 Об этом же — в записи от 20 декабря: «Все требуют в один голос — освобо
дить!» (1.2, л. 98об.) «Комиссары и Совет мотивируют свое требование тем, что мы еще 
слишком слабы, чтобы обойтись без фабрикантов, что промышленность погибнет, что 
посреднические комиссии пока еще необходимы, а раз так — освобождение необходимо» 
(там же, л. 99). Однако положение не меняется; на очередном заседании Фурманов 
вносит «свое предложение особо: — Прекратить вообще всяческие попытки переговоров 
с фабрикантами и усилить повсеместно репрессии, гл[авным] обр[азом] «изъятие» вра
жеских вождей» (там же, л. 101). Правда, непосредственно вслед за этим Д. Фурманов 
пишет о своих сомнениях: «Мы, б[ыть] м[ожет], многого не учитываем. А за нами ведь 
300 тысяч одних рабочих. Вот к[а]кое дело приходится решать впятером-вшестером, 
да вдобавок людям малоопытным, малознающим. Даж е становится несколько жутко: 
а что если наше предложение основано только на добром желании; что если оно вредно 
рабочим? Этот вопрос все время давит своей громадностью и серьезностью» (там же, 
л. 101).

36 Можно назвать только очень небольшой (4 лл.) отрывок из дневника 1915 г. 
(2 авг.) под названием «Шестерка», который можно рассматривать и как творческую* 
рукопись — черновой вариант рассказа, а также два недатированных отрывка, относя
щихся, по-видимому, к 1915 или 1916 г. (1.15, 22).

37 Д. Фурманов. Дневник (1914— 1915— 1916). М., 1929.
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Третья из наиболее крупных машинописных копий дневников 
Д. Фурманова (У.11) начинается с записи от 8 ноября 1916 г. «Неужели 
поздно?»38. Начиная с записи от 14 апреля 1917 г. («Совершаются 
ужасные дела...»), целый ряд страниц представляет собой перепечатку 
одного из дневников (1.2): стр. 53—63, стр. 159—211 (включая запись 
«Судьи», 29.Х. 1917), стр- 250—292 (начиная с записи «Декрет о -мире», 
следующей в автографе непосредственно после записи «Судьи», до запи
си «Первые шаги районной власти», 10.XII). Затем следует вставка из 
другого дневника этого же времени (1.4): «Искусство» (4.ХП. 1917), 
«Утомление» (12.ХП); со стр. 299 — вновь материал первого дневника 
(1.2); далее — стр. 301—303 — вставка «Крупная сила» (16.ХИ; 1.4); 
затем вновь записи из первого дневника и, наконец, материалом, пере
печатанным из второго дневника («Тяжело на душе», стр. 311—314), 
заканчивается данная машинопись. В ней имеются также подробные 
записи Д. Фурманова о его агитаторской работе в деревнях летом
1917 г. (стр. 63—159) и протоколы собраний анархистов (стр. 211—250); 
автографы этих материалов в фонде отсутствуют.

Машинопись, хранящаяся под шифром У.З, представляет собой бо
лее или менее полные копии нескольких дневников — от апреля 1917 г. 
до 18 декабря 1918 г. (стр. 59—319). Машинопись начинается отрывком 
из записи «2—9/У 917» (самый ранний из дневников-автографов, имею
щихся в фонде, начинается с 14 апреля— 1.2).

Вторая запись датирована уже 14-м декабря 1917 г. — это запись 
«Искусство», первая в одном из дневников Фурманова (1.4). Дальше 
идет подряд текст этого дневника (о характере перепечатки см. раньше). 
После записи от 26 декабря 1917 г. следуют другие, не содержащиеся 
в дневнике с шифром 1.4 — «Изумление», «Христова ночь (Людмила)», 
«Эшелон» и др .39 (стр. 74—80). Дальше перепечатаны -последующие 
записи из того же дневника. После записи 23 февраля 1918 г. («Макси
малисты») перепечатана (без заглавия) дневниковая запись «Усталость 
и слабость» от 26 февраля 1918 г. (стр. 95—98), сделанная Фурмановым 
на отдельных листах (1.17а); после записи от 15 марта—-запись «Смерт
ная тяга» (стр. ПО—113), тоже имеющаяся в автографе (1.176).

Вслед за перепечаткой дневника 1.4 (и 1.17а, б) идет перепечатка 
дневника 1.5 (со стр. 153) — начиная с первой записи в этом дневнике 
«Привилегии» (14.У1. 1918)- После записи от 14 июня в дневнике-авто
графе непосредственно (на другой стороне листа) следует запись от 
18 июня («Наташа» — «Сегодня я снова встретил Наташу...»). В маши
нописи же между этими двумя записями находится запись от 16 июня, 
автографа которой нет в фонде Фурмановых. Это запись под названием 
«На чужую квартиру». Из содержания ее ясно, что она относится не 
к 1918, а к 1920 г., когда Д. Фурманов с женою был в Семиречье во вре
мя мятежа красноармейских частей. Очевидно, запись эта была сделана 
Д. Фурмановым на отдельном листе и впоследствии лицо, которое гото
вило рукописи к перепечатке, присоединило эту запись к дневнику
1918 г., найдя ей место между записями 14 и 18 июня.

38 Опубл. в Собр. соч. М., 1960— 1961. Т. 4, стр. 85 (частично); здесь же напеча
таны и некоторые другие записи: «Тревожные вести» и «Новый труд» (от 18 ноября 
1916 г., стр. 2—4) — стр. 86—87; «Беспокойные вести» (от 1 марта 1917 г., стр. 19—20)— 
стр. 88.

39 Автограф этих записей находится в ИМЛИ; он представляет собой небольшой 
блокнот, озаглавленный «Сюжеты», с датой 29.11.1916 (11.62.1571). Это — не дневнико
вые записи и по своему внешнему виду и по содержанию.
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Из дневникового материала 1916 г. следует указать перепечатку 
дневниковых записей за 25—28 июня (У.1), представляющую собой, 
возможно, личную машинопись Д. Фурманова40.

Машинопись VI. 1 представляет собой последовательную перепечат
ку (с небольшими купюрами) дневников 1919 г., относящихся к пребы
ванию Д. Фурманова в чапаевской дивизии: 1.7 (стр. 1 —17 машинописи), 
1.8 (стр. 17—35 машинописи), 1.9. (стр. 35—99 машинописи).

Среди машинописных копий дневников, автографы которых отсутст
вуют в данном фонде, можно назвать дневники 1919—1920 гг. (VI.2 — 
с 8 авг. 1919 г. по 20 янв. 1920 г.; VI.3 и VI.4 — с 26 дек. 1919 г. по 22 авг.
1920 г.; стр. 45—58 машинописи VI.2 совпадают в основном со стр. 1—7 
машинописи VI.3, однако в последней отсутствует ряд записей, имею
щихся в машинописи У1.2: «Болезнь Наи», 28.ХН, стр. 48—49, «Фрунзе», 
29.ХН, стр. 49, «Рождество», 7.1.1920 г., стр. 53—57).

В архиве имеется ряд машинописных копий (далеко не полных) 
дневников 1920—1925 гг.41 (VII.1—10). Небольшие по объему автогра
фы дневниковых записей 21—22 июля 1924 г. (1.19) и 10 марта — 29 окт. 
1925 г. не имеют машинописных копий. Это объясняется, по-видимому, 
тем, что данные записи личного характера совсем не предназначались 
для публикации. Перепечатанные страницы целиком посвящены литера
турной и общественной работе Д. Фурманова в Москве (начиная с мая
1921 г.), описанной очень подробно. Записи этих лет дают ценный мате
риал, в частности, по истории РАПП’а и примыкающих к ней группиро
вок.

* *

Художественные произведения Дм. Фурманова составляют немалую 
часть фонда, однако среди них чрезвычайно мало автографов и автори
зованных машинописных текстов. Это два небольших отрывка, пред
ставляющих собой, по-видимому, литературно обработанные записи из 
дневника— «Шестерка» (1.1) и «Второй вечер» (1.22); очерк «Смерть 
Никиты Вас[ильеви)ча» (1.26); блокнот со стихотворениями (январь 
1920 г.) — большей частью шутливо-интимного, «домашнего» содержа
ния (1.10), очерк «Памяти Василия Ивановича Чапаева» (1.25).

Есть также машинопись с подписью-автографом очерка «Незабы
ваемые дни»42 (11.24).

Имеется довольно много машинописных текстов очерков, составлен
ных на материале дневников 1920, 1923, 1925 гг. и отпечатанных на 
длинных листах, которыми обычно пользовался сам Д. Фурманов. Так 
как авторская правка и подпись на этих машинописных экземплярах 
отсутствует, можно только предполагать, что эти выборки делал сам 
писатель, готовя материал непосредственно для печати (почти все очер
ки впервые были опубликованы сразу после написания, в 1925 г.). Это 
очерки «Мацеста» 43 (Х.З), «На отдых» (записи о поездке /в Мацесту

40 Автографы некоторых из этих записей хранятся в ИМЛИ: «Конфликт продол
жается», стр. 1—6 (Н.62.1593), «Обида», стр. 10— 14 (II.62.1594).

41 1920 март 16— апр. 6 (см. I. 11), июль 20 — авг. 22; 1921 янв. 1 — март 5, май 
20 — дек. 28; 1922 янв. 15 — окт. 11; 1923 февр. 16 — дек. 13; 1924 янв. 2 — дек. 25; 
1925 янв. 16 — дек. 12.

42 Собр. соч. М., 1960— 1961. Т. 4, стр. 55—68.
43 Там же. Т. 3, стр. 181— 187 (автограф в ИМЛИ: Н.62.66).
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16.УШ, 1925; Х.13) 44, «На Черном Ереке» 45 (Х.16); «Наблюдательны?! 
пункт»46 (Х.17), «Новый Афон»47 (Х.21а), «Облетевший цветок»48 
(Х.22), «Штарк»49 (ХП.6). Следует назвать также небольшое количество 
подготовительных материалов к «Чапаеву» (XII.2,3; XIII.3). Большин
ство этих машинописей имеет дубликаты.

Машинопись рассказа «Инвалид» сохранилась в виде экземпляра, 
также, возможно, отпечатанного при жизни автора и выправленного 
впоследствии рукою А. Н. Фурмановой; в конце ее же рукой воспроиз
ведена подпись Д. Фурманова. Этот рассказ, написанный в Мацесте 
21 июня 1925 г., был напечатан после смерти писателя в третьем томе 
его -собрания сочинений 50, составленном Дм. Фурмановым незадолго до 
его смерти и затем пополненном А. Н. Фурмановой «некоторыми неза
конченными и необработанными произведениями» 51 писателя.

В указанной машино1ПИ1си — более десятка разночтений с печатным 
текстом. Рассказ написан под влиянием Бабеля 52 и почти весь выдер
жан в нехарактерной для Д. Фурманова форме сказа. Автор стремится 
воспроизвести строй просторечия, и машинопись сохраняет это ,в боль
шей степени, чем отредактированный текст посмертной публикации 53.

В этой же группе материалов можно назвать еще машинописные 
экземпляры «Легенды унглов» 54 (1Х.9), очерка «Бпифан Ковтюх»55 
(IX.8; автографы в ИМЛИ: П.62.39; П.62.1; П.62.10), где рукою А. Н. 
Фурмановой фамилия «Ковтюх» везде исправлена на «Кочубей»56 и 
сделаны некоторые поправки, а также очерков «Как убили Отца»57 
(IX.4), «Адлер»58 (VIII.22), «Батум» (VIII.З)59, очерков о событиях 
гражданской .войны — «В тылу у неприятеля»60 (VIII.8), «Гора»61 
(VIII.14), «Город» (VIII.1 6 )— первая часть первой главы повести 
«В восемнадцатом году»62, «По каменному грунту» (XI.9а)63 и еще ряда 
рассказов (XI.5,6, 126).

44 Там же. Т. 3, стр. 165—181 (черновой автограф в ИМЛИ: II.62.72; И.62.73).
45 Там же, стр. 7—13 (автограф в ИМЛИ: П.62.42).
46 Собр. соч. 1926—1927. Т. IV, стр. 52—53 (автограф в ИМЛИ: П.62.51).
47 Собр. соч. 1926—1927. Т. III, стр. 332—442 (автограф в ИМЛИ: И.62.63).
48 Автограф в ИМЛИ: II.62.1595.
49 Собр. соч. 1926—1927. 'Г. III, стр. 181 — 191 (автограф в ИМЛИ: Н.62.23).
50 Там же, стр. 343—359 (автограф в ИМЛИ: 11.62.12).
51 Собр. соч. 1926—1927. Т. 3, стр. 5.
52 О "взаимоотношениях И. Бабеля и Д. Фурманова см.: Л. В. Куванова. Фурма* 

нов и Бабель.— В кн.: Литературное наследство. Т. 74. М., 1965, стр. 500—512.
53 Сравним: «Уж и Сентяпь прошел, уж и Октяпь прошел...» (IX. 1, стр. 4) 

и «Уж и сентябрь прошел, уж и октябрь прошел...» — в печатном тексте (стр. 346).
54 «Рабочий край» (Иваново), 1917, 12 ноября (автограф в ИМЛИ: II.62.664).
55 Собр. соч. М., 1960—1961. Т. 3, стр. 82—89.
56 По-видимому, в связи с трагической судьбой Е. Ковтюха, погибшего в 1938 г.
57 Собр. соч. М., 1960—1961. Т. 3, стр. 259—270 (автограф со значительной прав

кой в ИМЛИ: II.62.6).
58 Там же, Т. 3, стр. 187—193 (автограф в ИМЛИ: II.62.64).
59 Неопубликованная часть очерка, автограф (неполный) в ИМЛИ: 11.62.57.
60 «Дон», 1962, № 1, стр. 178—184.
61 «Октябрь», 1926, № 10, стр. 44—46 (автограф в ИМЛИ: 11.62.25).
62 Повесть впервые была опубликована в конце 1923 г. (Фурманов Д. В восем

надцатом году. Краснодар, 1923). В комментариях к т. 3. Собр. соч. (1960—1961 гг.) 
сообщается: «В 1925 году, готовя повесть для нового издания, Фурманов подверг ее 
весьма основательной правке... Большая переработка произведена в начале повести. 
Первая часть главы «Город» Фурмановым написана заново...» (стр. 361). Экземпляр, 
хранящийся в архиве, является машинописной копией этого нового текста 1925 г. Име
ются разночтения с изданием 1925 г. (Д. Фурманов. В восемнадцатом году. М.).

63 Собр. соч. М., 1960—1961. Т. 3, стр. 13—14.
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На тех же характерных длинных листах (листы эти обычно проби
ты дыроколом) напечатан целый ряд незаконченных и неопубликован
ных литературных произведений Д. Фурманова. Среди них — отрывок 
«Луша» (1Х.15), по-видимому, часть повести, над которой Д. Фурма
нов работал в последние годы. В архиве сохранилось несколько маши
нописных копий различных редакций этой неоконченной повести, но 
только данный отрывок может быть отнесен, и то предположительно (по 
типу шрифта и бумаги), к разряду авторских машинописных текстов. 
На первом его листе, под напечатанным заглавием «Луша» — приписка 
рукою А. Н. Фурмановой: «(Отрывки из неоконченной повести)». Осталь
ные машинописные копии (IX. 13,14) делались с этого экземпляра и 
с других, не сохранившихся в данном фонде авторских рукописей, при
чем такой перепечатанный материал (см. IX.13 — «Луша (отрывки из 
неоконченной повести)» — где правка А. Н. Фурмановой уже внесена 
в машинописный текст), правился второй раз (IX.14 — подзаголовок 
«Отрывки из неоконченной повести» зачеркнут и чернилами вписано 
рукой А. Н. Фурмановой: «(варианты незаконченной повести)»; есть и 
другие исправления). Сохранилось еще несколько машинописных отрыв
ков этой повести (IX.17, 18 64), -сделанных, очевидно, при жизни писате
ля, но выправленных А. Н. Фурмановой и кое-где дополненных ее до
вольно обширными вставками от руки (IX.16).

Такого же характера — две машинописные копии рассказа «Любовь 
двух» (1Х.19 65). На одном из экземпляров машинописи напечатанное 
заглавие зачеркнуто; рядом с ним — два варианта заглавия, вписанных 
чернилами рукою А. Н. Фурмановой: «(рассказ Ганка)», «Отрывок из 
романа». Оба варианта зачеркнуты. Авторская правка на экземплярах 
рассказа не сохранилась б6.

Нет также следов авторской работы с копией дневника «Июнь — 
Июль — Август 1919 г.» (1.9), начиная с первой его записи — «Любовь 
Чапая»67, но имеется обширная правка А. Н. Фурмановой—разные ва
рианты заглавия, изменение имен героев и т. д. Форма листов и шрифта 
машинописного экземпляра опять-таки дает возможность предположить, 
что это один из экземпляров прижизненной перепечатки, отражающий 
некий предварительный этап работы Фурманова над своим дневником 
как материалом для литературных произведений. Однако даже перво
начальная редакция этого текста, отразившаяся и в нескольких после
дующих его перепечатках68, производилась, по-видимому, уже после 
смерти писателя.

64 Опубл. в Собр. соч. 1927—1928. Т. IV, стр. 161—172 (автографы в ИМЛИ: 
П.62.583 и др.).

65 Автограф в ИМЛИ: II.62.591.
66 В архиве имеется другая (тоже относительно законченная) часть этого же 

произведения («Ганка» — VIII.11а; автограф этой части в ИМЛИ: II.62.593), а также 
машинописный экземпляр, объединяющий обе части и отражающий или более поздний 
этап работы самого писателя над повестью или же работу редактора его посмертных 
изданий — А. Н. Фурмановой (VIII. 11 б,в). Последнее предположение, по-видимому, 
более справедливо. Такой редакции текста, в которой были бы объединены обе эти 
части, нет и среди автографов рассказа, хранящихся в ИМЛИ.

67 Эта перепечатка осуществлена с некоторыми купюрами — не воспроизведены 
страницы, перечеркнутые в автографе. Вместе с тем в машинописном экземпляре можно 
найти записи, утраченные в автографе (запись «Примиритель Фрунзе», 1Х.21, 
стр. 18—19).

68 «Любовь (Чапая) Степана (Записки комиссара)»; «Любовь Стецана (записки 
комиссара)» (1Х.20,22).
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Среди неопубликованных материалов, предположительно представ
ляющих собою личную машинопись писателя (без авторской правки), 
остается назвать следующие: «Аггей (материал для повести)» (VIII.1; 
автограф в ИМЛИ: 11.62.596), «Волость» — очерк (из дневника 25 окт. 
1925; УП1.9; автограф в ИМЛИ: II.62.26), «Голубые глаза» — стихотво
рение в прозе (из дневника 21.VI—7.У11. 1916; УЛ1.13, см. также У.1, 
стр. 9—10; автограф в ИМЛИ: II.62.1592), «20 червяков» (VIII.17; авто
граф в ИМЛИ: II.62.2780) — рассказ дневникового характера, написан
ный, по-видимому, на материале семейной жизни Д. Фурманова: имена 
героев — Виктор и Зоя — представляют собой обычные для литератур
но-биографических материалов Д. Фурманова замены его собственного 
имени и имени жены; форма повествования «от третьего лица» в сере
дине рассказа нарушается, и автор немотивированно 'переходит на пер* 
вое лицо 'повествователя — обычные следы торопливой обработки днев
никового материала.

Отметим здесь же никогда не публиковавшийся очерк «Мария Пе
тровна» (Х.1; автограф в ИМЛИ: II.62.43), в котором всего на трех 
страницах машинописного текста довольно выразительно очерчен харак
терный облик женщины 20-х годов, проведшей свою молодость на фрон
тах гражданской войны, на митингах, целиком посвятившей себя обще
ственной работе.

И в этой части архива значительная часть материала представлена 
машинописными копиями, сделанными, по-видимому, уже после смерти 
писателя 69с его автографов, большинство которых отсутствует в данном 
фонде (УШ.4, 5, 10, 12, 20, 21, 25, 26, 28; 1Х.6, 7, 10—12; Х.2—5, 7, И, 14, 
15, 18, 20. 23; Х1.2, 7, 8, 96, 10, 11, 12а, 136, 17—20, 23, 24—26; XII.1, 
5, 7—10; XIII.1—4) 70.

*  *  *

В фонде имеется большое количество статей и других работ публи
цистического характера 71, принадлежащих Д. Фурманову и представ
ленных в основном машинописными текстами: «Анархисты и советская 
организация», 1918 (XIII.5), «Борьба или террор», 1918 (XIII.10), «Бор
цы и мстители», 1921 (XIII.12), «Военная демократия», 1921 (XIII.16), 
«К тебе, интеллигенция!» — воззвание, 1921 (XIII.27) и др. Они состав
ляют почти целиком два картона (XIII.5—35; Х1У.1 —14, 16—51).

Статья Д. Фурманова «Замечательный документ»72 сохранилась 
в виде чернового автографа (1.23), написанного синим карандашом на 
двух листах, пробитых дыроколом; края бумаги надорваны; текст в не
скольких местах поврежден. Эта статья представляет собой коммента
рий Д. Фурманова к подлинному тексту «замечательного документа» — 
письма 2-й Отдельной казачьей бригады «к оренбургским казакам, бе
жавшим в степи с генералами Беловым, Галкиным и к казакам-ураль-

69 В некоторых из этих текстов (все они однотипны по внешнему виду — шрифт, 
формат бумаги) имеется подзаголовок: «Из неопубликованных дневников Дм. Фур
манова» (см. «На смерть сестры», 1.15). Естественно, что такой подзаголовок не мог 
быть дан'самим автором.

70 Среди них — один из немногих неопубликованных рассказов Д. Фурманова 
«Новые порядки в Москве» (Х.20); машинописные тексты многочисленных стихотворе

нии Д. Фурманова (XIII. 1—2), заметки к «Чапаеву», уже однажды упомянутые в 
статье (XIII.3).

71 Почти все они были опубликованы в 1918— 1921 гг. в центральных и местных 
газетах и журналах.

72 «Коммуна», 1919, 2 окт.
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цам» (автограф письма с .подписями командира, начальника штаба 
бригады и других приложен к статье и, судя по пометам Д. Фурманова, 
должен был при (перепечатке войти в текст статьи)* В письме говорится: 
«Вы, запуганные, забитые и обманутые тысячу раз своими вождями, не 
присоединились к нам, вашим братьям — казакам, перешедшим в объя
тия Советской Республики. Спешим уведомить и убедить вас, что совет
ская власть совершенно не стремится к уничтожению вас всех». Авторы 
предлагают казакам перейти на сторону Советской власти. Об этом же 
пишет в своей статье и Д. Фурманов: «Наши двери всегда открыты для 
тружеников, откуда бы они ни приходили — хотя бы и из вражьего ста
на». Имеется и машинописный экземпляр этой статьи с правкой автора 
(VIII.27).

Кроме этого, следует назвать только «Над свежей могилой (речь 
в школе ВЦИК на смерть Фрунзе)»73 — машинопись, датированная 
автором, с авторской (но не только авторской) правкой и с личной под
писью Д. Фурманова.

Любопытна по содержанию статья «Бытовой хлам», написанная 
14 ноября 1920 г. и, очевидно, неопубликованная (XIII.13; автографа 
статьи в архиве ИМЛИ обнаружить не удалось). Д. Фурманов пишет 
в ней, что, если «в области социально-экономических отношений Проле
тарская Революция все перевернула вверх дном», то «,в другой об
ласти, з области повседневного быта, мы все еще зачастую идем по 
инерции».

Далее автор приводит примеры: «почему мы должны отдыхать от 
работ каждое «воскресенье», именно каждый седьмой день?..», «...почему 
мы не отдыхаем каждый четвертый или каждый 15-й день? Неужели 
только потому, что празднуем «воскресенье» христово — Комиссариат 
Труда и Нарком здрав должны последить за этим подозрительным об
стоятельством». Автор приводит и другие примеры «инерции быта».

Среди неопубликованных работ Д. Фурманова, имеющихся в его 
архиве, — машинописный текст (неполный) статьи «О буржуазной прес
се», написанной 28 ноября 1917 г. Краткая предыстория этой статьи 
такова. 13 ноября 1917 г. проходило общее собрание Иваново-Вознесен
ского Совета, на котором Д. Фурманов, выступавший с докладом о бур
жуазной прессе, сообщил, что решением исполкома Совета и Штаба 
революционных организаций в городе запрещена продажа буржуазных 
газет «Русское слово» и д р .74. После этого газета «Рабочий город» печа
тает ряд статей с предложениями отменить это решение — главным 
образом потому, что эти газеты по-прежнему продаются в центральных 
городах. 22 ноября Совет снова рассматривает этот вопрос — по просьбе 
Городской думы. Д. Фурманов (в это время принадлежащий к партии 
максималистов) и часть большевиков высказывается против отмены 
этого постановления. Ряд ораторов-болыневиков (Жиделев, Киселев 
и др.) выступают за отмену запрещения. «Они говорили, что если де
мократия сильна, то никаких газет ей бояться не нужно, ибо эти газеты 
все равно никого не убедят» 75. Хотя Совет подавляющим большинством

73 По-видимому, это стенограмма речи Д. Фурманова — первая строка машино
писи начинается так: «Фурманов: Товарищи...»; первое слово затем зачеркнуто чер
нилами.

74 Д. А. Фурманов. Летопись жизни и деятельности, Библиография. Материалы. 
Иваново, 1963, стр. 108.
г 75 «Рабочий город», 1917, 29 ноября, стр. 4.



Архив Д. А. и А. Н. Фурмановых 137

отлонил это предложение 76, именно эти выступления и побудили, по- 
видимому, Д. Фурманова, неизменного и убежденного сторонника запре
щения буржуазных газет, написать статью «О буржуазной прессе», где 
он дает свое объяснение тому факту, что «и думцы-большевики .не под
держали Совет», замечая, что «думская работа роковым образом влечет 
за собою политическое примирение» (Х1У.6, стр. 2). В статье развивает
ся также характерная для Д. Фурманова-публициста тема — о новых 
средствах борьбы, вызванных к жизни революционным временем. «Вели
чие поставленной задачи аннулирует все заключения и выводы мирной,, 
серенькой морали. Что было абсолютно неприемлемо прежде, то яв
ляется теперь неизбежным, единственно-спасительным. Некогда разы
скивать по судейским томам — к какому роду пороков и добродетелей 
надо отнести го или иное стремительное действие. Целесообразность 
на первом плане, но эта целесообразность должна руководствоваться 
единым маяком — освобождением угнетенного народа и необходимо
стью возможно полного поражения всех его врагов. Мы должны исполь
зовать все меры, как ликвидационные, так и предупредительные. Ликви
дировать всегда труднее, нежели предупреждать. Одною из предупреди
тельных мер является и та, что проведена в жизнь местным Советом 
относительно буржуазной прессы» (Х1У.6, стр. 1).

Среди литературных произведений Д. Фурманова, хранящихся в ар
хиве, обнаружено несколько таких, принадлежность которых Д. Фурма
нову сомнительна.

Особо следует выделить машинопись, в которой рукою Д. Фурмано
ва вписано заглавие «Неудачник (из письма начинающего)» (Х.19). 
Это один из немногих машинописных материалов архива, на 'которых 
имеется автограф писателя. Однако и содержание рассказа, и его стиль, 
и необычная для рукописей писателя небрежность грамматического 
строя заставляет усомниться в авторстве Д. Фурманова. По-видимому, 
подзаголовок рассказа нужно понимать буквально, и это действительно 
одно из многочисленных писем начинающих писателей, которые 
Д. Фурманов получал, работая в издательствах. Возможно, письмо это 
было перепечатано Д. Фурмановым и предназначалось для печати.

Среди материалов, авторство которых не установлено, следует наз
вать «В пустыне Кара-Кумы» (VIII.6) — сценарий пьесы по сценам и 
картинам (содержание пьесы — борьба Красной Армии с басмачами) и 
довольно большой (32 стр.) рассказ «Горные орлы» (VIII. 15), стилевая 
манера которого не находит себе соответствия среди известных произве
дений Д. Фурманова 77.

Остается указать также на довольно большой по объему сборник 
рассказов и очерков «Кавказские легенды», хранящийся в архиве в ма
шинописной копии (1Х.2). По поводу этого сборника существует любо
пытная переписка. В письме А. Н. Шишмаревой, посланном к Н. Н. Сте- 
шенко 24 апреля 1941 г. (уже после смерти А. Н. Фурмановой) сообща
лось следующее: «Анна Никитична копии этих кавказских легенд дала 
мне два года тому назад и просила, если удастся, опубликовать их. Я ее

76 Постановление о запрещении газет было отменено позже — 2 декабря — по 
предложению нескольких фракций, в том числе фракции большевиков. Д. Фурманов, 
резко высказывался против этого решения Совета («Рабочий город», 1917, 2 дек., стр. 2).

77 В верхней части первого листа машинописи рукою А. Н. Фурмановой написано: 
«Из архива Фурманова Дмитрия», и этими же чернилами тщательно зачеркнуты ини
циалы, выставленные в конце текста и читающиеся как «[АГЕ’».
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просьбу исполнила, легенды были напечатаны в газете «Балтийский 
флот», журнале «Краснофлотец» и журнале «Ленинград». Но после 
этого я обнаружила очень неприятную вещь. Оказывается, эти легенды 
не принадлежат Дмитрию Андреевичу и ошибочно Анной Никитичной 
были приняты за его. Они напечатаны в книге Потто «Кавказская война 
в легендах и преданиях» 1889 г. издания. Пришлось писать опроверже
ние 78, что очень неприятно» (XIX.17). Почти в это же самое время 
(по-видимому, уже после получения этого письма), 19 мая 1941 г., 
Стешенко пишет главному редактору Государственного издательства 
Казахстана Сагындыкову (очевидно, предполагаемому редактору одного 
из составленных Н. Н. Стешенко после смерти А. Н. Фурмановой и не 
вы/пущенных в связи с начавшейся войной сборников произведений 
Д. Фурманова): «В этом сборнике меня смуща[ю]т рассказы «Кавказ
ские легенды», рукописи я не нашел, машинопись с правкой Дм. Фурма
нова 79 имеется, но без подписи, так что я не знаю, его ли эти легенды 
или нет, посылаю их на ваше усмотрение» (XIX.И). Рукописный экзем
пляр этих легенд находится в НМЛ И (11.62.599); на нем сохранилась 
ссылка рукою самого Д. Фурманова на указанную книгу В. Потто. 
«Кавказские легенды» представляют собой не что иное, как выписки, 
сделанные Д. Фурмановым с разных страниц 2-го, 3-го и 4-го выпусков 
4-го тома данной книги («Турецкая война»), очевидно, в 1916 г.

*  *  *

Особую группу материалов составляют черновые автографы отчетов 
Д. Фурманова о его политико-пропагандистской работе в воинских час
тях Ростова и Ярославля в 1918 г. (1.27—33). В этих отчетах рассказано 
о митингах, которые проводил Д. Фурманов в частях, о настроении при
сутствующих на этих митингах, о заседаниях партийных комитетов сов
местно с комиссарами, представителями продотделов, Чрезвычайной 
комиссии и др., о многочисленных лекциях, прочитанных Д. Фурмано
вым. Среди этих отчетов — «Общие заключения т. Фурманова от работ 
по Ярославской губернии»: «1. Посещение мест активными работниками 
центра в высшей степени необходимо и целесообразно. Всюду мы вско
лыхнули массы, поставили на носи коммунистов, дали им пищу, указали 
путь в работе, заслужили благодарность. 2. Огромные полномочия, кото
рыми нас, делегатов, наделяет центр, часто приносят только вред, бла
годаря нетактичности того или иного делегата, широко пользующегося 
своим правом, но не выполняющего обязанностей» и т. д. (1.33). Мате
риалы этих отчетов дают интересные факты и для биографии Д. Фурма
нова, и для характеристики военного и партийного строительства вре
мени гражданской войны.

* *

Переписка составляет сравнительно небольшую часть рассматри
ваемого фонда. В 1920-е гг. Фурманов был близок со многими писателя
ми и поэтами, однако их писем, адресованных Фурманову, нет ни в на
шем фонде, ни в архиве ИМЛИ. Сохранилась, в сущности, лишь незна
чительная часть обширной переписки, которую вел писатель в те годы. 
По-видимому, большая часть писем была уничтожена в конце 1&30-хгг.

78 А. Шишмарева. Письмо в редакцию. — «Ленинград», 1941, № 8, стр. 4 (обл.).
79 Правка на машинописном экземпляре приписана Д. Фурманову ошибочно.
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Сохранились 44 письма Д. Фурманова к жене — с 22 мая 1922 г. по 
27 мая 1925 г. (11.1—6). Письма эти написаны обычно на больших двой
ных листах, каждое представляет собой исписанный от начала и до 
конца, без помарок, двойной лист или два двойных листа; нет никаких 
приписок на полях или на отдельных клочках бумаги. Обращение, начи
нающее письмо, помещено обычно в углу листа и зрительно как бы 
отделено от текста. Иногда в письме совсем отсутствует обращение, и 
оно строится как запись дневникового типа. Наконец, есть письма, в ко
торых вместо обращения — заголовок, по типу тех заглавий, которые 
давал Д. Фурманов своим дневниковым записям — «В Нащекинский» 
(1/УН—1924, 11.5), «Странствия» (11.2), «Моя тоска» (14/УП—1924,
11.2) . Даже взволнованное письмо, полное ревнивых подозрений, тоже 
имеет заголовок: «Вопрос другу» (1.У1П.24, Москва; 11.5) — так сильно 
в авторе ощущение письма как литературного жанра, стремление при
дать ему законченную беллетристическую форму.

Характерно, что Д. Фурманов иногда пишет жене несколько писем 
в день — каждое из них он озаглавливает (и датирует) отдельно, у каж
дого письма — своя тема. Например, письмо, озаглавленное «В Наще
кинский», содержит описание дороги из Крыма в Москву, первого дня, 
проведенного в Москве. Второе письмо («Вопрос другу»), написанное 
в этот же день, целиком посвящено его размышлениям о том, какой 
образ жизни ведет его жена в санатории, и просьбам ответить честно на 
все его вопросы об этом- Очевидно, для Фурманова его письма — ли
тературные опыты такого же рода, как и дневник, и, по мысли автора, 
должны не только сохраняться как материал для дальнейшей литера
турной работы, но и, быть может, использоваться почти в том же виде 80.

«Ну и красота же! Как ее описать? Ни в одной палитре не найдется 
красок, чтобы показать, как скользят по небу бархатные облака и вол
нуются в лунном свете; как море то полосами, то широкой лентой — 
загорится бисером, затрепещет и будто заторопится выхватить эту лун
ную полосу, вырвать ее из темно-зеленых вод, что сгрудились вокруг и 
давят эту горящую бисером ленту». К концу письма строй фразы, пе
риода все явственнее подчиняется определенному ритму, тон становится 
более приподнятым. Конец письма лишен даже стандартных элементов 
эпистолярной формы — прощальных приветствий, каких бы то ни было 
деловых приписок и т. п. Здесь все уже подчинено едва ли не мелодиче
ским задачам. «Моя единая любовь, Наек мой — и грустью и нежной 
любовью переполнен я к те|бе. Нет минут, когда бы не думал я о тебе, 
в каждую мысль мою мечта о тебе вплетена дорогим узором...

Дмитрий
Гурзуф, 14/УП 24». (11.2).

Приемы литературной риторики, которые в 1920-е гг. уже не исполь
зуются литературой иначе, как в пародийных целях, для Фурманова (и 
не только в эпистолярном жанре) остаются полными живого смысла 
(«О, нет, нет! Моя любимая Ная не сделает, не может этого сделать!»
11.2) .

Среди сохранившихся писем Д. Фурманова к жене — мало откры
ток, почти нет коротких писем информационного характера. «Писать

80 Сравним: «Ты храни мои письма, а я твои — и получится целая поэма двух 
разлученных сердец» (5.VI 1.1924, 11.2). Эти письма Фурманова к жене (в том числе 
и цитируемое ниже) опубл. с сокращениями П. В. Куприяновским. — «Москва», 1966, 
№ 1, стр. 150— 168.
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открытку — это мне нож острый. Не люблю. Только уж на худой конец, 
а написать тебе хочу настоящее письмо» (П.2). Весь интерес Д. Фур
манова сосредоточен именно на этих «настоящих» письмах. Они чаще 
всего рассматриваются им как законченное целое, в котором не должно 
быть места деловым и домашним подробностям.

Подобно писателкиклассицисту, Д. Фурманов делит предметы на 
поэтические и непоэтические, достойные и недостойные литературной 
обработки. Вот характерное в этом смысле приложение к одному из 
писем: «На особам клочке (для того, чтобы разорвала) пишу про узко- 
материальную часть:

1. Николашка получает санаторный паек, он не плох, но для 4-х мал 
и потому за 25 р. в месяц (15 июля — 15 авг.) он такой же паек выписал 
на меня. В два пайка — управляемся, хватает...» и т. д. (11.5). Все 
письмо посвящено обычным вопросам семейного бюджета, и просьба 
к жене разорвать письмо связана лишь с одним — с желанием не смеши
вать деловую часть переписки с «литературной», которую Д. Фурманов 
предписывает жене .тщательно хранить 81.

Показательно, что одно из писем Д. Фурманова к жене подчеркнуто 
разделено на две части: на одной стороне этого письма— своего рода 
стихотворение .в прозе, лирическое излияние: «Стану теперь ждать — 
поджидать письмо с подробным рассказом о том, как ехала, приехала, 
устроилась...»

Письмо вполне закончено («Прощай, счастье жизни моей, прощай, 
Наек. Дмитрий. 27.У.25»), Однако на обратной стороне (которая так и 
названа — «Сторона деловая») письмо как бы начинается вновь: автор 
сообщает, что он узнал о способах лечения в тех местах, куда отправ
ляется А. Н. Фурманова, об издательских делах, о домашних новостях. 
Все это изложено в стиле деловой переписки, резко отличающемся от 
инверсированного риторического стиля «литературной» части письма.

В архиве имеется также небольшая по объему переписка В. И. Ча
паева с Д. Фурмановым и его женой (11.7—10), касающаяся главным 
образом личных взаимоотношений всех трех корреспондентов. Особый 
интерес представляют здесь короткие письма-записки В.. И. Чапаева 
(4 п.), тон и стиль которых довольно ярко выражают черты личности их 
автора.

В фонде хранятся также машинописные копии этой переписки, 
сделанные, по-видимому, после смерти писателя (11.11), а также копии 
письма Д. Фурманова к М. В. Фрунзе от 25 июля 1919 г. и некоторых 
других материалов, касающихся взаимоотношений командиров и полит
работников в чапаевской дивизии (11.12—14), копии писем Д. Фурмано
ва к А. Веселовскому, товарищу по Кинешемскому реальному училищу, 
И. С. Крылову, директору этого же училища, и к родным, написанных 
в 1912, 1921, 1924 гг. — всего 10 ил. (Х1У.52—57). Круг корреспонден
тов Д. Фурманова, имена которых встречаются в фонде, вообще доволь
но узок-

Можно назвать еще известное письмо А. М. Горького к Д. Фурма
нову (в фотокопии) от 27 августа 1927 г. (ХУЛ).

81 «Очень хочу иметь описания впечатлений на манер тех, что сама ты получила 
иг Севастополя. Получила ли? И что вообще получила — перечисли, беспокоюсь я — 
не затерялось ли? Это все, конечно, Наек крепко-накрепко сохранит» (5.VII. 1924 г. 
11.2).
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_ ТОВАРИЩ ФУРМАН
***“*-**• ЙЛ мою К Вам з&хсаку огорчая Вашем такам тппюи в м  Мы ап.**».. „А

Письмо В И. Чапаева к Д. А. Фурманову. 11919 г.]. Машинопись с подписью-автогра
фом. Ф. 320, 11.2.

Два письма к Д. Фурманову брата писателя А. А. Фурманова (ян
варь 1920 г.) касаются исключительно обстоятельств семейной жизни 
автора.

К этой части архива примыкает и переписка самой А. Н. Фурмано
вой.

Анна Никитишна Фурманова (урожд. Стешенко) родилась в 1897 г. 
в г. Краснодаре. Училась в Краснодарской гимназии, из 5-го класса 
которой в 1914 г. ушла на курсы сестер милосердия при городской боль
нице. Окончив их в сентябре 1914 г., она уехала сестрой милосердия на 
фронт, где встретилась с Д. Фурмановым и вместе с ним работала в са
нитарных отрядах до 1917 г. В 1918 г. вступила в партию большевиков. 
С 1918 по 1921 г. работала в Политпросвете 25-й чапаевской дивизии 3-й 
Семиреченской дивизии и X армии. С 1921 по 1925 г. училась в 1-м МГУ 
на факультете общественных наук. В 1927 г., после смерти Д. Фурмано
ва, А. Н. Фурманова уехала в Синцзян, где вела партийную работу 
в советском консульстве в Чугучаке. В 1928 г., вернувшись в Москву, она 
становится директором театра б. Корша и занимает эту должность до 
1932 г. С 1932 по 1937 г. — директор Государственного театрального ком
бината, реорганизованного затем в Государственный институт театраль
ного искусства имени А. В. Луначарского. Последние годы жизни 
(1938—1941) А. Н. Фурманова занималась главным образом изданием 
произведений Д. Фурманова.

После смерти писателя 15 марта 1926 г. А. Н. Фурманова получила 
много сочувственных телеграмм и писем от друзей Д. Фурманова и его 
читателей, от разных лиц и организаций. В архиве хранятся телеграммы, 
присланные на имя А. Н. Фурмановой, и копии телеграмм, присланных 
в Правление ВАПП. Среди «их — телеграмма И. Бабеля82, копия теле
граммы из Баку от И. В. Вардина (одного из руководителей РАПП’а): 
«Потрясены вестью смерти товарища друга Дмитрия Фурманова ответ

82 Литературное наследство. Т. 74, М., 1965, стр. 511.
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неоценимую утрату поднимем еще выше знамя пролетарской литерату
ры» (ХУН.8). Любопытный для историка литературы документ пред
ставляет собой копия выписки из протокола заседания литературной 
группы «Лемех» от 16 марта 1926 г.: «Литературная группа «Лемех» вы
ражает свое горячее соболезнование по поводу кончины тов. Дмитрия 
Фурманова. Отмечая огромный урон в рядах пролетарских писателей 
в лице покойного товарища, группа призывает своих членов к усиленной 
литературной работе для продвижения дела завоевания литературного 
фронта Всероссийской Ассоциацией пролетарских писателей» (ХУ1И.9). 
Упомянем также фотокопии двух писем А. М. Горького к А. Н. Фурма
новой— от 23 апр. 1926 г. (ХУ.2) 83 и от 9 сент. 1926 г. (ХУ.2). Во вто
ром из писем А. М. Горький пишет: «Тоски о реальном человеке, которая 
так мучает Вас, я никогда не испытывал, но я измеряю ее моей тоской 
о Человеке с большой буквы и это дает мне чувствовать силу Вашей 
боли». А. М. Горький советует жене Д. Фурманова противостоять этой 
тоске работой «на почве борьбы за жизнь людей».

В архиве хранятся письма, которые присылали А. Н. Фурмановой 
в 30-е годы красноармейцы, пионеры и другие читатели Д. Фурманова, 
интересующиеся подробностями жизни и работы жены писателя, а так
же деловые письма работников издательства и др. (XVII. 11, 15, 18, 19)^

Интересную часть переписки представляют собой письма к А. Н. 
Фурмановой А. М. Коллонтай (1935—1936 гг.; 5 пп. XVII.16). В этих 
письмах не видно и следа каких-либо деловых отношений. В то же вре
мя — это не переписка людей, достаточно хорошо узнавших друг друга,, 
чтобы интересоваться конкретными подробностями жизни. Преобладаю
щий характер этих писем — в высшей степени отвлеченный, внебытовой. 
Александру Коллонггай, по-видимому, с первой же встречи 84 увлекает 
увиденное ею в А. Н. Фурмановой некое соответствие тому идеальному 
типу «но/вой женщины», «женщины переходного времени»85, который, 
так широко разработан в публицистических и беллетристических рабо
тах А. М. Коллонтай; к тому же многие черты судьбы и личности А. Н. 
Фурмановой отвечали, вероятно, внутреннему складу личности автора 
писем. «Много видаю я людей, целые вереницы. Но уже давно не чувст
вовала я того, что сразу ощутила, когда увидала Вас: родственность 
склада души, созвучность восприятия жизни». (28.1У. 1935, Стокгольм).

Для А. М. Коллонтай ее корреспондентка — определенный тип, «яв
ление»: «Я люблю встречать на жизненном пути такие явления, как Вы. 
Но они — редки. И потому особенно ценны». Почти в каждом письме 
возникают в том или ином варианте эти рассуждения о типичных чертах 
«новой женщины», которые с такой страстью искала А. М. Коллонтай 
еще в 1910-е — 1920-е гг. в окружающей ее жизни и в литературе; повто
ряется и характерная для ее публицистики терминология: «Подумай
те — сотни, тысячи людей уносят Ваш образ (в памяти 86 как идеал чело- 
века-женщины, женщины-человека». «...Я хочу, чтобы Вы знали, что-

83 Опубл. в кн.: М. Горький. Собр. соч. В 30-ти т. Т. 29, стр. 463.
84 «Когда я увидела Вас 8 марта (или около этого числа). — пишет А. М. Кол

лонтай 10 ноября 1935 г.,— я сразу распознала, вернее почувствовала: вот этот чело
век по моей душе!»

85 См. работу А. М. Коллонтай «Новая женщина. (Новая мораль и рабочий 
класс)». М., [1918], где автор показывает, как отражается в литературе новый тип 
«холостых женщин» («Ою Лип^^езеШпеп»), обладающих «самоценным внутренним 
миром», занятых своим собственным делом (стр. 5).

86 В это время А. Н. Фурманова была директором Государственного театраль
ного комбината.
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где-то есть человек, который вобрал и оценил весь Ваш облик — чело
века и женщины и что во мне Вы уже приобрели то, что каждой из нас, 
женщин «переходного времени» так нужно: созвучного и понимающего 
друга» 87.

В своих статьях А. М. Коллонтай объясняла, что для современной 
женщины «влюбление, страсть, любовь — это лишь полосы жизни. 
Истинное содержание ее составляет то «святое», чему служит новая 
женщина: социальная идея, наука, призвание, творчество... И это свое 
дело, своя цель — для нее, для новой женщины, зачастую важнее, дра
гоценнее, священнее всех радостей сердца, всех наслаждений стра
сти»...88. В полном (соответствии с этим своим взглядом на роль и место 
личных переживаний А. М. Коллонтай пишет А. Н. Фурмановой: «До
садно мне, что именно таким женщинам, как Вы, недостаточно ярко 
светит солнце личного счастья, что Вам пришлось пережить, хлебнуть 
до дна горькую чашу потерь и личного горя. Но зато — как ярко выкри
сталлизовалась Ваша личность и как много даете Вы общественности».

Для автора писем «личное счастье» и работа для «общественно
сти» — не только взаимозаменяемые понятия, но второе из них гораздо 
важнее первого — любовь, личное счастье почувствованы здесь едва ли 
не как помеха этой «кристаллизации» и освобождение от них кажется 
едва ли -не желанным 89.

В этих письмах, которые А. М. Коллонтай посылает А. Н. Фурмано
вой из Швеции 90, 'содержатся также беглые характеристики междуна
родного положения начала 30-х гг.

Среди материалов А. Н. Фурмановой — ее многочисленные статьи 
о Д. Фурманове биографического и мемуарного характера. Имеется 
большая по объему «Биография Д. А. Фурманова» (XV. 5а—в) 91 в трех 
редакциях; биографический очерк «Дмитрий Фурманов» (ХУ.16) 92, 
а также большое количество воспоминаний о Д. А. Фурманове, В. И. Ча
паеве и М. В. Фрунзе (1917—1926), в которых освещаются одни и те же 
события и имеются многочисленные текстуальные повторения (1Х.6—19 
а—б). В большей части этих материалов к личным воспоминаниям 
присоединяются биографические сведения о тех годах жизни писателя, 
которые могли быть известны автору только по рассказам. Все воспоми
нания в основном опубликованы.

87 Сравним в ее публицистике: «Основным женским типом близкого прошлого 
была «жена», женщина-резонатор, придаток мужчины, его дополнение» (Указ, соч., 
стр. 151). «Для Андреева женщина все еще остается «Женой-Человека», его «оруженос
цем» (стр. 34). И только в новой женщине «перед нами не самка и тень мужчины, 
перед нами — личность, «Человек-Женщина» (стр. 29). См. также другие работы 
А. М. Коллонтай — «Любовь и новая мораль» (Указ, соч., стр. 36—47), Труд женщи
ны в эволюции хозяйства, М.-Л., 1928 и др.

88 Новая женщина. М., [1918], стр. 173— 174.
89 Сравним в уже цитированной работе А. М. Коллонтай: «Новая женщина вос

стает уже не только против внешних цепей, она протестует против самого «плена лю
бовного», она боится тех оков, которые любовь при нашей современной искалеченной 
психологии налагает на любящих...» (стр. 26).

90 В 1930 г. А. М. Коллонтай была назначена полномочным торговым представи
телем СССР в Швеции и оставалась на ответственных дипломатических постах в этой 
стране до 18 марта 1945 г.

91 См.: А. Фурманова. Дмитрий Фурманов [1891 — 1926. Биографический
очерк]. — «Литература и искусство Казахстана»; 1941, № 2—3, стр. 13—24; № 4, стр. 3— 
21, а также А. Фурманова. Дмитрий Фурманов. [Жизнь и творчество. Предисл. Н. Сте- 
шенко]. Алма-Ата, 1941.

92 Опубл. в кн.: М. И. Серебрянский. Дмитрий Фурманов. М., 1936, стр. 3— 14.
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Специальную группу материалов составляют собранные А. Н. Фур
мановой документы, связанные с деятельностью генерала Анненкова 
(XVIII.1—2). Б. В. Анненков в годы мировой войны командовал казачь
им отрядом, действовавшим в тылу врага. После заключения Брестско
го мира, несмотря на приказ о демобилизации, Анненков сохранил свой 
отряд и направился с фронта в Сибирь, где начал активную вооружен
ную борьбу против Советской власти. Особенно жестокие карательные 
действия были им предприняты в районе Семипалатинска. «Только 
в двух селах — Черкасском и Покотиловке анненковцами было изруб
лено и расстреляно 1 800 чел.» 93. Весной 1920 г. армия Анненкова отхо
дила к китайской границе. Там и разыгралась трагедия, отразившаяся 
в документах архива, которые открываются составленным в 1927 г. ак
том обследования места захоронения нескольких тысяч солдат, уничто
женных в 1920 г. по приказу Анненкова: «По сведениям, имеющимся 
у начальника заставы, в могилах этих похоронены солдаты разных сбор
ных частей, сформированные под Омском и служившие в частях особой 
армии атамана Анненкова. В 1919 г. солдаты этих частей были перефор
мированы в с. Бахтах, когда между ними уже повелась агитация. Уви
дев это, в марте м[еся]це Анненковым был дан приказ при расформиро
вании частей их уничтожить...» (XVIII.1а). Количество убитых (изруб
ленных особой частью из Алш-орды) определялось предварительно 
в 5 000 человек.

Этот акт вызвал, по-видимому, дополнительное расследование дела. 
В архиве хранится секретное сообщение русского консула в Чугучаке 
Тавро председателю выездной сессии Верховного суда, в котором указы
вается, что «участники этой рубки работают у нас на ответственных 
постах. Таких лиц будет до 40 человек. Список имеется. Расследование 
этого дела должно вестись очень осторожно...» (XVIII.16). Здесь же 
автограф и копия ответа председателя выездной сессии Мелнгалва с со
общением о мерах, принятых на основе полученных фактов. Среди доку
ментов по делу Анненкова имеются письменные показания нескольких 
очевидцев и многочисленные черновые записи, сделанные, по-видимому, 
участниками расследования со слов очевидцев, а также машинописный 
текст (с подписью автора) подробного доклада, составленного консулом 
Тавро на основе собранных им сведений; к докладу приложен упомяну
тый им ранее список участников организованного Анненковым массово
го убийства.

Все эти документы составлялись как раз в те дни (конец июля — 
первая половина августа 1927 г.), когда в Семипалатинске шел суд над 
Анненковым, за год перед этим вернувшимся из Китая в Советскую 
Россию94. По-видимому, они мотли быть лишь частично использованы 
на процессе, закончившемся 11 августа. Генералы Анненков и Денисов 
были приговорены к расстрелу.

В архиве хранится еще один любопытный документ, связанный 
с именем атамана Анненкова, — воспоминания неизвестного автора, оза
главленные им «Колчаковщина». Автор этих воспоминаний, очевидно, 
воевавший в составе добровольческого партизанского отряда атамана 
Анненкова, прослеживает историю этого отряда с того времени, как он 
был выведен с фронта мировой войны, и вплоть до момента перехода 
границы в Средней Азии, в районе Кульджи. Кроме прочего, автор за-

93 «Известия», 1927, 15 июля, стр. 3.
94 См.: «Известия», 1927, 26 июля — 28 августа.
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дался целью показать гибельность военной политики Колчака; деятель
ность же атамана Анненкова описывается им, напротив, в самых благо
желательных тонах (ХУШ.2в). Все перечисленные документы, по-види
мому, еще не привлекли внимания исследователей в качестве источника 
для изучения гражданской войны.

В фонде имеются воспоминания неизвестного русского автора о его 
эмиграции в Китай, начинающиеся словами: «Эмигрировав в Синдзян 
в январе 1920 г. и попав в переполненный людьми Чугучак, я скоро убе
дился, что рассчитывать здесь на получение какого-либо заработка не
чего и думать» (XVI 11.8, л. 1; текст отпечатан на машинке с соблюде
нием правил старой орфографии; конец отсутствует).

Неизвестный автор рассказывает о том, чем занимался он в Китае: 
«Раздумывать над вопросом — что именно мне начать делать — долго 
не приходилось: я знал довольно основательно морское дело, и, хотя по
верхностно, но вполне достаточно — золотопромышленное. Применение 
первой специальности отпадало само собой, за неимением в крае не 
только пароходов, но даже и вообще водных путей» (XVIII.8, л. 1). При
менение же второй специальности оказалось возможным, и он получил 
разрешение властей на разведку и добычу золота. В воспоминаниях опи
сывается работа старателей в Китайском Алтае и в Монголии, сделаны 
любопытные этнографические и географические наблюдения.

*  *  *

Около двух картонов составляют материалы Н. Н. Стешенко. Это, 
во-первых, доклады и статьи Н. Н. Стешенко о Д. Фурманове (XVII.1 — 
6), подготовительные материалы к изданиям его сочинений (XVI.1 —11; 
XIX.6), материалы разных лиц, имеющие непосредственное отношение 
к Д. Фурманову — машинописные копии речей, рецензий, предисловий 
к книгам писателя (М. Бельского, А. Луначарского, Л. Митницкого, 
Л. Потоцкого, А. Серафимовича, М. Серебрянского), отзывы читателей 
(XVI. 13—26), вырезки из журналов (XVI.28), фотографии Д. Фурмано
ва (XVI.29). Среди этих материалов — стенограмма рапповского вечера 
памяти Д. Фурманова, состоявшегося 15 февраля 1929 г. (XVI.27, 
50 лл.). Здесь же материалы о жизни А. Н. Фурмановой (XVII.22—25; 
XIX.7—8), а также деловые и личные бумаги Н. Н. Стешенко, его докла
ды на политические и др. темы (XIX.5, 9, 10, 18), дневники 1905—1908 гг. 
(XIX. 1—4), письма к Н. Н. Стешенко, связанные с вопросами изданий 
Д. Фурманова (XIX. 13—17) и черновики двух писем Н. Н. Стешенко 
по тем же вопросам (XIX. 11 —12), материалы к биографии М. В. Фрунзе, 
составленные О. Леонидовым (XIX.20), заявление Н. Н. Стешенко, ма
тери его и А. Н. Фурмановой на имя народного комиссара юстиции 
СССР по вопросу об их праве наследования архива Д. А. Фурманова 
(XIX.19).

Дневники Н. Н. Стешенко представляют собой, по-видимому, позд
ние (1920-х—1930-х гг.) машинописные копии нескольких записных 
тетрадей. Это, во-первых, дневник 1905—1906 гг. (XIX.1). Он открывает
ся списками марксистской литературы, а также «книг для самообразова
ния», составленными автором дневника 1 сентября 1905 г. Описываются 
сходки, в которых принимал участие автор дневника, тексты выступле
ний автора на социальные и политические темы, составленные им нака
нуне сходок или записанные после; в дневнике переписаны также дело
вые и личные письма автора. Это, во-вторых, «Записки дружинника» 
(XIX.2), начатые 1 декабря 1905 г. и законченные 1 января 1906 г. сле-

10— 1155
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дующими словами: «в целях конспирации автор прекращает свои за
писки до более благоприятных условий, которые уже не за горами» 
(л. 9). Это дневник, озаглавленный «В ссылке» (февраль — май 1907 г.; 
XIX.3) и, наконец, «Дневник студента» (1907—1908 гг.; XIX.4). Дневни
ки перепечатаны с купюрами, отмеченными отточиями; авторская прав
ка отсутствует; нет также и подписей автора, тоэтому сама шринадлеж- 
ность дневников Н. Н. Стешенко устанавливается (предположительно. 
Больше всего фактического материала — в дневнике «Записки дружин
ника» (Х1Х.2), но в целом эти дневники бедны конкретными фактами 
того значительного по своим (политическим событиям времени, к кото
рому они относятся.

*  *  *

Фонд Д. А. и А. Н. Фурмановых включает, как мы видим, довольно 
разнообразные по своему содержанию документы, многие из которых 
совсем не использованы в литературе или отразились в ней лишь ча
стично. Это относится и к дневникам Д. Фурманова, которые должны 
быть изучены в целом — не только как материалы биографические, но 
и как документы более широкого значения, как важный исторический 
источник.



А. Н. Горяйнов

НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ТРУД 
Г. БАКАЛОВА «РЕВОЛЮЦИОННАЯ КНИГА БОЛГАРИИ»

В 1963 г. в Собрание отдела рукописей Государственной библио
теки имени В. И. Ленина (ф. 218, карт. 1269, ед. хр. 10) поступили 
рукописные библиографические материалы, выделенные из фондов ос
новного книгохранилища при их упорядочении: библиографическая кар
тотека, текст введения, приложения и вспомогательные указатели 
к библиографии. Рукопись озаглавлена: «Революционная книга Болга
рии. Библиография революционной книги Болгарии за 1875—1929 гг. 
Составил Г. Бакалов. Предисловие В. И. Невского». Это — оставшаяся 
неопубликованной крупнейшая библиографическая работа Георгия Ба
калова, одного из старейших деятелей социалистического и коммунисти
ческого движения Болгарии, крупного литературоведа и историка, пуб
лициста, издателя и переводчика на болгарский язык социалистической 
и прогрессивной литературы.

Георгий Бакалов 1 родился 7 ноября 1873 г. в городе Стара Загора 
в семье торговца. Еще гимназистом он впервые познакомился с социали
стическими идеями, широко распространявшимися в то время в Болга
рии. Наряду с работами К. Маркса и Ф. Энгельса на формирование 
взглядов Бакалова оказали значительное влияние произведения русских 
революционных демократов и русская марксистская литература, в осо
бенности работы Г. В. Плеханова.

Большую роль в политическом развитии Бакалова сыграл видный 
болгарский социалист Н. Габровский. Исключенный в начале 1891 г. из 
гимназии за организацию забастовки, Бакалов помогает Габровскому 
в подготовке Первого учредительного конгресса Болгарской рабочей 
социал-демократической партии. «17-летним юношей я обходил города 
с проектом программы и уставом будущей с.-д. партии, которая и обра
зовалась на конспиративном съезде в горах (1891 г.). Из живых участ
ников этого съезда я один остался коммунистом», — писал впоследствии 
Бакалов в своей автобиографии 2.

В октябре 1891 г. Бакалов поступил на естественнонаучный факуль
тет Женевского университета. «Естественные науки выбрал для выра-

1 Наиболее подробно различные стороны многогранной деятельности Г. Бакалова 
освещены в следующих работах: Ж. Авджиев. Георги Бакалов. Литературно-критиче- 
ска дейност. София, 1959; П. Цанев. Издаването на социалистическата книга през легал- 
ния период на БКП. 1855— 1923. София, 1962; П. Цанев. Марксистско-ленинската книга 
през периода на фашистската диктатура. 1923— 1944. Историко-библиографски преглед. 
София, 1965; В. И. Злыднев. Русско-болгарские литературные связи XX века. М., 1964.

2 «Литература славянских народов», 1961, вып. 6, стр. 221. Рукопись хранится 
в Архиве Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 39, ед. хр. 37, л. 15.

10*
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ботки материалистического мировоззрения, а Женеву для близости 
группе «Освобождение труда»3. В Женеве Бакалов знакомится 
с Г. В. Плехановым и другими членами группы «Освобождение труда», 
с видными западноевропейскими социал-демократами. С 1893 г. он на
чинает регулярно выступать со статьями и корреспонденциями в бол
гарских социал-демократических изданиях, а после возвращения в Бол
гарию в октябре 1893 г. всецело .посвящает себя публицистической и 
издательской деятельности. В этот период Бакалов редактирует социал- 
демократические газеты, выпускает общественно-политический журнал 
«Работнишко дело» (1903—1905 гг.). Он организует издание ряда серий 
популярных марксистских книг и других произведений прогрессивной 
научной мысли, переводит на болгарский язык зарубежную обществен
но-политическую, научно-популярную и художественную литературу, 
составляет и издает сборники стихотворений болгарских поэтов.

Деятельность Г. Бакалова по изданию и распространению марксист
ской и другой прогрессивной литературы делает его имя известным как 
в кругах болгарских социал-демократов, так и за рубежом. Он является 
делегатом ряда конгрессов II Интернационала, а в 1903 г. избирается 
членом Центрального комитета марксистской партии «тесняков». По за
данию партии Бакалов занимается транспортировкой в Россию «Искры». 
Он завязывает переписку с редакцией русской социал-демократической 
газеты «Жизнь», чтобы получать от нее материалы для публикации в 
болгарских изданиях, помогает секретарю «Жизни» В. Д. Бонч-Бруеви
чу организовать продажу в Болгарии русских социал-демократических 
изданий.

В 1905 г. Бакалов вместе с группой «анархо-либералов» вышел из 
партии, но продолжал переводческую и издательскую деятельность. В 
1905 г. Бакалов создал издательство «Знание», которое выпустило боль
шое количество научно-популярной и художественной литературы; он 
перевел и издал первый том «Капитала» К. Маркса, работы Ф. Энгельса 
и Г. В. Плеханова.

Большое внимание Бакалов уделяет научной работе. Он начинает 
публиковать статьи и брошюры о болгарском национально-освободи
тельном движении, о творчестве классиков болгарской литературы и 
современной литературной жизни Болгарии.

Великая Октябрьская социалистическая революция и революцион
ный подъем в Болгарии заставили Бакалова пересмотреть свои идеоло
гические и политические позиции. Вновь вступив в партию «тесных» со
циалистов, принявшую название — Болгарская коммунистическая пар
тия, он ведет большую работу в качестве члена Комитета по пролетар
ской культуре при ЦК БКП, выступает е лекциями, научными и 
публицистическими статьями. После подавления фашистским правитель
ством А. Цанкова Сентябрьского восстания 1923 г. Бакалов в сложней
ших условиях разгула реакции и преследований коммунистов возглавил 
литературный и общественно-политический журнал «Нов път» (1923 — 
1925 гг.).

В 1925 г. журнал был закрыт, а Бакалов вынужден покинуть 
Болгарию. В октябре 1925 г. Бакалов приезжает в Советский Союз. Он 
становится членом ВКП(б), некоторое время заведует научным каби
нетом Института Маркса и Энгельса, а с весны 1926 г. работает в Торг
предстве СССР во Франции.

3 «Литература славянских народов», 1961, вып. 6, стр. 221.
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В эти годы в советских изданиях публикуются работы Бакалова по 
истории болгарского и русского революционного движения. Бакалов об
следовал архив Русского посольства в Париже и извлек оттуда ряд 
интересных документов; некоторые из них по рекомендации В. Д. Бонч- 
Бруевича были напечатаны в советских изданиях4.

Ценными считал В. Д. Бонч-Бруевич и материалы Бакалова по 
истории -болгарского революционного движения и болгарско-русских ли
тературных связей. В письме от 6 ноября 1928 г. Бонч-Бруевич предла
гал начать публикацию имеющихся у Бакалова .писем русских и болгар
ских социал-демократов, просил его 
написать воспоминания «о всех зна
комствах с русскими революционера
ми, начиная с 1896 года»5.

Интересно отметить, что В. Д. Бонч- 
Бруевич высказал в письме пожелание, 
чтобы Бакалов подготовил для публи
кации в советских периодических из
даниях библиографические материалы 
по истории революционной книги в 
Болгарии. «Было бы очень хорошо,— 
пишет Бонч-Бруевич,— если бы Вы со
ставили список всех изданных Вами 
:оциал-демократических изданий на 
болгарском языке, с указанием точно,
: какого издания Вы и Ваши сотруд
ники что переводили, в скольких эк
земплярах каждая книга была напеча
тана, сколько было ее изданий и т[ому] 
подобных] сведений... Может быть,
Вы на фоне составления такой библио
графической заметки указали бы Ва
ши сношения с различными авторами 
тех 'книг, которые Вы переводили»6.

Это пожелание совпадало с наме
рениями самого Бакалова; однако его 
планы, уже находившиеся в это время 
в стадии осуществления, были значительно шире, чем подготовка 
«библиографической заметки».

В Москву Бакалов вернулся 3 марта 1929 г.7. С 29 марта он начал 
работать в библиографическом бюро Редакционно-издательского секто
ра Госиздата8, а с 1 июня совмещал эту работу с обязанностями заве
дующего и консультанта славянского подотдела научно-библиографиче
ского отдела Библиотеки имени В. И. Ленина9. Впоследствии работу в 
Библиотеке он совмещал с работой в Институте Маркса и Энгельса 10.

4 Сведения о работах Бакалова, опубликованных в СССР, содержатся в библио
графии И. Данчевой «Георги Бакалов» (София, 1963, стр. 102— 140). Рецензии 
В. Д. Бонч-Бруевича на подготовленные Г. Бакаловым публикации хранятся в отделе 
рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина в фонде В. Д. Бонч-Бруевича, ф. 369, 
карт. 54, ед. хр. 23—27.

5 ГБ Л, ф. 369, карт. 127, ед. хр. 16, л. 1 об.
6 Там же, лл. 1— 1об.
7 Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 39, ед. хр. 37, л. 6.
8 Там же, л. 4.
9 Там же, лл. 1, 5, 6, 22 и др.
10 Там же, л. 11.

Г. Бакалов. 1930-е гг.
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На работу в Библиотеку имени В. И. Ленина Бакалова пригласил 
директор Библиотеки В. И. Невский, который высоко ценил Бакалова. 
В письме к руководителю Госиздата А. Б. Халатову от 5 мая 1929 г. он 
писал: «Дорогой товарищ Артем Баградович. У Вас на службе состоит 
старый партиец т. Бакалов. Его работа состоит: 1) в просмотре и
нанесении на карточки всей выходящей за границей литературы 
и 2) в наблюдении за появляющимися о нас статьях в зарубежной 
печати. Тов. Бакалова я приглашаю к себе в качестве заведую
щего Славянским отделом, но так как тов. Бакалов очень ценный работ
ник, и приглашая его к себе, я лишил бы Вас хорошего сотрудника, то 
не согласитесь ли Вы оставить его лишь на второй части его работы, с 
понижением, конечно, и его заработка (до 85 руб.), с тем, чтобы осталь
ное время он посвятил бы нашей Библиотеке» 11.

При содействии В. И. Невского Бакалов в годы работы в Библиоте
ке активизирует свою научную деятельность. В советских изданиях пуб
ликуется значительное количество его научных статей по вопросам рус
ско-болгарских революционных связей, им готовится обобщающая рабо
та на эту тему12. В 1931 г. выходят воспоминания Бакалова о 
выдающемся болгарском революционере, основателе и руководителе 
Болгарской коммунистической партии Д. Благоеве13. Бакалов публикует 
также обстоятельное введение к русскому изданию «Избранных произ
ведений» X. Ботева 14, популярные статьи и рецензии о творчестве бол
гарских классиков и революционных писателей 20-х—30-х годов XX в. 
Он участвует в обсуждении вопросов болгарского правописания, органи
зованном Наркомпросом Украины 15, и выступает в издававшейся на 

Украине болгарской газете «Коллективист» со своим проектом реформы 
болгарского правописания 16.

Вклад Бакалова в советское славяноведение высоко оценен научной 
общественностью: в марте 1932 г. о-н 'был избран 'членом-карреопонден- 
том Академии наук СССР.

В апреле 1932 г. Бакалов вернулся на родину. В Болгарии он снова 
развернул большую публицистическую и литературно-критическую дея
тельность. Он издает журналы «Звезда» (1932—1934) и «Вова литера
тура» (1935—4936), активно сотрудничает в других прогрессивных изда
ниях. В статьях Бакалов рассказывал о достижениях Советского Союза, 
выступал по вопросам общественной и литературной жизни Болгарии. 
Болгарские реакционеры всячески препятствовали деятельности Бака
лова. С середины 30-х гг. полиция запрещала публиковать его статьи, 
не давала ему возможности выступать с лекциями и докладами. Смерть, 
наступившая 14 июля 1939 г., оборвала его многогранную деятельность.

* * *

В течение длительного времени рукопись библиографии «Револю
ционная книга Болгарии» считалась утерянной. Все попытки разыскать

11 Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 39, ед. хр. 37, лл. 2—2об.
12 Работа «К истории влияния русских революционных движений на болгар», го

товившаяся Бакаловым сначала для издательства Всесоюзного общества политкатор
жан и ссыльнопоселенцев, а потом для Соцэкгиза, осталась неопубликованной. (См.: 
«Литература славянских народов», 1961, вып. 6, стр. 226, примеч. 12; стр. 246—247; 
стр. 266, примеч. 8 и др.).

13 Димитрий Благоев. «Дедушка» болгарского пролетариата. Воспоминания ста
рого большевика. Под ред. А. И. Елизаровой и Ф. Кона. М.-Л., 1931.

14 Христо Ботев.— В кн.: X. Ботев. Избранные произведения. М.-Л., 1930, стр. 3—82.
15 Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 39, ед. хр. 37, л. 12.
16 Нашия проект на правопис.— «Колективист», 1930, 25 март.



Неопубликованный библиографический труд Г. Бакалова 151

ее, предпринимавшиеся в последние годы советскими и болгарскими 
исследователями, оставались безрезультатными. До начала 1960-х гг. в 
литературе почти не встречается каких-либо упоминаний об этой работе. 
Исключение составляют список «Литературные труды тов. Бакалова в 
СССР», напечатанный в газете «Работнически литературен фронт» 19 
июля 1932 г., и статья Бакалова «Марксистская книга в Болгарии», 
впервые опубликованная в журнале «Звезда» в конце 1932 г .17. В списке 
указано, что в Библиотеку имени В. И. Ленина передана для издания 
«большая книга объемом свыше 22-х печатных листов» под заглавием 
«Библиография болгарской социалистической, коммунистической, анар
хической и профсоюзной книги за время с 1875 по 1929 г.», в статье же 
(«Звезда», 1932 г.) сообщаются некоторые подробности истории созда
ния библиографии. Сравнение статьи Бакалова с введением к рукописи 
«Революционная книга Болгарии» показывает, что статья является со
кращенным вариантом введения. Некоторые сведения о рукописи биб
лиографии Бакалова появились в советской и болгарской печати в самые 
последние годы, когда усилилось внимание исследователей к обществен
но-политической и научной деятельности Бакалова. Упоминания о руко
писи содержатся в документах Бакалова, опубликованных в 1961 г. 
В. И. Злыдневым 18. В них рукопись упоминается под разными названия
ми, но, как правильно предположил В. И. Злыднев, речь идет об одной 
работе — «Революционная (книга Болгарии»- В комментариях Злыднев 
впервые высказал мнение, что статья «Марксистская книга в Болгарии» 
является частью этой работы.

В 1962 г. болгарский литературовед Ж. Авджиев опубликовал биб
лиографии болгарских переводов произведений Г. В. Плеханова и А. М. 
Горького (гранки хранятся в Центральном государственном архиве лите
ратуры и искусства в Москве (ЦГАЛИ) в фонде Г. Бакалова19). Авд
жиев считал, что -гранки являются отрывками из (библиографии «Рево
люционная книга Болгарии».

Однако точка зрения Авджиева была опровергнута И. Данчевой, 
специально исследовавшей библиографическую деятельность Бакало
в а 20. Обратив внимание на различное оформление библиографий, она 
высказала предположение, что Авджиев обнаружил гранки двух биб
лиографических работ Бакалова, составленных на основе его капиталь
ного библиографического труда, но являющихся самостоятельными 
персональными библиографиями, подготовленными «как приложения к 
статьям или по какому-нибудь другому поводу»21. Это мнение Данчевой 
полностью подтверждается изучением рукописи «Революционная книга 
Болгарии». При этом приведенный Данчевой перечень работ, для кото
рых неопубликованный библиографический труд был основой, следует 
дополнить библиографиями и обзорами, написанными Бакаловым до 
1930 г. В частности, на библиографии Бакалова в известной мере бази
руется и его обзор «Изучение -марксистской теории» с приложенной ре-

17 Г. Бакалов. Марксистката книга в България. Историко-библиографически 
очерк.— «Звезда», 1932, кн. 10, стр. 441—450; кн. 11, стр. 486 494.

18 В. И. Злыднев. К характеристике русских связей Георгия Бакалова. (Публи
кация).— «Литература славянских народов», 1961, вып. 6, стр. 218—267.

19 Ж. Авджиев. Из архивното наследство на Георги Бакалов.— «Известия на Ин
ститута за литература», 1962, кн. 13, стр. 123— 142.

20 И. Данчева. Георги Бакалов като библиограф.— «Годишник на Български 
библиографски институт «Елин Пелин», 1963, т. 9, стр. 135— 144.

21 Там же, стр. 142.
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комендательной библиографией22, который Данчева рассматривала вне 
всякой связи с «Революционной книгой Болгарии».

Рукопись Г. Баталова «Революционная книга Болгарии» содержит: 
титульный лист, оглавление, подробную вводную статью, перечень услов
ных знаков и сокращений, картотеку (2759 карточек, 2694 библиографи
ческие записи), одиннадцать статистических таблиц, указатель личных 
имен и «Словарь непонятных для русского болгарских слов». К рукописи 
приложены: а) страницы с перепечатанными на машинке отрывками 
картотеки (записи № 1—48 за 1875—1890 гг. и № 1514—1540 за 1918— 
1919 гг.) и б) листок, наклеенный на газетную бумагу, с надписью синим 
карандашом: «Сектор науки Наркомпроса. Тов. И. К. Лупполу. Лично. 
Рукопись тов. Бакалова», штампом: «К № И.зд./11. Публичная библио
тека Союза ССР имени В. И. Ленина» и штампом Наркомпроса РСФСР 
с проставленной синим карандашом цифрой 700 и датой «5 января 
1937 г.». Из титульного листа и оглавления видно, что работа Г. Бакало
ва должна была быть снабжена предисловием В. И. Невского. Однако 
ни в рукописи Бакалова, ни в архиве Невского это предисловие не обна
ружено. По всей вероятности, оно не было написано.

Состав рукописи и ее оформление свидетельствуют, что Бакалов в 
основном подготовил библиографию к печати. Часть рукописи машино
писная, с небольшой авторской правкой. Текст на карточках остался не 
перепечатанным, но он отредактирован Бакаловым, причем значитель
ное количество карточек было им, по-видимому, переписано начисто.

Вывод, что найденная рукопись является окончательным вариантом 
библиографии, подтверждается также заявлениями Г. Бакалова в ди
рекцию Библиотеки имени В. И. Ленина от 1 октября и 15 ноября 
1931 г.23. В первом заявлении Бакалов просит дать ему отпуск без со
хранения заработной платы для завершения работы над библиографией. 
В заявлении от 15 ноября он ходатайствует о продлении отпуска, моти
вируя свою просьбу уже необходимостью завершить эту работу.

Машинописный текст введения к библиографии датирован ноябрем 
1931 г. С учетом же заявления Бакалова от 15 ноября завершение этой 
работы можно отнести ко второй (половине ноября 1931 г.

Видимо, после написания введения Бакалов уже не возвращался к 
работе над библиографией. Косвенно об этом свидетельствует его заяв
ление в дирекцию Библиотеки от 19 декабря 1931 т.24. Обращаясь с 
новой просьбой о продлении отпуска, Бакалов в этом заявлении уже не 
пишет о доработке библиографии, а просто ссылается на необходимость 
завершить начатые работы.

Создание библиографии болгарской революционной книги стало 
возможным благодаря великолепному знанию Бакаловым истории бол
гарского революционного движения и болгарской революционной лите
ратуры. В этом смысле библиография является итогом всей его много
летней издательской, пропагандистской и научной деятельности.

Г. Бакалов приступил к сбору материала для этого капитального 
библиографического труда еще в 1923 г. (см. л. 39). Начал он работу в 
Болгарии, где сумел собрать чрезвычайно большой и ценный библиогра-

22 Изучаване на марксистката теория. — «Нов път», 1924, кн. 6, стр. 163— 168.
23 Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 39, ед. хр. 37, л. 31, 33.
24 Там же, л. 32.
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фический материал. Бакалов не ограничился обследованием крупнейших 
библиотек и болгарской национальной библиографии: ему хорошо было 
известно, что революционная литература учтена в национальной библио
графии недостаточно полно. Для своей работы он использовал материа
лы, хранившиеся в частных библиотеках и библиотеках рабочих органи
заций, многие из которых были вскоре уничтожены. Среди этих библио
тек была библиотека ЦК БКП, библиотеки профсоюзов и рабочих 
клубов. «Благодаря тому, что составитель вырос с революционной кни
гой и знал ее по памяти, он не только случайно попадал на неописанные 
книги, но прямо и определенно их подыскивал... Таким образом, ему 
удалось сделать максимум того, что можно было сделать для более пол
ного описания революционной книги», — пишет Бакалов о сборе мате
риала для библиографии (л. 43).

Новый этап в работе над библиографией болгарской революционной 
книги начался после приезда Бакалова в Советский Союз. В Болгарии 
Бакалов собрал основной материал для библиографии; в СССР он со
средоточил свои усилия на доработке и редактировании этого труда. 
«Революционная книга Болгарии» была дополнена новой литературой 
(до 1929 г.). Ряд книг был выявлен после изучения Бакаловым фондов 
советских библиотек, в первую очередь библиотеки Института Маркса 
и Энгельса. Большую помощь оказал Бакалову виднейший деятель бол
гарского и международного коммунистического движения В. Коларов, 
предоставивший в распоряжение составителя свою личную библиотеку 
(л. 43).

Издание «Революционной книги Болгарии» должны были осущест
вить советские научные учреждения. Поэтому Бакалов постарался сде
лать свою библиографию максимально доступной русским читателя^ 
Он снабдил ее «Словарем непонятных для русского болгарских слов, 
встречающихся в заголовках книг» (см. лл. 151—164). С учетом интере
сов русского читателя обрабатывались и другие части библиографии.

Первоначально Г. Бакалов предполагал, что его 'библиография бу
дет издана Институтом Маркса и Энгельса. Однако, работая в Библио
теке имени В. И. Ленина, он, видимо, решил (передать это издание Биб
лиотеке. В заявлении на имя В. И. Невского от 14 апреля 1929 г .25 он 
еще говорит о рукописи «Революционная книга Болгарии» как о работе, 
предназначенной для Института. Позднейшие же документы из его 
личного дела, хранящегося в Архиве Библиотеки, свидетельствуют о том, 
что рукопись должна была издавать Библиотека.

При создании библиографии Бакалов ставил перед собой задачу 
средствами и методами библиографии проследить историю болгарской 
революционной книги.

«В настоящей библиографической работе, — указывал он на пер
вых страницах рукописи, — мы берем слова «революционная книга» в 
очень широком смысле... Наша цель — представить развитие революци
онной книги Болгарии. И потому мы берем ее в самом ее зародыше и 
прослеживаем ее во всем ее развитии до самого последнего времени» 
(л. 4).

Задача, стоявшая перед Бакаловым, определила отбор включенно
го в рукопись библиографического материала, схему его расположения, 
состав и структуру таблиц, апецифи1ку вспомогательных указателей и 

особенности библиографического описания.

25 «Литература славянских народов», 1961, вып. 6, стр. 221.
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Важное место в библиографии занимает подробное введение. «Рево
люционную книгу Болгарии, являющуюся выражением и орудием ре
волюционного движения, нельзя понять, не выяснив ее связь с этим дви
жением», — писал Бакалов (л. 5). Эту-то связь он и попытался показать 
во введении.

Во введении характеризуются условия создания марксистской кни
ги и литературы других политических направлений, показана связь 
важнейших явлений в области истории революционной книги с обста
новкой в стране, отмечается влияние революционной литературы на ра
бочее движение, говорится о виднейших пропагандистах революционных 
идей. При этом Бакалов особенно подчеркивает влияние в Болгарии 
русской передовой литературы, в том числе работ революционных демо
кратов, Г. В. Плеханова и А. М. Горького.

Значительная часть введения посвящена характеристике источни
ков, которыми Бакалов пользовался при создании библиографии. Он 
комментирует также приложенные к работе таблицы. Специальный 
раздел введения отведен вопросам болгарского правописания. Обосно
вывая причины, по которым он сохранял особенности правописания 
слов, входивших в описание той или иной книги, Бакалов кратко охарак
теризовал борьбу за упрощение болгарокого -правописания, которая 
велась при активном участии издателей социалистической книги.

Сравнение введения к библиографии с текстом статьи «Марксист
ская книга в Болгарии» показывает, что в статье Бакаловым были сде
ланы довольно значительные сокращения. Большая их часть связана с 
изменением характера и назначения работы. В статье, например, отсут
ствуют те части введения, в которых Бакалов пишет о принципах отбора 
включенной в библиографию литературы (лл. 4—5, 39—41 и др.), и раз
дел «Источники» (лл. 41—43), где Бакалов дает краткую характеристи
ку текущей библиографии, выпускавшейся Софийской национальной 
библиотекой, и книге А. Теодорова-Балана «Български книгопис за 100 
години» (София, 1909). Он указывает на отсутствие в этих изданиях све
дений о многих прогрессивных и революционных книгах и об отсутствии 
этих книг в крупнейших библиотеках Болгарии, указывает пути, кото
рыми он шел при разыскании недостающей литературы. При подготовке 
статьи из первоначального текста введения им был исключен раздел 
«Правописание» (лл. 43—47). Наконец, в статье опущены имеющиеся в 
тексте рукописи пояснения, интересные исключительно русскому читате
лю. Некоторые части введения Бакалов был вынужден исключить из ста
тьи, очевидно, из-за невозможности их опубликования в Болгарии. В 
статье, например, отсутствует уничтожающая характеристика болгар
ских правых социал-демократов, нет сведений о деятельности болгарских 
коммунистов по изданию подпольной антифашистской литературы.

Большой интерес представляют не вошедшие в статью «Марксист
ская книга Болгарии» отрывки введения, имеющие автобиографический 
характер. Бакалов вспоминает, с каким интересом лучшие представите
ли болгарской молодежи читали произведения русских революционных 
демократов 1860-х гг., рассказывает о своей деятельности по изданию и 
распространению в Болгарии революционной литературы.

Как отмечается во введении, в рукопись библиографии было вклю
чено все то, что «сыграло когда-то... революционизирующую роль,... 
толкало мысль болгарской передовой интеллигенции вперед к социализ
му, расчищало путь для пролетарской идеологии...» (л. 3). Наряду с 
марксистской литературой в «Революционной книге Болгарии» учтены
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болгарские издания произведений русских революционных демократов, 
книги и брошюры последователей утопического учения С. Гулабчева и 
анархистов, работы сторонников домарксистского социализма, произве
дения правых социал-демократов. Значительное место в библиографии 
Бакалова занимают профсоюзные издания, в частности, большое коли
чество уставов и отчетов различных профессиональных союзов.

Наибольшее внимание, естественно, уделено марксистской литера
туре. По приблизительным подсчетам Бакалова, в рукописи учтено 1048 
марксистских книг (л. 66), в том числе 34 работы К. Маркса, 38 работ 
Ф. Энгельса, 20 работ В. И. Ленина, книги Г. В. Плеханова, работы 
Д. Благоева, Г. Димитрова, В. Коларова, X. Кабакчиева и других руко
водителей Болгарской коммунистической партии, переводы на болгар
ский язык работ видных деятелей коммунистического и рабочего движе
ния.

Принимая активное участие в создании болгарской революционной 
литературы и ее распространении, Бакалов располагал сведениями об 
авторах, переводчиках и издателях, знал интересные подробности из ис
тории ряда изданий. Эти данные Бакалов ввел в библиографические 
•описания книг. В неопубликованной библиографической картотеке «Ре
волюционной книги Болгарии» раскрыты, например, переводчики на 
болгарский язык работы К. Маркса «Речь о свободе торговли»26 и от
рывка из работы Ф. Энгельса «Карл Маркс»27, имена которых остались 
неизвестными составителям капитальной библиографии «Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс на български» (София, 1961). Бакалов сообщает, что 
работу Маркса перевел один из основателей партии «тесняков», сорат
ник Д. Благоева Гавриил Георгиев (см. картотеку, л. 128), а в описании 
отрывка из работы Энгельса указывает, что выставленный на титульном 
листе псевдоним «П-к» принадлежит П. Мутафову (см. картотеку, 
л. 105).

Бакалов уточняет также фамилии автора и переводчика брошюры 
«Народ и революция», вышедшей в Габрово в 1889 г. В работе П. Цане- 
ва «Издаването на социалистическата книга през легалния период на 
БКП» эта брошюра описана как анонимное произведение28. Бакалов 
указывает, что эта брошюра — перевод Кирилла Г. Попова работы на
родника П. Н. Ткачева (см. картотеку, л. 48).

Особенно много уточнений в рукописи касается работ и изданий са
мого Г. Бакалова. Бакалов .называет, например, ряд своих работ и пере
водов, напечатанных анонимно и не вошедших в упомянутую выше биб
лиографию И. Данчевой. Среди этих работ — «Каталог на книгите и 
брошюрите, конто са препоръчват на членовете на Работническата со- 
циал-демократическа партия за систематическо четене и самообразова
ние» (София, 1901), переводы лекции Ф. Лассаля «Программа на работ- 
ниците» (Търново, 1882), очерков М. Горького «В Америка» (София, 
1925) и ряд других изданий.

Подавляющее большинство материалов, учтенных Бакаловым, не 
аннотировано. Однако в отдельных случаях он отступает от этого прави
ла, чтобы сообщить сведения о судьбе той или иной книги. Так, о рабо-

26 К. Маркс. Реч за свободата на търговията. Видин, 1893.
27 Фр. Енгелс. Две най-важни открития на Карла Маркса в науката. Превел от 

руски П-к. Севлиево, 1893.
28 П. Цанев. Издаването на социалистическата книга през легалния период на 

БКП. 1855— 1923. София, 1962, стр. 75.
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те «Сюромашка правдина», написанной, по его сведениям, Е. Дабевым2̂  
и изданной в Габрово в 1889 гг., Бакалов сообщает, что это переделка 
известной русской народнической брошюры «Мужицкая правда», что 
издание было конфисковано, а Дабев был приговорен к шестимесячному 
тюремному заключению.

Следует иметь в виду, что, полагаясь в основном на свою память, 
Бакалов допускал иногда ошибки при уточнении отсутствующих на кни
гах данных. Тем не менее для истории многих изданий его сообщения 
являются единственным источником.

Для опи-сания некоторых книг Бакалов не смог собрать необходи
мые сведения. Эти книги включены в особый «Список книг с неполными 
названиями», приложенный к картотеке (картотека, лл. 2458—2530, 72 
названия). Как приложение даны также «Список изданных за границей 
болгарских книг» (картотека, лл. 2531—2677, 146 названий) и «Список 
книг на иностранных языках о Болгарии» (картотека лл. 2678—2758, 80 
названий). В первом списке учтены книги, выпущенные на болгарском 
языке за пределами Болгарии: издания коммунистов-политэмигрантов,
коммунистических и социалистических организаций болгарских рабочих 
в Соединенных Штатах Америки (болгарских секций Рабочей партии 
США и Социалистической рабочей партии США, болгарской группы ор
ганизации «Индустриальные рабочие мира»), а также некоторые другие 
брошюры.

Во второй список включена связанная с Болгарией революционная 
литература на иностранных язьгках, 'вышедшая как в 'самой Болгарии, 
так и за ее пределами. Это изданные в Советском Союзе брошюры ру
ководителей Болгарской коммунистической партии В. Коларова и X. Ка- 
бакчиева, публицистические произведения А. Барбюса, разоблачающие 
фашистский террор в Болгарии, и другие издания на русском, украин
ском, французском, немецком и английском языках.

Материал в библиографии расположен в хронологической последо
вательности, а в пределах каждого года — в алфавите авторов и загла
вий. Такая структура дает наглядное представление о процессе развития 
революционной литературы и потому наиболее соответствует назначе
нию указателя. При хронологическом расположении материала невоз
можно, однако, сгруппировать книги авторов, принадлежащих к различ
ным политическим направлениям. Этот недостаток своего труда Бакалов 
прекрасно сознавал и всемерно старался исправить его. Так, он в имен
ном указателе давал политические характеристики авторов и перевод
чиков книг. В условиях эмиграции Бакалов, естественно, не смог собрать 
данных о политическом лице многих авторов, указанных в библиогра
фии. О ряде коммунистов он ничего не мог сообщить по соображениям 
конспирации. Следует отметить, что эти характеристики не всегда удач
ны: многие из них недостаточно продуманы и отредактированы. Однако 
сам замысел следует 1при,знатыплодотвор«ым: о.н свидетельствует о твор
ческом подходе Баталова к работе над библиографией и вносит новое в 
методику составления указателей.

Интересным в работе Бакалова является также сочетание библио
графического учета литературы со статистической интерпретацией 
собранного материала. К библиографии приложено 11 таблиц, в которых 
приводятся сведения о выпуске революционных книг по годам (табл. 1,

29 П. Цанев в работе «Издаването на социалистическата книга през легалния 
период на БКП» считает автором этой брошюры Д. Бойкинова.
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л. 65); центрах печатания болгарской революционной литературы с ука
занием количества книг (табл. 3—5, лл. 67—69); о доле, составляемой 
революционной книгой во всей книжной продукции Болгарии (начиная 
с 1909 г.) (табл. 6, л. 70); о литературе по вопросам революционного 
движения в Болгарии, вышедшей на иностранных языках (табл. 7, 
л. 71); о заграничных болгарских революционных изданиях (табл. 8—9, 
лл. 72—74). В таблицах 10 и 11 (лл. 75—77) перечислены авторы и пере
водчики, работы которых представлены в библиографии более чем 
пятью названиями. Как видно из этих таблиц, самым активным болгар
ским автором и переводчиком социалистической книги был сам Г. Бака
лов. В «Революционной книге Болгарии» учтено 64 его оригинальные, 
работы и 292 перевода. Из иностранной литературы наиболее широкое 
распространение получили в Болгарии произведения А. М. Горького — 
в библиографии зарегистрировано 82 перевода его произведений на бол
гарский язык. Особенно интересна таблица 2 (л. 66), в которой сум
мированы данные о политическом характере книг, издававшихся в 
Болгарии. В ней по годам прослеживается изменение соотношения мар
ксистских книг, книг «до и околомарксистского направлений», работ 
правых социалистов, анархистов. В особые графы таблицы выделены 
официальные издания профсоюзов и произведения художественной ли
тературы.

*  *

Несмотря на то, что со времени создания работы Бакалова прошло 
35 лет, она до сих пор остается наиболее полной библиографией болгар
ской революционной книги. Поэтому она представляет интерес не толь
ко для исследователей жизни и творчества Бакалова, но и для широкого 
круга болгароведов: историков, славистов, библиографов. «Революци
онная книга Болгарии» дает возможность полнее представить объем и 
характер библиографической деятельности Г. Бакалова; обогащает на
ши сведения о его работе в Болгарии и Советском Союзе в 20-х и начале 
30-х гг., позволяет проникнуть в научную лабораторию ученого. Вместе 
с тем библиография продолжает -сохранять свое научное значение. Она 
дает наиболее полное представление о развитии болгарской революци
онной литературы, являясь в силу этого важнейшим источником для 
изучения болгарского революционного движения и болгарской общест
венной мысли.



Н О В Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я

В настоящем выпуске «Записок отдела рукописей» помещаются- 
сведения об архивных материалах, поступивших в 1965 г.: описание еди
ничных архивных материалов Собрания отдела рукописей (ф. 218) под 
№ 1273—1284, описи материалов, пополнивших в этом году собрания 
И. М. Фаддеева (ф. 312), В. В. Егерева (ф. 466) и коллекцию Е. В. Пу- 
зицкото (ф. 533), справки о новых архивных фондах и рукописях, присо
единенных к ранее поступившим архивам.

Описание единичных поступлений рукописных книг, включенных в 
1965 г. в фонд 218, будет дано в одном из последующих выпусков «Запи
сок».

Письмо Д. И. Фонвизина (№ 1273.20), письма М. П. Лазарева 
(№1278.9—10),«Книга рисунков, взятых с натуры, и картин» крестьяни
на Е. Е. Королева (№ 1279.3), материалы народовольца, узника Шлис- 
сельбургской крепости И. Л. Манучарова (№ 1281.1 —13), письма совет
ских писателей А. А. Ахматовой (№ 1279.26), М. М. Пришвина 
(№ 1279.21), М. А. Шолохова (№ 1280.11), переписка с родными исто
рика и государственного деятеля М. Н. Покровского (№ 1282.1 —13) — 
вот далеко не полный перечень наиболее интересных материалов, во
шедших за этот год в Собрание отдела рукописей.

В состав фондов отдела влились личные архивы известных уче
ных — литературоведа, фольклориста и этнографа М. К. Азадовского^ 
(ф. 54'2), [историков Н. А. Рожкова (ф. 546) и Н. Л. Рубинштейна 
(ф. 521), семейный архив Сухомлиных — народовольца Василия Ива
новича и его сына, журналиста и переводчика Василия Васильевича, 
(ф. 543), архив пианистки М. В. Юдиной (ф. 527).

Новыми значительными материалами пополнились фонды В. Я. 
Брюсова, Н. П. Киселева, А. И. Куприна, издательств А. Ф. Маркса и 
М. В. и С. В. Сабашниковых, Л. М. Рейснер, А. Н. Савина.

Некоторые материалы были получены из-за границы: из Германской 
Демократической Республики — микрофильмы с рукописей собрания 
архивных фондов и коллекций, хранящихся в архиве Гете и Шиллера 
Национального исследовательского и мемориального института класси
ческой немецкой литературы в Веймаре (ф. 522), из Социалистической 
Республики Румынии — фотокопии документов, статей и фотографий из 
государственных архивов страны о крестьянском восстании в Румынии 
в 1907 году (№ 1283.3), из Шведской Королевской библиотеки в Сток
гольме — фотокопии девяти писем В. Я- Брюсова к шведскому писателю 
А. Иенсену (ф. 386), из Англии от А. Ф. Ротштейна — два письма.
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Л. М Рейснер к нему (ф. 245, 12.56), из Канады от И. И. Дзиоменко 
(ЛоЬп 1уапзоп) — фотокопия письма Н. А. Рубахина к нему (ф. 358„ 
170.47), из Франции от Ю. А. Кутыриной, племянницы И. С. Шмелева,. 
— глава из повести писателя «Лето господне» (ф. 387, 9.59).

Как и в прежние годы, многие рукописи были получены в дар. От
дел рукописей выражает глубокую признательность всем учреждениям, 
и лицам, приславшим и передавшим нам свои материалы.

Публикуемые описания ф. 218 составлены группой сотрудников от
дела в следующем составе: Ю. П. Б л а г о  в о л и н а  № 1280.3—34, Ю. И. 
Г е р а с и м о в а  № 1277.5, С. В. Ж и т о м и р с к а я № 1273.6—10; 1283.3,
B. Г. З и м и н а  (руководитель группы), ею же составлены описания'
№ 1279.5—43, Е. Н. О ш а н и н а  № 1273.1—5, 11 — 14, 16—19, 21—26;
1274.1— 5; 1275.1—2; 1276.1—4; 1277.2—4; 1278.4, 13, А. Л. П а н и н а
№ 1278.2—3, 12, 14—15; 1279.2; 1280.1, 35—36; 1281.14—16; 1282.14;
1283.1— 2, 11 — 15; 1284.1—2, 4, А. Б. С и д о р о в а  № 1277.6—29; 1278.5—
11; 1279.3; 1280.2; 1281.1 — 13; 1282.15—18; 1283.9—10; 1284.5—6, М. В. 
Ч а р у ш н и к о в а  № 1273.15, 20; 1277.1; 1278.1; 1279.1, 4; 1283.3—8,.
М. О. Ч уд  а к о в а № 1284.3, Б. А. Ш л и х т е р № 1282.1 —13.

Опись собрания И. М. Фаддеева (ф. 312) составлена И. М. Кудряв
цевым, собрания В. В. Егерева (ф. 466) — В. Б. Кобриным, коллекции 
Е. В. Пузицкого (ф. 533) — С. В. Житомирской и Е. Н. Ошаниной.

Краткие сведения о новых архивных фондах и дополнени
ях к прежним составлены Ю. П. Благоволиной, Ю. И. Герасимовой,.
C. В. Житомирской, Н. В. Зейфман, В. Г. Зиминой, А. Л. Паниной, А. Б. 
Сидоровой, В. М. Федоровой, М. В. Чарушниковой.

РУКОПИСИ, ПОСТУПИВШИЕ В 1965 г.
СОБРАНИЕ ОТДЕЛА РУКОПИСЕЙ (ф. 218)

МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВОВ РАЗНЫХ ЛИЦ 

Рукописи 1575—1965 гг.

№ 1273.1. Запись («Лист») «земян тродоких» Новогрудского воевод
ства Семена Федоровича Олешковича и Ждана, Петра и Якова Ивано
вичей Бониных, данная старостинье Великого княжества Литовского 
Софье Александровне Ходкевич о найме рыбных ловель в озере Колды- 
чевском.

1575 марта 15. Скоропись. С подписями и печатями. 2 лл.
№ 1273.2. Выписи из книг гродских и земских Новогрудского -вое

водства о продаже Малхером Малхеровичем Шеметом с. Колдычева с 
озером и четырьмя крестьянами Новогрудского повета Николаю Криш- 
тофу Радзивиллу.

1596 янв. 8 — 1597 янв. 8. Западнорусская скоропись. «Русская мо- 
ва». С подписями и печатями. 3 док. 8лл.

№ 1273 (3—5). Выписи из писцовых книг 1627/28 и 1629/30 гг., пере
писных книг 1645/46 г. и писцовых и межевых книг 1627/28 и 1628/29 гг., 
данные Федору Алексееву Харламову на поместье его — сельцо Жига- 
Л1ицу с деревнями Масленской волости Вологодского у.

1663/64, 1685/86. Скоропись. 3 док. 25 лл.
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№ 1273 (6—10). Выписи (5) из актов Перемышльского и Бирчского 
( ? )  магистратов по имущественным делам Ремигиана Уленец-Уленецко- 
го и его наследников.

6. Выпись из актов Перемышльского магистрата о дарственной Ре
мигиана Уленец-Уленецкого (Кегш^рагшз т  ГШепес-1Л1епеск1) своей 
жене Марианне Госневич Вольской (Мапаппа ёе Созтеш сге АУо1зка) 
и ее потомкам на принесенную ею в приданое сумму 29 тыс. польских 
флоринов.

1698 марта 29. Писарская с подписями и печатью. Лат. яз. 2 лл.
7. Выпись из актов Бирчского (?) (В1гсепз1) магистрата о вводе 

Симона Юруша (51топ Лигиз) во владение дер. Бабика, перешедшей к 
нему от Юзефа Пининьского (ЛозерЬ Рттзк1).

1724 июня 17. Писарская с подписями и печатью. Лат. яз. 2 лл.
8. Выпись из актов Перемышльского магистрата о дарственной Ре

мигиана Уленец-Уленецкого Юзефу Пининьскому на дер. Бабика Пил- 
зенокого округа Сандомирского палатината.

1724 авг. 29. Писарская с подписями и печатью. Лат. яз. 2 лл.
9. Выпись из актов Перемышльского магистрата о разделе земель

ных владений и прочего имущества между наследниками Ремигиана 
Уленец-Уленецкого.

1739 июня 18. Писарская с подписями и печатью. Лат. и польск. яз.
4 лл.

10. Выпись из актов Перемышльского магистрата, подтверждающая 
свидетельство священника Петра Вилуша (Ре1гиз \УПиз2) о том, что 
София Уленецкая является законной дочерью Ремигиана Уленецкого и 
имеет наследственные права на дер. Бабика.

1776 июня 22. Писарская с подписями и печатью. Лат. яз. 2 лл.
№ 1273.11. Дело об отказе Ивану Григорьеву Аврамову дер. Чудино- 

во и пустоши Богатково Нижегородского у., купленных им у Наталии 
Михайловой Щегловой с сыном и у Дмитрия Иванова Борисова (чело
битная, купчие).

1719 мая 15—19. Скоропись. Герб. бум. 5 док. 6 лл.
№ 1273.12. Купчая вдовы Анны Максимовой Нелидовой на часть 

дер. Дулово Галичского у., проданную прапорщику Якову Андрееву 
Травину.

1748 янв. 27. Скоропись. Герб. бум. С регистрационными пометами.
2 лл.

№ 1273.13. Купчая поручика Якова Тимофеева Тарбеева на часть 
пустоши Денисово Пошехонского у., проданную Михаилу Иванову Па
нину.

1750 мая 23. Скоропись. Герб. бум. С регистрационными пометами.
2 лл.

№ 1273.14. Билет, выданный Главной провиантской канцелярией ка
питану Федору Петровичу Тухачевскому, в получении с его вотчины 
с. Морозова и дер. Семягина Дмитровокото у. «по складке» с гр- А. Г. 
Разумовским одной лошади в счет лошадиного набора 1747 г.

1750 ноября 23. Скоропись. С регистрационными пометами. 1 л.
№ 1273.15. Заключение Пьера Исаака Пуассонье (Ршгге 1заас Ро15- 

зотег) о состоянии здоровья имп. Елизаветы Петровны.
1759 авг. 25. Петергоф. Писарское с пометами. 6 лл.
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№ 1273.16. Выпись из журнала Московской монетной экспедиции о 
рапорте майора Раевского по вопросу снабжения продовольствием ко
мандированных служителей монетной роты.

1766 авг. 3. Скоропись. С удостоверительной пометой. 1 л.
№ 1273.17. Купчая. Без начала.
1775 июня 2. Скоропись. Герб. <бум. 1 л. Сохранились только подпи

си свидетелей и запись о .регистрации «в Москве у крепостных дел».
№ 1273 (18—19). Материалы тетербургского купца тервой гильдии

Осипа [Дмитриевича] Белянкина.
18. Книга записная.
1791— 1809. Автограф. 78 лл. 30,8X19,3. П е р е п л е т  — картон в

марокене с золотым тиснением; обрез золотой. На верхней крышке вы
теснено: «С.К.О.Б.» («Санктпетербургский купец Осип Белянкин»). На 
форзаце и л. 1: «1000» и «1682», на л. 1 штемпель с латинскими инициа
лами Белянкина: -«О.В.» На л. 1 з а пис ь :  «Сия книга принадлежит
санктпетербургскому купцу Осипу Белянкину для записи общих с това
рищем Григорьем Рябовым капиталов, токо ж в означенной книги пи
шется, что в которой год бог пошлет за расходами прибыли и от чего 
именно. 1791 год. Санкт-Петербург. Осип Белянкин».

Помимо хозяйственных, помещены также дневниковые записи о семейных собы
тиях (рождениях, браках, смертях и т. п.), о приданом дочери Прасковье, о пожало
вании Белянкину чина надворного советника, о приеме его Павлом I в Гатчине, о де
нежном курсе в Голландии и т. п. за 1794— 1807 гг.

19. Расписки О. Д. Белянкина, данные дочери Прасковье Осиповне 
Меркульевой, с обязательством выплатить ей 1000 рублей ассигнациями 
в течение года.

1808 янв. 4. Автограф. С пометами О. Д. Белянкина об уплате денег. 
2 док. 2 лл.

№ 1273.20. Письмо Д. И. Фонвизина к [гр. Алексею Семеновичу Му
сину-Пушкину] с просьбой о содействии в разрешении тяжбы с неисправ
ным арендатором его .Витебского имения бар. Медемом.

1791 марта 3. Москва. Писарское с подписью-автографом. 2 лл. 
(1 чист.).

№ 1273 (21—23). Материалы Чухченемского прихода Пинежского у.
21—22. Книги (2) записи прихода и расхода церковных денег Чух

ченемского прихода, выданные Архангельской духовной консисторией.
1792— 1808, 1838—1852. Скоропись. 173 лл.+48 лл. 36,8X22,5;

35,5X21,5. Без переплетов. С подписями и печатями, прошнурованные.
В книге 1838—1852 гг. — записи только о расходе.
23. Реестр церковных книг, необходимых для Чухченемского прихо

да Пинежского у., с распиской благочинного в получении за них денег.
1813, не ранее 29 апр. Писарской отпуск. 1 л.
№ 1273.24 Купчая Ивана Малафеева Олонкина на дворового чело

века с. Абакумова Старицкого у. Тверского наместничества Кондратия 
Григорьева, проданного Елизавете Гавриловой Семеновой.

1793 февр. 17. Скоропись. Герб. бум. С регистрационными пометами.
2 лл.

№ 1273.25. Купчая Хионии Ивановой Дружининой на дворовую кре
стьянку Пелагею Семенову, проданную Анне Яковлевой Холодовой.

1795 июня 15. Скоропись. Герб. бум. С регистрационными пометами.
2 лл.
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№ 1273.26. Решение Галичского уездного суда от 13 окт. 1804 г. о 
разделе с. Митина между наследниками Андрея и Александра Степано
вых Сытиных — надворным советником Павлом Ивановым Тра-виным и 
Екатериной Кориной.

1805 июня 14. Писарская заверенная копия. Герб. бум. С регистра
ционными пометами. 2 лл.

№№ 1274(1—5), 1275.1. Расходные книги (5) и приходная книга Ус
пенской церкви г. Боровска Калужской губ.

1812—1823, 1825—1839 (приходная и расходная), 1840—1851, 1852— 
1877, 1884—1887. Писарские с .подписями причта, записями о выдаче 
и приеме их Боровским духовным правлением и скрепами по листам. 
59 + 97 (+  1) +72( + 1) + 107 +  40 +  95.лл. П е р е п л е т ы  — картон с кожа
ными корешками.

№ 1275.2. Исповедальная книга («Роспись» или «Ведомость») Пре
ображенской церкви г. Боровска (с перечнем раскольников по годам).

1812—1836. Писарская с подписями причта и скрепой по листам. 
199 лл.

№ 1276.1. Приходная книга Благовещенского собора г. Боровска.
1835—1850. Писарская на печатных бланках с подписями причта и 

скрепой по листам. 147 лл. Прошнурована, с сургучной печатью.
№ 1276(2—3). Исповедальные книги («Ведомости») Благовещен

ского собора и приписной Пятницкой церкви г. Боровска (с перечнем 
раскольников по годам).

1867—1875, 1876—1890. Писарские с подписями причта, на второй, 
книге — скрепа по листам. 196 +  238( +  1) лл.

№ 1276.4. Выпись из метрической книги Пятницкой церкви г. Боров
ска о рождении А. Е. Булатова 5 авг. 1885 г.

1900-е гг. Писарская на печатном бланке. 2 лл.
№ 1276.5. Отношение Боровской городской управы священнику Пят

ницкой церкви г. Боровска о присылке списков родившихся с 1 окт. 
1888 г.

1908 авг. 23. Писарское с подписями члена Управы и секретаря. На 
бланке. 2 лл. (1 чист.).

№ 1277.1. Диспозиция соединенным русско-прусским войскам Силез
ской армии для сражения с французскими войсками на правом берегу 
р. Эн у г. Краона, подписанная фельдмаршалом Г. Л. фон Блюхером.

1814 февр. 21/марта 5. Шавиньон. Писарская заверенная копия, 
современная документу. Нем. яз. 2 лл. (1 чист.).

№ 1277.2—3. Купчие (2) на крестьян, проданных П. Р. Логинову.
2. Купчая надворного советника Никанора Михайлова Борноволо- 

кова на дворовую крестьянку усадьбы Новинской Галичской округи 
Екатерину Фадееву, проданную коллежскому асессору Петру Романову 
Логинову.

1814дек.29. Скоропись. Герб. бум. С регистрационной -пометой. 2 лл.
3. Купчая флота лейтенанта Алима (так!) Тимофеева Готовцева на 

крестьянку дер. Некрасово Буйской окрути Костромской губ. Ольгу Ла
рионову с дочерями, проданную Г1. Р. Логинову.

1816 июля 12. Скоропись. Герб. бум. С регистрационными пометами-
2 лл.
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№ 1277.4. «Исторические доказательства о давнем желании польско
го народа присоединиться к России. Сочинены из подлинных бумаг Мо
сковской Государственной Коллегии Иностранных дел архива действи
тельным статским советником Алексеем [Федоровичем] Малиновским».

1815. Писарской список с правкой автора и скрепами на тюлях. В 
переплете. 53 лл.

№ 1277.5. «Журнал входящих дел Канцелярии начальника Главного 
штаба его императорского величества по второму отделению» 
(№№ 2468—2948) с аннотациями полученных документов и резолюция
ми по их исполнению. г

1816 дек. Писарской с замечаниями и пометами начальника отделе
ния. 123 лл. В кожаном переплете.

№ 1277 (6—29). Документальные материалы из архива Раевских: 
Афанасия Гавриловича (р. 1778—), коллежского асессора, смотрителя 
Саратовского уездного училища и его сына Святослава Афанасьевича 
(1808—1876), друга М. Ю. Лермонтова, коллежского советника, чинов
ника особых поручений при кавказском гражданском губернаторе 
(1839—1840), правителя канцелярии хана Внутренней Киргиз-Кайсац- 
кой орды (1840—1843).

6. Формулярный список о службе А. Г. Раевского за 1823 г.
1832. Писарская копия с подписями столоначальника и секретаря и 

с печатью Пензенского губернского правления. Герб. бум. 4 лл.
7. Свидетельство о крещении С. А. Раевского.
1823 авг. 28. Писарская копия. 1 л.
8. Аттестат об окончании С. А. Раевским Московского университета.
1828 янв. 30. Печатный с подписями ректора и деканов. Пергамен.

2 лл. (1 чист.).
Присоединены 2 копии с аттестата. Печатные. 4 лл. (2 чист.).
9. Определение Саратовского дворянского депутатского собрания 

2 апр. 1832 г. о внесении А. Г. Раевского с родом его в дворянскую родо
словную книгу Саратовской губ.

1841. Писарская заверенная копия. Герб. бум. С сургучной печатью.
6 лл.

10. Квитанция Саратовского дворянского депутатского собрания, 
выданная А. Г. Раевскому в получении от него денег за внесение рода 
Раевских в дворянскую родословную книгу Саратовской губ.

1832 мая 14. Писарская с подписью секретаря. 2 лл. (1 чист.).
11. Письмо С. Зенькова к С. А. Раевскому о внесении его рода в 

дворянскую родословную (Книгу Могилевской губ.
1833 окт. 30. Могилев. 2 лл.
12. Резолюция департамента герольдии Сената с отказом утвердить 

определение Могилевского дворянского депутатского собрания о внесе
нии рода Раевских в дворянскую родословную книгу Могилевской губ.

1836 янв. 16. Писарской список, современный документу. 2 лл.
13. Приказ по департаменту военных поселений Военного министер

ства «производить полное содержание [С. А.] Раевскому по штату... из 
доходов имений Военного ведомства Киевской и Подольской губ.».

1837 февр 16. Печатный с пометой. 1 л.
14. Извещение о производстве А. Г. Раевского в чин коллежского 

асессора.
1839 янв. 2. Писарское с подписью директора училищ Саратовской 

губ* В. Ф. фон Гине и (пометой о (Получении. На (бланке. 2 лл. (1 чист.).
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15. Квитанция Саратовского уездного казначейства, выданная 
А. Г. Раевскому, в принятии от него денег за производство в чин кол
лежского асессора.

1839 янв. 24. Печатная с вписанным писарским текстом и подписью 
бухгалтера. 1 л.

16. Извещение А. Г. Раевскому о назначении пенсии.
1839 февр. 20. Писарское с подписью директора училищ Саратов

ской губ. В. Ф. фон Гине и пометой о получении. На бланке. 2 лл.
17. Извещение С. А. Раевскому из канцелярии Кавказского граж

данского губернатора о денежной награде.
1839 дек. 10. Ставрополь. Писарское с подписью гражданского гу

бернатора А. В. Семенова. На бланке. 2 лл. (1 чист.).
18. Аттестаты о службе С. А. Раевского.
1840, 1843, 1869. Писарская копия в 2-х экз.; писарской с подписью 

хана Джангера с красной сургучной печатью, писарской с подписью 
губернского предводителя дворянства и печатью Пензенской губ. пос
реднической комиссии. Герб. бум. 4 док. 6 лл.

19. Свидетельство хана Внутренней киргизской орды Гирея-Султа- 
на Джангера, подтверждающее, что султан Сахиб-Гирей является его 
родным сыном и прямым потомкам Чингисхана.

1841 янв. 11. Писарское с подписью-автографом. 2 лл. (1 чист.).
20. Аттестат о службе А. Г. Раевского.
1841 авг. 1. Писарской с подписями директора училищ Саратовской 

губ. и других и с 'печатью Саратовской губернской гимназии. 2 лл.
21. Грамота о награждении А. Г. Раевского орденом Владимира 4-й 

степени.
1844 дек. 31. Спб. Печатная с вписанным писарским текстом и под

писями. 1 л.
Присоединено:
а) Отношение саратовского гражданского губернатора [Андрея Ми

хайловича] Фадеева к саратовскому губ. предводителю дворянства 
П[етру Ивановичу] Бекетову при посылке ордена Владимира 4-й степени 
для передачи его А. Г. Раевскому.

1845 янв. 16. Писарская копия, заверенная П. И. Бекетовым. 2 лл. 
(1 чист.).

б) Сопроводительное письмо П. И. Бекетова к А. Г. Раевскому при 
пересылке последнему ордена Владимира 4-й степени и отношения 
А. М. Фадеева к П. И. Бекетову.

1845 янв. 30. Саратов. Писарское с подписью-автографом. 2 лл. 
(1 чист.).

в) Указ Екатерины II об учреждении ордена св. Владимира, его 
статут и дополнения к нему Александра I.

1782 сент. 22, 1801 дек. 12. Печатные. 7 лл.
22. Указ департамента герольдии Сената об утверждении определе

ния Мстиславского провинциального суда и Могилевского дворянского 
депутатского собрания о признании дворянства за родом Раевских и 
внесении его в дворянскую родословную книгу.

1848 янв. 16. Писарская заверенная копия с копии. 4 лл. На л. 4 об. 
удостоверение Пензенского городского полицейского управления о вы
даче этой копии С. А. Раевскому. 1865 июля 31. Писарское с подписью 
и печатью.

23. Определение Пензенского дворянского депутатского собрания 
о причислении Святослава Афанасьевича Раевского >к сословию дворян
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Пензенской губ. и о внесении его в дворянскую родословную книгу этой 
1губернии.

1854 ноября 1. Писарская заверенная копия с печатью. Герб. бум.
2 лл.

24. Отношение Могилевского дворянского депутатского собрания 
в Саратовское дворянское депутатское собрание о невозможности утвер
дить А. Г. Раевского в дворянском звании.

1863 дек. 16. Писарская заверенная .копия с пометой о получении.
2 лл. (1 чист.).

25. Обязательство [С. А. Раевского] переслать Саратовскому дво
рянскому депутатскому собранию документы о принадлежности его 
отца к роду фон Раевских.

1864 апр. 28. Черновой автограф. 2 лл. (1 чист.).
26. Отношения Саратовского дворянского депутатского собрания 

в Пензенское городское полицейское управление о предоставлении 
С. А. Раевским документов о дворянском происхождении его отца.

1864—1865, 1870. Писарские копии (одна из них заверенная) и ру
кой С. А. Раевского. С пометами о получении и проектами ответов 
С. А, Раевского. 4 док. 8 лл. (2 чист.).

27. Материалы, связанные с хлопотами Раевских об утверждении их 
в дворянском достоинстве (список должностных лиц, могущих засвиде
тельствовать свое родство с Раевскими, и выписка из «Свода законов 
Российской имп.», изд. 1857 г., т. IX, кн. 1, ст. 63).

[1860-е гг.]. Рукой неустановленного лица. 3 лл. (1 чист.).
28. Подорожная, выданная С. А. Раевскому Сердобским уездным 

полицейским управлением на проезд из Сердобска в Саратов и обратно.
1871 авг. 20. Писарская с подписями и печатью. Герб. бум. 2 лл. 

(1 чист.).
29. Письмо пензенского уездного предводителя дворянства А[лексея 

Алексеевича] Панчулидзева к С. А. Раевскому с предложением о внесе
нии его жены в дворянскую родословную книгу Пензенской губ.

1872 окт. 12. Писарское с подписью-автографом. На бланке. 2 лл. 
На л. 2 запись о посылке А. А. Панчулидзеву свидетельства о браке 
С. А. Раевского с А. А. Раевской для внесения последней в дворянскую 
родословную книгу Пензенской губ. 1872 ноября 29. Рукой [С. А. Раев
ского?].

№ 1277. 30. Диплом лекаря 2-го отделения, выданный Медико-хи
рургической академией Александру Ланге (А1ехапс1ег Ьап^е).

1829 авг. 31. Печатный с вписанным текстом, подписью и печатью. 
Лат. яз. 1 л.

№ 1278 (1—3). Материалы Петра Осиповича Хрусталева.
1. Свидетельства (2) о внесении Осипа Ивановича Хрусталева вме

сте с семьей в Московскую городовую обывательскую книгу.
1818 июня 27, 1825 марта 19. Писарские на бланках с подписью и 

(печатью. 2 лл.
2. Метрическое свидетельство, выданное Московской духовной кон

систорией Осипу Ивановичу Хрусталеву о рождении сына Петра 2 июля 
1819 г.

1836 июня 10. Писарское с подписью и печатью. 2 лл. (1 чист.).
3. Письмо Ивана Алексеевича Дмитриева к П. О. [Хрусталеву] 

с поздравлением по поводу назначения последнего комиссионером Мос
ковского университета, с сообщением о начале передачи собрания руко-
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писей М. П. Погодина в Императорскую публичную библиотеку и Эрми
таж и о посещении Погодинского музея членами царской семьи.

1852 ноября 15. 2 лл.
№ 1278.4. «Условие полюбовного размежевания» с. Митина Галич- 

ского у. между поручиком Иваном Борисовым Полозовым, Екатериной 
Евграфовой Жадовской, Екатериной Петровой Голдобиной и надвор
ным советником Аркадием Никитиным Мазовским.

1841 мая 13. Список, современный документу. 2 лл.
№ 1278 (5—8). Дневники и воспоминания [Александра Григорьеви

ча Щербинина], чиновника Азиатского департамента Министерства ино
странных дел, члена Русского географического общества.

5. «Путешествие по Турции и Греции 31 авг. 1842—29 апр. 1843» — 
воспоминания, ч. III, гл. 10—12 (25 янв. — 7 апр. 1843 г.).

[1843]. Писарской список с позднейшими авторскими дополнениями 
в тексте и на полях. 98 лл. (5 чист.). П е р е п л е т  — темно-зеленый кар
тон с кожаными углами и корешком. На корешке золотом вытиснено 
название воспоминаний.

Достопримечательности Перы. Этнографические сведения. Встреча на улице Перы 
с султаном Абдул-Меджидом. Возвращение морем в Россию. Карантин в Одессе. 
Поездка в Крым. История и достопримечательности Херсона, Белой Вежи, Каховки, 
Перекопа, Симферополя, Бахчисарая и других городов. Природа Новороссийского 
края, Ногайской и Крымской степи, южного берега Крыма. Быт и нравы крымских 
татар и ногайцев.

6. Дневник путешествия в Оренбург в 1843 г.
а) Часть дневника с записями с 29 сент. по 16 дек. Автограф черни

лами и карандашом в записной книжке. 46 лл. (1 чист.). На лл. 12, 
12 об., 13, 32 об. планы Казани и Москвы, Казанского и Нижегородского 
кремля.

б) Позднейшая редакция дневника (записи с 20 сент. по 25 дек.), 
расширенная и дополненная воспоминаниями. Автограф и машинопис
ная копия начальных страниц. 310 лл. (1 чист.)+20 лл.

Этнографические особенности различных областей России. Быт .и нравы татар,' 
вотяков, башкир.

7. «Командировка в Персию» — дневник.
1847 янв. 16 — июля 1. Автограф чернилами и карандашом в 3-х 

пронумерованных записных книжках. Русск. и франц. яз. 138 лл. 
(12 чист.).

Служба в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел (упоминаются 
почти все чиновники указанного департамента и ряд крупных чиновников других ве
домств). Жизнь Русского посольства в Персии: поездки по стране, официальные прие
мы, в том числе у шаха. Сведения о стране: сельское хозяйство, культура, организация 
почтового дела и пр.

8. «Самарская командировка 1851 г.» — дневник.
1851 марта 9 — ноября 12. Автограф в 2-х тетрадях. 92 лл. (5 чист.).
Сведения по экономике приволжских областей России (особенно Самарской губ.): 

торговля (особенно лесом), сельское хозяйство, промышленность (кожевенная, поташ
ная), рыбные ловли на Волге и т. д.

№ 1278 (9—10). Письма адмирала Михаила Петровича Лазарева.
9. В. И. Истомину с указаниями по отделке строящегося в Севасто

поле здания Офицерского собрания.
1844 июля 8 и 26. Севастополь, Сакские грязи. 2 пп. 4 лл.
10. С. Я. Унковскому — дружеского характера.
1848 дек. 3 и 24. Николаев. 2 пп. 4 лл. (1 чист.).
№ 1278.11. Письма Федора Григорьевича Иванова, морского офице

ра, участника обороны Севастополя 1854—1855 гг. к отцу, Григорию
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Ивановичу, матери и сестрам о службе во флоте, начальном периоде 
Крымской войны, о высадке англо-французского десанта и обороне Се
вастополя.

[1844], 1853—1854. Севастополь. 7 шп. 10 лл. Письмо от 20 авг. 
1854 г. без окончания. На лл. 2 и 2 об. письма от 9 марта 1854 г. описок 
стихотворения неустановленного автора красными чернилами «между 
строк письма. Украинок, яз

№ 1278.12. Свидетельство, выданное Московской конторой Синода 
Подключникову Николаю Ивановичу о награждении его серебряной 
медалью за успешное окончание реставрации икон в Московском Успен
ском соборе.

1855 янв. 28. Писарское с подписями митрополита Филарета и пе
чатью; проект свидетельства, писарской без подписей. 2 док. 3 лл. 
(1 чист.).

№ 1278.13. Подорожная, данная австрийскому подданному Евгению* 
Святополк-Завадскому на проезд от почтовой станции Мир через г. Нес- 
виж в Минск и обратно.

1855 февр. 23. Новогрудок. Писарская на бланке. 2 лл. Помета 
о предъявлении 12 марта 1855 г. в Минской городской полиции.

№ 1278. 14—15. Уставная грамота помещика Петра Александровича 
Нащокина на с. Станково Серпуховского у. Московской губ., соглаше
ние его с крестьянами о переводе их на оброк, выписки из актовой книги 
1880 г. о выкупе крестьянами с. Станкова усадебной земли и полевых 
угодий у помещицы Елизаветы Петровны Тарновской.

1862 авг. 17, 1881, 1903. Писарские и машиноп. заверенные копии. 
4 док. !0 лл. (3 чист.).

На обороте выписи 1881 г. пояснительная надпись об обнаружении 
всех этих документов в июле 1964 г.

№ 1279.1. Извещение из Военного министерства Австро-Венгрии 
ротмистру 1-го класса 8-го гусарского курфюрста Гессен-Кассельского 
полка гр. Антону Пининьскому (Ап1оп Р тт зк !)  об увольнении в от
ставку.

1863. Писарское на бланке. Нем. яз. 2 лл.
№ 1279.2. Акростих и хвалебный кант, преподнесенные 68-м лейб- 

пехотным Бородинским полком Александру II в день коронования и 
25-летнего юбилея полка.

1864 авг. 26. Писарские в альбоме с гравюрой, изображающей Вла
димира Мономаха. 9 лл. На левой стороне форзаца — экслибрис А. М. 
Макарова.

№ 1279.3. «Книга рисунков, взятых с натуры, и картин» крестьянина 
Егора Емельяновича Королева.

1870-е—1900-е гг. Чернилами, тушью и карандашом. Рисунки снаб' 
жены текстами и пояснительными надписями. 659 рис. 225 лл.

Сцены крестьянской жизни и портреты крестьян с. Никольского Шараповской во
лости Звенигородского у. Московской губ.; перерисованные Королевым книжные и 
журнальные иллюстрации на исторические, этнографические, религиозные и другие темы.

№ 1279.4. Записная книжка Алексея Николаевича Веселовского
с выписками по истории западноевропейской литературы, французского 
и итальянского театров для статей о Мольере (лл. 2—23, 32 об., 33—37, 
39 об., 40—70, 77, 83 об., 89 об., 90—91, 92 об.), планами и набросками.
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статьи «Мизантроп» (лл. 35—39, 71—76 об., 87 об., 88—89), материала
ми к статье «Западное влияние в русской литературе» (лл. 23 об. — 32, 
84 об. — 86 об.), записями о путешествии по Франции и Германии 
[1880?] (лл. 80 об., 81—83) и темами для студенческих семинаров и сочи
нений (лл.86—87).

1878, 1880—1881, 1888. Автограф чернилами и карандашом. Русск., 
франц., нем. и лат. яз. 92 лл.

№ 1279 (5—43). Материалы из семейного архива Игнатовых: Ильи 
Николаевича (1858—1921), литературного критика и публициста, редак
тора газеты «Русские ведомости»; Евдокии Николаевны (1854—1936), 
члена революционной народнической организации «Черный передел»; 
Наталии Ильиничны (1897—1957), литературоведа и Татьяны Ильинич
ны (в замуж. Коншиной, р. 1892), историка.

5. «Та весна далеко» — рассказ И. Н. Игнатова.
[1880-е гг.]. Машиноп. с правкой и подписью-автографом. 10 лл. По

яснительная записка Т. И. Коншиной к рассказу. 1958. Автограф. 2 лл.
6. Стихотворения И. Н. Игнатова: «На дно ее души в давно былые 

годы...», «Пусть поэты гласят, мудрецы пусть твердят...», «Недостижи
мому» («Путник милый, гость случайный...»), «Неопределенность» («Хо
дят тени... Звон металла...»), «Таинственна, как тень ночная...», «Как 
стаи птиц несутся тучи...».

1887—1920. Автографы. С пояснительными надписями Т. И. Конши
ной. 7 лл.

7. Записная книжка И. Н. Игнатова с журналистскими заметками 
и дневниковыми записями, сделанными во время поездки в Тифлис.

1915—1917. Автограф карандашом, с пояснительной надписью 
Т. И. Коншиной. 30 лл.

8. Дарственная надпись А. И. Иванчина-Писарева И. Н. Игнатову 
на титульном листе книги «Из воспоминаний о «хождении в народ». 
Спб., 1914.

1914 ноября 6. Автограф. 1 л.
9. Письмо общества крестьян дер. Малая Сапрычка Елецкого у. 

Орловской губ. Е. Н. Игнатовой в связи с открытием в деревне по ее 
инициативе дома с библиотекой и читальней.

1913 окт. 21. Рукой Н. М. Сапрыкина и с его подписью «по доверию 
крестьян».1 л.

10. Заявление Е. Н. Игнатовой в Центральный совет Общества по
литкаторжан и ссыльнопоселенцев с просьбой о направлении ее в дом 
отдыха «Михайловское».

1932 мая 17. Автограф с подписями поддерживающих заявление: 
Г. Н. Добрускиной-Михайловой, А. Капгера, А. В. Шетлих, Е. Фроленко 
(Левченко), М. Ф. Фроленко. 2 лл.

11. Автобиография Е. Н. Игнатовой.
1933 февраль. Автограф с приписками Л. Г. Дейча и Е. Ковальской. 

2 лл. (1 чист.).
12. Записи Н. И. Игнатовой на занятиях семинария В. И. Иванова 

о Пушкине.
1919. Автограф в записной книжке. 39 лл. (24 чист.).
13. «Обзор материалов Жерве»— статья Н. И. Игнатовой об архив

ных материалах семьи А. А. Жерве, хранившихся в фондах Государст
венного литературного музея.

[1930-е гг.]. Машиноп. с правкой и подписью-автографом. С поясни
тельной надписью Т. И. Коншиной. 5 лл.
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14. Списки стихотворений А. А. Тарковского — «Порой по улице 
бредешь...», «Деревья», «Он у <реки сидел на камыше...» (апубл.: А. Тар
ковский. Перед снегом. Стихи. М., 1962, стр. 45—46, 118—119, 128—129; 
кроме «Деревьев» — -с разночтениями), Отрывок («А все-таки жалко, 
что юность моя...»), «Ходить меня учила мать...» и Н. А. Заболоцкого — 
«Читая стихи» (опубл.: «Новый мир», 1956, № 6, стр. 135).

1956. Рукой Н. И. Игнатовой. С пояснительной надписью Т. И. Кон
шиной. 4 лл.

15. Справка, выданная Н. И. Игнатовой в том, что она работала до 
'8 августа 1941 г. ученым консультантом Музея Московского Художест
венного театра.

[1940-е гг.]. Рукой Н. И. Игнатовой с подписями О. Л. Книппер-Че- 
ховой и В. И. Качалова. 1 л.

16. Письмо Н. И. Игнатовой к Е. Н. Игнатовой о поездке вместе 
с А. А. Бах в Орловскую губернию за В. Н. Фигнер по командировке Об
щества Красного креста.

1919. Без окончания, с пометой Т. И. Коншиной. 4 лл.
17. Письмо Н. И. Игнатовой к Е. В. Шик — личного характера.
1926 апр. 5. С пояснительной надписью Т. И. Коншиной. 1 л.
18—22. П и с ь м а  к Н. И. И г н а т о в о й:
18. И. Л. Андроникова — личного характера.
1935 июля 9. 2 лл.
19. В. Д. Бонч-Бруевича с благодарностью за переданные в Госу

дарственный Литературный музей рукописи И. Н. Игнатова.
1938 июля 31. Машиноп. копия на бланке за подписью секретаря.
20. И. Н. Игнатова — личного характера.
[1910-е гг.]. 1 л. + 1 конв.
21. М. М. Пришвина с сообщением об отъезде из Москвы (1938) и 

с приглашением его навестить (1952).
1938, 1952. 2 пп. 3 лл. +11 конв. Письмо 1952 г. адресовано и Т. И. 

Коншиной. На письмах и конверте надписи Т. И. Коншиной.
22. А. И. Шварца — о профессии чтеца и ее особенностях, с раз

мышлениями об искусстве художественного чтения и анализом исполне
ния «Пиковой дамы».

1953—1954. 4 пп. 11 лл. +  1 конв. С пояснительной заметкой Т. И. 
Коншиной. 1 л.

23. Воспоминания Т. И. Коншиной «Разное о моих современниках»: 
(Самые краткие сведения о моем отце Илье Николаевиче Игнатове, 
Детство, О друге юности М. В. Шике, Визит к М. М. Пришвину в ноябре 
1937 г., Юмор М. М. Пришвина, О. Л. Книппер-Чехова, Несколько строк 
о С. И. Вавилове, Анна Ахматова — поэтесса, Проф. В. П. Филатов, По
ездка в Суздаль, Детское, Разное).

1950-е — 1960-е гг. Автограф. 100 лл.
24. Т. И. Коншина. «Прообразы героев романа М. М. Пришвина 

«Кащеева цепь» (Воспоминания)».
1957—1965. Машиноп. с авторской правкой, дополнениями и пояс

нительными заметками. 33 лл.
25—39. П и с ь м а  к Т. И. Ко н ши н о й :
25. И. Л. Андроникова с благодарностью за присланную ему книгу 

(1962) и отзывом на рукопись воспоминаний «Прообразы героев рома
на М. М. Пришвина «Кащеева цепь» (1965).

1962, 1965. С пояснительными надписями Т. И. Коншиной. 3 пп. 
6 лл. (2 чист.) +3 конв.
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26. А. А. Ахматовой — дружеского характера.
)957—1963. 6 телеграмм и 1 п. + 1 конв. Присоединены: машинопис

ная копия стихотворения А. А. Ахматовой «На смерть Пастернака» 
(опубл. под названием «Смерть поэта» в кн.: Анна Ахматова. Бег вре
мени. 1909—1965. М.-Л., 1965, стр. 432), пояснительные заметки Т. И. 
Коншиной к .письму Ахматовой 1963 г. и стихотворению поэтессы «Отры
вок из дружеского послания». 3 лл.

27. И. Н. Игнатова об обстановке в Москве, работе над задуманным 
романом, знакомстве с Б. Пастернаком.

1918—1919. С пометами Т. И. Коншиной. 4 тип. 8 лл. (1 чист.).
28. Института языкознания Академии наук СССР с благодарно

стью за передачу институту книг, принадлежавших Н. И. Игнатовой.
1957 февр. 20. Машиноп. на бланке с подписью директора института 

В. И. Борковского. 1 л.
29. Липецкого областного отдела народного образования с благо

дарностью за подаренную школьникам Красинского района библиотеку 
из произведений русских и советских классиков и иностранных писате
лей.

1965 декабря 27. Машиноп. на бланке с подписью заведующего 
облоно. 1 л. +  1 конв.

30. Редакции «Литературной газеты» с благодарностью за при
сланный интересный рассказ о деятельности Е. Н. Игнатовой.

1960 а/пр. 11. Машиноп. на бланке с подписью зам. редактора отде
ла внутренней жизни. 1 л.

31—35. Государственного исторического музея, Музея института 
русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, Государственного 
музея А. С. Пушкина в Москве, Государственного музея И. С. Тургенева 
в Орле, Государственного музея Л. Н. Толстого с благодарностями за 
переданные им материалы.

1958—1965. Машиноп. на бланках с подписями. 5 пп. 9 лл. +  4 конв.
36. Г. Г. Нейгауза с выражением надежды увидеться после возвра

щения из поездки в Тбилиси.
[1957]. 1 л.
37. С. В. Обручева с отзывом на рукопись рассказа И. Н. Игнатова 

«Та весна далеко».
1963 февр. 22. С пометой Т. И. Коншиной. 1 л.
38. Ф. Ф. Руднева — о сборе материалов по истории народного об

разования в Елецком крае, в том числе о деятельности Е. Н. Игнатовой, 
а также о В. Н. Игнатове и М. М. Пришвине.

1962—1963. 3 пп. 6 лл.+2 конв.
39. И. И. Сапрыкина по поводу передачи книг в дер. Малая Сапрыч- 

ка, пде 40 лет учительствовала Е. Н. Игнатоза.
1962—1965. С пояснительной надписью Т. И. Коншиной. 12 пп. 

21 лл. +  2 конв.
40. Список книг, направленных Т. И. Коншиной в школу и клуб 

дер. Малая Сапрычка.
[1960-е гг.]. Машиноп. и рукой Т. И. Коншиной. 8 лл.
41. Перевод Н. И. Борисовой с санскритского языка отрывка из 

Махабхараты — «Оказание о царевне Савитри».
[1917]. Машиноп. (поздн.) с правкой и подписью-автографом. 28 лл. 

На л. 28 пояснительная надпись Т. И. Коншиной.
42. Пригласительные билеты и программы на вечера, посвященные 

Н. А. Гейнике (1955), А. И. Герцену (1920), М. Ф. Гнесину (1958, 1963),
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Л. Я. Гуревич (1940), С. В. Евсееву и В. В. Нечаеву (1964), В. Д. Обру
чеву (1963), Г. Г. Нейгаузу (1965), С. Е. Фейнбергу (1950).

1920—1965. Печатные. 8 док.
43. Семейные фотографии Пришвиных и Игнатовых: М. И. Пришви

ной (урожд. Игнатовой) — матери М. М. Пришвина, М. М. Пришвина, 
И. И. Игнатова, И. Н. Игнатова, Е. Н. Игнатовой, М. В. Игнатовой, 
В. Н. Игнатова, Н. И. Игнатовой, Л. В. Игнатовой, А. П. Игнатовой и 
Н. П. Улановой.

1870-е— 1910-е гг. С пояснительными надписями Т. И. Коншиной. 
12 фото.

№ 1280.1. «Мир» — еженедельный рукописный литературный жур
нал № 8—9.

1881 ноября 9. Рукой неустановленного лица. 8 лл.
Содержание: 1. Г. Иванов. «Зима» («Редеет над снежным покровом...»)— сти

хотворение (л. 1), 2. М. Н. Альбов. «Записки сыщика» (лл. 1об.— 6), 3. М. Михайлов. 
«В кабаке (из Петефи)» — стихотворение (л. 7), 4. «Оттуда и отсюда» (л. 7об.), 
5. «По России» (лл. 7об.— 8), 6. Объявление о прекращении журнала (л. 8), 7. Реше
ния задач, помещенных в предыдущих номерах (л. 8), 8. Объявление о подписке на 
литературный журнал «Вечерняя беседа», состоящий из литературного, научного 
и библиографического отделов.

№ 1280.2. «Дневник священника] села Двуречек Фищевской вол[ости] 
Липецкого у. Тамбовской] губ. отца Василия Васильевича Волкова»
(записи о церковных службах, о причте, о ремонте церкви и ее доходах, 
о событиях в жизни села, а также записи хозяйственные и личного ха
рактера).

1882—1886, 1888—1889. Автограф чернилами и карандашом. 440 лл. 
(22 чист.).

Записи 1889 г. озаглавлены «Летопись церкви с. Двуречек Липец
кого уезда на 1889 г.».

Кроме того в книгу вплетены: а) Завещание крестьянина с. Сошки Хрисанфа
Кузьмича Стегоннева. 1882 окт. 11. Рукой В. В. Волкова с подписями свидетелей 
(лл. 12—13), б) Описание праздника в честь коронации Александра III в с. Двуречках 
16 мая 1883 г. Рукой В. В. Волкова (лл. 83—84, 87—87об.), в) Письмо священника 
Петра Кедрова к В. В. Волкову. [1885] (лл. 168—169), г) Жалоба священника и причта 
церкви в с. Прудках епархиальному начальству на В. В. Волкова за незаконное вен
чание их прихожанина, помещика Николая Васильевича Петина. 1888 июля 28. Писар
ская копия (лл. 354—355), д) Журнал церковно-приходской школы с. Двуречек на 
1888 г. Рукой В. В. Волкова, И. Добротворского и др. (лл. 357—373), е) Жалоба при
хожан Николаевской церкви с. Двуречек на крестьянина Андрея Семеновича Хрюкина 
за непристойное поведение во время службы. 1888 янв. 31. Писарская с подписями 
прихожан (лл. 376, 379), ж) Объяснение В. В. Волкова священнику А. И. Жданову 
в связи с жалобой на него за отказ соборовать Е. Пономарева. 1888. Автограф 
(лл. 377—378), з) «Богослужебный журнал на 1889 г. по Двуреченской Николаевской 
церкви». Рукой В. В. Волкова с подписями и печатями церковного старосты (лл. 380— 
384об.).

№ 1280 (3—34). Материалы из архива поэта и драматурга Алек
сандра Самойловича Балагина ( Гершановича, р. 1894) и актрисы и пи
сательницы Марии Ивановны Кузнецовой (в замуж. Балагиной; шсевд. 
Гринева,1895—1966).

3. Альбом А. С. Балагина: стихи, афоризмы, записи, рисунки
А. С. Балагина, а также А. Алматинской, М. Андреева, А. Бухова, 
Е. Венского, Я. Година, С. Городецкого, И. Жукова, Ю. Зубовского, 
И. Кохановского (?), Б. Лазаревского, А. Липецкого, С. Михеева, 
Г. Петрова, П. Поршакова, Л. Поршина (?), Н. Тэффи, М. Соломонова, 
Д. Цензора.

1913—1915. Автографы. 35 лл.
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4. Письмо И. Н. Жукова к А. С. Балагину с сообщением о своих за
нятиях.

1915 июля 13.1 л.
5—7. Дарственные надписи: М. И. Цветаевой А. С. Балагину от 

7 февр. 1922 г. на шмуцтитуле книги стихов «Версты», М. 1921 (книга 
с авторской правкой); К. А. Тренева от 26 мая 1931 г. на л. 1 оттиска 
рассказа «Любовь Бориса Николаевича»; М. С. Шагинян от 12 мая 
1922 г. на авантитуле книги стихов «Опеп1аНа», М. 1915.

Автографы и печатные. 74 лл.
8. М. И. Гринева. «Воспоминания о Марине Цветаевой».
[1960-е гг.]. Автограф. 43 лл.
9. Список опубликованных произведений М. И. Гриневой.
[1960-е гг.]. Рукой М. И. Гриневой. 1 л.
10. Письма М. П. Ролла-н (в первом браке Кудашевой) к М. И. Гри

невой с сообщениями о своей жизни, о поездке Р. Роллана в Москву и 
его загруженности общественной работой, о смерти А. М. Горького.

1935—1936. Вильнев. 3 пп. 8 лл. + З конв.
11. Письма М. А. Шолохова к М. И. Гриневой с сожалением о несо- 

стоявшейся встрече в Москве, отзывом о книге М. М. Пришвина «Корень 
жизни» и сообщением о переговорах с театром им. Евг. Вахтангова по 
поводу инсценировки «Поднятой целины».

1933. 2 пп. 2 лл.
12— 32. М а т е р и а л ы  О б щ е с т в а  д р а м а т и ч е с к и х  п и с а 

т е л е й  и о п е р н ы х  к о м п о з и т о р о в .
12. Сопроводительные письма (4) губернаторов Ферганской обл., 

Люблинской и Астраханской губ. и члена Совета Главного управления 
Восточной Сибири при посылке в Общество денег, собранных на Гри- 
боедовскую премию.

1880—1881. Писарские, на бланках с подписями-автографами и по
метами о получении. 4 лл.

13— 27. Переписка членов Общества в связи с голосованием на об
щих собраниях.

13—14. Письма Ф. А. Бурдина к М. П. Садовскому и А. Н. Остров
скому.

1883 апр. 10 — 1894. 3 пп. 5 лл.
15—16. Письма Г. С. Вальяно к И. М. Кондратьеву и [И. В. Шпа- 

жинскому].
1884. 2 пп. 3 лл. (1 чист.).
17. Письмо Н. Е. Вильде, М. П. Садовского, П. Я. Рябова, Н. И. Му- 

зиля и А. М. Невского к И. М. Кондратьеву.
1883 окт. 21. 1 л.
18. Письмо [И. П. Зазулина?] к [П. М. Невежину].
1883 марта 15. 2 лл.
19—20. Письма Н. И. Музиля к И. А. Купчинскому и А. Н. Остров

скому.
1883 марта 21 —1884 апр. 18. 2 пп. 3 лл.
21. Письмо А. М. Невского к И. М. Кондратьеву.
1884 апр. 19. 1 л.
22. Письма Н. П. Овсянникова к И. М. Кондратьеву.
1883—1884. 3 пп. 5 лл.
23. Письмо Н. Д. Павлова (псевд. Северов) к А. Н. Островскому.
1883 апр. 10. 2 лл. (1 чист.).
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24. Письмо О. М. Резникова к [И. М. Кондратьеву].
1883 марта 30. 2 лл. (1 чист.).
25. Письмо В. И. Родиславского к А. Н. Островскому.
1884 апр. 6. 1 л.
26. Письмо М. П. Садовского к А. Н. Островскому.
1883 апр. 18. 2 лл. (1 чист.).
27. Письмо М. Г1. Шрамченко к В. И. [Родиславскому?].
1883. 2 лл. (1 чист.).
28. Письмо Э. Э. Маттерна к И. М. Кондратьеву с сообщением о не

возможности прибыть на ревизию.
1912 марта 9. 1 л.
29. Письмо П. М. Невежина к И. М. Кондратьеву с сообщением’ 

о прибытии в Москву и возможности исполнить его просьбу.
[1890-е гг.] мая 13. 1 л.
30. Телеграмма И. В. Шпажинского к И. М. Кондратьеву с сообще

нием о болезни.
1902 янв. 12. 1 л.
31. Анкета Л. М. Леонова, заполненная при вступлении в члены. 

Московского общества драматических писателей и композиторов- 
(МОДПИК).

1926 янв. 15. Автограф на машиноп. бланке. 1 л.
32. Записка неустановленного лица — поправка к протоколу обще

го собрания членов [Общества русских драматических писателей и ком
позиторов].

Б. д. Автограф. 1 л.
33. Письмо П. С. Романова к неустановленному лицу с обращением 

«Иван Андреевич» с просьбой сохранить за ним комнату на лето.
1934 янв. 28. Машиноп. с подписью-автографом. 2 лл.
34. Письмо Ф. Сологуба (псевд. Ф. К. Тетерникова) к А. М. Коже- 

баткину с сообщением о получении денег.
1918 окт. 10. Кострома. 1 л.
№ 1280.35. «Гном» — литературно-художественный юмористический 

рукописный журнал учеников 8-го класса Московского коммерческого 
училища. №№ 1—4. С рисунками в тексте пером и карандашом и стихо
творением Ник[олая] Орлова (псевд. Ивана Андреева) «Спряталося за 
лес солнце золотое...» в автографе.

1885. Руками разных лиц. 91 лл.
№ 1280.36. Дневник неустановленного московского (купца?] с под- 

ровностями о жизни и времяпрепровождении московской купеческой мо
лодежи.

1888 мая 23 — сент. 11. Автограф. 96 лл. (3 чист.).
№ 1281 (1—13). Материалы Ивана Львовича Манучарова (1863— 

1909), народовольца, узника Шлиссельбургской крепости (1886—1895), 
а затем ссыльнопоселенца на Сахалине (1896—1902):

1. Заявление И. Л. Манучарова в Департамент полиции с отказом: 
от какого-либо смягчения своей участи.

1895 дек. 20. Петропавловская крепость. Машиноп. копия. 1 л.
2—8. П и с ь м а  И. Л. М а н у ч а р о в а  к р о д н ы м :
2. Матери Е. И. Манучаровой.
1896—1897. Петропавловская крепость, пост Александровский на 

Сахалине. Письмо от 8 февр. 1896 г. — заверенная машиноп. копия.. 
3 пп. 10 лл.
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3. Сестре М. Л. Манучаровой.
1896 окт. 12. Пост Александровский на Сахалине. 1 п. 9 лл.
4—8. Брату Д. Л. Манучарову.
1896—1900. Петропавловская крепость, Московская пересыльная 

тюрьма, Пост Александровский на Сахалине, Благовещенск на Амуре. 
Письма от 26 янв. и 5 февр. 1896 г. — заверенные машинописные копии. 
91 пп. 260 лл. (1 чист.). К письму от 22 янв. 1898 г. приложены два сти
хотворения И. Л. Манучарова, посвященные [Л. А. Волкенццейн] и 
Е. Н. Н-ой.

Прощальные письма перед отъездом на Сахалин. Переезд. Условия жизни поли
тических и уголовных ссыльных на острове. Просветительная деятельность среди посе
ленцев. Знакомство в конце 1890-х гг. с журналистом В. М. Дорошевичем. Окончание 
срока поселения и переезд з Благовещенск. Женитьба. Работа в газете «Амурский край» 
и в воскресной школе Благовещенска. Создание общества Благовещенской народной 
читальни.

Упом.: Л. А. Волкенштейн, И. П. Миролюбов (настоящая фамилия — Ювачев), 
Н. А. Морозов, П. С. Поливанов, М. Н. Тригони и др.

9—10. Письма Е. П. Манучаровой (урожд. Александровой, жены 
И. Л. Манучарова).

9. А. И. и Д. Л. Манучаровым о своей жизни в Благовещенске, о ра
боте в воскресной школе.

[1902] окт. 28. 1 п. 2 лл.
10. Неустановленному лицу с характеристикой И. Л. Манучарова и 

со сведениями о его жизни на Сахалине и в Благовещенске.
1929 янв. 31. Машиноп. копия, заверенная Т. Д. Сангаевской-Ману- 

чаровой. 1 п. 4 лл.
11. Письмо Д. Л. Манучарова к И. Л. Манучарову (отрывок) с от

ветом на запрет И. Л. Манучарова родным хлопотать о смягчении его 
участи.

[1895—1896]. Заверенная машиноп. копия. 1 л.
12. Д. Л. Манучаров. Биография И. Л. Манучарова.
[Не ранее 1909]. Машиноп. копия, заверенная Т. Д. Сангаевской- 

Манучаровой. 4 лл.
13. Очерки (2), стихотворение (1), посвященные И. Л. Манучарову, 

и заметка об его похоронах.
[Не ранее 1906], 1909. Вырезки из газет «Одесский листок» и «Амур

ский край». 4 лл.
№ 1281.14. Стихотворение А. М. Жемчужникова «Памяти Владими

ра Сергеевича Соловьева» («Покорно нес он жизни бремя...»). Опубл.: 
«Вестник Европы», 1900, № 10, стр. 696.

1900 авг. 23. Автограф карандашом. 1 л.
№ 1281.15. Коллекция открыток с автографами русских художников 

и артистов: М. Ф. Андреевой, Н. К. Бодаревского, С. А. Виноградова, 
О. В., ГЗОВ1СКОЙ, И. Н. Жукова, В. А. Макшеева, Н. И., Е. Н. и Н. Н. 
Музиль-Бороздиных, А. В. Неждановой, М. В. Нестерова, В. Н. Рыжо
вой, М. П., О. О. и Е. М. Садовских, А. Санина, П. А. Хохлова, А. И. 
Южина, А. А. Яблочкиной и др.

[1900—1911], 22 откр.
№ 1281.16. Дневник поручика П. А. фон Ланга, личного адъютанта 

ген.-лейтенанта К. В. Церпицкого (начальника Южно-Манчжурского 
отряда), принимавшего участие в подавлении боксерского восстания, 
в Китае.
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1901 мая 18— 1902 янв. 25. Автограф. В картонном .переплете с тис
нением на корешке и экслибрисами В. П. Белоусова и А. М. Макарова. 
392 лл. (28 чист.).

Возвращение в Россию через Порт-Артур — Нагасаки, Токио — Шанхай — Гон
конг— Сингапур — Цейлон — Аден — Неаполь с 18 мая по 14 июля 1901 г.; природа, 
люди и обычаи стран, в которых побывал автор; записи о прочитанных книгах и лич
ного характера.

№ 1282(1—13). Материалы из архива Михаила Николаевича По
кровского (1868—1932), историка и государственного деятеля.

1—5. П и с ь м а  М. Н. П о к р о в с к о г о :
1—2. Матери Л. П. Покровской личного характера, а также с сооб

щением о своих занятиях и литературной работе.
1902— 1916. Сарк, Вена, Ялта, Севастополь, Париж. 73 пп. 79 лл.+ 

+  6 конв.
3—4. Жене Л. Н. Покровской с сообщениями о педагогической 

работе в Московском университете, описанием политических событий и 
настроений в Москве во время русско-японской войны (1904); об обста
новке в Бресте, где он находился в составе советской делегации для 
переговоров о мире (1917), о внутреннем и международном положении 
советского государства, о своей работе в Наркомпросе, о настроениях 
интеллигенции, о создании Социалистической академии общественных 
наук (САОН), о своей работе над архивом царской семьи (1918); о по
ложении в Германии во время выборов в рейхстаг и их итогах, о бес
чинствах фашистов и забастовке металлистов (1930).

1904, 1909, 1917—1918, 1930. Москва, Брест, Берлин. 46 пп. 29 лл .+  
4-12 конв.

5. Сыну Ю. М. Покровскому — личного характера. С приписками 
Л. Н. Покровской.

1918, 1926, 1929—1931. 24 пт. 25 лл. Х6 конв.
6—10. П и с ь м а  к М. Н. П о к р о в с к о м у :
6. Н. М. Никольского — с дружеским приветом.
1905 апр. 19. 1 л.
7. Л. П. Покровской — личного характера.
1914, 1916. 2 пп. 4 лл. + 1 конв.
8—9. Л. Н. Покровской с сообщением о своей жизни и деятельности 

за границей, о положении посольства РСФСР в Берне, где она была 
секретарем и работала в бюро печати.

1903— 1904, 1909, 1912, 1918. 28 пп. 61 лл. (1 чист.)+4 конв.
10. Г. И. Серебряковой — дружеского характера, с поздравлением 

к 11-й годовщине Октябрьской революции.
1928 окт. 25. 2 лл. (1 чист.).
11. Письма Л. Н. Покровской к Л. П. Покровской — личного харак

тера.
1903, 1905. 2 пп. 2 лл.
12—13. Письма Л. Н. Покровской к Ю. М. Покровскому — личного 

характера, а также с сообщением о возвращении в Россию из-за грани
цы в 1917 г., о своей жизни и работе в Берне, о болезни и состоянии 
здоровья М. Н. Покровского. С приписками М. Н. Покровского.

1915—1918, 1920, 1923, 1929—1930. Франц, и русск. яз. 49 пп. 76 лл. 
(2 чист.) +  2 конв.
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№ 1282.14. Дневник Феофила Егоровича Мейендорфа, командую
щего 1-м армейским корпусом.

1902 сент. 4 — 1903 дек. 15. Автограф в записной книжке. 90 лл.
О поездке правительственной делегации во главе с Николаем II в Болгарию на> 

празднование 25-летия окончания русско-турецкой войны 1877— 1878 гг., о положе
нии в стране и армии накануне русско-японской войны, об инспектировании воинских, 
частей, о деятельности «Общества ревнителей военных знаний», председателем кото
рого был Ф. Е. Мейендорф.

№ 1282 (15—18). Материалы Сергея Захаровича Верховского, ко
мандира роты 99-го Ивангородского полка, участника русско-японской 
войны 1904—1905 гг., во время первой мировой войны — ген.-майора,, 
командующего дивизией.

15—16. «Записки С. 3. Верховского» — дневник, часть I—II.
1904 янв. 28—1905 февр. 27. Автограф чернилами и карандашом. 

495 лл. (18 чист.). На лл. 100 об., 127, 181 об., 183 первой части дневни
ка — карты местности и схемы расположения войск. Рукой С. 3. Вер
ховского.

Путь ивангородцев из Двинска в Порт Дальний (через Витебск, Вязьму, Ряжск,. 
Сызрань,. Самару, Бугуруслан, Уфу, Златоуст, Челябинск, Курган, Красноярск, Ир
кутск, Байкал, Манчжурию); организация обороны Дальнего, его эвакуация; бои на. 
Кинжоусских высотах; начало осады Порт-Артура, его оборона до момента капиту
ляции; условия капитуляции и настроения офицерского состава русской армии после- 
падения Порт-Артура. Упоминаются Е. И. Алексеев, С. О. Макаров, А. М. Стессель,. 
А. В. Фок и др.

17. Карта Квантунской области (1) и схемы (2) расположения 
войск в сражениях 3 и 13 мая 1904 года.

1904. Рукой С. 3. Верховского. Цветной тушью и карандашами.
3 лл.

18. Советы С. 3. Верховского по боевой подготовке солдат в мирное 
время.

[Не ранее 1915]. Автограф. 7 лл.
№ 1283 (1—2). Материалы Ивана Семеновича Столярова (1881 — 

1920), участника русско-я1понской и «первой мировой войн.
1. Записная книжка с дневниковыми записями, сделанными во вре

мя пребывания в плену (лл. 62—71 об.), стихотворениями И. С. Столя
рова (лл. 1—51 об.) и списком обращения начальника Русской миссии, 
в Японии епископа Николая к русским военнопленным 16 августа 1905 г.

1904—1906. Автограф. 71 лл.
2. И. С. Столяров. «Книга, описание всей моей минувшей жизни от 

21 года...» (1901—1914) — воспоминания в трех частях.
[1917—1920]. Автограф в конторской книге. 102 лл. (48 чист.). 

На л. 54 биографическая справка об И. С. Столярове рукой Н. И. Сто
лярова.

Сражения под Мукденом, взаимоотношения между солдатами и командирами, 
плен, возвращение на родину, начало первой мировой войны (мобилизация, первые бои).

В книгу вложены: «Пасхальное приветствие японской православ
ной церкви русским братьям». Токио. 1905. Печатное. 10 лл. с поясни
тельной надписью И. С. Столярова и копия с фотографии И. С. Столя
рова 1904 года.

№ 1283.3. Документы из государственных архивов Социалистической 
Республики Румынии, статьи из румынских, венгерских, французских 
периодических изданий и фотографии румынского агентства Аджер-
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пресс, связанные с крестьянским восстанием в Румынии в 1907 г. и 
пятидесятилетним юбилеем этого события.

Фотокопии 1957 г. Румынск, франц., англ. яз. 63 лл.
Ход крестьянских восстаний и меры, принятые для их подавления. 

Военная обстановка 16—17 марта 1907 г. по карте Главного штаба — 
карта. Рум. яз. 1 л.

Письмо крестьян с. Тодирень префекту Ботошанского у. с описани
ем бедственного положения, до которого они были доведены арендато
ром имения.

1907 февр. 28. Рум. яз. 2 лл.
Телеграмма префекта Ботошанского у. министру внутренних дел 

И. К. Братиану о кровопролитном столкновении восставших крестьян 
с войсками.

1907 марта 18. Рум. яз. 1 л.
Шифрованная телеграмма префекта Сучавского у. министру вну

тренних дел об отказе одного из солдат стрелять в крестьян.
1907. Рум. яз. 1 л.
Телеграмма командующего Ясским корпусом генерала Телля воен

ному министру генералу Авереску о невозможности удовлетворить на
стоятельные требования уездных префектов в Ботошанах, Сучаве и 
Дорохой о высылке «целых полков пехоты и кавалерии».

1907 марта 18. Рум. яз. 1 л.
Телеграфное распоряжение военного министра генерала Авереску 

армейским корпусам с инструкциями по подавлению восстания.
1907 марта 13. Рум. яз. 2 лл.
Распоряжение министра внутренних дел И. К. Братиану всем уезд

ным префектам о подавлении восстания.
1907. Рум. яз. 1 л.
Телеграмма военного министра командующим корпусами в Крайо- 

ве, Галаце и Яссах по тому же вопросу.
1907 [марта] 24. Рум. яз. 1 л.
Телеграмма префекта уезда Роман министру внутренних дел с тре

бованием немедленной присылки войск для подавления восстания, 
охватившего весь уезд.

1907 марта 21. Рум. яз. 1 л.
Телеграмма префекта уезда Бакэу премьер-министру Д. Стурдзе 

с просьбой о немедленной высылке войск.
1907 марта 20. Рум. яз. 1 л.
Телеграмма префекта уезда Галац министру внутренних дел 

о столкновениях, имевших место в г. Галаце между войсками и группой 
(150 человек) рабочих и крестьян (которые направлялись к префектуре 
с требованием земли), и с сообщением о принятых мерах.

1907 марта 20. Рум. яз. 3 лл.
Телеграмма префекта уезда Прахова министру внутренних дел об 

угрозе насилия со стороны восставших крестьян и с просьбой об увели
чении численности войск.

1907 марта 28. Рум. яз. 2 лл.
Телеграмма префекта уезда Влашка министру внутренних дел и 

военному министру о применении артиллерии против крестьян.
1907 марта 28. Рум. яз. 1 л.
Дислокация войск на территории 1У-й дивизии, включая и г. Буха^ 

реет.
1907 март. Рум. яз. 1 л.

12*
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Копия приказа Военного министерства с точными указаниями, ка
сающимися расстрела крестьян и дисциплинарных взысканий, которым 
будут подвергнуты солдаты и офицеры, не подчиняющиеся настоящим 
распоряжениям.

1907 марта 17. Рум. яз. 1 л.
Копия рапорта командира П-й дивизии Военному министерству 

с перечислением карательных мер (аресты, расстрелы при так называе
мых «попытках к бегству»), которые были применены в уездах Долж, 
Романац и Олт-

1907 марта 20. Рум. яз. 2 лл.
Копия приказа по войскам П-й дивизии с указанием правил пове

дения войск, расквартированных в селах, для предотвращения возмож
ного влияния восставших крестьян на солдат.

1907 марта 26. Рум. яз. 1 л.
Дислокация войск в районе расположения П-й дивизии.
1907 март. Рум. яз. 1 л.
Дислокация войск в районе расположения 1-й дивизии.
1907 март. Рум. яз. 1 л.
Телеграмма префекта и генерального прокурора уезда Долж воен

ному министру и министру юстиции с донесением об артиллерийском 
обстреле баррикад в с. Бэилешть.

1907. Рум. яз. 1 л.
Копия циркуляра министра внутренних дел Братиану, посланного 

уездным префектам, с указанием не сообщать газетам «число убитых, 
имена арестованных и их сообщников, а также и местностей, где они 
были схвачены? и вообще никаких информаций или разглашений, кото
рые могли бы помешать ведению расследований соответствующими вла
стями».

1907 марта 21. Рум. яз. 1 л.
Таблицы численности убитых и раненых в уездах Долж, Олт, Выл- 

ча и Романац. 15—20 марта 1907 г.
1907. Рум. яз. 2 лл.
Телеграмма генерала Ламбрино министру внутренних дел и воен

ному министру с описанием положения в уездах Горж и Северин.
1907 марта 28. Рум. яз. 1 л.
Телеграмма генерала Хыржеу военному министру с сообщением 

об аресте в феврале в качестве предупредительной меры 77 потем- 
кинцев.

1907 [апр.?] 2. Рум. яз. 1 л.
Письмо Союза румынских нефтепромышленников министру вну

тренних дел И. К. Братиану, в котором выражаются похвалы префекту 
и коменданту гарнизона «за умение и энергию», проявленные ими для 
«поддержания спокойствия».

1907 марта 29. Рум. яз. 1 л.
Хронологическая таблица распространения крестьянских восстаний 

за февраль и март 1907 г.
1907. Рум. яз. 1 л.
Манифест, опубликованный 11 марта 1907 г. в газете «Ромыния 

мунчитоаре», манифест кружка «Ромыния мунчитоаре», статья «Кре
стьянские восстания», напечатанная в газете «Ромыния мунчитоаре» от 
18 марта 1907 г. за подписью руководителя рабочего движения того 
времени М. Г. Бужора, статья «Кровавая помещичья расправа», опуб
ликованная в газете «Ромыния мунчитоаре» от 18 марта 1907 г., статья
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«Причины восстаний», появившаяся в газете «Ромыния мунчитоаре» 
1 апреля 1907 г.

1907. Газетные вырезки. Рум. яз. 6 лл.
Фотографии, рисунки и карикатуры: Перед карательным взводом. 

Расстрел двух крестьян, участников восстания 1907 г., в присутствии 
односельчан, насильно приведенных к месту казни «заправилами» села. 
Рисунок Н. Влэдеску, изображающий освобождение арестованных кре
стьян рабочими местных железнодорожных мастерских на станции 
Пашкань (Молдова). Карикатура Н. Вермона «Эх, Иоане... Иоане, мы 
требовали земли... Разрешение крестьянского вопроса», появившаяся 
в 1907 г. в сатирическом журнале «Фурника». Карикатура, опублико
ванная в печати того времени, под названием «Холера сел — жандар
мы».

1907. 5 лл.
Шифрованная телеграмма премьер-министра Д. Стурдзы румын

скому послу в Вене с предписанием уведомить австрийское и венгерское 
правительства о временном отводе румынских пограничных войск 
с австро-венгерской границы.

1907 марта 17. Франц, яз. 1 л.
Письмо министра иностранных дел Австро-Венгрии А. Эренталя 

румынскому послу в Вене с сообщением, что по просьбе румынского 
правительства охрана границы между Австро-Венгрией и Румынией 
была усилена.

1907 апр. 5. Франц, яз. 1 л.
Шифрованная телеграмма румынского посла в Австро-Венгрии 

в Министерство иностранных дел Румынии с сообщением, что румын
ский военный атташе в Австро-Венгрии случайно узнал о том, что ар
мейский корпус в г. Сибиу (принадлежавшем в то время Австро-Венг
рии и расположенном на границе с Румынией) получил' приказ быть 
в боевой готовности.

1907 апр. 14. Франц, яз. 1 л.
Телеграмма корреспондента английской газеты «Дейли ньюс» с со

общением о ходе восстаний в уездах Влашка, Телеорман и Долж и о 
репрессиях.

1907 марта 28. Франц, яз. 1 л.
Телеграмма корреспондента английской газеты «Таймс» с сообще

нием о положении в румынском правительстве.
1907 марта 26. Англ. яз. 1 л.
Корреспонденция о событиях в Румынии в газете «Юманите» от 

27 сентября 1907 г., статья «На осину!» (опубликованная 29 марта 
1907 г. в газете «Непсава», органе социал-демократической партии 
Венгрии), в которой выражается солидарность венгерского рабочего 
движения с восставшими крестьянами; статья «Аграрные волнения в 
Румынии» и фотографии (опубликованы во французском журнале «Ил- 
люстрасьон» от 13 апреля 1907 г.), отражающие ход восстания и его 
подавление.

1907. Газетные вырезки. 3 лл.
Фотографии (9), связанные с проведением 50-летнего юбилея 

крестьянских восстаний в Румынии.
1957. 9 лл.
№ 1283(4—8). Письма к Николаю Николаевичу Ливкину, поэту:
4. Б. Пильняка (Б. А. Вогау) с отзывом о книге стихов Н. Н. Лив- 

кина и просьбой дать в печати отзыв на альманах «Северные дни».
1916 дек. 9. Коломна. 1 п. 2 лл.
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5. Ф. Сологуба (псевд. Ф. К- Тетерникова) с благодарностью за 
присланную книгу стихов )«Полынь» и отзывом о ней.

1925 дек. 3. 1 п. 2 лл. (1 чист.).
6. Е. М. Тарасова с отзывом о стихах Н. Н. Ливкина.
1914 ноября 15. 1 п. 2 лл.
7. А. А. Федорова-Давыдова о принятых к печати стихотворениях 

Н. Н. Ливкина.
1927 авг. 19. 1 п. 1 л.
8. Дарственная надпись А. Г. Архангельского Н. Н. Ливкину на 

обороте титульного листа сборника стихов «Конь и лани». Ейск, 1921.
1921 апр. Автограф и печатный. 12 лл.

№ 1283. 9. Письмо начальника штаба верховного главнокомандую
щего М. В. Алексеева к министру иностранных дел С. Д. Сазонову об
условиях, при которых может состояться высадка русских войск на 
Балканском полуострове и с советом оказать помощь союзникам на 
австрийском фронте (в районе Львова).

1915 окт. 24. Могилев. 2 лл.
№ 1283. 10. Письмо историка [Михаила Александровича Полиев- 

ктова] к Дмитрию Николаевичу [Егорову] об издательских делах и о 
своем отдыхе в Железноводске.

1916 авг. 3. Железноводск. 2 лл. На л. 2 об. записи, сделанные 
Д. Н. Егоровым при чтении книги, в которой и было .найдено письмо: 
Л. П. Карсавин. «Основы средневековой религиозности в XII—XIII вв. 
преимущественно в Италии». Пг. 1915.

№ 1283. 11. Материалы «Русского общества друзей книги» (РОДК):
устав, протоколы заседаний Общества, материалы обследования, заяв
ления о приеме в Общество, списки членов, приветствия в связи с 5-ле
тием Общества от Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 
Государственной академии художественных наук (ГАХН) и др.

1920—1929. Машиноп. и рукою разных лиц. 123 лл. В переплете 
с экслибрисом А. М. Макарова.

№ 1283. 12—15. Дневники Игната Даниловича Фролова, крестья
нина дер. Верхнее Хорошово Коломенского района Московской обл.

1934 окт. 15— 1943 авг. 14. Автограф в 8 тетрадях. 575 л.
Систематические записи о погоде, записи о сельскохозяйственных работах в кол

хозе, об урожае, оплате трудодней, о рыночных ценах. Упомин.: убийство С. М. Кирова, 
начало Великой Отечественной войны, налеты немецкой авиации на Москву и Коломну.

№ 1284. 1. Б. Д. Удинцев. [«Книга в цифрах»] — брошюра, обобща
ющая статистические данные о книгоиздательской деятельности в СССР 
в 1918—1934 гг.

1935. Верстка со значительной авторской правкой и дополнениями 
1936—1938 гг. 83 лл.

№ 1284. 2. В. С. Савонько. «Опыт истории экслибрисных коллекций 
в СССР» — исследование, подготовленное к печати Е. А.Розенбладтам 
с его предисловием и статьей «То, о чем не говорил Владимир Степа
нович Савонько» (1952).

[1937]. Машиноп. В переплете с дарственной надписью Е. А. Розен- 
бладта А. М. Макарову 8 июня 1954 г. и экслибрисом А. М. Макарова. 
149 лл.
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№ 1284. 3. А. М. Ремизов. «Самодур» — рассказ и сопроводительное 
'письмо в редакцию газеты «Новости дня» (Париж) о его публикации.

1947. Машиноп. с авторской правкой и подписью-автографом. 15 лл.
№ 1284. 4. Воспоминания Алексея Ивановича Волынского: ч. 1.

«Воспоминания о бурсе», ч. 2. «Поступление в Академию».
[1951 —1965]. Машиноп. с авторской правкой. 96 лл. +  1 конв.
О находившейся на территории Польши в 1920-х гг. бурсе (г. Кременец, Тернополь

ской обл.), ее жестоких нравах и показном благочестии; о духовной академии в Варша
ве и ее преподавателях.

№ 1284 (5—6). Воспоминания заслуженного врача РСФСР Елены 
Адамовны Васич (урожд. Кричевской).

5. «Мои воспоминания» — тетради IV—XXVIII и выдержка из 1 те
тради (1880-е— 1950-е гг.).

[1960]. Черновой автограф чернилами и карандашом в 23 школь
ных тетрадях и на отдельных листах. 348 лл. (13 чист.).

6. «Краткие выписки из мемуаров» (1902—1917 гг .)— позднейшая 
редакция тетради VIII и начала тетради IX «Моих воспоминаний».

1965 аир. 16. Автограф в блокноте. 22 л. (2 чист.).
Детские годы автора, семья, учеба на Бестужевских курсах и женских медицин

ских курсах в Петербурге, всеобщая октябрьская стачка 1905 г., деятельность эсеров
ской офицерской организации, членом ЦК которой была Васич с 1906 по 1908 г., вос
стание матросов и солдат в Кронштадте летом 1906 г., эмиграция и учеба в медицин
ских учебных заведениях Франции и Бельгии, встречи с В. М. Черновым и В. Н. Фиг
нер, заметки о постановке высшего женского образования и медицинском обслужива
нии населения в этих странах, жизнь в Швейцарии (1913 г.), первая мировая война; 
возвращение в Россию, Февральская революция и переезд с мужем в Архангельск, 
интервенты в Архангельске, работа в Москве по охране материнства и младенчества 
(организация яслей, домов матери и ребенка), командировка в Казахстан летом 1933 г. 
на борьбу с детской беспризорностью, возникшей в связи с эпидемией сыпного тифа, 
работа в различных детских учреждениях в Москве, Великая Отечественная война 
1941 —1945 гг. и работа врачом с эвакуированными детьми в Уфе, послевоенная жизнь 
в Москве, события личной жизни автора.

СОБРАНИЕ И. М. ФАДДЕЕВА (Ф. 312).

РУКОПИСИ, ПОСТУПИВШИЕ В 1965 г.>

№ 64. «А. С. Орлов. Лекции по истории древней русской литерату
ры, читанные на Высших женских курсах, учр. В. А. Полторацкой. Из
дание И. М. Фаддеева. Москва— 1916» — печатная книга с множеством 
авторских добавлений и исправлений для второго издания.

1916—1917 гг. Печатный текст и автограф. 390 лл. (389 + л. 44а; 
печати, стр. изд. 1916 г. 2 +  248, печати, стр. др. изд. лл. 28—33, 35—37; 
вклеенные и вложенные листы с авторскими дополнениями—лл. 3—Зоб., 
9, 15, 27—27об., 34—34об, 42, 45 об., 47, 50—50об„ 54—59, 74 об., 92 об.,
9506., 97—97об., 118, 130, 137об., 148, 149об., 182об., 193, 211, 226, 235—
23506., 245об., 248об., 256, 265, 290об., 299об. 328, 338об., 343—344об., 
346—347об., 359об. и 377об.— всего 58 стр. на 43 лл.; 212 лл. чист.; на 
л. 1об. запись). 24,2X16,5. Сброшюрованная книга в бумажной об
ложке. Вложены лл. 28—33 и 35—37 — печатный текст (А. С. Орлова) 
из «Истории русской литературы до XIX в.». Под ред. А. Е. Грузинского. 
Т- I. М. 1916, стр. 337—344, 351—356, 357—360 и лл. 54—59 с дополне-

1 Сведения о рукописях этого собрания, поступивших ранее, см.: Записки отдела 
рукописей. Вып. 12. М., 1951, стр. 97—148 и Вып. 15. М„ 1953, стр. 119—144.
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ниями рукой А. С. Орлова. На л. 27 наклеены печатные вырезки (2) из 
той же «Истории русской литературы...» под ред. А. Е. Грузинского, 
стр. 334. На л. 1об. р у к о й  А. С. О р л о в а :  «Договорная надпись на 
экземпляре печатного издания 1916 г. лекций Александра Сергеевича 
Орлова по истории древней русской литературы, читанных на Женских 
курсах В. А. Полторацкой: Издание этих лекций, одно числом, уступаю 
Ивану Михайловичу Фаддееву с тем, чтобы оно было им издано пе
чатью на свой его счет в количестве не более 2000 двух тысяч экземпля
ров, которые он должен распространить в период времени двухлетний, 
то есть не позднее октября 1919 года. За этот двухлетний период вре
мени я не имею права сам издавать или кому-нибудь еще разрешать 
издавать эти мои лекции в тексте, на котором сделана сия надпись. 
Текст же этот состоит из печатного издания 1916 года 248 печ. страниц 
с дополнениями между строк и под строками и на чистых или вложен
ных печатных страницах, коих число 72. Уступаемое И. М. Фаддееву 
издание является его вторым, сам же я могу, таким образом, издавать 
эти лекции лишь с октября 1919 года, то-есть начиная с третьего изда
ния. За уступку издания на перечисленных здесь мною условиях я дол
жен получить в момент передачи текста его И. М. Фаддееву с него, 
И. М. Фаддеева, полностью полторы (1500) тысячи рублей. А. Орлов. 
1917.VIII.23». Ниже — рукой А. С. Орлова: «1917.IX.6. Полторы тысячи 
рублей сполна получил. А. Орлов». На лл. 1об.— 2 его же почерком 
(красными чернилами): «Ы В (? Я?) Разрешаю печатать. А. Орлов». 
На нижней крышке (карандашом): «Школ (?) 10».

№ 65. Святцы с Пасхалией.
Рукопись втор. пол. XVIII в. (1772 г. ?). Мелкий полуустав. 212 лл. 

(лл. 205—209 чист.) 5,8X 4,1. П е р е п л е т  — дооки в коже со сла
бым тиснением. На л. 28 з а пис ь :  «Помре матушка Мария Ан(?)». 
На л. 101 (тем же почерком): «Помре батюшко Иван Сте(?)».
На л. 203об. непонятная з а п и с ь  латинскими буквами: «...СгезпеГ (?) ...» 
На лл. 203об.— 204 буквы (кириллицей). На л. 212об.: «... 23 х (3-р) 
З-д/8-». На обороте нижней крышки ц е н а  (карандашом): «100 р.».

На лл. 1, 51, 84 з а с т а в к и - р а м к и ,  перед началом месяцев 
м а л ы е  з а с т а в к и  (9) и ц в е т к и  на полях (6), на л. 108 к о н 
ц о в к а  — все орнаменты растительных форм, в красках.

Пасхалия за 7280 (1772) — 7351 (1843) гг.
№ 66. Праздники и Обиход, на крюковых нотах. Без начала.
Рукопись сер. XVII в. (лл. I и 432 позднейшие). Мелкий полуустав. 

433 лл. (1+432). 15,8X 10,0. П е р е п л е т  — доаки в коже с тисне
нием. По листам 286, 296, 304, 308, 316, 321, 328, 332, 349, 350, 358, 
363, 365, 366, 371, 382, 401 зачеркнутая з а п р о д а ж н а я  з а пис ь :  
«Продал сию книгу Праздники с Обиходом 171 (?) году Степан (?) 
Кондрат<ь>ев сын ...хтов (?) Серпуховскому (?) пушкарю (?) ... кни
гу своею рукою». На л. 188об. в л а д е л ь ч е с к а я  з а пи с ь :  «Сея
книга, глаголемая Ирмолой, витебского купца Ивана Иванова Соболь- 
щикова, доставшаяся после отца ... подписана (-ла?) 1775 года июля 
6 дня... № 162...». На л. 432об. и обороте нижней крышки отрывок ве
д о м о с т и  с у к а з а н и е м  (по графам) к о л и ч е с т в а  з е м л и  
(десятин, сажен) и рублей и копеек.

На л. 189 з а с т а в к а  примитивно-го орнамента пером, грубого 
письма, и начало заголовка, писанного вя з ь ю.  И н и ц и а л ы  кино
варные с незначительными орнаментальными украшениями.
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Н о т а ц и я  знаменная с пометами (не везде) и признаками. Фиты 
без разводов и в разводах. Имеется указание на демество. Текст р а з- 
д е л ь н о р е ч н ы й .

1. П р а з д н и к и .  Без начала. 1 — 188.
2. О б и х о д .  В песнопении на лл. 313—313об. имена царя Алексея Михайловича

и царицы Марии Ильиничны. 189—430об.
3. Песнопения из ч и н а  б р а к о с о ч е т а н и я .  430об. — 431об.

№ 67. «Несколько писем преосвященкейшего Иннокентия [(Смир
нова)], епископа Пензенского и Саратовского».

Писарской список перв. пол. XIX в. Скоропись. 60 лл. (л. 60 чист.). 
16,3X10,5. П е р е п л е т  картонный, оклеенный красной бумагой, 
с кожаным корешком. По краям и на корешке золотое тиснение. На ко
решке вытисненный заголовок: «Письма Инноке Пензенс» — и наклей
ка с номером — «321». На л. 1об. д а р с т в е н н а я  з а п и с ь :  «Возлюб
ленному о господе брату Николаю дарствую сею книгою с желанием, 
чтобы дух великого иерарха Российской церкви направлял, оживлял,, 
усовершал, возвышал его юный дух, стремящийся к Горнему Духу 
божественному. Кн. Димитрий Урусов. Дек. 19. 1848. Москва».

Три письма с датами: 1817 окт. 29. С. Петербург (л- 43об.), 1813 
февр. 15 (л. 48об.) и «Москва. Майя 12-го 1819 года» (л. 52).

В конце — « Пл а ч  п а с т в ы  н а д  г р о б о м  п р е о с в я щ е н н о 
го И н н о к е н т и я .  Говорено в Пензенском соборе при последнем 
прощании с преосвященным И. Октября 13-го 1819 года» (лл. 57—59об.).

№ 68. Проповеди Филарета (Дроздова), митрополита Московского, 
и выписи из его писем.

Список втор. четв. XIX в. Рукой неустановленного лица. 44 лл. 
(I л .+  86 стр.; л. I и стр. 9—10, 80—86 чист.). 20,5X15,8. П е р е 
п л е т — картон в красном сафьяне с золотым и простым тиснением,— 
в картонном футляре. На обороте верхней крышки з а пис и :  «18-9/1-48» 
и (кажется, другими чернилами) «Из библиотеки Н. И. Баранцова. 
№ 1-й». На обороте нижней крышки (карандашом): «Коми. Св.».

«1. О внутреннем обращении с Иисусом Христом». Нач.: «Кто ищет соединения 
с богом...» Стр. 1—4.

«2-е. Письмо. Сила моя остави мя». Нач.: «Я часто ничего более не чувствую, 
кроме слабости...» Стр. 5.

«3-е. Письмо к матери на кончину ея дочери». Нач.: «Утешение Вам и мир ог 
господа!..» В конце: «Филарет, М. Московский. Марта 10, 1827 года. Москва». Стр. 6.

«4-е. [Письмо] Тучковой Мелании, строительнице Спасской обители, что в Мо
жайске». Нач.: «Отдохнув и удосужась, ответствую...» Стр. 6—8.

5. «1. Слово в день тезоименитства... императора Александра Павловича. Гово
рено в Успенском соборе августа 30-го дня 1825-го года». В конце (стр. 21) приписка 
карандашом: «Известно только в рукописях». Стр. И—21.

6. «2-е Слово в день возшествия на всероссийский престол... Николая Павловича, 
говоренное по первом лете царствования его в Московском большом Успенском соборе 
20-го ноября 1826-го года». В конце приписка карандашом: «Известно в рукописях».

Стр. 22—29.
7. «3-е Слово [на текст] Мнози о рождестве его возрадуются. Будет бо велий пред

господем (Лук. 1.14.15)». Стр. 29—37.
8. «4-е Слово в день рождения ... императрицы Александры Феодоровны, говорен

ное в Святотроицкой Сергиевой лавре 9-го июля 1828 года». Та же приписка.
Стр. 37—43.

9. «5-е Слово в день св. царевича Димитрия, говоренное в Архангельском соборе
майя 15-го д. 1826 г.» Приписка: «Известно по рукописям». Стр. 44—50.

10. «Слово (6-е) на память... Сергия Радонежского.., говоренное Лавры его в Тро
ицком соборе .сентября 25-го дня 1823-1Ш года». Приписка карандашом: «Напечатано 
в 5 кн. Чтений Общ. люб. дух. проев.». Стр. 51—63.

11. «Слово (7-е) при посещении города Вереи, говоренное июня 6-го дня 1824 го
да». Приписка карандашом та же. Стр. 53—72.
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12. «Слово (8-е) в день св. апостола Варнавы, говоренное при посещении города 
Волоколамска июня 12-го дня 1824 года». Стр. 73—79.

№ 69. Сборник стихотворений («Собрание стихотворений разных 
авторов»).

Рукопись сер. XIX в. (б. шт.: Клепиков-Книга № 36— 1850 г.). 
Рукой неустановленного лица. 168 лл. 20,7X17,0. П е р е п л е т  кар
тонный с кожаными корешком и углами. Корешок с золотым тиснени
ем, на корешке вытиснен заголовок. На л. 1 ц е н а  (карандашом): 
«Зр.-». На л. 168об. з а п и с ь  (карандашом же): «Очень нужное. Его 
в-благород. Мих. Лукь. Пашкевичу. В Управление Моек. уезд. воин... 
В Крутицкие казармы в Москве. Так писать ко мне письма». На оборо
те нижней крышки записаны (карандашом) отдельные строки стихот
ворения Н. М. Языкова «Нелюдимо наше море...».

Содержит стихотворения (и песни) А. Ф. Вельтмана, Ф. Н. Глинки, Д. В. Давы
дова, А. А. Дельвига, Г. Р. Державина, А. В. Кольцова, В. И. Красова, В. С. Куроч
кина, И. И. Лажечникова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. И. Полежаева, 
А. С. Пушкина, А. А. Фета, Н. М. Языкова и др. Всего 225. Среди них и украинские.

В конце: 1. Поэма М. Ю. Лермонтова «Демон». 135— 162.
2. Оглавление. 163— 168.
3. «Вот мчится тройка удалая...» — отрывок. 168об.

№ 70. Сборник старообрядческий («Сия Книга, глаголемая сбор
ник, имеет целию доказательством, что старообрядческая церковь ис
тинно православнаго исповедания. И чего ради с Велико-российскою 
несообщается, и на чем основывается»).

Рукопись сер. XIX в. Полуустав и скоропись. 141 лл. (лл. 1—4, 
36—141 чист.). 33,0X21,0. П ер ел л ет  картонный с кожаньим, ти
сненным золотом корешком и кожаными углами. На корешке наклейка 
с номером: «34». На обороте верхней крышки з а п и с и  (синим каран
дашом): «21» и «XXXIV». На л. 32об.: «1849 г-ода», на л- 34 об.: «1850-го 
года», на л. 35об.: «Писано 1851-го г.».

На л. 5 з а с т а в к а - р а м к а  в красках, на л. 6 и н и ц и а л , — 
в красках же. Все — поморского орнамента II типа. На полях р и с у н 
ки рук.

1. " И с т о р и я  р у с с к о й  ц е р к в и  (и старообрядчества) в выписях (и рассу
ждениях) с времен кн. Ольги. 6—32об.

2. П о л е м и ч е с к о е  с о ч и н е н и е .  Нач. «Не раз слышал я от Великороссий
ской церкви: «что вы не соединяетесь с нами...» 33—34об.

3. «В с т а р о о б р я д ч е с к о м  о б щ е с т в е  е с т ь  к л а с  л ю д е й ,  имеют та
кие предразеудки, которые в настоящее время более вредят старообрядцам, нежели 
приносят пользу...» 35—35об.

Сборник не окончен? (лл. 36— 141 чист.).

№ 71. «ПашЬеаи» («Светоч»).
Рукопись 1823 г. (б. зн. 1818 г.). Франц, яз. (встречаются отдель

ные слова ло-руоск1и). 77 лл. (20 ч.). 25,'5X16,0. П е р е п л е т  — 
картон в коже, с золотым тиснением. На корешке оттиснуто название 
-рукописи, на верхней крышке: «Сгауег ауап! б’оиупг» («Уверуйте,
прежде чем открыть книгу»). На л. 64об. з а п и с ь  другим, чем вся 
книга, почерком: «бе уоибга1з зауо1г 51 ее Нуге ез! угалтеп! заепШщие 
ои 51 се п’ез! ^и,ип газзетЫетеп! Не сопзеПз е! б’огбоппапсез тебюа1ез, 
Ъазёез реи! ё!ге зиг без {аИз та1з гГауап! пеп бе гтгаси1еих» («Хоте
лось бы знать, действительно ли это — научная книга, а не только со
брание медицинских советов и предписаний, возможно, основанных на 
фактах и не имеющих в себе ничего чудесного»).

На л. 73об., 74об., 75 — карандашные н а б р о с к и  к р и с у н к а м .
Подневные записи со слов больной, вылеченной гипнозом.
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№ 72. Патент Ивану [Григорьевичу] Веригину на чин коллежского 
асессора.

1864 сент. 9. Пергамен. Печатный с подписями и вписанной от руки 
датой, со следом печати красного воска. 1 л. 39,2x45,8.

Две в и н ь е т к и  с монограммой Александра II, гербами и лентой, 
-орнамент печатный.

№ 73. Святцы с Пасхалией, на армянском языке.
Рукопись сер. XVIII в. (бум. Ярославской мануфакт. Затрапезно

го). Армянск. яз. 370 лл. (I л .+  736 стр. +  стр. 512а и 722а; л. I и стр. 
1—2, 349—350, 729—734 чист.). 10,3X8,2. П е р е п л е т  (русский) 

— доски в коже с золотым тиснением- На стр. 726—727 з а п и с и  
(на русском яз.) о рождении детей с датами 1813—1819 гг. На л. 735: 
«9-го июня рождение Павел Ив. Маничер (?)» и «Петр Ив. Гореличь (?) 
родился 1791-го».

На стр. 7, 139, 215, 321, 351, 445, 499 и 546 з а с т а в к и  (8), орна
мент стилизованных растительных форм,— в красках. На тех же стра
ницах и стр. 78, 241, 605 и н и ц и а л ы  тератологического орнамента,— 
в красках же.

Таблицы Пасхалии с 1743 по 1894 г.

СОБРАНИЕ В. В. ЕГЕРЕВА (Ф. 466)

МАТЕРИАЛЫ, ПОСТУПИВШИЕ В 1965 г.1

№ 58.1. Грамота с прочетом ядринскому воеводе Семену Петровичу 
Чаадаеву об отставке по старости ядринца Максима Васильева Городец
кого.

1704 янв. 13. Список, современный документу. 1 л.
№ 58.2. Поручная запись урядника полка кн. И. И. Львова Ивана Ав

тономова Ефрютина и солдата того же полка Семена Потапова Лебедева,
данная ядринцу дворянину Федору Васильеву Городецкому и нижегород
скому рейтару Кузьме Прокофьеву Налицкому по казанском посадском 
человеке Ларионе Иванове Донском в том, что он поступит в солдаты 
вместо человека, следуемого с дворовых и деловых людей Городецкого и 
Налицкого.

1704 июля 29. Герб. бум. 1 л.
№ 58.3. Дело о поступлении Петра Максимова в услужение к челове

ку гостиной сотни Николаю Семенову Стоянову от Алексея Афанасьева 
Гурьева. Отрывок.

Не ранее 1723 г. Писарское. 1 л.
№ 58.4. Расчет неустановленного лица о суммах, взятых у него [Сере

бряковым?] по векселю, и‘об уплате долга частями в 1728—1733 гг.
1732 янв. 25—1733 марта 1. Писарской. 2 лл. (1 чист.).
№ 58(5—9). Списки с печатных указов и манифестов.
5. Указ из Сената о наказаниях за переход в старообрядчество и за 

«совращение в раскол».
1736 марта 21. Список, современный документу. 2 лл.

1 Описание № 1—57, поступивших ранее, см.: Записки отдела рукописей. Вып. 27. 
М., 1965, стр. 212—223.
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6. Указ о неприменении «политической смерти» к наказанным кну
том с вырезанием ноздрей, но не положенным на плаху.

1753 мая 2. Список, современный документу. 1 л.
7. Манифест о появлении Е. И. Пугачева под именем Петра III.
1773 окт. 15. Список, современный документу. 1 л.
8. Манифест («Объявление») о заключении Кючук-Кайнарджий- 

ского мира.
1774 авг. 3. Список, современный документу. 2 лл.
9. «Форма полного титула императорского величества».
Не ранее 1784 г. Список, современный документу. 1 л.

№ 58(10—25). Материалы из архива помещиков Яньковых и Бла- 
гово.

10. Расписка копииста Конторы интендантских дел Сергея Нестеро
ва в 'получении денег от Александра Даниловича Ян[ь]кова.

1740 июля 19. Писарская. 1 л.
11. Расписка комиссара Максима Ревнивцева в получении денег от 

Анны Ивановны Ян[ь]ковой.
1745 марта 15. Писарская. 1 л.
12. Купчая отставного секунд-майора Ивана Иванова и сотника 

Малороссийского Миргородского полка Василия Иванова Зарудных на 
с. Опухтино Никольское тож и дер. Федоровскую Дмитровского у., про
данные флигель-адъютанту А. Д. Ян[ь]козу.

1745 март. Писарская. Герб. бум. 2 лл.
13. Сговорная запись, данная флота лейтенантом Иваном Федоро

вым Татищевым о сговоре дочери Анны за А. Д. Ян[ь]кова с перечнем 
приданого.

1745 мая 2. Писарская корпия, современная документу. 4 лл.
14. «Реестр, по которому изволила брать благородная г-жа Анна 

Ивановна [Янькова, урожд. Татищева] товаров».
Не позднее 1772 г. Писарской. 1 л.
15. Памятная записка о смерти [А. И. Яньковой] с кратким жизне

описанием, составленная ее дочерью [Анной или Клеопатрой Александ
ровной].

Не ранее 1772 дек. 26. Автограф. 1 л.
16. Перечни земельно-имущественных и личных документов Янько

вых.
Кон. XVIII — нач. XIX в. и 1824 мая 7. 4 док. 4 лл.
17. «Записка, объясняющая произшествие дела Дмитрия [Александ

ровича] Ян[ь]кова с полковником Михайлою [Александровичем] Аргама- 
ковым» о спорной пустоши в Дмитровском у.

Кон. XVIII — нач. XIX в. (б. зн.: Клепиков-Книга № 984—1800 г.). 
Писарская с правкой и переписанная набело. 2 док. 7 лл.

18. Записи о поездке из с. Горки в Троице-Сергиев монастырь.
Нач. XIX в. (б. зн.: Клепиков-Книга № 1334— 1805 г.). Чернилами

и карандашом. 2 лл.
Маршрут поездки по дням, записи о достопримечательностях, расходах, о вре

мени -прибытия в разные пункты.
19. «Я по травки (так!) шла, по муравки шла...» — песня с упомина

нием Семеновского, Измайловского, Преображенского и Кавалергард
ского полков.

Нач. XIX в. 1 л. З а п и с и :  «Аграфене [Дмитриевне] Яньковой» и 
«Получила я от Титовых».
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20. Каталог библиотеки в [с. Горки, составленный Дмитрием Алек
сандровичем Яньковым]1.

Перв. четв. XIX в. (бум. 1807—1808 гг.). 8 лл.
21. «Опись мебели всей моей и Авд[отьи] Васи[льевны] в болшем 

доме».
Втор. четв. XIX в. (бум. 1829 г.). 2 лл.
22. Дневниковая запись и воспоминания Дмитрия Дмитриевича 

Благово (в монашестве — архимандрит Пимен) о знакомстве с гр. 
Е. П. Ростопчиной (в воспоминаниях упоминается С. М. Загоскин).

Ок. 1858 г. с. Горки. 5 лл.
23. Наброски и материалы к биографии Д. А. Янькова и родословию 

Яньковых и Благово, составленные и собранные Д. Д. Благово.
1880-е гг. Автограф и писарские. Чернилами и карандашом. 52 лл. 

(13 чист). На л. 45об. ч е р н о в и к  с т и х о т в о р е н и я :  «И радость и 
страданье // с высокой целью нам даны...», на л. 47об. с т и х о т в о р е 
ние:  «У 'чаровницы, у Минервы...»-

24. Гербы Корсаковых и Яньковых — рисунки.
XIX в. Чернилами и акварелью. 3 лл.
25. Планы (3) домов [Яньковых?].
XIX в. 4 лл. (1 чист.).
№ 58.26. Купчая Анны Васильевой Шаниной на дворового Андрея 

Агафонова Агафонова с женой, проданных регистратору Придворной 
конюшенной конторы Алексею Самойлову Старкову.

1744 дек. Список, современный документу. 1 л.
№ 58.27. Опись вещей, отданных неустановленному лицу («Григо

рию Наумовичу») и данных «в цену продать купецкому человеку».
Сер. XVIII в. Писарская. 1 л.
№ 58.28. Переписные книги на дер. Керполово с описью имущества.
Сер. XVIII в. Писарские. 1 л.
№ 58.29. Роспись («Реестр») приданого, данного статским советни

ком Иваном Ивановым Нечаевым за дочерью Екатериной, включающая 
также земельные владения и крепостных.

1784 февр. 16. Писарская с подписью. 2 лл.
№ 58.30. Показание коллежского секретаря Андрея Терехова в 

Тетюшский нижний земский суд Казанского наместничества по жало
бе на него крещеных чувашей дер. Янашево о завладении их оброчной 
землей.

1787 дек. Писарское с правкой. 2 лл.
№ 58(31—47). Материалы из архива владельцев сел Шихазда и 

Тюлячи Казанской губ.
31. Купчая флота капитан-лейтенанта Петра Степанова Соловцова 

на крестьян с. Ильинское Шихазда тож Казанской округи Казанского 
наместничества, проданных на вывод секунд-майору кн. Василию Бори 
сову Волховскому.

1792 дек. 3. Писарская. Герб. бум. 2 лл. (1 чист.).
32. Купчая титулярного советника Ивана Степанова Соловцова на 

-с. Ильинское Шихазда тож, проданное П. С. Соловцову.
1799 марта 11. Писарская. Герб. бум. 2 лл.

1 Сведения о местонахождении библиотеки и составителе каталога взяты с об
ложки, составленной, вероятно, В. В. Егеревым.
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33. Духовная поручика Льва Тимофеева Аристова.
Ок. 1804—1808 гг. Писарская с подписями священника (вместо за* 

вещателя) и свидетелей. Герб. бум. 2 лл. Помета 28 янв. 1809 г. о явке 
духовной после смерти Л. Т. Аристова в Казанскую палату гражданско
го суда 25 ноября 1808 г. и о признании ее действительной.

34. Паспорт с выписью из послужного списка, выданный отставно
му поручику Александру Петрову Соловцову.

1839 авг. 9. Герб. бум. Печать. 2 лл.
35. Прошения А. П. Соловцова о выдаче ему справок из архива Вот

чинного департамента от 4 июня 1843 г. и 10 и 23 февраля 1844 г.
1843 июня 14, 1844 мая 10. Заверенные копии. Герб. бум. Печати.. 

3 док. 8 лл.
36. Купчая от 13 марта 1814 г. А. П. Соловцова на с. Ильинское Ши- 

хазда тож, проданное Наталии Гавриловой Аристовой.
1844 марта 3. Заверенная копия. Герб. бум. Сургучная печать. 2 лл..
37. Расписки подполковника Василия Васильева Аристова в получе

нии денег за землю в с. Тюлячи Лаишевского у. Казанской губ., уступ
ленную А. П. Соловцову.

1844 июля 19, авг. 8 и 12. Герб. бум. 3 док. 2 лл. (1 чист.).
38. Расписки подпоручика Павла Васильева Аристова в получении 

денег за проданное А. П. Соловцову с. Тюлячи и штабс-капитана Влади
мира Александрова Соловцова с обязательством совершить купчую за 
свой счет.

1844 авг. 17 и без даты. Герб. бум. 3 док. 2 лл. (1 чист.).
39. Расписка Надежды Николаевой и Надежды Алексеевой Аристо

вых в получении у А. П. Соловцова следуемых их сыновьям денег из до
ходов по [с. Тюлячи].

1844 сент. 7. Писарская с подписями. Герб. бум. 2 лл. (1 чист.).
40. Полюбовное соглашение наследников Наталии Гавриловой Ари

стовой: коллежского асессора Павла, майора Александра, коллежского 
советника Андрея и коллежского асессора Апполона Ефимовых Матю
ниных, Августы Николаевой Этковой, Прасковьи Николаевой Нащоки
ной, А. П. Соловцова, В. В., П. В., Н. Н. и Н. А. Аристовых о разделе* 
имущества Н. Г. Аристовой в Казанской и Нижегородской губерниях.

1844 сент. 20. Без конца. Герб. бум. 2 лл.
41. Купчая П. В. Аристова на с. Тюлячи, проданное А. П. Соловцову.
1845 апр. 7. Писарская с подписями. Герб. бум. 2 лл.
42. Расписка крестьян с. Тюлячи, данная во Временном отделении 

Лаишевского земского суда поверенному П. В. Аристова В. А. Соловцо
ву, с обязательством повиноваться помещику и его доверенным.

1845 сент. 30. Заверенная копия. Герб. бум. 2 лл.
43. Расписка крестьянки дер. Подберезье Кашинского у. вотчиньг 

Соловцовых Прасковьи Денисовой Серебряковой в отсутствии имущест
венных претензий к своему дяде Никите Андрееву.

1852 янв. 20. Писарская с подписями. Герб. бум. 2 лл. (1 чист.).
44. Заявление управляющего имением с. Тюлячи, -принадлежащего 

[камышинскому купцу первой гильдии Петру Илларионову] Каширскому, 
коллежского асессора Н. Филимонова в Больше-Кибяк Козинское воло
стное правление с протестом пробив постройки псаломщиком Василием' 
Григорьевьш дома на земле П. И. Каширского без его разрешения.

1881 сент. 7. 2 лл. На л. 2 ответ волостного правления.
45. Удостоверение от 3 ноября 1881 г., выданное Лаишевским уезд

ным по крестьянским делам присутствием Н. Филимонову в том, что
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П. И. Каширскому действительно принадлежит площадь в с. Тюлячи.
1882 ноября 22. Копия, выданная Казанской казенной палатой. Сур

гучная печать. 2 лл. (1 чист.).
46. «Разрешительная записка», данная землевладелицей с. Тюлячи 

Софьей Александровной Каширской Фаине Федоровне Гангардт на по
стройку на земле Каширской здания училища.

1892 авг. 24 Писарская с 1Подписью, удостоверительной пометой и 
печатью Болыпе-Кибяк Козинокого волостного правления. 2 лл.

47. Уведомление Казанского отделения государственного дворян
ского земельного банка С. А. Каширской об освобождении от залога 
участка ее земли.

1896 марта 16. На бланке. 1 л.
№ 58.48. «Кончина императрицы Екатерины Вторыя, историческое и 

статистическое краткое начертание о ней и о России в ея царствование».
Кон. XVIII — нач. XIX в. Скоропись. 4 лл. 32,5x20,5. Без переплета.
№ 58.49. Рецепт состава для придания белизны коже лица («Роиг 1е 

У1заее, цие\ зоИ Ыапс»).
Кон. XVIII — нач. XIX в. Русск. яз. (заголовок — франц. яз.). 1 л.
№ 58(50—52). Материалы из архива Ведемейеров.
50. Запись о конфирмации и причащении Петра Александрова фон 

Ведемейера в Курляндском округе.
1804 февр. 18. Нем. яз. Готическая скоропись. Герб. бум. Печать 

церкви. 2 лл. (1 чист.).
51. Послужной список шефа 31-го егерского полка полковника Алек

сандра Иванова Ведемейера 2-го.
1806 сент. 16. Писарской с подписью. Следы сургучной печати. 2 лл.
52. Письма [штабс-капитана] л.-гв. Московского полка Анатолия 

[Петровича] Паскина к ген.-[лейтенанту] Николаю Александровичу [Ве- 
демейеру] об участии полка в военных действиях на Балканах

1877 окт. 5, дек. 17. Бивуак у м. Зимница, позиция у Арабо-Конака.. 
Чернилами и карандашом. 2 пп. 16 лл.

№ 58.53 «Нравственная философия» — запись лекций [Александра 
Ивановича] Галича [в Петербургском университете], сделанная В. Эн
гельгардтом.

Перв. четв. XIX в. (бум. 1818 г.). 1 тетрадь. 23 лл. 19,5х  15,0.
№ 58.54 «Патриотическое рассуждение московского коммерсанта о 

внешней российской торговле».
Втор. четв. XIX в. (бум. 1828 г.). 23 лл. 36,0x22,5. Без переплета.
№ 58.55. Книга записей о получении денег за охрану лавок и торго

вых палаток в Казани.
1839 окт. 10 — 1844 июня 19. Чернила и карандаш. 20 лл. (5 чист.). 

22,0x17,5. Без переплета.
№ 58.56. Записи о рождениях и смертях в семье Броневских за

1784—1841 гг. («Хронология рождения достопамятных людей»).
Не ранее 1841 г. 1 л.
№ 58.57. Проект постройки водопровода в г. Казани, составленный 

Степаном Петровичем Завадским и поданный с сопроводительным пись
мом казанскому губернатору Сергею Павловичу [Шипову]. Без начала.

1884 марта 28. 14 лл. (2 чист ). С резолюцией и пометами должност
ных лиц.
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№ 58.58. «Записная тетрадка для выдачи суммы стряпке Афросиньи 
(так!) Федоровой, с 14 октября 1848 года поступившей в услужение».

1848 ноября 28—1849 июня 12. 3 лл.
№ 58.59 «Ученая архива или смесь сочинений» — отрывки из сбор

ника.
Сер. XIX в. Лат. яз. 2 лл.
«ЕрйарЫит» («Эпитафия») Ричарду де Мариско Дунельмензио 

(РшЬагбиз с1е Мапзсо Оипе1теп5ю), им самим составленная, без конца; 
«Тетриз та1е регсШит, ^иото(^о гесирегапйит?» («Как возместить по
терянное В(ремя?») — духовно-нравственное сочинение. Без конца.

№ 58.60. Запись шифровки отдельных французских слов сочетания
ми букв латинского алфавита.

Сер. XIX в. Франц, яз. 2 лл. (1 чист.).
№ 58.61. Каталог библиотеки неустановленного лица, [жителя г. Ка

зани?].
Ок. 1856 г. Писарской. 4 тетради. 46 лл. (2 чист.).
№ 58.62. Сборник стихотворений неустановленного автора.
1856—1863 гг. Чернилами и карандашом. 32 лл. 21,0X18,5. Без пе

реплета. Под некоторыми стихотворениями указано место [написания]— 
Казань.

№ 58.63. Письмо Безу[глого?] к неустановленному лицу в основном 
по хозяйственным вопросам, с упоминанием о пожарах в Симбирске, о 
популярности сочинений автора письма, о его переписке с семейством 
Марко Вовчка и т. п.

1864 авг. 23. Казань. 2 лл.
№ 58(64—67). Материалы мещан Рязановых.
64. Окладной лист о налоге с огородного места в[Чебоксарах?] ме

щанина Никиты Павлова Рязанова с братьями.
1881. Печатный с вписанным текстом. 1 л.
65. Квитанция, выданная Чебоксарской городской управой Н. П. Ря

занову в получении с него налогов.
1881 ноября 17. Печатная с вписанным текстом. 1 л.
66. Метрические вьшиси, выданные Крестовоздвиженской цер

ковью г. Чебоксар, о рождении Ивана Павлова и Алексея Логинова 
Рязановых.

1882 мая 5. Печатные. Герб, марки. 2 док. 4 лл. (2 чист.)-
67. Свидетельство, выданное Николо-Липуновской церковью г. Ка

зани о смерти (1855 июля 20) и погребении (1855 июля 23) И. П. Ряза
нова.

1882 мая 6. Герб, марка. Печать. 2 лл. (1 чист.).
№ 58.68. Указ о награждении Римского-Корсакова испанским орде 

ном Карлоса.
1883 авг. 13. Литография с вписанным текстом. 2 лл. (1 чист.).
№ 58.69. Извещение редакции «Московских ведомостей» Анатолию 

Афанасьевичу [Когану] (псевд. Хозарский) 1 о высылке денег.
1890 апр. 26. На бланке. 1 л.
1 См.: «Московские ведомости», 1890, 23 апр.; И. Ф. Масанов. Словарь псевдони

мов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т. III. М., 1958, стр. 217.
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№ 58.70. «Историко-статистическое описание Смоленско-Дмитриев- 
ской церкви в Ягодной слободе города Казани», составленное [священ 
ником Александром Михайловичем Львовым?]

Не ранее 1899 г. Автограф. 22 л. 30,0x23,0. Без переплета. В конце 
п р и п и с к а  (тем же почерком?): «Не был-о закончено по обстоятель
ствам от писавшего не зависевшим- Свящ[еншик] А. Льв[ов]».

КОЛЛЕКЦИЯ Е. В. ПУЗИЦКОГО (Ф. 533)

МАТЕРИАЛЫ, ПОСТУПИВШИЕ В 1965 г.*

№ 2(27—72). Документы из архива канцелярии Шлиссельбургской 
крепости.

27. Письмо ген.-майора Романа [Виллимовича] Брюса шлиссель- 
бургскому коменданту полковнику Василию Ивановичу Порошину с со
общением о посылке к нему астраханского сотника Федора Привалова 
с казаками для несения караульной службы.

1706 янв. 24. Петербург. С пометой о получении. 2 лл.
28. Дело по челобитью посадского Голутвенной слободы москвитина 

Семена Ларионова Шахова на работных людей Никифора Еремеева с 
товарищами из Костромского у. за невыполнение ими подряда на заго
товку теса на Каменном носу Ладожского озера.

1715 февр. 15. Писарское с подписями. 2 лл.
29. Указ от имени Петра I о выдаче шлиссельбургскому коменданту 

полковнику Аврааму Дмитриевичу Бухгольцу муки из шлиссельбургско- 
го магазейна.

1716 янв. 9. Писарской с подписью А. Д. Меншикова и распиской 
Бухгольца. 1 л.

30. Письмо ген.-лейтенанта Р. В. Брюса к полковнику А. Д. Бухголь
цу по поводу ссоры провиантмейстера [Никиты Васильева] Неплюева с 
майором Мавриным.

1720 авг. 4. Петербург. Писарское с подписью. 2 лл.
31. Предписание Александра Даниловича Меншикова шлиссельбург

скому коменданту полковнику Буженинову сообщать о сроках вскрытия 
Невы.

1727 марта 29. Петербург. Писарское с подписью и пометой о полу
чении. 2 лл.

32. Инструкция шлиссель'бургокого коменданта 'полковника Буже
нинова солдатам гарнизонного батальона Якову Шувалову, Григорию 
Григорьеву и Прокофию Якунину, направленным в Шлиссельбургский у. 
для разыскания и доставки лесных промышленников Захара Осипова, 
Федора Хохлова и др.

1727 апр. 15. Писарская с подписью. 2 лл.
33. Указы Петра II и имп. Анны Ивановны об обмене и перечеканке 

денег.
1727 июля 3 и 1731 сент. 16. Печатные. 2 лл.
34. Расписание паролей и лозунгов Шлиссельбургского гарнизона 

на декабрь 1727 г.
1727 дек. Писарской с подписью кн. Г. [А.] Урусова. 2 лл.
1 Опись № 1(1—92) и 2(1—26) см.: Записки отдела рукописей. Вып. 28. М., 1966, 

стр. 203-215.
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35. Указ Канцелярии главной артиллерии и фортификации в Шлис- 
сельбургскую гарнизонную канцелярию о перевозке «негодного пороха» 
из Шлиссельбурга в Петербург по Ладожскому каналу.

1729 окт. 28. Писарской с подписями гр. Б. X. Миниха и др. и с по
метой о 'Получении. 2 лл.

36. Указ Санктпетербургокого генерал-губернаторского /правления 
в Шл1иссельбургскую гарнизонную канцелярию о посылке морского 
пошлинного устава для объявления купечеству.

1731 мая И. Писарской с подписью гр. Б. X. Миниха и пометой о 
получении. 1 л.

37. Письмо фон Сукм[ана] (Н. V. у о п 5икш[ап]) к неустановленному 
лицу (майору) с сообщением о прибытии в Шлиссельбургскую контору 
по сбору пошлин с проходящих по каналу судов поручика Каперского 
полка Темяшева и о назначении его на место комиссара Пустошкина.

1733 апр. 14. Писарское с подписью. 2 лл.
38. Указ Фортификационной конторы в Шлиссельбургскую гарни

зонную канцелярию с предписанием донести о ходе набора каменщиков, 
плотников и работных людей для работ в крепости.

1740 апр. 25. Писарской с подписями [прапорщика И.] Деколонга и
A. Руха. 1 л.

39. Отношение ген.-поручика кн. Федора [Васильевича] Мещерского 
капитану Батюшкову о подготовке к приему межевщиков, разосланных 
во все города по приказанию ген.-аншефа гр. А. И. Шувалова.

1752 апр. 11. Писарское с подписью. 2 лл.
40. Отношение Канцелярии Капорского полка шлиссельбургскому 

коменданту капитану Бередникову о присылке амуниции умершего сол
дата Мосея Кудашова.

1755 июля 24. Писарское с подписью И. Хвостова и с пометой о по
лучении. 2 лл.

41. Рапорт капитана караульной службы Ивана де Линден Фелсе
на в Шлиссельбургскую гарнизонную канцелярию об отправке в Петер
бург больного солдата Андрея Сорокина.

1762 июня 11. Писарской с подписью. 2 лл.
42. «Расписание» кирасирских, драгунских и пехотных полков и их 

шефов, утвержденное Петром III.
1762. Писарской список. 2 лл.
43. Манифест о вступлении на престол Екатерины II, текст присяги 

и указ Екатерины от 3 июля 1762 г., утверждающий указы, объявленные 
от ее имени разными лицами.

1762. Списки, современные документам. 2 лл.
44. Ордер шлиссельбургского коменданта [полковника] Бередгшкова 

[коменданту 4 батальона] капитану Ломакину с предписанием донести 
исправляющему должность петербургского обер-коменданта полковнику
B. Я Старово-Милюково о прибытии пополнения в караул крепости.

1768 марта 16. Писарской с подписью. 2 лл.
45. Ордер Петербургского обер-коменданта ген.-майора Николая 

[Ивановича] Зиновьева шлиссельбургскому коменданту полковнику Бе
редникову о посылке ему паролей и лозунгов.

1768 сент. 27. Писарской с подписью и пометой о получении. 2 лл.
46. Указ Канцелярии главной артиллерии и фортификации в Шлис

сельбургскую комендантскую канцелярию о перевозке дров для отоп
ления казенных помещений-

1769 янв. 23. Писарской с подписями и пометой о получении. 2 лл.
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47. Отношение Андрея (Гавриловича?] Чернышева шлиссельбургско- 
му коменданту полковнику Бередникову — сопроводительное к указу 
Сената о генеральном межевании.

1773 авг. 9. Писарское с подписью; указ — печатный. 2 док. 4 лл.
48. Ордер шлиссельбургскому коменданту Колюбакину о передаче 

в Шлиссельбургский городовой магистрат дела об оскорблении комен
данта купцом Брониным.

1796 июня 5. Петербург. Писарской с подписью и пометой о полу
чении. 2 лл.

49. Отношение шефа Архангелогородского мушкетерского полка ген.- 
майора гр. Николая Михайловича Каменского в Шлиссельбургский гар
низонный батальон о переводе в него «неспособного к полевой службе» 
капитана Нефедова.

4803 янв. 1. Писарское с подписью и пометой о получении. 2 лл.
50. Отношение шефа Тенгинского мушкетерского полка ген.-майора 

кн. Щербатова шефу Шлиссельбургского гарнизонного батальона ген.- 
майору Григорию Васильевичу Плуталову с просьбой прислать переве
денного на службу в полк солдата Дмитрия Усачева.

1803 марта 6. Писарское с подписью и пометой о получении. 2 лл.
51. Распоряжение генерала от инфантерии гр. [Николая Алексееви

ча?] Татищева Шлиссельбургскому гарнизонному батальону о сохране
нии для солдат прежней зимней формы — овчинных полушубков.

1803 марта 7. Петербург. Писарское с подписью. 2 лл.
52. Указ обер-штер кригс-комиссара Павла Ивановича Киселева 

шлиссельбургскому коменданту ген.-майору Г. В. Плуталову о выдаче 
жалованья служителям «перевозных» судов.

1803 апр. 20. Писарской с подписью и пометой о получении. 2 лл.
53. Распоряжение ген.-лейтенанта гр. [Петра Александровича?] Тол

стого шефу Шлиссельбургского гарнизонного батальона ген.-майору 
Г. В. Плуталову о 'переводе одного унтер-офицера в правление Алек
сандровской мануфактуры.

1803 ноября 18. Петербург. Писарское с ‘подписью и пометой о по
лучении. 2 лл.

54. Отношение шефа Калужского мушкетерского полка ген.-майора 
кн. Урусова в Шлиесельбургакий гарнизонный полк о высылке им жало
вания исключенному из Калужского полка-солдату Тимофею Журавлеву.

1806 мая 19. Писарское с подписью и пометой о получении. 2 лл.
55. Распоряжение военного министра генерала от инфантерии Сер

гея Кузьмича Вязмитинова шефу Шлиссельбургского гарнизонного ба
тальона Г. В. Плуталову о включении в батальон рекрута Карпа Фоки
на вместо Филиппа Иванова, возвращаемого помещику Яковлеву.

1806 мая 24. Петербург. Писарское с подписью и пометой о получе
нии. 2 лл.

56. Дело Комиссии военного суда при Шлиссельбургском гарнизон
ном батальоне о беглом солдате Дементии Егорове.

1806 мая 24—25. Писарское с подписями членов Комиссии. 2 док. 
4 лл.

57. Отношение шлиссельбургскому коменданту ген.-майору Г. В. 
Плуталову — сопроводительное к указам Сената и Военной коллегии о 
высылке из русских городов подданных Франции, итальянских коро
левств и Голландии, а также к формам регистрации, присяги и «видов» 
для иностранцев.

1806 дек. 31. Писарское, указы и формы — печатные. 11 док. 12 лл.
13*
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58. Манифест Александра I и указ австрийского имп. Франца I о 
взаимной выдаче дезертиров.

1808 апр. 8. Печатные. 2 док. 5 лл.
59. Отношение неустановленного лица (ген.-лейтенанта) ген.-майо

ру Г. В. Плуталову, подтверждающее незаконность требования Шлис- 
сельбургского нижнего земского суда о назначении одного из солдат 
гарнизона в сторожа.

1808 дек. 24. Писарское с подписью и пометой о получении. 2 лл.
60. Распоряжение того же лица ген.-майору Г. В. Плуталову о вклю

чении больных солдат Нежинского, Ямбургского и Митавского драгун
ских полков в состав инвалидных рот, сформированных в Шлиссельбур
ге вместо гарнизонного батальона.

1810 янв. 13. Писарское с подписью и пометами. 2 лл.
61. Аттестат, данный командиром Ямбургского драгунского полка 

ген.-майором Виктором Осиповичем Кинсоном солдатам, исключенным 
из полка и определенным в шлиссельбургские инвалидные роты.

1810 янв. Новгород. Писарской с подписями В. О. Кинсона, казна
чея и печатью полка. 2 лл.

62. Отношение управляющего Военным министерством кн. Алексея 
Ивановича Горчакова ген.-майору Г. В. Плуталову с разрешением при
быть в Петербург.

1814 авг- 27. Петербург. Писарское с подписью и пометой о полу
чений. 2 лл.

63. Отношение Инспекторского департамента Главного Штаба ген.- 
майору Г. В. Плуталову о посылке ему нового Положения по комплек
тованию гвардейских, кирасирских и гренадерских дивизий.

1820 марта 17. Печатное с подписями дежурного генерала и началь
ника отделения. На бланке. 2 лл.

64. Приказ о производстве, назначениях и перемещениях в различ
ных воинских частях за подписью ген.-адъютанта Ивана Ивановича Ди
бича.

1823 ноября 21. Печатный. 1 л.
65. Отношение петербургского военного ген.-губернатора гр. Михаи

ла Андреевича Милорадовича ген.-майору Г. В. Плуталову с просьбой 
прислать сведения о «военных арестантах», содержащихся в крепости.

1825 июля 8. Писарское с подписью. На бланке. 1 л.
66. Манифест Николая I о событиях 14 декабря 1825 г.
1825 дек. 20. Печатный. 4 лл.
67. Отйошение Инспекторского отдела Военного Министерства шлис- 

сельбургскому коменданту с просьбой возвратить штабс-капитана Яков
лева в пехотный принца Вильгельма Прусского полк.

1834 июля 31. Писарское с подписями дежурного генерала, вице- 
директора отдела и с пометой о получении. На бланке. 2 лл.

68. Отношение петербургского военного ген.-губернатора гр. Петра 
Кирилловича Эссена шлиссельбургскому коменданту [Александру Ни
кифоровичу Заборинскому] с просьбой прислать сведения о количестве 
денщиков у офицерского состава.

1842 июля 6. Писарское-с подписью и пометой о получении. На 
бланке. 2 лл.

69. Приказ о производстве, назначениях и перемещениях в различ
ных воинских частях за подписью ген.-адъютанта кн. Александра Ива
новича Чернышева.

1846 марта 18. Печатный. 2 лл.
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70. Отношение петербургского военного ген.-губернатора Дмитрия 
Ивановича Шульгина шлиссельбургскому коменданту А. Н. Заборин- 
скому о разрешении ему взять отпуск.

1849 ноября 16. Писарское с подписью и пометой о получении. На 
бланке. 1 л.

71. Отношение петербургского военного ген.-губернатора Павла Ни
колаевича Игнатьева шлиссельбургскому коменданту ген.-майору Ани- 
кию Осиповичу Троцкому об отмене награждений орденом Георгия 4-й 
степени в связи с указом от 15 мая 1855 г.

1855 июля 14. Писарское с подписью и пометами. На бланке. 2 лл.
72. Предписание шлиссельбургского коменданта ген.-лейтенанта 

А. О. Троцкого подпоручику Чусову о заготовке припасов для крепости.
1856 дек. 28. Писарское с подписью. 2 лл.

АРХИВНЫЕ ФОНДЫ И РУКОПИСИ, 
ПРИСОЕДИНЕННЫЕ К РАНЕЕ ПОСТУПИВШИМ АРХИВАМ, 

СОБРАНИЯМ И КОЛЛЕКЦИЯМ

1. Рукописные материалы из собрания И. М. Фаддеева.
Сер. XVII в. — 1917.
Опись см. стр. 183—187.

2. Рукописные материалы из собрания В. В. Егерева.
1704—1899.
Опись см. стр. 187—193.

3. Документальные материалы из коллекции Е. В. Пузицкого.
1706—1856.
Опись см. стр. 193—197.

4. Собрание архивных фондов и коллекций, хранящихся в Архиве 
Гете и Шиллера Национального исследовательского и мемориального 
института классической немецкой литературы в Веймаре (Сое1:Ье-ипс1 
ч̂ сЫПег-АгсЫу беп 1Ма2Юпа1еп РогзсНипдз-ипб СебепкзШкп бег к1а$$1- 
$сЬеп беи{$сЬеп Ы(ега1иг \п АУетаг).

Сер. XVIII в. — 1957. Микрофильмы. Свыше 47000 ед. хр. Ф. 522
Подробные сведения о фондах Архива Гете и Шиллера в Веймаре 

см. в путеводителе по архиву: Сое1Ье-ипс1 ЗсЫПег-АгсЫу. ВезЫпбуег-
гешЬшз, ВеагЬеНе! уоп Каг1 Н етг НаЬп. АУетаг, 1961.

Архивные фонды:
1. Б. Р. А б е ке  на (ВетНагб Рис1о1[ АЬекеп, 1780—1866), филолога, учителя

детей Шиллера. 222 ед. хр.
2. Ф. X. А й н з и д е л я  (Рпес1псЬ НПйеЬгапс! \оп ЕтзМек 1750—1828), юриста,

писателя, переводчика. 17 ед. хр.
3. Э. X. В. А к к е р м а н а  (Егп51 СйпзНап \УШ1е1т Аскегтапп, 1761 —1835).

чиновника в Веймаре. 42 ед. хр.
4. Се мь и  Ар н и м (Бибич^ 1оасЫт \оп Агтт, писатель, фольклорист.

1781 — 1830, Аппа ЕНзабеШ (ВеШпа) уоп Апг.т, его жена, их дети). 850 ед. хр.
5. А. И. Г. К. Б а ч а (Аи^из! 1оЬапп йеог^ Каг1 Ва1зсЬ, кон. XVIII в.), врача

и ботаника в Иене. 17 еД- ХР-
6. Се мь и  Б е р г - Ф о с с  (КагоПпе Егес1епке уоп Вег^, 1760—1826; ее дочь
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Еошзе уоп Уозз и др.), дружески связанной с рядом крупных деятелей немецкой куль
туры. 67 ед.' хр.

7. С е м ь и  Б е р т у х - Ф р о р и п  (РпеЗпсЬ 1оЬаип ЛизНп Вег1исЬ, писатель, изда
тель, книготорговец, 1747—1822; БиЗуп^ РпеЗпсЬ Ргопер, профессор медицины, изда
тель, 1779—1847 и др.) и принадлежавшего ей издательства ЬапЗезЛпЗизШе Сотркнг 
т  АУетаг и Географического институт. 5000 ед. хр.

8. Л. Б е х ш т а й н а  (БиЗич^ ВесЬз1ет, 1801—1860), архивиста и библиотекаря
в Мейнингене. 52 ед. хр.

9. Р. Б р е д е н б р ю к к е р а  (К1сЬагЗ ВгеЗепЪгискег, 1848—1931), писателя.
72 ед. хр.

10. К. Ф. М. П. Б р ю л я  (Каг! РпеЗпсЬ Моп1г Раи1 уоп ВгйЫ, 1772—1837),
управляющего Берлинским театром. 15 ед. хр.

И. А. А. Б у б е  (АЗоИ Аи^из! ВиЬе, 1802—1873), архивиста, поэта, фолькло
риста. 117 ед. хр.

12. К. Г. Б ю х н е р а  (Каг1 Сеог& ВйсЬпег, 1813—1837), естествоиспытателя, писа
теля, публициста. 35 ед. хр.

13. Ф. X. В ей  л а н д а  (РЬШрр СЬпзИап АУеу1апЗ, 1766—1843), чиновника
в Веймаре. 24 ед. хр,

14. X. М. В и л а н д а  (СЬпзйзрЬ МагИп \\че1апЗ, 1733—1813), поэта.
312 ед. хр.

15. Э. В и л ь д е н б р у х а  (Егпз! уоп \УПЗепЪгисЬ, 1845—1909), писателя.
3266 ед. хр.

16. И. Г. Г е р  д е р  а (1оЬапп ОоШпеЗ НегЗег, 1744—1803), поэта. 210 ед. хр.
17. Э. X. А. Г е р с д о р ф а  (Егпз! СЬпзНап Аи^из1 уоп ОегзЗогП, 1781—1852),

министра Веймарского герцогства. 28 ед. хр.
18. И. В. Г е т е  и его семьи (1оЬапп АУоН^ап^ ОоеШе, 1749—1832).

Свыше 11000 ед. хр.
1 9 .0 . Г е т е  (ОШНе \УПЬе1тте ЕгпезИпе НеппеИе уоп ОоеШе — Р о^^зсЬ , 

1796—1872), поэтессы, невестки Гете. 1945 ед. хр.
20. С е м ь и  Г е х х а у з е н  (ОоесЬНаизеп, кон. XVIII — нач. XIX в.), близкой

к веймарскому двору. 18 ед. хр.
21. М. Г р а й ф а  (МагИп ОгеП, 1839—1911), поэта, драматурга. 24 ед. хр.
22. Ш. Д и д е  (СЬаг1о11е БюЗе, 1769—1846), корреспондентки Вильгельма Гум

больдта. И ед. хр.
23. Т. Д о й б л е р а  (ТЬеоЗог ЭаиЫег, 1876—1934), писателя, переводчика, худо

жественного критика. 77 ед. хр.
24. К. И. З и м  р о к а  (Каг1 ЛозерЬ З тго с к , 1802—1876), филолога, профессора

Боннского университета. 622 ед. хр.
25. К. Л. И м м е р м а н а  (Каг1 БеЬгесЫ 1штегшапп, 1796-1840), писателя, дра

матурга. 228 ед. хр.
26. А. В. И ф ф  л а н д а  (Аи&из! 'УУПЬеНп ННапЗ, 1759— 1814), драматурга, актера,

режиссера. 136 ед. хр.
27. Г. А. X. К е с т н е р а  (Сеогд Аидиз! СЬпзНап Кез1пег, 1777—1853), дипло

мата, археолога. 112 ед. хр.
28. К. Л. К н е б е л я  (Каг1 БиЗич^ уоп КпеЬе1, 1744—1834), писателя, друга

Гете. 573 ед. хр.
29. К. В. К у д р э  (К1ешепз АУепгез1аиз СоиЗгау, 1775—1845), архитектора

в Веймаре. , пл,^,олА  Х̂ ‘
30 Т У. С. Л е в е т ц о в  (ТЬеоЗоге 1Лг1ке ЗорЫе уоп Ье>уе1:го\у, 1804—1899).

17 ед. хр.
31 Ф Л е в а л ь д - Ш т а р  (Раппу Ее\уа13-51аЬг, 1811— 1889), писательницы.

5 ед. хр,
32. Г. Л и л и е н ф а й н а  (Н етпсЬ БШепГет, 1879—1952), писателя. .456 ед. хр.
33. Ф Л и с т а  (Регепг Ызг!, 1811—1886), композитора. 2329 ед. хр.
34. О. Л ю д в и г а  (СШо ЬиЗич^, 1813— 1865), поэта, драматурга. 401 ед. хр.
35. М. С. Л я  Р о ш  (Мапе ЗорЫе уоп Ьа Косое, 1731—1807), писательницы,

бабушки Клеменса и Беттины Брентано (Арним). _ 108 ед. хр.
36 М М а р т е р ш т а й г а  (Мах Мапегзкч^, 1853—1926), актера, режиссера.

262 ед. хр.
37. И. Г. М е й е р а  (1оЬапп Н етпсЬ Меуег, 1759—1832), художника, художест

венного критика, друга Гете. 259 ед. хр.
38. Э. М е р и к е  (ЕЗоиагЗ Мопке, 1804—1875), поэта. 260 ед. хр.
39. Н. М и л ь д е  (Ыа1аПе уоп МПЗе, 1850—1906), писательницы. 53 ед. хр.
40. Ю. М о з е н а  (ЛиНиз Мозеп, 1803—1867). поэта, драматурга. 135 ед. хр.
41. Ф. Т. А. Г. М ю л л е р а  (РпеЗпсЬ ТЬеоЗог А3ап\ Н етпсЬ уоп МиИег,

1779—1849), юриста, канцлера Веймарского герцогства. 927 ед. хр.
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42. Ф. Н и ц ш е  (РпесГпсЬ №е1гзсЬе, 1844—1900), философа 977 ед. хр.
43. А. П их л ер  а (Ас1о1Г РкЫег, 1819—1900), поэта. 60 ед. хр.
44. К. Л. Р а й н х о л ь д а  (1<аг1 БеопЬагс! КетЬо1с1, 1758—1828), писателя, фило

софа, зятя Виланда. 81 ед. хр.
45. К- В. Р а м  л е р  а (Каг1 >УПЬе1т Кат1ег, 1725—1798), театрального деятеля,

связанного с немецкими просветителями. 268 ед. хр.
46. О. Р е  д в и ц а  (Озкаг уоп КесКуйх, 1823—1891), поэта. 4 ед. хр.
47. Г. Л. X. Ф. Р е й т е р а  (НетпсЬ Ьис1\Л& СЬпзБап РгИг КеиГег, 1810—1874),

-поэта. 230 ед. хр.
48. Ф. В. Р и м  ер а (РпесГпсЬ ШПЬе1т Шетег, 1774—1845), филолога, секретаря

Гете. 11 ед. хр.
49. Ю. Р о д е и б е р г а (ЛиНиз КосГепЬег ,̂ 1831—1914), писателя, издателя жур

нала “ОеиГзсЬе КипбзсЬаи” . 3233 ед. хр.
50. И. Ф. Р о х л и ц а  (ГоЬапп РпесГпсЬ КосЬШг, 1769—1842), писателя, журна

листа, искусствоведа. 43 ед. хр.
51. И. М. Ф. Р ю к к е р т а  (ГоЬапп М1сЬае1 Рг1ес1г1с11 Рйскег!, 1788—1866), поэта,

переводчика. 40 ед. хр.
52. Г е р ц о г о в  С а к с е н - В е й м а р с к и х  (1739—1901). 545 ед. хр.
53. И. Д. Ф а л ь к а  (ГоЬаппез Оаше1 Ра1к, 1768—1826), писателя. 292 ед. хр.
54. А. Ф о й х т  (АгпаНе уоп Уо1&Г, 1780—1840), писательницы. 36 ед. хр.
55. И. Г. А. Ф о р с т е р а  (ГоЬапп Оеог^ АсГат Рогзхег, 1754—1794), путешест

венника, естествоиспытателя, писателя. 22 ед. хр.
56. Ф. Ф р е й  л и г р а т а  (ГегсЬпапс! ГгеШ&гаГЬ, 1810—1876), поэта, публициста,

переводчика. 427 ед. хр.
57. К. В. Т. Ф р е н ц е л я  (Каг1 \УПЬе1т ТЬеос1ог Ргепгек 1827—1914), писателя,

редактора “ВегНпег Йа1юпа12еП:ипд”. 378 ед. хр.
58. Г. Ф р е й т а  г а (ОизГау Ргеу1а^, 1816—1895), историка, писателя. 80 ед. хр.
59. Я. Ф. Ф р и ч а  ()акоЬ РпесГпсЬ уоп РпГзсЬ, 1731 —1814), министра Веймар

ского герцогства. 104 ед. хр.
60. Семьи Ф р о м а н  (Каг1 РпесГпсЬ Егпз! Ргоштапп, 1765—1837, основатель

книготорговой фирмы в Иене, его родители, братья, дети; их родственники Леффлеры 
(БбШег) и Гюнтеры (СшпГЬег). 2026 ед. хр.

61. Л. Ф ю р н б е р г а  (Бошз РйгпЬег^, 1909—1957), писателя, деятеля чешской
и немецкой литературы. 216 ед. хр.

62. Э. Х а  и д е л  ь - Ма з з  е т т и .  (Еппса уоп НапсГеЬМаггеШ, 1871—1955),
австрийской писательницы. 9 ед. хр.

63. X. Ф. Х е б б е л я  (СЬпзНап РпесГпсЬ НеЬЬе!, 1813—1863), драматурга, теа
трального критика. 323 ед. хр.

64. П. И. Л. Х е й з е  (Раи1 ГоЬапп Неузе, 1830—1914), писателя.
31 ед. хр.

65. К. Э. А. Х о ф ф а  (Каг1 Егпз! АсЫрЬ уоп НоГГ, 1771—1837), чиновника в Готе,
геолога. 22 ед. хр.

66. К. Ф. Ц е л ь т е р а  (Каг1 РпесГпсЬ 2еИег, 1785—1832), дирижера, компози
тора, друга Гете. 94 ед. хр.

67. И. В. Ш е ф ф е л я  ^озерЬ У1к1ог уоп 5сЬеГГе1, 1826—1886), поэта, писателя.
' 11 ед. хр.

68. Ф. Ш и л л е р а  (ГоЬапп СЬпзГорЬ РпесГпсЬ ЗсЫИег, 1759—1805).
2265 ед. хр.

69. Л. А. Л. Ш о п е н г а у э р  (Ьшзе АсГеЫбе Ь аутш  ЗсЬорепЬаиег, 1797—1849),
писательницы, сестры Артура Шопенгауэра. 49 ед. хр.

70. И. К. Л. Ш о р н а  (ГоЬапп Каг1 1л1с1\Л§ ЗсЬогп, 1793—1842), искусствоведа
392 ед. хр.

71. Ш. Ш т а й н  (СЬагЫГе АИэегПпе ЕгпезИпе уоп 51ет, 1742—1827), друга Гете.
33 ед. хр.

72. С е м ь и  Э г л о ф ш т а й н  (НеппеИе уоп Е^1оГГз4е1п, 1773—1864, и др.), близ
кой к Гете. 639 ед. хр.

73. Г. Э с с и г а  (Негтапп Еззгд, 1878—1918), драматурга. 30 ед. хр.
74. И. Г. и Ф. Г. Я к о б и  (ГоЬапп Оеогд ,1асоЫ, 1740—1814, поэт, профессор

университетов в Галле и Фрейбурге; РпесГпсЬ НетпсЬ ЗасоЫ, 1743—1819, писатель, 
философ, президент Академии наук в Мюнхене). 58 ед. хр.

Коллекции:
1. Единичных поступлений и небольших частей архивных фондов.
Среди них творческие рукописи, документы и письма Г. X. Андерсена (Напз СЬп- 

зНап АпсГегзеп), Ф. Боденштедта (РпесГпсЬ Вос1епз1есГ1), К. Брентано (К1ешепз АУеп- 
7ез1аиз Мапа ВгепГапо), Г. А. Бюргера (ОоШпесГ Аи&из! Вйг^ег), В. Газенклевера 
{ШаИег Назепс1еуег), Г. Гейне (НетпсЬ Н ете), И. X. Ф. Гельдерлина (ГоЬапп СЬпзПап
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РпебпсЬ Нб1с1егПп), Г. Л. Ф. Гельмгольца (Негшапп Бис1\\ч& РегсЬпапс! уоп Не1тЬоН:г), 
Г. Гервега (Оеогд Нег^е^Ь), Ф. Грилльпарцера (Ргапг ОгШраггег), братьев Гримм 
(ЛакоЬ 1лк!\у1§ Каг! О п т т ,  АУПЬе1т Каг1 О п т т ) ,  братьев Гумбольдт (Рг1ес1г1сН Неш- 
псН А1ехапс1ег уоп НитЬо1<Й, РпеЗпсЬ ШПЬеЬп СЬпзНап Каг1 РегсИпапЬ уоп НишЪо1сИ), 
К. Гуцкова (Каг1 Ои1гко\у), Э. Делакруа (Регсйпапс1 У1с1ог Еидёпе Ое1асго1х), Г. Кел
лера (ОоШпес! Ке11ег), Ф. Клопштока (РгЁес1г1с11 ОоКНеЬ К1орз1оск), А. Коцебу (Аи^из! 
РпебпсН РегсЬпапс! уоп Ко1геЪие), И. К. Лафагера (1о11апп Казраг Ьауа1ег), братьев 
Манн (НешпсЬ Мапп, ТЬотаз Мапп), Т. Моммзена (ТЬеобог Мопппзеп), И. Песталоццн 
(ТоЬапп НешпсЬ РезЫ о221), Ж ан Поля (1о!1апп Раи1 РпебпсЬ РшЫег), Ф. К. Савиньи 
(РпесЫсЬ Каг1 уоп 5аУ1^пу), Жорж Саид (АтапИпе БисПе Аигоге Е)ис1еуап1-Оеог^е 
ЗапЛ), А. Л. де Сталь (Аппа Бошзе Оегташ е с1е 51аё1), Л. Тика (1оЬапп Бибмлсг Песк), 
И. С. Тургенева, А. Шамиссо (АсЫЬеп уоп СЬзпнззо), Ф. Шеллинга (Рг1ес1г1сЬ \УПЬе1т 
ЛозерЬ ЗсЬеШп^), А. В. Шлегеля (Аи^изЬ \УПЬе1т 5сЫе^е1), Ф. Шпильгагена (РпебпсЬ 
Зр1е1Ьа^еп) и других писателей, ученых, государственных и общественных деятелей, 
преимущественно современников Гете и Шиллера. 1668 ед. хр.

2. Новых поступлений (документы, не вошедшие в свое время в собрание единич
ных поступлений, а также новые поступления за 1954—1961 гг.).

Среди них творческие рукописи и письма Ф. Боденштедта, В. Газенклевера„ 
И. Г. Гердера, В. Гримма, В. А. Жуковского, Ф. Клопштока, А. Коцебу, Ф. Лис
та, Т. Манна, маркизы де Ментенон (Ргап^още (ГАиЫ^пё, т а ^ ш з е  бе Маш1епоп), 
Ф. Ницше, Жан Поля, А. Л. де Сталь, Л. Тика, А. В. Шлегеля, Ф. Шуберта и др.

1110 ед. хр.
3. Рукописей, принадлежавших до 1890 г. герцогской библиотеке в Веймаре (теперь 

библиотека земли Тюрингии в Веймаре).
Среди них части архивных фондов Ф. X. Айнзиделя, X. М. Виланда, И. И. Вин- 

кельмана (1оЬапп 1оасЫт АУшке1тапп), И. Г. Гердера, И. В. Гете, К. Л. Кнебеля, 
И. К- Лафатера, Ф. Шиллера и отдельные документы разных лиц — в том числе Т. Кар- 
лейля (ТЬогпаз Саг1у1е), Ф. Клопштока, Л. Тика. 405 ед. хр.

4. Коллекция Кейля — рукописи, письма, семейные материалы Гете, принадлежав
шие Р. Кейлю (РоЬег! КеП, р. 1826), племяннику секретаря и душеприказчика Гете — 
Кройтера (РпебпсЬ ТЬеобог Оа\пб Кгаи1ег). 8 ед. хр.

5. Коллекция Берты Мориц— автографы, собранные умершим в 1931 г. Р. Мори
цом (КобепсЬ МогИг; коллекция названа им в память жены).

Среди деятелей культуры, общественных и государственных деятелей, автографы 
которых имеются в коллекции, — Г. Берлиоз (Нес1ог ВегЬог), Ф. Боденштедт,. 
Г. Ф. В. Гегель, И. В. Гете, В. Гримм, А. Гумбольдт, К. Гуцков. Ф. Лист, Дж. Мейербер, 
Т. Моммзен, П. Сарасате (РаЫо 5агаза!е), В. Теккерей (ДУПЬат Макершсе Таскегау), 
К. Фишер, Ф. Фрейлиграт, Г. Фрейтаг, А. Шамиссо, Ф. Шиллер и др. 418 ед. хр.

6. Коллекция Э. Г. Паске (Егпз! НешпсЬ Раз^иё, 1821—1892), певца, режиссера,
автора оперных либретто, издавшего составляющие его коллекцию письма веймарских 
театральных деятелей в книге “Сое1Ьез ТЬеа1ег1е11ип^ ш АУе1таг. 1п Ершобеп ипс! 
11гкипбеп баг^ез1е11Г’. Т. 1—2. Беф21&. 1863. 263 ед. хр.

7. Коллекция Карла Шмитца (Каг1 ЗсЬтйг, ум. 1924), юриста из Мюнхена — ав
тографы деятелей немецкой культуры, среди них — А. Беклин (Агпо1с1 ВбскНп), 
Ф. Боденштедт, К. Гуцков, Г. Келлер, Т. Манн, Ф. Шпильгаген, Клара Шуман и др.

422 ед. хр.
В архивных фондах и коллекциях Архива Гете и Шиллера имеются п и с ь м а  

и а в т о г р а ф ы  р у с с к и х  п и с а т е л е й ,  д е я т е л е й  и с к у с с т в а ,  о б щ е с т 
в е н н ы х  и г о с у д а р с т в е н н ы х  д е я т е л е й .

Среди них — 3. А. Волконская (1 п. к И. В. Гете), В. А. Жуковский (1 п. к 
И. В. Гете, 2 пп. к Ф. Аделунгу, советнику в Штутгарте, 1 п. к неустановленному лицу* 
35 пп. к веймарскому канцлеру Ф. Мюллеру, списки стихотворений и переводы’ их на 
нем. яз.; 2 папки переписки семьи Жуковских с разными лицами), Екатерина II (1 п. 
к Карлу-Августу, герцогу Саксем-Веймарскому), имп. Мария Федоровна (2 пп. к 
X. М. Виланду), Г. В. Орлов (1 п. к Й. В. Гете), А. А. Орлова-Чесменская (1 п. 
к Э. Сильвестр), А. Г. Рубинштейн (17 пп. к Ю. Роденбергу), А. И. Тургенев (8 пп. 
к Ф. Мюллеру, некролог о Тургеневе, написанный Мюллером, другой некролог, напе
чатанный в газ. “Бе Зетеиг”), И. С. Тургенев («Странная история» — верстка перевода 
на нем яз. с авторской правкой, «Отчаянный» — гранки с незначительной авторской 
правкой, 25 пп. к Ю. Роденбергу, заявление о приеме в немецкое Шекспировское обще
ство), Н. И. Тургенев (1 п. к Ф. Мюллеру), С. С. Уваров (4 пп. к И. В. Гете), А. Щер
батова (3 пп. к И. В. Гете).

5. Материалы из коллекции, собранной Пазухиными: «Новая пол
ная поваренная книга, состоящая из 710 правил» — писарской список
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кок. XVIII в. с печатного издания 1786 г. (неполностью); план церемо
ниала процессии похорон [Александра I], без начала, литография.

XVIII в., 1825—1826. 220 лл. Ф. 221, 23.1, 2

6. Архив Кавелиных: а) Дмитрия Александровича (1788—1851), 
директора Петербургского университета, старшего чиновника особых 
поручений при рязанском ген.-губернаторе — материалы служебной де
ятельности; переписка с членами семьи и с управляющим имением; 
б) Константина Дмитриевича (1818—1885), историка, профессора Мос
ковского и Петербургского университетов — рукописи научных и публи
цистических работ: «Дворянство и освобождение крестьян», «Полити
ческие призраки, верховная власть и административный произвол», 
«О новых условиях сельского быта» и др.; письма к И. С. Аксакову, 
А. В. Головнину, вел. кн. Елене Павловне, Г. Е. Колосову, А. И. Коше
леву, имп. Марии Александровне, Ю. Ф. Самарину, Б. Н. Чичерину, уп
равляющему имением; письма от 10 /корреспондентов, в том числе 
от А. И. Васильчикова, А. А. Ливена, Н. Ф. Самарина, М. М. Стасюле
вича.

1800-е— 1880-е гг. Ок. 1200 лл. Ф. 548

7. Материалы из архива Петра Симоновича Казанского (1819— 
1878), профессора Московской духовной академии, секретаря Москов
ского комитета духовной цензуры: аттестат о службе П. С. Казанского; 
материалы его родственников: богословские сочинения ректора Вифан- 
ской духовной семинарии А. А. Беляева, свидетельство об окончании 
отцом А. А. Беляева Московской духовной академии, дневники и 
воспоминания С. А. Беляева 1900—1915 гг. (поездка на Кавказ, в Гер
манию и Чехословакию, упоминания о студенческих волнениях осенью 
1905 г. в Москве); воспоминания С. С. Модестова о детстве, годах уче
ния в семинарии и Московской духовной академии, о службе в Клину 
(1830-е—1870-е гг.); воспоминания Е. С. Беляевой о своем отце 
С. С. Модестове; биографические документы профессора Московской 
духовной академии П. И. Казанского; фотографии.

1830-е гг. — 1916. Ок. 300 лл. +  150 фото. Ф. 524
*

8. Материалы из архива Н. П. Киселева (1884—1965), книговеда, 
секретаря редакции книгоиздательства «Мусагет», сотрудника Государ
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина и Всесоюзной книжной 
палаты: а) научные работы, доклады и выступления по истории книги 
и книжной иллюстрации, литературоведению, истории масонства; под
готовленные к печати публикации материалов и документов (в том чи
сле «Переписка Н. И. Новикова», воспоминания и переписка В. С. Ар
сеньева и др.); рецензии и отзывы; библиографические работы; воспо
минания Н. П. Киселева «Румянцевский музей в 1910—1917 гг.», 
«А. М. Старицын и И. М. Фаддеев»; переписка (среди корреспонден
тов — В. А. Адарюков, Я. Л. Барсков, В. И. Безъязычный, П. Н. Берков, 
Б. С. Боднарский, В. Д. Бонч-Бруевич, В. Ф. Булгаков, Т. А. Бычкова, 
Н. Ф. Гарелин, И. М. Голенищев-Кутузов, Ю. В. Готье, Д. Н. Егоров, 
А. С. Зернова, Р. П. Катанян, И. М. Кауфман, И. Н. Кобленц, В. Н. Л а
зарев, Ю. И. Масанов, Е. Л. Немировский, Н. Н. Орлов, А. А. Сидоров, 
Д. С. Г. Симмонс, Н. П. Страхов, Т. Г. Цявловская, А. Г. Черткова и др.); 
материалы служебной и общественной деятельности в Книжной палате,.
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Библиотеке им. В. И. Ленина, секции книги Московского дома ученых; 
биографические документы; фотографии;

б) материалы семьи и рода Киселевых: дела по наследству П. Д., 
Н. Д., М. М. и Н. С. Киселевых; материалы Е. Н. Киселевой (урожд. 
Ушаковой): книга с записями поваренных и лечебных рецептов, запись 
семейных памятных дат, письма к сыновьям А. С., Н. С. и П. С. Кисе
левым; переписка П. С. Киселева с братом Н. С. Киселевым, матерью, 
письма к нему от разных лиц; материалы А. И. Киселевой (урожд. 
Шмидт): письма к ней от мужа П. С. Киселева, родных и знакомых, 
списки стихотворений и документов; письма к ее матери А. Ф. Шмидт 
от разных лиц;

в) коллекция подлинных масонских сочинений и документов, со
бранная Н. П. Киселевым: речи С. И. Гамалеи, П. И. Голенищева-Куту
зова, И. А. Поздеева, Н. С. Протопопова и других масонов в различных 
московских и петербургских ложах 1782—1822 гг., материалы ложи 
Возрастающего орла в г. Орле, дневниковые записи В. С. Арсеньева за 
1859, 1861, 1890 гг., наброски его воспоминаний, воспоминания Н. В. Ар
сеньевой (урожд. Камыниной) о ее деде В. А. Левшине, обрядники и 
другие масонские документы, в том числе «Обряд принятия в юнио
ры»— автограф Н. И. Новикова, материалы И. Е. Шварца — собствен
норучные заметки и выписки 1783 г., перевод их — рукою С. И. Гама
леи, запись публичных лекций Шварца.

1833—1965. Ок. 25 000 лл. Ф. 128

9. Архив Алексея Александровича Долгорукова, помещика Спас
ского у. Казанской губ.: переписка с женой В. Н. Долгоруковой (урожд. 
Стрельниковой) и другими родственниками; письма от кредиторов, дру
зей и знакомых (ок. 50 корреспондентов); денежно-хозяйственные до
кументы; юношеские стихотворения А. А. Долгорукова.

1840-е гг. 300 лл. Ф- 551

10. Архив Надежды Тимофеевны Кропоткиной (урожд. Повало- 
Швейковской) (р. 1882), общественной деятельницы, преподавательни
цы иностранных языков: биографические документы; воспоминания 
(детство, частые посещения родового имения Бакуниных Прямухина; 
годы учения в Тверской Мариинской гимназии и на Бестужевских кур
сах в Петербурге, поездка в нач. 1900-х гг. за границу для продолже
ния образования, жизнь в Женеве, поездка в Англию, встречи с 
П. А. Кропоткиным); дневниковые записи за июль 1940 г.; семейная 
переписка Кропоткиных, в том числе письма (6) П. А. Кропоткина; 
альбом семейных фотографий Повало-Швейковских и Бакуниных; ма
териалы родственников Н. Т. Кропоткиной: отрывки из дневника
О. Н. Повало-Швейковской (урожд. Бакуниной) за 1868, 1869, 1871 и 
1884 гг., грамота на дворянство А. А. Кропоткина; стихотворения 
А. А. Бакунина; портреты (И рисунков карандашом) И. Л. Горемы
кина, Н. В. Рузского, В. Б. Фредерикса, А. Н. Хвостова и других госу
дарственных деятелей царствования Николая II работы М. П. Микла
шевского (псевд. Неведомский).

1846—1946. 411 лл. +  81 фото. Ф. 549

И. Дарственные надписи (2) А. И. Герцена Марии Федоровне 
Корш: от 9 янв. 1847 г. на титульном листе книги «Кто виноват?» Спб.,
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1847 и от 18 марта 1847 г. на об. форзаца книги АсЫрЬ ШаЫеск 
«Вег РйИгег аш КЬет уоп $етег Оие11е Ыз гиг Мйпбип^», Вопп, 1844; 
письмо Н. А. Герцен (дочери А. И. Герцена) М. Ф. Корт от 24 мар
та 1853 г. с приписками Н. А. Герцен (жены А. И. Герцена) и М. К. Рей- 
хель.

1847, 1853. 1 л .+ 2 кп. Ф. 465

\2. Книга, полученная в награду учеником школы Петра и Павла 
в Москве Владимиром Ивановичем Герье 16 июня 1848 г. фюШг ТЬ. 
Уо1кег§ета1бе и. ЬапбзсЬаизЫМег); стихотворение А. Г. Столетова 
«Я выбрал близкий Вам предмет...», посвященное Е. И. Герье (вклеено 
в подаренную ей книгу Столетова «Очерк развития наших сведений 
о газах». М., 1879).

1848, 1879. 2 лл. +  2 кн. Ф. 70, 93. 20, 21

13. Материалы из архива В. Я. Брюсова: а) документы, связанные 
с работой в Наркомтпросе и Государственном «институте живого слова 
в 1921 —1922 гг.; письм>а (238) к родителям М. А. и Я. К. Брюсовым 
за 1877—1913 гг., сестре Н. Я- Брюсовой (19) за 1896—1916 гг., швед
скому писателю А. Иенсену (АИгеб Лепзеп, 9 фотокопий) за 1906— 
1907 гг.; сотрудникам Нарком1проса [Л. И.] Гутману и А. И. [Кондратье
ву] (2) 1922 г.; б) материалы Якова Кузьмича Брюсова (отца писателя,
1848 — после 1908 г.): памятные записи 1858—1860 гг. и дневник 1863— 
1866 гг.; рассказ «Разговор в трактире» (опубл. А. Я. Брюсов. Страни
цы из семейного архива Брюсовых — в кн.: «Ежегодник Государствен
ного исторического музея. 1962 год». М., 1964, стр. 246—247), стихотво
рения, пьеса, черновые наброски статей и рецензий, переводы, рукопис
ные журналы «Эхо» и «Свобода» (1865); переписка (1862—1908); ма
териалы «модной мастерской, основанной на началах ассоциации» под 
руководством Я. К. Брюсова (8 док., 1869—1872); в) семейная пере
писка Брюсовых (1867—1926)— К. А. Брюсова (деда писателя), 
А. П. Брюсова (двоюродного брата Я. К. Брюсова, опубл. А. Я. Брюсов. 
Страницы из семейного архива Брюсовых.— Там же, стр. 236—238), 
И. М. Брюсовой (жены писателя) и др.; г) материалы поэта Александра 
Михайловича Добролюбова (1876—1944?): пьесы, черновые заметки к 
рассказам, выписки, письма к Н. Я. Брюсовой (1910-е гг.— 1938).

1852—1938. 2885 лл. Ф. 386

14. Архив Евгения Евстигнеевича Голубинского (1834—1912), ис
торика церкви, академика: биографические документы; научные труды 
по истории русской, болгарской и сербской церкви; воспоминания 
(детство, годы учения в Солигаличском училище, Костромской духов
ной семинарии и Московской духовной академии, преподавательская и 
научная деятельность в Вифанской духовной семинарии и Московской 
духовной академии, научная командировка в Австрию, Сербию, Гре
цию, Иерусалим и Италию в 1872—1873 гг., избрание в академики в 
1903 г.); путевой дневник заграничной командировки 1872—1873 гг. и 
отчет о ней; письма к разным лицам, в том числе А. А. Шахматову; 
письма к Е. Е. Голубинскому (не менее 300 корреспондентов, среди 
них — Н. С. Лесков, В. А. Рышков, П. К. Симони, А. И. Соболевский, 
А. А. Шахматов); к о л л е к ц и я :  записки гр. А. А. Матвеева о стрелец
ком бунте (в списке XVIII в.), цензурный экземпляр перевода романа
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К. П. Роте «Либо пан либо пропал, или Удивительная жизнь и тритца- 
тилетнее заключение Иогана Наркросса...», сборники (4) исторического 
и духовного содержания XVIII и нач. XIX в.; опись библиотеки Е. Е. Го
лубинского, составленная И. А. Голубцовым в 1912 г. (около 1 500 на
званий книг по истории церкви).

1860-е гг. — 1912. Ок. 9 000 лл. Ф. 541

15. Фотопортреты (2) Николая Павловича Кравкова и семейные 
фотографии Кравковых (2) с пояснительными надписями К. Н. Крав- 
ковой.

1870-е гг. — 1917. 4 фото. Ф. 140, 13.15—18

16. «Семейная хроника» (кон. XVIII в.— 1870-е гг.) — воспоминания 
Екатерины Ивановны Елагиной (описание быта и нравов, генеалогия 
дворянских родов Протасовых, Буниных, Елагиных, Мойер по семей
ным преданиям и личным воспоминаниям), машинопись с дополнения
ми М. В. Беэр (урожд. Елагиной) и С. А. Беэра и примечаниями 
Б. Н. Бочкарева; «Из эпохи эманципации. Письма Елагиных»—подборка 
писем и отрывков из писем Е. И. и В. А. Елагиных к А. П. и Н. А. Ела
гиным за 1856—1865 гг., составленная М. В. Беэр.

1870-е — 1920-е -гг. 68 лл.+З фото. Ф. 99, 23.14—15

17. Материалы из собрания Г. М. Залкинда. Переписка по поводу 
издания «Камско-Волжской газеты» — письма путешественника и эт
нографа Г. Н. Потанина к редактору-издателю газеты Н. Я. Агафонову 
и к К. В. Лаврскому, письма Н. Я. Агафонова к А. Ф. Барковой-Ядрин- 
цевой, К. В. Лаврскому, П. А. Пономареву, Г. Н. Потанину и к неуста
новленному лицу.

1873—1878. 69 лл. Ф. 412

18. Архив Сухомлиных: а) Василия Ивановича ([1832]—1938), на
родовольца, осужденного в 1885 г. по делу Г. А. Лопатина, — биографи
ческие материалы и письма к родным за 1877—1920-е гг.; б) Василия 
Васильевича (1885—1963), журналиста, переводчика, корреспондента га
зеты «ЫЪегаБоп», эмигрировавшего из России в 1907 г. и вернувшегося 
-в СССР в 1954 г., — биографические материалы, дневники 1940—1941 гг- 
(упом. И. А. Бунин, А. И. Куприн и др.), неоконченные воспоминания 
«В России и за границей. Записки русского интеллигента» — план, пер
вая часть «Детство» (частично опубл. под названием «Записки о карий
ской каторге». — «Вопросы истории», 1966, № 4, стр. 97—100), материа
лы к другим частям; воспоминания «Гитлеровцы в Париже» (опубл. 
«Новый мир», 1965, № 11, стр. М1—-156, № 12, стр. 96—138), воспоми
нания и биографические заметки о Г. Ф. Алексинском, В. Л. Бурцеве, 
П. Ф. Якубовиче, путешественнице И. Эбергардт, летчике В. Г. Федо
рове, о русских участниках движения Сопротивления во Франции и др.; 
статьи для прогрессивной зарубежной прессы («ЫЬегаИоп», «СаЫегз 
1п!егпа1юпаих», «ЬеИгез 1гапса1$е5» и др.); рецензии и критические ста
тьи для советских газет и журналов; переводы (автографы, машинопись 
и печатные) на французский язык произведений Л. Н. Толстого, 
А. Т. Твардовского, М. А. Шолохова и др.; переписка с женой и родны
ми за 1895—1899, 1917—1963 гг., письма к В. Д. Казакевичу, в редакцию
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газеты «ЫЬегаНоп», письма от В. Л. и О. В. Андреевых, И. Л. Андрони
кова, Л. Ю. Брик, В. С. Вержбицкого, М. П. Волконского, Н. Н. Гусева, 
В. Д. Казакевича, Ф. А. Коган-Бернштейн, Н. А. Лазаркевича, Б. А. Ско- 
моровского, М. Л. Слонима, А. П. Чапыгина, О. А. Цадкина, С. И. Ютке
вича, И. Г. Эренбурга и др.; в) Татьяны Ивановны (урожд. Лещенко), 
жены В. В. Сухомлина, члена Литфонда СССР — машинописные копии 
дневников 1935—1948 гг. и воспоминания за 1947—1948 гг. (упом. Л. Ю. 
и О. М. Брик, Ю. А. Завадский, В. Э. Мейерхольд, Б. К. Пронин, 
И. Л. Рубинштейн, Д. Д. Шостакович и др.); стихи, рассказ «Страх»; за
пись воспоминаний тетки В. В. Сухомлина, О. Е. Колбасиной-Черновой 
за 1890-е — 1963 гг.

1877—1963. Свыше 7 000 лл. Ф. 543

19. Архив Александра Николаевича Баранова (1864—1935), пи
сателя, журналиста, общественного деятеля: автобиография, очерки (2) 
о событиях провинциальной жизни; статья (автограф), брошюра и газет
ные вырезки об учреждении в Казани «Общества защиты несчастных 
женщин»; письма к В. Д. Бонч-Бруевичу и А. В. Луначарскому; письма 
от журналистов, писателей, земских деятелей и других лиц (58 коррес
пондентов), среди которых — А. П. Батуев, В. Д. Бонч-Бруевич, 
А. А. Дробыш-Дробышевский, С. И. Жуков, Н. П. Загоскин, В. Г. Коро
ленко, Н. А. Чарушин, Е. Н. Чириков; библиография газетных статей по 
мултанскому делу.

1884—1934. 70 ед. хр. 579 лл. Ф. 540

20. Архив Николая Александровича Рожкова (1868—1927), исто
рика, преподавателя Московского университета, Коммунистической ака
демии и ряда других высших учебных заведений: биографические доку
менты; научные работы и материалы к ним, в том числе: «Русская 
история в сравнительно-историческом освещении», «История России за 
последнее столетие», «Прохоровская мануфактура за первые 40 лет ее 
существования», публицистические статьи, статьи для энциклопедиче
ского словаря «Гранат», материалы служебной деятельности в должно
сти товарища министра почт и телеграфов Временного правительства, 
директора Государственного исторического музея и члена Экспертной 
■палаты по наглядным учебным пособиям при Наркомпросе; материа
лы педагогической деятельности в Московском университете, Константи- 
новском межевом институте, на Педагогических курсах при Петроград
ском фребелевском обществе, во 2-м Петроградском университете и 
в Коммунистической академии; письма (черновики) к В. И. Ленину (2, 
письмо от 4 февр. 1919 г. частично опубл. — Н. Степанов. Политическая 
деятельность Н. А. Рожкова. — «Ученые записки Института истории 
РАНИОН». Т. 5. М., 1929, стр. 121), к Ф. Э. Дзержинскому, в ЦК 
РСДРП (меньшевиков), к первой жене 3. П. Рожковой (ок. 100); пись
ма от разных лиц (более 100 корреспондентов), среди них — В. О. Клю
чевский, Е. Ф. Корш, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский, Е. В. Тарле, 
профессоры и преподаватели высших учебных заведений, редакторы 
журналов и газет, руководители издательств, руководители потребкоопе
рации в Сибири; к о л л е к ц и я  приходо-расходных документов по 
с. Одинцову Кашинского у. Тверской губ. с 1783 по 1850-е гг.

1886—1927.0к. 5600 лл- Ф. 546
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21. Архив Сергея Дмитриевича Урусова (1862—1937), предводите
ля дворянства Перемышльского у., бессарабского (1903—1904) и твер
ского (1905) губернатора, товарища министра внутренних дел, члена 
1-й Государственной думы: воспоминания (с детства до кон. 1890-х гг., 
отдельные эпизоды более поздних лет до 1908 г., среди них пребывание 
в Севастополе осенью 1905 г., деятельность в Министерстве внутренних 
дел, встречи с Л. Н. Толстым); письма и телеграммы от разных лиц, 
среди них — С. Ю. Витте, Г. Е. Львов, И. И. Петрункевич, П. Д. Свято- 
полк-Мирский, Д. Ф. Трепов; приходо-расходные книги С. Д. Урусова за 
1927—1937 гг.; газетные вырезки.

1890-е гг. — 1937. Ок. 1500 лл. Ф. 550

22. Материалы из архива издательства А. Ф. Маркса: рукописи — 
рассказы С. В. Гарина, С. А. Качиони, М. И. Кузовлева, И. В. Малыгина 
и др.; переводы рассказов М. М. Коцюбинского, Д. Лондона, И. Л. Пе
реца; очерки Н. Н. Брешко-Брешковского, Н. С. Павловского, С. Ф.. 
Штерна и др. (всего 35 авторов); материалы по изданию собраний сочи
нений А. И. Куприна (в том числе перечень произведений для готовив
шегося в 1912 г. восьмитомного собрания сочинений — черновой авто
граф А. И. Куприна), Л. Н. Андреева, С. Н. Терпигорева (С. Атавы); 
список с напечатанных в 1906 г. в «Русской старине» «Записок» М. Л. 
Михайлова; художественно-иллюстративные материалы В. В. Спасского 
к рассказу И. Н. Потапенко «У черта на куличках»; макеты обложек 
к повестям Н. В. Гоголя в серии народных изданий; иллюстрации 
Н. В. Ремизова-Васильева (псевд. Ре-Ми) к стихотворению С. Черного 
«Цирк», С. В. Чехонина к книге К. И. Чуковского «Пятьдесят поросят»; 
рисунки Д. А. Пахомова, И. И. Ижакевича и др.; договоры на продажу 
издательству авторских прав; письма в издательство от В. Д. Бонч-Бруе
вича (3), П. В. Быкова, А. М. Горького (2, фотокопии), Н. В. Желихов- 
ской, Б. Я. Полонского, Н. А. Рубакина (2), И. В. Соколовой-Амфитеат
ровой, И. Д. Сытина (11, одно из них к А. М. Горькому), Е. В. Тихоно
вой и др.

1891—1949. Ок. 2000 лл Ф. 360'

23. А. И. Куприн. «Тень Наполеона. (Рассказ губернатора)» 
в списке 1937 г. рукой Е. М. Куприной с подписью-автографом А. ^4. Куп
рина (опубл. «Огонек», 1937, № 4, стр. 22—23), «Из дневника А. И. Куп
рина», [1912], список рукой неустановленного лица с дарственной над
писью А. И. Куприна Н. К. Вержбицкому (опубл. в кн. Н. К. Вержбиц
кий. Встречи с А. И. Куприным. Пенза, 1961, стр. 125—127), «Встречи 
А. И .Куприна с А. М. Горьким» — стенограмма беседы Н. К. Вержбиц
кого с писателем 9 июня 1937 г., машинопись, с подписью-автографом 
А. И. Куприна и пояснительной заметкой Н. К. Вержбицкого (отредак
тированный вариант этой беседы — «О А. М. Горьком (отрывки воспо
минаний)», машинопись с пометами Н. К. Вержбицкого опубл. «Изве
стия», 18 июня 1937 г. с купюрами), «В эмиграции (Беседа с писателем 
А. И. Куприным)», машинописный текст беседы, записанной Н. К. Верж
бицким, с подписями-автографами А. И. Куприна и Н. К. Вержбицкого,. 
1937 сент. 17; завещание А. И. Куприна [1935—1936 гг.], автограф; за
писи воспоминаний А. И. и Е. М. Куприных о себе, сделанные Н. К. Вер
жбицким в 1937 г.; письмо Г. И. Рабиновича А. И. Куприну (1937 авг. 3 ) ;
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письма к Н. К. Вержбицкому от Е. М. Аспиза, Е. М. Куприной и А. Н. 
Надолец (1937); фотопортреты (8) А. И. Куприна 1893—1938 гг. и се
мейные фотографии Куприных.

1892—1938. 66 лл.+'25 фото Ф. 392, 2.1—2а
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Завещание А. И. Куприна. [1935— 1936]. Автограф'. Ф. 392, 2.1.

24. Материалы из архива П. А. Кропоткина: письма к нему от уче
ных— А. В. Бикертона (А. \У. Вккегкш) с оттиском его статьи «боте- 
гесеп! еукепсе т  Гауоиг о! 1шрасЬ> и А. Пикте (А. Рк1е1) с оттиском 
его статьи «Оез Отраизез етЬгуоппа1гез, 1агуа1гез е! пушрНа1ез сЬег 1ез 
1паес1ез 1ёр1бор1ёгез»; из издательства Готье-Биллар (ОаиИпег-УШагз), 
сопроводительное к посылаемой книге Б. Е. Тзака1о1оз и Е. МеШег. 
ТаЫез питёпяиез е! 1о§ап1НтЦиез а Гизаде без сЫгтзкз. Рапз, 1907; 
от общественных организаций — отдела публикаций Независимой рабо
чей партии Англии (с подписью секретаря партии Ф. Джонсона), Жен
ского социального и политического союза (с подписью С. Хейл).

1894—1913. 7 лл.+З кн. Ф. 410, 8.30—34:
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25. Архив Николая Леонидовича Рубинштейна (1897—1963), исто
рика, профессора Московского университета, Московского областного 
педагогического института, Московского библиотечного института: руко
писи научных работ по социально-экономической истории Киевской 
Руси, истории сельского хозяйства и экономического развития России 
в XVIII в., по русской историографии; подготовленные к печати публи
кации документов, в том числе «Из рукописного наследства С. М. Со
ловьева»; тексты докладов и выступлений на совещаниях историков и 
на различных научных дискуссиях; статьи для энциклопедий, рецензии, 
отзывы на научные труды; материалы к работам — выписки и копии 
архивных документов; материалы педагогической деятельности; письма 
около 100 корреспондентов, среди них — М. К. Азадовский, М. С. Альт
ман, К. В. Базилевич, С. Я- Боровой, О. Л. Вайнштейн, А. Н. Грибов, 
Ю. В. Готье, С. С. Дмитриев, Н. М. Дружинин, П. А. Зайончковский, 
Б. Б. Кафенгауз, П. Г. Любомиров, В. В. Мавродин, Г. А. Новицкий, 
Б. А. Романов, II. Г. Рындзюнский, П. П. Смирнов, Б. Е. Сыроечковский, 
М. Н. Тихомиров, В. К. Яцунский; семейная переписка; биографические 
документы; рукописи разных лиц, присланные Н. Л. Рубинштейну; фо
тографии; материалы Дмитрия Леонидовича Рубинштейна (1893—1950), 
физиолога, профессора, заведующего лабораторией Института биологи
ческой и медицинской химии АМН СССР: биографические документы, 
переписка, отдельные документы научной деятельности.

1900-е гг. — 1963. Свыше 15 000 лл- Ф. 521

26. Архив Павла Сергеевича Попова (1892—1964), философа, про
фессора логики и психологии Московского университета: а) научные 
работы по логике и психологии, статьи о Пушкине, Лермонтове, Толстом. 
Чехове, Булгакове; материалы, связанные с изданием академических 
собраний сочинений Пушкина и Толстого; программы и курсы лекций; 
материалы служебной деятельности в Государственной академии худо
жественных наук, Московском психологическом обществе, на Высших 
государственных литературных курсах, в книгоиздательстве «Задруга»; 
■переписка (30 пп.), среди корреспондентов — В. Д. Бонч-Бруевич, 
М. А. Цявловский, Г. И. Чулков; б) собранные П. С. Поповым материа
лы: М. А. Б у л г а к о в а  — роман «Мастер и Маргарита», машинопис
ная копия, пьеса «Иван Васильевич», машинописная копия с разночте
ниями против печатного текста; Л ь в а  М и х а й л о в и ч а  Л о п а т и н а  
(1855—1920), философа-идеалиста: творческие рукописи, курс лекций, 
переписка (18 пп.), биографические материалы; П а в л а П е т р о в и ч а  
С о к о л о в а  (р. 1863), психолога: творческие рукописи и переписка.

1900-е — 1940-е гг. Ок. 2500 лл. Ф. 547

27. Материалы из архива книгоиздательства М. В. и С. В. Сабаш
никовых: переписка издательства с авторами, переводчиками и читате
лями за 1912—1928 гг., среди корреспондентов — И. И. Горбунов-Поса- 
дов, М. К. Лемке, П. П. Перцов, Н. В. Поленова, В. Ф. Ходасевич; дого
воры (280) за 1901 —1928 гг. с писателями, поэтами, переводчиками и 
учеными, среди них — К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, 
И. А. Бунин, М. А. Волошин, наследники Л. Н. Толстого, В. И. Герье; ру
кописи из портфеля издательства — из серии «Записи прошлого»: «За
писки бюрократа» — воспоминания Н. П. Харламова, сотрудника Мини-
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стерства внутренних дел и вице-директора Департамента полиции 
(1910—1919); «Записки фусского моряка» С. Я. Унковского (<нач 
XIX в.); гранки более полного варианта книги М. В. Волоцкого «Хрони
ка рода Достоевского»; из серии «Памятники мировой литературы»: 
«Эдда», кн. 2 в переводе С. А. Свириденко, «Алкей и Сафо» в переводе 
В. И. Иванова, «Плутос» Аристофана в переводе Н. М. Минского; из 
серии «Пушкинская библиотека»: примечания Ю. Н. Верховского к кни
ге «Поэты пушкинской поры»; из серии «Ломоносовская библиотека»: 
статьи «Ученые споры по вопросам русской истории», «Иван Грозный и 
Петр Великий», «Современники о Петре», «Взгляды Соловьева на 
Московскую Русь перед эпохой преобразований» А. А. Кизеветтера, 
«Борьба за политическое влияние в первые месяцы царствования Алек
сандра III» Ю. В. Готье, «Историческая география в России в связи 
с историей русской колонизации» М. К. Любавского, «Тацит» М.-М. 
Покровского, «Русские путешественники-исследователи» А. Н. Макси
мова.

1900-е гг. — 1928. Ок. 2500 лл. Ф. 261

28. Материалы из архива Е. Г. Брауна: подготовительные материа
лы к курсу лекций по итальянскому языку [1909—1910 гг.], курс лекций 
[1913—1914 гг.], материалы к исследованию о «Сиде», библиографиче
ские заметки и выписки по литературе.

1900-е — 1910-е гг. 483 лл. Ф. 443, 1.21, 2.1а, б, 9, 3.5

29. Материалы из архива А. Н. Савина (1875—1923), историка, про
фессора Московского университета и Московских высших женских кур
сов: дневниковые записи в Лондоне о начале первой мировой войны; ра
бочие тетради (12) за 1900—1918 гг. с ежегодными записями и выписка
ми из архивных материалов и книг Британского музея по темам: «Сред
невековое поместье в Англии», «Английская деревня в 17 в.», «Вопрос о 
секуляризации земель в Англии», «Армия и флот в 16—17 вв.», «Органи
зация тюдоровской монархии», «Д. Ллойд-Джордж»; каталог книг биб
лиотеки А. Н. Савина за 1909—1912 гг.

1900-е гг. — 1918. Свыше 600 лл. Ф. 263

30. Материалы из архива Н. П. Олферьева (р. 1875), специалиста 
по сельскому хозяйству: черновики воспоминаний «Пережитое» и от
тиски отрывков «Воспоминаний о Нормандии» (опубл. в Литературном 
сборнике, изданном студентами С.-Петербургского университета в поль
зу раненых буров. Спб., 1900, стр. 39—72); записные тетради (2) с ма
териалами, связанными с работой Н. П. Олферьева над пьесой «Леген
да» (об Александре I и старце Федоре Кузьмиче); справка о проис
хождении фамилии Маар; материалы служебной деятельности; письма 
от В. Д. Бонч-Бруевича, А. С. Коровиной, Е. П. Моровской и учеников 
Удинской начальной школы Саранского района Мордовской АССР; 
стихотворения С. П. Олферьева и его заметка об А. В. Суворове; пей
заж (акварель) и фотография В. П. Филатова.

1900—1950-е гг. 276 лл. Ф. 509

31. Материалы из архива К. Д. Бальмонта: стихотворение «Алек
сандре Алексеевне Андреевой», 1925, автограф; материалы к [статье 
о романтизме], [1920-е гг.], машинопись; письма к дочери Н. К. Бруни

14 —  1144
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(33, за 1914—1930 гг.); письма 3. Ю. Яковлевой к К. Д. Бальмонту 
[1903]; письма Е. А. Бальмонт к А. Н. Ивановой, к Т. А. Полиевктовой; 
письма к Е. А. Бальмонт от М. Сизовой, В. Шемяновой; перевод 
А. А. Андреевой отдельных глав из книги Ж. Дюамеля «Принц Жаф- 
фар», 1926, автограф; стихотворение В. И. Иванова «К. А. Сомову» 
в списке 1906 г. рукой Е. А. Бальмонт с разночтениями против печатно
го (опубл- В. Иванов. Сог. Агдепз. Т. 1, М., 1911, стр. 139—'140); фото
графии Е. А. Бальмонт (урожд. Андреевой), М. А. Андреева, Н. В. Ев- 
реиновой (урожд. Сабашниковой).

[1903], 1914—1930, 1949. 132 лл. Ф. 374, 5.21, 7.33, 8.24, 28;
9.7, 23; 10.1, 5, 19, 35, 38, 42; 11.11

32. Материалы из архива журналиста, литературного и театраль
ного критика Д. Л. Тальникова (Шпитальникова): воспоминания об
И. А. Бунине, В. В. Воровском и Г. В. Плеханове; статья о С. Г. Фруге; 
письма к И. А. Бунину (8 пп.); материалы, связанные с работой в те
атре б. Корш; письма от Е. А. Головинской и Ю. Ф. Зардалишвили; га
зетные вырезки со статьями Д. Л. Тальникова.

1905—1905. Ок. 100 лл. Ф. 487

33. Материалы из архива Дмитрия Николаевича Шипова (1851— 
1920), помещика Волоколамского у. Московской губ., председателя Мо
сковской губернской земской управы, одного из основателей «Союза 
17 октября»: наборный экземпляр воспоминаний (см. Д. Н. Шипов. 
«Воспоминания и думы о пережитом». М., 1918), письма (3) от 
А. Д. Шиповой.

1911, 1918. 417 лл. Ф. 44»

34. Архив Марка Константиновича Азадовского (1884—1954), ли
тературоведа, фольклориста и этнографа, руководителя сектора фоль
клора Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома): 
а) рукописи неопубликованных или опубликованных неполностью на
учных работ — Антология русской фольклористики, Антология сибир
ских поэтов, Бурято-монгольская фольклористика, Значение Географи
ческого общества в истории русской фольклористики, История русской 
фольклористики, Материалы для библиографического указателя лите
ратуры о народном хозяйстве бывшей Иркутской губернии, Проект пре
дисловия к библиографии Восточно-Сибирского края (в соавторстве- 
с Л. В. Брун-Азадовской), Сибирь в периодической печати 1891— 
1900 гг., Сибирь в общей журналистике 1901—1917 гг., Фольклористик? 
советской эпохи, библиографии — Восточно-Сибирского края и к исто
рии русской Фольклористики; записи фольклорных текстов, 'материалы 
экспедиций в Тункинскую долину и Верхоленский край; записные 
книжки, выписки, заметки, картотеки; учебные программы и планы лек
ций, полный текст лекций по курсу истории фольклористики в записи 
аспирантки В. А. Кравчинской, протоколы заседаний студенческих се
минаров; материалы о работе кафедры фольклора Ленинградского 
университета, сектора фольклора ИРЛИ АН СССР; письма (3500 пп. 
от 508 корреспондентов за 1914—1954 гг.): от писателей — В. К. Арсень
ева, В. В. Вересаева, В. И. Закруткина, А. Ф. Кони, А. А. Тарковского, 
Ю. Н. Тынянова, К. И. Чуковского, В. Я. Шишкова, А. А. Шмакова,
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М. К. Азадовский со сказителем Е. И. Сыровиковым (Магаем).
Авг. 1935 г. Фотография. Ф. 542.
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фольклористов, литературоведов и историков, в том числе В. П. Адриа- 
новой-Перетц, И. Я. Айзенштока, В. М. Алексеева, М. П. Алексеева, 
Н. П. Андреева, В. И. Анучина, А. М. Астаховой, В. Г. Базанова, 
С. Д. Балухатого, С. Ф. Баранова, А. И. Белецкого, П. Г. Богатырева, 
В. Д. Бонч-Бруевича, Н. Л. Бродского, А. А. Булаховокого, Е- Б. Вир- 
саладзе, Н. К. Гудзия, Г. А. Гуковского, Н. С. Державина, А. А. Дым- 
шица, В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина, В. М. Жирмунского, 
И. С. Зильберштейна, Н. В. Измайлова, А. И. Клибанова, Б. П. Кузь
мина, В. Ю. Крупянской, П. И. Лебедева-Полянского, Н. О. Лернера, 
Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, С. А. Макашина, И. Ф. Масанова, 
Б. Л. Модзалевского, М. В. Нечкиной, Ю. Г. Оксмана, С. Ф. Ольденбур
га, Н. Е. Ончукова, В. Н. Орлова, К. В. Пигарева, Н. К. Пиксанова, 
Л. А. Плоткина, А. В. Позднеева, В. Я- Проппа, С. А. Рейсера, И. Н. Ро
занова, Н. Л. Рубинштейна, М. А. Рыбниковой, П. И. Сакулина,
A. П. Скафтымова, Б. М. Соколова, Ю. М. Соколова, В. В. Струве, 
Б. В. Томашевского, А. Г. Цейтлина, М. А. Цявловского, А. А. Шахма
това, Б. М. Эйхенбаума; рукописи ученых-фольклористов и литерату
роведов, среди них — Н. П. Андреев, С. Ф. Баранов, П. Г. Богатырев,
B. Г. Богораз, Б. В. Варнеке, И. М. Колесницкая, Е. М. Мелетинский, 
А. А. Мисюрев, Д. М. Молдавский, М. В. Муратов, А. И. Никифоров, 
А. П. Орлов, В. Я. Пропп, Б. Л. Розенфельд, О. К. Рудакова, Г. А. Са
марин, Б. М. Соколов, Ю. М. Соколов, Л. В. Хайкина, И. М. Хандзин- 
ский,: Л. В. Черных, Г. У. Эргис; биографические документы и фотогра
фии; б) к о л л е к ц и я :  рукописная книга XVIII в. (Страсти Христовы), 
альбом рисунков (1819—1839) П. Л. Яковлева и А. В. Уткина, статьи, 
воспоминания, письма декабриста Д. И. Завалишина, отрывок 
из дневника и письмо фольклориста А. Н. Афанасьева, автографы пи
сателей Н. С. Гумилева, В. И. Иванова, Ф. К. Сологуба, А. Н. Толстого, 
К. И. Чуковского, В. Я. Шишкова, И. И. Ясинского.

1913—1954. Свыше 50 000 лл. Ф. 542

35. Письма Л. М. Рейснер к брату И. М- Рейснеру (1), к Андрею 
Федоровичу Ротштейну (2); статья «ТЬе Него1с ЗаПогз о! 1Ье Киззшп 
Кеуо1иИсп» в переводе на английский язык, сделанном А. Ф. Ротштей- 
ном (фотокопия текста из журн. «ТНе С о т т и т з !  Ке\че\у», 1921, № 1).

1920—1922. 7 лл. Ф. 245, 5.17а, 12.56, 57

36. И. С. Шмелев. «Рождество» — глава из 2-й части повести «Лето 
господне» (опубл. с незначительными разночтениями в кн. Ив. Шмелев. 
Лето; господне. Праздники.— Радости.— Скорби. Париж, 1948, стр. 308— 
319), с пояснительной надписью Ю. А. Кутыриной.

1930-е гг. — 1944. Машинопись. 9 лл. Ф. 387, 9.59

37. Материалы из архива В. М. Мирошевского.
Сведения о поступлениях 1965 г. в этот архив содержит статья 

Б. Н, Комиссарова «Архив В. М. Мирошевского». — Записки отдела 
рукописей.'Вып. 28, М., 1966, стр. 33—44.

38. М. П. Чехова. Комментарии к письмам А. П. Чехова за 1875— 
1889 гг. для предполагавшегося в 1930-х гг. переиздания (машинопись 
с правкой и дополнениями).

1930-е гг. 346 лл. Ф. 331, 103
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39. Письмо Н. А. Рубакина к И. И. Дзиоменко ^оЬп Капзоп). Фо
токопия с пояснительной надписью И. И. Дзиоменко.

1935 окт. 17. 2 лл. Ф. 358, 170.47

40. Архив Марии Вениаминовны Юдиной (р. 1899), пианистки, про
фессора Ленинградской и Московской государственных консерваторий 
и Музыкально-педагогического института им. Гнесиных: письма от со
ветских и зарубежных деятелей науки, литературы и искусства, учени
ков, слушателей концертов и других лиц (свыше 100 корреспондентов), 
в том числе М. М. Бахтина, К. Я- Голейзовского, Е. В. Заболоцкой, 
Б. И. Загурского, Н. П. Збруевой, А. Д. Люблинской, И. Н. Медведевой- 
Томашевской, Б. Л. Пастернака, Н. В. Пигулевской, И. Ф. Стравинско
го, Е. К- Устьева, В. А. Фаворского, Л. А. Яковлевой-Шапориной, 
Д. Д. Шостаковича, французских композиторов и теоретиков музыки 
П. Булеза (Пегге Вои1ег) и И. Ксенакиса (1аптз Хепаклз), бельгий
ского композитора П. Данблона (Раи1 ОапЫоп), американского исто
рика музыки Л. Мортона (Ьаигепсе Мог1оп), немецкого музыковеда 
Ф. К. Приберга (Егес! К. РпеЬег§) и немецкого композитора К. Шток
хаузена (Каг1 Н етг 51оскНаи8еп), итальянской музыкальной деятель
ницы А. Росселли (АтеПа КоззеШ); перевод статьи немецкого музыко
веда А. Шеринга о Бахе, сделанный М. В. Юдиной; фотографии 
М. В. Юдиной, М. М. Бахтина, В. А. Веснина, Г. М. Баланчина, И. Си- 
гети, И. Ф. Стравинского и др.; пояснительные заметки М. В. Юдиной 
к письмам, фотографиям и другим материалам архива; Святцы третьей 
четверти XVII в. в кожаном переплете.

1943— 1964. Ок. 1000 лл. Ф. 527

41. Письма (20) В. Д. Бонч-Бруевича к Маргарите Николаевне 
Куберской (черновые, машинописные с подписью-автографом за 1944— 
1948 гг.); письмо М. Н. Куберской к В. Д. Бонч-Бруевичу за 1948 г.; 
рассказ М. Н. Куберской «Их было четверо» (машинопись с авторской 
правкой, 1945) с отзывами Б. М. Эйхенбаума и М. М. Подобедова (?).

1944— 1948. 80 лл. " Ф. 369, 167-1, 291.42, 393.11



П У Б Л И К А Ц И И

В. Г. Зимина

ДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ С НЕГРАМОТНОСТЬЮ 
В КРАСНОЙ АРМИИ (февраль 1919 года)

В 1962 г. в Государственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина 
поступила богатейшая библиотека профессора Василия Алексеевича 
Десницкого (1878—1958).

Среди сохранившихся в ней многочисленных книг с автографами 
имеется экземпляр изданного в 1917 г. учебного пособия «Мир божий. 
Первая после букваря книга для чтения в начальных училищах с но
выми рисунками. Составил С. И. Гречушкин». На бумажной обложке 
книги красными чернилами сделана надпись:

«Послать тов. Луначарскому [в назидание.
Про царя {и т. (д. не хотят читать красноармейцы, \что наверное *не 

знает. Так пусть он (это напомнит тем саботажникам, которые нам это 
шлют. Голлер».

Надпись заверена печатью Владимирского губвоенкомата.
К учебнику было приложено письмо на бланке Владимирского гу

бернского военного комиссариата от 8 февраля 1919 г. следующего со
держания:

«Народному комиссару по просвещению тов. Луначарскому. При 
сем препровождается с надписью на первой странице Владимирского 
Губернского Военного комиссара тов. Голлера один экземпляр книги: 
«Мир божий» Гречушкина, .присланный в Губернский*военный комис
сариат по заказу в количестве 100 экземпляров для Красноармейских 
школ грамотности.

Заведывающий Агит. Проев, отделом Завадский
Заведывающий Культ. Проев, отделением Кочетов 

Делопроизводитель Бузин».
В нижнем левом углу письма поверх машинописного текста от руки 

написано: «Товарищу Десницкому. На заключение. А. Аронова» и по
ставлена печать Наркомпроса.

В это время В. А. Десницкий был ответственным редактором об
щественно-педагогического и научного журнала «Вестник просвеще
ния», издававшегося в Петрограде Народным комиссариатом по про
свещению, и принимал деятельное участие в работе Наркомпроса. 
В июле — сентябре 1918 г. он читал лекции по методике преподавания 
русского языка и литературы на областных педагогических курсах Нар
компроса в Петрограде \  был одним из председателей на состоявшемся 
в Москве Всероссийском съезде по подготовке учителей1 2, являлся за-

1 «Вестник народного просвещения союза коммун Северной области», 1918, № 2—3, 
стр. 38.

2 Там же, стр. 35.
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Резолюция военкома Голлера на обложке книги для чтения «Мир божий». 1919 г.
Автограф. Ф. 439.
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местителем председателя Коллегии и совета экспертов по разработке 
теоретических вопросов в области народного образования, по подготовке 
учебных планов и составлению программ3. Непосредственное отноше
ние имел Десницкий и к проблеме обучения взрослых. 20 декабря 1918 г. 
в Петрограде открылся Институт Внешкольного образования, при ко
тором с 25 января 1919 г. начали работать краткосрочные курсы по 
внешкольному образованию для красноармейцев4. В. А. Десницкий про
чел первую лекцию по истории русской литературы в первый день за
нятий вновь созданного Института 5. Понятно поэтому, что именно Дес- 
ницкому, одному из основных методистов по вопросам внешкольного 
обучения, была адресована негодующая резолюция владимирского 
губвоенкома.

Приведенные выше документы открывают перед нами интересную 
страницу истории борьбы с неграмотностью в Красной Армии.

Повышение классового сознания красноармейцев, на первых порах 
слабо разбиравшихся в политических вопросах, требовало прежде все
го ликвидации неграмотности и малограмотности бойцов, одного из 
главных препятствий на пути политического просвещения армии.

К борьбе с неграмотностью и малограмотностью в Красной Армии 
приступили раньше, чем ликвидация неграмотности началась по всей 
стране.

Среди политико-просветительных учреждений, которые стали со
здаваться в армии в первые же месяцы — клубов, курсов, библиотек, 
раньше всего возникли — сначала в тыловых и резервных частях — 
красноармейские школы грамотности. Так, еще в августе 1918 г. Орлов
ский военный округ передал по телеграфу: «Через два месяца после 
объявления сего ни в одной красноармейской части не должно быть ни 
одного неграмотного красноармейца, не прошедшего программу школы 
и тем более не умеющего читать или писать»6. Так же обстояло дело и в 
других военных округах.

Организацию политического просвещения и культурно-просвети
тельную работу в армии осуществляли в это время агитационно-просве
тительные отделы губвоенкоматов с культурно-просветительным, аги
тационным и литературно-библиотечным отделениями7 (этим объяс
няются и две подписи заведующих на сопроводительном письме, текст 
которого мы привели выше).

Вопросу ликвидации неграмотности в армии с самого начала ее ор
ганизации придавалось большое значение. Даже для частей, находя
щихся на фронте, объявленная приказом Всероссийского бюро военных 
комиссаров от 12 декабря 1918 г. схема организации культурно-просве
тительного дела предписывала: «Культурно-просветительная комиссия, 
приступая к осуществлению своих задач, в первую голову выясняет 
число и составляет списки неграмотных красноармейцев, затем поды
скивает помещение для занятий и, получив ассигновку на школу от по-

3 «Вестник просвещения», 1919, № 1—3 (9— 11), стр. 68.
4 «Внешкольное образование». Орган Внешкольного отдела Народного комисса

риата по просвещению Северной области. 1919, № 4—5, стр. 71.
5 Там же, № 2—3, стр. 68.
6 И. Кузнецов. Трудные времена и размах борьбы с неграмотностью в Красной 

Армии.— В кн.: «Пять лет борьбы с неграмотностью». Сборник статей, воспоминаний 
и материалов под общ. ред. А. С. Курской и П. С. Сычева. [М.], 1925, стр. 62.

7 Партийно-политическая работа в Красной Армии (апрель 1918 — февраль 1919). 
Документы. М., 1961, стр. 63—76, 88—89, 98— 102.
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литического отдела, заботится о приглашении учителей и о снабжении 
школы всем необходимым»8.

Легко представить себе, что означало осуществить огромную зада
чу обучения грамоте бойцов Красной Армии.

Во-первых, в дореволюционной России почти не существовало ме
тодики обучения грамоте взрослых, и все учебники были приспособлены 
исключительно для детей.

Во-вторых, как отмечал позднее один из участников ликвидации 
неграмотности в армии: «Старые детские учебники были отвергнуты не 
только потому, что для взрослых они были неприемлемы (с этим на пер
вых .порах еще как-нибудь можно было бы помириться), но главным 
образом потому, что все содержание их находилось в противоречии с 
великими завоеваниями Октябрьской революции и той борьбой, кото
рую вел красноармеец на многочисленных фронтах»9. Яркой иллюстра
цией этого является факт возвращения в Наркомпрос присланной во 
Владимирский губвоенкомат книги Гречушкина, зафиксированный в 
публикуемых документах. В X разделе этой книги — «Чтение церковно- 
славянское»— были приведены тексты из священного писания и молит
вы. В экземпляре книги, направленной Луначарскому, молитва «за царя 
и отечество» отчеркнута на полях красным карандашом.

Нам не удалось установить, каков был ответ Наркомпроса Влади
мирскому губвоенкомату, неизвестно и заключение В. А. Десницкого. 
Оно, впрочем, могло быть высказано и устно. Существенно не это.

Случай, о котором рассказала нам книга, оставшаяся в библиотеке 
Десницкого, был лишь частным выражением насущной потребности в 
новых учебниках, насыщенных революционным содержанием. Потреб
ность эта уже осознавалась в стране, и именно в это время создавались 
различные пособия, программы и инструкции — «в первую очередь для 
Красной Армии.

4 ноября 1919 г. приказом Реввоенсовета республики была введена 
единая система организации занятий по ликвидации неграмотности 
в тыловых частях Красной Армии. Еще больший размах борьба с не
грамотностью и малограмотностью получила после опубликования де
крета Совнаркома от 26 декабря 1919 г. о ликвидации неграмотности 
среди населения РСФСР и декрета 7 февраля 1920 г. о привлечении ра
ботников просвещения на началах трудовой повинности к работе в 
Красной Армии. Приказ Реввоенсовета от 26 апреля 1920 г. .предписы
вал в шестимесячный срок ликвидировать неграмотность среди красно
армейцев и моряков. В 1920 г  (появились первые учебники и учебные 
пособия для неграмотных и малограмотных: «Долой неграмотность!
Букварь для взрослых» Д. Элькиной, «Долой неграмотность. Материал 
для чтения и занятий в школах и кружках малограмотных», начал вы
ходить журнал «Красноармеец».

Мы располагаем довольно большим количеством опубликованных 
источников по истории культурно-просветительной работы в Красной 
Армии в первые годы ее создания. Однако большей частью это офици
альные документы правительственных, военных и партийных органов. 
Тем больший интерес представляют обнаруженные документы, показы
вающие живую реакцию красноармейцев на устаревшие учебники типа 
книги Гречушкина «Мир божий».

8 Партийно-политическая работа в Красной Армии.., стр. 94.
9 П. Сычев. Старший брат юбиляра.— В кн.: «Пять лет борьбы с неграмотностью», 

стр. 46.



ИЗ ПЕРЕПИСКИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ПИСЬМА В. я. БРЮСОВА

Публикуемые ниже письма В. Я. Брюсова хранятся в отделе рукописей Государ
ственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина в фонде 386 В. Я. Брюсова и в фонде 
^>1 Сабашниковых. Они относятся к последним годам жизни поэта (1918—1924), изу
ченным сравнительно мало.

Письма, полученные М. В. Сабашниковым, естественно, сохранились в его архиве, 
в фонде же Брюсова письма поэта отложились по разным причинам. Его письма к 
брату А. Я. Брюсову относятся, видимо, к числу тех писем, которые собирала 
И. М. Брюсова; некоторые (например, письмо к В. Г. Шершеневичу от 5 окт. 1918 г., 
к Ф. Сологубу от 24 янв. 1922 г.), очевидно, не были отправлены адресатам; часть 
писем (например, к Ю. М. Стеклову от 28 янв. 1924 г.) осталась в черновиках.

Круг адресатов Брюсова очень разнообразен и свидетельствует о разносторонней 
его деятельности в первые годы революции. Среди них поэты и писатели — К. Д. Баль
монт, Г. А. Рачинский, Ф. Сологуб, В. Г. Шершеневич, В. И. Язвицкий; издатели и ра
ботники издательств — Л. Л. Волин, Ф. А. Оцеп, М. В. Сабашников, М. И. Щелкунов; 
товарищи по работе в Наркомпросе и Высшем литературно-художественном инсти
туте— С. А. Венгеров, Л. И. Гутман, Н. Ф. Денисовский, А. И. Кондратьев, а также 
Н. К. Крупская, М. Н. Покровский; член президиума Социалистической академии об
щественных наук М. А. Рейснер; редактор «Известий» Ю. М. Стеклов. Два письма 
имеют коллективных адресатов: одно обращено к студентам ВЛХИ, другое — к орга
низаторам вечера чествования В. Н. Яковлевой и А. 3. Каменского в Главпрофобре

Разумеется, этот перечень адресатов Брюсова за 1918—1924 гг. далеко не полон 
и по необходимости ограничен лишь кругом лиц, письма к которым сохранились в 
фондах отдела рукописей. Но и эта незначительная часть эпистолярного наследия поэ
та послереволюционных лет представляет немаловажный интерес для уточнения неко
торых, мало известных фактов биографии и творческой деятельности В. Я. Брюсова, 
для характеристики культурной жизни нашей страны в первые годы Советской власти.

Жизнь и деятельность В. Я. Брюсова с первых же месяцев революции связана 
с жизнью и судьбой многих культурных учреждений страны. Еще в марте 1917 г. 
Брюсов встал во главе Комитета по регистрации печати (с января 1918 г.— Москов
ское отделение книжной палаты) и оставался во главе этого учреждения до декабря 
1919 г. В 1918—1919 гг. он заведовал Московским библиотечным отделом при Нарком
просе; с 1919 по 1921 г. был председателем Президиума Всероссийского союза поэтов; 
с 1919 г. работал в Госиздате; с 1921 г. заведовал литературным подотделом Отдела 
художественного образования при Наркомпросе и был членом Государственного уче
ного созета; с конца 1922 г. заведовал Охобром, с 1921 г. и до конца жизни был ректо
ром и профессором основанного им Высшего литературно-художественного института 
в Москве и профессором Московского государственного университета.

Письма В. Я. Брюсова освещают этот период его деятельности очень ярко. Ра
бота в учреждениях отнимала у него массу времени, но вместе с тем увлекала его. 
Серьезная заинтересованность порученным делом и большая ответственность за него — 
вот определяющее настроение писем Брюсова к товарищам по работе тех лет. Из пи
сем его к издателям явствует вместе с тем, что он не прекращает в эти годы и твор
ческой работы. Он хлопочет об издании своих прежних трудов (переводов «Энеиды» 
и «Фауста», сборников стихов) и мечтает о новых (перевод сочинений Тацита, преди
словие к сочинениям Плавта), редактирует собрание сочинений Пушкина. Огромная 
эрудиция поэта проявилась особенно ярко в его педагогической деятельности. Высоко
образованный историк, занимавшийся серьезным изучением древнейших культур че
ловечества, он вместе с тем всегда остается поэтом, озабоченным прежде всего судь
бами современной ему литературы. Отсюда его пристальное внимание к новейшей 
русской поэзии (курс лекций в ВЛХИ по технике стиха за последние 10—12 лет).
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За рамками публикуемой переписки осталась деятельность Брюсова-поэта (сбор
ники «Последние мечты», «Миг», «Дали», «Кругозор»), теоретика литературы, мему
ариста, — но и затронутый в письмах круг вопросов достаточно широк и раскрывает 
целый ряд мало известных фактов из биографии поэта (например, предложение 
В. Я. Брюсову читать лекции в Социалистической академии, его намерение взяться 
за переводы из Тацита, участие в литературно-научном альманахе, который должен 
был выйти в издательстве Гржебина в 1922 г. на нескольких европейских языках). 
Интересно его письмо к Ю. М. Стеклову от 28 янв. 1924 г., где подробно рассказы
вается о том, как откликнулся Брюсов-поэт на смерть В. И. Ленина.

К сожалению, не все из упоминаемых в письмах фактов поддаются комментиро
ванию. Не удалось, например, установить, какова была политическая платформа жур
нала «Мир», о котором идет речь в письме к В. Г. Шершеневичу от 5 окт. 1918 г., и 
почему Брюсов отказался участвовать в нем; о каком переводе из Гильбо сообщает 
Брюсов М. П. Кудашевой (письмо б. д.); что за артель «Книжная полка», помочь 
которой просит Брюсов Н. К. Крупскую в письме от 9 июня 1920 г.

Мы надеемся, однако, что публикация писем привлечет внимание исследователей 
к этим интересным фактам и они будут уяснены в ближайшее время.

Письма В. Я. Брюсова, как и все остальные письма в данной публикации, печа
таются по современной орфографии и пунктуации; описки и ошибки авторов, исправ
ленные в тексте, оговорены в подстрочных примечаниях; даты указаны в начале каж
дого письма, независимо от их места в письме; подчеркнутые в подлиннике слова 
печатаются в разрядку; сокращенные слова дописываются в квадратных скобках; 
зачеркнутые восстанавливаются в угловых.

Письма В. Я. Брюсова подготовлены к печати сотрудниками отдела рукописей 
Н. В. Зейфман (№ 2, 3, 7—9, 19, 20, 25, 26), А. Л. Паниной (№ 4—6, 11, 14, 15, 22), 
А. Б. Сидоровой (№ 10, 17, 18. 24, 27—30), М. В. Чарушниковой (№ 1, 12, 13, 16, 21, 23). 
Вступительная статья написана Ю. П. Благоволиной.

1

К. Д. Бальмонту

24 января 1918

Дорогой Константин!
По просьбе С. А. Венгерова, пересылаю тебе его воззвание1.
Мне говорили, что Тебя постигло новое несчастие2. Так ли это? — 

'сообщение было из «третьих уст», я ему не вполне доверяю. Если же 
оно — правда, верь, что сочувствую Тебе всей душой, ибо за наши дни, 
больше чем за всю жизнь, научился понимать горести других. И очень 
хотел бы Тебя увидеть,— полнее, чем последний раз. Просто прийти 
к Тебе — не решаюсь, так как не знаю, какие дни и часы Ты менее за
нят. Может быть, сообщишь письмом, так как мне случается бывать 
близко от Тебя, даже проходить мимо дома, где Ты живешь. Что до 
меня, если бы Ты опять надумал посетить нас, то я, более или менее, 
остаюсь дома в понедельники и пятницы, после 4; совсем не бываю до
м а— субботы, воскресенья (читаю у Шанявского) 3, также часто — 
вторники и четверги; (по средам — то так, то иначе. Вообще, я «продал
ся» Кружку, буквально «служу» в нем (хотя и с титулом «Председа
теля»), что для меня — единственный сейчас способ зарабатывать денег 
столько, чтобы умирать постепенно, а не сразу4.

И еще слышал,— из того же мало-достоверного источника,— что 
Ты читал в одно из воскресений на том вечере, куда приглашали и меня, 
но от которого я 'был должен отказаться ввиду своих лекций в Универ
ситете Шанявского,— и что там, на вечере, было какое-то происшествие5. 
Опять: правда ли это? — не знаю и думаю, что, как обычно, московские 
рассказы весьма гиперболичны. Затем вижу афиши о Твоих чтениях,
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но не вправе и мечтать — их слышать6, ибо уже много лет, как «огне
вая рука» начертала над моей 'Жизнью: «взвесил, измерил, разделил».

Ты видишь людей больше моего. Что Вячеслав7? что Белый? что 
Мережковские? Эгоистично, но мне очень хотелось бы узнать об них 
именно от Тебя. За своим столом, как на камне на берегу океана, я со
бираю «шумы» — «слухи», но они очень смутны, и Твой голос, как пове
ление мата, обратил бы их в определенные образы. Можно ли на это 
надеяться?

Хранится в архиве Брюсова: ф. 386, 69.26. Письмо без подписи, написано по ста
рой орфографии, на бланке председателя Московского комитета по делам печати. 
Перед словом «Московского» рукой Брюсова приписано «бывш.».

1 С. А. Венгеров в 1917—1920 гг. был директором Российской книжной палаты, 
московским отделением которой в это же время заведовал Брюсов, в июне 1917 г. со
ставил и распространил воззвание ко всем лицам, имеющим отношение к печати, 
с просьбой о помощи в получении Палатой всех выпускаемых произведений печати 
(А. Г. Фомин. С. А. Венгеров, как организатор и первый директор Российской книж
ной палаты. Л., 1925, стр. 25).

2 Имеется в виду душевная болезнь Н. К. Бальмонта, сына поэта от первой же
ны— Л. М. Гарелиной (ф. 374, 1.54, стр. 165).

3 В 1917—1918 гг. В. Я. Брюсов читал в Московском городском народном универ
ситете им. А. Л. Шанявского курс лекций «Падение Римской империи» (ф. 386, 
49.10—20).

4 В. Я. Брюсов с 1908 г. был председателем дирекции Московского литературно- 
художественного кружка (1899—1918). После октября 1917 г. члены дирекции за 
свою работу в кружке стали получать вознаграждение (ф. 386, Материалы литератур
но-художественного кружка).

"5 По нашим предположениям, речь идет о вечере на квартире поэта-любителя 
Амари, где присутствовали символисты и футуристы и где Маяковский читал поэму 
«Человек». В ответ, как рассказывает Д. Д. "Бурдюк, Бальмонт прочитал сонет «Мая
ковскому», в котором «сквозь дружескую и отеческую похвалу звучала горечь при
знания в сдаче позиций и отступления на второй план». («Мысль», 1918, 28 января, 
стр. 2; В. Катанян. Рассказы о Маяковском. М., 1940, стр. 52—59).

6 22 января 1918 г. К. Д. Бальмонт читал в Политехническом музее лекцию на 
тему: «Революционер я или нет?», 24 января участвовал там же в «Вечере поэтов» 
(«Утро России», 1918, 13 и 24 января).

7 В. И. Иванов.

2
А. Я. Брюсову 1

13/26 февраля 1918 г. Москва, 1 Мещанская, 32

Дорогой Александр! Хаос наших событий, вероятно, не доносит до 
Тебя наших писем, ни нам Твоих. Последнее твое письмо я читал от 
10/23 ноября 1917 г.2. Ты говоришь в нем, что избегаешь слушать всякие 
нелепые слухи. Увы! Все нелепейшее из нелепого оказалось истиной 
и действительностью. Нельзя выдумать ничего такого невероятного, что 
не * было бы полной правдой в наши дни, у нас. Поэтому веселого мог 
бы сообщить мало: пока мы все живы, и это — уже много; с голоду не 
умерли, и это уже — чудесно. Первое, основное значение слова етро- 
п и т  — рынок; затем — городок, выросший вокруг; лишь переносно
рыночный сбор, особый налог, и то — в поздней латыни. Кстати, я по
чти исключительно читаю по-латыни, чтобы и в руках не держать газет3. 
До свидания!

_________  Твой брат Валерий Брюсов.
* В тексте ни.
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Письма В. Я. Брюсова к А. Я. Брюсову написаны на почтовых карточках для 
военнопленных, карандашом, письма от 13/26 февраля, 9/22 марта и 2 августа 1918 г.— 
ло старой орфографии. Хранятся в архиве В. Я. Брюсова: ф. 386, 69.15.

1 Александр Яковлевич Брюсов (р. 1885)— брат В. Я. Брюсова, поэт-переводчик, 
археолог. С конца 1915 до конца 1918 г. находился в германском лагере для военно
пленных в г. Нейссе, куда и адресованы письма В. Я. Брюсова.

2 Среди писем А. Я- Брюсова к В. Я. и И. М. Брюсовым (ф. 386, 78.20,21) нет 
тех, которые упоминаются здесь и в других письмах.

3 С самого начала приняв революцию, В. Я. Брюсов вместе с тем не сразу смог 
правильно разобраться в сложной политической обстановке первых месяцев Советской 
власти, о чем свидетельствуют это и следующее письмо. Активное сотрудничество в 
советских учреждениях ускорило преодоление этого настроения.

3
А. Я. Брюсову

22(9) марта 1918. Москва, 1 Мещанская, 32 

Здравствуй, милый Александр! *
19 октября 1916 г.** я начал это письмо, но продолжаю лишь се

годня 22(9) марта 1918 г., через 2Уг года, в день своих именин. Многое 
изменилось за эти 30 месяцев. Живем в республике, самой демократи
ческой изо всех на земле, при полу-социалистическом строе, даже не 
«•полу», а на 3/4. У нас сейчас — мама 1, 'пришла на именины. Все мы 
живы, а это, в наши дни, — уже много! Получили Твои письма от де
кабря 1917 г.: это — очень быстро. Надеюсь на это получить ответ з 
июне, когда буду, вероятно, в Москве, ибо ехать куда-либо вполне .не
возможно- По всем ж[елезньим] д[орогам] ходят только теплушки, иные 
вагоны упразднены. Но я уже /привык лето проводить в Москве: ожив
ленно, шумно. Пока читаю лекции в Н[ародном] Университете2, издаю 
свои книги3, пишу в газетах (все стихи)4, работаю в Л[итературно]- 
Х{удожествен.ном] Кружке5 и в Комиссариате печати6. Надеюсь, что 
скоро свидимся.

Мама Тебя целует, Жанна 7 кланяется.
Твой брат Валерий Брюсов.

1 Матрена Александровна Брюсова, урожд. Бакулина (1846—1920).
2 См. прим. 3 к п. 1.
3 В 1918 г. вышли в свет отдельными изданиями работы В. Я. Брюсова: Избран

ные стихи (1897—1915 г.). Издание третье. М., Универсальная библиотека, 1918; Ле
топись исторических судеб армянского народа от VI в. до Р. Хр. по наше время. М., 
Московский Армянский комитет, 1918; Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и со
звучиям, по строфике и формам. (Стихи 1912—1918 г.). Со вступительной статьей ав
тора «Ремесло поэта». М., Геликон, 1918; Оскар Уайльд. Баллада Рэдингской тюрьмы. 
Перевод с английского размером подлинника Валерия Брюсова. Второе издание. М., 
Универсальная библиотека, 1918.

4 Нам известны следующие стихотворения В. Я. Брюсова, появившиеся в газе
тах в начале 1918 г.: «За что?» («Мысль», 15 янв.), «В ночь под Новый год», «Ми
ровой кинематограф», «Солнцеворот», «Сорок пятый раз» («Раннее утро», 1 янв., 
15 марта, 19 апр., 4 мая).

5 См. прим. 4 кп. 1.
6 Комиссариат по регистрации произведений печати в Москве создан в марте 

1917 г. Председателем его был назначен В. Я. Брюсов. В январе 1918 г. Комиссариат 
был преобразован в Московское отделение Книжной палаты при Наркомпросе, которым 
Брюсов продолжал заведовать до конца 1919 г. (ЦГАОР, ф. 2306, ед. хр. 1422).

7 Иоанна Матвеевна Брюсова, урожд. Рунт (1876—1965) — жена В. Я. Брюсова.

* Приписано на поле открытки.
** 19 октября 1916 г. написано другим карандашом.



222 Из переписки советских писателей

4

В. И. Язвицкому

12 апреля 1918
Личный адрес: 1 Мещанская, 32

Многоуважаемый Валерий Иоильевич!
Невольно приходится беспокоить Вас, так как мне совершенно необ

ходимо выяснить судьбу моей поэмы в терцинах. Вам передана она уже 
около месяца тому назад *. Будьте добры — так или иначе сообщить мне:

1) Появится ли своевременно Ваш 3-й альманах, и, если появится, 
будет ли в него включена моя поэма2. В этом случае я очень просил бы 
Вас, по нашему условию (полагая, что 3-ий альманах издается на тех 
же основаниях, как два первых), доставить мне п о л о в и н у  причитаю
щегося мне гонорара. Вы как человек, привыкший к газетной работе, 
знаете, как трудно ожидать оплаты своего труда целыми месяцами: это 
нарушает весь «хозяйственный баланс жизни».

Так как размер гонорара окончательно нам!И не выяснен (ввиду 
значительного увеличения размеров поэмы, сравнительно с тем, что 
предполагалось раньше), я удовольствовался бы вычислением этой «по
ловины» < в >  приблизительно. Можно назвать эту первую половину 
«авансом», или как-либо иначе. Короче говоря, я очень прошу издатель
ство, если моя поэма назначена для 3-го альманаха, доставить мне не
которую сумму теперь же, «по сдаче рукописи» и «в счет гонорара», 
желательно — 400 р. или хотя бы только — 300 р.

2) Если же поэма терцинами почему-либо для Вашего 3-го альма
наха кажется неподходящей,— по своим размерам, по несколько ри
скованному сюжету, и т[ому] подобное], — я очень прооил ,бы рукопись 
мне вернуть без особого промедления. Сейчас я имею в виду другое изда
ние, где могу ее напечатать, а в наши дни такие случаи для больших 
стихотворных вещей встречаются не каждодневно3. Я мог бы даже пред
ложить для Вашего альманаха, взамен, другую свою вещь в стихах, 
несколько меньшего размера. Но, разумеется, все такие перемены за
труднительны, и я говорю об них лишь на крайний случай, если терцины 
Вас чем-либо затрудняют. А вообще я предпочел бы, чтобы все оста
лось так, как оно было решено: т. е. моя поэма назначенной для Вашего. 
3-го альманаха. Только настойчиво прошу дать мне окончательный от
вет в ближайшие дни.

Уважающий Вас 
Валерий Брюсов.

Р. 5. При том кризисе, какой переживают и Л[итературно]-Х[удо- 
жественный ] Кружок и б[ывший] Комиссариат по регистрации] произ
ведений] печати, я не могу располагать своим временем. Все же Вы 
почти всегда можете застать меня дома, если пожелаете меня видеть, 
около 6—7 час., вообще по вечерам, кроме — вторников, четвергов и 
суббот,— в воскресенье несколько позже (не ранее 7—772), в понедель
ник, среду и пятницу, вероятно,— уже с 57г—6.

Хранится в архиве В. Я. Брюсова: ф. 386, 73.21. Написано по старой орфографии 
на бланке Комиссариата по регистрации произведений печати в Москве. Перед словом 
«комиссариат» рукой В. Я. Брюсова приписано: «б[ывший]» и «Московское] Отделение 
Книжной Палаты» и вписана дата «Апреля 12/ марта 30 1918».
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1 Валерий Иоильевич Язвицкий (1884—1957), писатель, сотрудник редакции аль
манаха «Стремнины», выпускавшегося издательством Л. А. Слонимского (в 1916 г.— 
кн. 1, в 1918 г.— кн. 2). В середине марта 1918 г. В. Я. Брюсов передал ему для № 3 
альманаха свою поэму в терцинах «Страсть и смерть (Исповедь раба)», написанную им 
в 1917 — марте 1918 г. Издание не было осуществлено. Впервые поэма опубликована 
Н. С. Ашукиным: «Литературное наследство». Т. 27—28, М.-Л., 1937. В архиве
В. Я. Брюсова имеются черновые рукописи поэмы и наборный экземпляр (ф. 386, 13.11).

2 № 3 альманаха «Стремнины» не вышел в свет.
3 Речь идет, вероятно, об издательстве «Факел», куда В. Я. Брюсов передал поэму 

из издательства Л. А. Слонимского. Однако и здесь поэма не была напечатана. Коррек
турный экземпляр этого издания хранится в архиве Н. С. Ашукина: Валерий Брюсов. 
Поэмы. Изд. «Факел», М., 1919. По этому экземпляру поэма была опубликована в «Ли
тературном наследстве».

5

М. В. Сабашникову

2 мая (19 апр[еля]) 1918:

Многоуважаемый Михаил Васильевич!1
Благодарю Вас за внимание и за предложения2. Сейчас я тороп

люсь на лекцию, которую сегодня читаю в «Студии стиховедения»3. По
стараюсь ответить подробно в ближайшие дни. Пока же опешу сообщить,, 
что на все Ваши 'предложения я 'принципиально согласен и буду очень 
рад их осуществлению. Но формально я связан с книгоиздательством] 
«Парус» особым договором4. Поэтому я должен буду первоначально по
лучить от этого изд[ательст]ва (т. е. от А. М. Горького) разрешение на 
изд[ание] «изборника» своих стихов; но в этом разрешении я не сомне
ваюсь.

Пользуюсь случаем письменно засвидетельствовать (об чем меня 
просил П. Н. Петровский), что я разрешаю П. Н. Петровскому перепеча
тать, в Вашем издании, мою статью о Верлэне и мои переводы его сти
хов, в размере до Уг печатного] листа (ибо шолностью эти мои 'переводы 
уступлены изд[ательст]ву С. А. Абрамова для 2-го издания])5.

С глубоким уважением 
преданный Вам Валерий Брюсов.

Хранится в архиве Сабашниковых: ф. 261,10844.77. Написано по старой орфо
графии.

1 Михаил Васильевич Сабашников (1871—1943), владелец «Издательства 
М. и С. Сабашниковых». .

2 М. В. Сабашников в письме к В. Я. Брюсову от 1 мая 1918 г. повторил сделан
ные поэту ранее предложения: составить для издательства Сабашниковых «изборник» 
стихотворений, написать предисловие к изданию комедий Плавта, переведенных 
А. В. Артюшковым, и подготовить перевод Тацита. Договор Брюсова с издательством 
о подготовке «изборника» был заключен 30 мая 1918 г. (ф. 261), но книга не вышла.

3 В 1918 г. «Студия стиховедения» существовала, по-видимому, при Наркомпро- 
се. Начиная с 5/18 апреля 1918 г. В. Я. Брюсов читал в ней курс лекций по стихове
дению, впоследствии изданный. См. ниже прим. 3 к п. 8.

4 В мае 1917 г. В. Я. Брюсов заключил с издательством «Парус», основанным в. 
1915 г. А. М. Горьким, И. П. Ладыжниковым и А. Н. Тихоновым, договор об издании 
десятитомного собрания своих сочинений (ф. 386).

5 Петр Николаевич Петровский (р. 1864), поэт и переводчик. В архиве Сабашни
ковых есть разрешение В. Я. Брюсова (от 14 мая 1918 г.) П. Н. Петровскому как 
составителю и редактору сборника избранных переводов Верлена включить в книгу 
предисловие и переводы Брюсова из Верлена, опубликованные в издательстве «Польза».



224 Из переписки советских писателей

Сборник, по-видимому, не вышел в свет. В архиве В. Я. Брюсова имеются рукописи 
переводов Верлена, подготовленные для издательств «Польза» и «Скорпион» 
(ф. 386, 47.11). По договору В. Я- Брюсова с издательством С. А. Абра
мова «Творчество» от 8 апреля 1918 г. оно обязалось переиздать собрание произве
дений П. Верлена в переводе В. Я. Брюсова, выпущенное в 1911 г. издательством 
«Скорпион» (ф. 386). Издание не было осуществлено.

6

М. В. Сабашникову

24(11) мая 1918 
1 Мещанская, д. 32 

Тел. 1-95-33.

Многоуважаемый Михаил Васильевич!
Очень извиняюсь, что так замедлил ответом на Ваше письмо и пред

ложения. Дело в том, что, — как я уже кратко писал Вам, — мною был 
заключен договор с к[нигоиздательст]вом «Парус», по которому изда
тельство приобрело права на все мои художественные произведения. 
Издать что-либо в другом издательстве я могу только с особого каждый 
раз разрешения изд[ательст]ва «Парус». Хотя «Парус» (т. е. Макс[им] 
Горький и А. Н. Тихонов) отнюдь меня не притесняют, пользуясь выго
воренным правом, однако я считаю себя обязанным строго выполнять 
условия договора. Поэтому, раньше, чем дать Вам ответ на Ваше пред
ложение, на которое лично я, конечно, желал бы согласиться, я должен 
был обратиться за формальным разрешением в Петроград. Теперь, на
конец, такое разрешение (в котором я не сомневался) мною получено, и 
я уже имею право благодарить Вас за предложение и ответить, что не 
только охотно его принимаю, но и буду очень рад, что «изборник» моих 
стихов будет включен в издаваемую Вами серию К

Итак, это — ответ на одно из 3 предложений Вашего письма 2. Я не 
знаю, в какой срок предполагаете Вы издавать задуманные Вами «избор
ники». Что до <  моего >  меня, то я мог бы приготовить свой «изборник», 
в желательном для Вас размере (от 3.500 до 5000 ст[рок]) в с а м ы й  
к р а т к и й  срок.  Недавно еще я подготовил для печати (именно для 
изд[ательст]ва «Парус») полное собрание своих сочинений (художествен
ных — в 10 больших томах), так что все  материалы у меня в руках. 
Следовательно, все зависит от того, к какому сроку Вы желаете иметь в 
своих руках рукопись моего «изборника». Вам достаточно уведомить ме
ня за неделю, или, скажем лучше, — дней за 10, и я эту рукопись состав
лю и передам Вам. Добавлю к этому, что мысль издать антологию своих 
стихов была у меня и раньше, и я давно отметил те стихотворения, кото
рые должны в нее войти: время нужно будет только для переписки-
1МВ. Для образца прилагаю антологию моих €тих[ов], изд[анную] «Уни
версальной ] Библиотекой]* 3. На авторское предисловие <пред> обе
щанную страницу в сборнике я попрошу.

Второе Ваше предложение касается Плавта 4. А. В. Артюшков упор
но торопит меня с предисловием к его переводам 5. Но мне лично кажет^ 
ся, что, если издание пока отложено, лучше повременить и с предислови-

Фраза от слов: «МВ» написана на полях.



Письма В. Я. Брюсова 225

ем. За гады войны вышло в Германии и во Франции немало* книг по 
эпохе Плавта. Этих книг у меня сейчас нет, и достать их пока трудно. Я 
думаю поэтому, что благоразумнее подождать, пока наступит, наконец, 
время (а оно неизбежно наступит!) более нормальной жизни. Тогда 
явится возможность использовать для статьи о Плавте новейшие труды, 
что пока — невозможно. Ита1К, если Вы не торопитесь с изданием Плав
та, я прошу позволения отложить последнюю обработку моего преди
словия: во всяком случае, предисловие мое, уже написанное, может быть 
мною обработано в 2—3 недели тах1тиш .

Третье Ваше предложение — очень серьезно. Перевод Тацита на
стоятельно необходим, и в нашу эпоху — нужнее, чем когда-либо6. Став
лю себе вопрос: достаточно ли я подготовлен для такого подвига, как 
перевод Тацита? Отвечаю — и откровенно, и без ложной скромности. 
Разумеется, в знании латинского языка многие стоят выше меня. Я чи
таю по-латыни свободно (и еще недавно читал именно Тацита «для сво
его удовольствия»), но, конечно, специалисты-профессора, изучившие 
италийские наречия, историю латинского языка и др., знают больше 
меня. Переводя Тацита, я неизбежно б у д у  справляться с переводами 
французскими, немецкими, английскими и, следовательно, сколько-то 
от них зависеть. Это — «минусы». Главный «плюс» состоит в моем вла
дении р у с с к и м  языком. Не думаю, чтобы кто-нибудь из профессоров- 
латинистов нашел те русские эквиваленты речи Тацита, какие надеюсь 
найти я. Верю в себя, что мне удастся создать язык, вполне соответст
вующий весьма своеобразному, как Вы знаете, языку Тацита. Кро
ме того, моя речь будет безусловно русской, т. е. будет читаться свобод
но, — настолько свободно, насколько современники Тацита свободно 
читали его произведения. К эт<им>ому большому «плюсу» присоеди
няются маленькие: я хорошо знаю эпоху, которой много занимался; 
я в свое время в университете слушал специальный курс о Таците 
(проф. Иванова) <  будучи во Флоренции >  < и  в Р и >  < в  течение не
которого времени изучал один >  и т[ому] подобное]7. Несмотря, однако, 
на эти «плюсы», я колеблюсь взять на себя такую ответственность. Пока 
я искренно советую Вам еще раз подумать, — можно ли и должно ли 
делать мне такое предложение, которое столь соблазнительно, что его 
хочется принять. Может быть, мои колебания послужат для Вас дово
дом в том смысле, что перевод Тацита — работа, которую все же долж
но поручить специалисту... Наконец, последнее мое возражение состоит 
в том, что и по отношению к Тациту (как к Плавту) у меня в руках нет 
работ последнего времени. Лично у меня, в библиотеке, есть только 
текст Тацита (да и то не новейшее изд[ание]), а мне нужно будет: не
сколько изданий текста, лучшие переводы (в том числе Модестова8, ко
торого у меня также нет) и несколько книг о Таците: по обстоятельст
вам времени, я не знаю, как сумел бы я все это теперь получить.

В заключение этого длинного письма, простите, если я, со всей осто
рожностью, вздохну о судьбе «Энеиды»!9. Проходят годы, и я уже теряю 
надежду, что этот мой труд (весьма многолетний) будет когда-либо из
дан. У меня даже нет более энергии — заканчивать перевод. Так 2*/г 
последних книги и остаются не переведенными (кроме отрывков из 
12-ой). Все же Вы выпускаете различные издания... Неужели нельзя в 
ряду этих изданий найти местечко для «Энеиды», хотя бы в самом скром-

* В тексте написано раздельно.
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ном виде, без лишних предисловий, примечаний, рисунков, — только бы 
дать са'мый текст! Ведь это не составит и 20 листов!

Уважающий Вас и преданный. Вам 
Валерий Брюсов.

Вы были всегда столь любезны и обязательны, что присылали мне 
выпуски «Памятников». Не могу ли я, если у Вас еще остались экземп
ляры, рассчитыватыполучить «Эдду» и новый том Еврипида? Буду очень 
признателен и, по обыкновению, буду, вероятно, писать об этих книгах 
(в московской «Новой Жизни» или еще где-либо) 10.

Хранится в архиве Сабашниковых: ф. 261,10844.77. Написано по старой орфо
графии.

1 Письменное разрешение издательства «Парус» было дано В. Я. Брюсову только 
в письме А. Н. Тихонова от 18 июля 1918 г. (ф. 386,105.3) в ответ на его письмо в; 
издательство от 25 мая 1918 г. Очевидно, речь идет об устном предварительном раз
решении.

2 См. прим. 2 к п. 5.
3 В. Я. Брюсов. Избранные стихи. 1897— 1915. Кн-во «Польза» (Универсальная- 

библиотека). М., 1915.
4 В архиве В. Я. Брюсова рукописи предисловия к комедиям Плавта нет, имеют

ся только наброски более ранней (1900-х гг.) статьи о Плавте и Мольере (ф. 386).
5 Алексей Владимирович Артюшков, переводчик, в 1913—1917 гг. перевел для из

дательства Сабашниковых комедии Плавта. В 1918 г. вел переговоры с В. Я. Брюсо
вым о предисловии к ним. Однако издание не было осуществлено (см. письмо А. В. Ар- 
тюшкова к М. В. Сабашникову от 18 декабря 1927 г.— ф. 261, 10844.49), и книга 
вышла только в 1933 г., но без предисловия В. Я. Брюсова (Тит Макций Плавт. Из
бранные комедии. Русский перевод А. В. Артюшкова под ред. М. М. Покровского», 
с вступит, статьей и введением Н. Ф. Дератани. М.-Л., «Асабеппа», 1933).

6 В. Я. Брюсов, очевидно, так и не приступил к переводам произведений Тацита.. 
В архиве В. Я. Брюсова рукописи перевода нет.

7 Гавриил Афанасьевич Иванов (1826—1901), доктор римской словесности, про
фессор Московского университета.

8 Речь идет об издании: «Сочинения Корнелия Тацита. Русский перевод с приме- 
чаниями и со статьей о Таците и его сочинениях В. И. Модестова». Т. I—II. Спб. 1886— 
1887.

9 Над переводом «Энеиды» Вергилия В. Я. Брюсов работал около 20 лет, начав, 
его еще в гимназические годы, но так и не закончил. В 1911 г. В. Я. Брюсов заключил: 
договор с издательством Сабашниковых, но издание не было осуществлено. Поэма была 
издана впервые после смерти В. Я. Брюсова, причем последние главы переведены 
С. М. Соловьевым. (Вергилий. «Энеида». Пер. В. Я. Брюсова и С. М. Соловьева. М., 
1933). В отделе рукописей имеются черновые и беловые автографы перевода 
(ф. 386,16.1—10).

10 «Памятники мировой литературы» — серия изданий шедевров мировой литера
туры в лучших и новейших переводах, выпускавшаяся издательством Сабашниковых 
с 1913 г. В этой серии вышли упоминаемые В. Я. Брюсовым: «Эдда. Скандинавский 
эпос. Полный перевод с древне-скандинавского в стихах размером подлинника С. А. Сви- 
риденко». Т. 1. М., 1917; Еврипид «Драмы». Пер. Ин. Анненского, посмертное издание 
под ред. Ф. Ф. Зелинского. Т. 1. М., 1916. Т. 2, 1917.

7

А. Я. Брюсову

2 августа

Милый Саша!
Ты жалуешься, что я иногда пишу: «как Тебе известно». Но это 

лишь — удобный способ речи. Вообще же, как это ни покажется Тебе*
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невероятно, мы здесь, в Москве, знаем не больше*, чем Ты, в Твоих усло
виях жизни, теперь даже меньше. Живем сегодняшним днем и одной 
Москвой; дальше не заглядываем. Я служу в Комиссариате (по старо
му — Министерстве) по Просвещению: заведую двумя отделами: 1 пост 
довольно высокий. Зарабатываю, по старым нормам, много, но для сов
ременных цен — мало, ибо конец извозчика, прежде стоивший 40 коп.у 
ныне оплачивается 15 рублей; и все так: вместо одного рубля — сорок. 
Но мы привыкли. Писать стихи и читать — некогда: только работаю. 
Лето провел в Москве.

Твой брат Валерий Брюсов.
1 В 1918 г. Брюсов заведовал одновременно Московским отделением Книжной па

латы, считавшимся до конца 1918 г. отделом Наркомпроса, и Библиотечным отделом 
Наркомпроса (его московским отделением), переименованным в июне 1919 г. в Отдел 
научных библиотек (Центральный государственный архив Октябрьской революции и со
ветского строительства — ЦГАОР — ф. 2306, ед. хр. 1422; ф. 2306, оп. 30, ед. хр. 70, 
л. 625).

8
А. Я. Брюсову

9 авг[уста] 1918
Милый Саша! Получил твое письмо от 27 дек[абря] 1917 г. — сегод

ня, т. е. через 8 мес[яцев]. Я еще занят тем, что издаю Пушкина *, т. е. 
редактирую, издает Комиссариат (Министерство) по Просвещению. Из
дал историю Армении** (посылаю) и книгу стихов «Опыты»2 (пошлю). 
Печатаю учебник стихосложения3 и роман «Юпитер Поверженный»4. 
Печатание листа (без бумаги) стоит ныне 800 р.: много не издашь! Лида 
уехала на лето5, Надя разъезжает читать лекции6, Ж ени7 не вижу, ма
ма живет у нас. Пишу по новой орфографии: закон повелевает. Полу
чил ли Ты мое письмо от 2 авг[уста], писанное неделю назад, там — под
робнее все.

Твой брат Валерий Брюсов.
1 26 июня 1918 г. Литературно-издательский отдел Наркомпроса поручил В. Я. Брю

сову подготовить к печати собрание сочинений А. С. Пушкина (см. договор с издатель
ством в архиве Брюсова). Работа была выполнена Брюсовым полностью, но в свет вы
шел только один том (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений со сводом вариантов 
и объяснительными примечаниями. В 3 томах и 6 частях. Ред., вступит, статьи и ком- 
мент. В. Брюсова. Том. 1. Ч. 1. М., Гос. изд., 1919).

2 См. прим. 3 к п. 3.
3 Валерий Брюсов. Краткий курс науки о стихе (лекции, читанные в Студии стихо

ведения в Москве 1918 г.). Ч. 1. Частная метрика и ритмика русского языка. М., Аль
циона, 1919.

4 Роман «Юпитер Поверженный» не был закончен Брюсовым и при его жизни не 
издавался. В архивохранилищах Москвы не удалось обнаружить договор об его изда
нии. Черновые рукописи романа сохранились в архиве Брюсова (ф. 386, 31.7—9) и были 
впоследствии опубликованы в книге: Валерий Брюсов. Неизданная проза. Юпитер По
верженный и фрагменты других исторических рассказов. Ред. И. М. Брюсовой. М.—Л., 
ГИХЛ, 1934.

5 Лидия Яковлевна Брюсова, в замуж. Кисина (1888—1946)— сестра В. Я. Брю
сова, впоследствии доктор химических наук.

6 Надежда Яковлевна Брюсова (1881—1951)— сестра В. Я. Брюсова, музыковед, 
профессор Московской консерватории. Летом 1918 г. Н. Я. Брюсова работала в Художе-

* В тексте болше.
** В тексте Армению.
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ственном бюро Моссовета, была членом просуществовавшего несколько месяцев Музы
кального совета, лектором Народного университета им. А. Л. Шанявского. В июле 
1918 г. назначена заведующей подотделом общего музыкального образования Музы
кального отдела Наркомпроса. Ездила в командировки с курсом лекций о музыке. 
(ЦГАЛИ, ф. 2009, оп. 1, ед. хр. 4, 145).

7 Евгения Яковлевна Брюсова, в замуж. Калюжная (р. 1882) — сестра В. Я. Брю
сова, впоследствии преподаватель Московской консерватории.

9
А. Я. Брюсову

21 авг[уста] 1918

Милый Саша! Пишу Тебе сравнительно часто, но часто же забываю 
отослать письмо (два последних: 2 и 6 авг[уста] носил 2 недели в карма
не!)1. Нового — ничего. Тратим в месяц несколько тысяч рубл[ей] и жи
вем почти что впроголодь*; об излишествах 'каких-либо и думать поза
были: только бы достать хлеб насущный (и в буквальном смысле: хлеб). 
Работаю 18 часов в сутки; сплю 6; читать, даже газеты, некогда. Мама 
все у нас; Лида в Крыму; Надя работает, как я; Женя унывает. Издавая 
Пушкина (для Комиссариата Просвещения]), вновь его изучаю. Еще раз 
убедился, что Пушк[ин] не уступает ни Шекспиру, ни Данте — никому. 
Попутно справлялся с испанскими] и португальскими] поэтами: на
сколько они ниже! Ты занят (или был з[анят] романскими яз[ыками]2. 
Читал ли ты Гонзаго? (португальский] поэт XVIII в.) 3 Кое-что хорошо, 
но в общем — вода. И так большинство.

Твой брат Валерий Брюсов.
А посылаю 6 сентября!!**

1 Второе из этих писем датировано не 6-м, а 9-м августа. Штемпели отправления 
на обоих письмах от 17 августа.

2 В письме к И. М. Брюсовой от 2/15 января 1918 г. А. Я. Брюсов писал: «Вы 
спрашиваете, откуда я знаю пиренейские языки? Ответ прост. Сидя два с половиной 
года в плену, я все время занимаюсь различными языками; и так как праздники похожи 
на будни и делать кроме чтения здесь нечего, то вполне естественно, что выучить язык 
не представляет собой трудности. Впрочем, теперь я уже перешел от романских языков 
к германским...» (ф. 386, 78,21).

3 Томас Антониу Гонзага (1744— 1807) — бразильский поэт.

10

М. А. Рейснеру1
5 сентября 1918

Многоуважаемый Товарищ!
В ответ на лестное предложение, полученное мною от Социалисти

ческой Академии Общественных Наук, от 30 августа с. г. за № 3242, при
ношу мою благодарность за оказанную мне честь и препровождаю при 
сем программу того курса лекций, который я желал бы прочесть в Ака
демии в наступающем академическом году. Частным образом я имел 
случай советоваться по вопросу с товарищем М. Н. Покровским3.

Каждая лекция предполагается двухчасовая: следовательно, весь
курс потребовал бы одного дня в неделю. При выборе любого дня я мог

* В тексте в проголодь.
** Приписка другим карандашом.
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бы изменить дни своих других занятий, но более удобными для меня по
ка представляются среда или пятница.

Часть предлагаемого мною курса была мною читана в прошлом 
году, в Народном Университете имени А. Л. Шанявского.

В случае надобности, 'курс мог бы быть закончен 28-ой лекцией. А в 
том случае, если предполагается специальный курс по истории древнего 
республиканского Рима, первых пять лекций можно было бы соединить 
в одну4.

С товарищеским приветом и истинным уважением.
Москва, 1-ая Мещанская, дом. 32.
Машинописный отпуск. Хранится в архиве В. Я. Брюсова: ф. 386.72.24.
1 Михаил Андреевич Рейснер (1868— 1928)— юрист, в 1918 г. — член Президиума 

и действительный член Социалистической академии общественных наук. (Основана 
в июне 1918 г. С апреля 1919 г. стала называться Социалистической академией, а 17 ап
реля 1924 г. была переименована в Коммунистическую академию).

2 В письме от 30 августа 1918 г. М. А. Рейснер по поручению Президиума акаде
мии предлагал В. Я. Брюсову «...прочесть в текущем учебном году временный курс по 
избранному Вами предмету» и просил его представить «...в возможно непродолжитель
ном времени краткую программу предполагаемого курса с указанием дней и часов» 
(ф. 386, 74.15).

3 М. Н. Покровский в 1918 г. — председатель Социалистической академии и заме
ститель народного комиссара просвещения РСФСР (В. Я. Брюсов как заведующий Биб
лиотечным отделом Наркомпроса находился в непосредственном подчинении у По
кровского).

4 Речь идет о курсе лекций по истории Римской империи, часть которого («Паде
ние Римской империи») В. Я. Брюсов прочел в 1917— 1918 гг. в Народном университете 
им. А. Л. Шанявского (ф. 386. 49.10—20). Однако в незаконченном наброске другого 
письма В. Я. Брюсова М. А. Рейснеру от 10 октября 1918 г. говорится о расписании 
лекций на первый семестр «по истории русской литературы (преимущественно пушкин
ского периода)». Какой из названных курсов читал В. Я. Брюсов в Социалистической 
академии, установить не удалось.

11

М. В. Сабашникову
И сентября] 1918

Многоуважаемый Михаил Васильевич!
Очень мне совестно, что я лишь теперь отвечаю на Ваши обращения 

ко мне1. Но дело в том, что я чудовищно, неимоверно занят, как не бы
вал еще никогда — за всю жизнь, заведуя двумя большими учреждения
ми: Книжной Палатой (Московским] Отделением]) и Московским] 
Библиотечным Отделением. Это уже дает ответ на один из Ваших во
просов. Взяться за Тацита я мог бы никак не ранее середины зимы, в 
декабре. До декабря не могу и думать что-либо предпринять. А кроме 
того: грустно затевать Тацита, когда еще не кончена Энеида, труд теперь 
уже 20 с лишком лет! И уже несколько раз ко мне обращались издатели 
с предложением напечатать мою Энеиду, — предложения, которые я, ко
нечно, отклонял и буду отклонять, и не только по формальным причинам, 
но и потому, что все же надеюсь увидеть свой перевод в серии «Памят
ников» 2. От этой мысли мне было бы тяжело отказаться.

Что до антологии моих стихов, то составить ее не хитро: нужно мне 
для того два — три вечера, которые я сумею все же найти. Итак, все за
висит от Вас. Если Вы располагаете возможностью печатать, я в скором 
времени приготовлю «оригинал». Но составлять рукопись для того, что-
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бы она лежала и ждала своей очереди, неопределенно, — не осудите ме
ня, — не могу. Еще раз благодарю Вас за предложение, и готов доста
вить Вам рукопись, но именно д л я  п е ч а т и .

Хранится в архиве Сабашниковых: ф. 261, 10844.77. Окончание письма, после слов 
«для печати», отрезано. В левом верхнем углу л. 1 карандашная помета рукой неуста
новленного лица: «Брюсов в регистратур[у]».

1 В письме от 4 сентября 1918 г. М. В. Сабашников вновь возвратился к вопросу 
об «изборнике», о переводе Тацита, а также спрашивал, нет ли у В. Я. Брюсова гото
вого перевода трагедий Сенеки (ф. 386, 101.25).

2 О каком предложении идет речь, выяснить не удалось. Забрав рукопись поэмы 
из издательства Сабашниковых, Брюсов 23 января 1920 г. заключил договор с Госу
дарственным издательством. Издание было осуществлено только после смерти 
В. Я- Брюсова. См. прим. 9 к п. 6.

12

В. Г. Шершеневичу
5 окт[ября] 1918

Дорогой Вадим Габриэлевич!1
То, что я узнал о журнале «Мир», в котором Вы предложили мне 

сотрудничество, показывает мне, что это сотрудничество не может со
стояться: слишком-различны взгляды редакции и тех органов, где я обыч
но работаю2. Извиняюсь, если затруднил Вас, но и Вы, с своей стороны, 
не осведомили меня в полной мере- Итак, настойчиво прошу Вас изъять 
мои стихи из печатающегося №: иначе мне придется публично (т. е. пе- 
чатно) объяснять, что они попали туда случайно, только потому, что я 
доверился Вам. Такого рода сообщение было бы равно нежелательно и 
для Вас и для меня, поэтому лучше даже приостановить выход № и 
страницу с моими стихами перепечатать. Гонорар, полученный мною, 
само собою разумеется, возвращаю.

Уважающий Вас 
Валерий Брюсов.

Хранится в архиве Брюсова: ф. 386, 73.13.
1 Поэт В. Г. Шершеневич (1893—1942) был связан с Брюсовым много лет 

и считал себя его учеником. В архиве Брюсова есть письма Шершеневича, свиде
тельствующие об их довольно тесном общении и в 1918 г. (ф. 386, 108.24). Письма Брю
сова к Шершеневичу, судя по воспоминаниям последнего (ЦГАЛИ, ф. 2145, 72—74), 
не сохранились.

2 Журнал «Мир», о котором идет речь, в свет не выходил. Шершеневич сотрудни
чал в левоэсеровском журнале «Знамя», направление которого резко противоречило 
взглядам Брюсова. В письме к Брюсову от 17 декабря 1923 г. Шершеневич писал: «Мне 
очень грустно, что уже долгое время мы, в силу литературных условий, оказываемся 
как бы по две стороны баррикад в искусстве» (ф. 386, 108.24). Разумеется, разногла
сия Брюсова с Шершеневичем выходили за рамки чисто литературной борьбы.

13
С. А. Венгерову

30 октября 1918

Многоуважаемый Семен Афанасьевич!
Хотя мною было получено от Коллегии Народного Комиссариата по 

Просвещению разрешение совмещать две должности *, но практика по
казала мне, что в некоторые периоды работы это крайне затруднительно.
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Именно сейчас на мне, как заведующем* Московским] Библиотечным 
отделением, лежат разные, крайне спешные обязанности. Поэтому я сде
лал в Отделение] Книжной палаты заявление, что в течение ближайших 
2—3 недель не имею возможности в полном объеме выполнять свои 
обязанности. По особому соглашению, старшие служащие Отделения 
изъявили согласие, за моей полной ответственностью, выполнять, в тече
ние ноября мес[яца], те дела по Отделению, которые лежали лично на 
мне, помимо общего руководства. Право подписывать за меня некоторые 
бумаги в мое отсутствие предоставлено мною секретарю Отделения 
Александру] Александровичу] Квасневскому2.

Однако уже теперь я вижу себя вынужденным обратиться к Вам, 
как директору Кн[ижной] палаты, с просьбой:

или освободить меня по истечении ноября месяца от моих обязанно
стей заведующего Московским] Отделением], назначив мне преемника, 
которому я мог бы сдать дела по учреждению,

или, если Вы сочтете все же полезным мое общее руководство Отде
лением, заместить ныне вакантную должность помощника заведующего, 
с соответствующим, если то надо, сокращением получаемого мною окла
да 3.

Примите уверения в моем глубоком уважении 
Заведующий Московским] отделением] Кн[ижной] палаты

Валерий Брюсов.
Письмо хранится в архиве Брюсова: ф.386,70.18. Написано по старой орфографии.
1 См. прим. 1 к п. 7.
2 Квасневский, Александр Александрович — секретарь и делопроизводитель Мо

сковского отделения Книжной палаты в 1917—1918 гг. (ф.386, Материалы Книжной 
палаты).

3 Просьба Брюсова не была удовлетворена, он оставался во главе Московского 
отделения Книжной палаты еще и в ноябре 1919 г. (ЦГАОР, ф. 2306, оп. 30, ед. хр. 5, 
•ч. II).

14

Ф. А. [Оцепу]

24 октября 1918 г.

Многоуважаемый Федор Александрович!1
Очень извиняюсь, что столь замедлил ответом, причиною чему край

няя моя занятость. Буду весьма рад быть полезным Вашему предприя
тию, если то окажется в моих силах2. Встретиться со мною можно в сле
дующих местах и учреждениях:

Я принимаю в Московском] Библиотечном Отделении (Новинский 
бульз[ар], д[ом] б[ывший] кн[язя] Гагарина) ого в т о р н и к а м ,  от 2 до 
4; там же большею частью бываю: понедельник днем от 1 до 2; четверг— 
от 2 < 1 2 >  до 4 < 2 > ; суббота — от 1 до 2; (часы среды и пятницы еще 
не выяснены).

В Московском] Отделении] Книжной Палаты (М[алый] Кисельный 
пер. на Рождественском б[ульваре], близ Сретенских ворот, дом б[ывший] 
Франка, где Отдел Печати) по среда«м,  от 12 до 2; там же боль
шею частью бываю утром, около 1172—1272 час. по понедельникам, пят
ницам, субботам.

* В тексте заведующим.
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Наконец, у себя дома (1-ая Мещанская, 32), наверное, можно меня 
видеть в с р е д у  о к о л о  5 час.  д н я; в то же время, большею ча
стью, также в понедельник и субботу. В другие дни и часы, во всяком 
случае, дома — моя жена, Иоанна Матв[еевна], которая вполне в курсе 
моих дел и может заменить меня при переговорах.

К большому моему сожалению, самому мне крайне трудно быть в 
Вашем изд[ательст]ве; за истекшую с Вашего письма неделю я не мог 
найти для того времени. Буду признателен, если Вы найдете возможным 
пожаловать для переговоров ко мне, согласно приложенному расписа
нию.

С совершенным уважением 
Валерий Брюсов.

Хранится в архиве В. Я. Брюсова: ф. 386, 72.9.
1 Федор Александрович Оцеп (р. 1895), режиссер, сценарист, с 1918 г.— заведую

щий литературно-художественным отделом киноиздательства «Русь».
2 В письме к В. Я. Брюсову от 25 октября 1918 г. Ф. А. Оцеп предложил 

В. Я. Брюсову написать киносценарий с ролями для О. В. Гзовской и В. И. Качалова. 
(ф.386,97.20). Написал ли В. Я. Брюсов сценарий для киноиздательства «Русь», нам 
не известно. В архиве В. Я. Брюсова имеются рукописи киносценариев: «Карма» —  
«оккультная драма в 5 частях», 1918 (ф.386,30.23) и «Родине в жертву любовь» 
(«Итальянская трагедия начала XVI века»), {1910— 1920-е гг.] (ф.386,30.21), а также 
планы и наброски киносценариев: «Атрей мстящий — трагедия для синематографа», 
[1900-е гг.], (ф.386,30.22) и «День страшного суда» [1910-е гг.] (ф. 386,30.24).

15

М: И. Щелкунову

6 декабря 1918

Многоуважаемый Михаил Ильич! 1 
Четверг у меня, сравнительно, — свободный день и назначен для 

чтения корректур. Но вчера, в виде исключения, мне пришлось весь 
день, до позднего вечера, провести в коллегии Комиссариата, чему сви
детель — Пав[ел] Ив[анович]2. Потому могу отослать сегодня лишь 
гранки 126—141; лист 6-ой еще .не совсем закончен: многое сделаю се
г о д н я 3.

Обращаю Ваше внимание на следующее в а ж н о е  недоразумение: 
Книжки «Народной Библиотеки» должны с п л о ш ь  печататься по 

новой орфографии: так было решено, и Вы, сколько помню, были об том 
осведомлены 4. Текст же, который я давал (как и все другие сотрудни
ки) был, разумеется, напечатан по-старому: типографии предстояло: 
с а м о й  переделать его. Между тем в доставленной мне корректуре 
«Баллад» Пушкина — текст набран по с т а р о й  орфографии. Как те
перь быть? Во-1-х, надо немедленно известить типографию, чтобы все 
дальнейшие выпуски «Нар[одной] Библиотеки]» сплошь набирались бы 
по-новому. Во 2-х, текст «Баллад» придется, вероятно, переделывать. 
Или оставить его, как он набран? Решить это может Пав[ел] Иванович]. 
Я бы предпочел переделку, т. е. переложение на новую орфографию.

Корректуру этих «Баллад» и 6-го листа доставлю в ближайшие
дни.

С уважением Валерий Брюсов.
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Хранится в архиве В. Я. Брюсова: ф. 386,73.18, черновое.
1 Михаил Ильич Щелкунов (1884—1938), книговед. В 1918 г. заведовал техниче

ской частью Литературно-издательского отдела Наркомпроса.
2 Павел Иванович Лебедев-Полянский (1881—1948), критик, литературовед, 

с 1917 по 1919 г. — комиссар (потом заведующий) Литературно-издательского отдела 
Наркомпроса.

3 Речь идет о гранках издания — Пушкин А. С. «Баллады (рассказы в стихах), 
сказки, поэмы» (под ред. В. Я. Брюсова. М., Госиздат, 1919), вышедшего в серии «На
родная библиотека». Вып. 122.

4 «Народная библиотека» — серия брошюр, издававшихся Литературно-издатель
ским отделом Наркомпроса с 1918 г. Все они напечатаны по новой орфографии. По до
говору с ЛИТО от 25 октября 1918 г. В. Я. Брюсов был редактором серии (ф. 386).
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Н. С. Ангарскому

2 апреля 1919 г.
Московская] Книжная палата.

Многоуважаемый Николай Семенович!
Считаю своим долгом обратиться к Вам, как к заведующему Отде

лом печати \  со следующим заявлением.
Ныне для меня вполне выяснилось мое положение в Московской} 

Книжной палате, и я окончательно убедился, что выполнять обязанно
сти заведующего этим подотделом в п о л н о й  ме р е  — я один не в со
стоянии.

Вам известно, что я остаюсь заведующим Библиотечным отделом 
Наркомпроса. Поданная мною в свое время отставка не была принята, 
а теперь условия работы в Отделе так изменились, что для моей отстав
ки не осталось и причин. Поэтому я обязан ежедневно бывать в Библио
течном отделе НКП, помещающемся * на Новинском бульв[аре], по 
вторникам — на заседаниях Научной секции, которой Отдел непосред
ственно подчинен, по четвергам — на заседаниях Центральной Библио
течной коллегии, и время от времени — на заседаниях Коллегии Нар
компроса. Все это явно ограничивает пределы моей работы в Кн[ижной] 
палате.

Если до сих пор я не сложил с себя порученных мне обязанностей 
заведующего подотделом Кн[ижной] палаты, то это потому, что вся те
кущая работа заведующего мною все же добросовестно выполнялась. 
Перечисленные выше обязанности по Библиотечному отделу оставляют 
мне возможность (при умении, которым я горжусь, быстро ориентиро
ваться в делах) — иметь общее наблюдение над работами Палаты, да
вать соответствующие разъяснения и указания секретарю, принимать 
посетителей, подписывать исходящие бумаги и т[ому] подобное]. Таким 
образом, я надеюсь, что никакого у щ е р б а  от моего заведования 
Кн{ижная] палата не понесла.

Но эти самые обязанности перед Наркомпросом решительно не 
оставляют мне в р е ме н и ,  чтобы проводить в Кн[ижной] палате еже
дневно столько часов, сколько, по моему собственному убеждению, дол
жен посвящать заведующий своему подотделу. Я считаю, что заведую
щий должен присутствовать в своем подотделе, если не все время, 
когда функционирует канцелярия, то по крайней мере — большую часть

* В тексте помещающимся.
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этого времени, хотя бы с 11 до 3 час. дня. Отсутствие заведующего не
избежно понижает интенсивность работы служащих и легко может 
вести к разным нарушениям с их стороны, — опаздыванию на службу, 
оставлению ее раньше срока и др. Между тем я могу проводить 
в Кн[ижной] палате только весьма ограниченное время, обычно — утрен
ние часы, а бывали дни, когда, при всем добром желании, я вовсе .не мог 
ее посетить.

Такое положение явно ненормально. Недостаточно выполнять те
кущую работу: необходимо улучшать и расширять деятельность учреж
дения и иметь над его работой п о с т о я н н о е  наблюдение. Это послед
нее для меня, пока во главе Кн[ижной] палаты стою я один, — совер
шенно недоступно.

При таких условиях, самым правильным является для меня — 
просить Отдел печати о полной отставке от обязанностей заведующего 
подотделом, что и было мною сделано на прошлом заседании Коллегии 
Отдела, в среду 26 марта; но, с другой стороны, сознаюсь, что такое 
решение для меня тяжело.

Во 1-х, мне просто жаль порвать связь с Кн[ижной] палатой, кото
рой я заведую с самого дня ее основания, почти беспрерывно (если не 
считать 2—3 недель в период, когда происходил конфликт между Отде
лом печати и Петрогр[адской] Книжной палатой и когда я временно от 
дел устранился2). Московская] Кн[ижная] палата всецело создана под 
моим руководством...

Неоконченный набросок письма, хранится в архиве Брюсова: ф.386,71.27.
1 Ангарский (наст, фамилия Клестов, 1873— 1941) заведовал Отделом печати 

Моссовета в 1918— 1919 гг. В конце 1918 г. Московское отделение Книжной палаты 
перешло из Наркомпроса в ведение Отдела печати Моссовета и стало именоваться 
Московской Книжной палатой, являясь, таким образом, подотделом Отдела печати.

2 Конфликт между Отделом печати и Петроградской Книжной палатой был выз
ван упомянутым выше переходом Московского отделения Книжной палаты в ведение 
Отдела печати Моссовета. С. А. Венгеров стремился сохранить Московское отделение 
как часть Петроградской палаты, считая, что только это обеспечит регулярное и полное 
поступление московских изданий в Книжную палату. Его хлопоты не увенчались ус
пехом (А. Г. Фомин. С. А. Венгеров как организатор и первый директор Российской 
книжной палаты. Л., 1925, стр. 30).
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М. Н. Покровскому

24 мая 1919

Глубокоуважаемый Михаил Николаевич!
Считаю необходимым объяснить Вам, почему вчера, 23нго мая, 

я не присутствовал на заседании М[алого] СН К1. Я был в Комисса
риате, взял в Управлении] делами мандат на пропуск в Кремль и дол
жен был ехать на заседание. Но меня прямо преследуют «трамвайные 
несчастья». Какая-то гражданка вонзила мне свою острую шпильку от 
шляпы почти в самый глаз. Несколько минут я думал, что лишусь на 
него зрения. Вы понимаете, что я бросился искать врача. Это потребо
вало времени, а потом жестокая боль не дала мне заниматься делами. 
Однако я поспешил снестись по телефону, чтобы на заседание] явились: 
во 1-х, т. Рома (рывший] секретарь подотдела, ныне эмиссар Библио
течного] отд[ела]), хорошо осведомленный в поставленном на обсуждение
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П исьмо В .Я. Брюсова к Н. К. Крупской от 9 июня 1920 г. Ф. 386, 71.39.
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вопросе2, и, во 2-х, Л. В. Готье, который его докладывал в заседании 
Коллегии НКП 3. Таким образом Библ[иотечный] Отд[ел] должен был 
быть достаточно представлен.

Преданный Вам Валерий Брюсов.
Р. 5. Хотя и с завязанным глазом, я продолжаю заниматься дела

ми б е з  в с я к о г о  п е р е р ы в а .

Хранится в архиве Брюсова: ф. 386, 72.15.
1 23 мая 1919 г. В. Я. Брюсов должен был докладывать на заседании Малого 

Совнаркома об ассигновании Наркомпросу сверхлимитных средств для организации 
на местах библиотечных комитетов (ЦГАОР, ф. 2306, оп. 30, ед. хр. 5, л. 58).

2 В. Я. Брюсов имеет в виду А. И. Ромма (1897—1943). В материалах Нарком- 
проса сохранился мандат, удостоверяющий, что секретарь подотдела государственных, 
и академических библиотек А. И. Ромм является докладчиком (вместо В. Я. Брюсова) 
на заседании Совнаркома 23 мая 1919 г. (ЦГАОР, ф. 2306, оп. 30, ед. хр. 5, л. 63).

3 Вероятно, В. Я. Брюсов ошибся в инициалах. Речь, по-видимому, идет о 
Ю. В. Готье (1873—1943)— историке, главном библиотекаре Румянцевского музея. 
На заседании Коллегии Наркомпроса 19 марта 1919 г., кроме указанного выше вопро
са об ассигновании средств на организацию местных библиотечных комитетов, Готье 
(инициалы его в протоколе не указаны) ставил еще два вопроса, касающихся непо
средственно библиотеки Румянцевского музея: расширение ее штатов и организацию 
при ней переплетной мастерской (ЦГАОР, ф. 130, оп. 3, ед. хр. 232, лл. 119—122об.). 
Среди сотрудников Румянцевского музея и Библиотечного отдела Наркомпроса этого- 
времени Л. В. Готье нет.

18

Н. К. Крупской

9 июня 1920

Уважаемый товарищ Надежда Константиновна!1
Принимая участие, совместно с Г. И. Чулковым 2 и В. Ф. Ходасеви

чем3, в работах и в контроле деятельности артели «Книжная Полка»,, 
принятой в ведение Союза Поэтов, по постановлению его президиума 
(коего состою председателем) 4, — очень просил бы Вас, если Вы найде
те то возможным, оказать артели свою авторитетную поддержку, чтобы 
она могла продолжать свою деятельность, которую считаю полезной 
для книжного дела.

С товарищеоким приветом 
уважающий Вас Валерий Брюсов.

9 июня 1920.

Хранится в архиве Брюсова: ф. 386, 71.39.
1 Н. К. Крупская в 1920 г. была членом Коллегии Наркомпроса.
2 Г. И. Чулков П879—1939) — писатель, историк литературы.
3 В. Ф. Ходасевич (1886—1939) — поэт, после 1920 г. — в эмиграции в Берлине.
4 Речь идет о Всероссийском союзе поэтов, созданном в ноябре 1918 г. Членом 

этого союза Брюсов стал в 1918 г., с янв. 1919 г. по февр. 1291 г. был его предсе
дателем. (См. документы союза в ф. 386).
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19

Н. Ф. Денисовскому

30 июня 1921

Уважаемый т. Денисовский! 1
К сожалению, сегодня я тщетно надеялся получить деньги в Глав- 

лрофобре (правда, — аванс, но из которого я мог бы, конечно, ссудить 
Вам нужную сумму). Однако в Главпрофобре сегодня мне сообщили, 
что денег в кассе нет, и в результате у меня сегодня их тоже нет. Очень 
извиняюсь, что п р и н у ж д е н  отказать в исполнении Вашей, столь 
простой и маленькой, просьбы. Верьте, что мне это очень досадно.

Уважающий Вас Валерий Брюсов.
30 июня 1921.

Письма В. Я. Брюсова к Н. Ф. Денисовскому хранятся в архиве Брюсова: 
ф. 386, 71.6.

1 Николай Федорович Денисовский (р. 1901)— художник, окончил Строгановское 
училище, впервые представил свои работы в 1919 г. на выставке Общества молодых 
художников, затем выставлялся почти ежегодно (Выставки советского изобразитель
ного искусства. Справочник. М., 1965). С ноября 1918 г. работал в Наркомпросе, сна
чала в Театральном отделе, а в 1921—1923 гг. был секретарем Отдела художествен
ного образования (Охобр) Главпрофобра (ЦГАОР, ф. 2306, ед. хр. 116; ф. 1565, оп. 15, 
■ед. хр. 319).

В. Я. Брюсов с 26 января 1921 г. заведовал литературным подотделом, был за
местителем заведующего, а в конце 1922 г. стал заведующим Охобра (ЦГАОР, ф. 2306, 
ед. хр. 1422).

20

Н. Ф. Денисовскому

19 дек[абря] 1921

Дорогой Николай Федорович!
У меня жестокий «флюс», и я не решаюсь выходить из дому. Если 

уж крайне надо, — сообщите: завяжу щеку и приеду. Завтра надеюсь 
быть. — Не откажите сообщить А. Е. Малышеву *и Адалис2, что сегодня 
читать лекции я не могу, и чтобы они сообщили об том в Институт и 
в Техникум.

Ваш Валерий Брюсов.

1 Андрей Ефимович Малышев (р. 1902)— в 1921 г. был сотрудником Литератур
но-издательского отдела Наркомпроса (ЦГАОР, ф. 2306, оп. 22, ед. хр. 9, л. 42об.) 
и одновременно помощником ректора Высшего литературно-художественного инсти
тута по административно-хозяйственной части (ф. 386, материалы ВЛХИ).

2 Аделина Ефимовна Ефрон (псевд. Адалис, р. 1900) — поэтесса. В 1921—1922 гг. 
заведовала секцией литературного подотдела Охобра (ЦГАОР, ф. 1565, оп. 1, ед. хр. 
273, л. 18об.), была профессором ВЛХИ (ЦГАЛИ, ф. 596, ед. хр. 66) и заведовала 
Школой поэтики (нормальный техникум) при ВЛХИ (ЦГАОР, ф. 1565, оп. 9, 
ед. хр. 311).
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21

М. П. Кудашевой

[Не ранее сент. 1921 г.]'

Многоуважаемая Мария Павловна!1
Вчера я дежурил с 8 у[тра] до 10 веч[ера], сегодня — с 8 ут[ра] до 

5 веч[ера], телефон в Госиздате один не работает, по второму — Эмиля 
Кроткого2 не вызывают (далеко итти!). Поэтому я могу его увидать 
только завтра между 1—2 ч(асами] дня. Если книга у него, я ее вам вер
ну завтра же; если Тихонов (редактор) 3 не вернул ему еще, я узнаю 
совершенно точно, (когда я ее получу. Во всяком случае, передайте 
ш[оп51]еиг Гильбо4, что, если бы он сам  не разрешил дать эту книгу 
для редакции перевода, я вернул бы ее ему при нашем свидании, а по
тому я могу только приложить все усилия для скорейшего возвращения 
книги (в возвращении ее он может быть вполне уверен), но не считаю- 
себя виновным в слишком долгой затяжке.

Ув[ажающий] Вас Брюсов.

Хранится в Собрании отдела рукописей: ф. 218, 188.15.
1 Мария Павловна Кудашева (урожд. Михайлова, р. 1895) — впоследствии жена 

Ромена Роллана, в 1921 г. работала переводчицей в иностранном подотделе Информа
ционного отдела Наркомпроса.

2 Эмиль Кроткий — псевд. поэта Эммануила Яковлевича Германа (1892— 1965).
3 Тихонов — вероятно, Тихонов Александр Николаевич (псевд. А. Серебров) 

(1880— 1956), работавший в это время в Государственном издательстве.
4 Анри Гильбо (Непп СшЦЪеаих) (1885— 1938) — французский журналист, социа

лист, в 1918 г. приехал в РСФСР, в 1921 г. был заведующим иностранным подотделом 
Информационного отдела Наркомпроса. Установить, о какой его книге идет речь, не 
удалось.

22

А. И. [Кондратьеву]

3 января 1922

Уважаемый А'ки-м Ипатович!1
В виду того, [что] заседание Правления Л[итературно]-Х[удожест- 

венного] Института назначено на понедельник 9-го янв[аря], предлагаю 
Вам обязательно до 9-го января представить все данные по хозяйствен
но-административной деятельности Гиса (согласно с постановлением 
Правления от 3 янв[аря])—Комиссии, назначенной для слияния админи
стративно-хозяйственных частей Гиса с Институтом2.

Ректор
Валерий Брюсов.

3 янв[аря] 1922.

Хранится в архиве Брюсова: ф. 386.
1 Аким Ипатович Кондратьев — член Президиума и секретарь Государственного- 

института слова.
2 24 декабря 1921 г. Совет по делам ВУЗов утвердил постановление Охобра о& 

объединении Московского литературно-художественного института и Государственного*
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института слова в одно высшее учебное заведение — Московский литературно-художе
ственный институт (ЦГАОР, ф. 1565, оп. 2, ед. хр. 134, стр. 16). В комиссию по приему 
дел ГИСа входили А. Е. Малышев и К. Ф. Малинин (ф. 386, материалы ГИСа).

23

Л. Л. [Волину]

18 явв[а<ря] 1922

Многоуважаемый Лев Лазаревич!1
Во избежание недоразумений и новых нареканий с Вашей стороны, 

должен сообщить Вам, — как уже говорил Вам раньше,— что заняться 
подготовкой к печати моего перевода «Фауста» (а также -подготовкой 
к печати сборника стихотворений) я мог бы лишь при одном условии: 
отказавшись от других работ, предлагаемых мне некоторыми учрежде
ниями -и частными лицами 2. На эти предложения я должен дать ответ 
немедленно и назначил было сроком 20-ое число э[того] м[есяца], пола
гаясь на Ваше твердое обещание видеться и договориться со мной еще 
10 или 12-го числа. Теперь я принужден просить Вас непременно выяс
нить наши с Вами дела в ближайшие дни, чтобы я мог решить, какие 
работы возьму я на себя в эти ближайшие месяцы. Вы меня можете 
застать дома (1 Мещанская, 32) в е с ь  д е н ь  по праздникам (четверг, 
воскресенье), а в субботу от 2 до 3 час[ов] дня в Охобре (Сретенский 
бульв(ар] 6, кв. 62, вход с Юшкова переулка]), вечером же в субботу — 
опять дома. Если Вам нельзя будет быть у меня, будьте добры, сообщи
те мне хотя бы письменно Ваше решение, чтобы я мог сделать свои 
выводы. Не получив Вашего ответа, я принужден буду распорядиться 
своим временем согласно со своими соображениями.

Уважающий Вас
Валерий Брюсов.

Хранится в архиве В. Я. Брюсова: ф. 386, 70.226. Черновое. Адресат установлен 
по надписи карандашом: «1918. Волину» рукой И. М. Брюсовой на обороте л. 2.

1 Лев Лазаревич Волин. Биографические данные Л. Л. Волина найти не удалось.
2 Над переводом «Фауста» Гете В. Я. Брюсов работал в 1918—1919 гг., перевел 

обе части трагедии и готовил рукопись к печати. Однако при жизни В. Я. Брюсова 
перевод не был опубликован. Первая часть «Фауста» в переводе В. Я. Брюсова напе
чатана лишь в 1928 г. под редакцией и с комментариями А. В. Луначарского н
A. Г. Габричевского; отрывок 2-й части — 5 акт — опубликован впервые в «Литера^ 
турном наследстве». Т. 4—6. М.-Л., 1932. Рукопись перевода хранится в архиве
B. Я. Брюсова (ф. 386, 22.1— 16, 23.1—6).

24

Ф. К. Сологубу

24 янв[аря] 1922

Дорогой Феодор Кузьмич!
Изд[ательст]во Гржебина издает сборник литературно-научный ко

торый назначен для западноевропейских читателей и выйдет одновре
менно на нескольких языках. Политическая платформа сборника очень
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широка, — объединяет всех писателей и ученых, согласных, что должно 
работать на пользу современной России, независимо от личного отноше
ния к ее правительству. Само собой разумеется, что в таком сборнике 
Ваше участие необходимо. Как редактор литературной части, убедитель
но прошу Вас дать страницы Вашей классической прозы, — самое луч
шее — рассказ. Буду рад также стихам, но Вы понимаете, что в перево
дах они многое потеряют. Гонорар — максимальный. Подробности объ
яснит Вам «податель село», Яков Евфимов'ич Шапирштейн 2, ведающий 
всю техническую часть сборника. Твердо рассчитываю на Ваше сотруд
ничество. Стыдно нам будет .появиться перед Европой без Сологуба.

Неизменно Ваш 
Валерий Брюсов.

Хранится в архиве Брюсова: ф. 386, 72.37.
1 Книгоиздательство 3. И. Гржебина (1869— 1929) было организовано в 1919 г. 

в Петрограде (с филиалами в Москве и позднее в Берлине) для выпуска художествен
ной, научной и научно-популярной литературы. Существовало до 1923 г. Сборник, о ко
тором идет речь в письме, по-зидимому, не вышел.

2 Шапирштейн, Яков Ефимович (псевд. Эльсберг) — литературовед. Брюсов не 
вручил ему письма для передачи Сологубу.

25

Л. И. Гутману

19 мая 1922
Дорогой Гутман!1

Попав в понедельник под дождь, я вновь простудился. Сегодня 
прийти в Охобр никак не могу. Будьте добры сообщить об этом, как 
Дав[иду] Петровичу]2, если он будет, так и в Совет ВУЗ, передав прила
гаемую записку В. П. Волгину3. О завтрашнем дне пока ничего не знаю.

Ваш Валерий Брюсов
19 мая 1922.

Хранится в архиве Брюсова: ф. 386.
1 Лев Иосифович Гутман (р. 1898) с мая 1921 по май 1922 г. работал в Охобре 

инструктором Лито (Литературный подотдел Охобра), затем заведующим секцией 
Лито и исполняющим обязанности секретаря отдела и, наконец, инспектором Охобра 
(ЦГАОР, ф. 1565, оп. 15, ед. хр. 305).

2 Д. П. Штеренберг (1881— 1948)—живописец и график, в 1922 г. заведовал Охоб- 
ром, а В. Я. Брюсов был его заместителем (ЦГАОР, ф. 1565, оп. 15, ед. хр. 1307).

3 В. П. Волгин (1879— 1962) — историк, академик. В 1922 г. заведовал Отделом 
социально-экономического образования Главпрофобра и был председателем Совета по 
делам ВУЗов Наркомпроса (ЦГАОР, ф. 2306, оп. В, ед. хр. 380).

26

Н. Ф. Денисовскому

30 октября] 1922

Дорогой и уважаемый Николай Федорович!
Все-таки я приехать сегодня не могу,  решительно не в силах. К 

вечеру, м[ожет] б[ыть], оправлюсь, но сейчас, утром, чувствую себя очень
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плохо и все равно не способен участвовать в делах заседания1. Итак, 
очень прошу Вас: помогите жене* моей (Иоанне Матвеевне) передать 
прилагаемые письма: одно — т. Истомину2, другое — П. С. Когану3. 
Самое простое — оба дела о т л о ж и т ь .  Если этого нельзя, м[ожет] 
б[ыть], Е. А. Истомин сам рассмотрит дело Сендерова4 (а т. Аксенов5 
даст ему свидетельские показания); в ГУС же придется направить А. П. 
Барышникова6 с точным наказом, что защищать- Но, м[ожет] б[ыть], 
т. Истомин и т. Коган оба согласятся отложить эти дела.

Твердо надеюсь быть в Отделе, если не завтра, то в с р е д у  непре
менно.

Ваш Валерий Брюсов.

1 Имеется в виду заседание научно-художественной секции ГУС’а, где должен 
был рассматриваться вопрос о Вольной академии художеств, организованной художни
ком И. К. Пархоменко. Положение о Вольной академии художеств как среднем учеб
ном заведении было рассмотрено в ГУС’е и утверждено зав. Главпрофобра В. Н. Яков
левой 30 дек. 1922 г. (См. материалы о Вольной академии художеств — ЦГАОР, 
ф. 1565, оп. 9, ед. хр. 324).

2 Яков Алексеевич Истомин (а не Е. А., как написал далее Брюсов)— зам. зав. 
Главпрофобра. Письмо Брюсова к нему в делах Главпрофобра не сохранилось. Из рас
поряжения В. Н. Яковлевой от 19 окт. 1922 г. видно, что он был членом комиссии 
(председателем которой был Брюсов) по делу А. Б. Сендерова (ЦГАОР, ф. 1565, оп. 9, 
ед. хр. 381, л. 46об.).

3 Историк литературы П. С. Коган (1872—1932) был председателем научно-ху
дожественной секции ГУС’а. В письме к нему Брюсов просит отложить рассмотрение 
вопроса о Вольной академии художеств на заседании ГУС’а в связи с его болезнью 
(ЦГАЛИ, ф. 237, оп. 1, ед. хр. 15).

4 В октябре 1922 г. в Коллегию Главпрофобра поступила жалоба от комячейки 
Государственного театрального института (ГИТИС) на заведующего Театральным от
делом Охобра А. Б. Сендерова. Он обвинялся «...в борьбе с комячейкой путем актив
ной поддержки буржуазной группы студенчества.., в отсутствии солидарности с ком
ячейкой в деле пролетаризации школы...» и т. д. (ЦГАОР, ф. 165, оп. 9, ед. хр. 381, 
л. 46). Заседание комиссии по делу Сендерова состоялось 30 окт. 1922 г., что явствует 
из материалов ГИТИС’а, и Сендеров был оставлен в прежней должности (ЦГАОР, 
ф. 1565, оп. 9, ед. хр. 381, л. 43).

5 Иван Александрович Аксенов (1884— 1935) — поэт-драматург, переводчик и кри
тик. С августа 1922 по январь 1923 г. был ректором ГИТИС’а и как представитель 
института участвовал в комиссии по делу Сендерова (ЦГАЛИ, ф. 963, оп. 1, ед. хр. 1409; 
ЦГАОР, ф. 1565, оп. 9, ед. хр. 381).

6 А. П. Барышников (р. 1879) в 1922 г. заведовал практическими институтами, 
техникумами, школами и курсами, подведомственными Охобру (ЦГАОР, ф. 1565, оп. 9, 
ед. хр. 298, л. 27).

27

Н. Ф. Денисовскому

1 ноября 1922

Дорогой Николай Феодорович!
По совету доктора, я решил еще один день просидеть дома. Завтра, 

в четверг, как-никак начну бывать на службе. В общем все-таки чувст- 
-вую себя лучше, хотя и не вполне хорошо.

Если есть спешные дела, не заедете ли Вы сегодня ко мне? Мы обсу
дили бы все важнейшее, и Вы подготовили бы тогда всякие бумаги к 
моему приезду. Также сообщили бы мне, какие ожидаются заседания и

* В тексте женей.

16 — 1155
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на каких из них я должен быть лично (решительно не мо г у  только в: 
п я т ницу ,  когда у меня две лекции) Г

Впрочем, если ничего спешного нет, я не решаюсь настаивать на 
Вашем приезде. Тогда отложим все до завтрашнего дня. Я только 
боюсь, что за эти 3—4 дня я отстал от дел и уже «не в курсе» того, что. 
надо делать. Хотелось бы иметь Вашу информацию.

Ваш Валерий Брюсов.

1 В 1922— 1923 гг. В. Я. Брюсов читал лекции в ВЛХИ и в Первом Московском, 
университете.

28

Г. А. Рачинскому 1

13.Х1.22

Многоуважаемый Григорий Алексеевич!
Будьте добры — передайте секретариату следующее:
Сегодня, в понедельник 13 ноября, в Главпрофобре, в 6 час. веч[ера! 

назначено фракционное совещание <член> ректоров и членов Правле
ния ВУЗ — коммунистов2. Мне весьма нужно присутствовать на этом 
совещании. Между тем тоже в 6 час. назначена моя лекция в Институте.

Я не знаю,  придется ли мне эту лекцию пропустить, или отло
жить, или, м[ожет] б[ыть], удастся читать. Дело в том, что совещание в 
Главпрофобре может не состояться или на нем в первую очередь могут 
быть поставлены вопросы, в обсуждении которых мне нет надобности 
участвовать. В зависимости от этого я могу сегодня в Институт приехать 
и не приехать.

Хорошо поэтому было бы з а м е н и т ь  каким-либо профессором 
мои часы, сохранив для меня возможность читать несколько позже. Но 
на всякий случай желательно иметь замену и на этот более поздний час, 
так как возможно, что я и вовсе не попаду в Институт. Понимаю, что* 
это — неудобно, но обстоятельства так сложились помимо моей воли.

Я пытался снестись с Институтом по телефону, но телефон Институ
та все еще не работает.

В крайнем случае можно мою лекцию (Всеобщая История) перене
сти на другой день, напр[.имер], на среду ,  когда я непременно буду в 
Институте на заседании нашей Ком. Ячейки.

Ваш Валерий Брюсов.

Письмо на бланке Московского литературно-художественного кружка. Слово- 
«кружок» зачеркнуто и вместо него рукой В. Я. Брюсова вписано «институт». На кон
верте помимо Г. А. Рачинского указаны еще четыре преподавателя ВЛХИ — М. С. Гри
горьев, П. П. Коскин, М. П. Малишевский и И. А. Кашкин, любому из которых в слу
чае отсутствия Рачинского можно было вручить письмо. Хранится в архиве Брюсова: 
ф. 386, '72.22.

1 Г. А. Рачинский (1853— 1939)— историк литературы, переводчик, преподава
тель ВЛХИ.

2 Вероятно, речь идет о собрании ректоров-коммунистоз, которое выработало' 
программу Ректорского совещания при Главпрофобре. 14 ноября эта программа была 
утверждена на Президиуме Коллегии Главпрофобра (ЦГАОР, ф. 1565, оп. 1, ед. хр. 49,. 
лл. 169— 170), само Ректорское совещание состоялось 5 декабря 1922 г. (там же,, 
лл. 47—47об.).
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29
Студентам класса поэзии Высшего литературно

художественного института
6 марта 1923

Т.т. студентам Класса Поэзии.
Товарищи!

Обстоятельства складывались так неудачно, что я до сих пор почти 
не мог непосредственно руководить Классом Поэзии. По вторникам, ког 
да назначен Класс, в Главпрофобре происходят заседания Коллегии, и 
мне постоянно приходится присутствовать на них, что слишком утомля
ет, чтобы после того (они кончаются в 6-м часу!) еще читать лекцию. 
Поэтому лично я вел Класс лишь два раза; другие разы меня замещала 
А. Е. Ефрон1. Сколько мне известно (на первых ее лекциях я присутст
вовал), ее чтения были содержательны и интересны.

Разумеется, однако, что такой порядок неправилен. Взяв на себя 
руководство Классом, я несу за него ответственность и обязан лично 
принимать участие -в его работах. Признавая это и сегодня опять не 
имея возможности быть в Институте, я еще раз извиняюсь перед Вами, 
товарищи, в этой моей, хотя и вынужденной, неаккуратности. Вместе с 
тем я п р и н и м а ю  на с е б я  о б я з а т е л ь с т в о  остающееся вре
мя, начиная со в т о р н и к а  13-го ма р т а ,  р у к о в о д и т ь  К л а с 
с ом л и ч н о .  Данный случай — лишь один из ряда аналогичных, и я 
вижу полную необходимость для себя отказаться от работы в Главпроф
обре или, по крайней мере, свести ее до последнего г ш т т и т ’а, чтобы 
иметь достаточно времени для работ по Институту 2. С будущей недели 
это мое более постоянное (в смысле «частоты» посещений) участие в 
жизни Института уже и начнется.

Сегодня же прошу Вас вновь собраться под руководством А. Е. Еф
рон.

Валерий Брюсов.
6 марта 1923.
Р. 5. С 13-го марта работы в Классе Поэзии будут идти в следующем 
порядке, который был в свое время одобрен всеми участниками класса.

1) Мои лекции по т е х н и к е  с т и х а  за последние 10—12 лет 
(У футуристов), т. е. а) метры и ритмы у футуристов; б) евфония их сти
ха, новая рифма; 3) строфические построения последних лет; 4) компо
зиция стихотворений.

2) Параллельные (через раз) чтения А. Е. Ефрон по п о э т и к е  
того же периода, т. е. построение образа, футуристические тропы и фи
гуры речи, стиль отдельных поэтов, мелодика у футуристов.

3) Чтение и совместное обсуждение рефератов, представляемых
студентами, на те же темы. В. Б.

Хранится в архиве Брюсова: ф. 386, 71.24.
1 См. прим. 2 к п. 20.
2 За год до этого письма В. Я. Брюсов написал заявление заведующему Глав- 

профобра об освобождении его от обязанностей заместителя заведующего Охобра: 
«...Полагая, что я могу принести большую пользу как руководитель Института, и же
лая, чтобы мне дана была возможность довести слушателей Института хотя бы до 
первого выпуска (предстоящего весной 1922 г.), чтобы по нему можно было судить 
о результатах моей работы,— я принужден просить об освобождении меня от обязан
ностей заместителя заведующего Охобром» (ф. 386). Однако В. Я. Брюсов не только 
не был освобожден от обязанностей заместителя, но с конца 1922 г. стал заведующим 
Охобра.

16*
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30

[Ю. М. Стеклову] 1

28 января 1924

Глубокоуважаемый Товарищ!
Прежде всего, извиняюсь, что обращаюсь к Вам письменно. Но вот 

уже больше двух недель, как я болен и не могу выходить из дому. Во- 
вторых, извиняюсь, что займу Ваше внимание на несколько минут сооб
щениями о самом себе.

Трагические дни смерти и похорон Владимира Ильича Ленина были 
для меня крайне неудачны. Я был болен, должен был оставаться в ком
нате, не мог быть среди товарищей, не мог принять никакого личного 
участия в происходившем. Это — первое. За ним следует второе, третье, 
четвертое. — В самый день кончины Владимира] И[льича] ко мне обра
тились п р е д с т а в и т е л и  М о с с о в е т а  — с просьбой написать <для 
них> «кантату», которая будет немедленно положена на музыку и, 
может быть, будет исполняться на похоронах. Несмотря на болезнь, я 
тотчас принялся за работу, написал эту «кантату», в которую постарал
ся ввести мотивы «похоронного марша» и «Интернационала». Моссовет 
издал мои стихи с музыкой т. Багриновского, но... но присоединил к бро
шюре нелепейшее предисловие, не знаю, кем написанное. В результате 
Главлит арестовал эту брошюру и запретил ее распространение2. Это — 
второе.

После того ко мне обратился Большой театр (т. Малиновская). Бы
ло решено исполнить на похоронах Реквием Моцарта, и меня просили 
написать к нему новые слова. Я проработал над этим без перерыва це
лые сутки. Когда работа была окончена, мне объявили, что Реквием от
менен...3.

Наконец, я получил возможность написать то, что сказать хотелось 
мне лично. Я набросал стихотворение и предполагал предложить его 
Вам для «Известий». Но ко мне приехали представители литературных 
организаций, готовившие газету «Ленин». Эти товарищи], так сказать, 
«силой» вырвали у меня ч е р н о в о й  набросок стихов, и в таком виде 
он напечатан4.

Теперь, после этого изложения (извиняюсь, что слишком длинного) 
моих неудач, я обращаюсь к Вам с просьбой. Не найдете ли Вы возмож
ным п е р е п е ч а т а т ь  в «Известиях» это мое стихотворение, но уже в 
исправном виде (одна опечатка в «Ленине» даже искажала смысл). 
Мне лично это было бы очень дорого, а стихи с самого начала я думал 
предложить Вашей оценке. Прилагаю исправленный текст5.

Вместе с этим предлагаю Вашему вниманию еще два стихотворения: 
может быть, Вы найдете уместным поместить их в дальнейших №№ «Из
вестий» 6.

С глубоким уважением 
и коммунистическим приветом Валерий Брюсов.

28 января 1924.
(1-ая Гражданская, б. Мещанская, д. 32. Тел. 1-87-90)

Хранится в архиве Брюсова: ф. 386, 72.39а.
1 Ю. М. Стеклов (Нахамкис, 1873— 1941)— редактор газеты «Известия». Адресат 

установлен по ответному письму из секретариата редакции «Известий» от 29 января 
1924 г. (ф. 386, 81.32). Ранее ошибочно считалось, что это письмо адресовано
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Н. К. Крупской (см.: В. Брюсов. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Большая 
серия. Л., 1961, стр. 815; Е. Н. Коншина. Переписка и документы В. Я. Брюсова в его 
архиве.— В кн.: Записки отдела рукописей. Вып. 27. М., 1965, стр. 30).

2 Речь идет о кантате для баса с фортепиано, написанной композитором М. М. Ба- 
гриновским (р. 1885) на слова стихотворения В. Я. Брюсова «На смерть Вождя» 
(«Пред гробом Вождя преклоняя колени...»). См. — М. М. Багриновский. На смерть 
Ленина. Кантата на слова В. Брюсова. М., издание Комиссии помощи детям при Пре
зидиуме Моссовета, 1924. Перед текстом кантаты — краткая и в высшей степени неточ
ная биография В. И. Ленина без подписи автора. В «Лениниане» за 1924 и 1925 гг. нет 
указаний на эту брошюру. Однако один экземпляр ее имеется в Библиотеке имени 
В. И. Ленина. Указанное стихотворение В. Я. Брюсова вошло в книгу: В. Я. Брюсов. 
Неизданные стихотворения. М., 1935,— как публикуемое впервые.

3 Е. К. Малиновская (1870—1943) в 1920-х гг. была директором Большого театра 
в Москве, по заказу которого В. Я. Брюсовым был написан «Реквием. На смерть 
В. И. Ленина. (Музыка Моцарта)». См.: В. Я. Брюсов. Неизданные стихотворения. М., 
1935, стр. 297. Траурное заседание II Всесоюзного Съезда Советов, состоявшееся 
26 янв. 1924 г. в Большом театре, открылось исполнением похоронного марша Шопена.

4 Однодневная литературная газета, посвященная памяти В. И. Ленина, помести
ла стихотворение В. Я. Брюсова «Эра» («Ленин», янв. 1924).

5 Автограф первого варианта указанного стихотворения (ф. 386, 9.3, л. 8) совпа
дает с текстом, опубликованным в газете «Ленин», за исключением начала. В авто
графе— «Кто (разрядка моя— Л. С.) был он? — Вождь, земной Вожатый...» В газете 
же набрано — «Кем (разрядка моя — Л. С.) был он? — Вождь, земной Вожатый...». 
Второй вариант (то же, л. 9) был послан Ю. М. Стеклову. Однако в «Известиях» сти
хотворение не было опубликовано. Напечатано под заглавием «Ленин» в сборнике: 
В. Брюсов. Меа. М., 1924, стр. 9.

6 Два других стихотворения В. Я. Брюсова: «После смерти В. И. Ленина»
(«Не только здесь, у стен Кремля...») и «Магистраль» (под заглавием «СССР») напеча
таны в «Известиях» за 29 января и 6 февраля 1924 г.

31

Товарищам организаторам вечера

1-го марта 1924 года1

Уважаемые Товарищи!
К моему величайшему сожалению, нездоровье опять не позволяет 

мне выходить из дому (тшследние дни я не мог ни быть на службе, ни 
читать лекций и т. д .) .

Очень прошу Вас, если это возможно, передать глубокоуважаемым 
т.т. Варваре Николаевне Яковлевой2 и Абраму Захаровичу Каменско
м у3 от моего имени искреннюю и глубокую признательность за то вдум
чивое внимание, которое я всегда находил у них по отношению к Отделу 
Художественного Образования, которым я заведовал в Главпрофобре, а 
также и к себе лично. Должно сказать, что дело художественного обра
зования в РСФСР, в значительной мере, Варваре Николаевне Яковлевой 
обязано тем, что ныне стоит на более или менее твердой почве. Не менее 
обязано оно Абраму Захаровичу Каменскому, который отдал много сво
ей непреклонной энергии и своего плодотворного труда на разрешение 
его, часто запутанных, вопросов.

Еще раз выражаю свое крайнее огорчение, что лишен возможности 
лично выразить свою благодарность и устно охарактеризовать заслуги 
В. Н. Яковлевой и А. 3. Каменского пред задачами художественного об
разования — на сегодняшнем товарищеском собрании.

С товарищеским приветом

1 марта 1924 г.
Валерий Брюсов.
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Хранится в архиве Брюсова: ф. 386.
1 Сведений об этом вечере найти не удалось.
2 В. Н. Яковлева (1885—1944) с 1922 по 1929 г. работала в Наркомпросе сначала 

заведующей Главпрофобра, затем заместителем наркома (ЦГАОР, ф. 2306, оп. Я, 
ед. хр. 37).

* А. 3. Каменский (1885—1938) в 1920—1921 гг.— заместитель наркома РСФСР 
по делам национальностей, в 1921—1923 гг.— член Коллегии Наркомзема, в 1922— 
1924 гг.— член Коллегии и заместитель заведующего Главпрофобра (ЦГАОР, ф. 2306, 
оп. К, ед. хр. 114).

ПИСЬМА А. В. ЛУНАЧАРСКОГО К В. Я- И И. М. БРЮСОВЫМ.

Публикуемые ниже письма А. В. Луначарского хранятся в отделе рукописей 
Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина в фонде В. Я. Брюсова: ф. 386, 
92.36, 37.

Десять писем (1918—1924 гг.) адресованы В. Я. Брюсову и три (1924—1925 гг.) — 
вдове поэта И. М. Брюсовой.

Луначарский познакомился с Брюсовым в 1918 г., когда тот начал работать в 
Наркомпросе. Давно зная и высоко ценя его как поэта, Луначарский с большим ува
жением относился к Брюсову и как к добросовестному и исполнительному сотруднику. 
«Широкой инициативы на своем посту он не проявлял,— вспоминает Луначарский.— 
Эта инициатива отводилась у него целиком в его богатое поэтическое творчество. Она 
вылилась тоже на почве художественного образования в России, но не столько в его 
«чиновничьей» работе, сколько в работе живой, педагогической» (А. В. Луначарский. 
В. Я. Брюсов. Собр. соч. Т. 1. М., 1963, стр. 433).

Письма относятся к периоду совместной работы Луначарского и Брюсова в Нар
компросе. Они чаще всего кратки, посвящены обычно какому-то одному, конкретному 
деловому вопросу. Но и в них мимоходом часто высказаны интересные суждения 
и оценки (например, о Маяковском в письме от 26 апр. 1920 г., о сборнике молодых 
немецких лириков в письме от 31 июля 1922 г.). Особенно интересно большое письмо 
от 24 июня 1921 г. о Я. Райнисе, в котором дана оценка и творчества, и политической 
позиции великого поэта Латвии и содержится очень ценное для нас известие, что Рай
нис лучшим своим переводчиком на русский язык считал В. Я. Брюсова.

Много внимания уделяет Луначарский в эти годы подбору кадров для Нарком- 
проса, рекомендует профессора И. С. Гроссмана-Рощина для работы в ВЛХИ. Письма 
его проникнуты большой заботой о людях (он не забывает, например, отметить, что 
работа по разбору книг для одной из сотрудниц Наркомпроса «несколько физически 
трудна»), хотя тон этих писем всегда деловой, написаны они часто наспех, иногда на 
маленьких клочках и обрывках бумаги.

Письма А. В. Луначарского к И. М. Брюсовой служат еще одним подтверждением 
большой и искренней симпатии Луначарского к Брюсову, серьезного интереса к его 
творчеству. Он называет В. Я. Брюсова великим поэтом и дорогим ему человеком, с 
чувством большой ответственности работает над вступительной статьей к собранию 
сочинений Брюсова в трех томах.

Из двенадцати публикуемых писем — десять машинописных с подписями-авто
графами Луначарского и секретарей Наркомпроса.

Письма подготовлены к печати В. М. Федоровой. Вступительная заметка напи
сана Ю. П. Благоволиной.

1

14 декабря [1918]1

Дорогой Валерий Яковлевич
Рекомендую Вам как подходящего человека для работы по разбору 
книг т. Н. С. Рукавишникову2.

Если у Вас не нашлось бы подходящего свободного места — дайте 
ей место, предоставленное Вами племяннице Салтыкова3. Она жалует
ся, что работа для нее несколько физически трудна. О предоставлении 
ей места Вы поговорили бы с т. Познером4.
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Если же нет другого места — предоставьте его Нине Сергеевне не
посредственно. Вы не раскаетесь.

Жму Вашу руку
14/ХН Нарком А. Луначарский-

1 Датируется 1918-м годом, так как упоминаемый в письме В. М. Познер в де
кабре 1919 г. уже не работал в Наркомпросе.

2 Рукавишникова Нина Сергеевна, жена поэта И. С. Рукавишникова, впослед
ствии комиссар Московского цирка, направлялась Луначарским для разбора нацио
нализированных книг.

3 Салтыков Борис Николаевич (р. 1868), врач.
4 Познер Виктор Маркович (1877—1957), доктор философских наук, профессор, 

'член Коллегии Наркомпроса РСФСР с ноября 1917 по ноябрь 1919 г.

2
26 апреля 1920

В Литотдел тов. Брюсову
Считаю очень рациональным приобретение Литературным Отделом 

книги «Все написанное Маяковским» \ тем более, что такая покупка 
даст возможность этому талантливому человеку сколько-нибудь спокой
но поработать несколько недель над новым произведением2.

Нарком по просвещению А. Луначарский.

Машинопись, подпись-автограф. На бланке и с печатью Театрального отдела 
Наркомпроса, с подписью секретаря.

1 Имеется в виду книга «Все сочиненное Маяковским. 1909—1919». Пг., 1919.
2 Книга «Все сочиненное хМаяковским», изданная под маркой издательства ИМО 

(«Искусство молодых»), вышла в свет И мая 1919 г. По договору, заключенному ИМО 
с  Наркомпросом в 1918 г., авторский гонорар выплачивался после распространения 
тиража. В июле 1919 г., в результате докладной записки В. В. Маяковского и 
О. М. Брика на имя А. В. Луначарского, договор был изменен и гонорар стал выпла
чиваться при выпуске книги (О. Брик. ИМО — Искусство молодых.— Маяковскому. 
Сборник воспоминаний и статей. Л., 1940, стр. 88—107; В. Катанян. Маяковский. Лите
ратурная хроника. М., 1956, стр. 108, 119). Помимо этого Маяковский должен был по
лучить гонорар за книгу задолго до апреля 1920 г.— в указанной докладной записке 
книга «Все сочиненное Маяковским» названа в числе уже распространенных. Возмож
но, что в 1920 г. поднимался вопрос о переиздании ее. В эти же дни Маяковский вел 
переговоры с Наркомпросом об издании поэмы «150.000.000» (В. Катанян. Указ, соч., 
-стр. 128—129).

3

1 мая 1920

Дорогой Валерий Яковлевич,
Отъезд тов. Марьянова 1 дело решенное, и едет он, по-видимому, до

вольно скоро, поэтому надобно приступить уже теперь к передаче дел 
по секретариату новому секретарю. Я приветствую назначение тов. Кузь- 
ко2 управляющим делами ЛИТО и думаю, что на пост секретаря нет 
белее желательного кандидата, как хорошо Вам известный тов. А. М. 
Росский3.
1 Мая 1920 г.
Москва.

А. Луначарский.
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Машинопись, подпись-автограф.
1 Марьянов Давид Иванович (1891— 1954)— ученый секретарь Литературного от

дела Наркомпроса с ноября 1919 г. В Наркомпросе работал с 1917 г. В 1920 г. был 
назначен поверенным в делах в Берлин.

2 Кузько Петр Авдеевич (р. 1884) был управляющим ЛИТО Наркомпроса с 15 мая 
до ноября 1920 г., когда стал ученым секретарем ЛИТО.

3 Росский Александр Михайлович (р. 1883) — ученый секретарь ЛИТО Нарком
проса с 15 мая по ноябрь 1920 г. С ноября 1920 г.— председатель Главного художе
ственного комитета Наркомпроса.

4
[1920—1922]1

Дорогой Валерий* Яковлевич.
Попрошу Вас о двух вещах: во 1) при составлении списка кандидатов 
на художественный паек, внесите, пожалуйста, Григория Александрови
ча Пушкина, [внука] поэта 2, а во 2) изыщите способы поддержать его 
сейчас же, так как Вы знаете, что просто назначить ему ту или другую 
субсидию я не в состоянии.

Нарком по 'Просвещению: А. Луначарский.

Машинопись, подпись-автограф. На обороте адрес: «т. Брюсову, Гнездников
ский, 9».

1 Датируется на основании адреса на конверте: Литературный отдел Наркомпроса 
находился в Гнездниковском переулке с 1920 по 1922 г.

2 Пушкин Григорий Александрович (1868— 1940) до революции офицер, в 1916 г.— 
помощник начальника запасной бригады в Москве. В 1920— 1921 гг. служил делопро
изводителем в Центральном управлении военных сообщений, затем в Лопасненском 
потребительском обществе (Архив Библиотеки имени В. И. Ленина, оп. 125, ед. хр. 473). 
В 1923 г. получил персональную пенсию как внук А. С. Пушкина.

5
24 июня 1921

Валерию Яковлевичу Брюсову.

Дорогой Валерий Яковлевич.
Посылаю Вам пьесу Райниса. Она вышла теперь в Риге в печатном 

виде, в каковом я и предлагаю ее Вашему взиманию К Оказывается, 'пе
ревод принадлежит его жене Аспазии, которую Вы, конечно, знаете, о 
чем в рукописи не упоминалось. Перевод недурной, хотя местами шеро
ховатый, и на рукописи, которую я имел, есть вопросительные знаки, 
поставленные, как я знаю, рукой Райниса. Раз Райнис, который сам 
сейчас в Риге, одобрил печатание такого текста (напечатанного), то ду
маю, что мы вполне можем положить его в основу перевода. Непосред
ственно с Райнисом вопрос о гонораре для него я установлю через его 
доверенного т. Стучка2. Все же мне хотелось бы только знать, беретесь 
ли Вы за перевод этой пьесы сейчас же. Кстати, Райнису предложен был 
портфель министра просвещения Латвийской Республики, при состав
лении теперешнего коалиционного крестьянско-меньшевиетокого прави
тельства. Однако Райнис от портфеля отказался, назначен Дауге, брат 
нашего Дауге, близкий приятель Райниса и большой его поклонник3.

* В тексте Владимир.
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НАРОДНЫЙ КОМИССАР

ПРОСВЕЩЕНИЮ.

'В д р ю и .х о м  местами шерохов! 
я имел,есть веяросктельше

5?л,Г рм̂ 3Л РУК0Й РаЙниса.Раз Рай»! час в Риге»одобрил печатание такого 
го),то думаю,что мы вполне можем полоз 
переврда. Непосредственно с  Рейнцсоч *< для него я установлю через его доверез 

„м.н™ла0телось толы® зтать,берет? вод этой пьесы сейчас же.Кстати Райнис 
Ж |е * ь  министра просвещения Ламийсз 
составлении теперешнего коалиционного шевистского прав ительства. Однако Ж »  
)®зался^ назначен Лауре, брат нашего I 
теяь Райниса и большой его поклонник.! 
что наш Дауге написал большую книгу о 
Вы ее? Там приведено очень много стиха 
в Вашем переводе.Отказался Райнис поте 
бя сейчас ближе к нам.Не говоря о боль 
льесы ,та хотелось бы с этой точки зог 
всячеокую любезностью такие сделать ш 
речу.Поэтому волвос о переводе имеет к 
ческое зшчение.&йнис сейчас фигура е 
немец тя газета по поведу пьесы у помин

Письмо А. В. Луначарского к В. Я. Брюсову от 24 июня 1921 г. 
Машинопись с подписью-автографом. Ф. 386, 92.36.

Вы, вероятно, знаете, что наш Дауге написал большую книгу о Райни
с е 4. Имеете ли Вы ее? Там приведено очень много стихотворений Рай
ниса в Вашем 'переводе. Отказался Райни>с потому, что считает себя сей
час ближе к нам. Не говоря о большой красоте его пьесы, нам хотелось 
бы с этой точки зрения оказать ему всяческую любезность, а также сде
лать шаги к нему навстречу. Поэтому вопрос о переводе имеет и некото
рое политическое значение. Райнис сейчас фигура европейская. Рижская 
немецкая газета по поводу пьесы упоминает имя Гете5 и т. д. Я думаю,
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что она права. Я, кажется, уже сообщал Вам, что Райнис не желает для 
его книги другого переводчика, кроме Вас.

Нарком по просвещению А. Луначарский.

Машинопись, подпись-автограф. На бланке наркома по просвещению, дата и но
мер вписаны от руки, с подписью секретаря.

1 Драма «Иосиф и его братья». (Л. Кат1з. Лове! ипб зе т е  Вгйбег. Е т е  Тга^бсИе 
т  ШпГ Ак1еп. ИЬегзеЫ аиз б ет  ЬеШзсЬеп уоп Азразт-ПеекзсЬап. А. Си1Ыз 
Уег1а§, Шда, [1921]).

2 Стучка Петр Иванович (1865—1932), один из организаторов Коммунистической 
партии Латвии, профессор Московского государственного университета. В 1921 г. за
меститель народного комиссара юстиции РСФСР.

3 Александр Георгиевич Дауге (1868—1937) был министром просвещения в пра
вительстве 3. Мейеровица с 19 июня 1921 г. по 26 января 1923 г. Его брат Павел Геор
гиевич Дауге (1869—1946), историк, публицист, доктор медицины, в 1918—1929 гг. 
член Коллегии Наркомздрава. Один из основателей Коммунистической партии Латвии.

4 П. Дауге. И. Райнис. Певец борьбы, солнца и любви. С предисловием П. Викто
рова. С приложением избранных стихотворений в переводе с латышского: В. Брюсова, 
И. Белоусова, А. Гарина, А. Коринфского, Е. Нечаева и др. Под ред. И. Белоусова. 
Госиздат, 1920.

ь В статье “К аЫ з” Лозе! ипб зете  Вгйаег” (“ ВеПа&е гиг Р^азсЬеп КипбзсЬаи". 
1920, 19 ноября, стр. 5) критик Оскар Гросберг писал о драме: “ ... Лаз Шегк етез ОюЬ- 
1егз ипЛ Оепкегз уоп ип^е^бНпБсЬег РетЬеП: ипб Пе!е, сИе РгисЫ етез ЭтМ ег^етия 
Леззеп итуегзаН зтиз гиг УоИгеИе Оое1ЫзсЬег АЬ^ек1агНеН ипЛ гм Лег*АИитГаззепЛеп 
козгш5сЬеп МепзсЬепЬеПзПеЬе То1з1о1з ^есНеЬеп 1з Г  («... произведение необычайно тон
кого и глубокого поэта и мыслителя, плод поэтического гения, универсализм которого 
развился до гетевской ясности и до всеохватывающей мировой любви к человечеству 
Толстого»).

6

14 [ноября]1 1921
В Охобр тов- Брюсову,

В связи с вопросом об организуемом Вами литературном институте 
горячо рекомендую Вам пригласить к участию в нем в качестве профес
сора, числящегося уже профессором Московского университета близко
го мне товарища, стоящего на советской платформе анархисто-синдика- 
листов, профессора Гроссмана-Рощина. Профессор Гроссман-Рощин, 
человек исключительных знаний, как я думаю, один из образованней
ших людей в России, при этом же весьма блестящий лектор2. Несмотря 
на то, что он уже приглашен в несколько учебных заведений (Государст
венный университет, Медико-педологический* институт3 и Красную про
фессуру), он еще располагает некоторым количеством свободного вре
мени и принципиально дал уже свое согласие на участие в Вашем ин
ституте. Прошу Вас дать ответ на это мое письмо по возможности в 
близком будущем. Адрес пр[оф]. Гроссмана-Рощина: Новинский буль- 
в[ар] д. № 32, кв. 64.

Нарком по просвещению А. Луначарский.

Машинопись, подпись-автограф. На бланке секретариата Наркомпроса, дата и но
мер вписаны от руки, с подписью секретаря.

1 Месяц установлен по штемпелю, в бланке ошибочно датировано январем.
2 Гроссман Иуда Соломонович (псевд. Гроссман-Рощин, 1883—1934), литератур

ный критик, читал в Высшем литературно-художественном институте курс лекций 
«Проблемы индивидуализма».

3 Государственный медико-педологический институт Наркомздрава.

В тексте педагогический.
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7

Тов. Брюсову.
13 апреля 1922

Посылаю Вам, на тех же условиях, что и прежде, еще три сборника 
стихов г.

Нарком по просвещению А. Луначарский.

Машинопись, подпись-автограф. На бланке наркома по просвещению. С адресом 
Брюсова, карандашом, рукой секретаря.

1 Установить, о каких сборниках идет речь, не удалось.

8
12 июня 1922

Тов. Брюсову, в Главпрофобр.
Посылаю Вам последний сборник стихотворений Верфеля 1 для ис

пользования и отзыва2.
Нарком по просвещению А. Луначарский.

Машинопись, подпись-автограф. На бланке наркома по просвещению, с подписью 
секретаря и пометой входящей регистрации.

1 Верфель Франц (1890—1945), австрийский писатель. В 1922 г. вышли в свет три 
сборника его стихотворений: Ргапг АУег1е1. '\У1г зтс!. МйпсЬеп, Киг1 АУоИГ Уег1а^; Апеп. 
МйпсЬеп, \УоШ; ОшЫип^еп. МйпсЬеп, \Уо1!Г.

2 Отзыв Брюсова в архиве не обнаружен.

9
31 июля 1922 

Научно-литературный институт *.

Тов. Брюсову.

Дорогой товарищ.
Посылаю Вам книжку «01е УегкйпсИ^ипё»*, довольно любопытный 

сборник поколения нынешних немецких лириков2, который я использо
вал для их характеристики в статье, имеющей «в скором времени быть 
напечатанной во втором номере «Вестника Европы», одного из органов 
«Всемирной литературы»3, к каковой статье я приложу довольно много 
переводов4. Если переводы эти по прочтении Вы найдете по крайней ме
ре удовлетворительными, то я буду очень счастлив. Книгу предоставляю 
в пользование Ваше и Ваших студентов.

Нарком по просвещению А. Луначарский.

ААашинопись, подпись-автограф. На бланке наркома по просвещению.
1 Высший литературно-художественный институт.
2 УегкйпсИ^ипд. Ап1Ьо1о§1е ]ип^ег 1_упк. Нгзд* уоп К. Каузег. МйпсЬеп, 1921.
3 Луначарский неправильно указал название журнала. «Вестник Европы» в на

чале 1918 г. прекратил свое существование. Издательство «Всемирная литература», 
организованное в 1918 г. при Наркомпросе, издавало журнал ‘«Современный Запад». 
В своей статье «К характеристике новейшей немецкой поэзии» («Современный Запад», 
1923, Л"° 2, стр. 120— 138) Луначарский писал об этом сборнике: «Одним из замечатель
нейших, на мой взгляд, проявлений немецкой поэзии, одним из образчиков ее являет-

* Вписано рукой неустановленного лица.
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ся небольшой сборник «Благовещение», антология молодых лириков, изданный под 
редакцией очень тонкого и очень характерного для Германии литературного критика 
Рудольфа Кайзера (не смешивать с знаменитым германским драматургом Георгом 
Кайзером). Для издания этого сборника собрались почти все силы самой молодой 
Германии, т. е. поэтов, которым от 20 до 30 лет. Пролетарские поэты, правда, здесь 
не представлены...» (стр. 121).

4 Луначарским были даны следующие переводы: — «Райские рыбки на письмен
ном столе» Брода, «Таити» Гумперта, «К друзьям» Газенклевера, «Политический поэт», 
«Травля» фон Гацфельда, «Авэ Мариа» Поста, «Высоко взлетела душа моя во мраке 
над миром...» Хейнеке, «Остров богов» Казака, «I. Городской вечер. II. Девицы. 
III. Больница. IV. Пять песен о Марии. Песнь первая. Следующая песня. Высокая пес
ня. Печальная песня. Последняя песня» Лихтенштейна (стр. 125—138).

10

[Между 29 января и 3 февраля 1924]1

Это безобразие! Бумаги давно пошли в СНК. Я сделаю нагоняй нашему 
секретариату. Вы будете получать пенсию со дня н а ш е г о  постанов
ления 2.

О Муйжеле поговорю, что можно сделать3.
1 Написано на обороте записки Брюсова к Луначарскому, посланной, вероятно, 

во время заседания (опубл. «Записки отдела рукописей». Вып. 27. М., 1965. стр. 30—31). 
Дата определяется письмом В. В. Муйжеля к Брюсову от 29 января 1924 г. (ф. 386, 
95.38) и смертью Муйжеля 3 февраля.

2 В результате— 10 марта 1924 г. было опубликовано постановление Совета На
родных Комиссаров Союза ССР, текст которого мы приводим ниже:

«Ввиду 50-летнего юбилея Валерия Яковлевича Брюсова, СНК Союза ССР,, 
принимая во внимание выдающиеся литературные и научные заслуги В. Я. Брюсова 
и признавая необходимым обеспечить ему возможность сосредоточиться на творческой, 
научной и литературной работе постановляет:

Назначить В. Я. Брюсову пожизненную пенсию в размере полуторной высшей 
ставки тарифа ответственных работников. Зам. председателя Совета Народных Комис
саров Союза ССР А. Цюрупа. Управляющий делами Н. Горбунов. Секретарь Л. Фо- 
тиева. Москва, Кремль 10 марта 1924 г.» (Известия, 1924, 14 марта).

3 Муйжель Виктор Васильевич (1880—1925), писатель. Брюсов в своей записке 
просил помочь умирающему писателю.

11
И. М. Брюсовой

15 декабря 1924

Дорогая Жанна Матвеевна.
Я недавно был болен и в сущности остаюсь больным, болезнь моя — 

расширение сердца, живу я на пятом этаже, кажется с сегодняшнего 
дня у меня будет работать лифт, но вчера еще не работал. Доктор же 
вообще запретил мне выходить без лифта, однако, по обязанностям 
службы, я должен выходить, стараюсь при этом подниматься на лестни
цу не больше одного раза. В воскресение же пришлось до Вашего звон
ка выйти два раза. Узнав от Вас по телефону, что Вы меня ждете и 
придаете большое значение моему посещению, я решил поехать к Вам, 
но мои домашние решительно воспротивились и арестовали меня. Про
стите меня за то, что я не присутствовал таким образом на Вашем тор
жестве1.
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Извещаю Вас, что я уже почти дочитал прекрасный сборник произ
ведений Валерия Яковлевича, Вами составленный2. Я его полностью 
одобряю. Мое предисловие будет готово не позже, как четырех-пяти 
дней 3.

Крепко жму Вашу руку.
Нарком по просвещению А. Луначарский.

Машинопись, подпись-автограф. На бланке .наркома по просвещению.
1 13 декабря — день рождения В. Я. Брюсова.
2 Речь идет о подготовке Избранных сочинений В. Брюсова в 3-х томах. (Вале

рий Брюоав. Избранные произведения. Т. 1—3. Госиздат. М.-Л., 1926).
Первый том был составлен И. М. Брюсовой. В своем предисловии — «От редак

тора» Брюсова писала: «Настоящее «Собрание сочинений» — в трех томах, составлено 
самим В. Я. Брюсовым и еще при жизни сдано им весной 1924 г. в Госиздат для на
печатания. Осенью, незадолго до своей болезни, В[алерий] Яковлевич] взял обратно 
первый том для окончательной переработки предисловия, и, к сожалению, том этот 
затерялся, почему нам пришлось составить его заново» (Валерий Брюсов. Избранные 
произведения. Т. 1, стр. 12).

3 Так в тексте.

12

И. М. Брюсовой
24 января 1925

Лично.

Дорогая Иоганна Матвеевна.
Первый том мною давно прочитан, и все, что нужно о нем сказать, 

я определил, само собою разумеется и то, что вообще нужно сказать об 
общем характере Брюсова, как поэта. Но у меня затруднение со вторым 
и третьим томами. Может быть, сейчас Вы имеете списки стихотворений, 
сюда относящихся, если нет, то, конечно, придется попросту перечесть 
те книги, которые Вы мне дали, и самому останавливаться на тех сти
хотворениях, которые покажутся более важными, с тем, что они будут 
включены в последующие томы. Но работу очень облегчила бы налич
ность оглавления двух .последующих томов.

Я очень боюсь, что Вы сердитесь на меня за задержку, но я страш
но занят, теперь буду свободнее и думаю, чтоб несколько дней оправлюсь 
и с предисловием. Если же ожидание Вам трудно, то можно сделать та
кую комбинацию, (вместо моего предисловия приложить статью «Брюсов 
и революция», которая появилась в последней книжке «Печать и рево
люция» Так как это все-таки не предисловие, то пришлось бы назвать 
ее «.Вместо предисловия». К первому тому я прибавлю особое маленькое 
предисловие и таким же предисловием я снабдил бы второй и третий 
томы, когда они были бы окончательно составлены.

Напишите мне, устроило бы Вас это.
Нарком по просвещению А. Луначарский.

Анатолий] Васильевич] просит И[оанну] М[атвеев.ну] и Н[адежду] 
Я[ковле1вну] быть у .него в понедельник в 3 ч. дня.

Секретарь] наркома Ериков.

Машинопись, подпись-автограф. На бланке наркома по просвещению, с припиской 
секретаря наркома.

1 Предложение Луначарского об использовании в качестве предисловия его 
статьи «Брюсов и революция» («Печать и революция», 1924, № 6) не осуществилось. 
Он написал новое предисловие, помещенное в первом томе «Избранных сочинений» 
с авторской датой: 20 августа 1925 г. Второй и третий тома .вышли без предисловия
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13

И. М. Брюсовой
9 октября 1925

Дорогая Жа(Н‘на Матвеевна.
Важные государств енмые дела, связанные с сегодняшним заседа

нием СНК, не дают мне возможности принять участие в сегодняшнем 
вечере памяти великого поэта и дорогого мне человека х.

Позвольте мне письменно повторить Вам, что я храню о нем благо
говейную память и, вчитываясь в богатое наследие, все больше прони
каюсь восторгом перед делом его жизни.

Какое счастье, что этот человек успел дожить до Великой Револю
ции и приветствовать ее. Никто не отнимет у нее Валерия Брюсова.

Крепко жму Ваши руки и прошу передать мой привет всем, кто 
собрался во имя Брюсова в этот вечер.
__________ Ваш А. Луначарский

На бланке наркома по просвещению.
1 Девятого октября 1925 г., в первую годовщину амерти Брюсова, в Политехни

ческом музее состоялся вечер, на который был приглашен и А. В. Луначарский. На 
этом вечере с (воспоминаниями о Валерии Брюсове выступили: П. С. Коган и сестра 
писателя Н. Я. Брюсова. Группой поэтов был прочтен «Венок сонетов» Брюсова.

ПИСЬМА Б. Л. ПАСТЕРНАКА К М. В. ЮДИНОЙ

В архиве М. В. Юдиной, поступившем в отдел рукописей Государственной биб
лиотеки СССР имени В. И. Ленина в 1965 г., хранятся письма Б. Л. Пастернака к 
М. В. Юдиной, часть которых мы здесь публикуем (ф. 527).

С М. В. Юдиной Б. Л. Пастернака связывала большая творческая дружба, начав
шаяся в 1929 г. В 1949 г. по ее просьбе он дал для составленного М. В. Юдиной сбор
ника песен Шуберта переводы нескольких стихотворений Гете (Шуберт. Пески. Для 
голоса с сопровождением фортепьяно, в переводах Н. Заболоцкого, А. Кочетова, 
С. Маршака, Б. Пастернака. Сост. М. В. Юдина. М.-Л., 1950). М. В. Юдина была зна
кома и с его переводами других произведений Гете и не раз (высказывала верные и 
точные замечания о переводимых произведениях.

Публикуемые здесь письма Б. Л. Пастернака связаны с ее замечаниями о 
«Фаусте».

Над переводами из Гете Б. Л. Пастернак начал работать еще в начале 20-х гг. 
(Гете. Тайны. Перевод Б. Л. Пастернака, введение проф. Г. А. Рачинского. М., 1922), 
а 1В конце 1947 — начале 1948 ,г. он приступает к переводу «Фауста». Перевод 1-й части, 
подготовленный Б. Л. Пастернаком для однотомника, посвященного 200-летию со дня 
рождения Гете, был закончен им в очень короткий срок, к началу 1949 г., и вошел 
в издание: Гете. Избранные произведения. М., 1950.

Огромный труд, в котором поэт, по его же собственному признанию, «гору сдви
нул не только в смысле усердия и трудолюбия», потребовал от него исключительного 
внимания. В одном из писем этого времени Б. Л. Пастернак писал: «...Не годясь, есте
ственно, в объективные судьи своего труда и не имея о нем твердого мнения, омею, 
однако, сказать, что хотя я исполнил эту работу в короткий орок, я был ею захвачен 
и произвел ее, не щадя душевных сил, затрата которых не проходит бесследно...» 
(Письмо Б. Л. Пакп’ернака к директору Госиздата А. К. Котову от 9 н оя бр е  1949 г.; 
ЦГАЛЙ, ф. 1460, оп. 1, ед. хр. 160).

После выхода однотомника Гете Пастернак продолжает работать над 'исправле
нием готового перевода, а к 1951 г. кончает перевод 2-й части «Фауста». В 1953 г. 
«Фауст» в переводе Б. Л. Пастернака вышел отдельной книгой, которая к настоящему 
времени уже три раза переиздавалась (1955, 1957, 1960). Д о сих пор этот перевод 
остается лучшим.

Большой вклад Б. Л. Пастернака »в культуру художественного перевода еще ждет 
своей оценки и изучения как с точки зрения анализа переведенных им произведений, 
так и с точки зрения его взгляд сив на теорию перевода.

Критерий, с которым Б. Л. Пастернак подходил к переводу, рассматривая его 
не как «способ ознакомления с отдельными произведениями, а как средство векового 
общения культур и народов» (Б. Л. Пастернак. Заметки переводчика. — «Знамя», 1944,
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№ 1—2, стр. 166), является вообще определяющим положением лучших русских худо
жественных переводов.

Делая упор на необходимость соответствия мыслей автора, ритма и общего строя 
оригинала и перевода, Б. Л. Пастернак выступает против дословного переложения 
произведения. «Вместе со многими я думаю, — пишет он, — что дословная точность 
и соответствие формы не обеспечивает переводу истинной близости. Как сходство изо
бражения и изображаемого, так и сходство перевода с подлинником достигается жи
востью и естественностью языка.. Подобно оригиналу перевод должен производить 
впечатление жизни, а не словесности» (Б. Л. Пастернак. Заметки к переводам шекс
пировских трагедий. — «Литературная Москва». М., 1956, кн. 1, стр. 794).

Все эти замечания можно отнести и к переводам «Фауста». Этот один из самых 
замечательных переводов Б. Л. Пастернака издан, к сожалению, без каких бы то ни 
было его комментариев, поэтому особенное значение приобретают все сохранившиеся 
рукописные свидетельства и замечания Б. Л. Пастернака о «Фаусте».

В этом главное значение публикуемых ниже писем. Они подготовлены к печати 
А. Л. Паниной.

1

27 марта 1949
Дорогая Мария Вениаминовна!

Посылаю Вам обещанное1. Здесь хорошее перемешано с дурным и 
неудавшееся временно оставлено без исправления [напр., слабая первая 
строчка Фульского короля — (мне хотелось сохранить латинский отте
нок: 11Шта ТЬи1е — краесветная — дальняя) 2 или та-кая, как он роздал 
княжеств тьму3 — обилие согласных]*.

Мне важно было двинуть Фауста в целом, весь текущий и катя
щийся мир его, всю его драматическую совокупность, и я, кажется, это
го достиг, а теперь я отвлечен мыслями о продолжении романа и не се
годня — завтра за него примусь. Вот отчего я не могу заняться допол
нительною отделкой этих кусочков и в особенности мелких стихотворе
ний Гете, кот[орые] Вы получите от Вильмонта 4, — мне по многим мно
гим причинам нельзя сейчас задерживаться в собственной работе, все в 
такой неясности! Спасибо огромное за все, я Ваш постоянный и глубокг 
Вам преданный должник, будьте здоровы.

Ваш Б{орис] Щастернак].

1 Как сообщила М. В. Юдина, речь идет о стихотворениях Гете, переведенных 
Б. Л. Пастернаком для однотомника Гете, из которых три: «Фульский король» («Король 
жил в Фуле дальной...»); «Песнь Миньоны» (из «Вильгельма Мейстера») («Ты знаешь 
край лимонных рощ в цвету...»); «Песнь арфиста» («Подойду к дверям с котом
кой...») были включены М. В. Юдиной в подготовленное ею издание «Песен» Шуберта.

2 Первая строка баллады «Фульский король» («Король жил в Фуле дальной...») 
так и осталась неисправленной и в таком виде вошла в «Избранные произведения» 
Гете, и в «Песни» Шуберта, и в отдельные издания «Фауста».

3 Строка из 3-й строфы этой баллады:
«И в смертный час тяжелый 
Он роздал княжеств тьму,
И все, вплоть до престола,
Но кубок — никому».

включена в таком виде в однотомник Гете. В «Песнях» Шуберта она заменена более 
благозвучной: «...земель он роздал тьму...»

4 Вильям-Вильмонт, Николай Николаевич (р. 1901)— историк литературы, пе
реводчик, критик, составитель юбилейного однотомника Гете «Избранные произведе
ния». М., 1950. Н. Н. Вильям-Вильмонт привлек Б. Л. Пастернака к участию в этом 
издании и включил его переводы первой части «Фауста» и отдельных стихотворений 
Гете. (Кроме указанных выше, в него вошли: «Вечерняя песнь охотника», вторая и 
четвертая «Песни Миньоны»; первая «Песнь арфиста» и баллада «Ученик Чародея»).

* Квадратные скобки в тексте.
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2

18 янв[аря] 1954

Дорогая Мария Вениаминовна!
Благодарю Вас за письмо. Но не полнота признательности застав

ляет меня на него отозваться. Надо, чтобы Вы знали, что никому кроме 
Вас не удавалось так метко и исчерпывающе назвать и понять коренной 
изъян Фауста, причину, отяжеляющую все взлеты этого произведения, 
разгадку главного 'Препятствия, всегда стоявшего предо мною ори пе
реводе, и сущность которого все время оставалась тайною и скрытой от 
меня, между тем, как Вы так легко и -проницательно ее определили.

Меня именно убивали эти немыслимые, необъяснимые, непозволи
тельные примеры внезапного повисания крыльев после так счастливо 
взятых высот, страницы грязи и пошлости вслед за картинами и траге
диями чистоты и нежности, проявления праздной учености, по барски 
надменной и такой далеко невысокой.

Секрет этого порока, этого стилистического балласта именно в том 
ложном, самим автором осужденном красноречии Мефистофеля, которо
му Гете тем не менее уделяет в трагедии так много места. Это ораторст
во, заведомо ограниченное, сознательно второстепенное и однако такое 
пространное и блестяще аргументированное, — вот тот двойственный и 
внутренне противоречивый придаток, который разбивал впрах лучшие 
мои усилия по отношению к тексту и отравлял мне радость 'работы, без 
того, чтобы хоть раз я понял, где корень зла.

Вы молодчина, я восхищен глубиной Вашей прозорливости и не мог 
не высказать Вам восторга по этому поводу.

На гражданской] панихиде по Пришвине кто-то превосходно играл 
Бетховена, Баха, Балакирева, очень необыкновенные раскаты арпеджио. 
Я думал, это Вы, но человек из Пришвинского круга сказал, что нет, это 
не Юдина К Во всяком случае пианисту играть было, наверное, очень 
трудно, толпа стояла стеной, заслоняла ему свет и лишала его воздуха.

Еще раз спасибо.
Ваш Б[орис] П[астернак].

1 На гражданской панихиде по М. М. Пришвину 18 января 1954 г. играла 
М. Б. Юдина.

3

18 янв[аря] 1954

Дорогая Мария Вениаминовна! В письме я забыл поблагодарить 
Вас за предложение дать мне 'прочесть чью-то рукопись о Фаусте1. Ва
шего отзыва достаточно, чтобы я наперед уже был высочайшего о ней 
мнения и чтобы любопытство мое было возбуждено до крайности. Но Вы 
не представляете себе, до какой степени нетерпеливо и торопливо отдаю 
я все свободное время работе над романом. Те немногие часы, что я им 
занимаюсь, не оставляют места для чтения, и ознакомление с трудом, о 
котором Вы П1ишете, позвольте отложить мне до более удобного време
ни. Еще и еще раз: все, что Вы сами пишете о Фаусте, необычайно и за
мечательно. Я испытал сходные ощущения за работой. И слово поставле
но в совершенно разные условия, смотря по тому, из чьих уст оно звучит, 
Ф[ауста] ли или М[ефистофеля}-
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Написано на почтовой открытке.
1 Речь идет о неопубликованном исследовании А. А. Мейера «Размышления о Гете» 

(1935) (Государственная публичная историческая библиотека, ф. ААМ, № 60, разд. VI, 
соч. 58). Александр Александрович Мейер (1875—1939), писатель и переводчик, автор 
оелигиозно-философских работ.

ПИСЬМО Л. М. РЕЙСНЕР К А. Ф. РОТШТЕЙНУ И ВОСПОМИНАНИЯ 
А. Ф. РОТШТЕЙНА О НЕЙ

Публикуемое письмо Ларисы Рейснер было принесено в дар отделу рукописей 
Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина самим адресатом в 1965 г. 
и хранится в архиве писательницы: ф. 245, 12.56.

Андрей Федорович Ротштейн (р. 1898), журналист и историк, родился и воспиты
вался в Англии, где семья его жила в эмиграции. Он был участником первой мировой 
войны в качестве рядового, а затем унтер-офицера английской армии, а по окончании 
войны вернулся для продолжения образования в Оксфорд. В 1920 г. А. Ф. Ротштейн 
был делегатом учредительного съезда Коммунистической партии Великобритании, 
с деятельностью которой связана вся его жизнь; За принадлежность к компартии он, 
по его собственным словам, «был выгнан из Оксфорда» (ф. 245, 7.82) и в течение ряда 
лет работал в советских учреждениях в Лондоне (в торговой делегации, заведующим 
информационным отделом; с 1921 г. заведовал отделением РОСТА, с 1925 г.— отделе
нием ТАСС), был корреспондентом советских газет.

Уже многие годы А. Ф. Ротштейн руководит «Домом Маркса» (Магх Ноизе) 
в Лондоне и мемориальной библиотекой этого Дома; он является вице-председателем 
Общества англо-советской дружбы.

Знакомство Л. М. Рейснер с А. Ф. Ротштейном произошло в 1920 г. в Риге во 
время мирных переговоров, завершившихся подписанием перемирия с Польшей 12 ок
тября. Как ни кратковременно было это знакомство и общение, оно не прошло бес
следно для писательницы; об этом свидетельствуют ее письма к Ротштейну, свободные 
и дружеские, какие она писала только близким ей людям.

Публикуемое письмо Л. М. Рейснер написано из Риги э ноябре 1920 г., после 
отъезда адресата в Лондон. Тяжелое впечатление, произведенное на Ларису Рейснер 
Ригой в те дни, скопившимися в ней озлобленными белоэмигрантами, прибывшим на 
переговоры контрреволюционным польским генералитетом, обстановкой спекуляции 
и коррупции, — отразилось в ее статьях «Как отваливается пушистый хвост», «Путе
вые заметки» и «25 октября в Риге» («Известия», 1920, 12 и 14 ноября). Оно отчетливо 
проявилось и в этом письме.

До нас не дошло, очевидно, по крайней мере еще одно письмо Л. Рейснер к 
А. Ротштейну, относящееся к концу 1920 г.,— в это время она отправила в Лондон 
написанный ею для английского коммунистического журнала очерк «Героические 
моряки русской революции». Он был напечатан в переводе А. Ф. Ротштейна в № 1 
журнала «Согштштз! Кеую\у» за 1921 год/ Рукопись очерка, к сожалению, не сохра
нилась.

Мы помещаем здесь, в качестве дополнения к письму, воспоминания о встречах 
с Л. М. Рейснер, написанные А. Ф. Ротштейном в июне 1966 г. специально для этой 
публикации (Ф. 245.12, 58. Подлинник на англ. яз.).

Письмо и воспоминания подготовлены к печати С. В. Житомирской. Перевод 
авторизован.

[1920, после 15 ноября]

Дорогой Друг
Пишу Вам в день отъезда из Риги — и прежде всего, спасибо за Ва

ше письмо Я смеялась целый вечер, и даже мерзкие обои моего «№ 9» 
казались менее запачканными и скучными, чем все эти дни. Я устала до 
звона в ушах, до слез от этого города, чужого, живущего где-то в прош
лом веке. О людях не говорю — МарСия] Романовна]2, она же Ьа Ье11е 
Рёго[п]тёге * здешних мест, отравляла мне жизнь, и дело дошло до пол
ного разрыва. Ваша У1с4ог1а 2, увы, Андрюша, оправдала полностью все

* Красавица Фероньер (франц.)— так называли фаворитку короля Франциска!.

17— 1155
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мои пессимистические предположения, и с приездом первой жены тов- 
Л[ещинского]3 я перестала у них бывать: эти две враждебные и безза
стенчивые женщины выпили весь воздух вокруг себя.

Итак, волею случая из моих однообразных дней ушло все, кроме 
книг, 1наваленных на столе огромной кучей, — и теплой балтийской зи
мы, палевой и дымчатой. Как единственный и верный источник Духа 
все также докатывает в это захолустье свои багряные волны Гроза, про
ходящая бесконечно далеко отсюда.

Вы, вероятно, уже дома, и Ваш мозг радостно и щедро отдает жизни 
все < те  смутно дремавшие> силы, собранные в течение этих смутных 
и беспорядочных недель путешествия. А мне все первые дни — и, прав
ду сказать, и сейчас, скучно без Вашей тонкой бумаги, исписанной на не
понятном мне языке близкими и милыми понятиями, без Ваших насме
шек молодого Санбернара, без Вашей иронии. А где наш С[курка]4, «бро
сающий свой глаз на свой товар», где вздор и праздность этих вечеров, 
потраченных на чтение латышских текстов к интернациональной глупо
сти кинематографа.

Вчера я получила от мужа5 первую телеграмму, короткую и яс
ную — и вот сегодня еду.

Конечно, без сожаления оставляю все здешнее, и в каждой капель
ке нервов бродит своя творческая искра, требуя воплощения и времени. 
Наверное, у матроса, долго бродившего без работы, такая же радостная 
истома в 1плечах, когда его, наконец, опять зовет на шаткую палубу 
боцманская дудка.

Пока прощайте, мой спорщик, и <будьте>  пусть хороший ветер и 
впредь свищет вокруг Вашей упрямой головы без шляпы. Интересно, где 
Вас настигло <  т о >  Огромное, совершившееся на юге России, и чьи руки 
Вы могли пожать в этот величавый день6. Ну, прощайте, надеюсь, что 
следующая наша встреча будет на гребешке хорошей и пенистой волны.

С товарищеским] приветом Лариса Р.
Р. 5. Карточку мою и мужа вышлю из П[етрограда]7.

1 По словам А. Ф. Ротштейна, письмо было написано по-французски и отправлено 
им из Либавы. В архиве Л. М. Рейснер оно не сохранилось.

2 Установить, кто эти лица, не удалось.
3 Лещинский (Ленский), Юлиан (1889— 1939), видный деятель польского и между

народного коммунистического движения, в первые годы после Октябрьской револю
ции— член Польского бюро при ЦК РКП (б). Во время войны с белополяками в 
1920 г.— член Временного революционного польского комитета в Белостоке. Впослед
ствии член Президиума ИККИ.

4 Скурка, Давид Вениаминович (р. 1886), с 1920 по 1962 г. работник Наркоминде- 
ла, дипкурьер.

5 Ф. Ф. Раскольников (1892—1939), в конце 1920 г. командовал Балтийским фло
том и жил в Кронштадте.

6 Имеется в виду разгром врангелевских войск в Крыму, завершившийся вступ
лением Красной Армии в Севастополь 15 ноября 1920 г.

7 Это обещание не было выполнено: в письме от 31 июля 1922 г. А. Ф. Ротштейн 
напоминает: «Между прочим, в Риге я Вас водил сниматься, по Вашей просьбе, и Вы 
обещали мне прислать карточку» (ф. 245, 7.82).

[Встречи с Ларисой Рейснер]

Это было в последнюю неделю октября 1920 г. Я впервые приехал 
тогда в Советскую Россию и сидел один в купе вагона третьего класса,, 
в поезде, который медленно и тяжело тянулся на запад по покрытым сне
гом равнинам к советско-латвийской границе.
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Прошло четыре недели, как я покинул Лондон, — и я все еще пы
тался привести в порядок вихрь впечатлений: табльдот парохода «Бал- 
танник», где я шесть дней сидел напротив начальника штаба Деникина; 
лереход эстонской границы на советскую сторону пешком, с чемоданом 
в руке; молодой красноармеец, только что вернувшийся с фронта и объ
ясняющий крестьянкам неправильность их представлений о свободе тор
говли; Красный Петроград, секция Коминтерна в Смольном; две недели, 
проведенные с моим отцом 1 в доме Наркоминдела на Софийской набе
режной («бывший дом Харитоненко», теперь британское посольство в 
Москве); выступление Ленина на бурном крестьянском совещании в 
Большом театре 15 октября 2; беседы в Коминтерне о будущем нашей, 
только что созданной Коммунистической партии — буря впечатлений, 
врезавшихся в мою память на всю жизнь...

Мои размышления были прерваны советским дипкурьером Скур- 
ко3, с которым я познакомился на вокзале в Москве. Он работал раньше 
в Англии и говорил по-английски.

— Товарищ Ротштейн, в нашем поезде едет еще товарищ, известная 
писательница. Она — жена Раскольникова, вы слышали о нем. Она хо
тела бы поговорить с вами. Пойдемте.

Мы пошли вдоль коридора. Я не раз читал о Раскольникове — в 
«Правде», которую мой отец обычно посылал мне, когда я служил в ар
мии, в Ирландии, в 1917—1918 гг. и в последующие 2 года — в литера
туре, издаваемой организациями, участвовавшими в движении «Руки 
прочь от России»4. Я предполагал, что жена его должна быть незауряд
ным человеком, но я совсем не был подготовлен, входя в ее купе, к кра
соте Ларисы Рейснер, от которой дух захватывало, и еще менее был 
подготовлен к чарующему каскаду ее веселой речи, к полету ее мысли, 
прозрачной прелести ее литературного русского языка (какого я никог
да не слышал прежде) и гори всем этом — к ее страстной преданности 
коммунизму.

Не прошло и нескольких минут, как она забросала меня вопросами 
о перспективах революции в Англии, о настроении английских рабочих, 
о их мощном выступлении за два месяца до этого, когда повсюду созда
вались Советы Действия, и новая война против Советской республики 
была остановлена угрозой всеобщей стачки, о том, что представляет со
бою Оксфорд и его студенты, что делает наша компартия.

Конечно, не впервые за эти памятные недели мне задавали подоб
ные вопросы: казалось, будто каждый в Советской России, молодой и 
старый, — от фабричных девчонок, встреченных мною в первый день в 
Москве, до руководителей Коминтерна, — глубоко и лично заинтересо
ван в английских делах. Но никогда еще вопросы эти не задавались мне 
человеком столь утонченной и изысканной культуры, что казалось, буд
то он принадлежит к совершенно иному миру, — в известном смысле так 
оно и было, хотя я тогда еще ничего не знал о ее жизни.

Между тем, случайное замечание об англичанах в Энзели заставило 
меня, в свою очередь, задать ей несколько вопросов — и тогда последо
вал первый из многих волнующих часов рассказов о первых годах рево
люции, о гражданской войне, о моряках, о героическом подвиге минонос
цев, прошедших с Балтики до Волги по Мариинскому водному пути, 
чтобы застать врасплох и разбить белых чехословаков, о жизни в Аст
рахани, и, естественно, о «Фед Федыче»5, ее герое. Читая сегодня ее 
очерки «Фронт», я возвращаюсь на мгновение в прошлое к этому «жест
кому» вагону по пути в Себеж; к столовой в рижской гостинице, где
1-7*
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разместилась советская делегация, где мы встречались после дневных 
трудов Ларисы Михайловны; к долгим прогулкам по узким средневеко
вым улицам Риги; к антрактам в рижских кино и в Национальной опере,, 
где мы слушали «Пиковую даму» (по латышски) — и слышу опять- 
иногда просто ее собственные слова) Ларису Михайловну, рассказыва
ющую ни с чем не сравнимую историю этих лет, вплоть до событий, пред
шествовавших нашей встрече.

Два часа в ее обществе в поезде были первыми из многих в после
дующие три недели. У нас прежде всего была двухдневная задержка 
в Себеже, где было много смеха. В нашем убогом поезде, состоявшем из 
пары «жестких» вагонов, вагона-ресторана, ободранного начисто и сво
бодного от каких-либо следов прежней роскоши, и нескольких теплу
шек («8 лошадей, 40 человек»), должен был доехать до советской столи
цы первый с момента заключения мира латвийский посол — Ульманис 
(позднее — фашистский диктатор), а мы должны были «унаследовать» 
его комфортабельный спальный вагон, «мягкие» вагоны и вагон-ресто
ран и в них доехать до Риги. Но когда он увидел предназначенные для 
него «удобства», он просто отказался ехать дальше, и >мы вынуждены 
были ждать, пока был спешно сформирован и приведен откуда-то из глу
бины страны новый, более «дипломатический» поезд. Долгие прогулки 
к Себежу давали Л[а(рисе] М[ихайловне] повод не только для свойствен
ных ей саркастических шуток и над Ульманисом, и над советским желез
нодорожным начальством, но и для того, чтобы ввести меня (вместе со 
Скурко) в тайны «частных ресторанчиков», где нам подавали прекрас
ных «частных» жареных цыплят и тушеную картошку, в условия жиз
ни общества времен военного коммунизма (до этого времени моей един
ственной покупкой было приобретение зеленых яблок по 3 миллиона за 
фунт на Каменном мосту в Москве). Незачем говорить, с каким наслаж
дением она безжалостно открывала глаза двадцатидвухлетнего комму- 
ниста-энтузиаста на противоречия советской жизни в те дни.

Она была лишь тремя -годами старше меня — по возрасту; но и те
перь, через 45 лет, мне трудно осознать, какая бездна революционного- 
опыта была у нее в сравнении со мной. И в то же самое время всегда 
чувствовался в ней настоящий товарищ, нисколько не гордящийся своим 
опытом, — и она бывала захвачена, когда я рассказывал ей о кампании 
«Руки прочь от России» или о солдатских стачках, в которых я принял 
некоторое участие в январе 1919 г., так же, как и я, когда она мне опи
сывала свой необыкновенный «рейд» на территорию, занятую белыми 6Г 
или работу ее отца над первой советской конституцией7. И если я не 
влюбился в нее по уши, то не потому, что она не ослепляла меня своим 
блистательным умом, своей красотой и музыкой своего голоса, но только* 
потому, что она казалась мне, молодому революционеру, истинным идеа
лом «старшей сестры», — чей вкус при выборе шляп можно было крити
ковать во время хождения по магазинам, с кем можно было горячо спо
рить о манере себя вести, и кому можно было пообещать прислать из 
Лондона подарок, о котором она попросила (ее любимые духи Убиган— 
Роза Франции) — и вместе с тем постоянно учиться у нее непоколебимой 
решимости, мужеству, сознательной преданности делу коммунизма.

Она сказала мне, что направлена в Ригу как журналистка, чтобы 
сообщать о мирных переговорах с Польшей, но одновременно, чтобы от
дохнуть от бешеного темпа ее работы в Политотделе Балтийского фло
та, который кончился тяжелым приступом малярии, а также для ортопе
дического лечения болезни, полученной от мальчишеской обуви, кото-
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рую ей пришлось носить в годы бедной эмигрантской жизни их семьи в 
Германии8. Рассказы Ларисы Михайловны об этом, ее описания дипло
матического и политического общества, в которое она теперь окунулась в 
Риге( не исключая и некоторых советских товарищей), ничего не теряли 
в устной передаче и вызывали взрывы смеха. Я узнаю в ее очерках дипло
матического общества в Кабуле (я до сих пор храню как драгоценность 

жопии ее двух глав о Вандерлипе, которые она послала мне оттуда в нояб
ре 1922 г.9) строго очерченные наброски характеров и сверкающую иро
нию, в которой она, так сказать, лишь пробовала руку во время этого пер
ового знакомства с подобным окружением в Риге.

Она была довольна, когда я попросил ее написать статью из ее бое
вого опыта для нашего нового ежемесячника «С оттиш з! КеУ1е^», ко
торый должен был начать выходить через несколько недель. Мысль, что 
она может таким неожиданным образом оказать помощь делу революции 
и нашей партии, в особенности, казалось, поразила ее воображение. Я 
думаю, что она вложила весь свой талант в эту статью «Героические 
моряки русской революции» (напечатано в № 1 КеУ1е\у, в мае 1921 г.). 
Я с гордостью и вдохновением переводил ее слова, трепещущие от сдер
жанного огня и неугасающих воспоминаний, дорогих ее сердцу.

Я и сейчас вижу Ларису Михайловну, спокойно разговаривающую в 
моей комнате, в последний вечер в Риге, о своих планах на будущее; 
я вижу ее, помахивающую с пристани маленькому отчаливающему паро
ходику; я и сейчас еще чувствую ледяное сжатие в сердце, как тогда, 
сорок лет -назад, когда я прочел о ее смерти. Я буду до 'конца дней счи
тать себя счастливым, что знал ее.

1 Федор Аронович Ротштейн (1871—1953), историк, академик, в первые годы 
'Советской власти — член коллегии Наркоминдела.

2 15 октября 1920 г. В. И. Ленин выступил с речью и заключительным словом 
на совещании председателей уездных, волостных и сельских исполнительных комите
тов Московской губернии (В. И. Ленин, Собр. соч. Т. 41, стр. 344—366).

3 См. выше прим. 4 к письму Л. М. Рейснер.
4 Комитет «Руки прочь от России» возглавил движение английского рабочего 

класса, выступавшего против интервенции империалистов в Советской России в 1918— 
1919 гг.

5 Ф. Ф. Раскольников.
6 «Рейд» Л. М. Рейснер на территорию, занятую белыми, описан ею в очерке 

«Казань», вошедшем в книгу «Фронт».
7 М. А. Рейснер (1868—1928), правовед, публицист, член комиссии, разрабаты

вавшей проект первой советской К онституции (см. об этом его воспоминания — ГБЛ. 
<Р. 369, 402.12).

8 Семья Л. М. Рейснер жила в эмиграции в Германии в 1903—1907 гг.
9 Очерки «Вандерлип в РСФСР» (первоначальное заглавие «Ленин и Вандер- 

лип» — ф. 245, 1.36) и «Вандерлип в Афганистане», составившие впоследствии 9 главу 
книги «Афганистан», впервые были опубликованы в «Правде» 6 февраля 1923 г. В ан
глийской печати не публиковались.

ПИСЬМА М. А. ШОЛОХОВА К М. И. ГРИНЕВОЙ
1933-й год, к которому относятся два письма М. А. Шолохова к Марии Ивановне 

Гриневой, был знаменательным годом в творческой биографии писателя. Только что 
была опубликована отдельным изданием первая книга романа «Поднятая целина» 
(Мих. Шолохов. Поднятая целина. М., 1932. Книга была подписана к печати 15 ноября 
1932 г.) и третья книга «Тихого Дона» (Мих. Шолохов. Тихий Дон. Кн. третья. М., 
1933. Книга была подписана к печати 5 февраля 1933 г.).

Роман «Поднятая целина» стал крупнейшим событием в культурной жизни стра
ны тех лет. Во многих театрах в сезон 1933/34 г. ставятся его многочисленные инсце
нировки. Наиболее распространенными были инсценировки А. Винера и Н. Крашенин
никова, а также пьеса, написанная на основе романа В. Чуркиным (Очерки истории 
русского советского драматического театра. Т. 1. М., 1954, стр. 743). Ставили «Под-
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нятую целину» Саратовский театр, имени Карла Маркса, Клинцовский городской театр» 
Первый рабочий театр Иваново-Вознесенска (там же, стр. 732, 734). «Поднятая це
лина» занимала большое место в репертуаре широко распространившихся в это время 
колхозно-совхозных и самодеятельных театров (там же. Т. II. М., 1960, стр. 423—424, 
471, 473).

Роман широко читался и с эстрады. Непревзойденным исполнителем романа был 
крупный советский мастер художественного слова Д. Н. Орлов.

Публикуемые письма М. А. Шолохова к М. И. Гриневой тоже касаются вопросов 
сценической жизни романа.

М. И. Гринева (псевд., настоящая фамилия Кузнецова), артистка Камерного 
театра, в течение ряда лет читавшая с эстрады произведения советских и зарубежных 
авторов, пробовала свои силы и как писательница. В 1924 г. она опубликовала свою 
первую позесть «Гринька и Гранька» (повесть выдержала три издания), а потом вы
ступила как автор нескольких пьес (перечень напечатанных произведений М. И. Гри
невой см. ГБЛ, ф. 218, карт. 1280, ед. хр. 9). Некоторые ее вещи ставились на сцене 
Центрального дома самодеятельного искусства им. Н: К. Крупской, в театрах Пензы, 
Пскова, Уфы, Челябинска.

В 1933 г. М. И. Гринева начала читать отрывки из романа «Поднятая целина». 
Создав единую связную композицию, артистка хотела, чтобы автор романа послушал 
ее чтение и дал оценку ее работе. Она написала М. А. Шолохову письмо, приглашая 
на свой концерт, одновременно просила разрешить ей инсценировать роман и прислать 
на отзыв одну из своих пьес.

Письма М. А. Шолохова и являются ответами на обращение к нему М. И. Гри
невой. В них писатель не только отвечает на конкретные вопросы, поставленные перед 
ним корреспонденткой, но и затрагивает некоторые другие проблемы.

Особенно интересно высказывание М. А. Шолохова о работе писателя. В письме 
от 28 декабря 1933 г. он подчеркивает, что литературное произведение, в которое вло
жен большой труд, нельзя оценивать «походя», несколькими словами.

Обращает на себя внимание оценка прозы М. М. Пришвина, в частности; его 
повести «Жень-шень».

Публикуемые материалы дополняют биографию М: А. Шолохова, расширяют 
представление о его эстетических взглядах, связях с деятелями литературы и театра, 
о значении романа «Поднятая целина» в общественной и культурной жизни 1930-х гг.

, Письма были переданы в отдел рукописей М. И. Гриневой и хранятся в собра
нии единичных поступлений под шифром: ф. 218, 1280.11.

На одном из конвертов рукой М. И. Гриневой помечено, что письмо находилось 
в пути с 28 декабря 1933 г. по 8 января 1934 г.

Письма подготовлены к печати Ю. И. Герасимовой.

I

21 мая 1933

Уважаемая т. Гринева!
В Москве я буду, примерно, числа 10 июля; не откажите в любезности 
«звякнуть» мне по телефону (3-13-83). Меня очень занимает Ваш ме
тод чтения «сгущенного» романа1. Что касается переделки «Под[нлтой1 
целины» в пьесу, — сейчас я затрудняюсь ответить Вам положительно, 
т[ак] к[ак] веду переговоры о переделке и постановке с театром Вахтан
гова и ответ будет целиком зависеть от тогб, как договорюсь с этим те
атром2.

Пьесы Вашей не получил.
С прив[етом} М- Шолохов.

21/У-ЗЗ г.

1 Метод чтения «сгущенного» романа, как сообщила М. И. Гринева, заключался 
в следующем. Артистка выбирала из романа отдельные отрывки, развивающие основ
ную сюжетную линию, и создавала единую композицию. Таким способом, как уже ука
зывалось, М. И. Гринева читала роман «Поднятая целина».
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2 «Поднятая целина» исполнялась в 1934 г. не на основной сцене театра им. Евг. 
Вахтангова, а в студии, организованной при театре в 1928 г. Р. Н. Симоновым. Спек* 
такль оказался неудачным: главная тема романа — борьба за социалистическую пере
стройку деревни — не прозвучала на сцене с должной силой. По-видимому, М. А. Шо
лохов имеет в виду подготовку именно этой инсценировки (См. об этом: Очерки исто
рии русского советского драматического театра. Т. 1. М., 1954, стр. 702—704).

К

Н а л » 2 %
0 Ьу' ^  ■*

В у Ы ы . {Г<^ШЖ4~Ь ^ Г ~  ВЫлЪ,

/САсял, 4~а-и^в2

Письмо М. А. Шолохова к М. И. Гриневой от 21 мая' 1933 г. Ф..'218,‘ 1280.11.

2

Щ  декабря 1933]-1

Уважаемая т. Гринева!
Получил Ваше теплое письмо, помедлил с ответом, т[ак] к[ак] соби-. 

рался вскоре ехать в Москву, а сейчас отложил поездку и решил напа
сать Вам.

Очень жалею, что не пришлось нам увидеться прошлый раз. Был я в 
Москве недолго, жестоко захворал там, провалялся в гостинице «несколь
ко дней и, еле оправившись, уехал опять на тихой.Дон. Ежели б не эта, 
беда — непременно повидал бы Вас и послушал,кале Вы читаете. Сам я 
только пишу, а вот читать не умею и отношусь к умеющим читать, при
мерно,, так, как относится безголосый человек к тому, кто хорошо поет,,

Пьесу Вашу получил, читал. При встрече скажу Вам свое мнение. 
«Несколько слов», как Вы пишете, говорить нельзя. Вы же не за присест 
ее написали? Как же можно то, во что вложен труд, оценить походя? С
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удовольствием прочту ту, которую Вы считаете лучше. Своя оценка, по 
моему, всегда правдивей2.

А меня Вы перехвалили. Хотя «поощрение столь же необходимо пи
сателю, как канифоль смычку виртуоза», но Вы меня, ей-богу, «перека- 
нифолили», а вот про такого чудеснейшего писателя, как Пришвин, за
были. Кстати, читали Вы его «Корень жизни»?3 Если нет — очень сове
тую: прочтите. Непременно прочтите! Такая светлая, мудрая, старче
ская прозрачность, как вода в роднике. Я недавно прочитал и до ны
нешнего дня на сердце тепло.

Хорошему слову радуешься ведь, как хорошему человеку.
Всего доброго!

С прив[етом] М. Шолохов
Р. 5. Напрасно вы меня «оказачили». Я никогда казаком не был. 

Хотя и родился на Дону, но по происхождению «иногородний»4.
М. Ш.

1 Датируется по почтовому штемпелю места отправления (станица Вешенская).
2 В 1932— 1933 гг. М. И. Гриневой были написаны и ставились театрами пьесы: 

«Троянский конь». «Самое главное», «Измена», «Город, слушай». Как помнится 
М. И. Гриневой, она посылала либо пьесу «Измена», либо «Город, слушай». По-види
мому, М. А. Шолохов сообщил ей свое мнение о пьесе в устной беседе.

3 Под названием «Корень жизни» была опубликована в журнале повесть 
М. М. Пришвина «Жень-шень» («Красная Новь», 1933, № 3).

4 Эта ошибка встречается в литературе до сих пор (см., напр. «Историю русской 
советской литературы». Т. II. М., 1960, стр. 156, где в биографической справке о 
М. А. Шолохове сообщается, что он «родился в 1905 г. на Дону, в семье казака»). 
На самом деле, отец писателя Александр Михайлович, выходец из Рязанской губ., по
селившись на Дону, принадлежал к «иногородним» и не имел права на собственный 
надел земли, а только мог заниматься хлебопашеством на арендованных у казаков 
участках (см. публикуемое письмо М. А. Шолохова и работу В. В. Г ура/ Жизнь и 
творчество М. А. Шолохова. М., 1955, стр. 4).

УТОЧНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ

1) В обзоре переписки В. Я. Брюсова (выл. 27. М., 1965) на стр.Дб 
читаем: «Среди писем Брюсова есть (если он 'правильно опознан) чер
новик только одного его ответа Блоку...». Этот черновик был мною опо
знан неправильно. Он адресован не А. А. Блоку, а Дмитрию Наумовичу 
Ефимову. Это было установлено старшим научным сотрудникам отдела 
рукописей В. М. Федоровой при первичном просмотре эпистолярного 
архива И. М. Брюсовой. Здесь нашлось (письмо Д. Н. Ефимова к 
И. М. Брюсовой, в котором он переписал текст письма В. Я. Брюсова 
к нему. Текст письма несколько отличается от опубликованного в упо
мянутом обзоре черновика. Так, обращение «Уважаемый» заменено 
словами: «Дорогой мне Дмитрий Наумович...» Далее текст очень бли
зок к опубликованному черновику. Повторены в несколько измененной 
форме и те слова, которые заставили меня предположить, что письмо 
адресовано Блоку: «После смерти Конёвского и отречения Добролю
бова так мало поэто/в, в которых я хочу верить. Юргис Балтрушайтис 
•и Вы — мне кажется никого более...».

Е. Н. Коншина
2) В описании архива Танеевых (вьгп. 28. М., 1966, стр. 221) ука

зано: «письма С. И. Танеева за 1890-е—1915 гг. к 40 адресатам, письма 
к нему от разных лиц, среди них...». Следует читать: «письма к С. И. Та
нееву за 1890-е — 1915 гг. от 40 корреспондентов, среди них......
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Абдул-Меджид, султан 166
Абекен Б. Р. (АЬекеп В. К.) 197
Аванесов В. А. 279
Авджиев Ж. 147', 151
Авербах Л. Л. 59, 45
Авереску А: 179, 180
Авилов Б. В. 29
Авксентьев Н. Д. 122
Аврамов И. Г. 160
Агафонов А. А. 189
Агафонов Н. Я. 204
Агентство румынское «Аджерпресс» 178 
Агентство телеграфное Российское 

(РОСТА) 257
Агентство телеграфное Советского Со

юза (ТАСС) 257 
Атол И. И 23 
Адалис А. Е. 4, 237, 243 
Адаркжов В. А. 201 
Аделунг Ф. 200 
Адель-Таренина С. М. 53 
Адоратский В. В. 59 
Адрианова-Перетц В. П. 44, 212 
Азадовский М. К. 158, 208, 210, 211, 265 
Азеф Е. Ф. 86, 109 
Айзеншток И. Я. 212 
Айнзидель Ф. X. (ЕшзМе!, уоп  Р. Н.) 

197, 200
Академия духовная Варшавская 183 
Академия духовная Московская 201, 203 
Академия истории материальной куль

туры Государственная 37 
Академия Коммунистическая 8, 20,

23—26, 47, 97, 205, 229 
Академия Медико-хирургическая 165 
Академия наук в Мюнхене 199 
Академия наук СССР 61, 98, 150 
Академия Социалистическая обществен

ных наук (САОН) 176, 218, 219, 
228, 229

Академия художеств Вольная 241 
Академия художественных наук Госу

дарственная (ГАХН) 182, 208 
Акимов В. П. 19
Аккерман Э. X. В. (Аскегшапп Е. СЬ. 

№) 197
Аксаков И. С. 201 
Аксельрод П. Б. 82, 102 
Аксенов И. А. 241 
Алгасов В. А. 83
Александр I, имп. 164, 185, 201, 209 
Александр II, имп. 168, 187 
Александр III, имп. 172, 209 
Александра Федоровна, имп. 185

Александрова (в замужестве Мануча- 
рова) Е. >П. 175

Алексеев В. М. 212 
Алексеев Г. Д. 31 
Алексеев Е. И. 178 
Алексеев М. В. 182 
Алексеев М. (П. 212 
Алексеев С. А. 86, 87 
Алексеева Г. Г. 61 
Алексей Михайлович, царь 185 
Алексинский Г. Ф. 204 
Алматинская А. 172 
Алтаев Ал. (М. В. Ямщикова) 8, 21, 

29, 81, 83, 86, 90, 92, 94, 95, 102, 109 
Альберг И. 53 
Альбов М. Н. 172 
Альтман М. С. 208 
Амари, поэт-любитель 220 
«Амурский край», газета 175 
Анатольев П. И. 42, 74, 75, 78,' 84, 85, 

90-94, 102
Ангарский Н. С. 3, 233—234 
Андерсен Г. X. 199 
Андреев В. Л. 205 
Андреев Д. Л. 93 
Андреев И., см. Орлов Н.
Андреев Л. Н. 44, 93, 109, 205 
Андреев М. 172 
Андреев М. А. 210 
Андреев Н. 190 
Андреев II. Н. 85, 102 
Андреев Н. П. 212 
Андреев Я. А. 58 
Андреева А. А. 209, 210 
Андреева Е. И. 58 
Андреева М. Ф. 175 
Андреева О. В. 205 
Андроников И. Л. 170, 205 
Анна Ивановна, ими. 193 
«Анналы», журнал 61—63 
Анненков Б. В. 144, 145 
Анненский И. Ф. 226 
Анохин А. А. 16 
Анри В. 56
Антонов-Овсеенко В. А. 7 
Антонов-Саратовский В. П. 95 
Анучин В. И. 212 
Аптекман О. В. 77 
Аргамаков М. А. 488 
Аристов В. В. 190 
Аристов Л. Т. 190 
Аристов П. В. 190 
Аристова Н. А. 190 
Аристова Н. Г. 190
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Аристова Н. Н. 190 
Аристофан 209 
Ар ним, фон, семья 197 
Аронова А. 214 
Арсеньев В. К. 210 
Арсеньев В. С. 201, 202 
Арсеньева (урожд. Камынина) Н. В. 202 
Артюшков А. В. 224, 226 
Архангельский А. Г. 162 
Архив Библиотеки имени В. И. Ленина 

10, 34, 153
Архив Бунда в Берлине 19 
Архив Владимирский областной 14, 53 
Архив военно-исторический Московский 

42
Архив Воронежский областной 69 
Архив Вотчинного департамента 190 
Архив Гете и Шиллера Национального 

исследовательского и мемориально
го института классической немец
кой литературы в Веймаре 158, 197 

«Архив истории труда :в России», жур
нал 5 Г

Архив Истпарта 27
«Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», жур

нал 59, 60
Архив Московский Государственной 

Коллегии иностранных дел 163 
Архив Партийный Воронежского обко

ма КПСС 69
Архив Центральный государственный 

литературы и искусства 151, 221 
Архив Центральный РСФСР 59, 81, 83, 

87, 89, 91, 93, 96
Архивы государственные Социалистиче

ской Республики Румынии 158, 178 
Асаткин 128 
Асаткин А. Н. 89 
Аспиз Е. М. 206
Ассоциация востоковедения научная Все

российская 79, 107
Ассоциация для изучения обществен

ных наук при высших учебных за
ведениях Казани 79 

Ассоциация научно-исследовательских 
институтов общественных наук Рос
сийская (РАНИ ОН) 8 

Ассоциация научных библиотек, см. Ас
социация специальных (научных)
библиотек Московских (АМСБ) 

Ассоциация пролетарских писателей
Всесоюзная (ВАПП) 113, 141 

Ассоциация пролетарских писателей
Московская 113

Ассоциация пролетарских писателей
Российская (РАПП) 132, 141 

Ассоциация работников науки и техни
ки для содействия социалистиче
скому строительству в СССР Все
союзная (ВАРНИТСО) 37 

Ассоциация сельскохозяйственной биб
лиографии Всесоюзная 10 

Ассоциация специальных (научных)
библиотек Московских (АМСБ) 
10, 96

Астахова А. М. 212
Аттестат об окончании университета 

163, 164
Афанасьев А. Н. 212 
Ахматова А. А. 158, 170, 171 
Ахун М. И. 87, 96, 110 
Ахшарумов Д. Д. 93 
Ацаркин А. Н. 42 
Ашукин Н. С. 4, 223

Баар П. Ф. 41, 52 
Бабель И. Э. 113, 133, 141 
Багриновский М. М. 244, 245 
Баевский Д. \А. 82, 102 
Базанов В. Г. 212 
Базилевич К. В. 208 
Бакалов Г. И. 4, 48, 147—157, 265 
«Бакинский рабочий», газета 87 
Баклайкин М. Л. 40 
Бакулина М. А., см. Брюсова М. А. 
Бакунин А. А. 202 
Бакунин М. А. 12, 25, 79, 96, 109 
Бакунина О. Н., см. Повало-Швейков- 

ская О. Н.
Бакунины, семья 202 
Балабанов М. С. 51, 85, 88, 102 
Балагин А. С. (Геринанович) 172, 173.
Балагина (урожд. Кузнецова) М. И., см.

Гринева М. И.
Балакирев М. А. 256
Баланчин Г. М. 213
«Балтийский флот», газета 138
Балтрушайтис Ю. К. 264
Балухатый С. Д. 32, 242
Бальмонт (урожд. Андреева) Е. А. 210'
Бальмонт К. Д. 208—210, 218—220
Бальмонт Н. К. 220
Банин Д. М. 22, 53
Баранов А. Н. 205
Баранов С. Ф. 212
Баранцов Н. И. 185
Б арб юс А. Г56
Баркова-Ядринцава А. Ф. 204 
Бирюков Я. Л. 20, 44, 99, 201 
Бартенев П. И. 48 
Барышников А. <П. 241 
Батальон гарнизонный Шлиссельбург- 

(Ский 195, 196 
Батуев А. П. 205 
Батурин Н. Н. 81, 86, 90, 102 
Батюшков, капитан 194 
Бах А. А. 170 
Бах И. С. 213, 256 
Бахрушин С. В. 12 
Бахтин М. М. 213 
Бач А. И. Г. К. (Ва1зсН А. Л. О. К.)

197
«Беднота», газета 64, 71, 72, 75 
Бедный Д. 3
Безуглый, автор письма из собрания 

В. В. Егерева 492 
Безъязычный В. И. 201 
Бекетов П. И. 164 
Беклемишева В. Е. 93 
Беклин А. (ВокИп А.) 200
Белецкий А. И. 212
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Белов, генерал 135
Белов В. Ю. (Б. Елов) 76, 77, 105
Белоусов В. П. 176
Белоусов И. А. 250
Белый А. 220
Бельокий М. 145
Бельчиков Н. Ф. 22
Беляев А. А. 201
Беляев С. А. 201
Беляева Е. С. 201
Белянкин О. Д. 161
Белянкина (в замуж. Меркульева) П. О. 

161
Берг-Фосс, семья (Вегд-Уозз, уоп)

197, 198
Бердяев Н. А. 56
Бередников, комендант Шлиссельбург- 

ской крепости 194, 195 
Берков П. Н. 201 
Берлиоз Г. (ВегНог Н.) 200 
Берман Я. Л. 49 
Берсенев И. Н. 51
Бертух-Фрориш, семья (Вег1исЬ-Ргопео) 

198
Бескина А. 33
Бессонов С. А. 23
Бетховен Л. 256
Бехтерев В. М. 36, 76, 102
Бехштайн Л. (ВесЬз1ет Б.) 198
Беэр (урожд. Елагина) М. В. 204
Беэр С. А. 204
«Библиография», журнал 35, 91, 92 
«Библиотека агитатора», серия книг 73 
«Библиотека биографий революционных 

и общественных деятелей бывшей 
царской России и СССР», серия 
книг 29

Библиотека Всенародная Украины при 
Академии наук Украинской ССР 48 

Библиотека герцогская в Веймаре, см. 
Библиотека земли Тюрингии в Вей
маре

Библиотека Государственная иностран
ной литературы 37

Библиотека Государственная публичная 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина 
37, 64

Библиотека Государственная СССР име
ни В. И. Ленина 1, 3, 5, 9, 10, 42, 
47, 48, 50, 54, 57, 64, 86, 87, 93, 94, 
96—99, 102, 105, 106, ПО, 150—153, 
182, 201, 202, 214, 245, 265 

Библиотека земли Тюрингии в Веймаре 
200

Библиотека Института Ленина 97 
Библиотека Института Маркса и Эн

гельса 153
Библиотека Комитета Севера 49 
Библиотека Коммунистической акаде

мии 26
Библиотека конгресса США 47 
«Библиотека научного социализма», се

рия книг 63
Библиотека Национальная Софийская 

154
«Библиотека поэта», серия книг 245

Библиотека Публичная имп. в Петер
бурге 166

«Библиотека рабоче-крестьянской моло
дежи», серия книг 79 

Библиотека театральная при Малом 
театре 49

Библиотека ЦК Болгарской Коммуни
стической партии 153 

Библиотека Шведская королевская в 
Стокгольме 158

«Библиотековедение и библиография», 
журнал 21, 35, 45, 93, 94, 102 

«Библиотечка Октября», серия книг 90 
«Библиотечка по истории народов 

СССР», серия книг 29, 94, 95, 102 
Бикертон А. В. (Вккег1оп А. )У.) 207
Бирман Б. П. 97
Благово, дворянский род 188, 189 
Благов о Д. Д. 189 
Благоволина Ю. П. 2, 159, 219, 246 
Благоев Д. Н. 53, 82, 102, 150, 155 
Благонравов Г. И. 57 
Блок А. А. 208, 264 
Блох М. А. 36 
Блюменфельд И. С. 19 
Блюхер, фон, Г. Л. 162 
Бобинокий С. 94 
Богад А. С. 54 
Богатырев П. Г. 212 
Богданов А. А. (Малиновский) 19, 71 
Богданов В. В. 35 
Богораз В. Г. 212 
Богоявленский Н. В. 47 
Бодаревский Н. К. 175 
Боденштедт Ф. (ВобегЫесИ: Р.) 199; 200 
Боднарский Б. С. 201 
Боевая группа при ЦК РСДРП(б) 22, 

40, 89, 112 
Бойкинов Д. 156 
Бокий Г. И. 84, 85 
Болховский В. Б. 189 
«Большевик», журнал 61 
Бонин Ж. И. 159 
Бонин П. И. 159 
Бонин Я. И. 159
Бонч-Бруевич В. Д. 3, 22, 41, 44, 48, 

49, 148, 149, 170, 201, 205, 206, 208, 
209, 212, 213 

Борисов Д. И. 160 
Борисова Н. И. 171 
Борковский В. И. 171 
Борноволоков Н. М. 162 
Боровой С. Я. 208 
Боровской А. А. 35 
«Борьба веков», серия книг 81 
«Борьба классов», журнал 81, 83, 96— 

98, 102
Ботев X. 150 
Бочкарев Б. -Н. 204
Бранденбургский (Гольдзинский) Я. Н. 

74
Братиану И. К. 479, 180 
Браудо И. А. 35 
Браун Е. Г. 209
Бреденбрюккер Р. (ВгебепЬгйскег Р.) 

198
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Брентано (в замуж. Арним) Б. 198 
Брентано К. (Вгеп1апо К. N. М.) 198, 

199
Брешко-Брешковский Н. Н. 206
Бригада казачья 2-я отдельная 135
Брик Л. Ю. 205
Брик О. М. 205, 247
Брэд М. 252
Бродский Н. Л. 212
Бройдо Е. Л. 90, 109
Бро невские, семья 191
Бронин, купец 195
Бронштейн Н. С. 33
Брун-Азадовская Л. В. 210
Бруни (урожд. Бальмонт) Н. (К. 209
Бруснев М. И. 29, 39, 73
Брюль К. Ф. М. П. (ВгйЫ, уоп К. Р.

М. Р.) 198
Брюс Р. В. 193 
Брюсов А. П. 203
Брюсов А. Я. 4, 203, 218, 220, 221, 227, 

228
Брюсов В. Я. 3, 4, 158, 203, 208, 218— 

254, 264, 265 
Брюсов К. А. 203 
Брюсов Я. К. 203
Брюсова (в замуж. Калюжная) Е. Я. 

227, 228
Брюсова (урожд. Рунт) И. М. 203, 218, 

221, 227, 228, 239, 241, 246—254, 264 
Брюсова (урожд. Бакулина) М. А. 

203, 221, 227, 228
Брюсова (в замуж. Кисина) М. Я. 227, 

228
Брюсова Н. Я. 203, 227, 228, 254 
Бубе А. А. (ВиЬе А. А.) 1198 
Бубнов А. С. 26, 48, 81, 92, 94, 102 
Бугаев Б. Н., см. Белый А.
Буженинов, комендант Шлиссельбург- 

окой крепости 193 
Бужор М. Г. 180
Бузин, делопроизводитель Владимир

ского губернского военного комисса
риата 214 

Булатов А. Е. 162 
Булаховекий А. А. 212 
Булгаков В. Ф. 201 
Булгаков М. А. 208 
Булез П. (ВоЫег Р.) 213
Бунин И. А. 204, 208, 210 
Бунины, дворянский род 204 
Бурдин Ф. А. 173 
Бурлюк Д. Д. 220 
Буро вдев М. В. 35, 98 
Бурцев В. Л. 204
Буташевич-Петрашевский М. В. 79, 111
Бухбиндер Н. А. 77, 109
Бухгольц А. Д. 193
Бухов А. С. 172
Быков В. М. 78
Быков П. В. 206
«Былое», журнал 62
Быстр янский В. А. 83
Бычкова Т. А. 201
18—1155

«Бюллетени Всероссийской конферен
ции фронтовых и тыловых военных 

организаций РСДРП» 68 
«Бюллетень Института В. И. Ленина 

три ЦК РКП» 40 
«Бюллетень Истпарта» 73, 74, 82 
«Бюллетень Центропечати» 73 
Бюргер Г. А. (Вйгдег <л. А.) 199
Бюро библиографическое Редакционно- 

издательского сектора Госиздата 
149

Бюро военно-техническое при Москов
ском комитете РСДРП 94 

Бюро военных комиссаров Всероссий
ское 216

Бюро заочного образования МГУ 30, 92 
Бюро комитетов большинства РСДРП 

6
Бюро фронтовых и тыловых военных 

организаций при ЦК РСДРП (б) 
Всероссийское 57

Бюро художественное Моссовета 227— 
228

Бюро ЦК В КП (б) организационное 24 
Бюро ЦК РКП (б) Польское 258 
Бюро ЦК РСДРП Русское 7 
Бюро Центральное крестьянских земля

честв 16 *
Бюхнер К. Г. (ВйсЬпег К. С.) 198

В. Н. (В. И. Невский) 66—70, 76, 80, 
81 97 99

В. Н-ий (В. И. Невский) 66, 67 
В. Н.чй (В. И. Невский) 66, 68, 69 
В. Не-ш (В. И. Невский) 69 
В-нъ (В. И. Невский) 65 
Вавилов С. И. 170 
Вайнштейн О. Л. -208 
Вайсберг Р. Е. 23 
Вальяно Г. С. 173 
Ванаг Н. Н. 23 
Вандерлип Ф. А. 261 
Ванина А. А. 66—112 
Вановокий В. А. 29 
Вардин И. В. 141 
Баренцева О. А. 87 
Варнеке Б. В. 212 
Варьяш А. И. 56 
Васильев А. И. 5 
Васильченко С. Ф. 82, 102 
Васильчиков А. И. 201 
Васич (урожд. Кричевская) Е. А. 183 
Васнецов В. М. 50 
Ведемейер А. И. 191 
Ведемейер Н. А. 191 
Ведемейер, фон П. А. 191 
Ведомство Военное Киевской и По

дольской губерний Г63 
Вейланд Ф. X.* (\Уеу1апс1 РН. СИ.) 198 
Веймар О. Э. 13, 94, 106 
Вейсман, фабрикант 128 
Вельтман А. Ф. 186
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Венгеров С. А. 218, 220, 230, 234 
Венский Е. О. .(-Пяткин) 172 
Вергилий Публий Марон 226 
Вересаев В. В. 210 
Вержбицкий В. С. 205 
Ве.ржбицкий Н. К. 206, 207 
Веригин И. Г. 187 
Верлен П. 223, 224 
Вермон Н. 181 
Верфель Ф. 251 
Верховский С. 3. 178
Верховский Ю. Н. 209 
Веселовский А. 140 
Веселовский Алексей Н, 168 
Веселовский Б. Б. 9'1, 92 
Веснин А. А. 48 
Веснин В. А. 48,213 
Веснин Л. А. 48
«Вестник агитации и ■пропаганды», жур

нал 71, 76
«Вестник Европы», журнал 175, 251 
«Вестник знания», журнал 36 
«.Вестник Коммунистической академии», 

журнал '24, 94
«Вестник народного просвещения союза 

коммун Северной области», жур
нал 214

«Вестник просвещения» , журнал 214, 
2,16

«Вестник путей сообщения», журнал 
64, 69, 70, 103, 108

«Вестник Социалистической академии», 
журнал 78, 103»

«Вечерняя беседа», журнал 172 
Викторов П. П. 250
Виланд X. М. (Ме1апё СЬ. М.) 198—200 
Виленский В. Д. (Сибиряков) 62 
Вилинская-Маркович М. Л., см. Вовчок 

Марко
Вилонов Н. Е. 16, 92, 109 
В идут П. 160 
Вильде Н. Е. 173
Вильденбрух Э. (ШНбепЪгисЬ, уоп Е.) 

198
Вильям-Вильмонт Н. Н. 4, 255 
Винер А. 261
Винкельман И. И. (^ т к е 1 та п п  I. I.) 

200
Виноградов С. А. 175 
Виноградова Е. В. 99 
Виноградова К. М. 93 
Виноградова О. И. 66, 98, 108 
Вирсаладзе Е. Б. 212 
Витте С. Ю. 206
Владимир Мономах, вел. кн. 168 
Владимирова В. Ф. 89, 103 
Владиславлев И. В. 45, 56, 86, 92, 103 
Влэдеску Н. 181
«Внешкольное образование», журнал 

216
Вовчок Марко 192 
Вогау Б. А., см. Пильняк Б.
Водовозов В. В. 79 
Воеводство Новогрудское 159

Военная организация при Петроград
ском комитете РСДРП (б) 6, 8, 16,.
29, 68, 101, 103, 104

Военная организация при ЦК РСДРП (б) 
29, 39, 40, 69

«Воинствующий материалист», журнал 
82—84

«Вокруг света», журнал 50 
Волгин В. П. 62, 240 
Волин Л. Л. 218, 239 
Волкенштейн Л. А. 175 
Волков В. В. 172 
Волконская 3. А. 200 
Волконский М. П. 205 
«Волна», газета 65 
Волость Масленская 159 
Волость Фшцевская 172- 
Волость Шараповокая 168 
Волоцкий М. В. 209 
Волошин М. А. 208 
Волынский А. И. 183 
Вольфсон С. Я. 76, 103 
«Вопросы истории», журнал 127, 204 
«Вопросы истории КПСС», журнал 

5, 27
«Вопросы философии», журнал 5 
Баронский В. В. 77, 108, 210 
«Воронежский рабочий», газета 68, 69 
«Вперед», газета 65 
Врангель П. Н. 71, 103 
Всероссийская чрезвычайная комиссия 

(ВЧК) 118
Всероссийский центральный исполни

тельный комитет (ВЦИ/К) -8, 49, 
70, 71, 72

Выписи из актов Перемышльского и.
Бирчского магистратов 460 

Выписи из книг гродских и земских 
Новогрудокого воеводства о прода
же земли 159

Выписи из книги актовой (1880 г. о вы
купе крестьянами земли 168 

Выписи из переписных книг 159 
Вьвписи из писцовых книг 159 
Выписи из писцовых и межевых книг 

159
Выпись из журнала Московской монет

ной экспедиции 160 
Выпись о рождении 162, 192 
Выставка Общества молодых худож

ников 237
Выставка «Техника и искусство строи

тельного дела Московского государ
ства (XVI—XVII вв.)» 49 

Выти некий А. Я. 30, 47 
Вжзмитинов С. К. 195 
Вячеслов М. Г. 51

Габричевский А. Г. 239 
Габровский Н. 147
Гавоо, русский консул в Чугучаке 

'144
Газ И. И. 97
Газенклевер В. (На5епс1е\-ет 199г

200, 252
Галич А. И. 19 Г
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Галкин, генерал 135 
Гамалея С. И. 202 
Гангардт Ф. Ф. 191 
Гадон Г. А. 74, 102 
Гапочко Л. В. 5—63 
Гарелин Н. Ф. 201 
Га.релина Л. М. 220 
Гарин А. 250 
Гарин С. В. 206 
Га р ку ш а А. 47 
Гартман Л. Н. 45 
Гацфельд, фон, А. 252 
Гегель Г. Ф. В. 200 
Гейерманс Г. Л. 43 
Гейне Г. 199 
Гейнике Н. А. 91, 92, Л 7И 
Гейнрих Е. М., см. Куприна Е. М. 
Гельдерлин И. X. Ф. (НбЫегНп I. СЬ. 

Р.) 199, 200
Гельмгольц Г. Л. Ф. (Не1тЬо11г, уоп 

Н. Ь. Р.) 200 
Георгиев Г. 155 
Георгиевский Г. П. 48 
Герасимова Е. 29 
Герасимова Ю. И. 2, 159, 261—264 
Гер вег Г. (НепуедЬ С.) 200
Гердер И. Г. (Негбег I. О.) 198, 200
Герман Э. Я., см. Кроткий Э.
Герсдорф Э. X. А. (ОегвбогН, уоп 

Е. СЬ. А.) 198
Герцен А. И. 12, 59, 96, 171, 202, 203
Герцен Н. А. 203
Гершензон Э. X. 77
Гершун-и Г. А. 90, 109
Герье В. И. 203, 208
Герье Е. И. 203
Гессен Ю. И. 77
Гете И. В. 158, 198—200, 239, 249, 254— 

256
Гете О. 198 
Гефт И. С. 46
Геххаузен, семья (ОоесЬЬаи&еп) 198 
Гзовская О. В. 175, 232 
Гильбо А. ((ЭшШеаих Н.) 219, 238
Гимназия Казанская Первая 54 
Гимназия Краснодарская 141 
Гимназия Саратовская губернская 164 
Гимназия Тверская Мариинская 202 
Гине, фон В. Ф. ШЗ, 164 
Гинзбург Б. А. (Кольцов) 49 
Гинсбург С. М. '19, 52 
Гитович Н. И. 93
Главное управление Восточной Сибири 

173
Главное управление научными, научно- 

худ о ж еств е н н ьш и у чр е ж д ен и я м и
Наркомшроса РСФСР (Глав наука) 

35, 37, 47, 50
Главное управление по делам литерату

ры и издательства (Главлит) 35, 
244

Главное управление профессионального 
образования На.р|КОМ1проса (Глав- 
профобр) 47, 216, 237, 241—243, 
246, 251

Главный пэлитиконпрооветительный ко
митет (Главшолитпросвет) 47* 85 

Глебов Ю., журналист 127, 130 
Гливенко И. И. 30 
Гликберг А. М., см. Черный Саша 
Глинка Ф. Н. 186 
Гнесин М. Ф. 171 
«Гном», рукописный журнал 174 
Тополь Н. В. 206 
Годин Я. В. 172
«Годишник на Български библиограф

ски институт «Елин Пелин», болгар
ский ежегодник <15.1 

Годлевский И. 38 
Голдобина Е. П. 166 
Голейзовский К. Я. 213 
Го ленинцев-Кутузов И. М. 201 
Голенищев-Кутузов П. И. 202 
Голлер, владимирский губернский воен

ный комиссар 214, 265 
Головинская Е. А. 210 
Головнин А. В. 201 
«Голос», газета 16 
«Голос минувшего», журнал 58 
«Голос труда», газета 122 
Голубинский Е. Е. 203, 204 
Голубцов И. А. 204 
Гольбах П. А. 19, 20, 98, 99, 104 
Гонзага Т. А. 228 
Гончаров И. А. 59 
Горбунов Г. И. 123 
Горбунов И. Н. 35 
Горбунов Н. П. 252 
Горбунов-Посадов И. И. 208 
Горев Б. И. 24, 32, 74, 82, 86, 90, 96, 

104
Гореличь ,П. И. 187-
Горемыкин И. Л. 202
Горин П. О. 22, 23, 53, 54, 61, 90, 104
Горнунг Б. В. 99
Горнфельд А. Г. 32
Городецкий М. В. 167
Городецкий С. М. 113, 172
Городецкий Ф. В. 187
Горчаков А. И. 196
Горький А. М. 19, 21, 26, 47, 48, 140, 

142, 151, 154, 155, 157, 173, 206, 223, 
224

Горяйнов А. Н. 66—112, 147—157 
Госневич-Вольская М. 160 
Государственная Дума I 65, 206 
Государственная Дума IV 7, 29, 56 
Государственный ученый совет (ГУС) 

47, 218, 241 
Готовцев А. Т. 162 
Готье Л. В., см. Готье Ю. В,
Готье Ю. В. 32, 55, 56, 95, 201, 208, 209, 

236
Год А. Р. 122 
Граве Б. Б. 52, 89 
Грайф М. 198
Грамота о награждении орденом . 164 
Грамота об отставке от службы. Л 87 
Грамота уставная 168 
Гранат А. Н. 33 
Гранат И. Н. 33

18*



272 Указатель имен и названий

Грановский Т. Н. 96,107 
Греков Б. Д. 43 
Гречанинова В. С. 66—112 
Гречушкин С. И. '214, 217 
Грибов А. Н. 206 
Григорьев В., псаломщик 190 
Григорьев Г., солдат 193 
Григорьев К., крестьянин 161 
Григорьев М. С. 242 
Грилльпардер Ф. (ОгШраггег Р.) 200
Гримм В. К. (О п тш  №. К ) 200 
Гримм Я. Л. К. ( О п т т  ^  Ь. К.) 200 
Гринева М. И. (урожд. Кузнецо-ва, в за

муж. Балагина) 4, 172, 173, 261— 
265

Гринченко М. Н. 22 
Гросберг О. 250 
Гроосман Л. П. 312 
Гроссман-Рощин И. С. 246, 250 
Грузинский А. Е. 163, 164 
Группа Благоева 73, 74 
Группа Бруснева 29 
Губенко М. П. 127 
Губер А. А. 33 
Губерния Астраханская 173 
Губерния Владимирская 69 
Губерния Воронежская 69 
Губерния Иркутская 210 
Губерния Калужская 162 
Губерния Казанская 169, 190, 202 
Губерния Киевская 163 
Губерния Костромская 162 
Губерния Люблинская 473 
Губерния Могилевская 163 
Губерния Московская 67, 112, 168, 210, 

261
Губерния Нижегородская 190
Губерния Орловская 71, 169, 170
Губерния Пензенская 164, 165
Губерния Пермская 7
Губерния Подольская 463
Губерния Рязанская 264
Губерния Самарская 166
Губерния Саратовская 163, 164
Губерния Тамбовская 172
Губерния Тверская 205
Губерния Уфимская 6
Губерния Ярославская 67, 138
Губина-Герман Н. М. 47
Гудван А. М. 53
Гудзий Н. К. 34, 212
«.Гудок», газета 66
Гуковский Г. А. 212
Гулабчев С. 155
Гумбольдт А. Ф. Г. 200
Гумбольдт Ф. В. 198, 200
Гумилев Н. С. 212
Гумперт М. 252
Гур В. В. 264
Гурвич А. В. 39
Гуревич 3. 90, 104
Гуревич Л. Я. 86, 109, 172
Гурьев А. А. 187
Гурьянов А., журналист 127, 130
Гусев Н. Н. 49, 205
Гусев С. И. 75, 108

Гутерман А. Н. 47 
Гутман Л. И. 203, 218, 240 
Гуцков К. (Ои4гко^ К.) 200
Гюнтеры (СНтИзег), семья 199

Дабев Е. 156 
Давыдов Д. В. 166 
Дан Ф. И. 82, 122 
Данблон П. (ОапЫоп Р.) 21'3
Данилов С. 57 
Данте Алигьери 228 
Данчева И. 149, 151, 152, 155 
Дауге А. Г. 248, 250 
Дауге П. Г. 248-4250 
Деборин А. М. 24, 46, 60, 82, 93 
«Дейли ньюс», газета 181 
Дейч Л. Г. 81, 86, НО, 169 
Деколонг И., прапорщик 194 
«Дела и дни», журнал 61, 76, 104 
Делакруа Э. (Ое1асго1х Р. V. Е.) 200
Дело о беглом солдате 195 
Дело об отказе деревни Г60 
Дельвиг А. А. 186 
Деникин А. И. 259 
Денисов, генерал 144 
Денисовский Н. Ф. 4, 218, 237, 240— 

242
Департамент Азиатский Министерства 

иностранных дел 466 
Департамент военных поселений Воен

ного министерства 163 
Департамент герольдии Сената 163 
Департамент Инспекторский Главного 

штаба 196
Департамент полиции 53, 174, 209 
Дератани Н. Ф. 226 
«Деревенская беднота», газета 67—70, 

104
«Деревенская правда», газета 67 
Державин Г. Р. 186 
Державин Н. С. 47, 212 
Державина О. А. 44 
Дееницкий В. А. 214, 217 
«Дешевая библиотека», серия книг 28 
Джангер Гирей-«Султан, хан 164 
Дживелегов А. К. 33, 34, 44 
Джонсон Ф. 207
Дзенис, член Военной организации 

ЦК РСДРП (б) 39 
Дзержинский Ф. Э. 52, 205 
Дзиоменко И. И. 158, 213 
Дибич И. И. 196 
Дивизия Семиреченская 3-я 141
Дивизия В. И. Чапаева 116, 119, 132, 

140, 141
Диде Ш. (01ес1е СН.) '198 
Дидро Д. 82, 106, 107 
Димитрий, царевич 185 
Димитров Г. 155 
Диплом лекаря 165
Диспозиция соединенным русско-прус

ским войска-м 162 
Дмитриев И. А. 165 
Дмитриев С. С. 208 
ДобиапьРождественская О. А. 62 
Добров, фабрикант 128
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Добролюбов А. М. 203, 264 
Добротворский И. 172 
Добрускина-Михайлова Г. Н. 169 
Дойблер Т. (ИаиЫег ТЬ.) 198 
Долгоэуков А. А. 202 
Долгорукова (урожд. Стрельнико

ва) В. Н. 202
«Дом Маркса» (Магх Ноизе) в Лондо

не 257
Дом самодеятельного искусства Цен

тральный имени Н. К. Крупской 262 
Дом ученых Московский 202 
«Дон», журнал 134 
Донской Л. И. 187 
Дорошевич В. М. 175 
Достоевский Ф. М. 21, 32, 59, 209 
Дрезен А. К. 94, 96, 109 
Дрезен Э. К. 84, 109 
Дробьиы-Дробышевокий А. А. 205 
Дружинин Н. М. 137, 208 
Дружинина X. И. 161 
Духовная 190 
Дьшши/ц А. А. 212 
Дюамель Ж. 210

Евгеньев-Максимов В. Е. 212 
Евреинова (урожд. Сабашникова) Н. В. 

210
Еврипид 226
Евсеев С. В. 172
Егерев В. В. 4, 187, 190, 197
Еголин А. М. 212
Егоров Д., солдат 195
Е,горов Д. Н. 34, 47, 57, 182, 201
«Ежегодник Комиссии индексов» 45
Ежов И. С. 43
Екатерина II, имп. 164, 191, 194, 200
Елагин В. А. 204
Елагин Н. А. 204
Елагина А. П. 204
Елагина Е. И. 204
Елагина М. В., см. Беэр М. В.
Елагины, дворянский род 204 
Елена Павловна, вел. кн. 201 
Елизавета Петровна, ими. 160 
Елизарова А. И. 6, 78, 82, 105, 150 
Елов Б., см. Белов В. Ю.
Еремеев К. С. 7, 66, 67 
Еремеев Н., работный человек 193 
Ериков, секретарь А. В. Луначарского 

253
Ерманокий О. А. 22, 89, 105
Ефимов А. В. 36
Ефимов Д. Н. 264
Ефрон А. Е., см.' Адалис А. Е.
Ефрютин И. А. 187

Жадэвская Е. Е. 166 
Жан Поль (Рихтер И. П. Ф.) 200
Жданов А. И. 172 
Желиховская Н. В. 206 
Желябов А. И. 95, 105 
Жемчужина О. И. 27, 40, 93 
Жемчужников А. М. 175 
Жерве А. А. 169 
Жиделев Н. А. 136

Жижка М. В. 99 
«Жизнь», газета 148 
Жилин И. Я. 74, 105 
Жирмунский В. М. 212 
Житомирская С. В. 2, 159, 257—261 
Жуков И. Н. 172, 173, 175 
Жуков С. И. 205 
Жуковский В. А. 200 
Журавлев Т., солдат 195 
Журнал входящих дел Канцелярии на

чальника Главного штаба 163

Заболоцкая Е. В. 213 
Заболоцкий Н. А. 169, 254 
Заборинский А. Н. 196, 197 
Завадский, заведующий Агитпросвет- 

отделом Владимирского военного 
комиссариата 214 

Завадский С. П. 101 
Завадский Ю. А. 205 
Завалишин Д. И. 212 
Завод имени Ленина (бывший Семян- 

никовский) 39, 40, 97, 108 
Завод имени Петровского в Днепропет

ровске 39
Завод «Коммунар» в Запорожье 39 
Завод «Красный пролетарий» 26 
Завод паровозоремонтный имени Дзер

жинского Воронежский 40 
Завод паровозостроительный Харьков

ский .39, 65, 73, 98, 112 
Завод Путиловский 16, 68, 75, 97, 104 
Завод Семянниковский, см. Завод име

ни Ленина
Завод «Серп и Молот» 26, 39 
Завод химический Константиновский 26 
Загоскин Н. П. 205 
Загоскин С. М. 189 
Загурский Б. И. 213 
Зазулин И. П. 173 
Зайончковский П. А. 208 
Зайцев В. А. 22 
Зайцев П. 51 
Закруткин В. И. 210 
Залежский В. Н. 84—86 
За озере к-ий А. И. 79 
«Записи прошлого. Воспоминания и 

письма», серия книг 12, 208 
Записки Института Ленина 89 
Записки Коммунистического университе

та имени Я. М.. Свердлова 78, 105 
Записки отдела рукописей Государст

венной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина 1, 3, 158, 183, 187, 
193, 212, 245, 252, 264 

Запись поручная 187 
Запись сговорная 188 
«За правду», газета 66 
Зардашвили Ю. Ф. 210 
Зарудных В. И. 188 
«Заря», газета 85, 108 
Заславский Е. О. 80, 106 
Засулич В. И. 41, 52, 86, 97, 105 
Захарова-Цедербаум К. И. 86, 109 
Збруева Н. П. 213
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«Звезда», болгарский журнал 48, 150, 
151

«Звезда», газета 7, 65, 66, 73, 101 
«Звенья. Сборники материалов и доку

ментов по истории литературы, ис
кусства и общественной мысли 
XIX века» 41, 44 

Здобнов Н. В. 56 
Зейфман Н. В. 159, 219 
Зелинский Ф. Ф. 226 
Зельцер В. 3. 55, 97 
«Земля и воля», народническая органи

зация 12, 19, 41, 52, 93, 108 
«Земля и люди», журнал 35 
Землячество Воронежское 16 
Зеньков С. 163 
«Зерно», газета 18 
«Зерно», рабочий листок 83, 105 
Зернова А. С. 201 
Зильбе.рштейн И. С. 45, 212 
Зимина В. Г. 2, 159, 214—217 
Зимовский Ф. Я. 45 
Зимрзк К. И. (31тгоск К. .1.) 198
Зиновьев Н. И. 194 
Злинченко К. П. 41 
Злыднев В. И. 147, 151 
«Знамя», журнал 254 
«Знамя», левоэсеровский журнал 230 
Зубовский Ю. Н. 472 
Зутис Я. Я. 56

Иван IV, царь 209 
Иванов, студент 21 
Иванов А. 70 
Иванов А. А. 50, 55
Иванов В. И. 56, 169, 209, 210, 212, 220 
Иванов Г. 172 
Иванов Г. А. 225, 226 
Иванов Г. И. 168
Иванов И., отставной секунд-майор 188 
Иванов Ф., рекрут 195 
Иванов Ф. Г. 166 
Иванова А. Н. 210 
Иванчин-Писарев А. И. 92, 109, 169 
Игнатов В. В. 45 
Игнатов В. Н. 171, 172 
Игнатов И. Н. 169—172 
Игнатова А. П 172 
Игнатова А. П. 172 
Игнатова Е. Н. 169—172 
Игнатова Л. В. 172 
Игнатова М. В. 172 
Игнатова Н. И. 169—172 
Игнатова Т. И., см. Коншина Т. И. 
Игнатьев П. Н. 197 
Иенсен А. 158, 203 
Ижакевич И. И. 206 
«Известия», газета 64, 66, 70—72, 99, 

101, 144, 206, 218, 244, 245, 252, 257 
«Известия на Института за литерату

ра», болгарский журнал 151 
«Известия Петроградского Совета ра

бочих и солдатских депутатов», га
зета 18

«Известия ЦК РКП (б)», информацион
ный бюллетень 27

И зд ате л ьск.о -то л игр афическое о бъед и н е - 
ние МПС Всесоюзное 80 

Издательство С. А. Абрамова, см. Из
дательство «Творчество» 

Издательство Адыгейское национальное 
80

Издательство (книгоиздательство) Азо
во-Черноморское краевое 99 

Издательство Академии наук СССР 98 
Издательство «Асабепна» 20, 22, 23, 32, 

43, 44, 55, 79, 87, 95, 96, 98, 99, 226 
Издательство «Альциона» 227 
Издательство «Бакинский рабочий» 79 
Издательство Белбюро ЦК РКП (б) 101 
Издательство «Белтрестпечать» 76 
Издательство «.Брокгауз и Ефрон» 34 
Издательство «Военмор» 73 
Издательство «Вопросы труда» 83 
Издательство (книгоиздательство) Во

ронежское 69
Издательство «Веекохудожник» 45, 98, 

99
Издательство «Всемирная литература» 

251
Издательство Всесоюзного общества по- 

, литкаторжан и ссыльнопоселенцев 
28, 89—98, 150 

Издательство ВЦСПС 87 
Издательство Высшего военно-редак

ционного совета 83 
Издательство «Геликон» 221 
Издательство Главшолитпросвета ССР 

Грузии 80
Издательство Государственное (Госиз

дат) 29, 35, 45, 46, 65, 70, 72—93, 
М'З, 149, 150, 218, 227, 230, 233, 238, 
250, 253, 254

Издательство Государственное антире
лигиозное (Гаиз) 54, 98, 99 

Издательство Государственное Белорус
сии 72, 76

Издательство Государственное детской 
литературы (Детгиз) 101 

Издательство Государственное Казах
стана Г38

Издательство Государственное Киргиз
ское 80

Издательство Государственное Крым
ское 80

Издательство Государственное полити
ческое (Госполитиздат) 70, 73, 84, 
85-

Издательств-о Государственное социаль
но-экономическое (Соцэкгиз) 39, 
94—97, 150

Издательство Государственное Таджик
ское (Таджикгоси-здат) 88 

Издательство Государственное трудовое 
(Г остр уди з дат) 93

Издательство Государственное Украины 
79, 80, 83, 85

Издательство Государственное химико
техническое 36
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.Издательство Государственное художе
ственной литературы (Гослитиздат) 
32, 33, 95, 100, 227'

Издательство Государственной библио
теки СССР имени В. И. Ленина 
91, 98. 100

Издательство Государственной цен
тральной Книжной палаты РСФСР 
94, 96, 98

Издательство Гзтье-Виллар (ОаиИнег- 
УШагв) 207

Издательство 3. И. Гржебина 219, 239, 
240

Издательство «Гудок» 86 
Издательство «Жизнь и знание» 92 
Издательство (книгоиздательство) «За

друга» 79, 208
Издательство «Земля и фабрика» 44,

81, 813, 84, 92
Издательство «Знание» 70 
Издательство «Знание» .в Болгарии 148 
Издательство ИМО («Искусство моло

дых») 247
Издательство «Искра» в Берлине 82 
Издательство «Книга» 1, 79, 85, 87 
Издательство «Книжное дело» 72 
Издательство «Колос» 76 
Издательство «Коммунистический интер

национал» 42
Издательство Коммунистического уни

верситета имени Я. М. Свердлова
82. 85

Издательство Коммунистической акаде
мии 26, 89, 93, 94

Издательство Кооперативное научных 
работников 79

Издательство «Красная новь» 77, 78, 
81, 85

Издательство Курта Вольфа 251 
Издательство Ленинградское (Лениз- 

дат) 95
Издательство Ленинградского Губпро- 

света 77, 88
Издательство Литературное Наркомшро- 

са 62
Издательство А. Ф. Маркса 158, 206 
Издательство «Молодая гвардия» 29, 

42, 81, 90—94
Издательство «Молодая гвардия» в 

Одессе 79
Издательство «Московский рабочий» 

78, 82, 85, 87, 90, 93, 94 
Издательство Московского государствен

ного университета 91, 92 
Издательство «Московское товарище

ство писателей» 81
Издательство (книгоиздательство) «Му- 

сагет» 201
Издательство народов СССР Централь

ное (Центриздат народов СССР) 
80, 88

Издательство «Новая деревня» 76 
Издательство «Новая Москва» 75, 78, 

79, 81—83

Издательство Партийное (Партиздат) 
29, 42, 65, 66, 71, 72, 84, 87, 96, 97, 
99, 101

Издательство (книгоиздательство) «П а
рус» 223, 224, 226

Издательство Подрайонного комитета 
(печатников РСДРП в Москве <66 

Издательство «Польза» 223, 224, 226 
Издательство «Прибой» 50, 66, 67, 77, 

79, 80, 81, 83, 85, 86, 89, 90, 91 
Издательство «Пролетарий» Коопера

тивное в Москве 27, 40 
Издательство «Пролетарий» в Харькове 

66, 72, 74, 75, 78, 84—92, 94, 95 
Издательство «Прометей» 46, 84, 85, 87 
Издательство (книгоиздательское това

рищество) «Просвещение» 32 
Издательство «Путь просвещения» 75 
Издательство Российской академии наук 

79
Издательство «Русский библиографиче

ский институт Гранат» 33, 91, 96 
Издательство «Русский очаг» в Париже 

79
Издательство «Русский революционный 

архив» в Берлине 82 
Иэ:д а те л ь ст.в о (кин о из д ательство)

«Русь» 232
Издательство М. и С. Сабашниковых 

158, 208, 223, 226, 230 
Издательство «Север» 95, 98 
Издательство «Скорнион» 224 
Издательство Л. А. Слонимского 223 
Издательство «Советская эициклоледия» 

91, 93—96, 99
Издательство «Советский писатель» 87 
Издательство «П. П. Сойкин» 36 
Издательство «Творчество» 223, 224 
Издательство Трансрекламы НКПС 91, 

92
Издательство «Уралкнига» 75, 80 
Издательство «Факел» 223 
Издательство «Федерация» 44, 93 
Издательство Центрального еврейского 

комиссариата 66 
Измайлов Н. В. 212 
«Из партийного прошлого», серия книг 

42
«Из эпохи борьбы с царизмом», сборник 

63
«Иллюстрасьон», журнал 181 
Ильин-Женевский А. Ф. 89, 105 
Иммерман К. Л. (1тшегшапп К. Ь.) 

198
«Индустриальные рабочие мира», орга

низация 1’56
Иннокентий (Смирнов), епископ Пен

зенский и Саратовский 185 
Иноземцев М. А. 39, 53 
Институт библиографический Русский 

Гранат 51, 92, 96
И нститут библиотечный Московский 208 
Институт биологической и медицинской 

химии АМН СССР 208 
И нститут внешкольного образования 

216
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И нститут Географический (Германия) 
198

Институт живого слова Государствен
ный 203

Институт истории Белорусской акаде
мии наук 43

Институт истории Коммунистической 
академии ЦИК СССР 24, 25, 34, 
89, 94

Институт истории Ленинградского отде
ления Коммунистической академии 
ЦИК СССР '25

Институт истории РАНИОН 8, 22, 31, 
92

Институт Историко-археографический 
43

Институт книговедения в Ленинграде 
37

Институт Красной профессуры Истори- 
ко^партийный 31

Институт Красной профессуры Москов
ский 31, 91, 250

Институт Критико-библиографический 
•научно-исследовательский 45 

Институт Ленина при ЦК РКП (б), см. 
Институт Ма.ркса—Энгельса—Лени
на при ЦК ВКП(|б)

Институт литературно-художественный 
Высший (ВЛХИ) 218, 219, 237— 
239, 242, 243, 246, 250, 251 

Институт Маркса — Энгельса — Ленина 
при ЦК ВКЩб) 27, 40, 41, 59, 60, 
64—66, 72, 73, 79, 84, 85, 97, 101, 
:148, 149, 153

Институт марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, см. Институт Маркса — 
Энгельса — Ленина при ЦК ВКП (б) 

Институт марксизма Украинский 90 
Институт медико^педологичеокий Госу

дарственный Наркомздрава 250 
Институт межевой Константиновский 

205
Институт мировой литеоатуры АН 

СССР имени А. М. Горького 37, 
114, 221

Институт Музыкально-педагогический 
имени Гнесиных 213 

Институт научно-исследовательский 
ГУСа 30

Институт Национальный исследователь
ский и мемориальный классической 
немецкой литературы в Веймаре 
'197

Институт педагогический Московский 
областной 208

Институт русской литературы АН СССР 
|(Пушкинский дом) 210 

И нститут слова Государственный 
(ГЙС) 238, 239

Институт советского строительства и 
права Коммунистической академии 
ЦИК СССР 95

Институт театрального искусства Госу
дарственный (ГИТИС) 141, 241 

Институт философии Коммунистической 
академии ЦИК СССР 24, 46

Институт философии Ленинградского 
отделения Коммунистической ака
демии ЦИК СССР 24 

Институт философии РАНИОН 24 
Институт экспериментальной медицины 

в Ленинграде 84
И нститут языкознания Академии наук 

СССР 171
Интернационал I 25, 60 
Интернационал II 15, 148 
Ионов А. М. 16 
Ионов И. И. 32 
Иост Г. 252
Ирмологий на крюковых нотах 184 
Исаков С. К. 49, 90, 109 
«Искра», газета 6, 85, 86, 108, 109, 148 
Истомин В. И. 166, 167, 265 
Истомин Е. А., см. Истомин Я. А. 
Истомин Я. А. 241
«Историк-марксист», журнал 24, 42, 55,.

60, 61, 87, 89, 90, 91, 94, 96 
«Историко-революционная библиотека»,.

серия книг 28, 81, 83, 93, 95, 97 
«Историко-революционные сборники»'

61, 81, 105, 108, 109
«Историко-революционный бюллетень» 

27
«Историко-революционный вестник» 28 
«Исторический вестник», журнал 58, 62 
«Исторический журнал» 54 
«История в средней школе», журнал 42 
«История заводов», редакция 26, 39, 

54, 97
«История заводов», сборник (39. 52 
«История и историки», сборник 5, 31 
«История пролетариата СССР», сборник 

14, 25, 26, 39, 52, 53, 92—96, 98—100, 
105

Истларт Азово-Черноморский 40, 99 
Истпарт Владимирский 89 
Истпарт Воронежский областной 40, 

68, 69, 78
Истпарт Екатеринославский 82 
Истпарт Ленинградский 40, 74—80, 82, 

87—89, 91, 104, 108 
Истпарт Московский 82 
Истпарт Тульский 79 
Истпарт Украинский 40, 89, 94. 97 
Истпарт ЦК ВКП(б) 26, 27, 38, 40, 63г 

65, 67, 73, 75—78, 80—91 
Иффланд А. В. (ИПапй А. ЧУ.) 198

Кабаки и ев X. 155, 156
Кавелин Д. А. 201
Кавелин К. Д. 201
Казак Г. 252
Казакевич В. Д. 204, 205
Казанский П. И. 201
Казанский П. С. 201
Казначейство уездное Саратовское 164.
Кайзер Г. 252
Кайзер Р. 252
Кактынь А. М. 91
Кальмансон Л. Г. (Лелевич Г.) 22
Каменский А. 3. 218, 245, 246 
Каменский, гр. Н. М. 195
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Кампа О. А. 56 
Камско-Волжская газета 204 
Камынина Н. В., см. Арсеньева Н. В. 
Кантор Р. М. 89
Канцелярия гарнизонная Шлиссельбург- 

ская 493, 194
Канцелярия главной артиллерии и фор

тификации 193«, 194
Канцелярия комендантская Шлиссель- 

бургская 194
Канцелярия провиантская Главная 160 
Канцелярия хана Внутренней Киргиз- 

Кайсацкой орды 166 
Капгер А. 169 
Кардашов Н. Н. 78 
Кардашова А. А. 57 
Карев Н. А. 23
Карл-Август, герцог Саксен-Веймарский 

200
Карле иль Т. (Саг1.у1е ТЬ.) 200 
Карлик Э. И. 31 
Карнаухова М. Г. 89 
Карпов Л. Я. 57, 73, 106 
Карсавин Л. П. .182 
Карский Ю., см. Мархлевский Ю. Ю. 
«Картотрест», Всесоюзный картографи

ческий трест 29
«■Касса борьбы», воронежская организа

ция, примыкавшая к «Искре» 6 
Катанян В. А. 2-20, 247'
Катанян Р. П. (201
«Каторга и ссылка», журнал 27, 28, 39, 

41, 5-2, 62, 63, 87, 89, 90, 92, 95, 97, 98 
Кауфман И. М. 201 
Кафенгауз Б. Б. 208 
Кац А. 86, 106 
Качалов В. И. 170, 232 
Качинський В. М. 89, 106 
Качиони С. А. 206 
Каширская С. А. 191 
Каширский П, И. 190, 191 
Кашкин И. А. 242 
Квасневский А. А. 231 
Кедров П., священник 172 
Кейль Р. (КеП К.) 200
Келлер Г. (Ке11ег О.) 200
Керенский А. Ф. 121 
Кестнер Г. А. X. (Ке&1пег О. А. СЬ.) 198 
Кизеветтер А. А. 209 
Кизрин И. Г. 54, 98, 99 
КинД. Я. 27 
Кинсон В. О. 196 
Киров В. Г. 49 
Киров С. М. <182 
Кирпотин В. Я. 32, 100 
Киселев А. С. 136, 202 
Киселев М. М. 202 
Киселев Н. Д. 202 
Киселев Н. П. 20, 44, 158, 201, 202 
Киселев Н. С. 201, 202 
Киселев П. Д. 202 
Киселев П. И. 195 
Киселев П. С. 202
Киселева (урожд. Шмидт) А. И. 201 
Киселева (урожд. Ушакова) Е. Н. 202 
Кисина Л. С. 4

Классен В. Э. 51 
Клевенский М. М. 89.
Клестов Н. С., см. Ангарский Н. С. 
Клещевая Е. И. 38 
Клибанэв А. И. 212 
Клириков а О. Н. :35 
Клопшток Ф. (К1орв1оск Р. О.) 200
Ключевский В. О. 205 
Кнебель К. Л. (КпеЬе1, уоп К. Б.) 198„

200
«Книга и пролетарская революция», 

журнал 42, 97, 98 
Книга новая поваренная 200 
Книга обывательская городовая Мо

сковская 165
«Книга рисунков, взятых с натуры, и 

картин» крестьянина Е. Е. Короле
ва 158, 168

Книги исповедальные 162 
Книги переписные 1'80- 
Книги приходно-расходные 162, 206 
Книгоиздательства, см. Издательства 
Книжная палата Всесоюзная (Государ

ственная центральная книжная па
лата, Российская книжная палата) 
37, 45, 64, 92, 201, 220, 234, 233, 234 

Книжная палата, Московское отделение 
218, 220, 221, 222, 227, 229, 231, 234 

Книжная палата Петроградская 234 
Книжная палата Украинская 49 
«Книжная полка», артель 219, 236 
Книжный фонд Ленинградский 37 
Кнштпер-Чехова О. Л. 170 
Кнорин В. Г. 41
Княжество Великое Литовское 159
Кобленц И. Н. 47, 201
Кобрин В. Б. 159
Ковальская Е. 169
Ковтюх Е. И. 133
Коган А. А., см. Хозарский К.
Коган П. С. 241, 254
Коган-Бернштейн Ф. А. 205
Кожебаткин А. М. 174
Козьмин Б. П. 22, 41, 62, 87, 89, 92, 96,.

97, 106, 212 
Кокорин П. М. 41 
Коларов В. 453, 155, 156 
Колбасина-Чернова О. Е. 205 
Колесанов, член Иваново-Вознесенского- 

Совета 128
Колесницкая И. М. 212 
Коллегия Редакционно-издательская На

родного Комиссариата финансов 71 
Коллегия Уголовная кассационная Вер

ховного суда РСФСР 49 
Коллегия и совет экспертов по разра

ботке теоретических вопросов в об
ласти народного образования 216 

«Коллективист», болгарская газета 150' 
Коллекция Е. Е. Голубинского 203 
Коллекция Р. Кейля 200 
Коллекция Пазухиных 200 
Коллекция Э. \Г. Паске 200 
Коллекция Е. В. Пузицкого 4, 158, 159,. 

193, 497
Коллекция К. Шмитца 200



278 Указатель имен и названий

Коллонтай А. М. 70, 142—143
«Колокол», газета |12, 96, 109
Колосов Г. Е. 201
Колосов Е. Е. 96
Колчак А. В. 145
Кольцов А. >В. 186
Кольцов Н. 56
Колюбакин, комендант Шлиссельбург- 

ской крепости 495 
Комаров Н. С. 271
Комбинат театральный Государственный 

141, 142
Комиссариат военный губернский Вла

димирский 214, 217
Комиссариат по железнодорожным де

лам, см. Народный комиссариат пу
тей сообщения

Комиссариат то регистрации произве
дений течати 218, 221, 222 

Комиссаров Б. Н. 212 
Комиссия Археографическая Всеукраин- 

ской Академии наук 43 
Комиссия Библиографическая Государ

ственной центральной книжной па
латы РСФ(СР 92

Комиссия Библиографическая Научно- 
исследовательской секции истории 
пролетариата СССР 25 

Комиссия Библиографическая то состав
лению индексов научной литерату
ры 10, 35, 56, 96

Комиссия военного суда три Шлиссель- 
бургеком гарнизонном батальоне 
495

Комиссия Главнауки библиотечная 34 
Комиссия Главнауки по контролю над 

вывозом художественных ценностей 
и книг за -границу 47 

Комиссия -Историко-археографическая 
43

Комиссия Особая то рассмотрению 
творчества А. А. Иванова 50 

Комиссия Отборочная МГУ 30 
Комиссия то изучению Великой Ок

тябрьской социалистической рево
люции и истории «партии, см. Ист- 
парт ЦК ВКП(б)

Комиссия то истории фабрик и заво
дов 26

Комиссия то монографическому изуче
нию промышленных предприятий 
26

Комиссия то ознаменованию столетия 
со дня рождения Н. Г. Чернышев
ского 36, 50

Комиссия по организации празднова
ния 20-летнего юбилея первой рус
ской революции 36, 85—89 

Комиссия по проверке архивной рабо
ты редакции биобиблиографическо- 
го словаря «Деятели революционно
го движения в России» 28 

Комиссия по составлению индексов на
учной литературы, см. Комиссия

Библиографическая то составлению 
индексов научной литературы 

Комиссия помощи детям три Президиу
ме Моссовета 245

Комиссия (посредническая губернская 
Пензенская 164

Комиссия Редакционная по изданию 
двадцатитомного полного собрания 
сочинений М. Е. Салтыкова-Щедри
на 32, 33

Комиссия содействия иллюстрированию 
«(Истории гражданской войны» при 
Секции по изучению проблем вой
ны 26

Комиссия Ученая по исследованию исто
рии труда ц России 51, 74 

Комитет армянский Московским 221 
Комитет духовной цензуры Московский 

201
Комитет Временный революционный 

польский в Белостоке 258 
Комитет Исполнительный Коммунисти

ческого Интернационала 258 
Комитет Исполнительный Тверского гу

бернского Совета рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов 
713

Комитет по делам печати Московский 
220

Комитет по заведованию учеными и 
учебными учреждениями ЦИК 
СССР 05.37

Комитет по пролетарской культуре при 
ЦК Б КП 148

Комитет по регистрации печати, см. 
Комиссариат то регистрации произ
ведений течати

Комитет по стандартизации объектов 
социалистического быта при Совете 
труда и обороны СССР 37 

Комитет -по увековечению памяти 
Г. В. Плеханова 86 

Комитет по увековечению памяти 
В. И. Ульянова-Ленина, Воронеж
ский губернский 79

Комитет РКП (б) Московский 40, 78, 
•82

Комитет РКП (б) Нижегородский гу
бернский 78

Комитет РКП (б) Петроградский гу
бернский 74

Комитет РКП (б) районный Красно
пресненский <в Москве 81, 83 

Комитет РСДРП Донской 5 
Комитет РСДРП Московский 6 
Комитет РСДРП Петербургский 6 
Комитет РСДРП (б) Петроградский 

(Петербургский) 8, '58, 69, 76, 88, 
91, 103., 105, 108, ПО

Комитет «Руки прочь от России» 260, 
261

Комитет Севера 49
Комитет художественный Главный Нар^ 

компроса 248
Комитет Центральный марксистской 

партии «тесняков» в Болгарии 148



Указатель имен и названий 279

«Коммуна», газета 136 
Коммунистическая партия Болгарии 

148, 150, 155, ,156
Коммунистическая партия Великобрита

нии 257
Коммунистическая партия Латвии 250 
Коммунистическая партия Советского 

Союза 5, 74, 76, 78, 80—66, 88, 89, 
91, 94, 102, 105, 107—109, 111, 112, 
118, 148. 259

«Коммунистическая революция», журнал 
24

Коммунистический Интернационал 259, 
260

«Коммунистический Интернационал», 
журнал 72, 87 

КонАУФ. 23
Кон Ф. Я. '89, 92, 106, 150 
Конгресс Болгарской рабочей социал- 

демократической партии. Первый уч
редительный 147 

Кондратьев А. И. 203, 218, 238 
Кондратьев И. М. 173, 174 
Коневской И. 264 
Кони А. Ф. 210
Консерватория государственная Ленин

градская 213
Консерватория государственная Мо

сковская 213, 227, 228 
Консистория Архангельская 161 
Консистория Московская 165 
Консульство Советское в Чугучаке 141 
Контора Придворная конюшенная 189 
Контора Синода Московская 468 
Контора Фортификационная 194 
Контора Шлиссельбургская по сбору 

пошлин с судов 194 
Контрагентство печати -Всесоюзное 49 
Конференция ВАРНИТСО Всесоюзная I 

'37
Конференция ВКП('б) уездная Москов

ская 2'6-я 38
Конференция историков-.марксистов Все

союзная I 24, 25, 103 
Конференция марксистско-ленинских 

учреждений Всесоюзная 2-я 24 
Конференция РКП Московского округа 

путей сообщения 71, 111 
Конференция РСДРП Таммерфорсская 

6, 93
Конференция РСДРП (б) Всероссийская 

седьмая (Апрельская) 84, 89, 106 
Конференция РСД РП (б) общегород

ская Петроградская 68, 84, 85, 98, 
100, 103, 108

Конференция фронтовых и тыловых во
енных организаций РСДРП (б) Все- 
|РОСсийская 68, 104 

Кончаловский М. П. 35 
Коншина Е. Н. 21, 245, 264 
Коншина (урожд. Игнатова) Т. И.

169—172 
Коппе В. 80 
Корбут М. К. 56 
Корина Е. 162 
Коринфский А. А. 250

Коровина А. С. 209 
Королев Е. Е. 158, 168 
Короленко В. Г. 32, 205 
Короленко С. В. '32 
Корольчук Э. А. 22, 42, 89 
Корпус армейский 4-й 178 
Корпус Ясский 179 
Корсаковы, дворянский род 189 
Корш Е. Ф. 205 
•Корт М. Ф. '202, 203 
Кос кин П. П. 242 
Костомаров Г. Д. 14, 53 
Костромитинов, слушатель Института 

красной профессуры 31 
Котов А. К. 254 
Кохановский И. 172 
Коцебу А. ;(Ко1:2еЪие, уоп А. Р. Р.) 200
Коцюбинский М. М. 1206 
Кочетов, заведующий культпросветот- 

делом Владимирского военного ко
миссариата 214 

Кочетов А. С. 254 
Кочин Г. Е. 43 
Кошелев А. И. 201 
Кравков Н .П . 204 
Крав ков а К. Н. 204 
Кравцов Н. И. 22 
Кравченко А. Г. 471 
Кравчинская В. А. 210 
Край Верхоленский 210 
Край Восточно-Сибирский 210 
Край Елецкий 171 
Край Новороссийский 466 
Крамольников Г. И. 93, 97, 103 
«Красная газета» 76, 87, 88 
«Красная летопись», журнал 40, 64, 66, 

74, 77, 79, 82, 83, 87, 106 
«Красная нива», журнал 61 
«Красная новь», журнал 61, 264 
«Красноармеец», журнал 70, 217 
«Краснофлотец», журнал 138 
«Красный архив», журнал 49, 41, 59, 

61, 79, 81, 84, 86, 94, 96 
«Красный пахарь», журнал 70, 71, 72 
Красов В. И. 186 
Крашенинников Н. 261 
Крепость Петропавловская 19, 174, 175 
Крепость Шлиссельбургская 4, 158,

174, 193—197 
Кретов Ф. Д. 22 
Кривинская А. Л. 32 
Кривобокое Ф. И., см. Невский В. И. 
Кривобоковы, семья 57 
Кривошеина Е. П. 23, 95, 106 
Кривцов С. С. 24, 56 
Крицман Л. Н. 93 
Кричевский Б. Н. 19 
Кройтер Ф. Т. Д. (Кгаи1ег Р. ТЬ. О.) 

200
Кропоткин А. А. 202 
Кропоткин П. А. 202, 207 
Кропоткина (урожд. Повало-Швейков- 

ская) Н. Т. 202 
Кроткий Э. 238
Кружок литературно-художественный 

“ Московский 219—222, 242



280 Указатель имен и названий

Кружок «Ромыния мунчитоаре» 180 
Крупская <Н. К. €, 10, 39, 85, 97, 106, 

218, 219, 235, 236, 245, 265 
Крупянская В. Ю. 212 
Крутицкий М. И. 10 
Крылов И. С. 140 
Крылова М. (К. 58 
Ксенакис И. (ХепаЫз I.) 213
Кубарская 1М. Н. '213 
Куванова Л. В. 133 
Кудашев С. (С. '3
Кудашева М. Л., см. Роллан М. П. 
Куда шов М., солдат 194 
Куделли Л. Ф. 76, 87, 88, 91, 97, 106 
Кудрэ К. В. (Соибгау К. №.) 198
Кудрявцев, корреспондент В. К. Плеве 

48
Кудрявцев И. М. 159 
Кузнецов И. 216
Кузнецова М. И., см. Гринева М. И. 
Кузовлев М. ,И. 206 
Кузько П. А. 247, 248 
Кузьмина В. Д. 44 
Культироп ЦК ВКП(б) 33, 34, 93 
Кункль А. А. 41, 52 
Куприн А. И. 4, 138, 204, 206, 207 
Кудрина (урожд. Гейнрих) Е. М. 205, 

207
Куприяновский П. В. 139 
Купчие на землю 460, 188, 190 
Купчие на .крестьян 161, 162, 189 
Купчинский И. А. '173 
Куропаткин А. Н. 59 
Курочкин В. С. 186 
Курская А. С. 216
Курсы агитаторские Военной организа

ции при ЦК РОД1.РП 132 
Курсы Высшие женские Бестужевские 

183, 202
Курсы Высшие женские Московские 

183, 184, 209
Курсы литературные Высшие государ

ственные 208
Курсы Медицинские женские в Петер

бурге 183
Курсы Педагогические Наркомпроса об

ластные в Петр огр аде 214 
Курсы Педагогические при Петроград

ском фребелезском обществе 205 
Курсы рабочие Пречистенские 53 
Кутырина Ю. А. 158, 212 
Куфаев М. Н. 86, 92, 103 
Кушева Е. Н. 89

Лавра Троице-Сергиева, см. Монастырь 
Троице-Сергиев 

Лавров Н. Ф. 43 
Лавров П. Л. 45, 59 
Лавровский К. В. 204 
Лавьггин Б. М. 68, 69 
Ладыженский А. М. 35 
Ладыжников И. Л. 223 
Лажечников И. И. 186 
Лазарев, фабрикант 127, 128 
Лазарев В. Н. 201 
Лазарев М. П. 138, 166, 167, 265

Лазарев П. П. 35
Лазаревский Б. А. 172
Лазаркевич Н. А. 205
Лалоя-ну П. И. 57
Ламбрино, румынский генерал 180
Ланг, фон :П. А. 175
Ланге А. 165
Ланн Ф. 56
Лаюпо-Данилевский А. С. 79, 105 
Ларионова О., крестьянка 162 
Лассаль Ф. 155
Лафатер И. К. ,(Бауа1ег I. К.) 200
Лацис М. И. 57 
Лебедев, фабрикант 128 
Лебедев С. П. 187
Лебедев-Полянский П. И. 32, 36, 212Г 

232, 233
Левальд-Штар Ф. (Бе^аШ-Б^аЬг Р.) 

198
Леветцов Т. У. (С. (Бе\уе120\у, уоп

ТЬ. V. 5.) 198
Левин Ш. М. 62, 86, 89, 109 
Левинтов Б. 21 
Левитов А. И. 43 
Лев-шин В. А. 202 
Лейтнеккер Е. Э. 47, 93 
Лелевич Г., см. Кальмансон Л. Г. 
«Лемех», литературная группа 142 
ЛемкеМ. К. 78, 106, 208 
Ленгник Ф. В. 24
Ленин В. И. 6—8, 11, 19—21, 29, 38— 

42, 54, 55, 59, 70—72, 74—91, 94, 
96—98, -101— 103, 106—110, 112, 155, 
205, 219, 244, 245, 259, 261 

«Ленин как (председатель СТО в период 
гражданской войны», сборник 41 

«Ленин», однодневная газета 244, 245 
«Ленинград», журнал 138 
«Ленинградский металлист», журнал 87 
«Ленинская библиотека», серия книг 

80, 85
Леонидов О. Л. 145 
Леонов Л. М. 174
Лепешинский П. Н. .14, 23, 24, 32, 33, 

73, 78, 82, 88, 89, 92, 103 
Лермонтов М. Ю. 51, 163, 185, 208 
Лернер Н. О. '32, 212 
Лесков Н. С. 95, 109, 203 
Леткова-Султанова Е. П. 44 
«Летописи марксизма», журнал 25, 60' 
«Летопись революции», журнал 40, 75, 

78, 80, 106
Леффлеры (БоШег) 199 
Лещинский (Ленский) Ю. 258 
Либан Н. »Н. 65 
Либединский Ю. Н. 113 
Ливен А. А. 201 
Ли-вкин Н. Н. =181, 182 
Лившиц С. 16, 92, 109 
Лилиенфайн Т. 198 
Линден Фелсен де, И-ван ,194 
Липецкий А. В. (Каменский) 172 
Лист (запись о найме рыбных ловель> 

159
Лист Ф. 198, 200 
Литвак Б. К. 127



Указатель имен и названий 281

«Литература и искусство Казахстана», 
журнал 143

«Литература славянских народов», 
сборник 147, 148, 150, 151, 153 

«Литературная газета» 99, 171 
«Литературная Москва», сборник 255 
«Литератуоное наследство», сборники 

45, 52/95, 96, 97, 133, 141, 223, 239 
ЛИТО, см. Отдел литературно-издатель

ский Наркомпроса и подотдел лите
ратурный Отдела художественного 
образования Наркампроса 

Литфонд СССР 205 
Лихачев Д. С. 212 
Лихтенштейн А. 252 
Ллойд-Джордж Д. 209 
Логинов И. С. 66 
Логин он П. Р. 162 
Лозовский С. А. 83 
Ломакин, капитан 194 
Ломов Г. И. 91
«Ломоносовская библиотека», серия 

книг 209 
Лондон Д. 206 
Лопатин Г. А. 45, 52, 204 
Лопатин Л. М. 208 
Лотман Ю. |М. 212 
Лукин Н. М. 56, 62
Луначарский А. В. 4, 22, 49, 92, 95, 141 

145, 205, 214, 217, 239, 246—254, 265 
Луипол И. К. к32, 35, 50, 82, 106, 152 
Луц-кий В. Б. 56 
Л ы зло в М. И. 78 
Лысенко Л. Д. 65 
Львов А. М. 193 
Львов Г. Е. 206 
Любавский М. К. 209 
Л'Юбатович О. С. 94, 106 
Любименко И. И. 62 
Любимов А. И. 57 
Любимов В. П. 43 
Люблинская А. Д. 213 
Любомиров П. (Г. 89, 208 
Людвиг О. :(1дк1мч& О.) 198
Лядов М. Н. 78, 81, 82, 85, 107 
Ля Рош М. С. .(Ба НосЬе уоп, М. 5.)

198
Ляхович-Короленко Н. В. 62

Маар, семья 209 
Маврин, майор 193 
Мавродин В. В. 208 
Магистрат Бирчский 160 
Магистрат городовой Шлиссельбургский 

195
Магистрат Перемышльский 160 
Мазовский А. Н. 166 
Мазуренко С. П. 38 
Макаров А. М. 168, 176, 182 
Макаров И. 31 
Макаров С. О. 178 
Макашин С. А. 32, 45, 212 
Максаков В. В. 59, 81, 83, 91 
«Максималист», газета 122 
Максимов А. Н. 209 
Максимов П, крестьянин 187

Максимовская Н. М. 97, 99 
Максимовский В. Н. 24, 30, 92 
Макшеев В. А. 175 
Малинин К. Ф. 239 
Малиновская Е. К. 244, 245 
Малиновский А. Ф. 163 
Малиновский Р. В. Т 
Малишевский М. Л. 242 
Малыгин И. В. 206 
Малышев А. Е. 237, 239 
Мальфитано Д. 56 
Мамет Л. Т. 56 
Манилов В. 94
Манифест Александра I о выдаче дезер

тиров 195
Манифест Николая I о событиях 14 де

кабря 1825 г. 196
Манифест о вступлении на престол Ека

терины П 194
Манифест о заключении Кючук-Кай- 

■нарджийското мира ,188 
Манифест о появлении Е. И. Пугачева 

188
Маничер П. И. 187 
Манн Г. 200 
Манн Т. 200
Мануфактура Александровская 195 
Мануфактура Прохоровская 205 
Мануфактура Тейковская 127 
Мануфактура Трехгорная 26 
Манухин С. В. 76 
Манухина М. Н. 96 
Манучаров Д. Л. 175 
Манучаров И. Л. 158, 174, 175 
Ману чар о-ва А. И. 175 
Манучарова Е. И. 174 
Манучарова |(.урожд. Александро

ва) Е. П. 1?5 
Манучарова М. Л. 175 
Мариско Дунельмензио де, Ричард 192 
Мария Александровна, ими. 200, 201 
Мария Ильинична, царица 185 
Мария Федоровна, ими. 200 
Маркс К. ,12, 41, 45, 59, 60, 78, 96, 99, 

107, 1111, 147; 148,(155 
Мартерштайг М. (Маг1егз1е1д М.) 198
Мартов Л. 77, 79, 82, 85,. 102, 107, 109 
Мартов Ю. О., см. Мартов Л.
Мартынов А. В. 35 
Мархлевский Ю. Ю. 20, 94, 107 
Маршак С. Я. 254 
Марьянов Д. И. 247, 248 
Масанов И. Ф. 64, 192, 212 
Масанов Ю. И. 201 
Масин В. 31
Масонская ложа Возрастающего орла 

в Орле 202 
Матасова Ф. Г. 93 
Матвеев А. А. 203 
Маттерн Э. Э. 174 
Матюнин Ал. Е. 190 
Матюнин Ан. Е. 190 
Матюнин Ап. Е. 190 
Матюнин П. Е. 190 
Машковцев Н. Г. 55 
Маяковский В. В. 220, 246, 247
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Мебель М. И. 29, 94 
Медведева-Томашевская И. Н. 213 
Медем, барон 161 
Мезенцев Н. В. 12 
Мейендорф Ф. Е. 178 
Мейер А. А. 256 
Мейер И. Г. (Меуег I. Н.) 198
Мейербер Дж. 200 
Мейерови!ц 3. 250 
Мейерхольд В. Э. 205 
Мелетинский Е. М. 212 
Мелнгалв, председатель выездной сес

сии Верховного суда СССР 144 
Мельников Ю. Д. 30, 73, 74, 93, 94, 100, 

107, 108, 112 
Мельникова Г. Ю. 30 
Менжинский В. Р. 52 
Ментенон де, маркиза, Ф. (Мат1епоп, 

бе тагяш зе, б’АиЫ&пё Р.) 200
Меншиков, кн. А. Д. 193 
Мережковские 220 
Мерике Э. (Мбпке Е.) 198
Меркульева П. О., см. Белянкина П. О. 
Месяцев П. А. 76, 107 
Мещерский, кн. Ф. В. ,194 
Мещеряков Н. Л. 02, 33, 46, 49, 66, 72 
Миклашевский М. П. (М. Неведомский) 

55, 202
Миллер П. Н. 15 
Милонов Ю. К. 86, 106 
Милорадович М. А. 196 
Мильде Н. (МПбе, уо п  И.) 198
Мильштейн А. А. 22 
Милюков П. Н. 56, 121 
Министерство внутренних дел 12, 206, 

208—209
Министерстве военное Австро-Венгрии 

168
Министерство военное Румынии 180 
Министерство иностранных дел Румы

нии 181
Миних, 1Гр. Б. X. 194
Минский Н. М. 209
«Минувшие годы», журнал 58
«Мир», журнал 219, 230
«Мир», рукописный журнал 172
Миролюбов И. П. (Ю.вачев) 175
Мирошевский В. М. 3, 212
Миссия Русская в Японии 178
Мисюрев А. А. 212
Митницкий Л. 145
Михайлов А. 22
Михайлов А. Ф. 12, 94, 106
Михайлов М. 172
Михайлов М. Л. 206
Михайлова М. П., см. Роллан М. П.
МихеевС. 172
Модестов В. И. 225, 226
Модестов С. С. 201
Модзалевский Б. Л. 212
Мозен Ю. (Мозеп Л.) 198
Моисеенко П. А. 78, 81, 108
Мойеры, дворянский род 204
Молдавский Д. М. 212
«Молодая гвардия», журнал 80, 115
Молок А. И. 56

Молотов К. М. 78, 107
Мольер Ж. Б. 168, 226
Моммзен Т. 200
Монастырь Вознесенский 50
Монастырь Троице-Сергиев 185, 188
Монастырь Чу дон 50
Мориц Б. (МогИг В.) 200
Мориц Р. (Моп1г Р.) 200
Моровская Е. П. 209
Морозов Н. А. 175
Мороховец Е. А. 30, 96
Мортон Л. ,(Мог1оп Б.) 213
«Москва», журнал 139
«Московские ведомости», газета 192
«Московский рабочий союз» 98, 107
Моцарт В. А. 244, 245
Мстиславский С. Д. 42
Музей Британский 209
Музей Государственный исторический.

49, 171, 205, 221
Музей Государственный литературный 

169, 170, 221
Музей Государственный А. С. Пушкина 

■в Москве 171
Музей Государственный И. С. Тургене

ва в Орле 171
Музей Института русской литературы 

((Пушкинского дома) АН СССР 171 
Музей Московский публичный и Румян

цевский 201, 236
Музей Московского Художественного 

театра 170
Музей Погодинский 165 *
Музей Политехнический 220, 254 
Музей революции в Ленинграде 49 
Музей революции в Москве 15, 57 
Музей Л. Н. Толстого 49, 50, 171 
Музей А. П. Чехова в Москве 47, 48,.

50, 93
Музей-усадьба «Остафьево»' 49 
Музиль Е. Н. 175 
Музиль Н. И. 173, 175 
Музиль-Бороздина Н. Н. 175 
Муйжель(В. В. 252 
Муранов М. К. 7, 74, 77, 107 
Муратов М. В. 21, 212 
Мусин-Пушкин, гр. А. С. 161 
Мутафов П. 155 
«Мысль», газета 220, 221 
«Мысль», журнал 76, 107 
«Мысль и слово», ежегодник 76 
Мюллер А. П. 21, 87, 109 
Мюллер Ф. Т. А. Г. (МйНег, уо п  Р. ТН.. 

А. Н.) 198, 200

Н-а Е. Н. 175
Н. <В. (В. И. Невский) 67, 70, 76, 77,

101
Нагурская Е. Н. 57 
Надолец А. Н. 207 
Накоряков Н. Н. 46 
Налицкий К. П. 187 
Наместничество Казанское 189 
Наместничество Тверское 161 
«Народная библиотека», серия брошюра 

232, 233
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«Народная воля», народническая орга
низация 13, 41, 42, 89, 93, 104, 107 

Народный комиссариат внутренних дел 
48

Народный комиссариат здравоохране
ния 137

Народный комиссариат земледелия 246 
Народный комиссариат иностранных

дел 258, 261
Народный комиссариат по делам нацио

нальностей 79
Народный комиссариат продовольствия 

75
Народный комиссариат просвещения 34, 

•35, 37, 152, 176, 1203, 214, 317, 218, 
227, 228, 1230, 233, 234, 2136, 237, 246, 
<247, 248, 250

Народный комиссариат просвещения 
Украины 150

Народный комиссариат путей сообщения 
8, 64, 70

Народный комиссариат рабоче-крестьян
ской инспекции 3’7

Народный комиссариат рабоче-крестьян
ской инспекции, социально-культур
ная инспекция 46 

Народный комиссариат связи 48 
Народный комиссариат труда 137 
«Научночпопулярная библиотека», серия 

книг 28
«Научный работник», журнал 87 
«Наша работа», журнал 79 
Нащокин П. А. Г68 
Нащокина П. Н. 190 
Неведомский, см. Невядомский 
Неведомский М., см. Миклашев

ский М. П.
Невежин П. М. 173, 174
Невская |(Кривобокова) Л. >В. 10, 57,

58
Невский А. М. 173
Невский В. И. 3, 5—112, 147, 150, 152, 

265
Невский Л., см. В. И. Невский 
Невядомский, фабрикант, директор Шей- 

ковской мануфактуры Каретнико
вых 127, 128 

Нежданова А. В. 175 
Нейгауз Г. Г. 171, 172 
Некрасов Н. А. 59, 186 
Нелидова А. М. 160 
Немировский Е. Л. 201 
Немченко В. В. 35 
Неплюев Н. В. 193 
«Непсава», газета 181 
Нестеров М. В. 50, 175 
Нестеров С., копиист Интендантской 

конторы 188 
Нефедов, капитан 195 
Нечаев В. В. 172 
Нечаев Е. 250 
Нечаев И. И. 189 
Нечаев С. Г. 12, 21, 59 
Нечаева Е. И. 189
Нечкина М. В. 52, 61, 79, 84, 85, 90, 107, 

109,212

Никитин И. С. 32 
Никитина Е. Д. 41 
Никифоров А. И. 2.12 
Николаевский Б. И. 86, 92, 109 
Николай I, ИМ1П. 185, 196 
Николай II, имн. 84, 109, 178, 202 
Николай, епископ, начальник Русской: 

миссии в Японии 178 
Никольский В. А. 45, 98, 99, 107 
Никольский Н. М. 176 
Нифонтов А. С. 94, 109 
Ницше Ф. 199, 200
«Нова литература», болгарский журнал. 

150
«Новая деревня», журнал 76 
«Новая жизнь», газета 226 
Новиков Н. И. 20, 44, 201, 202 
Новицкий Г. А. 208 
Новицкий М. М. 44
«Нов .път», болгарский журнал 148, 152* 
«Новости дня», газета (Париж) 183 
«Новый Восток», журнал 01, 63, 79, .107 
«Новый мир», журнал 170, 204 
Ногин В. П. 127; 128 
Норинский К. М. 73 
Носков В. А. 47 
Нусинов И. М. 20

Обиход на крюковых нотах 184, 185 
Область Ивановская 127 
Область Квантунская 176 
Область Московская 182 
Область Тернопольская 183 
Область Ферганская 173 
«Обновленная Россия», газета 48 
Обнорский В. /П. 37, 86, 103 
Обручев В. А. 172 
Обручев С. В. 171
Общество акционерное «Советская эн

циклопедия», 46
Общество англо-советской дружбы 257 
Общество библиографическое Русское 

36
Общество воинствующих материалистов 

24
Общество воинствующих материали- 

стов-диалектиков 24 
Общество географическое Русское <166, 

210
Общество драматических писателей и 

оперных композиторов Московское 
173, 174

Общество друзей книги Русское 182 
Общество «защиты несчастных жен

щин» 205
Общество историков-марксистов 13, 24, 

25, 60, 92, 95
Общество Красного креста 170 
Общество любителей естествознания, 

антропологии и этнографии при 
МГУ 35

Общество материалистических друзей 
гегелевской диалектики 24 

Общество молодых художников 237
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Общество политкаторжан и- ссыльнопо
селенцев Всесоюзное 27, 28, 29, 38, 
41, 62, 63

Общество по (распространению полити
ческих и научных знаний Всесоюз
ное 70

Общество потребительское Лопаснен- 
ское 248

Общество психологическое Московское 
208

Общество ревнителей военных знаний 
178

Общество «Славянский социалистиче
ский клуб» 52

Общество содействия Литературному 
музею Публичной библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина 48 

Общество соединенных славян 90, 107 
Общество «Социалистический литера

турный фонд» 52.
Общество «Старый Петербург — Но

вый Ленинград» 50
Общество старых большевиков Всесоюз

ное 29, 51, 96
Общество техническое Московское 116 
Общество философское Петербургское 

76, 107
Общество фребелевское Петроградское 

205
Общество «А. П. Чехов и его эпоха» 

48
Общество Шекспировское немецкое 200 
Общество Южно-русских рабочих в  Ни

колаеве 39 
Овсянников Н. П. 173 
Огарев Н. П. 12, 59 
«Огонек», журнал 206 
«Одесский листок», газета 175 
«Окопный набат», газета 67 
Округ военный Орловский 216 
Округ Курляндский 191 
Округ Пилзенский 160 
Округ путей сообщения Московский 

116
Округа Буйская 162 
Округа Галичская 162 
Округа Казанская 189 
Оксман Ю. Г. 212 
«Октябрь», журнал 134 
Олешкович .С. Ф. 159 
Олонкин И.М . 161 
Олферьев Н. П. 209 
Олферьев С. П. 209 
Ольга, киевская княгиня 186 
Ольденбург С. Ф. 36, 49, 62, 212 
Ольминский М. С. 32, 33, 65, 66, 73, 74. 

81, 103
Олюнин Р. В. 65 
Омелянский В. Л. 84 
Ончуков Н. Е. 212 
Оранозский Е. В. 49 
О.рахелашвили М. Д. 84 
Орбели Л. А. 84
Организация социал-демократическая 

Екатеринославская 82, 105

Организация социал-демократическая
нелегальная Харьковская 84, 112 

Организация социал-демократическая
Петербургская 75, 83, 108, 111 

Орлов А. П. 212 
Орлов А. С. 30, 92, 183, 184 
Орлон В. Н. 212 
Орлов Г. В. 200 
Орлов Д. Н. 262 
Орлов Н. 174 
Орлов Н. Н. 201 
О.рлова-Чесменская А. А. 200 
«Освобождение труда», первая русская 

марксистская группа 14, 19, 29, 31, 
41, 52, 80, 83, 86, 93, 97—99, 104, 
106, 107, 109, 148

Осипов 3., лесопромышленник 193 
Осипович Н. М. 85 
Островитянов К. (В. 23 
Островский А. Н. 173,174 
Отдел агитации и .пропаганды Красно

пресненского райкома РКП (б) 81,
83

Отдел агитации и пропаганды 
ЦК ВКП(б) 90

Отдел Архивный Управления внутрен
них дел Воронежского облисполко
ма 69

Отдел библиотечный Московский при 
Наркомпросе 218, 227, 229, 231,
233, 234, 236

Отдел Внешкольный Народного комис
сариата просвещения Северной об
ласти 216

Отдел Инспекторский Военного Мини
стерства 196

Отдел Культурно-просветительный Пет
роградского губернского совета 
профессиональных союзов 74 

Отдел Литературно-издательский Нар- 
компроса 227, 233, 237, 247, 248 

Отдел музеев Главнауки 47 
Отдел Музыкальный Наркомпроса 228 
Отдел народного образования Алтай

ского губернского революционного 
комитета 70

Отдел народного образования областной 
Липецкий 171

Отдел народного образования Сибир
ский 49

Отдел научно-библиографический Го
сударственной библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина 149, 150 

Отдел научных библиотек Наркомпроса 
227

Отдел печати Моссовета 231, 233, 234 
Отдел печати ЦК ВКП(б) 43, 58 
Отдел Политический Балтийского фло

та 260
Отдел Политический Реввоенсовета 

6-й армии 71
Отдел работы в деревне 73, 108 
Отдел Редакционно-издательский

ВСНХ 71
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Отдел редких книг Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ле
нина 100

Отдел рукописей Государственной биб
лиотеки СССР имени В. И. Ленина 
3, 35, 43, 48, 99, 113, 159, 218, 254, 
257

Отдел рукописей Института мировой ли- 
теоатуры АН СССР (ИМЛИ) 113, 
130, 136, 138

Отдел социально-экономического обра
зования Главпрофобра 240 

Отдел Театральный Наркомпроса 237, 
247

Отдел Театральный Охобра 241 
Отдел художественного образования 

Главпрофобра (Охобр) 218, 237,
239, 240, 241, 243, 245, 250 

Отделение государственного дворян
ского земельного банка Казанское 
191

Отделение Историко-партийное Москов
ского института Красной профессу
ры 31, 32

Отделение охранное Екатеринославское 
80

Отношение Боровской управы о присыл
ке списков родившихся 162 

Оцеп Ф. А. 218, 231, 232 
«Очерки истории исторической науки в 

СССР», сборник 61 
Ошанина Е. Н. 159

«П-к», см. Мутафов П.
Павел I, ими. 161 
Павлов И. П. 78, 84, ,108 
Павлов М. 42
Павлов Н. Д. (Северов) 173 
Павлович М. П. 60 
Павловская Т. 41 
Павловский И. Я. 47 
Павловский Н. С. 206 
Пажитнов К. А. 51
Палата гражданского суда Казанская 

190
Палата казенная Казанская 191 
Палата судебная Московская 53 
Палата Экспертная при Нарком.просе 

205
Палатинат Сандомирский 160 
«Памятники мировой литературы», се

рия книг 209, 226, 229 
Панасий Г. К. 40, 99, 108 
Панин М. И. 160 
Панина А. Л. 159, 219, 255 
Панкратова А. М. 23, 25, 52, 94 
Пантелеев Л. Ф. 12, 98, 103 
Панчулидзев А. А. 165 
Парадизов П. П. 11, 33, 42, 48, 53, 90, 

99, 109
Партия марксистская «теснякоз» (Бол

гария) 148, 155
Партия Независимая рабочая Англии 

207
Партия Социал-демократическая рабо

чая Болгарии 147

«Партработник», журнал 39 
Пархоменко И. К. 241 
Паске Э. Г. (Раздиё Е. Н.) 200
Паскин А. П. 191 
Паспорт 190
Пастернак Б. Л. 4, 171, 213, 255—257
Пасхалия 1:84, 187
Патент на чин 187
Пахомов Д. А. 206
Пашкевич М. Л. 186
Пашуканис С. А. 91
Паялин Н. П. 39, 40, 97, 108
Перазич В. Д. 94, 108
Перелешин Д. Л. 41
Перетц В. Н. 44
Перец И. Л. 206
Перцов Л. П. 208
Песков Н. П. 47
Песталоцци И. (РезЫ огг! I. Н.) 200
Петин И. П. 31 
Петин Н. В. 172 
Петр I, имц. 193, 209 
Петр И, ими. 193 
Петр III, имп. 188, 194 
Петров В. А. 87, 96, 110 
Петров Г. С. 172 
Петров Ф. Н. 8, 50 
Петровский П. Н. 223 
«Петроградская правда», газета 76 
Петрункевич И. И. 206 
«Печать и революция», журнал 63, 74, 

76—79, 81—'83, 85—91/253 
Писарев К. В. 212 
Пигулевская Н. В. 213 
Пиксанов Н. К. 32,44,212 
Пикте А. (Р1с1е1 А.) 207
Пильняк Б. 181
Пимен, архимандрит (Благово Д. Д.) 

189
Пининьский А. 168 
Пининьский Ю. 160 
Пионтковский С. А. 29, 90, 94 
Пихлер А. (РкЫег А.) 199
Пичета В. И. 79, 408 
Плавт Тит Макций 218, 223—226 
Платонов С. Ф. 36, 431, 62 
Плеве В. К. 48 
Плесков В. А. 28
Плеханов Г. В. 14, 22, 42, 46, 52, 60, 

74, 76, 79, 83, 86, 90, 98, 103—104, 
108, ПО, 147, 148, 151, 154, 155, 210

Плеханова Р. М. 22 
Плиекшан А. (Р1еекэсЬап А.) 250
Плиско Н. 114 
Плоткин Л. А. 212 
Плотников А. Е. 45 
Плуталов Г. В. 195, 196 
Повало-Швейковская Н. Т., см. Кропот

кина Н. Т.
Повало-Швейковская (урожд. Бакуни

на) О. Н. 202 
Повало-Швейковские 202 
Погодин М. П. 166 
Подвойский Н. И. 7, 38, 46 
Подгорный В. А. 51

19—1155
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«Под знаменем марксизма», журнал 
61, 75—78, 80, 82.

Подключников Н. И. 168 
Под обедов М. М. 213*
Подорожная 165, 1'68 
Подотдел государственных и академи

ческих библиотек Библиотечного от
дела Нар ко мир оса 256 

Подотдел иностранный Информацион
ного отдела Нарком-проса 238 

Подотдел литературный Отдела худо
жественного образования Нарком- 
проса 237, 240 

Поздеев И. А. 202 
Позднеев А. В. 212 
Познер В. М. 246, 247 
Познер С. М. 22, 89 
Покровская Л. Н. 176, 177, 265 
Покровская Л. П. 176 
Покровский Г. 86, 87, 108, 109 
Покровский М. М. 209, 226 
Покровский М. Н. 01, 20, 125, 36, 43, 50, 

59, 60, 85—87, 89!—9*3, 95, 105, 109, 
158, 176, 177, 205, 218, 228, 229, 234, 
235, 265

Покровский Ю. М. 176 
Полежаев А. И. 186 
Поленова Н. В. 208 
Поливанов П. С; 175 
Полиевктов М. А. 182 
Полиевктова Т. А. 210 
Полк гарнизонный Шлиссельбургский 

195
Полк гусарский 8-й курфюрста Гессен- 

Кассельского 168 
Полк драгунский Митавский 196 
Полк драгунский Нежинский 196 
Полк драгунский Ямбур-гский 196 
Полк Ивангородский 99-й 178 
Полк Измайловский 188 
Полк Кавалергардский 188 
Полк Капорский 194 
Полк л.-гв. Московский 191 
Полк лей'б-пехотный Бородинский 68-й 

168
Полк кн. И. И. Львова 187 
Полк Малороссийский Миргородский 

188
Полк мушкетерский Архангелогород- 

ский 495
Полк мушкетерский Калужский 195 
Полк мушкетерский Тенгинский 195 
Полк шехотный принца Вильгельма 

Прусского 196 
Полк Преображенский 188 
Полк Семеновский 188 
Полк Финляндский 39 
Полозов И. Б. 166 
Полонский Б. Я. 206 
Полонский В. П. 25, 59, 60, 70, 95, 109 
Полторацкая В. А. 183, 184 
Полянский В. 92, 95 
Пономарев Е., крестьянин 172 
Пономарев П. А. 204 
Попов К. Г. 155 
Попов Н. 39

Попов П. С. 20, 27, 208 
Порошин В. И. 193 
Поршаков П. 172 
Поршин Л. 172
Посольство Русское в Париже 149 
Посольство Русское в Персии 166 
Посольство Советское в Берне 176 
Поссе В. А. 45, 92, 109 
«Постройка», журнал 79 
Потанин Г. Н. 204 
Потапенко И. Н. 206 
Потоцкий Л. 145 
Потресов А. Н. 92 
Потто В. 138
«Правда», газета 7, 15, 23, 26, 64—68,. 

70, 71, 73, 78, 79, 81, 82, 87, 90, 97, 
98, 101, 108, 109, 259, 261 

«Правда Украины», газета 73 
Правление волостное Больше-Кибяк Ко- 

зинское 190, 191
Правление генерал-губернаторское

Санктпетербургское 194 
Правление губернское Пензенское 163 
Правление духовное Боровское Г62 
Прагер, автор статьи «Легальный 

марксизм», ,предназначав1шейся для 
2-то то-ма «Книги для чтения по 
истории партии» 27

Праздники на крюковых нотах 184, 185- 
Представительство торговое СССР во 

Франции 448 
Преображенский В. Д. 37 
Пресняков А. Е. 31, 59, 62 
Приберг Ф. К. (РпеЬег^ Р. К.) 213
Привалов Ф., астраханский сотник 193 
Придворов Е. А., см. Бедный Д. 
Присутствие по крестьянским делам 

уездное Лаишевское 190 
Приход Чухченемский 161 
Пришвин М. М. 158, 159, 170—173, 256„ 

262—264
Пришвина (урожд. Игнатова) М. И. 

172
«Проблемы марксизма», журнал 97 
«Прожектор», журнал 94 
«Пролетарий», газета 67, 69 
«Пролетарская правда», газета 66 
«Пролетарская революция», журнал 6Г 

27, 41, 53, 73—82, 92, 108,'ПО 
Пронин Б. К. 205 
«Пропагандист», журнал 93 
Пропп В. Я. 212 
«Просвещение», журнал 66 
Протасовы, дворянский род 204 
Протопопов Н. С. 202 
Пуассонье П. И. Г60 
Пугачев Е. И. 188 
Пуришкевич В. М. 56 
Пустошкин, комиссар 194 
Пушкин А. С. 49, 55, 169, 186, 208, 218г 

227, 228, 232, 23®
Пушкин Г. А. 49, 248 
«Пушкинская библиотека», серия книг 

209

Рабинович Г. И. 206
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«Работник», газета 96, 98, 104 
«Работник просвещения», журнал 70 
«Работнически литературен фронт», бол

гарская газета 151
«Работнишко дело», болгарский журнал 

148
«Рабочая заря», газета 15 
«Рабочая мысль», журнал 66 
«Рабоче-крестьянские листовки», серия 

70
«Рабочий», газета 22, 42, 53, 67, 91, 111
«Рабочий», журнал 95
«Рабочий город», газета 136
«Рабочий и солдат», «газета 67, 69, ПО
«Рабочий край», газета 184
«Рабочий путь», газета 19
Равич-Черкасский М. С. 40, 79, ПО-
Радзивилл Н. К. 159
Радищев А. Н. 99
Радченко Е. И. 48
Радченко Л. И. 48
Раевская А. А. 165
Раевские, дворянский род 163—165
Раевский, майор 161
Раевский А. Г. 163;— 165
Раевский С. А. 163— 165
Разин С. Т. 43
Разсказовский М. П. 29
Разумовский, гр. А. Г. 160
Райнис Я. (Плиекшан) 246, 248—250
Райнхольд К. Л. (КетЬоЫ К. Б.) 199
Район Коломенский 182
Район Красинский 171
Район Саранский 209
Рамлер К. В. (Кат1ег К. XV.) 199
«Раннее утро», газета 221
Ранович А. Б. 98, 99
Раскольников Ф. Ф. 258, 259, 261
Раскольникова Л. М., см. Рейснер Л. М.
Расписки 161, 190
Рассоловский И. Э. 57
Растрелли В. В. 50
Рачинский Г. А. 218, 242, 254
Реввоенсовет 217
Реввоенсовет Туркестанского фронта 

116
Ревнивцев М., комиссар 188 
«Революционное былое», журнал 79, 

НО
«Революционное движение 1860-х го

дов», сборник 52.
Редвиц О. 199 
Реестр приданого 289 
Реестр товаров 188 
Реестр церковных книг 161 
Резанов М. М. 29, 57 
Резанова Е. В. 5, 29, 57 
Резников О. М. 174 
Рейсер С. А. 98, 212 
Рейснер И. М. 212
Рейснер Л. М. 3, 4, 158, 159, 212, 257— 

262
Рейснер М. А. 218, 228, 229, 261 
Рейтер Г. Л. X. Ф. (Неи1ег Н. Б. СЬ. Р.) 

199
Рейхель М. К. 203 

19*

Ре-Ми, см. Ремизов-Васильев Н. В. 
Ремизов А. М. 183
Ремизов-Васильев Н. В. (Ре-Ми) 206 
Рецепт косметический 191 
«Речи и беседы агитатора», серия бро

шюр 72
Ржига В. Ф. 98, 99 
Ример Ф. В. (Шетег Р. XV.) 199 
Римский-Корсаков 192 
Рихтер И. П. Ф., см. Жан Поль 
РКП(б), Московская организация 82 
Роденберг Ю. (КобепЪег^ Л.) 199, 200
Родзянко М. В. 121 
Родиан Ю. 50 
Родиславский В. И. 174 
Рожков Н. А. 20, 31, 43, 87, 90, 92, 93, 

107, 109, 111, 158, -205 
Рожкова 3. П. 205 
Розанов И. Н. 212 
Розанов М. Н. 49 
Розенбладт Е. А .. 182 
Розенгауз Ф. Т. 75, 80 
Розенфельд Б. Л. 212 
Роллан М. П. 178, 219, 238 
Роллан Р. 3, 173 
Раманов Б. А. 55, 208 
Романов П. С. 174 
Романович 79 
Романовы, династия 59 
Ромм А. И. 234, 236 
«Ромыния мунчитоаре», газета 180, 181 
Росселли А. (РоззеШ А.) 219
Росси К. И. 50
Российская социал-демократическая ра

бочая партия (РСДРП) 22, 27, .66,
67, 74, 77, 81, 86, 90, 101, 106, 109, 
112

РСДРП, Владимирская окружная ор
ганизация 89, 103 •/.

РСДРП (б), Воронежская организация
68, 69, 90, 100, 104, 111

РСДРП (б), Петроградская организация 
84, 89, 98, 100, 101, 106 

«Россия и Запад», исторический сбор
ник 79, 111

Росский А. М. 247, 248 
Ростов А. (В. И. Невский) 101. 
Ростопчина, гр. Е. П. 189 
Роте К. П. 204
Ротштейн А. Ф. 4, 158, 212, 257—261
Ротштейн Ф. А. 259, 261
Рохлиц И. Ф. (КосЬШг I. Р.) 199
Рубакин Н. А. 3, 159, 206, 213
Рубач М. А. 82
Рубинштейн А. Г. 200
Рубинштейн Д. Л. 208
Рубинштейн И. Л. 205
Рубинштейн М. И. 23
Рубинштейн Н. Л. 158, 208, 212
Рудакова О. К. 212
Рудзутак-Я. Э. 51
Руднев Ф. Ф. 171
Рудомино М. И. 68
Рузский Н. В. 202
Рукавишников И. С. 247
Рукавишникова Н. С. 246, .247
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Рунт И. М., см. Брюсова И. М. 
«Русская летопись», журнал (Париж) 

79, 111
«Русская старина», журнал 58, 206 
«Русские ведомости», газета 169 
«Русский архив», журнал 5(8 
«Русский язык в советской школе», 

журнал 92
«Русское богатство», журнал 78 
«Русское прошлое», журнал 61 
«Русское слово», газета 121, 136 
Рух А. 194 
Рыбникова М. А. 212 
Рыжова В. Н. 175 
Рындзюнский П. Г. 208 
Рььшков В. А. 203
Рюккерт И. М. Ф. (Рйскег1 I. М. Р.) 199
Рябов А. 461
Рябов П. Я. 17В
Рязанов А. Л. 192
Рязанов Д. Б. 25, 59, 60
Рязанов И. П. 192
Рязанов Н. П. 192
Рязановы, мещане 192

Сабашников М. В. 218, 223—226, 229, 
230

Сабашниковы 218 
Савельев М. А. 27, 65, 66, 101 
Савин А. Н. 4, 158, 209 
Савинков Б. В. (В. Ропшин) 90, 91, 

109, 111
Савиньи Ф. К. 200 
СавонькоВ. С. 182
Сагындыков, главный редактор Госу

дарственного издательства Казахста
на 438

Садовская Е. М. 175 
Садовская О. О. 175 
Садовский М. П. 173— 175 
Сажин М. П. 98, 411 
Сазонов С. Д. (182 
Сакулин П. И. 212 
Салтыков Б. Н. 246, 247 
Салтыков-Щедрин М. Е. 32, 33, 45, 97, 

100, 111
Самарин Г. А. 212 
Самарин Н. Ф. 201 
Самарин Ю. Ф. 201
«Самарский вестник», газета 42, 94,

109
Самойлов Н. А. 42, 94, 109 
Самойлов, член Согласительной комис

сии профсоюза текстильщиков 128 
Самойлов Ф. Н. 38 
Сангаевская-Манучарова Т. Д. 175 
Санд Ж- 200 
Санин А. А. 175 
Сапрыкин И. И. 171 
Сапрыкин Н.М . 169 
Сарасате П. (5агаза1е Р.) 200
Сафонова Е. М. 30, 52 
Сафронов Б. 54 
Сахаров С. И. 76 
Сахиб-Гирей, султан 164

Сборник Литературный, изданный сту
дентами С.-Петербургского универ
ситета в пользу раненых буров 209 

Сборник работ аспирантов Воронеж
ского государственного университе
та 16

Сборник старообрядческий 186 
Сборник стихотворений 186, 192 
Сварог В. С. 83 
Свердлов Я. М. 71, 101, 112 
«Свердловец», журнал 77 
«Светоч» («Р1ашЬеаи»), сочинение о ле

чении гипнозом 186 
Свидетельство о рождении Г65 
Свидетельство о смерти 192 
Свидетельство об окончании реставра

ции икон 168 
Свириденко С. А. 209, 226 
Свистунов И. Я. 44 
«Свобода», рукописный журнал 203 
Святополк-Завадский Е. 168 
Святэполк-Мирский П. Д. 206 
Святцы 184, 187, 213 
«Северные дни», альманах 181 
Северный социал-демократический союз 

в Воронеже 6
Северный союз русских рабочих 15, 

47, 93, 111 
Северцев А. Н. 35 
Севостьянова Н. Г. 66, 112 
Секция Болгарская Рабочей партии 

США 156
Секция Болгарская Социалистической 

рабочей партии США 156 
Секция истории ВКП(б) Общества 

историков-марксистов 24 
Секция истории ВКП(б) Первой Всесо

юзной конференции историков- 
марксистов 14

Секция истории пролетариата Инсти
тута истории Коммунистической 
академии ЦИК СССР 25, 26, 39, 
52, 96, 97

Секция Историческая Дома печати 28 
Секция Истпарта конференции архив

ных работников 73, 74, 103 
Секция книги Московского дома уче

ных 202
Секция Научная Наркомпроса 233 
Секция Научно-художественная Госу

дарственного ученого совета 241 
Секция новой русской истории Инсти

тута истории РАНИОН 31 
Секция Организационная IX съезда 

РКП(б) 72, 99, 101, 103 
Секция по изучению проблем войны 

при Коммунистической академии 
ЦИК СССР' 26

Секция по изучению революции 1905 г. 
Всесоюзного общества политкатор
жан и ссыльнопоселенцев 28
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Секция по изучению революционного 
движения народов СССР домарк
систского периода Всесоюзного об
щества политкаторжан и ссыльно
поселенцев 28

Секция работников изобразительных 
искусств Московского губернского 
отдела профсоюза работников ис
кусств (Мосгубрабис) 49 

Секция «Старая Москва» Общества 
изучения Московской области 15 

Секция философов Коммунистической 
академии ЦИК СССР 24 

Селезнев Н. Т. 61 
Семашко Н. А. 23, 35 
Семевский В. И. 79, 111 
Семенников В. П. 84 
Семенов А. В. 164 
Семенова Е. Г. 161 
Семенова П., крестьянка 161 
Семинария духовная Вифанская 201, 

203
Семинария духовная Костромская 203
Сендеров А. Б. 241
Сенека Луций Анней 230
Сенниковский П. Г. 97
Серафимович А. С. 145
Сергеев А. А. 42
Сергеев М. А. 50
Сергиевский Н. Л. 22, 42, 91, 111
Серебров, см. Тихонов А. Н.
Серебрякова Г. И. 176
Серебрякова П. Д. 190
Серебрянский М. И. 143, 145
Серно-Соловьевич А. А. 45
Серно-Соловьевич Н. А. 52
Серов В. А. 49
Серова О. Ф. 49
Серошевский В. 29
Сеф С. Е. 87, 111
Сигети И. 213
Сигорский М. Д. 34
Сидоров А. А. 201
Сидоров К. Ф. 52
Сидорова А. Б. 159, 219
Сизова М. 210
Сильвестр Э. 200
Симаков И. В. 83
Симмонс Д. С. Т. 201
С и мони П. К. 203
Симонов Р. Н. 262
Сирано де Бержерак С. 32, 43, 55, 95, 

111
Сказин Е. В. 84, 85, 107, 109 
Скалова Н. В. 52 
Скафтымов А. П. 212 
Скляревич В. И. 41 
Скоморовский Б. А. 205 
Скоропадский П. П. 69, 111 
Скороход А. Г. 71, 108 
Скрынник Н. А. 23 
Скурка Д. В. 258—260 
Славинский Ю. М. 98, 99 
Слепцов А. А. 41

Слепцова М. Н. 41 
Слепцова Н. Н. 52
«Слово о полку Игореве» 23, 44, 55, 

98, 99, 111 
Слон им М. Л. 205 
Слуцкий А. Г. 56 
Смелянов М. С. 98, 99 
Смидович П. Г. 49 
Смирнов А. П. 75, 78, 111 
Смирнов А. Ф. 29 
Смирнов П. П. 208 
Смирнова С. Л. 57 
Смушков В. В. 56, 75 
Смушкова М. А. 45 
Соболевский А. И. 203 
Соболыциков И. И. 184 
Собрание дворянское депутатское Мо- 

■гилевское 163—165
Собрание дворянское депутатское Пен

зенское 164
Собрание дворянское депутатское Са

ратовское 163, 165
Собрание В. В. Егерева 4, 158, 159, 187, 

197'

Собрание Г. М. Залкинда 204 
Собрание Отдела рукописей ГБЛ 147, 

158, 159
Собрание Офицерское 166 
Собрание М. П. Погодина 166 
«Собрание русских фабрично-завод

ских рабочих гор. С. Петербурга», 
гапоновская организация 16 

«Собрание узаконений и распоряжений 
рабочего и крестьянского правитель
ства», бюллетень 64 

Собрание И. М. Фаддеева 4, 158, 159, 
183, 197

Совет Высший Военно-редакционный 83 
Совет Музыкальный 228 
Совет Народных Комиссаров 8, 27, 30, 

31, 35, 130, 217, 236, 252 
Совет Народных Комиссаров Малый 

234, 235
Совет обороны 8
Совет но делам ВУЗов Наркомпроса 

238, 240
Совет профессиональных союзов Мос

ковский 128
Совет рабоче-крестьянских депутатов 

Московский 71, 104, 244 
Совет рабочих депутатов Бакинский 

19
Совет рабочих депутатов Одесский 81, 

110
Совет рабочих депутатов Петроград

ский 56—57
Совет рабочих депутатов Саратовский 

95, 111
Совет рабочих и красноармейских де

путатов Екатеринбургский город
ской 78

Совет рабочих и красноармейских де
путатов Московский 71 

Совет .рабочих и солдатских депута
тов Иваново-Вознесенский 136
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Совет рабочих и солдатских депутатов 
Иваново-Кинешемский 128 

Совет рабочих и солдатских депутатов 
Кинешемский уездный 117 

Совет рабочих и солдатских депутатов 
Петроградский 68 

Совет труда и обороны 40 
Совет Центральный Всесоюзного обще

ства пол1иткаторжан и ссыльнопо
селенцев 28, 169

Советы действия в Англии 259 
«Советская библиография», журнал 45, 

■56
«Советская библиография», сборник 35, 

'98, 99, 111
«Советская книга», журнал 32 
«Советский музей», журнал 50 
Совещание по кино Всесоюзное партий

ное 36
Совещание по работе в деревне 2-е Все

российское 72
Совещание работников Истпарта Все

российское 78, 82, 103, 104, 105, 
ПО

«Современная .мысль», газета 48 
«Современная Россия», газета 48 
«Современник», журнал 97 
«Современный Запад», журнал 251 
Согласительная комиссия профсоюза 

текстильщиков 128 
Соколов Б. М. 212 
Соколов П. П. 208 
Соколов Ю. М. 22, 212 
Соколова-Амфитеатрова И. В. 206 
«Солдат», газета 66, 67, 69, 101, 111 
«Солдатская и крестьянская библиоте

ка», серия книг 66, 67,
«Солдатская правда», газета 8, 64, 

67—69, 70, 88, 101, 103,. 111 
Соловцов А. П. 190 
Соловцов В. А. 190 
Соловцов И. С. 189 
Соловцов П. С. 189 
Соловьев В. И. 45 
Соловьев В. С. 175 
Соловьев С. М. 208, 209, 226 
Сологуб Ф. (Тетерников Ф. К.) 174,

182, 212, 218, 239, 240 
Соломонов М. 172 
Сомов К. А. 210 
Сорокин А., солдат 194 
«Социал-демократ», газета (Москва) 66 
«Социал-демократ», газета (Париж) 65 
«Союз борьбы за освобождение рабоче

го класса» 29, 73, 81 
Союз духовного общения между ин

теллигенцией России, Франции и 
Италии 56

Союз Женский социальный и политиче
ский Англии 207-

Союз крестьянский Всероссийский 38 
Союз поэтов Всероссийский 218, 236 
Союз работников изобразительных ис

кусств Всероссийский кооперативный 
98, 99

Союз румынских нефтепромышленников 
180

Союз русских социал-демократов 19 
«Союз 17 октября» 210 
Сп-а (В. И. Невский) 66 
«Спартак», журнал 66 
Спасский В. В. 206 
Спиридович А. И. 76, 111 
Спиридонов В. С. 44 
Спица (В. И. Невский) 6 
Спица В. (В. И. Невский) 67 
Среднее, адресат открытого письма 

В. И. Невского 69, 108 
Сталин И. В. 50
Сталь, де А. Л. (51аё1, бе А. Ь. О.) 200 
Старицын А. М. 201 
Старков А. С. 189 
Старово-Милюково В. Я. 194 
Старчаков А. О. 44 
«Старый большевик», журнал 95 
Стасюлевич М. М. 201 
Стегонцев X. К. 17>2 
Стеклов Ю. М. (Нахамкис) 25, 218, 219, 

244, 245
Степанов Н. 205
Степанов-Скворцов И. И. 90, 111 
Стессель А. М. 178
Стешенко Н. Н. 113, 114, 137, 143, 145, 

146
Столетов А. Г. 203 
Столпянский П. Н. 50 
Столяров И. С. 178 
Столяров Н. И. 178 
Стоянов Н. С. 187 
Стояновский С. Л. 52 
Стравинский И. Ф. 213 
Стратен 74, 108 
Страхов Н. П. 201
Стрельникова В. Н., см. Долгоруко

ва В. Н.
«Стремнины», альманах 222, 223 
Струве В. В. 212 
Струм ил л о Б. И. 81
«Студия стиховедения» при Нарком- 

.просе 223, 227 
Стурдза Д. 179, 181 
Стучка П. И. 248, 250 
Суворов А. В. 209 
Суд Верховный СССР 144 
Суд земский Лаишевский 190 
Суд земский нижний Тетюшский 189 
Суд земский нижний Шлиссельбургский 

196
Суд провинциальный Мстиславский 164 
Суд уездный Галичский 162 
Сукман, фон 194 
Сулимова М. Л. 57
Суриков В. И. 21, 45, 87, 98, 99, 102, 

107, 108
Сухомлин В. В. 158, 205 
Сухомлин В. И. 158, 204 
Сухомлина Т. И. 205 
Сухомлинов В. А. 59, 86, 110 
Съезд библиографический Всероссий

ский II 86, 103
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Съезд библиографический Всесоюзный 
II 45

Съезд железнодорожных профессио
нальных союзов Всероссийский I 
71, 104, 110

Съезд железнодорожных рабочих и ма
стеровых Чрезвычайный 40, 70 

Съезд крестьянок и батрачек Всебело
русски й I 101

Съезд крестьянских депутатов Всерос
сийский I 16

Съезд крестьянских депутатов Всерос
сийский II 16

Съезд по подготовке учителей Всерос
сийский 214

Съезд приказчиков Всероссийский III 
53

Съезд РКП (б) IX 72, 73 
Съезд РКП (б) ХЫ1 40 
Съезд РСДРП 1 73, 77, 83, 87, 105, 108, 

112
Съезд РСДРП II 14, 96, 98, 103, ПО 
Съезд РСДРП III 6, 14, 88, 90, 91, 93, 

95, 111
Съезд РСДРП IV 87, .110 
Съезд РСДРП VI 91, 112 
Съезд РСДРП(б) уездньгй Кинешем- 

ский 118
Съезд Советов Всероссийский II 8, 128 
Съезд Советов Всероссийский IX 76 
Съезд Советов Всесоюзный II 245 
Съезд Советов народного хозяйства 

Всероссийский II 71 
Съезд Советов Тверской губернский 

Пятый 71
Съезд Советов Тверской губернский 

Седьмой 73, ПО, 111 
Съезд Центро'печати Всероссийский II 

73, 104
Сыровиков Е. И. (Магай) 211, 265
Сыроечковский Б. Е. 208
Сытин Ал. С. 162
Сытин Ан. С. 162
Сытин И. Д. 206
Сычев П. С. 216. 217

Тальников Д. Л. 33, 210 
«Таймс», газета 181 
Танеев С. И. 264 
Таран, автор статьи 80, 105 
Тарасович Л. А. 56 
Тарасов Е. М. 182 
Тар беев Я. Т. 160 
Тарковский А. А. 170, 210 
Тарле Е. В. 36, 59, 61, 62, 205 
Тарновская Е. П. 168 
Татаров И. Л. 42, 86, 93, 109 
Татищев И. Ф. 188 
Татищев Н. А. 195 
Татищева А. И. 188 
Тахтарев К. М. 85
Тацит Публий Корнелий 218, 219, 223, 

225, 226, 229, 230 
Твардовский А. Т. 204 
Театр Берлинский 198 
Театр Большой 244, 245, 259

Театр имени Евг. Вахтангова 173, 262 
Театр Камерный 262 
Театр имени Карла Маркса Саратов

ский 261
Театр Клинцовский городской 261 
Театр б. Корша 141, 210 
Театр Московский Художественный 21 
Театр Московский Художественный 

(второй) 51
Театр оперы национальный Латыш

ский 260
Театр рабочий Первый Иваново-Воз

несенска 262
Теккерей В. (Таскегау №. М.) 200
Телешов Н. Д. 48
Телль, румынский генерал 179
Темяшев, поручик 194
Теодоров-Балан А. 154
Теодорович И. А. 28, 80, 81, 93, 95, 109
Тер-Арутюнянц М. К. 39, 57
Терещенко М. И. 121
Терлигорев С. Н. (С. Атава) 206
Терехов А., коллежский секретарь 189
Тетерников Ф. К., см. Сологуб Ф.
Тик И. Л. (Песк I. Ь.) 200
Тимирязев А. К. 78, 112 
Типография 2-я государственная, Тверь 

73
Типография «Сельского вестника» 66 
Типография Советов рабочих и солдат

ских депутатов Василе-Островскэго 
района 66

Типография «Франко-русская печать», 
•Париж 76

Титовы, знакомые Яньковых 188 
Тихомиров Л. А. 12, 52, 87, 90, 93, 110 
Тихомиров М. Н. 43, 208 
Тихонов А. Н. 39, 44, 223, 224, 226,

238
Тихонов И. С. 38 
Тихонова Е. В. 206 
«Тихоокеанская звезда», газета 87 
Ткачев П. Н. 42, 97, 112, 155 
Толстой А. Н. 212 
Толстой И. Л. 20
Толстой Л. Н. 20, 21, 35, 44, 91, 103, 

204, 206, 208, 250 _
Толстой, гр. П. А. 195 
Томашевский Б. В. 212 
Томсинский С. Г. 413 
Торсуева-Быстрицкая Е. В., см. Реза

нова Е. В.
Травин П. И. 162 
Травин Я. А. 160 
Тренев К. А. 173 
Трепов Д. Ф. 206 
Третьяковская галерея 21, 87 
Тригони М. Н. 175 
Тройницкий С. Н. 49 
Троповский Л. Н. 45 
Троцкий А. О. 197
Труды II Всероссийского библиографи

ческого съезда 92
Труды II Всероссийского съезда Сове

тов народного хозяйства 71
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Труды Всесоюзной библиотеки имени 
В. И. Ленина 100, 112 

Труды Института красной профессуры 
82, 89

Труды историко-археографического ин
ститута и Публичной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина 98 

Труды Первой Всесоюзной конферен
ции историков^! ар ксистов 98 

Тургенев А. И. 200 
Тургенев И. С. 200 
Тургенев Н. И. 200 
«Туркменская искра», газета 84 
Тухачевский Ф. П. 160 
Тучкова М., строительница Спасского 

монастыря в Можайске 185 
Тынянов Ю.'Н. 210 
Тэффи (Бунинская) Н. А. (172 
Тюрьма пересыльная Московская 175

Уайльд О. 221 
Уваров С. С. 200 
Удинцев Б. Д. 182 
Уезд Вологодский 159 
Уезд Волоколамский 210 
Уезд Галичский 160, 166 
Уезд Дмитровский 160, 188 
Уезд Елецкий 169 
Уезд Звенигородский 158 
Уезд Кашинский 190, 205 
Уезд Костромской 193 
Уезд Лаишевский 190 
Уезд Липецкий 472 
Уезд Нижегородский 160 
Уезд Перемышльский 206 
Уезд Пинежский 161 
Уезд Пошехонский 160 
Уезд Ростовский 67 
Уезд Серпуховской 168 
Уезд Спасский 202 
Уезд Старицкий 161 
Уезд Шлиссельбургский 193 
Уезды в Румынии:
Уезд Бакэу 179 
Уезд Ботошанский 179 
Уезд Влашка 179, 181 
Уезд Вылча 180 
Уезд Галац Л79 
Уезд Гор ж 180 
Уезд Дол ж 180, 181 
Уезд Дорохой 179 
Уезд Олт 180 
Уезд Прахов 179 
Уезд Роман 179 
Уезд Романац 180 
Уезд Северин 180 
Уезд Сучавский 179 
Уезд Телеорман 181 
Указ Военной коллегии 195 
Указ департамента герольдии Сената о 

■признании дворянства 163 
Указ Екатерины II 164 
Указ канцелярии главной артиллерии и 

фортификации 194
Указ обер-штер кригс-комиссара П. И. 

Киселева 195

Указ о неприменении «политической 
смерти» к наказанным... 188 

Указ Петра I 193
Указ Санктпетербургского генерал-гу

бернаторского правления 194 
Указ Фортификационной конторы 194 
Указ Франца I о выдаче дезертиров 196 
Указы Петра II и имп. Анны Ивановны 

193
Указы Сената 187, 195 
Уланова Н. П. 172 
Уленец-Уленецкий Р. 160 
Уленецкая С. Г60 
Ульманис К. 260 
Ульянинский Н. Ю. 86, 92, 103 
Ульянов А. И. 54 
Ульянова М. И. 51
«Универсальная библиотека», серия 

книг 221, 224, 226 
Университет Боннский 198 
Университет Воронежский 16 
Университет в Галле 199 
Университет Женевский 147 
Университет Казанский 54 
Университет коммунистический Вечер

ний при Институте красной про* 
фессуры 93

Университет Коммунистический имени 
Я. М. Свердлова 8, 72, 73, 77, 79, 
106, 108

Университет Ленинградский 37, 47, 210 
Университет Московский 5, 6, 8—10, 

30, 47, 49, 51, 78, 91, 92, 113, 141, 
163, 165, 176, 201, 205, 208, 209, 218, 
226, 242, 250

Университет народный имени А. Л. Ша- 
нявского Московский городской 
219, 220, 221, 228, 229 

Университет Оксфордский 257, 259 
Университет Петербургский 7, 52, 53,.

191, 201, 205, 209"
Университет Ташкентский 47 
Университет Фрейбургский 199 
Университет Харьковский 7, 57 
Унковский С. Я. Г66, 209 
Управа городская Чебоксарская 192 
Управа земская Московская губернская 

210
Управление Библиотечное Нарком-проса- 

РСФСР 49
Управление военных сообщений Цент

ральное 248
Управление Главное Восточной Сибири 

173
Управление жандармское Владимир

ское 14
Управление по делам литературы и из

дательства Ленинградское губерн
ское 36

Управление полицейское городское Пен
зенское 164, 165

Управление полицейское уездное Сер- 
добское 165

Урусов, кн., шеф Калужского мушкетер
ского полка, ген.-майор 195 

Урусов, кн. Г. А. 193
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Урусов, кн. Д. 185 
Урусов С. Д. 206 
Усачев Д., солдат 195 
Успенский Г. И. 44 
Успенский Ф. И. 61, 62 
Устьев Е . ‘К. 218 
Утин Н. И. 45 
Уткин А. В. 212 
«Утро России», газета 220 
Ученые записки института истории 

РАНИОН 92,205
Училище коммерческое Московское 174 
Училище реальное Кинешемское 140 
Училище Солигаличское 203 
Училище Строгановское 237 
Училище уездное Саратовское 163 
Учредительное собрание 57, 68, 103, 

106, 112, 120 
Ушаков М. А. 79 
Ушакова Е. Н., см. Киселева Е. Н.

Фаворский В. А. 213
Фаддеев И. М. 183, 184, 197, 201
Фадеев А. М. 164
Фадеева Е., крестьянка 162
Файнштейн А. М. 46
Фальк И. Д. (Ра1к I. Ц.) 199
Федор Кузьмич, старец 209
Федоров В. Г. 204
Федоров-Давыдов А. А. 182
Федорова А., .повариха 192
Федорова В. М. 159, 246, 264
Фейнберг С. Е. 172
Фейербах Л. 60
Фероньер (Реггошёге), фаворитка Фран

циска I 257 
Фет А. А. 486 
Фигнер В. Н. 87, 170, 183 
Филарет (В. М. Дроздов), митрополит 

168, 186
Филатов В. П. 170, 209
Филимонов Н., чиновник 190
Фирма книготорговая в Иене 199
Фихте И. Г. 77
Фишер К. 200
Фогелевич Л. Г. 35
Фойхт А. уоп А.) 199
Фок А. В. 178
Фокин К., рекрут 195
Фомин А. Г. '32, 220, 234
Фомичев А. А. 49
Фонвизин Д. И. 158, 161
Форстер И. Г. А. (Рогз1ег I. О. А.) 199
Фотиева Л. А. 252
Франкфурт М. 39
Франц I, имп. австрийский 196
Франциск I, король французский 257
Фредерикс В. Б. 202.
Фрейлиграт Ф. (РгеШ&гаШ Р.) 199, 200
Фрейтаг Г. (Ргеу1ад О.) 199, 200
Фрейфельд Л. В. 52 
Френцель К. В. Т. (Ргепге1 К. АУ. ТЬ.) 

199
Фридлянд Ц. 61
Фрич Я. Ф. (РгИзсЬ, уоп Л. Р.) 199
Фриче В. М. 59, 75

Фроленко Е. (Левченко) 169 
Фроленко М. Ф. 169 
Фролов И. Д. 182
Фроман К. Ф. Е. (Ргошшапп К. Р. Е.) 

199
Фроман, семья 199 
Фруг С. Г. 210
Фрунзе М. В. 120, 134, 140, 143, 145 
Фурманов А. А. 140 
Фурманов Д. А. 3, 113—147, 265 
Фурманова А. Н. 113, 114, 119, 124, 125, 

130, 131, 133—135, 138, 139, 141 — 
146

«Фурника», журнал 181 
Фюрнберг Л. "(РйгпЪег^ Б.) 499

Хабас Р. О. 74, 75, 77, 80, 81, 83, 110 
Хайкина Л. В. 212 
Халатов А. Б. 46, 150 
Халтурин С. Н. 18, 99, 112 
Хандель-Маззетти Э. (НапбеЬМаггеШ,.

уоп Е.) 199
Хандзинский И. М. 212 
Харитонов В. Г. 53 
Харламов Н. П. 208 
Харламов Ф. А. 159 
Хвостов А. Н. 202 
Хвостов В. М. 56 
Хвостов И. 194
Хеббель X. Ф. (НеЪЬе1 СЬ. Р.) 199
Хейзе П. И. Л. (Неузе Р. I. Ь.) 199
Хейл С. 207
Хейнеке К. 252
Хераскова Е. 57
Хлебцевич В. И. 39
Хлебцевич Е. И. 39
Ходасевич В. Ф. 208, 236
Ходкевич С. А. 159
Хозарский К. 192
Холодова А. Я. 161
Хофф К. Э. А. (НоЛ, уоп К. Е. А.) 199 
Хохлов П. А. 175
Хохлов Ф., лесопромышленник 193
Хрусталев О. И. 165
Хрусталев П. О. 165
Хрюкин А. С. 172
Хыржеу К. 180

Цадкин О. А. 205 
Цанев П. 147, 155 
Цанков А. 148 
Цветаева М. И. 173 
Цветков Г., работник Кияешемского* 

Совета 117 
Цедербаум С. И. 86 
Цедербаум Ю. О., см. Мартов Л. 
Цейтлин А. Г. 212 
Цейтлин М. 36
Цельтер К. Ф. (2е11ег К. Р.) 199
Цензор Д. М. 172
Центральный Исполнительный Комитет 

СССР 36, 49
Центральный Комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союза: 
9, 26, 73, 104, 128
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Центральный Комитет партии эсеров 
183

Центральный Комитет РСДРП (б) 7
Центральный Комитет РСДРП (мень

шевиков) 205 
Центропечать 110 
Цериицкий К. В. 175 
Цирк Московский 247 
Цюрупа А. Д. 252 
Цявловская Т. Г. 201 
Цявловский М. А. 12, 55, 95, 98, 208, 

212

Чаадаев С. П. 187 
Чаадаева О. Н. 91
Чапаев В. И. 116, 119, 132, 134, 136, 

140, 143, 265 
Чапыгин А. П. .62, 205 
Чарушин Н. А. 205 
Чарушникова М. В. 159, 219 
Челобитные 160 
Черменский В. Д. 56 
Чернов В. М. 122, 183 
Черномордик С. И. 38 
«Черный передел», народническая орга

низация 18, 83, ПО, 169 
Черный Саша 206 
Черных Л. В. 212 
Чернышев А. Г. 195 
Чернышев, кн. А. И. 196 
Чернышевская-Быстрова Н. М. 90 
Чернышевский Н. Г. 12, 36, 55, 90, 95, 

107, 112
Черняков, анархо-синдикалист 123 
Чертков В. Г. 3, 21 
Черткова А. Г. 201 
Чесноков В. И. 5, 16, 64 
Чехов А. П. 32, 93, ПО, 208, 212 
Чехова М. П. 48, 212 
Чехонин С. В. 206 
Чингисхан 164 
Чириков Е. Н. 205 
Чичерин Б. Н. 12, 95, 98, 110, 201 
Чрезвычайная комиссия губернская Ки- 

нешемская 118, 119
«Чтения в Московском обществе люби

телей духовного просвещения», 
сборник 185

Чудакова М. О. ИЗ—147, 159 
Чуковский К. И. 206, 2.10, 212 
Чулков Г. И. 45, 208, 236 
Чуркин В. 261 
Чусов, подпоручик 197'

Шавров, летчик 118
Шагинян М. С. 173
Шамбинаго С. К. 98, 99
Шамиссо А. (|СЬаш155о, уоп А.) 200
Шамуцин Е. И. 45
Шан-Гирей Е. А. 51
Шанина А. В. 189
Шапирштейн Я. Е., см. Эльоберг Я. Е.
Шаров Н. 57
Шахматов А. А. 203, 212
Шахов С. Л. 193
Шварц А. И. 170

Шварц И. Е. 202 
Шебуев Г. Н. 54 
Шебуев Н. Г. 54 
Шевченко Т. Г. 44 
Шекспир В. 228 
Шелгунов В. А. 73 
Шеллинг Ф. 200 
Шемет М. М. 159 
Шемянова В. 210 
Шендриков Д. Н. 19 
Шендриков И. Н. 19 
Шендриков Л. Н. 19 
Шервинский С. В. 45, 98, 99 
Шереметев П. С. 49 
Шеринт А. 213
Шершеневич В. Г. 218, 219, 230 
Шестаков А. В. 38, 55 
Шетлих А. В. 169 
Шефтель М. И. 52
Шеффель И. В. (5сЬе11е1, уоп 3 . V.) 199 
Шидловский Г. Л. 76, 83, 91 
Шидловский Н. В. 74, 80, 86, 103 
Шик Е. В. 170 
Шик М. В. 170
Шиллер Ф. 158, 197, 199, 200
Шиллинговский П. А. 32
Шилов А. А. 19, 75, 76, 84, 89, ПО
Шилов Ф. Г. 48
Шильдкрет К. Г. 44
Шипов Д. Н. 210
Шипов С. П. 191
Шипова А. Д. 210
Ширяев С. 59
Ширяева П. Г. 39
Шишков В. Я. 210, 212
Шишмарева А. Н. 137, 138
Школа ВЦИК 136
Школа Высшая партийная при ЦК РКП, 

см. Университет Коммунистический 
имени Я. М. Свердлова 

Школа Высшая профдвижения 14 
Школа начальная Удинская Саранского 

района Мордовской АССР 209 
Школа Петра и Павла в Москве 203 
Школа поэтики (нормальный техникум) 

при Высшем литературно-художест
венном институте 237 

Школы грамотности красноармейские 
214

Школьник А. Г. 83
Шлетель А. В. 200
Шлихтер А. Г. 23
Шлихтер Б. А. 159
Шльосберг Д. 97,112
Шляпников А. Г. 59, 128
Шмаков А. А. 210
Шмелев И. С. 158, 212
Шмидт А. И., см. Киселева А. И.
Шмидт А. Ф. 202
Шмидт О. Ю. 46, 86
Шмидт П. П. 59
Шмитц К. (БсНшИг К.) 200
Шолохов А. М. 264
Шолохов М. А. 4, 158, 173, 204, 261 — 

265
Шопен Ф. 245
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Шопенгауэр А. 199
Шопенгауэр Л. А. Л. (ЗсЬорепЬаиег 

Ь А Б.) 199
Шорн И*. К. Л. (ЗсЬогп I. К. Б.) 199
Шостакович Д. Д. 205, 213
Шпажинский И. В. 173, 174
Шпет Г. Г. 76
Шпильгаген Ф. 200
Шрамченко М. П. 174
Штайн Ш. (5Ы п СЬ. А. Е.) 199
Штейн Г. 60
Штеренберг Д. П. 240
Штерн С. Ф. 206
Штоке Г. 75
Штокхаузен К. (ЗЫскЬаизеп К. Н.) 213
Шторм Г. П. 44, 55, 98, 99
Штраух А. Н. 90
Шуберт Ф. 200, 254, 255
Шувалов, гр. А. И. 194
Шувалов Я., солдат 193
Шульга С. И. 3-1
Шульгин Д. И. 197
Шуман К. 200
Шумяцкий Я. Б. 49

Щеглова Н. М. 160 
Щеголев П. Е. 59, 62 
Щеголев П. П. 56 
Щелкунов М. И. 218, 232, 233 
Щербатов, кн., генерал-майор, шеф 

Тенгинского мушкетер ского полка 
195

Щ ербатова А. 200 
Щербинин А. Г. 166

Эбергардт И. 204
Эглофштайн Г. (Е ^ Ы Ы е т , уоп Н.) 

и семья 199
Эйдельман Б. Л. 74, 87, 105, 112 
Эйхенбаум Б. М. 212, 213 
«Экономическая газета» 42 
«Экономическая жизнь», газета 72, 90 
Экспедиция монетная Московская 160 
Элькина Д. Ю. 217 
Эльсберг Я. Е. 4, 240 
Энгельгардт Н. 191
Энгельс Ф. 41, 60, 78, 99, 107, 111, 147, 

148, 155
Эргис Г. У. 212 
Эрде Д. И. 54 
Эренбург И. Г. 205 
Эренталь А. 181
Эрмитаж Государственный 49, 166
Эссен М. М. 33
Эссен П. К. 196
Эссен Э. Э. 77
Эссиг Г. (Е551& Н.) 199
Эткова А. Н. 190
Эфрос А. М. 44
«Эхо», рукописный журнал 203

Ювачев, см. Миролюбов И. П.
Юдина М. В. 4, 158, 2-13, 255—257 
Юдовский В. 89, 112 
Южин А. И. 176

«Южно-российский союз рабочих» 85, 
112

«Южно-русский рабочий союз» в г. Ни
колаеве 1897 г. 74, 75, 112 

«Юманите», газета 181 
Юрковский Ф. Н. 96, ПО 
Юруш С. 160 
Юткевич С. И. 205

Яблочкина А. А. 175 
Яворский М. 90
Язвин Вл. (\В. И. Невский) 65
Язвин Влад. (|В. И. Невский) 65
Язвицкий В. И. 42, 218, 222, 223
Языков Н. М. 186
Якоби И. Г. (ЛасоЫ I. О.) 199
Якоби Ф. Г. (ЛасоЫ Р. Н.) 199
Яковлев, помещик 195
Яковлев, штабс-капитан 196
Яковлев А. А. 59
Яковлев А. И. 54
Яковлев И. Я. 54
Яковлев Н. В. 33, 45
Яковлев П. Л. 212
Яковлев Я. А. 89
Яковлева В. Н. 49, 218, 241, 245, 246
Яковлева 3. Ю. 210
Яковлева-Шапорина Л. А. 213
Якубович П. Ф. 204
Якунин П., солдат '193
Якушкин П. В. 45
Яницкий Н. Ф. 45
Янушкевич Н. Н. 59
Яньков А. Д. 188
Яньков Д. А. 188, 189
Янькова А. А. 188
Янькова А. Д. 188
Янькова (урэжд. Татищева) А. И. 188
Янькова К. А. 188
Яньковы 188, 189
Яременко А. Н. 49
Яремич С. П. 41
Я-ро'дкий В. Я. 30, 47
Ясинский И. И. 212
Яцунекий В. К. 208

АЪекеп В. К. 197
“Асаёегша”, издательство 20, 22, 23, 32, 

43, 44, 55, 79, 87, 95, 96, 98, 99, 226 
Аскегшапп Е. СЬ. Ш. 197 
Апбегзеп Н. С. 199 
Агшгп, уоп Б. I. 197 

•Агшт, уоп А. Е. 197

Ва1зсЬ А. I. О. К. 197 
ВесЬзЫт Б. 198
“ВеПаде гиг ЩдазсЬеп КипёзсЬаи”, газе

та 250
Вег&, уоп К. Р. 197
“ВегПпег Ыа1юпа1ге11ип^”, газета 199
ВегНог Н. 200
Вег1исЬ Р. I. Л. 198
В1скег1оп А. \У. 207
ВИзз Н. Е. 97, 112
ВбскНп А. 200
ВоЛепзЫ! Р. 199
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Вои1ег Р. 213 
Вгес1епЬгйскег К. 198 
Вгеп1апо К. XV. М. 199 
ВгйЫ К. Р. М. Р. 198 
ВиЬе А. А. 198 
ВйсЬпег К. О. 198 
Вйг^ег О. А. 199

“СаЫегз 1п1егпа1юпаих", журнал 204 
Саг1у1е ТЬ. 200 
СЬапшзо, уо п  А. 200
“ТЬе Соттиш з! Кеу1ечу”, журнал 212, 

257, 261
Соибгау К. XV. 198

ОапЫоп Р. 213 
ЭаиЫег ТЬ. 198
“Беи^сЬе КипбзсЬаи” , журнал 199 
Ое1асгспх Р. V. Е. 200 
Оечуеу Л. 97 
Э1ес1е СЬ. 198

Ед1оГЫет, уоп  Н. 199 
ЕтзМе!, уоп  Р. Н. 197, 200 
Езз!^ Н. 199

Ра1к I. В. 199
Реггопшёге, фаворитка Франциска I 257 
“Р1атЬеаи”, сочинение о лечении гипно

зом 186
Рогз1ег I. О. А. 199 
РгеШ^га1Ь Р. 199 
Ргепге1 К. XV. ТЬ. 199 
Ргеи1а^ О. 199 
РгИзсЬ уоп  I. Р. 199 
Ргоштапп К. Р. Е. 199 
Ргопер Ь. Р. 198 
РйгпЬег^ I 199

СегзбогН, уоп Е. СЬ. А. 198 
ОоесЬЬаизеп, семья 198 
Оое1Ье I. XV. 198 
Оое1Ье, уоп  О. XV. Е. Н. 198 
Сое1Ье-ип<1 ЗсЬШег-АгсЫу 5еп Ыагюпа- 

1еп РогзсЬипдз-ипд Оес1епк5Ш1еп <1ег 
к1аз515сЬеп 5еи1зсЬеп 1л1ега1иг т  ^ е 1- 
таг  197

Оозп1е\У1С2е XVо15ка бе М. 160 %
СгеИ М. 198
ОгШраггег Р. 200
О п т т  Л. Ь. К. 200
О п т т  XV. К. 200
ОиПЬеаих Н. 219, 238
Ойп1Ьег, семья 199
Силком К. 200

НапЛеРМаггеШ, уо п  Е. 199 
Назепс1еуег XV. 199 
НеЬЬе1 С. Р. 199 
Нете Н. 199
Не1тЬо112, уо п  Н. Ь. Р. 200 
Негс1ег I. О. 198 
Нег\уе&Ь О. 200 
Неузе Р. I. Ь. 199 
НоН, уоп  К. Е. А. 199 
Н61бегПп I. С. Р. 199—200

НишЬоМ!, уо п  А. Р. Н. 200 
НитЬоМ!, уо п  Р. XV. К. Р. 198, 200

Ш1ап<1 А. XV. 198 
1ттегтапп К. Ь. 198 
1уапзоп Л. 159, 213

ЛасоЫ Р. Н. 199 
ЛасоЫ I. О. 199 
Лепзеп А. 203 
Лигиз 5. 160 
“ЛизИсе”, журнал 97

Каузег К. 251 
КеИ Н. 200 
Ке11ег О. 200 
Кез1пег О. А. СЬ. 198 
К1орз1:оск Р. О. 200 
КпеЬе1, уоп  К. Ь. 198 
Ко1геЬие, уоп  А. Р. Р. 200 
Кгаи1ег Р. ТЬ. В. 200 
Киг! ХУоШ Уег1а^ 251

Ьап(1е5-1пс1и51пе Сот1о1г т  ХУе1таг, из
дательство 198 

Ьапде А. 165 
Ьа КосЬе, уоп  М. 5. 198 
Ьауа1ег I. К. 200 
“ЬеИгез {гап ^зез”, газета 204 
Ье>уа1с1-51аЬг Р. 198 
Ьетуе̂ году, уо п  Т. II. 5. 198 
“ЫЪегаиоп”, газета 204, 205 
ЫНепГеш Н. 198 
Ызг! Р. 198 
ЬбШег 199

О. 198

Мат1епоп бе, т а ^ ш зе  Р. (б’АиЫ^пё) 
200

Мапп Н. 200 
Мапп Т. 200
Мапзсо Оипе1тепзю с!е, РкЬагбиз 192
Маг1егз1е1  ̂М. 198
Маг1оу I. 112
“Магх Ноизе” 257
МеШег Е. 207
Меуег I. Н. 198
МПбе, уоп  N. 198
Могптзеп Т. 200
Мбпке Е. 198
Могйг В. 200
МогИг К. 200
Мог1оп Ь. 213
Мозеп I. 198
МйИег, уоп  Р. Т. А. Н. 198

Ме1гзсЬе Р. 199

Разяиё Е. Н. 200 
Рез1а1о221 I. Н. 200 
РкЫег А. 198 
Р1с1е* А. 207 
Рттзк1 А. 168 
Р1П1П5к1, I. 160 
Р1еекзсЬап А. 250 
Р01550П1еГ Р. I. 160 
РпеЪег^ Р. К. 213
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К ацш  I. 250 
Яагп1ег К. №. 199 
РесРуИг, уоп О. 199 
РешЬо1<1 К. Ь. 199 
Реи1ег Н. Ь. СЬ. Р. 199 
ЮсЫег I. Р. Р. 200 
К 1ешег Р. №. 199 
РосЬЫг I. Р. 199 
РоёепЬег^ Л. 199 
РоззеШ А. 213 
Рйскег! I. М. Р. 199

Запё Оеогд[е 200 
5агаза1е Р. 200 
5аУ1^пу, уоп Р. К. 200 
ЗсЬе!!е1, уоп Л. V. 199 
ЗсЬеШп^ Р. №. Л. 200 
ЗсЬШег I. СЬ. Р. 199 
5сЫеде1 А. №. 200 
ЗсЬпЫг К. 200 
ЗсЬорепЬаиег Ь. А. Ь. 199 
ЗсЬогп I. К. Ь. 199 
“ Ье З етеи г” , газета 200 
Зш госк  К. Л. 198 
5р1е1Ьа&еп Р. 200

51аё1, с1е А. Ь. О. 200 
31ет, уоп I. К. Ь. 199 
31оскЬаизеп К. Н. 213 
Зикгпап, уоп Н. V. 194

Таскегау №. М. 200 
Т1еск 1. Ь. 200 
Тзака1о1оз О. Е. 207

1ЛНепес-1Л1епеск1 К. 160

Уо1^1, уоп А. 199 
Уозз, уоп Ь. 198

№а1(1еск А. 203 
№егГе1 Р. 251 
№еу1апс1 Р. С. 198 
№1е1апс1 С. М. 198—200 
№Пс1епЬгисЬ1 уоп Е. 198 
№Пиз2 Р. 160 
№ тк е1тап п  I. I. 200

Хепак15 I. 213

2еИег К. Р. 199

Составила М. В. Чарушникова
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