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ОТ Р Е Д А К Ц И И

Настоящий 30-й выпуск «Записок отдела рукописей» включает 
в себя разнообразные материалы. В нем раскрываются документы из 
фондов отдела, интересующие историка, литературоведа, лингвиста, 
историка науки и просвещения и многих других исследователей.

Выпуск начинается с обзора архива Булгаковых — семьи известных 
русских государственных и общественных деятелей XVIII—XIX вв. 
Документам этого богатейшего архива будут посвящены две обзорные 
статьи. В данном выпуске публикуется первая из них, рассматривающая 
по преимуществу материалы русского дипломата XVIII в. Я. И. Булга
кова. Документы из его архива являются первостепенными источниками 
для истории внешней политики России и международных отношений во 
второй половине XVIII в.

Первый раздел выпуска завершается третьей частью Каталога 
древнейших русских и славянских рукописей, хранящихся в отделе (кон. 
XII — нач. XIII вв.) К Он состоит из краткого описания рукописей, биб
лиографии и примечаний, разъясняющих и дополняющих описание.

Второй раздел выпуска, как обычно, составляют «Новые поступле
ния». Здесь помещены краткие сведения о поступивших в отдел в 1966 
году архивах писателей, деятелей науки и просвещения и о материалах, 
пополнивших фонды К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, В. И. Даля, 
П. А. Кропоткина, Н. А. Некрасова и др. Здесь дано и описание писем, 
мемуаров, творческих рукописей, разнообразных документов, вошедших 
в 1966 г. в состав продолжающегося собрания единичных поступлений 
(фонд 218).

В разделе публикаций печатаются письма к Н. С. Лескову. В числе 
корреспондентов — П. И. Бирюков, П. Д. Боборыкин, И. А. Гончаров, 
В. Н. Майнов, А. Ф. Писемский, А. Н. Плещеев, К. П. Победоносцев. 
Эти письма поступили в отдел в 1966 г. от живущей в Праге Е. А. Мак
симович, дочери историка А. А. Кизеветтера. Их историко-литературное 
значение очень велико. Недаром в течение многих лет, полагая их утра
ченными, историки русской литературы настойчиво разыскивали эти 
письма. Предлагаемая вниманию читателей публикация заполняет, 
наконец, одну из лакун в переписке Н. С. Лескова и вносит новые 
детали в наше представление о жизненном и творческом пути его кор
респондентов, крупнейших деятелей литературной и общественной 
жизни XIX века.

Кроме того, среди этих писем была обнаружена и также печатается 
в выпуске неопубликованная заметка Н. С. Лескова, касающаяся 
И. А. Гончарова.

1 Первые две части Каталога см.: Ча'сть I ‘(XI в.) — «Записки отдела рукописей». 
Вьвп. 25. М., 1962, стр. 143-—1вЗ; Часть -И (XII в.). — Там -же. Выл. 27. М., 1965, стр. 
90—148.
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Елизавете Николаевне Коншиной,
многолетнему исследователю архива к !  и  Г
Булгаковых , с глубоким уважением ** • * * врасимова
посвящает автор.

АРХИВ БУЛГАКОВЫХ 

МАТЕРИАЛЫ Я. И. и И. М. БУЛГАКОВЫХ

В 1814 г. в журнале «Русский вестник» в статье «Заслуги отечеству 
русского посланника Якова Ивановича Булгакова и его нравственные 
качества» 1 были опубликованы документы из архива Булгаковых. Это 
была переписка известного екатерининского дипломата Я. И. Булгакова, 
бывшего послом в Турции и Польше, с кн. Г. А. Потемкиным, кн. А. А. 
Безбородко и А. В. Суворовым.

Напечатанные материалы рассказывали о борьбе Я. И. Булгакова 
против враждебных действий и интриг дипломатических агентов Фран
ции в Турции в 1780-е гг. Очевидно, что публикация переписки отвечала 
определенным политическим задачам: в условиях войны с Наполеоном 
поддерживать патриотические настроения русского общества.

Издатель «Русского вестника» С. Н. Глинка сообщал, что мате
риалы были предоставлены ему для публикации наследниками 
Я. И. Булгакова, владеющими обширным собранием семейных бумаг и 
документов о дипломатической деятельности Я. И. Булгакова.

Первым собирателем и хранителем этих документов был отставной 
секретарь лейб-гвардии Преображенского полка Иван Михайлович Бул
гаков (1705—1789) 2. Он не дослужился до больших чинов, хотя, ведая 
кассой Преображенского полка, был известен Петру I и был коротко 
знаком со многими могущественными людьми. Не сумев своевременно 
вернуть взятые под расписку из кассы деньги, И. М. Булгаков в 1737 г. 
попал под суд, был высечен кнутом и отправлен в ссылку в Сибирь. 
В 1742 г. И. М. Булгаков был возвращен из ссылки; над ним был совер
шен публичный обряд восстановления гражданской чести (его прикрыли 
знаменем Преображенского полка), но конфискованных имений он об
ратно не получил3.

Он поселился в небольшом собственном доме в Москве и до конца 
жизни постоянно нуждался. Несмотря на свои весьма ограниченные 
средства, И. М. Булгаков собрал довольно значительную библиотеку, 
в которой большое место занимали сочинения о петровской эпохе, в том 
числе и все русские газеты, изданные в тот период. Многих сочинений о

1 «Русский вестник», 1814, кн. 3, стр. 27—74.
* Биографическую оправку об И. М. Булгакове см. в «Русском биографическом 

словаре» (Т. Бетанкур — Бякстер. СПб., 1908, стр. 460) и в рукописи биографии Я. И. 
Булгакова, написанной А. Я. Булгаковым и хранящейся в архиве Булгаковых в отде
ле рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина (фонд 41,карт. 23, ед. хр.Ю. Далее вез
де указывается только номер картона и единицы хранения).

Ю безуспешных хлопотах И. М. Булгакова насчет имений см. его письма к сыну 
Я. И. Булгакову. — «Русская старина», 1881, т. XXXI (июнь), стр. 289—297.
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Я. И. Булгаков. Портрет.
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Петре I И. М. Булгаков приобрести не мог, почему он их либо списывал 
целиком, либо делал из них выписки, которые вместе с выписками по 
истории Московского университета, документами по управлению остав
шимся у него небольшим родовым поместьем, перепиской с детьми н 
с небольшим кругом знакомых положили начало будущему обширному 
архивному фонду Булгаковых.

С 1760-х гг. архив начал пополняться материалами сына И. М. Бул
гакова Якова Ивановича Булгакова (1743—1809) 4.

В отцовский дом, в Немецкую слободу, Я. И. Булгаков отправляет 
«сундуки с бумагами» из Варшавы, Константинополя, Тешена и из 
других городов, куда его забрасывала служба. Он бережно хранил свой 
служебные документы, материалы литературной деятельности, пере
писку. Когда в ноябре 1789 г. после двадцатисемимесячного заключения 
Я. И. Булгаков был освобожден из турецкой государственной тюрьмы 
Едикуля (Семибашенного замка), он раньше всего позаботился об 
отправлении на родину своего архива, который поручил секретарю Рус
ского посольства в Константинополе И. Я. Яковлеву переправить побы
стрее в Москву к И. М. Булгакову (см. карт. 14, ед. хр. 38—41).

Выйдя в 1799 г. в отставку и поселившись в Москве в отцовском 
доме, Я. И. Булгаков, как свидетельствуют сохранившиеся в фонде 
обложки и папки с его надписями, занимался и разбором своего архива

После Я. И. Булгакова продолжают собирать и хранить архив два 
его сына — известные почтдиректора Александр (1781—1863) и Кон
стантин (1782—1835) Яковлевичи, матерью которых была француженка 
Екатерина Любимовна Имбер5, впоследствии ставшая женой осново
положника русской гистологии, известного врача-гинеколога Александра 
Михайловича Шумлянского (1748—1795), почему в фонде и отложились 
отдельные документы и творческие работы этого видного ученого.

Смерть А. Я. Булгакова не только положила конец накоплению 
материалов в архиве, но и послужила началом его деления на несколько 
частей. Какая-то группа материалов осталась у младшего сына
A. Я. Булгакова Павла Александровича (1825—1873), который, в част
ности, передал для публикации в «Русском архиве» 29 писем к отцу от
B. А. Жуковского6 и 71 письмо от кн. П. А. Вяземского7. Материалы, 
хранившиеся у П. А. Булгакова, попали потом к его племяннице 
Н. П. Всеволожской (урожд. Соломирской), как об этом сообщил 
П. И. Бартенев, получивший от нее для публикации в «Русском архиве»

4 Об Я. И. Булгакове «см.: Русский биографический «словарь, указ, том, стр. 468— 
470; А. Я- Б у л г а к о в .  Краткая биография Якова Ивановича Булгакова. — «Мо
сковский телеграф», 1801, № М, июнь, стр. 291—010 (рукопись биографии хранится 
под шифром 23.10); П. И. Б а р т е н е в .  Яков Иванович Булгаков. М., 1855. (От
дельный оттиск из газеты «Московские ведомости», 1855, № 5, 6 и 8; биография -пе
репечатана также в «Русском архиве», 1898, кн. I (№ 1), стр. 28—49); Д. Б а н т ы ш- 
К а м е н с к и й .  Словарь достопамятных людей Русской земли. Ч. I. М., 1836, стр. 
209—223; Е в г е н и й  [Б о л х о в и т и н  ов]. Словарь русских светских писателей,
соотечественников и чужестранцев, писавших в России. Т. I. М., 1845, стр. 64—165 и др. 
Во всех этих биографиях, в том числе и в биографии, написанной сыном А. Я. Булга
ковым, допущены неточности, которые в настоящем обзоре исправлялись на основа
нии документов.

5 Указом Сената от 12 июля 1790 г. Александру и Константину Яковлевичам бы
ло разрешено именоваться Булгаковыми.

6 «Русский архив», 1808, сглб. 1445-^14183.
7 «Русский архив», 1879, кн. I (№ 1—4), стр. 500— 520; кн. II (№ 5—18), стр. 100— 

117, 237—257. Подлинники писем затем были переданы в архив Вяземских.
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переписку Я- И. Булгакова с сыновьями и другие документы 8. Вторая 
часть архива хранилась у сына К. Я. Булгакова Александра Константи
новича (1816— 1873) 9 и от него, по-видимому, поступила к сестре гр. 
С. К. Перовской 10, от которой документы попали к известному коллек
ционеру и книжнику Ф. Г. Шилову, о чем он рассказывает в своих вос
поминаниях и .

Третья, основная часть архива, еще при жизни П. А. и А. К. Булга
ковых попала к московским букинистам, у которых была куплена соби
рателем и публикатором материалов по истории России Н. С. Киселе
вым 12, который начиная с 1864 г. систематически печатал материалы из 
фонда Булгаковых в «Русском архиве» 13. Именно эти материалы были 
20 февраля 1893 г. куплены у наследников Н. С. Киселева Московским 
публичным и Румянцевским музеем и хранятся в настоящее время в 
отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. 
Ленина как фонд № 41 и .

« «Русский архив», 1898, юн. I (№ 1—4), стр. 28.
э П. И. Бартенев сообщил в 1865 г. в «Русском архиве» (№ 3, стлб. 392) о том, 

что А. К- Булгаков передал в Чертковскую библиотеку 71 подлинное письмо кн. Н. В. 
Репнина к большому другу Я. И. Булгакова сенатору И. А. Алексееву за 1797— 
18011 гг.

10 Ее муж Б. А. Перовский неоднократно давал для печатания в «Русском архи
ве» материалы из фонда Булгаковых. Ом.: «Русский архив», 1873, кн. I (№ 1—6), 
стлб. 4(23; кн. II (№ 7—42), стлб. 1629; 1905, кн. II (№ '5—в), стр. 337 и др.

11 Ф. Ш и л о в .  Записки старого книжника. М., 1965, стр. 69—70. К сожалению, 
он перепутал фамилию владелицы архива. Ни одной 96-летней фрейлины Булгаковой, 
о которой говорит Ф. Шилов, быть не могло. У \А. Я. и К. Я. 'Булгаковых было ио две 
дочери; три из них вышли замуж и не носили фамилии Булгаковых, четвертая — 
Мария Константиновна — действительно была фрейлиной, но умерла в 1648 г., когда 
еще был жив А. Я. Булгаков, и не хранила никакого семейного архива. Сыновья 
Булгаковых потомства не оставили, поэтому владелицей архива могла быть одна из 
внучек по женской линии. Вероятнее всего, это была фрейлина гр. С. К. Перовская 
(1818—1902). Неправильно Ф. Г. Шилов изложил и биографию братьев Булгаковых и 
причины, по которым те или иные документы отложились в их фонде. Так, например, 
письмо Александра I к М. И. Кутузову и донесение генерала И. И. Алексеева, участ
ника войны 1812 г., попали в архив К- Я. Булгакова не потому, что он был петербург
ским почтдиректором и эти материалы перлюстрировал, а потому,- что он состоял в 
эти годы при штабе М. И. Кутузова и гр. П. В. Чичагова и заведовал дипломатиче
ской и секретной перепиской.

12 Об этом сообщил автору обзора племянник Н. С. Киселева, известный книговед 
Н. П. Киселев (1884—1965).

13 См. об этом «Роспись содержанию «Русского архива», издаваемого П. И. Бар
теневым, за первые тридцать лет (1803—4892)». М., 1894.

14 После поступления этой части архива в Музей П. И. Бартенев предпочитает пе
чатать те материалы Булгаковых, которые еще остались в частных руках, почему с 
1893 г. в «Русском архиве» и публиковались в основном документы, которых нет в на
шем фонде и часть которых позднее попала в другие хранилища. Это деление единого 
когда-то фонда произошло случайно, поэтому письма одного и того же корреспонден
та к Булгаковым часто оказывались у разных владельцев. Так, часть писем кн. Г. А. 
Потемкина к Я. И. Булгакову оказалась у П. А. Булгакова, а часть — у Н. С. Кисе
лева и хранится сейчас в фонде 41. Позднее часть материалов Булгаковых, оказав
шихся у Ф. Г. Шилова, также поступила в государственные архивы. Сейчас фонд 
Булгаковых хранится в отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина, в Государ
ственном историческом музее (РИМ) и в Центральном государственном архиве лите
ратуры и искусства (ЦПАЛИ) в Москве (Личные архивные фонды в государственных 
хранилищах СССР, т. I. М., 1962, стр. 11.1. О составе фонда Булгаковых в ЦГАЛИ 
см.: Центральный государственный архив литературы и искусства СССР. Путеводи
тель. Литература. М., 1963, -стр. 85, в ГИМ’е -см.: Путеводитель но фондам личного 
происхождения отдела письменных источников Государственного исторического музея. 
М., 1967, стр. 48—49).
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В фонде Булгаковых, насчитывающем 7025 ед. хр., около 150 000 ли
стов, представлены материалы Якова Ивановича, его отца Ивана Ми
хайловича и сыновей Александра и Константина Яковлевичей15.

Значительнейшее место в архиве и по количеству и по научно-исто
рической значимости занимают материалы старших Булгаковых 
(1740-е— 1800-е гг.). Все эти материалы можно разделить на следую
щие группы:

1) документы служебной и литературно-переводческой деятельно
сти Я* И. Булгакова (295 ед. хр.);

2) материалы о библиотеке И. М. и Я. И. Булгаковых (27 ед. хр.);
3) их биографические и мемуарные материалы (30 ед. хр.);
4) их переписка;
5) денежные и хозяйственные материалы по имениям И. М. и 

Я. И. Булгаковых и их личные имущественные документы (119 ед. хр.);
6) материалы других лиц, современников Я. Й. Булгакова, отложив

шиеся в архиве (гр. А. В. Браницкой, В. В. Коховского, кн. Г. А. Потем
кина, А. М. Шумлянского, 41 ед. хр.).

Материалы служебной деятельности Я. И. Булгакова (карт. 
№№ 1 —14). Наиболее полно в фонде сохранились документы, относя
щиеся к пребыванию Я. И. Булгакова в Турции, сначала в составе спе
циального чрезвычайного посольства кн. Н. В. Репнина (1775—1776), 
а потом как чрезвычайного и полномочного посланника (1781 —1789).

Более ранний период службы Я. И. Булгакова представлен в архи
ве очень слабо. По окончании Московского университета 24 марта 
1762 г. Я. И. Булгаков был назначен переводчиком в Коллегию иностран
ных дел и исполнял отдельные поручения, связанные с извещением; 
иностранных дворов о смерти имп. Елизаветы Петровны (см. составлен
ную И. М. Булгаковым биографическую канву Я. И. Булгакова, его 
формулярный список и указ Коллегии, рукой И. М. и Я. И. Булгаковых, 
писарской, 18. 13, 15, 19).

13 окт. 1763 г. Я- И. Булгаков был определен переводчиком при 
кн. Н. В. Репнине, назначенном полномочным министром в Польшу 
(48.13 и 49)16.

В русском посольстве в Варшаве Я. И. Булгаков прослужил до 
1775 г.: сначала переводчиком, затем секретарем (с 1764 г.) и советни
ком посольства (с 1768 г., 18.19). Но и от этого двенадцатилетнего 17 
периода службы в архиве сохранилось всего 10 ед. хр. (1.1 —10). Это— 
регистрационные журналы входящей и исходящей корреспонденции 
посольства с 1 окт. 1764 г. по 31 дек. 1766 г. (3 ед. хр., 1.1—3), незначи
тельные денежные документы (отрывок из расходной ведомости посоль
ства, записки о выплате жалованья посольским чиновникам, 3 ед. хр.г 
1.4, 6, 7) и материалы о деятельности совместной русско-польской комис
сии, подписавшей 4 июля 1775 г. в Холмиче «Акт разграничения бело
русских земель...» (3 ед. хр., 1.8—10).

15 Обзор документов 'служебной деятельности А. Я. и 'К. Я. Булгаковых, их мему
арных, биографических и литературных материалов, обширной семейной, дружеской и 
деловой переписки, а также материалов имеющейся при фонде коллекции будет дан  
в следующем выпуске «Записок отдела рукописей».

16 Послом в Польше в это время был престарелый гр. Г. К. Кейзерлинг. Кн. Н. В. 
Репнин сначала выполнял роль его помощника, а после его смерти 19 сент. 1764 г. 
официально был аккредитован как полномочный и чрезвычайный посол.

17 Вернее, одиннадцатилетнего, так как в 17712 г. Я. И. Булгаков ездил в отпуск, 
за границу вместе с семьей кн. Н; В. Репнина (см. «Биографическую канву...», 18.13)-
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В журналах 1765 и 1766 гг. (1.2, 3) в отличие от журнала 1764 г. 
(с 1.Х по 31.XII, 1.1) содержатся не только регистрационные записи о 
полученной и об отправленной корреспонденции, но ее краткая аннота
ция и сообщения о текущей ежедневной деятельности посольства. Эти 
журналы могут служить дополнительным 'источником для изучения 
сложнейшего времени в истории Польши—периода 1760-х гг. и ожив
ленной дипломатической деятельности ее ближайших соседей — Прус
сии, Австрии, а в основном России, оказывавших поддержку разным 
группам польских магнатов и шляхты, боровшихся за политическое и 
экономическое влияние в стране. Журналы дают сведения об оживлен
ных сношениях посольства со столицей Пруссии, поскольку интересы 
держав в польском вопросе не всегда совпадали, об обеспокоенности 
посольства (см. его отчет в Коллегию иностранных дел) политикой 
ставленника России короля Станислава Августа Понятовского и под
держивавшей его магнатской группы Чарторыских (Чарторыжских).

Многочисленные записи в журнале о расходах «секретных сумм» 
дают возможность проследить, как Россия, заинтересованная в сохра
нении в Польше «шляхетских вольностей и НЬегиш уе1о», практиковала 
метод подкупа различных магнатских и шляхетских групп, борьба кото
рых между собой носила беспринципный характер, выражая их коры
столюбие и готовность пожертвовать национальными интересами роди
ны в угоду своим политическим и экономическим выгодам.

Следует также отметить многочисленные свидетельства о тщатель
ном наблюдении со стороны посольства за поведением расквартирован
ных в Польше русских войск (рассылка инструкций и повелений началь
никам этих частей; удовлетворение денежных претензий поляков по по
ставкам продовольствия и фуража, выдача польским землевладельцам 
«либертаций», чтобы у них «насильно и безденежно ничего не брать»— 
запись от 27 янв. 1766 г., 1.2, л. 5об.).

Документы о деятельности совместной русско-польской комиссии, 
подписавшей 4 июля 1775 г. «Акт разграничения белорусских земель...», 
относятся к тому времени, когда Я. И. Булгаков уже уехал из Польши 
и занимал пост маршала посольства кн. Н. В. Репнина, отправленного 
тогда в Турцию.

В архиве имеются писарские копии указа Екатерины II от 7 ноября 
1774 г. о назначении генерал-майора М. Н. Кречет,никова и полковника 
В. В. Коховокого полномочными комиссарами (1.8), журнал работы 
Комиссии -с 24 февр. по 5 марта 1775 г., протоколы ее конференций с 
4/15 марта по 4/15 июля 1775 г., письма и реляции комиссаров Екатери
не II, гр. Н. И. Панину, русскому послу в Польше гр. О. М. Штакельбергу 
(1.9) и подписанный Комиссией «Акт разграничения белорусских зе
мель.,.» (1.10)18.

Все эти документы интересны как источник для изучения русско- 
польских отношений после первого раздела Польши в 1772 г.

В указе Екатерины II обращает на себя внимание факт отпуска 
комиссарам крупной суммы денег, чтобы они могли не стеснять себя в 
расходах и употребили часть денег «для учинения польским комиссарам 
именем нашим единовременного подарка по окончании возложенного на 
них дела.., размеряя однакож дачу денег частно каждому комиссару по 
его во время комиссии поведению и отличая тут преимущественно двух 
главных, воеводу кашинского Твардовского, да литовского надворного

18 Опубл.: Полное собрание законов (Далее — ПСЗ). Т. 20. СОб., 1330, № 14346..
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маршала графа Туровского, как людей состояния знатного, да и впро
чем изведанной уже к интересам нашим благонамеренности» (1.9). Указ 
также ясно показывает, что русское правительство знало о том, что Речь 
Посполитая выделила своим комиссарам «весьма небольшую подмогу», 
да и эти деньги взяла взаймы у одного банкира, а посредником в перего
ворах был русский посол в Варшаве гр. О. М. Штакельберг (там же). 
Остальные документы характеризуют обстановку, в которой протекала 
работа Комиссии, методы решения возникавших спорных вопросов. Они 
выражают также мнение русских представителей о своих польских кол
легах. В письме к гр. Н. И. Панину от 6 марта 1775 г. М. Н. Кречетни* 
ков, отмечая, что польские комиссары получили инструкцию как можно 
дольше затягивать работу Комиссии, указывает, что они «показываются 
усердными к интересам высочайшего .нашего двора, но в первом из них 
(Твардовском — Ю. Г.) примечаю большую осторожность в рассужде
нии отчета в своих делах пред публикой отечества» (1.10, л. 13). В 
беседах с комиссарами, сообщает далее М. Н. Кречетников, он им дал 
понять, что постарается «найти способ не допустить их до собственных 
убытков» (там же, л. 14об).

Русские комиссары, как показывают их реляции Екатерине II, стре
мились побыстрее закончить работу Комиссии и провести границу так, 
«чтоб удалить от пограничных обеих сторон жителей могущие происхо
дить споры и тем самым доставить совершенное для них спокойствие, 
так как и соблюсти ощутительную пользу в содержании сокращением 
пограничной стражи» (1.10, лл. 21об.—22).

Письмо М. Н. Кречетникова гр. Н. И. Панину от 29 мая 1775 г. сви
детельствует, как невелик был авторитет польского короля среди маг
натских кругов, больше всего заботившихся о своих собственных инте
ресах. Сначала польские члены Комиссии категорически отказывались 
подписать разграничительный акт, так как получили от короля письмо, 
в котором он требовал «ни на самомалейшую уступку не осмеливаться 
и чтоб в наивысшей степени соблюдая трактат, не приступать ни к ка
ким заменам без донесения ему» (1.10, л. 37об.). Кречетников далее 
пишет, что ему удалось переубедить комиссаров, «хотя колебание их 
было велико, но однако ж благомыслие и угождение к интересам высо
чайшего нашего двора одержали поверхность» (там же, л. 38).

Следующая группа материалов служебной деятельности Я. И. Бул
гакова связана с посольством кн. Н. В. Репнина в Турцию в 1775— 
1776 гг. (28 ед. хр., 1.11—17,2.1—14, 3.1—7).

Напомним, что 27-я статья Кючук-Кайнарджийского мира, подпи
санного после окончания русско-турецкой войны 1768—1774 гг. 10/21 
июля 1774 года, предусматривала обмен чрезвычайными послами «с 
подтверждающими заключенный мирный трактат императорскими рати
фикациями...В знак же дружества взаимно с оными послами имеют быть 
посланы подарки, с достоинством их императорских величеств сходст
венные» 19.

Поскольку Россия была заинтересована в быстрейшей реализации 
договора, укрепившего ее международный авторитет и решившего в 
благоприятном для нее направлении целый ряд внешнеполитических 
проблем, Екатерина II уже 11 августа 1774 г. ратифицировала трактат, 
а чрезвычайным послом назначила одного из участников мирных пере
говоров кн. Н. В. Репнина. Екатерина II очень спешила уладить свои

19 ПСЗ. Т. 19. ОШ., Ш30, № 14)164.
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отношения с Турцией и в силу сложной внутриполитической обстанов
ки _в стране в это время полыхала крестьянская война20.

Кн. Н. В. Репнин определил молодого Я. И. Булгакова маршалом 
посольства, так как высоко ценил его способности и служебное рвение. 
Обязанности маршала посольства, как видно из приказа кн. Н. В. Реп
нина, были весьма сложными и ответственными. «Все устройство, вся 
полиция, весь внутренний порядок всей свиты посольства и слуг парти
кулярных зависят от управления г[осподи]на маршала... Он есть при по
сольстве то, что генерал дежурный при армии» (1.14, л. 1).

Составленные Я. И. Булгаковым реестры архива посольства кн. 
Н. В. Репнина показывают, что в его распоряжении были документы 
(переписка кн. Н. В. Репнина с Екатериной II, Коллегией иностранных 
дел, с гр. Н. И. Паниным, с русскими представителями при европейских 
дворах, с господарями Молдавии и Валахии, 2.14), часть которых потом 
поступила в семейный архив кн. Н. В. Репнина 21.

В личном же архиве Я. И. Булгакова остались документы по орга
низационно-церемониальным и хозяйственно-бытовым вопросам посоль
ства. Эти материалы до сих пор исследователями не использовались, 
хотя они дают много дополнительных сведений по истории миссии кн. 
Н. В. Репнина.

Данные о численности посольства, о его личном составе, указы Ека
терины II в Статс-коллегию, в Петербургский монетный двор, смета 
расходов на отправление и содержание посольства, реестры подарков 
для султана, для придворных и для многих других лиц (21 ед. хр., 1774— 
1776, автографы Я- И. Булгакова, писарские копии, 1.11—17, 2.1 —14) 
показывают, как дорого это посольство стоило России, какое большое 
значение она придавала в это время урегулированию своих отношений 
с Турцией.

Как видно из именных списков свиты (1.12), в посольстве насчиты
валось 590 человек (62 члена свиты, 217 солдат и офицеров военной 
команды, 311 мастеровых и слуг). За время поездки умерло 27 человек 
и убежало 23, в основном, солдаты.

Среди подарков центральное место занимала «мягкая рухлядь» — 
собольи, лисьи (чернобурые), горностаевые и беличьи меха, изделия, 
украшенные драгоценными камнями (запан, осыпанный бриллиантами и 
изумрудами, перья бриллиантовые с яхонтами и изумрудами), дорогие 
сервизы, зеленый чай и лекарственные травы. Многие подарки, в том 
числе дорогие ткани (парча), были изготовлены на русских фабриках 
Лазарева, Колосова, Земскова, Бабушкина.

Документы о распределении обязанностей среди свиты посольства 
и офицеров конвоя, о маршруте и порядке следования поезда посла, о 
внутреннем распорядке в лагере посольства (автографы кн. Н. В. Реп
нина, Я. И. Булгакова, командиров отрядов и писарские, 1.13—16) поз
воляют судить о четкой организации и строгой дисциплине в посольстве, 
благодаря чему оно и смогло благополучно совершить такое трудное и 
длительное путешествие.

20 О задачах посольства кн. <Н. Б . Репнина см.: Е. И. Д р у ж и н и н а .  Кючук-
Кайнарджий'ский мир 1774 года. М., 1955, стр. 3'17—318.

21 Были опубликованы в «Сборнике Русского исторического общества», т. Г5, 
СПб., 1875, стр. 415—608. Эти материалы содержат интересные данные, позволяющие 
понять всю сложность и трудность этой миссии, поскольку правительство Турции, под
держиваемое некоторыми европейскими державами, пыталось тем или иным путем 
изменить отдельные постановления трактата.
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В приказе по посольству от 20 мая 1775 г. (писарской с подписью- 
автографом кн. Н. В. Репнина, 1.14) подчеркивается особое значение 
дисциплины и организации для посольства, «понеже дело мы должны 
иметь с народом особых обычаев, каков турецкий, и к коему высочай
шее соизволение есть, чтоб всякое дружелюбие при всех случаях было 
показано» (л. Зоб.).

Среди хозяйственных и денежных документов посольства (реестры 
хозяйственного инвентаря, посуды, медикаментов, ведомости на покупку 
продовольствия, фуража (2.6—11) следует еще упомянуть материалы, 
показывающие, что, несмотря на огромную сумму, израсходованную на 
посольство в целом, жалованье у членов свиты и офицеров конвоя было 
недостаточным. Они были вынуждены делать долги, занимая деньги не 
только у маршала посольства Я. И. Булгакова, но и у константинополь
ского банка «Гюбш и Тимони» (НиЬзсН е! И т о т )  (2.11). Должником 
банка «Гюбш и Тимони», в частности, был и будущий известный иссле
дователь экономической истории России С. И. Плещеев.

Поездке кн. Н. В. Репнина посвящен и «Журнал путешествия из 
Киева до Царяграда, бытность в оном и возвратного пути чрезвычай
ного и полномочного посла князя Николая Васильевича Репнина» (пол
ная и краткая редакции, писарские списки с вставками и правкой рукой 
Я. И. Булгакова, отдельные отрывки полной редакции, 3.1—7) и мате
риалы, собранные Я. И. Булгаковым для написания журнала. Краткая 
редакция журнала была в 1777 г. опубликована с пропусками и сокра
щениями под названием «Российское посольство в Константинополь 
1776 года»22. Описания для «Журнала путешествия» составляли дворя
нин посольства премьер-майор Арсеньев, капитан Генерального штаба 
Шрейдер, подпоручик Пионерного батальона Клеман (писал по-фран
цузски; переводил на русский язык его описания дворянин посольства 
Нелединский) 23. Я. И. Булгаков, как показывают упомянутые материа
лы, не только тщательно отредактировал эти отдельные описания, но 
многие из них заново переписал и соединил все в единое целое произве
дение. Сравнение текстов обеих редакций показывает, что в полной со
держится много сведений, представляющих интерес не только для исто
рии посольства, но и для истории той части Украины, по которой оно 
проезжало, для истории ее ландшафта, градостроительства, экономики и 
культуры. Исследователи же использовали только опубликованный 
вариант журнала 24, а более богатая по содержанию его рукопись оста
валась, к сожалению, вне их поля зрения.

Полная редакция «Журнала путешествия» в отличие от краткой на
чинается материалами, связанными с подготовкой отъезда посла, то есть 
кратко излагает содержание отдельных хозяйственно-бытовых докумен
тов, которые, как уже упоминалось выше, отложились в архиве Я. И. 
Булгакова. Далее очень подробно описан путь посла от Киева до Хоти
на с 29 мая по 1 июля 1775 г. Дана детальная топографическая харак
теристика местности, упомянуты все населенные пункты, через которые 
проезжало посольство (указано и расстояние между ними), приведена

22 Неправильно указана дата, следовало бы напечатать «1776 года». Первоначаль
но «Российское посольство в Константинополь» было напечатано как прибавление к 
«Санктпетербургоким ведомостям» 1776 г. №№ 17—21, 45, 46, 68, 69\

23 П. И. Б а р т е н е в .  Биография графа Аркадия Ивановича Моркова. М., 1857* 
стр. 10—-И. Экземпляр рукописи краткой редакции «Журнала путешествия» хранил
ся также в Московском Главном архиве Министерства иностранных дел.

24 См.: Е. И. Д р у ж и н и н а .  Кючук-Кайна'рджийокий мир 1774 года, стр. 319.
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масса разнообразных сведений о местечках, где оно останавливалось на 
ночевки или привалы.

Вот, например, что сообщается о местечке Меджибож (Менджи- 
бож, Медзибож). «Положение города Медзибожа, который довольно 
велик, есть между двух малых рек, из коих одна называется Бог, а дру
гая Божок, отчего и город получает свое имя. В оном находится замок 
каменный, окруженный каменной же стеной, на сей в иных местах есть 
башни, по древнему обычаю построенные. С одной стороны стены ров, ас 
другой — болото, чрез которое протекает помянутая река Бог, при входе 
в замок построен деревянный мост. Медзибож имеет свое положение на 
довольно высокой горе, у подошвы коей находятся два рва, кои входят 
в самую средину жилища. Город сей принадлежит князю Чарторыскому, 
воеводе русскому, содержит в себе около 400 домов жидовских и 200 
польских, каменные и деревянные ряды, две большие каменные церкви 
католицкие, три греческие и две жидовские школы, из коих одна камен
ная» (3.1, л. 30).

Полная редакция «Журнала» имеет еще прибавление за время с 
1 июня по 2 июля 1775 г., написанное самим Я. И. Булгаковым (3.5). В 
нем содержатся интересные сведения, не включенные потом в оконча
тельную полную редакцию. Так, рассказ о городе Меджибож оканчи
вается записью: «Окружен болотами, кои проезжают чрез долгие дере
вянные мосты. Город с виду лутче, нежели в самом деле, худо построен, 
грязен и почти ни одной порядочной улицы не имеет. Наибольше любо
пытства достоин замок, построенный на готический манер, но и в оном, 
кроме стен, старинного больше ничего не осталось. К городу приписаны
49 деревень, с коих, считая в том числе город, помещик получает около
50 т[ысяч] червЦонцов], а с города одного 42 т[ысячи] гульденов» (3.5, 
л. 1 и об.).

Второй большой отрывок «Прибавления» содержит описание города 
Каменца (3.5, лл. 1об.—2). Остальные записи, более краткие, сообщают, 
каким помещикам принадлежат местечки, через которые проезжало по
сольство, с кем и когда встречался посол.

В краткой редакции «Журнала» путь посла от Киева до Хотина 
описан лаконично. Из всей записи от 15-го июня о городке Меджибож в 
кратком варианте сохранено только «о,15-го был растах»25 (3.2, л. 5).

В таком же плане различаются между собой полная и краткая ре
дакции всего журнала в описании и церемонии размена послов в Хоти
не, и дальнейшего пути посольства от Хотина до турецкой столицы и 
пребывания там, и обратного путешествия из Константинополя в Яссы.

Но даже и этот весьма лаконичный текст опубликован был с боль
шими сокращениями. Сохранена только общая канва поездки, дававшая 
читателю представление о почете и уважении, оказанном представите
лю России со стороны правительства Турции26.

25 Растах или растаг (от немецкого слова газИад) — дневка на походе, день роз
дыха. — В. Д а л ь .  Толковый словарь живого великорусского язьгка. Т. 3 (П—Р). 
С П б.-М ., 1907, стлб. .1630.

26 Интересно отметить, что не менее пышно принимали в России и турецкого 
посла Абдул^Керима, беглер-бея Румелийского. (Ом. об этом: Церемониал о принятии 
турецкого посла 1775 года. — В кн.: Камер-фурьерский церемониальный журнал 
1775 года. ОПб., Ш7в, стр. 1—79. Кроме того, есть отдельное издание: «Описание пуб
личной отпускной аудиенции, на которое ее императорское величество находящегося 
при здешнем императорском дворе от Порты Оттоманской чрезвычайного и полномоч
ного посла Абдул-Керима, беглер-бея Румелийского, трехбунчужного пашу, сего 1775 
года декабря 19 дня, во дворце, что у Пречистенских ворот, допустить изволила». 
СПб., 17716).
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Журнал был опубликован с определенной политической целью — 
показать рост русского влияния в Придунайских княжествах, продемон
стрировать перед Европой рост международного авторитета России, 
представителя которой так торжественно и пышно была вынуждена при
нимать Оттоманская Порта. Вероятно, «Журнал» должен был успокоить 
и напуганное крестьянской войной русское дворянство, убедить его в 
силе и прочности правительства, добившегося таких крупных внешнепо
литических успехов. Совершенно понятно, что в печатный текст не были 
включены все те места рукописи, которые не отвечали этому назначе
нию, например сообщения о случаях заболеваний и смерти в свите по
сольства, о побегах солдат из посольского конвоя, о неполадках, возни
кавших у маршала посольства с турецкой администрацией из-за несвое
временной присылки таяна (продовольствия) и лошадей. Из записи от 
21 июля о поездке посла со свитой на охоту «за 10 верст от Ясс» (стр. 
12) выпущено сообщение о побеге солдат: «Сегодня бежали из находя
щейся при посольстве военной команды трое гусар, о чем тотчас сооб
щено господарю, который также немедленно отправил повсюду свои 
повеления ко всем своим земским начальникам, чтобы они приложили 
свое старание, дабы оные, дезертиров переловя, доставили к их команде» 
(3.2, л. 21 и об.). Не опубликована также запись от 8 сентября, отмеча
ющая, что «был недостаток в поставке определенного таяна, так что до 
самого вечера люди и лошади пробыли без пищи» (3.2, л. 32).

Не были включены в опубликованный текст и записи, содержащие 
указания на политический оттенок переговоров, ведшихся кн. Н. В. Реп
ниным с представителями княжеств Молдавии и Валахии. Так, напри
мер, в опубликованной записи от 7 авг. 1775 г. «После обеда приходил 
к послу приехавший нарочно из Браилова для свидания с ним тамошний 
архиерей» (стр. 16), а в рукописи дальше продолжается: «и при сем 
случае рекомендовал себя и епархию ‘свою в высочайшую протекцию ее 
императорского величества» (3.2, л. 24).

Кроме того, не были напечатаны записи в журнале с 29 мая по 1 ию
ля 1775 г. (3.2, лл. 2—9, путешествие от Киева до Хотина), с 9 окг. 
1775 г. по 12 апр. 1776 г. (там же, лл. 69—75об., подневные записи кон
стантинопольского периода) и небольшой отрывок «Журнала» с 25 ию
ля по 13 авг. 1776 г. о пребывании возвращающегося из Турции посоль
ства в Киеве. В отрывке сообщается, в основном, с кем встречался в 
Киеве кн. Репнин и как был организован переезд его огромного обоза 
в Москву (3.4).

Следующая группа документов служебной деятельности Я. И. Бул
гакова связана с Тешенским конгрессом 1778—1779 г. (2 ед. хр., 3.8, 9), 
в работах которого он принимал участие в качестве помощника уполно
моченного России кн. Н. В. Репнина. Это — регистрационный журнал 
входящей и исходящей корреспонденции кн. Н. В. Репнина с 1 ноября 
1778 по 14 мая 1779 г. (рукой Я. И. Булгакова, русск. и франц. яз., 3.8), 
списки французских, австрийских и прусских дипломатов, присутство
вавших на конгрессе, перечни дипломатических документов, подготов
ленных представителями России для подписания на конгрессе, в том 
числе о Цвейбрюкенском (Цвейбрикенском) герцогстве, записка о за
седании 2/13 мая 1779 г. (с планом размещения представителей госу
дарств во время этого заседания) и реестр архива русских представите
лей на конгрессе (рукой Я. И. Булгакова и писарские, русск. и франц. 
яз., 3.9).

Как известно, на Тешенском конгрессе был решен спор о Баварском
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наследстве, из-за которого в 1778 г. начались военные действия между 
Австрией и Пруссией. Россия предложила обоим германским государст
вам свое посредничество и решительно настаивала на мирном урегули
ровании спора. В работе конгресса приняла участие и Франция, которая 
стала вторым гарантом подписанного 2/13 мая 1779 г. Тешенского мир
ного договора. Интересные подробности о работе конгресса содержатся 
в «Записке о заседании 2/13 мая 1779 г.» (заключительном, 3.9, лл. 10 -  
14), в «Регистрационном журнале... корреспонденции... кн. Н. В. Репни
на»^ 1 ноября 1778 по 14 мая 1779 г. (3.8).

В этом «Журнале» Я. И. Булгаков, со свойственной ему тщательно
стью, не только зарегистрировал все полученные и отправленные послом 
письма и официальные документы, но и дал их краткие аннотации.

Документы из фонда Булгаковых дополняют материалы о работе 
Тешенского конгресса, отложившиеся в семейном архиве кн. Н. В. Реп
нина, которые были опубликованы в 1888 г. Ф. Ф. Мартенсом27. Эти 
новые детали еще раз подтверждают, какие сложные и ответственные 
задачи стояли перед русскими представителями на конгрессе, как терпе
ливо и тактично они решали многочисленные династические и террито
риальные притязания мелких германских владетелей и как увеличился 
после конгресса международный престиж России.

Эти документы также показывают, что Я. И. Булгаков был очень 
надежным и деятельным помощником кн. Н. В. Репнина и сыграл не
малую роль на конгрессе, о чем прекрасно была осведомлена Коллегия 
иностранных дел, выхлопотавшая для молодого дипломата «высочайшее 
пожалование» землей (см. «Биографическую канву...» Я. И. Булгакова,
18.13) .

Большой интерес представляют отложившиеся в фонде материалы 
о работе совместной польско-русской комиссии, подписавшей 5 янв. 
1781 г. «Акт разграничения между Новороссийскою губерниею и Поль
скою Украйною» (Я. И. Булгаков был вторым полномочным комисса
ром, первым был М. С. Потемкин). Здесь имеются: 1) проект инструк
ции русским полномочным комиссарам, представленный на утверждение 
Екатерины II (1780, черновик рукой Я. И. Булгакова и писарская копия,
4.13) ; 2) копии писем русского посла в Варшаве гр. О. М. Штакельбер- 
га к гр. Н. И. Панину и приложенные к ним копии мемориала Станисла
ва Августа и проект инструкции польским комиссарам (1779—(1780, 
писарские, русск. и франц. яз., 4.14); 3) копии документов (рескрипт и 
указ Екатерины II, постановление Сената, ордер новороссийскому губер
натору Н. Д. Языкову) о назначении русских полномочных комиссаров 
(1780, писарские, 4.14); 4) документы, характеризующие спорный уча
сток русско-польской границы и пограничную службу на нем (1780, 
писарские с подписями-автографами и рукой Я. И. Булгакова, русск. и 
франц. яз., 4Л5); 5) дневник (журнал, с 27.У1 по 29.ХН. 1780 г.) и про
токолы конференций (с 9/20.УН.1780 г. по 5/16.1.1781 г.). Комиссии, до
несение М. С. Потемкина и Я. И. Булгакова об окончании работы Ко
миссии и акт разграничения28 (рукой Я. И. Булгакова и писарские, 
русск. и польск. яз., 4.16) и 6) документы об отзыве Я. И. Булгакова из 
Комиссии и о награждении русских и польских ее членов (1780—1781, 
рукой Я. И. Булгакова и писарские, русск. и польск. яз., 4.17).

Комиссия была создана в связи с тем, что при заключении в мае 
1686 г. вечного мира «не было установлено точных границ между Поль-

27 Сборник Русского исторического общества. Т. 65. ОПб., 1088.
28 Акт опубл.: ПОЗ. Т. 21. ОПб., 1*830, № 15106.
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скою Украиною и тою частию нашей, которая наимянована потом Ново- 
российскою губерниею; а оттого происходили частые распри и жалобы 
от порубежных обывателей обоих государств» (Проект инструкции рус
ским комиссарам, 4.13, л. 2).

Неопределенность договора 1686 г. породила и неудачу работы раз
граничительной комиссии 1765 г.

В Инструкции русским комиссарам (4.13) подчеркивалось, что они 
должны в своей деятельности «наблюдать взаимно совершенное равен
ство» (4.13, л. 14об.), делать разумные взаимные уступки, но все время 
помнить про достоинство государства и его выгоды. Комиссары должны 
были хорошо изучить не только все документы, касающиеся этого во
проса, но подробно осмотреть пограничную местность и внимательно 
выслушать доводы и претензии жителей и представителей местной вла
сти.

Сохранившиеся в архиве документы свидетельствуют, что комиссия 
провела очень большую работу (Журнал и протоколы Комиссии, 4.16) 
и ей удалось подписать акт, удовлетворивший требования обоих госу
дарств (члены Комиссии были награждены: русские — польскими орде
нами, а польские — русскими, 4.17).

Самый большой комплекс служебного архива Я. И. Булгакова со
ставляют материалы о его деятельности в качестве чрезвычайного и 
полномочного посланника в Константинополе в 1781 —1787 гг. (10 карт.. 
214 ед. хр.).

Но Я. И. Булгаков, являясь переводчиком Коллегии иностранных 
дел, занимался русско-турецкими отношениями и в 1778—1780 гг. По
этому в архиве отложились: 1) материалы об увольнении в отставку
советника Русского посольства в Константинополе А. Пини (1779, 4.4); 
2) отчеты о деятельности Русского посольства в Константинополе 
(1778—1780, 4.5, 7); 3) проекты рескриптов Екатерины II русскому по
сланнику в Константинополе А. А. Стахиеву (1778—1779, 4.6); 4) мате
риалы о назначении русских консулов — в г. Синоп (Синап) С. Л. Лаш- 
карева (1779, 4.8), в г. Каир И. Фродинга (1779,4.9).

Я. И. Булгаков был назначен русским чрезвычайным посланником 
и полномочным министром в Константинополь в мае 1781 г. (диплома
тический паспорт от 18 мая 1781 г., 18.18). Перед ним стояла сложная 
задача закрепить и развить дальше все те успехи, которых Россия доби
лась по Кючук-Кайнарджийскому миру. Осуществить это в сложной 
международной обстановке того времени было очень трудно. Усиление 
международных позиций России, укрепление ее положения в районе 
Причерноморья вызывало противодействие со стороны европейских го
сударств. Эти державы умело поддерживали недовольство Россией в 
Константинополе, подспудно тлевшее в турецких правительственных 
кругах с момента заключения Кючук-Кайнарджийского мира.

Документы о пребывании Я. И. Булгакова послом в Константино
поле позволяют не только проследить все перипетии его сложной и труд
ной деятельности, но и осмыслить весь комплекс международных про
блем, которые оказывали влияние на русско-турецкие отношения.

Раньше всего упомянем материалы того времени, когда Я. И. Бул
гаков готовился к отъезду в Турцию. В этот период определялась как 
политическая программа деятельности посланника («Проект инструк
ции посланнику Булгакову», такой же проект относительно ведения пе
реговоров по торговым вопросам, 5.1, 2), так и организация аппарата 
посольства (черновая записка Я. И. Булгакова, списки секретарей и
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канцелярских служителей посольства, штатная роспись посольства, 
реестр взятых в Константинополь дипломатических документов, табли
цы шифров и памятные записки о русско-турецких отношениях, 8 ед. 
хр., 1781—11783, 5.3— 10, некоторые документы о канцелярии посольства 
были составлены в 1782—1783 гг., с учетом опыта ее деятельности в 
первые два года).

Проект «Инструкции посланнику Булгакову» (1781, черновик рукой 
Я. И. Булгакова, 5.1) является важным источником для изучения поли
тики, которую Россия намеревалась проводить в Турции, для анализа 
отношений европейских держав к этой политике и международной жиз
ни в целом.

Прежде всего, проект показывает, какое большое значение в отно
шениях между государствами имели церемониальные вопросы. Послан
нику предписывалось строго следить на аудиенциях у визиря и султана 
«чтоб не было... чего-либо упущено, пренебрежено или уменьшено в 
сравнении воздаваемых у Порты министрам прочих дворов, и именно 
венскому, с которым нам должно в силу постановлений трактата (Кю- 
чук-Кайнарджийского — Ю. Г.) пользоваться совершенным равенством 
и одинакими преимуществами: ибо мы единожды навсегда за непремен
ное правило приняли, чтоб министры наши никому в первенстве и пред- 
седании не уступали» (5.1, лл. 2об.—3).

Инструкция позволяет сделать наблюдения над расстановкой меж
дународных сил в 1781 г. и проследить дальнейшую эволюцию отноше
ний России со странами Европы и Азии. Как свидетельствует документ, 
международный авторитет России к 1781 г. настолько возрос, ее влияние 
в политической жизни Европы было так велико, что все государства 
стремились поддерживать дружеские отношения с правительством Ека
терины II.

После Тешенекого конгресса Австрия и Пруссия демонстрировали 
свое стремление к дружбе с северным соседом. Особенным доверием со 
стороны русского посла, отмечается в инструкции, должен пользоваться 
представитель Вены.

Много способствовала росту международного авторитета России 
знаменитая «Декларация о вооруженном нейтралитете», к которой при
соединились Швеция, Дания, Голландия, Пруссия, Австрия, Франция, 
Испания и Северо-Американские Соединенные штаты. Особенно благо
приятствовала эта конвенция, как видно из наставлений Я. И. Булгако
ву, укреплению отношений с Данией и Голландией. Последняя стремит
ся «укрепить свою с нами связь, надеясь не без основания в нас одной 
найти себе защиту и покровительство» (5.1, л. 9). В «Инструкции» так
же дается анализ русских отношений с Португалией, Испанией, Вене
цией, Сардинией и Тосканским герцогством и отмечается, что все эти 
государства, как правило, следуют в фарватере французской или анг
лийской политики.

Особо детально рассматривались в инструкции русско-французские 
и русско-английские отношения. В ней отмечалось, что французский 
двор «доныне почесть можно главным ее (Турции — Ю. Г.) союзником, 
а внушения посла его наиболее всех прочих уважаемы» (5.1, л. 5). Но 
учитывая, что после Кючук-Кайнарджийского мира Франция оказала 
добрые услуги России в урегулировании ее отношений с Турцией, со
трудничала вместе с русскими уполномоченными на Тешенском кон
грессе, Я. И. Булгакову предписывалось смотреть на французского по
сла, как на представителя дружественной державы, но «наблюдать

2—369
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недреманным оком его подвиги» (л. 6). Послу рекомендовалось строить 
свои отношения с правительством Турции так, чтобы как можно меньше 
прибегать к посредничеству Франции, а уж если пользоваться им, то 
таким способом, чтобы у Оттоманской Порты не появлялась мысль о 
французской помощи. Ясно видно, что инструкция предупреждала рус
ского министра о шаткости русско-французской дружбы.

Из друга во врага также легко мог превратиться и английский по
сол; но к моменту отъезда Я- И. Булгакова все недоразумения с Англи
ей, возникшие после публикации «Декларации о вооруженном нейтра
литете», были урегулированы.

Документ весьма оптимистически оценивал и отношения России с 
азиатскими государствами — Крымским ханством и Персией.

Значительное место в «Инструкции» занимали непосредственно 
русско-турецкие отношения. Они должны были развиваться в русле по
становлений Кючук-Кайнарджийского трактата и Айнали-Кавакской 
Изъяснительной конвенции от 10 марта 1779 г. Наиболее важными счи
тались два вопроса — охрана независимости Крыма и заключение с 
Турцией соглашения по торговым вопросам, так как недавно возникшая 
русская черноморская торговля уже приносила России ощутимые вы
годы.

Посол должен был исходить в своей деятельности из установки, что 
Россия будет стараться «содержать свято и ненарушимо со всеми наши
ми союзниками все существующие между нами обязательства и с нашей 
стороны не намерены подавать причины неисполнением оных на нее 
жаловаться, стараясь упреждать и отвращать по крайней возможности 
все поводы к повреждению с ними доброго согласия» (5.1, л. 14об.) и 
что по отношению к Турции после тягостной войны Петербург имеет 
склонность «пребывать... в лучшем согласии и будет сообразовать по
ступки свои мирным постановлениям» (л. 15).

В проекте не содержалось никаких особых наставлений относитель
но поведения русского представителя по отношению к подвластным Тур
ции народам. Однако упоминание о соблюдении Кючук-Кайнарджийско
го договора, ряд 'статей которого был посвящен проблемам Дунайских 
княжеств и Грузии, само собой подразумевало, какова должна быть эта 
позиция.

Свидетельством того, что эти вопросы волновали русское прави
тельство, является памятная записка Я. И. Булгакова, перечислявшая 
вопросы, которые он должен был разрешить до своего отъезда в Констан
тинополь (Молдавия и Валахия, Крым, черноморская и средиземномор
ская торговля, быт посольства; 1781, черновой автограф, 5.4).

«Проект инструкции посланнику Булгакову по торговым делам» 
(1781, черновик рукой Я. И. Булгакова, 5.2) отражал те хозяйственно
экономические задачи, которые встали перед русским правительством 
после расширения русской территории в Причерноморье. Этот проект 
был в Коллегии иностранных дел значительно переработан, как это вид
но из опубликованного Н. Ф. Дубровиным окончательного варианта29.

Более точными и определенными стали преамбула инструкции, 
первая, вторая, третья и пятая статьи, содержавшие руководящие прин
ципы действий посла при заключении торговой конвенции (капитуляции, 
«наивящще фаворизованных в областях ее народов, как-то французов»

29 Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, реляции и донесения. Т. 4 
СП-б., 1889, стр. 6 5 -8 0 .
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англичан и голландцев»)30. Эти статьи касались также: а) привилегий 
русских купцов по уплате пошлин при проходе их торговых кораблей 
через проливы и мимо Константинополя; б) их права на постройку в 
Константинополе складских помещений для хранения товаров; в) ис
ключения российских товаров «от власти монополистов или откупщи
ков»31. Пятая статья опубликованного варианта значительно расширяла 
по сравнению с проектом границы возможных уступок со стороны посла. 
Остальные статьи и пункты возможных турецких возражений в проекте 
и в инструкции различались между собой только редакционно.

Иначе сформулирован был в окончательном варианте конец инст
рукции, называющий основные четыре статьи, которые обязательно 
должны были быть включены в будущую торговую конвенцию.

Из дальнейшего обзора документов служебной деятельности Я. И. 
Булгакова будет видно, как стали развиваться русско-турецкие перего
воры о заключении торговой конвенции и как был решен вопрос относи
тельно некоторых русских и турецких предложений.

Составленная Я. И. Булгаковым «Записка об устройстве константи
нопольского поста» (1781, черновой автограф, 5.3) показывает, какое 
большое внимание уделяет будущий посол вопросу подбора необходи
мых для посольства чиновников. В «Записке» отмечается, что объем 
работы посольства очень расширился, особенно в связи с развитием 
русской торговли в Турции, и поэтому число чиновников должно быть 
значительно увеличено. Многое в деятельности посольства зависит от 
его драгоманов, в основном от первого драгомана, который по сложив
шейся традиции вел переговоры с реисом-эфенди (руководителем внеш
ней политики Турции), бывал у великого визиря и был известен султа
ну. В посольствах некоторых стран первый драгоман практически опре
делял их политическую линию и был фактическим их руководителем.

Не особенно доверяя драгоманату Русского посольства в Констан
тинополе, куда входили в основном левантийцы (европейцы, родившиеся 
в Турции), Я. И. Булгаков предлагал ряд мер для того, чтобы ускорить 
подготовку драгоманов из русских молодых людей. Он считает необхо
димым увеличить число студентов, стажирующихся в посольстве, и на
бирать их из учеников Новороссийского училища, которые «имеют не
худые начала в турецком языке» (5.3, л. 1об.). Он думал, что они будут 
больше приносить посольству пользы, чем драгоманы из турецких под
данных, «чрез которых трудно производить дела с успехом» (5.3, л. 2), 
так как они не всегда действуют в пользу России. Многие из этих уче
ников — или «солдатские дети» или «сироты», «видя перед собою дра
гоманские места с большим жалованием за верх блаженства поставят 
достигать до оных» (там ж е).

Далее он касался организации курьерской и консульской служб, ме
дицинского обслуживания персонала посольства и постройки посоль
ских зданий в Константинополе и за городом. «Можно из России, — 
писал он, — прислать человек 50 каменщиков и давать им коп[еек] по 20 
на день на пищу, а за работу заплатить оптом. Они конечно в одно лето 
сделают больше и дешевле, нежели 500 цареградских» (5.3, л. 6). Я. И. 
Булгаков подчеркивал и то, что русские мастеровые добротно и быстро 
работают, и то, что их труд оплачивается так низко. Также из России 
следует привезти, по его мнению, и дешевые строительные материалы.

30 Присоединение Крыма к России, стр, 65—66.
31 Там же, стр. 08.
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Интересные социологические данные можно почерпнуть из списков 
секретарей и служителей в Канцелярии посольства (1781, 1783, 1787, 4 
ед. хр., писарские и автографы Я. И. Булгакова, 5.7—10). Так, можно 
видеть, что среди чиновников «последних классов» преобладают те, кто 
вышли «из солдатских детей», «из подъячих детей», «из духовного чи
на», а трое писарей «сержантского и капральского чинов» — «из отпу
щенных на волю господских людей».

«Журнал путешествия чрезвычайного посланника и полномочного 
министра Булгакова из Санктпетербурга в Константинополь» (28 мая— 
3 авг. 1781 г., черновик рукой Я. И. Булгакова, 9.10), отправленный в 
Коллегию иностранных дел с реляцией № 1 от 6/17 августа 1871 г.32, еще 
не относится к тем документам, которые позволяют характеризовать 
деятельность Я. И. Булгакова непосредственно как посла.

К константинопольскому периоду прежде всего относятся чернови
ки реляций Я. И. Булгакова, отправлявшихся на имя императрицы два 
раза в месяц. Как правило, одним и тем же числом датировано несколь
ко реляций (например,от 13/24 декабря 1781 г. 7 реляций), по-видимсьму 
они составлялись постепенно, а отсылались в день отъезда курьера в 
Петербург. За 1781 г. сохранилось 39 реляций (черновые автографы 
Я. И. Булгакова; № 1 от 6/17 августа, 5.11—18); за 1782 г. — 118 реля
ций (5.19, 6.1 —15, 7.1 —14; нет реляций № 94—97 от 1/12.XI; реляции 
№ 111 — 118 датируются 24.ХИ.1782/4.1.1783); за 1786 г. — 52 (7.15—17,
8.1— 9), отсутствуют реляции № 1—50 до 15.УН.1786, реляции № 101— 
102 от 31.ХП. 1786/11.1.1787; за 1787 г. — 43 (8.10—16, 9.1—9), послед
ние реляции № 41—43 от 1/12.УП1.1787; вскоре Я- И. Булгаков был аре
стован и посажен в Едикуль (Семибашенный замок), а 21 авг. (по но
вому стилю) 1787 г. турецкий флот напал близ Кинбурна на русские 
сторожевые суда. Таким образом, в фонде отсутствуют черновики реля
ций за 1783, 1784, 1785 и 1-ю половину 1786 г. Вместе с реляциями от
правлялся в Петербург ведшийся в посольстве «Журнал константино
польских происшествий и новостей».

С первыми реляциями 1781 г. были отосланы в Россию: упоминав
шийся «Журнал путешествия...» и «Журнал бытности в Константинопо
ле чрезвычайного посланника и полномочного министра Булгакова и 
тамошних происшествий» (4 авг. — 28 дек. 1781 г., черновик рукой 
Я. И. Булгакова, 9.10)33.

В архиве сохранились также и черновики «Журнала константино
польских происшествий и новостей» за 1782, 1783, 1784, 1785 гг. и с 1 ян
варя по 15 июля 1787 г. (в 1784, 1785 и 1787 гг. журнал назывался
«Запиской константинопольских происшествий и новостей», черновики 
рукой Я. И. Булгакова и секретаря посольства И. Я. Яковлева, 9.11—12,
10.1— 6, 11.1—6). За 1786 г. такого журнала нет34.

Кроме того, в посольском архиве представлены в отрывках другие 
документы (памятные записки, меморандумы и мемориалы, поданные 
правительству Турции, отчеты первого драгомана посольства, 117 ед. хр., 
1782—1789, 12.1—37, 13.1—39, 14.1—41).

32 Опубл.: Присоединение Крыма к России, стр. 207—210. Печатался по экземпля
ру, который поступил в Коллегию иностранных дел. В черновике есть зачеркнутые 
места, не вошедшие в окончательный текст.

33 Опубл.: Присоединение Крыма к России, стр. 207—'210, '260—263, 297—301, 
322—324, 357—360, 377—379. Публиковались по беловому автографу.

34 См. краткое описание в «Указателе воспоминаний, дневников и путевых запи
сок XVIII—XIX вв. (из фондов отдела рукописей Государственной библиотеки СССР 
гямени В. И. Ленина)». *М., 19611, стр. 31.
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Документы посольского архива Я. И. Булгакова позволяют харак
теризовать два различающихся между собой периода в развитии русско- 
турецких отношений и тесно связанных с ними других международных 
проблем: период 1781—1783 гг. (решение проблемы Крыма) и период 
1784—1787 гг., когда обострение противоречий между империями при
вело к войне 1787— 1791 гг.

Постановления Кючук-Кайнарджийского мира и Айнали-Кавакской 
изъяснительной конвенции 1779 г. о предоставлении Крыму независи
мости не сняли вопроса о дальнейшей судьбе этой области. Поскольку 
по Изъяснительной конвенции Петербург согласился признать турецко
го султана «верховным калифом магометанской веры», к которому та
тары обязаны были посылать депутатов для получения благословения для 
избранного ими хана, то под этим предлогом Турция получила возмож
ность вмешиваться во внутренние дела ханства и не оставляла надежды 
вернуть себе Крым и помешать усилению России в Причерноморье35.

Хотя в «Инструкции посланнику Булгакову» и указывалось, что Пе
тербург удовлетворен решением Изъяснительной конвенции, закрепив
шей уступки обеих сторон по крымскому вопросу, ясно было, что это 
только временная передышка. Материалы архива за 1781—1783 гг. по
казывают, как развертывался заключительный акт напряженной борь
бы за Крым и борьбы вокруг заключения торговой конвенции.

С этими двумя кардинальными проблемами тесно связаны и другие 
аспекты дипломатической деятельности Я. 'И. Булгакова, как-то: созда
ние русских консульств и организация почтовой службы на территории 
Турции, отношение к турецкой политике в Придунайских княжествах и 
в Грузии, защита русских торговых интересов и обеспечение безопасно
сти русских подданных в Турции, наконец контакты и связи с представи
телями других держав в турецкой столице.

Черновики реляций Я* И. Булгакова за вторую половину 1781 г. и 
за 1782 год, приложения к реляциям, призванные точнее и полнее осве
тить упомянутые в них вопросы (мемориалы правительству Турции и 
его ответы; инструкции, проекты статей торговой конвенции), и «Жур
нал константинопольских происшествий и новостей» (с 4 авг. 1781 г. по 
дек. 1783 г.), которые «прямо или косвенно касаются крымского вопроса, 
были опубликованы Н. Ф. Дубровиным в 4-м томе упоминавшегося 
сборника «Присоединение Крыма к России»36. В сборнике не указано,

35 См. об этом: Е И. Д р у ж и н и н а .  Кючук-<Кайнарджийский мир 1774 года, 
стр. 301—333; С. Ж иг а рев.  Русская политика в восточном вопросе. Т. 1. М., 1896, 
стр. 205—206.

36 Опубл.: за -1881 г. — реляция № >1 с приложениями (6.1-1) — стр. !178—1в0, -'1*84— 
185; № 6, 7 (<5Л2) — стр. '207, 215—218; № 8, 9 с  .приложениями, !№ '10 ('5ЛЗ) — 
стр. 243—250, 256—258, 260; № Т2 с приложениями, № !Г5, 19 (5.14) — стр. 267—260, 
278—201; № 22, 24 (6Л-5) — стр. '292—297; № 25, 29, 30, 31- (5Л6) — стр. 318—322, 
325—327, 329—331; № 32 с приложениями -(5.17) — стр. 339-—353; № 33, 39 (5.18) — 
стр. 354—357; за 1882 г. — реляция № 1 с приложением, № 3, № 4 с приложениями, 
МЬ 5, 7, 8, 9 (5.-19) — стр. 069—37-5, 380—384; № !13 с приложением, № 14, 16 с прило
жением (6Л) — стр. 384—387, 390—396; № 18, '19, 21 '(6.2) — стр. 396, 406—408; № 22, 
23 с приложением (6.3) — стр. 410—414; № 26, 27 с приложениями (6.4) — стр. 418— 
420; № 29 с приложением, № 30 с приложением; № 01 с приложением, № 32 (6.5) — 
стр. 455—478, 481—483; № 33, 34 с приложением '(6.6) — стр. 468—487, 493'—494; № 44 
с приложением, № 45 с приложениями, № 46, 47 (6.7) — стр. 538—555, 557—563; № 48, 
49 (6.8) — стр. 614—623; № 65, 58 с приложением (6.9) — стр. 640—641, 647—655; 
№ 60, 64 (6.10) — стр. 679—681; № 65 (6.11) — стр. 694—705; № 66, 69 (6.12) — 
стр. 706—717; № 70 с приложением (6.13) — стр. 724-—704; № 71- (6Л4) — стр. 734— 
736; № 74, 77 (7.1) — стр. 760—762; № 80, 81 (7.2) — стр. 819—820, 825—827; № 86. 
87 (7,3) — стр. 838—840; № 89 (7.4) — стр. 848-4858; № 90, 92 (7.5) — стр. 863-
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где хранятся напечатанные документы. Судя по составу материалов, в 
основу публикации были положены материалы архива константинополь
ского посольства, находившиеся в Московском главном архиве Мини
стерства иностранных дел 37, а не те, что находятся в отделе рукописей 
Библиотеки имени В. И. Ленина. Следует отметить, что тексты опубли
кованных документов и черновиков реляций в архиве дословно совпа
дают. Следовательно, эти черновики соответствовали последнему пере
беленному и отправленному в Петербург варианту .

Далее мы рассмотрим те реляции 1781 — 1782 гг. и приложения к ним, 
которые не были опубликованы. Реляции №№ 52, 59, 67, 68, 85, ИЗ за 
1782 г. и приложения к ним (6.9, 10, 12; 7.3, 14) сообщали о последнем 
этапе переговоров Я. И. Булгакова с реисом-эфенди относительно за
ключения торговой конвенции. «Трактат о торговле между Российскою 
империею и Портою Оттоманскою», подписанный в Константинополе 10 
июня 1783 г. Я. И, Булгаковым и Мегемедом-Гайри 38, свидетельствовал 
об огромном дипломатическом успехе России и усилении ее междуна
родного авторитета. В «Инструкции по торговым делам» Коллегия 
иностранных дел обращала особое внимание на статью, которая бы осво
бодила русских купцов от принудительных сделок с монополиями и то
вариществами, скупавшими, а затем перепродававшими привозимые то
вары. Коллегия рекомендовала Я. И. Булгакову добиться отмены этого 
правила хотя бы для торговли продовольствием, так как владельцы этих 
товаров, боясь их порчи, были вынуждены продавать монополиям и 
товариществам по самым низким ценам. Черновик реляции № 52 от 
1/12.УН.1782 г., приложенные к ней проекты статей 7, 10 и 12 и объясни
тельная записка Я. И. Булгакова (6.9) показывают, что ему удалось 
добиться принятия статьи 7 (по проекту ст. 10) в такой редакции, что

864, 868—869; № 93, 96 {'7В) — *стр. 877—1883; № 101 с приложениями <(7.7) — стр. 
891—899; № 102 с приложением, № 404 <(7.8) — стр. 902—911; № 105 <с приложениями, 
№ 106 (7.9) — стр. 918—924; № 107 с приложениями (7.10) — стр. 935—951; № 108 
с приложением (7.11) — стр. 951—957; № ПО е приложением (7.12) — стр. 962—965; 
№ !144 с приложениями (7.13) — стр. 966—9173; № 117, 416 »(7Л4) — стр. 981—983. 
«Журнал бытности в Константинополе чрезвычайного посланника и полномочного 
министра Булгакова и тамошних происшествий» с 4 авг. по >28 дек. 1781 г. (9.10) — 
стр. 207—210, 260—263, 297—301, 322^324, 357—360, 377—379; «Журнал -константи
нопольских происшествий и новостей» с 1 янв. по 14 авг. 1782 г. (9Л1) — стр. 387—390, 
397—398, 408—410, 414—416, 423—426, 483^466, 467—493, 563^572, 623-628, 641 — 
647, 682—685, 717—722, ‘736—743; с И5 авг. по 30 лек. 4782 т. .(9.1*2) — стр. 762—770, 
820^825, 640—847, 885—866, >883 -̂887 |(не олубл. содержащиеся *в конце «Журнала» 
(л. 47об.) перечни прибывших в Константинополь и ушедших отсюда русских 
торговых судов), 911—916, 924—930, 957—960, 983—988. Многие документы, включен
ные Н. Ф. Дубровиным в сборник, выходят за рамки его названия .«Присоединение 
Крыма к России» и касаются других проблем русско-турецких отношений и внутри
политической жизни Турции. В ранних реляциях Я. И. (Булгакова — отчеты о его кон
тактах с представителями европейских дворов в Константинополе, о его церемониаль
ных визитах великому визирю *и султану, а также характеристики политической си
стемы Турции и руководителей ее правительства. В остальных реляциях освещаются: 
1) ход русско-турецких переговоров о заключении торгового договора, 2) организация 
русских консульств и русской почтовой службы на турецкой территории, 3) торговля 
Турции с Россией и другими европейскими державами, 4) положение Дунайских кня
жеств, 5) отношения Турции с государствами Европы и Азии, в том числе и с ее вас
сальными территориями.

37 Кн. Н. В. Г о л и ц ы  н. Архив Константинопольского посольства в Московском 
главном архиве Министерства иностранных дел. М., 4900, стр. 7.

38 Трактат о торговле между Российскою империею и Портою Оттоманскою, заклю
ченный в Константинополе июня 10-го дня 1783 года. ОПб., 17183. См. также: ПСЗ. 
Т. 21. СПб.,'1830, № Т5757.
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русские купцы освобождались от принудительной продажи и покупки 
всех товаров «в пользу каких-либо компаний привилегированных или 
других каких товариществ или монополистов»39. Правда, эта редакция 
отличалась от той, которую предлагал Я. И. Булгаков. Но, как видно из 
черновика его объяснительной записки (автограф, франц. яз., 6.9), ха
рактеризующей систему монопольной торговли в Константинополе и от
ношение к ней султанского правительства, принятие русского проекта 
грозило бы Порте большими неприятностями внутри страны.

Статья 7 (по проекту), касающаяся права русских купцов закупать 
вина во владениях Турции на Средиземном море и системы уплаты за 
это торговых пошлин (6.9), вошла в трактат как составная часть статьи 
2140. Объяснительная записка посла показывает, какие трудности воз
никали перед ним при обсуждении этой статьи, поскольку оговоренные 
в ней территории были ленными владениями либо капитан-паши, либо 
ближайших родственников султана, либо его вассалов (черновой авто
граф, франц. яз., 6.9, л. 17об.). И, наконец, статья 12 в несколько изме
ненной редакции вошла в трактат как статья 4441. Статья эта говорит 
о сооружении русскими купцами складских помещений для своих това
ров, и в ней зафиксировано именно такое решение вопроса, какого до
бивалось правительство Екатерины II.

Черновик объяснительной записки Я. И. Булгакова свидетельству
ет также о том, что сначала турецкая сторона решительно отказывалась 
принять статью 9 (по трактату статья 45)42, разрешающую русским куп
цам свободно закупать в Турции (кроме Константинополя) кофе, дере
вянное масло, сорочинское ‘пшено (рис) и шелк (черновой автограф, 
франц. лз., 6.9, лл. 18об.—19), и статью 13 (по трактату статья 76)43 
относительно организации на территории Турции русской почты (черно
вой автограф, франц. яз., 6.9, л. 23—24об.).

Черновик реляции № 59 от 15/26.УН.1782 и приложенные к ней 
проекты статей торгового договора и объяснительной записки Я. И. Бул
гакова касаются согласования текста преамбулы44 и статей: 1) о систе
ме уплаты пошлин купцами, приезжающими в Турцию и уезжающими 
оттуда сухопутной дорогой (проект статьи 15 и статья 19 трактата)45, 
2) о гарантиях безопасного плавания русских торговых судов в Среди
земном море (проект статьи 14, писарской с правкой Я. И. Булгакова, 
франц. яз., 6.10, лл. 7, 19об. — 22об.). В трактате нет статьи, совпадаю
щей по тексту со статьей 14 проекта. Черновик же объяснительной запи
ски Я. И. Булгакова показывает, что Турция не могла взять на себя ни
каких обязательств, выполнение которых зависело от ее вассалов, фак
тически ей не подчинявшихся и стремившихся проводить самостоятель
ную внешнеторговую политику46 (писарская *с правкой Я. И. Булгакова, 
франц. яз., 6.10, лл. 19об.—22об.). В черновике реляции № 67 от 
1/12.УП 1.1782 и приложенных к ней черновиках проектов статей 16, 17,

30 Трактат.., стр. 11.
40 Там же, стр. 30.
41 Там же, стр. 46.
42 Там же, стр. 46.
43 Там же, стр. 63.
44 Там же, стр. 3—4 и на франц. яз. ч. 11, стр. 3.
45 Там же, стр. 23—25 и на франц. яз. ч. II, стр. 16—Ш.
46 В какой-то мере требования России, изложенные в проекте статьи 14, отраже

ны в статьях 60 ,61, 62 трактата. См.: Трактат.., стр. 53—65 и на «франц. яз. ч. II, 
<стр. 36—317.
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18, 19, 20 и 21 (по трактату 75, 28, 26, 72, 74 и 57) 47 и в объяснительной 
записке Я. И. Булгакова речь идет об освобождении русских купцов от 
уплаты некоторых турецких пошлин и сборов и о правилах разбора уго
ловных преступлений, совершенных русскими купцами и русскими под
данными на территории Турции. Все эти статьи договора основывались 
на соответствующих установлениях капитуляций, подписанных в свое 
время Турцией с Англией, Францией и Голландией (см. объяснительную 
записку Я. И. Булгакова, черновой автограф, франц. яз., 6.12, лл. 17— 
20).

Черновик реляции № 68 от 1/12.У111Л782 (6.12, лл. 21—23) посвя
щен отчету Я. И. Булгакова о переговорах с реисом-эфенди 21 июля 
1782 г., во время которых русский посланник выразил турецким пред
ставителям недовольство тем, что «при самом начале негоциаций со сто
роны Порты чинятся затруднения неосновательные и требования, кои 
принять неможно» (6.12, л. 21), и сообщил решение правительства Рос
сии отказаться от постатейного обсуждения будущей торговой конвен
ции, а вести разговор сразу обо всем проекте.

Я. И. Булгаков писал далее, что реис-эфенди был весьма расстроен 
этим заявлением и обещал принять соответствующие меры для устра
нения возникших препятствий и что для самой русской стороны лучше 
не прерывать переговоров, «дабы не лишиться способа особенно в ны
нешнем критическом положении более чаще видеться» (6.12, л. 23).

Черновик реляции № 85 от 1/12.Х.1782 (7.3) и приложенные к ней 
черновики документов (4 док., в том числе и тариф) сообщали о приня- 
тии русско-турецкого таможенного тарифа48, на огромное значение ко
торого для развития русской торговли указывалось в пункте 5-м «Инст
рукции по торговым делам» (см. об этом стр. 48—19). Как видно из до
кументов, Я. И. Булгаков добился для России более льготного тарифа, 
чем тарифы для Англии, Франции и Голландии, и добился его законо
дательного закрепления (утверждение Порты и внесение соответствую
щего пункта в трактат о торговле)49. Отчет Я. И. Булгакова о том, «что 
раздарено при уложении тарифа» (7.3, лл. 27 и об.), дает также ценный 
материал для характеристики турецкого таможенного аппарата, воз
главлял который «сущий невежа и ничего несмыслящий человек» (7.3, 
л. боб.).

Неопубликованные реляции № 11 от 1/12.Х.1781 (5.13), № 12 от
1/12.11 (6.|1), №41 и 43 от 1/12.У1 (6.7), № 61 и 63 от 15/26.УИ (6.10),, 
№ 82 и 84 от 15/26.IX (7.2), № 109 от 15/26.ХН.1782 (7.11) и № 115 от 
31.ХП.1782/11.1.1783 (7.14) также затрагивают вопросы русско-турец
кой торговли.

Реляция № 11 касается поступивших к посланнику просьб от мно
гих иностранцев о русском подданстве или о получении разрешения на 
морскую торговлю «под русским флагом». Она свидетельствует о росте 
международного авторитета России и об усилении ее влияния в Турции. 
Я. И. Булгаков, выражая в какой-то мере точку зрения русского прави
тельства, считал, что такие разрешения следует давать весьма осторож
но после того, как будет выяснено, что эти люди имеют достаточную

47 Трактат.., стр. 62—63, 34, 33, 61—62, 51 и на франц. яз. ч. II, стр. 42— 43, 23—  
24, 23, 41—42, 35.

48 Был издан в Роосии в 1734 г. Ом.: Тариф о сборе пошлин с  привозимых и вы
возимых \из Константинополя российскими купцами товаров, постановленный меж ду  
Российской империей и Портой Оттоманской Сентября 5 дня 17182 года. СПб., 1784.

49 Трактат.., ст. 21, стр. 28—30 и на франц. яз. ч. II, стр. 49—21.
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собственность и капиталы в пределах Российской империи, «кои бы их 
там привязывали прочным образом и удерживали от употребления во 
зло данного им покровительства» (5.13, л. 29об.). Часть реляций (№ 41 
и 43 от -1/12.У1.1782 (6.7), № 61 от 15/26.УН.1782 (6.10), № 82 от 
15/26.IX.1782 (7.2), № 109 от 15/26.ХН.1782 (7.11) и № 115 от 31.ХП. 
.1782/11.1.1783 (7.14) посвящена организации русской консульской служ
бы на территории Турции, в том числе и назначения И. И. Хемницера 
генеральным консулом в Смирну.

Также связана с деятельностью русских консульств и с развитием 
русской торговли в Турции еще небольшая группа документов (24 ед. 
хр., 1782—1790, автографы консулов и писарские, русск., франц. и итал. 
яз., 12.27—37, 13.1—14). Штатная роспись русских консульств в Турции 
(1787, черновик рукою Я. И. Булгакова и писарской, русск. и итал. яз., 
13.10) дает представление о размахе русской торговли в Турции (Россия 
учредила свои консульства в двадцати одном населенном пункте — 
Александрия, Яссы, Негропонт (Эвбея) и другие), об аппарате кон
сульств и их бюджете. Другие документы этой группы показывают, как, 
основываясь на русско-турецком трактате о торговле, подписанном 10 
июня 1783 г., посольство практически отстаивало материальные и поли
тические интересы купцов и какие перед ним в связи с этим вставали 
трудности50. Здесь представлены проекты развития русского торгового 
судоходства и сведения о их реализации, отчеты по переговорам пред
ставителей посольства с турецким правительством о защите русских 
торговых прав, о разборе правовых и имущественных конфликтов рус
ских купцов между собою и с турецкими подданными, инструкции вла
дельцам и капитанам русских судов о правилах ведения торговли на 
турецкой территории.

Об освоении новой почтовой дороги по территории Турции и об орга
низации русской почтовой службы говорят реляции № 26 и 27 от 
15/26.XI. 1781 (5.16), № 28 от 15/26.1У.1782 (6.4), № 53 от 1/12.УП.1782 
(6.9), № 62 от 15/26.У11.11782 (6Л0). В реляциях № 26 и 27 от 15/26.Х1. 
1781 г. Я. И. Булгаков высказывается против движения курьеров по бо
лее прямой почтовой дороге от Константинополя через Бендеры до 
первого русского города Ольвиополя (теперь Первомайск), минуя Мол
давию и Валахию. Он считает, что лучше ездить по старому проторен
ному пути от Константинополя через Молдавию и Валахию до Бендер, 
а затем до Ольвиополя, так как незначительная потеря в расстоянии 
компенсируется более четкой организацией почты и ее безопасностью. К 
реляции приложены подробные описания старой и новой дорог и дороги 
от Ольвиополя до Петербурга, где названы все населенные пункты, 
через которые следуют курьеры, указано, сколько времени им нужно на 
проезд и как они обеспечиваются лошадьми. Эти описания были состав
лены после пробной поездки курьеров по той и по другой дороге. Тем не 
менее в Петербурге было принято решение организовать курьерское 
движение по новому пути, и Я. И. Булгакову предписано было принять 
необходимые меры для его освоения.

Реляции № 28 от 15/26.1У.1782 (6.4), № 53 от 1/12.УН.1782 (6.9), 
№ 62 от 15/26.УП.1782 (6.20) — это отчеты Я. И. Булгакова о деятельно
сти по освоению этой новой дороги. Они содержат интересные данные о

50 В книге 'В. А. Уляницкого «Русские консульства за границею в ХУ1ГН веке» 
(ч. I и II. М., 111899) вопрос о деятельности консульств в Турции в 1780-е гг. не иссле
дуется.
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русской почтовой службе, как-то: о системе и размере почтовых сборов, 
о мерах по обеспечению быстроты движения и безопасности почтовых 
курьеров, о сохранности корреспонденции и ее санитарной обработке, об 
охране тайны частной и служебной переписки и о взаимоотношениях с 
турецким местным управлением и с населением. Я. И. Булгаков -писал, 
что курьеры часто задерживаются в пути «по обыкновенному здесь во 
всем неустройству» (6.10, л. 31), что ему много приходится на эти непо
ладки жаловаться Порте и добиваться получения по каждому поводу 
ферманов.

Реляции № 2 от 6/17.У111Л781 (5.11), № 13 от 10/21.Х.1781 (5.14), 
№ 11 от 1/12.11.1782 (6.1) и такие документы архива, как выписки из рес
крипта Екатерины II, из писем Я- Н. Репнинского к кн. Г. А. Потемкину, 
конспекты и памятные записки Я. И. Булгакова, инструкции Я. И. Бул
гакова первому драгоману посольства для ведения переговоров с Пор- 
той, мемориалы Я. И. Булгакова Порте и ее ответы (5 ед. хр., 1781 — 
1787, автографы Я. И. Булгакова и писарские, русск. и франц. яз., -1:2.13, 
15, 18, 20, 22, 23), связаны с разрешением конфликтов, возникавших 
между жителями г. Очакова и русским командованием крепости Кин- 
бурн из-за нарушений первыми условий добычи соли и рубки камыша в 
озерах близ Кинбурна. Сообщения Я. И. Булгакова показывают, что 
жители г. Очакова добывали соль не только лично для себя, но и на 
продажу, чем наносили ущерб русской торговле, что Турция хотела ис
пользовать эти конфликты для усиления напряженности на русско-турец
кой границе, а русская сторона, наоборот, стремилась всячески уладить 
эти вопросы.

О финансовых расчетах с Турцией, предусмотренных одной из сепа
ратных статей Кючук-Кайнарджийского мира51, сообщается в реляциях 
№ 5 от 5/16.1Х.1781 (5.12), № 14 от 10/21.Х.1781 (5.14), № 28 от 15/26.Х1. 
1781 (5.16), № 38 от 13/24.ХН.1781 (5.18), № 2 от 1/12.1.1782 (5.19), № 36 
от 1/12.УЛ762 (6.6), № 78 от 1/12.1Х.1782 (7.1), № 88 от 1/12.Х.1782 
(7.3), №116 от 31.ХН.1782/11.1.1783 (7.14).

В реляциях № 4 от 5/16.1ХЛ781 (5.12), № 36 и 37 от 13/24.ХП.1781 
(5.18), № 10 от 1/12.11.1782 (6.1), № 17 от 15/26.11.1782 (6.2), № 25 от
15/26.111.1782 (6.3), № 35 от 1/12ДМ782 (6.6), № 39 от 1/12.У1.1782 (6.7), 
№ 50 и 51 от 15/26.У1.1782 (6.8), № 54, 55 и 57 от 1/12.УН.1782 (6.9), 
№ 98 и 99 от 1/12.XI.1782 (7.6) и в группе документов остальной части 
константинопольского архива Я. И. Булгакова (21 ед. хр., 1782—1800, 
автографы Я. И. Булгакова и писарские, русск. и франц. яз., 14.2—10, 
12—23) речь идет о личном составе посольства и о его хозяйственно-де
нежных делах. Среди хозяйственных тем в этих документах первое место 
занимали вопросы, связанные со строительством резиденции посольства.

Как видно из материалов, Россия владела в Константинополе лишь 
земельным участком (здание посольства, находившееся на нем, сгорело 
во время одного из пожаров), и Я- И. Булгакову предстояло построить 
на нем ряд помещений для посольства, купить и отремонтировать особ
няки, которые могли бы стать константинопольской и загородной рези
денциями посла.

Документы знакомят с трудностями, вставшими перед посольством 
при оформлении купчих на землю и на особняки из-за существовавших 
в Турции правовых норм, системы налогов и из-за широкого распро
странения взяточничества среди чиновничества.

51 Е. И. Д р у ж и н и н а .  Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года, стр. 359—360.
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В конце концов посольству удалось приобрести в Буюкдере (при
город Константинополя) место (дом и участок) английского купца 
Б. Баркера, которое «есть первое не только в Буюкдере, но и по всему 
каналу, и другого ему подобного и пристойнейшего великости двора 
;в[ашего] иГмператорского] в[еличеств]а нет» (реляция № 7 от 15/26.11. 
1782, 6.2, л. 2).

Значительное место в этих документах занимают сведения, об аппа
рате посольства и расходах на его содержание (сметы расходов, распи
ски, векселя чиновников посольства, арендные договоры), а также о рас
ходах, связанных с получением от Порты бератов и с подарками ответ
ственным правительственным сановникам Турции. Я. И. Булгаков не раз 
ставит перед Коллегией иностранных дел вопрос о тщательнейшем под
боре чиновников и служителей для посольства, о подготовке переводчи
ков из русских молодых людей, поскольку очень трудно найти соответ
ствующих кандидатов в Константинополе. «Способные люди столь ста
ли здесь редки, что у многих министров драгоманы не знают грамоты и 
нанимают турков, когда надобно написать какой мемориал» (реляция 
№36 от 13/24.ХП.1781, 5.18, л. 15об.).

Вопросам церемониала и этикета при сношениях с представителя
ми турецкого правительства и послами других государств, аккредито
ванных при Оттоманской Порте, посвящены реляции № 17 от 20/31.Х. 
1781 (5.14), № 21 от 1/12.Х1.1781 (5.15), № 34 от 13/24.ХП.1781 (5.18), а 
также памятные записки, описания обрядов, визитов и тексты ре
чей посла во время этих визитов (7 ед. хр., 1781 —1787, черновые авто
графы Я. И. Булгакова, рукой секретарей и драгоманов посольства, 
русск., франц. и итал. яз., 12.1—6, 9).

Большое внимание в этих материалах обращается на положение, 
занимаемое русским посланником в дипломатическом корпусе и при 
Оттоманской Порте. В них подчеркивается, что церемонии приемов и 
визитов отражают новое распределение сил на международной арене и 
что старые авторитеты теряют свою былую силу. Так, донося о церемо
ниальном визите венецианского посла Г. Гарсони к султану (Венеция 
ранее играла большую роль в Турции, уже давно имела свое представи
тельство в Константинополе и добилась многих привилегий), Я. И. Бул
гаков отмечает, что посол «не весьма... был доволен оказанными себе 
учтивостями, ибо везде заставляли его долго ждать, а как не хотели 
дать свиты его пяти венецианским дворянам... не только шуб, но ниже 
кереке, то посол... принужден был оные купить, заплатив двести пиаст
ров» (реляция № 34 от 13/24.XII.1781, 5.18, л. 3, к реляции приложена 
подробная записка Я. И. Булгакова, сообщающая интересные подроб
ности о практике назначения венецианского посла, о составе и бюджете 
посольства).

Эта же тема затрагивается и в реляциях №№ 16, 18, 20 от 20/31.X. 
1781 (5.14), № 23 от 1/12.Х1.1781 (5.15), № 6 от 1/12.1.1782 (5.19), № 76 
от 1/12.IX.1782 (7.1), № 83 от 15/26.1Х. 1782 (7.2), упоминающих о кон
тактах русского посла с представителями в Константинополе других 
государств и о взаимоотношениях этих иностранных представителей с 
турецким правительством. Так, в реляциях описаны переговоры испан
ских представителей о заключении с Турцией торгового договора и воз
никавшие при этом затруднения, хлопоты польского представителя от
носительно пограничной торговли Польши с княжествами Молдавией и 
Валахией, дружеские взаимоотношения Я. И. Булгакова с австрийским 
интернунцием.
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Реляции № 35 от ТЗ/24.ХН.1781 (5.18), № 20 от 1/12ЛНЛ782 (6.2)„ 
№ 72 от 15/26.УШЛ782 (6.15), № 73 от 1/12ЛХЛ782 (7.1), № 100 от
1/12.Х1.1782 (7.6), МмШЗ от 15/26.Х1 Л782 (7.8), № 112 от 24.ХИЛ782/4.1,. 
1783 (7.13) сообщают сведения о внутреннем положении Турции в эти 
годы — разложение ее государственной системы и господствующего 
класса, широкое развитие коррупции администрации, рост стихийной 
борьбы народных масс против усиления военно-феодальной эксплуата
ции 52.

Ценные сведения о существующем при правительстве Турции инсти
туте драгоманата 53, имеющем сильнейшее влияние в политической жиз
ни Оттоманской Порты (драгоманов обычно назначают господарями 
Молдавии и Валахии), сообщаются Я. И. Булгаковым в реляции № 35 от 
13/24.Х11.1781 (5.18). Я. И. Булгаков подчеркивает, что должности дра
гоманов, отданные правительством Турции на откуп, занимаются знат
ными фанариотами, что драгоман флота и морской драгоман не получа
ют никакого определенного жалования из государственной казны, а со
бирают его непосредственно сами с населения. «Нынешний драгоман- 
флота, называемый Мавроиени (по другой транскрипции Маврогений — 
Ю. Г.), — пишет он, — будучи любимцем капитан-паши, немилосердно 
всех обдирает, ездя сам по островам и причиняя великие наглости: жа
ловаться на него не смеют, боясь мщения от его начальника» (5.18, 
л. 13об.). Далее указывалось, что драгоман Порты решил взять на себя 
также обязанности морского драгомана, гак как «несправедливости и 
грабительства» грека, управлявшего Мореей, «превзошли меру» (5.18, 
л. 14), и жители прислали в столицу жалобу. За то, чтобы получить 
должность морского драгомана, драгоман Порты, писал Я. И. Булга
ков, должен был якобы заплатить взятку «сорок тысяч пиастров, из 
коих... отнесены десять к самому государю» (5.18, л. 14об.).

Реляции № 72 от 15/26.У1ПЛ782 (6.15), № 73 от 1/12.1Х.1782 (7.1), 
№ 112 от 24.ХП. 1782/4.1.1783 (7.13) касаются смены руководителей 
турецкого правительства после грандиозного константинопольского 
пожара 10—14 августа 1782 г., парализовавшего жиз-нь столицы и выз  ̂
вавшего стихийные выступления ее населения и янычар 54.

Отстранение великого визиря, кегая-бея (заместитель великого 
визиря, ведавший внутренними делами империи) и других крупных 
чиновников было, считал Я. И. Булгаков, одним из средств для пополне
ния султанской и государственной казны (имущество всех отстранен* 
ных чиновников конфисковывалось) и для успокоения волновавшегося 
населения столицы и янычар (были разбросаны письма, требующие 
смены этих чиновников). Реляция № 73 от 1/12.1782 г. (7.1) сообщала,

52 См. об этом: А. Ф. М и л л е р .  Краткая история Турции. М., 1948, стр. 30—38;- 
А. Ф. М и л л е р .  Мустафа паша-Байрактар. Оттоманская империя в начале XIX века. 
М.—Л., 1947, стр. 29—60; Константинопольский сераль, гарем, придворный штат и 
главные чиновники турецкого императора. — «Исторический, статистический и геогра
фический журнал или современная история света на 181'2-й год», 18)12, ч. 1, кн. 2, 
стр. 127— 147.

53 Драгоман Порты — дипломатический переводчик, нечто вроде помощника* 
рейса-эфенди; драгоман флота — переводчик при капитан-паше (начальнике морских 
сил Турции), ведающем средиземноморскими территориями, населенными греками; 
морской драгоман — переводчик при паше, управляющем полуостровом Мореей (Пе- 
лопонесом).

54 .В реляции № 711 от 14/26.^141.1782 и в «Журнале константинопольских проис
шествий и новостей» (Ч— 14 августа 1782 г.), опубликованных в сборнике «Присоеди
нение Крыма к России» (стр. 734—748), подробно сообщается о пожаре столицы т  
о вызванных им бедствиях.
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что новое правительство мобилизовало все средства (ежедневные казни 
«поджигателей», раздача денег и продовольствия населению столицы) 
для подавления стихийного волнения «столичной черни» («не предста
вился никто ею предводительствовать», 7.1, л. 1), для приведения в неко
торый порядок всего расстроенного хозяйства столицы и управления ею. 
К реляции приложен «Реестр новых чиновников в министерстве и в про
чих частях правительства» (7.1, л. 3 и об.), показывающий, что обновлен 
был почти весь руководящий состав Порты и крупнейших турецких про
винций. Вновь назначенный великий визирь Иена Мегмед паша продер
жался у власти всего четыре месяца и был сменен 19 декабря «по при
чине неспособности своей к управлению империи. ...Хотя нажитое им 
в сие короткое время имение и не отнято у него, но повелено ему, едучи 
в место своего нового определения, осмотреть, починить и в состояние 
привести на свое иждивение крепость Ниссу» (реляция № 112 от 
24.ХП. 1782/4.1.1783, 7ЛЗ, л. 14).

В реляциях обращается внимание на то, что некоторые турецкие 
круги (по-видимому, мусульманское духовенство) использовали констан
тинопольские события для разжигания антирусских настроений, распро
страняя слухи, что столица поджигалась петербургскими агентами.

Реляции № 20 от 1/12.Ш.1782 (6.2), № 100 от 1/12.Х1.1782 (7.6), 
№ 103 от 15/26.Х1.1782 (7.8) содержали сведения о жизни народных 
масс Турции, об их обнищании и о мерах правительства по борьбе с раз
витым в среде чиновничества взяточничеством и продажностью.

Значительное место в документах константинопольского архива 
Я. И. Булгакова занимают «Журналы константинопольских происшест
вий и новостей». Часть «Журналов», как уже указывалось, была опубли
кована (см. стр. 22). «Журнал» за 1783 г. целиком напечатан не был55.

В «Журналах константинопольских происшествий и новостей» боль
шое место занимают сообщения о внутренней жизни Турции (политиче
ские события, обычаи, быт, торговля).

Следует отметить первостепенное значение этих документов для 
изучения истории русско-турецких отношений, международной жизни и 
дипломатии 1780-х гг. Для изучения же истории внутренней жизни Тур
ции эти материалы не являются столь надежным и важным источником.

Дело в том, что «Журналы константинопольских происшествий и 
новостей» составлялись в основном по сведениям, представляемым 
Я* И. Булгакову драгоманатом посольства, который в эти годы состоял 
из уроженцев Оттоманской Порты левантийцев — братьев Пизани, пер
вого драгомана Николо Пизани и его брата Матвея (их брат Стефано 
Пизани был первым драгоманом английокого посольства — см. купчую 
на дом посольства, приложенную к реляции № 50 от 15/26.У1.1782, 6.8), 
Антона Марини, Андрея Тимоши и фанариотов (жителей константино
польского квартала Фанар, населенного греками) Иосифа и Андрея 
Дандриев и Ивана Леванда (многие из них были и подданными Тур
ции— см. списки чиновников посольства, 5.7—10).

Естественно, что их сообщения были весьма пристрастными, преуве
личивающими роль и значение фанариотов и левантийцев в политиче
ской жизни Турции, и давали не всегда объективную оценку деятель
ности руководителей турецкого правительства, сгущали краски при

65 Затгиои с 1 по 16 сент. олубл. в «Сборнике русского исторического общества», 
т. 47, ОПб., 1885, стр. 82—9(0.
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оценке тех или иных отрицательных событий и происшествий. Правда, 
сам Я. И. Булгаков, будучи человеком очень наблюдательным и дея
тельным, вносит определенные коррективы в эту информацию, но тем не 
менее следует обязательно учитывать ее первоначальное происхождение. 
И все-таки эти документы имеют весьма значительную ценность, так как 
материалы турецких государственных архивов мало доступны для иссле
дователей, а многие документы были в свое время уничтожены 56.

«Журнал» за 1783 г. (рукою Я. И. Булгакова, 10.1) дает в распоря
жение исследователей богатый материал, позволяющий проследить все 
перипетии русско-турецких отношений как накануне, так и после вклю
чения Крыма .в состав России. Я. И. Булгаков подробно фиксирует в 
«Журнале» все антирусские разговоры и слухи, курсировавшие по Кон
стантинополю и выражавшие мнение и настроение разных слоев турец
кого общества. «Журнал» показывает, что наиболее агрессивно было 
настроено мусульманское духовенство, не желавшее примириться с поте
рей единоверной мусульманской территории, которая приносила ему 
большие доходы. Все советы, на которых должен был быть решен 
вопрос — начинать ли войну против России, собирались у главного 
муфти, и «духовенство... с жаром говорило..., что магометанская вера не 
может видеть крымцев и татар подданными России, которая сим при
своением не удовольствуется и от времени и до времени будет чинить 
новые требования и напоследок пожелает может быть иметь в своих 
руках и самой Константинополь; почему лучше теперь погибнуть, 
нежели видеть сие событие» (запись от 8 сентября, 10.1, л. 163). Ряд 
записей показывает, что наиболее реалистически настроенные члены 
правительства, в том числе и сам султан, понимали абсурдность воин
ственных деклараций духовенства и отдавали себе полный отчет в неспо
собности Турции вести войну с Россией. Тем не менее множество запи
сей свидетельствует, что Турция активно готовилась к войне — перебра
сывала войска на границы с Россией и Австрией, делала большие 
запасы продовольствия, приводила в боевую готовность флот, укрепляла 
пограничные крепости и Константинополь, перевооружала и переучи
вала армию с помощью английских, прусских и французских инструк
торов, набирала новые контингенты в армию и флот, мобилизовала на 
военные перевозки торговый флот. Население Константинополя очень 
тяжело, как показывают записи, переживало эти военные приготовле
ния, страдая от недостатка продовольствия, от нарушений торговли, от 
бесчинств янычар и солдат, и с большой радостью воспринимало всякие 
известия об урегулировании противоречий с Россией (записи от 17 марта 
(10.1, л. 41об.), 18 марта (л. 43об.), 29 марта (л. 47), 16 мая (л. 78 об. — 
радость после обнародования сообщения о заключении русско-турецкого 
торгового договора), 3 октября (л. 180), 12 октября (л. 183об.),
10 декабря (л. 218), 22 декабря (л. 225об.). Я. И. Булгаков добился 
подписания «Договора... 28 декабря 1783 года — о мире, торговле и 
границах обоих государств» (в архиве хранится проект договора, почти 
не отличающийся от окончательного варианта 57, черновой автограф и 
писарской, 12.12), которым Турция признавала факт присоединения 
Крыма к России.

И в «Журнале» в этот день появилась следующая запись: «В Айна- 
ликаваке держана конференция между турецким министерством и рос-

58 Ом. об этом: А. Ф. Миллер .  Мустафа паша-Баирактар, стр. 10—11. 
87 Опубл.: 'ПОЗ. Т. 21. ОПб., 1800, № 15901.
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си иски м посланником. Сколь скоро он возвратился в Перу, пронеслось 
известие, что мир восста!новлен. Оное причинило такую радость, что сей 
и следующие дни походили на ярмонку. Купцы бегали с поздравлением 
друг к другу, и торговля тотчас начала оживляться» (10.1, лл. 226об. — 
227).

Правительство Турции живо интересовалось всем происходящим 
в Крыму и в пограничных с ним районах, населенных татарами. 
1̂. И. Булгаков заносит в свой «Журнал» сведения о переселении части 

крымских татар в турецкие владения и ногайцев в глубь России (5 и 
27.УШ,10.1, л л . 144,155, 5.IX, лл. 160об.—161, 7.1Х, л. 162об., 18.Х, 
л. 203об.), о судьбе Шагин-Гирея (5 и 27.УШ, л. 145 и об., л. 155; 13.X, 
л. 184; 13 и 25.XI, лл. 199, 209; 2.ХН, л. 214) и, наконец, о том, что 
в Крыму «настает во всем великое изобилие и повсюду тишина» (22.Х, 
л. 188), что переехавшие в Турцию «крымские жители раскаиваются, и 
многие намерены весною назад возвратиться» (18.Х1, л. 203об.).

Русское посольство внимательно наблюдало, как реагируют другие 
державы в лице их дипломатических представителей в Константинополе 
на обострение русско-турецких отношений, особенно после присоедине
ния Крыма к России. В «Журнале» содержатся сведения об интригах 
прусского посланника в Константинополе, о его таинственных перегово
рах с великим визирем и реисом-эфенди, о поступлении прусских офи
церов на службу в турецкую армию, об обучении ими турецких солдат 
артиллерийскому и фортификационному делу (28.1,10.1, л. 14, 13 и 21.11, 
лл. 23об., 29, 4.У1, л. 94, 10.Х1, л. 218— 1«прусский поверенный внушает 
духовенству и министерству, чтоб Крыма не уступало и пустилось 
в войну»). Недружелюбно, сообщал Я. И. Булгаков, был настроен также 
и английский посол, но не интриговал так открыто, как прусский, против 
России, хотя английские инструктора также служили в турецких вой
сках (8.У, л. 68, Ю.УШ, л. 147, 8.1Х, л. 163, 9.Х1, л. 217об.). Нейтраль
ную позицию занимала Франция, хотя константинопольская молва 
утверждала, что в случае русско-турецкой войны на помощь Турции 
придут Англия, Испания и Франция (27.У1, 10.1, л. 111, 1.УП, л. 117, 
27.У1П, л. 156, 8.1Х, л. 163, 30.XI, л. 212об.). Позиция Австрии, как сви
детельствуют записи в «Журнале», позволяла Турции считать, что ей 
придется вести войну против двух могущественных империй — Австрии 
и России. Турция сосредоточивала крупные военные силы и строила 
в это время укрепления на турецко-русской и турецко-австрийской гра
ницах.

Сведения «Журнала» дают возможность весьма подробно просле
дить расстановку международных сил в районе Причерноморья 
в 1780-е гг. и противоречат бытующему в некоторых работах убежде
нию 58, что главным противником русской политики в Причерноморье 
была Франция и что она активно действовала в Константинополе, под
держивая воинственные устремления мусульманского духовенства. 
Франция гак же, как и Англия, Испания и Голландия в '1783 г. была еще 
занята войной против американских колоний (война США за независи
мость; Версальский мирный договор был подписан только 3 сентября 
1783 г.), очень истощившей ее силы, а кроме того, прекрасно знала 
внутреннее политико-экономическое состояние Турции и не могла под
держивать столь авантюристические и гибельные для нее воинственные, 
планы.

58 С. Ж иг а ре  в. Русская политика в восточном вопросе. Т. 1, стр. 217—220.
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Как известно, усиление русского влияния в этом районе и отноше
ние к этому других держав изменило внешнеполитическую ориентацию 
Роосии. Теперь союзной державой, на которую можно было рассчиты
вать при решении восточной проблемы, стала Австрия, поскольку счи
тавшаяся союзницей России Пруосия вела весьма двусмысленную дип
ломатическую игру и не столько помогала урегулировать русско-турец
кие разногласия, сколько их усиливала. Русско-австрийское сближение 
породило возникновение в 1782 г. известного греческого проекта 59. Кон
стантинопольский архив Я. И. Булгакова не содержит никаких материа
лов, свидетельствующих о том, что он что-нибудь делал для реализации 
этого проекта 60.

Содержащиеся в «Журнале» данные о ходе торговли России на тер
ритории Турции также характеризуют русско-турецкие отношения. В нем 
дается перечень русских торговых судов, приходивших в Константино
поль из Черного моря и уходивших туда в течение каждого месяца 
(4.IV, 10.1, л. 49об., 14.5, лл. 74об,—75, 13.У1, л. 98, 15.УП, л. 126, 15.УШ, 
лл. 149об.—150, 15.1Х, лл. 168об.—169, ЗО.Х, л. 191, 2.Х1, л. 196 и об.), 
сведения о русской хлебной торговле в г. Смирне (-1:1.IX, л. .159).

В «Журнале» есть также сообщения о торговле Турции с другими 
странами — Австрией, Францией, Испанией, Венецией, Англией и о тех 
обстоятельствах, которые мешали этой торговле и нарушали ее нор
мальный ход, о частых банкротствах иностранных торговых фирм, 
в частности австрийско-дунайской Виллесговена (12.ХН, 10.1, л. 219об).

Ряд записей в «Журнале» характеризуют жизнь дипломатического 
корпуса, контакты Я. И. Булгакова с представителями других держав, 
работу русской почтовой службы.

Интересны также записи Я. И. Булгакова, касающиеся мероприя
тий русского правительства по заселению Причерноморья — перевоза 
колонистов из Ливорно и всех связанных с этим трудностей, в частности 
«бунта» среди переселенцев из-за затруднений, встретившихся на их 
пути (13,24 и 27.1У, 10.1, лл. 52,60 и об., 28.У1И, л. 157, 30.1Х, л. 175об., 
2, 4, 5 и 21.XI, лл. 195об., 196об., 205). В фонде есть еще несколько доку
ментов, связанных с колонизационной политикой России, — записка о 
льготах для переселенцев в Крым, маршрут и условия переезда из 
Сицилии в Крым, перечень пород кустарников и цветов, пересаживае
мых из Турции в Крым (1784—1787, рукою Я. И. Булгакова и 
И. Я. Яковлева, 13.15,16).

Много места в «Журнале» занимает характеристика внутриполи
тической, экономической и бытовой жизни Турции. В «Журнал» зане
сены данные о сепаратистских выступлениях в Египте (16.11, 10.1, 
л. 25об., 11 и 20.У, лл. 72об., 84об.), о восстании жителей Ахалцыха, 
изгнавших из города пашу (20.1, л. 11 и об.), о выступлении курдов близ 
Багдада (22.1, л. 12, 24.IV, л. 60) и янычар в Белграде (18.1У, л. 56об.), 
о восстании войск в Софии (9 и 19.Х1, лл. 197об., л. 204об.).

В «Журнале» содержится также много сведений о состоянии яны- 
чарюкого войска, утерявшего свое былое боевое значение и переродив-

59 Проект предусматривал создание из европейских владений Турции двух незави
симых дружественных Австрии и России государств — Греции и Дакии, приращение 
австрийской и русокой территорий и расширение французских владений в Египте.

60 О «греческом проекте». См.: О. П. М а р к о в а .  О происхождении так называе
мого греческого проекта (80-е годы XVIII века). — «История СССР», 1958, № 4, 
стр. 52—78; А. М. С т а н и с л а в с к а я .  Русско-английские отношения и проблемы 

Средиземноморья. 1798— 1807. М., 1962, стр. 51*—65.
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шегося в типичную преторианскую гвардию, о заискивании перед ним 
правительства, стремящегося подкупами и подарками держать его в 
повиновении (24.111, 10.1, л. 45об., 18 и 23.1У, лл. 56об., 58об., 15 и 20.У, 
лл. 78, 84, 17.У1, л. ЮЗоб., 11 и 26.УП, лл. 125, 137, 26 и 31.Х, лл. 189об,— 
190, 191, 12.ХП,л. 219).

Я. И. Булгаков констатировал в своем «Журнале», что финансовое 
положение Турции было в это время очень трудным, правительство не 
знало, откуда взять средства на содержание флота и армии, на содер
жание чиновничества. Правительство было бессильно также остановить 
рост нищеты народных масс и разорение ремесленников, особенно стра
давших от частых эпидемий чумы и различных стихийных бедствий 
(штормы, землетрясения).

Документы посольского архива Я. И. Булгакова за 1784—1787 гг. 
содержат данные о дальнейшем развитии русско-турецких отношений, 
о международной жизни и о внутриполитическом состоянии Оттоман
ской Порты этого времени. Это прежде всего «Записки константино
польских происшествий и новостей» за 1784—1785 гг. и с 1 янв. по 
15 июля 1787 г. (10.2—6, 11.1—6, рукой И. Я. Яковлева с поправками и 
вставками Я. И. Булгакова), реляции за вторую половину 1786 г. 
(с 15/26 июля по 31 дек. 1786/11 янв. 4787 г., № 51—102; 7.15— 17, 8.1— 
9) и с 1/12 янв. по 1/12 авг. 1787 г. (№ 1—43; 8.10—16, 9.1—9).

«Запискам константинопольских происшествий и новостей» за 
1784—1785 гг. и с 1 янв. по 15 июля 1787 г. свойственны все те особен
ности и недочеты, которыми отличаются и «Записки» («Журналы») ран
них лет. Вместе с тем они содержат сведения, .позволяющие, например, 
сделать вывод, что Турция, едва подписав конвенцию 28 декабря 1783 г. 
и признав юридически факт присоединения Крыма к России, начала 
усиленно готовиться к войне против своего северного соседа за возвра
щение ханства и особенно активизировала эти приготовления в 1785 г. 
В «Записках» имеется множество сообщений, свидетельствующих, что 
в Константинополе старались заслать своих эмиссаров в Крым, чтобы 
помешать налаживанию там хозяйственно-экономической жизни, внима
тельно следили за действиями Шагин-Гирея и стремились заманить его 
на свою территорию, чтобы добиться затем его содействия в войне про
тив России, радушно принимали татар, переселившихся из Крыма, и 
широко использовали их для поддержания антирусских настроений 
среди населения (записи за 1784 г. от 6, 8, 24, 28, 29/1, 10.2, лл. Зоб., 
4об, 11об,—12, 12об.— 14; от 2, 8, 10, 13, 19, 22/П, 10.2, лл. 17 и об., 20 
и об., 21, 23, 26 и об., 27об.; от 11, 21/Ш, 10.2, лл. 39, 42об.; от 1, 2, 12, 
26/1У, 10.3, лл. 1—2 и об., 8 и об., 20 и об., от 16, 18, 22, 25/У, лл. 31, 32, 
34об,—35, 35об,—36, от 7 и 16/У1, лл. 45—46, 49; от 17/УП, 10.4, 
лл. 11об.—13об., от 13, 26/УШ, лл. 28об.—29, 38об.—39, от 5, 16, 17, 20, 
23/1Х, лл. 48об., 55 и об., 57, 59об.—60, 63 и об.; от 23/Х, 10.5, л. 16об., 
от 20, 21, 28/Х1, лл. 42об., 43, 47, от 12, 14, 23/ХН, лл. 57об„ 58, 62об„ 
73 и об.; за 1785 г. от 23/1, 10.6, л. 20 и об.; от 22/Ш, 11.1, лл. 24 и об.; 
от 11, 16, 19/У, 11.2, лл. 17, 24 и об., 26об,—27, от 6.23/У1, лл. 51об,—56, 
77об,—78; от 1/УИ, 11.3, л. 4, от З/УШ, лл. 36—37; от 28/Х, 11.4, л. 62, 
от 17, 18/ХП, лл. 98об.—99об.; за 1787 г. от 3, 11/1, 11.5, лл. 2, боб., от 
28/Ш, лл. 57—58; от 12, 28/1У, 11.6, лл. 5 и об., 17, от 1, 7, 8, 26, 28/У, 
лл. 21 об.—22, 27 и об., 41, 42об., от 8, 10, 16, 21/VI, лл. 49об„ 50об., 55 
и об., 58об.—59об., от 1/УН, л. 65об.).

Многие страницы «Записок» касаются грузинской проблемы, кото
рая, как известно, занимала немалое место в взаимоотношениях между
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обеими империями. Напомним, что в Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор была специально включена статья 23-я, посвященная грузин
скому вопросу61.

Царь Ираклий II, понимая, что Грузия не сможет в одиночестве 
справиться с турецкими и иранскими притязаниями на сохранение 
власти над народами Кавказа, подписал 24 июля 1783 г. Георгиевский 
трактат, по которому Грузия, устраняясь от аношений с Ираном и 
освобождаясь от вассальной от него зависимости, переходила под 
покровительство России. В «Записках» содержится много данных, пока
зывающих, как реагировала Турция на подписание этого трактата, как 
она умело подкупала лезгин и использовала их отряды для нападения 
на грузинские территории, как приходилось маскироваться ахалцых- 
скому Сулейману паше, чтобы скрыть свою активную деятельность по 
мобилизации сил для борьбы против Грузии (сношения с иранским 
ханом, посылка эмиссаров с султанскими ферманами в Дагестан и 
Закавказье). «Записки» свидетельствуют, что по Константинополю 
постоянно курсировали слухи о столкновениях в районе Ахалцыха и 
в других местах на грузинско-турецкой границе и что часто привозились 
на продажу в столицу захваченные в плен грузины. Русское посольство 
старалось вызволять этих пленных и помогало им возвращаться на 
родину. «Записки» содержат ряд сообщений о попытках Турции подор
вать единство среди грузин и, воспользовавшись смертью царя Соло
мона, посадить на престол в Имеретин своего ставленника князя 
Кайхосро Абашидзе, о мобилизации Абашидзе значительных сил для 
вторжения в Гурию и о позорном бегстве его отряда при получении изве
стий о том, что к нему в тыл зашла армия нового имеретинского царя 
Давида.

В «Записках» давались сведения об увеличении в 1785 г. случаев 
нападения турецких и лезгинских отрядов на грузинские земли. В 1-й 
половине 1787 г. инциденты на грузинско-турецкой границе, как видно 
из «Записок», происходили почти беспрерывно, и Турция уже не скры
вала своего участия в этих столкновениях, также как не скрывала и 
своих притязаний на грузинские земли (записи за 1784 г. от 1, 2, 16, 
25/П, 10.2, лл. 17, 18, 25, 29об., от 3, 13, 17/Ш, лл. 35, 39об., 41 и об.; от 
16, 19/1У, 10.3, лл. 11 об.—12,21 об.—22, от 8, 13, 17, 22, 24/У, лл. 25об.— 
26, 28об.—29, 31об., 34об., 35об., от 1, 7, 17/У1, лл. 41 и об., 46, 50об.; от 
4, 15/УП, 10.4, лл. 3,9 об.—10, от 10, 17/УП1, лл. 26 и об., 32, от 2, 18, 22, 
26/1Х, лл. 45об,—46, 58—59, 61об,—62, 64об,—65; от 16, 22/Х, 10.5, лл. 11 
и об., 15об.—16; от 1, 3, 20, 28/Х1, лл. 21 и об., 23 и об., 25об., 43, 47, от 
4, 10, 14/ХП, лл. 52об.—53, 56об.—57, 60 и об.; за 1785 г. от 21/11, 10.6, 
л. 47об.; от 18, 28/Ш, 11.1, лл. 16 и об., 31об., от 25, 30/1У, лл. 62об.— 
63об., 72; от 1, 8, 16/У, 11.2, лл. 5 и об., 14-45 , 21—22, от 3, 17, 23/У1, 
лл. 48об.—49об., 71об.—72, 78 и об.; от 6, 10, 18, 19, 20, 24, 29/У11, 11.3, 
лл. 8 и об., 13—14, 21об.—23 и об., 24об.—25, 27—28, 31—32, от 13, 21, 
26/УШ, лл. 44об„ 53об.—54об., 59—60; от 10, 16/1Х, 11.4, лл. 14об,—15, 
29об.—30, от 2, 10, 22/Х, лл. 48об.—49, 51об,—52, 59об.—60, от 7, 12, 19, 
25/Х1, лл. 72 и об., 75об.—76,82, 83об.—84, от 2,16, 27, 30/ХИ,лл. 89об,— 
90, 97 и об., 104об.—105, 106об.; за 1787 г. от 25/1, 11.5, л. 14, от 14/П, 
л. 25 и об., от 4, 16/Ш, лл. 37, 49 и об.; от 30/1У, 11.6, л. 19, от 2, 17/У, 
лл. 22об., 34, от 18/У1 лл. 56—57об).

41 См. об этом: Е. И. Др у жи н и н а .  Кючук-Кайнарджийокий мир 1774 года, 
стр. 336.
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Интересны свидетельства о том, что в турецких планах по удержа
нию своих позиций на Кавказе и в Закавказье большое место отводилось 
шейху Мансуру (Ушурме). Первое известие о шейхе Мансуре, начавшем 
религиозные проповеди в своем родном ауле Алды в первых числах мар
та 1785 г.62, появилось у Я. И. Булгакова 13 августа 1785 г. (11.3, л. 44 
и об.). Затем в течение сентября, октября, ноября и декабря 1785 г. в 
«Записках» часто встречаются записи о проповедях этого шейха, о его 
большой популярности среди дагестанцев, о значительном числе его по
следователей, об его успехах и неудачах в борьбе против России и об 
отправлении турецких агентов для знакомства с его деятельностью в 
Дагестан (11.4, лл. 34об.—35об., 51 и об., 52, 57об.—58, 71об.—72, 91об., 
100). В 1787 г.Турция посылала шейху Мансуру вооружение и деньги 
(запись от 2/У, 11.5, л. 22об.) и рассчитывала на его силы в предстоящей 
борьбе против России. Вместе с тем, в «Записках» отмечается, как да
гестанцы и чеченцы перестали верить проповедям шейха, массами поки
дали его и вели переговоры с русскими властями о выдаче им пророка 
(11.5, лл. 39, 48 и об.). В архиве есть, кроме того, письмо с биографиче
скими сведениями о шейхе Мансуре, которые не совпадают с фактами, 
известными исследователям (13.32) 63.

«Записки» содержат данные, свидетельствующие о беспокойстве 
России за судьбу Придунайских княжеств. «Записки» дают в основ
ном сведения о константинопольских интригах вокруг управления Мол
давией и Валахией, о широком развитии в связи с этим подкупов и взя
точничества, которые в какой-то степени были для правительства Тур
ции одним из источников пополнения султанской казны. Также встре
чаются свидетельства о борьбе русского посланника за выполнение 
условий Кючук-Кайнарджийского мира и подписанного Портой по его 
настоянию в начале 1784 г. хатти-шерифа, фиксировавшего размер со
биравшейся в княжествах дани и дававшего обещание соблюдать закон
ность при смене господарей. В частности, «Записки» содержат дан
ные о непрочном положении молдавского господаря Александра Мавро- 
кордата I и о смене его (не без влияния представителя Петербурга) 1 
янв. 1785 г., о разногласиях нового господаря Александра Маврокорда- 
та II с Портой и о его бегстве в Россию (записи за 1784 г. от 3, 7/П, 
10.2, лл. 18об., 19об.; от 21/ХП, 10.5, л. 71; за 1785 г. от 1, 20/1, 8/И, 10.6, 
лл. 1—2, 17об.—18, 34; от 1, 16/У, 11.2, лл. 3, 23об.; от 23, 27/1Х, 11.4, 
лл. 37об., 42об.—43; за 1787 г. от 12/1, 11.5, л. 7; от 4, 12/Н, лл. 20, 24об.). 
Представляют интерес также сообщения о безуспешных попытках Я. И. 
Булгакова помешать назначению валашским господарем ставленника 
капитан-паши драгомана флота Николая Мавроиени (Маврогений; 
записи за 1785 г. от 19/У, 11.2, л. 29 и об.; от 6/У1, лл. 54—57; от 23, 
27/1Х, >11.4, лл. 37об., 42 об.—43; от 18/Х, 11.4, л. 57), на которого потом 
бесконечно поступали жалобы и самой Порте и русскому посланнику.

В «Записках» зарегистрированы и другие события, которые способ
ствовали появлению трений в отношениях между Турцией и Россией. 
Это и уже упоминавшиеся ранее пограничные споры в районе Кинбур- 
на, Очакова, Тамани, участившиеся в 1787 г. (записи от 3, 9, 16, 30/1, 
11.5, лл. 2об.—3, 5, 9 и об., 16об.—17, от 4, 17, 18/Н, лл. 19об., 28 и об., 
29 и об., от 6, 17/Ш, лл. 39 и об., 50 и об.; от 9/У, 11.6, л. 28 и об.), и не-

62 Н. Смирнов .  Шейх Мансур и его турецкие вдохновители. — «Вопросы исто
рии», 1950, № 10, стр. 22.
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которые факты деятельности русских консульств, вызывавшие недоволь
ство Турции (записи за 1784 г. от 26/У1, 10.3, л. 53об.; от 13/УШ, 10.4, 
лл. 28об.—29, от 21, 23/1Х, лл. 61 и об., 62; от 1, 25/Х1, 10.5, лл. 21об.—22, 
45, от 16, 20, 25, 29/Х1, лл. 64, 68, 75, 78об.; за 1785 г. от 22/1, 10.6, л.
1906., от 9, 24/У, Ы.2, лл. '1боб. — 16об., 37 и об.; от 5, 17/УП, 11.3, лл. 
7—8, 39об.—40, от 114, 46, 18/УШ, лл. 45об.—46об., 48 и об., 49об.).

Постоянное нарушение турецкой стороной заключенных соглаше
ний и ее планы в Крыму и на Кавказе создавали неустойчивость русско- 
турецких отношений. «Записки» свидетельствуют о военных приготовле
ниях Порты (строительство новых и починка старых крепостей на гра
ницах с Россией, Грузией и Австрией, усиление пограничных гарнизонов, 
увеличение общей численности войск, создание запасов продовольствия 
и вооружения, строительство военного флота и использование для воен
ных перевозок купеческих судов; записи за 1784 г. от 4, 5, 12, 26/1, 10.2, 
лл. 2об., 5, 12об., от 4, 7, 9, 10, 11, 14, 22, 23, 27/П, лл. 18об.—19, 20об.— 
23, 27, 28, ЗОоб., от 4, 9, 10, 44/Ш, лл. 35об,—Збоб., 38—40; от 8, 12, 26, 
28/1У, 10.3, лл. 5об., 8об., 20, 21, от 19, 22, 24, 25, 27, 29/У, лл. 32об„ 34, 
35 и об., 36, 37, 38, от 1, 2, 7, 14, 18, 19, 22/У1, лл. 41, 42, 44об., 46, 48об„
5006., 52 и об.; от 3, 8, 12, 16, 23/УП, 10.4, лл. 2об., 4—5 и об., 14об., от 
6, 26, 27/УИ1, лл. 24об., 38 и об., 39, от 1, 12, 16, 21, 23/1Х, лл. 45 и об.,
5106., 56об., 61об., 64; от 5, 14, 19, 22/Х, 10.5, лл. 5, 10, 14, 15об.—16, от 
5, 10, 11, 16, 22, 27/Х1, лл. 27 и об., 31 и об., 38об,—39, 43об.—44, 46об., 
от 28/ХП, л. 76об.; за 1785 г. от 5, 7, 16/П, 10.6, лл. 31 и об., 32об.—33, 43 
и об.; от 16, 30/Ш, 11.1, лл. 13 и об., 34—35, от 7, 16, 30/1У, лл. 42об., 51, 
72; от 1, 30/У, 11.2, лл. 1, 43 и об., от 1/У1, л. 46 и об.; от 2, 7, 18/УП,11.3, 
лл. 4об.—5, 9—11об., 24 и об., от 9, 18, 19, 25/УШ, лл. 40об.—41, 49об.—
5006., 51об.—52, 58об.,—59; от 28, 30/Х, 11.4, лл. 62 и об., 63 и об., от 
19/Х1, л. 82 и об., от 18, 20, 23/ХП, лл. 99об., 101, 103; за 1787 г. от 8, 21, 
23, 26, 27, 28, 29/1, 11.5, лл. 5, 12—16об., от 1, 3, 6—10, 12, 14, 16, 17, 19, 
23, 28/П, лл. 19—23об„ 24, 25—26, 27—30, 34 и об.; от 4, 7, 8, 11, 14, 18, 
21, 29, 31/Ш, лл. Збоб,—37, 40—42, 43об,—44, 46об.—47, 50об.—52, 58 и
06., 59об.; от 8, 10, 26, 27, 29/1У, 11.6, лл. Зоб., 4, 15об., 16, 18 и об., от 1, 
5, 7, 9, 18, 27, 30/У, лл. 21 и об., 24об,—28, 34, 42, 44об.—45, от 18, 25, 
29/У1, лл. 56об., 61, 62 и об.).

«Записки» дают в распоряжение исследователей материалы, пока
зывающие, что в постройке крепостей и военного флота, в перевооруже
нии армии и ее обучении помогали Турции инструкторы, приехавшие в 
Константинополь из Франции и Англии, а также европейцы, принявшие 
турецкое подданство («ренегаты»), в числе которых были выходцы из 
Англии, Пруссии, Франции (записи за .1784 г. от 25/Ш, 10.2, лл. 46 об.— 
47, от 5, 16, 23/1V, 10.3, лл. 5об., 11об„ 15об.—16; от 18/УШ, 10.4, 
лл. 32об.—33, от 23, 25, 26/1Х, лл. 62—63, 64 и об.; от 6, 10, 19/Х, 10.5, 
лл. боб., 7 и об., 13 и об., от 5, 18, 24, 26, 29/Х1, лл. 27об.—28об., 41—42, 
44 и об., 46, 47об., от 1, 12, 17, 26/ХП, лл. 50об.—51, 59—60, 65об.—66, 75 
и об.; за 1785 г. от 4, 16, 19/1, 40.6, лл. 4 и об., 13 и об., 16 и об., от 2,7,11, 
17/Н, лл. 30 и об., 33 и об., Збоб,—37, 43 об.; от 9, 10, 13, 17, 24/Ш, 11.1, 
лл. 6—8, 11, 15 и об., 28, от 11, 12/1У, лл. 47—48; от 16, 21, 28/У, 11.2, 
лл. 23об.—24, 34, 40—41об., от 4, 7, 26/У1, лл. 50—51, 57 и об., 81 и об., 
от 1, 4, 14, 16/УП, 11.3, лл. 1об.—3, боб.—7, 16—,17, 19 и об., от 26/УШ, 
лл. бОоб.—61; от 5, 8, 21, 23, 28/1Х, 11.4, лл. 9об., 13 и об., ЗЗоб.—34об., 
37об.—38, 44 и об., от 1, 21, 24, 30/Х, лл. 47 и об., 58—59, бОоб.—61, 63, 
от 11/Х1, л. 75 и об., от 23/ХН, л. 102об.; за 1787 г. от 6, 12/Н, 11.5, 
лл. 20об., 21, 24об.—25, от 10, 15, 25, 26/Ш, лл. 43 и об., 47об.—48.
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55об„—56об.; от 11, 25/1У, 11.6, лл. 5, 14об., от 5, 6, 19, 20, 24/У, лл. 25 и
06., 35, 36 и об., 40, от З/УП л. 66об.). Эти данные позволяют узнать так
же о взаимоотношениях иностранных инструкторов со своими турецкими 
учениками.

Отмечает Я. И. Булгаков и то, что военные приготовления обнару
живали все недостатки турецкой военной организации, не справлявшей
ся ни с изготовлением вооружения и боеприпасов, ни с мобилизацией и 
транспортировкой войск, ни с их экипировкой и снабжением, что падение 
дисциплины наблюдалось не только в янычарских войсках, но и во всей 
армии (записи за 1784 г. от 7/1, 10.2, лл. Зоб.—4, от 11/11, л. 22 и об., от 
2, 19/Ш, лл. 34об.—35; от 9, 16, 20/1У, 10.3, лл. 6—7об., 12, 14об.—15; от 
18, 21, 29/У1П, 10.4, лл. 34 и об., 37об., 40; от 29/Х1, 10.5, л. 47об., от 4, 5, 
10, И, 14/ХП, лл. 52, 54, 56—57 и об., 60—62об.; за 1785 г. от 24/1, 10.6, 
л. 23 и об.; от 5/Ш, 11.1, л. 4об., от 17/1У, л. 53; от 16/У1, 11.2, л. 67; от 
1/УШ, 11.3, л. 34; от 7, 22/1Х, 11.4, лл. Юоб.— 12об., 36—37, от 14, 19, 
29/Х, лл. 53 и об., 58, 63, от 3/Х1, л. 68об.; за 1787 г. от 6, 22/Ш, 11.5, 
лл. 39об., 52 и об.; от 9, 23/1V, 11.6, лл. Зоб.—4, 12об.— 13, от 2, 13, 19/У, 
лл. 22 и об.; 30 и об., 35 и об., от 12/У1, л. 51 и об.). Например, 26 июня 
1785 г. Я. И. Булгаков отмечал: «Все старое в арсенале негодно уже 
к употреблению, и ежели случится война, то нет надежды ничем снаб
дить» (11.2, л. 81, рукой И. Я. Яковлева).

«Записки» содержат также данные о том, что определенную роль в 
разжигании воинственных намерений правительства Турции играли ак
кредитованные в Константинополе дипломатические представители 
Англии, Франции, Швеции и особенно Пруссии (записи за 1785 г. от 7/У, 
11.2, лл. 9об.—10; от 1/УП, 11.3, л. 1; от 26/У1П, л. 60 и об.; от З/ХП, 
11.4, л. 90; за 1787 г. от 5,26/11,44.5, лл. 20 и об., 32об.—33, от 11,30/111, лл. 
43 об., 58об.—69; от 26/1У, 14.6, л. 15об., от 7/У;л.26об., от 46/У1, л. 55).

«Записки» позволяют проследить состояние русско-турецкой тор
говли, которая после подписания 10 июня 1783 г. «Трактата» развива
лась довольно интенсивно и способствовала в какой-то мере хозяйствен
ному расцвету причерноморских областей России, занимая в то же вре
мя немалое место во внешнеторговом балансе Турции. В «Записках» 
имеются ведомости пришедших в Константинополь и ушедших оттуда 
русских судов (составлены в 1784 г. сначала за пол года, а потом — за 
месяц или за полтора, записи за 1784 г. от 12/У, 14/У1, 14/УН, 14/У1П, 
15/1Х, 30/Х,30/ХИ, 10.3, лл. 27-н28, 48;,10.4, лл. 7, 29, 53; 10.5, лл. 18об.—
1906., 80 и об.; за 1785 г. от 31/Ш, 30/1У, 30/У, 29/У1, 14/УШ, 31/УШ, 
14/1Х, 29/1Х, 15/Х, 30/Х, 14/Х1, 30/Х1, 15/ХП; 14.1, лл. 34 и об.; 73—74; 
11.2, лл. 44об., 83об.—84об., 41.3, лл. 45об.—46об., бЗоб.—64об.; 14.4, лл. 
16об.— 17, 4боб.—46, 53об., бЗоб.—'64, 77об.—78, 86об., 95об.—96; за 
1787 г. от 28/11, 15/Ш, 31/Ш, 30/1У, 15/У, 31/У, 15/У1, 30/У1; 44.5, лл.
3406., 48, 60об.; 11.6, лл. 19 и об., 31, 46об., 53, 63) и некоторые све
дения, показывающие трудности торгового судоходства в этом районе 
в связи с нападениями корсаров (записи за 4784 ,г. от 2, 48/1V, 5/У1, 
23/1Х, 10.3, лл. 3, 44, 44; 40.4, л. бЗоб.; за 1785 г. от 30/Ш, 9, 14/УШ, 1, 
23/ХН, 14.1, л. ЗЗоб., 14.3, лл. 41, 45об., 44.4, лл. 87об.—88, 402 и об.; за 
1787 г. от 19/У, 41.5, л. 35).

Весьма любопытна запись от 3 апреля 4784 г. о купеческой поляке 
(вид судна) «Святой Александр» (капитан — англичанин Самуил Ну- 
ман), первой из русских черноморских судов побывавшей в Америке — 
в Филадельфии: «В сем городе по причине нового бытия независимости 
американских селений нашел конгресс в крайнем неустройстве, купече-
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ство без денег и землю в беспорядке, с трудом сбыл небольшое количе
ство своих товаров» (10.3, л. 4).

Следует отметить, что русоко-турецкие конфликты и недоразуме
ния по торговым вопросам чаще всего возникали в 1785—1787 гг., когда 
отношения между обоими государствами резко ухудшились и назревал 
военный конфликт.

В «Записках» встречаются упоминания, касающиеся развития тор
говли Турции с другими европейскими странами, и попыток этих стран 
утвердиться не только в турецких, но и в русских черноморских портах 
(записи за 1784 г. от 3, 5, 17,25/1, от 4, 17/11, 10. 2, лл. 2об.—3, Юоб.—11, 
12, 19, 23; от 30/1У, 14, 26/У, 16, 21 /VI, 10.3, лл. 22, 29 и об., Збоб., 49— 
50, 51об.—52; от 16, 28/УН, З/УШ, 23/1Х, 10.4, лл. Юоб,—11, 17об.— 18, 
21об,—22, 63об.; от 9/Х, 18, 28/ХП, 10.5, лл. боб,—7, 66 и об., 76об.; за 
1785 г. от 9/1, 10.6, лл. 7об.—8; от 30/Ш, 11.1, л. ЗЗоб.; за 1787 г. — от 7, 

9/Ш , 11.5, лл. 40об,—41, 43).
«Записки» содержат данные о жизни дипломатического корпуса в 

Константинополе, о взаимоотношениях между представителями разных 
держав, отражающих расстановку сил на международной арене (цере
мониалы, субординация, подарки, размер таяна, количество охраны и 
слуг, празднества и приемы, бытовая обстановка — записи за 1784 г. от
I, 9, 13, 30/1, 10.2, лл. 1, 4об., 5об., 14 и об., от 18, 26/П, лл. 25об.—26, 30, 
от 8, 9/Ш , лл. 37об., 38об.; от 11, 14, 21/1У, 10.3, лл. 8, 9, 15, от 16/У, 
л. 31, от 8, 27, 28, 29/У1, лл. 47об., 54—55об.; от 3, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 22, 
25/УП, 10.4, лл. 2об.—Зоб., 7, 9, 10, 11, 13об.— 14об., 16 и об., от 4, 11, 
14, 17, 27, 28, 29, ЗО/УШ, лл. 23, 27 и об., 29 и об., 31об., 39—43об., 
от 1—5, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21—29/1Х, лл. 45—67; от 1—4, 6, 10, 11, 13— 
19, 22, 28, 29/Х, 10.5, лл. 1об,—13, 15, 17об,—18об„ от 3—5, 12, 14, 16, 18, 
21, 24, 28/Х1, лл. 24об,—26, 31об,—32об., 38 и об., 43, 44 и об., 46об,—47, 
от 8, 9, 11, 16, 23, 26/ХН, лл. 55об., 56, 58—59, 64 и об., 72 и об., 75 и об.; 
за 1785 г. от 13, .19/11,10.6, лл. 40, 45об.—46; от 19/ГУ, 11Л, лл. 53об.— 
54; от 26/У, 11.2, л. 28об„ от 17, 18/У1, лл. 71, 72 и об.; от 1, 25/УН, 11.3, 
лл. 1, 28—29, от 9, 14, 26/УШ, лл. 41, 45об., 60 и об.; от 25/1Х, 11.4, лл. 
40об.—41; от 10/Х1, 11.4, лл. 73об.—74, от 3, 21/ХП, лл. 90, 101об.; за 
1787 г. от 2/1, 11.5, л. 2, от 5, 9, 26/П, лл. 20 и об., 22 и об., 32об.—33, от 
9, 10, 11, 19, 22, 31/Ш, лл. 42об,—43об., 51, 52, 58об„—59; от 12, 14, 26/1У,
II. 6, лл. 5об.—боб., 15об., от 6, 7, 28/У, лл. 25об.—26об., 44, от 1, 16/У1, 
лл. 48, 55).

Среди этих сведений следует отметить те, которые позволяют уви
деть рост международного престижа России, старавшейся организовы
вать свою дипломатическую службу за границей и обеспечивать своих 
дипломатических агентов так, чтобы другие державы поражались ее 
могуществу « богатству (записи за 1784 г. от 6, 22/Ш, 10.2, лл. 37 и об., 
44 и об.; от 24/Х1, 10.5, лл. 44 и об., за 1785 г. от 26/У, 11.1, л. 28об.). 
Здесь же содержатся свидетельства о том, как невелик был авторитет та
ких стран, как Испания, Голландия и Венеция, послов которых Отто
манская Порта принимала без достаточного уважения и внимания 
(записи за 1784 г. от 27/У1, 10.3, л. 54; от 3, 6, 19, 22/УП, 10.4, лл. 2об.,
306., 13об.—14об., от 4, И , 17, ЗО/УШ, лл. 23, 27 и об., 31об„ 41—43об., 
от 1, 2, 3, 9, 12, 23, 24, 26,27/1Х, лл. 45,46, 47, 50об., 52,62—63,64 и об., 66 
и об., от 2, 10, 11, 13, 17, 18, 29/Х, 10.5, лл. 2об.—3, 7об.—8, 9, 12—13, 18 
и об.у от| 12, 14, 21/Х1, 10.5, лл. 31об,—32об., 43, от 23, 26/ХИ, лл. 72 и
06.. 75 и об.; за 1785 г. от 25/1Х, 11.4, лл. 40об.—41, от 10/Х1, лл. 73об,— 
74). Вместе с тем в «Записках» отмечается, как возрастал у правитель-
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ства Турции кредит прусского посланника, авторитет которого почти рав
нялся авторитету посла Франции (записи за 1784 г. от 5/УН, 10.4, л. 3 и 
об. от 27/У1П, л. 39; за 1785 г. от 19/П, 10.6, лл. 45об.—46; от З/ХП, 11.4, 
л 90; за 1787 г. от 5/Н, 11.5, л. 20 и об., от 9, 10, 19/1II, 11.5, лл. 42об.— 
43,51).

Прусскому посланнику, отмечается в записи от 19 марта 1787 г., 
были сделаны щедрые подарки, из особого уважения правительства 
Турции к представителю прусского короля, для других же министров 
2-го класса это «правилом впредь служить не может» (11.5, л. 51).

Но особенно велико было и в дипломатическом корпусе, и среди 
членов турецкого правительства влияние французского посла. Это поло
жение, как показывают «Записки», сохранилось и тогда, когда вместо 
гр. Ф. Э. Сен-При французским послом стал гр. М. Г. Ф. О. Шуазель- 
Гуффье (записи за 1784 г. от 9/Ш, г 10.2, л. 38об.; от 21/У, 10.3, л. 34; от 
14, 28, 29/УШ, 10.4, лл. 29 и об., 39об., 40, от 3, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 
24, 28, 29/1Х, лл. 47 и об., 50об., 51 об., 56, 57, 62, 64 и об., 66об., 67; 
от 1, 4, 6, 22, 28/Х, 10.5, лл. 1об., 5, боб., 15, 17об., от 3, 4, 28/Х1, лл. 
24об.—26, 46об.—47, от 9, 11, 16/ХП, лл. 56, 58—59, 64 и об.; за 1785 г. 
от 13, 19/П, 10.6, л. 40, 45об,—46; от 7/У, 11.2, лл. 9об,—10; от 1, 25/УН, 
11.3, лл. 1, 28—29, от 14, 26/УШ, лл. 45об., 60 и об.; за 4787 г. от 2/1, 
11.5, л. 2, от 9, 22/11, лл. 22 и об., 32об.—33; от 7, 28/У, 11.6, лл. 26об., 44).

Как и в «Записках» за предыдущие годы, в «Записках» за 1784— 
1787 гг. содержится много сведений о внутреннем положении Турции. 
Ряд записей освещает неоднократные изменения в правительстве Тур
ции, с помощью которых правящая верхушка хотела замаскировать ис
тинные причины неудач во внешней и внутренней политике. После под
писания 28 декабря 1783 г. договора, подтверждавшего присоединение 
Крыма к России, усиливается недовольство против верховного визиря 
Халиль-Хамида паши и муфти Дурре-заде эфенди, которые в марте 
1785 г. были смещены, имущество их было конфисковано, а сами они 
были казнены. Вдохновителем заговора был любимец султана, заклятый 
враг России капитан-паша (записи за 1784 г. от 2/1, 10.2, лл. 1об.—2, от 
26/Ш, л. 47об.; от 18/У, 10.3, л. 31об.; от 2, 9, 11, 19/У1И, 10.4, лл. 21об„ 
25,27об.—28,35; от 4/Х1,10.5, л. 26 и об., от 25/ХН,л.74иоб.; за 1785 г.— 
от 3, 4/1, 10.6, лл. 2—Зоб.; от 20, 21, 23, 25/Ш, 11.1, лл. 18об.—23об., 
26об.—29об., от 2, 3, 7, 8, 11, 13, 20, 22/1У, лл. 39—40об., 42 и об., 44об., 
46 и об., 48об.—49об., 54—57об., 59—60об.).

В последние месяцы своего правления верховный визирь вызывал 
против себя ропот чрезвычайным взяточничеством, так как, желая со
хранить свой пост, вынужден был подкупать султанское окружение. 
«Верховный визирь чем далее тем более к корыстолюбию и взяткам 
преклоняется; но оными також не один пользуется. Он для поддержа
ния себя на месте не только разделяет их со двором, его в[еличеств]а 
харемом, но производят и многим туркам и турчанкам, имеющим в се
раль и харем султанской доступ, ежемесячное от себя жалованье» 
(10.5, л. 74 и об.). Голова казненного визиря 20 апреля 1785 г. была вы
ставлена у «вторых дворцовых ворот на деревянной простой крышке для 
показания публике со следующей надписью...: «Отсеченная голова за
кону и государству изменника и рабов божиих утеснителя бывшего вер
ховным визирем Халил-Хамид паши, оказавшегося кроме ненасытимого 
своего корыстолюбия в дерзостном поступке противу воли монаршей и 
в причинении рабам божиим разных обид и утеснении,... а потому и за
служившего казнию должное себе возмездие» (11.1, л. 54 и об.).
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«Записки» содержат пространную характеристику вновь назначен
ного визиря Лаля-Хазнадара-Али паши, бывшего очаковского мухафиза 
(коменданта) и подчеркивают, что он отличался крайней жестокостью 
и неподкупностью. Визирь сначала принял строгие меры для борьбы со 
взяточничеством, подкупами и казнокрадством, но через некоторое вре
мя и сам был вынужден начать брать взятки для того, чтобы удовле
творять алчные аппетиты султанского окружения ,от которого фактиче
ски зависела и его собственная судьба (записи за 1785 г. от 26, 28, 29/1У,
11.1, лл. 64 и об., 66об—70, 71об.; от 16, 17, 20, 23/У, 11.2, лл. 22—23, 
30—33, 35—36, от 6/У1, лл. 51об,—56; от 23/УШ, 11.3, лл. 55—56об.; от 
7, 8/Х1, 11.4, лл. 71об., 73 и об.; от 5/ХН, л. 91; за 1787 г. — от 16, 21/111,
11.5, лл. 49об.—50, 51об.—52).

Смещены были и многие другие второстепенные лица в правительстве 
и управители отдельных областей (записи за 1784 г. — от 31/1, 10.2,
лл. 14об.—15, от 1, 10, 18, 26, 27, 29/Ш, лл. 33—34об„ 38об.—39, 41об„ 
47 и об., 48об., от 4, 6, 7, 9/У, 10.3, лл. 25 и об., 26 и об., от 11, 12, 20, 
23/У1, лл. 47об.—48, 51, 52об.; от 2, 3, 24/УН, 10.4, лл. 2 и об., 15—16, от 
3, 12, 22/УШ, лл. 22 и об., 28 и об., 37об.; от 21/Х, 10.5, л. 16об., от 6/Х1, 
л. 28об.. от 23/ХП, л. 73; за 1785 г. от 1/П, 10.6, лл. 29 и об.; от 4/Ш , 11.1, 
лл. 3—4, от 29/1У, лл. 70—71об.; от 12, 13, 26/У, 11.2, лл. 18, 19, 39, от 10, 
12, 16, 26/У1, лл. 60—61, 63об,—64об„ 67, 80 и об.; от 16/УП, 11.3, лл. 
19—21, от 12, 30/УШ, лл. 43 и об.; от 1, 2, 3, 8, 16/1Х, 11.4, лл. 1—5, 13, 
29об,—30, от 19/Х, л. 58, от 5/Х1, л. 70; за 1787 г. от 21, 24, 26/1, 11.5, 
лл. 11об.—12, 13об„ 14—15; от22/У, 11.6, л. 38 и об.).

«Записки» отмечают широко развитое среди чиновничества казно
крадство и взяточничество, огромные расходы на содержание янычарско
го войска, игравшего большую роль во всех дворцовых интригах и заго
ворах, но утратившего свое значение как военная сила, нищету и нужду 
трудовых масс и, наконец, безуспешные попытки правительства устра
нить особенно вопиющие недостатки хозяйственной и общественной жиз
ни (записи за 1784 г. от 3, 7/1, 10.2, лл. 2, Зоб.—4, от 5, 11/11, лл. 19 и об., 
22 и об.; от 9/1У, 10.3, лл. 6—Тоб., от 13, 23/У, лл. 28об., 35, от 2, 3, 25/УГ, 
лл. 42об,—43, 52; от 25, 26, 28, 29, 30/УП, 10.4, лл. 16об.—19, от 1, 5, 
26/УШ, лл. 21, 23об.—24, 38 и об., от 6, 28/1Х, лл. 48об.—49, 66об.; от
I, 5, 17, 26/Х1, 10.5, лл. 23 и об., 26об., 39 и об., 45об.; от 5, 6, 12, 19, 20, 
21, 29/ХП, лл. 54 и об., 58, 68—70об., 78об.—79об.; за 1785 г. — от 3, 17, 
21/11, 10.6, лл. ЗОоб.—31, 44 и об., 47; от 25, 28/Ш, 11.1, лл. 29об„ 31об,— 
32, от 7/1V, лл. 43 и об.; от 4, 12, 13/У, 11.2, лл. 7 и об., 18, 19; от 11, 12, 
16/У1, лл. 63 и об,—64об„ 67; от 8/УН, 11.3, лл. 11об.^12; от 4, 18, 19/1Х,
II . 4, лл. 8, ЗОоб.—32, от 19, 30/Х, лл. 58, 63 и об., от 5, 26/Х1, лл. 70,84 и 
об., от 9, 16/ХН, лл. 92об., 97об.—98, за 1787 г. от 10/1, 11.5, лл. 5об.— 
боб.; от 1/УН, 11.6, л. 65).

Ряд записей сообщают о лихорадивших страну, сепаратистских вы
ступлениях пашей и беев на окраинах империи. Беспрерывно происходи
ли «неустройства» в Египте, активизировавшиеся в 1787 г. Фактически 
власть в Египте принадлежала двум беям — Ибрагиму и Мураду, а 
приехавший туда для наведения порядка капитан-паша оказался их 
пленником и был не в состоянии что-либо изменить. Поступавшие от него 
донесения, слухи о которых циркулировали по городу, были крайне 
противоречивы, но основное их содержание было — голод и разорение 
страны, порожденные междоусобной борьбой (записи за 1784 г. от 17/1,
10.2, л. 9; от .17/11, л. ‘25об., от 5/Ш , л. 37; от 5/1У, 10.3, л. 5, от 12/У1* 

л. 48; от 18/1Х, 10.4, л. 57 и об.; от 27/Х, 10.5, л. 17, от 7/Х1, л. 30, от
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23/ХИ, л. 73; за 1785 г. от 14, 25/У, 11.2, лл. 19об.—20об., 38, от 9, 14, 
16/У1, лл. 59об., 65, от 22/УП, 11.3, лл. 26об.—27, за 1787 г. — от 2, 5, 
23/1, 11.5, лл. 1об., Зоб.—4, 13 и об.; от 26/Н, л. ЗЗоб., от 5, 13/Ш, лл. 
38—39, 45 и об.; от 22, 28/1У, 11.6, лл. 12 и об., 17об., от 4, 6, 21/У, 
лл. 23об.—24, 25об.—26, 37 и об.; от 7/У1, л. 49, от 4/УН, л. 67). Допол
няются эти сведения выписками из писем русского консула в Александ
рии о событиях в Египте (рукою Я. И. Булгакова, 13.30).

Выступления против центрального правительства происходили в 
Курдистане, в Албании, в Черногории, и Порте приходилось тратить 
много сил и средств для восстановления своей власти (записи за 1784 г. 
от З/Н, Ю.2, л. 18 и об.; от 16, 21/Ш, лл. 41, 43; от 1/УП, 10.4, л. 1; от И, 
19, 26, 28/Х, 10.5, лл. 8об., 1 Зоб., 17—18, от 2, 8, 25/Х1, лл. 24 и об., 30 и об., 
45 и об., от 6, 22/ХН, лл. 54 и об., 71 об.—72; за (1785 г.—от 6, 23/1, 10.6, 
лл. 6, 21об., от 27/Н, лл. 51—52; от 6, 11/ХН, 11.4, лл. 91об., 93об.; за 
1787 г. — от 7/1, 11.5, лл. 4об.—5; от 3, 4, 26/У, 11.6, лл. 23—24, 41 и об., 
от 9/У1, л. 50).

Среди других сведений, содержащихся в «Записках», следует упо
мянуть данные о распространении в 1784 г. и начале 1785 г. эпидемии чу
мы, жертвами которой было в основном неимущее население (записи за 
1784 г. от 44/1, 10.2, л. 5об., от 15/Н, л. 23об., от 16, 21, 31/Ш, лл. 40об., 
43, 49; от 15, 27/1У, 10.3, лл. 9об., 21, от 3, 10, 27, 28, 31/У, лл. 25, 26об., 
Збоб., 37, 39об., от 2, 15, 25, 26, 27,30/У1, лл. 42об.—43,48об., 53,53об. —54, 
55об.; от 2, 4, 5, 7, 15, 16, 18, 31/УП, 10.4, лл. 1об., 3—4, 7об.,9, 13об., 19, 
от 15, 23, 31/УП1, лл. 29, 37об., 43об., от 16, 21, 30/1Х, лл. 55об., 60, 67; 
от 13, 15/Х, 10.5, лл. 9об., 10 и об.; от 15, 30/Х1, лл. 32об., 48, от 15/ХП, 
л. 63; за 1785 г. от 2/1, 10.6, л. 2).

Два раза в месяц в «Записках» регулярно отмечался приезд в по
сольство и отъезд оттуда русских почтовых курьеров и сообщалось о 
том, как они съездили и что они видели во время своих поездок. Случаи 
нападения на иностранных почтовых курьеров бывали нередко, хотя 
турецкое правительство давало им и охранительные ферманы и выделя
ло специальных янычар. Так, в 1784 г. было пять нападений на почто
вых курьеров, два раза почта была разграблена (записи от 10/1V, 10.3, 
л. 8. от 8/У1, л. 47; от 11/У1Н, 10.4, лл. 26об.—27; от 28/1Х, л. 66об., от 
4/ХП, 10.5, л. 52об.).

Интересны содержащиеся в «Записках» сведения об опытах возду
хоплавания, проводившихся французом Жакеном в Константинополе по 
распоряжению султана после получения там сведений об успешных за
пусках воздушных шаров во Франции. Несмотря на то, что Жакену по
сле двух неудачных попыток удалось взлететь, султан запретил даль
нейшие эксперименты. «Причиною тому сказывают роптание черни и 
опасность, чтоб таковые шары не производили сборищ, а, падая в город, 
не причиняли бы пожаров» (записи за 1784 г. от 6/1, 10.2, л. 3, от 28/Ш, 
л. 48; 1 /VI, 10.3, л. 41; от 23, 30/У, 10.3, лл. 35—39). И, наконец, в «Запи
сках» отмечены имевшие место в те годы стихийные бедствия — земле
трясения, бури, наводнения (записи за 1784 г. от 24/УП, 16/УП1, 10.4, 
лл. 14об.— 16, 31об., за 1785 г. от И/И, 10.6, л. 38; от 13/Х, 11.4, л. 53).

В сохранившихся в фонде реляциях (с 15/26 июля по 31 дек. 1786/11 
янв. 1787 — № 51 — 102, 7.15—17, 8.1—9 и с 1/12 янв. по 1/12 авг. 
1787 г. — № 1—43; 8.10—16, 9.1—9) основное внимание уделяется рус
ско-турецким отношениям. Реляции и приложенные к ним документы 
(отчеты Я. И. Булгакова и первого драгомана посольства Н. Пизани о 
переговорах с Портой; копии нот, представленных ими Порте и ответы
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последней, отчеты и записки о действиях других держав, пытавшихся 
вмешиваться в русско-турецкие отношения, а также и такие документы, 
как проекты русско-турецких соглашений, записки с перечнями требова
ний, предъявлявшихся Россией и Турцией, выписки из инструкций и пи
сем Коллегии иностранных дел, инструкции драгоману Н. Пиза-ни, па
мятные записки Я. И. Булгакова и др. (14 ед. хр., автографы Я. И. Бул
гакова, Н. Пизани и писарские, русск., франц. и итал. яз. 12.13—26) 
позволяют очень детально охарактеризовать нарастание русско-турец
кого конфликта, приведшего в конце концов к войне 1787—1791 гг.

Введение этих материалов в научный оборот значительно расши
рит источниковедческую базу работ, исследующих канун русско-турец
кой войны, и даст возможность уточнить некоторые выводы о русско- 
турецких отношениях этого времени, имеющиеся в трудах отдельных 
дореволюционных историков. В частности, следует пересмотреть оцен
ку деятельности Я. И. Булгакова накануне русско-турецкой войны, со
держащуюся в работе А. Брикнера 64.

Как видно из реляций 1786 г. (содержание их было известно Кол
легии), Россия добивалась от Турции удовлетворения требований, кото
рые возникали у нее в развитие обязательств обеих держав по Кючук- 
Кайнарджийскому договору, Айнали-Кавакской конвенции, торговому 
договору 1783 г. и договору от 28 декабря 1783 г.

Трения в русско-турецких отношениях возникали: из-за отказа Тур
ции допустить русского консула в Варну (№ 61 от 15/26.УН, 7.15), из-за 
непрекращающихся набегов ахалцихского паши на территорию Грузии 
(№ 55 от 1 /12.У111.1786, 7.15; № 58 от 1/12.УШ, 7.16, № 68 от 1/12.1Х, 

8.1, № 75 от 15/26.IX, 8.2, № 80 от 1/12.Х, 8.3, № 84 от 15/26.Х, 8.4, № 89 
от 1/12.Х, 8.5), из-за поддержки Турцией шейха Мансура (№ 58 от 
1/12.У1Н.1786, 7.16), из-за набегов турецких подданных на русские вла
дения в районе Очакова и в Закубанье (№ 76, 79 от 15/26.1Х, 8.2, № 85 
от 15/26.Х, 8.4), из-за нарушения Турцией своих обязательств по отно
шению к Молдавии и Валахии (№ 79 от 15/26.1Х, 8.2). Реляции дают в 
распоряжение исследователей свидетельства о том, что после настойчи
вых представлений Я. И. Булгакова Турция была готова мирно урегу
лировать спор из-за Грузии — признать Грузию своим соседом и отка
заться от своих сюзеренных притязаний на ее территорию.

Между тем, Турция скоро отказалась от своего решения, и главной 
причиной такого поворота была поддержка прусским и английским по
слами наиболее воинственно настроенных кругов турецкого правитель
ства, стремившихся развязать новую войну с Россией65.

Реляция проливает свет и на позицию французского посла, кото
рый, внешне демонстрируя свою готовность к дружбе с Россией, пытал
ся добиться усиления влияния Франции и обеспечить ей новые привиле
гии в Турции. Я. И. Булгаков очень вежливо отклонил французское 
предложение о посредничестве в русско-турецком споре, считая, что 
«все таковые помощники стараются для того только, чтоб или славу

64 См., например: А. Б р и н н е р .  Разрыв между Россией и Турцией в 17в7 г .— 
«Журнал Министерства народного просвещения», СПб., 1073, июль, стр. 128—170.

65 О русско-английских отношениях 1780-х гг. и о роли Англии в развитии русско- 
турецкого конфликта см.: А. М. С т а н и с л а в с к а я .  Россия и Англия в годы второй 
турецкой войны. 1787— 1791. — «Вопросы истории», 1948, № И, стр. 26—49; А. М. С т а 
н и с л а в с к а я .  Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья (1798— 
1807). М., 1962, стр. 99—74.
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нажить или прибыток приобрести или, пользуясь обстоятельствами, для 
своих дел что-нибудь выхлопотать» (№ 68 от 1/12ЛХЛ 786, 8.1).

Документы рассказывают, как дальше развивались события.
В январе 1787 г. Я. И. Булгаков по предписанию кн. Г. А. Потемкина 

начал переговоры с реисом-эфенди, объявив ему вновь о всех спорных 
вопросах, мешавших нормальному развитию отношений между страна
ми. Здесь были повторены все факты нарушения русско-турецких дого
воров и конвенций, допускавшиеся Турцией ранее (консульство в Варне, 
грузинский вопрос, добыча соли в районе Очакова, турецкий произвол 
в Дунайских княжествах, набеги на русские территории в Закубанье), 
и выдвинуты требования об удовлетворении Турцией всех русских пре
тензий по этим вопросам, а также требования о возвращении России за
хваченного алжирскими корсарами русского торгового судна «Любовь 
к отечеству» и об урегулировании системы взимания пошлин с русских 
купцов (№ 4 от 15/26.1.1787, 8.11). Сообщая о своих конференциях с 
реисом-эфенди, Я. И. Булгаков отмечал, что переговоры велись очень 
вежливо и дипломатично. (Это же подтверждали, основываясь на пока
заниях турецкой стороны, другие европейские дипломаты. См. 
об этом письма И. С. Бароцци к Я. И. Булгакову, стр. 72). Далее Я. И. 
Булгаков доносил, что можно надеяться на благоприятное решение 
спорных вопросов, поскольку султан и некоторые члены турецкого пра
вительства настроены миролюбиво. Единственное требование, на кото
ром Я- И. Булгаков не советовал настаивать, было требование о смене 
ставленника капитан-паши волошского господаря Мавроени. Это требо
вание оскорбляло капитан-пашу, игравшего огромную роль в политиче
ской жизни Турции. Я. И. Булгаков очень боялся, что поддерживаемая 
прусским и английским послами Турция будет непреклонной и доведет 
дело до военного конфликта. Он просил у Коллегии иностранных дел 
подробных инструкций, а сам в свою очередь считал, что нужно сделать 
кое-какие уступки66. Дальнейшие донесения содержат данные о манев
рах турецкого правительства, направленных на срыв русско-турецких 
переговоров, — были предъявлены посланнику требования, выполнение 
которых фактически означало ревизию договоров, подписанных ранее 
обеими державами.

Как видно из этих сообщений, Турция первоначально предъявила 
следующие требования: выдать бежавшего в Россию молдавского гос
подаря А. Маврокордата; отозвать вице-консула из Солуна (Салоник) и 
запретить другим консулам вмешиваться во внутренние дела княжеств; 
предоставить для турецкой торговли в России такие же благоприятные 
условия, какие существуют для русских подданных в Турции; не мешать 
добывать жителям Очакова соль в озерах, которые издавна им принад
лежали. Не дожидаясь ответа от России, 15 июля 1787 г. Порта выдви
нула новые требования — не вывозить на русских судах: 1) турецких 
подданных «рая» и взятых турками в плен жителей Грузии (вывезенных 
пленников и «рая» вернуть обратно); 2) продовольствия и разрешить в 
связи с этим тщательнейший осмотр русских судов, уходящих в Черное 
море; разрешить учредить турецкое консульство в Крыму; не поддер
живать и не защищать подданного Турции грузинского царя Ираклия,

66 Не имея в своем распоряжении непосредственных донесений Я. 'И. .Булгакова, 
А. Брикнер заимствует сведения о требованиях, предъявленных русским посланником 
правительству Турции, из иностранных источников, которые не совсем совпадают 
с теми, которые названы в реляциях (А. Б р и к н е р .  Разрыв между Россией и Тур
цией в 1787 г., стр. 149).
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нарушающего мир в Грузии и Азербайджане67. (№ 9 от 1/12.11.1787, 
8.13; № 12 от 15/26.11.1787, 8.14; № 14 от 1/12.Ш.1787, 8.15; № 18 от 
15/26. II 1.1787, 8.16; № 23 от 1/12.1У.1787, 9.1; № 29 от 20.1У/1.У.1787, 
9.2;) № 30 от 8/19.У, 9.3; № Э2 от 1Д2.У11, 9.4; № 33 от 15/26.УН, 9.5; 
№ 36 от 16/26.VII, 9.6; № 37 от 20/31 .VII, 9.7; № 38, 39, 40 от 22.У11/2.У1И, 
9.8; №41, 42 от 1/12.VIII, 9.9).

Пагубно сказалась на ходе русско-турецких переговоров смена 
реиса-эфенди. Новый руководитель турецкой внешней политики Феиз- 
Сулейман не был способен, по мнению Я. И. Булгакова, к решению ка
ких-либо серьезных дел (№ 9 от 1/12.11.1787, 8.13).

Реляции позволяют увидеть, что в определенной мере мешала нор
мальному ходу переговоров позиция английского, прусского и особенно 
шведского послов, поддерживавших наиболее воинственно настроенные 
турецкие правящие круги. Вместе с тем содержащиеся в реляциях све
дения показывают, в каких труднейших условиях приходилось действо
вать русскому посольству, как много выдержки, настойчивости, наход
чивости нужно было проявить Я. И. Булгакову, чтобы вести переговоры 
с турецкими дипломатами, не желавшими мирного урегулирования спор
ных проблем (№ 10 от 1/12.11.1787, 8.13; № 20 от 15/26.111. 1787, 8.16).

Развитие русско-турецких отношений косвенно характеризуется и 
реляциями, информирующими о деятельности русских консулов и о раз
витии русской торговли на территории Турции. Я. И. Булгаков сообщал 
об организации русских консульств в разных портовых городах Турции, 
об их составе и о принятых посольством мерах для обеспечения их дея
тельности и защиты их прав (№ 52,53, 54 от 15/26.УН.1786,7.15; №68,71 
от 1/12.1Х. 1786, 8.1; № 78 от 15/26.IX. 1786, 8.2; № 88 от 15/26.Х.1786, 8.4; 
№ 102 от 31.ХН.1786/11.1.1787, 8.9; № 16 от 1/12.Ш.1787, 8.15; № 26 от 
1/12.ГУ.1787, 9.1). В донесениях по этому вопросу содержатся подроб
ные описания турецких портов, куда были назначены консулы, и иногда 
содержатся рекомендации перевести консулов в другие места, где бо
лее развита торговля. Так, консула Реджиса Коронелли Булгаков ре
комендовал переместить из Берута (Бейрута) в Акру, так как в первом 
порту почти не ведется никакой внешней торговли (№ 78 от 15/26.1Х. 
1786, 8.2).

Реляции № 62 от 15/26.УШ.1786 (7.17), № 69 от 1/12.1Х.1786 (8.1), 
№ 86 от 15/26.Х.1786 (8.4), № 102 от 31.ХП.1786/11.1.1787 (8.9), № 17 от 
1/12.Ш.1787 (8.15) содержат отчеты о переговорах Я. И. Булгакова и 
Н. Пизани относительно возвращения захваченного алжирскими корса
рами судна русского купца Михаила Юдина «Любовь к отечеству».

Интересно отметить, что Я. И. Булгаков, требуя от Порты посылки 
фермана в алжирские кантоны, не очень верил в его действенность и 
больше надеялся на возвращение судна, если будет послано частное 
письмо по этому вопросу от каггитал-лаши (№ 69 от 1/12.IX. 1786, 8.1).

Требование об освобождении судна «Любовь к отечеству» было за
тем включено в число тех пунктов, переговоры по которым шли непо
средственно перед началам войны 1787-—1791 гг.

Здесь же следует отметить; что в реляциях содержались также дан
ные о развитии русской торговли в Турции, о попытках некоторых дер
жав (например, Франции) помешать торговым успехам России и о тамо-

67 Требования, предъявленные Турцией, которые называет в своей работе А. Брук
нер, не совсем совпадают с теми, которые приводятся в вышеописанных документах, 
архива (А. Б р и к н е р .  Разрыв между Россией и Турцией в 1787 г., стр. 151).
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женной политике Турции, часто нарушавшей русско-турецкий торговый 
договор (№ 64, 65 от 15/26.УН 1.1786, 7.17; № 8 от 20/31.1. 1787, 8.12; 
№21 от 15/26.111.1787, 8.16).

Значительное место в донесениях Я. И. Булгакова занимают его 
отчеты о переговорах с правительством Турции относительно Придунай- 
ских княжеств и характеристика их политического и экономического со
стояния. Он приводил многочисленные факты нарушения турецким пра
вительством статута княжеств, закрепленного хатти-шерифом 1784 г., со
общал о своих действиях и действиях русских консулов, стремившихся 
этому помешать.

Я. И. Булгаков подробно информировал Коллегию иностранных.дел 
о борьбе русских представителей против волошского господаря, став
ленника капитан-паши Мавроени, истребившего в княжестве все «та
мошние преимущества, права и выгоды» (№ 63 от 15/26.У1ПЛ786, 7.17; 
№ 68 от 1/12.1Х. 1786, 8.1; № 77, 79 от 15/26.IX. 1786, 8.2; № 85 от 
15/26.Х.1786, 8.4).

Я. И. Булгаков также сообщал о своей неудачной попытке поме
шать отстранению от власти молдавского господаря А. Маврокордата 
(№ 85 от 15/26.IX.1786, 8.4; № 95 от 1/12.ХП.1786, 8.7). Нарушая упомя
нутый хатти-шериф, Турция сместила А. Маврокордата и назначила на 
его место бывшего волошского господаря Александра Ипсиланти (№100 
от 15/26.XII.1786, 8.8; № 102 от 31.ХИ. 1786/11.1.1787, 8.9). Реляции № 13 
от 15/26 февраля (8.14) и № 31 от 8/19 мая 1787 г. (9.3) содержали со
общения о бегстве Александра Маврокордата из Молдавии, об аресте 
по распоряжению турецкого правительства всех его приближенных, о 
жалобах русскому посланнику молдавского и волошского митрополитов 
на притеснения турецких властей.

Затрагивалась в реляциях этого времени и судьба последнего крым
ского хана Шагин-Гирея, который в конце 1786 г. решил покинуть Рос
сию и обосноваться в Турции (№ 91, 92 от 1/12 и 15/26.Х1.1786, 8.5 и 8.6; 
№ 15 от 1/12.III.1787, 8.15).

Я. И. Булгаков сообщал также в реляциях за эти годы и о внутрен
нем положении Оттоманской Порты. Эти сведения значительно дополня
ют данные, содержащиеся в «Записках константинопольских происшест
вий и новостей», и касаются разнообразных сторон внутренней жизни 
страны — событий в Египте, сепаратистских выступлений ряда пашей, 
изменения состава высшего чиновничества, мероприятий по подготовке 
новой войны, положения народных масс (№ 56, 57, 59 от 1/12.УИ1.1786, 
7.16; № 60, 63 от 15/26.УШ.1786. 7.17; № 70 от 1/12.1Х.1786, 8.1; № 82 от 
1/12.Х.1786, 8.3; № 87 от 15/26.Х.1786, 8.4; № 90, 91 от 1/12.Х1.1786, 8.5; 
№93 от 15/26.Х1.1786, 8.6; № 95, 96 от 1/12.ХН.1786, 8.7; № 99 от 15/26.Х1Е
1786, 8.8; № 101 от 31 .XI 1.1786/11 Л. 1787, 8.9; № 5 от 15/26.1.1787, 8.11; 
№ 10 от 1/12.11.1787, 8.13; № 13 от 15/26.11.1787, 8.14; № 15 от 1/12.Ш.
1787, 8.15; № 19, 20 от 15/26.111.1787, 8.16; № 24 от 1/12.1У.1787, 9.1; № 34 
от 15/26.УП.1787, 9.5; № 43 от 1/12.У1П.1787, 9.9.).

И, наконец, в ряде реляций 1786 и 1787 гг. приведены данные о лич
ном составе русского посольства в Константинополе и о расходах на его 
содержание (№ 72, 73, 74 от 1/12.1Х.1786, 8.1; № 83 от 1/12.Х.1786, 8.3; 
№ 94 от 15/26.Х1.1786, 8.6; № 97, 98 от 1/12.ХИ.1786, 8.7; № 1, 2, 3 от 
1/12.1.1787, 8.10; № 7 от 20/31.1.1787, 8.12; № И от 1/12.И.1787, 8.13; № 27 
от 1/12.1У.1787, 9.1; № 28 от 20.1У/1.У.1787, 9.2).

Следует отметить, что все эти материалы, дополняющие уже опуб
ликованные документы из константинопольского архива Я. И. Булгако-
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ва68, содержат много новых интересных сведений и по истории отноше
ний России и Турции кануна второй русско-турецкой войны 1787— 
1791 гг., международной обстановке этого периода и внутренней жизни 
Оттоманской Порты.

Вместе с тем при пользовании документами константинопольского 
архива Я. И. Булгакова не надо сбрасывать со счетов его субъективную 
оценку всех происходящих событий и желание несколько преувеличить 
свое значение в разрешении стоявших перед посольством в Константи
нополе политических задач.

Следующая группа документов константинопольского архива Я- И. 
Булгакова касается ареста в связи с начавшейся войной всего персона
ла русского посольства и русских консульств, последующего освобожде
ния части пленников и их отъезда из Турции осенью 1789 г. Это — пе
реписка Я. И. Булгакова с французским посланником Шуазелем-Гуф- 
фье (14.28—31), письмо Я. И. Булгакова к неустановленному лицу (воз
можно, к константинопольскому банкиру Ф. Гюбшу) с распоряжениями 
по подготовке выезда освобожденных из плена русских чиновников 
(14.34), списки арестованных чиновников посольства (14.32) и списки 
лиц, получивших от посланника векселя в счет их жалованья (14.33), 
список офицеров французского судна «Ьа ЬасИпе», на котором Я. И. 
Булгаков выехал из Константинополя (14.35), свидетельство, выданное 
капитану рагузского судна «Мабоппа сП гозапо» В. Босовичу о хорошем 
обслуживании экипажем пассажиров (бывших чиновников русского по
сольства) во время переезда из Константинополя в Триест (14.36), и 
выписка из № 77 газеты «Курьер Нижнего Рейна» от 24 авг. 1788[?] о 
заключении Я. И. Булгакова в турецкую государственную тюрьму Еди- 
куль (Семибашенный замок).

Заключенного в одиночной камере Едикуля (Семибашенного зам
ка) Я. И. Булгакова Порта в официальных письмах к другим державам 
именовала «своим почетным гостем» (см. 2 письма 1788 г. великого визи
ря Юсуф паши к французскому посланнику. Списки переводов на 
франц. язык, 14.31). Но этому «почетному гостю» Порта не разрешала 
выходить даже на прогулки из темного колодца, имеющего не более де
сяти футов в длину (письмо Я. И. Булгакова к Шуазелю-Гуффье от 27 
марта/7 апр. 1788 г., 14.29), и строго следила, чтобы он не имел никаких 
сношений с внешним миром. Тем не менее Я. И. Булгакову удалось ус
тановить контакты с некоторыми лицами и вести с ними с большой ос
торожностью и в глубокой тайне более или менее регулярную переписку. 
Одним из таких корреспондентов Я. И. Булгакова стал после объявления 
Австрией в январе 1788 г. войны Турции и отъезда из Константинополя 
австрийского посла Герберта (члены австрийского посольства не были 
арестованы) французский посланник гр. М. Г. Ф. О. Шуазель-Гуффье69.

В архиве сохранилась переписка Я. И. Булгакова с Шуазелем- 
Гуффье с февраля 1788 по ноябрь 1789 г. и за март 1790 г. (20 пп. фран
цузского посланника и 17 черновиков ответов ему, франц. яз., 14.29—30, 
списки части писем этих обоих корреспондентов, сделанные Я. И. Бул
гаковым в 1800-е гг. (14.28), и списки писем Шуазеля-Гуффье от 29

68 Сборник Русского 'исторического общества. Т. 47. СПб., 11885, стр. 1—237.
69 Граф Шуазель враждебно встретил победу революции во Франции, отказался 

выполнять распоряжения нового правительства, с начала 1792 г. жил в России я 
вернулся на родину только в 1802 г.
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сент., 14, 19, 22 окт. 1799 (рукой Я. И. Булгакова, франц. яз. (14.28), 
подлинников этих писем в фонде нет) 70.

Переписка касается в основном посредничества французского 
посланника в освобождении Я. И. Булгакова и некоторых других членов 
посольства из турецкого плена, отправки их и членов их семейств на 
родину и облегчения условий -содержания всех остальных арестованных 
русских подданных, часть из которых была даже закована в цепи. Турец
кое правительство сначала обещало разрешить Я. И. Булгакову выехать 
на родину весной 1788 г. (письма Шуазеля-Гуффье от 21, 25 февраля, 
от 5, 29 марта, от 4 апр. 1789 г., 14.30 и ответы Я. И. Булгакова от 13/24 
фе(Вр., от 23 февр./5 марта, от 9,20/31 марта, 27 марта/4 апр. 1789 г.), но 
потом отказалось от своего 'намерения, запретив отъезд даже членам 
посольских семейств — женщинам и малолетним детям, в том числе и 
сыновьям посланника А. Я. и К. Я. Булгаковым и их матери Е. Л. Им- 
бер 71 (см. письмо великого визиря Юсуф паши к гр. Шуазелю-Гуффье 
от 29 мая 1788 г., список перевода на франц. яз., 14.31).

Как видно из писем, великий визирь отказался также удовлетворить 
просьбы французского посланника о некотором облегчении режима 
заключения Я. И. Булгакова (он просил, чтобы ему разрешили прогулки 
по парку — между крепостными стенами Семибашенного замка и зем
ляным рвом, отделяющим его от города) и других русских пленников. 
Такое поведение турецкого правительства было обусловлено той небла
гоприятной для России внешнеполитической обстановкой, которая сло
жилась к лету 1788 г. (В это время под давлением Пруссии и Англии 
Швеция начала военные действия против России, союзница России 
Австрия действовала очень вяло, Англия помешала осуществить среди
земноморский поход русской эскадры). Только осенью 1789 г. Я. И. Бул
гакову (4 ноября 1789 г. он уже находился на борту французского судна 
«Ьа ЬасНпе»), части чиновников посольства и их семействам удалось 
выехать из Константинополя. (Правительство Турции было вынуждено 
на это согласиться после ряда русских побед на суше и на море летом и 
осенью 1789 г.). Эта переписка показывает, что помогал русским плен
никам также константинопольский банкир Ф. Гюбш (ОйЬзсЬ), что 
враждебные действия прусского, английского и шведского диплома
тических представителей против русского посланника продолжались и 
после его заключения в крепость, что, несмотря на участие гр. Шуазеля- 
Гуффье, Я- И. Булгаков не до конца доверял французскому представи
телю и не пошел навстречу его настойчивому желанию узнать, какими 
путями пользовался Я. И. Булгаков для сбора информации о турецких 
делах и для отправления этих сведений на родину. Письма раскрывают 
также и высокие моральные качества Я. И. Булгакова и всей русской 
колонии, мужественно переносивших все выпавшие на их долю испыта
ния.

Реестры -служебных и личных документов Я. И. Булгакова, хранив
шихся в архиве Русского посольства в Константинополе (14.38—41), 
позволят познакомиться с составом этого архива, -сделать выводы, 
насколько полно представлены эти документы и в фонде библиотеки

70 Эту переписку хотел опубликовать в «Русском архиве» Н. С. Киселев. В фонде 
Киселевых (ф. 129), хранящемся в отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина,

. находятся |руколиси переводов части этих писем на русский язык и наброски при
мечаний к ним (9.11).

71 В Турции Е. Л. Имбер носила фамилию Ракет (КакеЦе).



Материалы # . И. и И. М. Булгаковых 49

имени В. И. Ленина, и в фондах, находящихся в других государственных
хранилищах.

Разрозненными отрывочными документами представлена в нашем 
фонде деятельность Я. И. Булгакова как чрезвычайного и полномочного 
посланника в Варшаве с марта 1791 -по ноябрь 1792 г. Сохранилось всего 
8 документов (6 ед. хр., 1791 —1792, рукой Я. И. Булгакова и писарские, 
русск., польск. и франц. яз., 14.42—47). Это отрывок реестра подарков 
польским сановникам (14.42), таблица шифров посольства (14.43), 
отрывки из материалов Тарговицкой конфедерации — постановление о 
назначении маршалом конфедерации гр. С. Щ. Потоцкого, обращение 
конфедерации к Екатерине II с просьбой о военной помощи, объявление 
Я. И. Булгакова о введении в Польшу русских войск (14.44), аттестаты 
и рапорты русских служащих посольства (14.45,47) и один документ, 
связанный с выездом Я. И. Булгакова из Варшавы, — распределение по 
экипажам членов .посольства и их слуг (14.46). Эти документы могут 
только в какой-то степени служить дополнением к другим источникам 
по истории взаимоотношений России и Польши в этот период 72.

Так же отрывочно сохранились в архиве и документы о службе 
Я. И. Булгакова гражданским губернатором в Вильне и Ковне в 1797— 
1799 гг., куда он был назначен по просьбе его старого покровителя 
кн. Н. В. Репнина (5 ед. хр., 1797—1799 гг., рукой Я. И. Булгакова и 
писарские, русск. и польск. яз., 15.1—5). Эти документы — «Ведомость 
о числе жителей в городе Вильне и предместиях» (15.1), ведомость ста
росте Литовской губернии (15.2), ведомость лиц, получивших в долг 
деньги (с указанием их суммы) из «иезуитских капиталов» Литовской 
губернии (15.4); отчет о деятельности Комиссии, созданной для выявле
ния общей суммы долгов городского хозяйства Вильны и для изыскания 
средств для их уплаты (15.5), извещения Я. И. Булгакова разным лицам 
(в том числе гр. Н. П. Румянцеву, гр. А. В. Браницкой, кн. П. Ю. Гага
риной) о «пожалованных» им в Литовской губернии имениях и описания 
этих имений (15.3) — могут представлять интерес как источники для 
характеристики некоторых сторон хозяйственно-экономической жизни 
края и проводившейся в нем политики царизма.

Заканчивая обзор материалов служебной деятельности Я. И. Бул
гакова, еще раз -следует подчеркнуть их первостепенное значение для 
изучения международных отношений 1760—1780-х гг., и прежде всего 
взаимоотношений России и Турции.

Материалы литературно-переводческой деятельности Я. И. Булга
кова и материалы о библиотеке И. М. и Я. И. Булгаковых. Я. И. Булга
ков, как и многие его современники (И. И. Хемницер, Я. Б. Княжнин), 
совмещал свою служебную деятельность с литературными занятиями.

Он выступал в основном как переводчик, но им были опубликованы 
и оригинальные произведения, упоминавшиеся выше (стр. 12), -— «Рос
сийское посольство в Константинополь 1776 года» 73 (рукопись хранится 
в архиве), «Методе зиг 1а гёуоЫИоп бе Ро1о§пе» 74.

72 Группа материалов по этому вопросу -из посольского архива Я. И. Булгакова 
опубликована в кн.: -Сборник Русского исторического общества. Т. 47. СПб., 1885, 
стр. 217—286.

78 Российское посольство в Константинополь 1776 года. ОПб., 17*77.
74 Был опубликован и русокий перевод Н. Яцснкова: Записки о нынешнем возму

щении Польши. СПб., 1792. См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати 
ХУГН века 1725— 1800. Т. I. М., 1968, стр. 152. (Далее — «Сводный каталог русской 
книга...»).

4—369
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В последней трети XVIII в. в связи со всеобщим культурным подъе
мом чрезвычайно растет и количество книжной продукции, в которой 
немалое место занимает переводная литература.

Еще будучи студентом, в 1760—1761 гг. Я. И. Булгаков сотрудничал 
в журнале «Полезное увеселение...», издававшемся Московским универ
ситетом, и поместил в нем несколько своих переводов с латинского и 
французского языков75. Превосходно владея французским языком, 
Я. И. Булгаков перевел затем поэму М. М. Боярдо «Влюбленный 
Роланд» 76 (с французского перевода в прозе А. Р. Лесажа); обширное 
сочинение Ж. де Ла Порта «Всемирный путешествователь или познание 
старого и нового света...» 77, сочинение М. Ф. Дандре-Бардона «Образо
вание древних народов»78. Я- И. Булгаков начал также переводить со- 
чинения Ж. Ж. Бартелеми «Путешествие младого Анахарсиса в Гре
цию» 79.

В фонде представлены рукописи не всех переводов Я. И. Булгакова. 
Сохранились наброски примечаний переводчика к сочинению Ж. де Ла 
Порта «Всемирный путешествователь или познание старого и нового 
света...» (1 ед. хр., 1770-е гг., черновой автограф, 15.17), перевод четырех 
частей «Образования древних народов» М. Ф. Дандре-Бардона (5 ед. хр., 
1795—1796, черновой автограф, 15.18, 19; 16.1, 2.3) и перевод введения, 
первого тома и первой главы второго тома сочинения Ж. Ж. Бартелеми 
«Путешествие младого Анахарсиса в Грецию» (2 ед. хр., 1796, автограф, 
16.4, 5).

Эти рукописи демонстрируют, что Я. И. Булгаков стремился быть 
в русле той деятельности по усовершенствованию русского литератур
ного языка, которая характерна для большинства писателей и перевод
чиков этого времени.

Следует, кроме того, упомянуть имеющиеся в фонде материалы, 
связанные с изданием и продажей переведенных Я. И. Булгаковым 
книг Ж. де Ла Порта «Всемирный путешествователь или познание ста
рого и нового света...» и М. М. Боярдо «Влюбленный Роланд» (14 ед. хр., 
1779—1799, 17.1 —14), которые, правда, сохранились отрывочно. Это 
денежные документы (ведомости, реестры, счета, расписки) о расчетах 
поверенного Я. И. Булгакова Я. Е. Даниловского с владельцем типо-

75 В 1760 г. были напечатаны следующие его произведения: «Лукиана. Совет 
богов», май, № 16, стр. 17)3—'185; «Лукиана. Разговоры морские. Разговор I. Нептуна 
и /Нереиды», июнь, №  22, стр. '223—229; «Речь III Исократа греческого ритора, гово- 
ренная Никоклоком, царем Саламинским», июль, № 3—4, стр. 19—н30; «О дружестве», 
октябрь, № 16, стр. 151— 158; в 17161 г. — «Рассуждение о том, что словесные науки 
приносят ли «акую пользу в военном состоянии?», январь, № 3, стр. 25—30; «Лукиана 
Икароменилп или на небеса летавший Менилле», март, № 9, стр. 73—94; «Сатира на 
скупость», сентябрь, № 11, стр. 91—96.

76 «Влюбленный Роланд» (т. 1—3) был издан дважды в 1777—.1778 гг. и в 1799 г. 
См.: Сводный каталог русской книги... Т. 1, стр. 125.

77 27-томный перевод был издан трижды (два раза полностью и один раз 11 то
мов). См.: Сводный каталог русской книги... Т. II. М., .1964, стр. 120—421. С. Д. Полто
рацкий отмечает, что позднее некоторые отрывки из этого перевода были перепеча
таны В. Б. Броневским в «Путешествии от Триеста до С. Петербурга в 1810 году», 
в «(Письмах морского офицера» и выданы им за свои сочинения. ГБЛ, ф. 233 
(С. Д. Полторацкого), 17.21, лл. 15, 16, 17, 20, 21, 30, 31.

78 Образование древних народов, сочиненное Дандреем Бардоном. Ч. 1—4. СПб., 
1795— 1796.

79 Перевод этого произведения Я. И. Булгаков не довел до конца, узнав, что над 
ним работает П. И. Страхов. Переводы П. И. Страхова были напечатаны в 1803— 
1819 гг. См.: Русский биографический словарь. Т. Бетанкур — Бяюстер. СПб., 1908, 
стр. 472—4713.
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графин И. К. Шнором (потом его типография была куплена Н. И. Нови
ковым), с типографией Академии наук, с владельцем переплетной 
мастерской Ф. Меером (2 ед. хр., 1778—1783; рукой упомянутых лиц и 
писарские, русск. и нем. яз., 17.1,7), договор Я. И. Булгакова с И. П. Гла
зуновым (1797, 17.6) на издание, печатание и переплет книги «Всемир
ный путешествователь или познание старого и нового света...». Эти 
материалы сообщают данные о тиражах книг, о стоимости их печатания 
и переплета, в том числе и о стоимости труда наборщиков и переплет
чиков.

Немного полнее сохранились материалы о продаже упомянутых 
книг (17.2—б, 8—10). В 1778—1780 гг. Я. И. Булгаков поддерживал 
деловые контакты с Н. И. Новиковым, который взял для продажи 759 
экземпляров «Влюбленного Роланда» и напечатанные им во взятой 
в аренду типографии Московского университета 1005 экземпляров пер
вых томов «Всемирного путешествователя...» (1778—1780, 7.2).

Денежные расчеты Н. И. Новикова и Я. И. Булгакова (два доку
мента 1778 и 1780 гг. написаны рукой Н. И. Новикова) показывают, что 
большая часть книг была продана, а оставшееся незначительное число 
Н. И. Новиков передал книгопродавцам К. В. Миллеру и Е. К. Виль- 
ковскому.

Еще один такой же документ (приложен к письму Н. И. Новикова 
к Я- И. Булгакову от 1 февраля 1780 г.) свидетельствует о том же самом 
(113.18). Остальные документы содержат сведения о продаже книг 
через книгопродавцев К. В. Миллера, Е. К. Вильковского, через посред
ников Я. И. Булгакова Н. Н. Бантыша-Каменского, В. А. Приклонского 
в 1781 —1796 гг. в Москве, Петербурге, Твери, Смоленске, Астрахани, 
Архангельске.

Отчеты поверенного Я. И. Булгакова Я. Е. Даниловского содержат 
любопытные показания о способах и стоимости перевозки и пересылки 
книг, об использовании периодики для информации читателей о выходе 
сочинений из печати, о количестве распроданных книг, о спросе на книги 
в разных городах (основными центрами книжной торговли оставались 
Москва и Петербург).

К этим же материалам примыкают и сведения о библиотеке Булга
ковых. Библиотеку начал собирать еще И. М. Булгаков, но особенно она 
пополнилась при Я. И. Булгакове, который, находясь за границей, поку
пал множество иностранных книг. В фонде отложились каталоги биб
лиотеки И. М. и Я. И. Булгаковых, заказы Я. И. Булгакова на книги 
разным книготорговцам и присланные ими реестры книг и счета и, нако
нец, библиографические выписки из русских и иностранных изданий 
(22 ед. хр., 1745—1806, рукой И.М. и Я. И. Булгаковых, писарские, русск, 
франц. и нем. яз., 17.15—26; 18.1 —10). Каталог библиотеки И. М. Бул
гакова (1780, автограф, 17.15) сообщает время (начиная с 1745 г.) и 
место покупки книги и ее цену. Как видно из каталога, он собирал преи
мущественно русские книги по всем отраслям знания, изданные в Рос
сии с начала XVIII в., и стремился покупать их подешевле (чаще всего 
непереплетенные экземпляры). Каталоги библиотеки Я. И. Булгакова, 
реестры купленных им книг, составленные им библиографические 
списки, счета книгопродавцев (1773—1806, рукой Я. И. Булгакова, кни
гопродавцев, писарские, русск., франц. и нем. яз., 17.16—21, 24, 26; 
18.1 —10) дают дополнительные сведения относительно размаха книго- 
собирательства во 2-й половине XVIII в. и повышенного интереса рус
ского общества к отечественной истории. В этих материалах отражается
4*
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и рост культурных запросов русских людей этого времени, и увеличение 
книжной продукции в России, и расширение международных книготор
говых связей (книгопродавцы в Москве и Петербурге торговали кни
гами, изданными во многих городах Европы), и развитие библиографи
ческих знаний этого периода.

Каталоги, составленные Булгаковыми, могут быть использованы и 
для библиографического учета русских книг XVIII в. и для характери
стики состава довольно обширной частной библиотеки небогатых людей, 
собравших ее не из подражания моде, что было характерно для некото
рых дворянских кругов этого времени 80, а для активного использования 
книги 81.

Значительная часть библиотеки Булгаковых погибла во время 
пожара Москвы в 1812 г. А. Я. Булгаков писал своему брату из Москвы 
28 октября 1812 г., что в доме у них многое «расхищено; ...библиотека 
вся перемешана, разрыта. Книги валяются по полу, даже по двору... 
Часть моих пожитков и книг батюшкиных (все русские и Французские] 
Уоуа^ез р̂ ^ :̂о е̂5^ие5) сгорела у Фаста» 82.

Биографические документы и мемуарные материалы И. М. и 
Я. И. Булгаковых. Биографические документы членов семьи Булгаковых 
представлены в фонде очень отрывочно и в основном писарскими спис
ками. Самый ранний биографический документ принадлежит деду 
Я- И. Булгакова М. В. Булгакову, служившему подьячим в Арзамасской 
приказной избе, за что ему был назначен в 1714 г. небольшой поместный 
и денежный оклад (18.11).

Второй документ касается отстранения в 1761 г. от службы в Арза
масском магистрате дяди Я- И. Булгакова Е. М. Булгакова, не во время 
сдавшего собранные им пошлины за соль (писарской описок 1780-х гг., 
18.12).

Подлинных биографических документов Я. И. Булгакова только 
пять. Это дипломатический паспорт чрезвычайного посланника и полно
мочного министра «ко двору его Султанова величества Турецкого» 
(1781, 18.18), три паспорта-подорожных на проезд из Тешена и из Петер
бурга в Москву и обратно (1779, 1780, 18.20, 21) и грамота на польский 
орден Белого орла (1790, 18.25). Все остальные документы — аттестат 
об окончании Московского университета (1762, 18.14), формулярный 
список (1783, 18.19), промемория в Коллегию иностранных дел и ее 
указы об определении переводчиком в Коллегию (1762, 18.15), советни
ком посольства в Варшаву (1768, 18.16), указы Екатерины II о произ
водстве в статские советники (1781, 18.17), о награждении имением в 
Полоцкой губ. (1779, 18.22), рескрипты польского короля Станислава 
Августа о награждении орденом святого Станислава (1780, 18.23), Ека
терины II о награждении медалью в память присоединения к России 
Крыма, Тамани и Кубани (1784, 18.24)— являются либо писарскими 
списками, либо списками рукой самого Я. И. Булгакова. Все перечислен
ные документы так же, как и составленная И. М. Булгаковым биографи-

80 Ом. об этом: Н. В. З л о б н о  я. История русской библиографии до начала XX ве
жа. М., 1955, стр. 72.

81 Упоминание о библиотеке Я. И. Булгакова имеется в следующих изданиях: 
Частные библиотеки в России. Опыт библиографического указателя. — «Русский биб
лиофил», 1911, № 4, стр. 46; В. С. И к о н н и к о в .  Опыт русской историографии. Т. 1, 
кн. 2. Киев, 1392, стр. 1114. Архив позволяет установить, что собирать библиотеку 
начал еще И. М. Булгаков.

82 «Русский архив», 1900, кн. II (№ 1), стр. 34—35. «Фаст» — Ф. П. Макеров- 
.ский, приятель братьев Булгаковых.
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ческая канва Я. И. Булгакова показывают, как он, небогатый и незнат
ный человек, сделал такую служебную карьеру благодаря своим недю
жинным способностям.

От старшего поколения Булгаковых в фонде сохранилось также 
небольшое количество материалов мемуарного и дневникового харак
тера (6 ед. хр., 1739—1745, 1773—1809, 19.1—7). Прежде всего следует 
упомянуть «Тетрать записную рождениям и тезоименинствам как моиму 
так жены моей и детям, учиненную генваря в 9-й день 1739 года» 
И. М. Булгакова (автограф, 19.1), в которой были зарегистрированы 
сведения гораздо более широкие, чем это указывается в заголовке. 
В записях сообщается место рождения и крещения детей и названы 
имена и звания их «восприемников от купели», которые были особами 
весьма знатными. Так восприемниками первой дочери И. М. Булгакова 
Екатерины были великий князь Петр Алексеевич (будущий Петр И) и 
его сестра Наталья Алексеевна (19.1, л. Зоб.), а будущего дипломата 
Я. И. Булгакова — барон А. Г. Строганов и его тетка П. И. Строганова 
(там же, л. 9об.) 83.

Кроме упоминавшихся ранее служебных дневников и записей 
Я. И. Булгакова, в архиве хранятся еще записные книжки и памятные 
записки, содержащие в основном бытовые сведения (4ед. хр., 1790-е гг.— 
1809, 19.4—7).

♦ ♦

Переписка Я. И. и И. М. Булгаковых. Хотя в фонде и сохранилось 
значительное число писем самого Я- И. Булгакова (более чем 120 адре
сатам— 137 ед. хр., карт. 32, 33, 34, 35.1—23) и писем, посланных ему 
(около 300 корреспондентов), но, как показывают ведшиеся им и имею
щиеся в архиве «Журналы переписки» (с. 9.1.1773 по 1 .VII 1.1787, 19.2 и 
с окт. 1799 по 24.У1.1809, 19.3), это только часть, правда большая, всего 
того эпистолярного материала, который фактически существовал. Веро
ятно, какая-то часть писем Я. И. Булгакова и писем к нему совсем не 
сохранилась, а какая-то часть поступила в другие архивохранилища 84.

Письма самого Я. И. Булгакова, как всегда это бывает в личных 
фондах, представлены, в основном, черновиками 85.

83 Указатель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII—XIX вв. (и? 
фондов отдела рукописей). М., 1951, стр. ЗЯ. Упомянутая в «Указателе» (стр. 31) за
писка И. М. Булгакова «о поездке из Москвы в Саратов с ген.-майором, губернатором 
Петром Никитичем Кречетниковым» в фонде отсутствует; записка очень пострадала 
от сырости и при попытке ее реставрировать рассыпалась.

84 В частности, письмо Я. И. Булгакова к кн. Г. А. Потемкину хранится в фонде 
Булгаковых в ЦГАЛИ. См.: Центральный государственный архив литературы и искус
ства СССР. Путеводитель. Литература. М., 1963, стр. 85. Неизвестно, где находятся 
8 писем, полученных Я. И. Булгаковым от Д. И. Фонвизина (опубл.: Сочинения, пись
ма и избранные переводы Д. И. Фонвизина. СПб., 1806, стр. 267—273), и 37 писем 
от кн. А. А. Безбородко (опубл.: Н. Г р и г о р о в и ч .  Канцлер князь Александр Анд
реевич Безбородко в связи с событиями его 'времени. — В кн.: Сборник Русского 
исторического общества. Т. 26. СПб., 1879, стр. 445—465; одно письмо кн. А. А. Безбо
родко ранее было опубликовано в «Русском архиве», 1064, № 2, стлб. 293). Нет в фонде 
и 2 ответных писем Я. И. Булгакова к Д. И. Фонвизину, отрывки из которых напеча
таны в биографии Фонвизина, написанной кн. Л. А. Вяземским (Л. А. В я з е м с к и й .  
Поли. собр. соч. Т. V. СПб., 1080, стр. 52—(53).

85 Писем, которые были получены его сыновьями и которые были опубликованы 
П. И. Бартеневым в «Русском архиве» (1898, юн. I (№ 1), стр. 56—66; (№ 2), стр. 191— 
222; (№ 3), стр. 368—387; (№ 4), стр. 523—556; кн. II (№ 6 ), стр. 41—66; (№ 6), 
стр. 289—302; (№ 7), стр. 365—387), в фонде нет.
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Адресаты Я. И. Булгакова являются одновременно и теми его кор
респондентами, письма которых хранятся в фонде. Исключением явля
ются только 7 лиц, писем которых в архиве нет. Это прежде всего Ека
терина II, два письма к которой (1790, 32.40) были посланы Я. И. Булга
ковым после получения рескрипта о назначении его посланником в 
Польшу. Черновики писем написаны в той подобострастной царедворче
ской манере, в которой писали письма «мудрой великой монархине» 
почти все руоские государственные деятели второй половины XVIII сто
летия 86. В письме к генерал-губернатору Ф. М. Воейкову от 24 янва- 
ря/4 февраля 1774 (франц. яз., 32.22) Я. И. Булгаков просил разобрать, 
справедлива ли жалоба гр. А. Понинского на казаков, которые якобы 
насильно выселяют крестьян одного его родственника из имения в Ки
евской губернии.

Черновик письма к директору Академии наук С. Г. Домашневу от 
1/12 февраля 1782 г. (32.37) любопытен, как свидетельство того, что 
русские ученые выезжали для своих сейсмических наблюдений на тер
риторию Турции.

Некоторые подробности о политической обстановке в Польше 
можно узнать из черновика письма, адресованного Я. И. Булгаковым 
С. М. Косеаковскому 10/21 августа 1793 г. (франц. яз., 33.13). Письма 
Я. И. Булгакова к гр. В. А. Зубову (11.IX. 1798, 33.3) и к И. В. Кохов- 
скому (1.11.1797, 33.17) посвящены взаимным денежным расчетам. 
Рагузского сенатора Б. ди Кабога (СаЬо^а, 22.1/3.11.1790, франц. яз., 
33.6) Я. И. Булгаков благодарил за ту теплоту и сердечность, с которой 
приняли его и его спутников, возвращавшихся из турецкого плена, 
жители Рагузы.

Остальные письма самого Я. И. Булгакова будут рассмотрены ниже 
вместе с письмами его корреспондентов. Среди корреспондентов 
Я. И. Булгакова значительное число составляли лица, занимавшие высо
кие государственные посты, и представители московской и петербургской 
знати (Н. П. Архаров, кн. П. Д. Гагарина, М. Н. Кречетников, О. П. Ко- 
зодавлев, кн. А. Б. Куракин, кн. Г. А. Потемкин, кн. Н. В. Репнин, 
гр. М. П. Румянцев), иностранные дипломаты (французский консул 
в Польше Ж. М. И. А. Бонно (Воппеаи),цвейбрюкенский представитель 
на Тешенском конгрессе Гогенфельс (НоЬепГе1з), французский послан
ник в Константинополе гр. Ф. Э. Сен-При, секретарь нунция в Польше 
Ж. А. Таруффи (ТагиШ), саксонский посланник в Польше Эссен 
(Еззеп)), польские государственные деятели (гр. М. И. Борх, епископ 
минский и волынский Виктор (Садковский), гр. М. Грановский, 
гр. Дамбский, Джержбицкий, Т. Жаба, И. Коссаковский, И. Оборский, 
И. Оссолинский, А. Четвертинский), друзья, вместе с ним учившиеся 
в Московском университете (И. У. Ванслов, В. В. Коховский, гр. М. В. 
Коховский, Р. А. Кошелев, А. И. Морков), лица, служившие в Кол
легии иностранных дел и в русских посольствах Польши и Турции (бар. 
И. Ф. Аш, П. В. Бакунин, Г. П. Кондоиди, С. Л. Лашкарев, И. Я. Яков
лев), литераторы, издатели и книгопродавцы (Н. Н. Бантыш-Каменский, 
И. Вейтбрехт, В. В. Капнист, Н. И. Новиков, родственники М. М. Херас
кова), банковские и торговые фирмы (Ж. Боссон (Воззоп), Г. Гёмфри 
(НетрЬгуз), Д. Дано (Оапо1), Ж. А. Ф. Ольдекоп (ОЫекор), П. Фер- 
гюсон-Теппер (Регдизоп-Террег), Фриз и К° (Рпег е! С°), поверенные

88 Писем Я. И. Булгакова к Екатерине II, опубликованных в «Русском архиве» 
(1005, кн. И (№ 5—3), стр. 337'—344), в фонде нет.
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Я. И. Булгакова, заведовавшие его денежными делами и делами по 
изданию его переводов (А. П. Вязьмин, Я. Е. Даниловский, П. И. Литке, 
П. Е. Турковский) и, наконец, родственники.

В архиве также сохранилось немалое число писем людей, обращав
шихся к Я. И. Булгакову за денежной помощью, с просьбами об устрой
стве на службу, например И. П. Оденталь, кн. С. 3. Херхулидзев.

Характерно для архива и наличие значительного количества интим
ных писем от женщин. Одной из корреспонденток Я. И. Булгакова была 
и знаменитая красавица С. К. Потоцкая (в первом браке Витт), извест
ные печатные сведения о которой изобилуют легендарными и крайне 
противоречивыми подробностями 87. Ее переписка с Я. И. Булгаковым, 
а также сообщения о ней в письмах его других корреспондентов позво
ляют правильно осветить определенные периоды биографии С. К. Потоц
кой и ее роль в политической жизни Польши накануне третьего раздела 
{6 пп. С. К. Потоцкой, 1790, 1796—1802, франц. яз., 121.20; 4 пп. 
Я. И. Булгакова, 1790, 1798—1801, франц. яз., 34.5).

Переписка Я. И. Булгакова является важным источником для изу
чения многих международных и политических событий 1770-х— 
1790-х гг., поскольку и он сам и его корреспонденты принимали в этих 
событиях активное участие. Кроме того, в письмах ряда лиц содержатся 
интересные сведения о литературной жизни и о быте «екатерининской 
эпохи», краткого павловского царствования, и о положении крепостного 
крестьянства 88.

С какой-то частью людей Я. И. Булгаков был связан дружескими 
или служебными отношениями в течение всей жизни, и в архиве сохра
нилось большое количество писем этих корреспондентов от 1760-х до 
1800-х гг. С другими людьми Я. И. Булгаков поддерживал отношения 
в определенный период своей служебной деятельности и в это время 
обменивался с ними письмами. Связи с некоторыми людьми, установив
шиеся на определенном этапе, продолжались часто вплоть до самой 
смерти корреспондентов.

В обзоре сначала будут рассмотрены наиболее ранние письма 
к Я. И. Булгакову — его товарищей по университету и по первым годам 
службы в Коллегии иностранных дел, потом переписка, которая продол
жалась многие годы, и, наконец, эпистолярий, который относится к раз
ным периодам его службы и касается прямо или косвенно связанных 
с ней вопросов.

В самых ранних письмах, адресованных Я. И. Булгакову, затраги
ваются довольно разнообразные вопросы, которые могут представлять 
интерес для разных групп исследователей.

Этими корреспондентами были: П. В. Бакунин (меньшой) (5 пп., 
1773, 1780—1784, руоск. и франц. яз., 55.40), А. И. Бибиков (4 пп., 
1773—1774, русск. и франц. яз., 59.17), И. Ф. Богданов (1 п., 1768, 60.3),

87 И. А н т о н и й .  Судьба красавицы (Софья Глявони-Витте-Лотоцкая). — «Киев
ская старила», 1-8(87, янв., стр. 99—13*8; Русские портреты XVIII и XIX ст. Т. I, выл. 1, 
СПб., 1905, № 72, и др.

88 Это значение переписки Булгаковых для изучения истории России хорошо пони
мал и имевший ее в своем распоряжении Н. € . Киселев. Часть таких материалов была 
им напечатана в «Русском архиве» (все публикации будут оговорены при описании 
соответствующих писем), но некоторые подготовленные им публикации остались в ру
кописях и хранятся в его архиве (письма кн. Н. В. Репнина, В. В. Коховского, 
М. Н. Кречетникова, К. Рашнского, письма Я. И. Булгакова к кн. А. А. Безбородко, 
переписка Я. И. Булгакова с гр. С. М. Коосаковским, гр. М. Г. Ф. О. Шуазелем-'Гуффье. 
ГБЛ, ф. 129, 9.8—41).
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И. У. Ванслов (13 пп., 1772, 1801 —1803, 64.10), Н. А. Демидов (8 пп., 
1770—1777, 77.19), кн. П. С. Долгоруков (3 пп., 1763—1767, 78.32), 
М. Ждановский (4 пп., 1774—1779, 81.72), Р. А. Кошелев (2 пп., 1777, 
96.21), А. И. Морков (3 пп., 1772—1775, франц. яз. 110.10), М. Новиков 
(1 п., 1774, 113.17), И. И. Фромманн (2 пп., 1771 — 1772, франц. яз., 
142.2).

П. В. Бакунин, сообщив Я. И. Булгакову о разных изменениях в 
штатах Коллегии иностранных дел, просил позаботиться об И. И. Хем- 
ницере, назначенном консулом в Смирну (З.У1 и 15.Х.1782, 55.40).

Интересное мнение иностранцев о России содержится в письме сек
ретаря Русского посольства в Саксонии И. Ф. Богдановича: «Граф Де 
Ла Перерия, гишпанский посланник при нашем дворе, проезжал через 
Дрезден... Принят и угощаем здесь весьма ласково. Рассказывает о Рос
сии в дымке восхищения» (17/28.111.1768, 60.3).

И. У. Ванслов, товарищ Я. И. Булгакова по Московскому универси
тету, состоявший затем при гр. Н. И. Панине для дипломатической пере
писки и закончивший свою службу советником Пермского губернского 
правления, писал Я. И. Булгакову и тогда, когда тот находился в Рус
ском посольстве в Варшаве (1772 г.), и тогда, когда он жил на покое 
в Москве (1801 —1803). В письме от 16 июня 1772 г. он информировал 
Я. И. Булгакова о заключении перемирия с Турцией и об отъезде 
А. М. Обрезкова и Г. Г. Орлова на мирный конгресс в Фокшаны, о при
дворной и литературной жизни Петербурга. Так, он писал ему, что в* 
Царском селе в неделю раз ставят комедии, что фрейлины взялись 
играть «Бригадира» Д. И. Фонвизина, сам автор будет «играть роль 
советника, а бригадира камергер Василий Ильич Бибиков». Он уведом
лял также, что скоро к двум петербургским еженедельным журналам: 
«Вечер» и «Живописец» прибавится третий, который собирается изда
вать В. Г. Рубан (64.10). Письма 1801 —1803 гг., написанные из Перми, 
рассказывали о культурной и общественной жизни этого далекого 
города, об его живописных окрестностях, об экономическом состоянии 
края и его огромных подземных богатствах, о множестве раскольников 
и сектантов, присланных сюда на поселение.

Сам в молодости занимавшийся переводами, И. У. Ванслов внима
тельно следил за развитием русской литературы и высказывал в своих 
письмах мнения о творчестве Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина,. 
Ф. В. Каржавина, А. Ф. Мерзлякова (64.10).

Н. А. Демидов — один из богатейших людей России того времени, 
жаловался Я- И. Булгакову на большие долги, на необходимость пла
тить ежедневно крупные проценты: «занимаю беспрестанно для пере
сылки на заводы, чтобы производство оных не остановилось, и из-за 
того не малую сумму проживаю сам с своим семейством, ведя жизнь 
пристойную и не как скряга» (27.VII. 1777, 77.19).

Интересны сообщения кн. П. С. Долгорукова из Берлина о покупке 
книг для Я. И. Булгакова, показывающие, что в Россию проникали не 
только сочинения, воспевающие абсолютизм (книга Мерсье де ла 
Ривьера, приглашенного Екатериной II в Россию «для посложения сочи
няющихся прав»,— «Ь’огбге па!иге1 е! еззепБе! без зосШез роШ^иез»), 
но и сочинения, пропитанные критическим и революционным духом 
(знаменитая «Энциклопедия, или систематический словарь наук, ис
кусств и ремесл...» Дидро и Д ’Аламбера).

В письмах М. Ждановского упоминаются общие знакомые — 
Г. А. Потемкин, только что назначенный членом Государственного
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совета и выдавший замуж за кн. С. Ф. Голицына свою племянницу 
В. В. Энгельгардт, Д. И. Фонвизин, только что вернувшийся из Москвы 
(25.1.1779, 81.72), Н. И. Новиков, недавно приехавший в Петербург и 
почти все время хлопотавший по своим книгоиздательским делам 
(5.Ш .1779, 81.72). Р. А. Кошелев жаловался Я. И. Булгакову на петер
бургский образ жизни, при котором много времени пропадает зря, на 
псесилье братьев Орловых (96.21).

О чаетых беседах с Д. И. Фонвизиным сообщал и А. И. Морков 
(1772, ПОЛО), информировавший Я. И. Булгакова также о том, что он 
вместе с ним прикомандирован к турецкому посольству кн. Н. В. Реп
нина (1775, |1(10.10).

Секретарь Русского посольства в Мадриде М. Новиков делился 
с Я- И. Булгаковым своими мадридскими впечатлениями и наблюде
ниями над .политической и общественной жизнью Испании (3/14.1.1764, 
113.17), а бывший профессор Московского университета И. И. Фром- 
манн с удовольствием вспоминал о своей московской жизни и своих 
воспитанниках — братьях Коховеких, кн. А. А. Черкасском и об отце 
Я. И. Булгакова — И. М. Булгакове (142.2).

Как уже указывалось выше, с отдельными корреспондентами 
Я. И. Булгаков переписывался в течение всей своей сознательной жизни. 
Это покровитель Я. И. Булгакова и руководитель его первых шагов на 
дипломатическом поприще кн. Н. В. Репнин, товарищи Я. И. Булгакова: 
по Московскому университету братья В. В. и гр. М. В. Коховские, 
а также сенатор И. А. Алексеев, русский резидент в Польше бар. 
И. Ф. Аш, племянница кн. Г. А. Потемкина А. В. Браницкая и ее муж 
К. П. Браницкий, М. Н. Кречетников, гр. О. М. Штакельберг.

Переписка Я. И. Булгакова с кн. Н. В. Репниным представляет 
большой интерес для исследователей эпохи 1760-х—1790-х гг. и в значи
тельной мере дополняет материалы служебного архива Я. И. Булга
кова, связанные с его пребываниями в Польше (1763—1775), в Турции 
(1775—1776) и со службой в Виленской и Ковенской губерниях (1797— 
1799). Она интересна также и для характеристики такой незаурядной 
личности, как кн. Н. В. Репнин, сыгравшей большую роль в русской 
военной и дипломатической истории этого периода.

В архиве сохранилось 76 писем ,кн. Н. В. Репнина (1770, 1773—1774, 
1780, 1784, 1790—1798, 125.20—25) и 94 черновика ответов Я. И. Булга
кова (1774, 1791, 1797—1798, русск. и франц. яз., 34.12—15).

Письма кн. Н. В. Репнина 1770-х годов касаются различных вопро
сов организации и устройства хозяйства и быта его чрезвычайного 
посольства в Турцию (покупка разных вещей и платья для кн. Н. В. Реп
нина и членов его свиты, наем мастеровых и служащих для обслужи
вания посольства — 16/27.ХН, 22.ХН.1774, 125.20).

Интересно сообщение кн. Н. В. Репнина в письме от 25 апр. 1780 г. 
(он был в это время наместником смоленским, орловским и белгород
ским) о том, что «все теперь упражнения состоят в сборах к приему ея 
в[еличеств]а, которое каждого довольно заботит» (125.20). В письмах 
1784 г. он поздравляет Я. И. Булгакова с успешным разрешением крым
ского вопроса. «Оно вам несказанную честь делает, — писал кн. 
Н. В. Репнин, — и прямо полезно роду человеческому, отвратя пролитие: 
крови» (9.1.1784, 125.20). Вместе с тем он отмечал, что путь Я. И. Бул
гакова к успеху был весьма труден, так как Турция сосредоточила 
огромные силы на своей границе с Россией, которые, как и русские 
войска, придвинутые также в этот район, будут выведены оттуда сразу
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после ратификации русско-турецкой конвенции от 28 декабря 1783 г. 
(19.11.1784, 125.20).

Русско-турецким военным действиям и ясским мирным переговорам 
посвящены письма кн. Н. В. Репнина 1790—1793 гг. (125.21). В них он 
также высказывал свои суждения о польских событиях, их влиянии на 
отношения России с Австрией, Пруссией и Турцией и о развитии рево
люции во Франции.

В письме конца июля 1790 г. он сообщал Я. И. Булгакову о том, 
что положение на русско-турецком фронте довольно тяжелое, что новый 
турецкий главнокомандующий Юсуф паша, энергичный и деловой чело
век, «не похож на других визирей», что сам Н. В. Репнин не решается 
на активизацию военных действий, так как не знает, какую позицию по 
отношению к России занимают прусский и английский дворы (125.21). 
Он подробно излагал в других овоих письмах (19.111, 27.V, 29.УШ, 
16/27.1Х.1791, 125.21) содержание прелиминарных мирных условий, 
заключенных им с великим визирем, и сообщал также о работе Ясского 
мирного конгресса, о составе русской и турецкой мирных делегаций, 
о тяжелой болезни кн. Г. А. Потемкина (19.111.1791, 125.21). Сообщив 
Я. И. Булгакову свое мнение о польских событиях, он подчеркивал их 
огромное значение не только для русско-польских отношений и взаимо
отношений России с Австрией и Пруссией, но и для общественно-поли
тической жизни всей Европы. «Настоящая зима великой важности, — 
писал он, — для благополучия больших народов. Она замыкает в себе 
драгоценное время, которого ни минуты, по моему мнению, напрасно 
упускать не должно» (1/12.11.1790, 125.21).

Значительное место отводилось в его письмах 1793 г. и вопросу о 
банкротстве варшавского банка «П. Фергюсон-Теппер и К°» (25.11. 
12.УИ.1793, 125.22).

Письма 1797—1798 гг. (125.23,24) затрагивают в основном полити
ческое и экономическое положение Виленской и Ковенской губерний и 
организацию там управленческого аппарата. Эти местности были состав
ной частью земель, отошедших к России по третьему разделу Польши, 
управление которыми было поручено кн. Н. В. Репнину. Так как кн. 
Н. В. Репнин по предписаниям Павла неоднократно надолго оставлял 
Вильну, то фактически управлял этим краем Я. И. Булгаков. В своих 
письмах кн. Н. В. Репнин давал Я. И. Булгакову советы относительно 
назначения городничих и исправников, цензоров и директоров Вилен
ской духовной академии, сбора податей, рекрутских наборов, устройства 
казарм в бывших католических монастырях. Так, одобрив меры 
Я. И. Булгакова по назначению цензоров и директоров Академии, 
кн. Н. В. Репнин писал, что «нет нужды русские ли они будут иди поляки 
или же иностранцы, также духовными или светские, лишь бы только 
были они люди надежные и имели достаточные к сему званию сведении» 
(26.У1/7.УИ.1798, 125.24). Также он рекомендовал внимательно следить 
за  взаимоотношениями между войсками и населением и за поведением 
бывших участников польского восстания под руководством Т. Костюшко, 
часть которых выехала во Францию и Италию, а часть жила в Вилен
ской и Ковенской губерниях.

Из ответных писем Я. И. Булгакова прежде всего следует упомя
нуть те, в которых он касается обстановки в Польше, австрийских и 
прусских планов захвата польских земель и развития русско-польских 
отношений в 1791 г. (25.Н/8.Ш, 1/12.Ш, 4/15.1У, 10/21.IV, 14/25.У, 
17/28.У1, 34.12). Он отмечал, что развитию взаимопонимания между
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Письмо кн. Л. (В. Репнина к Я. И. Булгакову. 9 окт. 1770 г. Ф. 41, 125.В0.
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русскими и поляками мешает то, что «большая часть людей (поляков — 
Ю. Г .), участвующих в делах, родились в бытность наших здесь войск 
и воспитаны в страхе и терпении от них» (25.П/8ЛН.1791, 34.12). Он 
жаловался кн. Н. В. Репнину, что не получает из Петербурга никаких 
указаний («Впрочем там пиры, обеды, ужины», 4/15ЛУ.1791, 34.12), 
несмотря на то, что доносил Коллегии иностранных дел о сложной поли
тической обстановке в Польше. Сам Я. И. Булгаков старался, как он 
писал кн. Н. В. Репнину, завоевать доверие поляков ласковым обраще
нием, невмешательством в их внутренние дела (там же). Отмечал он 
также и тяжелое финансовое положение правительства короля Стани
слава Августа, которому даже войско «кормить и содержать нечем» 
(там же). Много интересных сведений, в основном — по делам управле
ния Виленской и Ковенской губерниями, содержится в письмах 
Я. И. Булгакова 1797—1798 гг. (34.13—15). Он доносил кн. Н. В. Реп
нину о ходе выборов судей в Вильне (22.1У.1797, 34.13), о жалобах 
жителей в связи с рекрутскими наборами (12.У1Н.1797, 34.13), о работе 
уездных сеймиков (15.11.1798, 34.15) и о многих других вопросах, свя
занных с управлением губерниями. В письме от 3 июля 1798 г. Я. И. Бул
гаков писал о принятых им мерах для исполнения «высочайшего пове
ления» о запрещении русским подданным выезжать за границу, а в 
письме от 14 июля того же года — о распространении на Вильну петер
бургских правил «скоро не ездить, кучерам не шуметь, круглых шляп, 
фраков, жилетов, башмаков... не носить, в праздники не торговать» 
(34.15).

Тесная дружба связывала Я. И. Булгакова с братьями Коховскими, 
особенно со старшим — В. В. Коховским. В фонде имеется 35 писем 
В. В. Коховского (1773—1777, 1779, 1787, 1791 — 1793, 95.44,96.1) и И 
черновиков ответов Я. И. Булгакова (1787, 1790, 1792, русск. и франц. 
яз., 33.15, 16). Эта переписка содержит интересные сведения о русско- 
польских и русско-турецких отношениях этого времени, о мерах по 
освоению присоединенных земель на юге России, о жестокой эксплуата
ции польских крестьян в имениях крупных магнатов. Так, в письме от 
3 ноября 1774 г. Коховский просил Я. И. Булгакова уговорить кн. Сан- 
гушко дать ему в аренду имение «Толочин с деревнями», где крестьяне 
живут очень бедно. Он обещает «не разорять мужиков» и повысить 
доходы князя на «ту сумму, кою он ныне платить изволит своим комис
сарам, економам, наместникам, писарям и прочим сего рода, по здешним 
обстоятельствам сущим пиявицам» (95.44). В письмах 1776—1779 гг. 
много места занимают его рассказы о процессе с гетманом М. Огин- 
ским, который завладел частью имения жены В. В. Коховского, о труд
ностях ведения этого процесса.

Письма 1787 г. и начала 1790-х годов, когда В. В. Коховский был* 
екатеринославским губернатором, касаются, в основном, экономического 
положения этой губернии и освоения земель в районе между Бугом и 
Днестром, которые правительство поручило ему раздавать русским 
помещикам. Он сообщал Я. И. Булгакову, что на этих землях посели
лось много молдавских бояр (кн. Кантакузин, Стурдза, Манулаки), что 
правительство «повелело при раздаче земель иметь к ним уважение» 
(25.11.1792, 96.1), и просил своего друга и бар. И. Ф. Аша прислать 
заявки на получение поместья в этом районе (там же). Об освоении 
этих земель он писал Я. И. Булгакову и в других письмах за 1792 г. и 
уведомлял его, что правительство не позволило поселять на них выез
жавших целыми деревнями польских крестьян (24.111, 18.УН, 30. VII,
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8.УНЬ 96.1). Также он уведомлял Я. И. Булгакова о своем решении 
выслать из Екатеринославской губернии польского консула Заблоцкого, 
так как он не подчинялся распоряжениям В. В. Коховского, вел с Тур
цией незаконную торговлю, отчего русская казна терпела большие 
убытки, и распространял неблагоприятные слухи о действиях русских 
дипломатических агентов в Польше (12.1.1792). Кроме того, в письмах 
Коховского есть любопытные сведения о лесонасаждениях в екатерино- 
славских степях (он просил Я. И. Булгакова прислать еще семян каш
танов, которые хорошо растут. «А из сего заключаю, что много степи 
можно убрать лесом. Одолжите, я раздам дворянам-домоводцам», 
6.Х.1791, 96.1), о расчетах варшавского банка «П. Фергюсон-Теппер 
и К°» с поставщиками провианта русской армии во время русско-турец
кой войны 1787—1791 гг. В письме от 25 февр. 1792 г. В. В. Коховский, 
сообщая о назначении Н. С. Мордвинова командующим Черноморским 
флотом, характеризовал его как умного, дельного человека, с которым 
«много добра поделать можно» (96.1). Кроме того, он в этом же письме 
предупреждал своего друга о том, что кн. А. А. Безбородко недоволен 
действиями Я. И. Булгакова в Польше и его просьбами о повышении 
жалованья.

Черновики двух ответных писем Я. И. Булгакова за 1787 г. каса
ются развития русско-турецкой торговли (83.15). Все остальные связаны 
с его деятельностью в качестве русского посланника в Польше в 1791 — 
1792 гг. В письме от 29 июля 1790 г. он с восторгом рассказывал, как 
он был принят Екатериной II и какие он <и другие служащие константи
нопольского посольства получили награды.

Особенно интересно отметить, что Я. И. Булгаков писал своему 
корреспонденту о том, что посылает В. С. Попову книгу «Путешествие 
из Петербурга в Москву». «Автор ее Радищев лишен места, не хотел 
сказать, кто в ней участники, ибо писана она обществом; велено его 
судить уголовной палате, — отмечал Я. И. Булгаков, — и достоин» 
(33.15). Сообщения Я. И. Булгакова из Польши содержали сведения о 
положении в Польше, об отношении шляхты к Конституции 3 мая 
1791 г., о той роли, которую играл в этих событиях Т. Костюшко (19.1, 
28.1/8.11.1792, 33.16).

Письма второго брата, гр. М. В. Коховского (10 пп., 1769, 1771 — 
1779, 1790—1799, 96.4 и 1 п. Я. И. Булгакова, 19.1.1799, 33.18), малосо
держательны и затрагивают в основном разнообразные хозяйственные 
интересы корреспондентов и, в частности, -состояние крымского имения 
Я- И. Булгакова.

Переписка Я. И. Булгакова с сенатором И. А. Алексеевым продол
жалась почти беспрерывно с 1775 до 1809 г. (90 пп. И. А. Алексеева, 52. 
30—37 и 10 пп. Я. И. Булгакова, 1797—1799, 1805, 32.1). Так как 
И. А. Алексееву Я. И. Булгаков поручал вести свои денежные и хозяйст
венные дела в Петербурге, в письмах содержится много сведений по 
этому вопросу. Но вместе с тем в письмах 1799 г. имеются любопытные 
подробности о жизни бюрократического сановного Петербурга, старав
шегося приспособиться к самодурству нового самодержца. Так, в пись
мах от 3 ноября, 13 декабря И. А. Алексеев упоминал, что был назначен 
в число тех сенаторов (Д. П. Трощинский, гр. И. А. Безбородко), кото
рые должны были по повелению Павла обревизовать целый ряд губер
ний (Смоленскую, Орловскую, Курскую, Малороссийскую, Новороссий
скую), и уже получил соответствующие распоряжения по этому вопросу. 
Но «когда оставалось только выехать из Петербурга, впадает в неми-
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лость президент Мануфактур-Коллегии А. А. Саблуков, и я опреде
ляюсь, — писал И. А. Алексеев, — на его место, не зная сам того и не 
ведая» (13.ХН.1799, 52.33). А 16 декабря он уже извещал, «что нашло 
одно чудо на другое... Саблукову возвращены все прежние его должно
сти, и я к своим возвратился, а потому еду... в путь мне предназначен
ный» (52.33).

Интересно также сообщение И. А. Алексеева о том, что Коллегия 
иностранных дел «и третьей доли служителей своих едва оплачивать 
может, единственно, которые давно в действительном находятся упо
треблении» (4.Н.1799, 52.Э2), в ответ на просьбу Я. И. Булгакова о 
назначении жалованья его сыновьям, принятым на службу в Коллегию 
иностранных дел.

И в более поздних письмах И. А. Алексеев много внимания уделяет 
развитию своей служебной карьеры, поездкам на «ревизии» в ряд 
губерний, в том числе в Псковскую «по случаю сделанного доноса о мно
гих там преступлениях» (11.Х.1806, 52.36). Сообщив Я. И. Булгакову 
о своем отказе занять пост сибирского генерал-губернатора, И. А. Алек
сеев далее писал: «для меня тот край, судя по общему течению вещей во 
всяком отношении представляется заточением. Теперь определен на сие 
место И. Б. Пестель. Он, как человек молодой и проворный, проведя 
некоторое время в пустынях, может еще после пожить приятно и в чело
веческом обществе; а в моих летах не хочется... последний остаток дней 
своих кончить и кости положить между каторжными» (12.III.1806, 
52.36). И, наконец, в его письмах 1807 г. содержится информация о ходе 
военных действий между Россией и наполеоновской Францией, о том, 
что «Гродно превратилась в сущий госпиталь по причине множества 
стекшихся тут раненых и больных русских и французов. Смотря на сию 
картину волосы становятся дыбом» (25.11.1807, 52.36).

Черновики ответных дружеских писем Я. И. Булгакова 89 (10 пп., 
32.1) касаются в основном состояния его запутанных денежных дел и 
содержат просьбы к И. А. Алексееву помочь заложить белорусские 
имения, чтобы расплатиться хотя бы с частью долгов.

Много сведений для характеристики положения Польши и польско- 
русских отношений 1770-х гг. и начала 1790-х гг. содержится в письмах 
к Я. И. Булгакову от бар. И. Ф. Аша (167 пп., 1775—1780, 1790—1807, 
франц. яз., 54.48—52). Бар. И. Ф. Аш сообщал Я. И. Булгакову не 
только массу сведений о политической и общественной обстановке в 
Польше (о политическом строе Польши, о разногласиях между различ
ными магнатскими группировками, об отношении поляков к раскварти
рованным в Польше русским войскам, о реакции польского общества на 
работу совместной русско-польской разграничительной комиссии, под
писавшей 5 января 1781 г. «Акт разграничения между Новороссийскою 
губерниею и Польскою Украйною»), но и подробности светской и теат
ральной жизни Варшавы (1770-е гг., 54.48—52; 55.1—3).

В письмах 1790 г. (55.4), которые были посланы бар. И. Ф. Ашем 
Я. И. Булгакову накануне его приезда в Варшаву, основное место зани
мают церемониально-процедурные вопросы, связанные со встречами 
будущего посла со Станиславом Августом и с представителями высшей 
польской администрации. В этих письмах содержится также беглая ха
рактеристика политической обстановки, сложившейся в это время в 
Польше.

89 Отрывок из письма от 28 янв. 1790 г. опубл. с датой 20 янв. в «Русском архиве», 
18918, кн. I, стр. 50^55; остальных опубликованных там писем в фонде нет.
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В письмах 1792—«1793 гг. (55.4) из Дрездена бар. И. Ф. Аш расска
зывал Я. И. Булгакову о своих встречах с находившимися там поляками 
и об их отношении ко всему происходившему на покинутой ими родине 
(в письме от 18/29 дек. 1792 г. упоминался Т. Костюшко, находившийся 
в Дрездене проездом по пути в Лейпциг, откуда он собирался в Ита
лию, 55.4). Сообщив обо всех этихновостях, бар. И. Ф. Аш добавил, что 
и он сам, и все друзья Я. И. Булгакова радуются тому, что он уехал из 
Варшавы, так как его компромиссные действия (невмешательство во* 
внутренние дела Польши, охрана ее суверенитета и существующей госу
дарственной системы) не могли получить одобрения официального- 
Петербурга.

Письма 1797—1799 гг. содержат интересную информацию о военное 
политической обстановке в Европе, а в основном — о событиях во 
франции этого времени (55.5—7).

Переписка Я. И. Булгакова с гр. А. В. Браницкой (урожд. Энгель
гардт) богата сведениями о кн. Г. А. Потемкине и распрях между его 
наследниками, делившими его несметные богатства, упоминаниям^ о 
внутриполитической жизни Польши 1780—1790-х гг. и о жизни офици
ального и светского Петербурга в 1794—1796 гг. (74 пп. гр. А. В. Бра
ницкой, 1780-е гг.— 1804, 61.11—18; 46 пп. Я. И. Булгакова, 1787, 1790, 
1796—1798, 32.11—14).

В письмах гр. А. В. Браницкой (написанных без соблюдения эле
ментарных правил русского правописания) основное место занимают 
хозяйственные вопросы, поскольку в 1794—1796 гг. Я. И. Булгаков, жив
ший в Петербурге и бывший «не у дел», занимался устройством ее 
имущественных и денежных дел (перестройкой ее огромного петербург
ского дома, продажей в «Кабинет е. и. величества» бриллиантов, полу
ченных его доверительницей по наследству от кн. Г. А. Потемкина, рас
четами за ее поставки продовольствия русской армии во время русско- 
турецкой войны 1787—1791 гг. и возмещением убытков, понесенных ею 
из-за банкротства варшавского банка «П. Фергюсон-Теппер и К°». 
В письмах 1790—1792 гг. она сообщала находившемуся в Варшаве 
Я. И. Булгакову новости о жизни в станке кн. Г. А. Потемкина, об его 
внезапной смерти, об оплакивании «любимого дядюшки» Екатериной II, 
об отношении императрицы к деятельности Я. И. Булгакова в Польше. 
В письмах есть много упоминаний о кн. Н. В. Репнине, В. С. Попове, 
братьях и сестрах гр. А. В. Браницкой и ее супруге.

Более содержательны и интересны черновики ответных писем 
Я. И. Булгакова. В ряде писем он сообщал своей корреспондентке под
робности относительно продажи ее бриллиантов в «Кабинет» и считал, 
что дело это было кончено очень удачно. «Особливое счастье, что брил
лианты купили. Оных столько сюда навезено со всех сторон оттого, что 
все промотались, что вам ни в десяток лет их с рук не сбыть», — писал 
он 23 сент. 1796 г. (32.12). В его письмах содержатся также сведения о 
находившихся в Петербурге поляках — В. Потоцком, кн. Радзивилле, 
Ожаровском, о короле Станиславе Августе, живущем в Гродно, «ибо не 
хочет ехать в Италию прежде нежели долги заплатят, боясь, чтоб там 
его не заперли заимодавцы, а особливо голанцы, что и в самом деле 
опасно» (1.У.1796, 32.12). Следует также упомянуть довольно подроб
ный рассказ Я. И. Булгакова о пропаже из Государственного вспомога
тельного банка для дворян до 600 тысяч рублей, о назначении гр. 
Н. П. Румянцева директором банка вместо П. В. Завадовского 
(ГУЛ796, 32.12) и об образовании Комитета «для рассмотрения доходов
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и расходов с намерением первые умножить, а последние уменьшить», 
в состав которого вошли кн. П. А. Зубов, гр. А. Н. Самойлов, 
гр. Н. П. Румянцев (22.У. 1796, 32.12).

Я. И. Булгаков находился еще в Петербурге и в первые месяцы 
правления Павла, почему в его письмах к гр. А. В. Браницкой имеется 
много данных об этом времени. Если в письме от 10 сентября 1796 г. 
он в традиционном для царедворца верноподданическом духе восхвалял 
первые «мудрые назначения и награды» (32.12), сообщал об освобожде
нии Н. И. Новикова, А. Н. Радищева и кн. Н. Трубецкого (17.Х1.1796, 
32.12), И. Потоцкого и Т. Костюшко и о разрешении последнему уехать 
в Америку (20.Х1.1796, 32.12), то про остальные распоряжения и дейст
вия Павла Я. И. Булгаков писал уже тоном, отнюдь не выражающим 
восхищения. Во многих письмах Я. И. Булгакова упоминается Г. Р. Дер
жавин, у которого были какие-то денежные счеты с гр. А. В. Браницкой 
(22.1, 11.11, ГУ, 24.Х1, 29.Х1.1796, 32.12), а в письме от 1 дек. 1796 г .— 
об аресте А. П. Ермолова.

Здесь же следует упомянуть переписку Я. И. Булгакова с русским 
послом в Берлине М. М. Алопеусом, посвященную в основном делу о 
выкупе бриллиантов гр. А. В. Браницкой, заложенных в Берлинском 
ломбарде (16 пп. М. М. Алопеуса, 1792—1798, русск. и франц. яз., 53.19, 
20 и 2 пп. Я. И. Булгакова, 32.2), и с К. А. Боком относительно расчетов 
русского правительства с гр. А. В. Браницкой за поставленное ею про
довольствие в армию во время русско-турецкой войны 1787—1791 гг. 
(4 пп. К. Бока, 1791—1792, русск. и франц. яз., 60.16 и 1 п. Я. И. Булга
кова, 1792, франц. яз., 32.8).

Переписка Я. И. Булгакова с К. П. Браницким началась в 1769 г. 
и продолжалась с небольшим перерывом до 1797 г. В архиве находится 
46 писем К. П. Браницкого (1769—1776, 1784—1797, франц. яз., 61.20— 
24) и 4 черновика ответов Я. И. Булгакова (1784, 1792, 1798, 32.15). 
Письма 1769—1776 и 1780-х гг. в основном касаются хозяйственных 
вопросов, в письмах 1792 г. речь идет о внутриполитической жизни 
Польши, Генеральной конфедерации и об отношении к ней правитель
ства Екатерины II. В письмах часто упоминается кн. Г. А. Потемкин и 
его мероприятия по управлению югом России, в том числе раздача 
крымских земель русским помещикам.

В ответных письмах Я. И. Булгакова излагаются его мнения о 
Генеральной конфедерации, о взаимоотношениях конфедератов со Ста
ниславом Августом и с Россией (32.15).

Русско-польские отношения в 1770-е гг. и в 1791 —1792 гг. характе
ризуются в письмах М. Н. Кречетникова (21 пп., 1771, 1773—1779, 
1791 —1792, 97.13,14 и черновик 1 п. Я. И. Булгакова от 23.У11/З.У11Г 
1792, 33.22). В письме от 11/22.Х1.1771 г. интерес представляют сообще
ния о настроении патриотов Польши накануне ее первого раздела и об 
их отношении к действиям русского посла в Варшаве кн. Н. В. Репнина 
(97.13). В 1775 г., когда М. Н. К'речетников был членом совместной 
русско-польской пограничной комиссии, он уведомлял Я. И. Булгакова 
о ходе ее работы, о своих польских коллегах, об их готовности побыстрее 
окончить эту работу, о подписании русскими и польскими комиссарами 
разграничительного акта 4 июля 1775 г. (ЮЛУ, 19.X.1775, 97.13). В 
письме же от 19 окт. 1775 г. М. Н. Кречетников делился с Я. И. Булгако
вым своими впечатлениями по случаю въезда в Москву турецкого чрез
вычайного посольства во главе с Абдул-Керимом беглер-беем Румелий- 
еким (97.13).
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В 1792 г. М. Н. Кречетников был поставлен во главе русской армии, 
находившейся в Литве, и его письма этого времени касаются вопросов 
расположения войск, их взаимоотношений с местным населением и 
трудностей по снабжению их продовольствием. Кроме того, в письмах 
содержатся его высказывания о действиях Генеральной конфедерации, 
о ее взаимоотношениях со Станиславом Августом и об ее распоряже
ниях, касающихся снабжения продовольствием русских войск (повыше
ние цен на продовольствие, запрещение выдавать его под расписки, 
19.УН, 24.УИ, 2.У1П, 9.УШ, 2.1Х, 20.Х.1792, 97.14).

В единственном сохранившемся в архиве ответном письме 
Я. И. Булгаков информировал М. Н. Кречетникова, что Генеральная 
конфедерация назначила польских комиссаров, которые будут отвечать 
за поставку продовольствия русским войскам (33.22).

Переписка Я. И. Булгакова с русским послом в Польше гр. 
О. М. Штакельбергом касается работы совместной польско-русской 
разграничительной комиссии, подписавшей 5 января 1781 г. «Акт раз
граничения между Новороссийскою губерниею и Польскою Украйною». 
В ней поднимаются также вопросы русско-турецких отношений 1780-х гг. 
и положения в Польше 1790—1792 гг. (14 пп. гр. О. М. Штакельберга, 
1776—1792, франц. яз., 147.13 и 7 пп. Я. И. Булгакова, 1780—1790, 
франц. яз., 35.5). Наибольший интерес представляют те письма 
гр. О. М. Штакельберга, в которых он сообщал о политическом положе
нии в Польше в 1790—1792 гг., о польских планах Австрии и Пруссии и 
об отношении к этим планам России (3/14.1, 12/23.11, 23ЛУ/4.У.1790, 
147.13).

Из черновиков ответов Я. И. Булгакова следует упомянуть два 
письма 1780 г., содержащие любопытные подробности о работе упомя
нутой выше комиссии, и письмо от 14/25 июня 1785 г., характеризующее 
султана Абдул-Гамида и его ближайшее правительственное окружение 
(35.5).

Во время пребывания Я. И. Булгакова в Турции у него завязались 
дружеские связи с русским консулом в Яссах С. Л. Лашкаревым, сек
ретарем посольства И. Я. Яковлевым, константинопольским банкиром 
Ф. Гюбшем, с которыми он потом их поддерживал долгие годы.

В архиве сохранилось 20 писем С. Л. Лашкарева (1776, 1782, 
1784—1786, 1791, 1797, 101.6,7) и 3 черновика ответов Я. И. Булгакова 
(1785—1786, 33.25), содержащие интересные известия о жизни бывшего 
крымского хана Шагин-Гирея в Воронеже и его приготовлениях к пере
езду в Калугу. С. Л. Лашка-рев отмечал, что хан живет очень уединенно, 
«(Никуда не выезжает и ни с кем ни переписки, ни кампании не имеет» 
(15.Х.1782, 101.6).

Письма С. Л. Лашкарева 1797 г. посвящены разнообразным хозяй
ственным вопросам в связи «с пожалованием» ему имения в Виленской 
губернии, которое он хотел побыстрее продать (9.1У, 24.У, 26.1Х, 101.7). 
В ответах Я. И. Булгакова речь идет главным образом о выполнении им 
различных поручений бывшего хана Шагин-Гирея и денежных расчетах 
с ним (33.25).

И. Я. Яковлев, бывший секретарем Русского посольства в Турции 
в 1781 —1787 гг., в 1792 г. опять вернулся туда и был сначала первым 
драгоманом посольства (1792—1795 гг.), а потом консулом в Яссах. 
Его письма являются интересным источником для изучения турецкой 
политики европейских держав, в основном Франции и России, и преоб
разовательной деятельности Селима III. В архиве хранится 75 писем

5—369
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И. Я. Яковлева и черновик одного ответа Я. И. Булгакова (1787, 1791 — 
1800, 149.57, 150.1 —10; 1 п. Я. И. Булгакова от 16 мая 1796 г., 35.20).

В письмах 1787 т. И. Я. Яковлев сообщал Я- И. Булгакову (он в это 
время выезжал из Константинополя .в Севастополь, куда приезжала 
путешествующая по югу России Екатерина II) о всем том, что происхо
дило в Турции в это время.

Большое место в письмах 1792—1799 гг. занимает информация о 
русско-турецких отношениях — о подготовке к отъезду нового турецкого 
посла в Петербург («выедет с огромною свитою и, как кажется, гораздо 
великолепнее бывшего Абдул-Керима», 1/12.1.1793, 150.1), о блестящем 
приеме русского посла гр. В. П. Кочубея (6/17.Х1.1793, 150.1), о перего
ворах относительно изменения торгового тарифа (5/16.1Х.1793, 150.1), 
о росте русского влияния в Турции (1/12.У. 1798, 150.8), о совместных 
действиях соединенной русско-турецкой эскадры под командованием 
Ф. Ф. Ушакова против французского флота, о торжественных проводах 
эскадры из Константинополя и богатых подарках, сделанных Сели
мом III не только русскому адмиралу, но и матросам (15/26.1Х.1798, 
16/27.Ш.1799, 150.8). Много места в этих письмах занимает характери
стика взаимоотношений Турции с правительством революционной 
Франции.

И. Я. Яковлев сообщал о покушении французов, сторонников нового 
правительства Франции, на бывшего королевского посланника гр. Шуа- 
зеля-Гуффье (1/12.1.1793, 150.1), о признании Турцией вслед за Прус
сией Французской реопублики (16/27.У.1795, 150.3), о множестве при* 
ехавших в Константинополь французских специалистов (15/26.1.1796, 
150.5), о реакции Турции на французские победы в Италии («паче преж
него здесь уважаются», 16/26.У1.1796, 150.6), о приезде нового француз
ского посла и прохладном к нему отношении со стороны турецкого пра
вительства из-за его непомерных требований, а самое главное — из-за 
высадки французских войск в Египте (15/26.ХП.1796, 150.6; 15/26.11.1797, 
150.7; 1/12.У.1798, 2/13.УШ.1798, 150.8). Далее И. Я. Яковлев писал 
Я. И. Булгакову о большом количестве французских пленных, привезен
ных в Константинополь, с которыми турки очень жестоко обращаются 
(15/26.ХН.1798, 150.8, 1/12.1.1799, 150.9). Кроме того, в письмах содер
жится много сообщений о внутреннем положении самой Турции в этот 
период, об отношении разных слоев турецкого общества к реформам 
Селима III и о сильнейшей оппозиции всем этим нововведениям со сто
роны духовенства (1/12.11.1795, 150.3; 15/26.У1.1795, 150.4 — «Султан 
старается просветить и нацию, и войска»; 1/12.УИ.1795, 1/12.XI.1795, 
150.4; 15/26.1.1796, 150.5. — «При дворе и у сестер его ве[личест]ва сул
тана качали обучать девиц танцевать и маскироваться»; 16/27.У1П, 
15/26.IX.1796, 150.6; 2/13.УШ, 15/26.1Х.1798, 150.8; 16/27.111.1799, 150.9 — 
о казни волошского господаря: «Считают, что Порта при сем случае 
поживилась несколькими миллионами, теперь крайне ей на военные рас
ходы надобными»; 11/22.УШ.1799, 150.9— «словом Блистательная
Порта весьма состарилась и нигде, ничто на лад не идет»; 25.1Х/1.Х, 
14/25.XII.1799, 150.9; 29.1/9.11.1800, 150.10). И. Я. Яковлев также писал и 
о том, что в Турции живет много поляков, покинувших родину, многие 
из них очень сильно нуждаются (2/13.УШ.1798, 150.8). И, наконец, во 
многих письмах И. Я. Яковлева идет речь о продаже вещей и дома 
Я- И. Булгакова, оставшихся в Константинополе.

Письма константинопольского банкира Ф. Гюбша, с которым 
Я- И. Булгаков установил контакты еще в первый свой приезд в Турцию
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в 1775 г., ка,саются их взаимных денежных расчетов (23 пп., 1776, 1787, 
1793—1794, 1806, франц. яз., 76.24, 25 и 1 п. Я. И. Булгакова от 
12/24.У1.1805, 32.34).

Интересные сведения о событиях русако-турецкой войны 1787— 
1791 гг. и о событиях в Польше 1790—1792 гг. содержатся в переписке 
Я И. Булгакова с секретарем кн. Г. А. Потемкина В. С. Поповым (40 пп, 
В. С. Попова, 1790—'1793,1795—1798, 1800-Л 801, 120.53—55 и 15 пп. 
Я. И. Булгакова, 1790—1792, 34.2). В 1790—1791 гг. В. С. Попов расска
зывал Я. И. Булгакову о победах русского флота под руководством 
ф. Ф. Ушакова (п. № 1, 1790 г.; 8/1Х.1790, 120.53), о взятии А. В. Суво
ровым Измаила, где турки дрались как львы и «кроме русских, никто 
бы конечно не одолел их» (16.Х11.1790, 120.53), о ясских мирных пере
говорах, во время которых турки много спорили, но, тем не менее, 
вынуждены были уступать (11.XII.1791, 120.54). Некоторые письма этих 
лет были посланы В. С. Поповым из Петербурга, куда он возил Екате
рине II ключи от Измаила. В них он сообщал Я. И. Булгакову не только 
о грандиозных празднествах, устраивавшихся в столице кн. Г. А. Потем
киным, на которых блистала С. К. Витт (во втором браке Потоцкая), но 
и о тех новых веяниях, которые чувствуются в международной обета' 
новке, в частности во внешней политике Англии (22.X II.1790, 120.53; 
24.1 V. 1791, 120.54). Уведомляя Я. И. Булгакова о смерти кн. Г. А. Потем
кина, В. С. Попов с облегчением писал, что его опасения за собствен
ную карьеру оказались напрасными и что Екатерина II сохранила к 
нему прежнее расположение (7.Х, 11/Х11.1791, 120.54). В письме от 
10 окт. 1792 г. он сообщал Я. И. Булгакову о том, что в Петербурге 
недовольны положением дел в Польше, деятельностью Генеральной 
конфедерации и склонны всю вину за это возложить на своего посла 
(120.54). В небольшом числе писем 1793—1796 гг.90. (120.55) речь идет 
о литературных занятиях Я. И. Булгакова, когда он, находясь «не у 
дел», переводил на русский язык сочинение Дандре-Бардона «Образова
ние древних народов», за что получил в награду от Екатерины II золо
тую табакерку (27.УП.1796, 120.55).

В письмах Я. И. Булгакова от 8 и 27 июля 1790 г., которые были 
им посланы еще из Петербурга, он подробно сообщал, как его и его 
товарищей по заключению в Едикуле приняла и наградила императ
рица. Вместе с тем он жаловался В. С. Попову, что должен выехать из 
Петербурга, не окончив своих дел. «Сколь скоро все повелевалось в 
Царском селе, — писал он,— столь медлительно исполнялось в Петер
бурге по причине введения по делам форм» (29.УП.1790, 34.2). В этом 
же письме он сообщал В. С. Попову о том, что послал ему 26 июня- 
1790 г. «странную книгу» («Путешествие из Петербурга в Москву») 91г 
что в Русское посольство в Париже послано повеление «выслать всех 
русских из Парижа и Франции. Сие воспоследовало тотчас, как увидели 
в газетах глупое народному собранию поздравление от всех наций» 
(там же).

Остальные его письма 1790—1792 гг. в основном посвящены русско- 
польским отношениям этого периода. 28 авг. 1790 г. он умолял В. С. По
пова информировать его о положении дел на русско-турецком фронте,. 
«Христа ради, али лучше России ради пришлите..., дабы я мог испровер-

90 Письма за 1790 г. опубл. с незначительными разночтениями (письмо от 19 июля» 
с ошибочной датой 19 ноября) в «Русском архиве» (11075, №/1, стр. 5—6).

91 См. письмо Я. И. 'Булгакова к В. В. Коховскому от 27 июля 1790 г. (00.15)»' 
на стр. 60.
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гать здешние лжи. На сих днях разгласили, что Суворов разбит вирах, 
и по сему конечно ложному... слуху сейм возгордился и чуть шалостей 
не .наделал» (34.2). Эти же просьбы повторял Я. И. Булгаков и в других 
своих письмах, подчеркивая, что только заключение мира с Турцией 
укрепит позиции России в Польше. Интересно отметить, что вместе с 
письмами он посылал В. С. Попову много польских публицистических 
сочинений, издававшихся в Варшаве (1/12.III. 1791, 34.2). Письмо от 
15/26 ноября 1792 г. содержало объяснения Я. И. Булгакова по поводу 
тех обвинений, которые против него выдвигал Петербург. Я- И. Бул
гаков считал, что он честно выполняет свой долг и предписания Колле
гии иностранных дел, но что его положение очень трудное, его обвиняют 
и Генеральная конфедерация и король, конфликтующие между собой 
(34.2). Кроме того, он жаловался .на свое тяжелое материальное положе
ние, еще ухудшившееся после банкротства банка «Фергюсон-Теппер 
и К°», просил похлопотать об увеличении ему жалованья. Сетовал он 
также по поводу обилия в Варшаве французских эмигрантов, остано
вившихся там по пути в Россию и причинявших послу массу неприятно
стей (15/26.1, 1/12.Ш.1791, 15/26.Х1.1792).

Дружеские связи в 1770-е—4800-е гг. поддерживал Я. И. Булгаков 
и с рядом других лиц. В архиве сохранились письма оренбургского 
генерал-губернатора кн. Г. С. Волконского (17 пп., 1790, 1800—1807,
66.43) , кн. Е. Н. Вяземской (урожд. кн. Трубецкой, 5 пп., 1784—1786, 
1791, 69.22), С. К. Вязьмитинова (5 пп., 1791, 1795, 1797, 1802, 1807, 69.38 
н 3 пп. Я. И. Булгакова, 1802, 1807, 32.26), вице-канцлера кн. А. М. Голи
цына (6 пп. 4765, 1785, 1790—1792, 1806, писарские с подписями-авто
графами, 72.10), Г. Р. Державина (7 пп., 1782, 1792—1797, 77.34 и 1 п. 
Я. И. Булгакова, 22.Х.1800, 32.36), гр. П. В. Завадовского (6 пп. 1772— 
1773, 1791, 1798, 85.28 и 4 пп. Я. И. Булгакова, 1791, 1795, 33.1), генерала 
гр. И. А. Игельстрома (17 пп., 1760-е гг. 1773—1793, франц. яз., 88.30—31 
им2 пп. Я- И. Булгакова, 1791, 1793, франц. яз. 33.5), М. И. Кутузова 
<1 п„ 1790-е гг., 100.15), Н. А. Львова (6 пп., 1789, 1791—1792, 1797,
103.43) , чиновника Коллегии иностранных дел гр. Н. Мануцци (54 пп., 
1797—1802, 1804, франц. яз., 106.25 и 1 п. Я. И. Булгакова, 27.У1.1797, 
франц. яз., 33.29), переводчика Коллегии иностранных дел А. М. Огиев- 
ского (21 пп., 1797—1803, 114.23), бывшего первого драгомана Русского 
посольства в Константинополе Н. А. Пизани (9 пп., 1785, 1790, 1797— 
1798, итал. и франц. яз., 119.25 и 1 п. Я. И. Булгакова, 17/28.11.1797, 
писарское, франц. яз., 34.1), врача кн. Г. А. Потемкина А. Ф. Санков- 
ского (35 пп., 1790—1808, 129.35—36), ясского консула И. Северина 
(5 пп., автографы и писарские, 1785, 1793, 130.24), бывшего француз
ского посла в Константинополе гр. Ф. Э. Сен-При (8 пп., 1783—1804. 
франц. яз., 130.41 и 7 пп. Я. И. Булгакова, 1785—1786, франц. яз., 34.20), 
кн. В. А. Трубецкого (12 пп., 1790-е—1800-е гг., 136.26).

Письма Г. Р. Державина касаются, в основном, имущественных дел 
гр. А. В. Браницкой, а письмо от 4 июня 4 782 г. является рекомендацией 
И. И. Хемницеру, который ехал служить в Турцию (77.34). В одном из 
писем Н. А. Львов просил прислать ему из Варшавы партитуру оперы 
Паизиелло «Рагха рег агпоге» (29.ХП.1791, 104.43), а в других — сооб
щал об условиях приема крепостных в Школу земляного строения, счи
тая, что харчевых будущему ученику следует давать не .менее 5 рублей 
на месяц (2.Х, 8.Х.1797, 104.43).

Гр. Н. Мануцци и Н. А. Пизани писали Я. И. Булгакову в 1797— 
1798 гг. в связи с тем, что они оба получили в это время имения в Вилен-
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ской губернии. Оба жаловались, что крестьяне здесь живут очень бедно, 
земли у них 1Плох1ие, почему имения и приносят очень небольшие доходы.

Много сведений о петербургской жизни и о беспрестанных противо
речивых распоряжениях Павла I -содержится в письмах А. М. Огиев- 
ского (болезнь и смерть кн. А. А. Безбородко, недовольство его наслед
ников (8.1У, 14.IV, 25.1У.1799), разговоры о положении и победах армии 
А. В. Суворова (16.У1, 30.У1, 8.УШ, 11.УШ.1799), гнев Павла I на 
А. М. Римского-Корсакова, которому за его неудачные действия против 
французов в Швейцарии был запрещен въезд в Петербург и в Москву 
(7.Х1.1799), возвышение и падение гр. Ф. В. Растопчина (30.У1.1799, 
22.11.1801, 114.23).

Некоторые лица писали к Я. И. Булгакову только в тот период, 
когда он служил в Русском посольстве в Варшаве (1763—1775), и 
письма их в основном касались политической и общественной жизни 
Польши и русско-польских отношений. Письма некоторых из этих лиц 
были опубликованы, в том числе письма кн. М. Н. Волконского 92 (14 п-п., 
1770—1773, русск. и франц. яз., 66.48) и А. В. Суворова 93 (2 пп., 1770), 
134.30).

В письмах русского посланника в Варшаве К. Сальдерна содер
жатся интересные данные о политических событиях в Польше в 1771 г. 
(9 пп., 1771, франц. яз., автографы и писарские с подписями-автогра
фами, 129.18). К. Сальдерн писал о политических планах Барской кон
федерации относительно России, об активном участии в этих событиях 
великого гетмана литовского Михаила Казимира Огинского, об его 
бегстве за границу после поражения конфедератов (20.1Х/1.Х.1771, 
129.18).

Вопросу расквартирования и снабжения войск и освобождения 
владений отдельных польских магнатов от квартирного постоя и поста
вок фуража посвящены письма кн. П. М. Голицына (5.1У.1772, 73.24), 
полковника И. Древица (4 пп., 1773, 1776, 1779, писарские с подписями- 
автографами, 81.9).

По частному, но -весьма любопытному вопросу писал Я. И. Булга
кову Н. Вельяминов-Зернов (2 пп., 1769, 1772, 64.55), просивший пере
править к нему задержанного в Польше его крепостного.

Представители польской знати — палатин брестский и куявский 
гр. Дамбский (16.1У.1764, польск. яз., 76.42), королевский шамбелан 
Джержбицкий (021еггЫск1, 1л., 1764—1771, франц. яз., 77.45), подкор- 
мий виленский Т. Жаба (2аЬа, 14.ХПЛ778, польск. яз., 81.66), И. Оссо- 
линский (Оз5оПп5к1, 2 пп., 1764—1772, франц. яз., 117.28) — обращаются 
к Я. И. Булгакову или через него к кн. Н. В. Репнину с просьбой выдать 
им или их близким друзьям либертации — освобождения их имений от 
постоя войск и поставки им продовольствия. С совершенно противопо
ложной просьбой обращается через Я. И. Булгакова к кн. Н. В. Репнину 
А. Опель-Брониковский (Оре1-Вгошкош5к1), желая, чтобы .в его селении 
Конине была размещена военная команда, чтобы защитить его, сторон
ника польского короля и русской императрицы, от нападений тех, кто 
является их противниками (28.УН.1768, польск. яз., писарское, подпись 
автограф, 116.1).

92 «Русский архив», 1867, № 4, стлб. 480—500.
98 Там же, стлб. 4187—489. В нашем архиве лет его писем от 6 аир. и 1 мая 1790 г. 

и ответа Я. И. Булгакова на них, опубликованных С. Н. Глинкой в «Русском вест
нике» (1814, кн. 3, стр. 22—27).
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Варшавские друзья Я. И. Булгакова — Дюамель (ОиЬате1, 4 пп., 
1776—1777,1791, франц. яз., 81.34) и И. Оборский (ОЬогзкц 6 пп., 1775, 
1797, франц. яз., 114.6) — писали ему и после его отъезда из Польши, 
рассказывая о политических и светских новостях, о взаимоотношениях 
между Станиславом Августом и польской знатью.

Также следует упомянуть письмо (итальянского поэта Ж. А. Таруф- 
фи (ТагиШ), занимавшего в 1768—1775 гг. пост секретаря папского 
нунция в Варшаве и 'сообщавшего Я. И. Булгакову о порядке и времени 
церемониального приема нунция королем, а также справлявшегося, как 
принимали русского посла (1 п., франц. яз., 134.53).

Непосредственно с поездкой посольства кн. Н. В. Репнина в Тур
цию в 1775—1776 гг. связаны письм,а молдавского господаря Г. Гики 
(посвящены вопросам обслуживания и приема посольства в Молдавии,
2 пп., 1775, русск. и франц. яз., писарские, подписи-автографы, 71.48), 
кк. М. Кантакузина (просит у кн. Репнина помощи и защиты, 2.ХЛ775, 
франц. яз., писарское, подпись-автограф, 90.11), А. Крутта (Сги11а), 
желающего поступить на русскую службу и получить место консула 
где-нибудь в Турции (3 пп., 1775, франц. яз., 97.40), и изобретателя 
ружья новой конструкции некоего Море (Моге1), подробно описываю
щего свое изобретение и предлагающего России через Я. И. Булгакова 
его купить (1775, франц. яз., 110.8).

Письма французского консула в Варшаве Ж- И. А. Бонно (Воппеаи,
3 пп., 1768, 1779, франц. яз., 60.30), цвейбрюкенского послав Берлине и 
представителя на Тешенеком конгрессе Гогенфельса (НоЬепГе1з, 3 пп., 
1779, франц. яз., 71.83), саксонского посланника в Варшаве Эссена 
(Еззеп, 7 пп., 1767, 1773—1784, франц. яз., 149.24) содержат интересные 
высказывания об усилении международных позиций России после 
Тешенского конгресса, об ее представителях на нем — кн. Н. В. Репнине 
и Я. И. Булгакове, заслуживших уважение и признательность не только 
германских государств, но и всей Европы.

С работой совместной русско-польской комиссии, подписавшей «Акт 
разграничения между Новороссийскою губернией и Польскою Украй- 
ною», связаны письма гр. Н. И. Панина, П. Волковского и И. Страхова.

В архиве отложилось не только письмо гр. Н. И. Панина Я. И. Бул
гакову от 3 авг. .1780 г. (117.4), но и черновики шести ответов послед
него (1780, 33.41).

Переписка дополняет имеющиеся в фонде материалы о работе этой 
Комиссии (см. стр. 15—16). Я. И. Булгаков в письмах характеризовал 
своих польских коллег — Малчевского, И. Витта — и объяснял трудно
сти, которые вставали перед комиссарами той и другой страны, — отсут
ствие документов, точно фиксировавших границу, самовольные захваты 
жителями земель по обе ее стороны. Он подчеркивал, что многие труд
ности, мешающие деятельности комиссии, возникали и из-за тяжелого 
экономического положения края в связи с недостатком продовольствия 
и топлива и с появлением эпидемии чумы в пограничных селениях Тур
ции.

Я. И. Булгаков хвалил действия польских пограничных властей по 
устройству карантинов и действия польских комиссаров Малчевского и 
Витта, делавших все для быстрейшего окончания работы Комиссии, и 
просил гр. Н. И. Панина позаботиться, чтобы русское правительство их 
хорошо наградило.

Письма П. Волковского касаются быта польских комиссаров и обес
печения их безопасности (9.XII.1780, всего 3 пп., 67.9), а письма И. Стра-
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хова — отношения Коллегии иностранных дел и имшераторского двора 
к донесениям Я. И. Булгакова о работе Комиссии (7 пп., 1779—4780, 
133.46). Кроме того, И. Страхов (информировал своего корреспондента 
о политических проблемах и событиях, занимавших в этот период рус
скую дипломатию, — в частности, подписание Россией, Швецией и Да
нией «Декларации о вооруженном ‘нейтралитете», намерение Голландии 
присоединиться к этому постановлению (13.У111Л780, 133.46), война 
Англии с ее американскими колониями, мероприятия крымского хана 
Шагин-Гирея по реорганизации армии и общественной жизни татар 
(19.XI.1780, 133.46).

В письмах, адресованных Я. И. Булгакову, когда он был посланни
ком в Константинополе, основное /место занимают вопросы русско- 
турецких отношений и внутренней и внешней политики России этого 
периода (часть корреспондентов писала Я. И. Булгакову и после его 
отъезда из Турции, но, в основном, только письма 1781 —1789 гг. содер
жат сведения, представляющие интерес для исследователей, тогда как 
информация последующего периода носит чисто личный характер).

Прежде всего следует упомянуть переписку Я. И. Булгакова со 
своим предшественником А. С. Стахиевым по вопросам организации 
работы посольства в Константинополе (3 .пп. А. С. Стахиева, 1776, 1783, 
133.38 и 1 п. Я. И. Булгакова, 5.11.1781, 34.26). В архиве также имеется 
одно письмо А. С. Стахиева, адресованное кн. Н. В. Репнину, в котором 
он характеризовал дипломатический корпус, аккредитованный в Кон
стантинополе, и описывал свои первые действия, когда ему не только 
приходилось отбиваться от множества желающих получить назначения 
на консульские посты в Турции, но и приводить в более или менее при
личное состояние посольский особняк, где он «всю ночь упражнялся в 
ловле мышей и переловил до 23 четырьмя западнями» (16.IV.1776, 
133.39).

В переписке Я- И. Булгакова с гр. А. И. Васильевым, правителем 
Экспедиции для ревизии государственного счетоводства, шла речь 
о советнике Киршбауме, направленном русским правительством в Кон
стантинополь для финансовых расчетов с Турцией (6 пп. гр. А. И. Василь
ева, 1781 —1785, 1790, 4798, 64.25 и 1 п. Я. И. Булгакова от 5.1Х.1781, 
32.19). Я. И. Булгаков жаловался -на непочтительное отношение Кирш- 
баума к нему и просил либо отозвать его из Константинополя, либо 
сделать их совершенно независимыми друг от друга.

В одном из писем гр. А. И. Васильева есть дружеская приписка к 
Я. И. Булгакову от Г. Р. Державина (21.1.1782, 64.25).

Русско-турецким отношениям и /грузинской проблеме посвящена 
переписка Я. И. Булгакова с кн. Г. А. (Потемкиным 94 (5 пп. кн. Г. А. По-

94 В архиве эта переписка представлена не полностью, в частности нет писем 
кн. Г. А. Потемкина от 20 мая, 12 июля 1783 г., 15 января, 8 и '12 февраля 1784 г., 
напечатанных в «Русском вестнике» (1814, кн. 3, стр. 27— 74). Письма кн. Г. А. Потем
кина, хранящиеся в нашем фонде, публиковались дважды: первый раз Н. С. Киселе
вым в «Русском архиве» в статье «Собственноручные бумаги кн. Потемнина-Тавриче- 
ского» (11866, № 4, стлб. 407—̂ 416), второй — в «Сборнике Русского исторического 
общества» (т. 47, ОПб., 1885, стр. ,191— 193), причем одного письма (15.У111.1787), 
напечатанного в «Сборнике», в нашем фонде нет. Следует также отметить, что во вто
рой публикации текст писем имеет важные разночтения с их подлинниками и что не 
напечатано письмо 1790 г. и приложения к письму от 25 декабря 17186 г. — 1) мирные 
условия, заключенные грузинским царем Ираклием II и ахалцыхским ханом Сулей
маном пашой в 1786 г.; 2) выписка из письма Екатерины II к кн. Г. А. Потемкину 
ел 16 октября 1786 г. Письма Я. И. Булгакова к кн. Г. А. Потемкину были опублико
ваны в «Русском архиве» (1866, № Ы  и 12, стлб. 1570— 1590).
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темкина, 1786—1787, 1790, автографы и рукою В. С. Попова с подпи
сями-автографами, 121.13 и 8 пп. Я. И. Булгакова, 1782—1789, 34.4).

Письма контр-адмирала М. И. Войновича (3 пп., 1787, 1790, 65.53) 
и ответы ему Я. И. Булгакова (2 пп., 1787, 32.24) касаются путешествия 
Екатерины II по югу России и поездки туда с отчетом Я. И. Булгакова. 
Кроме того, в письме от 6 июня 1787 г. М. И. Войнович сообщал 
Я. И. Булгакову, что принадлежащее ему судно «Полоцк» куплено по 
распоряжению кн. Г. А. Потемкина для казны (65.53). Я. И. Булгаков 
уведомлял, в свою очередь, М. И. Войновича, что отправил в Севасто
поль для строительных работ каменщиков-албанцев, но не заключал с 
ними никакого договора, что послал для кн. Г. А. Потемкина заказан
ные им саженцы деревьев. Булгаков выражал опасение, как бы не про
изошли инциденты в пограничных водах, отчего могут еще более ухуд
шиться русско-турецкие отношения.

Два агента — П. Жиротти (СпгоШ, 3 пп., 1786, итал. яз., 82.9) и 
Г. Этой (Е1оп, 3 пп., 1786, франц. яз., 149.26) сообщали — первый об 
обстановке в Египте, второй — в Персии и Афганистане, о борьбе между 
Францией и Англией за влияние в этих районах. Они рекомендовали 
Я. И. Булгакову добиться от правительства разрешения на проведение 
ряда мероприятий, которые, по их мнению, позволят России развивать 
оживленную взаимовыгодную торговлю е этими странами.

Вопросы внешней торговли, в том числе и русско-турецкой, затра
гиваются в письмах капитана судна «Архангел Михаил» К. Политова 
(1 п., 1783, франц. яз., 120.37), купцов И. Г. Сиднева (5 пп., 1787—1793, 
131.33), М. Фолеева (5 пп., 1780—1783, автографы и писарские с подпи
сями-автографами, 140.55) и торговой фирмы «Братья А. и Л. Сорон» 
(Заигоп, 3 пп., 4782, 1786, франц. яз., 133.26). Купец М. Фолеев, в част
ности, просил Я- И. Булгакова принять меры для защиты русских торго
вых кораблей от нападений тунисских и алжирских корсаров и «изы
скать средства к безопасному во Францию мореплаванию, ибо... ежели 
всегда нашим российским (кораблям — Ю. Г .) дожидаться француз
ских конвоев, то может от того последовать купечеству российскому 
большая невыгода» (15.Х1.1781, 140.55).

Переписка Я. И. Булгакова с архимандритом Нежинского Благо
вещенского монастыря Дорофеем Возмуловым (12 пп. Д. Возмулова, 
1779—1787, русск., франц. и итал. яз., 63.36—38 и 2 пп. Я. И. Булгакова, 
1782, франц. яз. 32.39), русским консулом И. Войновичем и его женой 
М. Войнович (5 пп. И. Войновича, 1780-е гг.— 1789, русск. и итал. яз., 
65.51; 2 п,п. М. Войнович, 1790—1791, итал. яз., 65.52; 1 п. Я. И. Булга
кова от 15/26.111.1791, франц. яз., 32.23), гр. А. Р. Воронцовым (5 пп. 
гр. А. Р. Воронцова, 1784—1786, 1802, 67.20 и 2 пп. Я. И. Булгакова, 
1785, 1802, 32.25), ольвиопольским почтмейстером П. Пулевичем (7 пп. 
П. Пулевича, 1785—1786, 1794, 1796, 124.3 и 1 п. Я. И. Булгакова от 
15/26.У1.1785, 34.9) касается, в основном, исполнения Я. И. Булгаковым 
личных просьб корреспондентов. Гр. А. Р. Воронцов 28 ноября 1802 г. 
обращался с просьбой сообщить, где хранится золотая табакерка, кото
рую Екатерина II презентовала шведскому консулу в Тунисе Тюлину 
и которая была переслана в Константинополь, когда Я. И. Булгаков 
был там послом (67.20). В переписке Я. И. Булгакова с П. Пулевичем 
идет речь о пересылке денег и семейной реликвии династии Гиреев 
(сабли) из Константинополя в Воронеж, где находился бывший крым
ский хан Шагин-Гирей (письмо Я. И. Булгакова от 15/26.У1.1785, 34.9 
и ответ П. Пулевича, 1785, 124.3). В одном из писем П. Пулевича упоми-
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нается М. И. Кутузов и его деятельность как русского посланника в 
Константинополе (20.11.1794, 124.3).

С аналогичными просьбами обращались к Я- И. Булгакову 
И. А. Ганнибал (20.УП.1786, 70.52 — покровительство греку А. Коро- 
нелли, оказавшему большие услуги России во время русско-турецкой 
войны 1768—<1774 гг.), бар. Г. Г. Игельстром (5.П.1785, франц. яз., 
88.28), В. В. Капнист (1784, 90.13 — переслать письмо И. И. Хемницеру), 
С. Клефров (2 пп., 1786, 93.11), Н. Панасодорус (28.1У.1782, франц. яз., 
117.1).

И, наконец, письма чиновника дипломатической канцелярии кн. 
Г. А. Потемкина И. С. Бароцци (19 ип., 1787—1803, франц. яз. 57.11 — 12) 
и переписка Я. И. Булгакова с гр. И. А. Остерманом (3 пп. гр. 
И. А. Остермана, 1781, 1797, русск. и франц. яз., 117.31 и 3 пп. Я. И. Бул
гакова, 1787, 1789, 33.38) касаются отношения Коллегии иностранных 
дел и кн. А. А. Безбородко к действиям Я. И. Булгакова в канун русско- 
турецкой войны 1787—1791 гг., освобождения его из турецкой государ
ственной тюрьмы Едикуля и отъезда на родину. Письма И. С. Бароцци 
за 1787 г. (57.11) свидетельствовали о том, что Коллегия иностранных 
дел, основываясь на сообщениях французского посла в Константинополе 
гр. Шуазеля-Гуффье французскому послу в Петербурге гр. Л. Ф. Се- 
гюру, склонна была обвинить Я* И. Булгакова в недальновидности и 
ограниченности, поскольку он якобы не информировал Петербург о 
последних предложениях правительства Турции, об интригах диплома
тических агентов Англии и Пруссии, подстрекавших (великого визиря и 
все турецкое правительство начать войну с Россией, об активных воен
ных приготовлениях Оттоманской Порты.

В письмах 1789 и 1791 гг. И. С. Бароцци останавливался главным 
образом на ходе военных действий против Турции и на перспективах 
мирных переговоров (57.11).

Русско-польские отношения и события внутренней жизни Польши 
оовещаются прямо или косвенно в переписке Я. И. Булгакова первой 
половины 1790-х гг. Это переписка с другом польского короля Стани
слава Августа гр. М. И. Борхом (8 пп. гр. М. И. Борха, 1790—1793, 
франц. яз., 60.45 и 1 п. Я. И. Булгакова, 1790, франц. яз., 32.9), с К. Ра- 
чинским (Касгупзкц 8 лп., 1791 —1799, франц. яз., 124.68 и 1 п. Я. И. Бул
гакова, 24.11.1791, франц. яз., 34.11), с гр. И. Косеаковским (8 пп., 
1791 —1793, франц. и польск. яз., 95.30), с И. Швейковским (105 пп., 
1793, 1797—1807, франц. яз., 145.6—17 и 2 пп. Я- И. Булгакова, 1799, 
35.2). К. Рачинский, проанализировав государственный бюджет Польши 
и расходы на содержание двора и чиновничества, пришел в полное от
чаяние, так как понял, что никто из стоявших у власти не задумывается 
над положением страны, что большая их часть руководствуется своими 
корыстными интересами.

И. Швейковский, бывший в 1793 г. членом постоянного совета при 
короле (избран Генеральной конфедерацией, 23.1У.1793, 145.6), сообщал 
Я. И. Булгакову сведения и о деятельности этого совета, и о занятиях 
Генеральной конфедерации (тратит много времени на обсуждения 
незначительных дел), и о ходе работы сейма (бесконечные споры по 
процедурным вопросам и обсуждение королевских долгов, 22.IV, 23.IV, 
29.IV, 5.У, 6.У, 16.У1, 18.У1, 27.У1, 1.УН.1793, 45.6). В письмах более 
поздних лет И. Швейковский уведомлял Я. И. Булгакова о ходе работы 
совместной русско-австрийской конкурсной комиссии по делам обанкро
тившегося варшавского банка «П. Фергюсон-Теппер и К°» (письм.а. 1.797,,
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1798, 1800 гг., 145.7, 8, И и «письмо от 20.У1.1801, 145.12), о жизни Людо- 
в-ика XVIII (под именем гр. де Лилля) вместе с принцем и принцессой 
Ангулемскими в Лазейках (ЗЛУ. 1801, 145.12), о политических событиях 
в Европе в 1804— 1806 гг.

В эти же годы писал Я. И. Булгакову и бар. К. Я. Бюлер, бывший 
с февраля 1792 г. полномочным министром при Тарговицкой конфедера
ции (32 пп., 1790— 1793, 63.23, 24). В письмах 1790— 1791 гг. (63.23), 
когда бар. К. Я. Бюлер состоял при кн. А. А. Безбородко и принимал 
участие в работе Ясского конгресса, освещается ход военных действий 
в последний период русско-турецкой войны 1787— 1791 гг. (16.Х.1790,
63.23) , обстановка, «в которой протекала работа Ясского конгресса, его 
последнее заседание и те принципы, которые легли в основу мирного 
договора (письма 4791 г., 63.23).

В письмах следующих лет (1792, 63.23 и 1793, 63.24) главное вни
мание уделено польской политической и общественной жизни и дипло
матической и военной деятельности Австрии, Пруссии и России против 
Польши.

В этих письмах бар. К. Я. Бюлер писал также о влиянии идей 
французской революции на польское общество, о своем отношении к 
событиям во Франции, к казни французской королевы (31.Х/11.Х1.1793,
63.24) .

Переписка Я. И. Булгакова с сменившим его на посту посланника 
в Польше гр. Я. Е. Сивереом (7 пп. гр. Я. Е. Сивере а, 1792— 1793, русск. 
и франц. яз., автографы и писарские с подписью-автографом, 131.29 и 
8 пп. Я. И. Булгакова, франц. яз., 34.23) тоже содержит сообщения о 
политической обстановке в Польше, об ее тяжелом экономическом поло
жении.

Как посланник в Варшаве Я. 'И. Булгаков получал информацию от 
дипломатических представителей России в других столицах относи
тельно политического положения этих стран. Такие сведения содержатся 
в письмах русского посланника в Константинополе пр. А. С. Хвостова 
(2 пп., 1793, писарские с подписями-автографами, 142.17). Особенно 
интересны его сообщения о взаимоотношениях Турции и Франции: 
«Порта отнюдь еще не признала республики французской, да и не так 
близка к тому, как у вас думают; надобно делам быть весьма плохим 
у соединенных дворов (Австрии и России — Ю. Г.) и весьма удачным 
у французов, чтобы преклонилась Порта на инсинуации и забыла 
щелчки, от которых причиненная опухоль еще не опала» (1.11.1793, 
142.17). В этом же письме он отмечал, что якобинские идеи широко рас
пространились в Турции, что там открылось много клубов: «Фана
риоты — готовые якобинцы, да и турки многие просвещаются, и янычар 
не один, прода[ва]я табак или туфли, улыбается, помысля, что не худо 
поделиться шубами с Кучук-Гусейном или Рашид-эфендием». Гр. А. С. 
Хвостов делился с Я. И. Булгаковым и своими размышлениями по 
поводу происходящего в Польше и по поводу намерений Австрии и 
Пруссии провести новый раздел польских земель.

Некоторые польские землевладельцы и политические деятели обра
щались к Я. И. Булгакову с различными просьбами. Так, епископ мин
ский и волынский Виктор (Садковский, 1 п., 1793, 65.16) просил похло
потать перед польским королем об увеличении привилегий Дятловском^ 
Преображенскому и Николаевскому Медведскому монастырям и игуме
нам Киприану Ростовскому и Виссариону Молчановскому. Архиепископ 
гнезненский А. К. Островский просил русского посланника помочь ему
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лолучить обратно отошедшие к Пруссии земли ключа Каменского, кото
рыми епископы гнезненские владели уже много столетий (2 пп. 1790, 
польск. яз., 117.34).

С просьбой помочь поступить на руоскую службу обращался 
к Я- И. Булгакову ксендз М. Нущинский (ЫшгсгупзкГ 1 п., 1790-е гг., 
польск. яз., 113.41). В переписке Я. И. Булгакова с великим коронным 
секретарем Польши гр. М. Грановским речь шла о попытке графа про
дать свои селения и земли в Могилевской губернии (2 пп. гр. М. Гранов
ского, 1791, франц. яз., 75.48 и 1 п. Я. И. Булгакова, 15/26.11. 1791, 
.франц. яз., 32.31). Продажа не состоялась, так как гр. М. Грановский, 
по мнению Я. И. Булгакова, запросил большую сумму за свои имения, 
оценив каждого крестьянина в 163 рубля, тогда как в Московской губер
нии, где крестьяне продаются всего дороже, они стоят только 60 рублей 
за душу.

Среди лиц, обращавшихся в эти годы с просьбами к Я. И. Булга
кову, были и кн. А. А. Прозоровский и гр. И. Г. Чернышев. Кн. А. А. Про
зоровский, назначенный в 1790 г. московским генерал-губернатором, 
просил Я- И. Булгакова подыскать хорошего повара француза, так как 
«по месту моему должен держать большой дом, паче относительно до 
стола... А как поляки жить любят роскошно и к французам имеют осо
бое притяжение, то не можете ль в вашем месте найтить» (12.ПЛ792, 
123.12; всего писем кн. А. А. Прозоровского 7, 1781, 1791 —1792, 1804, 
автографы и писарские с подписями-автографами, 123.12 и 2 ответа 
Я. И. Булгакова, 1791 —1792, 34.7). Я. И. Булгаков сообщил князю 11/22 
апреля 1792 г., что не может найти для него порядочного повара, «все 
роды служителей так избаловались, что понять трудно» (34.7).

С просьбами об отправке писем, посылок, найме помещений обра
щался к Я- И. Булгакову разбитый параличом гр. И. Г. Чернышев, ехав
ший лечиться на воды и останавливавшийся по пути в Варшаве (5 пп., 
1773—1795, русск. и франц. яз., писарские с подписями-автографами).

Определенные корреспонденты писали Я. И. Булгакову и в послед
ний период его служебной деятельности, когда он с 1797 по 1799 г. был 
виленским и ковенским гражданским губернатором. Прежде всего здесь 
следует упомянуть письма к Я. И. Булгакову от ряда русских сановни
ков и чиновников, которым правительство Павла I щедро раздавало 
тогда земли и крестьян в этих губерниях. Это письма от гр. Ю. М. Вьель- 
горского (2 пп., 1797, 1799, франц. яз., 69.15), кн. П. Д. Гагариной 
(5 пп., 1790-е гг .— 1798, русск. и франц. яз., 70.37), М. Германовича, 
поверенного бывшего первого драгомана Русского посольства в Кон
стантинополе Н. А. Лизани (20.У11.1797, 71.37), В. М. Голенищева-Куту
зова (2 пп., 1797— 1798, писарские, 72.5), О. П. Козодавлева (6 пп., 
1797—1798, 93.53), Л. А. Нарышкина (5 пп., 1797— 1798, 111.33),
П. Пастухова (2 пп., 1797, 117.23), гр. М. П. Румянцева (4 пп. 1797— 
1798, писарские с подписями-автографами, 127.20), гр. А. Н. Самойлова 
(18 пп., 1795—1798, автографы и писарские с подписями-автографами, 
129.28), гр. Е. В. Скавронской (5 пп., 1797, 131.40), генерал-поручика 
Н. А. Татищева (3 пп., 1797—1798, 135.6).

Все они просят Я. И. Булгакова помочь побыстрее провести разме
жевание их земель с соседними владениями, оформить все необходимые 
документы для того, чтобы можно было заложить эти имения в кредит
ные учреждения. Многие писали о своем желании продать эти земли и 
просили Я. И. Булгакова подыскать покупателей. Сведения, позволяю
щие в какой-то мере охарактеризовать положение крестьян этого края
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и степень их благосостояния, содержатся <в письме М. Германовича. Он 
писал 20 июля 1797 г., что в имении, которое было дано Н. А. Пизани, 
грунт «есть самый лесчистый, но и сего для крестьян крайне недостаточ
но к хлебопашеству, а сенокосных лугов они почти не имеют и вообще 
все они нанимают в лесничестве, платя оному постожно, кое теперь усу
губилось уже против прошедшего году и естьли в сих сенокосных лугах 
будет им когда-либо отказано от лесничества, то никаким образом он» 
уж жить не могут» (71.37).

Среди лиц, получивших земли в Виленской и Ковенской губерниях 
и писавших Я. И. Булгакову, были и французские эмигранты, которых 
охотно пригревало русское самодержавие, — герцог Ж. Полиньяк (2 пп.,
1797, франц. яз., 120.34), гр. Э. Ф. СеннПри (6/17.У.1798, франц. яз.). За 
Ж. Полиньяка и аббата Лотрена хлопотал перед Я. И. Булгаковым кн. 
Ал-др Б. Куракин (7 пп., 4774, 4797—1798, 1804, русск. и франц. яз., 99.9 
и 3 пп. Я. И. Булгакова, 1797—1798, 1804, 33.23). Кн. Куракин писал, 
что принимает в Полиньяке «особое... участие... по несчастным обстоя
тельствам, постигшим его при сокрушении благосостояния, коим пользо
вался он до водворившихся в отечестве его неистовств и развратных 
правил» (21.11.1797, 99.9).

Эмигранты—бар. Астольф (Аз1о1рЬе) и Ф.Л.де Ла Рош (Ьа КосЬе) 
(1 п., 1790-е гг., франц. яз., 54.43), а также Ф. Ж. Бодуэн (1 п., 1790-е гг.г 
франц. яз., 60.14) — просят помочь им поступить в России на службу.

С различными просьбами (похлопотать о возвращении конфиско
ванных имений, о назначении пенсий, об облегчении участи арестован
ных родственников) обращались к Я. И. Булгакову Т. Влодек (АУ1ос1ек,. 
7 пп., 1797, 1800—1802, франц. яз., 65.40), кн. Воронецкий (2 пп., 1797—
1798, франц. и польск. яз., 67.16 и 1 п. его жены к кн. Н. В. Репнину, 
1797, франц.яз., 67.15),гнезненский каноник, аббат Вяжевич (УПахе^сг* 
6 пп., 1797—1800, франц. яз., 69.19), гр. С. Грабовский (1 п., 15.11.1797, 
франц. яз., 75.44), виленокий каноник И. Контрим (Коп1гуш, 11 пп., 
1797—1800, 1807, франц. яз., 95.14) и его брат Ф. Контрим (8 п«п., 1797— 
1807, 95.15), гр. И. Неселовский (МшзЫ охузЫ, 3 пп., 1798—1799, франц. 
яз., 112.22), А. Ошнская (9 пп., 1797—1798, франц. и польск. яз., 114.24 
и 2 пп. Я. И. Булгакова, 1797—4798, франц. яз., 33.35), гр. М. И. Ожа- 
ровская, жена гр. П. Ю. Ожаровекого (2 пп., 1797, франц. яз., 115.12), 
кн. Порус де Виза.пурская (Рогиз 4е У1зароигзка, 1 п., 3.1Х.1797, франц. 
яз., 121.8 и 1 п. Я. И. Булгакова, 7/18. XI.1797, франц. яз., 34.3).

К этому же времени относится переписка Я- И. Булгакова с 
А. А. Аракчеевым (4 пп. Аракчеева, 1797—1798, автографы и писарские- 
с подписями-автографами, 54.14 и 1 п. Я. И. Булгакова, 7.Х1.1797, 32.4),. 
с С. Г. Зоричем (5 пп. Зорича, 1791, 1797—1798, 88.4 и 2 пп. Я. И. Бул
гакова, 1791, 1798, 33.2), кн. П. А. Зубовым (1 п. П. А. Зубова, 7.1Х.1792, 
писарское с подписью-автографом и 6 пп. Я, И. Булгакова, 1792, 1795, 
33.4), с гр. П. А. фон дер Паленом (2 пп. Палена, 1793, 1798, автограф 
и писарское с подписью-автографом, 117.55 и 1 п. Я. И. Булгакова, 1798, 
33.39), с гр. Ф. В. Растопчиным (1 п. Растопчина, 30.У1.1797 95, 124.63 и 
1 п. Я. И. Булгакова, 6.УП.1797, 34.10).

В этих письмах, как правило, либо рекомендуется на службу в 
Виленскую губернию какой-нибудь усердный чиновник, либо содержится 
поздравление с «монаршей милостью». Исключением является письмо

95 Отрывок письма Растопчина с небольшими разночтениями опубл.: «Русский 
архив», Ш75, № 1, стр. 6.
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гр. П. А. фон дер Палена (1798, 117.55), в котором он сообщает Я. И. 
Булгакову, что по приказанию Павла I отправлен из Петербурга 
с фельдъегерем на жительство в Вильну гофмаршал гр. Ю. М. Вьельгор- 
ский (Велегурский), за которым предписывалось строго следить и 
«в случае какого замечания нужного донести государю» (сент. 1798, 
117.55).

В дружеском письме поветовых маршалов Вавжецкого (^а^ггеск 1) 
и Ф. Браславского (1 п. 11/22.11.1799, польск. яз. 63.30) и в письмах 
советника Виленского губернского правления Н. Д. Волкова (8 пп., 179Э, 
1800—1802, 66.7) содержатся новости о виленокой жизни после отъезда 
из города Я. И. Булгакова. В частности, Н. Д. Волков сообщал о подго
товке в Вильне к приему французской королевы (так называли жену 
будущего Людовика XVIII,И. У.1799, 66.7), о съезде уездных марша
лов, рассматривающих законопроекты, разработанные при Я. И. Булга
кове, — об образовании евреев, об устройстве почт, о генеральном меже
вании, о преобразовании судов, об открытии в Вильне больницы, 
о работах по разбору старого замка и городской стены (9.IX, 5.Х1.1799), 
о приезде в Вильну П. А. и В. А. Зубовых, которые всегда окружены 
толпой любопытных (18.Ш.1802).

О продаже книг, переведенных и изданных Я. И. Булгаковым, идет 
речь в письмах от П. В. Бакунина (большого, 5 пп., 1779, 1785, 55.39), 
книгопродавца Е. Вильковского (3.IX.1784, 65.23), поверенного
Я. И. Булгакова Я. Е. Даниловского (19 пп., 1780—1781, 1790—1791, 
1798, 76.45,46 и 35 пп. к В. А. Приклонскому, 1785— 1787, 76.47—49), 
тверского почтмейстера И. Н. Мещерякова (7 пп., 1778, 109.5), Н. И. Но
викова (6 пп., 1779—1780, 113.18), П. Е. Турковского (3 пп., 1782, 
138.34).

Письма Н. И. Новикова, кроме одной дружеской записки 1780 г. и 
ведомости его расчетов с Я. И. Булгаковым за проданные книги, были 
опубликованы Н. С. Киселевым с небольшими разночтениями 96.

Преимущественно об этом же писали Я. И. Булгакову два близких 
его друга — Н. Н. Бантыш-Каменакий (55 пп., 1778, 1780— 1781, 1796— 
1809, 56.24—28) и Д. П. Трощинокий (13 пп., 1780, 1797—1798, 136.24). 
Кроме того, Н. Н. Бантыш-Каменокий писал о состоянии книжной тор
говли в Москве, о ходе своих работ по истории дипломатии, о переме
щениях и назначениях в Коллегии иностранных дел, когда редко, по его 
мнению, соблюдается справедливость. Следует также отметить его 
сообщение о тяжелой болезни и нужде А. М. Шумлянского (8.Н.1795, 
56.27). В письмах П. В. Бакунина и Н. Н. Бантыш-Каменекого встре
чается много упоминаний о Н. И. Новикове.

Среди лиц, которые писали Я. И*. Булгакову, когда он жил в Москве 
в 1799—1800 гг., нужно назвать П. П. Бакунина (1 п., 1800-е гг., 55.38), 
книготорговца Демонси (Пешопсу, 3 пп., 1803—1804, 77.26), киевского 
гражданского губернатора В. И. Красно-Милашевича (16 пп., 1796, 
1799—1806, 96.30), друга сыновей Я. И. Булгакова пензенского поме
щика Ф. П. Макеровского (54 пп., 1802—1804, 105.10— 13), гр. А. И. Му
сина-Пушкина (8 пп., 1804—1806, 110.48), его жену гр. Е. А. Мусину- 
Пушкину (19 пп., 1800-е гг., 110.69), цензора петербургского почтамта 
И. П. Оденталя (20 пп., 1800—1802, 1809, русск. и франц. яз., 115.8), 
А. И. Тургенева 97 (34 пп., 1805—1808, 138.12—14), литовского граждан-

96 «Русский архив», Ш64, стлб. 737—747.
97 Опубл. в кн.: Письма А. И. Тургенева к Булгаковым. Под ред. И. К. Луппола. 

-М., 1930. В напечатанных текстах встречаются разночтения с подлинниками.
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ского губернатора И. Г. Фризеля (18 пт., 1797— 1804, франц. и руоск. яз.
141.30) , его жену М. Л. Фризель (1 п., 7.111.1807, 141.33), племянника 
М. М. Хераскова Р. П. Хераскова (1 п., 20.IX. 1808, 14.22). Письма 
В. И. Краоно-Милашевича, Ф. П. Макеровокого, И. Г. Фризеля содер
жат любопытные характеристики интересов, занятий и быта провинци
альной помещичьей среды. Ф. П. Макеровский (30.УП.1803, 105.12) и 
И. Г. Фризель (30.1Х.1802, 141.30) рассказывали Я. И. Булгакову о 
Макарьевской ярмарке, о том, что там много собирается народу, но 
дворян бывает немного, «да и те все бегают по рядам, как угорелые, 
мучат купцов рассматриванием товаров и наконец ничего или на 
несколько только рублей купят» (письмо И. Г. Фризеля от 23.У111.1804,
141.30) . А жена И. Г. Фризеля М. Л. Фризель образно описывала в 
своем письме скучную жизнь чиновничества в Уфе, балы без музыки,, 
игру в карты, поездки «на мены» в Оренбург, где бывают и бухарцы, и 
киргизы, продающие пуховые шали, но цены на них высокие, повышает 
их губернатор кн. Г. С. Волконский (7.II I .1807, 141.33). Письма супругов 
Мусиных Лушкиных интересны бытовыми 'подробностями, характер
ными для московского образованного дворянства, в жизни которого 
большое место занимали книги, театр, музыка.

В письмах И. П. Оденталя 1800— 1802 гг., присланных из Варшавы, 
основное место занимают сообщения о деятельности совместной австро- 
русокой ликвидационной комиссии, разбиравшей претензии вкладчиков 
к обанкротившемуся варшавскому банку «П. Фергюсон-Тенпер и К°», и 
о международных политических событиях (франко-австрийская война, 
Люневилльский мир). Его же письма 1809 г. содержат сведения о ходе 
русско-шведской войны, о борьбе испанцев против французского влады
чества, почерпнутые из гамбургских газет и слухов, курсирующих по 
Петербургу. И. П. Оденталь жаловался Я. И. Булгакову, что у него как 
у цензора все спрашивают новостей: «но можем ли мы, — писал он, — 
невольные чтецы знать достоверное из подпалочных публичных статей» 
(30.111.1809, 115.8). Племянник М. М. Хераскова Р. П. Херасков писал 
Я. И. Булгакову по поводу духовного завещания М. М. Хераскова 
(14.22).

В архиве есть и небольшое число корреспондентов, письма которых 
посвящены в основном хозяйственно-имущественным и денежным вопро
сам. О посылке различных товаров, в том числе книг, картин и эстам
пов, и о расчетах за эти товары писали Я. И. Булгакову Ж. Боссон 
(Во550п) из Лиона (65 пп., 1767— 1791, франц. яз., 60.47—51 -и 3 пп. 
Я. И. Булгакова, 1784— 1785, франц. яз., 32.10), Г. Гёмфри (НетрЬгуз) 
из Англии (5 пп., 1794— 1799, франц. яз., 71.28), Д. Дано (О. Бапо!) из 
Брюсселя (11 пп., 1773—-1775, франц. яз., 76.50 и 1 п. Я. И. Булгакова, 
27.11.1773, франц. яз., 32.35), Ж. А. Ф. Ольдекоп (СИбекор) из Амстер
дама (31 пп., 1772— 1775, франц. яз., '115.38, 39), венская банкирская кон
тора «Фриз и К°» (Рпег е! С°, 13 пп., 1769—-1771, франц. яз., 141.28) и 
варшавский банкир П. Фергк>сон-Теппер (Рег§изоп-Террег, 7 пп., 1779— 
1780, 140.13).

Письма поверенных Я. И. Булгакова и управителей его имений в 
Белоруссии и в Крыму содержат сведения, позволяющие характеризо
вать и материальное положение небогатого, запутавшегося в долгах 
дворянина и экономическое состояние и положение крестьян в принад
лежащих ему имениях, куда владельцы не заглядывали годами. О пло
хом состоянии его крымского «заглазного» имения Келиче-Мечеть, где 
были поселены и закрепощены ногайцы, писали Я. И. Булгакову К. Габ*
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Лиц (3 пп., 1792, 1798—1799, 70.8), чиновник Географического департа
мента Контениус (Согрешив), осматривавший по поручению генерал- 
прокурор а кн. А. Б. Куракина поселения нескольких тысяч колонистов- 
немцез, шведов, турок в Новороссии и .побывавший также в Крыму 
(4 пп., 1797—1799, франц. яз., 95.13), гр. Е. М. Коховский (2 пп., 1801, 
96.3), гр. М. В. Кохавский (22 пп., 1793, 1798—1802, 96.5, 6 и 5 пп. 
Я. И. Булгакова, 1797— 1801, 33.19) и К. Бухгольц (1 п., 14.УН.1800, 
писарское, подпись-автограф, 63.14), который просил продать это вла
дение ему с тем, чтобы деньги платить в рассрочку, «поелику и вашему 
превосходительству небезызвестно, что здесь также капиталистов нет, 
кто б в состоянии был все вдруг уплатить». С предложениями о покуп
ке имений в Белоруссии, которые тоже находились не в блестящем со
стоянии (см. письмо старосты Е. П. Петрова, 25.УН. 1804, 119. 7 и 56 пп. 
Н. В. Коховского, 1790, 1796—1807, 96.7—<11), обращались к Я. И. Бул
гакову К. И. Любощинский (3 пп., 1801—1802, 403.55) и А. А. Стахиев 
(5 пп., 1797, 1804—1805, русск. и франц. яз., 133.37).

А. П. Вязьмин писал о своих распоряжениях насчет крепостных 
крестьян из имений Я. И. Булгакова в Белоруссии, в том числе о том, 
что он отдал несколько крепостных мальчиков учиться к немцу красно
деревщику, некоторые из них стали такими прекрасными мастерами, что 
могут открыть собственные мастерские и платить большой оброк (9.1, 
26.1Л800, 70.1, 21/Х, 22/Х1.1800, 70.2). Он же сообщал Булгакову 
о том, как он наказывал тех крепостных, которых считал «ворами и 
пьяницами», и предлагал одного кучера, доставлявшего ему много хло
пот (не раз сажали в рабочий дом), отправить на поселение в Сибирь, 
так как в рекруты его сдать нельзя (9.1, 26ЛУ.1800, 70Л, 21.Х.1800» 
70.2). 28 апр. и 15 июля 1800 г. А. П. Вязьмин уведомлял Я. И. Булга
кова, что к нему приходили его крестьяне из имения, которые «со сле
зами валяются в ногах и просят защиты», потому что управляющий 
отрывает их от полевых работ и насильно отправляет на заработки в 
г. Вышегру (70.2). В письмах А. П. Вязьмина за 1800 г. часто упомина
ется Г. Р. Державин. О крепостном мальчике, взятом в обучение, писал 
Я. И. Булгакову художник Г. И. Козлов. «Мальчик по виду кажется 
годится, только уверить вас и открыть его понятия раньше года не мо
гу» (29.ХН.1790, 93.37. Всего писем Козлова два).

Сведения о материальном положении самого Я. И. Булгакова, об 
его долгах содержатся в письмах П. И. Литке (20 пп., 1780, 1798—1804, 
102.24) и П. П. Панкратьева (21 пп., 1798—1801, 1803, 11.12), совето
вавшего Я. И. Булгакову не брать деньги в долг у частных лиц. «Луч
ше быть должну казне, нежели в частные руки. Вы тут выплачивать 
станете по частям как узаконено, — писал он, — а не по прихотям ча
стного человека» (20.УШ.1798, 117.12).

И наконец, следует упомянуть о небольшом числе писем, получен
ных Я- И. Булгаковым от родственников — его отца, И. М. Булгакова 
(об этих письмах см. стр. 80), его сестры, М. И. Приклонской (65 пп., 
1788,1790—4799, 122.8—13), ее мужа, В. А. Приклонского (56 пп., 1778— 
1789, 122.27, 28, 123.1—3), ее сына, А. В. Приклонского (И пп., 1791, 
1793, 1799—1808, 122.22), ее дочери, кн. Е. В. Голицыной (32 пп., 1790— 
1800, франц. и русск. яз., 74.32, 33), ее зятя, кн. С. И. Голицына (12 пп., 
1802—1804, 1808, русск. и франц., 73.31), и племянниц, А. П. Булгако
вой (5 пп., 1791 — 1790-е гг., 62.36) и А. П. Колтовской (94 пп., 1780, 
1791 — 1808, 94.9—17).

Интересные данные о распространении 'образования в губернских
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городах России, о книжной торговле, в том числе и о продаже перево
дов Я. И. Булгакова, об издательской деятельности Н. И. Новикова, 
содержатся в письмах В. А. Приклонского, учившегося вместе с Я. И. 
Булгаковым в Московском университете и печатавшего свои переводы в 
«Полезном увеселении».

2 ноября 1777 г. он писал Я. И. Булгакову: «Не удивляйся, что ма
ло охотников на Роланда (перевод Я. И. Булгакова — Ю. Г.); ныне 
умножилось знающих французский язык, которые и читают в оригина
лах книги, не покупая переводов. Впрочем романы наскучили, нраво
учение опостылело, деньгам расходы во все концы, а оттого типографи
ям и убыток» (122.27). Интересны также его сообщения о нежелании 
возвращаться на статскую службу («поправить свое состояние, как 
говорят, а правильнее воровать, я не хочу, не умею и боюсь», 
10.Х. 1778, 123.1), об открытии в Твери Благородного училища и о соз
дании при нем типографии и любительской театральной труппы (дирек
тором училища стал Приклонский). Приклонский в письмах часто ж а
ловался на неполадки в работе училища.

В письмах М. И. Приклонской, ее дочери, зятя и племянниц много 
подробностей об их жизни и развлечениях, в том числе подробностей, 
проливающих свет на тяжелую, безрадостную жизнь их дворни. 23 мая 
1793 г. М. И. Приклонская послала брату список челяди, живущей в 
его московском доме, дав каждому дворовому характеристику и сооб
щив, сколько им дается «корма» и сколько раз она их приказывала 
сечь, чтобы изжить у них «пороки» (122.11). О бегстве крепостных, об 
их продаже (хотела сдать в рекруты, не берут) сообщает она и в дру
гих письмах (2.1Х.1792, 122.11, 1.ХЛ795, 122.13, ноябрь 1796, 3.1Х.1797, 
122.13). Племянница (А. П. Булгакова) спрашивала у дяди совета, как 
поступить с крепостной, которая «летом давилась. Я ее за ее негодные 
дела отдала в услугу попадье» (62.36). В одном из писем А. П. Кол- 
товской есть также любопытное сообщение о светских успехах при
ехавшей в Москву С. К. Витт (во втором браке гр. Потоцкой, 
27.111.1791, 94.9).

Здесь же следует упомянуть о переписке Я. И. Булгакова с ма
терью его сыновей Е. Л. Шумлянской (16 пп. Е. Л. Шумлянской, 1790— 
1791, 1795, франц. яз. и 119 пп. Я. И. Булгакова, 1780—1781, 1788—
1808, франц. яз., 35.7—19). Особый интерес представляют письма, при
сланные Я. И. Булгаковым из Едикуля, где речь шла о тех трудностях 
и препятствиях, которые мешали его освобождению из крепости и выез
ду из Константинополя (1788, 1789, 35.8, 9).

Переписка И. М. Булгакова богата сведениями о жизни и быте 
мелкопоместного русского дворянства середины XVIII в. В фонде со
хранились письма самого И. М. Булгакова к :15 корреспондентам (31. 
31—38) и письма к нему более чем от 20 лиц.

Следует отметить необыкновенную выразительность, образность и 
эмоциональность писем И. М. Булгакова, написанных очень своеобраз
но, хотя и в свойственной этому периоду эпистолярной манере. Особен
но любопытны его письма к сыну Я. И. Булгакову98 (23 пп., 1773, 1778— 
1779, 31.34, 35), к дочери М. И. Приклонской и к зятю В. А. Приклон-

98 В фонде нет письма И. М. Булгакова к сыну от 5 дек. 17186 г., опубликованного 
а «Русской старине» (1881, т. XXXI (июнь), стр. 280—297).
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скому (31 пп., 1779, 1782—1789, 31.42—44). Они наполнены сетованиями 
и жалобами на несчастия и жизненные неустройства — болезнь и 
смерть жены, «беспутство и пьянство» сына Петра, неудачные хло
поты о возвращении конфискованного имения и о продаже «пришедше
го в ветхость» московского двора, рост долгов. «Хотел бы, — писал он 
Я. И. Булгакову 21 янв. (1772 г., —бежать в леса и непроходимые пу
стыни, да то беда, что остаются... внучаты, Петровы дети беспризор
ные» (31.35). Недобросовестный поступок плотника, нанявшегося ре
монтировать дом (его «плутовские вымыслы»), жаловался далее И. М. 
Булгаков, «тако учинил мне удар, что я впал в обморок, когда кровь 
пустили, тогда бросился за деньгами, где бы сыскать, занять, токмо 
оные здесь ретки» (7.Х.1779, 31.35). Вместе с тем в письмах содержат
ся данные о развитии книжной торговли в Москве и о книгособиратель
ской деятельности И. М. Булгакова. Аккуратность И. М. Булгакова, 
скрупулезно отмечавшего, когда прибывали к нему чужие письма, «пу
щенные такого-то числа», помогает увидеть также, как трудно было 
поддерживать в это время в России «письменные сообщения», когда 
письма пересылались с «оказией» и находились в пути месяцами.

Хозяйственные и имущественные вопросы составляют основное 
содержание писем И. М. Булгакова к брату Е. М. Булгакову (2пп., 
1785—1786, 31.33) и к сестре А. М. Кирилловой (урожд. Булгаковой, 
Зпп., 1769, 1785, 31.38), С. В. Бабушкину (1ц., 11786, 33.31), А. Н. Дол
горуковой (1п., 1788, 31.36), П. Ф. Невельскому (2пп., 1786—1789,
31.39), И. М. Ребиндеру (2пп., 1784, 31.45). Письма к П. И. Турковско- 
му (4пп., 1784—1785, 31.46) касаются издания и продажи переводов 
Я- И. Булгакова, а в письме к неустановленному лицу (1780-е гг., 31.47) 
И. М. Булгаков просил узнать в синодальной типографии, имеются ли 
в продаже сочинения отцов церкви и какова стоимость этих сочинений 
без переплета.

Самыми ранними письмами, отложившимися в фонде, являются 
письма к И. М. Булгакову от его отца М. В. Булгакова (бпп., 1738, 
1741, 1745—1751, 31.29, письма 1738 г. адресованы еще в Екатеринбург) 
и от мачехи М. Г. Булгаковой (урожд. Болотовой, Зпп., 1760—1761, 
31.30), содержащие в основном семейно-бытовые новости и хозяйствен
ные распоряжения относительно тех земель, владельцами которых бы
ли родители. Такими же сведениями наполнены и письма других род
ственников — Е. М. Булгакова (бпп., 1752, 1760, 1785, 1789, 62.Э1),
П. М. Булгаковой (1п., 1760, 62.39), А. М. Кирилловой (4пп., 1769,
1785—1786, 92.14) и А. Н. Пережегиной (1 п. 1785, 118.2).

Несколько шире по содержанию письма от М. И. и В. А. Приклон- 
ских (ЮЗпп., 1777—1789, 121.45—47; 122.25, 26; 123.7—9). Они сообща
ли И. М. Булгакову не только о семейно-хозяйственных делах, но и но
вости общественно-политической жизни, в частности, светской жизни 
Твери и Новгорода этого времени.

Представляют интерес письма В. А. Приклонского (123.7—9), же
лавшего создать сначала гимназию в Кашине, а потом дворянское учи
лище в Туле. «Наше дворянство подобно овцам, — писал он в мае 
1777 г., — все пятятся и все стоят, но одна ступила, так и все за ней. 
Есть ли бы удалось сперва их ввести может быть вперед, то и самим 
им полюбилось. А публичное воспитание конечно предпочтительнее до
машнему, где учители без выбору, метода обучения не сведома, воспи
тание ненаглядно» (123.7).

6—369
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О безрадостной, полной лишений жизни крепостного крестьянства 
вынужден был писать В. А. Приклонский в январе 1788 г. Он сообщал 
И. М. Булгакову, что не может собрать оброка с крестьян его сына в 
белорусских имениях, что крестьяне готовы идти воевать, «ибо де луч
ше убиту быть, да сыту, нежели голодну и также без хлебу умереть» 
(122.25).

Письма С. В. Бабушкина (2 пп., 1786, 1789, 55.17), Я. Михальчуко- 
ва (Зпп., 1784—1786, 109.31), П. Ф. Невельского (4пп., 1785—1788,
111.60) посвящены земельно-хозяйственным вопросам, а письма мона
хов и стариц Киево-Печерской Лавры — Иеронима (2пп., 1787, 1789, 
88.36), М. Коховской (1п., 1789, 95.42), Питирима (1п., 1789, 120.7) — 
взаимной пересылке сочинений отцов церкви.

И, наконец, кн. А. М. Голицын (1 п., 11789,72.9) и Р. Диккинсон ( 1п., 
1789, 77.53) уведомляли И. М. Булгакова о том, что Я. И. Булгаков 
освобожден из Едикуля и возвращается на родину.

Имущественно-хозяйственные материалы И. М. и Я. И. Булгако
вых. Булгаковы были очень небогатыми помещиками, а в связи с аре
стом и ссылкой И. М. Булгакова и конфискацией всего его имущества 
у них осталось только два небольших имения в Арзамасском у. Ниже
городской губ. и в Дмитровском у. Смоленской губ.

По имению Должиково Шатовка тож Арзамасского у. в архиве со
хранились главным образом документы, подтверждающие право на 
владение им И. М. Булгакова. Это купчие, завещания на землю и кре
стьян, выписи из писцовых, межевых и отказных книг 1621, 1624/25 гг., 
ревизские сказки, памятные записки о количестве земли и крестьян, 
перечень владельцев этого имения (9 ед. хр., 30 док., 1716—-1784, рукою 
И. М. Булгакова и писарские копии 1780-х гг.). Эти документы харак
теризуют не только более чем скромное имущественное положение 
И. М. Булгакова (он был вынужден в 1766 г. это имение, насчитываю
щее 36 душ мужского пола крестьян, продать, 155.44), но и положение 
крестьянства — поскольку многие из имения, как указано в ревизской 
сказке, бежали (151.40).

Более разнообразны материалы по имению Никольское Горы тож 
Дмитровского у. Смоленской губ., которым И. М. Булгаков владел с 
1744 по 1769 г. (см. документы о покупке и продаже имения — 15 док., 
писарские и рукою И. М. Булгакова, 1733, 1744, 1769, 151.45—47, 56— 
58). Всего в архиве сохранилось ПО документов (22 ед. хр.) за 1733— 
1772 гг. (151.45—63, 152.1). Среди них большое место занимают доку
менты, связанные с разбором споров И. М. Булгакова с соседями и со 
священником и причтом Никольской церкви. На крестьян -помещиков 
Спицыных И. М. Булгаков жаловался в Дмитровскую воеводскую кан
целярию, обвиняя их в том, что они косили сено и рубили лес в его 
владениях и захватили часть его земли (26 док., 1748—1762, 150.50— 
53). Со священником и причтом Никольской церкви И. М. Булгаков 
спорил из-за руги, считая, что церковные служители требуют от него 
слишком высокой платы (22 док., 1748—1769, 152.1 — Жалобы И. М. 
Булгакова и священника с причтом в Дмитровское духовное правление 
и в Переславскую духовную консисторию, указы Переславской духов
ной консистории, объявления и памятные записки И. М. Булгакова).

В архиве также имеются документы, касающиеся строительства и 
освящения этой Никольской церкви, которые позволяют узнать, что 
значительные средства на строительство церкви истратил сам И. М. 
Булгаков (см. список «жертвователей на строительство храма», 151.60)
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и что строили ее крепостные крестьяне помещика М. А. Хвостова, полу
чавшие за работу ничтожную плату, что видно из записок И. М. Булга
кова о количестве отпущенных рабочим продуктов и выплаченных им 
денег (151.60). (Всего о строительстве церкви и ее освящении имеется 
11 док., 1746, 1748—1769, 151.59—63).

Значительный интерес представляют материалы, характеризующие 
в какой-то мере положение крестьян. Это материалы о досрочной сда
че в рекруты одного «провинившегося» крестьянина и о побеге другого 
(10 док., 1747, 4762—1768, 151.48, 49, 54, 55).

Кроме имений в Дмитровском и Арзамасском уездах, Булгаковым 
(сыну И. М. Булгакова Петру Ивановичу) принадлежало еще с. Теряе- 
во Рузского у. Московской губ., право на владение которым у него ос
паривали помещики Арсеньевы (3 док., 1773—1782, 152.4).

В архиве имеются также квитанции, подтверждающие, что И. М. 
Булгаков и его наследники регулярно выплачивали «складочные день
ги» в рекрутские наборы и подушные подати (42 док., 1770—1794, 
151.2—3).

По имениям Я. И. Булгакова в Витебской и Полоцкой губерниях, 
которые были ему «пожалованы из казны» в 1779 г., в архиве сохрани
лось всего 11 документов (9 ед. хр., 1785, 1791, 1796, 1800-е гг., 152.17— 
22, 153.1—3). Девять документов (выписи из межевых и отказных книг, 
152.17—22, 153.1) содержат сведения о количестве земли, два (памят
ные записки Я. И. Булгакова и купчая на крестьянина, 153.2,3) — све
дения о количестве крестьян в этих имениях.

Небольшая группа документов, подтверждающих право И. М. и 
Я. И. Булгаковых на владение домом в Немецкой слободе в Москве, 
интересна и как свидетельство того, что старший Булгаков, постоянно 
нуждаясь в деньгах, брал их взаймы не только в Государственном 
вспомогательном банке для дворян, но и у частных лиц под залог этой 
недвижимой собственности (34 док., 17 ед. хр., 1761 —1808, 152.5—16).

Основная часть имеющихся в архиве личных имущественных до
кументов — это документы Я. И. Булгакова и прежде всего — прихо
до-расходные ведомости, расписки, квитанции, касающиеся расчетов 
Я. И. Булгакова с варшавским банком «П. Фергюсон-Теппер и К°» 
(16 док., 1770— 1792, франц. и нем. яз., 155.50), московскими отделения
ми банков «Диккинсон и К°» (Ошктзоп е{ С°), «Шатлворс и К°» (ЗБиД- 
1е™огШ е1 С°) (в письме Я. И. Булгакова к А. Я. Булгакову от 31 мая 
1806 г. упоминается как Шутельворт, см.: «Русский архив», 1898, № 6, 
стр. 294), виленским банком Т. Рейсера (44 док., 2 ед. хр., 1802—1808, 
нем., франц. и англ, яз., 155.46—47), с поверенными Я. Мейснером 
(Меузпег, 9 док., 2 ед. хр., 1793— 1799, франц., нем. и польск. яз., 155.42, 
43), И. Швейковским (2 док., 1797—1798, франц. яз., 155.44).

Небольшая группа документов архива свидетельствует о том, что 
Я. И. Булгаков, подобно его отцу (см. векселя и расчеты по ним И. М. 
Булгакова, 5 док., 1756—1757, 155.26—29, 31, 32), был должником и го
сударственных кредитных учреждений (3 док., 1790, 1806—1807, 155.41, 
48), и частных лиц (векселя и расписки, 101 док., 1773—1809, 155.33— 
39, 49—55, 156.1 — 11).

Кроме того, в архиве отложились и еще такие отдельные хозяйст
венные документы, как счета из различных магазинов и фирм за куп
ленные в них товары (вино, фрукты, табак, бархат, драгоценности, 
парфюмерия, 38 док., 1773—1775, 1790—1791, 1800-е гг., русск., польск. 
и франц. яз., 156.24—26, 30), счета ремесленников — портных, столяров,
6*
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каретников, кузнецов — за выполненные для Я. И. Булгакова заказы 
(39док., 1773—1775, русск., франц., нем. и польск. яз., 156.27, 29) и, на
конец, ведомости расходов на содержание дома (покупку дров, «пова
ренные счеты») и на содержание слуг (82 док., 1770-е гг. — 1809, 156.12, 
14—23).

Несмотря на свою отрывочность и разрозненность, эти материалы 
могут послужить источником для характеристики жизни типичного 
русского барина, тратившего немалые средства на приобретение пред
метов роскоши и выделявшего из своего бюджета жалкие гроши на 
питание и одежду своим крепостным рабам.

*  *  *

Материалы других лиц. В фонде Булгаковых имеется небольшое 
количество материалов других лиц, с которыми И. М. и Я. И. Булгако
вы поддерживали деловые или дружеские отношения. Наибольший ин
терес представляют материалы семьи Шумлянских: известного ученого, 
основоположника отечественной гистологии Александра Михайловича99 
(1748—1795) и его жены Екатерины Любимовны100 (урожд. Имбер, 
1755—1809). Хотя материалов А. М. Шумлянского сохранилось очень 
мало (21 ед.хр., 1781 — 1795, 64.28, 95.38, 148.16—23, 159.32—42), они
имеют первостепенное научное значение для характеристики мировоз
зрения, научной деятельности и частной жизни этого выдающегося 
ученого.

Научные работы А. М. Шумлянского почти все были опубликова
ны С. Л. Соболем в 1951 г. во втором томе «Научного наследства». 
Прежде всего это статья «РгоЫета ТЬеогеИсит бе уезша иппапа»101 
(2лл., 26.Х. 1782, черновой автограф, латинск. яз., 159.34, старый шифр 
М 6019 (10)) и выступления 16 ноября 1782 г. перед защитой диссерта
ции и после защиты на медицинском факультете Страсбургского уни
верситета 102 (2 док., 2 лл., черновые автографы, латинск. яз., 159.35, ста
рый шифр «Булг. 23/25»). Сохранились в архиве и деловые документы 
А. М. Шумлянского — донесение в Медицинскую коллегию о результа
тах экзаменов, проводившихся в Московском главном госпитале103 
( 2.XII. 1787, черновой автограф, 159.37, старый шифр М 6019(11), объяс
нительная записка в Медицинскую коллегию о заграничной поездке 
совместно с М. М. Тереховским 104 (4 лл., нач. 1787 г., черновой авто
граф, 159.58, старый шифр М 6019(9) и указ из Медицинской коллегии 
с сообщением А. М. Шумлянскому о назначении президентом колле
гии В. П. Зиновьева105 (18.Х1.1794, писарской с подписями чиновников, 
159.40, старый шифр «Булг. 23/27»).

Не были напечатаны лишь два отрывка из доклада А. М. Шумлян
ского с описанием воспитательного повивального госпиталя в г. Кассе
ле, который, по-видимому, составлялся для Медицинской коллегии 
(4 лл., после 1785 г., черновой автограф, 159.36).

99 См. о нем.: С. Л. С о б о л ь .  Основоположник отечественной гистологии
А. М. Шумлянский. — «Научное наследство», т. 2, М., 1951, стр. 401—403'.

юо Мать сыновей Я. И. Булгакова — Константина и Александра.
101 Опубл. в переводе на руоок. яз. под названием «Теоретическая проблема о мо

чевом пузыре». — «Научное наследство», т. 2, М., 1951, стр. 440—442.
102 Опубл. в переводе на русск. яз. Там же, стр. 442—(44Э.
103 Там же, стр. 479.
104 Там же, стр. 475—478.
105 Опубл. под неправильным названием как «Указ Екатерины II», там же, т. 2, 

стр. 482.
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Опубликована большая часть писем А. М. Шумлянского: к члену 
Медицинской коллегии С. С. Андреевскому106 (точнее, это доклад, 
14.УЛ795, черновик, 148.16, старый шифр М 6019(1), к исправлявшему 
должность президента Медицинской коллегии А. О. Закревскому107 
(1/12.III.1782, черновик, 148.17, старый шифр М 6019(7)), врачу Ф. М. 
Катрановскому 108 (2 пп., 1784—1785, 148.18, старый шифр М 6019(2), к 
лейб-хирургу И. 3. Кельхену 109 (2.У1Н.1784, черновик, 148.19, старый 
шифр М 6019(3)), к профессору Страсбургского университета X. В. Ко
ху 110 (4 пп., 1783—1784, черновики, франц. яз., 148.20, старый шифр 
М 6019(4)), к профессору Московской акушерской школы И. В. Руцко
м у* * 111 (17 пп., 1781 —1785, русск., франц., и латинск. яз., 148.21, старый 
шифр М 6019(6)).

Письма к А. М. Шумлянскому напечатаны частично, в том числе 
письма от X. В. Коха 112 (4 пп., 1783—1784, 1789, франц. яз., 95.38, ста
рый шифр М 6019(4)) и от брата — П. М. Шумлянского 113 (2 пп., 1788, 
1793, русск. и франц. яз., 448.26, старый шифр «Булг. 23/30»).

Значительный интерес представляет и хранящаяся в архиве пе
реписка А. М. Шумлянского с его невестой Е. Л. Имбер (7 пп. А. М. 
Шумлянского, 1791, франц. яз., 148.23 и 4 пп. Е. Л. Имбер, 1791, франц. 
яз., 148.7), раскрывающая его моральный облик, его демократичность и 
скромность114. Не опубликовано также и письмо из Медицинской кол
легии от 15 мая 1794 г. (писарское с подписью А. Васильева, 64.28), 
свидетельствующее о высоких деловых качествах А. М. Шумлянского и 
о его большой честности. Кроме того, в архиве имеются его биографи
ческие документы — паспорт (лист) для возвращения в Россию, вы
данный в Вене (1784, нем. яз., 159.32), грамота на звание почетного 
члена Медицинской коллегии (1794, 159.33) и два хозяйственных доку
мента (купчая на крепостную, 1795, 159.41 и счет от кузнеца за выпол
ненную работу, 1795, писарской с подписью, нем. яз., 159.42).

Материалы Е. Л. Шумлянской (биографические документы, 2 док., 
1764, 1800, 159.29, 30), хозяйственные (ведомость прихода и расхода, 
1790-е гг., 159.31) и переписка, в основном по семейным и бытовым во
просам, в том числе письма от П. М. Шумлянского 115 (23 пп., 1795,
1802—1805, франц. и русск. яз., 148.24, 25), дают дополнительные све
дения о тяжелой, полной лишений жизни А. М. Шумлянского и его 
семьи.

Из других лиц, материалы которых представлены в фонде, следует 
назвать хозяйственные документы гр. А. В. Браницкой (урожд. Энгель-

106 «Научное наследство», т. 2, ст.р. 48'2—483.
107 Там же, т. 2, стр. 404—405.
108 Там же, т. 2, стр. 460—409, 470—47*5.
109 Там же, т. 2, стр. 404.
110 Опубл. в переводе на русск. яз., письмо от 29.У4789 — с ошибочной датой 

9.У.1780. — Там же, т. 2, стр. 443—'444, 456—457, 459, 468.
111 Там же, стр. 432—434, 435—439, 445—452, 453—455, 459—464, 465—467, 469— 

470. Опубл. и приложенный к письму от 8/19.Х4Ы7181 список письма вел. кн. Павла 
Петровича к Д. С. Самойловичу от 115/26.Х1.1781 (рукою А. М. Шумлянского, франц. 
яз.), стр. 486.

112 Опубл. в переводе на русск. яз. — Там же, стр. 444—445, 452, 465, 480—48Т.
113 Письмо от 20 февр. 1790 г. опубликовано полностью в переводе на руоск. яз., 

а из письма от 9 мая 1788 г. — только отрывок.— Там же, стр. 479, 481.
114 Отрывки его писем приведены в указ, статье С. Л. Соболя, стр. 420—421. 
из Отрывки из писем от 20.VIII я от 6.IXЛ796 г. опубл. в переводе на руоск. яз..

в «Научном наследстве», т. 2, стр. 483.
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гардт, 41док., 1792—1797, 158.24—32), ее сестры гр. Е. В. Скавронской 
(4 док., 1796—1797, 159.20, 21) и ее других родственников, свидетельст
вующие о том, какие огромные богатства были сосредоточены в их ру
ках (9 док., 1794—1795, 159.12), и, наконец, денежно-имущественные и 
хозяйственные материалы В. В. Коховекого (6 док., 1777, 1790-е гг.,
159.2, 3), И. О. Песьякова (Посеутова, 2 док., 1787, 159.10, 11) и кн. 
Н. В. Репнина (об освобождении из крепостных одного дворового, 
2 док., 1775, 159. 19).

*  * *

Введение в научный оборот материалов Я. И. и И. М. Булгаковых 
и других документов этого обширного фонда значительно обогащает 
источниковедческую базу исследований международной и внутренней 
жизни России, Польши и Турции 60—90-х гг. XVIII в.

Первостепенное значение имеет этот архив для характеристики 
внешней политики России, Турции и ряда европейских держав накану
не русско-турецкой войны 1787—1791 гг., давая возможность уточнить 
отдельные моменты дипломатической дуэли Петербурга и Константи
нополя летом 1787 г.

Документы фонда содержат множество ценных данных и по исто
рии русской культуры и быта второй половины XVIII столетия, в том 
числе по истории издания, распространения и собирания книг, получив
ших широкое развитие в России этого времени.
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Я. Б. Тихомиров*

КАТАЛОГ РУССКИХ И СЛАВЯНСКИХ ПЕРГАМЕННЫХ 
РУКОПИСЕЙ XI—XII ВЕКОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ОТДЕЛЕ 
РУКОПИСЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ СССР 

имени В. И. ЛЕНИНА

ЧАСТЬ III, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
(XII и кон. XII — нач. XIII вв.) **

13. Книга пророка Исаии (редакции т о л к о в ы х  п р о р о 
ч е с т в  (1)). Отрывок. Рукопись из Музейного собр. (ф. 178), № 640.2.

XII в. (кон.?) (2). Русск.(3). Устав (с легким наклоном влево), в два 
столбца. 1 л., 15,3 (до Г5,7) Х19,3 (до 19,6) (4). Текст частично утрачен 
(лист обрезан сверху и слева, пергамен затерт, особенно на лицевой 
стороне, источен жучками, в пятнах) (5). На обеих сторонах листа про
бы пера.

Заглавные буквы без украшений, — чернила.
Место прежнего нахождения рукописи неизвестно. В Моек. Публ. 

к Румянцевск. музеи отрывок подарен А. В. Богдановичем (6).
Написана рукопись, возможно, в новгородских «пределах» (7>.
Содержит: гл. 44, стихи 26 (кон.), 27—28, гл. 45, ст. 1 (л. 1а =  л. 1, 

стлб. 1), 4—7 (л. 16), 9—<13 (от ст. 13 только нач.: «азъ [въс]тавихъ...»; 
л. 1в =  л. 1об., стлб. 1), 14—17 (ст. 17 только нач.; текст обрывается 
на словах: «Понавлдите къ ... строви из<раи>л<е> ви • с...»; л. 1 г).

О т ч е т  Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1870— 1872 г. М., 
1873, стр. 58 (кратк. оп. [составленное А. Е. В и к т о р о в ы м ] ) ;  П р е д в а р и т е л ь 
ный с п и с о к  славяно-русских рукописей XI—XIV в®., хранящихся в СССР. — Ар
хеографический ежегодник за 1965 г. М., 1966 (далее: Предварительный список...), 
№ 139, стр. 196.

Текст публикуется в Приложении.

14. Евангелие-апракос {полный). Без конца. Рукопись из собр. 
Н. П. Румянцева (ф. 256), № 104.

Кон. XII—нач. XIII (?) в .(1). Русск. Устав, в два столбца (на л. 79-м, 
вставленном вм. вырезанного, текст писан другим почерком <2>). 158 лл. 
(20 тетр.: 18 тетр. по 8 лл., в 1 и в 11-й из оставшихся—по 7 лл.)(3\  31.0 
(до 31,4)Х24,5 (4). Переплет — доски, обтянутые материей, сильно об
ветшавшей и частично утраченной; корешок был реставрирован другой 
материей; нижняя доска расколота вдоль; застежки утрачены, на тор
це верхней крышки сохранились «спни»; на нижней крышке три жуко- 
вины; на верхней крышке набито много медных гвоздиков, которыми 
были прикреплены металлические украшения или, вероятнее, наборный 
оклад (5). Обрез окрашен красной краской. Между лл. 31 и 32 утрачены

* Примечание 2-е к описанию Григоровичева паремейника (см. оп. № 15) напи
сано Б. Л. Ф о н  к и ч е м .

** Части I (XI в.; №№ 1—5) и II (XII в.; 6— 12) см. Записки отдела руко
писей Г1БЛ, ВЫ1П. 125. М., 1992, стр. 143— 183, и вьгп. 127. М., 1965; стр. 95— 143. Допол
нения к ним см. ниже на стр. 104— 112.
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2 тетради ( = 1 6  лл.); между лл. 81 и 82 вырезан лист, как и в самом 
начале, но утраты текста нет (см. прим. 3-е). На отдельных листах 
более поздние исправления и приписки с указаниями, когда еще читает
ся тот же текст.

З а с т а в к а  тератологического орнамента (л. 1) и многочисленные 
и н и ц и а л ы ,  часть из которых также т е р а т о л о г и ч е с к и е ,  а мно
гие — с элементами тератологическими и зооморфическими, — все 
выполнено киноварью с использованием (в разной степени) чернил (6).

Место приобретения рукописи не установлено.
Рукопись, несомненно, новгородского происхождения (7).
Текст обрывается на словах: «...вси людию рекоша . кръвь юга 

на насъ и на чадЪ...» (чтение в Великий пяток на литургии; Мф., XXVII,. 
25)  <8>.

А. X. В о с т о к о в .  Описание русских и славянских рукописей Румянцевского* 
Музеума. СПб., 1842, стр. 171—172, № С1У (ап.); [V. В о и 1 оуз ку] .  Нщкпге с1е Гогпе- 
шеп! гиззе <1е Х-е аи ХУ1-е з1ёс1е (Гаргёз 1ез шапизсгкз, [I. 1] (издание: Мизёе <Гаг1 
е! сПпбизШе с!е Мозсои). Рапз, 1870*, р1апсЬез XXV е1 XXVII (воспроизведение в 
цвете — не совсем точное — заставки с л. 1 и инициалов); С б о р н и к  орнаментных: 
украшений, почерпнутых из греческих и древнерусских рукописных книг с X по XVI 
век включительно. Материалы для промышленного рисовальщика. Издание Художест
венно-промышленного музеума, [вып. 1]. М., 1874, табл. 5, № 4; [вып. 2]. М., 1874,
табл. 4; вып. 6. М., 1883, табл. 9, № 2 (воспроизведение в цвете — не совсем точное — 
заставки — в вып. 2-м — и инициалов); Ф. И. Б у с л а е в .  Русское искусство в  
оценке французского ученого. — «Критическое обозрение, 1879, № 2, стр. 10, И и 12 
(кратк. оп. орнаментики и ее характеристика) **; Г. А. ( В о с к р е с е н с к и й .  Древне
славянское евангелие. Евангелие от Марка по основным спискам четырех редакций ру
кописного славянского евангельского текста с разночтениями из ста восьми рукописен 
евангелия XI—XVI вв. Сергиев 'Посад, 1894, стр. 45 (оп.; то же оп. в его кн.: Харак
теристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по 
сто двенадцати рукописям евангелия XI—XVI вв. М., 1896, стр. 36); А л е к с е й  [ Щ 
Н е к р а с о в .  Очерки из истории славянского орнамента. Человеческая фигура в  
русском тератологическом рукописном орнаменте XIV в. — Памятники древней пись
менности и искусства, № СЬХХХШ. Изд. ОЛДП, [СПб.], 1913, стр. 46, 47, 48, 49, 54 
(кратк. характеристика орнаментики) и табл. I, №№ 1—8 (неточные рисунки — без 
цвета — инициалов с лл. Поб.1, 202, 292, 45об.ь 75об.ь 372, 62х и 661); Государствен
ный Румянцевский музей. П у т е в о д и т е л ь .  I. Библиотека. М.—Пб., 1923, стр. 
178 — рис. 45 (сн. части 2-го стлб. л. 20 с инициалом), стр. 234 (кратк. сведен. — по
яснит. текст к рисунку); А. И. Н е к р а с о в .  Очерки декоративного искусства Древ
ней Руси. М., 1924, стр. 37—38 и 39—40 (краткая характеристика отдельных мотивов 
орнаментики; рисунки 4-х инициалов, — см. в его работе 1913 г. №№ 4, 2, 6 и 8 на 
табл. I); е го  же. Древнерусское изобразительное искусство. [М.], 1937, стр. 98—100 
(кратк. сведен, об орнаментике и ее характеристика); В. Н. Л а з а р е в .  Искусство* 
Новгорода. М.—Л., 1947, стр. 50 (кратк. характеристика орнаментики), табл. 36, б, в 
(сн. инициалов — с небольшими частями страниц — с лл. 202 и 292) ; е г о же. Жи
вопись и скульптура Новгорода. — История русского искусства, т. II. Изд. АН СССР. 
М., 1954, стр. 286—287 (кратк. характеристика орнаментики), стр. 288 (сн. инициала 
с л. 11 об. с небольшой частью страницы); О. С. П о п о в а .  Новгородская рукопись 
1270 г. (Миниатюры и орнамент). — Записки отдела рукописей (ГБЛ), вып. 25. М.„

* Заглавие (П-го] тома, в который включены листы «объяснительные с контур
ным изображением в увеличенном виде орнаментных мотивов, заимствованных из со
ответствующего... рисунка (т. I}», дано на русском языке: История русского орнамента 
с X по XVI столетие по древним рукописям {издание Художественно-промышленного* 
музея в Москве), [т. II]. М., 1870.

** Отдельные интересные замечания об орнаментике Рум. 104 есть и в его рецен
зии на 1-й вып. альбома В. В. Стасова «Славянский и восточный орнамент...» (Журнал 
Министерства народного просвещения, 1884, № 5, май, стр. 85 и 86). Статья 1879 г. и 
рецензия 1884 г. перепечатаны (с приложением р и с у н к о в  с воспроизведением ча
сти разбираемой в статьях о р н а м е н т и к и  — без цвета) в кн.: Исторические очерки 
Ф. И. Буслаева по русскому орнаменту в рукописях. Изд. ОРЯС. Пг., 1917, стр. 17— 
18, 19, 20, 111 и 112; то же (и также с воспроизведением орнаментики) в кн.: Сочине
ния Ф. И. Буслаева, т. III. Л., 1930, стр. те же.
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1962, стр. 189, 207, 208, 200, 210, 211, 212, 214, 215, 216 (характеристика орнаментики в 
сравнении с орнаментом Евангелия 1270 «г.); И. X. Т о т . К истории склонения имен 
существительных в русском языке (на материале Музейного евангелия). — Ас1а 11п1- 
уегзИаНз ЗгедесНепзк бе Лбгзе! АШ1а п о т та !а е . О^зегсаНопез 51ауюае [название 
и на нем. и ,руоск. яз.: 51аУ1511зсЬе МШеПипдеп. Материалы и сообщения по славяно
ведению], I. Зге^еб, 1962, р. 5—20 (послед, на материале Рум. 104, названного не 
совсем точно «Музейным» ев.); е г о  ж е . (К истории сочетаний 1ъг1, Ы 1 в древнерус
ском языке. — там же, II. Зге&еб, 1964, р. 5»— 14 (послед, на материале Рум. 104); 
е г о  ж е . Из словаря Евангелия № 104 Румянцевского фонда Государствен
ной библиотеки ССОР им. В. И Ленина. — там же, стр. 15— 17 (исслед.); 
е г о  ж е . К истории форм числительных ТРЬЕ (ТРИЕ), ТРИ в древнерусском языке. 
— там же, III. Згедеб, 1965, р. 21—25 (исслед. .по поводу формы «трИми» на л. 1551 
в Рум. 104); е г о  ж е . Музейное евангелие (Евангелие № 104 фонда 256 Государст
венной библиотеки СССР имени В. И. Ленина). — 51и<Иа 51ау1са Асабепйае зиепИа- 
гшп Нипдапсае, 1. XI, 1азс. 3—4. Акас1ёпг1а1 кщбб, Вибарез*, 1965, р. 195—270 (оп., 
палеогр. и лингв, исслед., на стр. 267—270 сн. с лл. 1, Зоб.—-4, 19»об.—20 и 45об.—46); 
П р е д в а р и т е л ь н ы й  с п и с о к . . ,  №  137, стр. 196.

16. Паремейник*. Без конца. Рукопись из собрания В. И. Григоро
вича (ф. 87), № 2 (М.1685).

Кон. XII—нач. XIII в .(1). Болг. П а л и м п с е с т  (смыт г р е ч е с к и й  
евангельский текст IX в.) (2). Устав (3). 104 лл. (15 тетр.: 10 тетр. повлл., 
во 2-й тетр.—4 лл., в 5-й, 6-й и 44-й—по 6 лл., от 15-й—только 2 лл.) <4), 
23,0 X 17,5. Переплет утрачен. Листы утрачены между лл. 8 и 9 (2 лл.), 
12 и 13 (2 лл.), 28 и 29 (1 л.), 34 и 35 (4 л.), 37 и 38 (2 лл.), 96 и 97 
(1 л.), 100 и 401 (?) (см. примеч. 4-е). Лл. 37—43, 45, 46—48 частично 
иля очень значительно оборваны, у л. 65 обрезан низ (с конечной стро
кой текста), на лл. 38, 44, 46 пергамен несколько выкрошился; поля 
ряда листов частично утрачены (иногда слегка задет текст); чернила 
на ряде листов частично слиняли от сырости; на некоторых листах пер
гамен просекся по нарезам разлиновки, на краях части листов он обла
мывается и утрачивается; лицевая сторона л. 1-го сильно затерта; на 
отдельных листах темные пятна (от сырости); лл. 21—28, 29—34, 66, 71 
отделились, часть листов и целых тетрадей едва прикреплена. Лл. 103— 
104 подшиты не на месте: должны находиться между лл. 98 и 99 (см. 
примеч. 4-е). На значительной части листов следы применения р е а к 
т и в о в  (двух видов) для восстановления смытого греческого текста и 
для прочтения слинявших или несколько счищенных записей на полях. 
По листам (на полях) целый ряд разновременных з а п и с е й ,  главным 
образом типа пробы пера; часть их счищена (иногда различимы отдель
ные буквы и слоги) <5>. Много позднейших отчеркиваний, помет и запи
сей карандашом и изредка чернилами (указание глав и стихов и пр.)..

З а с т а в к и  (13) на лл. 1, 5об., 12об., 13об., 22об., 30, 44, 54об., 
'67об., 95, 400, 103 и 104 об. и многочисленные и н и ц и а л ы  выполнены 
чернилами, киноварью, желтой и коричневой красками <6>. Часть заста
вок и многие инициалы т е р а т о л о г и ч е с к о г о  орнамента, — так на
зываемая «народная тератология», — н с элементами тератологии.

Рукопись вывезена В. И. Григоровичем из афонского Хиландарско- 
го монастыря (найдена на чердаке трапезы) в 4844 г .(7).

Относительно места написания рукописи мнения различны (8>.
Паремейник озаглавлен: «Чтении, и пЪним, и прок<и>мн1 въ

с< в а > тыа празшкы». Содержит паремейные чтения на Рождество 
и Богоявление, на постную триодь (начиная с чтений на среду и пятницу

* В научной литературе рукопись^ обычно называется Г р и г о р о в и ч е  в ым  
п а р е м е й н и к о м  (или П а р е м е й н и к о м  Г р и г о р о в и ч а ) ,  а также Хи- 
л а н д а р с к и м  п а р е м е й н и к о м .
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Паремейник XII—XIII в. Ф. 87, № 2 (М. 1685), л. 67об.
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сыропустной недели) и триодь цветную, на отдельные праздники и па
мяти святых из месяцеслова и на особый случай — «Ш ведри и о  
нахождени воТсцЪ» (без конца). Между чтениями вставлены (не везде) 
уставные указания, прокимны, стихи и пр. Текст обрывается (на 
л. 102об.) на 6-м стихе гл. Н-й Книги пр. Иеремии (9).

В. И. Г р и г о р о в и ч .  Предварительные сведения, касающиеся литературы 
церковво-славянской. О древней письменности славян. — Ученые записки, издаваемые 
имп. Казанским университетом, [за] 1851 [г.], кв. I. Казань, 185(2, стр. 64, а также в его 
кн.: Статьи, касающиеся древнего славянского языка. Казань, 18512 [перепечатано из 
Уч. зап.], стр. та же (указание графико-орфогр. и языков, особенностей, свидетельст
вующих, .по мнению В. И. Григоровича, о том, что парем. списан с г л а г о л  и ч. ори
гинала <10); П. С. Б и л я  р е к и  й. Судьбы церковного языка. Историко-филологиче
ские исследования. [Кн.] 1. О среднеболга-рском вокализме по патриаршему списку 
Летописи Манассия. Изд. -2-е, пересмотр, и доп. СПб., 1858, стр. 109—ПО в подстрочи, 
прим, (кратк. разбор отдельн. орфогр.-языковых особенностей); Ф. И. Б у с л а е в .  
Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861, 
стлб. 63—66 (изд. отрывков с лл. 1 — 1 об., 17об.—18 и 19—19об. рукоп.; на стлб. 66— 
70 — примечания-комментарии); И. И. С р е з н е в с к и й .  Древние славянские па
мятники юсового письма с описанием их и с замечаниями об особенностях их право
писания и языка». — Сборник ОРЯС, т. III, и отдельно — СПб., 1868, стр. 68—69 
(кратк. характеристика орфогр.-языковых, а также палеогр. особенностей), стр. 216— 
218 и 261—268 второго счета (изд. отрыв-ков); [Л юб е н  К а р  а в е л  о в, ред.]. Сокол. 
Сборник от разни -описания за прочитане (За учебните заведения). Кн. 1. Букурещ, 
1875, стр. 119—121 (кратк. сведен, и изд. отрывка -с лл. 1—1об. — с раскрытием титл 
и некоторыми упрощениями в орфографии); (‘А. Е. В и к т о р о в ] .  Собрание рукописей 
В. И. Григоровича. — Отчет Моек. Публичного и Румянцевского музеев за 1876— 
1878 гг. М., 1879, стр. 4, № 2, а также отдельно — М., 1879, стр. та же (оп.); В. В. 
С т а с о в .  Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового време
ни, вып. 1. СПб., 1884 (весь альбом вышел в 1887 г.), табл. III, №№ 1 —11, 16—28
(воспроизведение -в цвете заставок, инициалов); Ф. И. Б у с л а е в .  Рецензия на вып. 
1 альбома В. В. Стасова. — Журнал Министерства народного просвещения, 1884, № 5, 
май, стр. 79—в1, а также стр. 70, 71, 73—74, 83, 84, 85, 87 и 103 (характеристика и оп. 
орнаментики) *; В а с и л и й  Л е б е д е в .  Славянский перевод книги Иисуса 'Навина 
по сохранившимся рукописям и Острожской библии. Исследование текста и языка. 
СПб., 1890, стр. 69—70 (указание отдельных графико-орфогр. и языковых особенно
стей Григ, и др. пар.), вклейка в конце кн. (изд. — -в 1-й колонке из Григ. пар. — 
Иис. Нав., III, 7—8, 14—17; V, 10—15 — лл. 7об.—8 и л. 84 рукоп.); Григоровичев па- 
римейник. В сличении с другими паримейниками -издал Р о м а н  [Ф.] Б р а н д т .  
Вып. 1. — Чтения в ОИДР, 1894, кн. 1, отд. II, стр. I—IV, 1—90; вып. 2 — там же, 
!894, кн. 3, отд. И, -стр. {'I—И], 91 —178; вып. 3**, |ч. 1] — гам же. 1900, кн. 2, отд. И, 
стр. 179—290; вып. 3, [ч. 2] — там же, 1901, кн. 2, отд. II, стр. I—II, 291—308 (изд. лл.. 
1—49 геск>); И в а н  [Е.] Е в с е е в .  'Книга пророка Исаии в древнеславянском пере
воде. В двух частях. Часть первая: Славянский перевод книги пророка Исаии по ру
кописям XII—XVI вв. Часть вторая: Греческий оригинал славянского перевода книги 
пророка Исаии. СПб., 1897, стр. 36—39 1-й части (кратк. сведен, и характеристика 
орфогр.-языковых особенностей) и стр. 7 1-й ч. (изд.: Ис., I, 29 и IX, 6); Р. Р. Н а х 
ти г а л. Несколько заметок о следах древнеславянского пар-имейника в хорватско- 
глаголической литературе. — Древности. Труды Славянской комиссии имп. Москов
ского археологического общества, т. III. М., 1902, стр. 175—221 (приводится очень 
много примеров — иногда в объеме полных стихов — для сравнения с 1-м Вербниц- 
ким бревиарием, в том числе из неизданной части — с лл. 81об.—84; на стр. 181—182 
изд. отрывка с л. 48); И в а н  [Е.] Е в с е е в .  Книга .пророка Даниила в древнесла-

* Некоторые интересные замечания об орнаментике Григоровичева паремейника 
есть и в его более ранней работе «Русское искусство в оценке французского ученого» 
(Критическое обозрение, 1879, № 2, стр. 9 и 12). Обе работы (статья 1879 г. и рецен
зия 1884 г.) перепечатаны (с приложением р и с у н к о в  с воспроизведением части 
разбираемой в статьях о р н а м е н т и к и  — без цвета) в кн.: Исторические очерки 
Ф. И. Буслаева по русскому орнаменту в рукописях. Изд. ОРЯС, Пг., 1917, стр. 13„ 
22, 91, 912, 95, 102—105, '108, 109, 110, 113, 141; то же (и также с воспроизведением ор- 
наментики) в кн.: Сочинения Ф. И. Буслаева, т. III. Л., 1930, стр. те же.

** Вьгп. 3-й издания имеет несколько иное название: «Григоровичев паримейник. 
С дополнениями и разночтениями из Лобковского и других паримейникаа. Издал Ро
ман Брандт». Объяснение этого см. вып. 3, [ч. 2], стр. I.
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зян*ском переводе. Введение и тексты. Изд. ОРЯ-С. М.. 1905, стр. Ы1 (кратк. он.), 20, 
22, 26, 2-8, 30, 312, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 'и 50 -(изд.: Дан, II, 51—36 и 44—45, III, 
1 _5 1— лл. Зоб.-4 и 91-94 рукописи О1); Палеографические снимки с югославянских ру
кописей болгарского и -сербского письма. Вып. I. XI—XIV в. Издание С.-Петербургско
го Археологического института. Под редакцией П. А. Л а в р о в а  [СПб., 1905], табл. 
13 (л/итог-раф. сн. с л. 13об.); С. М. К у л ь б а к и н. Охридская рукопись апостола 
конца XII века. — Български старини. Издава Археографическата комисия при Ми
нистерство™ на -народната просвета. Кн. III. София, 1907, стр. ЬУ1, § 118 (палеогр. 
исслед.); Н. П. К о н д а к о в .  Македония. Археологическое -путешествие. Изд. 
ОРЯС. СПб., 1909, стр. 56—57 (краткая характеристика орнаментики — по Буслаеву; 
на стр. 57—60 — -попытки найти истоки, славянской тератологии в греко-восточном ис
кусстве), стр. 54 — рис. 9 -и стр. 57 — рис. 10 (воспроизведение — без цвета — за
ставки и 2-х инициалов*); А. В. М и х а й л о в .  Опыт изучения текста книги Бытия 
пророка Моисея в древнеславянском «переводе. Часть I. Паримейный текст. Варшава, 
1912, стр. ХС—ХСН (оп. с росписью паремий в сравнении с изданием: Паримейник, си. 
есть собрание .паримий на все лето, кн. 1—2. СПб., 1890 и 1893), стр. .350—351 (ука
зание особенностей, свидетельствующих «о з а в и с и м о с т и  текста Гр. списка от 
глаголического .подлинника»; Григ. пар. используется в разных главах исслед. как дре.,- 
нейш. список паремейника); П. А. Л а в р о в .  Палеографическое обозрение кириллов
ского письма. — Энциклопедия славянской филологии. Изд. ОРЯС. Вып. 4. 1. СПб., 
1914 (на обложке вм. с вып. 4.2 — 1915 г.); стр. 66—67 (палеогр. исслед. и сн. с не
большой части страницы л. 11-го); е г о  же. Альбом -снимков с юго-славянских ру
кописей болгарского и сербского письма. — Энциклопедия славянской филологии. 
Приложение к вы,п. 4.1. -Пг., 1916, №10 (сн. с л. 19**); Б. Ц о н е в. История на 
българский език. А. Обща часть. Том «първи. София, 1919, стр. 204—205 (кратк. све
ден. и кратк. характеристика графико-орфогр. и языковых особенностей; то же во 2-м, 
посмертном, изд. — София, 1940, стр. 170); К и р  ил Ми р ч е в .  Историческа грама- 
1ика на българския език. София, 1958, стр. 14, иэд. '2-о — «С., 1963, стр. Г2 (краж, 
свед. и кратк. характеристика орфограф.-языковых особенностей); В л а д и м и р  [А.] 
М о ш и ь\ Палеографсюи албум .на ]ужно«словенското кирилско лисмо. Скопце, «Кочо 
Рацин», 1966, № 12, -стр. 17 (литограф, сн. с л. 1 Зоб.; из альбома П. А. Лаврова 
1905 г. — Палеогр. снимки.., табл. 13); М а р а  Х а р и с и ] а д и с .  Грч'ко-словенски 
вроки на подрач]ето «на македоноката ракопиена орнаментика. — Словенска писме- 
ност. 1050-годишнина на Климент Охридски. Народен музе]. Охрид, 1966, стр. 117 
(краткая характеристика орнаментики; на стр. 118 общие замечания об особенностях 
орнаментики македонских рукописей этого времени, в том числе и Григ, парем.); 
П р е д в а р и т е л ь н ы й  список. . ,  № 142, стр. 197.

16. Сборник слов, поучений и апокрифов. Без начала и конца. Ру
копись из собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.1), № 12.

Кон. XII (?) — нач. XIII в . (1). Русск. Устав нескольких почерков(2). 
202 лл. (30 тетр.: 17 тетр. по 8 лл., в тетр. 5-й и 16-й из сохранившихся— 
по 7 лл., в 11-й, 17-й, 19-й, 21-й и 27-й — по 6 лл., в 1-й и 8-й — по 5 лл.,
в 28-й и 29-й—то 4 лл., от 9-й и 30-й осталось по 2 лл.; два счета тетра
дей) <3>, 20,6X16,2. Переплет (поздний—кон. XVIII в.?)—доски в коже с 
золотым тиснением по краям и на корешке; на корешке кожаная наклейка 
с тисненым заголовком «Соборник», внизу бумажная наклейка с номе
ром: 1/12; сохранилась одна застежка; на внешней и внутренней сто
роне верхней крышки печатная наклейка-экслибрис с вписанным номе
ром (12). Листы утрачены вначале (1 л.?), между лл. 2 и 3 (2 лл.), б 
и 6 (1 тетр. =  8 лл.), 29 и 30 (1 тетр. =  8 лл.) 33 и 34 (1 л.), 52 и 53 
(1 л. вырезан), 54 и 55 (2 лл.) ***, 58 и 59 (6 лл.), 68 и 69 («1 л.), 73 и 
74 (1 л.), 1 М и 112 (1 л.), Ы5 и 416 (2 лл.), 129 и 130 (2 лл.), 146 и 147
(2 лл.), 200 и 201 (3 лл.) (см. примеч. 3-е). Угол л. 30 оборван (с ча
стичной утратой текста); на л. 1 (лиц.) и 202об. текст читается с трудом

* Два «первые из воспроизведенных на рис. 10 четырех инициалов в действитель
ности из Слепченского апостола; см. В. В. -Стасов. Славянский и восточный орнамент.., 
табл. III, №№ 13 «и 15.

** В подписи к снимку в Альбоме ошибочно указан л. 95.
*** Эти два листа хранятся в «собр. В. М. Ундольского (ф. 310), № 963. Описание 

их см. ниже (ол. № 17).
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(пергамен затерт, потемнел, кроме того, на л. 1 был применен реактив); 
на отдельных листах чернила и киноварь осыпаются; л. 33 отделяется, 
л. 131 надорван, часть листов в пятнах от сырости. На значительном 
числе листов были применены р е а к т и в ы  (что теперь затрудняет 
чтение текста). Письмо на многих листах п о н о в л е н о .  На лл. 1об.„ 
2, 54об., 90об.. и 163об. разновременные записи — пробы пера; на 
л. 58об. приписано к тексту (для завершения «Сказания»?): «с< ва>- 
туою(!) тр<ои>цю ». На л. 68об. рисунок (набросок) лош ади(?),—  
чернила. На переднем бумажном форзаце: «По описи 1795 года № 11»- 
(все зачеркнуто карандашом); на л. 1: «Соборник № 11», там же (на 
«внешнем» поле) стершиеся старые номера; на лл. 10 и 20 запись 1855г. 
о принадлежности рукописи «Троицкой лаврской библиотеке»; на зад
нем бумажном форзаце указано число листов, там же: «НВ. 1861 де
кабря 4 рил. сия взята была в Спб. в Импер. Академию Наук, а воз
вращена 1864 июня 49 дня.—Б[иблнотекарь]‘ и[еромонах] А{рсений]»(4). 
На многих листах подчеркивания и отчеркивания карандашом, имеются 
карандашные пометы.

Инициалы разных видов («старовизантийского орнамента») и за
головки писаны или киноварью, или чернилами, или чернилами и кино
варью (5).

Откуда рукопись поступила в Троице-Сергиеву лавру, — не уста
новлено; время поступления ее в библиотеку лавры точно не опреде
лено (6).

Место написания сборника неизвестно (7).
Содержит: С л о в о  Е в с е в и я  А л е к с а н д р и й с к о г о  о в ш е 

с т в и и  И о а н н а  П р е д т е ч и  во а д  (сохранилась только вторая 
часть; лл. 6—11); п о у ч е н и я  К л и м е н т а  С л о в е н с к о г о  (Охрид
ского): «Запов'Ъдании о праздьниц'Ьхъ...» (лл. 23об. — 24об.), «По- 
оуч м5ним5 н[а] памдть ап<Со>с<то>ла или м <оу>ч<е>н<и>ка»  
(лл. 24об.—2боб.) и «Пооучени1е ... на с< ва> тою в ъ с к р < » с е -  
нию» (лл. 26об.—28); Х о ж д е н и е  б о г о р о д и ц ы  по м у к а м
(без начала; содержит имена славянских языческих богов: Трояна,. 
Хорса, Велеса, Перуна; лл. 30—38); Чудо архангела Михаила в Хонех 
(лл. 38об.—46об.); а п о к р и ф и ч е с к и й  о т р ы в о к  типа «худого 
номоканунца» (нач.: «Въпросиша г< о сп о д > а  а п < о > с < т о > л и
о идении...»; л. 49); епитимийник (лл. 49—52об.); Стословец Генна
дия, патриарха Константинопольского (выборка глав, без начала; 
лл. 53—56); « П е т р а  Н е  д о с т о й н а  г о ськазанию о посгЬ и о- 
м < р > л < и > т в '6  оустава и чина ц < ь > р к < ъ > в ь н аго»  (без конца; 
лл. 56об.—58об.) (8); главы из Пандект Антиоха черноризца («Пролог» 
и 50 слов =  глав; лл. 64—157об.); «...Написанию <о вЪр'Ь» (лл. 181— 
185); « В ъ п р а т а н и ю  к н а з а  Ан т Тшх а  оу с< в а> т < э> го 
Афанасии архиюп<и>с<ко>па» (лл. 188об.— 193); слова и поучения 
(и выписи из произведений) Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Ва
силия Великого, св. Исихия, Исидора Пилусиота, Анастасия Синаита 
и др. Подробную роспись статей оборника см. в Описании... иером. Ила- 
рия и иером. Арсения (см. ниже) и в работе И. И. Срезневского «Сбор
ник поучений XII века» (см. ниже) (9).

В. М. У и д о л ь с к и й .  Письмо к О. М.. Бодянскому от 23 марта 1648 г. (изда
но в «Предисловии» к публикации О. М. Бодянского «Славянорусские сочинения в- 
пергаментном сборнике И. Н. Царского»). — Чтения в ОИДР, год третий, № 7. М.». 
1848, отд. II, стр. VIII и X (упоминание сборника с указанием помещенных в нем по-
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учений Климента Словенского)*; А. Н. П ы л и м .  Ложные и отреченные «нити рус
ской -старины. — Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Гри
горием Кушелевым-'Безбородко, вып. 3, СПб., 1862, стр. 118— 124 (использование спи
ска для вариантов лри публикации Хождения богородицы по мукам); И. И. С р е з- 
н е в- с кий.  Древние памятники русского письма и языка (X—XIV веков). — Изве
стия имп. Академии наук *по ОРЯС, т. X, СПб., 1861— 1863, стлб. 164— 165 и 541—-578, 
и отдельно — СПб., 1863, стр. 39 и 199—217 (кратк. оп.; изд. поучений Климента Сло
венского, части Слова о милостыни и о «богатом и Лазаре — с лл. 3—5об., небольшого 
отрывка из Слова от книг св. Исихия — с лл. 15— 15об., Хождения богородицы по му
кам '— с греческим параллельным текстом; во 2-м изд. — СПб., 1882, стлб. 80 — толь
ко к р ат , оп.); Н. С. Т и х о н  р а в о н .  Памятники отреченной русской литературы, 
т. II. М., 1863, стр. 23—30 (изд. Хождения богородицы по мукам); И. И. С р е з н е в 
с к и й .  Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. VI. Книга 
поучений Ефрема Сирина до Г288 г. — Записки Академии наук, т. 7, СПб., 1865, 
стр. 15'3, и Сборник ОРЯС, т. I, № 6 ( = т .  I, вып. 1 Сведений и заметок...), СПб., 
1867, стр. 45— 46 (иэд. отрывка из Слова Ефрема Сирина о покаянии — с л. 50об.); 
е г о  ж е . Сведения и заметки... XXIII. Слово о богаче и о Лазаре по списку Х1Г ве
ка. — Записки АН, т. 9, приложение № 6, СПб., 1866, стр. 28—33, и Сборник ОРЯС, 
т. I, № 8 ( = т .  I, вып. 3 Сведений и заметок...), СПб., 1867, стр. те же (список Слова 
использован для вариантов лри публикации); е г о  ж е . Сведения и заметки... Ы1. 
Сборник поучений XII века. — Записки АН, т. 22, прилож. 3. СПб., 11873, стр. 196— 
204, 205—212, и Сборник ОРЯС, т. XII, № 1, СПб., 1874 (на титуле всего тома — 
1875 г.), стр. те же (оп. с росписью статей и кратк. сведения об орфограф.-языковых 
особенностях; в оп. приведены значит, выдержки с лл. 1—2 [из Слова о милостыни и 
о богатом и Лазаре] и полностью алоирифическ. отрывок с л. 49; изд. глав из Сто
словца под заглавием «Поученье любовно», «Вопрашаний князя Антиоха...», причем 
один волросо-ответ — отдельно, и отрывка с лл. 193— 193об. под заглавием 
« € < в д > т < а > г о  Ефрема»); е г о  ж е . Сведения и заметки... ЬХХУШ. Слово о богаче 
и бедняке. — Записки АН, т. 28. СПб., 1876, прилож. № 1, стр. 553—554, и Сборник 
ОРЯС, т. 15, №  1. СПб., 1876 (на титуле всего тома: 1877 г.), стр. те же (использо
вание для вариантов при изд. части Слова о милостыни и о богатом и Лазаре — опи
сания жизни богача); [и ер  о м. И л  а р и й  и п е р о м .  А р с е н и й ] .  Описание сла
вянских рукописей библиотеки свято-Троицкой Сергиевой лавры, ч. I. — Чтения в 
ОИ ДР, 1878, кн. 2, и отдельно— М., 1878, стр. 19—<22 (оп.); В. Р е 1 г ! с  е 1 с и-Н а з- 
д е и. СарШе ророгапе а1е КотапПог т  зеси1и1 XVI т  1е&а1ига си Шега!иг’а ророгапа сеа 
пезспза. Висигеза [—Ье1р ъ щ \  1880 (на титуле: 1879), р. 312—367 (изд. Хождения бо
городицы по мукам с параллельным греческим и румынским текстом); Е. Е. Г о л у 
б и н с к и й .  История русской церкви, т. I, первая половина тома. М., 1880, стр. 754— 
755, а также 720, 721, 725, 725—726, 726—727, 730, 742—743 и 7617 (кратк. он. и заме
чания о произведениях, входящих в Тр. 12, и их авторах; то же с некоторыми допол
нениями во 2-м изд.—М., 1901—на «стр. 920—921, а также 886—887, 887, 887—888 888^888 
-^889, 892—893, 893, 894, 899, 902—903 и 9123); А. С. А р х а н г е л ь с к и й .  Творения 
отцов церкви в древнерусской письменности. Извлечения из рукописей и опыты исто
рико-литературных изучений, I— II. Казань, 1889,'стр. 16— 19 (изд. «Въпрашания кня
зя Антиоха...» — без последнего ответа из помещенных в Тр. 12; на стр. 34—37 срав
нение редакции .вопросо-ответов, представленной «в Тр. 12, с  др.); «Климент, епископ 
Словенский». Труд В. М. У н д о л ь с к о г о .  С предисловием [— исследованием] 
П. А. Л а в р о в а .  — Чтения в ОИДР, 1895, кн. 1 (172-я), отд. II, стр. 1— 15 (изд. 
поучений Климента; на стр. 39—81 ** и ХЬ—Х1ЛЧ — словоуказатель, куда вошли сло
ва также из поучений, имеющихся в Тр. 12); А. И. П о н о м а р е в .  Древнерусские 
поучения о разных истинах веры и христианской жизни. — Памятники древнерусской 
церковно-учительной литературы (под ред. А. И. Пономарева), вып. 3. ОПб., 1897, 
стр. 16— 19 (изд. «'Поучения л юбовна»-из влечения из Стословца с упрощением орфо
графии; на стр. 257—259 — кратк. замечания о предполагаемом авторе Стословца); 
Г. Б а л а с ч е в .  Климент, епископ Словенски. София, 1898, стр. 53—54 (изд. «Запо- 
веданий о .праздницех» Климента Словенского); Е. В. П е т у х о в .  Материалы и 
заметки из истории древней русской письменности. V. Поучение Петра о посте и мо
литве. — Известия ОРЯС, т. IX, кн. 4. ОПб., 1904, стр. 151— 153 (изд. «Сказания» 
Петра Недостойного; на стр. 149— 151 вступит, заметка); Н. К. Б о к а д о р о в .  Л е
генда о Хождении богородицы по мукам. — Изборник киевский [посвященный Т. Д.

* Подробное описание сборника Тр. 12 (по старому шифру: № 11) с росписью 
статей его, подготовленное В. М. Уядольским еще в 1846 г., осталось неопубликован
ным (см. ГБЛ, ф. 310, № 1393-в, лл. 9—22).

** В пагинации номера 65—74 ошибочно пропущены.
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Г  Н К ’ Т  КПМ II - О  Т I » ( Т I I  Т ^ Г  Д » и  О ( Т ’ 1 М11- Н С Т Я 'К  
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эукрдеил «пйг п § * • «  т* в у к % дчг м и к  щ> ь- ггв»
А Я к  *Г к р Г» ГК м  и  *# Ш1 Ь* 4  А П в д  Д1|1 # *Г А К  Н 11 |1А И « I «  Ш  *:• 
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м а н и  г р ’вгдч.#* П Ы Ш А  а ( м н К 1 ^ | т м * и » у * я * т

г А* I ?  4 1| к * * § .  1МН5 Я А Ц  ** М 1 М 1 || |1 С Д < Н Н  Г  ДА К в у*Я & »

Стословец Геннадия, патр. Константинопольского. Отрывок XII I ? !_XIII в
Ф. 310, № 963, л. 1. 1 ’
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Флоринскому]. Киев, 1904, сир. 64—69 (об особенностях болгарской редакции Хожде
ния и ее старшего списка — Тр. 12 по сравнению с греческ. оригиналом и др. славян
скими редакциями) (10); 1 в а н  [Я] Ф р а н к о .  Апокр1фи 1 легенди з украТнських руко- 
пис1в, т. IV. — Памятки украТнсько-русько! мови \ лггератури. Видае Археографшна 
кам1сия Наукового товариства тени Шевченка. Т. IV. Льв1в, 1906, стор. 124—134 
(изд. Хождения богородицы по мукам; на стр. 134—135 указания на различные изда
ния Хождения); Н. К. Н и к о л ь с к и й .  Материалы для истории древнерусской ду
ховной письменности. I. «Слово о том, как крестися Владимир, возмя Корсунь» и «на
писание о вере». — Сборник ОРЯС, т. 82, № 4. СПб., 1907, стр. 21—54 (изд. «Того же 
написания о вере»; на стр. 6—8 встулительн. замечания); А. И. С о б о л е в с к и й .  
Слова Петра Черноризца. — Известия ОРЯС, т. XIII, кн. 3, СПб., 1908, стр. 320—321 
(изд. части «Сказания» Петра Недостойного о -посте и молитве — с лл. 56об.—57; на 
стр. 314—319 вступит, заметка); С. И. С м и р н о в .  Материалы для истории древне
русской покаянной дисциплины (Тексты и Заметки). Тексты. III. Два правила 'мона
хам. — Чтения в ОИДР, 1912, кн. 3(242), отд. II, стр. 32—37 (изд. апокрифического 
отрывка типа «худого номоканунца» с л. 49 и использование рукоп. для вариантов 
при изд. епитимийника по Устюжск. кормчей (п); см. и стр. 254 — в Заметках); Л. Л. 
В а с и л ь е в .  С каким звуком могла ассоциироваться буква «нейотированный юс ма
лый» ( д ) в сознании писцов некоторых древнейших русских памятников. — Рус
ский филологический вестник, т. ЬХ1Х. Варшава, 1913, кн. 1, стр. 181—>206 (на стр. 
198—200 исслед. на материале Тр. 12); Н. Г а л ь к о в с к и й .  Борьба христианства с 
остатками язычества в древней Руси. Т. II. Древнерусские слова и поучения, направ
ленные против остатков язычества в народе. — Записки ими. Московского Археоло
гического института..., издаваемые под редакцией А. И. Успенского, т. XVIII. М., 
1913, стр. 148—152 (изд. «Сказания» Петра Недостойного о посте и молитве в сопо
ставлении со «Словом святых отец о посте устава церковного» по списку XVI в.; на 
стр. 141—148 вступит, замечания); Б. А н г е л о в  и М. Г е н о в  [составители]. Стара 
българска литература (IX—XVIII в.) в примери, иреводи и библиография. — История 
на българската литература в примери и библиография. Урежда Б. Ангелов. Т. II. 
София, 1922, стр. 214—233 (изд. Хождения богородицы по мукам — не полностью с 
параллельным переводом на совр. болгарский яз.); Н. Н. Д у р н о в о .  Введение в 
историю русского языкам Ч. I. Источники. Вгпо, 1927 (заголовок и на чешском яз.), 
стр. 40 (кратк. сведен, и библиография); Т. Б. У х о в а  и (описание переплетов) 
С. А. К л е п и к о в .  Каталог миниатюр, орнамента и гравюр собраний Троице-Сер- 
гиевой лавры и Московской духовной академии. — Записки отдела рукописей [ГБЛ], 
вьгп. 22. М., 1960, стр. 76—77 (кратк. характеристика орнаментики и замечай, о пере
плете) ; П р е д в а р и т е л ь н ы й  с п и с о  к.., № 143, стр. 197.

17. Стословец Геннадия, патриарха Константинопольского. Отры
вок. Рукопись из собрания В. М. Ундольского (ф. 310), № 963*.

Кон. XII (?) — нач. XIII в. Русск. Устав. 2 лл., 20,6 X 15,8 (1). Листы 
вшиты в картонную папку (переплет) с кожаными корешком и уголка
ми; на внутренней стороне верхней крышки печатная этикетка 
В. М. Ундольского с вписанным номером (963); на бумажном защитном 
листе карандашом: «558 в». На л. 1 рукой В. М. Ундольского (?) ка
рандашом: «Стоглав Геннадия патр.» Листы в пятнах, но текст не по
врежден.

Нач. со слов: «...тъ бещьствим не тьргшть, вЪроу же дьржить...» 
(из главы 40-й); обрывается на словах: «...мко же и оубогыи злам, 
гЬмь же онъ...» (из главы 75-й) (2>.

А. Е. В и к т о р о в .  Очерк собрания рукописей В. М. Ундольского в полном со
ставе (приложение к кн.: Словяно-русские рукописи В. М. Ундольского, описанные са
мим составителем и бывшим владельцем собрания, с № 1-го по 579-й. М., 1870), стр. 9, 
пункт 13 в отд. IV (кратк. свед.) (э); П р е д в а р и т е л ь н ы й  список. . ,  № 144, 
стр. 197.

18. Кондакарь на безлинейных к о н д а к а р н ы х  нотах**.  Без 
конца. Рукопись из собр. Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.1), № 23.

* Листы из Троицкого сборника (ф. 304, I, № 12), описанного выше (№ 16); 
должны находиться в нем между лл. 54 и 55.

** В научной литературе часто называется Л а в р с к и м  или Т р о и ц к и м  кон
дакарем.
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Кон. XII (?) — нам. XIII в.; текст на лл. 44 (кроме 4-х верхних 
строк) — 44об. (кроме нижней строки), 94об. (кроме верхней строки) 
и на 11\5 (кроме 2-х верхних строк) — 115 об., писанный (разными 
почерками) по счищенному, — XIII и XIII—XIV вв.; в XIII в. приписан 
и текст на первоначально чистой лицевой стороне л. 1-го (1). Отдельные 
листы п а л и м п с е с т ы  (см. выше; счищен первоначальный текст 
кон. XII (?)—нач. XIII в.; нотные знаки счищены не везде). Устав двух 
почерков (2). 116 лл. (17 тетр.: 8 тетр. — по 8 лл., в тетр. 1-й, 9-й и 11-й 
из сохранившихся — по 7 лл., в 5-й,7-й, 10-й и 15-й — ;по 6 лл., в 4-й — 
5 лл., от 6-й остался 1 л.) (3), 22,8 (до 23,3 в сер.)Х17,1 (до 17,5 вверху)* 
Переплет—доски в коже с тиснением (втор. пол. XV в.?(4)); реставриро
ван в кон. XVIII в.(?); кожа на корешке лопнула и вверху надорвана;: 
обе застежки новые; на внешней и внутренней стороне верхней крышки 
печатная наклейка-экслибрис с вписанным номером (23); на корешке 
наклейка с шифром: 1/23; на внутренней стороне верхней крышки за
пись: «№ 19-й по старой описи» (последнее слово другим почерком; 
все зачеркнуто); вверху новый номер: 23. В рукописи значительная 
утрата текста; нет листов между лл. 7 и 8 (1 л.), 23 и 24 (4 тетр. =  
= 32 лл.), 25 и 26 (1 л.), 27 и 28 (2 лл.; второй из них вырезан), 30 и 
31 (1 л.), 32 и 33 (1л.), 34 и 35 (7 лл.), 37 и 38 (1 л.), 39 и 40 (1 л.), 
51 и 52 (вырезан 1 л., перерыва в тексте нет), 56 и 57 (9 лл.), 62 и 68 
(1 л.), 63 и 64 (вырезан 1л.), 94 и 95 (1 л.), 98 и 99 (1 л.) (см. примеч. 
3-е); л. 44 отделился; лл. 35,47, 67, а также л. 64, подклеенный к обрезку 
пергамена, отделяются. На лл. 2, 35, 42, 76, 96, ЮОоб., 102 об. различные 
пробы пера (в том числе начала молитв и пр.; на л. ЮОоб. скорописью 
XVII—XVIII в.: «По милости божии и велик[ого?-их?] чюдотворц[а?-ев?] 
Сергия...»; приблизительно то же на л. 102об.). На л- 1 старые шифры: 
10 (буквенная цифирь; киноварь), № 14, «1795-го года № 19», там же 
и на лл. 10 и 20 запись 1856 г. о принадлежности рукописи «Троицкой 
Сергиевой лаврской библиотеке». На внутренней стороне нижней крыш
ки: «1643» (зачеркнуто), «1838» и «3843».

М и н и а т ю р а  с изображением явления богородицы Роману 
Сладкопевцу (л. 1об.), з а с т а в к а  и и н и ц и а л  на л. 2, — все в кра
сках (на миниатюре, а также заставке значительно осыпавшихся); 
многочисленные и н и ц и а л ы  (отдельные с элементами т е р а т о л о 
гии) и заголовки (крупные буквы в заголовках — с некоторой орна
ментацией) выполнены киноварью (5).

Кондаки на субботу « П антикостн ю̂» (лл. 72об.— 75) — без нот, 
хотя текст написан с «растяжением гласных» для пения; «стихи» на 
лл. МО—111, 112—112об., ИЗоб.—114 также без нот (и без «растяже
ния гласных») (6); без нот же приписаны позднее (по счищенному) пес
нопения на л. 94об. и кондак Алексею человеку божию на лл. 115— 
115об.

Место прежнего нахождения рукописи не установлено; время по
ступления кондакаря в Троице-Сергиеву лавру точно не определено (7).

Рукопись написана в пределах Владимиро-Суздальской Руси 
(Г. И. Вздорнов относит ее к владимирским рукописям, хотя, вероятно, 
больше оснований считать, что она написана в Росгове) (8).

Содержит: а) к о н д а к и  на памяти избранным святым и праздни
кам за весь год (лл. 2 — 55об.), причем из памятей русских (и сла
вянских) сохранилось только две: кн. Б о р и с у  и Г л е б  у—24 июля 
(кондаки: «Въсига дьньсь преславьнага памдть» — лл. 43—44 и.
7*
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написанный позднее по очищенному «[А]ще и оубиюна быста»— 
лл. 44—44об.(10)) и С п а с у  В с е м и л о с т и в о м у  [и б о г о р о д и ц  е]'— 
1 авг. (л. 47, кондака нет); б) к о < и > д < а к ъ >  на с < В А > щ < е > -  
ни1е ц<ь>рк<ъ>ви» (лл. 55об.—56об.) и «ко<н>д<акъ>мольбьнъ къ 
с < в *  >тЬи б<огороди>ци» (л. 56об., сохранилось лишь начало); 
в) кондаки триоди постной и цветной (лл. 57—77); г.) кондаки воскрес
ные 8-ми гласов (лл. 77—84об.); д) и п а к о и  («оупако!») 8-ми гласов 
(лл. 85—93); е) « к а т а в а с и и »  (ипакои) — иногда со «стихами» — 
на избранные праздники, глава, образом двунадесятые (лл. 93— 105об.); 
ж) « т р е п < а р и > »  со « с т и х а м и »  и некоторыми др. песнопениями 
на Воздвижение, Рождество и Богоявление (лл. 105об.— 115, остальные 
утрачены)(11). В конце по счищенному позднее приписаны кондаки: Алек
сею человеку божию («ОлеЗю» — лл. 115— 115об.) и Николаю Мир-
ликийскому — л. 115об. (без конца, обрывается на словах: «...но мко 
им'Ьм де(ъ?)рзнов,Ьниге...») (12).

В. М. У и д о л ь с к и й .  Замечания для истории церковного тения в России. — 
Чтения в Обществе истории и древностей российских лри Моек, ун-те. Заседание 26-го 
октября 1846 г. М., 1846, № 3, отд. I, стр. 2—3 (оп., изд. — «без нот — кондака кн. Бо
рису и Глебу), табл, «а» и «б» — после стр. 46 (не совсем точн. литограф, сн. с лл. 
43 и 47 (1Э); М а к а р и й  ( Б у л г а к о в ) ,  епископ Винницкий. История русской церк
ви, т. III. СПб., 1857, стр. 90 и 295 — прим. 201-е (кратк. свед.; им впервые отмечено, 
что на л. 47 — память Спаса всемилостивого 1-го авг.; то же во |2-м изд. — СПб., 
1868 — на стр. 114); И. И. С р е з н е в с к и й .  Древние памятники русского письма 
и языка (X—XIV веков). Общее повременное обозрение... — Известия имп. Акад. на
ук по Отделению русского языка и словесности, т. X, СПб., 1861—1863, стлб. 162 и 
514—515, и отдельно — СПб., 1863, стр. 38 и 185—186 (кратк. сведен., изд. кондака на 
Благовещение с .передачей «растяжения гласных при пении», использование рукоп. для 
вариантов при изд. кондаков кн. Борису и Глебу; во 2-м изд. — СПб., 1882, стлб. 79— 
только кратк. свед.); | и е р о м .  Ил  а р и й  и п е р о м .  Ар с е н и й ] .  Описание сла
вянских рукописей библиотеки свято-Троицкой Сергиевой лавры, ч. I. — Чтения в 
ОИДР, 1878, кн. 2, и отдельно — М., 1878, стр. 37, № 23 (оп.; иэд. без сохранения 
орфографии подлинника кондака кн. Борису и Глебу); Б. [М.] М е т а л л о в .  Очерк 
истории православного церковного пения в России, [изд. 3-е]. М., 1900, табл. V (не- 
точн. литограф, сн. с л. 43, переснятый с изд. В. М. Уидольского; то же в последую
щих изд., изд. 4-е — 1915 г.); е г о  же. Богослужебное пение русской церкви. Пе
риод домонгольский. Части I и II. М., 1906, стр. 1222—>223, 225, 226, 227, 236, 248, 
[изд. 2-е] — Богослужебное пение русской церкви ® период домонгольский по истори
ческим, археологическим и .палеографическим данным. Части I и И. — Записки имп. 
Московского археологического института.., издаваемые под редакцией А. И. Успен
ского. т. XXVI. М., 1912, стр. 217—218, 219, 220, 221, 230, 231 и 240 (оп., замечания о 
времени и о месте написания и пр.); Д. |ВД А й н а л о в .  Миниатюры древнейших рус
ских рукописей в Музее Троице-Сергиевой лавры и на ее выставке. — Памятники 
древней письменности и искусства, СХС. Изд. ОЛДП. I[Л.], 1925, стр. 11—12 (описание 
миниатюры и ее характеристика); А. И. Н е к р а с о в .  Древнерусское изобразитель
ное искусство. [М.], 1937, стр. 137 (кратк. замечания о стилистических особенностях 
миниатюры); В. Н. Л а з а р е в .  Живопись Владимиро-Суздальской Руси. — Исто
рия русского искусства, т. I. Изд. АН СССР. М., 1953, стр. 478 (крата, замечания о 
стилистических особенностях миниатюры и указание на место создания кондакаря); 
Т. Б. У х о в а  и (описание переплетов) С. А. - Кл е п и к о в .  Каталог миниатюр, 
орнамента и гравюр собраний Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной акаде
мии. — Записки отдела рукописей [ПБЛ], вьвп. 22. М., 1960, 'стр. 78—79 |(кратк.оп. ми
ниатюры, орнаментики и переплета); В. |*М.] Б е л я е в .  Древнерусская музыкальная 
письменность. М., 1962, стр. 46—50 (изд. с нотами двух кондаков 2-го гласа, пою
щихся «на подобен» «Вышьиихъ ища», — Сергию и Вакху — 7 окт. и Прову, 
Т.ар[а]ху и Андронику — 12 окт. и сравнительный анализ этих записей; на стр. 46 — 
значит, уменьш. он. с л. 43); В. И. С л ы ш е в а .  Синтаксические явления Кондакаря 
XII в. — Краткие очерки по русскому языку. Материалы пятой научно-методической 
конференции Объединения кафедр русского языка вузов Центрально-Черноземной зо
ны. Воронеж, 1964, стр. 141—144 (исслед.); Г. И. В зд  ор н о в. Малоизвестные лице
вые рукописи Владимиро-Суздальской Руси XII—XIII веков. 1. Древнейший памятник 

лицевой книжной миниатюры города Владимира. — Советская археология, 1965, № 4, 
«йгр. 168—177 ‘(описание и характеристика миниатюры и орнаментики, локализация и
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датировка рукой.; сн. с лл. 1об., 2 и 17об.); П р е д в а р и т е л ь н ы й  спис ок. . ,  
№ 140, стр. 196.

>19. Евангелие-апракос (полный). Отрывок из « П о л о ц к о г о  е в а н -  
т е лия »* .  Рукопись из собрания В. М. Ундольского (ф. 310), № 962<4.

Кон. XII (?) — нач. XIII в .<2). Русск. Крупн. устав, в два столбца. 
2  лл. (сложенный вдвое лист пергамена), 31,2X24,8. Рукопись вшита 
в картонную папку с кожаными корешком и уголками; на внутренней 
стороне верхней крышки — печатная этикетка В. М. Ундольского с впи
санным номером (962). На листах пятна от сырости, чернила в неко
торых местах расплылись и немного слиняли. На л. 1об., на полях, 
более поздним почерком (XIV или .может быть, кон. XIII в.?) при
писаны (частично обрезанные) уставные указания и апостольское чте
ние; «■Нед<'Ълм> 6 на ли<тургии>... [а ]п< о> с< то> лъ  къ корен- 
<флномъ>» [т. е. в Цветную неделю; в действительности чтение из 
Послания к филиппийцам, IV, 4—9, а не из Послания к коринфянам]. 
На листах ряд карандашных записей и отметок В. М. Ундольского: на 
л. 1 вверху — «Евангелие апракос XII века», там же в левом верхнем 
углу старый шифр «558 б», внизу — «7 июня 1853 г. От И. Д. Беляева»; 
на всех листах отметки, свидетельствующие о сравнении текста отрыв
ка с Остромировым евангелием.(3).

И н и ц и а л ы  (2) на лл. 1 и 2 выполнены киноварью(4).
Отрывок поступил к В. М. Ундольскому от И. Д. Беляева (см. 

выше) <б).
Определение места написания рукописи затруднительно (некоторы

ми исследователями, наир. А. И. Соболевским, Полоцкое евангелие от
носится к новгородским; В. В. Виноградов, обследовавший это евангелие 
в отношении употребления Ъ, приходит к выводу о «полном совпаде
нии Ъ и Е в говоре писца» этой рукописи, что ставит под сомнение 
предположение о ее новгородском происхождении) (6).

Содержит: самый конец чтения на утрене Цветной недели («...изиде 
из града вонъ въ Виданию и въдвирисд (!) ту» — Мф., XXI, 17), чте
ние на литургии Цветной нед. — без конца (Ио., XII, 1—17, обры
вается на словах: «...свЪд'Ьтельствоваше же народъ, иже...»; лл. 1— 
1об.), самый конец чтения на литургии в Великий понедельник 
(«...а словеса мои не мимо идоуть» — Мф., XXIV, 35), уставные ука
зания о евангельских чтениях (ев. 4-е, 5-е и 6-е) и песнопениях «въ по- 
и<ед'Ьльникъ>, веч<еръ>, по мед<имон*Ь>» (л. 2]), чтение на 
утрене в Великий вторник — не до конца (Мф., XXII, 15—31, обрывает
ся на словах: «...нЪсте ли чли реченаго вамъ...»; лл. 21—2об.).

А. Е. В и к т о р о в .  Очерк собрания рукописей В. М. Ундольского в полном со
ставе (приложение к кн.: Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского, описанные 
самим составителем и бывшим владельцем собрания, с № 1-го по 579-й. М., 1870), 
стр. 5, пункт 10-й в отд. 1-м (упоминание (7)); Т. Б. У х о в а .  Миниатюры, орнамент 
и гравюры в собрании В. М. Ундольского. Каталог. — Записки отдела рукописей 
[ГБЛ], вьгп. 18. М., 1956, стр. 115, № 185 (кратк. свед. о рук. и об орнаментике); 
П р е д в а р и т е л ь н ы й  с п  и с о  к... № 138, стр. 196**.

* Полоцкое евангелие хранится в Государственной публичной библиотеке имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в собрании М. <П. Погодина (Погод. 12); подробнее см. в 
примечании 1-м.

** О некоторых работах, касающихся основной части Полоцкого ев. (Погод. 12), 
см. в прим. 2-м и 6-м.
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* * *

Ряд рукописей, которые датируются отдельными исследователями и даже целым 
рядом ученых ХП-м или XII—ХШ-м в., в каталог не в к л ю ч е н ,  так как эти ру
кописи относятся, по нашему мнению, к б о л е е  п о з д н е м у  в р е м е н и .  Это сле
дующие рукописи *:

1. И р м о л о г и й  Г р и г о р о в и ч а  (собр. В. И. Григоровича — ф. 87, № 37/М. 
1719), см. Предв. сп. № 19-9;

2. М и н е я  с л у ж е б н а я  на  а в г у с т .  Отрывок (собр. :В. И. Григоровича — 
ф. 87, №  45 /М. Г7127); отрывок издан Г. А. Ильинским как рукол. XII в. в АгсЫу !йг 
51аУ15сЬе РЫ1о1о^1е, В. 27. Н. 3, ВегНп, 1905, 5. 424—431; см. Предв. сп. № 200;

3. Б о я  н е к о е  е в а н г е л и е  (апракос краткий) (собр. В. И. Григоровича — 
ф. 87, № 8/М. 1600), -см. Предв. сп. № 204;

4. С т и х и р а р ь  («П р а з д н и к и») — на крюковых нотах (собр. Отдела ру
кописей — ф. 218, № 740; ранее рукопись входила в состав Типографского собр.), см-. 
Предв. сп. № 205;

5. Е в  а н т е л и е - а  п р а к о с  (полный) (собр. Иосифо-Волоколамск. м-ря — 
ф. 113, № 1), см. Предв. сп. № 230;

6. Т р е б н и к  ;(?). Отрывок (собр. В. И. Григоровича — ф. 87, № 33/М. 1716), 
см. Предв. сп. № 370;

7. Т р и о д ь  п о с т н а я .  Отрывок (собр. Севастьянова — ф. 270. II, № 47.1/М. 
1477. 1), см. Предв. сп. № 375;

8. Е в а н г е л и е-т е т р. Отрывок (собр. Ундольского — ф. 310, № 965); отрывок 
издан Г. А. Ильинским как рукоп. XII—XIII в. в Известиях ОРЯ'С, т. X, кн. 3. ОПб., 
1905, стр. 284—294; см. Предв. сп. №  396.

Что касается отмечаемой И. И. Срезневским с л у ж е б н о й  м и н е и  на  м а й  
XII в. из собр. ОИДР (см. его Древние памятники русского письма и языка. СПб., 
1863, стр. 39; изд. 2-е, СПб., 1882, стлб. 77), то, вероятно, под ней нужно в действи
тельности иметь в виду к о н д а к а р ь  из собр. ОИДР № 107 (подробнее см. ниже, 
дополн. к оп. № 9).

Пр и ме ч а н и я .

ДОПОЛНЕНИЯ К ЧАСТЯМ I И II

(№№ о п. 1 —12)

Помещаемые здесь дополнения к описаниям рукописей, включенным в чч. I и 1Г 
Каталога, носят различный характер. В основном они касаются б и б л и о г р а ф и и .  
Но .при этом в одних случаях работы, не вошедшие ранее в библиопрафию, только 
указываются, в других же — сопровождаются краткими аннотациями или замечания
ми. Однако следует иметь в виду, что в дополнениях приведены не в с е  работы 
(касающиеся рукописей, описанных в чч. I и II), которые стали нам известны уже 
после выхода в свет чч. I и II Каталога (хотя и изданы раньше) или которые опубли
кованы позднее, а только те  и з них,  к о т о р ы е  с п е ц и а л ь н о  п о с в я щ е н ы  
и с с л е д о в а н и ю  (или подробному описанию) у к а з а н н ы х  р у к о п и с е й .  Дру
гие дополнения сообщают те или иные н о в ы е  с в е д е н и я ,  касающиеся рукописей, 
описанных в чч. I и II Каталога.

К оп. № 1—3
Подробные описания Мариинского ев., Листков Ундольского и Архангельского* 

ев. с почти полной библиографией помещены в кн. (с которой мы ранее не могли 
ознакомиться (1е У1$1Г): 1 в а и  [I.] Ог Т е н к о .  НаТважншц пам’ягки церковно-
слов’янсько! мови. Ч. I. Пам’атки старослов’янсыи X—XI В1кш. Варшава, 1929 (в се
рии: Студи до украТнсько! граматики. Видають 1ван ОгТенко та Роман Смаль-Стоць-

*Датировку этих рукописей, принятую в настоящее время; в; отделе рукописей 
ГБЛ, см. в Предварительном списке славяно-русских рукописей XI—XIV вв., храня*- 
щихся в СССР (Археографический ежегодник за 1965 г. М., 1966, стр. 177—272).
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кий. Книга V), стр. 53—56. знш: №№ 42—45 (коп.  № 2  — Л и с т к и  У н д о л ь с к о -  
го), стор. 61—67, знш. №№ 53—55 (к оп. № 1 — М а р и и н с к о е  ев.), стор. 132— 
139, знш. №№ 110—115* (к оп. № 3 — А р х а н г е л ь с к о е  ев.).

К оп. № 3 ( А р х а н г е л ь с к о е  е в а н г е л и е )
'В нашем описании Арх. ев., как и в исследовании М. А. 'Соколовой (К истории... 

— Изв. по РЯС, т. III, кн. 1. Л., 1930, стр. 75 и след.), не было отмечено, что та часть, 
евангелия, в которой содержатся чтения Великого поста, имеет о т л и ч и я  от д р е в 
н е й ш и х  к р а т к и х  а л р а к о с о в  (Остромирова ев., Саввиной книги, Ассеманиева 
ев.) как в отношении состава чтений, так и в отношении редакции перевода ряда 
чтений (именно тех, которых нет на Страстной неделе в древнейших кратких апра- 
косах).

Впервые на это обратила внимание Л. П. Жуковская (см. ее Новые данные об 
оригиналах русской рукописи 1092 г. — Источниковедение и история русского языка. 
М., 1964, стр. 84—118) . Сопоставляя Арх. ев. не только с краткими, но и с полными 
апракосами выявленного ею мстиславобского типа, Л. П. Жуковская указывает следую
щие особенности Арх. ев.: 1) в Арх.2 (лл. 77—174об. Арх. ев., писанные Мичкой) есть 
чтения в среду и четверг (а также <в пятницу) Страстной недели не только на литур
гию, но и на у т р е н ю  (и имеются все основания считать, что на утраченных ли
стах были и чтения утрени в понедельник и вторник**), что объединяет Арх.2 с п о л 
н ы м и  апракосами***; 2) чтения на утреню Страстной недели в Арх.2 <(в качестве при
мера разбирается чтение среды) в языковом отношении близки к п о л н о а л р а к о с -  
н ы м чтениям, наблюдается сходство как в лексическом составе, так и в отношении1 
грамматических и, если можно так выразиться, лингво-текстологических черт Арх.2 и 
полных апракосов.

Все это свидетельствует, как полагает Л. П. Жуковская, о том, что Арх.2 списано 
не с краткого апракоса, а с  п о л н о г о  а п р а к о с а  м с т и с л а в  о б с к о г о  т и -  
п а ****.

Н е о т р и ц а я  п о л н о с т ь ю  и т а к о й  в о з м о ж н о с т и ,  считаем вместе с 
тем необходимым привести следующие факты, которые могут быть интересны тем, кто 
займется выяснением вопроса о разновидностях краткого апракоса и о взаимовлиянии 
краткого и полного апракоса и апракосов с тетром в их развитии.

Прежде всего следует отметить, что чтения на у т р е н ю  в понедельник—чет
верг Страстной недели имеются не только в тех кратких (как мы 'считаем) апракосах, 
которые отмечены Л. П. Жуковской (Архангельское ев. 1092 г., Евсевиево ев. 1283 г., 
также привлекаемое Л. П. Жуковской для сравнения *****, и только упомянутые ею— 
см. там же, стр. 109, — два евангелия из собр. Н. П. Румянцева — № 107 и 108 и одно 
из Синодального собр. в (ПИ/М—Син. 64), но и еще в ряде кратких апракосов: Е. 108 
(в ГБЛ), Чуд. 1 (в ГИМ), Погод. 16 и <2. п. I. 43 (в ГПБ), Зап.-евр.

* Снимки были сделаны, по всей вероятности, не с оригинала, а с факсимильного 
издания 1912 г.

** См.: Л. П. Жуковская. Новые данные.., стр. 87 и 88.
*** Отмеченные Л. П. Жуковской другие черты сходства Арх.2 с Мстиславовым 

ев. и другими полными апракосами в текстологическом отношении не указываем, как 
недостаточно показательные (т. к. среди самих полных апракосов в отношении указан
ных ею особенностей нет полного единства); к ним мы причисляем и наличие или от
сутствие чтения на утреню в п я т н и ц у  Страстной недели.

**** О том, что первая часть Архангельского евангелия (Арх.1) и вторая '(Арх.2) 
списаны с р а з н ы х  оригиналов, говорится уже в работе М. А. Соколовой (см. об> 
этом в статье Л. П. Жуковской, стр. 86, а также 87).

***** Л. П. Жуковская полагает, что Евсевиево ев. (ГБЛ, ф. 178—Музейное собр., 
№ 3168) — поздний список с рукописи, подобной Архангельскому ев., т. е. с такой, од
на часть которой списана с краткого апракоса, а другая — с полного (см. там же, 
стр. 94). Но ведь в отношении Арх. ев. не приходится сомневаться, что оно списано с 
двух разных оригиналов (об этом свидетельствуют как лексические, так и граммати
ческие и лр. особенности каждой его части). Поэтому можно выдвигать и предполо
жение (как одно из возможных), что 2-я часть его (Арх.2) списана с полного апрако
са. Для предположения же, что в протооригинале Евсевиева евангелия 2-я часть была' 
также списана с полного апракоса, нужно предварительно доказать, что этот прото
оригинал был действительно переписан с двух разных рукописей. В данной работе 
Л. П. Жуковской таких доказательств нет.
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№ 580 (в Архиве ЛОИИ) *, а также в Путненском ев., известном нам 
по изданию**. Среди них есть и ю ж н о с л а в я н с к и е  рукописи: с е р  б с к. — 
Зап.-евр. № 680 |(из ЛОИИ) и, — что особенно важно, — б о л г а р  с к. — ф. п. I. 43 
(возможно, даже не кон. XIII в., как указано в Предв. списке, а несколько старше). 
Уже одно то, что таких рукописей (XI—XIV вв.) больше 10-ти (известно пока нам!), 
заставляет несколько сомневаться в предположении, что 2-я часть их — полноапра- 
косная. Следует также отметить, что некоторые из перечисленных выше рукописей 
имеют ряд отличий в н а б о р е  чтений Страстной недели по сравнению с большинст
вом полных апракосов и с другими краткими апракосами указанной разновидности. 
Так, напр., в Син. 64 во вторник, среду и четверг на у т р е н е  положены иные чте
ния, чем в большинстве апракосов полных, а также «кратких с дополнениями»: на 
вторн. — Мф., X, 32—45 (отсылка к 5-й «неделе»=воскр. поста), в среду — Мф., 
XXII, 15—(22 (отсылка к субботе 13-й от Мф.; это чтение в значительно большем 
объеме, — Мф., XXII, 15—XXIV, 2 или по XXIII, 38 вкл., — обычно положено на 
вторник), в четверг — Ио., XII, 19'—36 (отсылка к вторнику 6-й нед. по Пасхе; эти 
стихи обычно — часть чтения на среду***). В Рум. 107 особое чтение в среду на ут
рене — Мк., XIV, 3—11 (сохранился из-за утраты листов только конец: стихи 9—11; 
по содержанию это чтение совпадает с тем, которое положено читать :на л и т у р г и и  
В среду: Мф., XXVI, 6—16). Мелкие различия в отношении объема чтений не ука
зываем.

Для решения вопроса, является ли Арх.2 частью полного апракоса или же все- 
таки эта часть списана с краткого апракоса, несколько дополненного, необходимо про
вести тщательное сравнение всех указанных выше «кратких апракосов с дополнения
ми» с полными апракосами и с Арх.2 (а также с тетрами) в отношении р е д а к ц и и  
п е р е в о д а  (т. е. в отношении лексических и других языковых особенностей) ч т е 
ний на у т р е н е  в будничные дни Страстной недели и других «полноапракосных 
чтений». Мы, естественно, не могли ставить перед собой такой задачи, так как выясне
ние этого вопроса требует специального большого исследования. Укажем только, что 
из 4-х примеров отличия «полноапракооного чтения» от «краткоапракосного чтения» в 
отношении словарного состава, приведенных Л. П. Жуковской из с а м о г о  н а ч а 
л а  (Ио., XII, 17—18) **** чтения на утрене в Великую -среду («послушествоваше», 
«вос[с]тави», «сего деля» и «срете» при краткоапракосных «свидетельствоваше(=ша)», 
«воскреси», «сего ради», «противу изыде»; см. указ, соч., стр. 94—97), в т р е х  слу
чаях (примеры 1-й, 2-й и 4-й) имеют сходство с «полноапракосными чтениями» пять 
из тех указанных выше кратких апракосов, в которых на утрене именно данное чтение 
(Ио., XII, 17—50)***** — Евсев. ев. 1283 г., Рум. 108, Е. 108, Чуд. 1, Погод. 16******; 
в Путненском же ез., как и в Арх.2,—-сходство во всех 4-х случаях, в б о л г а р с к о м  ев. 
С?, п. 1.43 — сходство в 2-х случаях (прим. 1-й и 4-й), и только в сер  бек.  ев. (из 
ЛОИИ) начало читается следующим образом: «Вь врЪм<е> щно ■св'Ьт<ь> сьтвори- 
хоу(!) народ<ь?>, иже бъ с нимь, ю-гда Лазара вьскр^си (так!) щт гроба и 
вьекр<ъ>си сот мр<ь>твыихь, сего р ад< и >  противоу юмоу изыдоу(!)...» (сходст- 
ство во 2—4-м случаях с «краткоапракосным чтением», а вернее, во всех 4-х случаях 
— близость к полному апракосу о с о б о г о  типа ,  по терминологии Л. П. Жуков
ской, — Мирославову евангелию, где: «св^ть створишд», «вскр^си сот мр<ь>т- 
выхь», «сего ради», «протнвю... изиде»).

* Полные шифры этих 'рукописей и датировку их см. в Предварительном спи
ске.., №№ 1306, 801, 960, 232 и 1313; сведения о Рум. 107, Рум. 108 и Син. 64 см. там 
же, №№ 607, 579 и 793.

** Мопитец1а Нпдиае ра1аеоз1оуетсае со11ес!а е! т  1исет есИ1а сига е! орега 
АетШаш 1Ка1и2шаск1... Тоти$ 'рптиз: Еуап^еНагит Ри1папиш. V^п.(^оЬопае е! Тез-
сЬепае, 1888.

*** О том, какие чтения обычно положены на эти дни, см .в указ. соч. Л. П. Жу
ковской в табл. I на стр. 80—90. Отметим здесь кстати, что мы сравнивали только чте
ния понедельника — четверга Страстной недели, считая, что другие чтения менее по
казательны.

**** Мы можем сравнивать только н а ч а л а  чтений, так как при беглом про
смотре рукописей (особенно ленинградских) мы имели возможность только выписать 
начала и концы интересующих нас чтений.

***** В Рум. 107 и Син. 64, как указано выше, чтения на утрене в среду 7-й не
дели поста иные.

****** Отметим кстати, что и в части полных апракосов в этом стихе (Ио., XII, 
18) -в «полноапракосном чтении» употреблено не «деля», а «ради» («сего ради»); ом. з 

.указ. соч. Л. (П. Жуковской табл. 3 на стр. 96.
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Таковы факты, которые мы 'посчитали нужным указать для тех исследователей, 
которым предстоит разобраться в сложном вопросе появления разных типов и видов 
евангелия и взаимовлияния этих разновидностей его в процессе их развития. До тех 
лор едва ли можно будет удовлетворительно решить частный вопрос о появлении 
евангелий, подобных Архангельскому и другим, перечисленным выше.

Пока же можно делать лишь п р е д п о л о ж е н и я  относительно происхожде
ния таких евангелий. Как нам представляется (пока!), такие «краткие апракосы с до
полнениями» появились первоначально еще до  в о з н и к н о в е н и я  полных апрако- 
сов. С увеличением числа служб на Страстной неделе (может быть, сначала только в 
о т д е л ь н ы х  монастырях или в соборных церквах) появилась необходимость и в 
евангельских чтениях для новых служб (например, нужны были чтения н а  у т р е н е  
в будничные дни Страстной недели). Такие чтения были выбраны из те т р о е  но
вой р е д а к ц и и  перевода евангельского текста, возникшей, вероятно, в Болгарии в 
эпоху царя Симеона *. Этим и объясняется, что новые ч т е н и я ,  в с т а в л е н н ы е  в 
к р а т к и й  а п р а к о с  из т е т р а ,  и м е ю т  с х о д с т в о  (и иногда очень зна
чительное) с «п о л н о а п р а к о с н ы м и ч т е н и я м и » :  ведь при создании полного 
апракоса недостающие чтения брались из тех же тетров (только, возможно, при этом 
было проведено б о л е е  п о с л е д о в а т е л ь н о  редактирование текста). Основани
ем для такого предположения может служить то, что не во всех таких «кратких апра- 
косах с дополнениями» чтения на утрене одинаковы (это может свидетельствовать о 
том, что дополняли краткие апракосы в разных местах самостоятельно). Следует так
же отметить, что в ряде таких апракосов чтения на утрене по редакции перевода 
значительно отличаются от «полноапракосных чтений» мстиславовского типа (напр., в 
сербском ев. из ЛОИИ); это можно рассматривать как свидетельство, что в разных 
местах дополнительные чтения для краткого апракоса брались из тетров, различаю
щихся по редакции перевода (одни тетры были ближе или совсем близки к «полно- 
апракосной редакции», другие — ближе к древнейшей редакции). Особенно же пока
зательным, на наш взгляд, является то, что даже в б о л г а р с к о м  «кратком апра- 
кссе с дополнениями» такого типа «((3. п. I. 43—XIII в.) в чтениях на утрене есть 
сходство с «полноапракосными чтениями» (ср. «послоушьствоваше народь», 
«ср^те»**): ведь в настоящее время не известно (ни в хранилищах ООСР, ни в хра
нилищах Болгарии***) б о л г а р с к о й  рукописи полного апракоса, которая бы по 
р е д а к ц и и  п е р е в о д а  была близка полным апракосам мстиславовского типа****, 
поэтому едва ли можно предполагать, что черты сходства с «полноапракосными чте
ниями» объясняются в С}, п. I. 43 тем, что чтения на утрене вставлены из уже сущест
вовавшего полного апракоса мстиславовского типа, или тем, что в протооригинале 
часть рукописи была списана с полного апракоса этого типа. Таким образом, мы пока

* См. об этой новой редакции евангелия, напр., в отзыве М. Н. Сперанского на 
работы Г. А. Воскресенского (Отчет о тридцать девятом присуждении наград графа 
Уварова. — Записки имп. АН, VIII серия, т. III, № 5, СПб., 1809, стр. 105 и др.). См. 
также и в рецензии И. Е. Евсеева на кн. Г. А. Воскресенского «Характеристические 
черты...» (Христианское чтение, 1897, вып. 1 — январь, стр. 191).

Из б о л г а р с к и х  списков тетра этой редакции можно указать, напр., не раз 
упоминаемое в отзыве М. Н. Сперанского Тырновское ев. 1273 г., а также Добрейшо- 
во ев. перв. четв. XIII в. (ср., напр., в нем «послоушъствоваше», «въетави», «срете» в 
Но., XII, 17—18 и др. особенности новой редакции; см.: Б. Цонев. Добрейшово четве- 
роевангеле. — Български старини, кн. I. София, 1906, стр. 214 и след.) и др. Из р у с 
с к и х  списков к таким относится, напр., тетр XIV в. из собр. |Н. Л. Румянцева 
(ГБЛ) № 117 (см. о нем: Л. П. Жуковская. О переводах евангелия на славянский 
язык и о «древнерусской редакции» славянского евангелия. — Славянское языко
знание. Сборник статей. М., 1959, стр. 93, а также 94). Такой же редакции был 
и тот тетр, который был использован для переработки тетра в полный апракос — 
Юрьевское ев. 111-7—1128 гг. или его протограф (см. об этом: Л. П. Жуковская. 
Юрьевское евангелие в кругу родственных памятников. — Исследования источников 
по истории русского языка и письменности. М., 1966, стр. 44—76).

** Ср. также и: «слышаахя С Е Г О  сьтворша знамении» ((Иом XII, 18), может 
быть, появившееся из «ЕГО СЕ (или: СЕ ЕГО) створша» (что характерно для «пол
ноапракосных чтений») при «И створша СЕ» в «краткоапракосных чтениях» (см. об 
этом в указ. соч. Л. П. Жуковской, стр. 101 и 107—108).

*** Хранилища Югославии еще не обследованы в этом отношении. Л. П. Жуков
ской. Мы с благодарностью пользуемся сведениями, сообщенными :нам Л. П. Жуков
ской.

**** Известные в настоящее время болгарские полные апракосы по редакции пере
вода отличаются от типичных представителей полного апракоса мстиславовского типа.
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склоняемся к предположению, что еще до окончательного сформирования полного ап- 
ракоса уже возникла одна из разновидностей краткого апракоса — «краткий апракос 
с дополнениями» (или «дополненный краткий апракос») * *. Конечно, нельзя исключать 
возможности появления в е д и н и ч н ы х  с л у ч а я х  таких «дополненных кратких 
апракосов» и иными путями — либо в результате дополнения краткого апракоса 
(это могло быть в то время, когда уже возник полный апракос) чтениями из уже су
ществовавшего полного апракоса, либо в результате того, что (при списывании с раз- 
ных оригиналов) одна часть (напр., чтения поста) могла быть списана с полного ап- 
ракоса, как это предполагает Л. П. Жуковская в отношении Архангельского ев. (а 
также для протооригинала Евсевиева ев. и др.). Однако, что касается Арх. ев., то 
нам представляется более вероятным предположение, что вторая его часть (Арх.2) 
списана не с полного апракоса, а с «краткого апракоса с дополнениями». Для оконча
тельного решения этого -вопроса необходимо, как уже подчеркивалось нами, тщатель
ное изучение Арх. ев. и ему подобных в сравнении с другими типами и разновидное 
стями евангелия.

К оп. № 5 ( Листок В и к т о р о в а )

В 1964 г. отрывок был опубликован еще раз (на основе издания его в Записках 
ОР ГБЛ, вып. 25) И. Ханом в Ше ^ е И  с!ег 51ауеп **. Текст воспроизведен кириллицей, 
титла не раскрыты, утраченное в отрывке (оборван угол и пр.) дается в угловых 
скобках ***; приводится греческая параллель по изданию Ж.-Л. (Миня (Л.-Р. М ^пе. Ра- 
(го Ь ^ае  сигзиз сошр1е1из... 5егюз &гаеса, 1. ЕХХХ1Х. Рапз, 1860, р. 1432—1433).

К оп. № 7 ( Д о б р и л о в о  е в а н г е л и е )

В 1966 г. была опубликована вторая работа О. В. М а л к о в о й ,  посвященная 
Добрилову евангелию, — «К истории редуцированных гласных Ъ и Ь в южных гово
рах древнерусского языка (по материалам рукописи 1164 г.)» (Известия Академии 
наук СССР. Серия литературы и языка, т. XXV, в. 3. М., 1966, стр. 240—246).

В 1967 .г. напечатан автореферат ее диссертации: О. В. Малкова. Редуцирован
ные гласные в Добриловом евангелии 1164 г. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук. М. (Институт русского языка АН 
СССР), 1967 [отпечатано на множительном аппарате].

Они относятся к «первой редакции», по классификации и терминологии Г. А. Воскре
сенского (Хлуд. 28, Срезн. 1, Григ. 9; см. о них и: Л. П. Жуковская. О переводе еван
гелия..., стр. 94), причем Григ. 9 (М. 1691) вместе с Мирославовым ев. образуют о с о 
б ы й  т и п  полного апракоса |(об основных типах полного апракоса см.: Л. Л. Ж у
ковская. Об объеме первой славянской книги, переведенной с греческого Кириллом и 
Мефодием. — Вопросы славянского языкознания, вьгп. 7. М., 1963, -стр. 73—81, особен
но см. стр. 77—78; подробно этот вопрос освещается в ее работе «Типология рукопи
сей полного апракоса XI—XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их» — в сб.: 
«Памятники древнерусской письменности |(Язык и текстология)». М., 1968.

* Интересно отметить, что дополняли краткий апракос не только чтениями Стра
стной недели. Нам известна и другая разновидность «дополненного краткого апрако* 
са», которая отличается от обычного краткого апракоса тем, что имеет чтения на п о- 
н е д е л ь н и к ,  в т о р н и к  и ч е т в е р г  (в эту неделю литургии в среду и пятницу 
не положено) с ы р о п у с т н о й  н е д е л и ,  кроме обычных чтений на субботу и вос
кресенье. Пока мы знаем только одну рукопись этой разновидности краткого апракоса 
(ГБЛ, -собр. Отдела рукописей — ф. 218, № 592 — болгарск., втор. пол. XIV в.; см. в 
Предв. сп. № 690).

** Лозе! НаЬп. Паз V^к^о^ОV-В1аи. Е т  пеиез а11к1гсЬеп51аУ1зЬез ЗргасЬс1епкта1. — 
Ше ЛЛ̂ еИ с!.ег 51-ауеп. \ г1ег1е1,]аЬгззсЬп11 !йг 51ау1з11к, Л&. IX, Н!. 1. йПезЪабеп, 1964,. 
Аи^из!, 5. 84—89.

*** Отметим досадную опечатку—ЬА вместо Ш в слове «прорицаниМ» (строка 
48-я; это может быть воспринято как пример смешения в отрывке А, И с А* 1А> чего 
в действительности в Л В нет), а также слитное написание [И] и БО (строя 3-я), хотя. 
[И]—это конец слова « < въ  н е ^ И !»  (см. Записки ОР ГБЛ, вып. 125, стр. 192, подстрочи, 
прим. 3-е). Едва ли стоило вводить п о д н о в л е н н у ю  форму «В'Ър&КЬщи» (им. п.. 
ед. ч. муж. р.) в одной из конъектур (строка 28), если даже в списке Пандект XV в..
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К оп. № 8 ( Стихирарь.  От р ыв о к )
Как нам стало известно уже после выхода Н-й части Каталога, от стихираря 

сохранились не только те 6 лл., которые находятся .в собр. В. И. Григоровича, но и 
о с н о в н а я  ч а с т ь  р у к о п и с и ,  хранящаяся сейчас в Государственном истори
ческом музее '(Москва) в составе Синодального собрания под № 279 * *.

То, что отрывок из собр. В. И. Григоровича (№ 47) составлял с Син. 279 одно 
целое, не вызывает никакого сомнения:

1) в Син. 279 после л. 91 (конец 11-й тетр.) ** б о л ь ш а я  у т р а т а  т е к с т а :  
с л. 92 начинается первоначальная тетрадь 21-я (правда, два крайних листа 20-й тетр. 
сохранились, но вставлены они не на месте: это теперешние лл. 74 и 75 рукописи). 
Таким образом, тот текст, который содержится в Григ. 47, в Син. '279 отсутствует 
(утрачен).

2) Значительная часть Син. 279 (в том числе и листы, ближайшие к месту утра
ты) | писаны тем  ж е п о ч е р к о м ,  что и Григ. 47, в чем легко было убедиться, 
сличая (в этом отношении) рукопись со снимком страницы из Григ. 47 (см. Записки 
ОР ГБЛ, вып. 27, стр. 100), да и чернила в этом месте в Син. 279 такие же «рыже
ватые», как и в Григ. 47, а киноварь в Григ. 47 такая же яркая («свежая»), как и 
в Син. 279.

3) Как в Син. 279, так и в Григ. 47 на странице по 17 строк, а текстом занята 
площадь 18,1 (до 18,4) X  13,4 см (между нарезами разлиновки); разлиновка пер
гамена одинаковая в Син. 279 и Григ. 47.

В полном стихираре листы из собр. В. И. Григоровича составляли 12-ю тетрадь, 
так как стихиры «часом» в навечерие Рождества Христова следуют непосредственно 
за стихирами «пред праздником Христовым». Только в этой тетради, как указывалось 
(Записки ОР ГБЛ, вып. 27, стр. 128), крайние листы (один двойной лист) утрачены.

Та большая у т р а т а  л и с т о в ,  которая имеется сейчас в Син. 279, п р о и з о 
шл а  у ж е  д а в н о ,  по крайней мере — еще в XVIII в.: на л. 168 об. рукописи по
черком XVIII! в. сделана запись счетчика: «)В сеи книзе 168*** листа [то есть столько, 
сколько в ней и сейчас], метил и сщитал иподиакон Алексеи Андреев». Наиболее ве
роятно, что запись сделана или при поступлении рукописи в Патриаршую (Синодаль
ную) библиотеку, или при составлении описи библиотеки 1773 г. ****, в которую она 
включена под № 176 «Реестра книгам русским...» В этом «реестре» стихирарь описан 
так: «Стихиры месячный всего года и евангелския на .ноте старинной харатейные, 
у оной книги переплет и оболочка ветхи, а конца узнать не можно»*****. Нет сомнений, 
что это сведения именно о данном стихираре (Син. 279), так как в нем действительно 
есть стихиры евангельские (в Син. >572 и Син. 589 их нет), причем текст на самых

сохраняется правильная старая форма (конечно, с графико-орфографическими изме
нениями) «вър$ши» (см. Зап. ОР, в. 25, стр. 183, прим. 8-е), не говоря уже о самом 
Листке Викторова, в котором в близких контекстах употреблена также форма 
«В'ЬроуАи» (строки 34 и 36; на строке 39-й «вЪр&аи»).

* Описание Стихираря № 279 с подробной росписью содержащихся в нем песно
пений см.: Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. От
дел третий. (Книги богослужебные. Часть вторая [составлено А. В. Горским и К. И. Не- 
ьоструевым, издано с редакторскими дополнениями Н. П. Поповым]. М., 1917, 
стр. 347—362, № 519. См. также: М. В. Щепкина, Т. Н. Протасьева, Л. М. Костюхина, 
В. С. Голышенко. Описание пергаментных рукописей Государственного исторического 
музея. — Археографический ежегодник за 1964 г., М , 1965, стр. 149, № 279 (здесь 
и библиография).

** На л. 91 об. заканчивается стихира (из числа стихир «прЪдъ праздьникъмь 
Х(ристово]мь») «Вьс^хъ творьць въ Вифлесом'Ь ража|етьсд» (конец: «...да подасть 
миоови велию милость: —»).

*** Последняя цифра (8) исправлена из 2 (кажется, даже другими чернилами?). 
На исправление указывает и форма следующего слова («листА», а не «листОВ»).

**** Рукопись поступила в библиотеку между 1718 и 1773 гг., т. к. в опись 1718 г. 
сведения об этой рукописи еще не включены, в описи же 1773 г. стихирарь (Син. 279) 
уже значится. См.: А. А. Покровский. Древнее псковско-новгородское письменное на
следие. Обозрение пергаменных рукописей Типографокой и Патриаршей библиотек 
в связи с вопросом о времени образования этих книгохранилищ. М., 1916, стр. 170 
и 172, 260 и 262.

***** ОР ГИМ, Син. 968, «Реестр книгам русским рукописным, в Синодал[ь]ной 
библиотеке хранящимся, вновь сочиненный» (с л. 68), л. 145 об.
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нижних «строках оборота последнего листа читается с трудом, т. к. пергамен в пят
нах и несколько затерт («конца узнать не можно»); к тому же на самой рукописи 
(на л. 1618 об. вдоль «внешнего» поля) есть тот номер, под которым она записана 
в описи 1773 г. (№ 176).

Листы из собр. В. И. Григоровича, давно бытовавшие отдельно от рукописи, 
приобретены им в Саратове (см. Записки ОР Г-БЛ, \вып. 27, стр. 99 и 128); где нахо
дилась основная часть рукописи до поступления «в Синодальную библиотеку, — не
известно (см. указ, соч А. А. Покровского).

К о п. № 9 ( К о н д а к а р ь )
Вполне вероятно, что ХИ-м в. датировал основную (московскую) часть Кондакаря; 

также И. И. Срезневский (кроме К. Ф. Калайдовича и, возможно, С. В. Смолен
ского *).

В «Древних памятниках русского «письма и языка» (ОПб., 1863, стр. 39; изд. 2-е— 
СПб., 1882, стлб. 77) И. 'И. Срезневским указана среди списков служебных миней 
XII в. '(«до 1200 г.») и минея на м ай  «библиотеки Общества древностей» [т. е. 
Моек. Общества истории и древностей российских «при Московском университете]. 
Однако в собрании ОИДР (хранящемся сейчас в ГБЛ) такой древней пергаменной 
рукописи не отмечено ни в «Списке печатным книгам, рукописям...» **, ни в описании 
П. М. Строева ***.

Следует обратить внимание на тот факт, что при указании этой минеи в «Древ
них памятниках» не отмечено число листов рукописи, в то время как по отношению 
к другим минеям, перечисленным там на стр. 36—39 (во 2-м изд. — на стлб. 76—77), 
это делается. Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что И. И. Срезневский саму 
рукопись не видел и сведения о ней заимствовал из какого-то источника, в котором 
не было указано число листов рукописи и не было четкого определения ее содержа
ния. Таким источником, по нашему мнению, были «Образцы славяно-русского древ- 
леписания, издаваемые профессором [М. П.] Погодиным» (тетрадь I, М., 1840), в ко
торых на табл. 18 издан не совсем точный литографический снимок с л. 77 об. Конда
каря № 107 из собрания ОИДР. Так как на воспроизведенной странице имеется 
заголовок «М < 'Ь > с<  д >ца м ай  а въ 8. с < в д > т < а > г о  1соана еуанг<е>листа», а 
в оглавлении («От издателя», стр. [IV]) название рукописи в «Образцах» дано неточ- 
ное ****, то И. И. Срезневский и мог принять — по изданию М. П. Погодина — эту- 
рукопись из собр. ОИДР за сборник, основное содержание которого составляет м а й 
с к а я  с л у ж е б н а я  минея*****.

* См. Записки ОР ГБЛ, вып. 27, стр. 129—130.
** «Описок печатным книгам, рукописям, медалям, монетам и вещам различным,, 

принадлежащим Обществу истории и древностей российских, состоящему при имп. Мо
сковском университете». М., 1827 |[часть каталога — страницы 3-го счета — отпечатана 
после 1832 г., — ем. Записки ОР ГБЛ, вьгп. 27, стр. 1-33—134, в подстрочном приме
чании], стр. 28—29 3-го счета (Отделение пятое. Рукописи. Б. Книги на пергамене).

В «Справочнике-указателе печатных описаний славяно-русских рукописей» под. 
ред. Н. Ф. Бельчикова (М.—Л., 1963, стр. 132, № 1135) составителями «Списка» ука
заны М. Т. К а ч е .н о в с к и й и М. А. К о р к у н о в.

*** [П. М. Строев]. Библиотека имп. Общества истории и древностей российских. 
М., 1845, стр. 3—148 и 267—270 («Отделение первое. Рукописи славянские и россий
ские» и «Прибавление»).

**** «Из харатейного сборника духовного содержания, который хранится в биб
лиотеке Общества истории и древностей российских, и относится по его каталогу, «ве
роятно, к ХГП или XIV веку» (тетр. 10, на обор. л. 7)».

Как видно из сравнения со «Списком...», определение названия («сборник») и 
датировка рукописи взяты из «Списка печатным книгам, рукописям...», но в последнем 
из краткого раскрытия содержания (стр. 28—29 3-го счета страниц) видно, что это 
к о н д а к а р ь ,  тогда как глухое наименование «сборник духовного содержания» 
не позволяет точно представить состав рукописи.

***** То, что за заголовком сразу следуют кондак и икос, могло не смущать- 
И. И. Срезневского, так как в древнейших минеях они помещались не после 6-й песни 
канона, а или (обычно) почти в самом начале службы — после седальна (-ов) (см., 
напр., И. В. Ягич. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковносла
вянском переводе по русским рукописям 1095—Ю97 г. — Памятники древнерусского 
языка, т. I. Издание ОРЯС. СПб., 1886, «стр. 1Л1), или же в конце (там же, стр. ЬХГ 
и 1ХУП)  и пр.
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Если наше .предположение верно, то это значит, что И. И. Срезневский даже 
по неточному снимку датировал основную часть Кондакаря (ОИДР № 107), принятого 
им за минею, еще XII-м в., к которому он отнес и Погодинский отрывок его (Погод, 
43»; см. его Древние памятники.., изд. 2-е, 1882, стлб. 79).

К оп. № 10 ( Жития Н и ф о н т а  К о н с т а н ц с к о г о  
и Ф е о д о р а  С т у д и т  а)

К сожалению, ранее нам осталась неизвестной работа Т. М. С у д н и к «Палео
графический и фонетический анализ Выголексинского сборника XII—XIII вв.» (Ученые 
записки Института -славяноведения, т. XXVII. М., 1963, стр. 173—205), специально 
посвященная описанию рукописи и исследованию палеографических, графико-орфо
графических и языковых (фонетических) ее особенностей.

Рукопись относится ею «ко второй половине XII в. — началу XIII в. и точнее, 
вероятно, ко второй половине XII в.» (стр. '205). Отметим, что Т. М. Судник также 
указывает на наличие 'Второго почерка (там же, стр. 175), хотя и не отмечает, что 
им писаны, кроме 29 строк на лл. 164об. и 105, и 5 -с лишним строк на л. 166 
(см. Записки ОР ГБЛ, в. 27, стр. 137—138; снимок с л. 166 — там же на стр. 104). 
Выголексинекий сборник относится ею (вслед за А. -И. Соболевским) к рукописям 
галицко-волынским.

Отметим также не указанную нами ранее статью И. С. С в е н ц и ц к о го  «Право- 
пис. рукопиав старорусько! доби» (о ней необходимо было сказать в примечании 
относительно места написания Выголексинского сборника), которая была опубликована 
посмертно в 1958 г. (Питания слов’янського мовознавства, кн. 5. Вид-во Львтського. 
ушверситету, 1958, стор. 68—74). Статья эта (применительно к изучению Выголексин
ского сборника) может представлять интерес главным образом как свидетельство 
того, что даже до последнего времени находит себе сторонников точка зрения 
А. Е. Крымского, считавшего, что Выголексинекий сборник писан н е на юге Руси. 
Указав, что Выголексинекий сборник относится к севернорусской правописной школе 
«з характерним для швшчно-схщно! русько! мовно! територп ба1. Гос. ргаероз. Г. 
на ск'Ьй, тазе , ск^мь, з групою напист, аналопчних до Добрилового евангелш 
[имеются в виду такие написания, как «боуд'Ьть», «рем'Ьнь» и пр.; см. об этом на 
стр. 70 в указ, соч.], та появою -И- замють -е- : побидилъ, имити, поруч 13 сл1дами 
акання: аща, пача, ласкаю...», — И. С. Свенцицкий заключает, что «так1 фонетичш па- 
ралел1 можлив1 т1льки на твшчно-захгдшй територп б1лорусько1 ,мови зах1дного 
Псдвиння, а ,не на украТнськш мовшй територп» (указ, соч., стр. 70). Примеры за 
имствованы И. С. Свенцицким из работы А. Е. Крымского (Деяк1 непевш кр1терн... 
Льв1в, 1906, стор. 00—62), который сам рукописи, по всей вероятности, не видел, 
а примеры взял из работы А. И. Соболевского (Два древних памятника... — РВФ, 
1884, № 3, стр. 94—99) *. Однако примеры эти (с отражением «аканья», да, возможно, 
и с И вм. Ъ ), как и пример с Ж ем. 3 (см. ниже), которые призваны аргументиро
вать мнение А. Е. Крымского о неюжном происхождении Выголексинского сборника, 
едва ли в действительности можно признать доказательными. Дело в том, что в ру
кописи очень много о п и с о к .  Не говоря уже о многочисленных случаях пропусков 
и повторений букв и слогов * * , можно указать значительное число примеров, где 
пишется ошибочно та или иная буква под влиянием буквы предшествующего или 
исследующего слога ( в части случаев эти ошибки-описки замечены и исправлены самим

* Если бы А. Е. Крымский просматривал рукопись сам, то он или увеличил бы 
число примеров, которые якобы отражают «акающее» произношение писца (ср., напр., 
«словА ради» — л. 98, где А явно переправлено из О), или же, возможно, стал бы 
более осторожно относиться к подобным примерам.

* *  Укажем лишь один пример подобной порчи текста, причем такой, когда в ре
зультате пропуска букв два слова могут восприниматься как одно слово (и при этом 
с отражением « ц о к а н ь я » ! ) :  «Достоить же • и со1ть]че//оубиици и (осквьрнимъ • //про- 
риц а нию не преити •...» (л. 94; здесь два слова могут быть прочитаны как одно: 
«(о|[ть]чеоубиици» с Ч вм. Ц). Ср. этот же текст (также, правда, не совсем исправный) 
в Великих минеях-четьих: «Достоит же и отчее о убшци и оскверненшмъ прорицанию 
не преити, понеже и пронарече будущее ему и беду провозвести» (Памятники славяно-* 
русской письменности, издаваемые Археографическою комиссиею. I. Великие минеи 
четки... Ноябрь. Дни 1—2. СПб., 1897, стлб. 393).
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писцом), напр.: иАкО (А переправлено из О) — лл. 9, >Ш, 166', 164, вънидЕшЕ (бу- 
дущ. вр., 2 л. ед. ч.) — л. боб. (см. и приведенный А. И. (Соболевским пример: 
прЦдЕ — л. б), икОУнО)У — л. 104, вИдШщам (Ипереправлено из (И) — л. 104 
(см. у А. И. Соболевского: оучИнИци — л. 153), нЕнАвистьно (А явно из Е) — л. ПО, 
ТроуДомь (Д из Т) — л. 7, ПьрПо|е (=  «лерВое») — лл. 90об., 97об., въ неДоуГъ 
(Д из Г) — л. 138об., нъ ны оуВо Врем и («уВо» вм. «уБо») — л. 162 и др. В свете 
приведенных фактов, становится совершенно ясным, что и такие примеры, как «АщА», 
«пАчА», шОмОзавъсга», «лАскАю» (отметим кстати, что в последнем слове К из Т (?), 
так что возникает вопрос, не переправлялось ли вообще все слово из другого) 
и тем более «посАлАнии» (=  «лосЪлании»), которые, по мнению А. Е. Крымского 
должны свидетельствовать об «акающем» произношении писца, а также пример с Ж 
вм. 3 (ЖиЖительско — л. 100 об.), якобы отражающий шепелявое произношение сви
стящих в говоре писца, являются на самом деле обычными описками, которыми изоби
лует рукопись !{. Может быть, так же следует объяснить и написание И вм. 'Ь  (побИ- 
дИлъ — л. 9об.).

К оп. № 11 ( Охрид ский апостол)
В конце (1966 г. опубликована /работа К и р и л л а  М и р ч е в а  «Към езиковата 

характеристика на Охридския апостол от XII в.» (Климент Охридски. Сборник от ста- 
тии по случаи 1050 години от смъртта му. София, 1966, стр. 107—120), посвященная 
в основном изучению тех языковых особенностей памятника, которых не касался 
в своем исследовании издавший рукопись С. М. Кульбакин.

*  *  *

13. К Н И Г А  П Р О Р О К А  И С А И И .  О т р ы в о к

О) То, что данный отрывок из Книги пророка Исаии — именно редакции т о л 
к о в ы х  п р о р о ч е с т в  (а не паремейной!) **, доказывается следующим:

Во-первых, в паремейники (в которых и представлена прежде всего паремейная 
редакция) из главы 45-й Книги пр. Исаии включались только стихи 11—17 (чтение 
1-е — на 6-м часе — в пятницу 5-й недели поста), из 44-й же главы не бралось для 
паремейных чтений вообще ничего ***, в то время как в отрывке из Музейного собра
ния № 640.2 (в дальнейшем сокращенно: М. 640.2) есть к о н е ц  г л а в ы  44-й, непосред
ственно за которым следуют стихи главы 45-й, н а ч и н а я  с п е р в о г о  (обрывается 
текст на 17-м стихе). Это объединяет М.640.2 с т о л к о в ы м и  п р о р о ч е с т в а м и  
(книги проро’ков с толкованиями), в которых Книга пр. Исаии представлена пол
ностью, причем интересующие нас главы (гл. 44 и 45) совсем без толкований (только 
основной текст) ****.

Во-вторых, — и это главное, — по р е д а к ц и и  п е р е в о д а  текст отрывка 
отличается от паремейного чтения (Исаия, ХЁУ, И1—17), с о в п а д а я  в этом отно
шении с соответствующим местом Книги пр. Исаии в т о л к о в ы х  п р о р о ч е с т в а х ,  
дошедших до нас в описках XV—XVI вв. Это хорошо видно из следующей таблицы, 
на которой представлены особенности М.640.2 в сравнении с особенностями паремейной 
редакции и редакции толковых пророчеств *****.

* На наличие в рукописи описок, пропусков и пр. обращал внимание еще 
А. И. Соболевский (Два древних памятника.., стр. 98 и там же в подстрочном прим.). 
Не ясно только, какую часть из приведенных им примеров он считал случайными 
описками.

** О паремейной редакции и редакции толковых пророчеств древнего славянского 
перевода пророческих книг см.: И. Е. Евсеев. Книга пророка Исаии в древнеславян
ском переводе, ч. I. М., 1897 (в дальнейшем: И. Е. Евсеев. Кн. пр. Исаии, I).

*** См.: И. Е. Евсеев. Кн. пр. Исаии, I, стр. 31—32.
**** См.: И. Е. Евсеев. Кн. пр. Исаии, I, стр. 32.
***** Основным списком паремейной редакции взят для сравнения Григоровичев па

ремейник (Г) как старший список паремейника (см. о нем выше — оп. № 1*5); кроме 
того, взяты следующие списки: XIV в. из собр. Троице-<Сергиевой лавры (ф. 304.1), 
№ 4 (Т), втор. пол. XIV в. из собр. Н. П. Румянцева (ф. 256), № 303 (Р) и 1378 г.
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С т и х П а р е м е й н а я  р е д а к ц и я М . 640. 2
Р е д а к ц и я  т о л к о в ы х  

п р о р о ч е с т в

•И Тако Ико тако Ико тако
и създавы его (Р его нет) — —
и въпросТте (Т въопросите, 

Р впроси)
въпрашаите въпрашаите

и мд (ТУ мене) мене мене
11 со дгал^хъ со Д'Ьлесъхъ о д^лесех
11 ми мнЪ мнъ
12 РЖ ко. А моед (Р руку

моюю)
роуко|€ (!)сво юю РАКОд своед

13 възъдвигъ (ТУ въздви-
Г О Х Ъ , Р В Ъ З Д В 1 Г И И )

(въс]тавихъ въставих

14 И Д & Т Ь  (П01дуть ТУ) [по)идоут[ь] пойдя т
14 ручными жзами оу[за]ми роу[....]ми язами ря чныими
14 — ...рекоуть и рекя ть
16 постыда тъсд оувр... оувратА ть
16 против д щ ек д  (РУ про- 

тивлдю щ ис<д>, Т 
про/а вл А Ю Щ И С А  )

соупротив|[...]сА с я  против а щеис д

16 съ ст&домъ (ТУ съ тру- 
домъ)

въ осрамлен'ии въ осрамленТи

16 собнавиитесА (У оба- 
влдга)

Понавл д ите Понавл дитесд

16—17 сотоци (ТУ сострови). 
1з<раи>лъ с < ъ > -
п<а>сетъсд (ТУ
с < ъ > л < а > с а |е  тьса) 
сот г<оспо>да

...строви из<раи>- 
л < е > в и . с...

острови ш <зраи>- 
леви. с < ъ > п < а > -  

саитес д
сот г<оспод>а

(*) Нам известна только одна датировка рукописи, — предложенная А. Е. Вик
торовым (в Отчете МПиРм за 1870—<1872 гг., стр. 58). Ни эта датировка (XIV в.!), 
ни определение типа письма, данное в Отчете (полуустав!) *, не могут быть приняты. 
Этому противоречат как палеографические, так и орфографическо-языковые особен
ности рукописи.

Устав, которым писан отрывок, — это типичный так называемый «старший устав». 
Этому не противоречит то, что буквы в рукописи сравнительно тесно прижаты друг 
к другу и несколько «сжаты» е боков: есть рукописи даже XI и кон. XI — нач. XII вв.,

из собр. В. М. Ундольского (ф. 310), № 1207 (У). В качестве основного списка редак
ции толковых пророчеств берется список Книгй пророков с толкованиями последи, 
четв. XV в. из собр. Московской духовной академии (Фунд.) (ф. 1713.1), № 19; кроме 
него привлекались списки: 1489 г. из собр. Троице^Сергиевой лавры (ф. 304.1), № 90, 
кон. XV — нач. XVI в. из того же собр., № 89, и последи, четв. (?кон.?) XV в. из Чу- 
довского собр. (ГИМ), № 184, однако расхождений между всеми этими списками 
(кроме орфографических вариантов) нет. Различия между списками (как паремейника, 
так и толковых пророчеств) орфографического характера не отмечаются. Для сравне
ния берется текст из стихов 11—13 (13 только нач.), 14—17 (от. 17 только нач.) главы 
45-й, который имеется и в отрывке (М.640.2), и в паремейниках.

* Во «Входящей» (инвентарной) книге Музейного собрания № 1, где запись об 
отрывке сделана рукой А. Е. Викторова, определение типа письма правильное: у с т а в  
(см. на л. 57 под № 640: «...другой [пергаменный лист в 8-ку] (отрывок из кн. прор.., 
[далее оставлено место]) уст. XIV в. подарен Музею А. В. Богдановичем».

8—369
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не говоря уже о рукописях ХИ в., которым свойственна эта же особенность *, «поэтому 
мы не придаем ей серьезного значения при датировке рукописи. Что же касается 
особенностей начертания букв, то они, на наш взгляд, свидетельствуют о написании 
рукописи в XII в., хотя, возможно, и в конце его**. Так, Допишется здесь только 
с высокой серединой; у 'Ь, хотя коромысло и лежит на верхнем уровне строки, мачта 
лишь слегка выходит за строку; Ж пишется в три приема без нарушения симметрии, 
хотя и с сокращенным верхом (что характерно для большей части рукописей XII в.); 
соединительная линия у таких букв как Ш и Ю пишется посередине строки, причем 
строго горизонтально (у Ш язычок является продолжением этой линии), а у И и 
особенно Ш поперечная линия пишется с завышением, но также всегда без наклона; 
поперечная линия у Н обычно начинается выше середины левой мачты и оканчивается 
ниже середины правой мачты, лишь иногда перекладина оканчивается около середины 
правой мачты (что опять-таки нередко можно встретить в рукописях XII в.); архаич
ное начертание имеет 3, сравнительно близкое к 3 первого почерка (лл. 2—24 об.) 
Остромирова ев. (см. сн. с этого почерка в указан, альбоме 1925 г. Н. М. Каринекого, 
табл. 3 и табл. 5, №№ 2 и 4), а также к 3 отрывка с житием св. Феклы (см. там же, 
табл. 26); петли у В обычно почти равны; у таких букв, как Б, Ь, Ъ, Ъ, петли обычно 
небольшие (чуть больше 1/3 мачты), только иногда они доходят почти до половины 
мачты; некоторая несимметричность (не всегда) буквы Ч объясняется тем, что буквы 
пишутся с наклоном влево (к началу строки). Остановимся особо на начертании М. 
Эта буква пишется обычно с серединой, о п у щ е н н о й  п о д  с т р о к у .  Такое начер
тание М нередко встречается в рукописях XIИ и XIV в. Однако это не может служить 
основанием для отнесения рукописи ко (Времени после XII в.: М со спущенной под 
строку серединой встречается в рукописях XII*** и даже XI в. Так, подобное М харак
терно для Чудовсхой псалтири (см. (Н. М. Карикский. Образцы... 1925, табл. 24) и 
для одного из почерков Пандект Антиоха черноризца (см. Е. Ф. Карский. Палеогра
фия, 19-28, стр. 330) и иногда встречается в других памятниках XI в.; в XI 1-м в. есть, 
напр., в Мстиславовой грамоте ок. ИЗО г. (сн. см. хотя бы: Л. В. Черепнин. Русская 
палеография. М., 1956, стр. 127), встречается *в Добриловом ев. (см. сн.: А. И. Соболев
ский. Новый сборник палеографических снимков с русских рукописей XI—ХУГИ вв. 
СПб., 1906, табл. 7; см., напр., М на строке 7-й 2-го стлб.), в одном -из почерков Бла
говещенского кондакаря (напр., на л. 124об. и след.), в одном из почерков Успен
ского сборника, изредка — в Сборнике, содержащем Слово Ипполита об антихристе 
(Чуд. 12; см. сн. в кн.: Исследования по лингвистическому источниковедению. М., 1963, 
стр. 50; см. М на 3-й строке сверху во 2-м стлб. и др.) и пр. Таким образом, указанная 
особенность начертания М не противоречит показанию других букв, начертание кото
рых свидетельствует о написании рукописи в XII в. Следует также отметить особый 
вариант буквы А  (сходный с глаголическим знаком для ё и ]а), встречающийся 
в отрывке****. Это необходимо учитывать при датировке рукописи. Перенесенный непо
средственно из памятников южнославянской письменности, такой знак изредка встре
чается только в древнейших русских рукописях (см. об этом в Записках ОР ГБЛГ 
вып. 25, стр. 179), поэтому то, что в рукописи есть эта разновидность А ,  не позво
ляет (с учетом других особенностей) относить ее к XIII и тем более к XIV в.

* Наиболее показательными в этом отношении являются Туровское ев. XI в. и 
один из почерков Ефремовской кормчей нач. XII (или кон. XI — нач. XII?) в. Снимки 
этих почерков см.: Н. М. Каринский. Образцы письма древнейш. периода истории рус
ской книги. Л., 1925, табл. 27, № 1 ((Туровское ев.); И. И. .Срезневский. Древние памят
ники русского письма и языка X—XIV веков. Снимки с памятников. Изд. 2-е. СПб., 
13918, табл. 8, № 13 (Ефремовен. кормч., .верхи, часть сн. — с л. 1). Снимки с других 
рукописей, почерки которых в той или иной степени характеризуются этой же осо
бенностью, см. в тех же альбомах.

** В сведениях, которые давались для Предварительного списка, отрывок из 
осторожности датирован нами концом XII — нач. XIII в.; теперь же, после более 
детального рассмотрения палеографических, а также графико-орфографических особен
ностей отрывка, мы убеждены, что рукопись написана в XII в.

*** Ср. замечание Е. Ф. Карского: «Середина -М в памятниках XII и след, веков 
в некрупном уставе часто выходит под строку...» (см. его Славянская кирилловская 
палеография. Л., 1928, стр. 195).

**** ^ ак как пергамен во многих местах в отрывке затерт и в пятнах и чернила 
осыпаются, трудно (невооруженным глазом невозможно) различить в с е  случаи осо
бого написания Д  в отрывке. Наиболее ясно виден особый вариант А  на 10-й стро
ке 2-го стлб. л. 1 об. (1>посра]м/Ь1тьс д) и на 2-й строке 2-го стлб. л. 1 ((тА ).
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Орфографическо-языковые особенности отрывка (при всей скудости материала) 
также не дают оснований считать рукопись моложе XII в. Пропуск букв Ъ, Ь в тех 
положениях, где редуцированные гласные до (падения находились в слабой позиции, 
наблюдается только: а) в корнях «счто» (!л.1в,2)*, «мнЪ» (л.1в,11) и «вси» (л.1г,11; 
этот корень отмечен и с Ь, правда, на переносе: вь/с^мъ — лЛв, 13—14), в которых 
нередко пропускаются Ъ, Ь уже в древнейших памятниках (XI в.); б) в приставке СЪ 
б глаголе «сътворити» (ство[риши] — лЛа, 5, створихъ — лЛв, 11), причем есть при
мер и с сохранением Ъ (сътворивыи — лЛ'в, 5) **. Во всех остальных случаях буквы 
Ъ и Ь не опускаются (см. текст в Приложении).

Таким образом, на основании рассмотрения палеографических и орфографическо- 
языковых особенностей М.640.2 можно утверждать, что рукопись была написана 
в XII в.

(3) Отрывок до настоящего времени не -был известен в науке, поэтому считаем 
необходимым привести примеры, доказывающие р у с с к о е  п р о и с х о ж д е н и е  
рукописи: Ж из *с1.||(съграЖ[аА] — л. 1.6, И), ЬР в слове с *1ьг1 (оутвЬРдихъ — 
лЛв, 12); следует также отметить, что Ж  в М.640.2 везде заменен на ОУ, а М сме
шивается с А  (ср., напр.: ПонавлАите — лЛг, 14). Из морфологических особен
ностей, свидетельствующих о русском происхождении списка, можно указать только: 
о тебЕ — л. 1г., 4 (с Е, а не 'Ь)- В формах Э л. наст, (и будущ. прост.) вр. глагола 
в отрывке всегда ТЬ.

Об отдельных диалектных чертах, отраженных в отрывке, см. в примеч. 7-м.

(4) Лист обрезан (и частично оборван) внизу неровно, поэтому высота его ко
леблется от 1-5,3 до 15,7 (в отдельных местах) см, а на границе с внешним полем, где 
выкрошился пергамен, источенный жучками, высота оставшейся части листа равна 
13,9 (до 14,3') см. С левой стороны отрезана часть листа не строго вертикально, по
этому и ширина его не везде одинакова (от 19,3 до 19Д> см), в верхнем же углу (где 
оборвано) — 18,9 см.

Следует отметить, что сверху была о т р е з а н а  п о ч т и  п о л о в и н а  л и с т а .  
Это определяется объемом текста, утраченного между сохранившимися частями столб
цов, что устанавливается сравнением сохранившегося текста отрывка с текстом Книги 
пр. Исаии по спискам XV и кон. XV — нач. XVI вв. Толковых пророчеств (ГБЛ, МДА 
№ 19, Тр. № 90 «1489 г. и Тр. № 89 кон. XV — нач. XVI в., ГИМ, Чуд. № 184)***. Пол- 
ный лист, таким образом, имел, вероятно, высоту приблизительно в 33—34 см: высота 
столбца -с текстом (все 18 строк) занимала примерно 24,5 см (15 строк в отрывке 
занимают ок. 13,5 см), верхнее поле — приблизительно 3 (3,5) см (если учесть что 
«внешнее» боковое поле равно 4 см), а нижнее поле — см. 5,5— 6. Ширина же полного 
листа равна была примерно 24 — 24,5 см, так как слева от столбца отрезано, вероят
но, ок. 2,5 — 2,7 см, а («внутреннее» (т. е. к корешку) боковое поле равнялось, воз
можно, см 2-м (оно всегда бывает меньше внешнего поля): 19,3 (до 19,6) 4-
4- 2,5 (2,7) +  2,0 см.

(5) Плохая сохранность текста на лицевой стороне отрывка объясняется тем, что 
лист, по всей вероятности, извлечен из переплета какой-то книги. Об этом -свидетель-

* Здесь и далее столбцы листа обозначаются следующим образом: левый стол
бец лицевой стороны листа — л. 1а, правый л. 16, левый столбец оборотной сторо
ны — л. 1в, правый — л. 1г; за столбцом указывается (через запятую) строка.

** Ср. замечание Н. Н. Дурново, что пропуск Ъ в сложной с приставкой основе 
«створ» (наряду с некоторыми другими случаями) «как орфографический прием вос
ходит к ю.-слав. правописанию...» (см. его Русские рукописи XI и XII вв. как памят
ники старославянского языка. — ^жнословенски филолог, кн. V. Београд, 1925—1926, 
стр. 111).

*** Между сохранившимися частями столбцов утрачено приблизительно по 230 букв 
текста (если исходить из того, что в отрывке У всегда передается через ОУ, буквы 
Ъ, Ь опускаются редко, причем примеры опущения их падают -изредка на приставки, 
напр., «-Створихъ», и определенные корни, как «ЧТо», «МН^» и др., и что выносных 
букв почти нет, кроме как в примерах «соТ», «н^С<ть>» и подобн.), что составляет 
примерно по 13 строк (если брать в среднем по 17 букв на строку), в то время как 
в оставшихся частях столбцов — по 15 строк.

8*
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ствует то, что внизу листа отогнута полоска пергамена *, на лицевой стороне — пятна, 
вероятно, в тех местах, где лист был приклеен к коже (?); с этой же стороны перга
мен значительно затерт и загрязнен. На оборотной стороне, где пергамен меньше терся, 
текст сохранился значительно лучше, особенно в .1-м столбце.

(®) Александр Васильевич Богдано-вич подарил Музеям не только данный отры- 
гск (М.640.2), но и ряд рукописных** и печатных книг, а также коллекцию украин
ских автографов ***, за что, вероятно, и был избран почетным членом Моек. Публичн. 
и Румянцевек. музеев ****.

Будучи одно время вице-губернатором (Полтавской губернии *****, он дарил Му
зеям рукописные книги и актовый материал, приобретенные (или полученные) в ос
новном на Украине. К сожалению, неизвестно, где была найдена та книга, из перепле
та которой извлечен данный отрывок.

Не совсем ясно также, когда этот отрывок (М.640.2) поступил в Музеи. Записан 
он во «Входящей книге» Музейного собр. № 1 вместе с отрывком, найденным в пере
плете одной из рукописей собр. Д. В. Пискарева ******, под № 640 — сразу вслед за 
рукописями этого собрания, приобретенного в 1868 г. Однако в Отчете МПиРм за 
1870—1872 г. (стр. 58) указано, что этот отрывок подарен А. В. Богдановичем вместе 
с другими рукописными и печатными книгами и коллекцией, которые, как отмечено 
в Отчете (стр. 35), поступили в Музеи «в течение минувшего трехлетия» (1870— 
1872 гг.). Впрочем одна из рукописей, подаренных А. В. Богдановичем (М.1017), за
писана еще под 1869 г., а другие — в 1870 г. (№№ 1244 и 1245). 'Таким образом, 
отрывок мог поступить в Музеи от 1868 до 1870 г. включит.

(7) В отрывке есть один пример написания Ц вм. Ч — в слове «{с<ъ>лн<ь>- 
Ць]ныхъ» (л. .16, 8). Правда, следует оговориться, что видеть это букву невооружен
ным глазом можно лишь с большим трудом, так как пергамен чв этом месте затерт 
и чернила почти осыпались. Все же хвост Ц виден сравнительно ясно (по форме 
он очень похож на хвост Ц в слове «десницю» — л. 1а, 12), да и слабые очертания 
буквы не похожи на Ч: видны слабые следы обеих мачт. На снимке же, сделанном 
в Лаборатории восстановления потухших текстов при ГБЛ, буква Ц видна сравни
тельно хорошо. Следовательно, можно предполагать, что для говора писца рукописи 
характерно цоканье.

Другой пример отражения яркой диалектной особенности — это написание слова 
«грядущая» с А после Р: гРАдоуща/а (л. 1в, 5). Такое написание этого корня от
мечено и в памятниках несомненно новгородского происхождения: в Рум. 104 
(см. оп. № 14) кон. XII — нач. XIII в. (гРАди — л. ЗОоб.; гРАдыи — л. 133об.), 
в Минее служебной на март 1369 г. :(ГПБ, Соф. 198: гРАду — =  «гряду» [к тебе] — 
л. 87..; конец песнопения не дописан) и др. Следовательно, написание этого слова 
с РА (не Р А )  не противоречит предположению (а может быть, даже подкрепляет 
его) о написании рукописи где-либо в новгородских «пределах». Список 1047 г. Упиря 
Лихого, как известно, был сделан в Новгороде, так что возможность распространения 
списков Толковых пророчеств в Новгороде и других городах (и монастырях) Новго
родской земли не вызывает сомнения.

14. ЕВ АН ГЕ Л И Е - А П Р А К О С  ( П О Л Н Ы Й ) .  Без конца.

О) Относительно времени написания рукописи мнения ученых различны. А. X. Во
стоков считал, что евангелие писано «уставом XII или начала XIII в.» (Описание.., 
стр. 171). Такая датировка памятника была принята целым рядом исследователей и 
издателей-редакторов. См., напр., [V. Вои1оузку]. Шзкиге с!е Гогпетеп! гиззе..., 1870.

* Л ист был также перегнут вертикально на две неравные части (почти по на
резу разлиновки, отделяющему второй столбец от пространства между столбцами), 
но, видимо, это было сделано уже после того, как лист был вынут из переплета.

** См.: Музейное собрание рукописей [ГБЛ]. Описание, т. I. Под редакцией 
И. М. Кудрявцева. М., 1961, стр. 166 (№ 1017), стр. 171—172 (№№ 1244—1245).

*** См. Отчет МПиРм за 1870—1872 гг., стр. 58.
**** См. там же, стр. 161.
***** См.: Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должност

ных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1871 г. Ч. *И. СПб., [б. д.], 
стлб. 250.

****** См. об этом отрывке (Листке Викторова): Записки ОР ГБЛ, выл. 25, 
стр. 154 и 176—183.
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ТаЫе без р1апсНез, р. 19, р1апсЬе XXVII («...XII е! (!) XIII з1ёс1ез»; впрочем при 
табл. XXV уже указано: «XIII* з1ёс1е»!); Сборник орнаментных украшений... Издание 
Художественно-пром. музеума, вып. 1, 1874, табл. 5 (XII—XIII в.); Ф. И. Буслаев. 
Руоск. искусство в оценке франц. ученого — Критич. обозр., -1079, № 2, стр. 10, 11 и 12 
(XII — XIII в.; то же см. в рецензии на 1-й вып. альбома В. В. Стасова — ЖМНП, 
1-884, № 5, стр. 86—06); А. И. Соболевский. Лекции по истории русского языка, изд. 8-е, 
М., 1903, стр. 49, 1'57, изд. 4-е, М., 1907, стр. те же (XII — XIII в.); А. А. Шахматов. 
Очерк древнейшего периода истории русского языка. — Энциклопедия славянской фи
лологии. Изд. ОРЯС АН под ред. орд. акад. И. В. Ягича. Вып. 11,1, Пгр., 1915, стр. 222 
(ХИ— ХШв.); Н, Н. Дурново. Очерк истории русского языка, М—Л., 1924, стр. 315 
(XII — XIII в.); О. С. Попова. Новг. рукопись 1270 г. — Записки ОР ГБЛ, вып 25, 
стр. 189, 210, 211 и др. (XII — XIII в.; впрочем в тех случаях, когда рукопись указы
вается в ряду рукописей XIII в., она не выделяется как рукопись ХИ — XIII в., см. стр. 
208, 209, 242); П. С. Кузнецов (напр., в кн.: В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Исто
рическая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 297: XII — XIII в.) и др. Некото
рыми исследователями рукопись то относится к XII в., то помечается XII — ХШ-м в. 
Напр., Г. А. Воскресенский в кн. Евангелие от Марка... «(1894) в описании датирует 
евангелие XI 1-м в. (стр. 45, Б9), а в «Кратком обозначении...» рукописей в той же 
книге метит его XII — ХШ-м в. (стр. 79); И. X. Тот в одной из статей, помещенных 
в кн. Ас1а ПшуетзИаНз Зге&есНегшз... ГИззегШюпез 51аука, II (Зге&еб, 1964), от
носит рукопись к кон. ХТ1 в. («Это евангелие было переписано в конце XII века» — 
стр. 7), в другой—-к кон. XII — нач. XIII в. («... в Евангелии № 104, написанном 
в конце XII или начале XIII века» — стр. 17). Л. П. Жуковская помечает евангелие 
XI 1-м в. (см., напр., ее статью «О возможном родстве Юрьевского евангелия и галиц- 
ко-волынских полных апракосов XII — XIII вв.». — Проблемы современной филологии. 
Сб. статей к 70-летию акад. В. В. Виноградова. М., 190б; стр. 136; «Новые данные 
об оригиналах русской рукописи 1092 г. — Источниковедение и история русского языка. 
М., 1964, стр. 117).

Однако уже начиная с И. И. Срезневского, которым Румянцевское ев. № 104 
было помещено среди рукописей первой пол. XIII в. («до 1250 г. и около») в его Древ
них памятниках русского письма и языка (изд. .1 — СПб., 1863, стр. 59; изд. 2 — СПб., 
1882, стлб. 118), частью исследователей рукопись относится определенно к XIII в. 
При этом одни считают, что рукопись написана в начале века, напр., Г. П. Георгиев
ский (см.: 'Гос. Румянц. музей. Путеводитель. I. Библиотека, М. Пб., 1923, стр. 234: 
«Рукопись писана уставом начала XIII века»; в подписи к рис. 45 на стр. 178 указано 
просто: «Устав XIII в.»), В. Н. Лазарев (Живопись и скульптура Новгорода. — Исто
рия русского искусства, т. II, М., 1954, стр. 286 и 288 — подпись к рис.; «впрочем, 
в более ранней работе Искусство Новгорода—М., 1947. стр! 50 — он принимает да
тировку рукописи первой пол. XIII в.); другие, как и И. И. Срезневский, датируют 
рукопись шире — первой пол. XIII в., напр., А. И. Некрасов (см. его Очерки из исто
рии славянского орнамента, 1913', стр. 48; Очерки декоративного «искусства Древней 
Руси. М., 1924, стр. 37 и 39; Древнерусское изобразительное искусство, 1937, стр. 98). 
Н. В. Волков помечает Рум. 104 в своем указателе просто ХШ-м в. (см. его Стати
стические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI — XIV веков и их ука
затель.— Памятники древней письменности. Изд. ОЛДП, № СХХШ, ЦСПб.], 1897, 
стр. 53, № 26).

Как представляется, рукопись написана в кон. XII — нач. XIII в., причем, видимо, 
больше оснований относить ее именно к кон. XII, а не к нач. XIII в.

Трудность датировки рукописи -(что и привело к появлению разных точек зрения 
на время написания Рум. 104) объясняется прежде всего, на наш взгляд, значитель
ным с в о е о б р а з и е м  п о ч е р к а  основного писца данного памятника. Своеобразие 
это заключается в том, что писец пишет буквы таким образом, что они вписываются 
пев прямоугольник, а в п а р а л л е л о г р а м м  (с вертикальными боковыми линиями), 
с т о я щ и й  на  с т р о к е  л и ш ь  л е в ы м  н и ж н и м  у г л о м ,  или же 
в р а з н о с т о р о н н и й  ч е т ы р е х у г о л ь н и к ,  основание которого лежит на на
резе разлиновке (на строке), боковые стороны вертикальны, а поперечная верхняя 
линия не горизонтальная, а с наклоном влево (к началу строки) *. Этой особой «мане-

* Практически разница между буквами первою типа (т. е. вписанными в парал
лелограмм) и второго типа состоит лишь в том, что правая вертикальная линия (мачта) 
или вообще правая часть буквы (ср., напр., М) у букв второго типа о п у с к а е т с я  
до с а м о й  с т р о к и ,  в то время ка«к у букв первого типа она не доходит до нареза 
разлиновки. В остальном же различий между буквами этих двух типов нет: попереч
ные линии посередине (у И, Ю, Ю, М) — наклонные, штрихи, ограничивающие 
мачты, — также наклонные и пр.
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рой» начертания букв и объясняется то, что некоторые буквы, особенности начерка 
которых всегда учитываются «при датировке рукописи (И, Ю, Ю. Ш и др.), вос
принимаются как имеющие значительные н о в ш е с т в а  по сравнению с начертанием 
этих букв в большинстве других рукописей XII и XII — XIII вв. Ведь, хотя попереч
ная линия, наир., у И соединяет с е р е д и н ы  мачт (при первом тине букв), она 
всегда не горизонтальна, а н а к л о н е н а  в л е в о  (к началу строки), так как правая 
.мачта несколько «приподнята» над строкой* (см., напр., снимок части столбца в Пу
теводителе (Рум. музея].., рис. 45). То же следует сказать и о таких буквах, как К), 
ш ,  и ,  и даже А  Этим же объясняется и то, что чашечка у Ч несколько несим
метрична (как правило): она как бы «наклонилась» влево; «наклонилось» и коромысло 
у Ъ  и пр. Короче, в силу указанной «манеры» (или, может быть, лучше сказать 
«манерности») начертания целого ряда букв создается впечатление, что для почерка 
характерны н о в ш е с т в а  и что, следовательно, рукопись скорее следует отнести 
уже к XIII, чем к XII и даже кон. XII — нач. XIII в. Если же учитывать, что эти 
«новшества» — следствие отмеченной «манеры», и если анализировать начертания 
букв, «сняв» эту особенность, то окажется, что почерк данной рукописи во многом 
близок к почеркам рукописей конца XII в. Так, напр., в почерке Рум. 104 есть немало 
черт, сходных с чертами новгородского стихираря XII в. (кон. ?), который по поздней 
записи нередко относился к 1:157 г. (РИМ, Син. 589) **. Например, несколько «набух
шие» петли (доходящие обычно до середины мачты) у таких букв, как Ъ, Ь и Ъ , 
характерные для Рум. 104, свойственны и Стихирарю Син. 589, а также крупному 
почерку Стихираря до 1163 г. (не ранее 1156 г.)***. Что касается начертания Ж, то оно 
пишется обычно в 4 приема: сначала — мачта, затем в верхней , ее части — чаша 
(дуга краями вверх), пересекающая серединой мачту, а потом к мачте подставляются 

Д Б е  боковые линии, идущие по диагонали к низу строки. Ж, написанное в- 4 приема 
(правда, несколько иначе, чем в Рум. 104), есть уже в Мстиславовом ев., в Галицком 
ев. 1144 г. Буква эта в Рум. 104 обычно лишь немного несимметрична (хотя есть при
меры и полностью симметричного Ж) из-за указанной выше «манеры» начертания 
букв. Буква Ч пишется с широкой, но неглубокой овальной чашей (несколько несим
метричной по той же причине, как уже указывалось выше). Все это дает возможность 
отнести рукопись по палеографическим признакам к кон. XII — нач. X III(?) в. Дати
ровать рукопись более ранним временем не позволяют и о с о б е н н о с т и  о р н а - 
ме н т и к и  Рум.  104: т е р а т о л о г и ч е с к и й  орнамент как в заставке, так и 
р. инициалах этой рукописи представляет собой более высокую ступень развития, чем 
в известных новгородских рукописях (к которым относится и Рум. 104) XII в.

О р ф о г р а ф и ч е с к и е  особенности рукописи также, на наш взгляд, свиде
тельствуют о написании’ее в кон. XII — нач. ХИ1(?) в. Хотя примеров прояснения 
сильных редуцированных в Рум. 104 нет****, случаев п р о п у с к а  б у к в  Ъ, Ь в тех 
положениях в слове, где редуцированные находились до утраты в слабой позиции, 
уже все же н а с т о л ь к о  м н о г о  (в корнях, в предлогах и приставках, в суффик
сах), что в более раннее время это едва ли могло быть. Таким образом, как палео
графические, так и орфографические особенности Рум. 104 дают возможность относить 
написание евангелия к кон. XII ■— нач. XIII (?) в.

(2) Последний лист первоначальной 12-й, — 10-й из сохранившихся, — тетради был 
по какой-то причине вырезан (у корешка осталась полоска пергамена шириной по-

* При втором типе начертания букв соединительная линия у И также н а к л о 
н е н а  к н а ч а л у  с т р о к и ,  так как, хотя эта поперечная линия начинается н а 
о д и н а к о в о м  расстоянии от верха обеих мачт, нижняя часть правой мачты всегда 
длиннее, так как вся эта мачта выше левой мачты.

** Снимки с двух листов его см., напр., в кн.: Материалы для истории письмен 
восточных, греческих, римских и славянских... М., 1855, табл. X (дается к работе 
Ф. 'И. Буслаева. Палеографические и филологические материалы для истории писмен 
славянских...).

Отметим, что на сходство начертания ряда букв в Рум .104 и Син. 589 обращается 
внимание и в работе И. X. Тота. Музейное Евангелие (51исИа 51аука, XI, 3—4, 
р. 201—204).

*** Снимок ом.: И. И. Срезневский. Древние .памятники русского письма и языка 
(X — XIV веков). Приложение: Снимки с памятников. СПб., 1866, табл. 19.

**** Примеры с написанием О, Е в окончании твор. пад. ед. ч. основ на *нО мы 
не учитываем, так как они могут (и должны) быть объяснены как старославянские 
по происхождению формы (напр.: разоумОмь — л. 55 и др.) при господстве русских 
форм на -ЪМЬ, -ЬМЬ, все больше заменявших старославянские при каждом после
дующем списывании памятника.
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больше 1 см; на обороте ее сохранилось, хотя и несколько обрезанное, обозначение 
конца 12*й тетради) <и заменой другим листом *, текст на котором с обеих сторон 
писан, хотя, по всей вероятности, и одновременно (см. ниже), но уже д р у г и м  
п о ч е р к о м * * .

Почерк этот производит впечатление менее выписанного, чем основной, но наи
более существенное его отличие от основного почерка состоит в том, что буквы в нем 
не имеют той формы «параллелограмма», какая характерна для основного почерка 
(см. выше, прим. 1-е). Почерк на л. 79 отличается от основного и особенностями на
чертания целого ряда букв. Так, если в основном почерке буква Л  со «срезом» (левый 
конец головки упирается не в мачту, а в штрих, идущий от верха мачты влево, так что 
верх пегли как бы «срезан» этим штрихом), то в почерке на л. 70 петля (головка) 
обоими концами упирается в мачту. У буквы X в почерке на л. 79 линия, идущая 
слева (от верха) направо, выходит вверху за строку, а линия, идущая справа налево, 
б верхней части имеет значительный выгиб (закругление), пересекая другую линию 
у самого верха строки. В основном почерке эта буква не имеет таких особенностей 
начертания. Буква 3 второго писца отличается от 3 основного почерка тем, что конец 
хвоста круче повернут вперед, к началу строки. Омега во втором почерке с высокой 
серединой, в то время как в основном с заниженной серединой и разведенными пет
лями. У буквы Ч на л. 70 чашечка более глубокая, чем обычно у Ч в основном по
черке. Есть отличия в начертании и некоторых других букв (М, У, А  и др.). Титло 
также пишется иначе, чем в основном почерке (горизонтальная линия с «точкой» 
посередине).

В том, что текст на л. 79 (с обеих сторон) писан о д н о в р е м е н н о  с созда
нием всей рукописи, убеждает следующее: 1) почерк, которым писаны киноварью 
ч а с т и  з а г о л о в к о в  («сот Лоук[ы]», «еуа<н>г<елие> сот Лоукы»), — это основ
ной почерк (ср. начертание со, У, К, А); !2) инициалы на лл. 79 и 79об. явно выполне
ны тем же лицом, которым вообще орнаментирована вся рукопись ***.

(*) Из 20-ти тетрадей, сохранившихся в настоящее время, почти все — обычные 
кватернионы, лишь в тетр. 9-й и 18-й (первоначальн. 11-й и (20-й) есть одинарные 
листы (в 9-й — лл. 3-й и 6-й =  лл. 66 и 69 рукописи, в 1'1-й — лл. 2-й и 7-й =  лл. 136 
и 141 рукоп.), в тетр. 10-й, которая первоначально была кватернионом, вместо выре
занного последнего листа вставлен другой (л. 79 рукописи), так что тетрадь эта также 
из 8-ми лл. (см..прим. 2-е), и только тетр. 1-я и 11-я неполные—из 7 лл.****. В 1-й тетр. 
вырезан 1-й (до нумерации!) лист, который, по всей вероятности, был «защитным»: 
начало текста с предшествующей ему заставкой и заголовком сохранилось, на сохра
нившемся обрезке листа с лицевой стороны видны, как кажется, остатки клея (воз
можно, лист был приклеен к переплету). В М-й тетр. (первонач. 13-й) вырезан 3-й л. 
(между лл. 81 и 82 рукописи; у корешка осталась полоска пергамена), но перерыва 
■в тексте нет: «...не©4 Д^/выи же...» (Лк., XII, 48).

Нумерация (первоначальная) тетрадей сохранилась хорошо; меты тетрадей де
лались в начале и в конце каждой тетради (в нижнем углу у корешка). На основании 
этой нумерации можно утверждать, что между лл. 31 и 32 у т р а ч е н ы  д в е  п о л 
н ых  т е т р а д и :  на л. 31об. обозначение конца 4-й тетр., а на л. 32 — обозначение 
начала 7-й.

(4) Листы обрезаны так, что линии, ограничивающие их сверху и снизу, — не пря
мые, а как бы проведены «по хорде», поэтому высота листа в середине несколько, 
больше, чем у корешка: 31,4, а не 31,0 см.

(5) Небольшие медные гвоздики на верхней крышке набиты таким образом, что 
угадываются контуры угольников, украшений в середине крышки (не одного средни- 
жа!) и, возможно, пластинок =  рамок по краям (с орнаментом или надписью). 
То, что на крышке были пластины, окаймляющие ее, и что украшений посередине

* Лист этот (л. 79) вставлен между л. 78-м и полоской пергамена, оставшейся 
ют вырезанного листа.

** Наличие в рукописи второго почерка не отмечено в исследовании И. X. Тота 
(ом. его Музейное евангелие. — 81и(Иа 51аугса, XI, 3—4, р. 200).

*** Искусствовед отдела рукописей ТБЛ Ю. А. Неволин, к которому мы обрати
лись за консультацией, подтвердил это мнение.

**** В работе И X. Тота (Музейное ев.—51исНа 51аугса, XI, 3—4, р.200) ошибочно 
•утверждается, что в 10-й (первонач. 12-й) тетр., как и © 1-й и 11-й, сейчас 7 лл., 
.а в последней — даже 6 лл. В действительности в 10-й тетр., как указано, 8 лл. 
(лл. 72—79 рукописи), хотя один лист и заменен, а последняя (20-я =  первонач. 

122-я) — обычный кватернион (лл. 151—158).
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было несколько, дает основание •предполагать, что верхняя крышка ранее была укра
шена скорее наборным окладом (типа, напр., оклада Евангелия Кош ки*), а не просто 
средником с угольниками. Впрочем, для окончательного ответа на этот вопрос необхо
димо, чтобы крышка была осмотрена специалистами.

(®) Следует отметить, что орнаментика Рум. 104 очень'близка к орнаментике ряда 
рукописей также новгородского происхождения. Так, первая заставка и ряд инициа
лов Лествицы (нач.?) XIII в. (Ш Л , ф. 256, № 199) имеют значительное сходство или 
даже почти полностью совпадают с заставкой и инициалами Рум. 104. Для этой руко
писи также характерна разделка орнамента чернильными точками и даже подобием? 
будущих .ресничек. Несомненное сходство с Рум. 104 (а вероятно, даже зависимость 
от него) имеет и Евангелие 1270 г. (ГБЛ, ф. 256, № 105). К этой же группе примы
кают также Стихирарь XII в. (относимый по позднее приписанной дате к 1157 г .—  
ГИ(М, Син. 589), заставка которого имеет много общего с заставками Рум. 104 и Рум. 
199 (ср. особенно с  малыми заставками Рум. 199) **, Трефологий 1252 г. (вернее,. 
1260 г. ***; ГИМ, Син. 895) ****, а также возможно, так называемая Саввина триодь 
(вернее, стихирарь), до 1226 г. (ГПБ. Соф. 85) *****.

Как полагает О. С. Попова, близость данного круга рукописей в отношении 
орнаментики свидетельствует о том, что они, вероятно, вышли из одной мастерской, 
«возможно, связанной с  новгородским Юрьевым монастырем или Городищем» ******

И. X. Тот полагает, что на утраченных листах были м и н и а т ю р ы  евангели
стов, позже вырезанные (см. его Музейное ев. — Б1исИа 51ау1са, XI, 3—4, р. 200) г 
сднако это предположение представляется нам маловероятным.

(7) Для доказательства новгородского происхождения Рум. 104 достаточно ука
зать на часто встречающееся в рукописи смешение Ц и Ч и на целый ряд примероа 
употребления Ж Г в соответствии со старославянским Ж Д  определенного происхож
дения (иЖГеноуть, дъЖГь, роЖГь|е и др.) при отсутствии смешения Ж, Ш с 3, С. 
Примеры (с указанием листав рукописи) ом.: Имре X. Тот. Музейное ев. — 51исПа 
51ау1са..., XI, 3^4 , р. 247—248.

Отметим кстати, что указанный в этой работе (стр. 251) пример «гРАди» («гря
ди» =  «и ди »— л. 30об.; к нему можно добавить пропущенный И. X. Тотом «б л < а го > - 
с< л ове> н ъ  гРАдыи въ им а  г< осп од ь> н е» — л. ГЗЗоб.), возможно, не следует рас
сматривать как случайную описку >(юм. указ, соч., стр. 2611): аналогичные примеры 
есть и в других новгородских рукописях (ср., напр., в несомненно новгородской Ми
нее служебной на март 1369 г. *******: «гРАду» —  л. 87).

Особенности орнаментики Рум. 104 свидетельствуют о том, что рукопись напи
сана в самом Новгороде или в пригородном монастыре (см. примеч. 6-е).

(8) Вследствие утраты двух тетрадей между лл. 31 и 32 (см. прим. 3-е) в руко
писи значительный перерыв в тексте: на л. 31 об. чтение в понедельник 1-й недели от 
Матфея обрывается на словах: «...и не оставить ли девдти десдтъ и девдти...»
(Мф., XVIII, 12)********, а на л. 32-м текст начинается с последних слов чтения на среду

* Снимок с оклада Евангелия Кошки 1392 г. см., напр.: А. Н. Свирин. Искусство 
книги Древней Руси XI — XVII вв. М., 19164, стр. 212; Б. А. Рыбаков. Русские датиро
ванные надписи XI — XIV веков, (в серии: Археология СССР. Свод археологических 
источников. Под общей ред. ак. Б. А. Рыбакова. Е. I — 44), М., 1964, табл. XXXVIГЕ

** Снимок с заставки см. в кн.: Материалы для истории письмен восточных, гре
ческих, римских и славянских... М., 1855, табл. X.

*** См.: Археографический ежегодник за 1964 г., !М., 1965, стр. 157. Син. 895.
**** Снимок заставки см.: Савва (Тихомиров), еп. Можайский. Палеографические 

снимки с греческих и славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки 
V I—XVII века. М., 1863, табл. 24.

***** Ср. характерную для всех этих рукописей разделку киноварного инициала 
чернильными точками. Снимок инициала см.: И. И. Срезневский. Древние памятники 
русского письма и языка (X—XIV в.). Приложение: Снимки с памятников. СПб., 1866,

****** О. С. Попова. Новгородская рукопись 1270 г.— Записки ОР ГБЛ, вып. 25, 
стр. 216.

******* Запись, свидетельствующую о новгородском происхождении рукописи, см.г 
Е. Э. (Гранстрем. Описание русских и славянских пергаменных рукописей [ГПБ]. 
Л., 1953, стр. 34.

******** В Остромировом евангелии ( к р а т к о м  апракосе) это чтение имеет заг
оловок : «На оутри/а по 50 [ =  по Пятидесятнице]...».
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5- й недели от Матфея («...роды 1<соу >съ  въ домъ свои приде» — Мф., XIII, 36). 
Во многих других полных апракосах этот текст (полное чтение было, по всей вероят
ности, Мф., XIII, 31—36 =  зач. 53, как и в др. рукописях) положен на среду ш е с т о й  
недели от Матфея, поэтому А. X. Востоковым и указано, что утрачены евангельские 
чтения «до среды 6 недели по пятидесятнице» (Описание..., стр. 172).

Хотя в различных евангелиях* (из разных групп полного апракоса) один и тот 
же текст и может приходиться на один день р а з н ы х  недель, нет, кажется, 
ни одной рукописи полного апракоса, кроме Рум. 104, где бы этот текст (Мф., XIII, 
31—36) приходился на среду 5-й недели по Пятидесятнице. Как полагает Л. П. Жуков- 
ска|я, в Рум. 104 или в его непосредственном оригинале была изъята полностью1
6- я неделя (ее чтения на все семь дней, начиная с субботы, были в п и с а н ы  п о с л е  
п я т н и ц ы  той недели, которая в Рум. 104 обозначена как 1 5 - я  н е д е л я ) ,  
чем и объясняется, что номера недель в Рум. 104 в той части, где чтения от Матфея, 
расходятся с номерами недель в других евангелиях *.

15. П А Р Е М Е Й Н И К .  Без конца

О) Рукопись датируется разными исследователями различно — от XII в: до пер* 
вой половины XIII в. * * . ’

К XII в. Григоровичев паремейник относится: Ф. И. Буслаевым (Историч. хре
стоматия... М., 1861; среди рукоп. ХИ в.), А. Е. Викторовым (Собрание рукоп. 
В. И. Григоровича, 1879, стр. 4), В. В. Стасовым (Славянский и восточн. орнамент.., 
Объяснение рисунков, стр. 2, к табл. III), Вас. Лебедевым (Славянский перевод книги 
Иксуса Навина... СПб., 1890, стр. 3 — подстрочи, прим., стр. 60), П. А. Лавровым 
(Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка. М., 1893, стр. 1; Юго
славянская палеография. Курс, читанный в С-Петербургском археологии, ин-те 
в 1903—1904 году. Издание слушателя СПб. арх. инст. инженера А. Ф. Папенгут. 
СПб., 1904, стр. 5; Палеографическое обозрение... — среди рукописей XII в.), Н. П. Кон
даковым (Македония... 1909, стр. 56), А. В. Михайловым (Опыт изучения текста книги 
Бытия... 1912, стр. ХС), Б. Цоневым (История на бълг. език... София, 1919, изд. 2 — 
1940 — среди рукоп. XII в.), Ст. Младеновым (ОезсЫсМе бег Ъи1&апзсЬеп ЗргасЬе. 
БегНп ипД Ье[р21^, 1929, 5. 51 — среди рукоп. XII в., 5. 91 и др.), Кириллом Мир- 
чевым (Историческа граматика... София, 1958 и 1963 — среди рукоп. XII в.), Е. Э. Гран- 
стрем (Славянорусские палимпсесты. — Археографический ежегодник за 1963' г. 
М., 1964, стр. 220, № 11), В. А. Мошиным (Палеографски албум... Скоще, 1966, стр. 17 
и Список на фотоснимките, № 12 — кра]от на XII в. * * * ;  ср. также: 1050-годишнина* 
од смртта на Климент Охридски. Изложба «Словенска писменост». Уметничка гале
р к а  — Охрид, 1966, стр. 13), Марой Харисиядис (Грчко-словенски врски на подрач}ето 
на македонската ракописна орнаментика. — Словенска писменост. 1050-годишнина 
на Климент Охридски. Охрид, 1966, стр. 117) и др.

В работах отдельных исследователей наблюдаются некоторые колебания в дати
ровке рукописи: то она относится к ХИ в., то к XII — XIII в. (может быть, в отдель
ных случаях это объясняется отсутствием авоей определенной точки зрения относи
тельно времени написания Григ, парем.?). Так, например, в работе И. Е. Евсеева Книга 
пророка Исаии... (ОПб., 1897, стр. 7 и 32 1-й части) рукопись датируется ХИ-м в., 
а в его же работе Книга пророка Даниила... (М., 1905, стр. 1Л1) — помечается «XII 
или ХШ-м в.»; в отзыве Г. А. Воскресенского на труды И. Е. Евсеева (см.: Сборник 
отчетов о премиях и наградах, присуждаемых имп. Академиею наук. II. Отчеты

* См. в указ. соч. Л. П. Жуковской «Типология рукописей древнерусского полно
го апракоса...» (Памятники древнерусской письменности... 1968, стр. 258).

* *  Мнение П. С. Билярского, считавшего, что Григоровичев паремейник «по пра
вописанию должен .принадлежать ко второй половине XIV века» (см. его Судьбы 
церковного языка. I. О среднеболгарском вокализме... Изд. 2-е. СПб., 1858, стр. 109, 
подстрочи, прим.), не должно, конечно, приниматься во внимание при датировке ру
кописи.

* * *  Не совсем ясно, как датировался им памятник в более раннее время: концом 
XII в. или кон. XII — нач. XIII в. (см.: У1абтпг М озт. С1гПзк1 гикорЫ Ли&оз1ауепзке 
Акабетце. I бю. Ор15 гикор1за. [2а§;геЬ], Лидозк Акаб. гпапозИ 1 иш]е1поз11, 1955, 
з!г. 118: “Ра1ео&га!зк1 ргед1еб зр о тетк а  [т. наз. Македонского евангелия попа Иоан
н а— Я. Т.] з!уага бо}ат, ба гикор1з рпраба и рге1агпе добте 1гшеби XII 1 XIII VI- 
|ека, као зау гететк  М1гоз1ауЦеуа 1 Уикапоуа еуапбе^'а, КиНпоуе РоуеЦе, ОЬпбзко**- 
1 51ерсапзко& ароз!о1а, Оп§огоу1сеуа р ап те ]тк а , НПапбагзкод ир1ка” ).
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за 1907 г. СПб., 1909) в одних местах (см. стр. 70 и 86 =  3 и 19 отзыва) паремейник 
датируется XI 1-м в., в других (стр. 87 =  20) — XII — ХЫ1 в.

В ряде работ Григ, парем. относится к ХИ—XIII в. См., напр., И. И. Срезневский 
(Древние слав, памятники юсового письма. СПб., 1868, стр. 192 — в оглавлении: XII — 
XIII в.), А. И. Соболевский (Древний церковнославянский язык. Фонетика. М., 1891, 
стр. 18: XII—XIII в.; Славяно-русская палеография. Изд. 2-е. СПб., 1908, стр. 40:
XII — XIII в.). Р. Ф. Брандт (Григоровичей паримейник... вып. 1 — ЧОИДР, 1894, 
кн. 1, отд. II, стр. I : XII или XIII века), Р. Р. Нахтигаль (Несколько заметок о следах 
древнеславянского паремейника... — Древности. Труды Славянок, комиссии Моек, 
археологии, общ-ва, т. III. М., 1902, стр. 175, подстрочи, прим. 2-е: XII или XIII в.), 
С. М. Кульбакин (Охридская рукопись апостола конца XII века. — Български стари
ки, кн. III. София, 1907, стр. БУ1, § 118: «...относится если не к концу XII, то к началу
XIII века»), Е. Ф. Карский (Очерк славянской кирилловской палеографии. Варшава, 
■1901, стр. 91, 147, 149, 247: X II— XIII в.; Славянская кирилловская палеография. Изд. 
АН СССР. Л., 1928, стр. 93, ПО, 148: XII—XIII в.), Рада Угринова-Скаловска (Спо- 
меници на старомакедонската писменост. — Словенска писменост. 1050-годишнина 
на Климент Охридски. Охрид, 1966, стр. 66: кра}от на XII и (!) поч. на XIII в.) и др.

В трудах В. Н. Щепкина Григ, парем. датируется первой половиной XIII в. 
(так как относится В. Н. Щепкиным к рукописям 2-го разряда его «хронологической 
скалы»). См. его Болонская псалтырь.—Исследования п-о русскому языку, т. II, вып. 4. 

-Изд. ОРЯС. СПб, 1906, стр. 66—67; Учебник русской палеографии. М., 1920 (на титуле: 
1918), стр. ПО. С возражениями против такой поздней датировки данной рукописи 
(и ряда * других) выступили в печати П. А. Лавров, дававший отзыв на работу 
В. Н. Щепкина «Болонская псалтырь» (см. Сборник отчетов о премиях и наградах, 
присуждаемых Академиею наук. II. Отчеты за 1907 г. СПб., 1909, стр. 20), а также 

*С. М. Кульбакин, посвятивший в своем исследовании об Охридском апостоле немало 
места разбору точки зрения В. Н. Щепкина (см. его Охридск. рукоп. ап. кон. XII в. — 
Български старини, III. София,. 1907, стр. ХБ1—ЫХ). Остановившись вновь на рас
смотрении палеографических особенностей Григ, парем. (§ 118, стр БУ1), С. М. Куль
бакин приходит к выводу о написании рукописи в кон. XII — нач. XIII в. Как пред

оставляется, такая датировка паремейника наиболее приемлема.
(2) [Примечание написано Б. Л. Ф о н к и ч е м].
Результаты предварительного исследования греческого кодекса, использованного 

для написания Григоровичева паремейника, сводятся к следующему *.
Славянский текст паремейника написан по смытому унциальному тексту грече

ского евангелия-аттракос 'IX в. **. Состав и порядок евангельских чтений говорит 
о том, что перед нами — к р а т к и й  апракос (напр., на л. 100об. содержится текст 
Лк., VII, 16, завершающий чтение в неделю 3-ю нового лета, и следующий непосред
ственно за ним текст — Лк, VI, 1—6, которым начинается чтение в субботу 4-ю нового 
лета).

Греческий текст писан, по-видимому, двумя писцами. Почерк первого (основного) 
писца характеризуется строгой перпендикулярностью к строке всех вертикальных 
линий или небольшим наклоном влево, почерк второго писца (см., напр., лл. 91—91 об., 

-94—94об. и др.) имеет наклон вправо.
2 столбца, 21 строка, объем текста: 15,5 X '12,2. Разлиновка двух типов:

1) Баке***, II, )10Ь (лл. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15—21, 23—26, 28, 31—33, 43, 46, 48, 51, 
54, 65, 68, 69, '72, 74, 79, 81, 82, 88, 89, 90, 92, 93, 95—-104); 2) Баке, II, И  (осталь
ные лл.). Буквы расположены на строке. Порядок тетрадей при изготовлении славян
ской рукописи полностью нарушен. Не соблюдается и обычное для греческих рукопи
сей наложение «мясной» стороны пергамена на «мясную» и «шерстной» на «шерстную».

(3) Текст почти целиком писан одним писцом. Правда, почерк в разных местах 
рукописи несколько различается большей или меньшей тщательностью, высотой букв, 
некоторой вариантностью в начертании букв и пр., но все же это, по всей вероятности, 

щочерк о д н о г о  п и с ц а  (за исключением, может быть, отдельных строчек). Только 
в одном месте (л. 53об., 6 с небольшим нижних строк) текст писан явно д р у г и м  
писцом. Ср., напр., иное начертание таких букв, как Ы (без соединения составляющих

* Анализ греческого текста, достаточно хорошо сохранившегося в рукописи и 
• доступного для изучения даже без специального фотографирования, проведен по обыч
ным фотоснимкам лл. 79—104об.

** Б  описании А. Е. Викторова (Собр. рукописей В. И. Григоровича, стр. 4) 
смытый греческий текст датируется временем «не позже VIII—IX века».

*** К. апд. 5. Баке. Бакс! дгеек тлгшзсик тапизспрк 1о 1Ье уеаг 1200. Vо1. Б 
Воз1оп, 1934.
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его частей: I лишь перечеркнуто небольшим штрихом; при этом составлено Ы как из 
Ъ и I, так и из Ь и I, чего нет в основном почерке), 3 («без плавного перехода мачты 
з хвост, что характерно для 3 основного почерка, и с иной формой хвоста), Ч (со 
сравнительно неглубокой чашечкой, в то время как в основном почерке чаша Ч 
составляет приблизительно 2/3 строки), Д* (с небольшой головкой, но более 
симметричный, чем в основном почерке), У (без большого завитка, заканчивающего 
еверху прямую =  длинную линию), X с длинной линией, идущей оправа (вниз) налево, 
почти прямой (в основном почерке эта линия небольшая, со значительным выгибом, 
вверху имеет завиток) и др.

(4) В рукописи д в е  н у м е р а ц и и  тетрадей. В первой из них после номера 
8-го на л. 9 (перед которым утрата текста) обозначен сразу номер 13-й и перед ним 
приписано: «9—10? (11—12?) утрачены» (написанное в скобках — другим почерком), 
поэтому, начиная с л. 9, она расходится со второй (полистной) нумерацией на 4 но
мера. О с н о в н о й  следует считать в т о р у ю  нумерацию.

Все 10 тетрадей, состоящие из 8 лл. (тетр. 1-я, 3-я, 4-я, 7-я — 13-я), обычные 
кватернионы. Следует только отметить, что в 10-й тетр. один двойной лист (лл. 2 и 7 
в тетр. =  лл. 66 и 71 рукописи) разделился по сгибу, а в тетр. 7-й и 14-й крайние 
двойные листы разделяются по сгибу (но «половинки» еще не отделились друг 
от друга).

В остальных 5 тетрадях, сохранившихся в рукописи, произошли следующие 
утраты. Во 2-й тетр. (лл. 9—12) осталось два двойных листа, причем перерыва в тек
сте между составляющими ее сейчас 4-мя листами нет, следовательно, утрачены два 
крайних двойных листа (лл. 1—2 и 7—8 в тетр.). В 5-й тетр. (лл. 29—34) утрачен 
крайний двойной лист (лл. 1 и 8 в тетр.). В 6-й тетр. также осталось три двойных 
листа, но утрачен в ней срединный двойной лист (лл. 4—5 в тетр.). В 14-й тетр. (лл. 97, 
98, 103—104, 99 и 100) утрачен крайний двойной лист (лл. 1 и 8 в тетр.), а срединный 
двойной лист (лл. 103—‘104) оказался подшитым не на месте. От последней из сохра
нившихся (15-й) тетради остался только один двойной лист (срединный, так как пере
рыва в тексте нет)— лл. 101—102 рукописи; возможно, она с самого начала была 
неполной (из 4-х лл.?), так как чтениями на особые случаи (которые и находятся 
в Григ, парем, на этих листах) обычно и заканчиваются паремейники (если, конечно, 
:не были в самом конце вписаны чтения на мясопуст, как, напр., в Лобковском паре
мейнике *, или др.). Сколько утрачено листов (или даже тетрадей?) между лл. 100 
и 101, — определить трудно. Дело в том, что расположение чтений месяцесловной 
части в Григ, парем. необычное: сначала идут чтения конца года (сентябрьского) — 
на 29 июня, 20 июля и 6 августа (от 15 августа — отсылка к 8 сентября), а затем — 
чтения с 1 сентября, при этом перерыв в тексте (между лл. 100 и 101) — как раз 
с 1 сентября (почти с конца 2-й паремии на этот день) по 25 марта (Благовещенье). 
Если между этими днями в Григ, парем. было столько же памятей, сколько, напр., 
в Лобковском паремейнике **, то между листами теперешних 14-й и 15-й тетрадей 
было утрачено, вероятно, не менее одной полной тетради. Таковы утраты текста 
в Григ, парем. ***.

(5) Из всех записей, по^идимому, наиболее интересная была на л. 101. К сожа
лению, она почти стерлась, а предпринятые ранее попытки прочитать ее с применением 
реактивов сильно затрудняют ее чтение. Невооруженным глазом видно лишь следую
щее: «...иоа!= Иоанн?] гаснь[? аснь?=Асень?] от... при ц<Ъса>ри Ка[ло?1...»
На л. 16об. (вдоль внешнего поля) почерком, в котором много сходного с почерком 
писца рукописи, запись: «ГрЪхъ юности мод (!) не помдн!, господ!» (после ГО 
было что-то счищено?). На л. 64об. была большая запись (поминальная?), занимав-

* См.: А. В. Михайлов. Опыт изучения текста книги Бытия.., ч. I. Варшава, 1912, 
стр. ХС1У.

** См. там же, сгр. ХОП—Х01У.
*** Не ясно, почему А. В. Михайловым указывается (там же, стр. ХС), что есть 

утрата листов после лл. 42 и 98. От л. 43, составляющего одну «кожу» с л. 46-м, сохра
нилось, действительно, меньше трети (широкая полоска вдоль корешка), но все же нет 
основания говорить, что «недостает» листа (листов) в этом месте: тетрадь сохранилась 
полностью, хотя ее листы значительно оборваны. Что касается указания на утрату 
листов после л. 98, то, думается, оно осталось в работе случайно, по недосмотру: 

В. Михайлов до того, как обнаружил, что лл. 103—104 должны находиться в ру
кописи между лл. 98 и 99, считал, что после л. 98 есть утрата текста; потом же это 
замечание (об утрате после л. 98) случайно не было снято. В 14-й тетр. (лл. 97, 98, 
^03—104, 99, 100), как указано, перерыва в тексте нет.
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шая верхнее, боковое («внешнее») и нижнее поле. Сейчас она почти вся счищена, 
осталось только (на нижнем поле): «...помяни, г< осп од> и , прозвитеръ ... на (?), прозви- 
терЪ 1соана». На л. 717об. и 78об. писанная двумя почерками запись (с некоторыми 
различиями в орфографии; дается так, как на л. 77об): «Помяни, г< осп од> и , драга 
моего брада (|Браца?) в царарьств-Ь небесном]». На л. 28об. более поздним почерком 
запись (несколько стершаяся) с указанием числового значения букв Р — Ц: «А се 
колико кое слово дрьжи: Р сто, [С] 2 стЪ..|и т. д.] ...Ц [9]сот» (на этом листе в тексте 
есть числа 130, 930, 205 и др.). На л. 55 (частично счищенная и со следами применения 
реактива) запись: « +  азъ что... пиш^ до тебе (?)...» На л. 96об. запись: «Пиши, 
рд^ко, не тър^сисд (!)». Целый ряд записей счищен полностью или почти целиком 
или испорчен применением реактивов (различимы лишь отдельные слова или части 
слов); см., напр.: лл. 2, 8об., -Моб., 16об. (на нижн. поле счищено?), 24об. (счищено 
4 строки на нижн. поле), 26об., 58об. (не ясно, был ли текст на лл. 56об. и 57, где* 
также счищено), 63, 63юб., 82об., 83, 88об. (пробы пера?), 96 («Помяни, г<оспод>и,. 
раба (?)...») и др. На отдельных листах начала фраз (как пробы пера?); напр.,. 
на л. 37об. — «По велицаи ми[=милости]», на л. 59 — «Оилънож м[=мышцею]» и др. 
На л. 1 у корешка (вверху) рукой А. Е. Викторова, как и на всех рукописях из собр. 
В. И. Григоровича, указано, что рукопись из собр. Григоровича, и написан номер» 
Музейного собр., под которым перемейник был вписан в это собрание (№ 1685).

(6) Следует отметить, что, кроме заставок, есть небольшой «разделитель», выпол
ненный только киноварью (л. 104), и писанные чернилами «завершения» (нечто< 
вроде концовок), слегка орнаментированные, — в тех случаях, когда одно-два слова 
пишутся под последней строкой (см. лл. <7, (10), 13об., 15, 1’7об.). На л. 79об. на поле 
(против заголовка) интересный орнамент с элементами тератологии, выполненный чер
нилами и киноварью *.

(7) О том, что рукопись найдена В. И. Григоровичем «на верху [т. е. на чердаке] 
сюгестницы в песку» среди других «аполуизгнивших» рукописей, см. в его кн.: Очерк 
путешествия по Европейской Турции. Казань, 1848, стр. 36 (о пребывании в Хиландар- 
ском монастыре с 20 ноября по 12 декабря 1844 г. см. там же, стр. 30; о сюгестнице, 
к а «верху» которой найден паремейник, — на стр. 33; то же во 2-м изд. — М., 1877, 
стр. 33, 29, 31); см. также в его кн.: Статьи, касающиеся древнего славянского языка. 
Казань, 1852, стр. 64 («другая [рукопись =  паремейник] найдена в Хиландаре, на чер
даке трапезы»).

(8) Одними исследователями паремейник относится к м а к е д о н с к и м  руко
писям, — см., напр.: А. И. Соболевский. К истории древнейшей церковнославянской 
письменности. IV. Несколько палеографических наблюдений. — Сборник статей, посвя
щенных... Ф. Ф. Фортунатову. Варшава. 1902 =  РФВ, т. 48, 1902, № 3—4, стр. 129 
(«...эти рукописи написаны не в восточной Болгарии, а или в западной Болгарии, или 
в Солуне»); В. Н. Щепкин. Листки Ундольского, — там же, стр. 251—252; Рада Угри- 
нова-Скаловска. Споменици на старомакедонската писменост. — Словенска писменост. 
1050-годишнина на Климент Охридски. Народен музе] — Охрид, 1966, стр. 66; Мара 
Хариси]адис. Грчко-словенски врски на подрач]ето на македонската ракописна орна
ментика.— там же, стр. 117., и др. Другими исследователями рукопись считается 
написанной в Восточной Болгарии. Напр., С. М. Кульбакин в рецензии на указанный 
выше Сборник статей, посвященных... Ф. Ф. Фортунатову (1902 г.), возражая против 
отнесения Григ, парем. к македонским рукописям, касается ряда орфографическо- 
языковых черт паремейника, доказывающих, по его мнению, восточноболгарокое про
исхождение рукописи (см.: Известия ОРЯС, т. VIII, кн. 2. ОПб., 1903, стр. 387).

(9) От месяцесловной части паремейника сохранилось очень немного чтений 
(из-за утраты листов), причем расположены они в необычном порядке — сначала 
чтения памятей конца сентябрьского года, а затем — с 1 сентября (см. об этом в при-

* То, что в альбоме В. В. Стасова (табл. 1И, № 2) указано как «орнамент», 
в действительности является инициалом О («Отрочд ...» — л. 4об ).

Отметим кстати, что в журнале «Днес и утре» (1967, № 9, стр. 4), издаваемом 
агентством печати «(Новости» для Болгарии, помещено уменьшенное цветное фото 
значительной части л. 16об. и небольшой части л. 17 (с заставкой и двумя инициа
лами) Григ, паремейника (как иллюстрация к статье С. Б. Бернштейна «Подвигът 
«а на/родните просветителя»). Другой помещенный там снимок, указанный как сн. 
также из Григ, пар., в действительности из Боннского евангелия XIII в. (ГБЛ, ф. 87,. 
№ 8  (М. 1600), л. 97).



Каталог рукописей XI—XII вв. 125

меч. 4-м) *. Отметим, что в Григ, парем. есть и еще одна память— не в месяцесловной 
части: на л. 34 против вставленного среди текста киноварного указания «зач<ало>» 
■на внешнем поле (вдоль него) киноварью написано: «на о)св<д>щ ен1е
и р< ъ> к< ъ> ви » , т. е. на обновление Иерусалимского храма Воскресения (13 сентяб
ря). Положено только одно (из трех) чтение — № 269 в синодальном изд. Паримий- 
ника 1093 г.; ср. у А. В. Михайлова о чтениях на эту память в Порфирьевском и 
Стефановском паремейниках (Опыт изучения текста кн. Бытия.., стр. ХСУШ и 
ХС1Х).

Как полагает А. В. Михайлов (Опыт.., стр. ХОН), текст .рукописи обрывается, 
'возможно, на слове «м/^жъ» (Иерем., II, 6). Сейчас разобрать самые последние слова 
невозможно невооруженным глазом, так как в этом месте темное пятно и пергамен 
затерт; может быть, обрыв текста на самом конце стиха 6-го {?).

(10) В другой статье В. И. Григоровича — Замечание о лексикальном изучении 
рукописей, писанных на древнеславяноком языке (Уч. записки [за] 1851, кн. I, стр. 95— 
108, и Статьи касающиеся.., стр. те же), — приводятся примеры и из паремейника 
(о самой рукоп. см. на стр. 98), причем есть и примеры с тех листов, текст которых 

еще не издан (напр., с конечных).
О1) Отдельные неточности (и некоторые упрощения) передачи текста в издании 

И. Е. Евсеева отмечены в отзыве Г. А. Воскресенского (ом. Сборник отчетов о пре
миях и наградах, присуждаемых имп. Академиею наук, И. Отчеты за 1907 г. СПб., 
1909, стр. 87 и след.).

16. С Б О Р Н И К  С Л О В ,  П О У Ч Е Н И И  И А П О К Р И Ф О В .
Без начала и конца

(О Разными исследователями сборник датируется различно — ХЫ-м, кон. XII — 
нач. XIII и ХШ-м в.

Так, в первом издании Древних памятников руоского письма и языка (СПб.. 
1863) И. И. Срезневский, помещая сборник среди рукописей, писанных «до 1200 г.», 
высказывал даже предположение, что он. «в е р о я т н о, н а ч а л а X I I  в.» (стр. 39; 
выделено нами — Н. Г). Но ‘в других его работах, где имеется описание сборника 
(напр., Сведения и заметки.., 1Л1) и издание отрывков из него (см. библиографию), 
з  также во 2-м издании Древних памятников (СПб., 1882) к н а ч а л у  XII в. руко
пись уже не относится **. ХН-м веком помечается рукопись, напр., у Н. С. Тихонра- 
вова (Памятники отреченн. русск. литературы, II, стр. 23), Е. Е. Голубинского (Исто
рия руоск. церкви, I, 1, стр. 720 и др.; изд. 12-е — стр. 887 и др.), архим. Амфилохия 
(Сергиевского) (Исследование о Пандекте Антиоха XI века, находящемся в Воскресен
ской Новоиерусалимской библиотеке. М., 1880, стр. 38), П. А. Лаврова (в «Предисло
вии» к изданию соч. Климента Словенского— ЧОИДР. 1095, кн. 1, отд. И, стр. XIII), 
Н. К. Бокадорова (Легенда о Хождении богородицы по мукам. — Изборник киевский, 
1904, стр. 65 и др.), Ив. Я. Франко (Апокр1фи 1 легенди... — Памятки украТнсько-русь- 
коТ мови 1 лггератури, IV, стор. 124), Б. Ангелова и М. Генова (Стара българска 
литература... — История на българската литература... Урежда Б. Ангелов. Т. II, 
стр. 214), Н. Н. Дурново (Введение в историю русск. языка, ч. I, стр. 40; Русские 
рукописи XI* и XII вв. как памятники старославянского языка. — ^жнословенски фи
лолог, кн. V. Београд, 1925—19(26, стр. 94 ***) и др.

А. Н. Пыпиным (Ложные и отреченные книги... — Памятники старинной русск. 
литературы.., III, стр. 118) и в  описании иером. Илария и иером. Арсения (ЧОИДР, 
• 878, кн. 2, и отдельно — ч. I, 1878, стр. 19) рукопись относится к кон. XII — нач.

* Не может ли это объясняться тем. что в оригинале, с которого непосредственно 
списан Григ, парем., или в одном из предшествующих списков листы были пере
путаны?

** Следует отметить, что в его Материалах для словаря древнерусского языка... 
яри цитатах из глав Пандект Антиоха черноризца, содержащихся в Троицком сбор
нике, употребляется сокращение: «Панд. Ант. XII—XIII* в.» (см., напр.: т. I, СПб, 
^ЭЗ, стлб. 955); впрочем, в «Указателе сокращений» такое сокращение раскрывается 
следующим образом: «Выписки из Паидекта Антиоха в Сборнике поуч. Троицко-Серг. 
лавры до 1200 г.(!]» (там же, стр. 33).

*** Отметим кстати, что, хотя Тр. 12 указывается в этой работе на стр. 94 среди 
некоторых рукописей, материал из которых должен привлекаться в последующих 
очерках (главах), в действительности с б о р н и к  не и с п о л ь з у е т с я  ни в тех 
главах, которые напечатаны в кн. У-й (стр. 94—117), ни в тех, которые опубликованы 
в кн. VI-й (Београд, 1926—1927, стр. 11—64).
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XIII в.; так же помечается оборник (чаще пишется просто «XII—XIII в.»> а не ««он. 
XII — нач. Х1И в.») и у А. С. Архангельского (Творения отцов церкви... Извлечения 
из рукописей.., I—II, стр. 16, 34 и 36), Е. В. Петухова (Материалы и заметки...— 
Известия ОРЯС, IX, 4, стр. 151), Н. К. Никольского (Материалы для истории...— 
Сб. ОРЖС, 82, № 4, стр. 7), А. И. Соболевского («Слона Петра Черноризца. — Изв. 
ОРЯС, XIII, 3, стр. 320). Л. Л. Васильева («С каким звуком... — РФВ, 69, 1913, кн. 1, 
стр. 198), Н. Гальковского (Борьба христианства.., II. — Записки Моек, археологи
ческого ин-та, XVIII, стр. 142, 148), Т. Б. Уховой (Каталог миниатюр... — Записки 
ОР ГБЛ, вьвп. 22, стр. 76) и др.

В. М. Ундольский, первый обративший внимание на этот ценный по содержанию 
сборник, в своем подробном описании рукописи (оставшемся неопубликованным) *, 
а также в статье (напечатанной уже после его смерти) «Об открытии и издании 
творений Климента, епископа Словенска» датирует сборник XII 1-м в. (Беседы:., вып. 1, 
стр. 31, 34 и 38). Следует, однако, заметить, что в опубликованном О. М. Бодянским 
письме В. М. Ундольского к нему (от 23 марта 1848 г., см.: ЧОИДР, год третий, 
№ 7, 1848, отд. II, стр. VIII и X) указан XII в. как время написания рукописи 
(стр. VIII: «в известном Вам пергаменном Сборнике XII века»; стр. X: «...в пергам. 
Сборн. XII зека в Лаврск. библ.»). Может быть, это свидетельствует об изменении 
его точки зрения на время написания сборника? Датировку В. М. Ундольского 
(ХШ в.) принимает еп. Антоний (Вадковский); см. его (подписано: А. В.) «Памят
ники древнеболгарской проповеднической деятельности» (Православный собеседник,. 
1881, № М — ноябрь, стр. 217).

Что касается отрывка (!2 лл.) из сборника (см. оп. 17), то их А. Е. Викторов 
датирует (может быть, на основании какого-либо чернового каталога самого В. М. Ун
дольского?) ХГИ-м в.; см. его Очерк собр. В. М. Ундольского в полном составе (при- 
лож. к кн. Славяно-русские рукописи В. М. Ундольского... М., 1870), стр. 9 **.

Определение времени написания сборника имеет ряд трудностей. Датировка его зна
чительно осложняется тем, что п и с ь м о  р у к о п и с и  на  м н о г и х  л и с т а х  п о н о в 
ле но .  Это, естественно, сильно искажает характер почерка даже в том случае, когда наве
дено письмо очень тщательно, а поэтому появляется недоверие к показаниям палеогра
фическим (т. е! к показаниям особенностей почерка в целом и начерка отдельных 
букв) даже в тех случаях, когда письмо, возможно, и не наведено. Кроме того, очень 
большим своеобразием отличается почерк на лл. 170—185 и 197—202об. Все же, как 
представляется, можно считать, что сборник был написан в кон. XII — нач. XIII в., 
причем в р е м я  н а п и с а н и я  е г о  с л е д у е т  с к о р е е  о т н о с и т ь  к нач. 
XIII в., чем к ксн. XII в. Датировке сборника концом XII (? )— нач. XIII в. не про
тиворечат как палеографические, так в основном и орфографические особенности- 
рукописи. Так, общий характер почерков рукописи (буквы не «вытянуты» и не рас
положены близко друг к другу) характерен для данного времени. Об этом же сви
детельствует и начеотание букв. Горизонтальная линия у таких букв, как И, Ю, 
ш  — обычно посередине строки; иногда у ‘буквы Н> поперечная линия, соединяю
щая I и Е, и продолжающий ее язычок Е с незначительным наклоном (что уже встре
чается изредка в рукописях XII в.), но в таком случае, как правило, эта линия 
начинается даже чуть ниже середины строки; у М поперечная линия или посе
редине строки или несколько приподнята, лишь изредка имеет незначительный наклон, 
ш  во всех почерках пишется с высокой серединой. Мачта у Ъ  выходит за строку 
немного (в некоторых почерках — незначительно), в отдельных же почерках коромыс
ло на верхнем уровне строки даже как бы «лежит» на мачте (т. е. она не выходит 
совсем за строку). Хотя верх у Ж значительно сокращен, буква эта всегда пишется

* Это описание готовилось В. М. Ундольским как приложение к изданию сочи
нений Климента Словенского; в 1845 г. оно уже было закончено, — см.: Об открытии 
и издании творений Климента, епископа Словенска (Извлечение из статьи В. М. Ун
дольского).—Беседы в Обществе любителей российской словесности при имп. Москов
ском университете, вып. I. М., 1867, отд. I, стр. 38. В настоящее время это рукописное 
описание хранится среди других материалов к изданию творений Климента Словен
ского в собр. В. М. Ундольского (ф. 310), № 1393-в, лл. 9—22 (о датировке рукописи — 
на л. 9).

** Отметим, что А. И. Пономарев, использовавший в издававшихся им «Памят
никах древнерусской церковноучительной литературы» только печатные сведения о ру
кописях, помечает сборник ХП-м в. (по И.* И. Срезневскому), а отрывок из него 
(Унд. 963) — ХШ-м в. (по А. Е. Викторову); см. Памятники.., вып.. III,. стр. 16 и 2ЪТ.
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в три приема *. Встречена (один раз на тех листах, которые выборочно просмотрены) 
буква Н& (лигатура И и К Ь ): аладИКЪ — л. 68. Следует также отметить,
что приставка и предлог ОТ часто .пишутся полностью в строке (ОТЪ, Ц)ТЪ). 
Все это, как кажется, говорит, по крайней мере, за нач. ХМ! в. (если не за кон. XII в.).

В орфографическом отношении (а именно с точки зрения отражения падения 
редуцированных) о д и н  почерк, которым писан текст на лл. 170—1‘85 и 197—202об., 
резко противопоставляется в с е м  остальным почеркам сбооника. Во всех почерках,, 
кроме указанного, н е т  надежных примеров отражения прояснения сильных редуци
рованных (на просмотренных в ы б о р о ч н о  листах)**. (В данном же почерке есть, 
примеры с написанием О, Е вм. Ъ, Ь как в тех положениях, где редуцированные глас
ные до падения находились в сильной позиции |(бещЕ<сти|е — л. 172об., поскОрби 
за нь — л. 174, немощЕнъ — л. 197об., плОть — л. 196 и др.), так и в тех, в которых 
редуцированные до падения были в слабой позиции (предО тобою — л. 170, помощЕ- 
иикъ — л. 170об., потОщишисд — л. 197об., немощЕныи — л. 198 и др.). Видимо,, 
это нельзя относить за счет влияния оригинала |(-лов) ***, с которого (-ых) списывал- 
данный писец ****; ведь писец этот принимал участие в написании ряда р а з н ы х  
статей сборника в двух местах (одни написаны им полностью, другие — ч а с т и ч н о ) ,  
и во всех них данный почерк (и только он!) характеризуется теми же особенностями. 
Вероятно, в приведенных примерах написания О, Е вм. Ъ, Ь (на месте сильных реду
цированных) и др. подобных им, по крайней мере в части их (если какую-то часть, 
относить за счет оригинала), следует видеть отражение падения редуцированных 
в говоре данного писца. Но, во-первых, падение в этом говоре, возможно, еще только» 
начиналось, а во-вторых, не ясно, был ли данный писец из тех же мест, из которых 
происходили все другие писцы рукописи. Не был ли он из более южных мест? Иначе 
трудно объяснить, почему во всех других почерках при немалом числе самых разно
образных описок и ошибок нет ошибок, отражающих изменение Ъ, Ь в О, Е в говоре 
(говорах) писцов.

Таким образом, палеографические особенности памятника, а также в основном 
и орфографические его особенности дают, как кажется, основание относить сборник 
к кон. XII (?) — нач. XIII в.

Можно предположить, что именно отсутствие отражения падения редуцированных 
в тех статьях сборника, которые использовались им в изданиях и пр. (конец сбор
ника он мог не рассматривать внимательно), такие черты, как нередкое написание 
предлога и приставки ОТ целиком в строке (ОТЪ, ШТЬ), как сохранение старых 
форм (ср., налр., «еуа<н>г<е>л<ь>скоуоумоу» — л. 47 и др.) и пр., при таких 
особенностях начертания букв, как ДО с высокой серединой и др., и послужили 
И. И. Срезневскому основанием для его п е р в о н а ч а л ь н о г о  мнения, что сбор
ник, «вероятно, начала XII в.» (Древние памятники.., 1863, стр. 39).

(2) И. И. Срезневский высказывал предположение, что, хотя рукопись и состоит 
из двух частей, «вся книга... написана, как кажется, одной рукой...» (см. Свед. и зам., 
1Л1. — Зап. АН, т. 22, стр. 196). Однако еще В. М. Ундольским в его описании сбор
ника (оставшемся неопубликованным) отмечалось: «Писан сей сборник уставом-
разных почерков, сначала довольно мелким, а потом покрупнее, с 163 листа еще круп-

* Необходимо, правда, отметить употребление иногда букв Ж, Ч и М (в почерке 
на лл. 170—185 и 197— 202об. Ж очень часто) с п о к р ы т и е м ,  что отмечено 
В. Н. Щепкиным в памятниках XIII в. (см. его Учебник русской палеографии. 
М., 1918, на обложке 1920 г., — стр. 103 и рис. XXXIX на стр. 99), однако не исклю
чено, что такая особенность могла .появиться и в XII—XIII в. (ср., напр., различное 
начертание Ж в Тр. 12 и в указанных В. Н. Щепкиным рукописях).

** Единичные случаи—только на тех листах, где письмо грубо наведено, поэтому 
здесь О и Е появились вм. Ъ, Ь при поновлении. Встречающиеся иногда примеры 
с ОМЬ, ЕМЬ в форме гвор. п. ед. ч. основ, на *о и *]‘о, в том числе кратких прила
гательных (с<ь>рд<ь>цЕ м ь — л. 53, великО-м — л. 10 и др.), должны быть объяс
нены морфологически как сохранившиеся старославянские формы при обычных русских 
формах на ЪМЬ, ЬМЬ.

*** Аналогичное явление (под влиянием ю ж н о с л а в я н с к о г о  о р и г и н а л а )  
наблюдается, напр., в Пандектах Антиоха черноризца кон. XI в. (РИМ, Воскр. 30). 
Примеры и объяснение см.: Н. Н. Дурново. Русские рукописи XI и XII вв. как памят
ники старославянского языка. — ^жнословенски филолог, кн. VI. Београд, 1926—1927, 
стр. 1-5—16.

**** При распределении работы между несколькими писцами каждый из них мог* 
списывать со своего оригинала.
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нее, а со 170-го по 185 опять мельче. С 185 листа почерк другой, более красивый и 
убористый, продолжается до листа 197-го, а с 197 до конца гораздо разгонистее» 
(ф. 810, № 1393ИВ, л. 9об.).

Сборник действительно п и с а н  н е с к о л ь к и м и  п о ч е р к а м и .  Но точно 
определить число почерков и их границы довольно затруднительно, так как письмо 
рукописи, как уже указано выше, во многих местах п о н о в л е н о :  наводка в ряде 
случаев невелирует и без того незначительные особенности различных почерков. Кроме 
того, некоторые почерки Ашеют мало индивидуальных особенностей. Поэтому только 
при специальном палеографическом исследовании (с учетом и графико-орфографиче
ских особенностей каждого почерка) можно будет точно определить все почерки и 
их границы. Мы же укажем лишь то, что проще определить.

Легко определить границы почерков «второй части» (по определению И. И. Срез
невского; см. его Сведения и заметки, 1Л1, стр. 200) сборника, т. е. с л. 64. Проще 
других выделяется почерк (уже упомянутый в прим. 1-м), которым писан текст 
на лл. 170 (с 9-й строки св.) — 185 (до заголовка) и 197—202об. (т. е. до конца 
рукописи). Границы его правильно определил еще В. М. Ундольский (см. выше), 
хотя из его формулировки не ясно, считал ли он все написанное на указанных листах 
•одним почерком или двумя близкими. Этот почерк * — действительно «разгонистее» 
(по выражению В. М. Ундольского) предшествующих, особенно на лл. 170—185, причем 
ему присуща некоторая «беглость» (если употребить выражение Н. М. Каринского **). 
Из наиболее ярких особенностей начертания отдельных букв этого почерка можно 
отметить написание Ж (на лл. 197—202об. особенно часто) и иногда других букв 
(Ч, М, даже |К) с « п о к р ыт и е м» * * * ;  буквы ДО и А  пишутся с легким 
наклоном влево (к началу строки) при общем незначительном наклоне почерка в це
лом вправо; отличается и начертание таких букв, как А, 3 и др.

В других почерках второй части значительно меньше ярких индивидуальных 
особенностей, так что при определении их границ (учитывая наводку письма) иногда 
приходится ориентироваться на такие «внешние» приметы почерка, как характер 
титла и пр.

С середины л. 64, где Прологом из Пандект Антиоха черноризца начинается 
«2-ая часть» сборника (еще на листах последней тетради 1-го счета; см. прим. 3-е), 
несомненно, появляется новый почерк — первый почерк «2-й части». Доказывается 
это различием в начертании таких букв, как М (в почерке с л. 64 перемычка у М 
обычно опускается под строку, в то время, как до этого — значительно реже), 3 (раз
ная форма хвоста), Ъ  (до л. 64 коромысло лежит на строке, мачта почти не выходит 
за строку, иногда даже коромысло на мачте; с л. 64 мачта выходит за строку не
сколько больше, причем обычно заканчивается небольшим ограничительным штри
хом), ДО с Т над ней (до л. 64 Т над ДО обычно имеет вид горизонтальной 
линии с тремя о д и н а к о в ы м и  черточками, направленными вниз, изредка средняя 
черточка незначительно длиннее боковых; с л. 64 — это обычное по форме Т, во вся
ком случае средний штрих всегда длиннее крайних; есть разница и в начертании 
самой омепи) и др.; в этом почерке значительно чаще употребляется О «очное» 
в начале слов; иначе пишется с л. 64 и титло: оно имеет вид небольшой горизонталь
ной линии со штрихами, направленными вниз, по краям ее (в 1-й части такое титло 
встречается лишь изредка); точка (знак препинания) ставится с л. 64 обычно п о - 
с е р е д и н е  между двумя словами (в верхней части строки), в то время как до 
л. 64 — обычно близко к предыдущему слову ****.

* Хотя на лл. 197—202об. в начертаниях букв есть иногда незначительные осо
бенности по сравнению с начерком этих же букв на лл. 170—185, нет, кажется, осно
ваний сомневаться, что это один и тот же почерк.

** См.: Н. М. Каринский. Образцы письма древнейшего периода истории русской 
книги. Л., 1925, Введение, стр. 6; говоря об особенностях почерка, которым писаны 
лл. 309об и 310 Пандект Антиоха черноризца XI в., Н. М. Каринский указывает: 
«Почерк этих листов, несомненно древний, о т л и ч а е т с я  б е г л о с т ь ю ,  к а к  бы 
г о в о р и т  о п р о т о т и п е  п о л у у с т а в а »  (выделено нами Н. Т.).

*** Покрытое лежащей чертой Ж  (покрытие не всегда до конца) отмечено 
В. Н. Щепкиным для XIII века, но приведенные им варианты буквы явно из более 
поздних рукописей: Ж пишется (не считая черты, покрывающей букву) не в три 
приема, как в сборнике, а в пять и пр.; см. в его Учебнике русской палеографии 
рис. XXXIX на стр. 99.

**** Мы в данном случае говорим об особенностях 1-го почерка «второй части» 
по сравнению со всеми почерками первой части, намеренно оставляя в стороне их 
индивидуальные особенности: в с е  они (в основном) противопоставляются указанными 
чертами данному почерку.
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С л. 67 в этом почерке начинают появляться «вкрапления» нового почерка (вто
рого во «2-й части»). Им писан текст на лл. 67 (7 строка снизу) — 68 (3 св.), 70 
(с заголовка — 7 св. — до конца страницы), 75об. (10 св.) — 79 (8 ов.), 81об. (вся 
страница), 86об. (10 сн.) — 87об. (6 св.). На л. 88 (9 св.) первый почерк кончается, 
и далее текст пишется вторым почерком. Этот второй почерк (во «2-й части») 
узнается прежде всего по характеру титла (горизонтальная линия значительно длин
нее, чем в 1-м почерке, с утолщениями на концах и с точкой посередине), по начерку 
3. Ы с перечеркнутой «йотой», Ц )Т  с выносным Т, как до л. 64, и др. (др. осо
бенности не указываем ради краткости); характерным признаком этого почерка 
является также о ч е н ь  р е д к о е  у п о т р е б л е н и е  А ;  буква М  обычно 
употребляется во всех положениях в слове: твор М  — л. 76, болЩщиихъ — л. 76об., 
обрМщеть — л. 7боб., Ыко — л. 76об., поустыньнаМ — л. 76об. и др.

По л. ПОоб. (9 св.) текст писан, вероятно, только вторым почерком (за исклю
чением, может быть, отдельных строк), но с этого листа есть вставки нового почерка 
(третьего во «2-й части»). Им писан текст на лл. МО об. (10 св.) — Н'1, 112 (10 св.) — 
113 (7 св.; только заголовок на л. 112об. писан предыдущим почерком); с л. 119 почти 
до середины л. 170 — только этот (третий) почерк, кроме небольшого «вкрапления» 
2-го почерка на л. 130 (с 12-й строки св. до конца страницы). «Внешним» «признаком 
третьего почерка является особая форма титла (небольшая тонкая горизонтальная 
линия с «жирной» «точкой»). Снова появляются М и  Ц) Т (с Т выносным), как 
и в первом почерке «2-й части»; над ДО (в начале слова) две точки (вернее, 
две небольших черточки) обычно расположены по диагонали: первая повыше второй; 
снова иное 3 и др. Иначе пишутся и крупные буквы в заголовках. Следует указать, 
что постепенно этот почерк становится все крупнее (что было отмечено В. М. Ундоль- 
ским, см. выше).

На лл. 1*7Ю—-185 — четвертый («разгонистый») почерк, о котором уже сказано 
ранее.

С л. 185 (8 сн. ‘— с заголовка) появляется пятый почерк «2-й части», имеющий 
много общего с первым и третьим. Укажем только основную его примету: длинная 
линия буквы У под строкой обычно перечеркнута небольшим штрихом (почти «точ
кой») и, как правило, ограничена таким же штрихом; то же чаще (хотя далеко 
не всегда) у таких букв, как Щ, Ц, а также X. Этим почерком писано, вероятно, 
не до л. 197, с которого снова начинается четвертый почерк*: с 4-й строки св. (с за
головка) л. 195 появляется, видимо, новый почерк — шестой во «2-й части» ** .  Он 
очень близок к пятому, но все же имеет ряд отличий: спускающиеся под строку линии 
букв У, Р, X короче, чем в 5-м почерке, причем обычно не перечеркнуты, перемычка 
у М не спускается под строку, иногда — иные по форме титла (если это не результат 
наводки) и др. Таким образом, в написании «второй части» сборника (лл. 64—202об.) 
принимали участие, возможно, 6 писцов. Впрочем, не исключено, что их больше: внутри 
некоторых почерков есть* «вариации», которые, может быть, в действительности яв
ляются очень близкими, но все же самостоятельными почерками.

Что же касается 1-й части сборника, то здесь с выделением почерков обстоит 
гораздо сложнее: в этой части рукописи брлыые наведено (причем есть немало мест, 
где наведено очень грубо), на ряде листов письмо затемнено применением реактивов, 
почерки же имеют еще меньше ярких индивидуальных особенностей, причем, видимо, 
много случаев «вкраплений» одних почерков в другие и пр.***, поэтому мы ограничимся 
лишь замечанием, что и 1-я часть написана действительно н е с к о л ь к и м и  почер
ками (не пытаясь определять число почерков и их границы); ср., напр., только на ряде 
листов такую особенность начертания некоторых букв (У, X, Щ и др.), как перечер
кивание линий, опущенных под строку, небольшим штрихом (на лл. 15 и след., особен
но 1боб., 56—57, 58об. это, возможно, один почерк); ср. также различное начертание

* На л. 197 грубо наведено (частично темными чернилами), но по общему харак
теру почерка и даже по наведенным буквам (а особенно по некоторым оставшимся 
ненаведенными) видно, что это 4-й почерк.

* *  На лл. 195—196об. пятна от сырости и письмо наведено, так что не всегда 
можно быть уверенным, что некоторые особенности начертания букв «исконные».

* * *  Отметим, что в первой части нет, кажется, ни одного почерка, который был 
бы и во 2-й части (хотя есть близкие почерки), за исключением, может быть, отдель
ных незначительных «вкраплений» (ср., напр., почерк, которым писаны несколько 
строк на л. бОоб.).

9—369
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ф  в разных местах 1-й части (напр., в почерке на лл. 4боб.—56* петли этой буквы 
образуют вытянутый вдоль линии строки эллипс, пересеченный посередине мачтой, 
на которой — внутри эллипса — «точка» **, в почерке же на лл. 38об— 46об. петли 
Ф вытянуты вниз, так что обе они вместе несколько похожи по форме на боб, «лежа
щий» на строке вогнутой стороной вниз***); кажется, только в почерке на лл. 46об.— 
56 буква «зело» повернута вправ-о (5), во всех других — к началу строки; ср. и раз
личное в разных почерках начертание 3; ср. также и различное написание крупных 
букв в заголовках в разных местах 1-й части, разные по «форме титла и пр. Учет всех 
этих особенностей разных почерков поможет уточнить число почерков 1<-й части и их 
границы.

Можно думать, что всего в написании рукописи (обеих частей ее) принимало 
участие не менее десяти писцов.

(3) Листы рукописи пронумерованы дважды: один раз в правом верхнем углу, 
другой — внизу посередине поля. О с н о в н о й  следует считать эту вторую ( н и ж 
нюю)  нумерацию, т. к. в верхней после л. 118 обозначены лл. 155—(162, 149—154, 
139—'148, 119—138 (далее, с л. 163, обе нумерации снова совпадают), хотя в рукописи 
листы не перепутаны.

В рукописи д в а  с ч е т а  тетрадей: первый до л. 68, второй с л. 68. И. И. Срез
невский указывал, что рукопись «состоит из двух частей, отделяющихся одна от дру
гой счетом тетрадей: к первой части относятся первые 63 листа, ко второй остальные 
64—(2012» (см. Свед. и зам., Ы1, стр. 196). Следует, однако, заметить, что «вторая 
часть» (с середины л. 64 по л. 157об. помещены главы из Пандект Антиоха Чернориз
ца) начинается еще на л и с т а х  п о с л е д н е й  т е т р а д и  п е р в о г о  с ч е т а :  
обозначение конца 12-й тетради первого счета — на л. 67об. (на л. 68 — полустер- 
шееся обозначение начала 1-й тетради 2-го счета). Хотя И. И. Срезневокий и утверж
дает, что «счет тетрадей можно проследить только во второй части книги» (там же, 
стр. 196), в действительности сохранились (хотя и не все) меты тетрадей и первого 
счета; правда, они больше стерлись и выцвели, так что видны обычно не ясно (а ино
гда с большим трудом).

П е р в ы й  с ч е т  т е т р а д е  й****. На л. 6 «почти стершееся обозначение начала 
3-й тетради (на л. 13об. — обозначение конца ее). Следовательно, всего до л. 6-го 
утрачено 11 лл. (16—5=11 '), однако сколько из них утрачено вначале и сколько 
между лл. 5 и 6 «(между лл. 2 и 3, где также есть перерыв в тексте, утрачено 2 лл., 
см. ниже), а также к какой тетради относятся сохранившиеся лл. 1—5, — можно 
говорить, хотя и со значительной долей вероятности, но все же только предположи
тельно. На лл. 1—б сборника помещено Слово Иоанна Златоуста «о втором прише
ствии Христове, и о милостыни, и о богатем и о Лазари» (что устанавливается сли
чением со списком XV в. этого слова из Синодального собр. № 638, изданным 
И. И. Срезневским в Сведениях и заметках.., ЬХХУШ. — Записки АН, т. 28, кн. 1—2, 
прилож. № 1. СПб., 1876, стр. 546—553), причем в нем утрачено начало, а также 
текст между лл. 2 и 3 и конец (после л. 5-го). Сравнение с изданным И. И. Срезнев
ским списком показывает, что в начале Слова в Сборнике утрачено текста ме не е ,  
ч е м  на  о д н у  с т р а н и ц у ,  между лл. 2 и Э — д в а  листа, а в конце Слова 
(после л. 5-го) — о д и н  лист (или один полный лист и 1—2 строки следующего). 
Таким образом, полный текст Слова занимал в сборнике 9 лл. (или 9 с небольшим): 
1+ 2+ 2+ 3+ 1 . Лл. 6—:М сборника заняты «Словом о вшествии (=  сошествии) Иоанна

* Здесь и далее, говоря о «почерке на таких-то листах», мы имеем в виду 
о с н о в н о й  п о ч е р к  данного места 1-й части рукописи, в котором могут быть 
(и обычно есть) «вкрапления» д р у г и х  почерков; такой «основной» почерк может 
встречаться и на других листах 1-й части.

** Такое же Ф или близкое по начертанию есть и в других местах; см., напр., 
на лл. 31, 32, 34, 35об. и др. (здесь мачта вверху ограничена более длинным штрихом, 
а внутри эллипса — перечеркнута), на л. 1боб. (здесь мачта перечеркнута внутри эл
липса и под строкой) и пр.

*** Ср. сходное Ф, напр., и на л. Юоб.
**** При смене переплета рукописи в кон. XVIII в. (?) б л о к  ее был так с и л ь 

но «з а т я н ут», что сейчас во многих случаях трудно определить, к какой тетради от
носятся те или иные листы рукописи. Поэтому, если исследователи, изучая данную 
рукопись, будут к а ж д ы й  р а з  самостоятельно определять число и состав тетра
дей сборника, это может вредно сказаться на сохранности рукописи. Вот почему мы 
посчитали необходимым дать п о д р о б н о е  о п и с а н и е  всех тетрадей и утрат в них 
листов, чтобы избегать в дальнейшем (по возможности) просмотров рукописи в этом 
отношении.
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Предтечи во ад», причем от Слова сохранилась только вторая, м е н ь ш а я ,  часть 
(со слов: «...ка грЪховънаго, а сь лобызавъ погоуби д < о у > ш ю  свою...»). Сравнение 
со списком Слова о вшествии в Успенском сборнике *, в котором текстом, сохранив
шимся в Тр. 12, занято полтора листа (лл. 221 а, 8 сн. — 222 в, 4 сн.) * * , а текстом, 
утраченным в Тр. 12 — около 5-ти лл. (лл. 21бв, 11 св. — 221а, 8 сн.), показывает, 
что утраченной частью Слова было занято в Тр. 12 н и к а к  не м е н ь ш е  т е х  
7 - ми лл., которые остаются, если вычесть из 2-х тетрадей (16 лл.) 9 лл., на кото
рых содержался текст Слова о милостыни и о богатом и Лазаре. А из этого следует,, 
что Сборник (Тр. 12), по всей вероятности, и н а ч и н а л с я  со Слова о милостыни 
и о богатом и Лазаре (9 лл.+7 лл. =  16 лл.) * * * ,  что в начале рукописи утрачен только- 
о д и н  л и ст **** , что между лл. 5 «  6 утрачена целая тетрадь (12-я; 1 л .+ 7  лл.) 
и что, следовательно, все листы с 1-го по 5-й включительно входили в 1-ю тетрадь 
(это — листы 2—3 и 6—8 в тетради).

Первоначальные Э-я, 4-я и 5-я тетради сохранились полностью (на лл. 6, 14 и 
22 обозначение начала тетрадей, на лл. 1-Зоб. и 29об. едва приметное обозначение 
конца 3-й и 5-й тетр.) и составлены каждая из 4-х двойных листов (кватернионы).

Далее утрачена целая тетрадь (первоначальная 6-я) * * * * * .  В начинающейся с л. 
30 тетради, которая первоначально была седьмой, сохранилось 7 лл.: между лл. 33' 
и 34 утрачен ;(вырезан) один лист (5-й в тетради), так что л. 33 едва прикреплен; 
на л. Эбоб. не видно обозначения конца тетради. Первоначальные 8-я и 9-я тетради 
сохранились полностью (на лл. 37 и 45 сохранились обозначения начала 8 и 9 тетр., 
а на лл. 44об. и 52об.—едва заметные обозначения конца этих тетрад ей )******. От 10-й' 
(первоначальной) тетради осталось 5 лл.: между лл. 52 и 53 вырезан 1 л.—1-й в тетр. 
(виден остаток у корешка), утрачены и два «срединных» листа в тетради (между лл. 
54 и 55), здесь пропуск в тексте: после начала 40-й главы Стословца Геннадия — 
сразу конец 75-й ** * * * * * ;  на л. 57об. обозначение конца 10-й тетради (на л. 53 б о л е е *  
п о з д н и м  п о ч е р к о м  помечено обозначение начала 10-й тетради, хотя она начи
налась на листе, вырезанном перед л. 53). На л. 58 обозначение начала, а на л. 59об. 
обозначение конца 11-й тетради, следовательно, сохранились только начальный и 
конечный листы ее, а остальные 6 лл. утрачен ы ********. Последняя тетрадь 1-го счета 
(первоначальная 12-я) сохранилась целиком (лл. 60—67; на л. 60 обозначение начала, 
а на л. 67об. обозначение конца 12-й тетради).

В т о р о й  с ч е т  т е т р а д е й .  В*1-й тетради 2-го счета осталось 6 лл.: утрачены

* Мы пользовались при сравнении с Тр. 12 не самим оригиналом, а копией Слова 
(вернее, части Успенского сборника), сделанной для А. Н. Попова (ГБЛ, ф. 235,2.1).

* *  Правда, следует отметить, что в списке Слова в Тр. 12 е с т ь  ц е л ы й  р я д  
и н т е р е с н ы х  п о д р о б н о с т е й ,  отсутствующих как в списке Слова о вшествии 
в Успенском сборнике, так и в пергаменном же списке в Златой цепи кон. XIV — нач. 
XV в. (ГБЛ, ф. 304.1, № 11) и в списке в сборнике XVI—XVII в.г изданном И. Я. Пор- 
фирьевым (см. его Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по ру
кописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890, стр. 204—214), так что, если бы список 
Слова в Тр. 12 совпадал по редакции с указанными, оставшаяся часть заняла бы 
в нем з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е  места.

* * *  Если, конечно, впереди не было еще тетрадей (тоже в таком случае утрачен* 
ных), со с в о и м  с ч е т о м ,  что, правда, мало вероятно.

* * * *  Оборотная сторона этого листа была занята текстом (ведь вначале утрачено- 
меньше страницы) и, возможно, заставкой, украшающей начало всего сборника, а ли
цевая, вероятно, была «защитной», как это нередко бывает в пергаменных рукописях.

* * * * *  В. М. Ундольский полагал, что перед л. 30 утрачено 9 лл. (см. ф. 310, 
№ 1393-в, л. И), однако в действительности новая тетрадь начинается именно с л. 30 
(вероятно, было здесь и обозначение начала 7-й тетради, но стерлось: сейчас только* 
приметно, что было что-то написано), следовательно, утрачено только 8 лл.

* * * * * *  Следует отметить, что обозначения тетрадей были частично написаны не
сколько позднее (?), а частью . п о н о в л е н ы  позже; см., напр., обозначение конца 
9-й тетради (л. Э2об.): видно, как поверх сравнительно небольшого размера «фиты» 
написана другая, крупнее.

Не ясно, на чем основывает свое мнение В. М. Ундольский, утверждая, чтЧ)- 
«после 52(го] листа недостает 2 тетр. и 3-х листов, всего 19-ти листов» (там же, л. 12)-: 
за 9-й тетрадью следуют неполные 10-я, 11-я, а за ними 12-я (см. ниже).

* * * * * * *  Эти два листа из Стословца хранятся в собрании В. М. Ундольского> 
(ф. 310), (№ 963. Описание их см. оп. № 17.

* * * * * * * *  В. М. Ундольский также (указывает, что «после 58-то листа недостает 5 
листов» '(там' же, л. 12).

9*
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2-й и последний (8-й) листы*; на л. 68 полустершееся обозначение начала 1-й тетради. 
2-я, 3-я, 4-я и 5-я тетради сохранились полностью (на лл. 74, 82, 90 и 98 обозначение 
начала тетрадей). Из 6-й тетради утрачен 1 л. (7-й в тетради) между лл. 111 и 112 
(обозначения начала тетради на л. 106 и конца на л. 112об. не видно: стерлось?). 
В 7-й тетради утрачены два «срединных» листа между лл. 115 и 116, причем на 
л. 115об. обрывается слово 91-е, а на л. 116 — уже продолжение слова 92-го**, что 
не было отмечено в Описании собрания***; на л ИЗ обозначение начала, а на л. 
118об. (почерком XIV в.? или только поновлено?) обозначение конца 7-й тетради. 
8-я и 10-я тетради сохранились полностью (обозначений начала и конца не сохрани
лось: счищено|[?], см. на лл. 127, 130). В 9-й тетради утрачены два «срединных» листа 
между лл. 129 и 130 (как и в 8-й и 10-й тетрадях, обозначений конца и начала не со
хранилось) ; в 11-й также нет 2-х лл. между лл. 146 и 147 (конечные листы тетради; 
на л. 141 обозначение начала 11-й тетради). Тетради 12-я — 16-я сохранились пол
ностью (на лл. 147, 1.55, 163, 171, 1-79 обозначение начала, а на лл. 16206., 170об., 
178об., 186об. обозначение конца этих тетрадей; нет обозначения конца 12-й тетр.)* *** . 
17-я тетрадь состоит из 6 лл. (не из 8 !); на л. 187 полустершееся обозначение 17-й тет
ради (хорошо видно только «3»); за ней две тетради по 4 лл. в каждой (перерыва 
в тексте нигде нет, так что эти тетради с самого начала были неполными). В  конце 
особо подшиты 2 лл. (лл. 201 и 202), не составляющие две половины одного двойного 
листа (одной «кожи»). Можно предположить, что последняя (из сохранившихся) тет
радь была в 6 лл., от которой остались 4-й и 5-й листы: в слове Анастасия Синайского 
«о шестом псалме», как можно заключить из сравнения со списком этого слова в пер
гаменном сборнике XV в. из собр. ТроиценСергиевой лавры (ф. 304.1, № 39, лл. 214об.— 
227), утрачены 3 лл.между лл. 200 и 201 и 1 л. после л. 202-го ** *** .

(4) В Академию наук рукопись посылалась, несомненно, для И. И. Срезневского, 
который в Древних памятниках... (1863 г.) опубликовал из сборника ряд статей (см. 
библиографию); тогда же, вероятно, им было составлено и полное описание сборника 
(хотя бы вчерне), опубликованное позднее (см. Сведения и заметки.., Ы 1).

(5) Инициалы нескольких видов. Объясняется это тем, что каждый писец (или 
почти каждый) сам выполнял инициалы и писал крупные буквы (иногда слегка орна
ментированные) в заголовках. Это легко прослеживается во «2-й части» сборника: 
смена почерка влечет за собой и изменение вида инициалов. С л. 64 (начало «2-й ча- 
'сти») появляется новый вид инициалов, отличающихся от предшествующих как по 
своему характеру (в той или иной мере), так и по исполнению: до л. 64 инициалы 
выполнялись только киноварью (кроме л. 14), а с л. 64 — чернилами (контуры) с ки
новарным заполнением (до л. 100об.; на л. 100об. киноварное заполнение лишь в поло-

* Для определения числа утраченных листов принимался во внимание и объем 
утраченного текста, при вычислении которого на лл. 04— 157об. данная рукопись 
сравнивалась с Пандектами Антиоха черноризца из собр. ТроиценСергиевой лавры 
(ф.304.1), № 154.

** См. Тр. 154, л. 241 (строки 10 — 9 сн.) и л. 244 (7 св.).
*** См. [иером. Иларий и иером. Арсений]. Описание славянских рукописей биб

лиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ч. I, ст.р. 21.
** **  Не ясно поэтому, на основании чего Н. К- Никольский считает (см. его Ма

териалы для истории...—Сб. ОРЯ'С, т. 82, № 4, стр. 7), что «в Троицкой рукописи, где 
ско 1 «Написание» — Н. Т.] надписано: «того же написание о вере», н е д о с т а е т
п р е д ш е с т в у ю щ е й  т е т р а д и »  (выделено нами — Н. Т. ) . То, что в заголовке 
вместо имени стоит -«того же», еще не значит, что перед данной статьей (в этом же 
сборнике) была другая, г д е  и м я  б ы л о  у к а з а н о :  с таким заголовком («того 
же...») статья могла быть выписана из такого сборника, в котором обе статьи (с име
нем и без него) находились рядом (см. об этом: И. И. Срезневский. С-вед. и зам., 
Ы1, стр. 203). Меты в тетрадях 15-й и 16-й современны рукописи, поэтому предпола
гать, что между этими тетрадями была ранее еще тетрадь, нельзя, да и перерыва 
текста нигде нет.

* * ***  И. И. Срезневский предполагал, что «на последней странице 202-го листа 
слово могло быть кончено, но этой страницы прочесть нельзя» (см. Овед. и зам., 1Л1, 
стр. 203), однако, судя по утраченному тексту, для завершения слова необходимо еще 
примерно полторы страницы.

Отметим кстати, что в «Описании» иером. Илария и иером. Арсения указаны 
не все пропуски в тексте; наир., не отмечена утрата листов между лл. 2 и 3, 54 и 55, 
73 и 74, Ш  и 112, М5 и 116.

Из изложенного видно, что мнение И. И. Срезневского, будто бы «2-я часть Сбор
ника сохранилась вся, кроме конца» (там же, стр. 200), было неточным.
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вине букв заголовка, далее инициалы и заголовки пишутся только чернилами, кроме 
лл. 121 об. и 158). «По л. Н&об. инициалы выполнены главным образом вторым писцом 
«2-й части» (лишь самые первые, возможно, первым). С л. 119, где появляется третий 
почерк, инициалы становятся еще более скромными (иногда по существу 
совсем без украшений; см. на лл. 123об., 125 и др. подобн.) *; лишь на л. 158 инициал, 
выполненный киноварью, по своему виду несколько ближе к тем, какие есть в первой 
части (может быть, здесь все же начинается новый почерк, а не видоизменяется 
несколько «старый» — третий?). В четвертом и пятом почерках — уже скорее заглав
ные буквы, чем инициалы; в шестом — инициал снова крупнее и с некоторой орна
ментацией. При тщательном изучении 1-й части и там можно будет установить зави
симость изменения (хотя бы незначительного) характера инициалов от смены почерков.

(в) Для суждения о том, откуда сборник мог поступить в библиотеку Троице- 
Сергиевой лавры, мы не располагаем никакими данными, да и время его поступления 
в лаврскую библиотеку можем определить лишь приблизительно.

Между сер. XVII в. (уже после составления Описи Троице-Сергиева монастыря 
1642 г. и сделанной в 1653 г. по инициативе патр. Никона Описи книгам, в степенных 
монастырях находящимся) и 20-ми гг. XVIII в. (т. е. до составления описей монастыря 
1723 и 1729 гг.) библиотека Троицы пополнилась очень значительным числом рукопи
сей, среди которых были и пергаменные, и печатными книгами. С. И. Кочетов полагает, 
что именно в это время поступил в библиотеку монастыря и сборник **. Однако среди 
пергаменных рукописей, сведения о которых имеются в описях 17123 и 1729 гг.***, нет, 
кажется, ни одной описанной (хотя бы очень кратко), которую можно было бы 
отождествить со сборником XII—XIII в. Правда, полностью исключать возможность 
поступления сборника в библиотеку монастыря до 1723 г. нельзя, т. к. он мог быть 
записан вместе с тремя другими пергаменными рукописями под № 1030 (в оп. 1723 и 
1729 гг.), о которых только сказано, что они «разные имяны» (т. е. названиями) и 
что все они — «.по осмотру без досок»****. «Впрочем, это все же мало вероятно, если 
учесть, что под этим номером была записана и богослужебная книга (триодь постная), 
а также то, что сборник даже в 1795 г. был, хотя и «разбит», но «в досках» (см. ниже). 
Первая опись, в которой, без всякого сомнения, есть сведения о сборнике, — это опись 
1795 г. *****. Это, правда, не исключает того, что в 1767 г. или хотя бы в 1781 г., 
в которые также составлялись описи, сборник уже мог быть .в составе собрания лавры: 
на л. 1 его (на внешнем поле) — д в а  стершихся номера, из которых один мог быть 
по описи 1767 г. или 1781 г.

(7) Примеров отражения ярких диалектных особенностей, которые встречались бы 
во всей рукописи (или хотя бы в большей ее части) и которые тем самым дали бы 
возможность определить место написания сборника, — нет. Отдельные примеры, из
редка, встречающиеся в р а з н ы х  с т а т ь я х  с б о р н и к а  (писанных разными по
черками), может быть, скорее следует рассматривать как простые описки, чем как

* Интересно отметить, что на л. 121об., на котором — п е р в ы й  заголовок и. 
п е р в ы й  инициал, писанные третьим писцом, имеется киноварное заполнение и в ини
циале и в заголовке; далее — только чернила.

** Ом.: С. И. Кочетов. Троицкий .пергаменный список летописи 1408 г. — Архео
графический ежегодник за 1961 г. М., 1962, сир. 22, а также 21.

*** В описи включены сведения даже о большем числе пергаменных рукописей, 
чем указано С. И. Кочетовым (см. там же, стр. 21); кроме отмеченных им, цергамен- 
ные рукописи значатся под номерами: 4, 25, 37, 41, 559 (в оп. 1723 г.; в оп. 1729 г .— 
560), 821, 823, 844, 1030, 1146, Г197 (из тех, что не «явились на лице» — оп. 1729, л. 68), 
1192 (греческ. певчая кн. — оп. 1729, л. 71об.). Описи эти сейчас хранятся в составе 
собрания рукописей («главной библиотеки») Троице-«Сергиевой лавры (ГБ Л, ф. 304.1), 
№№ 822 и 823. См.: [пером. Иларий и иером. Арсений]. Описание.., ч. III, 1879, стр. 267.

**** В оп. 1729 г. указана еще с номером № 1030 (как одна из тех, что «явились» 
сверх описи) триодь постная (см. л. 70об.).

***** Дополнительное собрание («дополнительная библиотека») Троице-Сергиевой 
лавры (ГБЛ, ф. 304.11), № 79, л. 133 (по карандашной нумерации — л. 140), № 11 
(в рубрике «Книги пророческия и другие разныя поучительный» среди «Книг на .пар- 
гамене (!) разных рукописных»). Сборник описан здесь следующим образом: «Книга 
соборник, в нем писаны разныя повести, в досках, разбит, ветх, писан старым писмом 
и примечательно — лет ста за три отселе и более». Интересно отметить, что в графе 
Для примечаний есть записи о том, что 15 июля 1846 г. рукопись была «взята в собор 
для отсылки» в Общество истории и древностей российских (несомненно, дляВ.М . Ун- 
Дольского, готовившего в это время издание слов Климента Словенского) и что 13 мая 
1853 г. она «возвращена» (первая запись поэтому зачеркнута).
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ошибки, отражающие живое произношение писца (писцов). В сборнике (в разных его 
почерках) очень много ошибочных написаний, появившихся под влиянием букв сосед
них слогов (ср., напр.: да рОУздрОУшить — л. 7, г<л аго>л О хО у — л. 8 и 8 об., 
в е с А л А х о у с д  — л. 9, к т А  т Д  =  «кто т а » — л. 9об., да рОдОуютсд — 
л. 9об., кОмОкагеть — л. 42об., лАкАтъ — род. п. мн. ч., л. 4'Эоб., кАлАгеръ — л.49об., 
дрАвА — л. 52об., и др.; ср. и : гр1эхА — л. 58об., здесь %  из А — на А «положено» 
коромысло и «надставлена» мачта ,Ь ; сх/ЬнИ ю щ и— л. 46 об., здесь ^  из А ,  
появившегося под влиянием 1Й(А)> — на А  «положено» коромысло 'Ь , и др.
подобн.). В свете приведенных фактов, может быть, и в таких примерах, как 
«не вънЫди в соудъ» (л- 200), разд1/лисд » (л. 42об.), «въ коупИли» (л. 53) 
и подобн., следует рассматривать написание букв Ъ1 и И как появившееся под влия
нием Ъ (вЪнЪ1ди) и И (разд1лИсд, коупИлИ), а не как отражение определенных 
фонетических процессов. Впрочем, И вм. 'Ь  встречается и в абсолютном конце слова 
(дон|елИ — л. 50). Написание «къ блОтоу» (л. 49), вероятно, следует рассматривать 
как неудачную передачу русского (полногласного) произношения слова; ср. и в Избор
нике 1073 г. — слОмена, в Синайском патерике кон. XI в. — злОтьникъ, повлОчч, 
плОниша, обрОнишасд, врОты и др. *. Не имея возможности проверить по другим 
спискам**, затрудняемся признать в написании Ч вм. Ц (в примере «по всдЧ а 
лраздьникы» — л. 6 об.) отражение совпадения звуков Ц и Ч в говоре писца. Не ясно, 
•следует ли написание Ж  вм. старославянского Ж Д определенного происхождения 
<из *г<* перед гласи, передн. ряда, из *г%\) объяснять неумелой русификацией орфо- 
трафии (Ж вм. в с я к о г о  старославянского Ж Д ; см.: Аще иЖеноуть мд — л. 47, 
да иЖьгоуть — л. 51об., |ДъЖевьно»е — л. 55, дъЖевьныими каплями — л. 55 и др., 
но ср.: да иЖДЬЖеть — л. 50об., дъЖ ДЬ — л. 177об. и др.), или же в этом нужно 
видеть ,(что, пожалуй, меньше вероятно) изменение [Ж’Д ’Ж ’] в [Ж ’Ж*].

Отметим также: обрдщетИ и игоуменъ — л. 51 об, истЬргноути — л. в и
растЬргнете — л. 170об. и др. Таким образом, при выборочном просмотре части листов 
сборника мы не нашли таких примеров отражения ярких диалектных особенностей, 
которые дали бы возможность локализовать рукопись. Необходимо тщательное иссле
дование в этом отношении всего сборника.

Некоторые замечания о неоднородности разных статей сборника в орфографиче
ском отношении см. у И. И. Срезневского (Сведения и заметки... Ы1, стр. 203—204).

(8) Это слово одними исследователями предположительно относится к русским со
чинениям. — См., напр., Е. 'В. Петухов. Материалы и заметки из истории древней 
русокой письменности. V. Поучение Петра о посте и молитве. — Известия ОРЯС, т. IX, 
кн. 4, стр. ,149— 151 (здесь же приводятся мнения других исследователей о русском 
происхождении слова). Другими авторство слова приписывается П е т р у ,  ц а р ю  
б о л г а р с к о м у  (сыну царя Симеона), принявшему в конце жизни монашество. — 
См., напр., А. И. (Соболевский. Слова Петра Черноризца. — Известия ОРЯС, т. X III, 
кн. 3, стр. 314—31*8; Боню Ст. Ангелов. Из старата българска, руска и сръбска лите
ратура. София, (1958, стр. 51—52 и след.

(9) Так как роспись статей сборника дана в указанных опубликованных описаниях 
•{И- И. Срезневского; иером. Илария и пером. Арсения; роспись дана также в остав
шемся ненапечатанным описании В. М. Ундольского — ф. '310, № ‘1393-в, лл. 10—22), 
то нет надобности снова давать постатейную роспись рукописи. Однако во всех этих 
описаниях есть отдельные неточности, поэтому мы считаем необходимым сделать неко
торые замечания, касающиеся содержания рукописи и отражения его в указанных 
описаниях. Так, все, что помещено в рукописи на лл. 1—5об., в Описании... -(стр. 19) 
иером. Илария и иером. Арсения и в рукописном описании В . М. Ундольского пра
вильно считается чем-то единым, хотя и не определено точно, какое же это слово, 
в  то время как И. И. Срезневский полагал, что на лл. 1—:1об. и 2—2об. два отрывка 
какого-то слова о страшном суде, а на лл. 3—5об. — отрывок из Слова о богатом 
и Лазаре (Свед. и зам., 1Л1, стр. 197); в действительности на лл. 1—5об. два отрывка 
(лл. 1—2об. и 3—!5об.; между лл. 1 и 2 перерыва в тексте нет!) одного слова, которое

* Примеры взяты из работы Н. Н. Дурново Русские рукописи XI и ХИ вв. как 
памятники старославянского языка (Зужнословенски филолог, кн. IV, Београд, 1924, 
•стр. 78, 80; см. об этом и кн. VI, Београд, 1926— 1927, стр. 50—51).

** Нам не известно пока ни одного другого списка т а к о й  же редакции апокри
фического Слова о вшествии Иоанна Предтечи во ад, как в Тр. 12.
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в рукописи из Синодального собр. (РИМ) №  638 обозначено как Слово -Иоанна Зла
тоуста «со втором пришествш Х < р и > с < т о > 1ВЪ, и со милостини, и со богат^мъ и <■> 
Л азаре»  *. На лл. 6—11, по мнению |В. М. Ундольского ,(ф. 310, № 1893-в, л. 10об.), 
«отрывок, д[олжно] б[ыть], из Никодимова евангелия», у И. И. (Срезневского неопре
деленное «слово о кресте и рае» (там же, стр. '197), и лишь в Описании... иером. 
Илария и иером. Арсения ** правильно указано, что это Слово о вшествии Иоанна 
Предтечи в!а ад '(стр. 19). Следует отметить, что ,по сравнению с опубликованным 
списком XVI—XVII в. ***, а также по сравнению со списками Слова в Успенском 
сборнике и в Златой цепи, сохранившаяся часть Слова, как уже указано выше, отли
чается значительными и очень интересными разночтениями и в ряде мест полнее всех 
этих списков. У Срезн. (стр. (198) ошибочно указано, что на л. .28 т о л ь к о  н а ч а л о  
поучения Иоанна Златоуста (о причащении), хотя следующая указанная им статья 
начинается с л. 30, в действительности в сборнике два поучения Иоанна Златоуста 
о -причащении: одно на лл. 28—29об., другое — на л. 29об. (только начало)**** — см. 
у (Илар. — Арс. (стр. 19) и у Унд. (л. 11). У Срезн. (стр. ,198— 199) неточно указаны 
.листы, на которых начинаются отдельные статьи (38, 46, еще 46, 48 вм. 38об., 4боб., 
еще 46об., 148об.; есть подобные неточности и дальше). Только у Срезн. (стр. 119) 
имеется роспись мелких статей (выписей) на лл. 46об .— 49 (до монашеских правил — 
— епитимийника), у Унд. (л. ,12) нет росписи даже до л. Збоб. (до Слова Петра Недо
стойного). У Срезн. ,(стр. 199) Стоглав (=Стословец) Геннадия, патриарха Констан
тинопольского, разрывается на две статьи («Наставления о вере: окончание...» и «По
учение любовно»), у Илар.—Арс. указано правильно, что это Стоглав (без начала), 
ко не отмечено, что в тексте есть перерыв из-за утраты '2-х лл. .(см. прим. 3-е) и, — 
главное,—что это не полный список Стословца, а выборка глав из него*****. На лл. 59— 
59об. окончание слова, которое неопределенно названо у Срезн. (стр. 200) «Поучением 
о смерти», а у Илар. — Арс. (стр. 20) «Словом о страшном суде»; это конец, «Слова 

о умилении души», которое нередко встречается с именем Евагрия мниха .(см., напр., 
в оборн. 1445 г. Тр. № 747 на лл. 3115об.— 320об., Тр. 7163, лл. 243об. — 246, Тр. 778, 

л л . 200—203об., Тр. 770, лл. 216—220об., Тр. 804, лл. 142— 14406.******, а также в про
логе из собр. Рогожского кладб. № 510 на вставленных бумажн. листах XVI в.—лл. 136— 
137об.; отметим, что в том же прологе на пергаменн. лл. 67об. — 68 есть и другое 
«Слово о умилении» с именем Евагрия мниха), изредка — с именем Иоанна Златоуста 
(см., напр., Тр. 791, лл. 254об.—2Э6об.; см.: Илар.—Арс., Оп., ч. Ш , стр. 219), а также 

с надписанием «Слово -святых отец...» (см., напр., в Тр. 144, лл. 166—1 69 ,— см. Илар.— 
Арс., Оп., ч. I, стр. 112; см. и печатный «Златоуст», Почаев, 1796, лл. 343об.—346). 
И з Пандект Антиоха черноризца у Илар.—Арс. не отмечено только слово 92-е (О спо-

* Не ясно, почему И. И. Срезневский позже, когда им был открыт и опубликован 
полный список слова — Скн. № 638 (см. Овед. и зам... ЬХХУГИ.— Записки АН, т. 28, 
кн. .1—2, ОПб., .1876, стр. (546— Э53), не указал (при этом публикации), что на лл. 1— 
2об. в Тр. 12 — отрывок т о г о  ж е  с л о в а  Иоанна Златоуста, что и на лл. 3— б̂об.

Отметим кстати, что это слово, которое в славяно-русской письменности пред
ставляет единое целое, составлено, как указывает Д . Чижевский, и з  д в у х  с л о в  
Иоанна Златоуста (см.: О. Сугеузку]. Йеие ЬезеМ сЫ е. — ХеИзсЬпН 1йг 51ау13сЬе 

РПо1оере. В. XXIV, Н. 1. НеМеШегд, 1956, 3. 68—69).
** Далее обозначается сокращенно: у Илар. — Арс., у Срезн., у Унд. (с указанием 

«страниц или листов соответствующих описаний).
* * * П о р ф и р ь е в  И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и со

бытиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890, стр. 204—214. Начало текста 
в сбоонике соответствует печатному, помещенному на стр. 211 (4-я строка сверху).

**** Это слово в прологе (в том числе и печати.) обычно без имени Иоанна Зла
тоуста (под 25 декабря; см., напр., в Тр. 720, лл. Т7<5об. — 176: «...Поучение о пречистых 
тайнах |[и?] хотящих причяститися теле и крови», Тр. 721, лл. 490—200; описание этих 
рукописей см.: Илар. — Арс., Описание, ч. III, стр. 1.11:—,112).

***** В сборнике выписаны следующие главы (самое начало утрачено): до пере
рыва в тексте — <3—5, 7, 14, 24—27, 29—32, 35, 38—40 (только нач.), после перерыва — 
7 5  (только кон.) — 78, 80—81, 87, 89, 93—94 и ,100. Текст этих глав см., напр. (по пер
гаменному списку из Златой цепи — Тр. 11): А. И . (Пономарев. Поучения о разных 
истинах веры... — Памятники.., выл. ГД1, стр. 2-^7 и 12—(16. О том, какие главы ив 
•Стословца содержатся на 2-х лл., хранящихся теперь в собр. В. М. Ундольского 
(ф. 310, № 963), см. ниже, в прим. 2-м к оп. № 17.

****** Описание этих рукописей -см.: Илар. — Арс., Описание, ч. III, стр. 142, 
172, 198, 200, 248.
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страдании), без начала из-за утраты 2-х лл., не указано поэтому и то, что от слова 
91-го только начало (ом. стр. 2<>—21); у Унд. (см. лл. 12об.—21) не отмечено только 
слово И-е ('без начала), хотя указано, что «после 68|.-гс] л. пропуск]» (см. л. 13) * ;  
у Срезн. не указаны слова (главы) 4, >11', 34, 76 и 92, а слово 6-е (О воздержании) 
и 7-е (О посте) помечены им как слова 1-е и 2-е (см. стр. 200—202), хотя во всех сла
вянских списках порядок расположения слов одинаков. «Мелкие статьи на лл. (177—161 
(до «Написания о вере») расписаны только у Срезн. (стр. 202); у Унд. (см. л 21) и, 
вероятно, у Илар.—«Арс. (см. стр. 21) эти статьи относятся к предыдущему слову 
Исидора Пилусийского. У Срезн. (см. стр. 203) .15-й вопрос и ответ из статьи «Вопра- 
шание князя Антиоха у святаго Афанасия архиепископа [Александрийского]» выделен 
в самостоятельную статью (что, вероятно, оправдано**). «Следует отметить, что о т в е т  
э т о т  о ч е н ь  о б ш и р н ы й  в отличие от греческого оригинала и от большинства 
известных славянских списков, с различными свидетельствами * * * .  У Унд. (л. 21 об.) 
не отмечен отрывок ,(выпись) из какого-то слова Ефрема Сирина, помещенный вслед 
за «(Вопрашанием». Не совсем ясно, что понимается у Срезн. (стр. 203) под выраже
нием « о с о б ы й  отрывок без начала и без конца того же слова '{т. е. «о шестем псал
ме»] Анастасия Синайского» на лл. 201—202об. (выделено нами — Н. Т.). Между 
лл. 200 и 201 утрачены три листа, так что в т е к с т е  б о л ь ш о й  п е р е р ы в ,  у т р а 
че н и п о с л е д н и й  л и с т  с текстом слова (после л. 202), но все же отрывок 
не «особый», т. е. н е  д р у г о й  список в этом же сборнике, а часть т о г о  ж е  описка, 
слова.

(10) Не ясно, «почему в работе Н. (К. Бокадорова троицкий список Хождения бого
родицы по мукам — древнейший список б о л г а р с к о й  р е д а к ц и и  памятника — 
называется б о л г а р с к и м  (!). Уже в работе И. В. Ягича, которую указывает 
Н. «К. Бокадоров, список назван «русско-славянским», т. е. списком ^церковнославянской 
редакции русского извода, и говорится о р у с с к о м  переписчике Хождения (см.: 
У[а1гоз1ау] Задю. Н1с1огца кшгеупозИ пагосЗа Ьгуа1зко^а 1 згЬзко^а. Кп. I. 51аго боЪа. 
V 2а&геЪи, 1667, з1:г. 90).

(п) В издании для вариантов используется не весь сохранившийся в Тр. 12 текст 
епитимийника. На стр. 37 |(в примечании под литерой Л) указано, будто троицкий 
список обрывается на статье 47-й. В действительности в Тр. Л2 — еще целый лист 
(лл. 52—52об.) с текстом епитимийника: это статьи 47—56 первого правила (с заго
ловком «О калугерех» в Устюжск. кормч.) и статьи 2—7 (и первое слово 8-й) из вто
рого правила (в Уст. к.: «Номоканонон (!) святых отець...»), причем между статьями 
3 и 4 второго правила есть ряд статей (среди них и: «...игоуменъ да не выгонить из 
манастырА никого ж < е > :  [т]ъкмо юже боудеть п а в л и к е а н и н ъ » ) ; во всех 
этих статьях (как и в той части, которая использована в издании) есть интересные 
варианты (напр., «юъ мЪхъмь» при «съ «ъбьлъмъ» в Устюжск. кормчей и др.).

* Отметим кстати, что при расписывании глав из «Пандект В. «М. Ундольский 
приводит заголовки и начала слов из памятника и п о - г р е ч е с к и .

* *  Ср. замечание «К. Ф. Радченко: «Последний же вопрос рук. Тр.-Серг., по всей 
вероятности, взят из другого греческого источника, так как он не имеет почти ничего 
общего с соответствующим вопросоответом подлинника» («Отчет магистранта К. Ф. 
Радченко о занятиях рукописями в библиотеках и других ученых учреждениях Москвы 
и С.-Петербурга в течение сентября и октября 1696 г. — Университетские известия. 
Киев, 1698, № 9, часть II (неофиц), стр. 68—69, отдельно — К., 1698, стр. те же). Ср. 
и заголовок в указанных в след, сноске списках этого вопросо-ответа.

* * *  См. об этом И. Я. Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных ли
цах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., «1890, стр. 327 .(сноска) и 
333 (сноска 3-я).

Нам пока известны еще только три рукописи, содержащие этот ответ в такой 
п р о с т р а н н о й  редакции (правда, все они уже с лоновлениями в языке и пр.); все 
эти списки русские: список кон. XIV — нач. XV в. — на подшитых листах в сербской. 
Лествице из собр. ИосифочВолоколамского монастыря кон. 1360-х— 1370-х гг. (ГБЛ^ 
ф. >113, №  463(, лл. 245об.—249), в рукописи «кон. XIV — нач. XV в., содержащей Па
терик азбучный н иерусалимский (<Г|БЛ, ф. 1713.1, № 58, лл. 106об.—МО) .и в сборнике 
XV в. («ГБЛ, ф. '304.1, №  751, лл. 375—-381 об.). «Во всех этих трех описках данный воп- 
росо-ответ надписывается именем А н а с т а с и я  - С и н а и т а  (напр., в МДА № 58:. 
«Въпрос и ж < е >  въ с< в а > тых о < т ъ > ц а  нашего Анастасиа горы Синаискыа»).
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17. С Т ОС  Л О В Е Ц  Г Е Н Н А Д И Я ,
П А Т Р И А Р Х А  К О Н С Т А Н Т И Н  О П О Л Ь С К О Г О .  О т р ы в о к

О) Небольшое отличие в формате отрывка (Унд. 963) и сборника (в Тр. 12 ширина 
16,2 см, а в Унд. 963— >15,в см) объясняется тем, что, когда при смене переплета листы 
несколько подрезались, обрезаны они были не везде совсем одинаково (в некоторых 
тетрадях листы немного уже). Так, лл. 52 и 33 Тр. 12 имеют такую же ширину, как 
и листы отрывка (15,в см), л. 54 — 16,0 см.

(2) Отрывок содержит следующие главы из Стословца (как указано выше — 
стр. 135, в сборнике Тр. 12 помещен не полный текст Стословца, а извлечение, выборка 
глав из него)': 40 ((без начала), 42—43, 46, 49—52, 54, 37—38. 67—75 (7б-я — без 
конца) *.

(*) В кратком описании А. Е. Викторова есть ошибка: указано, что отрывок —  
«на 3-х л.», хотя в действительности их д в а  (один двойной лист). 'При этом пред
положить, что один лист (из 3-х) был позднее утрачен, нельзя: п е р е р ы в а  в т е к 
с т е  н е т  ни между этими двумя листами отрывка («самъ оуничьжи//гърдость 
свою...» — в главе 37-й), ни между л. 54 Троицкого сборника и л. 1 отрывка («Иже 
хощеть славьнъ быти въ ©семь мирЪ, тъ//тъ бещьствим не тьрпить...»— гл. 40) И' 
между л. 2 отрывка и л. 55 сборника («...т^мь же онъ // веселитьсд, а ты страже- 
ши» — гл. 75) * * . (К тому же, как отмечалось выше (стр. 131), в Троицком сборнике 
меж|ду лл. 641 и 35 утрачено именно 2 лл. («срединные» листы в первоначальной 
10-й тетради 1-го счета).

Нам известно еще только одно печатное упоминание отрывка — у А. И. Понома
рева (Памятники.., выл. ГИ, стр. 257, примеч. 1—2) * * * .

18. К О Н Д А К А Р Ь .  Без конца

0) Время написания Троицкого кондакаря определяется разными исследовате
лями различно — от начала ХМ в. по начало XIII в.

В. М. У идольский, который ввел кондакарь в научный оборот, относил рукопись 
к нач. XII в. (во всяком случае она, по его мнению, «старше Синодального [стихираря] 
1157 года», — см. его Замечания для истории церковного пения в России. — ЧОИДР, 
1846, № 3, отд. I, стр. 2 и 3), не заметив в  кондакаре под 1-м авт. память Спаса все
милостивого, празднование которой введено не ранее 1164 г., а скорее в 1168 г . * * * * :

Г. И. Вздорнов, первоначально считавший, что «Лаврский кондакарь можно 
уверенно датировать временем, б л и ж а й ш и м  п о с л е  1 1 6 8  г., т. е. последней 
третью XII в.» (Малоизвестные лицевые рукописи... — Советская археология, '1965, № 4, 
стр. 173; выделено нами — Н. Г.), позднее склоняется к мысли, что «-по косвенным 
данным его следует датировать концом XII века» (автореферат его диссертации Руко
писные книги Северо-Восточной Руси XII — начала XVI веков как памятники искус
ства, изд-во МГУ, 1967, стр. 3). В. М. Металлов в одной и той же работе то причисляет 
кондакарь к рукописям втор. пол. XII в. (Богослужебное пение русской церкви... — 
Записки Моек, археолог, ин-та, т. XXVI. М., 1912, стр. 220—221 * * * * * ) ,  то относит его

* Текст этих глав см., напр. (по списку -кон. XIV — нач. XV в.): А. И. Пономарев. 
Поучения о разных истинах веры... — Памятники древнерусской церковно-учительной 
литературы, вып. III. СПб., .1897, стр. 7— 12.

* *  Ср. у А. И. Пономарева (Памятники.., вып. III) на стр. 10 (глава 57), 7 (гл. 40) 
и -12 (гл. 75).

* * *  Самого отрывка А. И. Пономарев, несомненно, не видел, иначе он едва ли̂  
стал бы отмечать его среди рукописей, в которых не указано имя патриарха Геннадия 
в заголовке: ведь листы в собр. Ундольского (№ 963) — из с е р е д и н ы  Стословца..

* * * *  в  другой его работе, вышедшей несколько раньше,-В. М. Ундольский относит 
кондакарь «по крайней мере к XII .веку» (ем. его Библиографические разыскания по 
случаю выхода описания «(Библиотеки ими. Московского Общества истории и древно
стей российских», составленного П. М. Строевым... — «(Москвитянин», 1846, № 3,. 
стр. 162, отдельное изд. — М., 1046—(1847], стр. 42).

* * * * *  ,ц3 перечисленных им на стр. 220—221 12-ти нотных рукописей втор. пол. 
XII в., среди которых и Тр. 23, «вероятнее всего должны быть отнесены к концу ХН-го 
века», как з д е с ь  считает В. М. Металлов, только рукописи под литерами Р, С и Т, 
в то время как Троицкий кондакарь указан под буквой Н.

(Среди рукописей втор. пол. XII в. указывается Тр. 23 и в другой его кн.: Русская 
симио-графия. Из области церковно-певческой археологии и палеографии. [М.], 1912,. 
стр. 11—12.
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к кон. ХИ в. («Кондакарь писан не раньше конца XI 1-го века...», но и «не позже конца
XII в....» — там же, стр. 218; см. также его Семиография болгарского Трифология
X III в. Зографского монастыря. — Зографский трифологий. Со статьями... Изд. ОЛДП, 

.№ СХХХ1. [ОПб.], 1913, стр. 2 данной статьи В. М. Металлова).
Концом X II в. датируют рукопись Макарий (Булгаков) (История русской церкви, 

III, СПб., 18157, стр. 90, изд. 2-е — ОПб., Ш08, стр. 114), иером. Иларий и иером. 
Арсений (Описание славянских рукописей.., ч. I, стр. 37), Е. Е. Голубинский (История 
русский церкви, т. I, втор, половина тома. М., Ш81, стр. 450; изд. '2-е— ®М., 1904], 
стр. 529—'530), Леонид (Кавелин) (Историческое описание свято-Троицкой Сергиевы 

-лавры, составленное... А. В. Горским в 1841 году, с приложениями архимандрита 
Леонида, ч. I. М., 1890, стр. 187, № 8 * )  и др.; так же помечается рукопись и в ката
логе Т. Б. Уховой (Каталог миниатюр, орнамента... — Записки ОР ГБЛ, вып. 22, 
стр. 78).

К XII .в. («до 1200 г.»), может быть, даже к концу его**, относит кондакарь 
И. И. Срезневский (Древние памятники.., 1866, стр. 38; изд. 2-е — ОПб., .1882, стлб. 79); 
XI 1-м же веком датируется рукопись также, напр., архим. Сергием (Спасским) (Пол
ный месяцеслов Востока, т. II. М., 1876, ч. 1 — Месяцеслов, стр. 201, ч. 2 — Заметки, 
стр. 224; изд. 2-е ■— т. II, Владимир, 1901, ч. II, стр. 232, ч. 2, стр. 297), Н. В. Волковым 
(Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI—XIV веков и их 
указатель. — Памятники древней письменности, СХХШ . Изд. ОЛДП. [ОПб.], >1897, 
стр. 72, № 355), С. В. Смоленским ((Несколько новых данных о так называемом кон
дакарном знамени. — Русская музыкальная газета. Еженедельное издание. 1913, № 45, 
10 ноября, стлб. 1008)***.

В ряде искусствоведческих исследований Тр. 23 датируется началом X III в. См., 
напр.: Д. Анналов. Миниатюры древнейших рукописей...— ПДПИ, СХС, 1925, стр. 12; 
А. И. Некрасов. Древнерусское изобразительное искусство. 1937, стр. 137; В. Н. Л аза
рев. Живопись Владимиро^Суздальской Руси. — История русск. иск-ва, т. I, М., 1953, 
стр. 478.

Как нам представляется, рукопись написана скорее всего в н а ч а л е  X I I I  в., 
хотя из осторожности нельзя полностью исключать возможность создания ее в самом 
конце XII в.

О создании Тр. 23 скорее в нач. X III в., чем в кон. XII :в., свидетельствует прежде 
всего то, что о с н о в н о й  п и с е ц  этой рукописи (написавший большую ее часть) 
п р и н и м а л  у ч а с т и е  в н а п и с а н и и  и з в е с т н о г о  р о с т о в с к о г о  А п о 
с т о л а  12 2 0  г. (ГИМ, Син. № 7). В  Апостоле им написан текст на лл. 133— 194об. 
( = 8  тет,р.; счет писанных им тетрадей у этого писца свой).

В том, что это один и тот же писец, сомнений быть не может: почерк на лл. 133— 
194об. Ап. 1220 г. (снимок данного почерка см.: А. Н. Свирин. Искусство книги Древ
ней Руси. М., 1964, стр. 1183, верхний снимок: часть 1-го стлб. л. 163об.) имеет все 
те же особенности, что и почерк основного писца Тр. 23. Так, очень характерной осо
бенностью этого почерка (в обеих рукописях!) является то, что верхние перекладины 
букв (т. е. обычно горизонтальные линии) пишутся чаще не горизонтально, а с  н а 
к л о н о м ,  хотя бы незначительным, в л е в о ,  к началу строки. Такое начертание 
букв (с наклонной верхней поперечной чертой) встречается в той или иной мере 
и в других почерках, но в данном это проведено настолько последовательно, что 
становится уже х а р а к т е р н о й  е г о  п р и м е т о й .  Из особенностей начертания 
отдельных букв этого почерка можно отметить следующее: у буквы Ц поперечная 
линия не только касается, как бывает обычно, правой мачты, но и (почти всегда),

* Во всех прижизненных изданиях Исторического описания.., начиная :с первого, 
вышедшего в 1842 г., и кончая последним — 1873 г., а также в посмертном (1-882 г.) 
о т д е л ь н о м  (без приложений архим. Леонида) издании этого труда А. В. Горского 
о времени написания кондакаря сказано несколько неопределенно: «весьма древнего 
письма» (напр., в изд. 1842 г. на стр. 135). Из этого можно заключить, -что в издании 
1890-го г. исправление на «исхода XII века» принадлежит Леониду (Кавелину).

** Впрочем, это не обязательно. Хотя рукописи, объединенные в рубрике 
«до 1200 г.», и помещаются после рукописей «до Ы99 г.» и 1199 -г., это :не значит, что 
все они датируются И. И. Срезневским концом века; так, напр., о Троицком сборнике 
(№ 12), вошедшем в ту же рубрику, И. И. Срезневский замечает (это только в 1-м 
и зд.!): «вероятно, н а ч а л а  XII века» (стр. 39; выделено нами — Н. Т.).

***  В работе В. М. Беляева, хотя и есть указание на время написания кондакаря 
(XII в.), самой формулировкой подчеркивается, что такая датировка принадлежит 
не автору книги: «...«(Кондакаря» Троице^Сергиевской лавры.., д а т и р у е м о г о
XII веком» (Древнерусск. музыкальная письменность. М., 1962, стр. 46; выделено 

.нами Н. Т.).



Каталог рукописей XI—XII вв. 139

пересекая ее, слегка выходит за вертикаль; у Ы  перекладина, соединяющая I й А, 
в с е г д а  строго посередине (что редко встречается <в памятниках этого времени), 
а петля второй части .буквы (А) со срезом .и имеет характерный выгиб (напоминая 
пс форме «загнутый «клюв»); характерное 3, у которого переход мачты в хвост имеет 
вид своеобразного «коленца», а хвост затем опускается вниз с очень небольшим вы* 
гибом, почти вертикально (несколько сходные варианты в других почерках Апостола 
!2'20 г., в Житии Нифонта 1219 г. и некот. др.) и пр. Кроме того, о ч е н ь  б л и з к и й  
почерк есть и в ростовском Житии Нифонта 1219 (1222?) г. — это п е р в ы й  почерк 
рукописи *. В нем слишком много сходных черт, чтобы предполагать, что эта близость 
почерков случайна. Это свидетельствует об одной «школе» (условно говоря), из кото
рой вышли писцы обеих рукописей (Тр. 23 и Тр. 35). Поэтому едва ли можно считать, 
что Тр. 23 мог быть написан н а м н о г о  ранее Ап. 1220 г. и Жития Нифонта 1219 г. 
Да и сам основной почерк кондакаря (Тр. 23) рядом своих особенностей близок 
к почеркам начала XIII, а не ХИ в. (ср. хотя бы Ж из 5 линий, — только иногда, 
вероятно, из 4-х, — причем со значительно сокращенным верхом, Ч с обычно тре
угольной чашей и пр.).

Вместе с тем, как кажется, нельзя считать (основываясь на приведенных выше 
фактах), что Тр. 23 написан непременно около 1219 и 1220^го гг., т. е. датировать 
кондакарь обязательно первой четвертью ХИ1! в. Рукопись могла быть и, вероятно, 
была написана раньше, т. е. в н а ч. ХШ '(или кон. XII?) в.

Дело в том, что в т о р о й  п о ч е р к  кондакаря, которым писан весь текст 
на лл. 100—115 и киноварные заголовки в остальной части рукописи (подробнее 
см. :в прим. 2-м), по своим особенностям ближе к поче|ркам XII в. Так, например, Ч 
в этом почерке пишется обычно с глубокой овальной чашей, почти всегда симметрич
ной (некоторое нарушение симметрии, встречающееся - изредка в начертании Ч в кон
дакаре, отмечено в той или иной мере и в рукописях XI и XII вв.; см., напр., в Запи
сках ОР ГБЛ, вып. 27, стр. 131, а также 126); Ж пишется в 4 (а иногда в 3) приема, 
причем верхняя часть буквы сокращена обычно мало; петли у таких букв, как 'Ь, Ь, 
Ъ, обычно не доходят до середины мачты; довольно архаично начертание и Н, В и др. 
‘•Очень своеобразным является начертание И  с очень высоко поднятой переклади
ной |(иногда как бы являющейся продолжением основного стержня буквы А). Однако 
это следует рассматривать как индивидуальную особенность начертания данной буквы 
у этого писца, а не считать одним из элементов новшества почерка. Такое М 
(с высоко поднятой перекладиной) есть в ряде рукописей XII б. Например, в Благо- 
вещенскохм кондакаре в основном почерке Ш почти всегда с такой особенностью 
з начертании. Встречается оно (правда, не часто — наряду с другими вариантами) 
даже в более ранних памятниках, напр., в Путятиной минее (сн. см.: Н. М. Каринский. 
Образцы письма древнейшего периода истории русской книги. Л., 1925, табл. 28 — 
на 2-й строке снизу). Таким образом, почерк второго писца более архаичен, ближе 
по своИхМ особенностям -к ХИ, чем к XIИ в. Поэтому, не зная датированных рукописей 
кон. XII в., написанных в Ростово^Суздальской земле, и не имея возможности, следо
вательно, утверждать с уверенностью, что таких особенностей почерка, какие харак
терны для основного почерка Тр. 23, не могло быть на границе ХИ и ХИ1 в., мы из 
осторожности датируем всю рукопись по палеографическим признакам концом ХГ1(?) — 
нач. ХШ в. Кроме того, необходимо отметить, что в Тр. 23 основным писцом писался 
т о л ь к о  с а м  т е к с т  — без киноварных заголовков, без инициалов, без нотных зна
ков (все это выполнялось вторым писцом), в то время как в Апостоле 1220 г. этим 
писцом писалось (на лл. 133—194об.) уже в с е  :(текст, киноварные заголовки и даже 
инициалы, кроме, вероятно, некоторых). Это может свидетельствовать, что в то время, 
когда писался кондакарь, писец был еще начинающим и ему не приходилось еще 
(не доверяли?) рисовать киноварные инициалы и писать киноварные заголовки, не го
воря уже о нотных знаках (их-то мог писать только специалист или очень опытный 
и внимательный писец). Когда же создавался апостол 1220 г., он был, вероятно, уже 
самостоятельным писцом**. Следовательно, это также может служить подтверждением 
высказанного предположения, что кондакарь писан на целый ряд лет раньше Апостола 
1220 г., т. е. в нач. XIII в. (или в самом кон. XII в.?).

* О почерках Жития Нифонта 1219 г. (ГБЛ, ф. 304Л, № 35) подробнее см.: 
‘О. А. Князевская. О лингвистическом аннотировании древнерусских рукописей. — Ис
следования по лингвистическому источниковедению. М., 1963, стр. Ш—17.

** Отметим, что в Ап., 1220 г. в этом почерке есть небольшие «вкрапления» дру
гих (очень близких!) почерков. Напр., на л. 142 почти весь 2-й столбец писан не этим 
почерком. Не может .ли это указывать на то, что данный .писец в это время уже сам 
был «з чину учащих»?
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Рассмотрение орфографическо-языковых особенностей р у,к описи -приводит к тому 
же выводу. Такие примеры, как «сЕрдьчьна/а » (л. 14об.)— с Е на месте Ь и «лю- 
бОвию» (л. 8) — с О на месте Ъ не п р о т и в о р е ч а т  отнесению рукописи к нач. 
XIИ в. (или самому кон. XII в.?): в Успенском кондакаре 1207 г. (ГИМ, Усп. 9/1099)г 
который, судя по отсутствию в нем примеров с отражением ярких диалектных осо
бенностей, написан также в одном из городов Владимиро-Суздальской Руси, уже есть- 
единичные примеры с Е, О вм. Ь, Ъ (сЕрдьчьна/а — л. 17, цьркОВь — лл. 19об. и 
96). При этом следует отметить, что наиболее показательный в отношении отражения, 
падения редуцированных пример (сЕрдьчьнага) встречен в-обоих кондакарях в о д 
ном  и том  ж е к о н т е к с т е .  Поэтому, учитывая очень большую близость обоих 
кондакарей в отношении состава (см. об этом в лримеч. 1!1нм) и редакции перевода, 
текста (в минейной части), что дает основание предполагать наличие общего прото
графа для обоих списков, может быть, следует объяснять Е вм. Ь в этом примере 
гак, что оно было перенесено из протографа? Что же касается примера «любОвию» 
(как и «цьркОвь» в УК), следует подчеркнуть, что примеры с написанием О вм. Ъ 
в суффиксе основ на *й встречаются в русских рукописях уже -в Х<1 в. (см.: Нико
лай [Н] Дурново. Русские рукописи XI и ХИ в. как памятники старославянского язы
ка. — Лужнословенски филолог, кн. VI. Београд, 1926—1927, стр. 11—16); это же 
относится и к примерам, вроде «божЕствыгоге» (л. в) и др. подобн. (которых немало 
как в Тр. '23, так и в Усп. 9), отражающим искусственное книжное произношение, 
а не падение редуцированных (некоторые примеры из рукописей XI—ХИ вв. см. 
з указ. соч. Н. Н. Дурново, стр. 1*5 и след.).

-Таким образом, как кажется, есть основания считать, что рукопись написана 
если не в самом кон. XII (это менее вероятно!), то в нач. ХИ1 в.

(2) В написании рукописи принимали участие д в а  писца (мы имеем в виду 
только п е р в о н а ч а л ь н ы е  почерки!), причем работа между ними распределялась 
следующим образом: одним из них написана большая часть основного текста (за ис
ключением текста в двух последних тетрадях), другой же надписывал нотные знаки,, 
производя одновременно редакторско-корректорскую работу (это, видимо, свидетель
ствует о том, что именно он был старшим писцом), писал киноварные заголовки и 
рисовал киноварные инициалы, а в последних двух (из сохранившихся) тетрадях 
(лл. 100—11Г5) им же писан и основной текст (т. е. всю  «работу здесь он выполнял 
сам).

В том, что работа была распределена именно так, нетрудно убедиться, если про
смотреть всю рукопись.

Что нотные знаки надписывал именно второй (старший) писец *, видно из того,, 
что знамена писались теми же чернилами, какими делались на полях в с т а в к и  
пропущенных основным писцом букв (частей слов) п о ч е р к о м  в т о р о г о  п и с ц а  
(см., напр., лл. 5, «8, 11обм 19, 26об., 35об. и др.; особенно хорошо это видно на л. 19, 
где разница между цветом чернил основного текста, с одной стороны, и чернил, ко
торыми писаны вставка и нотные знаки, с другой, очень значительная).

Если старший писец, надписывая нотные знаки, замечал неточности (а не про
пуски), то он исправлял в тексте, счистив написанное неверно (см., напр., на л. 42 
строки 3—2 снизу и др.).

В том, что киноварные заголовки (и вставки на полях) и инициалы писал этот 
(старший) писец, сомневаться не приходится: в заголовках (и вставках) все те же 
черты почерка, которые присущи почерку на лл. 100—115 (А без среза, но со штрихом,, 
идущим от верха мачты влево; М с очень высоко поднятой перекладиной; 
с большим язычком, обычно заканчивающимся каплеобразным утолщением; Н с по
перечной чертой, обычно начинающейся высоко и касающейся правой мачты значи
тельно ниже середины или, реже, около середины; характерное 3, хотя несколько и 
напоминающее 3 основного почерка, но имеющее и свои особенности — переход мачты 
в хвост более «острый», а мачта нередко несколько заходит за низ строки; петли 
у таких букв, как Ь, Ъ, Б и др., обычно не доходят до середины мачты и пр. и пр.),

* Он обычно начинал проставлять кондакарные знамена после того, как другой 
писец (условно назовем его «основным»), напишет одну или даже две полных тетради. 
См., например: постепенно к л. 24-му (после которого перерыв в тексте) чернила, ко
торыми писан основной текст, становятся все бледнее и бледнее, знамена же написаны 
густыми чернилами; напротив, на 60-х лл. чернила основного текста -густые, а чернила, 
которыми писаны нотные знаки и сделаны исправления (напр., на л. 67), — более- 
бледные.



Каталог рукописей XI—XII вв. 141

умение же рисовать крупные буквы (в заголовках) с н е к о т о р о й  о р н а м е н т а 
ц и е й  * свидетельствует о том, что и с рисованием инициалов он справлялся сам.

Кроме писцов, в создании рукописи принимал участие и художник, которым 
выполнена как выходная миниатюра, так, по всей вероятности, и заставка и инициал 
в красках (на л. 2).

Таким образом, всего в работе по написанию и украшению рукописи принимали 
участие три человека.

Все другие почерки — более поздние (они интересны уже для истории бытования, 
я  не создания кондакаря).

(3) Из 8-ми тетрадей, сохранившихся полностью (по 8-ми лл.), тетради 2-я, 3-я, 
8-я, 13-я и 17-я — обычные кватернионы (в 8-й тетр. один двойной лист — лл. 3 и 6 
в тетр. =  лл. 44 и 47 рукописи — разделился по сгибу), а в тетрадях 12-й, 14-й и 16-й 
•есть и одинарные листы (во всех — 3-й и 6-й). Все остальные тетради неполные.

В 1-й тетр. вырезан последний (8-й) лист; от него осталась полоска пергамена 
с небольшой частью инициала Д в нижней половине листа (здесь начинался кондак 
«Друже женихов, светильниче...» на зачатие Иоанна Предтечи, конец кондака на л. 8; 
см. :в Успенском 1коидака-ре 1207 г. на лл. 8об.—9об.**).

После 3-й тетр. (между лл. 23 и 24) в тексте значительный пропуск (на л. 23об. 
заканчивается кондак Иоанну Златоусту 13 ноября, на л. 24 — кондак Антонию Ве
ликому 17 янв., в котором отсутствует только самое начало: {На высоту го}сподь...). 
4-я тетр. (из с о х р а н и в ш и х с я ! ) ,  хотя и неполная, но с сохранившимися началь
ными листами. Следовательно, утрачено сколько-то п о л н ы х  тетрадей. Сравнение 
с УК, с которым Тр. 23 в минейном разделе о ч е н ь  с х о д е н  по с о с т а в у  
(в сохранившейся части) * * * ,  дает основание предполагать, что в Тр. 23 утрачены в 
этом месте ч е т ы р е  полных тетради: в Тр. 23 текст по '13 ноября вкл. занимает чуть 
больше полных 21 л л .****, в УК этим же текстом занято более 25,5 лл. (по л. 26об., 
3 св.); текст, утраченный в Тр. 23, -в УК занимает 34,5 лл. |(лл. 2боб., 4 ев.—61, 4 сн.), 
следовательно, в Тр. 23 им должно быть занято 4 тетр.= 3 2  л л .***** .

В 4-й тетр. (лл. 24—28) утрачены лл. 3-й, 6-й и 7-й: между лл. 26 и 26 нет 2-й 
(большей) части кондака на 20 янв. и начала конд. на 22 янв. (в УК лл. 63об., 
2 св. — 64об., 5 св. * * * * * * ) ;  на л. 27об. осталась меньшая часть первого конд. на 27 
янв., а на л. 28 — уже конд. (без начала) на 28 янв. (в УК лл. 67, 1 св. — 69.

В 5-й тетр. ‘(лл. 29—34) утрачены лл. Э-й и 6-й (один двойной лист): между 
лл. 30 и 31 нет 2-й части конд. на I февр. и большей части конд. на 2 февр. (в УК 
лл. 72, 1 сн. — 73об., 1 св.); между лл. 32 и 33 утрачены конец конд. на 11 февр. 
и почти весь конд. на 24 февр. (в УК лл. 75об., 5 сн. — 76об., 6 св.).

После 5-й тетр. (между лл. 34 и 35) снова довольно значительный пропуск в тек
сте: на л. Э4об. обрывается конд. на Благовещение (25 марта), а на л. 35 — продол
жение конд. ими. Константину и Елене (21 мая). В УК текстом, утраченным в Тр. 23,

* Сомнений в том, что и крупные буквы в заголовках (где начало месяца и пр.) 
писал этот же писец, быть не может. Это особенно ясно видно по начертанию вынос
ных букв в «крупных» заголовках, да и титла пишутся совершенно одинаково.

* *  Здесь и далее при сравнении Троицкого кондакаря с Успенским (ГИМ, Уоп. 
9 =  Син. 1099) для определения числа утраченных листов и тетрадей и для определе
ния тех кондаков, начала (или части) которых в Троицком кондакаре утрачены, мы 
пользовались фототипическим изданием Успенского кондакаря (далее: У К): М о л и 
т е  п I а т и $ 1 с а е  В у г а п И п а е  есПбегип* С. Ное^, О. 51гипк, Н. 3. АУ. ТШуагб, 
Е. ШеНезг ипа сит АгсЫтапбгНа Сгур1епз1 аЬ ерЫиНз’: Л. Кааз1ес1. Уо1. VI. Соп1аса- 
п и т  ра1аеоз1аУ1сит Мозчиепзе. Ебепбит сигауИ А. Ви^^е... СорепЬадеп, 1960.

* * *  Подробнее об этом см. в примечании 11-м.
* * * *  23 лл. минус 1 л. (л. 1-й — без текста) минус 1 л. (лл. 19об., 1 'св. — 20, 

2 сн. — «катавасии на сборъ а р х < а > н г < е > л а  Михаила» 8 ноября, которой н ет  
в УК) =  21 лл.

* * * * *  Следует учитывать, что постепенно почерк в Тр. 23 становится все крупнее, 
поэтому соотношение числа листов, занятых одним и тем же текстом в Тр. 23 и УК, 
постепенно несколько меняется.

* * * * * *  Здесь и далее указаны листы (и строки) Успенского кондакаря, «а  которых 
содержится только та часть текста, которая у тр а ч е н а в Тр. 23.

* * * * * * *  Один из двух утраченных в Тр. 123 между лл. 27 и 28 листов составлял 
целое (одну «кожу») с утраченным же л. 3-м в тетр., а другой (7-й в тетр.) был вы
резан: у л. 2-по в тетр. ( = л .  25 рукоп.), ,с которым этот лист составлял одно целое, 
за  линией сгиба осталась узкая н е р о в н о  обрезанная полоска пергамена.
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занято около 8 лл. (лл. 78юб., 2 сн. — 86об., 5 он.), значит, в Тр. 23 утрачено 7 лл.: 
от 6-й (из сохранившихся) тетради остался только один последний лист4 (л. 35-й 
рукоп.).

В 7-й тетр. (лл. 36—41) утрачены 3-й и 6-й лл. (один двойной лист): между
лл. 37 и 38 нет конца конд. на 24 июня и большей части конд. на 28 июня (в УК лл. 90,. 
5 св. — 0-1, 3 сн.), а между лл. 39 и 40 утрачены вторая часть конд. на 2 июля и 
начало конд. на 8 июля (в УК лл. 94об., 3 сн. — 95об., 3 сн.).

В 9-й тетр. (лл. 50—36) л. 3-й вырезан, но перерыва в тексте нет. Видимо, он был 
вырезан, когда рукопись еще писалась (возможно, его пришлось удалить из-за того, 
что на нем были допущены трудно исправимые ошибки).

'После 9-й тетр. (между лл. 56 и 57) опять большая утрата в тексте: на л. Збоб. 
сохранилось только самое начало «кондака молебного» богородице («Застоупьнице 
хрьстьганомъ...»), а на л. 57 — продолжение кондака (утрачено начало) на 3-ю «не
делю» поста («Ныне светлы луча»). В УК текст, соответствующий утраченному 
в Тр. 23, занимает почти полных 10 лл. (лл. М4об., 6 св. — 124об., 3 св.), следователь
но, в Тр. 23 им было занято 9 лл.: 1* полн. тетр. (8 лл.) +  1-й л. из следующей тетра
ди (10-й).

В 10-й тетр. (лл. 57—162) утрачены два крайних листа (один двойной лист); 
о первом из них только что сказано; между лл. 62 и 613 нет второй части (почти поло
вины) конд. на Вербное воскресенье («неделю») и почти половины (от начала) конд. 
на Великий четверг (в УК лл. 130об., 1 сн. — 132, 2 св.) *.

В 11-й тетр. (лл. 63—69) вырезан 2-й л.: между лл. 03 и 64 нет больше трети 
(в конце) кондака Великого пятка и больше половины (от начала) конд. Великой 
субботы (в УК лл. 1'33, 3 св. — 134, 4 св.) **.

В 15-й тетр. (лл. 94—99) нет лл. 2-го и 7-го. На 1-й строке л. 94об. оканчивается* 
«катаваси(!) с < в д > т < ы > х ъ  о<ть>ць», далее первоначальный текст на л. 94об. 
счищен ***, а на л. 95 оканчивается песнопение «Ангел отроком оброси пещь». Учи
тывая, что Тр. 23 в этом месте близок по составу к Благовещенскому кондакарю*, 
можно предположить, что на л. 94об. (где счищено) и на листе, утраченном между 
лл. 94 и 95 (был 2-м л. в тетр.), содержался текст песнопения «Бога ушима нашима 
слышахом» и большей части песнопения «Ангел отроком оброси пещь» (ср. в БК текст, 
утраченный в Тр. 23, на лл. 88об., 3 сн. — 89об., 1 с-н.). 'Между лл. 98 и 99 утрачен 
текст второй части «катавасии» на Богоявление («Югда ивлениюмь твоимь») 
и более трети «катавасии» на Сретение (ср. в УК на лл. 161 об., 3 св. — 162об., 5 св.).

Таким образом, в середине рукописи всего утрачен 61 лист; сколько было утра
чено в конце, — определить трудно, так как состав кондакарей в этой (этих) части* 
различный.

Нумерация тетрадей почти не сохранилась (меты обрезаны); только на л. 15об, 
осталось обозначение конца 2-й тетради.

(4) Так датируется переплет С. А. Клепиковым (см. Записки ОР ГБЛ, выл. 22. 
М., 1960, стр. 79).

Следует отметить, что при реставрации переплета старая кожа с крышек н а 
к л е е н а  п о в е р х  н о в о й ,  которой обтянуты доски; на корешке также, возможно, 
была наклеена старая кожа на новую, но сейчас от нее сохранились лишь небольшие 
остатки (так что даже можно предположить, что это остатки от кожаной наклейки).

(5) Во всех исследованиях и описаниях до работы Г. И. Вздорнова указывалось, 
что на миниатюре изображено и с ц е л е н и е  богородицей отсеченной руки И о а н н а  
Д а  м а с к и  на.  В статье Г. И. Вздорнова доказано (на наш взгляд, очень убеди
тельно), что в действительности миниатюра изображает явление богородицы со свит-

*В Благовещенском кондакаре (Ш Б, (2 Л1.1.32) в отличие от УК, Хр. 23 и от 
Синодального кондакаря (РИМ, Син. 777) за кондаком на Вербную неделю следуют 
кондаки на понедельник, вторник и среду Великой недели (лл. 61 об.—64). Об утрате 
этих кондаков в УК не может быть речи: тетрадь 17-я (лл. 130—1'36, но на двух 
листах один номер 135) полная — из 8-ми лл.

** В этой тетр. один двойной лист (лл. 3-й и 6-й в тетр.) разделился по линии 
сгиба, причем л. 3-й (=  л. 64 рукоп.) п о д к л е е н  к остатку л. 2-го с л и ц е в о й  
с т о р о н ы ,  так что создается впечатление, будто утрачен не 2-й, а 3-й л. в тетради;, 
л. 6-й находится на своем месте, хотя и едва прикреплен.

*** <По счищенному написаны: «Садъ бесъмьрти лобьно|е м^сто прозд 
бе...» и («На р< о > ж < ь> ство  б< огороди>ци») «Радоу|етьсд небо, земле...»
(без конца?; последние строки почти стерлись).
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ком спящему Р о м а н у  С л а д к о п е в ц у  (см. его Малоизвестные лицевые руко
писи.., стр. 189—.1711; снимок миниатюры из Тр. 213 там же на стр. 170, а миниатюры* 
из Менология Василия — с тем же сюжетом — на стр. 1712).

Некоторое представление о заставке и инициале, выполненных в красках, можно, 
получить по снимку (см. там же, стр. 176, рис. 3).

Инициалы (киноварные) с элементами т е р а т о л о г и ч е с к и м и  — на лл. 9, 
9об. и Збоб. На л. 9 * часть верхней петли инициала В представляет собой птичью» 
головку с хохолком; петля М на лл. 9об. и Збоб. имеет вид мордочки животного- 
(с глазом, ртом, а на л. 9об. — и ноздрей).

О незначительной орнаментации крупных букв в заголовках .(обычно — где начало 
месяца и пр.) можно составить представление по снимку с л. Т7об. (Г. И. Вздорнов. 
Малоизвестные лицевые рукописи.., стр. 177, рис. 4).

(«) В Успенском кондакаре 1207 г. «стихи» — с н о т а м и ,  как и др. песнопения- 
(см., напр., лл. 153об. и след.).

(7) Хотя есть известные основания для уточнения места написания рукописи (см. 
примеч. 8-е), относительно места нахождения кондакаря до поступления его в троицкую 
библиотеку ничего определенного оказать нельзя. Впрочем, нельзя полностью исключать 
боэможности предположения, что он (до того, как оказался в библиотеке Троицы) 
и находился в тех местах, где был создан.

Время поступления кондакаря © лаврскую (монастырскую) библиотеку можно • 
определить лишь предположительно. Несомненные сведения о рукописи мы нашли лишь 
в описи 1795 г.: «Кондакар<ь> на крюках, в досках, в коже, переплет разбит, ветх, 
писан старым писмом и примечательно лет ста за три отселе и более» **. В описях 
172)31 и 1729 гг. (Тр. I, ■№№ <822 и 823), а также в описи 1767 г. (Тр. III, № .718) мы 
не нашли сведений о кондакаре, однако это не значит, что его не было © это время 
в библиотеке монастыря (лавры): рукопись могла быть просто неточно названа*** 
На ней есть, кроме номера по оп. 1795 г., № 14 (вероятно, по оп. 1767 г.) и — что 
особенно важно отметить — писанный киноварью номер 10 (буквенное обозначение 
числа) ****. Киноварные номера -есть на рукописях Троице-Сергиевой лавры, которые 
отмечены уже в описи 1642 г. (проставлялись они тогда же, или несколько раньше, 
или чуть позднее, напр., в 1653 г., когда составлялась Опись книгам, в степенных мо
настырях находящимся, — точно сказать не можем). Это дает основание считать, что 
уже в середине XVII в. рукопись находилась в библиотеке монастыря. Но когда она 
поступила туда (тогда ли или задолго до этого*****),—пока установить не удалось.

(8) По мнению В. Н. Лазарева (Живопись Владимиро-Суздальской Руси. — Исто
рия русского искусства, т. I, М., 1953, стр. 478), Троицкий кондакарь написан и ил
люстрирован, «возможно, в одном из городов Владимиро-Суздальской области»; по
пытки уточнить место создания рукописи им не делается.

Такая попытка содержится в работе Г. И. Вздорнова Малоизвестные лицевые 
рукописи... (Советская археология, 1965, № 4, стр. 473—174), который считает, что 
Тр. .23 написан и украшен (миниатюрой и орнаментом) во В л а д и м и р е. Из при
водимых им доказательств в пользу владимирского происхождения рукописи остано
вимся лишь на первом как наиболее существенном, с нашей точки зрения, в ряду 
других его доказательств (празднование Спаса всемилостивого установлено впервые

* В каталоге Т. Б. Уховой ошибочно указан л. 9об. (см. Записки ОР ГОЛ, вып. 22, 
стр. 78, №23).

Отметим, кстати, и ошибочное указание, что на л. '56об. «оканчивается плетеным- 
узлом» мачта инициала Г (там же), хотя в действительности это инициал 3.

** ГОЛ, ф. 304.11 (дополн.), № 79, л. 132 (по карандашной нумерации — л. 139), 
№ 19 из числа « ц е р к о в л ы  х» книг среди «книг на паргамене разных рукописных».

*** Ср„ нап,р., неточное определение названия Стихираря 1380 г. (Тр. I, № 22) 
в описях 1723 и 1729 г. («глава» 652: «Книга Минея месяц сентябрь на харатье в малую 
десть» — оп. 1723 г., л. 29; оп. 1729 г., л. 32об.) и даже в описи 1795 г. (№ 7 из числа, 
«церковных» пергаменных книг: «Минеа месячная, выбранныя числа из разных месяцев 
и разным святым службы...» — л. 131 =  138).

**** Номеров по описям 1723 и 1729 гг. сейчас на рукописи нет, они были утраче^ 
ны, по всей вероятности, при реставрации переплета в самом кон. XVIII в.(?).

***** Н. (И. Кедров указывает (без всякой аргументации и, видимо, без достаточ
ного основания) кондакарь среди рукописей, которые находились в Троице уже со 
«времен основания обители». <См. его: Просветительная деятельность Троице-Сергиевой 
лавры за первые три века ея существования. — Чтения в Обществе любителей духов-ь 
ного просвещения, 1892, октябрь, стр. 457.
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во Владимире). Как представляется, и оно тоже вовсе не является надежным аргу
ментом в пользу написания Тр. 213 именно во Владимире. Как известно из пролож- 
ного оказания об установлении этого праздника, в этом деле принимал участие и 
р о с т о в с к и й  епископ Нестор*. Да он и не мог не принимать участия в установ
лении праздника Спасу Всемилостивому и (богородице, поскольку Владимир входил 
в то время в состав Ростовской епархии**. 'Поэтому у с т а н о в л е н и е  нового цер
ковного праздника было н е в о з м о ж н о  б е з  у ч а с т и я  р о с т о в с к о г о  е п и 
с к о п а .  А это значит, что и п р а з д н о в а н и е  должно было совершаться не только 
в самом Владимире, но и в епархиальном городе — Ростове (а также, наверное, и 
в Суздале и пр.). Таким образом, то, что под 1-м августа в Тр. ’23 упомянут праздник 
Спаса 'всемилостивого, еще не может служить основанием для отнесения рукописи 
к владимирским: кондакарь мог быть написан как в стольном городе княжества (Вла
димире), так и в епархиальном городе -(Ростове). Что же касается других доказа
тельств 'Г. И. .Вздорнова, то одни из приводимых им фактов также могут в равной 
степени говорить и за владимирское и за ростовское происхождение рукописи***; другие 
же вообще имеют небольшое отношение к решению вопроса о месте написания руко
писи ****. Таким образом, едва ли можно считать доказанным владимирское проис
хождение рукописи. И, наоборот, есть, как кажется, известные основания предполагать 
именно р о с т о в с к о е  происхождение Тр. 23.

Выше |(в примеч. 1-м) уже было отмечено, что основной писец Тр. 23 принимал 
участие в написании Апостола 1220 г., созданного в Ростове*****. Указано было также, 
что первый почерк несомненно ростовской рукописи — Жития Нифонта 1219 г. очень 
близок к основному почерку кондакаря, что едва ли можно считать случайным. Нако-

* См. об этом, напр.: архим. Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока, 
т. II. М., 187(8, ч. 2 (Заметки), стр. 224.

** См., напр.: Е. Е. Голубинский. История русской церкви, т. I, 1-я половина 
тома. Изд. 12-е. М., 1901, стр. 330—331; ср. также и стр. 441 («...чтобы его {Андрея 
Боголюбского] епископ Ростовский был автокефальным...»). Владимирская епархия 
была учреждена только -в 1214 г. См. там же, стр. 338.

*** Например, торжественное кондакарное пение, возможно, очень близкое к грече
скому (см., напр., исследование Н. Д. Успенского Древнерусское певческое искусство. 
М., из-во «Музыка», 1905), вполне могло культивироваться (и, думается, культивиро
валось) в Ростове — городе, где вообще были сильны греческие традиции. Так, на
пример, в Житии Петра Ордынского (и в летописях) упоминается, что в Ростове еще 
в середине XIII в. и позднее «в церкви Овятыя (Богородицы левый клирос г р е ч е с к ы  
п о я ху, а правый рускы» (см., напр., В. М. Ундольский. Замечания для истории 
церковного пения в России. — ЧОИДР, 1846, № 3, отд. I, стр. 3—4; выделено нами — 
Н. Т.).

Отметим здесь кстати, что и сам 'Г. И. (Вздорнов, подчеркивая, что Тр. 23 — «это 
явно столичная рукопись», добавляет: «В (Северо-Восточной Руси она могла возник
нуть либо в Ростове, либо во Владимире» (указ, соч., стр. 174).

**** Так, напр., вся цепь рассуждений Г. И. Вздорнова о культе Романа Слад
копевца во Владимире, связи этого культа с Покровом, особо почитаемым во Влади
мире, и пр. едва ли может иметь какую-нибудь доказательную силу. Роман Сладко
певец изображен на миниатюре потому, что он творец кондаков (т. е. а в т о р  
основной части к о н д а к а р я ) .  Поэтому, в каком бы месте ни решили украсить конда
карь выходной миниатюрой, на ней всегда будет изображен именно Роман Сладко
певец, так же, как в более позднее время (ранние нам просто неизвестны) в ирмологиях 
и октоихах на миниатюре изображался Иоанн Дамаокин — творец ирмосов и песно
пений октоиха (ср. и изображение евангелистов в евангелиях, Иоанна Златоуста, Ва
силия Великого и Григория Двоеслова в служебниках и гцр.).

Отметим кстати, что и сам Г. И. Вздорнов в другом месте этой же работы (там, 
где он доказывает, что на миниатюре изображен Роман Сладкопевец, а не Иоанн 
Дамаскин) высказывает по существу ту же мы-сль: «...его (Иоанна Дамаскина — 
Н. Т.] портрет в книге, ему не принадлежащей [т. е. не состоящей из его творений — 
Н. Т.], был бы .неуместен» (указ, соч., стр. ,169), и, напротив, так как Роман Сладко
певец — творец кондаков (а кондакарь и е(сть сборник кондаков), то «именно его 
изображение д о л ж н о  б ы т ь  п о м е щ е н о  в этой книге» (там же, стр. 170; выде
лено нами — Н. Т.).

***** О написании Апостола 1220 г. именно в Ростове см.: А. И. Соболевский. Остат
ки библиотеки XIII века. — Материалы и исследования в области славянской филоло
гии и археологии, XII. СПб., .1910 (из Сб. ОРЯС, т. 08, № 3), стр. 206. Имя ростовского 
князя Василька («Василкоу») действительно можно разобрать и сейчас, но не «в самом 
начале стертого письма», а в начале второй строки.
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нец, можно еще указать, что .в Университетском евангелии (МГУ, 2 80), которое
сам Г. И. Вздорнов относит к ростовским рукописям на основании стилистической 
близости миниатюры евангелия к миниатюре Апостола 1220 г. *, есть почерки, если 
и не тождественные, то очень близкие почеркам Апостола 1220 г. и Жития Нифонта 
1219 го д а** и, — что особенно важно в данном случае, — есть почерк, очень сходный 
с основным почерком кондакаря (ом. почерк на лл. 234—288об. Универе, ев.). И это 
опять-таки говорит, по нашему мнению, о том, что основной писец Тр. 23 и писцы 
Университетского евангелия вышли из одной «школы» — р о с т о в с к о й .  Поэтому, 
как кажется, естественнее предположить, что и сам Т р о и ц к и й  к о н д а к а р ь  н а 
п и с а н  и м е н н о  в Р о с т о в е ,  чем думать (хотя такая возможность теоретически 
не исключена), что один из ростовских писцов был приглашен (или отправлен) во 
Владимир для работы при княжеском дворе ,(или при одной из церквей и п р .)*** .

(9) В Успенском кондакаре есть кондак Ф е о д о с и ю  П е ч е р с к о м у  — 3 мая 
(«Зв'Ьзд^ дьньсь р^сьск^ю почьт'Ьмъ» — лл. 8Эоб.—84об.), поэтому, учитывая почти 
полное сходство Тр. 123 и УК в минейной части ((подробнее см. в примеч. М-м), можно 
с уверенностью утверждать, что и в Т р .  2 ' З б ы л  к о н д а к  на  э т у  п а м я т ь  
(сейчас в Тр. 23 (утрата текста с 25 марта по 21 мая, см. примеч. 3 -е )****.

0°) Первоначально на память кн. 'Бориса и 'Глеба за кондаком «Въси/а дьньсь» 
в Тр. 23 был написан кондак «(Мученика Христова молим вси ,та  бо нашего спасения 
просита...» (этот кондак идет вторым кондаком на 24 июля и в УК, см. лл. 100об.— 
102): на л. 44 остался неочищенным инициал М, выполненный киноварью (так что 
первое слово кондака «Аще и убиена быСта» должно читаться как «Мще» (!) * * * * * )  ? 
не счищены и первоначальные н о т н ы е  з н а к и ,  которые почти п о л н о с т ь ю  
с о в п а д а ю т  с нотами к кондаку «Мученика Христова» в  УК (см. в воопроизве- 
дении рукописи — Мопшпеп1а.., V. VI, I. 100у—102г), в то время как над кондаком 
«Аще и убиена быста» (он помещен вторым кондаком на 24 июля, напр., в 'Благо
вещенском кондакаре) нотные знаки совсем д р у г и е  * * * * * * .

Позднее кондак «Мученика Христова» был счищен и заменен другим («Аще и 
убиена быста»), так как первый из них положен на другую память кн. Бориса и 
Глеба — на 2 мая, когда празднуется память перенесения мощей их * * * * * * * .

*  См. во второй части его статьи Малоизвестные лицевые рукописи... (Советская 
археология, 1965, № 4, стр. 177— 165).

* *  К сожалению, при беглом просмотре Университетского евангелия у нас не было 
с собой снимков с Апостола 1220 г. и Жития Нифонта, поэтому мы можем говорить 
о близости почерков этих рукописей только по памяти.

* * *  По мнению В. М. Металлова, Троицкий кондакарь, как и Синодальные нотные 
минеи XI 1-го в., — «северных областей, но не новгородские» (Богослужебное пение 
русской церкви... — Записки Моек, археолог, ин-та, т. XXVI, 1912, стр. 221). Под этой 
не совсем четкой формулировкой, вероятно, следует подразумевать указание на влади
миро-суздальское (в широком смысле) происхождение рукописи (ср. там же: «...руко
пись Ф [т. е. стихирарь из Б-ки Акад. наук № 74] и оба кондакаря (Успенский и Сино
дальный] — с е в е р н о й  о б л а с т и ,  с у з д а л ь с к о й  и л и  в л а д и м и р с к о й » ;  
выделено нами — Н. Т.), правда, написание ее во Владимире, вероятно, исключается, 
так как кондакарь Н (т. е. Тр. 23] вместе с минеями противопоставляется стихирарю 
К [из Типографской б-ки № Г52] — в л а д и м и р с к о м у  по происхождению (см. 
там же).

* * * *  В Благовещенском кондакаре (ГПБ, 0 . п. I. № 32), который в (минейной части 
также довольно близок к Тр. 20 (хотя и не так, как УК), тоже есть кондак Феодосию 
Печерскому (из-за утраты листов сохранилось лишь последнее слово кондака: 
«... Д ео д о сш »— л. 4!1).

* * * * *  И. И. Срезневский принял это оставшееся неочищенным М за Щ (см. его 
Древние памятники русского письма и языка. ОПб., 1(863, стр. 1(68), хотя М  в ру
кописи пишется совсем иначе (см. на лл. 9об., Збоб., 55об., 76 и 113).

Несколько сходный, хотя и более орнаментированный, инициал М см. на л. Збоб.
* * * * * *  См. Благовещенский кондакарь. Фотовоспроизведение рукописи. Л. (ГПБ. 

Отдел рукописей), 1965, стр. (снимки) 104—106 =  лл. 52об.—53 (в конце приложенной 
к снимкам брошюры, написанной М. В. Бражниковым, дана роспись содержания; 
о кондаках на 24 июля см. на стр. 9).

* * * * * * *  Под этим числом (2 мая) помещен данный кондак («Мученика Христова»), 
напр., в Синодальном кондакаре (ГИМ, Син. 777, лл. Юоб.—11об.).'(См.: (А. В. Горский 
и К. И. Невоструев]. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библио
теки, отд. Ш, ч. 2. М., 1917, № 522, стр. 884—385.

10—369
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О1) Троицкий кондакарь в ми н е й . н о й  ч а с т и ,  т. е. в той части, где помещены 
кондаки на избранные праздники и памяти святых за весь год, и далее, кончая конда- 
камЫ воскресными 8-ми гласов (по л. 84об. в Тр. 23 и по л. Ч52об. в УК) о ч е н ь  
б л и з о к  по составу (и даже редакции текста) к Успенскому кондакарю 1207 г. 
Поэтому нет необходимости давать полную роспись всей этой части Тр. 23. Можно 
ограничиться указанием отличий от УК*. Отличия эти следующие: 8 ноября в Тр. 23 
есть «катавасию на оборъ ар х < а> н г< е> л а  Михаила» («Люди в^рою събираю- 
щасд» — лл. 19об.—20), которой нет в УК**; в Тр. 23 есть конд. на 16 авг.— 
« с< в д > т< а > го  образа г<осподь>нд нер^котворенаг<о>» («Съшьдыи съпасе 
за милосьрди1е...» — лл. 5»1—52; в УК нет — см. л. 109); кроме того, в Тр. 23 есть 
память 25 мая — на 3-е обретение главы Иоанна Крестителя — б е з  к о н д а к а ,  но 
с отсылкой («ко< н > д< акъ>  пис<анъ> феврард въ 24» — л. 35) и память 
1 авг. — Опасу Всемилостивому (« с< вд > т< ы > х ъ  Макавеи и с < в д > т < а > го  
г<оспод>а и с < ъ > п < а > с а  В сем <и>л<о>стиваг<о>») б е з  к о н д а к а  и без 
отсылки (л. 47), которых нет в УК (см. лл. 67 и ,104об.)%

В т р и о д н о й  ч а с т и  отличие заключается лишь в том, что в Тр. 23 есть 
два кондака (без нот!) на субботу «пднтикостн^ю» («Глоубинами мудрости и че- 
ловЪколюби|емь» и «Съд'Ьтелю и творьче» — лл. 72об.—75), в то время как в УК 
нет и одного кондака на этот день (см. л. 142).

После кондаков воскресных 8-ми гласов (в Тр. '23 лл. 77—84об., в УК лл. 144— 
152об.) уже н е т  того значительного сходства в составе между Тр. 23 и УК, которое 
характерно для предшествующих частей: появляются существенные различия в рас
положении песнопений и в самом составе ***. Для сопоставления привлекаем далее 
не только УК, но и Благовещенский кондакарь (далее БК) ****, к которому в одном 
месте Тр. 23 очень близок (в УК и в БК есть утраты листов и целых тетрадей).

С л. 95 по л. 99об. (по катавасию «Н>гда ювлени|емь твоимь» включ.) 
Тр. 23 п о ч т и  полностью совпадает (а раньше, вероятно, полностью совпадал) с БК 
(лл. 87об.—92об., последняя катавасия сохранилась частично), только в Тр. 23 вместо 
счищенного (по всей вероятности, «Бога оушима нашима слышахомъ», ом. в БК на 
лл. 88об.—180) написаны позднее песнопения «Садъ бесъмьртию» и на рождество 
богородицы — «Радуютьсд небо» (л. 94об.; см. об этом в примеч. 3-м) *****. Далее 
катавасия на -Сретение (без начала, л^. 99—99об.; см. в УК на лл. 162, 2 св. — 162об., 
5 св.) и катавасия (отсутствующая как в БК, так и в УК) «въ нед<Ълю> Вьрбьноую»: 
«Съ вЪтвьми въсхвалыпе пирв^ю» (л. 99об.—100об.). Другие катавасии, а также 
тропари на Воздвижение (лл. 100об.—107об.) — те же, что и в УК на лл. .163—471 
(тропари «Дьньсь пророчьско ю » и «Тъкъмо въдроужисд» в БК на лл. 84—84об 
и 85об.— без кон.); помещенные в Тр. 23 непосредственно за тропарями на -Воздвиже
ние песнопения «Крьстоу тво»емоу поклан д|емъсд, владыко», «Н>лико въ Хри
ста крьстистесд» и «Придете поклонимъсд» (л. 108—109) ****** в УК— в другом 
месте и в ином порядке (лл. 181об.—'182, 182об. и 181—161об.; «слав» в Тр. 23 нет).

* Полная роспись содержания УК (с приведением начал даже греческого ори
гинала) дается в указанном выше издании этого кондакаря (Мопитеп1;а гтшсае 
ВугапИпае.., V. VI, р. 1—10, ТаЫе оГ соп1еп15).

** Кондак на эту память не написан ни в Тр. 23, ни в УК, но в обоих есть 
отсылки: в Тр. 23 — «ко<.н>д<акъ> глас< ъ>  2 писанъ на конци книгъ» (л. 19), 
в УК — ко < н > д < ак ъ >  пис<анъ> сьмтдб<р д >  въ 6» (л. 22об.).

-В Благовещенском кондакаре эта катавасия (ипакой) помещена не в минейной 
части, а среди ипакоев и тропарей на избранные праздники (лл. 86—8боб.).

*** Напр., в Тр. 23 ипакои 8-ми гласов помещены сразу вслед за кондаками вос
кресными 8-ми гласов, а в УК — после катавасий и тропарей (см. на лл. 171—177об.); 
в Тр. 28 катавасии на праздники даются отдельно от тропарей (со стихами), а в УК — 
чаще вместе и пр.

**** Роспись содержания БК (правда, с неточностями и, к сожалению, без указа
ний на утраты текста) имеется в указанной -выше брошюре М. В. Бражникова, при
ложенной к фотовоспроизведению Благовещенского кондакаря.

***** В УК «Начатъкъ юзыкъ», «Сопль пастырьскыхъ» и «И>гда «влет 
ниюмь» на лл. 155—157об. и (160об.), 161—162.

****** Об этих песнопениях см. в описании Успенского кондакаря: М. В. Щепки
на, Т. Н. Протасьева, Л. -М. Костюхина, В. С. Голышенко. Описание пергаментных руко
писей ЩГИМ]. — Археографический ежегодник за -1064 г. М., 1965, стр. 155.
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За -ними «тр еп < арь> » со стихами на Рождество, которых нет в УК и БК :(из-за утра
ты листов*): «Там родисА въ вьртьпъ», стихи (без нот) «Основании юго 
на горахъ», «И се иноплеменьници и Тюръ», «|Г<оспод>ь повесть въ книгах» 
(лл. (109), 109о^.—>1М). Далее еще один тропарь («Въсим, Христе») и стихи на 
ГождеСтво * *  и тропари со стихами на Богоявление (лл. ПН;—115) — такие же, как 
в УК на лл. 153—1515 и 157— 160об. * * * ;  п е р в о н а ч а л ь н ы й  текст в Т.р. 23 обры
вается на л. Мб-)М заголовком-отсылкой: «си стиси п ред <и >  п сан <и > . Г <о сп о д >ь  
въ ц < ь > с< а> р (и сА ]»  (>ср. в УК на л. 160об.: «сти х < о > ве  преди писани. Г <о сп од >ь
в ъ ц < ь > с < а > р и с л » ) ,  д а л е е  п е р в о н а ч а л ь н ы й  т е к с т  с ч и щ е н .  Какой 
текст был на лл. 116—Т15об. первоначально, — определить трудно: в УК за указанной 
отсылкой следует катавасия на Богоявление («Егда ивлени|емь твоимь» — 
лл. (ИбОоб.), Ш1—1*52), но в Тр. 23 она помещена ранее (см. об этом выше).

<12) Кондак на память Алексея человека божия (празднуется 17 марта),, по всей 
вероятности, был приписан потому, что в первоначальном составе кондакаря (Тр. 23) 
его не было (см. л. 34; нет его и в УК, см. л. 78). Николаю Мирликийскому кондаки, 
(или один кондак), несомненно, были в Тр.23. (Сейчас это место в кондакаре утра* 
чено, но наличие в УК кондаков на 6 дек. («Въ Мур^хъ сватыи ова титель мви- 
с а » — лл . 36—37) и на «попраздьньство» — 7 дек. (Св'Ьтьлымь ти житщемь обли- 
ставъ») свидетельствует о том, что в Тр. 123 были оба эти кондака или хотя бы один 
(на 6 дек.). Поэтому не совсем ясно, для чего было необходимо вписывать еще один 
кондак («Избьраноумоу свлтителю похвальным, вьси дьнесь съшедъшесА, бла- 
годарьным п^сни принесемъ»). Может быть, он предназначался на 9 мая? Найти 
такой кондак в других рукописях нам не удалось.

(13) Следует отметить, что на 1-м снимке (с л. 43) переданы, причем неточно, 
буквы, о т п е ч а т а в ш и е с я  с п р е д ы д у щ е й  с т р а н и ц ы  (возможно, листы 
здесь были когда-то немного подмочены): перед началам 1-й строки — Ь (переверну
тый, естественно, в обратную сторону), который на снимке скорее похож на непере- 
вернутую букву А, и перед началом 2-й строки (т. е. .на внутреннем же поле) — пере
вернутое Щ, вместо которого на снимке — (М; перед 3-й строкой, где отпечаталось 
в перевернутом виде А, на снимке лишь неясные штрихи.

19. Е В А Н Г Е Л И Е  («П О Л О Ц К О Е») — А П Р А К О С П О Л Н Ы Й .
О т р ы в о к

0) В том, что два листа из собр. В. М. Ундольского (№ 962) действительно из 
так называемого Полоцкого евангелия (Погод. 12), нет никакого сомнения: в этом убеж
дает как полное сходство (тождество) почерка * * * *  и орфографическо-языковых осо-

* В УК между лл. 152 и 163 утрачен не 1 или, скорее. 2 лл., как указано в из
дании (Мопшпеп1а.., VI, ТаЫе о! соп!еп1з, р. 7), а м и н и м у м  8 лл. — вся 1-я тет
радь 2-го счета (если за 19-й тетрадью 1-го счета не было еще тетр.).

* *  Между стихами после тропаря «Там родисА» вставлено «Вълхвы ти 
приводе]», а между стихами после тропаря «Въсим, Христе» — «С ними же т а  
величию мъ]». С этих слов начинаются части тропарей (концы), которые поет хор. 
В более позднее время хором поются только самые концы этих тропарей. См. об этом>: 
Ст. [В ] Смоленский. Несколько новых данных о так называемом кондакарном зна
мени. — Русская музыкальная газета. 1913, № 45 (от 10 ноября), стлб. '1008—1009.

* * *  На лл. 155—'157 в УК катавасии на Рождество («Начатъкъ мзыкъ» и 
«Сопль паетырвскыхъ»), которые в Тр. 23 помещены ранее (см. об этом выше).

* * * *  Почерк рукописи о ч е н ь  х а р а к т е р н ы й ,  так что даже по одной строке 
из Полоцкого евангелия на не совсем точном литографическом снимке (см.: Палео
графические снимки с русских рукописей XII—XVII веков. Изданы С.-(Петербургским- 
археологическим институтом под редакцией) А. И. Соболевского. СПб., 1901, табл. VII1!; 
на таблице представлена грамота, вписанная в евангелие, но так как угол листа 
отрезан, то видна с т р о к а  е в а н г е л ь с к о г о  т е к с т а  с оборота предшествую
щего — И25-го листа), еще не видя самого евангелия, но зная размер Погод. 12 и 
то, что текст в нем писан а  два столбца (см.: Е. Э. Гранстрем. Описание русских и 
славянских пергаменных рукописей ЩГПБ]. Л., 1953, стр. 31), можно было уже с боль
шой долей вероятности утверждать, что Унд. 962 — это отрывок из Полоцкого еван
гелия.

10*
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бенностей, сходство почерка более поздних приписок на полях и наличие совершенно 
одинаковых инициалов (П) или очень близких по своим особенностям (ср. Т в Уад. 962 
и Р в Погод. 12) в обеих частях рукописи, так и полное сходство формальных призна
ков (формат, число строк в каждом столбце, высота букв, разлиновка и пр.), к тому 
же —1 и это один из основных аргументов — тот текст, который есть в Унд. 962, 
у т р а ч е н  ю Погод. 12. В Погод. 12 на л. 164об. :(по другой нумерации — л. 162об. *) 
обрывается текст чтения в субботу 6-ю Великого поста — «правдьнаго Лазорд» 
(на словах: «...и абью изиде юумрыи...» — По., XI, 44), а на л. 169 -(= 1*67), который 
должен находиться перед л. 1:65 (=  163), продолжается текст чтения на заутреню 
Великого вторника (со слов: «юдинъ бо юсть вашь оучитель Х < ри>с< тос> ъ ...»— 
Мф., XXIII, 6) **; таким образом, тот текст, который содержится в Унд. 962, с «лих
вой» «укладывается» в ту «лакуну», которая имеется в этом месте в Погод. 12. Сле
довательно, все свидетельствует о том, что Унд. 962 — это отрывок из «Полоцкого 
евангелия» (Погод. 12).

(2) Как это случалось не раз (и случается теперь), две части одной рукописи — 
«Полоцкого евангелия» (Погод. 12 и Унд. 962), оказавшиеся в разных хранилищах, 
были д а т и р о в а н ы  р а з л и ч н о .  Погод. 12 в сдаточной описи, составленной при 
передаче «Древлехранилища» М. П. Погодина в Публичную библиотеку, датировано 
Х1Н-М в.***; ХШ-м же в., причем первой пол. или серединой его («до 1250 г. и около»), 
датируется Полоцкое ев. и в «Древних памятниках русского письма и языка» 
И. И. Срезневского (.иэд. 2-е. ОПб., 1882, стлб. 119) ****. (А. И. Соболевский, который 
специально рукопись не исследовал (его интересовали полоцкие грамоты, вписанные 
в евангелие), отнес Погод. 1'2 к XIII—XIV в. *****. Эта датировка основной части ру
кописи (Погод. 12) и была принята почти во всех последующих работах в описаниях; 
см., -наир.: Г. А. Воскресенский. Древ несла в янское евангелие. Евангелие от (Марка по 
основным спискам четырех редакций рукописного славянского евангельского текста 
с разночтениями.. Сергиев Посад, 1894, стр. 29 и 77, Характеристические черты четырех 
редакций евангельского текста Евангелия от Марка... Спб., 1896, стр. 24 и 62; 
Е. Ф. Карский. Белоруссы. Т. I. Введение в изучение языка народной словесности. 
Варшава, 1903, стр. 361, №№ 39 и 40; В. В. Виноградов. Исследования в области фо
нетики севернорусского наречия. Вып. 1. Очерки из истории звука Ъ  в севернорусском 
наречии.—Известия ОРЯС, т. XXIV (за 1919 г.), кн. 1, Пгр., 1922, стр. 220, кн. 2 (П-гр., 
1923 г.), стр. 221 (в отдельном оттиске — Пгр., 1923 — на стр. 220, т. к. работа—* 
со стр. 150, и 279); СЬг. 5. 51ап&. 01е аНгизз^сЬе 11гкипёепзргасЬе бег 51аб1 Ро1огк. 
Оз1о, 1939 (ЗЬгШег и1дШ; ау Эе! Ыогзке V^с^еп5карз Асабегт 1 Оз1о. II. НЫ. — РПоз. 
Шаззе. (19.38, № 9), з. 34; Е. Э. Гранстрем. Описание русских и сла
вянских пергаменных рукописей {ГПБ]. Л., 1953, стр. 31; Л. П. Жуковская. О пере
водах евангелия на славянский язык и о «древнерусской редакции» славянского еван
гелия. — Славянское языкознание. Сборник статей. М., 1959, стр. 92 (здесь опечатка:

* Здесь и далее -первым указывается номер листа по верхней нумерации, а вто
рым (.в скобках) — по нижней; только один номер — по верхней.

** Пользуясь случаем, приносим глубокую благодарность Л. П. Жуковской, 
любезно предоставившей в наше распоряжение сделанные ею копии с части листов 
(в том числе к о н е ч н  ы х) Погод. 12, а также Н. Н. Розову, который навел для нас 

ряд оправок по Погод. 12.
*** Приводим полностью помещенные в этой описи »(«Каталоге») сведения о По

год. 12: «№ 12. Т о ж е  !т. е. «евангелие недельное» — Я. Т.] — в лист, -в два столбца, 
«а 172 листах. Устав XIII ст. П р а в о п и с а н и е  р у с с к о е  с признаками .новго
родского наречия. В различных местах рукописи есть надписи на полях и приписки, 
на самых листах писанные» («Каталог харатейных рукописей Погодинокого древле
хранилища», л. [1об.]).

**** По всей вероятности, именно эта рукопись (Погод. 12) датируется даже 
XI 1-м в. составителями 1-го т. «Актов, относящихся к истории Западной России, 
собранных .и изданных Археографической комиссиею» ((ОПб., 1846, № 1<3, стр. 27), 
хотя в издании ошибочно указывается, что Полоцкое ев. XII в., в которое вписана 
публикуемая ими грамота в. кн. Андрея Ольгердовича, хранится в «Румянцевском Му- 
зеуме, по Каталогу рукописей г. Востокова № 103» (Рум. 103 — это известное Добри- 
лово ев. 1164 г., в котором не вписано никакой грамоты; см. Зап. ОР .ШЛ, в. 27, 
стр. 95—99 и 117—126). ;В Древних памятниках... (изд. 2, стлб. 286—287) высказывает
ся мысль, что это «два списка» одной грамоты .(в Ев. XII в. и в Полоцком ев.), с чем 
едва ли можно согласиться.

***** См. его Смоленско-полоцкий говрр в XIII—XV вв. — Русский филологиче
ский вестник, т. XV. Варшава, 1886, № 1, стр. 14 и 17.
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Х П (!)—XIV в.; см. и в др. ее работах: Об объеме первой славянской книги, переве
денной с греческого Кириллом и Мефодием. — Вопросы славянского языкознания, 
вып. 7. М., 19Ш, стр. 78; Новые данные об оригиналах русской рукописи 1092 г .— 
Источниковедение и история русского языка. М., 1964, стр. ,117, и Др.)* 'Впрочем,
Н. В. Волков (которому, несомненно, была известна точка зрения А. В. Соболевского) 
относит Погод. 12 все же к XIII в. (см. его Статистические сведения о сохранившихся 
древнерусских книгах XI—XIV веков и их указатель. — ПДП, № СХХГИ. Изд. ОЛДП. 
[СПб.], 1897, стр. 35 и 53 — № 30). В статьях Д. П. Шулаевой, исследовавшей По
год. 12, рукопись относится к сер. XIII в. [работы — в печати].

Отрывок же из евангелия (Унд. 962) был датирован Б . М. У идольским XI 1-м в. 
(см. запись на рукописи); как рукопись Х'И в. указывается Унд. 962 и в  Очерке... 
А. Е. Викторова (стр. ,5), а также в  (Каталоге Т. Б. Уховой .(Записки ОР ГБЛ, вып. 16, 
стр. 115).

Как кажется, рукопись может быть отнесена к кон. XII — нач. XIII в., причем 
в е р о я т н е е ,  ч т о  о н а  н а п и с а н а  и м е н н о  в н а ч а л е  X I I I  в., котя нельзя 
полностью исключать возможность создания евангелия и в самом кон. XII в., если 
не признавать доказанным его новгородское происхождение (см. примеч. 6).

Палеографические особенности рукописи, на наш взгляд, не противоречат отне
сению ее к кон. XII (?) — нач. XIII в. Хотя буквы несколько («сжаты» с боков и 
сравнительно тесно '«прижаты» друг к другу *, начертания большинства букв такие, 
какие характерны для данного времени. Так, Ж пишется в 3 приема, хотя верхняя 
часть у него и сокращена. Следует отметить, что линии, пересекающие мачту, имеют 
характерные изломы в нижней части (иногда, кажется, части перекрещивающихся ли
ний, начиная от излома, пишутся отдельно, в таких случаях буква пишется в 5 -при
емов). Такое Ж свойственно одному из почерков (рукописи, содержащей Богословие 
Иоанна Дамаюкина в переводе Иоанна, экзарха Болгарского, кон. XII — нач. XIII в. 
(ГИМ, Син. 108) * * . Буква Ч пишется, как травило, с симметричной чашечкой (форма 
чашечки в одних случаях .овальная, «в других — несколько ближе к треугольной, но 
треугольной — никогда нет); К имеет архаичный 1вид: правая сторона сравнительно 
далеко отстоит от левой мачты и нередко имеет вид, близкий к наклонившейся букве 
Г; мачта буквы %  лишь немного выходит за  строку; поперечная линия у таких букв, 
как И, Ю, И>, обычно проходит почти посередине строки; перекладина у Ш, «как 
правило, завышена (иногда даже с легким наклоном к началу строки), но такое на
чертание этой буквы встречается и .в памятниках XII в. (см., напр., в примеч. 1-м 
к оп. №  .18); петли у таких букв, как (Б, Ь, Ъ, не доходят до середины строки 
(за редчайшими исключениями) и имеют несколько угловатую форму (что встречается 
в рукоп. кон. XII и кон. XII — нач. ХГП в.); хвост у 3  резко повернут к .началу строки 
(это встречается чаще в рукоп. XII и кон. XII — нач. XIII в., хотя есть и в некоторых 
рукописях XIII в.). Очень своеобразно написание В (с верхней угловатой петлей, ка
сающейся нижней петли отступя от мачты, причем боковая линия верхней петли 
не тонкая, как обычно, а толстая). Видимо, такое начертание В следует относить 
за счет индивидуальной особенности данного писца (впрочем, несколько сходные ва
рианты букв — правда, нечасто — встречаются и в некоторых других рукописях 
кон. XII — нач. XIII в.). Таким образом, при всем своеобразии начертания отдельных 
букв почерк этот характерен именно для кон. XII — нач. XIII в.

Орфографическо-языковые особенности рукописи также, видимо, не противоречат 
принятой датировке (кон. X II(?) — нач. XIII в.), если считать, что рукопись не новго
родского происхождения. Следует отметить, что в  Погод. 12, кроме таких случаев, 
как написание О и Е в словах «смокОвьница» (почти всегда) и образованном от нее 
прилагательном «смокОвьничьно|е», «жьрнОвьныи», вОнъ (с Ъ — единичные случаи), 
«качатОкъ», «крЪпОкъ», «лакОть», «о словесЕхъ», «сЕ» (=сЬ -«сей »), которые все 
могут быть объяснены или морфологическим влиянием, или тем, что слово заимство
ванное, а потому было перенесено из оригинала в том виде, как встретилось там ** *„

* Может быть, это следует частично объяснять стремлением экономить перга
мен? Ср. и довольно-таки н е б о л ь ш и е  м е ж д у с т р о ч и я .  Там, где писец пишет 
более мелким почерком ((уставные указания и (п,р.), буквы несколько шире и .располо
жены свободнее.

* *  См. это Ж, напр., в кн.: К. Ф. Калайдович. Иоанн, эксарх Болгарский. 
М., 1-824, табл. [Ы], ’5-я строка снизу. Следует отменить, что вообще в этом почерке 
Богословия немало черт, сравнительно близких почерку Полоцкого ев.

* * *  Ом. примеры с написанием О, Е в таких словах, как «юмокОв-», «жьрчОв-> 
и др., уже в древнейших русских рукописях и объяснение их у !Н. Н. Дурново (Рус* 
ские рукописи XI и XII в. как памятники старославянского языка. — Лужнословенски 
филолог, кн. VI. Београд, 1926— 1027, стр. 11—<13, а также 14— 16).
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и ир., — О и Е .вместо Ъ и Ь в тех положениях, где редуцированные до падения 
находились в сильной позиции, встречено только в словах: «часъ дОлгъ» (л. 715), 
«четвьртовластЕць» (л. 97об.) и «стОлпъ» (л. 13Й), «июдъШскъ» (л. 153об.) *. Это 
может свидетельствовать о том, что процесс падения редуцированных в говоре того 
писца, который писал Полоцкое евангелие, еще только происходил. Поэтому, если при* 
нять, что данная рукопись, может быть, написана на территории распространения 
старых полоцких говоров (см. примеч. б-е), наверное, допустимо относить ее написание 
к н а ч а л у X I I I в. (если не к самому концу ХИ в.). Орнамент Полоцкого ев., на 
наш взгляд, подтверждает такую датировку (по крайней мере, не противоречит ей).

(3) Под старым номером «558» у В. М. Ундольского были записаны первоначаль
но, вероятно, все древние пергаменные отрывки из различных рукописей (под разными 
литерами: а, б, в, г и др.). Так, например, «№ 538а» сначала имели старославянские 
Листки Ундольокого (позже № 961; см. Записки ОР ГБ Л, юып. 25, стр. 148), «№ 5586» 
имел ранее данный отрывок (№ 962), под «№ 558в» значился первоначально отрывок 
цз Стословца патр. 'Геннадия, получивший потом № 963 (см. оп. № 17), «№ 558г» имел 
отрывок из евангелия начала (перв. четв.?) XIII в., значащийся теперь под № 964 **; 
см. тот же номер 558 (с разн. буквами) и в теперешних 965, 966, 967, 908, 969 
и др.

Отметки В. М. Ундольского, отражающие произведенное им сравнение отрывка 
с Остромировым евангелием, следующие: на л. 1 — «Остромир. 1426» (в действитель
ности в Остр. ев. тот же текст на л. 1-41 об.); на л. 1об. внизу — «Остром. 143 стих 17»; 
на л., 2 вверху — «Остром. 146об.»; л. 2, вдоль «внутреннего» поля, — «Нет >в Остро- 
мировом евангелии»; л. 2, перед вторым чтением, — «Остр. 776.», л. 2об., вдоль 
«внешнего» поля, от того места, где начинается 2-я часть чтения («и въ тъ д<ь>нь 
приступиша к немоу сад^к^и...»), — «Нет в Остромировом евангелии» (в Остр, ев., 
действительно, 2-й части чтения нет ни здесь, ни в другом месте, — см., наир., «рос
пись» — указатель чтений в издании А. X. Востокова 1643 г.; нет 2-й части и в Савви
ной книге — см., напр., указатель чтений в издании «В. Н. Щепкина 1903 г., но, напри
мер, в Добриловом евангелии, — также п о д н о м  апракосе, — имеется, см. лл. 202об.— 
203).

(4) Т. Б. Ухова (Записки ОР Г-БЛ, вып. 13, стр. 415) относительно обоих инициа
лов, имеющихся в Унд. 962, пишет, что они «плетеного орнамента» (необходимо, впро
чем, оговориться, что «плетение» инициала П на л. 1 не совсем обычное: оно обра
зуется л о м а н ы м и  зигзагообразными линиями).

Следует отметить, что оба эти инициала не х а р а к т е р н ы  для орнаментики 
Полоцкого ев. Подавляющее .большинство инициалов этой рукописи близко в извест
ной степени :к таким, которые указаны в альбоме В. В. Стасова Славянский и восточ
ный орнамент... на табл. ХЫУ (см., -напр., №№ .19, 28, 32, но в Погод. 12, конечно, 
без заполнения белилами!) и табл. БУП (см. № 7, правда, в инициалах Полоцк, ев. 
нет «византийского цветка» внутри нижней петли В; см. и № 14 — «Р», только, конеч
но, без «головки» чудовища вверху слева у мачты, как на № 11). Инициалы очень 
шаблонны, В от Р обычно отличается лишь теми деталями, которые образуют нижнюю 
петлю (если их отбросить, то вместо В будет Р), все остальное совершенно сходно. 
Различаются две группы инициалов, разница между которыми состоит .почти только 
в том, что инициалы одной группы имеют к и н о в а р н ы й  фо н  (т. е. внутреннее 
пространство в петлях Р и В заполняется киноварью), в то время как у большей части 
инициалов этого нет. Инициал со жгутовым плетением га мачте (как у Т в Унд. 962) 
в Погод. 12 всего только один (Р на л. 13об.), а таких, как П в Унд. 962, — еще только 
три: два совершенно сходных П на лл. 67об. (65об.) и 80об. (76об.) и Ч на л. 93 (91).

То, что в рукописи орнаментика т о л ь к о  а р х а и ч н о г о  т и п а  («гстаровизан- 
тийокого»), возможно, является одним из доказательств написания рукописи не позже 
ксн. XII(?) — нач. XIII в.

(5) Сама рукопись |(Погод. 12), судя по записанным в ней вкладным (жалован-

* В Унд. 962, кроме «вОнъ» и «сЕ», нет других примеров с О и Е.
** Этот отрывок (1 л.) — из евангелия -(апракоса полного), хранящегося в МГУ 

(2 Ад ‘80; см. о нем: Э. И. Конюхова. Славяно-русские рукописи ХШ—XVII вв. Науч
ной библиотеки им. А. М. Горького Московского государственного университета. 
Описание. 1964, стр. 24—25); лист из собр. В. М. Ундольского ■(№ 964) должен сле
довать непосредственно за л. 240 (последним) евангелия. Рукопись эта некогда при
надлежала А. И Лобкову; см.: Образцы славянорусокого древлеписания, издаваемые 
профессором |[М. П.] Погодиным, тетрадь II. М., 1641, табл. 4 .(см. «От издателя» — 
оглавление, № 4).
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яым) грамотам*, одно время п р и н а д л е ж а л а  п о л о ц к о м у  Т р о и ц к о м у  
м о н а с т ы р ю .  Когда, откуда и как евангелие поступило в собр. М. П. Погодина, — 
нам неизвестно; не знаем мы также, каким образом данный отрывок оказался 
у И. Д. Беляева, от которого поступил в собр. В. М. Ундольского.

Следует отметить, что от И. Д. Беляева в собр. В. М. Ундольского — не только 
данный отрывок. Так, отрывок (1 л.) полного апракоса (Унд. № 1276) поступил 
к В. М. Ундольскому также от И. Д. Беляева (другой лист из этого евангелия нахо
дится в собр. самого И. Д. Беляева, № -62; см. Предварительный список.., стр. 259, 
Лг°№ 1311 и 1303).

(6) А. И. Соболевский (Смоленско-полоцкий говор... — РФВ, XV, 1386, № 1, 
стр. 17) на основании того, что в просмотренных частях рукописи он не нашел «мены 
У и В» (при наличии мены Ц и Ч), считал возможным полагать, что евангелие напи
тано «в Новгороде или его области».

Однако Н. В. Волков (Статистические сведения... — ПДП, № СХХШ, стр. 35), 
который, возможно, сам просматривал в какой-то степени рукопись, отнесся с большой 
осторожностью к этому выводу А. И. Соболевского, указав, что, хотя евангелие и 
«не подходит к смоленско-полоцким памятникам» (из-за отсутствия, как он также 
считал, мены У и В), «в то же время некоторыми особенностями отдалено от новго
родских и псковских».

В. В. Виноградов, исследовавший употребление %  в -рукописи, приходит к заклю
чению, что «из совокупности фактов смешения и Е — следует бесспорный вывод 
о полном совпадении Ь  и Е в  говоре писца» (его Исследования в области фонетики.., 
вып. 1. — Изв. ОРЯС, XXIV, мн. 2, стр. 22'2, отд. оттиск — стр. 280). Можно пред
положить, что В. В. Виноградов был склонен считать Погод. 12 памятником полоцким 
(или, по крайней мере, не считать его новгородским!): едва ли случайно, что он со
поставляет употребление Ъ  в Полоцком ев. именно с орфографией полоцко-смоленских 
грамот, среди которых есть очень близкие в этом отношении (см. там же, стр. 221, отд. 
оттиск — стр. 279).

Необходимо указать, что в рукописи (в Погод. 12) в действительности е с т ь  
п р и м е р ы  з а м е н ы  б у к в ы  В на  У: «всдкъ иже ОУзрить на женоу» 
(=  въ{з]зьрить; Мф., V, 28; л. 37об. =  ЗЗоб.), «доколЪ боудоу ОУ васъ» (обычно: 

«.въ васъ»; Лк., IX, 41; л. 114об. =  112об.), «въноутрьоудоу ОУ насъ юсть» (обычно: 
«въ васъ»; Лк., XVII, 21; л. 119об. =  11-7об.). Бели два последних примера не могут 
считаться особенно показательными**, то первый является бесспорным примером мены 
В на У (глагол «оузьрЪти» с предлогом НА не употреблялся), отражающей изменение 
В -(после утраты Ъ) в У в начале слова перед согласным.

Если сопоставить с этим многочисленные случаи смешения ^  и Е, действительно 
свидетельствующие, как представляется и нам после проамотра рукописи, о совпа
дении и Е в одном звуке в говоре писца Полоцкого ев., а также такие примеры, 
как «събьРЮ» (л. 141 об.) и др. подобн. (если это не -описки или не неумелая пере
дача Д ) ,  то, может быть, есть основание предположить, что рукопись написана 
где-то в тех местах, в которых она и хранилась в течение длительного времени, 
т. е. в Полоцке или его «пределах».

В статье Д. П. Шулаевой «Фонетическое значение 'Ь в рукописи ГПБ Погод. 12 
и вопрос о ее локализации» (Вестник Ленинградского университета, 1908, № 2. Исто
рия. Язык. Литература, вып. 1, стр. 156—1159) доказывается новгородское происхож
дение Полоцкого евангелия ***.

(7) Упоминается отоывок в Очерке А. Е. Викторова >в следующей формулировке: 
«[пункт] 10. Четыре отрывка из пергаменных евангелий, уст. ХЫ, XIII и XIV в. 
(№№ 962, 904, 965 и 1276)». Из всех этих отрывков к XII в. может относиться только 

Унд. 962, который, кстати, и указан первым.
* Ом. эти грамоты, напр.: А. И. Соболевский. Смоленско-полоцкий говор... — 

РФВ, т. XV, 1386, № 1, стр. 14—16 (см. и стр. 17).
** Есть списки евангелия '(хотя их, видимо, не много), в которых при «въз[ь]рить» 

имеется «у васъ». Это может быть объяснено тем, что при -списывании текста с такой 
рукописи, для которой характерна мена В и У, писец (той ли рукописи, в которой 
это сейчас наблюдается, или одного из предшествующих списков) мог оставить 
«у васъ» без исправления, восприняв это как сочетание местоимения с предлогом У 
сравнительно близкое в данных контекстах -по значению к сочетанию с предлогом В 
(«въ вас»). См., напр., в евангелии XIV в. из собр. П. А. Овчинникова (ГБЛ, ф. 209, 

Л. 1): возрить (л. ЗОоб.), оу васъ (л. 91 об.).
*** Этот вывод Д. И. Шулаевой лично нам не кажется убедительным, так как он 

построен не на в с е м  материале рукописи. Можно привести хотя бы такие примеры 
мены букв Ъ  и Е, о т с у т с т в у ю щ и е  в ее работе, как: възвЕстиша (л. 45),
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТРЫВОК из КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ 
РЕДАКЦИИ ТОЛКОВЫХ ПРОРОЧЕСТВ 

(ф. 178, № 640.2).

Значение публикуемого отрывка |((М. 640.2) определяется тем, что это — с а м ы й  
с т а р ш и й  с п и с о к  из всех известных в настоящее время списков Книги пр. Исаии 
«редакции толковых пророчеств» (по классификации и терминологии И. Е. Евсеева* *)* 
причем с п и с о к  д о в о л ь н о  д р е в н и й  (вероятнее всего, ко.н. XII в .).

Все известные до сих пор списки Кн. пр. Исаии этой редакции — значительно 
более поздние: самый ранний из них — б о л г а р с к и й  — третьей четв. XIV в. в со
ставе сборника библейских книг (не только пророческих с толкованиями) ** , русские 
же описки Толковых пророчеств не ранее втор. пол. XV в., причем орфография зна
чительной части их (если не всех) в той или иной степени болгаризирована. Поэтому* 
хотя имеются свидетельства знакомства с э т о й  редакцией Кн. пр. Исаии и быто
вания описков ее на Руси уже в XI — нач. XII вв. (две цитаты в соч. митроп. Ила- 
риона; запись 1047 г. Упиря Лихого, дошедшая в поздних описках Толковых проро
честв XV и XV—XVI вв.; цитаты в древнейшей летописи***), данный отрывок пред
ставляет интерес как п р я м о е  д о к а з а т е л ь с т в о  существования на Руси 
в р а н н е е  в р е м я  списков Кн. пр. Исаии редакции толковых пророчеств. Следует 
при этом подчеркнуть, что само состояние текста Кн. -пр. Исаии в «отрывке свидетель
ствует о том, что текст за время его бытования на Руси до создания данного списка 
претерпел уже р я д  и з м е н е н и й  (главным образом искажений****), чем подтверж
дается показание приведенных выше данных о появлении на Руси списков этой редак
ции Кн. пр. Исаии по крайней мере века за полтора до написания данного списка* 
т. е. около сер. XI в.

Текст печатается в соответствии с расположением строк в рукописи. Титла рас
крываются, вставленные при этом буквы заключаются в угловые скобки, выносные 
буквы, внесенные в строку, выделяются курсивом. Плохо читаемые буквы и слова

съвЕд'Ътельствоу!ете (л. 62), влЕзе (лл. 77, «81 об.; в работе Д. П. Шулаевой при
мер с л. 1 2 0 =  127), лицемЕре (л. 93) и др.; ср. и во флексиях: «въ мирЕ семь» 
(29об. =  25об.), «въ всЬ'Мь мирЕ» (л. 1Ш =  '101), «къ ВитсаидЕ» (л. 76об.) —- при 
«из очесЪ» (л. 93), «съ небес'Ь» (л. 13; см. и л. 13об.) и др.; в формах повел, и изъяв, 
накл. примеров смешения ^  и Е также з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е ,  чем приведено 
в работе (да посл'Ьши — л. 103об. и др.); есть в статье и неточности (см.: одЪжю — 
одЕжю).

* |И. Е. Евсеев. Кн. пр. (Исаии, I, стр. 7 и след., стр. 52 и др. Доказательства 
того, что данный отрывок — именно редакции толковых пророчеств (а не паремейной)* 
см. в прим. 1-м к описанию этой рукописи (к он. № 13).

О греческом оригинале славянского перевода Толковых пророчеств ом.: И. Е. Ев
сеев. Кн. пр. Исаии. Ч. II. Греческий оригинал славянского перевода книги пророка 
Исаии. Спб., 1897 (см. особенно стр. 97—98, 100 и др.).

* *  Подробнее об этой рукописи (ППБ, Е. 4. №  461) см.: И. Е. Евсеев. Кн. пр-. 
Исаии, I, стр. 06—08. О датировке ее подробнее см.: Н. П. Лихачев. Палеографиче
ское значение бумажных водяных знаков, ч. I. Изд. ОЛДП, № ОХVI. ОПб., 1899* 
стр. С-УИТ—ОХИ и 232 |(знаки воспроизведены в ч. Э-й — №№ 2295—2306).

* * *  Цитаты в соч. митр. Илариона и в древнейшей летописи из Кн. пр. Исаии этой 
редакции см.: И. Е. Евсеев. Кн. пр. Исаии, I, стр. 162 и 162—103; запись Упиря Лихого* 
по одному из списков XV в. воспроизведена там же, ч. I, стр. 53.

* * * *  Ср., нап-р., такие явные искажения текста, которые могли -произойти не только* 
от невнимательности писца, но и оттого, что описок, с которого делался данный, был 
уже несколько обветшавшим: «(пови]ноути ПРАВЬДЬНЫфмъ] [ст]ранамъ» (л. 1а, стро
ки 13—14; в этом примере взятое в прямые скобки в рукописи утрачено) при обыч
ном чтении в списках Толковых пророчеств XV и XV—XVI вв. «повинутиСЯ ПРЕД 
НИМ странам» (орфография списков не сохранена); «чимь болЬши» (л. 1в, 3) при «чим 
поболИши» в др. списках Толк. пр. и при «что болИши» в Пандектах Антиоха черно
ризца кон. XI в. (РИМ, Воск,р. № ЗО), «в которых цитаты из Кн. пр. Исаии в «чтениях 
по типу Толковых пророчеств» (см.: И. Е. Евсеев. Кн. пр. Исаии, I, стр. 160 и 161)* 
и др.
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ставятся в квадратные скобки. Части текста, которые не удалось прочитать из-за 
того, что пергамен затерт, загрязнен или источен жучком, вставляются из рукописи 
Толковых пророчеств последи, четв. XV в. МДА 19 (обозначаем ее: А) *; эти части 
текста заключаются в квадратные скобки и печатаются мелким шрифтом. В двух 
местах, где невозможно прочесть з н а ч и т е л ь н ы е  отрезки текста, причем в одноет 
из них, несомненно, есть отличия от МДА 19 и других поздних списков Толковых 
пророчеств (см.: ..|Н]ОУ... в М. 640.2 при «безводН'Ьи» в поздних списках), — в основ
ном тексте дано отточие, а текст из МДА 19 приведен в подстрочном примечании. 
Текст, который в 1М. 640.2 утрачен вследствие того, что о б р е з а н а  ч а с т ь  л и с т а  
с б о к у  (на столбцах «а» и «г»), вставляется также из МДА 19 и тоже выделяется 
мелким шрифтом, но в квадратные скобки не заключается. По техническим причинам 
не передается особый вариант буквы А  ** (к тому же вследствие плохой сохранности 
текста не всегда можно отличить его от обычного варианта А ) ,  а также не ставятся 
две точки над Ш (в рукописи они всегда, если над омегой нет выносного Т). Заглав
ные буквы в рукописи, как обычно, спускаются под строку.

В подстрочных примечаниях отмечаются отступления данного списка (главным 
образом вследствие порчи текста и пропусков) от списков Толковых пророчеств XV 
и XV—XVI вв. ***.

При подготовке текста к изданию мы пользовались снимками, сделанными в Ла
боратории по восстановлению потухших текстов при ГБЛ, с помощью которых мы 
смогли разобрать ряд мест, почти не читаемых невооруженным глазом.

л. 1а (гл. Х П ^, ст. 26—28, гл. Х1ЛЛ ст. I).
. . ..............................................  Г
................................. [Н}ОУ...  ̂ [оп^][СПЪ
еши и [РЪЖЫ * 1 2 * ТВО[И] 8 [!ПОС|У *
ш^ • г< л а г о > л А  КУРОУ 4 5а СЪ[МЫОЛИ]
ти • и вС А  ВО ЛА  МО|[Ш] СТВ{0] 5-
риши • [Т<ЛА|ГО>]Л1ди 1ер<^>с<а>лимЯОУ]6 * [въз] 
градиИШ® .

Сице г<лаго>леТЬ Г<ООПОД>Ь Б < О Г > Ъ  (ПОМАЗА] 10
номоУ ЮГО [К'УРОУ] [ Щ Г О  

же дръЖАХЪ П{0] Д[ЕС]НИЦЮ 
повиНОУТИ ПРАВЬДЬНЫ

* Полные шифры данной и других рукописей см. выше, в прим. Ь-ом к оп. № 13.
** См. о нем в прим. 2-м к оп. № 13.
*** Кроме МДА 19 (последи, четв. XV в.), привлекались Тр.90 1439 г (Т), Тр. 89 

кон. XV — нач. XVI в. (Тр) и Чуд. 184 последи, четв. XV в. (Ч).
1 Верх первого столбца сильно затерт и загрязнен, поэтому текст на первой стро

ке и почти на всей второй строке практически не читается (видны лишь неясные 
очертания отдельных букв); на второй строке отчетливо видно <[Н)ОУ, так что в руко
писи не б ы л о  «безводН'Ьи», как в списках XV—XVI вв. В А-^«...и п&стынд его- 
просТаютсд (Т — просТаетсд). Г<лаго>лди безводной • оп^ст^еши» (то же
в Т, Тр иЧ) .

2 От Р сохранилась большая часть головки, хвост обрезан.
» ш  в «твои» вставлено и з Тр и Ч;  в А и Т  — «твоА».
4 Хотя буквы [ПОС] значительно слиняли, можно быть уверенным, что в рукописи 

«ПОсушу», а не «ИОсушу», как в поздней синодальной редакции (см., напр., в Биб
лии 1913т.: изс^ш^); в А, Т, Тр и Ч — посжш^.

4* А — «г<лаго>лдИ  курОВИ»; то же в Т, Тр и Ч; «курови» в А и др. и ниже 
(см. строку (11).

5 В рукописи в слове «Иерусалиму», кажется, есть выносное М; пергамен здесь 
сильно затерт.

• После ШИ дефект пергамена, имеющий форму наклонного овала и занимающий
строки 7—9; текст на строках 7—8 не читается, видны лишь отдельные буквы; не ясна
был ли текст на строке 9-й (кроме обрезанного начала). В А — «възградишис д • »  
крамъ с<вд>ты и мои осн^ю» (то же в Т, Тр и Ч).
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м(ъ) 7 стРАНАМЪ • [И КР]Ъ
пость [Ц<ЬСА>*РЬСКОУ] РАЗДРОУЩО?]8 15
я. 16 (ХЬУ, 4—7).
НАГО МОШГО • [АЗЪ] ПРИЗО 1
[ВРУ Т А  • ИМЕНЬ'МЬ ТВОИ9 
ЦПРРИМОУ Т А  • ТЫ ЖЕ Л*[Е]Н[Е] ю 
щ о з р м  МЕНЕ МКО |1А|ЗЪ Г<ОСПОД>Ь
Б<О Г>Ъ  • И НЪС<ТЬ> РАЗ|В|[Ъ] МЕНЕ И В  5
[ЩЕ Б]<ОГ>А • И Р Е  ПО)31Н)А МЕНЕ - ДА
[быш)А11 ОУВ'БДЪЛИ • ИЖЕ
МЪСТОКГЬ*1 [С<Ъ>Л#<Ь>ЦЬ]НЫ ХЪ . и
[ЖЕ [ » Т  3]А)ПА|[1ЩА - ШКО Н Ъ ^<ТЬ> РА
(ЗВ]Ъ МЕНЕ 10
[Азъ] 1* [Г<ООПОД> Ь] Б<О Г>Ъ  . И Н Ъ ^<Т Ь> ПО СЕМЬ • АЗЪ 
[оус]ТРОИ|ВЬ1И11 ОВ'ВТЪ • (И СЪ]
[тво}РИВЫИ 11 ТЬМОУ [т)ВСО]18 
1Р1аи} 12 РМИРЪ] [И СЪГРАЖ1а]М]18
[зло • ] 12 А13Ъ] [Г]<ООПОД>Ь [Б<ОГ>Ъ Т]ВОР|[а)И13 15
л. 1в (ХЬУ, 9 — нач. 13).
ЛАВШИ НЕ ИМАШИ РОУКОУ- 1
Г<ЛАГО >ЛАИ  0<ТЬ>ЦЮ  СЧТО 14 ТВОРИШИ •
И М <А >Т <Е >РИ  ЧИМЬ БОЛЬШИ 16 •
И К О 16 ТАКО Г<ЛАГО>Л<Е>ТЬ Г<ОСПОД>Ь Б<О Г>Ъ  С <ВА >ТЫ
И И З<РА И >Л <Е>ВЪ  • СЪТВОРИВЫИ 5
ГРАДОУЩАМ17 • ВЪПРАШАИ 
ТЕ МЕНЕ Ш С<Ы>НЪХЪ МОИЦОДЪ •
И Ш ДЪЩБРЬХЪ МОИХЪ • И Ц)
ДВЛБСЪХЪ РОУКОУ м о в ю -
ЗАПОВ'ЬДИТЕ МНЪ • АЗЪ 10
ОТВОРИХЪ ЗЕМЛЮ • И Ч < Р .> Л « 0 > В < Ь > К А
НА НЕЙ • АЗЪ ОУТВЬРДИХЪ
[РРУ К О В19 ОВОВЮ Н<Е>БО • АЗЪ ВЬ
СЪМЪ ЗВЪЗДАМЪ ЗАЛО

7 В рукописи ПРАВЬДЬНЫм’(ъ) «ошибочно. В А — «...повин^тисд пр^д нимь 
странам»; так и в Т, Т(р, и Ч; в Библ. 1913 г.: «...повин^ти пред нимъ мзыки» 
(стр. 927).

8 После Ш едва виден знак, похожий на О; здесь или лигатура Ш и Ю (у кото
рой стерлась перемычка), или не дописано ОУ (только О).

9 Конец слова (МЬ) не дописан; в А и др.: «именемь твоИмь И пршм^...».
10 МЕ (под титлом, над строкой) приписано ошибочно; в А, Т, Тр и Ч: «ты же 

не позна мене».
11 Пергамен загрязнен.
18 Пергамен затерт; чернила осыпались.
13 Пергамен проточен жучком.
14 Так в рукописи; после С было уже почти полностью написано Т (нет только 

вертикальных штрихов), из которого затем сделали Ч (оно выходит за строку); 
С не стерто и не зачеркнуто. В А и др.: «что р о диши»  (не: «твориши»!).

15 В А, Т, Тр и Ч — «поболиши»; в Пандектах Антиоха черноризца кон. XI в. 
‘{ГИМ, Воскр. 30) в цитате из Кн. пр. Исаии — «болиши» (см. об этом выше); в Бйбл. 
1913 г.: «что чревоболиши» (стр. 927).

“  И  — заглавное.
17 Так в рукописи; -в А (и др.) — «грАД^Щад».
18 Ъ после С описка? Или же форма с -ЪХЪ под влиянием основ на *й (см. 

«выше: С<Ы>(НЪХЪ)? В А, Т, Тр и Ч — «о д^лесех» (<о Д'Ълесьхъ).
19 От Р сохранилась часть буквы: пергамен проточен жучком; Щ  в-м. Ю — 

•явная описка (под влиянием следующего слова «свОШю»?).
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Книга пророка Исаии. Отрывок. XII в. Ф. 178, № 64р. 2, л. 1об., стлб. 1
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В;[Ъ}ДАХЪ10 • АЗЦЪ]20 РВЪ]СТАВ|ИХЪ*° 15
л. 1г (ХЬУ, 14 — нач. 17).
ТЕБЕ РО}ИДОУТ|[Ь] овдза 1
НИ 0У1[;ЗА)М:И РОУчныи
ЩИ] 21 [ПОК1ЛОН АТЦЬ]22 ти с а *
И О 28 ТЕБЕ ПОМОЛ А  [Т]24 с а • н
КО ВЪ ТЕБЕ Б<ОГ>Ъ Н>с<ть> • и 5
РЕКОУТЬ НЪС<ТЬ>** [РАЗ]в<Ь 26 те 
БЕ. ТЫ БО 27 [Н>}си 28 б<ог>ъ - 
И НЕ В'ЬДЪхош •
Б<ОГ>Ъ  ИЗ<РАИ>ЛЕВЪ Сп<а>съ, посра
М А Т Ь  С А И ОУВРатАть 10
ВОИ СОУПРОТИвАЩеи 
С А ЮМОУ . И [ПОИ}д^ть 
ВЪ ОСРАМЛЕННОЙ}29 
ПОНАВЛ АИТЕ 30 КЪ мн*Ь со
СТРОВИ ИЗ< РАИ> Л < Е>:ВИ • Сп<а>са 1>

•ите с а  сот г<оапод>а...

20 Пергамен проточен жучком; буква, заключенная в квадратные скобки, сохра
нилась частично.

21> Между словами «РОУчныиМр]» и «{ПОК}ЛОН АТ [Ь ] ти с а » в рукописи 
пропущено:  «м прЫд^ть къ тебЪ * и» (А; то же и в Т, Тр, Ч; в Библ. 1913 г.: 
«и прЕид^тъ къ тебЪ» — стр. 9-28).

22 От Ь осталась только мачта, остальное обрезано.
23 О с точкой внутри («очное»).
24 От Т осталось только левое плечо коромысла и (внизу) незначительный штрих 

от мачты.
25 После слова «Н 'ЬС<ТЬ>» в рукописи пропущено «б<ог>а» (см. А, Т, Тр и Ч; 

то же в Библ. 19Ю г.).
23 От буквы 3 осталась только левая часть буквы; остальное обрезано.
27 Между ТЫ и БО дефект пергамена, как и между В̂ Ь и Д'Ь (строка 8-я) и ЛЕ 

и ВЪ (стр. 9-я).
28 От К  осталась лишь I (йота) и незначительная часть соединительной лини».
29 От И осталась только левая половина буквы; О «очное».
30 В А, Тр и Ч: ПонавлАитесА (в Т: ПоновлАИтесА).
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В настоящем выпуске «Записок отдела рукописей» помещаются 
сведения об архивных материалах, поступивших в фонды отдела 
в 1966 г.: описание единичных поступлений, пополнивших Собрание 
отдела рукописей (ф. 218) и получивших №№ 1285—1296, справки о но
вых архивных фондах и о материалах, присоединенных к прежним 
фондам отдела.

Описание единичных поступлений рукописных книг, вошедших 
в 1966 г. в ф. 218, будет дано в одном из последующих выпусков «За
писок».

Собрание отдела рукописей обогатилось в 1966 г. письмами Екате
рины II (№ 1286.3, 5), материалами из архивов поэта-декабриста
A. И. Одоевского (№ 1287.7—20), народовольца И. Л. Манучарова 
(№ 1288.28—31), литературоведа В-Е.Якушкина (№ 1288.32—34),пись
мами и фотографиями из семейного архива И. И. Мечникова 
(№ 1289.2—13), многочисленными воспоминаниями участников револю
ционного движения, Октябрьской революции и гражданской войны, го
сударственных, Общественных, военных деятелей царской России, дру
гими разнообразными документальными материалами.

В отдел поступили личные архивы писателей М. А. Булгакова 
(ф. 562) и В. Я. Шишкова (ф. 555), поэта-символиста В. В. Гофмана 
(ф. 560), писательницы М. Г. Селенкиной (ф. 564), театрального и лите
ратурного критика С. Г. Кара-Мурзы (ф. 561), архив одной из старей
ших деятельниц Коммунистической партии, врача и переводчицы
B. М. Величкиной (ф. 369), архив основателей Народного университета 
имени Шанявского А. Л. и Л. А. Шанявских (ф. 554) и др.

Большими комплексами ценнейших материалов пополнились фонды 
В. Я. Брюсова, П. А. Кропоткина, семейные архивы Воронцовых, Рыб
никовых, Самариных. Новые материалы поступили также в фонды 
Н. С. Ангарского, К. Д. Бальмонта, В. И. Даля, Н. А. Некрасова, Су
хомлиных, С. Д. Урусова, А. П. Чехова, П. П. Шибанова, И. С. Шмеле
ва, М. В. Юдиной, издательств А. Ф. Маркса и бр. Сабашниковых и др.

Из-за рубежа были получены в дар: из Парижа от писательницы 
Н. В. Кодрянской ее архив, содержащий письма к ней И. А. Бунина, 
Г. Д. Гребенщикова, И. Ф. Стравинского, рукописи А. М. Ремизова 
и другие! ценные, материалы; из Лондона от А. Ф. Ротштейна — его 
воспоминания о Л. М. Рейснер и ее фотография, из Канады от 
И. И. Дзиоменко — рукопись статьи Н. А. Рубакина «Самое значитель
ное явление современной России»; А. Я. Полонский (Париж) принес
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■в дар письмо Екатерины II и фотокопии двух других ее писем, фото
копии двух писем А. П. Чехова, записку из архива Ваньера и три 
письма П. Мериме.

В дар были получены отделом и многие другие поступления. Отдел 
рукописей выражает глубокую благодарность всем лицам, приславшим 
и передавшим в его фонды свои материалы.

Описания материалов, вошедших в 'Собрание отдела рукописей 
(ф. 218), подготовлены группой сотрудников в следующем составе: 
Ю. И. Г е р а с и м о в а  № 1286.3; 1288.18; С. В. Ж и т о м и р с к а я  
№ 1292,18—21; Н. В. З е й ф м а н  № 1286.26—29, 31—33, 48—52; 1287.36; 
1288.15, 17, 20; В. Г. З и м и н а  (руководитель группы) № 1288.25—27; 
Е. Н. О ш а н и н а  № 1285.1—38; 1286.1, 2, 5—7, 9, 16—17, 25, 30, 37—40;. 
1287,1, 5, 6, 35; 1288.16, 21. 22, 24; К. А. М а й к о в а  № 1286.4,8;
A. Л. П а н и н а  № 1287.7—20; 1289.16—34; 1290.1—6, 10—11; 1291,1;
1293; 4294.1—10; 1295. 15—16; 1296.1—2; Г. Ф. С а ф р о н о в а
№ 1287.2—4, 21—34; 1288.32—34; 1292.22; 1295.2—8; А. Б. С и д о р о в а  
№ 1286.10—15, 18—24, 34—36, 41—47; 1288.11—14, 23, 28—31;.
1289.2—13, 1:5—17; 1295.9—-14; В. М. Ф е д о р о в а  № 1289.1; 1292.1, 5, 
7, 10—11, 14—17; М. В. Ч а р у шн и к о в а № 1285.39; 1288.19, 35; 1291.2; 
М. О. Ч у да ко в а № 1289.14; 1290.7—9; 1291.3—'54; 1292.2—4, 6, 8—9, 
12—13; 1294.11; 1295.1.

•Краткие сведения о новых архивных фондах и дополнениях к преж
ним составлены Ю. Г1. Благоволиной, К. И. Бутиной, Ю. И. Герасимо
вой, Г. И. Довгалло, С. В. Житомирской, Н. В. Зейфман, В. Г. Зиминой, 
Л. М. Ивановой, А. Л. Паниной, Г. Ф. Сафроновой, А. Б. Сидоровой»
B. М. Федоровой, М. В. Чарушниковой, М. О. Чудаковой.

РУКОПИСИ, ПОСТУПИВШИЕ В 1966 ГОДУ 

СОБРАНИЕ ОТДЕЛА РУКОПИСЕЙ (ф. 218)
МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВОВ РАЗНЫХ ЛИЦ 

Рукописи 1606—1966 гг.

№ 1285.1. Жалованная ружная грамота царя Василия Ивановича 
Шуйского попу Иосифу церкви Воздвиженья честного креста на Устюж- 
не с перечнем ежегодной руги ему и причту.

1606 дек. 30. Скоропись. 1 л. С сургучной печатью.
На обороте подпись дьяка Добрыни Семенова от имени царя 

В. И. Шуйского и подтверждение грамоты от имени царя Михаила Фе
доровича с подписью думного дьяка Петра Алексеева Третьякова от 
февраля 1616 г.

№ 1285.2. Раздаточные книги на жалованье ратным людям (рейта
рам, драгунам и донским казакам) городов засечной черты (Тулы, 
Алатыря и др.), присланные воеводе Переяславля Никифору Алексее
вичу Поленову.

1664 окт. 18—24. Скоропись со скрепами по листам. 36 лл.
№ 1285.3. Отписи (11) в получении губными целовальниками по> 

приказу воевод Семена Ивановича Нащокина, Василия Алексеевича 
Кроткого и Федора Никитича Сназина денег с подмонастырской слобо-



Архивные материалы, фонды и коллекции, поступившие в 1967 г. 15»

ды Георгиевского монастыря «Дубовые церкви» [Юрьев-Польского у.} 
«в подмогу» губным подъячим, тюремным сторожам и палачу.

1664—1671. Скоропись. 10 лл. На лл. 6—7 восковые печати.
№ 1285.4. Жалованная грамота царя Алексея Михайловича, данная 

Ивану Львовичу Дивову на вотчину дер. Михеево Белозерского у.
11669 сент. 21. Печатная с 'вписанным от руки текстом. 4 л. С сур

гучной печатью. Текст в о р н а м е н т а л ь н о й  р а мк е .
№ 1285.5. Челобитная Григория Ивановича Щербачева на солдат 

рейтарского строя Илью и Федора Афанасьевых Воронцовых, не явив
шихся в Рейтарский приказ в Москве по земельному делу о пустоши 
Большая Будевка Козельского у.

1683 июля 21. Скоропись. 1 л.
№ 1285(6—20). Хозяйственные документы по дворцовым волостям 

Муромского и Волоколамского уездов.
6. Переписные и межевые книги 1645—‘1646 гг. на дворцовые села 

Позняково и Трофимово Дубровского стана Муромского у.
.Список 1686 и 1690 гг. Писарской. 31 лл. В кожаном переплете; 

По листам скрепа дьяка Григория Посникова. На лл. 27—29об. грамота 
в Муром Дружине Осорину по поводу завладения землей дворцовых 
крестьян в дер. Ефремово Муромского у. муромцем Григорием Власо
вым Кровковым, 1650 июня 20.

7. Наказная память бурмистру дворцовых «езовых» деревень Му
ромского у. Ивану Медведеву о приеме дел и казенных денег у прежних 
бурмистров.

1703 марта 15. Скоропись с подписями. Герб. бум. 2 лл.
8. Отписка крестьян дворцовых волостей Муромского у. «губерна

тору» Александру Даниловичу Меншикову о повторном требовании 
с них оброчного меда, сданного нми прежде -в Семеновскую канце
лярию.

1704 мая 10. Скоропись с подписями. 2 лл.
9. Указ бурмистру дворцовых «езовых» деревень Муромского у. 

о оборе и присылке денег «на Московский канцелярский расход и при- 
кащичий доход» в Ингер м а н л а н декую канцелярию.

1706 февр. 15. Скоропись с подписями. 2 лл.
10. Память приказчика дворцового с. Яропольч [Волоколамского у.} 

Михаила Дохова приказчику «езовых» деревень Муромского у. Степа
ну [Ефремовичу] Кирилову с требованием составить опасные книги 
откупных винокуренных и пивных заводов.

1706 дек. 19. Скоропись с подписями. 2 лл. С пометой о доставке, 
документа.

11. Указы (17) приказчикам дворцовых волостей Михаилу Дохову 
в с. Яропольче и Степану Ефремовичу Кирилову в Муромском у. о сбо
ре и присылке запросного и окладного хлеба и денег на покупку дра
гунских лошадей, на подводы и другие расходы.

1706—1708. Скоропись с подписями. Герб. бум. 34 лл.
12. Указы (3) приказчикам дворцовых волостей Михаилу Дохову 

в с. Яропольче и Степану Ефремовичу Кирилову в Муромском у. 
о присылке в Москву работных людей и косцов.

■1707 мая 26— 1708 май—июнь. Скоропись с подписями. 6 лл.
13. Отписка старосты с. Познякова Дмитрия Иванова Иевлева из
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Яропольческой дворцовой волости приказчику Степану Ефремовичу (Ки
рилову] о посылке ему пяти указов по хозяйственным вопросам.

1707 июня 14. Скоропись с подписью. 2 лл.
14. Указ приказчикам дворцовых волостей Михаилу Дохову 

в с. Яропольче и Степану [Ефремовичу]' Кирилову в Муромском у. о за
прещении крестьянам и старостам давать «посулы» и взятки воеводам 
и приказным людям.

1707 июля 31. Скоропись с подписями. 1 л.
15. Отписки (3) приказчика дворцового с. Яронольча Михаила 

Дохова приказчику «езовых» деревень Муромского у. Степану Ефремо
вичу Кирилову о сборе денег на разные «московские расходы» и на 
покупку драгунских лошадей.

4707 сент. 5 и 9, 1708 июня 4. Скоропись с подписями. 4 лл.
16. Указы дворцовым приказчикам Михаилу Дохову в с. Яропольче 

и Степану [Ефремовичу] Кирилову в Муромском у. о наборе рекрутов 
о дворцовых волостей.

1707 дек. 18, 1708 июня 26. Скоропись >с подписями. 2 док. 4 лл.
17. Указ дворцовым приказчикам Михаилу Дохову в с. Яропольче 

и Степану [Ефремовичу] Кирилову в Муромском у. об объединении 
Ингерманландских канцелярий в единую Ижорскую, с указанием имен 
чинов канцелярии.

1708 апр. 30. Скоропись с подписями. 2 лл. С пометой о доставке.
1'8. Указ старостам и выборным крестьянам дворцовых волостей

Муромского у. о присылке в Москву приказчика Степана [Ефремовича] 
Кирилова с приходо-расходными ведомостями.

1708 июля 20. Скоропись с подписями. 2 лл.
19. Указ старостам дворцовых волостей Муромского у. по делу 

о завладении крестьянином с. Познякова Исаком Ивановым землей и 
домом крестьянина того же села Степана Яковлева.

1708 ноября 12. Скоропись с подписями. Герб. бум. 2 лл.
20. Записные конские книги о продаже лошадей крестьянами Му

ромского, Алатырского, Арзамасского и Саранского уу. и. о покупке 
их муромцами.

Нач. XVIII в. Скоропись. 4 лл.
№ 1285.21. Челобитная Ивана Иванова Сумарокова о побеге 

от него крестьянина Тимофея Самойлова Попова, давшего ему служи
лую кабалу в г. Романове, перед воеводой стольником Михаилом Оси
повичем Лихаревым.

1686 после 20 апр. Черновик. Скоропись. 1 л.
№ 1285.22. Грамота вологодскому воеводе стольнику Борису Анд

реевичу Змееву о посылке указов из Новгородского й Ямского при
казов об изменении порядка сбора налогов.

1686 мая 16. Скоропись. Список, современный документу. Без окон
чания. 1 л.

№ 1285.23. Отписки (9) белозерского воеводы Василия Ивановича 
Карачарова в Приказ Большого дворца, росписи (5), проезжие памяти 
(3) и расписки (4) в связи с ловлей и посылкой различной рыбы в Мо
скву «на царский обиход»: отписка [белозерского воеводы В. И. Кара
чарова] о посылке в Кормовой дворец «на царский обиход» выловлен
ной в Белом озере рыбы, приходо-расходных книг и казенных денег, 
принятых от прежнего воеводы Савы Яковлевича Мусина-Пушкина
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(лл. 1—3), расписка белозерского подьячего Ивана Аксенова о достав
ке приходо-расходных книг, денег и рыбы в Приказ Большого дворца 
(л. 4), отписка В. И. Карачарова в Приказ Большого дворца о посылке 
с Белозерского рыбного двора рыбы «на царский обиход», с указанием 
ее размеров, а также о посылке различных припасов (лл. 5—6), отписка 
В. И. Карачарова к Прокопию Ивановичу о посылке рыбы в прорезных 
судах в Дмитровские пруды «на царский обиход», с указанием ее раз
меров (лл. 6—7), проезжая память целовальнику Белозерского рыбного 
двора Ивану Галкину о доставке рыбы в Дмитровские пруды (лл. 7—8), 
роспись количества рьгбы, находящейся у каждого кормщика в прорез
ных судах, с указанием ее размеров (лл. 9 и 26), роспись кормщиков 
и работников, посланных с рыбой на прорезных судах в г. Дмитров 
(лл. 10—М ), расписка выборного целовальника белозерца И. Галкина 
о доставке рыбы «на царский обиход», с указанием ее размеров (л. 12), 
отписка В. И. Карачарова в Приказ Большого дворца о посылке оброч
ной рьгбы на «царский обиход» в Кормовой дворец, с указанием ее 
размеров и с жалобой на «недолов» из-за холодной погоды (лл. 13—14), 
отписка В. И. Карачарова к Прокопию Ивановичу о посылке оброчной 
рьгбы «на царский обиход» в г. Дмитров (лл. 14—15), проезжая память 
целовальнику Белозерского рыбного двора Якову Буркову о доставке 
рыбы до Дмитрова водой, а от Дмитрова до Москвы на крестьянских 
подводах (л. 16), роспись количества оброчной просольной рыбы в ча
нах (л. 17), расписка целовальника Я. Буркова о доставке рыбы «на 
царский обиход» в Москву (л. 18), отписка В. И. Карачарова ,в Приказ 
Большого дворца о посылке рыбы «на царский обиход», с указанием 
ее размеров (л. 19), роспись живой, провесной и просольной рыбы, 
посланной в Дмитровские пруды и в Москву, с указанием ее размеров 
и места лова (лл. 20—21), отписка В. И. Карачарова Борису Лаврентье
вичу о посылке рьгбы в прорезных судах «на царский обиход» в Дмит
ровские пруды (л. 22), помета о том, что роспись живой рыбы написана 
после отписки в Приказ Большого дворца (л. 23), проезжая память 
целовальнику Белозерского рыбного двора Сергею Михайлову о достав
ке рыбы в Дмитров и Москву (лл. 24—25), отписка В. И. Карачарова 
в Приказ Большого дворца окольничему Семену Федоровичу Толоча- 
нову об уменьшившемся улове рыбы на Белом озере из-за холодной по
годы и ветров (лл. 27—28), расписки служки Новозерского монастыря 
Якова Евдокимова о доставке предыдущей отписки В. И. Карачарова, 
с требованием привезти обратно указ на Рыбный двор стольнику 
В. И. Карачарову (л. 29).

1687 марта 7 — окт. 25. Скоропись. Описки, современные докумен
там. 29 лл.

№ 1285(24—30). Документы Ивана и Алексея Трифоновичей Ине- 
ховых.

24. Служилые кабалы (2) вдовы Пелагеи Михайловой и Тимофея 
Ильина Катарева с семьей, данные 'генеральному писарю И. Т. Инехову 
с обязательством служить во дворе.

1692 авг. 40, ноября 29. Скоропись с подписями. 2 лл. С регистра
ционными пометами.

25. Поступная запись ельчанина Ивана Иванова Клишина на 
крестьянина Аброоима Аврамова Иноходова с семьей, данная И. Т. Ине
хову взамен беглого крестьянина.
11—369
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1693 дек. 18. Скоропись с подписями. 1 л. С пометой о предъявле
нии записи в Поместном приказе.

26. Поступная запись Данилы Климентьева Колпакава на крестья
нина Ивана Степанова Иванова с семьей, данная И. Т. Инехову за 
долг.

1694 ноября 22. Скоропись с подписями. 1 л. С пометой о предъяв
лении записи в Поместном приказе.

27. Выпись из дела Поместного приказа по челобитью генерального 
писаря И. [Т.] Инехова о поместье Московского у., принадлежавшем 
раньше Ивану Александрову.

Не ранее 19 дек. 1696. Скоропись. Отрывок. 1 л.
28. Служилая кабала вольного человека Павла Иванова Беещас- 

ного, данная приказному Судного приказа А. Т. Инехову с обязатель
ством служить во дворе.

1697 мая 15. Скоропись с подписями. 1 л. С пометой о записи доку
мента в Приказной палате Нижнего Новгорода.

29. Отпись по приказу стольника Федора Андреевича Павлова 
в получении бревен с поместья И. [Т.] Инехова Брянского у.

Втор. пол. XVII в. Скоропись. Без начала. 1 л.
30. Роспись приданого, данного за Марией Инеховой.
Нач. XVIII в. Скоропись. 2 лл.
№ 1285.31. Челобитная [помещика] с просьбой оставить его по-преж

нему служить по городовому списку и вычеркнуть его из Московского 
списка.

После 29 янв. 1696. Скоропись. Без начала. 1 л.
№ 1285.32. Отпись в получении в Приказной палате г. Ярославля 

ямских и полоняничных денег с поместья Андрея Михайлова Пестова 
дер. Гришкино Ярославского у.

1699 янв. 12. Скоропись. 1 л.
№ 1285.33. Наказная память воеводы Ивана Григорьевича Савина

романовскому рассылыцику Матвею Пасынкову взять на поруки по 
заемному делу Гаврилу Алексеева Ушакова в его поместье Романов
ского у.

1699 июня 10. Скоропись. 4 л. С печатью воеводы.
№ 1285.34. Выпись из переписных книг о поместье Романа Неплюе- 

ва, Захара Ротисловского и Никиты Загоскина дер. Новое Булгаково.
Кон. XVII в. Скоропись. Отрывок. 1 л.
№ 1285.35. Писцовые и раздаточная книги Гдовского и Пусторжев

ского уездов и Шелонской пятины XVI—XVII вв.
Описки поел. четв. XVII в. — нач. XVIII в. (б. зн.: Гераклитов 

№№ 1194—1196, 1200—1201 —1̂674; типа Неа^ооб № 374— 1682 г., 
№ 2718—1683—1686 гг.). Скоропись разных почерков. 297 лл. (IV л .+  
+  293 лл.). П е р е п л е т  — картон с кожаным корешком.

№ 1285.36. Приказ полковника Афанасия Денисовича Остафьева
капитану Афанасию Андреевичу Мельгунову о высылке не знающих 
артикула пеших и «бесконных» драгун в Гдов.

1704 февр. 13. Скоропись с подписью. 2 лл.
№ 1285.37. Отпись в получении в Солигаличской канцелярии по 

приказу ландрата кн. Михаила Степановича Вадбольского с поместьев 
Ивана Кондратьева Бартенева, Ивана Семенова Хлопова и др. Жехор-
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ской и Вахторской волостей денег вместо работных людей для «таван- 
ного» строения.

1718. Скоропись. Отпуск. 1 л.
№ 1285.38. Письмо старосты Якима Бискарева своим помещикам 

кн. Василию Алексеевичу и кн. Стефаниде Назарьевне с просьбой осво
бодить крестьян от уплаты лишних подушных денег, за которые их 
поставили на правеж.

1739 янв. 19. Скоропись. 2 лл.
№ 1285.39. Альбом Иоганна Мейснера (ЛоЬапп Ме155пег) с запи

сями посвященных ему дружеских обращений, пожеланий, изречений, 
сделанными разными лицами, в том числе: деканом медицинского фа
культета Лейпцигского университета Хебенштрайтом (Л. Е. НеЪеп- 
51геИ, л. 58), доктором философии и медицины Раунзе (С. Н. Каипзе, 
л. 6), профессором истории Лейпцигского университета Иохером 
(СЬ. О. ЛоесНег, л. 33), врачами Кепхалидером (5. А. КерЬаПбег, 
л. 7об.), Шмитом (Л. ЗсНтИ:, л. 10), композитором Хольцбауэром 
(I. НЫгЪаиег, л. 12), учителем музыки Бианки (С. ВтпсЫ, л. 119об.), 
богословом Рингельтаубеном (ТЬ. Кт^еИаиЪеп, л. 166), пастором 
Пфейфером (Л. Р. РГеШег, л. 78) и др.

1745—1756. Торн, Париж, Рим, Лондон, Лион, Венеция, Женева,, 
Лейпциг, Вена, Амстердам, Роттердам. Разными почерками. Нем., 
франц., лат., итал., иопанск., англ., греч., польск. яз. 202 лл. (54 ч.). 
Рисунки акварелью, тушью, чернилами и карандашом на лл. 1, 8, 86, 
137 об., 159, 162. В кожаном п е р е п л е т е  с золотым тиснением на ко
решке «Л. М. 1754».

№ 1286.1. Отказные книги 1672 апр. 24, составленные по приказу 
воеводы Максима Осиповича Беклемишева на дер. Человеково Каси
мовского у., отказанную Бектемирю мурзе Тинчурину Маисо1ву.

Сер. XVIII в. Заверенная копия. Герб. бум. 1746 г. 2 лл.
№ 1286.2. Указ Главной канцелярии артиллерии и фортификации 

в Шлиссельбургскую гарнизонную канцелярию о выплате денег кресть
янину Костромского у. Филипу Никитину за перевозку пороха из Шлис
сельбурга в Петербург.

1757 июня 21. Писарской с подписью. 2 лл. С пометой о получении.
№ 1286.3. Письмо Екатерины II к Капельману (Сарре1тапп), вос

питателю принца Эйтинского, с благодарностью за сообщение о принце 
и по вопросам его воспитания.

1761 авг. 13. Франц, яз. 2 лл.
№ 1286.4. «Рппшрез ё^аЬНз раг 5[а] М^'ез^ё] 1трепа1е роиг з е т г  

(1е гё^1е а зез ТпЬипаих е! Ма§1з1га1з бапз 1ез шаНёгез Есс1ез1а51фие5» 
(Начала, положенные е. и. в. в основу деятельности трибуналов и ма
гистратов в церковных вопросах) — записка об ограничении деятель
ности церкви одними вероисповедными вопросами (происходит из ар- 
хива Ваньера (Уашёге), одного из секретарей Вольтера).

[|1764?]. Писарская. Франц, яз. 2 лл.
№ 1286.5. Письма (2) Екатерины II к Иоанну Эрнсту Миниху о пе

реводе романа Мармонтеля «Велизарий», о покупке вещей для кабинета 
естественной истории, о поездке по Волге с иностранными послами »  
по другим деловым вопросам.
11*



164 Новые поступления

1767, >1769.4 лл. Фотокопии.
№ 1286.6. Дело о спорном крестьянине дер. Белохой Осташковско

го у. Ефиме Ложнове с семьей между истцом Никифором Пузиковым 
и ответчиком Яковом Азаровым.

Не ранее 1781. Писарское со скрепой секретаря Тверского земского 
суда. Без начала и конца. Герб. бум. '1781 г. 2 лл.

№ 1286.7. Дело о закреплении за гр. Екатериной Петровной Шува
ловой пустошей Михаила Афанасьевича Ельчина в Новоторжском у.

Не ранее 1782. Писарское со скрепой по листам секретаря Вот
чинной коллегии. Без начала и конца. Герб. бум. 1782 г. 2 лл.

№ 1286.8. Соглашения о сроках и суммах денежных оборов с раз
личных угодий, зарегистрированные королевским нотариусом пункта 
Д ’Андрие (Ь ’Апбпеи) Шарлем Лефевром (СЬаг1ез ЬеГеЬуге).

1788 авг. 3. Писарские с подписью Лефевра. Франц, яз. Пергамен. 
2 лл. Текст почти не читается.

№ 1286.9. Свидетельство крестьян дер. Юшковой Верейской округи 
Московской губ. генеральши Ирины Федоровны Хитрово о вступающих 
в брак крестьянах Авдотье Петровой и Василии Филатове.

1793 сент. Писарское. ,1 л.
№ 1286(10—15). Материалы из архива кн. Сергея Сергеевича Вя

земского (1777— 1847), ген.-майора, и его жены Елизаветы Ростиславов
ны Вяземской (урожд. Татищевой, 1788— 1860).

10. Родословные Вяземских, Баженовых, Белокопытовых, Ковале
вых, Корякиных, Фокиных и др.

(Не позднее 17981. Писарские. 1 л.
11. Квитанция, выданная кн. Сергеем Ивановичем Вяземским 

крестьянам Степану Митрофанову, Евсею Максимову, Максиму и Си
дору Петровым и Увару Федорову, на владение деревнями Паршино 
и Карпищево, селом Прокшино, пустошами Ивановское, Седельниково 
и Козинское Алексинского у. Тульской губ., купленными ими у капитана 
Николая Леонтьевича Корабанова.

1807 дек. 10. Писарская с подписью-автографом. Герб. бум. 2 лл. 
(1 ч.). С сургучной печатью.

12. Письма (2) священника Афанасия к кн. Е. Р. Вяземской лич
ного характера и с упоминанием о разграблении французами москов
ских церквей.

1813. 4 лл.
13. Письма (2) монахини Троицкого Белбажского монастыря 

Александры к кн. Е. Р. Вяземской с личной просьбой и сообщением 
о смерти игуменьи.

1834, 1836. 4 лл.
14. Роль барона в пьесе неустановленного автора.
Список [перв. пол. XIX в.] рукой неустановленного лица для кн. Н и 

колая Сергеевича] Вяземского. Франц, яз. 12 лл. (2 ч.).
15. Указ об отставке кн. Николая Сергеевича Вяземского от 1842 

янв. 18.
1851, 1855. Писарские копии. Копия 1851 г. на герб, бумаге. 6 лл.

№ 1286.16. Паспорт, выданный Софье Вильгельмине Шредер на 
•проезд от Дерпта до Петербурга и обратно.
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1803 июня 26. Печатный со вписанным текстом и подписью. Нем. 
и русск. яз. 1 л. Печать г. Дерпта.

На обороте пометы о предъявлении паспорта в Нарвском Ордонанс- 
Хаузе и свидетельство священника Алексея Иванова о венчании Софьи 
Вильгельмины Шредер с Александром Ивановичем Сулакадзевым.

№ 1286.17. Купчая секунд-майорши Прасковьи Гавриловой Языко
вой на крестьянина Максима Федорова Вольской округи Саратовской 
губ., проданного отставному полковнику Лаврентию Афанасьеву Безо
бразову.

1803 ноября 3. Писарская. Герб. бум. 2 лл.
№ 1286(18—24). Переписка Павла Афанасьевича Офросимова 

(1752—1817), ген.-майора, и его жены Настасьи Дмитриевны Офроси- 
мовой (урожд. Лобковой, 1753—1826) с сыновьями Александром Пав
ловичем и Афанасием Павловичем — семейного характера.

'18—20. Письма (9) П. А. Офросимова к сыновьям.
1804. 9 лл.
21—23. Письма (6) Н. Д. Офросимовой к сыновьям.
1804. 8 лл.
24. Письмо Ал. П. Офросимова к родителям.
1805 авг. 3. 2 лл.
На л. 2 запись Н. Д. Офросимовой о посылке денег.
№ 1286.25. Дело о опорном владении Григорием Афанасьевым Ше

стаковым и его детьми половиной д. Горки Рождественского стана Ро
стовского у.

Не ранее 1805. Писарское со скрепой на полях. Без начала и конца. 
Герб. бум. 1805. 2 лл.

№ 1286.26—29. Документы московских купцов Квасниковых.
26. Дело по завещанию Пелагеи Ивановны Квасниковой детям 

Василию, Ивану и Петру Петровичам и внучке Елизавете Григорьевне 
Квасниковой.

1805. Писарская копия, современная документу. 2 лл.
27. Вексель московского купца Андрея Васильевича Глазунова, 

выданный Ксенофонту Алексеевичу Полевому и переданный последним 
Петру Петровичу Квасникову.

1844 марта 20. Писарские копии (3), современные документу с но
тариальной записью об опротестовании векселя опекунами детей 
П. П. Квасникова. С печатью нотариуса. 4 лл.

28. Вексель Ксенофонта Алексеевича Полевого, выданный Петру 
Петровичу Квасникову.

1844 февр. 1. Писарская копия, современная документу, с нотари
альной записью об опротестовании векселя вдовой Квасникова. Герб, 
бум. 2 лл. С печатью нотариуса.

29. Закладная купчихи Елены Андреевны Шпейер, данная Петру 
Петровичу Квасникову на дом в Сретенской части г. Москвы за взятые 
взаймы 9 тыс. рублей.

1856 июля 19. Писарская с подписями. Герб. бум. 2 лл.
№ 1286.30. Купчая надворной советницы Марии Алексеевой Ар

сеньевой на дворовую крестьянку Меланью Селифонтову, проданную 
штабс-капитану Прохору Воропанову.

1806 марта 27. Писарская с подписями. Герб. бум. 2 лл.
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№ 1286.31. Счет из лавки купца Михаила Соловьева кн. Петру 
Алексеевичу Волконскому за виноград и сахар, купленные для уксус
ного завода.

18Н. Писарской. Герб. бум. 2 лл. (1 ч.).
№ 1286(32—33). Векселя московского купца Герасима Степановича 

Голубева.
32. Вексель Г. С. Голубева, выданный крестьянину д. Мостовой По

дольского у. Московской губ. Ивану Федоровичу Баканову.
1813 марта 6. Писарской с подписями и нотариальными записями. 

Герб. бум. 1 л.
На л. 1об. запись И. Ф. Баканова о передаче векселя московскому 

мещанину Николаю Анисимовичу Крылову. 1814 июля 1.
33. Вексель Г. С. Голубева, выданный надзирателю Московского 

воспитательного дома Андрею Павлову.
1813 окт. 6. Писарской с подписями. Герб. бум. 1 л.
На л. 1об. запись нотариуса о передаче ему векселя за отказ от 

платежа. 1814 ноября 14.
№ 1286(34—36). Письма к Александру Дмитриевичу Арцыбашеву,

отцу декабриста Д. А. Арцыбашева.
34. Дмитрия Александровича Арцыбашева, семейного характера.
1820. СПб. 5 пп. 10 лл.
Приписки к сестрам на франц. яз. (5) и А. [А.] Горяйнова к А. Д. Ар

цыбашеву (2).
35. Николая Александровича Арцыбашева, семейного характера.
1820. Воронеж, Ливны. 6 пп. 12 лл. (1 ч.).
Приписки к сестрам на руоск. и франц. яз. (2).
36. Александра [Алексеевича] Горяйнова с просьбой об уплате 

долга.
1820 мая 21. (1 п. 1 л.
№ 1286(37—40). Данные (4) Звенигородского магистрата купцам 

Стариченковым на владение домом с лавками в Нижнем посаде г. Зве
нигорода.

37. Данная купцу Ивану Семенову Стариченкову на землю в Ниж
нем посаде г. Звенигорода под строение торговой бани.

1820 окт. 23. Писарская с подписями. Герб. бум. 2 лл. С сургучной 
печатью.

38. Данная (взамен утраченной в 1812 г.) купчихе Арине Ивановой 
Стариченковой на дом в Нижнем по-саде г. Звенигорода, перешедший 
к ней от мужа Семена Ильина Стариченкова.

[1823] апр. 18. Писарская с подписями. 2 лл. С сургучной печатью.
39. Данная Московской палаты гражданского суда купчихе Аксинье 

Николаевой Чернятиной на дом с лавками в Нижнем посаде г. Звени
города, заложенный ей мещанином Василием Ивановым Сологубовым.

Не ранее 1835. Писарская. Без окончания. Герб. бум. 2 лл.
40. Данная Звенигородского магистрата московскому купцу Петру 

Семенову Стариченкову на землю под строение дома в Нижнем посаде 
г. Звенигорода.

1842 окт. 19. Писарская с подписями. Герб. бум. 2 лл. С печатью 
магистрата.

№ 1286(41—47). Дела Костромской и Вольской городских дум.
41. Дело о даче паспорта купеческой жене Александре Васильевне
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Стригалевой: ордер костромского гражданского губернатора Карла 
Ивановича Баумгартена костромскому городскому голове Василию 
Алексеевичу Дурылину с запросом о причинах задержки выдачи пас
порта А. В. Стригалевой (л. 2), ответный рапорт «В. А. Дурылина 
К. И. Баумтартену (л. 3), ордер К. И. Баумгартена В. А. Дурылину 
с предписанием выдать паспорт А. В. Стригалевой (л. 4), указ Костром
ского губернского правления В. А. Дурылину представить объяснение 
по делу о выдаче паспорта А. В. Стригалевой (лл. 5—6), ответный 
рапорт В. А. Дурылина Костромскому губерн-скому правлению 
(лл. 7—8), указ Костромского губернского правления Костромской го
родской думе предписать городскому магистрату выдать А. В. Стрига
левой просимый ею паспорт .при условии уплаты числящейся на ней 
недоимки и резолюция думы (лл. 9—!Ш, запрос Костромского город
ского магистрата Костромской городской думе о возможности выдачи 
паспорта А. В. Стригалевой и резолюция думы (лл. 12—13), указ Ко
стромского губернского правления Костромской городской думе немед
ленно сообщить, выдан ли паспорт А. В. Стригалевой (л. 14), рапорт 
Костромской городской думы Костромскому губернскому правлению 
о неявке А. В. Стригалевой в думу для уплаты недоимки (лл. 14об.— 
15), прошение А. В. Стригалевой В. А. Дурылину о выдаче ей паспорта 
для поездки в Петербург и резолюция думы (лл. 16—17).

1821 март — ноябрь. Л 3 док. 24 лл. (6 ч.).
42. «Дело по прошению костромского посадского Андрея Григорье

вича; Еремина и сына его Петра о дозволении поступить последнему 
в рекруты за брата его Николая»: прошение А. Г. и П. А. Ереминых 
в Костромскую городскую думу о разрешении П. А. Еремину идти 
в солдаты вместо брата (лл. 2—3), решение Костромской городской 
думы передать прошение А. Г. и П. А. Ереминых на рассмотрение по
садскому обществу (л. 4), приговор костромского посадского общества 
е разрешением П. А. Еремину вступить в военную службу вместо брата 
(лл. 5—6), доклад Костромской городской думе ,по делу Ереминых и 
резолюция думы (лл. 7—8\ указ Костромской казенной палаты Костром
ской городской думе с отказом в просьбе Ереминых ввиду того, что 
П. А. Еремин был ранее забракован рекрутским присутствием, с ре
золюцией думы об объявлении этого указа П. А. Еремину и о взыскании 
с него гербовой пошлины и распиской П. А. Еремина (лл. 9—11).

1829 янв.—февр. 8 док. 14 лл. (1 ч.). Часть на герб, бумаге.
43. «Дело по прошению костромских посадских Василия Ивановича 

Вихлюшина и Василия Григорьевича Смыслова о представлении пер
вого в рекруты за семейство последнего»: прошение В. И. Вихлюшина 
и В. Г. Смыслова в Костромскую городскую думу о разрешении пер
вому идти в солдаты за семью Смысловых во время будущего рекрут
ского набора (лл. 2—3), условие, заключенное В. И. Вихлюшиным и 
В. Г. Смысловым (л. 4), выписка из ревизской сказки о семье Вихлю- 
шиных (л. 5), резолюция Костромской городской думы на прошение 
В. И. Вихлюшина и В. Г. Смыслова с решением передать вопрос на 
рассмотрение посадскому обществу (л. 5об.), приговор костромского 
посадского общества с разрешением В. И. Вихлюшину поступить в рек
руты за семью Смысловых (лл. 6—7), прошение В. И. Вихлюшина и 
В. Г. Смыслова в Костромскую городскую думу о немедленном поступ
лении первого в рекруты в зачет будущих наборов (лл. 8—9), резолю
ция Костромской городской думы с решением довести прошение
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В.. И). Вихлюшина и В. Г. Смыслова до сведения казенной палаты 
(л. 10), выписка из журнала Костромской городской думы с изложе
нием дела Вихлюшина и Смыслова (лл. И —12), прошение В. Г. Смыс
лова в Костромскую городскую думу принять на хранение квитанцию 
о зачете за его семью рекрутом В. И. Вихлюшина, отметив ее в книге 
записи рекрутов, и выдать ему копию с указанной квитанции (л. 13), 
резолюция Костромской городской думы об удовлетворении прошения 
В. Г. Смыслова (л. 14), подписка, данная В. Г. Смысловым Костром
ской городской думе, с обязательством уплаты податей за В. И. Вихлю
шина до будущей ревизии (л. 15).

1829 янв.—апр. И док. 22 лл. (6 ч.). Часть на герб, бумаге.
44. Документы по проведению в Костроме 95-го рекрутского набора: 

указ Костромской казенной палаты Костромской городской думе об 
объявлении рекрутского набора и порядке его проведения (лл. 2—3), 
резолюция Костромской городской думы о предварительных мерах 
по проведению рекрутского набора (л. Зоб.), подписка, взятая с город
ского старосты Михаила Иванова и мещанских лриходорасходчиков 
Андрея Дмитриевича Перекладова и Петра Игнатьевича Дворникова^ 
об объявлении им указа о рекрутском наборе и резолюции думы (л. 4), 
рапорт Костромской городской думы в Костромскую казенную палату 
о получении указа о рекрутском наборе (л. 5), указ Костромского гу
бернского правления Костромской городской думе об обнародовании 
прилагаемого манифеста Николая I и его указов Сенату и управляю
щему Главным штабом гр. А. И. Чернышеву о проведении рекрутского 
набора и с указаниями должностным лицам о мерах по обеспечению 
успешного проведения набора (лл. 6—(11об.), резолюция Костромской 
городской думы об объявлении манифеста Николая I мещанскому об
ществу и требовании от общества приговора об отдаче определенного 
числа рекрутов (л. 12), указ Костромской казенной палаты Костром
ской городской думе о количестве рекрутов, следуемых с мещан и по
садских г. Костромы, и резолюция думы (лл. 13—14об.), предписание 
Костромской казенной палаты Костромской городской думе сообщить 
приговор мещанского общества о назначении семейств, подлежащих 
отправлению рекрутской повинности, резолюция и рапорт думы с прось
бой отсрочить присылку приговора в связи с эпидемией холеры в городе 
(лл. 15—>19), указ Костромской казенной палаты Костромской город
ской думе о присылке реестра родившихся и умерших в г. Костроме 
в 1830 г. (л. 20), резолюция Костромской городской думы с приказом 
гласному Василию Николаевичу Денисову и сотскому Ивану Меднико
ву немедленно составить указанный выше реестр (л. 21), отношение 
костромского гражданского губернатора гр. Сергея Степановича Лан
ского в Костромскую городскую думу с сообщением для сведения, что 
Костромскому рекрутскому присутствию запрещено принимать рекрут 
95-го набора до 1 ноября, и резолюция думы довести это до сведения 
мещанских лриходорасходчиков (лл. '2 2 —23), рапорт гласного 
В. Н. Денисова в Костромскую городскую думу, сопроводительный 
к реестру родившихся и умерших в 1830 г. (лл. 24—29), резолюция 
Костромской городской думы на рапорт В. Н. Денисова о представле
нии копии с рапорта и реестра Костромской казенной палате (л. 30), 
предписание гр. С. С. Ланского Костромской городской думе предста
вить в рекрутское присутствие рекрутов с костромского мещанского об
щества (л. 31), циркуляр Департамента полиции Министерства внут
ренних дел гр. С. С. Ланскому о приостановлении рекрутского набора
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в некоторых губерниях в связи с эпидемией холеры (л. 32), резолюция 
Костромской городской думы на предписание гр. С. С. Ланского от 
4 ноября 1830 г. о собрании мещанского общества для составления при
говора о назначении к отдаче в рекруты определенного числа людей 
(л. 33), прошение костромских посадских Василия Григорьевича Вол
кова и Ивана Ильича Столярова в Костромскую городскую думу о раз
решении В. Г. Волкову идти в рекруты за семью Столярова и резолюция 
думы о передаче прошения на приговор костромского посадского об
щества (лл. 34—35об.), условие, заключенное В. Г. Волковым и 
И. И. Столяровым о вознаграждении В. Г. Волкова за согласие идти 
в рекруты вместо сыновей Столярова (лл. 36—37), приговор костром
ского посадского общества о разрешении В. Г. Волкову идти в рекруты 
за семью Столярова (лл. 38—39), запросы Костромской городской думы 
в Костромскую городскую полицию, городской магистрат, городскому 
старосте и мещанскому приходорасходчику о том, не имеется ли пре
пятствий к поступлению В. Г. Волкова в рекруты, и ответы на запросы 
(лл. 40—42), указ Костромской казенной палаты Костромской город
ской думе о назначении очередных семей к выполнению рекрутской 
повинности и о присылке соответствующих сведений в казенную палату 
и резолюция думы (л. 43), повестки (5) костромским посадским 
о собрании мещанского общества по указанному выше поводу (лл. 45— 
54), указ Костромского рекрутского присутствия Костромской город
ской думе о сроке окончания рекрутского набора и резолюция думы 
(лл. 55—56), доклад по делу о согласии В. Г. Волкова идти в рекруты 
за семью И. И. Столярова — выписка из журнала заседаний Костром
ской городской думы (лл. 57—58), выписка из журнала заседаний Ко
стромской городской думы о необходимости представить в Костромскую 
казенную палату приговор костромского посадского общества о назна
чении очередных семей к отбыванию рекрутской повинности при соот
ветствующем рапорте (л. 59), приговор костромского посадского обще
ства о назначении очередных семей к отбыванию рекрутской повинности 
(лл. 60—65), предписание гр. С. С. Ланского Костромской городской 
думе о представлении общественных приговоров в Костромскую казен
ную палату в назначенный срок и резолюция думы (лл. 66—67), рапорт 
Костромской городской думы гр. С. С. Ланскому об исполнении его 
предписания (л. 68), рапорт мещанских приходорасходчиков П. И. Двор
никова и А. Д. Перекладова Костромской городской думе о выдаче 
паспортов до объявления рекрутского набора нескольким лицам, назна
ченным ныне идти в рекруты, и о местопребывании некоторых из них 
(л. 69), резолюция думы о мерах по возвращению указанных лиц в Ко
строму и о вызове в думу назначенных общественным приговором 
в рекруты цыган и справка думы по этому вопросу (лл. 70, 83—84), 
указ Костромской казенной палаты Костромской городской думе о не
точностях в ранее присланном реестре умерших и родившихся в 1830 г. 
в костромском мещанском обществе и о присылке нового реестра; ре
золюция думы (л. 71—71об.), «реестр об умерших и вновь родившихся 
в течение 1830 г. в костромском мещанском обществе» (лл. 72—77), 
запрос Костромской казенной палаты Костромской городской думе 
о недоразумениях в связи с зачислением в рекруты и ответ думы 
(лл. 78—80), указ Костромской казенной палаты Костромской город
ской думе об очередности представления рекрутов семьями, назначен
ными для отбывания рекрутской повинности, и о немедленной отправке 
их для освидетельствования в рекрутское присутствие (лл. 81—82),



170 Новые поступления

предписание Костромской городской думы мещанским приходорасход- 
чикам П. И. Дворникову и А. Д. Перекладову представить рекрутов 
в рекрутское присутствие 22 дек. 1830 г. и поручить гласному В. Н. Де
нисову наблюдать за точным и скорейшим исполнением рекрутской по
винности (л. 85), рапорт П. И. Дворникова и А. Д. Перекладова Ко
стромской городской думе о сборе рекрутов, об уклоняющихся от отбы
вания рекрутской повинности лидах и о представлении некоторыми 
семьями рекрутских квитанций (лл. 86—87), расписка, данная посад
ским Дмитрием Михайловичем Богомоловым П. И. Дворникову и 
А. Д. Перекладову, с обязательством представить своих сыновей, нахо
дящихся в отлучке, для выполнения рекрутской повинности (л. 88), 
резолюция Костромской городской думы о выдаче под расписку 
П. И. Дворникову и А. Д. Перекладову рекрутских квитанций для пред
ставления в рекрутское присутствие; расписки Дворникова и Перекла
дова (лл. 89—90), рапорт Костромской городской думы Костромской 
казенной палате со сведениями о ходе рекрутского набора (лл. 91—92), 
прошение посадского Павла Петровича Юдина в Костромскую город
скую думу о принятии у него квитанции в зачет рекрутской повинности 
его семьи и резолюция думы (лл. 93—94), подписка, данная Павлом, 
Анатолием и Федором Петровичами Юдиными Костромской городской 
думе о том, что они обязуются платить за идущего в рекруты за их 
семью Григория Ивановича Горячкина все подати до будущей ревизии 
(л. 95), рапорт П. И. Дворникова и А. Д. Перекладова Костромской 
городской думе о явке в думу четырех рекрутов, бывших ранее в от
лучке (л. 96), рапорт П. И. Дворникова Костромской городской думе 
о представлении двух рекрутских квитанций и резолюция думы о их 
приеме (лл. 97—98), отношение варнавинского городничего в Костром
скую городскую думу о невозможности костромскому мещанину Алек
сандру Дементьеву явиться в думу из-за болезни (лл. 99— 100), отно
шение Нижегородской полиции в Костромскую городскую думу при 
пересылке паспорта и подписки о явке в думу мещанина Александра 
Петровича Пунгникова (лл. .102—403), резолюция Костромской город
ской думы о возвращении А. П. Пушникову паспорта и подписки в свя
зи с окончанием рекрутского набора и расписка Пушникова в получе
нии паспорта (лл. 104— 105), прошение посадского Ивана Ильича Столя
рова в Костромскую городскую думу о принятии от него рекрутской 
квитанции, резолюция думы и расписка Столярова в получении копии 
квитанции (лл. 106— 107), подписка, данная Ив. Ил. Столяровым 
Костромской городской думе в том, что он обязуется платить все подати 
до будущей ревизии вместо отданного в рекруты за его семью В. Г. Вол
кова (л. 108), предписание гр. С. С. Ланского Костромской городской 
думе представить отчет о проведении рекрутского набора и резолюция 
думы (лл. 109—410), рапорт П. И. Дворникова Костромской городской 
думе с отчетом об израсходованных им во время набора суммах и ре
золюция думы о направлении рапорта гр. С. С. Ланскому (лл. 111— 
112), рапорт гласных Василия Гавриловича Сыромятникова и Василия 
Николаевича Денисова Костромской городской думе с отчетом об из
расходованных ими во время набора суммах и аналогичная резолюция 
думы (лл. 113—115), рапорт Костромской городской думы гр. С. С. Лан
скому с отчетом о проведении 95-го рекрутского набора (лл. 116—.117).

1830—1831. 87 док. 155 лл. (34 ч.). Часть на герб, бумаге.
45. Дело о дозволении костромскому посадскому Александру Фе

доровичу Стригалеву поступить в рекруты за семейство Михаила Гав-
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риловича Сторожева: указ Костромской казенной палаты Костромской 
городской думе о разрешении А. Ф. Стригалеву поступить на военную 
службу за семью М. Г. Сторожева и резолюция думы (лл. 2—4), по
ручительство костромских посадских в том, что М. Г. Сторожев будет 
исправно платить подати за А. Ф. Стригалева до будущей ревизии 
(л. 5), доклад Костромской городской думе о неявке М. Г. Сторожева 
для представления рекрутской квитанции и дачи подписки с обязатель
ством платить за А. Ф. Стригалева подати до будущей ревизии (л. 6), 
резолюция думы по указанному выше докладу с решением отнестись 
в Константиновскую полицейскую часть, чтобы она потребовала 
у М. Г. Сторожева рекрутскую квитанцию и переслала ее в думу (л. 7), 
отношение Костромской Константиновской полицейской части в Ко
стромскую городскую думу, сопровождавшее доставку М. Г. Сторо
ж евая резолюция думы (лл.8—9 ),подписка М. Г. Сторожева с обяза
тельством платить подати за А. Ф. Стригалева, а рекрутскую квитанцию 
представить думе, когда до его семьи дойдет очередь по назначению 
Казенной палаты (л. 10), доклад Костромской городской думе по делу 
М. Г. Сторожева и резолюция думы о взыскании с М. Г. Сторожева 
через Константиновскую полицейскую часть гербовой пошлины
(лл. И —12), отношение Костромской Константиновской полицейской 
части в Костромскую городскую думу с уведомлением о взыскании 
с М. Г. Сторожева гербовой пошлины и резолюция думы о прекращении 
дела (лл. 13—14), отношение Костромской городской полиции в Костром
скую городскую думу о переводе в казну денег, взысканных 
с М. Г. Сторожева (л. 15).

1831 апр. — ноябрь. 13 док. 24 лл. (8 ч.). Часть на герб, бумаге.
46. Дело о краже костромскими мещанами Андреем Ивановичем 

и Евлампией Ивановной Колотилыциковыми (Фомиными) и Николаем 
Михайловичем Смородиновым (Пименовым) продуктов из погреба, при
надлежащего Третьяковой, о наказании их плетьми и об отдаче их на 
поруки костромскому мещанскому обществу: отношение костромской 
городской полиции в Костромскую городскую думу при пересылке на
казанных плетьми А. И. и Е. И. Колотильщиковых и Н. М. Смороди- 
нова в распоряжение думы для решения о дальнейшем наказании (от
правке в Сибирь или отдаче на поруки мещанскому обществу) 
(лл. 2—3), резолюция думы о передаче дела на решение костромскому 
мещанскому обществу (л. 4), подписки А. И. и Е. И. Колотильщиковых 
и Н. М. Смородинова с обязательством «вести себя честно» и по пер
вому требованию явиться в думу (лл. 5 и 12), приговор костромских 
мещан о принятии Колотильщиковых и Смородинова в свое сословие 
(лл. 6—7), указ Костромского губернского правления Костромской 
городской думе сообщить, приняты ли Колотилыциковы и Смородинов 
в общество мещан г. Костромы (л. 8), оправка думы о приговоре ко
стромского мещанского общества (лл. 9—(10), резолюция думы о пре
кращении дела (лл. Юоб.—11), рапорты и отношение Костромской 
городской думы в Костромское губернское правление, в Костромскую 
палату уголовного суда и в Костромской городской магистрат о при
нятии мещанским обществом в свое сословие подсудимых Колотильщи
ковых и Смородинова (лл. 13—47).

1843 июль—сент. 11 док. 24 лл. (7 ч.).
47. Документы о выборах кандидатов на должность городского 

головы г. Вольска и о беспорядках в связи с выдвижением кандида
туры купеческого сына Федора Григорьевича Фомина: указ Саратов-
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ского губернского правления Вольской городской думе о недействи
тельности выборов 14 дек. 1866 г. в связи с происшедшими на них бес
порядками, о назначении новых выборов, о взысканиях должностным 
лицам, ответственным за проведение выборов (лл. 1—12), постановле
ние Вольской городской думы о назначении новых выборов (лл. 13—24), 
доклад городского головы и полицмейстера г. Вольска и уездного стряп
чего Саратовскому губернскому правлению о выборах 10 марта 1867 г. 
(лл. 25—30).

1867. 3 док. 30 лл. (1 ч.).
№ 1286(48—51). Документы корнета Кавалергардского полка 

гр. Дмитрия Николаевича Шереметева.
48. Свидетельство, выданное Московским уездным казначейством 

крепостному гр. Д. Н. Шереметева Александру Григорьеву из д. Чапова 
Угличского у. Ярославской губ. об уплате пошлины за право быть си
дельцем.

1821 дек. 31. Печатное с вписанным писарским текстом и печатью 
казначейства. Герб. бум. 2 лл. (1ч.).

49. Закладная купчихи Ирины Федоровны Балашовой, данная гу
бернской секретарше Елене Петровне Евреиновой на дом со строениями 
в Пятницкой части г. Москвы за взятые взаймы 15 тьгс. рублей.

1822 июля 29. Писарская с подписями. Герб. бум. 2 лл. С записями 
о выплате и получении долга.

50. Доверенность Д. Н. Шереметева крестьянину д. Выхиной Мос
ковского у. Ивану Дмитриевичу Ворыханову на совершение купчей на 
дом И. Ф. Балашовой и на управление домом.

1826 ноября 12. Писарская с подписью-автографом. Герб. бум. 2 лл. 
На л. 2 запись о совершении купчей. С сургучной печатью.

51. Купчая И. Ф. Балашовой на дом, проданный Д. Н. Шереметеву 
через доверенного его, крестьянина И. Д. Ворыханова.

1826 ноября 29. Писарская с подписями. Герб. бум. 2 лл.
№ 1286.52. Рецепт изготовления кваса.
[4820—11830-е гг.}. Рукой неустановленного лица. 1 л.
№ 1287.1. Подорожная, данная прапорщику Попову на проезд от 

Петербурга до Твери.
1825 дек. 1. СПб. Писарская на бланке с заглавием «По указу 

его величества Государя императора Константина Павловича, само
держца всероссийского...» С подписью М. А. Милорадовича. 2 лл. (1 ч.).

№ 1287 (2—4). Материалы из архива Василия Яковлевича Конды- 
рева (р. 1804), подпоручика Черниговского пехотного полка, участника 
восстания декабристов, помещика Козловского у. Тамбовской губ.

2. «Анне Гурьевне госпоже Гусевой» — стихотворение, посвященное 
А. Г. Кондыревой (урожд. Гусевой), жене В. Я. Кондырева.

1828 июля 30. Саратов. Автограф с подписью «С. Г.». 1 л.
3. Отпуски писем и документов В. Я. Кондырева личного, семейного 

и хозяйственного характера:
а) отпуски писем к родственникам и знакомым за 1848—(1857 гг.— 

Михаилу Ивановичу Анфимову (6 пп., лл. 17об., 19, 27—28, 30, 39—40), 
Дмитрию Ивановичу [Вольфлингеру] (1 п., л. 26об.), Вере Васильевне 
Высоцкой (урожд. Кондыревой, 1 п., л. 41об.), Николаю Яковлевичу 
Высоцкому (2 пп., лл. 14об., 31 об.), Александру Гурьевичу Гусеву
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(4 пп., лл. 17, 40об., 42, 44), Василию Гурьевичу Гусеву (3 пп., лл. 10об.,
3806., 44), Гурию Яковлевичу Гусеву (20 пп., лл., 1об., 2об., 6—7об., 
8—Юоб., 12—12об„ 13об,— 14об., 16об.—17, 19—21об., 23об., 28, 29об., 
33—35об., 38об.), Федору Карловичу Дершау (1 п., л. 1), в редакции 
журналов «Отечественные записки» (2 пп., лл. 41, 53) и «Современ
ник»' (6 пп., лл. 1, 5об., 8, 25, 29об., 31, 33), Велизарию Ефимовичу 
[Казначееву! (1 п., л. 45об.), Ивану Алексеевичу [Козловскому?] (2 пп., 
лл. 23, 48об.—49), А. Яковлевичу [Кондыреву] (2 пп., лл. 17об.— 18, 28), 
Егору Васильевичу Кондыреву (12 пп., лл. Збоб.—37об., 40об.—41, 43, 
45, 47об., 49, 51—53) *, Михаилу Федоровичу Кондыреву (5 пп., лл. Зоб., 
6, 11об.—12, 34об.—35), Николаю Васильевичу Кондыреву (27 пп., 
лл. 14, 17об„ 18об., 21об., 26об., 30, 32об,—ЗЗоб., 35—36, 38—43об., 46—
4706., 48об., 50—52об.), Павлу Петровичу [Кондыреву] (3 пп., лл. 36, 
38, 42), Александру Александровичу и Елене [Васильевне?] Кондыре- 
вым (3 пп., лл. 1об., 2, 3, 4—4об.), Ивану Сидоровичу [Михину] (1 п., 
л. 5), Николаю Викентьевичу Петроцкому (1 п., л. 46об.), Василию 
Сергеевичу Подгорецкому (1 п., л. 31об.), Ивану Ивановичу [Попову?] 
(1 п., л. 13), Ерму Ивановичу Полибину (1 п., л. 47), Фадею Яковлевичу 
[Птице] (1 п., л. 42об.), [Ракшинской?] (1 п., л. 44), Татьяне [Свири
довой] (13 пп., лл. 4—5об., 9, 11, 13, 15об.—16, 18, 23об.—26, 32, 47), Ни
колаю [Свиридову] (вложено между лл. 4 и 5), Николаю Васильевичу 
[Севастьянову] (1 п., л. 32об.), Павлу Николаевичу Севастьянову (5 пп., 
лл. Збоб., 44об.—45об., 50), Карлу Даниловичу Цейбаху (3 пп., лл. 19, 
47, 53об.), неустановленными лицам (17 пп., лл. 2, 4об., 8, 11, 19, 22, 
26, 37, 38,42, 45об.,.47).

б) Отпуски прошений, сведений, отношений в уездные судебные 
и дворянские учреждения, местное сельское управление за 1848— 
1857 гг. — сведения в сельское волостное управление Стрелецких высе
лок о принадлежности отысканной лошади крестьянину В. Я. Кондырева 
Ивану Данилову ([1848] л. 1), сведения о крестьянах Ермолае Зото
ве и Агафье Савельевой, данные Анной Гурьевной Кондыревой церков
нослужителям с. Горелки Ново-Хоперского у., Воронежской губ. (1848 
июня 15, л. 1), отношение в Тамбовскую почтовую экспедицию с прось
бой разыскать потерянную книгу «Отечественные записки» (1849 [дек.], 
л. 8), билет об отправке крепостных людей: старосты Якова Григорье
ва, крестьянина Акима Ксенофонтова и дворового человека Степана 
Максимова в г. Козлов для продажи лошадей (1850 янв. 2, л. 8об.), 
прошения (2) становому приставу Тамбовского у. Василию Дмитрие
вичу о взыскании денег с содержателя водяной мельницы, крестьянина 
генерала Толстого с. Лысые горы Беломестной слободы Тамбовского у. 
Герасима Ивановича Ерофеева (1850 февр. 7, 1851 янв. 22, лл. 8об., 14), 
прошение и письмо к [начальнику штаба Военно-учебных заведений ге
нерал-адъютанту Якову Ивановичу Ростовцеву] о содействии в опреде
лении сына Егора в кадетский корпус (1850 окт., 1851 апр. 15, лл. 13, 
15—15об.), прошения (2) к священнику Григорию Антоновичу с прось
бой обвенчать крестьян и с жалобами на священника церкви Покрова 
Козловского у. [Тимофея Васильевича Фиолетова] (1852 янв. 13, 
[1852(?)], лл. 22—22об., 29), сведения о крестьянах с. Кондыревки Тро
фиме Акимовиче Ксенофонтове и Анне Феофановой в Покровскую цер
ковь Челпаевского острожка Козловского у. (1852 апр. 6, лл. 27—27об.), 
объяснение священнику Челпаевского острожка Покровской церкви

*  Часть писем адресована также Николаю Васильевичу Кондыреву.
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Тимофею Васильевичу Фиолетову о крестьянах села Кондыревки Ни
колае Федотове и его невесте (11852] лл. 29—29об.), сведения помощнику 
землемера межевого корпуса Николаю Ивановичу Кичигину об имуще
стве с. Кондыревки ([1852], л. 32), отношения (4) в Тамбовский приказ, 
общественного призрения в связи с уплатой денег по займу и по за
логам (['11852], [18541, лл. 23, 36, 37об., 41об.), прошение в сельскую рас
праву с. Лысые горы Кузьмодемьянской слободы Тамбовского у. о за
щите казенного крестьянина Николая Корякина от жителей этой слобо
ды ([1853 (?)], л. ЗЗоб.,), расписка в получении задатка за сад с. Кон
дыревки, сданный тамбовскому мещанину Михаилу Емельяновичу 
Кузнецову (1854 июля 1, л. 42об.), «Расписание моей жизни и обстоя
тельств» — докладная записка козловскому уездному предводителю- 
дворянства подполковнику Петру Николаевичу Лихареву о невозмож
ности явиться на баллотировку в Тамбов (1855 февр. 20, л. 46), про
шения (2) козловскому уездному предводителю дворянства Петру 
Николаевичу Лихареву и Тамбовскому губернскому предводителю дво
рянства [Михаилу Петровичу Попову! о тяжелом положении семьи и 
устройстве сыновей Митрофана и Владимира в Тамбовский кадетский 
корпус (1885 февр. 23, [1855], лл. 48, 53), письмо к Василию Василье
вичу Матвеевскому с просьбой вернуть долг и расписки (3) в получении 
денег, выданные его попечителю и старосте (1855—1857, лл. 50об., 51, 
53об.), расписки (2) в получении процентов по закладной, выданные 
губернскому секретарю Ивану Ивановичу Воскресенскому (1857 март, 
л. 52об.), договор с государственным крестьянином Афанасием Михее
вичем Каревым о выработке кирпича (1857 апр. 1, л. 52об.).

4. «Барону Кочеткову» («Зачем, любезный наш Барон...»)— сати
рическое стихотворение В. Я. Кондырева о мировом посреднике Коз
ловского у. Тамбовской губ. бар. А. Черкасове.

[1862—.1863].. Автограф. 1 л. С пояснительной записью сына 
В. Я. Кондырева о «бароне Кочеткове».

№ 1287.5 Циркулярное письмо Министерства финансов Олонецкому 
вице-губернатору [Якову Ивановичу Пенкину] с распоряжением о при
сылке находимых в земле окаменелостей.

1832 мая 31. Писарское на бланке с подписью министра финансов 
Е. Ф. Канкрина. 2 лл.

№ 1287.6. Ведомости «церквей с их принтами и приходами, состоя
щих в граде Москве в Замоскворецком сороке по Григорие-Неокесса- 
рийскому благочинию».

1832, не ранее сент, 5. Разными почерками с подписями причта и 
скрепой по листам. 131 лл. П е р е п л е т  — картонный с кожаным ко
решком.

№ 1287(7—20). Материалы из архива кн. Одоевских.
7. Письмо Александра Ивановича Одоевского к Ивану Сергеевичу 

Одоевскому с просьбой подождать его несколько дней в Казани в связи 
с отсрочкой выезда из Тобольска.

1837 авг. 23. Тобольск. Франц, яз. 1 л.
8. Письмо [Марии Степановны] Одоевской к Софье Ивановне 

Одоевской (в замуж. Масловой) с выражением надежды скоро уви
деться.

1841 окт. 15. 2 лл.
9. Письма (3) Сергея Ивановича Одоевского к Софье Ивановне



Архивные материалы, фонды и коллекции, поступившие в 1967 г. 175.
Одоевской с поздравлением по случаю предстоящей свадьбы, сообще
нием о смерти матери ее жениха Н. Д. Маслова.

[|1841}—1844. 5 лл.
10. Путевые записки Николая [Ивановича] Одоевского во время 

поездки в Выборг (с рисунками карандашом, часть их сделана в с. Ни
колаевском Юрьевского у. Владимирской губ.).

1846—>11849. Автограф. Русск. и франц. яз. 44 лл.
М. Визитные карточки (3) Николая Дмитриевича и Софьи Иванов

ны Масловых.
[Не ранее 1845]. Русск. и франц. яз. 3 лл.
12. «На Новоселье. Единственным новобрачным Н. Д. и С. И. Ма

словым» («Дай бог! на новоселье...») — стихотворение с подписью 
«Ив. И... ков».

1846 марта 10. Автограф. 2 лл.
13. Портрет Ивана Сергеевича Одоевского работы неустановленного 

лица.
[Перв. пол. XIX в.]. Акварель. 1 л. С пояснительной надписью 

Л. К. Дуброво.
14. Фотопортреты Владимира Федоровича Одоевского.
[1860]. 2 фото.
15. «Князь Владимир Федорович Одоевский» («Наш скромный круг 

друзей науки...») — стихотворение Дмитрия Петровича Ознобишина.
1869. Печатное с пометой рукою неустановл. лица. 2 лл. (1 ч.).
16. «Без уеих уег1з. 5оппеЬ> («СЬасип уап!е 1с1 Ьаз се яш 1е р1из 

1е 1оисНе...») — стихотворение.
[Втор. пол. XIX в.]. Рукою неустановл. лица. Франц, яз. 1 л.
17. Портрет [кн. Одоевского?] — рисунок Николая Николаевича 

Одоевского-Маслова с портрета [работы Молинари?].
[1900-е гг.] (б. шт.: Клепиков, № 1 — 1901—1907 гг.). Карандашом. 

2 лл. С пояснительными заметками Одоевского-Маслова.
18. Вид дома И. С. Одоевского в с. Николаевском Юрьевского у. 

Владимирской губ. — рисунок [Николая Николаевича Одоевского-Ма
слова?].

[1910-е гг.]. Карандашом. 1 л. С надписями [Н. Н. Одоевского-Ма
слова?] и Л. К. Дуброво.

19. Портрет Ф[илиппа] Н[иколаевича]Шипова — рисунок Н. Н. Одо
евского-Маслова.

1918 сент. 14. Карандашом. С подписью-автографом. 1 л.
20. Фотографии (3) Н. Н. Одоевского-Маслова.
Б. д. 3 лл. С надписями Л. К. Дуброво.
№ 1287(21—34). Документы из Ильинской что на Муравьнщах 

церкви Богородского у. Московской губ.
21—28. Свидетельства о разрешении вступить в брак, выданные 

для представления в церковь:
21. Государственной крестьянке дер. Афонасовой Александровско

го у. Владимирской губ. Евфимии Семеновой Васильевой, вступающей 
в брак с крестьянином Федора Ивановича Ляпина дер. Клитино Бого
родского у. Московской губ.

1840 янв. 30. Писарское с печатью. 2 лл.
22. Мещанке г. Александрова Владимирской губ. Авдотье Петро

вой, вступающей в брак с крестьянином [Ф. И.] Ляпина дер. Момотово 
Богородского у.
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1840 февр. 13. Писарское с печатью. Герб. бум. 2 лл.
23. Крестьянке дер. Левашевой Покровского у. Владимирской губ. 

Настасье Семеновой, вступающей в брак с крестьянином Николая Ива
новича Иохимзина дер. Следово [Богородского у.].

1852 апр. 14. Писарское с печатью. Герб. бум. 2 лл.
24. Государственной крестьянке дер. Игнатьевой Богородского у. 

Акулине Никитиной, вступающей в брак с крестьянином вотчины Алек
сандры Денисовны Заливской дер. Гаврилово того же у.

1852 окт. 17. Писарское с подписью и печатью. 2 лл.
25. Мещанке г. Юрьева Владимирской губ. Вере Парменовне Булы

гиной.
1860 ноября 9. Писарское с печатью. Герб. бум. 2 лл.
26. Мещанке Обуховской подгородной слободы г. Богородска Мо

сковской губ. Александре Михайловне Рябовой.
1876 авг. 31. Писарское с подписью и печатью. 2 лл.
27. Мещанину г. Богородска Алексею Яковлевичу Хомякову.
1876 авг. 31. Писарское с подписью и печатью. Герб. бум. 2 лл.
28. Мещанину г. Богородска Алексею Ивановичу Белкину.
1876 окт. 23. Писарское с подписью и печатью. Герб. бум. 2 лл.
29. Прошение бурмистра вотчины Н. И. Иохимзина Дорофея Яков

лева в Ильинскую церковь о венчании крестьян дер. Тимково.
1852 окт. 19. Рукою земского Д. Васильева с печатью. 2 лл.
30—31. Отпускные в замужество («выводные»):
30. Крестьянке Павла Михайловича Губина с. Успенского Богород

ского у. Марье Трофимовой в вотчину [А. Д.] Заливской дер. Гаврилово 
того же у.

1860 июля 10. Писарская с цгодписями. Герб. бум. 2 лл. С именной 
и сургучной печатями.

31. Крестьянке вотчины [А. Д. Заливской] дер. Гаврилово Прасковье 
Фоминой, вступающей в брак с крестьянином той же деревни помещика 
Николая Гавриловича Рюмина.

1860 окт. 13. Писарская с подписями. Герб. бум. 2 лл. С сургучной 
печатью.

32—33. Прошения Игнатию, епископу Можайскому, о вступлении 
в брак:

32. Крестьянки дер. Следово Богородского у. Пелагеи Ивановой 
о женитьбе своего воспитанника Петра Сидорова.

1876 янв. 24. Писарское с подписью и резолюцией епископа. Герб, 
бум. 2 лл.

33. Отставного рядового 5-го стрелкового батальона Ивана Федо
товича Шитарина, вступающего в брак с крестьянкой дер. Тимково Бо
городского у. Агриппиной Михайловой.

1876 июля 1. Писарское с подписями и резолюцией епископа. 2 лл.
34. Свидетельство об исповеди и причастии, выданное священником 

Николаевской церкви Богородского у. Михаилом Васильевичем Кудряв
цевым Евфимии Егоровой из с. Архангельского Можайского у.

1858 февр. 8. Рукою священника с печатью. 2 лл.
№ 1287.35. Вид на жительство в Петербурге, выданный прусской 

подданной Софии фон Гоч.
1843 янв. 19. Печатный со вписанным текстом и подписями. Русск., 

нем., франц., англ. яз. 1 л.
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№ 1287.36. Покормежные письма на право жительства и работы 
в Москве, выданные Московской домовой конторой кн. Леониды Ни
колаевны Меншиковой (урожд. Гагариной) ее крепостным Терентию 
Григорьеву, Максиму Макарову, Василию Михайлову и Тимофею Ти
мофееву.

1843, 1849. Писарские с подписями и пометами полицейских частей. 
Герб. бум. 4 док. 8 лл. (2 ч.). С сургучными печатями.

№ 1288(1—14). Биографические документы Федора Ивановича, 
Николая Ивановича и Ивана Николаевича Алябьевых, потомков Ивана 
Антоновича Алябьева, крепостного крестьянина И. П. Мусина-Пуш
кина.

1. Свидетельства о рождении и крещении, причислении к сословию 
мещан и о прививке оспы, выданные Н. И. Алябьеву для поступления 
в учебное заведение Калужской духовной консисторией, Можайской 
городской думой и штаб-лекарем надворным советником Григорием 
Августовичем Редингом.

1844, 1846. Писарская копия, современная документам. 2 лл. (1 ч.).
2. Прошение И. А. Алябьева в Можайскую городскую думу о вы

даче свидетельства об увольнении его сына Н. И. Алябьева из сословия 
мещан для поступления в учебное заведение.

1846 июля [не позднее И]. Писарская копия, современная доку
менту. 1 л.

3. Свидетельство об увольнении Н. И. Алябьева из сословия мещан, 
выданное Можайской городской думой, для поступления в учебное за
ведение.

1846 июля 11. Писарская копия, современная документу. 2 лл. 
(1 ч.)\

4. Свидетельство, выданное И. А. Алябьеву, крепостному И. П. Му
сина-Пушкина, Московской духовной консисторией, о рождении и кре
щении его сына Ф. И. Алябьева.

1847 июня 30. Писарская копия, современная документу. 2 лл. 
(1 ч.). С пометой на л. 2об.

5. Свидетельство, выданное купцу Ивану Федоровичу Мамонтову 
Московской духовной консисторией, о рождении и крещении его дочери 
Ольги Ивановны Мамонтовой.

1850 мая 23. Писарское с подписями и печатью. 2 лл. (1 ч.).
6. Свидетельство об окончании Московской 2-й гимназии, выданное 

Н. И. Алябьеву для поступления в Московский университет.
1853 июня 19. Писарская копия, современная документу. 2 лл. 

(1 ч.).
7. Аттестат, выданный Н. И. Алябьеву Московским университетом, 

об окончании историко-филологического факультета и об утверждении 
его в звании действительного студента.

1857 июня 27. Печатный с подписями-автографами С. И. Баршева, 
С. М. Соловьева и печатью. 2 лл. (1 ч.).

8. Метрическое свидетельство о бракосочетании Н. И. Алябьева 
с О. И. Мамонтовой, выданное церковью при Российской миссии 
в Швейцарии.

1870 мая 2/14. Заверенная нотариальная копия. Герб. бум. 2 лл. 
(1 ч.).

9. Условие о передаче Александром Алексеевичем Голубевым 
Н. И. Алябьеву права на издание журнала «Грамотей».
12—369
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1871 июня 28. Писарское за подписями-автографами А. А. Голубе
ва и Н. И. Алябьева, заверенное нотариусом. Герб. бум. 2 лл. (1 ч.).

Приложено условие о передаче Николаем Францевичем Савичем 
права на издание журнала «Грамотей» А. А. Голубеву. 1870 ноября 17. 
Писарское за подписями-автографами Н. Ф. Савича и А. А. Голубева, 
заверенное нотариусом. Герб. бум. 2 лл. С сургучной печатью.

10. Грамота Н. И. Алябьеву на орден Станислава второй степени.
1872 янв. 31. Печатная с вписанным текстом и подписями. 2 лл. 

(1 ч.). С сургучной печатью под кустодией.
11. Аттестат о службе Н. И. Алябьева, выданный 22 января 1874 г.
а) 1881. Писарская заверенная копия с позднейшей пометой о
смерти Н. И. Алябьева 26 янв. 1910 г. 2 лл.
б) 1929. Машинописная нотариальная копия с припиской о смерти 

О. И. Алябьевой 10 ноября 1909 г. и печатью. 1 л.
12. Диплом второй 'степени, выданный И. Н. Алябьеву Юридической 

испытательной комиссией при Московском университете.
1897 окт. 3. Печатный с подписями и печатью. 2 лл. (1 ч.). С от

меткой об увольнении с историко-филологического факультета Москов
ского университета. 1897 дек. 10. Писарская с подписями и печатью.

13. Свидетельство, выданное И. Н. Алябьеву Советом присяжных 
поверенных округа Московской судебной палаты, о принятии его в чис
ло присяжных поверенных.

1903 февр. 12. Печатное с вписанным текстом, подписью и печатью. 
На бланке. 2 лл. (1 ч.).

На л. 1 об. запись о внесении И. Н. Алябьева в список присяжных 
поверенных. 1903 февр. 21. Писарская с подписями и печатью.

14. Запись молитвы (текст образует узор в форме креста).
Втор. пол. XIX в. (бум. зн. 1829 г.). Рукою неустановленного лица. 

1 л.
№ 1288.15. Свидетельство, выданное канцелярией Московского 

учебного округа Александре Григорьевне Пичугиной на звание домаш
ней учительницы.

1845 янв. 25. Печатное с подписями. Пергамен. 1 л. С печатью под 
кустодией.

№ 1288.16. Циркуляр Министерства финансов Олонецкой казенной 
палате с разрешением уничтожить архив палаты с 1774 по 1825 г.

1847 июля 1. Писарской на бланке, с подписью министра 
Ф. П. Вронченко. 2 лл.

№ 1288.17. Прошение грузинской царевны Тамары Георгиевны 
в Московское уездное казначейство о выдаче пенсии за август 1848 г.

1848 сент. 1. Москва. Писарское с подписью Тамары Георгиевны 
на груз, языке и переводом подписи -рукой царевича Ираклия. 1 л. С по
метой о выдаче.

№ 1288.18. Замечания и дополнения Н. А. Полевого на полях и 
в тексте его книги «История Петра Великого». СПб., 1843.

1840-е гг. Автограф чернилами и карандашом в печатной книге. 
VI +  344 стр. +  3 лл.

П е р е п л е т  — картонный с кожаным корешком и углами.
№ 1288.19. Письма (3) Проспера Мериме к [Лагренэ (Ьа^гепё) 

Варваре Ивановне (урожд. Дубенской)] с благодарностью за приглаше
ния, поручениями к М. Я. Нарышкиной, сообщением о своих делах (ра-
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бота над «Лже-Дмитрием», присутствие на чтении комедии, деловые 
поездки).

[1851—1852]. Париж. Франц, яз. 6 лл. (3 ч.).
№ 1288.20. Свидетельство, выданное Правительствующим Сенатом 

Дмитрию Александровичу Чужакину на звание личного почетного граж
данина.

1853 авг. 17. Печатное с подписями. Пергамен. 1 л. С печатью под 
кустодней.

№ 1288.21. Отношение митрополита Новгородского и Петербургско
го Григория петербургскому гражданскому губернатору Николаю Ми
хайловичу Смирнову с просьбой принять меры против брака православ
ной крестьянки с. Заболотье Новоладожского у. Анны Никитиной с 
крестьянином-старообрядцем дер. Верховин Конец Василием Ивано
вым.

1859 ноября 3. Писарское с подписью, пометами и с резолюцией 
губернатора. 3 лл.

№ 1288.22. Отношения (2) Министерства государственных имущества
управляющему Рязанской палатой государственных имуществ [Семену 
Гермогеновичу Аксенову] с благодарностью государственным крестья
нам, приславшим поздравления Александру II по случаю его спасения 
от выстрела Д. В. Каракозова.

1866 мая 7 и 12. Писарские с подписями министра А. А. Зеленого.
2 лл.

№ 1288.23. «Мои сенсации 1867 года» — дневник путешествия [Вар
вары Ивановны] Пельской в Иерусалим с М. П. и С. И. Погодиными.

1867 июня 7 — окт. 10. Список рукою неустановленного лица, со
временный подлиннику, с авторскими дополнениями и исправлениями. 
В тексте — рисунки пером и карандашом и вклеенные литографии. 
131 лл.

Путешествие по маршруту: Вильно — Варшава — Дрезден — Карлсбад — Франк
фурт — Эмс — Висбаден — Париж — Марсель — Пирей — Афины — Константино
поль — Смирна — Александретта — Бейрут — Яффа — Иерусалим — Вифлеем. 
Обратный путь через Яффу — Порт-Саид — Иэмаилию — Суэц — Каир — Александ
рию — Триест — Вену — Варшаву. Природа и достопримечательности, обычаи и нра
вы народов. Театры, музеи, картинные галереи, посещение Всемирной выставки в Па
риже. Встречи в Мальмезоне с Н. И. Тургеневым, в Висбадене — с кн. Н. И. Трубец
ким, с И. М. Добротворским, П. Б. Мансуровым, с русскими дипломатами: 
Е. П. Новиковым, Н. П. Игнатьевым, А. Ф. Бегером, В. Ф. Кожевниковым, И. М. Лек- 
сом и др. Записи о М. П. Погодине, дополняющие его «Дорожные записки» (см. 
Ф. 23*1/1, 4'2.17)

Приложены фотографии (2) русского консула в Иерусалиме 
В. Ф. Кожевникова и его жены Л. Е. Кожевниковой [1867].

№ 1288.24. Отношения (2) Министерства народного просвещения
к директору Петербургского археологического института [Николаю Ва
сильевичу Калачову] с согласием на избрание Павла Яковлевича Гер- 
манеона и купца В. В. Бундикова в число почетных членов института.

;11882 февр. 25, 1883 апр. 24. Писарские с подписями министров. 
А. П. Николаи и И. Д. Делянова. 2 лл.

№ 1288(25—27). Материалы Константина Александровича Вязем
ского (1852—1904), путешественника, впоследствии монаха русского1 
Пантелеймоновского монастыря на Афоне (в монашестве Ксенофонта).

25. Письмо к [архимандриту Макарию, игумену монастыря] с сооб-
12*
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щением о своей жизни в Москве после возвращения из очередного 
путешествия и посещения Афонского монастыря.

1885 марта 22. 2 лл. С пометой рукою [Макария?] об ответе и пояс
нительной надписью о К. А. Вяземском рукою неустановленного лица.

26—27. Фотографии (3) К. А. Вяземского.
[1890-е гг.]. Две фотографии наклеены на картон. На одной фото

графии — пояснительная надпись о К. А. Вяземском. 3 лл.
Присоединена переписка игумена монастыря на Афоне архиман

дрита Илиана с Московским филиалом Географического общества, свя
занная с пересылкой в Советский Союз указанных выше материалов.

1963, 1966. 3 пн. 4 лл. +  2 конв.
№ 1288(28—31). Материалы Ивана Львовича Манучарова (1863— 

1909), народовольца, узника Шлиссельбургской крепости (1886— 1895), 
ссыльнопоселенца на Сахалине (1896—1902):

28. Фотография.
1885. Наклеена на паопарту. 1 фото.
29. Фотография.
(1896— 1897]. Пост Александровский на Сахалине. Наклеена на пас

парту. 1 фото, с дарственной надписью Д. Л. и А. И. Манучаровым от 
6 февр. 1897 г., списком стихотворения С. Я. Надсона «Не весь я твой — 
меня зовут...» (опубл.: С. Я. Надсон. Поли. собр. соч. Пг., 1917, т. I, 
стр. 6) и пояснительной надписью рукою И. Л. Манучарова.

30. Фотография.
[1902—1909]. Благовещенск-на-Амуре. Почтовая открытка. 1 фото.
31. Отрывок из некролога М. В. Новорусского «Иван Львович Ма- 

нучаров», опубликованного в газете «Речь» от 30 мая (Г2 июня) 1909 г. 
(перепечатка).

1909. Газетная вырезка. 1 л. Приклеен портрет И. Л. Манучарова.
№ 1288(32—34). Материалы Вячеслава Евгеньевича Якушкина

(1856—1912), литературоведа, публициста:
32—33. Доклады (2) о Пушкине — 1) на торжественном заседании 

Общества любителей российской словесности в связи с 50-летием со 
дня смерти поэта (опубл. с изменениями и дополнениями под загла
вием «Очерк истории печатного Пушкинского текста с 1814 по 1887 год» 
в сб.: О Пушкине. Статьи и заметки В. Е. Якушкина. М., 1899, стр. 97— 
118); 2) о Пушкине как журналисте.

1887. Черновые автографы. 32 лл. (2 ч.).
34. Письмо Д. А. Милютина к В. Е. Якушкину — сопроводитель

ное к посылаемым для Пушкинской выставки портретам П. Д., С. Д. и 
Н. Д. Киселевых.

1899 апр. 10. Симеиз. 2 лл. +  1 конв.
№ 1288.35. Сборник выписок из произведений русских и иностран

ных авторов, анекдотов, рецептов.
1898—[не ранее 1915]. Разными почерками. В тетради 89 лл. (4 ч.).
1. «Красивые, меткие и характерные изречения, из разных литера

турных произведений заимствованные» (лл. 1—14, 20—37).
2. Конспект статьи П. Казанского «Правда ли, что наше духовен

ство не хочет и не умеет учить народ?» (лл. 14об.—'17об.).
3. Отрывок из книги Лебедева «Путешествие в Константинополь» 

(лл. 18—19об.).
4. «Домашний врач» — медицинские рецепты (лл. 41—46).
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5. «Законные слова» — изречения (лл. 46об.—48).
6. Анекдоты (лл. 50—62об., 67—68).
7. «Каббалистика» и гадание (лл. 70об.—71).
8. «Таблицы для отыскания, в какой день приходится такое-то 

число месяца и года» (лл. 71об.—72).
9. Задачи и загадки (лл. 18, 73—74, 87—88).
10. Стихи и песни (лл. 75—77, 78об.—86).
№ 1289.1. Портрет Самуила Самсоновича Шайкевича с дарственной 

надписью Алексею Петровичу Бахрушину.
1899. Гравюра на меди. Надпись карандашом рукою С. С. Шайке

вича. 1 л.
№ 1289(2—13). Материалы из семейного архива Мечниковых:
2. Письмо И. И. Мечникова к Елене Карловне Фавицкой, семейного 

характера.
1911 авг. 6. Париж. На бланке Института Пастера. 1 л.
3. Письмо жены И. И. Мечникова Ольги Николаевны Мечниковой 

(урожд. Белокопытовой) к племяннику Всеволоду Николаевичу Бело
копытову, семейного характера.

1910 (п. ш.). Севр. В Бруннен (Швейцария). 4 лл. +  1 конв.
4. Фотография матери О. Н. Мечниковой Елизаветы Ивановны Бе

локопытовой.
[Втор. пол. XIX в.]. Киев. 1 фото.
5. Фотография отца О. Н. Мечниковой Николая Ивановича Бело

копытова.
[Кон. XIX в.). Киев. 1 фото.
6. Фотография О. Н. Мечниковой в день свадьбы.
[11875]. Одесса. 1 фото.
7. Фотография И. И. Мечникова, О. Н. Мечниковой, Е. И. Белоко

пытовой и сестры О. Н. Мечниковой Екатерины Николаевны Частович.
[1875]. Одесса. 1 фото.
8. Фотография И. И. Мечникова с племянником Константином Ни

колаевичем Белокопытовым в купе вагона.
1906. Франция. 1 фото.
9. Фотография И. И. Мечникова с крестницей Лили Реми (1Л1у 

Кёту-Заайа).
[Ок. 1908]. Франция. 1 фото.
10. Фотография И. И. Мечникова на даче «Норка».
1911. Севр. 1 фото.
Ы. Фотография О. Н. Мечниковой за мольбертом в окрестностях 

дачи «Норка».
1911. Севр. 1 фото.
12. Фотография И. И. Мечникова в гробу.
1916 июля 2 (15). Париж. 1 фото.
13. Фотография В. Н. Белокопытова.
[1910-е гг.]. Москва. 1 фото.
Все фотографии с пояснительными надписями М. Н. Фавицкой.
№ 1289.14. «Думы и грезы» — сборник стихотворений С. Н. Сер- 

геева-Ценского (Павлоград, 1901) с рукописными дополнениями автора.
Нач. 1900-х гг. Автограф чернилами и карандашом в печатной 

книге. 53 лл.
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№ 1289(15—17). Фотографии (3) из архива Сергея Васильевича 
Чефранова (1872—(1952), физико-географа.

15. Фотография С. В. Чефранова.
1916. ,1 фото на паопарту.
16. Фотография Александра Александровича Крубера.
[Нач. 1900-х гг.]. 1 фото.
17. Групповая фотография С. В. Чефранова, А. А. Крубера, Алек

сандра Сергеевича Баркова, Сергея Григорьевича Григорьева.
1901 марта 16. 1 фото.
№ 1289(18—34). Материалы из архива Ивана Герасимовича Ма

леева (р. 1883), участника революционного движения 1905—1917 гг.
18—)19. Воспоминания И. Г. Малеева:
18. «Пути отважных» — автобиографическая повесть. Кн. 1.
[11910 — нач. 1930-х гг.]. Машинопись с подписью-автографом.

469 л л.
Родители. Детство. Школа. Участие в подпольном кружке в г. Ветке Гомельского 

у. Могилевской губ. Январская демонстрация в г. Ветке. Участие в действиях боевых 
дружин в конце 1905— 1906 гг. в городах Минской губ. и на юге России (освобождение 
из тюрьмы Е. А. Измайлович в октябре 1905 г.), покушения на екатер'инославского и 
-елисаветградского генерал-губернатора Жолтановского в апреле 1906 г., на начальника 
арестантских рот Кривенко-Янковского, на военного прокурора Павлова — летом 
1996 г., на генерала Ренненкампфа и др.; экспроприации денег из киевского банка 
в мае 1906 г. Екатеринославская тюрьма и ссылка в Архангельскую губ. Московская, 
Вологодская и др. пересыльные тюрьмы. Колонии политических ссыльных в гг. Кеми 
и Кандалакше Архангельской губ. Побег. Съезд группы «непримиримых» эсеров 
в г. Курске в мае 1908 г. Арест и осылка в Якутию. Побег и эмиграция в Германию.

Отрывки опубл.: «Современный мир», 1911, № 7 под загл. «Тяжелый путь»; «Ве
ликий океан», 1914, № 268 и далее, под загл. «В пути».

19. «Провинция в те дни (Как это было)» — воспоминания.
[4956—'1966]. Машинопись с подписью-автографом. 94 лл.
Возвращение в июне 1917 г. с группой политических эмигрантов из США на ро

дину; избрание председателем городского Совета в г. Ветке. Деятельность Совета до 
оккупации города немецкими войсками. Эвакуация в Орел, нелегальное возвращение, 
подпольная работа. Создание Гомельского совета немецких солдатских депутатов при 
известии о революции в Германии. Создание ревкома и восстановление в г. Ветке Со
ветской власти (дек. 1918). Борьба с контрреволюционными выступлениями :в гг. Ветке 
и Гомеле в нач. 1919 г. Деятельность ветковского Совета по благоустройству города 
в 1919—1920 гг.

20—25. Статьи и очерки И. Г. Малеева.
20. Статьи на общественночполитические темы: «Две России» 

(лл. 1—2), «Враги народа» (лл. 2—4), «Судить не будут» (лл. 4—6), 
«Легенда и действительность» (два варианта лл. 6—7, 22—24), «Празд
ник труда» (лл. 8— 10), «9-е января» (лл. 10—12), «К солдатам Европы» 
(лл. 13—16), «Будьте готовы» (лл. 17—19), «Близится час» (лл. 20—21).

1911—'1915. Париж, Нью-Йорк. Машинопись с авторскими помета
ми. 24 лл.

21. «В тайге» — стихотворение; «О чем поет тайга» — рассказ; 
«Лесная сказка» — рассказ.

[1911—.1915]. Печатные (вырезки из ежемесячной газеты «Голос 
труда», Нью-Йорк) и машинопись. 2 лл. +  6 лл.

22. «За мир» — рассказ.
1912 март. Печатный, вырезка из той же газеты. Без начала. 1 л.
23. «В пути» — очерк.
1914. Печатный, вырезки из газеты [«Великий океан»] с авторской 

правкой. 7 лл.
24. «Роль женщины в истории, домашнем быту и в революции» — 

статья.
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[1928]. Машинопись. 3 лл.
25. Историческая справка о революционном движении в г. Ветке 

в 1901—(1917 гг.
1963 дек. 30. Машинопись с подписью-автографом. 16 лл.
26—30. Биографические документы И. Г. Малеева.
26. Удостоверение, мандат и извещение, выданные ему уполномо

ченным Наркомвнешторга при направлении к месту службы в Севасто
поль.

1921 июль—сент. Машинопись с подписями, на бланках. 3 лл.
271 Удостоверение в том, что И. Г. Малеев состоит сотрудником 

газеты «Беднота».
1925 марта 20. Машинопись с подписью и печатью, на бланке. 1 л.
28. Доверенность И. Г. Малееву на приобретение оборудования 

для Крекингстроя.
1935 апр. 20. Машинопись с подписями и печатью, на бланке. 1 л.
29. Справка Ветковского городского совета о проведении И. Г. Ма

леевым строительных работ в г. Ветке в 1918—1921 гг.
1937 авг. 9. Машинопись с подписями и печатью, на бланке. 1 л.
30. Удостоверение Наркомцветмета, выданное И. Г. Малееву для 

получения оборудования на заводах.
1940 ноября 26. Машинопись с подписью, на бланке. 1 л.
31—34. Фотографии.
31. Фотографии членов семьи Малеевых.
1904—1919. 4 фото. С пояснительными надписями И. Г. Малеева, 

машинопись.
32. Фотопортрет И. Г. Малеева.
1905. 1 фото.
33. Фотографии И. Г. Малеева среди участников революционного 

движения в Гомеле, политэмигрантов, выехавших из Нью-Йорка 10 апр. 
1917 г., членов Ревкома и членов культурно-просветительного кружка 
в г. Ветке, товарищей по работе в советских учреждениях и на пред
приятиях.

1906—1930. 10 фото. С пояснительными надписями И. Г. Малеева, 
автограф и машинопись.

34. Фотопортрет Иллариона Герасимовича Шатилова.
1936. 1 фото. С пояснительной надписью И. Г. Малеева, машино

пись.
№ 1290(1—4). Материалы адвокатской практики присяжного по

веренного Ивана Адольфовича Файнберга:
1. Решение Московского губернского присутствия об отмене реше

ния Подольского уездного суда от 19 мая 1905 г. по иску крестьянина 
Николая Андреевича Ефремова к братьям о разделе наследства.

1905 сент. 5. Писарская заверенная копия, выданная И. А. Файн- 
^бергу. 6 лл. +  1 конв. С сургучной печатью.

2. Предложение Министерства народного просвещения попечителю 
Московского учебного округа о запрещении передачи частной женской 
гимназии А. А. Палажченко домашней учительнице С. П. Даль.

1909 авг. И. Машиноп. копия. 2 лл. (1 ч.).
3. Документы о продаже инженером Михаилом Капитоновичем 

Приоровым первого частного московского среднего строительно-техни
ческого училища Юлию Юльевичу Брошату и Ивану Аркадьевичу Со
колову (акт продажи, инвентарь имущества, договор, письмо нотариуса
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Московского окружного суда К. И. Тихомирова М. К. Приорову от 
20 февр. 1910 г.).

1909—1910. Машинопись и писарские с подписями. Акт на герб, бу
маге. 5 док. 33 л.

4. Договор Григория Павловича Квасникова-Кузина с фирмой 
«Ю. Г. Циммерман» о покупке в рассрочку музыкального инструмента.

1912 окт. 18. Заверенная машиноп. копия на .печатном бланке. 2 лл. 
(1ч.).

№ 1290.5. Воспоминания Ивана Ивановича Толстого (1856—1916),
вице-президента Академии художеств, в 1905—1906 гг. — министра 
народного просвещения.

1906. Машинопись с авторской правкой и предисловием-автографом. 
234 лл. П е р е п л е т  кожаный с золотым тиснением на корешке.

Революционные события 1905 г. Студенческие волнения в Академии художеств. 
Назначение министром народного просвещения. Аппарат министерства. Проект рефор
мы средней и высшей школы, разработка нового университетского устава, состояние 
средней школы.

(Кабинет С. Ю. Витте, его состав и взаимоотношения в нем. С. Ю. Витте и 
Г1. Н. Дурново. Проект аграрной реформы. Закон о печати. Деятельность Государст
венного Совета. Д. Ф. Трепов и его влияние на царя. Выборы в Государственную думу 
и отставка Витте.

Проект политических преобразований и реформы народного просвещения, разра
ботанный И. И. Толстым.

№ 1290.6. Паспорт, выданный Ивану Семеновичу Столярову Пу
тинским волостным правлением Серпуховского у. Московской губ.

1907 авг. 17. Печатный с писарским текстом. 12 лл.
№ 1290(7—9). Материалы Бориса Константиновича Зайцева

(р. 1881), писателя:
7. Дарственная надпись Вере Владимировне Зайцевой на экзем

пляре своей книги «Рассказы» ([ОПб.], «Шиповник», 1906).
1907 янв. 23. Автограф на титуле книги. 48 лл.
8. Фотография Владимира Николаевича Зайцева (дяди писателя) 

с женой и дочерью Верой.
1900-е гг. 1 фото.
9. Письма (3) Б. К. Зайцева к Антонине Владимировне Зайцевой 

о своей семейной жизни.
1961 июля 29, ноября 29, 1962 марта 18. Париж. 3 лл.
№ 1290(10—11). Письма Ольги Николаевны Аслановой, оперной 

артистки, к родным:
10. Ольге Викторовне Соколовской.
1903, [1900-е гг.]. 2 пп. 2 лл. На открытках с портретами О. Н. Асла

новой.
11. Лидии Григорьевне Соколовской.
1904 марта 15. 1 п. 1 л. На открытке с портретом О. Н. Аслановой.
Приложена открытка-фотография О. Н. Аслановой и Я. М. Свет

лова в сцене из оперы «Чародейка».
№ 1291.1. Альбом автографов артистов, композиторов, художников, 

принадлежавший Ивану Викторовичу Алексееву.
19.10—4964. Русск., англ., франц., исп. и др. яз. 115 лл. П е р е 

п л е т  — кожаный с металлической застежкой.
Среди писавших в альбом: Н. И. Альтман, И. И. Аркадин, А. Н. и 

Н. А. Бенуа, А. М. Васнецов, А. Н. Вертинский, С. П. Волнухи»,
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П. П. Гайдебуров, Е. В. Гельцер, О. В. Гзовская, А. К. Глазунов,. 
Р. М. Глиэр, Р. Ивнев, А. Г. Коонен, В. В. Крюгер, Е. Н. Лешковская,
A. В. Луначарский, М. П. Максакова, С. В. Малютин, В. Н. Мешков, 
И. М. Москвин, Н. П. Печковский, В. Н. Рыжова, К. А. Сомов, В. Е. Тат
лин, Е. И. Тиме, Г. Н. Федотова, М. А. Чехов, С. В. Чехонин, Ф. И. Ша
ляпин, Д. П. Штеренберг, А. И. Южин, К. Ф. Юон, Ю. М. Юрьев и др.

Вклеены фотографии А. Н. Вертинского (с балериной К. Г. Огаре
вой), Г. Н. Федотовой, Ф. И. Шаляпина (с портрета работы К. А. Коро
вина, 1911); газетная вырезка с портретом А. В. Луначарского.

№ 1291.2. Альбом стихотворений Константина Арсентьевича Ми
хайлова (псевд. Абе), сотрудника журналов «Будильник», «Осколки», 
«Стрекоза».

1914—119Т5. Автографы. 30 лл. С посвящением О. П е р е п л е т  об
тянут холстом.

№ 1291(3—7). Материалы из архива Якова Соломоновича Полови- 
ча, фельдшера:

3—4. Дневник.
1914—'1919. Автограф. 107 лл. (9 ч.) +  81 лл. (10 ч.).
Прием больных в сельских лечебницах. Размышления на социальные и философ

ские темы. Попытки литературного творчества. Немногочисленные сцены революцион
ного быга. Записи интимного характера.

5—6. Записи лекций по медицине.
1913—11914, 1922. Автограф. 56 +  46 лл.
7. Письма (4) Фейги Соломоновны и Я. С. Иоловичей к родителям 

о своих учебных занятиях, о бытовых делах, о продовольственном по
ложении в Москве и пр.

1920—'1922. Москва. 6 лл.
№ 1291(8—56). Фотографии (преимущественно групповые) арти

стов, музыкантов, писателей, ученых и др. из собрания Федора Яссее- 
вичаДолидзе (р. 1883), театрального деятеля.

Среди них — А. И. Абрамова, Л. И. Аксельрод (Ортодокс),
B. Н. Аксенов, В. М. Бехтерев, Н. Вачнадзе, А. Н. Вертинский,. 
Е. В. Гельцер, Р. М. Глиэр, Е. Н. Гоголева, Н. С. Голованов, А. Б. Голь
денвейзер, И. Г. Гришашвили, К. Г. Держинская, В. Л. Дуров, 
И. В. Ильинский, В. В. Каменский, Т. П. Карсавина, Е. К. Катульская,. 
В. И. Качалов, С. Л. Кузнецов, А. И. Куприн, Л. Я. Липковская,
A. В. Луначарский, К. Марджанишвили, В. О. Массалитинова,
B. Э. Мейерхольд, И. М. Москвин, А. В. Нежданова, 3. Н. Райх, 
П. М. Садовский, П. Н. Сакулин, Л. В. Собинов, К. С. Станиславский, 
А. Н. Толстой, М. И. Чайковский, П. Е. Щеголев, А. И. Южин, А. А. Яб
лочкина, Г. Б. Якулов.

1912—'1962. 70 фото. Часть — позднейшие фотокопии. С пояснитель
ными надписями Л. Н. Андгуладзе.

№ 1292.1. Фотография Александра Рафаиловича Кугеля с дарст
венной надписью Вере Александровне Шор.

1918 янв. 9. 1 фото.
№ 1292(2—4). Фольклорные материалы, собранные Петром Парфе- 

новичем Лебедевым в г. Кинешме и дер. Шеломово в 1924—4954 гг.
2. Частушки и песни, пословицы и поговорки.
1924—1954 гг. Рукою П. П. Лебедева чернилами и карандашом^ 

машинопись. 53 лл. (6 ч.) +  2 лл. обл. В тетради и на отдельных листах.
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3. Обряды сватовства и свадьбы, свадебные наговоры.
Рукою П. Л. Лебедева (1925 и 1954 гг.) и машинописный список 

1960-х гг. с пометой рукою К. П. Железовой (урожд. Лебедевой). 
2+ 110 лл.

4. Свадебные наговоры, записанные П. П. Лебедевым в 1924 г. 
в дер. Шеломово [Кинешемского р-на Ивановской обл.].

[1960-е гг.]. Описок рукою К. П. Железовой. 12 лл. (3 ч.) +  2 лл. обл. 
В тетради.

№ 1292.5. Лист книги регистрации присутствовавших на общих 
собраниях секции книги Дома ученых (указана повестка дня собра
ний).

1925 янв. 23 и 30. Подписи-автографы. 1 л.
С подписями В. А. Адарюкова, А. А. Сидорова, Н. Ю. Ульянинского, 

М. А. Цявловского и др.
№ 1292.6. Разрешение, выданное Главреперткомом Московскому 

театру «Четвертая студия» на исполнение комедии Мольера «Тартюф» 
и пьесы С. А. Есенина «Пугачев».

1926 апр. 3. Москва. Машинопись с подписями, на бланке. 1 л.
№ 1292.7. Письмо поэтессы Александры Дмитриевны Львовой не

установленному лицу с обращением «Евгений Григорьевич» — с прось
бой дать ей на время экземпляр сборника ее стихотворений «Водо
росли». ^

1926 июля 7. Болшево. 2 лл.
№ 1292(8—9). Письма Анри Барбюса: *
8. Сильвестру Яссеевичу Тодрия (8) с сообщениями о полемике 

вокруг книги Барбюса «Уо1С1 се ^^Гоп а 1гИ бе 1а Сеог^е» («Вот что 
сделано в Грузии», 1929) в кругах грузинской эмиграции в Париже, 
с вопросами по истории революционной борьбы в Грузии, оценками 
экономической и общественной жизни Советского Союза.

1928—(1933. Автограф и машинопись с подписью-автографом. Франц, 
яз. 13 лл. +  5 конв. Часть на бланках газеты «Мопбе».

9. Михаилу Григорьевичу Цхакая (1) с просьбой сообщить свое 
мнение о статье, опубликованной в газете «Мопбе».

1930 сент. 4. Машинопись с подписью-автографом. Франц, яз. 1 л.
№ 1292.10. Автобиография Михаила Гордеевича Сивачева (1877—

1937), писателя.
[Кон. 1920-х гг.]. Черновой автограф чернилами и карандашом. 

2 лл.
Опубл. с разночтениями: М. Сивачев .Черное сердце. М.-Л., ГИХЛ. 

1931, стр. 141—144.
№ 1292.11. Стихотворение Николая Яковлевича Агнивцева «Пре

емственная связь» («Ублажая душу РАПП’а...»).
[Нач. 1930-х гг.]. Автограф с подписью «Н. Ат.». 1 л.
№ 1292(12—13). Письма к Александру Павловичу Савельеву:
12. Павла Семеновича Сухотина (1) с описанием образа жизни 

А. Н. Толстого в Детском селе.
1931 марта 8. Детское село. 1 л.
13. А. Н. Толстого (2) «с шуточными подробностями жизни 

П. С. Сухотина в Детском селе (в тексте рисунок пером — портрет Су
хотина), с благодарностью за фотографию, с краткими сообщениями 
‘О своей работе.
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1931, [1930-е гг.]. Детское село.
№ 1292.14. Стихотворение Николая Альфредовича Адуева «А. П. Че

хову. До востребования» («Дорогой Антон Павлович! Вот Вам грани
цы...»).

[1934]. Машинопись с авторской правкой и подписью. Наборная 
рукопись. 3 лл.

Опубл.: «Крокодил», 1934, № 17, стр. 3.
№ 1292.15. Памятная надпись Алексея Елисеевича Крученых

неустановленному лицу.
1935 дек. 25. Автограф. 1 л.
№ 1292.16. Приглашение Всероссийского Театрального общества 

[Б. С.]. Емельянову на встречу молодых актеров с Е. Д. Турчаниновой.
1937 марта 29. Москва. Машинопись с подписью председателя ак

терской секции М. Ф. Ленина. 1 л.
№ 1292.17. Договор о проведении писателями И. И. Дорониным 

и А. Шишовым вечера в саду «Североход».
1938 мая 6. Рукою А. Шишова с подписями его и И. И. Доронина. 

1 л.
№ 1292(18—21). Воспоминания Андрея Андреевича Оппеля (1871 — 

1956) и родословная его семьи.
1941—1952. Автограф в трех тетрадях (разные редакции). 248 лл.
Предки и родственники автора с отцовской стороны: прадед — известный врач 

и общественный деятель перв. пол. XIX в., участник войны 18112 г. X. Ф. Оппель, дед — 
чиновник Архива Министерства иностранных дел А. X. Ошпель, отец — пианист и 
композитор А. А. Оппель, его братья и сестры, в т. 'ч. Н. А. Оппель, жена В. А. Голь- 
цева.

Предки и родственники автора с материнской стороны: прадед — историк
A. И. Михайловский-Данилевский, дед — Л. А. Михайловский-Данилевский и его брат 
Иван Александрович, помещики; другой прадед А. А. Прокопович-Антонский, его дети 
и внуки, мать автора В. Л. Оппель.

Детство автора, семья и круг знакомых — русская либеральная интеллигенция 
1880— 1890-х гг. В. А. Гольцев, его деятельность, домашняя жизнь, друзья, в т. ч.
B. М. Лавров. Рассказы Гольцева о встречах с Н. С. Лесковым, М. Е. Салтыковым- 
Щедриным, Л. Н. Толстым, Г. И. Успенским; знакомство его и семьи Оппель 
с Н. К- Михайловским, Н. И. Кареевым, С. Я. Надсоном, |В. С. Соловьевым, П. М. Сво- 
бодиным, Н. В. Шелгуновым. Врачи И. Ф. и В. Ф. Масловские, педагоги В. Я. Стоюнин 
и Н. С. Таганцев.

Литературно-художественные и театральные впечатления: гастроли «Мейнинген- 
цев», Александрийский театр, Николай и Медея Фигнеры, премьера «Пиковой дамы», 
публичные лекции (в т. ч. П. И. Вейнберга), выставка передвижников. В тетради № 2, 
кроме воспоминаний, — списки стихотворений Апухтина, Лермонтова, Надсона, Некра
сова, Огарева, Полонского, Пушкина, А. К. Толстого, Тютчева, с замечаниями мемуар
ного характера, и рассуждения о женских образах в русской литературе. Вклеен 
акварельный портрет В. В. Михайловской-Данилевской и две фотографии — -портрет 
автора и снимок с могилы его матери.

Приложена «Родословная Михайловских-Данилевских, Прокопови- 
чей-Антонских и Отпели», составленная Николаем Андреевичем Оппе- 
лем, 1939. Машинопись с подписью-автографом. 1 л.

№ 1292.22. «Несостоявшаяся поездка А. В. Якушкиной в Сибирь 
(Памяти Е. Е. Якушкина)» — вступительная статья Н. В. Якушкина 
к публикации писем А. В. Якушкиной за 1828—'1832 гг. (№№ 24—43) 
в подготовлявшемся Секцией по изучению декабристов и их времени 
при Обществе политкаторжан и 'ссыльнопоселенцев, но не изданном 
третьем томе сборника «Декабристы».
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[|1930-е гг.]. Корректура с авторской правкой. 26 лл.
Опубл. с пропусками и незначительными разночтениями: «Новый 

мир», 1964 г., № 12.

№ 1293 (1—4), 1294 (1—10). Материалы из архива Ивана Гри
горьевича Дудина (р. 1888), участника гражданской войны, комиссара 
железных дорог XI армии, председателя исполкома Совета Майкоп
ского отдела Кубанской обл.

1293(1—4), 1294(1—5). Воспоминания И. Г. Дудина.
1. Воспоминания. Ч. 1. «Служба в Балтфлоте (1910—4915)», ч. II. 

«Из воспоминаний о службе во флоте. 1915—4918 гг.».
1960—1962. Черновой автограф, машинопись с авторской и редак

торской правкой, с подписью-автографом. 250 лл. Присоединена пере
писка автора с Музеем Советской Армии и Центральным военно-мор
ским музеем о воспоминаниях и рецензия на них Б. Зайцева. 1958— 
1962. Машинопись. 6 лл.

Начало службы во флоте на кораблях «Николаев» и «Диана». Революционная 
пропаганда среди матросов. Ссылка автора в штрафной батальон в Баку. События* 
в Баку в феврале—марте 1917 г. Деятельность Бакинского Совета, взятие власти боль
шевиками. Съезд военных моряков Каспийской флотилии и создание Центрокаспия. 
Восстание мусаватистов. Временный революционный комитет обороны (С. Шаумян, 
А. Джапаридзе и др.).

2. «Воспоминания Дудина Ивана Григорьевича о службе во флоте 
1910—4916 гг.».

1965 марта 17. Машинопись с авторской правкой и подписью. 7 лл.
Краткое изложение Воспоминаний. Ч. 1. «Служба в Балтфлоте (1910—1915)».
3. «Борьба за Советскую власть в г. Майкопе и Майкопском отделе 

Кубанской области. Апрель—сентябрь 1918 года» — воспоминания.
1955—1964. Черновой автограф и машинопись с подписью-автогра

фом. 221 +  142 лл.
Приложено: предисловие К. М. Белоцкого, машинопись, 13 лл. и 

письмо к И. Г. Дудину из Партийного архива Адыгейской области 
о возможности публикации воспоминаний. 1964 мая 29. Машинопись 
с подписями, на бланке. 1 л.

Установление Советской власти на Кубани. Второй бессословный Съезд Советов 
Майкопского отдела Кубанской области. Чрезвычайный Съезд Советов Кубано-Чер- 
номорокой советской республики. Активизация контрреволюционных сил, наступление 
деникинской армии. Эвакуация Майкопа. Взятие города белыми.

4. «Киров С. М. 1918 год. (Из воспоминаний времен гражданской 
войны)».

1961 дек. 17. Машинопись с авторской правкой. 3 лл.
Воспоминания о Кирове во время переезда его из (Москвы в Астрахань в декабре 

1918 г. (автор был в охране его поезда).

№ 1294.1 «За фронтовой полосой» — воспоминания.
1959 февр. Машинопись с авторской правкой и подписью. 146 лл.
Прибытие в Астрахань в дек. 19Ш г. с Грозненской нефтяной экспедицией. Вре

менный революционный комитет Астраханского края (но главе с С. М. Кировым) и 
его борьба с голодом и тифом. Реввоенсовет Каспийско-Кавказского фронта. Контр
революционное восстание в Астрахани в марте 1919 г. Поездка в Баку с делегацией 
астраханского Реввоенсовета. Бакинское подполье. Освобождение из тюрьмы А. И. Ми
кояна. Возвращение автора в Астрахань вместе с Камо (С. А. Тер-Петросян ом), Г. К 
и 3. Г. Орджоникидзе и др. Встреча с Л. М. Рейюнер и Ф. Ф. Раскольниковым.

2—3. «На помощь бакинскому пролетариату. Из истории граждан
ской войны» — воспоминания.
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1940, 1959. Две редакции. Машинопись с авторской правкой и под
писью. Рукопись 2-й редакции — в картонном п е р е п л е т е .  169 + 
217 лл.

Приложена фотография И. Г. Дудина среди членов Реввоенсовета 
и командиров XI армии в Баку и фотокопия грамоты о награждении 
И. Г. Дудина ценным подарком за участие во взятии Баку 27.1У.1920 
(«от рабочих Азербайджанской Советской Социалистической республи
ки»). 2 лл.

Формирование и поход бронепоездов из Астрахани в Баку весной 1920 г. Восста
ние в Баку и провозглашение Советской власти в Азербайджане.

4. «Воспоминания об организации кубано-черноморской областной 
рабоче-крестьянской милиции в 1920 г.».

1963 авг. 27. Машинопись с подписью-автографом. 44 лл.
5. Автобиография.
1966 марта 8. Машинопись с подписью-автографом. 13 лл. Присо

единены копии рапортов Кронштадтского жандармского управления 
генералу для поручений при министре внутренних дел ген.-майору По
пову и директору Департамента полиции о революционной пропаганде 
среди матросов (подлинники в ЦГАОР), 1916. Машинопись. 2 док., 
18 +  7 лл.

6—7. Письма (9) к И. Г. Дудину от Адыгейского обкома КПСС, 
редакции журнала «Советский моряк», пионеров г. Майкопа и чернови
ки ответных писем.

1957—1963. 13 лл.
8. Письмо И. Г. Дудина,. А. П. Ковалева и С. В. Расторгуева 

в Краснодарский крайком КПСС об участнике гражданской войны 
Иване Трофимовиче Шаповалове.

1958 мая 30. Машиноп. копия с подписью И. Г. Дудина. 1 л.
9. Письмо И. Г. Дудина к А. И. Микояну (поздравительное).
1964 июля 16. Черновик. 3 лл.
10. Материалы о деятельности Каспийской флотилии в годы граж

данской войны, собранные И. Г. Дудиным (письма участников граж
данской войны И. Я. Багаева, В. П. Газина, И. Г. Дудина, П. Ларио
нова с воспоминаниями о событиях на Каспии).

1960. Автографы и машинопись. 7 док. 28 лл.
№ 1294.11. Письмо Марии Федоровны Андреевой к Сергею Михай

ловичу Фойланду о жизни в эвакуации и с просьбой посодействовать 
возвращению М. Ф. Андреевой и ее близких в Москву.

1942 июня 8. 2 лл.
№ 1294.12. «Новороссийская республика» — воспоминания Сергея 

Александровича и Ольги Васильевны Бодянских.
[Кон. 1940 — нач. 1950-х гг.]. Машинопись с правкой и подписью 

С. А. Бодянского. 70 лл.
Новороссийск накануне революции 1905 г. Январские забастовки. Маевка. Сове! 

рабочих депутатов (Николаев, Зеленя, И. Гольдман, Б. Прохоров, Г. Мамулянц и др.). 
Новороссийская республика и ее разгром. Революционная эмиграция в Париже, вы
ступления В. И. Ленина, Мартова, Жореса. Возвращение в Россию. Судебные процессы 
по делу о Новороссийской республике (1,908— 1910), защитники Л. Н. Андроников, 
II. П. Карабчевский и др. Отбывание срока наказания в Вологодской и Ярославской 
тюрьмах. Октябрьская революция и дальнейшая судьба авторов.

№ 1295.1. Шуточные грамоты «Обезьяньей великой и вольной па
латы» на имя Софьи Юльевны Прегель, составленные А. М. Ремизовым.
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1947—11948. Париж. Рукою А. М. Ремизова с рисунками и инициа
лами в тексте (перо, акварель). 2 лл.

№ 1295(2—8). Материалы о Николае Ивановиче Вавилове, собран
ные О. В. Якушкиной.

2—3. Письма (2) О. В. Якушкиной с просьбой прислать воспомина
ния о Н. И. Вавилове:

2. Евгению Васильевичу Бобко.
1956 мая 20. Машиноп. отпуск с позднейшей пояснительной над

писью О. В. Якушкиной. 1 л.
Присоединено ответное письмо Е. В. Бобко с воспоминаниями 

о встречах с Н. И. Вавиловым. 1956 мая 27. Автограф и машинопись. 
5 лл.

3. Тетавосу Георгиевичу Катарьяну.
1956 июня 29. Машиноп. отпуск с позднейшей припиской 

О. В. Якушкиной о Т. Г. Катарьяне и М. И. Рожкове. 1 л.
4—б. Письма (2) к О. В. Якушкиной с воспоминаниями о Н. И. 

Вавилове:
4. Александра Георгиевича Лорха.
1956 июня 14. Автограф и машинопись. 2 лл.
5. В[иктора] Ивановича] Сазанова.
1956 июня 12. Автограф и машинопись. 3 лл. С пояснительной за

меткой О. В. Якушкиной о В. И. Сазанове. 1 л.
6. Письмо Елены Ивановны Барулиной, вдовы Н. И. Вавилова, 

к О. В. Якушкиной с сообщением о ходе издания работ Н. И. Вавилова 
и о нем.

1956 сент. 25. Рукою неустановленного лица под диктовку Е. И. Ба
рулиной. 2 лл. +  1 конв.

7. Письмо О. В. Якушкиной к Фатиху Хафизовичу Бахтееву с за
мечаниями на его доклад о Н. И. Вавилове, прочитанный 26 ноября 
1957 г. на заседании секции генетики Московского общества испыта
телей природы.

1957 дек. 5. Машиноп. отпуск и копия. 1 л. +  2 лл.
Присоединена статья Ф. X. Бахтеева «К истории русской науки.

Академик Николай Иванович Вавилов (к 70-летию со дня рождения)»— 
оттиск из «Бюллетеня Московского общества испытателей природы. 
Отд. биологии», т. ЬХШ (3), 1958. С дарственной надписью О. В. Якуш
киной от 21 ноября 1958 г. 8 лл.

8. Выступления Н. И. Вавилова и [Михаила Ивановича] Хаджинова 
на защите докторской диссертации Евгении Михайловны Плачек (вы
писка из стенографического отчета о заседании научного совета Все
союзного института растениеводства 13 марта 1935 г.).

[1960-е гг.]. Машинопись с пояснительной надписью и правкой 
О. В. Якушкиной. 11 лл.

№ 1295(9—14). Материалы из архива Василия Ефимовича Шум
ного (р. 1896), члена КПСС с 1914 г., председателя ЧК по борьбе 
с контрреволюцией в Николаевском (впоследствии Пугачевском) уезде, 
начальника особого отдела 9-й армии Южного фронта.

9—112. Воспоминания В. Е. Шумного:
9. «'Миронов».
1961 май. Черновой автограф и машиноп. копия. 34 лл. (7 ч.).
Формирование Ф. К. Мироновым казачьих отрядов на Дону. Командование 

23-й стрелковой дивизией и другими воинскими соединениями. Суд над Мироновым
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в 1919 г. и помилование, арест в феврале 1921 г. и расстрел. Упом.: В. И. Киквидзе, 
Н. А. Анисимов, Н. А. Поспелов, Ф. Г. Подтелков, Б. К. Думенко, В. А. Изваринк 
Я. Е. Фомин, К. Ф. Булаткин и др.

10. «Петр Заема» и «Заметки о Чапаеве В. И.».
1961 май. Черновой автограф и машиноп. копии. 11 лл.
Встреча с |[Н. В.] Заемой в 1947 г. в санатории старых большевиков в Кратове. 

Запись рассказа Заемы о своей революционной деятельности, в т. ч. о встрече 
с В. И. Лениным в Пороняно.

Характеристика личности В. И. Чапаева. Полемика с оценкой его личности. 
Д. А. Фурмановым.

1(1. «Пугачевские крестьяне в борьбе за Советы».
1964—(1965. Машинопись с подписью-автографом. 56 лл.
Установление Советской власти в Самарской губ.: комбеды, борьба с контррево

люцией, организация народного образования и т. д. Эвакуация г. Николаевска (Пуга
чев) и захват его белочехами в 1918 г. Сражение за город и роль В. И. Чапаева в его 
освобождении.

12. «Воспоминания о Ровиче Яне Карловиче».
1965 июня 26. Черновой автограф. 13 лл.
Биографические сведения о старом большевике Я. 'К. Ровиче. Встречи автора, 

с ним.
13. Автобиография В. Е. Шумного.
1966 сент. 22. Машинопись с подписью-автографом. 5 лл.
14. Фотография В. Е. Шумного.
[1918]. Фотокопия 1965—1966 гг. оригинала, хранящегося в ЦГАОР.
№ 1295(15—16). Воспоминания Вячеслава Матвеевича Ткачева

(1885—4965), военного летчика, командующего русской авиацией во 
время первой мировой войны.

16. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной 
авиации. 1910—1917 гг.».

1958—1965. Машинопись с авторской правкой и подписью. 623 лл. 
Приложен отзыв ген.-майора акад. В. С. Кулебакина, 1966. Машино
пись с подписью-автографом. 3 лл.

Первые аэроклубы и авиационные школы (в Одессе и Севастополе). Начало 
службы в авиации. П. Н. Нестеров и мертвая петля. Первая воздушная разведка. 
Участие авиации в маневрах войск в 1913 г. Служба в 4-й авиационной роте в Лиде. 
Начало войны и роль авиации на этом этапе. Галицийская битва. Подвиг и гибель 
Г1. Н. Нестерова. Операции в Восточной Пруссии. Авиация в 1915 г. Военные действия 
в Галиции и при отступлении из Польши. Авиация в 191-6 г. Начало авиационной 
радиосвязи и аэрофотосъемки. Майское наступление на Юго-Западном фронте. Рус
ские летчики во Франции. Отношения солдат и офицеров в авиационных отрядах. 
Февральская революция. Действия русской авиации весной и летом 1917 г. Авиацион
ный съезд в Москве. Реорганизация авиации. Итоги ее действий в первой мировой 
войне.

Октябрьская революция и дальнейшая судьба автора (эмиграция в Югославию, 
возвращение на родину после Великой Отечественной войны).

16. Автобиография.
[1961]. Машинопись с авторской правкой и дополнениями. 17 лл.
Приложены 2 фотографии В. М. Ткачева.
№ 1296.1. Воспоминания Семена Тимофеевича Пахомова (р. 1900),. 

крестьянина, участника гражданской войны, организатора коммуны 
«Красный сеятель» в дер. Коноплянке Вожгальского р. Кировской обл.

1965. Автограф. 15 тетрадей. 218 лл.
Условия жизни крестьянства, сельскохозяйственные работы и отхожие промыслы, 

быт, обряды и обычаи крестьян. Отклики на политические события — первая мировая 
война, Февральская революция, выборы в Учредительное собрание. Установление Со
ветской власти в деревне. Призыв в Красную Армию. Фронт (19120 г.). Прорыв бело-
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поляков под Корсунью. Плен и возвращение на родину. Обстановка в деревне в 1920— 
1922 гг. Организация молочной артели в 19(22 г., ТОЗ’а — в 1926 г. Создание сельхоз
артели и коммуны (организация работы, хозяйство, быт). Дальнейшая судьба автора 
(работа на строительстве гидростанции, в школе, ,в газете). Великая Отечественная 
война и эвакуация. Жизнь семьи в послевоенный период.

№ 1296.2. Воспоминания Мартина Марцевича Лиепиньша (р. 1897) 
о потоплении 30/17 марта 1916 г. в Черном море немецкой подводной 
лодкой госпитального судна «Портюгаль».

1966 февр. 5. Машинопись с авторской правкой и подписью. 5 лл. 
Присоединена автобиография М. М. Лиепиньша. 1966 февр. 5. Машино
пись с подписью-автографом, 1 л. и фотографии (5) судна «Портю
галь», автора и других членов команды.

НОВЫЕ АРХИВЫ И РУКОПИСИ, 
ПРИСОЕДИНЕННЫЕ К РАНЕЕ ПОСТУПИВШИМ АРХИВАМ, 

СОБРАНИЯМ И КОЛЛЕКЦИЯМ

1. Материалы из семейного архива Самариных: спорное земельно
имущественное дело Вотчинной коллегии (определения, указы, челобит
ные, экстракты) по разделу наследства Алексея Александровича Юшко
ва в Копорском, Можайском и других уездах между Татьяной Михай
ловной Фроловой-Багреевой (в перв. браке Юшковой) и Прасковьей 
Васильевной Самариной (урожд. Юшковой); переписка Т. М. Фроловой- 
Багреевой с братом Ф. М. Колокольцевым и другими лицами по спор
ному делу и по хозяйственным вопросам; запись 1858 г. о разделе име
ний между Софьей Юрьевной Самариной и ее сыновьями Ю. Ф., В. Ф., 
Н. Ф., П. Ф., Д. Ф. Самариными (3 экз.); завещание Ю. Ф. Самарина; 
дневниковые записи разных лиц о последних днях жизни кн. В. А. Чер
касского; стихотворение Г. А. Самарина и воспоминания его о детстве 
и юности, о деде С. И. Мамонтове и Абрамцевском кружке, об отце 
А. Д. Самарине, о литературной жизни Москвы 1920-х гг.; о С. Н. Ду- 
рылине; фотографии А. Д., В. С., Г. А., Е. А. Самариных.

1742— 1945. 351 лл. Ф. 265, 233.1—41
2. Архив Александра Васильевича Аргамакова, полковника лейб- 

гвардии Преображенского полка, с 1819 по 1829 г. директора лосиной 
фабрики: имущественно-хозяйственные документы А. В. Аргамакова 
и его братьев И. В. и М. В. Аргамаковых (завещания, дела о разделе 
имений и др.) и документы по управлению имениями в Вологодской, 
Владимирской, Московской, Тверской, Рязанской и других губерниях 
(отчеты управляющих, распоряжения Аргамаковых, документы о поимке 
беглых крестьян и пр.); документы по управлению казенной лосиной 
фабрикой и кожевенным заводом под Москвой (денежные и товарные 
ведомости, рапорты из фабричной конторы и от мастеров, статистиче
ские данные о заболеваниях рабочих и т. д.); переписка с управляю
щими имениями и старостами, а также с родственниками по вопросам 
наследства, раздела и залога земель; списки правительственных поста
новлений и указов; денежные документы.

1743- 1875. 473 лл. Ф. 568, 1.1—86; 2.1—88
3. Материалы из архива гр. Воронцовых: письма к М. И. Воронцо

ву от И. И. Мелиссино; к А. К. Воронцовой от мадам Булонь де Лопи- 
таль (ВоиПоп^пе бе ЬЬозрИа!); к С. Р. Воронцову от Екатерины II,
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гр. Ю. П. Литта, Павла I, гр. К.-А. Поццо ди Борго (С.-А. Рогхо 
ш Вог^о), П. В. Чичагова; к А. Р. Воронцову от гр. Ж. де Местра 
(Л.-М. (1е Ма1$1ге); к М. С. Воронцову от гр. А. X. Бенкендорфа, 
гр. Д. Н. Блудова, Ф.-В. фон Бюлова, гр. Л. Вальмодена (Ь.-О.-Т. 
\\Ы1тос1еп), Ф. Ф. Винценгероде, шведского принца Карла-Иоанна 
(Ж.-Б.-Ж. Бернадота), Адольфа-Фредерика, герцога Кембриджского, 
сына английского короля Георга III, П. В. Чичагова, неустановленного 
лица из Амстердама (1*830—.1840-е гг.) об отсутствии известий относи
тельно времени прибытия вел. князя; к Е. К. Воронцовой от герцога 
Сакеен-Веймар-Эйзенахского Карла-Августа; послание Павла I англий
скому королю Георгу III от 21 июля 1799 г.; перечень дивизий и полков 
корпуса генерала Л. Л. Беннигсена с указанием их состава и команди
ров (1813).

1758—1840-е гг. Франц, яз. 42 лл. (9 ч.). Ф. 432

4. Из коллекции Е. В. Пузицкого: переписка военных деятелей
Франции периода Наполеоновских войн: письмо маршала Ж.-Б.-Ж. Бер
надота (̂ Г-В.-Л. ВегпабоИе) к директору топографического бюро Воен
ного министерства генералу Самсону (Затзоп) с рекомендацией инже- 
нера-географа Пенсона (Р атзоп ), письма (2) к военному министру 
Франции А.-Ж.-Г. Кларку (Н.-Л.-О. С1агке) — от маршала М. Нея 
(М. Ыеу), подтверждающие получение приказа о подчинении его 
с 1 февраля 1812 г. маршалу Бертье и об обязанности докладывать 
военному министру два раза в месяц о положении своих войск, и от 
маршала Ф.-К. Келлермана (Р.-СЬ. КеПегтапп) с сообщением о дисло
кации Швейцарского, Иллирийского и других полков резервной армии 
в районе Майнца и с подтверждением получения приказа о переформи
ровании этих частей; распоряжение командира 11 корпуса, генерала 
В.-Ж. Брюне-Денона (У.-Л. ВгипеГОепоп) командиру 31-й дивизии это
го корпуса генералу Пуансо (Ротдо!) о передвижении его войск к Вит
тенбергу; письмо главнокомандующего французской армией .в Голлан
дии гр. Ш.-М.-И. Декана (СЬ.-М.-У. Оесаеп) к генералу А.-Г. Рампону 
(А. О. Катроп) с сообщением о посылке небольших подкреплений вой
скам Рампона в район г. Горкума и с просьбой прислать сведения 
о снабжении войск, приказ военного министра Кларка А.-Г. Рампону 
взорвать плотины около г. Горкума.

Письмо гр. И. Каподистрия к гр. Л. П. Гейдену с сообщением об 
ослаблении эпидемии на о-вах Гидра и Специя и с обещанием в бли
жайшие дни прибыть в Порос, где находится адресат.

1804—1828. Автограф, писарские с подписями-автографами и фото
копия. Франц, яз. 12 лл. (4 ч). Ф. 533, 2.73—79

5. Архив Харлампия Ивановича Протопопова (р. 1846), московского 
купца второй гильдии: письма (2) X. И. Протопопова и письма к нему 
(58 корреспондентов) от родственников, а также по делам торговли и 
благотворительности; приглашения на семейные торжества от 102-х ку
печеских семей; денежные документы и домовая книга X. И. Протопо
пова; прошения и объяснения московских купцов в Московскую управу 
благочиния и другие учреждения по вопросам опеки и раздела наслед
ства; условия об отдаче в учение, о найме дома.

1812— 1871. 415 лл. Ф. 569, 1.1—73
6. «Доклады 1825 года» Московского попечительства о бедных ду

ховного звания архиепископу Московскому и Коломенскому Филарету

13—369
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(В. М. Дроздову): об оказании материальной помощи служителям церк
ви и членам их семей, о контроле за расходованием кружечного сбора 
и др. С собственноручными резолюциями Филарета.

1826. 194 лл. (54 ч.) Ф. 316
7. Материалы из архива Сухомлиных: биографические документы 

И. И. и В. И. Сухомлиных (о рождении и смерти, браке, службе); пись
ма В. И. Сухомлина и его брата Е. Е. Колбасина к матери М. М. Су
хомлиной; письмо Н. И. Тютчева (брата поэта) к Е. Я. Колбасину, 
фотографии В. И., В. В., А. М., М. М. Сухомлиных и др.; дневники 
Т. И. Сухомлиной за 1941—'1965 гг.

1849— 1965. Свыше '1000 лл. Ф. 543
8. «Стихотворения Н. Некрасова». М., 1856, с рукописными автор

скими исправлениями, дополнениями и вставками цензурных купюр на 
стр. XIV, XV, 94—96, 120, 157, 183; письмо Н. А. Некрасова к В. В. Гри
горьеву (опубл.: Н. А. Некрасов. Поли. собр. еоч. и писем. Т. XI. 
М., 1952, стр. 407—408).

11856,1876. 1 кн. +  2 лл. * Ф. 195, 1.18, 19
9. Материалы из семейного архива Рыбниковых: записные книжки, 

дневник и воспоминания педагога, проф. Московского университета Ни
колая Александровича Рыбникова (1880—1947) об А. Н. Рыбникове, 
П. С. Щукиной (в замуж. Рыбниковой), Н. С. и М. С. Щукиных, 
М. А. Рыбниковой, А. А. Рыбникове, Е. А. и А. П. Андреевых; список 
неопубликованного дневника А. Н. Рыбникова за 1865—1891 гг. с пре
дисловием к нему и статьей Н. А. Рыбникова; отрывки из дневников 
М. А. Рыбниковой; дневники В. А. Рыбниковой (в замуж. Шиловой) и 
Н. С. Щукиной; деловая и семейная переписка Рыбниковых и Щукиных, 
среди корреспондентов — И. С. Остроухое и Н. В. Чехов; портреты чле
нов семьи Рыбниковых и Щукиных; тематические альбомы с фотогра
фиями, сделанными Д. М. Шиловым — «Разработка торфа в 1914— 
1918 гг.», «Жизнь лазарета имени воспитанниц Екатерининского инсти
тута в Петрограде в 1914—11917 гг.» и др.; хозяйственные, биографиче
ские и другие материалы Рыбниковых.

1850- е гг. — 1956. Ок. 7000 лл. Ф. 367
10. Материалы из семейного архива Кропоткиных: а) Творческие 

рукописи П. А. Кропоткина: отрывки (2) из неопубликованной второй 
части «Этики», набросок воспоминаний о русской опере начала 1860-х гг., 
текст доклада о предмете и значении географии как науки, материалы 
к лекциям по русской литературе, черновой набросок драмы «Герасим 
Круглов», примечания к русскому изданию избранных сочинений Элизе 
Реклю; библиографические заметки и записи к работам на отдельных 
листах и в записных книжках; переписка — письма (свыше 100) 
П. А. Кропоткина к Л. Бертони, Д. Гильому, Дюмартре, А. А. Кропот
кину (брату), С. Г. Кропоткиной (жене), С. Л. Мильнеру, Мишле, 
Н. Норденшельду, Ф. Р. Остен-Сакену и др., письма к П. А. Кропоткину 
(107) от указанных выше корреспондентов, а также от Г. Брандеса, 
Ж. Грава, Ф. П. Литке, Г. А. Лопатина, М. Негтлау, Э. Ниса, А. П. Фед
ченко, Н. Г. Шиллинга и др.; рисунки П. А. Кропоткина;

б) Материалы Александра Алексеевича Кропоткина (1841—1886), 
общественного деятеля и ученого, и его жены Веры Себастьяновны Кро
поткиной (урожд. Беринда-Чайковской, 1849—(1935): рукописи научных 
работ А. А. Кропоткина по астрономии и биологии, в том числе статья
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Письмо Н. А. Некрасова к В. В. Григорьеву. Кон. декабря. 1876. Ф. 195, 1.19.

13*
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«Законы расселения организмов», заметки о взаимосвязи и взаимоза
висимости явлений природы; переводы; библиографические материалы; 
статья «О положении политических ссыльных в Минусинске» (1880); 
переписка с братом, женой и другими родственниками, с русскими и 
зарубежными учеными (ок. 200 пп. А. А. Кропоткина и 17 пп. к нему); 
переписка (ок. 500 пп.) В. С. Кропоткиной с мужем, сестрой Л. С. Пав- 
линовой, племянницей М. Н. Слепцовой, женой А. А. Слепцова; биогра
фические документы А. А. и В. С. Кропоткиных;

в) материалы их дочери В. А. Миклашевской и ее мужа Михаила 
Петровича Миклашевского (псевд. Неведомский, 1866—1943), литера
туроведа: статья М. П. Миклашевского «Наша художественная литера
тура. Предреволюционная эпоха» и его статьи о Л. Андрееве, М. Горь
ком, Л. Н. Толстом; материалы к изданию писем братьев Кропоткиных 
друг к другу и переписки П. А. Кропоткина с П. А. Лавровым, библио
графические материалы о А. А. Кропоткине, родословная Кропоткиных 
и другие работы В. А. Миклашевской; письма (3) к ней от разных лиц; 
биографические документы В. А. и М. П. Миклашевских;

г) письма разных лиц к А. А. Кропоткину (отцу П. А. и А. А. Кро
поткиных), к Т. Ф. Беринда-Чайковской (теще А. А. Кропоткина), в том 
числе от внучки М. Н. Слепцовой и ее мужа А. А. Слепцова; к Л. С. Пав- 
линовой, к С. Н. Лавровой, в том числе от Н. Н. Муравьева-Амурского, 
ее приемного отца; фотографии (более 100) отдельные и групповые 
А. А. и П. А. Кропоткиных, П. Ф. Лесгафта, Г. А. Лопатина, И. М. Се
ченова, М. Н. Слепцовой, С. М. Степняка-Кравчинского, В. Н. Фигнер, 
Н. В. Чайковского, ряда политических ссыльных 1870—1880-х гг. и 
должностных лиц в Сибири в это же время.

1850-е гг. — ,1959. Ок. 2500 лл. Ф. 410
11. Фотография И. С. Тургенева с надписью рукою писателя (?) на 

обороте.
1860. 1 фото. Ф. 306, 3.26
12. Письмо Николая Ивановича Ильминского к Михаилу Михайло

вичу [Зефирову].
[1(865}. 2 лл. Ф. 424
13. Замечания, пояснительные надписи и пометы Владимира Федо

ровича Одоевского в кн.: П. Лилиенфельд. Земля и воля. I. Русская 
деревня в 1868 г.; II. Земские и судебно-мировые учреждения. СПб., 
1868.

[1868]. Автограф чернилами и карандашом и печатная книга. 214 лл. 
(79 ч.). Ф. 210, № 39

14. Архив Марии Георгиевны Селенкиной (урожд. Мышкиной, 
1845—(1923), писательницы: творческие рукописи, в том числе романы 
«Лобановщина», «Прошлое», повесть «Дуня», рассказы «Бесплатный 
урок», «Без своего угла», «Из прошлого века», «Сашенька Кропачева» 
к др., комедия «Храбрость города берет», стихотворения, воспоминания 
о Ф. Ф. Павленкове, рецензии и заметки; письма М. Г. Селенкиной 
А. В. Введенскому, В. Г. Короленко, Н. А. Рубакину, М. Е. Салтыкову- 
Щедрину, М. М. Стасюлевичу, мужу — А. Н. Селенкину; письма (8) 
к ней от В. Г. Короленко, Н. А. Рубакина, М. М. Стасюлевича, из ре
дакций журналов; списки рецензий на произведения писательницы; фо
тография М. Г. Селенкиной.

1860—(1910-е гг. 629 лл. Ф. 564, 1.1—35
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15. Архив Альфонса Леоновича Шанявского (1837—11905), генерал- 
майора, основателя Московского городского народного университета 
им. А. Л. Шанявского, и его жены Лидии Алексеевны Шанявской 
(ум. 1921): документы, связанные с денежным пожертвованием
A. Л. Шанявского на основание и содержание университета и законо
дательным оформлением этого акта — заявления в Московскую город
скую думу, материалы комиссии по подготовке положения об универ
ситете, доклады Государственной Думы, закон об утверждении положе
ния об университете; материалы административного и учебно-педаго
гического характера, связанные с деятельностью университета — прото
колы и извещения попечительного совета, отчеты университета и его 
отделений за 1910—1919 гг., перечни преподаваемых предметов, списки 
преподавателей и слушателей, программы, расписания занятий, финан
совые документы; материалы Института народного образования 
(1920-е гг.), созданного на базе университета им. А. Л. Шанявского; 
переписка (главным образом, Л. А. Шанявской) с государственными 
и общественными деятелями, педагогами и учеными по делам универ
ситета, среди них — М. Г. Акимов, В. Г. Глазов, В. М. Голицын, 
Н. И. Гучков, Н. В. Давыдов, П. Н. Дурново, П. М. Кауфман, Б. А. и 
М. В. Кистяковские, М. М. Ковалевский, Н. К. Кольцов, А. Ф. Кони,
B. А. Маклаков, Д. А. Милютин, В. А. Морозова, С. А. Муромцев, 
К. П. Победоносцев, В. К. Рот, К. А. Тимирязев, Л. Б. Хавкина, 
А. Н. Шварц, В. Е. Якушкин; биографические документы А. Л. Шаняв
ского, доверенность его на имя жены на ведение дел по золотопромыш
ленным предприятиям; документы о пожертвованиях его на женский 
медицинский институт в Петербурге; фотографии, связанные с деятель
ностью университета им. А. Л. Шанявского.

1871—1920-е гг. 987 лл. Ф. 554
16. Материалы из архива Сергея Дмитриевича Урусова: воспоми

нания (часть третья) о деятельности автора в должности вице-губер
натора в Тамбове (1902 г.), губернатора в Твери (1905 г.), о событиях 
революции 1905 года, об участии автора в кабинете Витте, в Государ
ственной Думе, о Выборгском воззвании и суде над его участниками; 
автобиография 1924 года; биографические документы о рождении, обра
зовании, -службе (в основном после 1917 г.), ходатайства о предостав
лении С. Д. Урусову пенсии, в том числе от В. Н. Фигнер; письма (4) 
разных лиц к С. Д. Урусову, среди корреспондентов — В. Д. Бонч-Бруе
вич; библиография изданий книги С. Д. Урусова «Записки губерна
тора».

11876—1933. Ок. 500 лл. Ф. 500
17. Письма (86) Павла Ивановича Новгородцева, юриста, филосо

фа, профессора Московского университета, к Владимиру Эммануило
вичу Грабарю.

1886—4890. 199 лл. + 62 конв. Ф. 376
18. Материалы из архива П. П. Шибанова: рукописи статей, докла

дов и тезисов к ним, материалов к лекциям — «Воспоминания об «Об
ществе друзей книги», «Любовь к книге», «Редкая и художественная 
книга на протяжении всех веков» и др.; библиография; списки книг, 
купленных и продающихся в магазине П. П. Шибанова.

1880—1920-е гг. Ок. 250 лл. Ф. 342
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19. Архив Сергея Георгиевича Кара-Мурзы (1876— 1956), театраль
ного и литературного критика, библиофила: статьи о русских и евро
пейских деятелях литературы и искусства XIX и XX вв. (об А. Л. Во
лынском, В. И. Иванове, П. А. Плетневе, Д. А. Ровинском, П. С. Со
ловьевой, А. Н. Чеботаревской, А. И. Урусове; о Л. В. Собинове, Анне 
Павловой, Элеоноре Дузе и др.), о деятелях революции и гражданской 
войны; воспоминания о русских общественных деятелях, артистах, пи
сателях 1890—11920-х гг.; письма от Н. П. Асланова, С. Г. Селиновой 
и др.; материалы жены С. Г. Кара-Мурзы М. А. Головкиной (1881— 
1952), переводчицы; материалы разных лиц: шуточная пьеса В. Г. Ли
дина, копии личных документов А. Н. Толстого (удостоверения, метри
ческая выпись дочери, прошения), письмо Н, Н. Фатова, стихотворение 
Г. Э. Харлампиди и др.; фотографии, афиши, программы, повестки, ви
зитные карточки, печатные материалы Русского общества друзей книги; 
обширная коллекция газетных вырезок (1900— 1950-е гг.) о русских и 
зарубежных писателях, общественных деятелях, артистах, музыкантах, 
художниках и т. д.; некрологи и другие печатные материалы биобиблио- 
графического характера (1880— 1̂950-е гг.).

1880— 1950-е гг. Ок. 30000 лл. Ф. 561
20. Материалы из архива В. Я. Брюсова: а) юношеские тетради 

с набросками стихов и прозы, тетрадь «Из моих стихотворений» (1885— 
1889), «Юпитер поверженный» (машинопись с авторской правкой), пе
реводы (автографы) Верхарна, Гете, По, скандинавских поэтов, 
сборник «Поль Верлен. В переводах Валерия Брюсова» (корректура 
с авторской правкой), тома XII—XV Собрания сочинений Брюсова 
(изд. «Сирин») с авторской правкой и титульными листами для неосу- 
ществившегося издания 3. И. Гржебина (1919); разрозненные листы 
творческих рукописей; библиография своих трудов: «Список всего напе
чатанного мною с указанием отзывов печати» за 1889—1912 гг. и другие 
библиографические списки; сборник стихотворений А. М. Добролюбова, 
составленный Брюсовым; записные книжки с автобиографической хро
нологической канвой, деловыми записями, приходно-расходные; учениче
ские и студенческие работы; письма к И. М. Брюсовой (276), М. А. Брю
совой, А. И. Кондратьеву, Б. М. Рунт, Н. А. Янчуку и др., письма от 
И. М. Брюсовой, В. И. Иванова, Т. Н. Иоаннисяна, А. Ф. Люнье-По 
(Ьи^пё-Рое) и др.; адреса по случаю пятидесятилетия Брюсова; собран
ные Брюсовым творческие рукописи и письма разных лиц (часть — 
в папке с надписью «Автографы великих и не очень великих людей»), 
среди авторов — Л. Н. Афанасьев, А. Я. Бакулин, Ю. К. Балтрушайтис, 
К. Д. Бальмонт, А. Белый, Э. Верхарн, М. А. Волошин, Р. Гиль, 
3. Н. Гиппиус, В. В. Гофман, А. М. Добролюбов, В. И. Иванов, 
В. В. Каллаш, И. Коневской, М. Криницкий, А. Е. Крученых, А. А. Кур- 
синский, М. Н. Лохвицкая, Д. С. Мережковский, Н. Минский, А. Миро- 
вич, А. А. Миропольский, У. Морфилл, П. П. Перцов, А. М. Ремизов, 
В. В. Розанов, Ф. Сологуб, К. М. Фофанов, Г. И. Чулков, М. Я. Шик, 
Ф. Эверс;

б) материалы Иоанны Матвеевны Брюсовой (урожд. Рунт, 1876— 
1965), жены В. Я. Брюсова, переводчицы: переводы Бальзака, Верхар
на, Флобера и др.; списки произведений Брюсова и текстологические 
работы к изданиям его сочинений, сборник «Избранный Брюсов для 
юношества» под ред. И. М. Брюсовой и А. А. Ильинского (машино
пись), корректура 2-го тома невышедшего Собрания сочинений Брю-
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сова (1937), собранные И. М. Брюсовой статьи о Брюсове, посвящен
ные ему стихи, подготовленные к печати по студенческим записям лек
ции Брюсова «Введение в историю античной литературы», читанные 
в 1920—1924 гг. в МГУ и ВЛХИ — с предисловием А. И. Малеина — 
«Валерий Брюсов и античный мир»; материалы «Общества свободной 
эстетики» и «Кружка памяти Валерия Брюсова»; письма И. М. Брю
совой (более 100 адресатов, среди них — Ю. К. Балтрушайтис, члены 
семьи Брюсовых, А. М. Горький, Л. П. Гроссман, А. М. Добролюбов, 
Р. С. Землячка, А. И. Исаакян, Н. А. Клюев, А. В. Луначарский, 
И. К. Луппол, П. Н. Макинциан, М. Н. Розанов и др.); письма к ней 
свыше 500 корреспондентов, в том числе—Ю. К. Балтрушайтис, А. А. Блок 
(конверт от письма), В. Д. Бонч-Бруевич, Брюсовы, В. В. Вересаев, 
М. А. Волошин, Р. Гиль, 3. Н. Гиппиус, Л. П. Гроссман, Н. К. Гудзий, 
Л. Я. Гуревич, А. Исаакян, В. И. Качалов, А. В. Луначарский, П. Н. Ма
кинциан, Н. А. Марр, С. И. Ожегов, И. С. Рукавишников, П. Н. Саку- 
лин, Ф. Сологуб, Н. Д. Телешов, Г. А. Шенгели, В. Г. Шершеневич,
B. И. Язвицкий; телеграммы и письма от учреждений и деятелей куль
туры в связи со смертью В. Я. Брюсова; телеграммы и письма по слу
чаю 80-летия И. М. Брюсовой; биографические документы;

в) Материалы Брониславы Матвеевны Рунт (в замуж. Погорель
ской, р. 1885), редактора журнала «Женское дело»: рукописи пове
стей и рассказов, рисунок обложки и иллюстрация худ. Рамзаева для 
журнала; письма к Б. М. Рунт и в редакцию журнала от 40 корреспон
дентов.

1880-е гг. — .1965. Ок. 15000 лл. Ф. 386
21. Материалы из архива И. С. Шмелева: автобиография И. С. Шме

лева; письма его (5) к О. А. Шмелевой (урожд. Охтерлони); письма 
к нему от В. С. Миролюбова, К. И. Чуковского, С. И. и О. А. Шмелевых; 
письма С. И. Шмелева к О. А. Шмелевой, письма к нему от О. А. Шме
левой, друзей и сослуживцев; портрет И. С. Шмелева — рисунок ка
рандашом Н. Анзимирова.

1896—1922. 442 лл. Ф. 387, 9.40, 49; 10.1—35
22. Материалы из архива В. И. Невского.
Сведения о поступлениях 1966 г. в этот архив см. в статье Л. В. Га- 

почко «Архив В. И. Невского» — «Записки отдела рукописей». Вып. 29. 
М., 1967, стр. 5—58.

23. Письма А. П. Чехова: к Капитолине Михайловне Иловайской 
(3, фотокопии; опубл.: Книга. Исследования и материалы. Т. XIII. 
М., 1966, стр. 211—218), к Сергею Александровичу Найденову (3; ча
стично опубл.: А. П. Чехов. Поли. собр. соч. и (писем. Т. 19. М., 1950, 
стр. 363; Т. 20. М., 1951, стр. 127).

189, 1902—1903. 6 пп. 11 л .+  - конв. Ф. 331, 106.39, 40
24. Архив Виктора Викторовича Гофмана (1884—<1911), поэта: ру

кописи его рассказов и стихотворения «Когда расстанусь я с тобою...», 
рукописный журнал «Заря» (рукою В. В. Гофмана) с произведениями 
ого и других авторов (1901); письма его (49) к сестре Л. В. Гофман 
н матери М. А. Гофман, фотография В. Я. Брюсова с дарственной над
писью и стихотворным посланием В. Б. Гофману; письма сестры к нему; 
письма Я. А. Тугендхольда к матери поэта в связи с его смертью,
C.  А. Венгерова — к сестре поэта и др.; диплом В. В. Гофмана об окон
чании университета, документы о его смерти и похоронах.

1899—1911. 231 лл. Ф. 560
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25. Материалы из архива издательства А. Ф. Маркса: рукописи из 
портфеля издательства — рассказы А. Е. Зарина, А. А. Лугового, 
Ф. Е. Поступаева, роман Н. Н. Брешко-Брешковского, воспоминания 
А. В. Эвальда, очерки Г. И. Гордона и О. В. Крыжановского (автогра
фы, авторизованная машинопись, списки), расклейка «Полного собра
ния сочинений» Я. П. Полонского, СПб., изд. Маркс, 1896, фотокопия 
с авторизованной машинописи «Русских сказок» (третья сказка)
A. М. Горького и др.; иллюстрации и обложки к книгам, выпущенным 
издательством, и изобразительные приложения к журналу «Нива» — 
работы художников П. Д. Бучкина, И. Э. Грабаря (псевд. И. Храбров), 
Н. В. Ремизова-Васильева, В. А. Табурина и др. (акварель, карандаш, 
масло, печатные).

1890—4910-е гг. Ок. 600 лл. Ф. 360
26. Материалы из архива Веры Михайловны Величинной (в замуж. 

Бонч-Бруевич, 1868—'1918), деятельницы Коммунистической партии,, 
врача, писательницы и переводчицы: рукописи ее статей, книг и пере
водов для юношества, статей и брошюр по вопросам культурного строи
тельства, просвещения и здравоохранения в >1917—1918 гг., критико- 
библиографических работ; библиография ее трудов; дневники и воспо
минания, в том числе — ««С Толстым в голодный год», о поездке с духо
борами в Канаду в '1899 г. и др.; материалы служебной и общественной 
деятельности: копии дел, заведенных на нее Департаментом полиции; 
документы о врачебной работе до революции, о пребывании на голоде 
в Уфимской губ. (191:2 г.), службе врачом в действующей армии (1914—
1915 гг.), работе в санитарном попечительстве в Петрограде (1915—
1916 гг.), участии в Петроградском Военно-революционном комитете 
(1917 г.), работе в школьно-санитарном отделе Наркомпроса, в комис
сиях -Наркомздрава, председателем Совета врачебных коллегий при 
Совнаркоме; биографические документы; письма (37 ,в копиях и под
линниках), среди адресатов: И. И. Горбунов-Посадов, Н. К. Крупская, 
М. С. Ольминский, Г. В. Плеханов, В. И. Срезневский, А. А. Шахматов; 
письма к ней около 100 корреспондентов, среди них: П. И. Бирюков, 
О. П. Богданова (Рунова), В. В. Боровский, О. К. Громозова (Матю
шина), А. И. Елизарова, М. С. Ольминский, А. Н. Пешкова-Толиверова„
B. И. Сыцянко, Л. Н. Толстой, М. Л. Толстая, С. А. Толстая, В. Е. Че- 
шихин (Ветринский) и др.; семейная переписка: с мужем В. Д. Бонч- 
Бруевичем, матерью, братьями и сестрами (членами с.-д. кружка Ве- 
личкиных), другими родственниками; собранные В. Д. Бонч-Бруевичем 
воспоминания (в том числе П. И. Бирюкова и И. И. Горбунова-Поса- 
дова), тексты речей на похоронах и траурных заседаниях и другие ма
териалы о В. М. Величкиной; документы «Комитета памяти В. М. Ве- 
личкиной».

1890-Л 920-ее гг. Ок. 8000 лл. Ф. 369
27. Материалы из архива журналиста, литературного и театраль

ного критика Д. Л. Тальникова (Шпитальникова): рукописи неопубли
кованных монографических исследований и статей: «Творческий путь 
Мейерхольда» (1938), «Станиславский. Искусство режиссера» (1940), 
«Система Станиславского» (1940), «Театр Островского» (1940— 
1950-е гг.), «Марина Семенова» (1950-е гг.), «Простые истины. Эстетика 
Воровского» (4928), «Одиссея последнего романтика» (об М. М. При
швине; сер. 1930-х гг.), «Режиссура в Ермоловском театре» (1948) и др.* 
библиография его работ, отчет Д. Л. Тальникова правлению ВТО о ре-
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зультатах обследования периферийных театров (Пензенского, Кузнец
кого и Рязанского; 1952), биографические документы; материалы других 
лиц, среди них: О. В. Аптекман — «Краткие автобиографические дан
ные» (1924), В. К. Дебагорий-Мокриевич— «Автобиография» (1926), 
Б. А. Алпер'с, Е. Н. Горбунова, В. Г. Сахновский, В. Федоров — сборник 
статей о спектакле театра Мейерхольда «Лес» (1937), письма В. Н. Фиг
нер (14 пп., 1925—1926 гг.) и Л. Г. Дейча в редакцию энциклопедического 
словаря «Гранат» (2 пп., 1926), мемуары актеров А. А. Артуновского, 
Е. Д. Головинской, В. Д. Маркова, А. А. Спас-Тисовского; газетные вы
резки, театральные и концертные программы, афиши и пр.

1880-е гг. — 1964. Свыше 14 000 лл. Ф. 487
28. Материалы из архива Николая Семеновича Ангарского (Кле- 

стова): рукописи воспоминаний и статей «После революции. Очерки 
тюрьмы и ссылки». «Москва в двух революциях», «Хамовническая орга
низация РКП (б) накануне Октября», «Бои за Алеюсеевское военное 
училище и кадетские корпуса» и др. заметок и рецензий в связи со 2-м 
и 4-м изданием Собрания сочинений В. И. Ленина; материалы к рабо
там; письма (9) к жене Л. О. Клестовой; письма к нему (среди коррес
пондентов — В. Д. Бонч-Бруевич, А. Н. Толстой, К. А. Тренев); собран
ные Н. С. Ангарским статьи и воспоминания А. М. Калмыковой, В. Ми
хайлова, А. Тихомирнова и др.

1906— 1939. Свыше 3000 лл. Ф. 9
29. Материалы из архива К. Д. Бальмонта: стихотворения (2) 

К. Д. Бальмонта, посвященные М. А. Полиевктовой (в замуж. Кристен
сен), и ее альбом со стихами и дружескими пожеланиями (среди авто
ров — А. А. Андреева, К. Д. Бальмонт, Л. А. и Н. А. Бруни, Б. К. Зай
цев, Т. Кристенсен, Н. А. Павлович, Г. И. Чулков); письма (4) 
К. Д. Бальмонта к Е. А. Бальмонт, Б. К. и в . А. Зайцевым, в редакцию* 
газеты «Последние новости»; письма к нему от Б. К. Зайцева; письма 
разных лиц, среди авторов и адресатов -— Н. К. Бруни, М. А. и М. В. Во
лошины, Б. К. и В. А. Зайцевы, А. Н. Иванова, А. Г. Савченко, 
Е. К. Цветковская и др.

1906—1941, 1966. 108 лл. Ф. 374, 11.20—37
30. Материалы из архива Николая Георгиевича Бережкова: кон

спекты и планы исследований по русскому летописанию, библиография; 
биографические документы; письма и телеграммы к Н. Г. Бережкову 
в связи с его шестидесятилетием; отзывы Н. М. Дружинина и А. В. Ефи
мова о его научных трудах; семейные фотографии Бережковых.

1900—1950-е гг. Ок. 500 лл. Ф. 373
31. Материалы из архива книгоиздателей М. В. и С. В. Сабашни

ковых: письма переводчиков (Н. М. Минского, В. А. Кожевникова, 
М. Владимирского, Ф. Ф. Миловидова), читателей, фотографов; доку
менты о деятельности издательства за 1927—1934 гг. (списки рукопи
сей, находящихся в издательстве, требования на бумагу, копии поста
новлений правительственных органов по делам печати; копии отзывов 
на книги, выпущенные издательством Сабашниковых), фотографии 
Е. А. Сусловой, Д. Т. Янович, фотографии церквей, сделанные фотогра
фом Машечкиным в 1922 г. для предполагавшегося издания «Памятники 
русской архитектуры», негативы фотографий церквей г. Ярославля 
и др.

1910-1934. Ок. 170 лл. Ф. 261
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32. Архив Михаила Афанасьевича Булгакова (1891—1940), писа
теля: рукописи драматических произведений «Дни Турбиных», «Зойкина 
квартира», «Бег», «Багровый остров», «Мольер (Кабала овятош)», 
«Иван Васильевич», «Александр Пушкин» («Последние дни»), «Адам 
и Ева», «Полоумный Журдэн», «Блаженство», «'Сыновья Муллы»; ро
манов «Белая гвардия», «Записки покойника» («Театральный роман»), 
«Мольер», рассказов и фельетонов «Записки юного врача», «Записки 
на манжетах», «Роковые яйца», «Золотой город», «Дьяволиада», «Кон
дуктор и член императорской фамилии» и др. (автографы, машинопись, 
корректуры и печатные издания с авторской правкой, многочисленные 
редакции и варианты); материалы к работе над учебником истории 
СССР для начальной школы (проспект и разработка отдельных глав); 
переводы произведений Булгакова.

1922—'1936. Ок. 7000 лл. Ф. 562
33. Воспоминания Андрея Федоровича Ротштейна о Л. М. Рейснер; 

фотография Л. М. Рейснер и Ф. Ф. Раскольникова в Кабуле (фотоко
пия).

1922, '1966. Машинопись с авторской правкой и подписью. Англ. яз. 
5 лл. + 4  фото. Ф. 245, 12.58,59.

34. Статья Н. А. Рубакина «Самое значительное явление современ
ной России».

[19251. Машинопись с подписью-автографом. 3 лл. Ф. 358, 137.10.
35. Архив Наталии Владимировны Кодрянской, писательницы: пись

ма к ней от М. А. Алданова, А. Балабановой, И. А. Бунина, В. Н. Буни
ной (часть писем к И. В. Кодрянскому), Г. Д. и Т. Д. Гребенщиковых, 
Г. Иванова, Г. Н. Кузнецовой, Ю. Л. Сазоновой, И. Ф. Стравинского, 
Н. А. Тэффи (Лохвицкой), Н. Федоровой; подаренные ей рукописи про
изведений А. М. Ремизова с собственноручными рисунками: «Волк», 
«Крот», «Люди, звери и водяные», «Серкен-Секен», «В1апсЬе ^х^е», 
«Снегурочка», «Повесть о Аврааме», «Русская потешная книга в лицах 
о Бове Королевиче '1950 года», рисунки А. М. Ремизова с дарственными 
надписями М. И. Цветаевой, С. Я. Эфрону, И. А. Болдыреву;«Картинки 
к Достоевскому» — 4 альбома; фотографии Буниных, Б. К. Зайцева, 
А. М. Ремизова с дарственными надписями Н. В. Кодрянской; издания 
произведений И. А. Бунина, А. М. Ремизова, Н. В. Кодрянской с дар
ственными надписями.

1927—1961. 087 лл. +  4 кн. Ф. 503
36. Воспоминания Ольги Владимировны Демидовой (р. 1843), доче

ри В. И. Даля, отрывок II части (переезд семьи Даля в 1859 г. в Мо
скву; быт семьи, друзья — А. Н. Аксаков, П. И. Бартенев, Ф. С. Хомя
ков); воспоминания Ольги Платоновны Демидовой (в первом браке 
Вейс, р. 1865), внучки В. И. Даля (предки — Дали и Соколовы, дет
ство, учение в гимназии С. Н. Фишер, юность, друзья и знакомые 
семьи — А. Н. Аксаков, А. П. Елагина, Д. И. Завалишин, В. Ф. Одоев
ский, М. П. Погодин, Н. Г. Рубинштейн и др.).

1920-е иг. Автограф и машинопись. 200 лл. Ф. 473, 2.13—15
37. Архив Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873—1945), писателя: 

рукописи второго и третьего тома романа «Пугачев» (автограф, маши
нопись с авторской правкой, наборная рукопись для журнала «Ок
тябрь»); записные книжки с материалами к роману; повесть «Прохин-



Архивные материалы, фонды и коллекции, поступившие в 1967 г. 203

В. Я- Шишков. «Пугачев». Автограф. Ф. 555.
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дей» (отд. издание с авторской правкой); автограф первого тома романа 
«Угрюм-река».

1920-е гг. — 1945. 3770 лл. Ф. 555
38. Материалы из архива Марии Вениаминовны Юдиной: фрагмен

ты воспоминаний (о годах учебы в Петроградском университете, а за
тем в Ленинградской консерватории, в начале 1920-х гг., о профессорах 
и преподавателях, о композиторах В. П. Виноградовой-Бик и Г. Л. Бике, 
Ю. В. Кочурове, С. С. Прокофьеве, Д. Д. Шостаковиче и др.; о Ленин
граде периода блокады, о Москве в годы Великой Отечественной войны 
и о деятельности в первый год войны в радиокомитете музыкантов — 
Н. П. Аносова, С. П. Горчакова, квартета им. Бетховена, Н. П. Рож
дественской, Ф. С. Петровой, С. И. Мигая, С. Т. Рихтера и др.; о своей 
работе с поэтами Н. А. Заболоцким, С. Я. Маршаком и Б. Л. Пастер
наком над переводами песен Шуберта в конце 1940-х годов); перевод 
работы X. Зервоса о Пикассо (Р1саззо раг СНпзИап 2егуоз, Рапз, 1949); 
письма от друзей и знакомых, советских и зарубежных деятелей науки, 
культуры и искусства за 1937—1966 гг. (более 50 корреспондентов; среди 
них Н. П. Анциферов, В. М. Богданов-Березовский, А. В. Гаук, 
Д. Н. Жура-влев, К. Зандерлинг, В. С. Люблинский, Д. И. Митрохин,
A. И. Неусыхин, Ю. А. Орлов, Г. Н. Попов, Ф. В. Соколов, П. Н. Шульц, 
П. Данблон (Р. ОапЫоп), К. Сероцкий, С. Скровачевский (5. Зкго- 
дуас2едузк1), Ф. Приберг (Р. К. РпеЪег§); фотографии (15) с дарствен
ными надписями советских и зарубежных писателей и музыкантов, 
в том числе М. М. Пришвина, Н. Я. Мясковского, И. Ф. Стравинского, 
Г. Абендрота (Н. АЬепбгоИ), А. Казеллы (А. СазеНа), Д. Митропулоса 
(О. МИгороиЬз) и др.

1934—1966. Ок. 250 лл. +  17 фотографий. Ф. 527
39. Письма В. Д. Бонч-Бруевича к Константину Константиновичу 

Журбицкому (1), Елене Алексеевне Масловой (урожд. Тепловой) (2) 
и Якову Евгеньевичу Тарнопольскому (4); извещение о докладе
B. Д. Бонч-Бруевича в Институте истории АН СССР, присланное 
К. К. Журбицкому; служебные документы Я- Е. Тарнопольского, связан
ные с его работой в Литературном музее.

1935, 1947, 1950. Машинопись на бланках с подписями-автографами 
В. Д. Бонч-Бруевича. 9 лл. Ф. 369, 147.37, 433.40—41

40. Письма (2) Ивана Никитича Ермолаева (р. 1881, псевд. Ники
тин), сотрудника редакции «Русского богатства», к А. В. Храбровицко- 
му (с воспоминаниями о В. Г. Короленко) и к Б. Н. Двинянинову (сопро
водительное к посылаемым книгам В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 
и «Без языка» с дарственными надписями автора И. Н. Никитину).

1961, 1966. 4 лл. +  2 конв. С пометами и пояснительной запиской 
А. В. Храбровицкого. Ф. 357

41. Фотография торжественного митинга по случаю открытия Дома- 
музея В. Г. Короленко в Джанхоте.

1964 мая 21. 1 фото. С пояснительной надписью А. А. Денисова.
Ф. 135, 60.61



П У Б Л И К А Ц И И

ИЗ АРХИВА Н. С. ЛЕСКОВА
(Заметка Н. С. Лескова и письма к нему)

После смерти Н. С. Лескова его архив оказался в руках одного из двух назна
ченных по завещанию писателя душеприказчиков — генерала 3. А. Макшеева, мужа 
падчерицы Н. С. Лескова *.

.По свидетельству сына писателя, А. Н. Лескова, 3. А. Макшеев был человек 
«глубоко нелитературный» и причастность его ,к выполнению литературного завещания 
Н. С. Лескова («(сепаратные соглашения» с дочерью Н. |С. Лескова В. Н. Н ога1 2) 
«гибельно сказалась» на судьбе архива3. А. Н. Лесков не рассказывает об архиве 
подробно, однако имеющиеся в его книге об отце немногочисленные замечания о ру
кописном наследстве писателя дают основание полагать, что литературное и эписто
лярное наследство Н. С. Лескова дошло до нас не полностью 4 5.

Это подтверждает и история собрания писем к Н. С. Лескову, обнаруженного 
в начале 1930-х годов в Париже, а затем переданного в Русский заграничный архив 
в Праге.

По предположению В. Эджертона, много лет занимающегося творчеством 
Н. С. Лескова и выявлением архивных материалов, с ним связанных, эти письма могли 
принадлежать к той части архива писателя, которая досталась В. Н. Нога б.

Мы не можем последовательно проследить судьбу всех частей архива Н. С. Лескова. 
Известно лишь, по сообщению В. Эджертона, что в 1931 или 1932 году в Париже автор 
докторской диссертации о Лескове П. Е. Ковалевский 6 получил .возможность прочесть 
и кратко законспектировать более 200 писем к Н. С. Лескову от 47 его корреспонден
тов. Они были предоставлены ему на два дня их владельцем П. А. Михайловым, ко
торый затем продал их в Чехословакию. Там эти письма поступили в Русский загра
ничный архив7.

После Великой Отечественной войны 1941—194)5 гг. Русский заграничный архив 
был подарен правительством Чехословацкой республики Советскому Союзу, и истори
ко-литературные материалы этого архива впоследствии поступили в ЦГАЛИ.

В 1952 году В. Эджертон узнал от П. Е. Ковалевского историю его знакомства 
с собранием писем к Н. С. Лескову. В. Эджертон и его коллега профессор Мак Лия 
получили на несколько месяцев от Ковалевского его записную книжку с конспектив-

1 Другим душеприказчиком был Н. Ф. Зандрок, управляющий книжным магази
ном «Нового времени», который еще в начале 1>893 г. уехал из Петербурга и жил 
в Барнауле.

2 А. Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 389—390. См. также: 
Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник. М.—Л., 1928, стр. 61.

3 А. Н. Лесков. Указ, ооч., стр. 672.
4 Основные материалы архива Н. С. Лескова находятся в трех архивохранилищах 

Советского Союза: в Центральном государственном архиве литературы и искусства 
СССР, Институте русской литературы Академии наук СССР и Отделе рукописей Го
сударственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. (См.: Личные архивные фонды 
в государственных хранилищах СССР. М., 1963, т. 1, стр. 400).

5 АУ. В. Е(1^ег1оп. М1з з т ^  1е1{егз 1о Ьезкоу: ап ипзо1уе(1 ригг\е.—“ 51ау1с Кеущуг” , 
уо1. XXV, №  1, МагсЬ 1966, рр. 120—132.

6 Р. Коуа1е^зку. N. 5. Ьезкоу. Рет1ге тёсоппи с!е 1а уш паИопа1е гиззе. Рапз,
1925.

7 См. отчет архива за 1936 г.: Русский заграничный исторический архив при Ми
нистерстве иностранных дел Чехословацкой республики в 1936 г. Прага, 1036, стр. 20. 
В этом отчете не указано точное количество писем, а из корреспондентов названы 
только П. .И. (Бирюков, И. А. Гончаров, А. Ф. Писемский, А. Н. Плещеев.
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ными заметками о содержании этих писем. Записи, сделанные двадцать лет назад 
в большой спешке, с трудом разбирались теперь даже самим автором, а потому по
требовалась долгая, кропотливая работа для их прочтения и расшифровки.

В результате проделанной Мак Лином работы был составлен машинописный текст 
всех разобранных записей П. Е. Ковалевского.

В 1963 г. В. Эджертон, приехав в Советский Союз, ознакомился с переданными 
в ЦГАЛИ из собрания Русского заграничного архива письмами к Н. С. Лескову и об
наружил, с одной стороны, ряд новых, по сравнению с записями Ковалевского, коррес
пондентов, с другой — отсутствие части корреспондентов, отмеченных у него.

Тогда В. Эджертон решил опубликовать перечень всех хранившихся в ЦГАЛИ 
материалов из Русского заграничного архива, связанных с Н. С. Лесковым 8, а также 
ту часть записной книжки П. Е. Ковалевского, где содержались сведения о тех пись
мах, местонахождение которых было теперь 'неизвестно9. Своей публикацией В. Эд
жертон стремился привлечь внимание научной общественности и архивистов к судьбе 
очень ценной переписки Н. С. Лескова и к поискам недостающих писем.

В начале 1967 года часть этих писем — письма семи корреспондентов — нашлась 
в архиве историка А. А. Кизеветтера, принесенном в дар Отделу рукописей Государ
ственной библиотеки СОСР имени В. И. Ленина его дочерью Екатериной Александ
ровной Максимович. Здесь были письма >И. А. Гончарова, А. Ф. Писемского, А. Н. Пле
щеева, П. Д. Боборыкина, П. И. Бирюкова, В. Н. Майнова и К. П. Победоносцева, 
а также приложенная к письму И. А. Гончарова не появившаяся в печати заметка 
Н. С. Лескова о статье В. Русакова «Случайные встречи с И. А. Гончаровым».

Кроме письма П. И. Бирюкова, все эти письма хранились в бумажных обложках, 
на которых рукою А. А. Кизеветтера были обозначены номера и фамилии корреспон
дентов, а письма И. А. Гончарова, А. Ф. Писемского и К. П. Победоносцева были 
им здесь же кратко проаннотированы. Номера, по-видимому, должны были соответ
ствовать какой-то описи и свидетельствовали о работе А. А. Кизеветтера над всем 
собранием писем к Лескову 10. Часть писем по каким-то причинам осталась у него 
дома п .

Однако письма, обнаруженные в архиве А. А. Кизеветтера, составляли лишь 
небольшую часть недостающих писем к Н. С. Лескову из того собрания, которое при
надлежало в свое время П. А. Михайлову.

Это побудило советских архивистов предпринять поиски остальных писем. В ре
зультате среди материалов Руоского заграничного архива, не поступивших в свое 
время в ЦГАЛИ, были обнаружены письма еще ряда корреспондентов Н. €. Лескова. 
Одновременно, что очень важно, нашли и опись материалов из архива Н. С. Лескова, 
составленную А. А. Кизеветтером 12. Номера этой описи и были, как оказалось, про
ставлены А. А. Кизеветтером на бумажных обложках писем.

Оставалось сравнить текст записной книжки П. Е. Ковалевского и опись, состав
ленную А. А. Кизеветтером, с наличным составом писем, которые находились теперь 
в ЦГАЛИ и Отделе рукописей ГБ Л. Это дало бы возможность судить о том, распо
лагают ли советские архивохранилища первоначальным составом коллекции.

Статья В. Эджертона не давала достаточных данных для такого анализа. В ней, 
как мы указывали, опубликована лишь часть записной книжки Ковалевского (Прило
жение II), а приведенный список писем, хранившихся в 1963 г. в ЦГАЛИ (Прило
жение I), не выделял корреспондентов, не учтенных вовсе Ковалевским. Необходимо 
было познакомиться с полным текстом записной книжки, который и был любезно 
предоставлен нам В. Эджертоном, приславшим машинопись расшифровки всего текста 
записной книжки, сделанной профессором Мак Лином.

Эта расшифровка сохраняет последовательность записей П. Е. Ковалевского, ан
нотировавшего с большей или меньшей полнотой письма корреспондентов Н. С. Лес
кова. Каждый корреспондент в расшифровке обозначен номером.

Согласно этой нумерации, корреспондентов, чьи письма прочел Ковалевский, ока
зывалось 47, фактически же их было зафиксировано Ковалевским 48, но и состав кор-

8 №. В. Еб^еНоп. Указ, соч., АррепсИх I, стр. 124—1125.
9 Там же, АррегкНх II, стр. 125—132.
10 А. А. Кизеветтер до самой смерти — 9 января 1933 года — возглавлял Совет 

Русского заграничного архива в Праге.
11 Упомянутый выше отчет Русского заграничного архива за 4936 год, составляв

шийся через три года после смерти А. А. Кизеветтера и указавший на имеющиеся 
з нем письма 'Гончарова, .Писемского, Плещеева и Бирюкова (ом. примечание 7), мог 
быть сделан по описям архива, без проверки наличия материалов.

11 В настоящее время все эти материалы хранятся в ЦГАЛИ в фонде Н. С. Леско
ва (ф. 275) и значатся в описи № 4.
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респондентов, входивших в это число, как выяснилось после знакомства с подлинным 
текстом писем, учтенных в записной книжке П. Е. Ковалевского, нуждался в уточнении.

Так, один из корреспондентов, о котором ,П. Е. Ковалевский записал: «Два письма 
о Левше из Павловска № 141 «Новости» (редакт. Нотович)», в расшифровке не по
лучил отдельного номера 1Э. 'Напротив, самостоятельный номер дан следующей анно
тации: «(На противоположной странице; неизвестно к какому письму относится] «Во
схищен «Колыважжим мужем». Подробности о немецком засилии в ’Балт. Крае. 
1'2 марта 89. Все не появляется перевод». В действительности это было продолжение 
аннотации писем К. А. Греве, которому уже был дан другой номер. Обозначенный от
дельным номером как корреспондент Н. С. Лескова Никандр Уфимский (Никанор. 
Уфимский) ,на самом деле лишь упоминался П. Е. Ковалевским в аннотации писем 
корреспондента И. Д. Павловского. Кроме того, по одному номеру было дано перепи
ске с матерью и дочерью Пейкер и письмам отца и сына Гатцуков.

Но и после этих уточнений текст записной книжки П. Е. Ковалевского оставлял 
некоторые сомнения относительно того, каков же был оостав собрания писем 
к Н. С. Лескову, когда оно находилось еще у П. А. Михайлова. Прежде всего, не было 
уверенности в том, что Ковалевским отмечены действительно все корреспонденты. 
Существенно также, что он не всегда указывал и число писем каждого учтенного 
им корреспондента.

Некоторые дополнения в наши сведения о составе собрания П. А. Михайлова 
внесла «Опись архива Н. С. Лескова», составленная А. А. Кизевеггтером в Русском 
заграничном архиве14, в которой сверх упомянутых П. Е. Ковалевским корреспон
дентов указаны четыре новых — А. Н. Аксаков, В. Н. МакТахан, И. Ф. Нильский, 
Э. Ф. Раден 15.

На самом же деле, корреспондентов было еще больше, ибо А. А. Кизеветтаром 
при составлении описи опознаны не все письма. В конце описи он сделал приписку: 
«26 разных писем, заметок и вырезок». Другой рукой к этому тексту сделано пояс
нение: «Г5 писем, 11 разных заметок и вырезок»16. Кроме того, А. А. Кизеветтер тоже 
не всегда точно указывал в описи и количество писем каждого корреспондента.

Так, на бумажной обложке некоторых писем значится одно количество писем, 
а в описи указано другое17. По-видимому, устанавливая постепенно авторов писем 
к Н. С. Лескову и подкладывая их к ранее опознанным, А. А. Кизеветтер не вносил 
исправления ни в опись, ни в первоначально составленные надписи на обложках.

В каком же составе дошло до нас то собрание писем, над которым работали 
П. Е. Ковалевский и А. А. Кизеветтер в начале ШЗО-х годов?

Приводим ниже полный перечень -писем, полученных как ЦГАЛИ СССР из фон
дов Русского заграничного архива, так и Отделом рукописей Библиотеки име
ни В. И. Ленина — в составе архива А. А. -Кизеветтера (ф. 566):

ПИСЬМА К Н. С. ЛЕСКОВУ

Г Авсеенко В. Г., 1 .п, 30.УЦ1873] |(ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 4, ед. хр. 5).
2. Аксакова А. Н., 2 пп., 15.У1.1874, 9.1.1875 (Там же, ед. хр. 6) 18.
3. Анненского Н. Ф., 1 п., 31.1.1877 (Там же, ед. хр. 7).
4. Арсения, архимандрита, 5 пп., 1879—1882 (Там же, ед. хр. 8).
•5. Базина Е. Ю., 1 п., 17.11.1874 (Там же, ед. хр. 9) 19.
6. Баранцевича К. С. и Альбова М. Н., 1 п., 7.1У. 1888 (Там же, ед. хр. 10).
7. Башина, 1 п., ЗГУ б. г. (Там же, ед. хр. 11).

13 Как выяснилось, это — письма И. Д. Белова.
14 ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 4, ед. хр. 66.
15 В описи А. А. Кизеветтера значится 50 корреспондентов, т. к. шсьмо 

М. И. Семевского не было им сразу опознано и причислено к письму В. И. Семевского. 
Впоследствии на бумажных обложках писем Кизеветтер исправил эту ошибку, не вне
ся, однако, изменений в опись. Кроме того, письма отца и сына Гатцуков указаны 
в описи как письма одного корреспондента.

16 В составе (материалов этой части архива Н. С. Лескова, хранящейся в ЦГАЛИ, 
действительно имеется 11 заметок и вырезок.

17 См., например, письма Н. Н. Воскобойникова: ’в описи указано два письма, 
действительно, в одной бумажной обложке лежали два письма, но еще одно письмо, 
тоже в бумажной обложке, лежало отдельно.

18 У П. Е. Ковалевского корреспондент не упомянут.
19 Письмо без обращения к Н. С. Лескову; у Ковалевского и Кизеветтера не упо

мянут, но у последнего мог быть в «разных».
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8. Беллюстина И. С., 18 пп., 1876— 1879 (Там же, ед. хр. 12) 20.
9. Белова И. Д., 2 пп., 25.У, 1.У1Л882 (Там же, ед. хр. 12-а) 21.

10. Берга Ф. Н., 1 п., 1ХЛ8|[712] (Там же, ед. хр. 13).
11. Бирюкова П. И., 1 п., 3.1Л889 (ГБЛ, ф. 566).
12. Боборыкина (П. Д., 1 п., 21.V. 1871 (Там же, ф. 566).
13. Брафмана А. Я. 1 п., 13.111.1882 (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 4, ед. хр. 14) 22,
14. Вейнберга П. И., 1 п., 9.УЛ890 (Там же, ед. хр. 15).
45. Вишневского Ф. В., 2 пп., 16.1, 24Л11Л887 (Там же, ед. хр. 1.6) 23.
16. Конторы издательства М. О. Вольфа, 16 пп., 1879—«1887 (Там же, ед. хр. 17) 24.
17. Воскобойникова Н. Н., 3 пп., 1871—18712 (Там же, ед. хр. 18) 25.
18. Гаевского В. П., 2 пп., 20.У.1876 и 16.Х.1884 (Там же, ед. хр. 19) 2в.
19. Гайдебурова П. А., 28 пп., 1887—4888 (Там же, ед. хр. 20).
20. Гатцука А. А., 84 пп., 1880— 1888 (Там же, ед. хр. 21) 27.
211. Гатцука В. А., 1 п., 25.Х1.Ш82 (Там же, ед. хр. 22).
22. Георгиевского А. И., 4 пп., 4876—4880 (Там же, ед. хр. 23) 28.
23. Голицына И. Н. 1 п., 28.Х.1879 (Там же, ед. хр. 24) 29.
24. Голубинского Е. Е. 1 п., 27.1УЛ880 (Там же, ед. хр. 25).
25. Гончарова И. А., 4 пп., 11888 (4 п. З.И 1888 — ЦГАЛИ, ф. 2715, оп. 4, ед. хр. 26; 

3 пт. от 11, 13 м 14.11 1888 г. ГБЛ, ф. 506).
26. Градовокого Т. К., 1 п., б. г. (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 4, ед. хр. 27).
27. Греве К. А., 8 пп., 1888—4889 (Там же, ед. хр. 28) 30.
28. Громеки С. С., 1 п., 19.141, 1868. (Там же, ед. хр. 29) 31.
29. Кн. Грузинской (урожд. Долгорукой), 2 пп., 20.Х, 23ЛС1 1879 (Там же, ед. 

хр. 30) «
30. Дейша-Сионицкой М. А., 1 п., 5.1 V.4883 (Там же, ед. хр. 31) ".
31. Лебединцева Ф. Г., 9 пп., 1882—4884 (Там же, ед. хр. 32) 34.
32. Лесковой М. П., 1 п., 23.УШ.4883 (Там же, ед. хр. 33).
33. Майнова В. Н., 1 п., 15.ХЦ1881] (ГБЛ, ф. 566) 35.

20 У Ковалевского и у Кизеветтера 17 писем. Письмо от 10/11 января 1877 г. было 
послано вместе с письмом от 9 января и, вероятно, считалось за одно.

21 У Ковалевского эти письма упомянуты, но без имени корреспондента, в описи 
Кизеветтера указано одно письмо под названием «Сказка о Левше», а на обложке 
писем Кизеветтером сделана надпись: ««Письма из Павловска от 25 мая и 1 июня 
1882, подпись неразборчива».

22 У Ковалевского не упомянут, у Кизеветтера мог быть в «сразных».
23 У Ковалевского не упомянут, у Кизеветтера мог быть в «разных».
24 Одно письмо от имени М. О. Вольфа, 14 писем — А. М. Вольфа и условие 

Н. С. Лескова с издательством о печатании его произведений.
25 В описи Кизеветтера — 2 письма, а в двух обложках с надписями Кизевет

тера — 3 письма (два и одно отдельно).
26 В описи Кизеветтера — одно письмо, а на его же бумажной обложке при 

письмах указано — 2 письма.
27 У Ковалевского — 83 письма, у Кизеветтера — 82; возможно, что два письма 

без начала и обращения были приняты Кизеветтером за продолжение предыдущих. 
Ковалевский же посчитал за отдельное — письмо сына А. А. Гатцука В. А. Гатцука, 
не отмеченное Кизеветтером. Кроме того, ни Ковалевский, ни Кизеветтер не отмечали 
конец письма А. А. Гатцука к Лескову от 1 сент. 1887 г. на гранках статьи А. А. Гат
цука «Семья и школа (Из моих воспоминаний)» (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 4, ед. хр. 73).

28 У Ковалевского число писем не указано; в описи Кизеветтера — одно письмо, 
3 письма могли быть вложены позднее без внесения изменения в опись.

29 С ошибочным обращением к адресату — «Николай Сергеевич».
30 Одно письмо от 8 окт. 1888 г. адресовано С. Н. Шубинскому, что не оговорено 

ни Ковалевским, ни Кизеветтером. В описи Кизеветтера так же, как и на бумажной 
обложке, в которую вложены письма, значится «414 писем от К. А. Греве из Москвы, 
1888—1889 годы», у Ковалевского количество писем не указано.

31 У Ковалевского не упомянут; у Кизеветтера мог быть в «разных».
32 У Ковалевского не упомянута; у Кизеветтера могла быть в «разных».

У Ковалевского указана как «артистка С...» (фамилия полностью при расшиф
ровке не разобрана).

34 Кроме того, в архиве есть одно письмо Ф. Г. Лебединцева к Ф. А. Терновскому 
{1883] г. (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 4, ед. хр. 63), которое прежде лежало, судя по старой 
карандашной нумерации писем, вместе с письмами Лебединцева к Лескову.

35 Ковалевским и Кизеветтером фамилия ошибочно читалась как Майков.
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34. Мак-Гахан (урожд. Елагиной) В. Н., 3 пп., [нач. 1890-х гг.], (ЦГАЛИ, ф. 275, 
оп. 4, ед. хр. 34) Э6.

35. Михневича (В. О., 1 п., 17.Х[1в80-е гг.] |(Там же, ед. х<р. 35)87.
36. Редакции газеты «Московские ведомости», '2 тип., 1*871'— 18712 (Там же, ед. хр. 

60) м.
37. Навроцкого А. А. 1 п., 31 .ХЫ. 1879 (Там же, ед. хр. 36) 89.
38. Нильского И. Ф., 1 п., 4.ХИ.1671 (Там же, ед. хр. 37) 40.
39. Оболенского Д. А., 1 п., 16.1.1876 (Там же, ед. хр. 37а) 41.
40. Островаког-о А. Н., 1 п., 12.1 И Л875 (Там же, ед. хр. 38).
41. Острогорского В. ,П., 2 гоп., 10.1.1880, 4.1У.188Э |(Там же, ед. хр. 39) 4*.
42. Остромыюленюкого Е. А., 1 п., 2.Х11.1880 (Там же, ед. хр. 40).
43. Павла, епиокола Кишиневского, 2 пп., 27.ХГ1Л‘871, 25. IX. 1872 (Там же, ед. 

хр. 41).
44. Павловского И. Д., 10 гоп., 1880— 1801 (Там же, ед. хр. 412) Ч
45. Пальмина Л. И., 1 п. <18.У1[1880-е гг.] (Там же, ед. хр. 43) 44
46. Пассек Т. П. 11 пп., [1880—1882] (Там же, ед. хр. 44).
47. Пейкер А. И., 8 пп., 1884— 1888 (Там же, ед. хр. 45).

48. Пейкер М. Г., 9 пп., кон. 1870-х — 1880-е гг. (Там же, ед. хр. 46) 4®.
40. Писемского А. Ф., 6 пп., 1871—(1873 (Г1БЛ, ф. 56(6).
60. Плещеева А. Н., 1 п., 16.Х.1884 (Там же).
51. Победоносцева К. П., 1 п., 13.У.1876 (Там же).
52. Пятковюкого А. П., 1 п., 7.Х1.1882 (ЦПАЛИ, ф. 275, оп. 4, ед. хр. 47).
53. Раден Э. Ф., 1 п., втор. пол. 1870-х гг. (Там же, ед. хр. 48) 4в.
•54. РозенгардчГлокнер Б., 1 п., 20.У1.1884 (Там же, ед. хр. 49).
(55. Редакции журнала «Русская мысль», 1 п., 22.ШЛ88Э (Там же, ед. хр. 61).
56. Семевского В. И., 1 п., Ц1886] (Там же, ед. хр. 50).
57. Семевского М. И., 1 п., 212.Х.1883 (Там же, ед. хр. 51 )47.
68. Стасюлевича М. М., 1 п., 17.1У.1870 (Там же, ед. хр. 52) 48.
59. ТерН|Овского Ф. А., 24 пп., 18*82— 1883 (Там же, ед. хр. 53) 49.
60. Усова П. С., 2 пп., 1.У11, 2*8.У1-*18Г7»1 (Там же, ед. хр. 53а) 50.
61. Федотова-Чеховского А. А., 1 п., 29.У1Л879 (Там же, ед. хр. Э4) м.
62. Филиппова Т. И., 1 п., 5.Х.1878 (Там же, ед. хр. 55) б2.
63. Хрисанфа, епископа Астраханского, 1 п., 26.VI. 1876 (Там же, ед. хр. '56).
64. Шрамека И. Ф., 1 п., 28.Х1.1880 (Там же, ед. хр. 5 7 )б8.
65. Ярошенко Н. А., 1 п., 20.ИЦдо 1891] (Там же, ед. хр. 58).

ПИСЬМА К ДРУГИМ АДРЕСАТАМ

66. Боголеповой А. к Шубинскому С. Н., 1 п., (1880-е гг. (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 4, ед. 
хр. 60).

67. Доронина Г. к Гатцуку А. А., 1 п., 28.1УЛ084 (Там же, ед. хр. 70).

86 У Ковалевского не упомянута.
87 У Кизеветтера ошибочно указан как И. Михневич.

У Ковалевского не упомянута, у Кизеветтера могла быть в «разных».
89 У Ковалевского не упомянут, у Кизеветтера мог быть в «разных».
40 У Ковалевского не упомянут.
41 У Ковалевского не упомянут, у Кизеветтера мог быть в «.равных».
42 У Кизеветтера в описи указано — одно письмо.
48 У Ковалевского количество писем не указано, у Кизеветтера — 7. Среди писем 

одно — к С. Н. Шубинскому, что не оговорено ни Ковалевским, ни Кизеветтером.
44 У Ковалевокого не упомянут, у Кизеветтера мог быть в «разных».
45 У Ковалевского письма матери и дочери Пейкер отмечены вместе — как «Пере

писка с Пейкерами» — без указания количества писем; у Кизеветтера указаны отдель
но 7 писем А. И. Пейкер и 9 писем М. Г. Пейкер.

46 У Ковалевского не упомянута.
47 У Кизеветтера оба письма значатся как письма В. И. Семевского.
48 У Ковалевского не упомянут, у Кизеветтера мог быть в «разных».
49 И у Ковалевского и у Кизеветтера указано 2!2 письма.
50 У Ковалевского не упомянут, у Кизеветтера мог быть в «разных».
11 У Ковалевского не упомянут, у Кизеветтера мог быть в «разных».
42 У Ковалевского не упомянут, у Кизеветтера мог быть в «разных».
58 У Ковалевского не упомянут, у Кизеветтера мог быть в «разных».
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68. Священника из ИванопвонВоэнесенска к Гатцуку А. А., 1 п., [1884] (Там же, 
ед. хр. 64) 54.

69. Лебединцева Ф. Г. к Терновскому Ф. А., 1 п., [1883] (Там же, ед. хр. 63).
70. Семеновой Е. к неустановленному лицу, 1 п., 15.1У.1885 (Там же, ед. хр. 71).

Таким образом, до нас дошли тсьм а  к Н С. Лескову всех тех лиц, (за исклю
чением одного), которые были упомянуты в записной книжке П. Е. Ковалевского и 
в описи А. А. Кизеветтера, и сверх того письма к нему от А. Н. Аксакова, Е. Ю. Ба
зина, А. Я. Брафмаиа, Ф. В. Вишневского, С. С. Грюмеки, кн. Грузинской (урожд.
Долгорукой), из редакции газеты «Московские ведомости», от А. А. Навроцкого, 
Д. А. Оболенского, Л. И. Пальмина, М. М. Стасюлевича, П. С. Усова, А. А. Федотова- 
Чеховского, Т. И. Филиппова, И. Ф. Шрамека. Не хватает только указанных Л. Е. Ко
валевским и А. А. Киэеветтером писем (или письма) Н. X. Бунге55, которые пока 
не обнаружены.

Это значительное по объему и интересное по содержанию собрание пи
сем к Н. С. Лескову является ценнейшим источником яе только для изучения био
графии и характеристики творчества самого писателя, но и для освещения литера
турной и общественной жизни России второй половины XIX в.

Издатели Собрания сочинений Н. С. Лескова, вышедшего в 1936—1958 гг., не име
ли еще возможности использовать материалы этой новой части архива писателя. Бла
годаря публикации В. Эджертона стало известно содержание писем некоторых лиц 
к Н. С. Лескову, но лишь четвертой части писем этого собрания5в.

Многое из этого дополнения к архиву Н. С. Лескова заслуживает публикации 
и обогатит исследователей новыми материалами.

Ниже публикуются письма к Н. С. Лескову, поступившие в Отдел рукописей 
Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина в составе архива А. А. Ки
зеветтера.

Это письмн от П. И. Бирюкова (11 п., 1880), П. Д. Боборыкина (1 п., 1871), 
И. А. 'Гончарова |(3 пп., 18818), В. Н. Майкова (1 п., 1881(), А. Ф. «Писемского (6 гап., 
1871—11873), А. Н. Плещеева (1 п., 18184) и К. П. Победоносцева (1 п., 1876).

(В трех письмах имеются пометы и приписки Н. С. Лескова, к одному из писем 
И. А. Гончарова приложена не появившаяся в печати заметка Н. С. Лескова о статье 
Виктора Русакова (С. Либровича) «Случайные встречи с И. А. Гончаровым».

Кроме того, публикуется письмо И. А. Гончарова (1 п., 1888) к Н. С. Лескову, 
хранящееся в Центральном Государственном архиве литературы и искусства СССР 
(ф. 275, оп. 4, ед. хр. 26). Оно, по всей вероятности, отделилось от других писем 
Гончарова к Н. С. Лескову потому, что находилось в свое время на выставке в Рус
ском заграничном архиве57 и поступило затем в ЦГАЛИ вместе с другими мате
риалами.

Публикуемые материалы относятся к 1870—11880-м гг. и представляют собой важ
ную часть переписки Н. С. Лескова с русскими писателями, в особенности с А. Ф. Пи
семским и И. А. Гончаровым.

(Известная в литературе переписка Н. С. Лескова с А. Ф. Писемским очень неве
лика. Она состоит из шести писем Н. С. Лескова 58 и десяти писем А. Ф. Писемского59. 
Новые шесть писем А. Ф. Писемского восполняют пробел в их переписке. Автографы 
некоторых из этих писем считались ранее утраченными60. Письма А. Ф. Писемского 
1871—1873 гг., свидетельствующие о близких взаимоотношениях писателей, касаются 
более всего их литературной деятельности: вышедшего романа А. Ф. Писемского

54 Так же, как и письмо Г. Доронина, было прислано А. А. Гатцуком Н. С. Леско
ву вместе со своим письмом к нему 10 мая 1884 г. (См. ЦГАЛИ, ф. 276, оп. 4, ед. 
хр. 21, лист 67).

55 У Ковалевского значатся: «От Н. Бунге, 4 письма с ответом на хлопоты Леско
ва за Киевлян, у которых] отнимали пригородные участки и с благоприятным реше
нием»; у Кизеветтера в описи указано «письмо от Н. Бунте — 1».

56 В. Эджертон, указ, соч., стр. 125—132.
57 При письме И. А. Гончарова сохранились и напечатанные на машинке этикетки 

к нему на русаком и чешском языках (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 4, ед. хр. 26).
58 Опубликованы В. Русаковым в журнале «Навь», 1805, № 9; ом. также: Н. С. Ле

сков. Собр. ооч., 1956—1958, т. 10, стр. 300, 320, 341—342, 346—340.
59 Девять писем опубликованы в кн.: А. Ф. Писемский. Письма. М., 1936, стр. 230— 

233, 244, 248—(251; одно письмо в кн.: «Ученые записки Азербайджанского педагоги
ческого института русского языка и литературы», выл. II (Серия филологическая). 
Баку, 1057, стр. 84.

60 См. комментарий в кн.: Н. С. Лесков. Собр. ооч., т. 10, стр. 345, 556, 350.
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«В  водовороте», напечатанных отдельным изданием очерков Н. С. Лескова «Смех 
и горе», пьес А. Ф. Писемского «Подкопы» и «Ваал». В первом из публикуемых писем 
содержатся интересные для характеристики авторского замысла замечания А. Ф. Пи
семского об отдельных эпизодах романа «В водовороте»; другие письма отражают 
историю цензурных мытарств пьесы «Подкопы», позволяют уточнить датировку уже 
опубликованных писем, дополняют новыми штрихами биографию писателя.

До сих пор было известно только одно письмо И. А. Гончарова к Н. С. Лескову 
от 31 января 1874 г., касающееся участия Н. С. Лескова (то приглашению И. А. Гон
чарова) в литературном сборнике «Складчина» в пользу пострадавших от голода 
в Самарской губернии61. А между тем сохранившиеся в архиве Н. С. Лескова четыре 
его письма к И. А. Гончарову62 показывают, что в начале 11888 г. писатели переписы
вались в связи со статьей В. Русакова «Случайные вст-речи с И. А. Гончаровым».

Печатаемые дальше четыре письма И. А. Гончарова, одно из которых считалось 
•необнаруженным вз, являются ответами на письма Н. С. Лескова.

Письма И. А. Гончарова вместе с сохранившейся при них заметкой Н. С. Лескова, 
написанной по поводу статьи В. Русакова, представляют значительный интерес как 
для изучения литературных взглядов обоих писателей, так и для характеристики их 
отношений. Они являются свидетельством глубокого уважения Н. С. Лескова 
к И. А. Гончарову и большого внимания последнего к творчеству Н. С. Лескова.

В письмах подробно раскрывается отношение И. А. Гончарова к статье В. Руса
кова и к ответной заметке Н. С. Лескова на эту статью. Ответ Н. С. Лескова пред
назначался для хроники «Нового времени» и остался неопубликованным по желанию 
И. А. Гончарова. В письмах содержатся некоторые фактические поправки И. А. Гон
чарова к статье В. Русакова (об отношении писателя к Флоберу, о встречах и бесе
дах с Григоровичем).

Для характеристики литературных взглядов И. А. Гончарова любопытно его мне
ние о переводах произведений писателей на иностранные языки в письме от 3 фев
раля 1888 г. «Всякий писатель — и -не мне чета — линяет в переводе на иностранный 
язык, — -пишет Гончаров, — и чем он народнее, национальнее, тем он будет беднее 
в переводе. От этого я недолюбливаю переводы своих сочинений на другие языки».

Письма И. А. Гончарова дают возможность уточнить и исправить некоторые ком
ментарии к опубликованным письмам Н. С. Лескова к И. А. Гончарову64.

Цензурную историю повести Н. С. Лескова «Зенон-златокузнец»65 и участие 
Л. Н. Толстого в судьбе этого произведения раскрывают публикуемое письмо 
П. И. .Бирюкова к Н. -С. Лескову и письмо 1Н. -С. Лескова к П. А. Гайдебурову, на
писанное писателем на том же листе, где кончалось письмо П. И. Бирюкова 
к Н. С. Лескову. Письмо П. И. Бирюкова считалась неоохранившимся, хотя о содер
жании его и можно было судить по ответу Н. С. Лескова П. И. Бирюкову от 7 января 
1889 г.

В письме П. И. Бирюкова подробно рассказывается о цензурных преследованиях 
повести Н. С. Лескова о Зеноне, говорится о беседе Л. Н. Толстого с В. А. Гольцевым 
г;о поводу повести и (возможности ее напечатать в «Русской мысли». Письмо очень 
важно для характеристики отношения Л. Н. Толстого к творчеству Н. С. Лескова.

Письмо Н. С. Лескова к П. А. Гайдебурову любопытно не только как продолже
ние истории с публикацией повести «Зенон-златокузнец», но и тем, что в нем содер
жится оценка Н. С. Лесковым рассказа Д. Н. Мамина-(Сибиряка «Наследник».

61 М. Ф. Супер анский. Материалы для биографии И. А. Гончарова. В кн.: Огни. 
Пг., 1916, стр. 214.

62 Письма Н. С. Лескова к И. А. Гончарову оказались в его собственном архиве 
потому, что были возвращены Н. С. Лескову после смерти И. А. Гончарова его душе
приказчиком М. М. Стасюлевичем согласно воле покойного (Н. С. Лесков. Собр. соч., 
т. 11,, стр. 504). Н. С. Лесковым была написана в связи с этим статья «Замогильная 
почта Гончарова» (Там же, стр. 214). Письма впервые опубликованы в 'Собрании 
сочинений Н. С. Лескова, т. 111, стр. 364— 3)65, 307— 308.

68 См. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.—Л., 1960, стр. 293.
64 Так, в комментарии к письму Н. С. Лескова от 11 февраля 1888 г. указано,, 

что в письме речь идет о легенде «Совестный Данила» (Н. С. Лесков. Ообр. соч. Т. 1.1 г 
стр. 716), а в книге А. Д. Алексеева «Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова» 
(М.—Л., 1960, стр. 293) —  о легенде «Прекрасная Аза» (стр. 283), тогда как из пуб
ликуемого ответного письма И. А. Гончарова видно, что имелась -в виду «Легенда 
о невинном Пруденции».

65 Опубликована под названием «Гора. Египетская повесть (По древним преда
ниям)».

66 Н. С. Леско®. Собр. соч., т. И, стр. 4*10-44112, 732.
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В публикуемом письме П. Д. Боборыкина речь идет о денежных отношениях 
между писателями в связи с публикацией П. Д. Боборыкиным в журнале «Библиотека 
для чтения» романа Н. С. Лескова «Некуда».

Среди известных ранее корреспондентов Н. С. Лескова не было имен В. Н. Май
кова, А. Н. Плещеева и К. П. Победоносцева. Публикуемые ниже письма этих лиц 
к Н. С. Лескову расширяют, таким образом, известный нам круг его корреспондентов.

К антропологу и этнографу В. Н. Майкову, занимавшемуся изучением жизни и быта 
мордовского народа, Н. С. Лесков обращался за консультацией как к специалисту 
в связи с работой над рассказом «Богинька Рунькэ. (Мордовское предание)».

А. Н. Плещеев в письме к Н. С. Лескову просит оказать помощь коллеге-журна- 
листу, корреспонденту «Русских ведомостей» Калиновскому.

Письмо К. П. Победоносцева к Н. С. Лескову относится к тому периоду, когда 
их взаимоотношения еще не «выродились в неустанно росшую непримиримую враж
ду»67. К. П. Победоносцев в 1876 г. был членом Комиссии для рассмотрения всепод
даннейших отчетов по министерству народного просвещения. В письме к Н. С. Лескову 
он благодарит писателя за присланные ему оттиски и отдельное издание рассказа 
«На краю овета».

Все письма располагаются нами в хронологическом порядке. Порядок коррес
пондентов определяется временем написания первого письма. Тексты печатаются по 
правилам современной орфографии, но с соблюдением индивидуальных особенностей 
орфографии и пунктуации авторов. Подчеркнутые в подлинниках слова печатаются в 
тексте в разрядку, зачеркнутые заключены в угловые скобки, недописанные части 
слов восстанавливаются в квадратных скобках. Даты указываются в начале каждого 
письма независимо от их места в письме.

Заметка Н. С. Лескова печатается после текста того письма И. А. Гончарова, 
к которому она была приложена.

Тексты подготовлены к печати Ю. П. Благоволиной. Вступительная заметка и ком
ментарии В. Г. Зиминой.

Составители приносят свою глубокую благодарность В. Эджертону и П. Е. Кова
левскому за ломощь, оказанную при подготовке публикации, и Н. Б. 'Волковой, С. В. 
Житомирской, В. А. Черных за содействие в работе.

П. Д. Боборыкин — Н. С. Лескову

21 мая 1871

Любезный Николай Семенович,

Не вышло ли какой ошибки в векселях? 1. Срок всех моих обяза
тельств — 1-е Июля, а не 1-е Июня. Если же такая описка вышла, собла
говолите известить. Мне совестно просить Вас к себе: очень далеко Вам 
ехать 2; а сам я еще не выхожу — вот уже которую неделю болен. Я дам 
знать и Евгению Петровичу3, и мы примем меры — удовлетворить Вас.

Ваш душевно
П. Боборыкин.

Васильевский] Осетров] по 5-й Линии, д. № 12, кв. № 8.

С Петром Дмитриевичем Боборыкиным (1336—1921), редактором-издателем жур
нала «Библиотека для чтения» (ЛббЗ—-1305), Н. С. Леонов был знаком с 1863 г. В се
редине этого года Н. С. Лесков, только что вернувшийся из Парижа, печатал в изда
ваемом П. Д. Боборыкиным журнале серию писем к редактору под названием «Рус
ское общество в Париже» (ЯзЯ° 5, б и 9). Здесь же впервые были опубликованы: 
«Житие одной бабы» (№№ 7 и 8 за 1863 г.), «С людьми древлего благочестия» 
■(№№ 11 за 1863 г. и 9 за Г864 г.) и роман «Некуда» (№№ 1—5, 7—8, 10—12 за 
1864 г.). В своих воспоминаниях И. Д. Боборыкин подробно рассказывает о знаком-

67 А. Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 400.
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стве и сотрудничестве с Н. С. Лесковым. Отношения писателей были короткими — 
Н. С. Лесков делился с П. Д. Боборыкиным творческими замыслами, П. Д. Боборыкин 
часто бывал в доме Н. С. Лескова. П. Д. Боборыкин в воспоминаниях говорит и о де
нежных взаимоотношениях с Н. С. Лесковым, связанных с выплатой последнему 
гонорара за печатание романа «Некуда» (см.: П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. 1. 
М., 1965, ст,р. 355-4359).

В сентябре 1365 г. П. Д. Боборыкин уехал за границу и окончательно возвратился 
в Россию только к январю 1871 г. Тогда же, в начале 11871 г. возобновилось и старое 
знакомство писателей. Так, 1-го апреля 1871 г. брат Н. С. Лескова, Василий Семенович 
записал в дневнике: «Вечером у Николая А. П. Милюков читал свою повесть из вре
мен И. В. Грозного «Царская свадьба»... Из литераторов на чтении присутствовали 
Богушевич, Окавр омский, С. И. Турбин и Боборыкин...» (Шестидесятые годы. Мате
риалы по истории литературы и общественному движению. М.—Л., 1940, стр. 348— 
349).

Поводом к возобновлению отношений были и незаконченные взаимные денежные 
расчеты (Там же, стр. 350). Публикуемое письмо как раз и касается этого вопроса.

1 Векселя были выданы Боборыкиным Лескову, частью на деньги, взятые у Ле
скова в долг, а частью в счет гонорара за роман «(Некуда», полученного Лесковым 
не полностью. Боборыкин пишет об этом в своих воспоминаниях: «Он достал нам и 
небольшую сумму (что-то В|роде тысячи рублей или немного больше), и этот долг, 
на который я выдал документ, сделался источником весьма неприятных отношений» 
(Там же, стр. 358). Лесков, со своей стороны, сообщает 20 мая 1367 г. в письме на имя 
председателя комитета Литературного фонда Е. П. Ковалевского: «...журнал «Эпоха», 
удовлетворив почти всех своих сотрудников, остался мне должен 1-50 р. «Библиотека 
для чтения» закрылась, оставшись мне должною 4950 рублей... г. Достоевский и г. Бо
борыкин мне выдали векселя, арок которым давно минул» (Н. С. Лесков. Собр. соч., 
т. 10, стр. 265—(266).

Боборыкин рассчитался с Лесковым «и по гонорару и как с заимодавцем» после 
1873 г. (Воспоминания, т. 1, стр. 359).

2 Лесков жил в это время на Фурштатской улице.
8 Вероятно, Евгений Петрович Карлович (1823—1386), литератор и историк, 

в 1363—1865 гг. — сотрудник «Библиотеки для чтения».

А. Ф. Писемский — Н. С. Лескову

1

22 мая 1871

Почтеннейший Николай Семенычь!

Искренно благодарю Вас за ваши добрые отзывы о моем романе, 
и поверьте, что я ими очень дорожу К Что касается до ругани со стороны 
Филиппова и Феоктистова2, то это старинные мои порицатели и я 
гораздо бы более <убедился> удивился, если бы они сказали о моем 
романе какое-нибудь доброе слово, и мне решительно все равно, какое 
бы они ни имели мнение о моем труде — но вам я желаю разъяснить 
< некоторые вольно> < н е >  те нескромности, которые введены мною 
в роман: сцена в Роше де Конкаль мною написана затем, чтобы пока
зать, что князь хоть и прикидывается материалистом, но даже соблаз
нить женщины не умеет хоть сколько-нибудь поискуснее, а грубо и 
порывисто рвет на ней платье, точно так же и Елена, хоть убеждена, 
что мужчине очень естественно и натурально любоваться обнаженным 
телом любимой женщины, однако сама при этом горит со стыда — сло
вом, в <одном ирос> обоих их против его воли проявляются в 
одном <идеалист> и д е а л и з м ,  а в другой ц е л о м у д р е н н о с т ь .
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Фраза Анны Юрьевны: ты . и з н у р и л  ее  Сочень хорошо> глубоко 
характеризует Анну Юрьевну, очень хорошо знающую и очень любя
щую подобное изнурение.

О с к л о н е  д н е й  моих1 2 3 я упомянул в письме моем потому, что 
последнее время окончательно, кажется, рухнуло мое здоровье и мои 
нервы Св настоя>  теперь до того разбиты, что я каждоминутно помы
шляю о смерти или по крайней мере об сумасшестве, вся надежда 
остается на дачу, которую я взял в Останкине, — авось там укреплюсь 
несколько!

За карточку вашу несказанно благодарю 4, прислал бы вам сейчас 
ж е и свою, но не имею ни одной: на днях как-нибудь снимусь и вышлю 
к Вам.

Душевно Вам преданный Писемский.
V

18 —  71 
22

'Начало известной нам переписки Алексея Феофилактовича Писемского (1821— 
■1881) с Н. С. Лесковым относитоя к 1808 г. Уже первое из писем Писемского к Ле
скову свидетельствует о личных дружеских взаимоотношениях писателей (см. А. Ф. Пи
семский. Письма. М., 1936, стр. 2312—238). Живя в разных городах, они, вероятно, 
-встречались во время приездов Писемского в Петербург, а Лескова в Москву. Так, 
Лесков мог видеться с Писемским во время чтения им в Петербурге романа «Люди 
сороковых годов», о котором Н. Н. Страхов писал Ф. М. Достоевскому 24 ноября 
1868 г.: «В эти дни мы все слушаем роман П и с е м с к о г о :  « Л ю д и  с о р о к о в ы х  
г о д  он», главную нашу вещь по беллетристике», (см. Шестидесятые годы. Материалы 
по истории литературы и общественному движению. М.—Л., 1940, стр. 260); «Теперь 
при свидании в Петербурге с Ал. Феофил. Писемским, — писал Лесков С. А. Юрьеву 
6 января 1871 г., — я имел случай узнать кое-что более о духе и направлении, ко
торых Вы намерены держаться в Вашем журнале...» (Н. С. Лесков. Собр. соч., т. 10, 
стр. 288).

Первое письмо Лескова к Писемскому датировано 6 апреля 1871 г. Оно содержало 
восторженный отзыв Лескова о романе Писемского «В водовороте», который печа
тался в журнале «Беседа» за 1871 г., начиная с первого номера. «Прочел я 3-ю книж
ку «Беседы»... молодчина Вы! Помимо мастерства, Вы никогда не достигали такой 
силы в работе. Это все из матерой бронзы; этому всему века не будет!» (Та.м же, 
стр. 300). Отзыв Лескова вызвал оживленный обмен письмами.

Публикуемое письмо А. Ф. Писемского я-вляется ответом на письмо Лескова 
от 17 мая 1871 г. (Там же, стр. 320—321).

1 Лесков писал Писемскому 17 мая 1871 года: «Я прочел вчера IV кн. «Беседы» 
и совсем в восторге от романа, и в восторге не экзальтационном, а прочном и созна
тельном». (Там же, стр. 320).

2 В том же письме Лескова написано: «Роман Ваш вообще публике нравится, 
но, конечно, имеет и хулителей, но и их нападки (очень грубые) направлены против 
одного, что «очень-де нескромно и цинично». И далее: «...а что эти осудители гово
рят по поводу «Водоворота», то это вздор, ибо за исключением сцены в Роше де 
Конкаль и глагола «ты ее изнурил» остальное нимало не шокирует» (Там же, стр. 
320—321). Как видим, Лесков не назвал фамилии оппонентов романа, Писемский 
определил их сам. Тертий Иванович Филиппов (Г825—1899), критик и публицист; 
Евгений Михайлович Феоктистов (1828—1898), редактор «Журнала Министерства на
родного просвещения» в 1871—4882 гг., впоследствии начальник Главного управления 
по делам печати.

3 В письме к Лескову от 12 апреля 1871 г. Писемский писал: «Я собственно уже 
на склоне дней моих и, может быть, скоро покину литературную арену...» (А. Ф. Пи
семский. Письма. М.—Л., 1936, стр. 244), а Лесков возражал ему: «Зачем Вы жа
луетесь на «склон своих дней», когда Вы еще так сильны и молоды душою и вообра
жением? Это нехорошая у нас, у русских, привычка» (17 мая 1871 г., Собр. соч., т. 10, 
стр. 320).

4 В том же письме Лесков писал Писемскому: «Посылаю Вам мою карточку н 
прошу прислать мне Вашу с вашею надписью» (Там же, стр. 321). В известных нам 
последующих письмах Писемского к Лескову нет сведений о том, послал ли он Леско
ву свою фотографию.



Из архива Н. С. Лескова 215

2

20 февраля 1872

Почтеннейший Николай Семеновичи!

Препровождаю к Вам экземплярчик моего отдельно вышедшего 
романа: В в о д о в о р о т е ^  вместе .с тем пользуюсь случаем поблаго
дарить Вас за доставленное мне удовольствие чтением ваших очерков 
С м е х  и г о р е 2 — дай бог Вам преуспевать в этом роде!.. Что это 
нынешний год Вы так редко посещаете Москву? Вероятно, в Русском 
Вестнике скоро начнется печатание вашего романа 3; тогда Вы, конечно, 
приедете, и прошу не забыть посетить меня многогрешного. Затем при 
желании Вам всего хорошего остаюсь

Вам искренно преданный Писемский.
И

18 - 7 2
20
1 Роман А. Ф. Писемского <оВ водовороте» вышел отдельным изданием в Москве 

в начале 1872 г. в издательстве бр. Салаевых, в трех томах с внесенными автором не
которыми изменениями.

2 Н. С. Лесков-Стебницкий. Смех и горе. Сатирические очерки. Разнохарактерное 
роЪроигп из пестрых воспоминаний полинявшего человека. Посвящается П. К. Ще- 
'бальокюму. М., 18711.

3 Речь идет о романе Н. С. Лескова «Соборяне», который, действительно, начал 
печататься с апреля 1872 г. в «Русском вестнике».

3

Г5 декабря 1872

Добрейший Николай Семенычь!

Вот уже неделя, как я уехал из Петербурга *, а между тем не имею 
никакого известия о моей пиэсе 2. Мещерский 3 мне не пишет .ни строчки. 
Разузнайте, бога ради, какая ей готовится судьба; сходите к Мещер
скому, и если <Мещерский> он пока ничего <не знает, то попросите его 
или сами съездите к Лонгинову4 и убедите его чем-нибудь да только 
кончить этот вопрос: нерешительность моего положения истерзала меня 
до последней степени.

Ваш Писемский
1872 Декабря 15

Р. 5. Мещерскому я писал уже и ответа от него не получаю ника
кого. Попросите < м >  по моему делу и Маркевича5; он, говорят, дру
жен с Лонгиновым и, конечно, не откажется посодействовать сколько 
может.

1 В известных письмах Писемского ничего не говорилось об этой его поездке 
в Петербург. Более того, еще 30 ноября он писал А. А. Краевскому: «...будьте столь 
добры ко мне, поразузнайте и уведомьте меня. Мне, зря, ехать для этого в Петербург, 
у меня нет «а то ни здоровья, ни денег лишних» (А. Ф. Писемский. Письма. М.— Л., 
1936, стр. .251). Поездка Писемского, как видно из публикуемого письма, состоялась в
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начале декабря 1872 г. А. В. Никитенко записал 6 декабря в своем дневнике: «Был у 
меня Писемский. Комедии его не пропускает цензура...» (А. В. Никитенко. Дневник, 
т. 3. Л., 1956, стр. 262). Об этой поездке и идет речь в публикуемом письме.

2 Пьеса Писемского «Подкопы» должна была печататься во втором сборнике 
«Гражданина», но была изъята цензурой и опубликована позднее не в сборнике, 
а в самом журнале «Гражданин» (1876, № 7—10). Подробнее об этом см. письма 
А. Ф. Писемского к Лескову от 20 ноября 1872 г., Краевокому от 30 ноября 1672 г. 
и комментарии к ним (А. Ф. Писемский. Письма, стр. 250-4251, 097^4099), а также 
заметку Лескова «Заповедь Писемского» («Петербургская газета», 1885, 26 сентября, 
№264).

8 Владимир Петрович, кн. Мещерский (1839—11914), публицист, издатель газеты- 
журнала «Гражданин».

4 Михаил Николаевич Лонгинов (18231—1875), начальник Главного управления 
по делам печати в 1871—1875 гг. 'Писемский объяснялся с ним будучи в Петербурге 
в декабре 1872 г. (см. об этом А. В. Никитенко. Дневник, т. 3. Л., 1966, стр. 202).

5 Болеслав Михайлович Маркевич (18122—1884), писатель; в эти годы постоянно 
бывал в доме Лескова.

4

31 декабря 1872 г.

Понять не могу, почтеннейший Николай Семеновичь, отчего я до 
сих пор не могу получить от вас ника[ко]го письмеца, которое Вы мне 
обещали прислать в весьма скором времени <по моему делу и наконец 
не получаю даже ответа на мое письмо, в котором я уже писал к вам 
по вашему делу. Может быть, вы его не получили, а потому повторяю 
Вам его: Юрьев возвратил мне вашу рукопись — как желаете вы, чтобы 
я ею распорядился: к Вам ли ее в Питер вы/слал или не думаете ли вы 
ее передать в Русской Вестник,— напишите мне, и я немедля же 
исполню ваше желание!2 Виделись л:и Вы с Мещерским и передавали 
ли ему мое мнение касательно статьи Голоса 3 и что он Вам на это ска
зал? И нет ли наконец каких-нибудь .слухов о моей пиэсе? — Бога рад' 
запишите мне все это.

Остаюсь душевно преданный Вам 
Писемский.

31 декабря 1872 г.
1 Вероятно, обещание узнать о судьбе пьесы «Подкопы» было дано Лесковым 

дри встрече во время пребывания Писемского в начале декабря в Петербурге. Между 
письмом от 16 декабря и данным письмом от 31 декабря Писемский написал Лескову 
еще одно небольшое письмецо, в свое время предположительно датированное публи
каторами 17-м сентября. Текст его тако®: «Я получил тетрадку вашу от Юрьева; 
напишите, к вам ли мне переслать или передать кому-нибудь в Москве. Я ждал от 
вас сегодня письмеца и пока еще не получил. Дружески жму вашу руку. Ваш Писем
ский. Воскресенье» (Письма, стр. 249). Теперь очевидно, что это письмо было написано 
Писемским не в сентябре, а .в конце декабря, — верней всего, в воскресенье 24-го де
кабря.

2 Рукопись статьи Лескова «Из глухой поры. Переписка Дмитрия Петровича 
Журавского и два письма Льва Александровича Нарышкина (касающиеся личности 
Журавского) 1840—1847 года» была послана им С. А. Юрьеву для публикации в жур
нале «)Беседа». Статья напечатана не была, Лесков с начала 1871 г. несколько раз, 
но безрезультатно просил Юрьева возвратить рукопись (письмо Лескова к Юрьеву 
от 31 марта 1871 г. — Собр. ооч., т. 10, стр. 298—290). Позднее Лесков писал по 
этому поводу И. С. Аксакову: «...Юрьев рассудил за лучшее сначала отложить, а по
том совсем потерять мою статью... Дивными путями Писемский как-то проник, где 
ее надо было искать, и прислал ее мне уже гораздо после прекращения кошелевской 
или юрьевской «Беседы» (письмо от 23 декабря 1874 г., там же, стр. 3*71).
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8 «Голос» — газета, издававшаяся в Петербурге с 1863 г. А. А. Краевоким. 
Вероятно, Писемский поручал Лескову передать Мещерскому свое мнение о рез

ком выступлении «Голоса» против «Гражданина» ч (Литературные и общественные 
курьезы. — «)Голос», 1*872, 3 (Л<5) ноября, № 187).

5

3 января 1873

Милейший Николай Семеновичь!

Пишу к вам уже с одра моей болезни: по «случаю мерзейшей гнилой 
погоды меня посетил опять острый ревматизм — как он разовьется и как 
разыграется, теперь определить трудно. Вашу тетрадку я, впрочем, 
успел сам свезти к Бартеневу 1 и получить с него расписочку в принятии 
оной, каковая и находится теперь у меня. Из Петербурга я не имею 
никаких известий, да, вероятно, и не буду их иметь, потому что, кажется, 
решились совсем не отвечать мне: иначе я ничем иным не могу объяс
нить такую странную медленность. От князя Мещерского я тоже не 
имею ни строчки. Впрочем: телесный мой недуг, < теб >  теперь меня 
поразивший, так болек(?) *, что поневоле заставляет не чувствовать 
нравственных огорчений.

Да хранит вас бог: напишите мне, если что услышите.
Ваш Писемский.

3 < Д >  Генваря 11873
1 Петр Иванович Бартенев (1829—119112), редактор журнала «Русский архив» 

с 1863 г.
Из упоминавшегося выше письма Лескова к И. С. Аксакову (см. при-м. 2 к пре

дыдущему письму) можно сделать неверный вывод, что рукопись статьи «В глухую 
пору» была возвращена Писемским Лескову, а последний посылал ее Бартеневу. 
Публикуемое письмо уточняет обстоятельства дела.

Статья «В глухую пору» не была опубликована. Рукопись ее хранится в архиве 
Н. С. Лескова (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. 56).

6

14 апреля 187&

Милейший и добрейший Николай Семеновичь!

Я еще написал пиэсу Ваал, экземплярчик которой и посылаю при 
сем к Вам. Весьма желаю, чтобы она так же вам понравилась, как и 
Ваал К Я с большим удовольствием напечатал ее в Русском Вестнике, 
где приняли ее тоже с большою готовностью2. Мне <самому> очень 
бы хотелось побывать в Петербурге, но до 28 Апреля я назначен при
сяжным, а потому никуда не могу тронуться из Москвы, но в начале 
мая все-таки думаю приехать. В конце поста Павел мой отличнейшим*

Очевидно, краткая форма от прилагательного «болький» (диалектн. и народи.) -
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-образом сдал экзамен на Магистра, что мне, разумеется, доставило 
несказанную радость3.

Что вы поделываете и что «пишете и не думаете ли приехать 
-в Москву, чего я душевно желал бы.

В Москве прошли слухи, что Гражданин прекращается:4 о, юные 
издатели, скольких мы уже видели отправляющимися в кораблях и гиб
нувшими поореди сей пучины. До свидания.

Поздравляю вас с (праздником.
Душевно преданный Вам

Алексей Писемский.
IV

18 — 73 года.
14
1 Очевидно, описка Писемского, имевшего в виду одно из своих предшествующих 

произведений — пьесу «(Подкопы» или роман «В водовороте», заслужившие одобре
ние Леонова.

2 ^Русский вестник», 18713, кн. 4, стр. 482—(5167.
8 Павел Алексеевич Писемский (Ш50—1910), сын писателя, юрист, впоследствии 

профессор гражданского права Московского университета.
4 Олухи эти имели основание. В № 5 «(Гражданина» от 29 января 1870 г. в статье 

«Киргизские депутаты в С. Петербурге» были приведены слова Александра И, обра
щенные к депутатам. Цитировать устные высказывания императора можно было лишь 
с  разрешения министра имп. двора, которое редакция «Гражданина» не испросила. 
Это не только послужило поводом к судебному преследованию Ф. М. Достоевского 
как редактора журнала, но и вызвало у издателей сомнение в возможности продол
жать журнал (См. Ю. Г. Оксман. Ф. М. Достоевский в редакции «Гражданина».— 
Сб. «Творчество Достоевского» под ред. Л. П. Гроссмана. Одесса, 1921, стр. 60-—71). 
В архиве Достоевского сохранился писанный его рукой черновик объявления о за
крытии «Гражданина» с такой мотивировкой: «...внезапное и совершенно внешнее 
обстоятельство, не имеющее ничего общего с литературою, остановило нашу деятель
ность» (ЛБЛ, ф. 90/1, 3.25). В конце концов журнал не был закрыт, и дело ограни
чилось лишь денежным штрафом в 25 руб. и двумя днями гауптвахты. Достоевский 
отбыл это наказание только в марте 1874 г.

К. П. Победоносцев — Н. С. Лескову

13 мая 1876

Душевно благодарю вас, почтеннейший Николай Семенович, за 
полученные сегодня книги и оттиски статьи *. Признаюсь, что книги 
несколько меня сконфузили: я думал, что готовятся отдельные оттиски 
набора статей вашей* в Гражданине и потому только дозволял себе 
настаивать у Пуцыковича 2 о присылке двух-трех оттисков; книгу же, 
конечно, поспешил бы приобрести сам. Впрочем, из присланных Вами 
экземпляров многие разойдутся на почетных любителей: один из них 
располагаю послать сегодня же великому князю 3, который интересуется 
вашим рассказом. Еще раз благодарю от души.

Душевно уважающий и преданный 
К. Победоносцев.

13 мая 1876
Получ[ено] 14 мая 876 г. от К. Я. Победоносцева.
В[еликий\ К[нязь] цесаревич Александр] Александрович]. Рассказ: 

«На краю света» 4.

* Так в тексте.
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Письмо И. А. Гончарова к Н. С. Лескову. 11 февр. 1888 г. Ф. 566.
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Константин Петрович Победоносцев (1«827—1907), член Государственного совета 
и сенатор, с 1-880 г .—обернпрокурор Синода. Другие его письма к Лескову неизвестны.

1 Лесков послал Победоносцеву оттиски рассказа «На краю света. Рождественский1 
рассказ», напечатанного в «Гражданине» (1875, № 52; 1876, №№ 1—4, 6), и экземпляры 
отдельного его издания: На краю овета. Из воспоминаний архиерея. (Рассказ). СПб., 
1876.

2 Виктор Феофишович Пуцыкович (1840—1009), редактор «Гражданина» с апреля 
1874 г.

3 К. П. Победоносцев писал об этом в письме к вел. кн. Александру Александро
вичу: «Кроме того, позвольте еще представить вам книжку: Н а к р а ю  с в е т а ,
сочинение г. Лескова, — того самого, который написал известный вам рассказ: С о 
б о р я н е .  Книжка эта хорошо написана, и думаю, что она вам понравится, когда 
изволите прочесть ее в досужую минуту». (Письма Победоносцева к Александру III* 
том 1. М., 19(25, стр. 4*4).

4 Куроивом выделен текст Н. С. Лескова.

В. Н. Майнов — Н. С. Лескову

15 ноября [1881]1

Милейший и добрейший Николай Семеновичь!

Только получил Ваше хорошее письмо и спешу ответить. Прошу 
Вас не подумать, что я не желаю идти к Вам «на встречу», так сказать, 
но вот в чем дело. Чем скорее мы свидимся, тем для меня лично прият
нее, а потому я и хотел бы увидать Вас у себя во вторник, когда угодно 
вечером; в среду у меня есть вечерние уроки, в четверг вечером я еду 
в Лицей. Скажу прямо и откровенно, что во вторник вечером я не 
выхожу, и Вы поймете причину, узнав, что в этот день я возвращаюсь 
домой в 4 ч. с уроков совершенно разбитый; сидя дома я и заниматься 
могу и вообще жить этот вечер человеческою жизнью, но выйти из дому 
решительно выше сил. Буду счастлив, если мои скромные сведения 
послужат к выходу в свет чего-либо вроде («Трех праведников» или 
«Архиерея с инородцами»2; буду, наконец, счастлив возможностью 
пожать Вашу руку и уверить Вас лично в том уважении, с которым: 
имею честь быть

готовый к Вашим услугам
В. Майнов.

Публикуемое письмо, по-видимому, относится к началу личного знакомства 
Н. С. Лескова с Владимиром Николаевичем Майковым (1845—1888), изучавшим 
жизнь и быт мордовского народа.

В архиве писателя сохранилась рукопись одной из глав исследования В. Н. Май
кова «Религиозные воззрения мордвы» и его статья «Очерки быта мордвы», вырезан
ная из журнала «Слово» за .1879 г. (ЦГАЛИ, ф. 2715, оп. 1, ед. хр. 3)74). Возможно,, 
■именно эту статью имел в виду Лесков в письме к С. Н. Шубиискому от Ш ноября 
1881 г.: «Посылаю к Вам за обещанною статьею о Мордве и прилагаю присланные 
мне из типографии оттиски нового труда г. Майкова». (А. И. Фаресов. Против тече
ний. Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., 
1904, стр. 156). Ознакомившись со статьей Майкова, Лесков, по всей вероятности, 
захотел с ним встретиться. Письмо Майнова — ответ на предложение Лескова 
о встрече.

1 В пользу датировки 1831-<м годом говорят и следующие соображения: упоми
наемые в письме «Три праведника» — сборник рассказов Лескова «Три праведника 
и один Шерамур», который вышел в свет в 1880 г.; в 1*882 г. Майнов уже не работал 
в Лицее, а был преподавателем Александровской гимназии в Гельсингфорсе.

2 Рассказ Лескова «Богинька Рунькэ (Мордовское предание)» остался незавер-
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шенным. Рукопись его хранится в архиве писателя с пояснительной надписью сына 
А. Н. Лескова: «Заметки карандашные, сделаны, кажется, по очерку В. Майнова 
о быте мордвы, напечатанные в «Олове» в 80-х годах». (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, 
ед. хр. 45).

Упоминаемый в тексте «Архиерей с инородцами» — рассказ Лескова «На краю 
<света», вошедший в сборник «Русские богоносцы», изданный в том же 1880 г.

А. Н. Плещеев — Н. С. Лескову

:16 октября 1884

Милостивый Государь Николай Семенович.

Податель этого письма г. Калиновский *, бывший Варшавским кор
респондентом Р[усских] Ведомостей и находящийся в настоящее время 
в самом безвыходном положении, так как у него нет никаких средств 
к жизни и никакой работы, и выехать он отсюда не может, будучи 
вызван свидетелем по какому-то делу, — просил меня засвидетельство
вать перед вами, что он действительно крайне нуждается. — Если вы 
имеете какую-нибудь возможность помочь ему, то не откажите в вашем 
участии. — Сам я решительно ничем не могу быть ему полезен. Хотя 
я лично .не был до сих пор знаком с ним, но знаю, что он корреспонди
ровал в разные газеты, и между прочим в Рус[ские] Ведомости].

Прошу вас принять уверение в совершенном почтении 
Вашего покорного слуги 

Алексея Плещеева.
16 октября 1884.

У Спаса Преображения угловой дом с колоннами *.
Говорит, будто вызван свидетелем по какому-то делу Станюко

вича 2. На меня его послал будто М ихневич3. Я дал 1 р . и просил 
Вольф а4 дать ему корректуру (16 окт. 84) 5.

Алексей Николаевич Плещеев (1825—1893), был с 1884 г. одним из активных 
сотрудников «Русских ведомостей». Другие письма Плещеева и Лескова, по-видимому, 
знакомых друг с другом, не известны.

1 Возможно, что речь идет о корреспонденте А. Калиновском, впоследствии со
трудничавшем в «Новом времени» и «Новостях» (см. его письма с просьбой о выплате 
денег к А. С. Суворину — ЦГАЛИ, ф. 45(9, оп. 1, ед. хр. <1673 и к О. К. Нотовичу — 
там же, ф. 339, ед. хр. 1). Данных о причастности Калиновского к делу Станюковича 
не удалось найти ни в документах Петербургского жандармского управления (ЦГАОР, 
ф. 93, оп. 1), ни в фонде Петербургского окружного суда (Ленинградский государ
ственный исторический архив), ни в «Деле об отставном лейтенанте Константине Ста
нюковиче» в архиве Министерства юстиции (ЦШАЛ, ф. 1405, оп. 85).

2 Константин Михайлович Станюкович (1843—1903), писатель, сотрудник, а затем 
редактор журнала «Дело», был арестован в апреле 1884 г., заключен в Петропав
ловскую крепость по обвинению в связях с революционной эмиграцией и в 1885 г. 
выслан на три года в Сибирь.

2 Владимир Осипович Михневич (1841—1809), журналист, по словам А. Н. Леско
ва, часто встречавшийся с Н. С. Лесковым в 1883—1884 гг. (А. Н. Лесков. Жизнь 
Николая Лескова. М., 1954, стр. 479).

4 Александр Маврикиевич Вольф, книгоиздатель и владелец книжных магазинов, 
сын основателя фирмы «М. О. Вольф».

‘ Курсивом выделен текст Н. С. Лескова.

В тексте — «с колонами».
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И. А. Гончаров — Н. С. Лескову 

1
3 февраля 1888..

Я получил Ваше любезное письмо, многоуважаемый Николай Семе
нович, и очень жалею, что Вы не заменили его Вашим посещением. Я, 
правда, по болезни, мало с кем вижусь, но перед Вами дверь моя будет 
открыта. Между 3 и 4-мя часами — я обыкновенно бываю дома, с ред
кими исключениями.

Что сказать о замышляемом Вашими племянницами переводе моих 
Сл у г  на французский язык? Ко мне уже обращались за разрешением 
перевода на французский] и немецкий языки этих очерков: но я считаю 
нескромным разрешать или запрещать вообще переводить свои сочине
ния на иностранные языки, предоставляя переводчикам поступать как 
им заблагорассудится, а сам в это не вмешиваюсь. Может быть, теперь 
уже и перевели или переводят и С л у г ,  но едва ли эти портреты могут 
показаться интересными для иностранных читателей — они слишком 
русские 1 2.

Всякий писатель — и не мне чета — линяет в переводе на иностран
ный язык: и чем он народнее, национальнее, тем он будет беднее в пере
воде. От этого я и недолюбливаю переводы своих сочинений на другие 
языки.

Я не знаю, какое употребление желают сделать из своего перевода 
С л у г  Ваши племянницы, но во всяком случае присылка его ко мне 
была бы бесполезна, потому что я, с потерею глаза, вовсе отказался от 
чтения рукописей и едва-едва кое-как продержал одну корректуру своих 
последних статей для Н и в ы  и для В е с т н и к а  Е в р оп ы. Я вообще 
мало читаю и печатное, пробегая лишь какую-нибудь газету по утрам.

При свидании я надеюсь иметь удовольствие вручить Вам отдель
ный оттиск моей статьи Н а Р о д и н е  из Январской и Февральской 
книжек В е с т н и к а  Е в р о п ы ,  в знак моего уважения и симпатии 
к Вашему таланту3.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности
И. Гончаров.

С Иваном Александровичем Гончаровым (18112—<1891) Н. С. Лескова связывали, 
многолетние дружеские отношения. Они познакомились, вероятно, в конце 1873 г. на 
одном из собраний писателей в связи с изданием литературного сборника «Оклад- 
чина» в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии (см. протокол собра
ний от 15 и 19 декабря 1873 г. — Литературное наследство, т. 51—152. М., 1949, 
стр. 389). С начала 1874 г. Лесков стал бывать в доме Гончарова (ом. А. В. Ники
тенко. Дневник, т. 3. М., 1956, стр. 306—307) и сохранил друж бу с ним до конца 
его жизни (ом.: А. Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 377).

1 Речь идет о двоюродных сестрах Лескова — дочерях его тетки Натальи Петров
ны Страховой от ее первого брака с М. А. Страховым. Был ли осуществлен ими пе
ревод очерков 'Гончарова «Слуги старого века», неизвестно.

2 Нам не удалось установить, кто обращался к Гончарову за разрешением на 
переводы «)Сдуг старого века». Перевода этого произведения ни на французский, 
ни на немецкий язык нет. Об отношении Гончарова к переводам ом.: М. Ф. Суперан- 
ский. Материалы для биографии И. А. Гончарова. В кв.: Огни. Пг., 1916, стр. 215—  
217.

8 Гончаров подарил Н. С. Лескову оттиск своих воспоминаний «/На Родине* 
с дарственной надписью: «Николаю Семеновичу Лескову — в знак искреннего уваже
ния к его истинно-русскому, симпатичному таланту от автора. Февраль 1888» (см. 
А. Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1964, стр. 377) .
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2

|11 февраля 1888;

Очень благодарен Вам, многоуважаемый Николай Семенович, за 
доставленную мне Вами статью из Но в и  обо мне1. При свидании я. 
возвращу ее Вам, или же, если угодно, перешлю по городской почте. 
А теперь позвольте пока немного подержать ее, хочется показать неко
торым знакомым.

Статья эта составлена так, что мне не приходится быть недоволь
ным, да и вполне довольным быть тоже нельзя—: по причине некоторых 
прикрас и преувеличений. Например: я точно посещал, бывало, почти 
ежедневно Летний сад, когда оставался лето в городе, < н и >  и з р е д к а ,  
сталкивался и с Григоровичем2, но не у е д и н я л с я  с ним в д а л ь 
н юю а л л е ю  и не разговаривал во всеуслышание — это не мой обы
чай. Притом Григорович почти никогда не приходил один, а больше с 
кампанией*, нередко с незнакомыми мне дамами. Далее—я не п р о с и 
ж и в а л  в м а г а з и н е  Вольфа3 по целы-м часам в каком-то, будто 
л ю б и м о м  уголке — и говоря о новостях иностранной литературы, 
никогда не в о с х и щ а л с я  Ф л о б е р о м  и не р а с х в а л и в а л  его, 
потому что находил всегда и теперь нахожу его <обделаннейшим?> 
сухим и неудобочитаемым писателем.

Наконец, я не помню, чтобы я хоть одну строчку написал в Г о
ло с е 4 о выходе какой-нибудь книги, критический разбор и т. п.

Все это, конечно, мелочи, о которых не стоит и не нужно говорить. 
Если б автор хотел избежать погрешностей, ему ничего не стоило бы 
прислать < е е>  статью на просмотр мне: но он, вероятно, и сам не при* 
писывает никакой важности своим заметкам, и оттого не сделал этого.

Теперь позвольте сказать несколько слов о той  л е г е н д е ,  к о т о 
рую Вы мне  р а с с к а з а л и * *  и которая заинтересовала меня, 
именно о д в у х  к у п ц а х  и о в д о в е  о д н о г о  из  н и х 5. Я, после 
Вашего посещения, все думал о развязке этой легенды и никак не мог 
придти к какому-нибудь логическому выводу. Соль, т. е. смысл развязки 
до сих пор ускользает от меня. Если вдова хотела просто избавиться от 
чересчур настойчивого <обожателя> обожателя, она могла бы приду
мать < д е >  более тонкую, женскую, и притом более естественную хит
рость. Она, сколько я понял из Вашего рассказа, соглашается удовле
творить его страсть, если он выдержит предложенное ею испытание, т. е. 
борьбу со страстью. И купец охотно принимает предложение, готовый 
выдержать и одолеть препятствия: время, (годы), разлуку, вероятно, 
разные соблазны и т. п. А она осудила его выдержать десятидневный 
голод. Она могла бы предложить ему испытание еще проще: например, 
хоть не дышать в течение 10 минут, это одно и то же. Хитрость ее не 
остроумна и не естественна. Она смешала и спутала физиологический и 
психический процессы — и надо жалеть только, что купец не знал 
физиологии и психологии: — он бы доказал ей, что он вовсе не п р о 
иг ра л .  «Убить его она не хотела», а между тем готова обратить 
в труп — и тем, однако, не отвлекла бы его от страсти, если б он 
остался жив.

* Так в тексте.
** Подчеркнуто синим карандашом и омтечено крестиком на полях, — по-видимо

му, Н. С. Лесковым.
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Вы спрашивали моего мнения: вот это мне и пришло в голову. Когда 
Вы будете писать эту легенду, мне, конечно, очень любопытно будет, 
как Вы рассечете этот Гордиев узел.

Впрочем, в IV веке (кажется — к этой эпохе относится легенда?) — 
это могло казаться натуральным.

Кланяюсь Вам искренно и еще раз благодарю за присылку статьи
И. Гончаров.

1 В журнале «Новь» (1888, № 7, стр. 137—(144) была напечатана статья Виктора 
Русакова (псевдоним журналиста Оигиэмунда Феликоовича Либровича— 11855—1918) 
«Случайные встречи с И. А. Гончаровым». К моменту написания этого письма Лесков 
уже напечатал в № 38 «(Петербургской газеты» от 8 февраля 1888 г. заметку «Лите
ратурный грех» (без подписи), связанную с этой статьей Русакова; о ней он в своей 
переписке с Гончаровым не упоминает.

2 Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1809), писатель.
8 Маврикий Осипович Вольф (18(25--188(3), издатель и книготорговец.
4 «Голос» — см. прим. 3 на стр. 217.
6 Легенда, рассказанная Лесковым Гончарову, легла в основу произведения Ле

скова «Невинный Цруденций (Легенда)», ©первые опубликованного в газ. «Родина», 
1891, №№ 1—6. Сюжет, заимствованный из Пролога (См. примеч. 5 на стр. 230), 
разработан Лесковым таким образом: героиня-христианка подвергает и себя, и пре
тендента на свою руку испытанию голодом, чтобы доказать, что муки голода сумеют 
заглушить его земную страсть, но не смогут одолеть ее веры и стремления служить 
богу.

2

13 февраля 1888

Очень благодарен Вам, многоуважаемый Николай Семенович, за 
разрешение оставить у себя статью Н о в и, которою, т. е. статьею, инте
ресуюсь ради картинки 1 — и только.

Еще более благодарю Вас за доброе намерение очистить от примеси 
пустяков сказания обо мне г. Русакова. Заметка Ваша бесподобна — по 
своей сжатости и точности, свойственным Вашему перу — так что даже 
жаль тратить такой ценный выстрел по маленькому воробью 2.

Я боюсь только одного, что этому воробью, т. е. статье Русакова, 
выстрел Ваш придаст такое значение, какого она не имеет — и пожа
луй, чего доброго, заденут опять меня.

Вероятно, автор знал, что пишет наобум нечто вроде иллюстрации 
к фотографии с моего кабинета... Комплиментами мне — он покрыл, 
как лаком, свое сказание и, может быть, считал их гарантиею против 
возражений, особенно с моей стороны.

Не прислал он мне на предварительный просмотр свою статью, 
конечно, частию потому, что предвидел, по моей, прославляемой им 
« с к р о м н о с т и » ,  мое несогласие, а еще более, может быть, потому, что 
указываемый Вами в конце заметки закон в е ж л и в о с т и  он не при
знает или считает излишнею 5иЫШ1ё би 5ауо1г У1уге *.

Я не знаю, как со всем этим быть, и прошу позволения предоста
вить это Вашей доброй воле и Вашему благоусмотрению. Я — откро
венно говоря — не нахожу всего этого дела настолько важным, чтобы 
стоило исправлять неточности.

* щепетильностью (фра«ц.).
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Подумают, что я, указывая на прикрасы и преувеличения, придаю 
сам себе и тому, что меня касается, какое-то значение и т. п. и мню, 
что все это интересует публику.

Говорить вздор, да еще о живых людях, очень «неосторожно», как 
Вы заметили справедливо. Он, пожалуй, будет защищаться, выдумает 
что-нибудь еще — и поднимется новый шум и новый вздор.

Но если Вам будет угодно непременно напечатать Вашу заметку, 
то я просил бы покорнейше на 2-й странице, в 8 строке после знака 
Г вставить фразу вроде следующей: « п р а в д а  — з а х о д и л  н е р е д 
ко в м а г а з и н  Во л ь фа ,  но», а в 10-й строке после знака Р, 
хорошо бы прибавить вслед за словом — не и ме л  и «по ц е л ы м  
ч а с а м  не про в о дил » .

Остальное все как следует.
Еще одна подробность, но не для Вашей заметки, а просто для 

Вашего сведения: я нередко действительно сиживал в боковых аллеях 
сада< х>  с одним своим университетским] товарищем, больным, теперь 
уже умершим стариком — и мы, большею частию, молчали, изредка 
перемолвившись словом. С Григоровичем же встречался случайно и 
редко, причем <редко одного >  почти всегда его окружали знакомые.

Примите мой искренний поклон и добрый привет.
Преданный И. Гончаров.

Р. 5. Заметка Ваша при сем прилагается.
Извините за неряшливость письма: вечером мне трудно пишется.

Заметка Н. С. Лескова

Некто г. Русаков, или человек другого имени под этим псевдони
мом, огласил в Но в и  свои 'воспоминания об Иване Александровиче 
Гончарове. Там говорилось о большой скромности и о некоторых осо
бенных привычках достопочтенного писателя, и между прочим было 
упомянуто, что у него будто было свое любимое место в книжном мага
зине Вольфа,—что г. Гончаров восхищался Флобером и писал в «Г о л о 
се» рецензии о русских авторах, которые ему имели счастье понра
виться. Из событий личной жизни И[вана] Александровича] рассказано, 
как он делал уединенные прогулки в отдаленной аллее Летнего сада и 
при этом вел с Д. В. Григоровичем <бес> столь громкие беседы, что 
г-н Русаков мог их слышать и потом, спустя много лет, напечатал в 
«Н о в и».

Заслуженное уважение, каким И. А. Гончаров пользуется в обще
стве и в литературе, сделало приведенные оглашения очень заметными 
для всех, и петербургские газеты все  перепечатали у себя эти известия, 
или полностью, или же в извлечениях, — причем вышел даже и неболь
шой спор о том: какую черту характера Ивана Александровича должно 
ставить выше всех прочих.

Все это, без сомнения, свидетельствовало об уважении к И. А. Гон
чарову, но, к сожалению, все это в очень значительной мере оказывается 
пустяками. По сведениям, в достоверности которых нет и не может быть 
никакого сомнения, сообщения г-на Русакова не имеют никакой опоры 
в том, что знает о самом себе И. А. Гончаров, которому, конечно, ближе 
всех < н ас>  должно быть известно то, что до него касается. — Иван

15-369
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Александрович Г * избранного или облюбованного местечка в магазине 
Вольфа не имел **, Флобер как писатель ему никогда особенно не нра
вился; рецензий в « Г о л о се»  И{ван]' Александрович] не печатал и в Лет
нем саду хотя и гулял, и с Д. В. Григоровичем иногда встречался, но 
отнюдь не уединялся с ним для особых бесед и никогда не имел при
вычки беседовать с кем бы то ни было так гласно, чтобы это могло быть 
слышно людям посторонним, — подседающим или проходящим мимо.

Такие противоречия в воспоминаниях г. Русакова с действительно
стью возбуждают сомнение, соблюл ли г. Русаков в отношении 
И. А. Гончарова < ту >  самую простую вежливость, к которой его обя
зывало уважение к этому почтенному писателю, — т. е. доставил ли он 
г. Гончарову на предварительный просмотр то, что написал о нем с 
целию напечатать в журнале?

К этому г-на Русакова, кажется, обязывали и учтивость и осторож
ность, которыми <он пренебрег нап> пренебрегать не должно.

* В качестве иллюстрации к статье Русанова в журнале «Новь» была помещена 
фотография кабинета И. А. Гончарова.

1 В письме к Гончарову 12 февраля 1608 г. Лесков послал ему заметку о статье 
Русакова, которую он намеревался напечатать в «Новом времен»». Вместе с ответным 
письмом к Лескову Гончаров вернул ему и заметку.

3

14 февр[аля] 1888

Я совершенно согласен с Вами, многоуважаемый Николай Семено
вич, в том, что всякий нахал может легко и безнаказанно злоупотребить 
печатным словом, навязав кому-нибудь слова или поступки, в которых 
тот неповинен.

Но как опровергать это?
Русаков пишет, что я сидел «по целым часам в лавке Вольфа», 

«восхищался Флобером», «гулял с Григоровичем <в Летнем саду, беседуя 
громогласно», даже приводит слышанные им фразы и т. п. Я скажу, или 
Вы в Вашей заметке, наконец, кто-нибудь другой, что это не так: я-де 
не делал того или другого, этого не говорил, Флобера не хвалил и т. д. 
А он возразит, что он говорит правду, что, вероятно, я позабыл — и 
пожалуй — приведет свидетелей каких-нибудь своих товарищей-при- 
казчиков *, которые, конечно, будут стоять не на моей стороне, а захо
тят поддержать журнал своего хозяина — Вольфа — и печатно же пов
торят россказни обо мне Русакова.

Что же делать? Вступать с этим людом в полемику печатно из 
пустой статьи? Я с удовольствием вижу из нынешнего Вашего письма, 
что Вы разделяете мой взгляд на возможность неудобных последствий, 
т. е. <соглашаетесь> предвидите также, что Русаков захочет оправды
ваться и — пожалуй — выдумает что-нибудь еще.

* Знак Г, по-видимому, поставлен И. А. Гончаровым (см. выше стр. 225).
** Второй знак, проставленный здесь И. А. Гончаровым, находился на срезанной 

части двойного листа.
Заметка Лескова написана на обеих сторонах листа. Первоначально этот лист, 

вероятно, был двойным. Потом второй лист был отрезан, н при этом оказалась отре
занной подпись Лескова (росчерк которой сохранился на первом листе), а, может 
быть, и какая-то часть последней фразы.
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Все это составляет обратную, (печальную сторону медали — т. е. 
известности.

Ваша заметка, за которую я так глубоко Вам благодарен, т. е. за 
то, что Вы приняли к сердцу неуклюжую выходку против меня — дает 
развязному автору урок вежливости: но поймет <ли> ли и уважит ли 
он чувство приличия, которое нарушил вопиющим образом, напечатав 
выдержки из писем к умершему писателю, не показав их предвари
тельно тому, кто их писал и кто еще жив? У него, по-видимому, и 
вопроса в голове не было о том, приятно ли это мне или нет, соглашусь 
я на такое оглашение или не соглашусь? Вообще — прилично ли это?

Какие же уроки возможны для таких людей, которые, рассыпаясь 
в уважении и комплиментах лицу, не подозревают, что в тех же строках 
грубо оскорбляют всякое приличие, приводя без спроса его письма и 
мнимые разговоры?

Тут не только тонкий и деликатный урок Вашей заметки, но даже и 
« д у ш е с п а с и т е л ь н о е  с л о в о »  (Плюшкина) не поможет.

Поэтому я и полагал бы, что для этого раза можно бы пройти мол
чанием россказни г. Русакова. Авось меня оставят в покое, а если не 
оставят, тогда можно уже опровергнуть — и его, и других, если б кто 
еще провинился в такой нескромности, и тогда заметка Ваша будет 
веским и ценным оружием против какой-нибудь хлыщеватой печатной 
выходки.

Притом я и не хочу причинять этому г. Русакову никакой неприят
ности — авось и так не станет2.

Обо всем этом лучше бы лично побеседовать — и если Вы когда- 
нибудь будете в моей стороне и не поскучаете заглянуть опять ко мне — 
Вы почти всегда от 2-х до 4-х часов застанете меня дома.

Примите мой добрый, искренний поклон
Преданный И. Гончаров.

1 В. Русаков был раньше приказчиком в магазине Вюльфа.
2 На этом обмен письмами, связанный со статьей Русакова, закончился, заметка 

Лескова осталась ненапечатанной.
После смерти И. А. Гончарова Лесков поместил в журнале «Северный вестник» 

(18912, № 6, стр. 165— 157) статью «Литературный вопрос», где упомянул кратко о со
держании опубликованных выше писем Гончарова к нему, касающихся Русакова.

П. И. Бирюков — Н. С. Лескову

Долго-Хамовнический пер., д. 15. Мооква К

3 января 1889 г. *

Дорогой Николай] Семенович], получил письмо ваше и с радостью 
приступил к исполнению поручения 2. Л[ев] Николаевич] принял в этом 
также участие, и слушая, как я читал ваше письмо, был на вашей сто
роне, что не следовало показывать Феоктистову 3.

Он также посоветовал идти лучше к Гольцеву и пошел вместе со 
мной4. У Гольцева я узнал вот что: Зенон должен был появиться в 
Ноябре и был напечатан в Ноябрьской книжке. Книжка была останов-

* В тексте ошибочно стоит 1888.
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лена, Зенон вырезан и заменен чем-то другим. После этого Лавров 
поехал в Петербург] и показал Феоктистову. Феоктистов не запретил и 
не разрешил, а отдал его на усмотрение председателя Московского] 
цензурного] комитета.

Лавров отдал статью председателю, и тот сказал, что если это по 
прологам, то разрешить нельзя, потому что Побе[до]носц[ев] и т. д . 5.

И сказал, что он справится.
И вот один из попов справился и показал председателю, что это 

тема проложная, и тогда тот наотрез отказал. Таким образом, по моему 
мнению, Зенон запрещен Московской духовной цензурой, что ни в каком 
случае не может быть обязательно для петербургских издателей.

Но вместе с тем я знаю, что существует правило цензурного устава, 
что комитеты сносятся между собою о запрещенных статьях. Вероятно, 
как все у нас, это совершается медленно, и можно еще успеть напеча
тать. Пишите еще, что нужно, я здесь пробуду с неделю. Да, забыл еще. 
У них больше не осталось экземпляра без редакторских поправок. Но 
рукопись ваша цела, и Гольцев обещался Вам ее на другой же день 
отослать.

Л[ев] Николаевич] очень расположен к вам и в восторге от ваших 
повестей. Он недавно прочел «Овцебык», «На краю света» и «Колыван- 
ский муж» и говорит, что все это далеко превосходит все написанное 
< з а >  в настоящее время; говорил, что и Тургенев показался ему 
скучнее и бледнее, чем ваши повести6. <Л авров>  Гольцев дал оттиск 
Зенона, и мы начали читать7. Когда кончим, я сообщу вам его мнение. 
Будьте свободны, ведь вы знаете и путь, и истину, и жизнь.

Любящий вас П. Бирюков.
Лев Николаевич] всех заставляет читать «Колыванского мужа», — 

Сказал Гольцеву: «Как Вам не стыдно Н[иколая] С[еменови]ча обижать! 
Я сам пришел за него заступиться. Поберегите его». — Я хотел бы 
с Вами повидаться. А зачем Вы просвистали «Наследника»?.. Это лучше 
«Колыванского] мужа».
,  Я. Л. *
! Знакомство Н. С. Лескова с Павлом Ивановичем Бирюковым (1860—11931), со
трудником издательства «Посредник», последователем и биографом Л. Н. Толстого, 
состоялось, по-©идимому, в 13816 г., когда издательство «Посредник» публиковало от
дельным изданием рассказ Лескова «Христос в гостях у мужика» (ом. письмо Лескова 
к Бирюкову от 9 июля 1889 г. — Собр. соч., т. 11, стр. 433). В следующем году, при 
посредстве П. И. Бирюкова и В. Г. Черткова, состоялось личное знакомство Лескова 
и с Л. Н. Толстым (см. письмо Лескова к Толстому от 18 апреля 1887 г., там же, 
стр. 344, а также Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М., 1968, 
стр. 668). С 1888 г. Лесков активно переписывается с Бирюковым и относится к нему 
с расположением и чувством большой симпатии. Однако в начале 1890-х гг. отношение 
Лескова к толстовству и его последователям, в том числе и к Бирюкову, становилось 
все более критическим (см. об этом А. Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова, М., 1954, 
стр. 607—609).

1 Адрес Л. Н. Толстого, у которого жил в Москве Бирюков.
2 Письмо является ответом на письмо Лескова от 30 декабря 1888 г., в котором 

Лесков просил «допросить... как можно точнее и беэотступнее» (Собр. соч., т. 11, 
стр. 408) редакторов «Русской мысли» Виктора Александровича Гольцева (1850— 
1906) и Вукола Михайловича Лаврова (1852—19112) о судьбе его повести «Зенон- 
златокузнец».

8 Повесть Лескова «Зенон-златокузнец» должна была быть напечатана в ноябрь
ском номере «Русской мысли». Редакция этого журнала, освобожденного от предва
рительной цензуры, представила, однако, повесть без ведома автора в духовную цен
зуру, запретившую печатание. Узнав о запрещении, Лавров поехал в Петербург. 
Леско© писал по этому поводу Гольцеву !20 ноября 1888 г.: «Сейчас... был у меня 
В[у]к. М|[и]х. и передал мне, в какое положение поставлен «Зенон». Это положение,



230 Ю. П. Благоволила, В. Г. Зимина

без сомнения, есть вполне безнадежное. Меня крайне удивляет ожидание что-то выиграть 
здесь, когда проиграно в Москве. Известно ведь, что Феоктистов] имеет ко мне особую 
ненависть, и притом сугубую, так как притеснением меня он доставляет удовольствие 
Победоносцеву и г-ну Ф(илипп}ову. Следовательно, ожидать хорошего просто смешно 
и наивно» («Голос минувшего», 1916, № 7—в, стр. 400—40|1). Лавров тем не менее 
обращался по этому поводу к Феоктистову, что, по мнению Лескова, сыграло лишь 
отрицательную роль. (Собр. соч., т. 11, стр. 407—-409). Публикуемое письмо Бирюкова 
вносит дополнительные уточнения в известную до сих пор цензурную историю по
вести (см. о ней: Собр. соч., т. 8, стр. 600—602).

В ноябре—декабре 1688 г. Лесков тщетно добивался решительного ответа «Рус
ской мысли» о судьбе повести (см. примечание к письму Лескова к Бирюкову от 
30 декабря 1888 г., там же, т. 11, стр. 7Э1).

23 декабря 1888 г. Лесков писал Гольцеву: «На письма мои, писанные о повести, 
находящейся в неизвестном мне положении, я не получал от Вас никакого объясняю
щего ответа. Я не могу себе этого объяснить ничем, ибо в отношениях моих к Вам 
не знаю ничего, что могло побудить Вас столь холодно пренебречь моими мучитель
ными тревогами от полной неизвестности. Никакие условия почтовой корреспонденции, 
конечно, не исключают возможности сообщить автору, что рукопись его направлена 
туда или сюда, что о ней собираются справки или еще что иное в чисто деловом 
роде. Я, если и получал строчки от Вас и от Вукола Михайловича, то такие, которые 
мне ничего не объясняли, а порою даже усиливали томящую загадочность положе
ния. ЩуЗДол] Михайлович] пишет натр.: «я туг совершенно не при чем», а что значит 
«тут» — это какая-то тайна, о которой ничего выразить невозможно...» (ГБЛ, ф. 77, 
4.63). 24 декабря, наконец, было получено от Лаврова письмо: «К великому 
моему прискорбию, все мои хлопоты и усилия ни к чему не привели. Зенон нам ре
шительно воспретили печатать. Делю окончилось в четверг вечером» (ЦГАЛИ, ф. 276, 
оп. 1, ед. хр. 251).

4 1 января 1889 г. Л. Н. Толстой, как видно из его записи в Дневнике, был вместе 
с Бирюковым у Гольцева по делу Н. С. Лескова: «Ходил с Пашей к Гольцеву. Добро
душный и честный человек» (Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 50. М., 1952, стр. 19).

5 Пролог — древнерусский сборник кратких житий и поучений, составленный по 
календарю в виде «круга чтения» или «мыслей на каждый день». На сюжеты из Про
лога Н. С. Лесков написал целый ряд произведений — «Легенда о совестном Даниле», 
«Прекрасная Аза», «Повесть о богоугодном дровоколе» и др. К ним относится и по
весть «Зенон-златокузнец», опубликованная только в 1890 г. в журнале «Живописное 
обозрение» (№№ 1—12) под названием «Гора. Египетская повесть. (По древним пре
даниям)». Запрещая повесть в 1888 г., цензура усмотрела в ней сходство между 
изображенным в повести «христианским патриархом» и московским митрополитом 
Филаретом, но в качестве формального предлога для запрещения повести восполь
зовалась недопустимостью с точки зрения церковников подобной интерпретации сюже
тов Пролога (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 560; Письма 
Толстого и к Толстому. М.—Л., 1928, стр. 712; письмо Н. С. Лескова в редакцию 
«Русских ведомостей» «О повести «Зенон-златокузнец» — Собр. соч., т. 11, стр. 240, 
241).

6 См. записи в «Дневнике» Л. Н. Толстого о чтении произведений Лескова в конце 
1888 г.: «Читал остальной вечер Лескова «На краю света» (запись 26 ноября, Поли, 
собр. соч., т. 90, стр. 6); «Читаю Лескова Колыв[анский] муж, хорошо» (запись 22 де
кабря, там же, стр. 16).

7 Публикуемое письмо уточняет обстоятельства знакомства Толстого с повестью 
«Зенон-златокузнец»: комментатор «Дневника» предполагал, что Лесков сам прислал 
Толстому ее текст (запись Толстого о чтении -сЗлатокуэнеца» 1 января 1889 г., там же, 
стр. 19, комментарий к ней — стр. 261).

8 Письмо Лескова адресовано редактору «Недели» П. А. Гайдебурову, с которым 
Лесков вел в это время переговоры о публикации повести «Зенон-златокузнец»: 
«Я все-таки еще хочу пробовать что-нибудь сделать для того, чтобы провести повесть, 
которую очень желает получить Гайдебуров» (письмо Лескова к Бирюкову. — Собр. 
соч., т. 11, стр. 408) Лесков послал Гайдебурову письмо Бирюкова для ознакомления с 
ходом дела, сделав на нем эту приписку.

Гайдебуров ответил Лескову М января [1889] г.: «Вот уж насчет «Наследника» 
радикально расхожусь с Вами, многоуважаемый Николай Семенович. Это могла бы 
быть очень милая вещица, если бы автор резче отметил период жизни ребенка; теперь 
же она возбуждает только недоумение и Введенский в «Р[усских] Ведомостях]» (хотя 
вообще и глуповатый рецензент) жестоко ее раскатал/?/ Я сам очень желал бы по
беседовать с Вами, но жестоко занят. Не заглянете ли к нам в воскресенье?

Преданный Вам
П. Гайдебуров.
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Насчет «Зенона» остается только еще раз повторить «обидно», но едва ли в скором 
времени можно эту беду поправить. Впрочем, когда получите, дайте мне прочесть». 
{ЦГАЛИ, ф. 245, оп. 4, ед. хр. 20).

У Гайдебурова, в № 12 «Книжек Недели» за 1888 г. был напечатан «Колываяский 
муж». «Наследник», упоминаемый н письмах Лескова и Гайдебурова, — рассказ 
Д. Н. Мамина-Сибцряка, напечатанный в газете «Саоатовский листок» в 1888 г.
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Бальмонт (урожд. Андреева) Е. А. 201 
;Бальмонт К. Д. 3, 157, 198, 201' 
Бальмонт Н. К., см. Бруни Н. К.
Банк вспомогательный Государственный 

для дворян 63, 83
Банк «Гюбш и Тимони» (НиЬзсЬ е! 

Пгпош) 12
Банк «Диккинсон и К°» (ОПйпзоп е* 

С°), Московск. отделение 83 
Банк Т. Рейсера 83
Банк «П. Фергюсон-Теппер и К°» 

(Регдизоп-Террег е! С°) 54, 59, 61, 
63, 68, 78, 83

Банк «Фриз и К°» (Рпег е! С°) 54, 78 
Банк «Шатлворс и К°» (ЗЬиШеуогШ 

е! С°) 83
Бантыш-Каменский Д. Н. 6
Бантыш-Каменский Н. Н. 51, 54, 77
Баранцевич К. С. 207
Барбюс А. 186
Баркер Б. 27
Барков А. С. 182
Бароцци И. С. 43, 73
Бартелеми Ж. Ж. 50
Бартенев И. К. 162
Бартенев П. И. 6, 7, 12, 53, 202, 217
{Барулина Е. И. 190

Баршев С. И. '177 
Баумгартен К. И. 167 
Бахрушин А. П. 18Г»
Бахтеев Ф. X. 190
Башин, корреспондент Н. С. Лескова 

207
Бегер А. Ф. 179 
«Беднота», газета 183 
Безбородко, кн. А. А. 4, 53, 55, 61, 68, 

73, 74
Безбородко, гр. И. А. 61 
Безобразов Л. А. 165 
Беклемишев М. О. 163 
Белкин А. И. 176 
Беллюстин И. С. 208 
Белов И. Д. 207, 208 
Белокопытов В. Н. 181 
Белокопытов К. Н. 181'
Белокопытов Н. И. 18Г 
Белокопытова Е. И. 181 
Белокопытова Е. Н., см. Частович Е. Н. 
Белокопытова О. Н., см. Мечнико

ва О. Н.
Белокопытовы, род 164 
Белоцкий К. М. 188 
Бельчиков Н. Ф. ПО 
Белый А. 198 
Беляев В. М. 100, 138 
Беляев И. Д. 102, 15Г 
Бенкендорф, гр. А. X. 193 
Беннигсен Л. Л. 193 
Бенуа А. Н. 184 
Бенуа Н. А. 184 
Берг Ф. Н. 208 
Бережков Н. Г. 201 
Бережковы, семья 201 
Беринда-Чайковская В. С., см. Кропот

кина В. С.
Беринда-Чайковская Т. Ф. 196 
Бернадот Ж.-В.-Ж* 193 
Бернштейн С. Б. 124 
Бертони Л. Г94 
Бертье Л. А. 193 
«Беседа», журнал 214, 216 
«Беседы в Обществе любителей россий

ской словесности при имп. Мрсков- 
ском университете», сборник 126 

Бесщасный П. И. 162 
Бехтерев В. М. 185 
Бианки Дж. (ВшпсЫ О.) 163 
Бибиков А. И. 55 
Бибиков В. И. 56
Библиотека Государственная публичная 

имени М. И. Салтыкова-Щедрина 
102, 148

Библиотека Государственная СССР 
имени В. И. Ленина 49 

«Библиотека для чтения», журнал 212, 
213

Библиотека Синодальная (Патриаршая) 
в Москве 109, 110

Библиотека Троице-Сергиевой лавры 94, 
99, 133, 143

Библиотека Чертковская 7 
Бик Г. А. 204 
Билярский П. С. 92, 121
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Бирюков П. И. 3, 200, 205, 206, 208, 210, 
211, 228—231'

Бискарев Я., староста 163 
Благоволииа Ю. П. 2, 158, 212 
Блок А. А. 199 
Блудов, гр. Д. Н. 193 
Бобко Е. В. 190
Боборыкин П. Д. 3, 206, 208, 210, 212, 

213
Богданов И. Ф. 55 
Богданов-Березовский В. М. 204 
Богданова (Рунова) О. П. 200 
Богданович А. В. 87, М3, 116 
Богданович И. Ф. 56 
Боголепова А. 209 
Богомолов Д. М. 170 
Богушевич Ю. М. 213 
Бодуэн Ф. Ж. 76 
Бодянская О. В. 189 
Бодянский О. М. 94, 126 
Бодянский С. А. 189 
Бок К. А. 64
Бокодоров Н. К. 96, 125, 136 
Болдырев И. А. 202
Бонно Ж. М. И. А. (Воппеаи Б М. I. А.) 

54, 70
Бонч-Бруевич В. Д. 197, 199, 200, 201, 

204
Бонч-Бруевич В. М., см. Величкина 

В. М.
Борис Владимирович кн., сын вел. кн.

Владимира Святославича 99, 145 
Борковский В. И. 117 
Борх, гр. М. И. 54, 73 
Босович В. 47
Боссон Ж. (Воззоп), фирма 54, 78 
Боярдо М. М. 50 
Бражников М. В. 145, 146 
Брандес Г. 195 
Брандт Р. Ф. 92, 122
Браницкая, гр. (урожд. Энгельгардт) 

А. В. 8, 49, 58, 63, 64, 68, 85 
Браницкий К. П. 58, 64 
Браславский Ф. 77 
Брафман А. Я. 208, 210 
Бревиарий Вербницкий 1-й 92 
Брешко-Брешковский Н. Н. 200 
Брикнер А. Г. 42, 43, 44 
Броневский В. Б. 50 
Брошат Ю. Ю. 183 
Бруни Л. А. 201 
Бруни Н. А. 201
Бруни (урожд. Бальмонт) Н. К. 201 
Брюне-Денон В. Ж. (Вгипе1-Оепоп V. Б) 

193
Брюсов В. Я. 3, 157, 198, 199 
Брюсова (урожд. Рунт) И. М. 198, 199 
Брюсова (урожд. Бакулина) М. А. 198 
Бугаев Б. Н., см. Белый А. 
«Будильник», журнал 185 
Булаткин К. Ф. 191 
Булгаков А. К. 7 
Булгаков А. Я. 4, 6—8, 48, 52, 84 
Булгаков Е. М. 52, 81 
Булгаков И. М. 4, 6, 8, 49, 51—53, 58, 

79—84, 86

Булгаков К. Я. 6—8, 48, 84 
Булгаков М. А. 157, 202 
Булгаков М. В. 52, 81 
Булгаков М. .П, см. Макарий, архиепис

коп
Булгаков П. А. 6, 7 
Булгаков П. И. 81, 83 
Булгаков Я- И. 3—86 
Булгакова А. П. 79, 80 
Булгакова Е. И. 53
Булгакова (урожд. Болотова) М. Г. 81 
Булгакова М. И., см. Приклонская 

М. И.
Булгакова М. К. 7 
Булгакова П. М. 81'
Булгакова С. К., см. Перовская С. К. 
Булгаковы, семья 3, 4 
Булонь де Лопиталь (ВоиНоп^пе ёе 

Ыю8рКа1), корреспондентка гр. 
А. К. Воронцовой 192 

Булыгина В. П. 176 
Бунге Н. X. 210 
Бундиков В. В. 179 
Бунин И. А. 157, 202 
Бунина В. Н. 202 
Бунины, семья 202 
Бурков Я., целовальник 161 
Буслаев Ф. И. 88, 92, 93, 117, 118, 121 
Бутина К. И. '168 
Бухгольц К. 79 
Бучкин П. Д. 200 
Бюлер, бар. К. Я. 74
Бюллетень Московского общества ис

пытателей природы. Отд. биологии 
190

Бюлов, фон Ф.-В. 193

Вавжецкий ОУатуггеск!), поветовый 
маршал 77 

Вавилов Н. И. 190 
Вадбольский, кн. М. С. 162 
Вадковский А. В., см. Антоний, епископ 

выборгский
Вальмоден, гр. Л. (АУаНтобеп Б. О. Т.) 

193
Ванслов И. У. 54, 56
Ваньер, секретарь Вольтера 158, 163
Василий Великий 94, 144
Василий Иванович Шуйский, царь 158
Васильев А. 85
Васильев, гр. А. И. 71
Васильев, гр. А. С. 71
Васильев Д. 176
Васильев Л. Л. 98, >126
Васильева Е. С. 175
Василько Константинович, кн. Ростов-: 

ский 144
Васнецов А. М. 184 
Вачнадзе Н. Г. 185 
Введенский А. В. 196 
Введенский А. И. 230 
Вейнберг П. И. 187, 208 
Вейс О. П., см. Демидова О. П. 
Вейтбрехт И. 54 
Вексели 165, 166
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Велегурский Ю. М., см. Вьельгорский, 
гр. Ю. М.

«Великий океан», газета 182 
Величкина (в замуж. Бонч-Бруевич) 

В. М. 157,200 
Вельяминов-Зернов Н. 69 
Венгеров С. А. 199 
Вересаев В. В. 199 
Верлен П. 198 
Вертинский А. Н. 184, 165 
Верхарн Э. 198
«Вестник Европы», журнал 222 
«Вестник Ленинградского университета», 

журнал 151
Ветринский, см. Чешихин В. Е.
«Вечер», журнал 56
Вздорнов Г. И. 99, 100, 137, 142—145
Вид на жительство 176
Виельгорский -(Велегурский) Ю. М., см.

Вьельгорский, гр. Ю. М.
Виктор (Садковский), епископ Минский 

и Волынский 54, 74
Викторов А. Е. 87, 92, 98, 102, ИЗ, 121, 

'1'22, 124, 126, 137, 149, 151 
Виленкин Н. М., см. Минский Н. 
Виллесговен, торговая австрийско-ду

найская фирма 32 
Вильковский Е. К. 51, 77 
Виноградов В. В. 102, 117, 148, 151 
Виноградова-Бик В. П. 204 
Винценгероде Ф. Ф. 193 
Виссарион Молчановский, игумен 74 
Витт И. 70
Витт С. К., см. Потоцкая С. К.
Витте С. Ю. 184, 197 
Вихлюшин В. И. 167, 168 
Вихлюшины, семья 167 
Вишневский Ф. В. 208, 210 
Владимирский М. 201*
Влодек Т. (^1ос1ек Т.) 76 
Воейков Ф. М. 54 
Возмулов Д. 72 
Войнович, гр. И. 72
Войнович, гр. (урожд. дель Россо) М. 

72
Войнович М. И. 72 
Волков В. Г. 169, 170 
Волков Н. В. 117, 138, 149, 151 
Волков Н. Д. 77 
Волкова Н. Б. 212 
Волковский П. 70 
Волконский, кн. Г. С. 68, 78 
Волконский, кн. М. Н. 69 
Волконский, кн. П. А. 166 
Волнухин С. П. 184 
Волошин М. А. 198, 199, 201 
Волошина (урожд. Сабашникова) М. В. 

201
Волынский А. Л. 198 
Вольтер Ф. М. А. 450 
Вольф А. М. 208, 221 
Вольф М. О. 208, 224, 226 
«Вольф М. О.», книжный магазин 221, 

223, 225, 226, 228 
Вольфлингер Д. И. 172

«Вопросы истории», журнал 35, 42 
«Вопросы славянского языкознания», 

сборник 108, 149 
Боровский В. В. 200 
Воронецкий, кн. 76 
Воронцов, гр. А. Р. 72, 193 
Воронцов И. А. 159 
Воронцов, гр. М. И. 192 
Воронцов, гр. М. С. 193 
Воронцов, гр. С. Р. 192 
Воронцов Ф. А. 159 
Воронцова, гр. А. К. 192 
Воронцова, гр. Е. К. 193 
Воронцовы «167, 192 
Воропанов П. 165 
Ворыханов И. Д. 172 
Воскобойников Н. Н. 207, 208 
Воскресенский Г. А. 88, 107, 108, 117,. 

121, 125, 148
Воскресенский И. И. 174 
Востоков А. X. 88, 1!16, 121', 150 
Вронченко Ф. П. 178
Всеволожская (урожд. Саломирская) 

Н. П. 6
Выголексинский сборник 111 
Выписи из писцовых, межевых и отказ

ных книг 82, 83
Выпись из дела Поместного приказа 162 
Выпись из переписных книг 162 
Высоцкая (урожд. Кондырева) В. В. 

172
Высоцкий Н. Я. 172 
Выставка всемирная в Париже 179 
Выставка Пушкинская 180 
Вьельгорский, гр. Ю. М. 75, 77 
Вяжевич, аббат (^Паге^псг) 76 
Вяземская, кн. (урожд. Трубецкая) Е. Н. 

68
Вяземская (урожд. Татищева) Е. Р. 164 
Вяземские, род 164
Вяземский, кн. К. А. (в монашестве 

Ксенофонт) 179, 180 
Вяземский, кн. Н. С. 164 
Вяземский, кн. П. А. 6, 53 3
Вяземский, кн. С. И. 164 
Вяземский, кн. С. С. 164 
Вязьмин А. П. 55, 79 
Вязьмитинов С. К. 68

Таблиц К. 78, 79
Гагарина, кн. Л. Н., см. Меншиковаг, 

кн. Л. Н.
Гагарина, кн. П. Д. 54, 75 
Гагарина, кн. П. Ю. 49 
Гаевский В. П. 208 
Газин В. П. 189
Гайдебуров П. А. 208, 211, 230, 234
Гайдебуров П. П. 185
Галкин И., целовальник 161
Гальковский Н. 98, 126
Ганнибал И. А. 73
Гапочко Л. В. 199
Гарсони Г. 27
Гатцук А. А. 207—210
Гатцук В. А. 207, 208
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Гаук А. В. 204 
Гейден, гр. Л. П. 193 
Гельцер Е. В. 185
Гемфри Г. (НешрЬгуз), фирма 54, 78 
Геннадий, патриарх Константинополь

ский 137 
Генов М. 98, 125
Георг III, английский король 193
Георгиевский А. И. 208
Георгиевский Г. П. 117
Герасимова Ю. И. 2, 4—86, 158
Герберт, австрийский посол в Турции 47
Германович М. 75, 76
Германсон П. Я. 179
Герцогство Тосканское 17
Герцогство Цвейбрюкенское 14
Гзовская О. В. 185
Гика Г. 70
Гиль Р. 198, 199
Гильом Д. 194
Гимназия Александровская в Гельсинг

форсе 220
Гимназия Московская вторая 177 
Гимназия частная женская А. А. Пала- 

жеченко 183
Гимназия С. Н. Фишер 202 
Гиппиус 3. Н. 198, 199 
Гиреи, династия 73 
Главрепертком 186 
Глазов В. Г. 197 
Глазунов А. В. 165 
Глазунов А. К. 185 
Глазунов И. П. 51
Глеб Владимирович, кн., сын вел. кп.

Владимира Святославича 99, 145 
Глинка С. Н. 4 
Глиэр Р. М. 185
Гогенфельс (НоЬеп1е1з), цвейбрюкенский 

представитель на Тешенском кон
грессе 54, 70 

Гоголева Е. Н. 185 
Голенищев-Кутузов В. М. 75 
Голицын, кн. А. М. 68, 82 
Голицын В. М. 197 
Голицын, кн. Н. В. 22 
Голицын Н. Н. 208 
Голицын, кн. П. М. 69 
Голицын, кн. С. И. 79 
Голицын, кн. С. Ф. 58 
Голицына (урожд. Приклонская) Е. В. 

79
Голованов Н. С. 185
Головинская Е. Д. 201
Головкина М. А. 198
«Голос», газета 217, 223—225, 226
«Голос минувшего», журнал 230
«Голос Труда», газета в Нью-Йорке 182
Голубев А. А. 177, 178
Голубев Г. С. 166
Голубинский Е. Е. 96, 125, 138, 144, 208 
Голышенко В. С. 109, 146 
Гольденвейзер А. Б. '185 
Гольдман И. 189
Гольцев В. А. 187, 211, 228—230 
Гольцева Н. А., см. Оппель Н. А.

Гончаров И. А. 3, 205, 206, 208, 210— 
212, 221—228

Горбунов-Посадов И. И. 200 
Горбунова Е. Н. 201 
Гордон Г. И. 200 
Горский А. В. 109, 138, 145 
Горчаков С. П. 204 
Горький А. М. 196, 199, 200 
Горяйнов А. А. 166 
Горячкин Г. И. 170
Госпиталь воспитательный повивальный 

в г. Касселе 84
Госпиталь Московский главный 84 
Государственная Дума 184, 197 
Государственный Совет 56, 58, 184, 220 
Гофман В. В. 157, 198, 199 
Гофман Л. В. 199 
Гофман М. А. 199 
Гоч, фон С. 176 
Грабарь В. Э. 197 
Грабарь И. Э. 200 
Грабовский, гр. С. 76 
ГравЖ . 194 
Градовский Г. К. 208 
«Гражданин», журнал 216, 217, 218, 220 
Грамота жалованная 158, 159 
Грамота Мстиславова ок. ИЗО г. 114 
Грамота на орден Белого орла (поль

ский) 52
Грамота на орден Станислава 178 
Грамота о посылке указов 160 
«Грамотей», журнал 177, 178 
Грановский, гр. М. 54, 75 
Гранстрем Е. Э. 120, 12Г, 147, 148 
Гребенщиков Г. Д. 157, 202 
Гребенщиков Т. Д. 202 
Греве К. А. 207, 208 
Гржебин 3. И. 198 
Григорий Двоеслов 144 
Григорий (Г. П. Постников), митропо

лит Новгородский и Петербургский 
179

Григорович В. И. 90, 92, ПО, 124, 125 
Григорович Д. В. 211, 223—225, 226 
Григорович Н. И. 53 
Григорьев А., крестьянин 172 
Григорьев В. В. '194 
Григорьев С. Г. 182 
Григорьев Т., крестьянин 177 
Григорьев Я., староста 173 
Гришашвили И. Г. 185 
Громека С. С. 208, 210 
Громозова О. Км см. Матюшина О. К. 
Гроссман Л. П. 199, 218 
Грузинская (урожд. Долгорукая), кн. 

208, 210
Губерния Архангельская 182 
Губерния Виленская 58—60, 65, 68, 69, 

76
Губерния Витебская 83 
Губерния Владимирская 175, 176, 192 
Губерния Вологодская 192 
Губерния Воронежская 473 
Губерния Екатеринославская 60, 61' 
Губерния Киевская 54 
Губерния Ковенская 58—60, 76
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Губерния Курская 61 
Губерния Литовская 49 
Губерния Малороссийская 61 
Губерния Минская 182 
Губерния Могилевская 75, 182 
Губерния Московская 75, 83, 164, 166, 

175, 176, 184, 192 
Губерния Нижегородская 82 
Губерния Новороссийская 15, 16, 61— 

63, 70
Губерния Орловская 61:
Губерния Полоцкая 52, 83 
Губерния Полтавская 115 
Губерния Псковская 62 
Губерния Рязанская 192 
Губерния Самарская 191, 211, 222 
Губерния Саратовская 165 
Губерния Смоленская 61, 82 
Губерния Тамбовская 172, 174 
Губерния Тверская 192 
Губерния Тульская 164 
Губерния Уфимская 200 
Губерния Ярославская 172 
Губин П. М. 176 
Гудзий Н. К. 199 
Гуревич Л. Я. 199
Туровский, гр., литовский надворный 

маршал 10 
Гусев А. Г. 172 
Гусев В. Г. 173 
Гусев Г. Я. 173 
Гусев Н. Н. 229 .
Гусева А. Г., см. Кондырева А. Г.
Гучков Н. И. 197
Гюбш Ф. (СйЬзсЬ) 47, 48, 65, 66

Давид, царь имеретинский 34
Давыдов Н. В. 197
Д’Аламбер Ж. Л. 56
Даль, семья 203
Даль, В. И. 3, 157, 202
Даль О. В., см. Демидова О. В.
Даль С. П. 183
Дамбский, гр., польский государствен

ный деятель 54, 69 
Данблон П. (ПапЫоп Р.) 204 
Дандре-Бардон М. Ф. 50, 67 
Дандрий А. 29 
Дандрий И. 29 
Данилов И., крестьянин 173 
Даниловский Я. Е. 50, 51, 55, 77 
Данные на дом 166 
Данные на землю 166 
Дано Д. (Оапо1), фирма 54, 78 
Двинянинов Б. Н. 204 
Дворников П. И. 168—170 
Дебагорий-Мокриевич В. К. 201 
Дейч Л. Г. 201 
Дейша-Сионицкая М. А. 208 
Декан, гр. Ш. М. И. фесаеп СЬ. М. У.) 

193
Де Лилль, гр, см. Людовик XVIII 
Дела о поступлении в рекруты 167—170 
«Дело», журнал 221 
Дело о даче паспорта 166

Дело о закреплении пустошей 164 
Дело о спорном владении 165 
Дело о спорном крестьянине 164 
Дело по завещанию 165 
Дел я нов И. Д. 179 
Дементьев А., мещанин 170 
Де Местр Ж. (.Г М. бе МаЫге) 193 
Демидов Н. А. 56
Демидова (урожд. Даль) О. В. 202 
Демидова (в 1-м браке Вейс) О. П. 202 
Демонси (Оешопсу), книготорговец 77 
Денисов А. А. 204 
Денисов В. Н. 168, 170 
Департамент Географический Академии, 

наук 79
Департамент полиции 168, 189, 200 
Державин Г. Р. 56, 64, 68, 71, 79 
Держинская К. Г. 185 
Дершау Ф. К. 173 
Джапаридзе П. А. 188 
Джержбицкий (-ОыеггЫскО, польский 

государственный деятель 54, 69 
Дзиоменко И. И. 157 
Дивизия 23-я стрелковая 190 
Дивов И. Л. 159 
Дидро Д. 56 
Диккинсон Р. 82
«Днес и утре», болгарский журнал 124 
Добролюбов А. М. 198, 199 
Добротворский И. М. 179 
Довгалло Г. И. 158
Доверенность на совершение купчей 172 
Долгоруков, кн. П. С. 56 
Долгорукова А. Н. 81 
Долидзе Ф. Я. 185
Дом воспитательный Московский 166 
Дом-музей В. Г. Короленко в Джанхоте 

204
Дом ученых в Москве 186 
Домашнее С. Г. 54 
Доронин Г. 209, 210 
Доронин И. И. 187
Достоевский Ф. М. 203, 213, 214, 21в 
Дохов М., приказчик 159, 160 
Древиц И. 69
Дроздов В. М., см. Филарет 
Дружинин Н. М. 201 
Дружинина Е. И. 11, 12, 21, 26, 34 
Дубенская В. И., см. Лагрене В. И. 
Дубровин Н. Ф. 18, 21, 22 
Дуброво Л. К. 175 
Дудин И. Г. !188, 189 
Дузе Э. 198
Дума городская Вольская 166, 172 
Дума городская Костромская 166—171 
Дума городская Можайская 177 
Дума городская Московская 197 
Думенко Б. К. 191 
Дунаев Е. А., см. Мирович А.
Дурново Н. Н. 98, 115, 117, '125, 127, 

134, 140, 149 
Дурново П. Н. 184, 197 
Дуров В. Л. 185
Дурре-заде эфенди, турецкий муфтий 39 
Дурылин В. А. 167 
Дурылин С. Н. 192
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Дюамель (ОиЬаше1) 70 
Дюмартре 194

Евагрий, монах 135 
Евангелие Архангельское 104—108 
Евангелие Ассеманиево 105 
Евангелие Боннское 104, 124 
Евангелие Галицкое 118 
Евангелие Добрейшово 107 
Евангелие Добрилово 108, 111, 114, 148, 

150
Евангелие Евсевиево '105, 106, 108 
Евангелие Кошки 120 
Евангелие Мариинское 104, 105 
Евангелие Мирославово 106, 108 
Евангелие Мстиславово 105, 118 
Евангелие Никодимово-апокриф 135 
Евангелие Остромирово 102, 105, 114,

120, 150
Евангелие Полоцкое 102, 147—151- 
Евангелие попа Иоанна (Македонское) 

121
Евангелие Путненское 106 
Евангелие Туровское Г14 
Евангелие Тырновское 107 
Евангелие Университетское 145 
Евангелия 87—90, 104, Мб—121-, 148 
Евгений (Е. Болховитинов), митрополит 

Киевский 6 
Евдокимов Я. 161 
Евреинова Е. П. 172 
Евсеев И. Е. 92, 107, 112, 121, 125, 152 
Егорова Е., крестьянка 176 
Екатерина II, имп. 9—1=1*, 15—17, 23, 25, 

49, 52, 54, 56, 61, 63, 64, 66, 67, 71, 
72, 84, 157, 158, 163, 192 

Елагина (урожд. Юшкова, в 1-м браке 
Киреевская) А. П. 202 

Елизавета Петровна, имп. 8 
Елизарова А. И. 200 
Ельчин М. А. 164 
Емельянов Б. С. 187 
Епархия Владимирская 144 
Епархия Ростовская 144 
Еремин А. Г. 167 
Еремин Н. А. 167 
Еремин П. А. 167 
Ермолаев И. Н. (Никитин) 204 
Ермолов А. П. 64 
Ерофеев Г. И. 173 
Есенин С. А. 186 
Ефимов А. В. 201 
Ефрем Сирин 94, 96, 136 
Ефремов Н. А. 183

Жаба Т. (2аЪа) 54, 69 
Жакен, французский воздухоплаватель 

41'
Ждановский М. 56
Железова (урожд. Лебедева) К. П. 186 
«Женское дело», журнал 199 
«Живописец», журнал 56 
«Живописное обозрение», журнал 230 
Жигарев С. А. 21, 31

Жиротти П. (СИгоШ) 72 
Житие Нифонта 1219 г. 138, Г39, 144, 

145
Житие Нифонта Констанцского 311, 312 
Житие Петра Ордынского 144 
Житие Федора Студита 311, 312 
Житомирская С. В. 2, 158, 212 
Жолтановский В. П. 182 
Жорес Ж. 189
Жуковская Л. П. 105—108, 117, 121, 148 
Жуковский В. А. 6 
Журавлев Д. Н. 204 
Журавский Д. П. 216 
Журбицкий К. К. 204 
«Журнал Министерства народного про

свещения» 42, 88, 92, 117, 214

Заболоцкий, польский консул 61
Заболоцкий Н. А. 204
Завадовский, гр. П. В. 63, 68
Завалишин Д. И. 202
Завод кожевенный под Москвой 192.
Загоскин Н., помещик 162
Заема Н. В. 191
Зайцев Б. К. 184, 201, 202
Зайцев Б. М. 188
Зайцев В. Н. 184
Зайцева А. В. 184
Зайцева В. А. 201
Зайцева В. В. 184
Закладная на дом 165, 172
Закревский А. О. 85
Заливская А. Д. 176
Зандерлинг К. 204
Зандрок Н. Ф. 205
«Записки имп. Академии наук» 96, 107, 

127, 130, 135
«Записки имп. Московского Археологи

ческого института» 98, 100, 126, 137, 
145

«Записки отдела рукописей Государст
венной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина» 3, 8, 87, 88, 98, 102, 
108—111, 114, Мб, 117, 120, 126, 138, 
139, 142, 143, 148, 149, 150, 157, 199 

Записи поступные 162 
Зарин А. Е. 200
«Заря», рукописный журнал 199 
Здобнов Н. В. 52 
Зейфман Н. В. 158 
Зеленый А. А. 179
Зеленя, член Совета рабочих депутатов 

Новороссийска 189 
Землячка Р. С. 199 
Зефиров М. М. 196 
Зимина В. Г. 2, 158, 212 
Зиновьев В. П. 84 
Златая цепь 131, 135 
Змеев Б. А. 160 
Зорич С. Г. 76 
Зотов Е., крестьянин 173 
Зубов, гр. В. А. 54, 77 
Зубов, кн. П. А. 64, 76, 77
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Ибрагим бей 40
.Иван IV, царь 213
Иванов А. 165
Иванов В. 179
Иванов В. И. 198
Иванов Г. 202
Иванов И., крестьянин 160
Иванов И. С. 162
Иванов М., староста 168
Иванова А. Н. 201
Иванова Л. М. 158
Иванова П., крестьянка 176
Иващенко А., см. Арсений, архимандрит
Ивнев Р. 185
.Игельстром, бар. Г. Г. 73
Игельстром, гр. И. А. 68
Игнатий, епископ Можайский 176
Игнатьев Н. П. 179
Иевлев Д. И. 159

Иена Мегмед паша, великий визирь 29 
Иероним, монах Киево-Печерской лавры 

82
Изба приказная Арзамасская 52 
Изборник Киевский 125 
Изборник 1073 г. 134 
Изварин В. А. 191
«Известия Академии наук СССР. Серия 

литературы и языка» 108 
«Известия имп. Академии наук по 

ОРЯС» 96, 100
«Известия ОРЯС» 94, 96, 98, 104, 124, 

126, 134, 148, 151
«Известия по РЯС АН СССР» 105 
Издательство М. О. Вольфа 208 
Издательство А. Ф. Маркса 157, 200 
Издательство «Посредник» 229 
Издательство М. и С. Сабашниковых 

157, 201
Издательство бр. Салаевых 215 
Издательство «Сирин» 198 
Измайлович Е. А. 182 
Иконников В. С. 52
Иларий, иеромонах 94, 96, 100, 125, 132— 

136, 138
Иларион, митрополит 152
Илиан, архимандрит 180
Иловайская К. М. 199
Ильинский А. А. 198
Ильинский Г. А. 104
Ильинский И. В. 185
Ильминский Н. И. 196
Имбер Е. Л., см. Шумлянская Е. Л.
Инехов А. Т. 161, 162
Инехов И. Т. 161, 162
Инехова М. 162
Иноходов А. А. 161
Институт археологический Петербург

ский 179
Институт Екатерининский в Петрограде 

194
Институт истории АН СССР 204 
Институт литературно-художественный 

Высший (ВЛХИ) 199 
Институт медицинский женский в Пе

тербурге 197

Институт народного образования в Мо
скве 197

Институт Пастера 181 
Институт растениеводства Всесоюзный 

190
Институт русской литературы АН СССР 

205
Иоанн Дамаскин 142, 144, 149 
Иоанн Златоуст 94, 96, 130, 131, 134, 135, 

141, 144
Иоанн, экзарх Болгарский 149 
Иоаннисян Т. Н. 198 
Иолович Ф. С. 185 
Иолович Я. С. 185
Иосиф, поп церкви Воздвижения на 

Устюжне 158
Иохер X. Г. (ГоесНег СЬ. С.) 163 
Иохимзин Н. И. 176 
Ипсиланти А. 46
Ираклий, грузинский царевич 178 
Ираклий II, грузинский царь 34, 43, 71 
Ирмологий Григоровича 104 
Исаакян А. И. 199 
Исидор Пилусиот 94, 136 
Исихий, автор «Слова» 94 
Исократ 50
«История СССР», журнал 32

Кабалы служилые 161
Кабога д*и Б. (Са-Ъода) 54
Кавелин Л. А., см. Леонид, архимандрит
Казанский П. 180
Казелла А. (СазеНа А.) 204
Казначеев В. Е. 173
Казначейство уездное московское 172, 

178
Калайдович К. Ф. 116, 149 
Калачев Н. В. 179 
Калиновский А. 212, 221!
Каллаш В. В. 198 
Калмыкова А. М. 201 
Каменский В. В. 185 
Канкрин Е. Ф. 174 
Кантакузин, кн. М. 60, 70 
Канцелярия воеводская Дмитровская 

82
Канцелярия гарнизонная Шлиссельбург- 

ская 163
Канцелярия Главная артиллерии и фор

тификации 163 
Канцелярия Ижорская 160 
Канцелярия Ингерманландская 159, 160 
Канцелярия Московского учебного окру

га 178
Канцелярия Семеновская 159 
Канцелярия Солигаличская 162 
Капельман (Сарре1шапп), воспитатель 

принца Эйтинского 163 
Капнист В. В. 54, 73 
Каподистрия, гр. И. 193 
Карабчевский Н. П. 189 
Каравелов Л. 92 
Каракозов Д. В. 179 
Карамзин Н. М. 56 
Кара-Мурза С. Г. 157, 198
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Карачаров В. И. 160, 161 
Карев А. М. 174 
Кареев Н. И. 187 
Каржавин Ф. В. 56 
Каринский Н. М. 114, 128, 139 
Карл-Август, герцог Саксен-Веймар-Эй- 

зенахский 193
Карл-Иоанн, принц шведский, см. Бер- 

надот Ж. Б. Ж.
Карнович Е. П. 212, 213 
Карсавина Т. П. 185 
Карский Е. Ф. 114, 122, 148 
Катарев Т. И. 161 
Катарьян Т. Г. 190 
Катрановский Ф. М. 85 
Катульская Е. К. 185 
Кауфман П. М. 197 
Качалов В. И. 185, 199 
Каченовский М. Т. 110 
Квартет имени Бетховена 204 
Квасников В. П. 165 
Квасников И. П. 165 
Квасников П. П. 165 
Квлсников-Кузин Г. П. 184 
Квасникова Е. Г. 165 
Квасникова П. И. 165 
Квасниковы, купцы 165 
Квитанции в выплате денег 83 
Кедров Н. И. 143 
Кейзерлинг, гр. Г. К. 8 
Келлерман Ф. К. (КеПегтапп Р. СЬ.) 

193
Кельхен И. 3. 84
Кепхалидер С. А. (КерЬаНёег 5. А.) 163 
«Киевская старина», журнал 55 
Кизеветтер А. А. 3, 206—211 
Киквидзе В. И. 191 
Киприан Ростовский, игумен 74 
Киреевская А. П., см. Елагина А. П. 
Кириллова (урож. Булгакова) А. М. 81 
Кирилов С. Е. 159, 160 
Киров С. М. 188 
Киршбаум, чиновник 71 
Киселев Н. Д. 180 
Киселев Н. П. 7
Киселев Н. С. 7, 48, 55, 71, 77 
Киселев, гр. П. Д. 180 
Киселев С. Д. 180 
Кистяковская М. В. 197 
Кистяковский Б. А. 197 
Кичигин Н. И. 174
Кларк А. Ж. Г- (С1агке Н. ,1. О.) 193 
Клеман, подпоручик Пионерного ба

тальона 12
Клепиков С. А. 98, 100, 142 
Клестов Н. С., см. Ангарский Н. С. 
Клестова Л. О. 201 
Клефров С. 73
Климент Охридский, см. Климент Сло

венский
Климент Словенский (Охридский) 96, 

126
Клишин И. И. 161 
Клюев Н. А. 199
Книга пророка Иеремии — чтение из нее 

92

Книга пророка Исаии (редакции толко
вых пророчеств) 87, 112—116, 152— 
156

Книги записные 160 
Книги межевые 159 
Книги отказные 163 
Книги переписные 159 
Книги писцовые 162 
Книги приходо-расходные 161 
Книги раздаточные 158, 162 
«Книжки Недели», приложение к еже

недельной газете 231 
Княжнин Я. Б. 49 
Князевская О. А. 139 
Ковалев А. П. 189 
Ковалев М. А., см. Ивнев Р.
Ковалевский Е. П. 213 
Ковалевский М. М. 197 
Ковалевский П. Е. 205—210 
Ковалевы, род. 164 
Кодрянская Н. В. 157, 202 
Кодрянский И. В. 202 
Кожевников В. А. 201 
Кожевников В. Ф. 179 
Кожевникова Л. Е. 179 
Козлов Г. И. 79 
Козловский И. А. 173 
Козодавлев О. П. 54, 75 
Колбасин Е. Е. 194 
Колбасин Е. Я. 194 
Коллегия Вотчинная 164, 192 
Коллегия иностранных дел 8, 9, 11, 15, 

16, 18, 20, 22, 27, 42, 43, 46, 52, 
54—56, 60, 62, 68, 71, 73, 77 

Коллегия медицинская 84, 85 
Коллекция Е. В. Пузицкого 193 
Колокольцев Ф. М. 192 
Колотилыциков (Фомин) А. И. 171 
Колотилыцикова (Фомина) Е. И. 171* 
Колпаков Д. К. 162 
Колтовская А. П. 79, 80 
Кольцов Н. К. 197
Комиссариат Народный внешней торгов

ли 183
Комиссариат Народный здравоохране

ния 200
Комиссариат Народный цветных метал

лов 183
Комиссия для рассмотрения всеподдан

нейших отчетов по Министерству 
народного просвещения 212 

Комиссия русско-австрийская совмест
ная конкурсная по делам обанкро
тившегося варшавского банка 
«П. Фергюсон-Теппер и К°» 73, 78 

Комиссия русско-польская совместная 
по разграничению белорусских зе
мель 9, 10, 64

Комиссия русско-польская совместная 
по разграничению земель между 
Новороссийской губернией и Поль
ской Украиной 15, 16, 65, 70 

Комиссия юридическая испытательная 
при Московском университете 178 

Комитет военно-революционный Петро
градский 200

16-369
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Комитет исполнительный совета Май
копского отдела Кубанской области 
188

Комитет КПСС краевой Краснодарский 
189

Комитет КПСС областной Адыгейский 
189

Комитет Литературного фонда 213 
Комитет обороны революционный вре

менный в Баку 188
Комитет памяти В. М. Величкиной 200 
Комитет революционный временный 

Астраханского края 188 
Комитет РКП (б) Хамовнический 201' 
Комитет цензурный Московский 229 
Коммунистическая партия Советского 

Союза 157, 200
Конгресс Тешенский 14, 15, 17, 54, 70 
Конгресс Ясский 59, 74 
Кондакари 104, 110, 111 
Кондакарь Благовещенский 114, 139,

142, 145—147
Кондакарь Синодальный 142, 145
Кондакарь Троицкий 98—101, 137—147
Кондакарь Успенский 140—143, 145—147
Кондаков Н. П. 93, 121
Кондоиди Г. П. 54
Кондратьев А. И. 198
Кондырев А. А. 173
Кондырев А. Я. 173
Кондырев В. Я. 172, 173, 174
Кондырев Е. В. 173
Кондырев М. Ф. 173
Кондырев Н. В. 173
Кондырев П. П. 173
Кондырева (урожд. Гусева) А. Г. 172, 

173
Кондырева В. В., см. Высоцкая В. В. 
Кондырева Е. В. 173 
Коневской И. 198 
Кони А. В. 197
Консерватория Ленинградская 204 
Консистория духовная Калужская 177 
Консистория духовная Московская 177 
Консистория духовная Переславская 82 
Константин Павлович, вел. кн. 172 
Контениус (Соп1епшз), чиновник Гео

графического департамента 79 
Контрим И. (Коп1гуш I.) 76 
Контрим Ф. (Коп1гуш Р.) 76 
Конфедерацйя Барская 69 
Конфедерация Генеральная в Польше 

64, 65, 67, 68, 73
Конфедерация Тарговицкая 49, 74
Конюхова Э. И. 150
Коонен А. Г. 185
Корабанов Н. Л. 164
Коркунов М. А. 110
Кормчая Ефремовская 114
Кормчая Устюжская 136
Коровин К- А. 185
Короленко В. Г. 196, 204
Коронелли А. 73
Коронелли Р. 44
Корпус кадетский Тамбовский 174 
Корякин Н., крестьянин 174

Корякины, род 164 
Коссаковский, гр. И. 54, 73 
Коссаковский, гр. С. М. 54, 55 
Костюхина Л. М. 109, 146 
Костюшко Т. 58, 60, 62, 63 
Кох X. В. 85 
Коховская М. 82 
Коховские, братья 58, 60 
Коховский В. В. 8, 9, 54, 55, 58, 60, 6Е 

67, 86
Коховский, гр. Е. М. 79 
Коховский И. В. 54 
Коховский, гр. М. В. 54, 58, 61, 79 
Коховский Н. В. 79 
Кочетов С. И. 133
«Кочо Рацин», болгарский журнал 93 
Кочубей, гр. В. П. 66 
Кочуров Ю. В. 204 
Кошелев Р. А. 54, 56, 58 
Краевский А. А. 215, 216, 217 
Красно-Милашевич В. И. 77, 78 
Крепость Петропавловская 221 
Крепость Шлиссельбургская 180 
Кречетников М. Н. 9, 10, 54, 55, 58, 64, 

65
Кречетников П. Н. 53 
Кривенко-Янковский, начальник аре

стантских рот 182 
Кригер В. В. 185 
Криницкий М. 198
Кристенсен М. А., см. Полиевктова М. А. 
Кристенсен Т. 201
«Критическое обозрение», журнал 88, 92 
Кровков Г. В. 159 
«Крокодил», журнал 187 
Кропоткин А. А. (отец П. А. и А. А. Кро

поткиных) 196 
Кропоткин А. А. 194, 196 
Кропоткин П. А. 3, 157, 194, 196 
Кропоткина В. А., см. Миклашев

ская В. А.
Кропоткина (урожд. Беринда-Чайков- 

ская) В. С. 194, 196 
Кропоткина С. Г. 194 
Кропоткины, семья 196 
Кроткий В. А. 158 
Крубер А. А. 182 
Кружок Абрамцевский 192 
«Кружок памяти Валерия Брюсова» 199 
Кружок социал-демократический Велич- 

киных 200 
Крупская Н. К. 200 
Крутта А. (СгиНа А.) 70 
Крученых А. Е. 187, 198 
Крыжановский О. В. 200 
Крылов Н. А. 166 
Крымский А. Е. 111, 112 
Ксенофонт, см. Вяземский, кн. К. А. 
Ксенофонтов А., крестьянин 173 
Ксенофонтов Т. А. 173 
Кугель А. Р. 185 
Кудрявцев И. М. 2, 116 
Кудрявцев М. В. 176 
Кузнецов М. Е. 174 
Кузнецов П. С. 117 
Кузнецов С. Л. 185
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Кузнецова Г. Н. 202
Кулебакин В. С. 191
Кульбакин С. М. 93, 112, 122, 124
Куприн А. И. 185
Купчие на дом 29, 172
Купчие на землю и крестьян 160
Купчие на крестьян 83, 85, 165
Куракин, кн. А. Б. 54, 76, 79
Курсинский А. А. 198
«Курьер Нижнего Рейна», газета 47
Кутузов М. И. 7, 68, 73
Кучук-Гусейн 74
Кушелев-Безбородко, гр. Г. А. 297

Лавра Киево-Печерская 82 
Лавра Троице-Сергиева, см. монастырь 

Троице-Сергиев 
Лавров В. М. 187, 229, 230 
Лавров П. А. 93, 96, 121, 122, 125 
Лавров П. Л. 196 
Лаврова С. Н. 196
Лагрене (Ба&гепё, урожд. Дубенская) 

В. И. 178
Лазарев В. Н. 88, 100, 117, 138, 143 
Лаля-Хазнадар-Али паша 40 
Ланской, гр. С. С. 168—170 
Ла Перерия, де, гр., испанский послан

ник в России 56 
Л а Порт, де Ж. 50 
Ларионов П. 189
Ла Рош, де Ф. Л. (Ьа КосЬе) 76 
Лашкарев С. Л. 16, 54, 65 
Лебедев, автор книги «Путешествие в 

Константинополь» 180 
Лебедев В. К. 92, 121 
Лебедев П., см. Павел, епископ Киши

невский
Лебедев П. П. 185, 186
Лебедева К. П., см. Железова К. П.
Лебединцев Ф. Г. 208, 210
Леванда И. 29
Леке И. М. 179
Ленин В. И. 189, 191, 201
Ленин М. Ф. 187
Леонид (Л. А. Кавелин), архимандрит 

138
Лермонтов М. Ю. 187 
Лесаж А. Р. 50 
Лесгафт П. Ф. 196
Лесков А. Н. 205, 212, 221, 222, 229, 230 
Лесков В. С. 313 
Лесков Н. С. 3, 187, 205—231 
Лескова В. Н., см. Нога В. Н.
Лескова М. П. 208
Лествица Иоанна Лествичника 120, 136 
Лефевр Ш. (ЬеГеЪуге СН.) 164 
Лешковская Е. Н. 185 
Либрович С. Ф., см. Русаков В.
Лидин В. Г. 198
Лиепиньш М. М. 192
Лиленфельд П. 196
Липковская Л. Я. 185
«Листки Ундольского» 104, 105, 150
«Листок Викторова» 108, 109, 116
«Литературное наследство», сборник 222

Литке П. И. 55, 79 
Литке Ф. П. 194 
Литт, гр. Ю. П. 193 
Лихарев М. О. 160 
Лихарев П. Н. 174 
Лихачев Н. П. 152
Лицей Александровский Царскосельский.

220
Лобков А. И. 150
Лобкова Н. Д., см. Офросимова Н. Д.
Ложнов Е., крестьянин 164
Лонгинов М. Н. 215, 216
Лопатин Г. А. 194, 196
Лорх А. Г. 190
Лотрен, аббат 76
Лохвицкая М. Н. 198
Лохвицкая Н. А., см. Тэффи Н. А.
Луговой А. А. 200
Лукиан 50
Луначарский А. В. 185, 199 
Луппол И. К. 77, 199 
Львов Н. А. 68 
Львова А. Д. 186 
Люблинский В. С. 204 
Любощинский К. И. 79 
Людовик XVIII 74, 77 
Люнье-По А. Ф. (Еидпё-Рое) 198 
Ляпин Ф. И.

Мавроени. (Маврогений) Н. 28, 35, 43,46 
Маврокордат, кн: Александр I 35 
Маврокор дат, кн. Александр II 35, 43, 

46
Магистрат Арзамасский 52 
Магистрат Звенигородский 166 
Магистрат Костромской 167, 171 
Маисов Б. Т., мурза 163 
Майкова К. А. 158
Майнов В. Н. 3, 206, 208, 210, 212, 220, 

221
Макарий (М. П. Булгаков), архиепископ 

> 100, 138
Макарий (Сушкин), архимандрит 179, 

180
Макаров М., крестьянин 177 
Мак-Гахан (урожд. Елагина) В. Н. 207, 

209
Макеровский Ф. П. 52, 77, 78
Макинциан П. Н. 199
Маклаков В. А. 197
Мак Лин, проф. 205, 206
Максакова М. П. 185
Максимов Е., крестьянин 164
Максимов С., крестьянин 173
Максимович Е. А. 3, 206
Макшеев 3. А. 205
Малеев И. Г. 182, 183
Малеин А. И. <199
Малкова О. В. 108
Малчевский, польский комиссар 70
Малютин С. В. 185
Мамин-Сибиряк Д. Н. 211, 231
Мамонтов И. Ф. 177
Мамонтов С. И. 192
Мамонтова О. И., см. Алябьева О. И,

16
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Мамулянц Г. 189
Мансур (Ушурм), шейх 35, 42
Мансуров П. Б. 179
Манулаки, молдавский боярин 60
Мануфактур-Коллегия 62
Мануцци, гр. Н. 68
Манучаров А. И. 180
Манучаров И. Л. 157, 180
Манучарова Д. Л. 180
Марджанишвили К. 185
Марини А. 29
Маркевич Б. М. 215, 216
Марков В. Д. 201
Маркова О. П. 32
Мармонтель Ж. Ф. 163
Марр Н. А. 199
Мартенс Ф. Ф. 15
Мартов Л. 189
Маршак С. Я. 204
Маслов Н. Д. 175
Маслова (урожд. Одоевская) С. И. 174, 

175
Масловская (урожд. Теплова) Е. А. 204 
Масловский В. Ф. 187 
Масловский И. Ф. 187 
Массалитинова В. О. 185 
Матвеевский В. В. 174 
Матюшина (урожд. Громозова) О. К. 

200
Машечкин, фотограф 201 
Мегемед-Гайри, реис-эфенди 22, 24 
Медведев И., бурмистр 159 
Медников. И., сотский 168 
Меер Ф. 51
Мей М. И., см. Фигнер М. И.
Мейерхольд В. Э. 85, 200, 201 
Мейснер И. (Ме1ззпег I.) 163 
Мейснер Я. (Меузпег) 83 
Мелиссино И. И. 192 
Мельгунов А. А. 162 
Менологий Василия 143 
Меншиков А. Д. 159
Меншикова (урожд. Гагарина), кн. Л. II. 

177
Мережковский Д. С. 198 
Мерзляков А. Ф. 56 
Мериме П. 158, 178 
Мерсье де ла Ривьер 56 
Металлов В. М. 100, 137, 138, 145 
Мечников И. И. 157, 181 
Мечникова (урожд. Белокопытова) О. II. 

181
Мечниковы, семья 181 
Мешков В. Н. 185 
Мещеряков И. Н. 77 
Мещерский, кн. В. П. 215—217 
Мигай С. И. 204
Миклашевская ((урожд. Кропоткина) 

В. А. 196
Миклашевский М. П. (Неведомский) 196
Микоян А. И. 188, 189
Миллер А. Ф. 28, 30
Миллер К- В. 51
Миловидов Ф. Ф. 201
.Милорадович М. А. 172
Мильнер С. Л. 194

Милюков А. П. 213 
Милютин Д. А. 180, 197 
Минеи служебные 104, ПО, 120, 143, 145 
Минеи-четьи 112 
Минея Путятина 139 
Министерство военное Франции 193 
Министерство государственных иму- 

ществ 179
Министерство народного просвещения 

179, 183
Министерство финансов 174, 178
Миних И. Э. 163
Минский Н. М. 198, 201
Минь Ж. П. (М1&пе Р.) 108
Мирович А. (Дунаев Е. А.) 198
Миролюбов В. С. 199
Миронов Ф. К. 190
Миропольский А. А. 198
Мирчев К. 93, 112, 121-
Миссия Российская в Швейцарии 177
Митропулос Д. (МНгороШоз П.) 204
Митрофанов С., крестьянин 164
Митрохин Д. И. 204
Михаил Федорович, царь 158
Михайлов А. В. 93, 121, 123, 125
Михайлов В., крестьянин 177
Михайлов К. А. (Абе) 185
Михайлов В. 201
Михайлов П. А. 205—207
Михайлов С. 161:
Михайлова А. 176 
Михайлова П. 161
Михайловская-Данилевская В. В. 187 
Михайловские-Данилевские 187 
Михайловский-Данилевский А. И. 187 
Михайловский-Данилевский И. А. 187 
Михайловский-Данилевский Л. А. 187 
Михайловский Н. К. 187 
Михальчуков Я. 82 
Михин И. С. 173 
Михневич В. О. 209, 221 
Мишле 194 
Младенов Ст. 121=
Молинари 175 
Мольер Ж. Б. 186 
Монастырь Афонский 180 
Монастырь Георгиевский «Дубовые 

церкви» 159
Монастырь Дятловский Преображенский 

74
Монастырь Нежинский Благовещенский 

72
Монастырь Николаевский Медведский 74 
Монастырь Новозерский 161 
Монастырь Троице-Сергиев 94, 99, 133, 

143
Монастырь Троицкий Белабажский 464 
Монастырь Троицкий Полоцкий 150, 151 
Монастырь Хиландарский 88, 124 
Монастырь Юрьев 120 
Монетный двор Петербургский 11 
Мордвинов Н. С. 61 
Море (Моге1), изобретатель 76 
Морков, гр. А. И. 12, 54, 56, 58 
Морозова В. А. 197 
Морфилл У. 198
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Москвин И. М. 185 
«Москвитянин», журнал 137 
«Московские ведомости», газета 6, 209, 

210
«Московский телеграф», журнал 6 
Мошин В. А. 93, 121
Музей Государственный исторический 7, 

110
Музей Государственный литературный 

204
Музей Московский публичный и Румян

цевский 7, 87, 88, 116 
Музей Советской Армии 188 
Музей Центральный военно-морской 188 
Муравьев-Амурский Н. Н. 196 
Мурад бей 40 
Муромцев С. А. 197 
Мусин-Пушкин, гр. А. И. 77 
Мусин-Пушкин И. П. 177 
Мусин-Пушкин С. Я. 160 
Мусина-Пушкина, гр. Е. А. 77 
Мусины-Пушкины, семья 78 
Мустафа паша-Байрактар 28, 30 
Мышкина М. Г., см. Селенкина М. Г. 
Мясковский Н. Я. 204

Навроцкий А. А. 209, 210 
Надсон С. Я. 180, 187 
Найденов С. А. 199 
Наполеон I, имп. 4 
Нарышкин Л. А. 75, 216 
Нарышкина М. Я. 179 
Наталья Алексеевна, вел. кн., сестра 

Петра II 53
«Научное наследство», сборник 84, 85 
Нахтигаль Р. Р. 92, 122 
Нащокин С. И. 158
Неведомский М. П., см. Миклашевский 

М. П.
Невельский П. Ф. 81, 82 
Неволин Ю. А. 119 
Невоструев К. И. 109, 145 
Невский В. И. 199 
«Неделя», газета 230 
Нежданова А. В. 185 
Ней М. (Ыеу М.) 193 
Некрасов А. И. 88, 100, 117, 138 
Некрасов Н. А. 3, 157, 187, 194 
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 12 
Неплюев Р. 162
Неселовский, гр. И. (Шезюклузк!) 76 
Нестеров П. Н. 191 
Нестор, епископ Ростовский 144 
Неттлау М. 194 
Неусыхин А. И. 204 
«Нива», журнал 200, 222 
Никитенко А. В. 216, 222 
Никитин И. Н., см. Ермолаев И. Н. 
Никитин Ф., крестьянин 163 
Никитина А., крестьянка 176, 179 
Никоклок, царь Саламинский 50 
Николаев, член Совета рабочих депута

тов Новороссийска 189 
Николаи А. П. 179 
Николай Мирликийский 147

Николай I, имп. 168 
Никольский Н. К. 98, 126, 132 
Никон, патриарх 133 
Нильский И. Ф. 207, 209 
НисЭ. 194
Новгородцев П. И. 197 
Новиков Е. П. 179
Новиков М., секретарь русского посоль

ства в Мадриде 56, 58 
Новиков Н. И. 50, 54, 58, 64, 77, 80 
«Новое время», газета 205, 211, 221, 226 
Новорусский М. В. 180 
«Новости», газета 207, 221 
«Новый мир», журнал 188 
«Новь», журнал 210, 223—226 
Нога (урожд. Лескова) В. Н. 205 
Норденшельд Н. 194 
Нотович О. К. 207, 221=
Нуман С. 37
Нущинский М. (Ыизгсгупзк!) 75

Область Кировская 504 
Оболенский Д. А. 209, 210 
Оборский И. (ОЬогзк1) 54, 70 
Обрезков А. М. 56
Общество Географическое Всесоюзное 

180
Общество друзей книги Русское 198 
Общество испытателей природы Москов

ское 190
Общество истории и древностей россий

ских Московское ПО, 133 
Общество любителей российской словес

ности 180
Общество свободной эстетики 199 
Общество театральное Всероссийское 

187, 200
Огарев Н. П. 187 
Огарева К. Г. 185 
Огиевский А. М. 68, 69 
ОгТенко I. I. 104 
Огинская А. 76 
Огинский М. К. 60, 69 
Оденталь И. П. 55, 77, 78 
Одоевская М. С. 174 
Одоевская С. И., см. Маслова С. И. 
Одоевский А. И. 157, 174 
Одоевский В. Ф. 175, 196, 202 
Одоевский, кн. И. С. 174, 175 
Одоевский Н. И. 175 
Одоевский С. И. 174 
Одоевский-Маслов Н. Н. 175 
Ожаровская, гр. М. И. 76 
Ожаровский, гр. П. Ю. 63, 76 
Ожегов С. И. 199 
Ознобишин Д. П. 175 
Округ учебный Московский 183 
Оксман Ю. Г. 218 
«Октябрь», журнал 203 
Ольдекоп Ж. А. Ф. (ОЫекор), фирма1 

54, 78
Ольминский М. С. 200 
Опель-'Брониковский А. (Оре1-Вгошко>у- 

зк!) 69
Оппель А. А. 187
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Оппель А. X. 187 
Оппель В. Л. 187 
Оппель Н. А. 187
Оппель (в замуж. Гольцева) Н. А. 187 
Оппель X. Ф. 187 
Орджоникидзе Г. К. 188 
Орджоникидзе 3. Г. 188 
Ореус И. И., см. Коневской И.
Орлов Г. Г. 56 
Орлов Ю. А. 204 
Орловы, братья 58 
«Осколки», журнал 185 
Осорин Д. 159
Оссолинский И. (ОззоПпзк!) 54, 69 
Остафьев А. Д. 162 
Остен-Сакен Ф. Р. 194 
Остерман, гр. И. А. 73 
Островский А. К. 74 
Островский А. Н. 200, 209 
Острогорский В. П. 209 
Остромысленский Е. А. 209 
Остроухое И. С. 194
Отдел рукописей Государственной биб

лиотеки СССР имени В. И. Ленина 
4, 7, 22, 48, 87, 119, 205—207, 210 

Отдел школьно-санитарный Наркомпро- 
са 200

«Отечественные записки», журнал 173 
Отписи в получении денег 158, 162 
Отписки 159, 160
«Отчеты Московского Публичного и Ру

мянцевского музеев» 87, 92, 113, 116 
Офросимов Ал. П. 165 
Офросимов Аф. П. 165 
Офросимов П. А. 165 
Офросимова (урожд. Лобкова) Н. Д. 

165
Охтерлони О. А., см. Шмелева О. А. 
Ошанина Е. Н. 158

Павел I, имп. 59, 61, 64, 69, 75, 77, 85, 
193

Павел (П. Лебедев), епископ Кишинев
ский 209

Павленков Ф. Ф. 196 
Павлинова Л. С. 196 
Павлов, военный прокурор 182 
Павлов А. 166 
Павлов Ф. А. 162 
Павлова А. П. 198 
Павлович Н. А. 201 
Павловский И. Д. 207, 209 
Паизиелло Д. 68
Палата государственных имуществ Ря

занская 179
Палата гражданского суда Московская 

166
Палата казенная Костромская 168—171 
Палата казенная Олонецкая 178 
Палата Приказная 162 
Палата уголовного суда Костромская 

171:
Пален, фон дер П. А. 75, 77 
Пальмин Л. И. 209, 210

«Памятники древней письменности и 
искусства» («Памятники древней 
письменности») 88, 100, 117, 138 

«Памятники древнерусского языка», 
сборник ПО

«Памятники древнерусской письменно
сти», сборник 108

«Памятники древнерусской церковно
учительной литературы», сборник 
137

Памяти наказные 159, 162 
Памяти проезжие 160 
Панасодорус Н. 73
Пандекты Антиоха Черноризца 94, 108, 

114, 125, 127, 128, 130, 132, 135, 136, 
152

Панин, гр. Н. И. 9—11, 15, 56, 70 
Панина А. Л. 158 
Панкратьев П. П. 79 
Папенгут А. Ф. 121
Паремейник Григоровича 87, 88, 90—93, 

112, 121—125
Паремейник Лобковский 92, 123 
Паремейник Порфирьевский 125 
Паремейник Стефановский 125 
Пассек Т. П. 209 
Пастернак Б. Л. 204 
Пастухов П. 75 
Пасынков М. 162
Патерик азбучный и иерусалимский 136
Патерик Синайский 134
Пахомов С. Т. 191
Пейкер А. И. 207, 209
Пейкер М. Г. 207, 209
Пельская В. И. 179
Пенкин Я. И. 174
Пенсон (Р атзоп ), французский инже

нер-географ 193 
Пережегина А. Н. 81 
Перекладов А. Д. 168— 170 
Перовская (урожд. Булгакова) С. К. 7 
Перовский Б. А. 7 
Перцов П. П. 198 
Пестель И. Б. 62 
Пестов А. М. 162 
Песьяков И. О. (Посеутов) 86 
«Петербургская газета» 216, 224 
Петр I, имп. 46, 178 
Петр II, имп. 53 
Петр, болгарский царь 134 
Петр Черноризец (Недостойный) 94, 135 
Петров Е. П. 79 
Петров М., крестьянин 164 
Петров С., крестьянин 164 
Петрова А., крестьянка 164, 175 
Петрова Ф. С. 204 
Петроцкий Н. В. 173 
Петухов Е. В. 96, 126, 134 
Печковский Н. П. 185 
Пешкова-Толиверова А. Н. 200 
Пизани М. 29
Пизани Н. А. 29, 41, 42, 44, 68, 75, 76 
Пизани С. 29 
Пини А. 16
Писемский А. Ф. 3, 205, 206, 209—211, 

213—218
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Писемский П. А. 218
Питирим, монах Киево-Печерской Лавры 

82
Пичугина А. Г. 178 
Плачек Е. М. 190 
Плетнев П. А. 198 
Плеханов Г. В. 200
Плещеев А. Н. 3, 205, 206, 209, 210, 212, 

221
Плещеев С. И. 12 
ПоЭ. 198
Победоносцев К. П. 3, 197, 206, 209, 210, 

212, 218, 220, 229, 230 
Погодин М. П. ПО, 148, 150, 179, 202 
Погодина С. И. 179 
Погорельская Б. М., см. Рунт Б. М. 
Подгорецкий В. С. 173 
Подорожная 172 
Подтелков Ф. Г. 191 
Покровский А. А. 109, ПО 
Полевой К. А. 165 
Полевой Н. А. 178
«Полезное увеселение», журнал 50, 80 
Поленов Н. А. 158 
Полибин Е. И. 173
Полиевктова (в замуж. Кристенсен) 

М. А. 201
Полиньяк, герцог Ж- 76 
Политов К. 72
Полиция Костромская 169, 171 
Полиция Нижегородская 170 
Полк Иллирийский французской армии 

193
Полк Кавалергардский 172 
Полк пехотный Черниговский 172 
Полк Преображенский 4, 182 
Полк Швейцарский французской армии 

193
Полонский А. Я. 157 
Полонский Я. П. 187, 200 
Полторацкий С. Д. 50 
Понинский, гр. А. 54 
Пономарев А. И. 96, 126, 135, 137 
Попечительство о бедных духовного зва

ния Московское 193 
Попов, ген.-м. 189 
Попов, прапорщик 172 
Попов А. Н. 131 
Попов В. С. 61, 63, 67, 68, 72 
Попов Г. Н. 204 
Попов И. И. 173 
Попов М. П. 174 
Попов Н. П. 109 
Попов Т. С. 160 
Попова О. С. 88, 117, 120 
Порус де Визапурская, кн. (Рогиз ёе 

Ушароигзка) 76 
Порфирьев И. Я. 131, 135, 136 
Посеутов И. О., см. Песьяков И. О. 
«Последние новости», газета 201 
Посников Г. 159
Посольство русское в Варшаве 8, 56, 69 
Посольство русское в Константинополе 

6, 16, 19, 61, 65, 68, 75 
Посольство русское в Мадриде 58 
Посольство русское в Париже 67

Посольство русское в Саксонии 56 
Поспелов Н. А. 191*
Постников Г. П., см. Григорий, митропо

лит Новгородский и Петербургский 
Поступаев Ф. Е. 200
Потемкин, кн. Г. А. 4, 7, 8, 26, 43, 53, 54, 

56, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 71—73 
Потемкин М. С. 15
Потоцкая (в 1-м браке Витт) С. К. 55, 

67, 80
Потоцкий В. 63 
Потоцкий И. 64 
Потоцкий, гр. С. Щ. 49 
Поучения Климента Словенского (Ох

ридского) 94, 96
Поццо ди Борго, гр. К. А. (Р0220 ё1 

Вогдо, С. А.) 193
Правление волостное Пущинское 184 
Правление губернское Виленское 77 
Правление губернское Костромское 167, 

168, 171
Правление губернское Пермское 56 
Правление губернское Саратовское 172 
Правление духовное Дмитровское 82 
«Православный собеседник», журнал 

126
Прегель С. Ю. 189 
Приберг Ф. (РпеЬег^ Р. К.) 204 
Приказ Большого дворца 160, 161 
Приказ Новгородский 160 
Приказ о высылке драгун 162 
Приказ общественного призрения Там

бовский 174 
Приказ Поместный 162 
Приказ Рейтарский 159 
Приказ Судный 162 
Приказ Ямской 160
Приклонская Е. В., см. Голицына Е. В. 
Приклонская (урожд. Булгакова) М. И. 

79—81
Приклонский А. В. 79 
Приклонский В. А. 51, 77, 79—82 
Приоров М. К. 183, 184 
Присутствие губернское Московское 183 
Присутствие рекрутское Костромское 

168, 169
Пришвин М. М. 200, 204 
Прозоровский, кн. А. А. 75 
Прокопович-Антонский А. А. 187 
Прокоповичи-Антонские, род 187 
Прокофьев С. С. 204 
Протасьева Т. Н. 109, 146 
Протопопов X. И. 193 
Прохоров Б. 189 
Псалтирь Чудовская 114 
Птица Ф. Я. 173
Пуансо (Ро1Псо1), французский генерал 

193
Пугачев Е. И. 186
Пузиков Н. 164
Пулевич П. 72
Пуцыкович В. Ф. 219, 220
Пушкин А. С. 180, 187
Пушников А. П. 170
Пфейфер И. Ф. (Р1еШег I. Р.) 163
Пыпин А. Н. 96, 125
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Пятковский А. П. 209

Рагинский К. 55 
Раден, бар. Э. Ф. 207, 209 
Радзивилл, кн. 63 
Радищев А. Н. 61, 64 
Радченко К. Ф. 136 
Район Вожгальский 191 
Райх 3. Н. 185
Ракет Е. Л. (Ракете), см. Шумлянская 

Е. Л.
Ракшинская 173 
Рамзаев, художник 199 
Рампон А. Г. (Рашроп А. С.) 193 
Раскольников Ф. Ф. 188, 202 
Расписки 83, 160, 161 
Расторгуев С. В. 189 
Раунзе К. (Наипзе С. Н.) 163 
Рачинский К. (Нас2упзк1 К.) 73 
Рашид-эфенди 74 
Ребиндер И. М. 81 
Реввоенсовет Астраханский 188 
Реввоенсовет Каспийско-Кавказского 

фронта 188 
Рединг Г. А. 177 
Рейснер Л. М. 157, 188, 202 
Реклю Э. 194
Реми Л. (Кёшу-Зааба Ь.) 181 
Ремизов А. М. 157, 189, 190, 198, 202 
Ремизов-Васильев Н. В. 200 
Ренненкампф П. К. 182 
Репнин, кн. Н. В. 8—12, 14, 15, 49, 54, 55, 

58—60, 63, 69—71, 86 
Репнинский Я. Н. 26
Ретивцев В. Н. см. Хрисанф, епископ 

Астраханский
Рецепт изготовления кваса 172
«Речь», газета 180
Римский-Корсаков А. М. 69
Рингельтаубен Т. (Нт&еИаиЪеп ТН.) 163
Рихтер С. Т. 204
Ровинский Д. А. 198
Рович Я. К. 191
«Родина», газета 224
Родословные 164, 187
Рождественская Н. П. 204
Рожков М. И. 190
Розанов В. В. 198
Розанов М. Н. 199
Розенгард-Глокнер Б. 209
Розов Н. Н. 148
Роман Сладкопевец 99, 143, 144 
Роспись приданого 162 
Россо, дель, М., см. Войнович М. 
Ростовцев Я. И. 173 
Ростопчин, гр. Ф. В. 69, 76 
Рот В. К. 197 
Ротисловский 3. 162 
Ротштейн А. Ф. 157, 202 
Рубакин Н. А. 157, 196, 202 
Рубан В. Г. 56 
Рубинштейн А. Г. 200 
Рубинштейн Н. Г. 202 
Рукавишников И. С. 199 
Румянцев, гр. М. П. 54, 75

Румянцев, гр. Н. П. 49, 63, 64 
Рунт (в замуж. Погорельская) Б. М  

198, 199
Рунт И. М., см. Брюсова И. М.
Русаков В. (Либрович С. Ф.) 206, 210, 

211,224—226, 228
«Русская музыкальная газета» 138, 147 
«Русская мысль», журнал 209, 211, 229, 

230
«Русская старина», журнал 4, 80 
«Русские ведомости», газета 212, 221Г 

230
«Русский архив», журнал 6, 7, 48, 52— 

55, 58, 62, 67, 71, 76, 77, 83, 217 
«Русский библиофил», журнал 52 
«Русский вестник», журнал 4, 69, 71г 

215—218
«Русский филологический вестник», жур

нал 98, 148
«Русское богатство», журнал 204 
Руцкий И. В. 85 
Рыбаков Б. А. 120 
Рыбников А. А. 194 
Рыбников А. Н. 194 
Рыбников Н. А. 194
Рыбникова (в замуж. Шилова) В. А. 194
Рыбникова М. А. 194
Рыбникова (урожд. Щукина) П. С. 194
Рыбниковы, семья 157, 194
Рыжова В. Н. 185
Рюмин Н. Г. 176
Рябова А. М. 176

Сабашникова М. В., см. Волошина М. В'. 
Саблуков А. А. 62
Савва (И. М. Тихомиров), епископ Мо>- 

жайский 120 
Саввина книга 105, 150 
Савельев А. П. 186 
Савельева А., крестьянка 173 
Савин И. Г. 162 
Савич Н. Ф. 178 
Савченко А. Г. 201
Садковский, см. Виктор, епископ Мин.- 

ский и Волынский 
Садовский П. М. 185 
Сазанов В. И. 190 
Сазонова Ю. Л. 202 
Сакулин П. Н. 185, 199 
Салтыков-Щедрин М. Е. 187, 19& 
Сальдерн К. 69 
Самарин А. Д. 192 
Самарин В. С. 192 
Самарин В. Ф. 192 
Самарин Г. А. 192 
Самарин Д. Ф. 192 
Самарин Е. А. 192 
Самарин Н. Ф. 192 
Самарин П. Ф. 192 
Самарин Ю. Ф. 192
Самарина (урожд. Южкова) П. В. 192 
Самарина С. Ю. 192 
Самарины, семья 157, 192 
Самойлов, гр. А. Н. 64, 75- 
Самойлович Д. С. 85
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Самсон (Затзоп), генерал, директор 
топографического бюро Военного 
министерства Франции 193 

Самыгин М. В., см. Криницкий М. 
Сангушко, кн. 60 
Санковский А. Ф. 68
«Санктпетербургские ведомости», газета 

12
«Саратовский листок», газета 231 
Сафронова Г. Ф. 158 
Сахновский В. Г. 201 
Сборник ОРЯС 92, 96, 98, 126, 132, 144 
Сборник Русского исторического обще

ства 11, 29, 47, 49, 53, 71 
Сборник (Троицкий) слов, поучений и 

апокрифов 93, 94—98, 125—137 
Сборник Успенский 114, 131, 135 
Свенцицкий И. С. 111 
Светлов Я. М. 184
Свидетельство о вступлении в брак кре

стьян 164
Свидетельство об уплате пошлины 172
Свиридов Н. 173
Свиридова Т. 173
Свирин А. Н. 120, 138
Свободин П. М. 187
Севастьянов Н. В. -173
Севастьянов П. Н. 173
Северин И., русский консул в Яссах 68
«Северный вестник», журнал 228
Сегюр, гр. Л. Ф. 73
Секция по изучению декабристов и их 

времени при Обществе политкатор
жан и ссыльнопоселенцев 187 

Селенкин А. Н. 196
Селенкина (урожд. Мышкина) М. Г. 

157, 196
Селим III, султан 65, 66 
Селинова С. Г. 198 
Селифонтова М., крестьянка 165 
Семевский В. И. 207, 209 
Семевский М. И. 207, 209 
Семенов Д., дьяк 158 
Семенова Е. 210 
Семенова М. Т. 200 
Семенова Н:, крестьянка 176 
Сенат 15, 168, 179 
Сен-При, гр. Ф. Э. 39, 54, 68, 76 
Сергеев-Ценский С. Н. 181 
Сергиевский П. И., см. Амфилохий, ар

химандрит
Сергий (И. Спасский), архимандрит 138, 

144
Сероцкий К. 204
Сеченов И. М. 196
Сивачев М. Г. 186
Сивере, гр. Я. Е. 74
Сиднее И. Г. 72
Сидоров А. А. 186
Сидоров П., крестьянин 176
Сидорова А. Б. 158
Симеон, болгарский царь 107, 134
Синод 220
Скавронская, гр. Е. В. 75, 86 
Скавронский, литератор 213 
«Складчина», сборник 211, 222

Скровачевский С. (Экго^асге^зЫ $.) 
204

«Славянское языкознание», сборник 14& 
Слепцов А. А. 196 
Слепцова М. Н. 196 
Слова Ефрема Сирина 94, 96, 136 
Слова и поучения Иоанна Златоуста 94; 

135
«Слово», журнал 220, 221 
Слово Анастасия Синаита о 6-м псалме 

94, 132, 136
Слово Василия Великого 94 
Слово Евсевия Александрийского «о 

вшествии Иоанна Предтечи во ад» 
99, 130—131, 134, 135 

Слово Иоанна Златоуста «о втором при
шествии Христове, и о милостыни, 
и о богатом и о Лазари» 96, 130*. 
131, 134, 135

Слово Ипполита об антихристе 114 
Слово Исидора Пилусиота 94, 136 
Слово св. Исихия 94 
«Слово о страшном «суде» 135 
«(Слово о умилении души» 135 
Слово (Поучение, «Сказание») Петра- 

Недостойного (Черноризца) о посте 
и «молитве 94, 135

«Слово святых отец о посте устава.
церковного» 98 

Слышева В. И. 100 
Смаль-Стоцький Р. 104 
Смирнов Н. А. 35 
Смирнов Н. М. 179 
Смирнов С. И. 98 
Смоленский С. В. ПО, 138, 147 
Смородинов (Пименов) Н. М. 171 
Смыслов В. Г. 167, 168 
Смысловы, семья 167 
Сназин Ф. Н. 158 
Собинов Л. В. 185, 198 
Соболевский А. М. 98, 102, 111, 112, 114, 

117, 122, 124, 126, 134, 144, 147—150 
Соболь С. Л. 84
Собрание отдела рукописей 157, 158 
Собрание рукописей И. Д. Беляева 151 
Собрание рукописей В. И. Григоровича 

109, 124
Собрание рукописей Д. В. Пискарева 

116
Собрание рукописей М. П. Погодина 

102, 151
Собрание рукописей В. М. Ундольского- 

126, 151
Совет врачебных коллегий при Совнар

коме 200
Совет городской в г. Ветке 182, 183 
Совет немецких солдатских депутатов 

Гомельский 182
Совет присяжных поверенных округа 

Московской судебной палаты 178 
Совет рабоче-крестьянских депутатов. 

Майкопского отдела Кубанской об
ласти 188

Совет рабочих депутатов Бакинский 188 
Совет рабочих депутатов Новороссийска 

189
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«Советская археология», журнал 100, 
137, 143, 145

«Советский моряк», журнал 189 
«Современник», журнал, 173 
«Современный мир», журнал 182 
Соколов И. А. 183 
Соколов Ф. В. 204 
Соколова М. А. 105 
Соколовская Л. Г. 184 
Соколовская О. В. 184 
Соколовы, семья 202 
Соловьев В. С. 187 
Соловьев М., купец 166 
Соловьев С. М. 176 
Соловьева П. С. 198 
Сологуб Ф. 198, 199 
Сологубов В. И. 166
Соломирская Н. П., см. Всеволожская 

Н. П.
Соломон, царь имеретинский 34 
Сомов К. А. 185
«Сорон А. и Л., братья» (Заигоп), фир

ма 72
Спасский И., см. Сергий, архимандрит 
Спас-Тисовский А. А. 29 
Сперанский М. Н. 107 
Спицыны, помещики 82 
Срезневский В. И. 200 
Срезневский И. И. 92, 94, 96, 100, 104, 

ПО, 111, 114, 117, 120, 122, 125—128, 
130, 132, 134—136, 138, 145, 148 

Станислав Август Понятовский, поль
ский король 9, 15, 52, 60, 62—65, 70, 
73

Станиславская А. М. 32, 42 
Станиславский К. С. 185, 200 
Станюкович К. М. 221 
Стариченков И. С. 166 
Стариченков П. С. 166 
Стариченков С. И. 166 
Стариченкова А. И. 166 
Стариченковы, купцы 166 
Стасов В. В. 88, 92, 93, 117, 121, 124, 

150
Стасюлевич М. М. 196, 209—211 
Статс-Коллегия 11 
Стахиев А. А. 16, 79 
Стахиев А. С. 71 
Степняк-Кравчинский С. М. 196 
Стихирарь 104, 109—110, 118, 137, 143 
Столяров И. И. 169, 170 
Столяров И. С. 184 
Сторожев М. Г. 171
Стословец Геннадия, патриарха Кон

стантинопольского 94, 98, 131, 135, 
137, 150

Стоюнин В. Я. 187 
Стравинский И. Ф. 157, 202, 204 
Страхов И. 70, 71 
Страхов М. А. 222 
Страхов Н. Н. 214 
Страхов П. И. 50 
Страхова Н. П. 222 
«Стрекоза», журнал 185 
Стригалев А. Ф. 170, 171 
Стригалева А. В. 167

Строганов, бар. А. Г. 53
Строганова П. И. 53
Строев П. М. 110, 137
Стурдза, молдавский боярин 60
Суворин А. С. 221
Суворов А. И. 67—69
Суд земский Тверской 164
Суд окружной Московский 184
Суд окружной Петербургский 221
Суд уездный Подольский 183
Судник Т. М. 111
Сулакадзев А. И. 165
Сулейман-паша, ахалцыхский хан 35, 71
Сумароков И. И. 166
Суперанский М. Ф. 211, 222
Суслова Е. А. 201
Сухомлин В. В. 194
Сухомлин В. И. 194
Сухомлин И. И. 194
Сухомлина А. М. 194
Сухомлина М. М. 194
Сухомлина Т. И. 194
Сухомлины, семья 157, 194
Сухотин П. С. 186
Сушкин, см. Макарий, архимандрит 
Съезд Советов Кубано-Черноморской 

советской республики чрезвычайный 
188

Съезд Советов Майкопского отдела Ку
банской области бессословный 2-й 
188

Сыромятников В. Г. 170 
Сыцянко В. И. 200

Табурин В. А. 200 
Таганцев Н. С. 187
Тальников Д. Л. (Шпитальников) 200 
Тамара Георгиевна, грузинская царевна 

178
Тарнопольский Я. Е. 204
Таруффи Ж. А. (ТагиШ Л. А.) 54, 70
Татищев Н. А. 75
Татищева Е. Р., см. Вяземская Е. Р. 
Татлин В. Е. 185
Твардовский, кашинский воевода 9, 10 
Театр Александринский 187 
Театр драматический Кузнецкий 201 
Театр драматический областной Пензен

ский имени А. В. Луначарского 201 
Театр драматический областной Рязан

ский 201
Театр им. М. Н. Ермоловой 200 
Театр Московский «Четвертая студия» 

186
Телешов Н. Д. 199
Теплова Е. А., см. Масловская Е. А. 
Тереховский М. М. 84 
Терновский Ф. А. 208—210 
Тер-Петросян С. А. 188 
Тетерников Ф. К., см. Сологуб Ф.
Тиме Е. И. 185 
Тимирязев К. А. 197 
Тимони А. 29
Тимофеев Т., крестьянин 177 
Типография Академии наук 51
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Тихомирнов А. 201
Тихомиров К. И. 184
Тихомиров Н. Б. 87
Тихонравов Н. С. 96, 125
Ткачев В. М. 191
Тодрия С. Я. 186
Толочанов С. Ф. 161
Толстая М. Л. 200
Толстая С. А. 200
Толстой А. К. 187
Толстой А. Н. 185, 186, 198, 201
Толстой И. И. 284
Толстой Л. Н. 187, 196, 200, 205, 211, 

228—230
Тот И. X. 90, 117— 120 
Требник 104 
Тренев К. А. 201 
Трепов Д. Ф. 184 
Третьяков П. А. 158 
Трефологий 1252 г. 120 
Триодь постная 104 
Триодь Саввина 120 
Трофимова М., крестьянка 176 
Трощинский Д. П. 61, 77 
Трубецкая Е. Н., см. Вяземская Е. Н. 
Трубецкой, кн. В. А. 68 
Трубецкой, кн. Н. И. 179 
Трубецкой, кн. Н. Н. 64 
«Труды славянской комиссии имп. 

Московского археологического об
щества» 92, 122 

Тугендхольд Я. А. 199 
Турбин С. И. 213 
Тургенев А. И. 77 
Тургенев И. С. 196, 229 
Тургенев Н. И. 179 
Турковский П. Е. 55, 77, 81 
Турчанинова Е. Д. 187 
Тэффи (урожд. Лохвицкая) Н. А. 202 
Тюлин, шведский консул в Тунисе 72 
Тюрьма Вологодская 182 
Тюрьма Екатеринославская 182 
Тюрьма Московская 182 
Тюрьма Турецкая государственная Еди- 

куль 6, 20, 47, 48, 67, 73, 80, 82 
Тюрьма Ярославская 189 
Тютчев Н. И. 195 
Тютчев Ф. И. 187

Угринова-Скаловска Р. 122, 124 
Уезд Алатырский 160 
Уезд Александровский 175 
Уезд Алексинский 164 
Уезд Арзамасский 82, 83, 160 
Уезд Белозерский 159 
Уезд Богородский 175, 176 
Уезд Брянский 162 
Уезд Волоколамский 159 
Уезд Гдовский 162 
Уезд Гомельский 182 
Уезд Дмитровский 82, 83 
Уезд Касимовский 163 
Уезд Козельский 159 
Уезд Козловский 172—174 
Уезд Копорский 192

Уезд Костромской 163 
Уезд Можайский 176, 192 
Уезд Московский 162, 172 
Уезд Муромский 159, 160 
Уезд Николаевский 190 
Уезд Новоладожский 179 
Уезд Новоторжский 164 
Уезд Ново-Хоперский 173 
Уезд Осташковский 164 
Уезд Подольский 166 
Уезд Покровский 176 
Уезд Пугачевский, см. уезд Николаев

ский
Уезд Пусторжевский 162 
Уезд Романовский 162 
Уезд Ростовский 165 
Уезд Рузский 83 
Уезд Саранский 160 
Уезд Серпуховский 184 
Уезд Тамбовский 173, 174 
Уезд Угличский 172 
Уезд Юрьев-Польский 159 
Уезд Юрьевский 175 
Уезд Ярославский 162 
Указ о выплате денег крестьянину 163 
Указ о запрещении крестьянам давать 

взятки воеводам 160 
Указ о наборе рекрутов 160 
Указ о присылке приказчика 160 
Указ о присылке работных людей 159 
Указы о сборе и присылке денег 159 
Указы Екатерины II 52 
Ульянинский Н. Ю. 185 
Ульяницкий В. А. 25
Ундольский В. М. 94, 96, 98, 100, 102, 

126—129, 131, 133—137, 144, 149— 
151.

Университет Лейпцигский 163 
Университет Московский 6, 8, 50, 52, 54, 

56, 58, 80, 177, 178, 197, 199, 219 
Университет народный имени А. Л. Ша- 

нявского 157, 197 
Университет Петроградский 204 
Университет Страсбургский 84, 85 
«Университетские известия» 136 
Управа благочиния Московская 193 
Управление жандармское Кронштадт

ское 189
Управление жандармское Петербургское 

221
Управление по делам печати Главное 

214, 216
Упырь Лихой, писец 152 
Урусов А. И. 198 
Урусов С. Д. 157, 197 
Усов П. С. 209, 210 
Успенский А. И. 98, 100 
Успенский Г. И. 187 
Успенский Н. Д. 144 
Уфимский Н. 207
Ухова Т. Б. 98, 100, 102, 126, 138, 143, 

149, 150
«Ученые записки Азербайджанского пе

дагогического института русского 
языка и литературы им. Мирза Фа- 
тали Ахундова» 210
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«Ученые записки имп. Казанского уни
верситета» 92

«Ученые записки Института славянове
дения» 111

Училище |Благород«ое в Твери 80 
Училище военное Алексеевское 201 
Училище Новороссийское 19 
Училище строительно-техническое пер

вое Московское 183 
Ушаков Г. А. 162 
Ушаков Ф. Ф. 66, 67

Фабрика Бабушкина 11
Фабрика Земскова И
Фабрика Колосова II
Фабрика Лазарева 11
Фабрика лосиновая под Москвой 192
Фавицкая Е. К. 181
Фавидкая М. Н. 181
Файнберг И. А. 183
Фаресов А. И. 220
Фаст, см. Макеровский Ф. П.
Фатов Н. Н. 198 
Федоров В. 201 
Федоров М., крестьянин 165 
Федоров У., крестьянин 164 
Федорова В. М. 158 
Федорова Н. 202 
Федотов Н. 174
Федотов-Чеховский А. А. 209, 210 
Федотова Г. Н. 185 
Федченко А. П. 194 
Феиз-Сулейман 44 
Феодосий Печерский 145 
Феоктистов Е. М. 213, 214, 228—230 
Феофанова А., крестьянка 173 
Фигнер В. Н. 196, 201 
Фигнер (урожд. Мей) М. И. 187 
Фигнер Н. Н. 187
Филарет (В. М. Дроздов), архиепископ 

Московский и Коломенский 193, 194, 
230

Филатов В., крестьянин 164
Филиппов Т. И. 209, 210, 213, 214, 230
Фиолетов Т. В. 173, 174
Флобер Г. 198, 211, 223, 225, 226
Флоринский Т. Д. 98
Фойланд С. М. 189
Фокины, род 164
Фолеев М. 72
Фомин Ф. Г. 171
Фомин Я. Е. 191
Фомина П., крестьянка 176
Фонвизин Д. И. 53, 56, 58
Фонкич Б. Л. 87, 122
Фортунатов Ф. Ф. 124
Фофанов К. М. 198
Франко И. Я- 98, 125
Фризель И. Г. 78
Фризель М. Л. 78
Фродинг И. 16
Фролова-Багреева (в 1-м браке Юшко

ва) Т. М. 192 
Фромманн И. И. 58 
Фурманов Д. А. 191

Хавкина Л. Б. 197 
Хаджинов М. И. 190 
Хамиль-Хамид паша 39 
Хан И. (НаЬп 1 ) 108 
Хариси]'адис М. 93, 121 
Харлампиди Г. Э. 198 
Хвостов, гр. А. С. 74 
Хвостов М. А. 83
Хебенштрайт И. Е. (НеЬепз1геи I. Е.)- 

163
Хемницер И. И. 25, 49, 56, 68, 73 
Херасков М. М. 54, 78 
Херасков Р. П. 78 
Херхулидзев С. 3. 55 
Хитрово И. Ф. 164 
Хлопов И. С. 162
Хождение богородицы по мукам 94, 96,. 

98, 136
Хольцбауэр (Но1гЬаиег Л.) 163 
Хомяков А. Я. 176 
Хомяков Ф. С. 202 
Хрябровицкий А. В. 204 
Хрисанф (В. Н. Ретивцев), епискогг 

Астраханский 209
«Христианское чтение», журнал 107

Царский И. Н. 297 
Цветаева М. И. 202 
Цветковская Е. К. 201 
Цедербаум Ю. О., см. Мартов Л  ̂
Цейбах К. Д. 173
Цензура Московская духовная 229 
«Ю. Г. Циммерман», фирма 184 
Цонев Б. 93, 107, 121 
Цхакая М. Г. 186 
Цявловский М. А. 186

Чайковский М. И. 185 
Чайковский Н. В. 196 
Чапаев В. И. 191
Чарторыские (Чарторыжские, Чарторый- 

ские), князья 9 
Чарторыский, кн. 13 
Чарушникова М. В. 158 
Частович (урожд. Белокопытова) Е. Н1. 

181
Чеботаревская А. Н. 198 
Челобитные 159, 160, 162 
Черепнин Л. В. 114 
Черкасов, бар. А. 174 
Черкасский, кн. А. А. 58 
Черкасский, кн. В. А. 192 
Черных В. А. 212 
Чернышев, гр. А. И. 168 
Чернышев, гр. И. Г. 75 
Чернятина А. Н. 166 
Чертков В. Г. 229 
«Четвертая студия», театр 493' 
Четвертинский А. 54 
Чефранов С. В. 182 
Чехов А. П. 157, 158, 187, 199 
Чехов М. А. 185 
Чехов Н. В. 194 
Чехонин С. В. 185
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Чешихин В. Е. (Ветринский) 200 
Чижевский Д. (Суйеузку] Э.) 135 
Чичагов П. В. 7, 193
-«Чтения в Обществе истории и древно

стей российских» 92, 94, 96, 98, 100, 
125, 126, 137, 144

-«Чтения в Обществе любителей духов
ного просвещения» 143 

Чудакова М. О. 2, 158 
«Чудо архангела Михаила в Хонех» 94 
Чужакин Д. А. 179 
Чуковский К. И. 199 
Чулков Г. И. 198, 201

Шагин-Гирей, крымский хан 31, 33, 46, 
65, 71, 72

Шайкевич С. С. 181 
Шаляпин Ф. И. 185 
Шанявская Л. А. 157, 197 
Шанявский А. Л. 157, 197 
Шаповалов И. Т. 189 
Шатилов И. Г. 183 
Шаумян С. Г. 188 
Шахматов А. А. 117, 200 
Шварц А. Н. 197 
Швейковский И. 73, 83 
Шелгунов Н. В. 187 
Шенгели Г. А. 199 
Шереметев, гр. Д. Н. 172 
Шершеневич В. Г. 199 
Шестаков Г. А. 165 
Шибанов П. П. 157, 197 
Шик М. Я. 198 
Шиллинг Н. Г. 194 
Шилов Д. М. 194 
Шилов Ф. Г. 7
Шилова В. А., см. Рыбникова В. А.
Шипов Ф. Н. 175
Шитарин И. Ф. 176
Шишков В. Я. 157, 202
Шишов А., писатель 187
Школа акушерская московская 85
Школа земляного строения 68
Шмелев И. С. 157, 199
Шмелев С. И. 199
Шмелева (урожд. Охтерлони) О. А. 199
Шмит И. (ЗсЬтП I.) 163
Шнор И. К. 51
Шор В. А. 185
Шостакович Д. Д. 204
Шпейер. Е. А. 165
Шпитальников Д. Л., см. Тальников 

Д. Л.
Шрамек И. Ф. 209, 210 
Шредер С. В. 164, 165 
Шрейдер, капитан Генерального штаба 

12
Штаб военно-учебных заведений 173 
Штакельберг О. М. 9, 10, 15, 58, 65 
Штеренберг Д. П. 185 
Шуазель-Гуффье, гр. М. Г. Ф. О. 39, 47, 

48, 55, 65, 73 
Шуберт Ф. 204
Шубинский С. Н. 208, 209, 220 
Шувалова, гр. Е. П. 164

Шулаева Д. П. 149, 151, 152 
Шульц П. Н. 204
Шумлянская (урожд. Имбер) Е. Л. 6, 

48, 80, 84, 85
Шумлянский А. М. 6, 8, 77, 84
Шумлянский П. М. 85
Шумный В. Е. 190, 191
Шутельворт, см. банк «Шатлворс и К°».

Щебальский П. К. 215 
Щеголев П. Е. 185
Щепкин В. Н. 122, 124, 127, 128, 150 
Щепкина М. В. 109, 146 
Щербачев Г. И. 159 
Щукин М. С. 194 
Щукина Н. С. 194
Щукина П. С., см. Рыбникова П. С. 
Щукины, семья 194

Эвальд А. В. 200 
Эверс Ф. 198
Эджертон В. 205, 206, 210, 212 
Эйтинский, принц 163 
Экспедиция для ревизии государствен

ного счетоводства 71 
Экспедиция почтовая Тамбовская 173 
Энгельгардт А. В., см. Браницкая А. В. 
Энгельгардт В. В. 58 
«Энциклопедия славянской филологии» 

93, 117
«Эпоха», журнал 213 
Эссен (Еззеп), саксонский посланник в 

Польше 54, 70 
Этой Г. 72 
Эфрон С. Я. 202

Юдин А. П. 170
Юдин М., купец 44
Юдин П. П. 170
Юдин Ф. П. 170
Юдина М. В. 157, 204
Южин А. И. 185
Юон К. Ф. 185
Юрьев С. А. 214, 216
Юрьев Ю. М. 185
Юсуф-паша, визирь 47, 48, 59
Юшков А. А. 192
Юшкова А. П., см. Елагина А. П. 
Юшкова П. В., см. Самарина П. В. 
Юшкова Т. М., см. Фролова-Багреева 

Т. М.

Яблочкина А. А. 185 
Ягич И. В. 110, 117, 136 
Язвицкий В. И. 199 
Языков Н. Д. 15 
Языкова П. Г. 165 
Яковлев Д., бурмистр 176 
Яковлев И. Я., 6, 20, 32, 33, 37, 54, 65, 

66
Яковлев С., крестьянин 160 
Якулов Г. Б. 185
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Якушкин В. Е. 157, 180, 197 
Якушкин Е. Е. 187 
Якушкин Н. В. 187 
Якушкина А. В. 187 
Якушкина О. В. 190 
Янович Д. Т. 201 
Янчук Н. А. 198 
Ярошенко Н. А. 209 
Яценков Н. 49

АЬепбгоИ Н. 204
“ АгсЫу Гиг 51аУ115сЬе РЫЫо&ш” , сборник 

104
Аз1о1рЬе, бар. 76

ВшпсЫ О. 163 
Воппеаи Л. М. Л. А. 54, 70 
Воззоп Л., фирма 54 
Вои11опд:пе бе ЫюзрИа!, корреспондентка 

гр. А. К- Воронцовой 192 
ВоиГоузку V. 88, 116 
ВгипеГ-Оепоп V. Л. 193 
Вид^е А. 141

СаЬода, 61 В. 54
Сарре1тапп, воспитатель принца Эйтин- 

ского 163 
Сазе11а А. 204 
С1агке Н. Л. О. 193
СопГешиз, чиновник Географического де

партамента 79 
СгиНа А. 70 
Сугеузку] О. 135

РапЫоп Р. 204 
Оапо! О., фирма 54 
Эесаеп СЬ. М. V. 193 
Эе МаЫге Л. М. 193 
Оешопсу, книготорговец 77 
Ошктзоп е! С°, банк 83

\Уе11 бег 51ауеп” , журнал 108 
ОиЬате1 70
О^еггЫскЬ польский государственный 

деятель 54, 69

Ебёег1оп №. В. 205, 206 
Еззеп, саксонский посланник в Польше 

54
Е1оп О. 72

Рег^изоп-Террег Р. е! С°, банк 83 
Рпег е! С°, банк 54, 78

СпгоШ Р. 72 
ОйЬзсЬ Р. 47, 48, 65, 66

НаЬп Л. 108 
НеЪепзГгеИ Л. Е. 163 
НетрЬгуз О., фирма 54 
Ное& С. 141
НоЬепГе1з, цвейбрюкенский представитель 

на Тешенском конгрессе 54, 70 
Но1гЬаиег Л. 163 
НиЪзсЬ е! П т о т ,  банк 12

Ла^1с V. 136 
ЛоесЬег СЬ. О. 163
«Лужнословенски филолог», сборник 125,. 

140, 149

КаазГеб Т. 142 
КеИегшапп Р. СЬ. 193 
КерЬаПбег 5. А. 163 
КопГгугп Л. 76 
Коуа1е\Узку Р. 205

Ьадгепё V. 178 
Ьа росЬе, бе Р. Ь. 76 
ЬеГеЬуге СЬ. 164 
Ьидпё-Рое А. Р. 198

Ме1ззпег Л. 163 
Меузпег Л. 83 
М1̂ пе Л. Р. 108 
МИгороиЬз В . 204 
“Мопбе” , газета 186 
МогеГ, изобретатель 70 
М.051П V. 121
Мизёе б’аг! е! б’шбизГпе бе Мозсои 88'

\е у  М. 193 
М1езю1о\Узк1 Л. 76 
Ыизгсгупзк! М. 75

ОЬогзк1 Л. 54, 70 
СМбекор Л. А. Р., фирма 54 
Оре1-Вгоп1ко>У5к1 А. 69 
ОззоНпзк! Л. 54, 69

Ратзоп, французский инженер-географо 
193

РеГпсеши-Назбеи В. 96 
РГеШег Л. Р. 163
Рот$о1, французский генерал 193 
Рогиз бе У1зароигзка, кн. 76 
Р0220 61 Вогдо С. А. 193 
РпеЬег^ Р. К. 204

РасгупзЫ К. 73 
РакеДе (Имбер Е. Л.) 6, 48
Рашроп А. О. 193 
Раипзе С. Н. 163 
Рету-5ааба Ь. 181 
Ртд;е11аиЪеп ТЬ. 163



З ат зо п , ген., директор топографического 
бюро Военного министерства Франции 
193

Заигоп А. е! Ь., фирма 72 
ЗсЬшй Л. 163
ЗНиШешогШ е! С°, банк 83 
Зкгочуас2е\Узк1 5. 204 
51ап& С. 148 
51гипк О. 141

ТагиШ Л. А. 54, 70 
ТШуагб Н. Л. 141

Уашёге, секретарь Вольтера 163

\Уа11то<1еп Ь. О. Т. 193 
\№а\УГ2еск1, поветовый маршал 77 
МеНезг Е. 141 
^ а г е у б с г ,  аббат 76 
М о б ек  Т. 76

2аЬ аТ . 54 ,69
“ХеИзсЬгШ; Шг з1аУ15с11е РПо1о&1е”, сбор

ник 135

Составила М. В. Чарушникова
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