
сударстбенная ордена Ленина библиотека СССР
имени В. И.Ленина

ЗАЛ ИСКИ
ОТДЕЛА

РУКОПИСЕЙ

♦ К Н И Г А »  1974



Государственная ордена Ленина 
библиотека СССР имени В. И. Ленина

З А П И С К И  
ОТДЕЛА РУКОПИСЕЙ

ВЫПУСК

35

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА» 
МОСКВА 1974



06
3-31

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ю. П. Благоволина, 10. И. Герасимова, С. В. Житомирская (отв. ред.), 
В. Г. Зимина, Л. В. Тиганова, М. О. Чудакова

з 61001-077 
002(01)-74 91*74 ©  Издательство «Книга», 1974 г.



ОТ Р Е Д А К Ц И И

Очередной 35-й выпуск «Записок отдела рукописей» предлагает 
вниманию исследователей статьи и публикации, посвященные разно
образным и ценным источникам. В первом разделе — «Обзоры, статьи^ 
сообщения» — помещены обзоры двух важных архивов: архив славя
нофила А. И. Кошелева — хранится в отделе рукописей более ста лет,, 
но никогда подробно не освещался в печати, и архив издателя журнала 
«Атеней» Е. Ф. Корша. Он принадлежит к числу недавних приобрете
ний отдела и исследуется впервые.

Статья Ю. И. Герасимовой об архиве Кошелева наряду с общей* 
характеристикой фонда сосредоточивает особое внимание на входящих 
13 его состав материалах из портфелей журналов «Русская беседа» и» 
«Сельское благоустройство». Они являются очень существенными источ- 
никами для изучения правительственной политики 1850—1860-х гг. в 
области печати и ряда общественных явлений периода революционной 
ситуации середины XIX в.

В приложении к этой статье помещена роспись журнала «Сельское 
благоустройство», составленная И. Ф. Масановым и хранящаяся в его» 
архиве в отделе рукописей. При публикации в роспись внесены некото
рые уточнения.

Статья К. И. Бутиной о журнале «Атеней» раскрывает историю 
этого недолго просуществовавшего органа, который представлял в пе
чати одно из течений московской либеральной интеллигенции и до сих 
пор не был предметом специального изучения. В статье рассмотрена 
история журнала в связи с общественным движением того времени; она 
освещает также источники по истории журнала, хранящиеся в фондах 
отдела рукописей, и прежде всего — недавно разысканный и приобре
тенный отделом архив самого Е. Ф. Корша.

В качестве приложения к статье печатаются письма наиболее при
мечательных корреспондентов издателя «Атенея»: П. В. Анненкова, 
И. А. Гончарова, М. Е. Салтыкова-Щедрина (письма к Коршу от 
Н. Г. Чернышевского и А. И. Герцена ом. в «Записках отдела рукописей»,, 
вып. 31 и 32).

Лингвистическому анализу списков «Шестоднева» Иоанна, экзарха 
Болгарского посвящена статья Г. С. Баранковой. Цель статьи — выяв
ление связи разночтений с текстологической группировкой списков.

В сообщении Р. А. Симонова на примере расшифровки тайнописной 
записи в одной из рукописей собрания Егорова устанавливается связь 
тайнописной практики XVII в. с изменениями в древнерусской цифровой 
системе, когда буква «юс малый» стала употребляться в значении 
«тысяча».



От редакции

В разделе «Новые поступления» помещены 'Краткие сведения о по
дступивших в отдел в 1971 г. архивах ученых — филолога Б. В. Тома
шевского, психолога С. Л. Рубинштейна, историка А. И. Клибанова, 
'библиографа И. М. Кауфмана, деятелей литературы и искусства — 
И. Э. Бабеля, В. Э. Мейерхольда и других, а также о материалах, по
полнивших в этом же году хранящиеся в отделе архивы К- Д. Бальмон
та, М. А. Булгакова, В. А. Гольцева, Ф. М. Достоевского, Р. Ивнева, 
Н. П. Киселева, Кудрявцевых, А. А. Кизеветтера, М. П. Погодина, 
В . В. Розанова, К. И. Чуковского и других. Как обычно, здесь же 
помещено описание материалов, не принадлежащих к какому-либо архи
ву, имеющемуся в отделе, — творческих рукописей, мемуаров, писем, 
грамот и актов, поступивших в отдел в 1971 г. и включенных в -собрание 
единичных поступлений отдела (ф. 218).

Раздел публикаций в данном выпуске, несомненно, привлечет живое 
[внимание историков русской литературы первой половины XIX в.

Публикация Е. П. Мстиславской знакомит исследователей с неиз
вестным до сих пор стихотворным посланием Жуковского, которое 
рассмотрено здесь в связи с формированием самого жанра послания в 
творчестве поэта.

Завершающая выпуск публикация хранящихся в нидерландских 
архивах документов, связанных с дуэлью и смертью Пушкина, ставит 
перед собой цель — исчерпывающе представить эти материалы, частич
но известные по более ранним публикациям, но впервые воспроизведен
ные здесь полностью и по подлинникам. Общий анализ документов, 
.данный во вступительной статье Н. Я. Эйдельмана, вводит в историю 
вопроса немало новых деталей, выясняющихся лишь при рассмотрении 
нсего круга этих важных источников.



ОБЗОРЫ, СТАТЬИ, СООБЩЕНИЯ

Ю. И. Герасимова

АРХИВ КОШЕЛЕВЫХ
(ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИСТОРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ 1850—1860-х гг.)1

Не было ни одной русской газеты с либеральной репутацией, не по- 
местившей в ноябре 1883 г. некролога Александра Ивановича Кошеле
ва2. Вся либеральная пресса, преувеличивавшая, несомненно, значение 
умеренного славянофильства в общественной жизни страны, единоглас
но относила Кошелева к числу «двигателей русской жизни, пионеров 
русского прогресса»3. Такие заявления оказали влияние на близких 
Кошелева и, вероятно, способствовали их. решению создать его жизне
описание. Жена покойного, О. Ф. Кошелева, поручила написать биогра
фию мужа его близкому другу Н. П. Колюпанову, передав ему большук> 
часть обширного фамильного архива4. Это пагубно сказалось на судьбе- 
архива, так как эти материалы больше не вернулись в семью Кошеле
вых. Где находится часть архива, содержащая документы служебной и. 
общественной деятельности А. И. Кошелева за 1830—1850-е и за 1870-е гг.г 
до сих пор неизвестно. Материалы, оставшиеся в семье, О. Ф. Кошелева 
передала в 1885—1886 гг. в рукописное отделение Московского публич
ного и Румянцевского музеев5, где они находятся и в настоящее время 
(ф.№  139).

В фонде отложились материалы представителей двух поколений 
дворянского рода Кошелевых: подполковника в отставке Ивана Родио
новича (1753—1818), его брата, чиновника провиантского, а затем 
удельного ведомства Андрея Родионовича (1769 — после 1840) и сла
вянофила Александра Ивановича (1806—1883), издававшего в 1856—

1 В статье охарактеризованы также материалы старшего поколения Кошелевых 
(кон. XVIII — нач. XIX в.).

2 Статьи и речи по случаю кончины А. И. Кошелева 12 ноября 1883 года. — В кн.:
К о л ю п а н о в  Н. Биография Александра Ивановича Кошелев^. Т. 1, кн. 2, М., 1889,.
с. 329—333.

3 Там же, с. 329.
4 Н. П. Колюпанов написал двухтомную биографию А. И. Кошелева, доведя из

ложение до 1857 г. В биографии не только широко цитируются материалы из архива, в. 
том числе из его эпистолярной части, но в приложении к книгам публикуется множест
во документов. Первый том биографии был издан О. Ф. Кошелевой. (См.: К о л ю п а 
н о в  Н. Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. 1, кн. 1 и 2. М., 1889; Т. 2, М.,. 
1892).

5 См.: Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 1886— 1888 гг. 
М., 1889, с. 89—90. Регистрация документов архива в описи Музейного собрания (теперь 
ф. 178) растянулась на долгие годы; начата она была сразу после поступления матери
алов в 1886 г., а закончена в 1930 г. Материалы были записаны под №№ 2986, 3028—  
3038, 3072, 5918, 7041, 7043—7044, 7047—7048, 7050—7057, 7065, 7067—7070, 7403, 8303—  
8306. В 1930-е гг. одновременно с архивом Кошелева разбирались и регистрировались 
также рукописи из архивов Погодина, Севастьянова, Гамбургера, Сафоновых. Теперь 
выяснилось, что часть материалов Кошелевых была при этом ошибочно отнесена к дру
гим фондам. К сожалению, обратная атрибуция уже не всегда возможна.



б Ю. И. Герасимова

1860 гг. журналы «Русская беседа» и «Сельское благоустройство», за
нимавшего крупный пост в русской администрации в Царстве Польском 
после подавления восстания 1863 г. и принимавшего активное участие 
в деятельности городского самоуправления в 1870-е гг.6

Материалы фонда делятся на следующие группы:
1. Материалы И. Р. Кошелева (документы о службе бронницким 

уездным предводителем дворянства и собственноручные списки литера
турных произведений, сочинений по истории, медицине и сельскому хо
зяйству, 20 ед. хр.);

2. Материалы А. Р. Кошелева (биографические документы и доку
менты служебной деятельности — провиантмейстером во французском 
корпусе принца Л. Ж. Конде, в Смоленской удельной экспедиции и в 
Московской удельной конторе, в странноприимном доме графа Шереме
тева в Москве, 70 ед. хр.);

3. Материалы А. И. Кошелева:
а) материалы портфелей журналов «Русская беседа» (149 ед. хр.) 

и «Сельское благоустройство (114 ед. хр.);
б) материалы о подписке на «Русскую беседу» (89 ед. хр.);
в) материалы Комиссии для составления проекта «об акцизе с пи

тий» (11 ед. хр.);
г) материалы служебной деятельности в Царстве Польском 

(169 ед. хр.);
д) материалы Московской городской думы (12 ед. хр.).
4. Имущественно-хозяйственные документы старшего поколения 

Кошелевых (128 ед. хр.).
5. Материалы разных лиц, в том числе биографические документы 

члена Общества филоматов при Виленском университете О. Ф. Петраш- 
кевича (44 ед. хр.).

*  *  *

Центральное место в фонде занимают материалы А. И. Кошелева. 
Это ценный источник для изучения некоторых важных проблем рево
люционной ситуации конца 1850-х — начала 1860-х гг., а также истории 
городского самоуправления 1870-х гг. Лишь несколько лет своей до
вольно долгой жизни Кошелев7 посвятил государственной службе. 
В 1824 г., после окончания Московского университета8, он начал слу
жить в Московском архиве Коллегии иностранных дел и был одним из 
тех «архивных юношей», о которых упоминал в «Евгении Онегине»

6 Небольшие части фонда Кошелевых хранятся также в Центральном гос. архиве
древних актов (в составе ф. 1270 Мусиных-Пушкиных), в архивах Рязанской (ф. 1347, 
6 ед. хр., 1800— 1858 гг.) и Костромской (ф. 628, 14 ед. хр., 1828—'1903 гг.) областей. 
(Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. М., 1963. Т. 1, с. 369, 

474; Государственный архив Костромской области. Путеводитель. Кострома, 1962, с. 85). 
В первых двух архивах хранятся в основном земелько-имущественные материалы Коше
левых; в архиве Костромской области — материалы А. И. Кошелева. Среди них — чер
новики проектов Кошелева об освобождении крестьян \(2), его письма — к И. В. Кире
евскому (1— 1832), кн. В. А. Черкасскому ((50 — 1856—-11861; писарские списки),
В. Ю. Скалону (68 — 1879— 1883), матери Д. Н. Кошелевой (36 — 1831— 1832) и письма 
к А. И. Кошелеву от Д. А. Валуева (1 — 1833), А. В. Веневитинова (2 — 1825). 
А. Д. Градовского (1 — 1872), В. А. Жуковского (1 — 1851), В. П. Титова (о — 1831— 
.1833), А. С. Хомякова |(/1 — 1854).

7 Об А. И. Кошелеве см.: Записки Александра Ивановича Кошелева. Берлин, 1884 
{По постановлению Главного управления печати от 2 ноября 1884 г. (№ 1596) ввоз и 
распространение книги в России были запрещены — см.: «Всемирный вестник», 1906, 
•МЬ 8, с. 23; на родине «Записки» были напечатаны с пропусками только в 1906 г., в 
*№ 8—10 журнала «Всемирный вестник»); К о л ю и > а н о в  Н. Указ. соч. и др.

8 Кошелев был студентом университета только до 1823 г. Он ушел оттуда в знак 
протеста против распоряжения Совета университета об обязательном посещении лек
ций. В .1824 г., после сдачи экзаменов экстерном, Кошелев получил аттестат об оконча

нии университета (См.: Записки А. И. Кошелева, с. 8—9).
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Пушкин. Переехав в 1826 г. в Петербург, Кошелев был зачислен в кан
целярию управляющего Министерством иностранных дел К. В. Нессель
роде, где занимался составлением выписок из немецких, а потом англий
ских газет для еженедельных обзоров иностранной прессы, представляв
шихся Николаю I.

В 1828 г. Кошелева перевели в департамент духовных дел ино
странных исповеданий, а в 1833 г. — в Московское губернское 
правление советником 1-го отделения, откуда он в 1835 г. ушел в от
ставку. Вновь на службу Кошелев вернулся ненадолго в декабре 1857 г., 
приняв на себя обязанности члена от правительства в Рязанском 
губернском комитете «по улучшению быта помещичьих крестьян». После 
прекращения деятельности губернских комитетов он некоторое время 
жил за границей. В 1861 г., представляя владельцев винокуренных за
водов, Кошелев участвовал в работе Комиссии для составления проекта 
о замене откупов акцизной системой. И, наконец, в 1864—1866 гг. он 
исполнял обязанности главного директора Правительственной комиссии 
финансов и казначейства Царства Польского.

В годы, свободные от службы, Кошелев хозяйничал в своих имениях 
и около 10 лет (1838—1847 гг.) занимался винными откупами. В этот же 
период он принимал активное участие в деятельности Московского об
щества сельского хозяйства и Общества любителей российской словес
ности. Несколько лет был земским гласным и гласным Московской 
городской думы. В 1856— 1860 гг. он издавал журналы «Русская беседа» 
и «Сельское благоустройство», в 1871—1872 гг. журнал «Беседа» (со
вместно с С. А. Юрьевым), а в 1880—1882 гг. газету «Земство» (совмест
но с В. Ю. Скалоном).

Еще в университете и во время службы в Министерстве иностран
ных дел Кошелев сблизился с И. В. Киреевским, В. Ф. Одоевским, 
А. С. Хомяковым, дружба с которыми способствовала формированию 
его славянофильских взглядов. В своих публицистических сочинениях, 
часть которых могла быть в то время напечатана только за границей, 
Кошелев развивал довольно умеренную либеральную программу преоб
разований существовавшей в России социально-экономической и поли
тической системы, выступая при этом за сохранение самодержавия. Та
ким образом, взгляды славянофила Кошелева, особенно его отношение 
к самодержавию, полностью совпадали с точкой зрения вождей либера
лизма, которые, как указывал В. И. Ленин9, не поднялись «на защиту 
преследуемых правительством коноводов демократического движения», 
а «фарисейски умывали руки и оправдывали правительство»10.

Самые ранние материалы архива А. И. Кошелева связаны с его 
издательско-публицистической деятельностью накануне и в первый 
период революционной ситуации конца 1850-х — начала 1860-х гг. Это 
прежде всего портфель журнала «Русская беседа» (1856—1860 гг., 
карт. 4, ед. хр. 26—33, карт. 5—И ). В фонде, к сожалению, не сохрани
лись документы о хлопотах А. И. Кошелева и других членов славяно
фильского кружка для получения разрешения на издание журнала. Хотя 
в правительственной политике в области печати уже намечались первые 
либеральные сдвиги, но все еще сохраняло силу распоряжение 1832 г. 
«не дозволять никаких новых журналов без особого высочайшего раз
решения» п. Относительно же славянофилов действовало особое пред-

9 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Изд. 5-е, т. 5, с. 32.
10 Там же, с. 36.
11 ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1, д. 4252, л. 1 об. Это распоряжение было издано в 

связи со статьей И. В. Киреевского «Девятнадцатый век», напечатанной в № 1 «Евро
пейца». Отменено оно было только в ноябре 1857 г., когда А. С. Норов добился восста
новления правила Цензурного устава 1828 г., по которому Министерство народного про
свещения могло самостоятельно разрешать издание газет и журналов без политических 
отделов. (Там же, лл. 1—3).
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писание, возникшее после, запрещения в 1853 г. 2-го выпуска «Москов
ского сборника»: все их произведения могли публиковаться только с 
разрешения Главного управления цензуры. Вот почему, несмотря на 
поддержку «Русской беседы» оптинским отцом Макарием, московским 
митрополитом Филаретом, попечителем Московского учебного округа 
В. И. Назимовым, хлопоты об издании журнала, как свидетельствуют 
письма Кошелева А. Н. Попову, были весьма упорными и продолжа
лись с сентября 1855 по февраль 1856 г.12.

Получив положительный ответ на свою просьбу, Кошелев сообщал 
тому же Попову 14 февраля 1856 г., что в Москве получено распоряже
ние «иметь строжайшее наблюдение за духом и направлением „Русской 
беседы”... Неизвестность, подозрительность правительства ... убивают 
всякое желание сделать что-либо полезное... Просто ужасно»13.

«Русская беседа», издававшаяся с 1856 по 1860 г., в 1856—1857 гг. 
выходила 1 раз в три месяца (по 4 книги в год), в 1858 и 1859 гг. — 
1 раз в два месяца (по 6 книг в год). В 1860 г. были изданы, кроме 
того, 2 сборника материалов из портфеля журнала. Каждый номер со
стоял из шести отделов с раздельной пагинацией: «Изящная словес
ность», «Науки», «Критика», «Обозрения», «Смесь», «Жизнеописания». 
В 1856 г. редактором журнала был Т. И. Филиппов, в 1857 г. — сам 
Кошелев, в 1858—1859 гг. — И. С. Аксаков. В редактировании журнала 
принимал участие и П. И. Бартенев.

В № 6 журнала за 1859 г. было помещено «Заключительное слово» 
Кошелева. Он извещал читателей, что решил прекратить издание жур
нала, не имея возможности «посвятить себя делу редакции», и что 
не может передать руководство «Русской беседой» И. С. Аксакову «по 
причинам, совершенно независящим от них обоих»14. «Продолжать же 
издание журнала: одному под именем другого — неудобно, — писал в 
заключение Кошелев, — не столько в официальном, сколько в литератур
ном и нравственном отношении» 15.

На решение Кошелева прекратить издание «Русской беседы» по
влияло и то, что журнал не завоевал читательскую аудиторию. Это 
предвидел Аксаков, писавший родным 22 февраля 1856 г.: «Я не ожидаю 
большого успеха для „Русской беседы”... Это журнал слишком исклю
чительный, слишком серьезный, доступный пониманию очень небольшой 
части публики». В письме к ним же от 16 июля 1857 г. он повторял: 
«Программа Русской беседы... отвращает от нас сочувствие молодого

12 «Русский архив», 1836, кн. 1 (№ 1—4), с. 356. Назимов поддержал просьбу Ко
шелева, надеясь противопоставить «благонамеренные журналы» широко распространяв
шейся в России рукописной литературе и изданиям Вольной русской типографии Гер 
цена и Огарева. «...Вместо печатной гласной литературы, — писал Назимов министр) 
народного просвещения А. С. Норову, — образовалась литература негласная, письмен ■ 
ная. В руках читающей публики появились во множестве списков разные сочинения по 
всем современным вопросам наук и словесности и между ними, разумеется, нашли себе 
путь и рукописи содержания не совершенно одобрительного» («Русская старина», 1882, 
№ 2, с. 485).

13 «Русский архив», /1886, кн. 1 (№ 1—4), с. 357.
14 В 1859 г. Аксаков начал издавать еженедельную газету «Парус» (вышло всего 

2 номера). Газета была запрещена по распоряжению Александра II, особенно разгневав
шегося на издателя за передовые статьи в защиту «свободы слова». Аксакову было за
прещено не только издавать газету, но и быть официальным редактором какого-либо 
другого органа. '(См. об этом: Б а р с у к о в  Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 16. 
Спб., 1902, с. 418—430).

15 «Русская беседа», 1869, кн. 6, с. II. Взгляды Кошелева и Аксакова на задачи 
журнала и на методы его издания не совсем совпадали. Еще в 1857 г. Кошелев писал 
князю В. А. Черкасскому: «Нет... с И. С. Аксаковым я не хочу издавать журнала. У нас 
и убеждения и образ действий слишком различны. С виду они похожи, а как покопаться 
в них, то видишь, что они оазличны в самых основах». ( Т р у б е ц к а я  О. Материалы 
для биографии князя В. А. Черкасского. Т. 4, кн. 1. М., 1901, с. 82).
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поколения и приобретает ... сочувствие архиереев, монахов, святейшего 
синода»16. О том, что «Русская беседа» «прекращается за неимением 
капитала» и за неимением подписчиков, писал в своем дневнике 
М. П. Погодин 17. Совершенно откровенно в неуспехе журнала призна
вался и А. С. Хомяков. Он писал Аксакову после прекращения издания 
«Русской беседы»: «Странно наше, так сказать, островное положение в 
русском обществе. Чувствуешь, что мы более всех других люди русские 
и в то же время, что общество русское нисколько нам не сочувствует» 13.

Имеющееся в архиве небольшое количество писем подписчиков 
журнала на 1856 г. (15.23—99) не может дать представления о том, ка
ков был круг читателей «Русской беседы». Хранящиеся в фонде письма 
были получены и от представителей духовенства (например, от профес
сора Подольской духовной семинарии Януария, 15.98, от профессора 
Киевской духовной семинарии Ф. Г. Лебединцева, 15.59, от нижнета
гильского священника П. И. Успенского, 15.90, от Харьковского еписко
па Филарета, 15.47), и от чиновников (например, от начальника Из
маильского таможенного округа Н. Д. Деларю, 15.37, от земского на
чальника Сорокского уезда Бессарабской губернии А. К. Доброграева, 
15.38, от председателя Шемахинской палаты уголовного и гражданского 
суда К. А. Кунцевича, 15.56), и от помещиков (например, от екатерино- 
славского помещика Е. Н. Булацеля, 15.29, от пензенской помещицьг 
В. А. Заварицкой, 15.44, от симбирского помещика Е. В. Аргамакова, 
15.24). Вместе с тем эти письма знакомят-отчасти и с географией рас
пространения издания. Они показывают, что подписчиками «Русской* 
беседы» были жители Иркутска (чиновник А. С. Савинский, 15.78), 
Енисейска («лекарь» М. Ф. Кривошликин, 15.55), Перми (издатель* 
«Пермского сборника» купец Д. Д. Смышляев, 15.86), Казанской гу
бернии (помещик Чистопольского уезда П. Я. Рожественский, 15.76), 
Нижнего Новгорода (губернатор, бывший декабрист А. Н. Муравьев,. 
15.66), Твери (тверской губернский предводитель дворянства А. М. Ун- 
ковский, 15.89), Могилева (купец П. С. Карпов, 15.48), Митавы (чинов
ник И. М. Николич, 15.67).

Издатель журнала, стоявший на почве умеренного буржуазно-по
мещичьего либерализма, желал пропагандировать свои взгляды, опи
раясь на славянофильскую доктрину изучения русской жизни «в истории 
и народном быту». Он был намерен «...посильно содействовать к разви
тию русского воззрения на науки и искусства... к поддержанию русских 
нравов и обычаев»19. Подобно Кошелеву и другие редакторы и ведущие 
сотрудники журнала выступали за уничтожение крепостного права 
«сверху» (крестьяне при этом должны были обязательно получить — за 
выкуп — землю и сохранить общину), за промышленное развитие стра
ны, за расширение железнодорожного строительства, за внедрение 
науки и техники в практическую жизнь.

Вот эти обстоятельства — «подозрительность правительства», с* 
одной стороны, и стремление редакторов пропагандировать славяно
фильское учение, с другой — определяют во многом характер архива 
«Русской беседы». За исключением небольшой, отмеченной выше пере
писки, архив содержит уцелевшую часть портфеля журнала. Основная 
часть портфеля состоит из наборных экземпляров рукописей (в основном 
писарских) опубликованных в журнале статей. Но, к сожалению, порт
фель сохранился неполностью — в нем нет рукописей многих напеча
танных сочинений и имеется только одна рукопись неопубликованной 
статьи. Это очерк князя А. И. Васильчикова «О поместном праве в сла-

19 Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 3. М., 18(92, с. 239., 328.
17 Б а р с у к о в  Н. Указ, соч., кн. 16, с. 396. Запись от 8 июня 1859 г.
18 Там же, с. 404.
1в Программа «Русской беседы», — «Московские ведомости», 1856, Ю мартаг
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вянских областях Европейской Турции» (11.6). Пометы на рукописи 
■свидетельствуют о подготовке ее к печати — на л. 1 надписи: «Бесе
да III. Смесь. Статья II»20 и обращение к автору с просьбой подчеркнуть 
«те слова, которые должны печатать курсивом». На других же листах 
встречаются пометы наборщиков и много отпечатков пальцев, испач
канных типографской краской. Возможно, что очерк не был опублико
ван по требованию цензуры, так как содержал очень острую критику 
турецкого аграрно-правового законодательства и фиксировал внимание 
на тяжелом положении угнетенных турками славян, что могло ослож
нить взаимоотношения России с Турцией. Может быть, очерк не разре
шили напечатать и потому, что проблема «поместного права в Турции» 
была очень созвучна самой волнующей русской проблеме этого време
ни — крестьянскому вопросу21. Вряд ли в журнале не была опублико
вана всего лишь одна полученная редакцией статья. Их было гораздо 
больше, что, в частности, подтверждается сведениями архива Москов
ского цензурного комитета. В нем хранятся распоряжения министра 
народного просвещения, запрещавшие печатать в «Русской беседе» 
4 статьи И. С. Аксакова и 2 статьи А. С. Хомякова22. Норов не разре
шил опубликовать статьи Аксакова «Об общественной жизни в губерн
ских городах», «О замечательном ремесленном устройстве в некоторых 
селениях Ярославской губернии», «Ответ крестьян помещику о работе 
на фабриках», так как они были взяты из запрещенного по «высочай
шему повелению» 2-го выпуска «Московского сборника»23. Пьеса же 
Аксакова «Присутственный день уголовной палаты» не могла быть напе
чатана, по мнению министра, потому, что она «содержит в себе неосно
вательную и злую сатиру на образ действий уголовного судилища, весь
ма неприличную и оскорбительную для чести сих учреждений»24. 
«Опасными» показались Норову и статьи Хомякова «О характере про
свещения Европы и отношения его к просвещению России», «О юриди
ческих вопросах».

Редакторские и типографские пометы на большинстве рукописей 
показывают, что они использовались в качестве наборных экземпляров. 
Помимо таких помет на многих рукописях имеется значительная автор 
-ская или редакторская правка. Особенно много исправлений делалось 
в статьях, носивших программный характер и излагавших славянофиль 
ские взгляды на прошлое, настоящее и будущее России.

Редакторские исправления имели также цель — приспособить текст 
статей к требованиям цензуры. Но это не всегда удавалось, о чем сви
детельствуют цензорские пометы на отдельных рукописях статей, а так
же часто встречающееся несовпадение рукописного и журнального 
текстов.

Программа «Русской беседы» и ее титульный лист с эпиграфом: 
«Помяните одно: только кореныо основание крепко, то и древо непо
движно; только коренья не будет, к чему прилепиться? Окруж. грам. 
Москвы (Акты Арх. Экс. Т. II, с. 298)» — позволяли ожидать, что в 
журнале будет помещаться большое количество материалов по истории 
России. Действительно, статьи этого профиля занимали в журнале боль-

20 Речь идет о «Русской беседе», а не о журнале «Беседа», в издании которого Ко
шелев принимал участие в 1871— 1872 гг., «Беседа» не имела особого отдела «Смесь».

21 Возможно, что статья Васильчикова вообще не была опубликована. Она не упо
минается в «Библиографии Турции (17(13— 1917)» (М., 1961), учитывающей работы, на
печатанные во всех дореволюционных периодических изданиях и сборниках.

22 ЦГА г. Москвы, ф. ЭГ, оп. 5, .д. 378, лл. 26, 43, 60; д. 385, л. 2; д. 403, л. 9.
23 Министр писал в своем распоряжении, что он якобы не имеет права пересматри

вать это «повеление».
24 ЦГА г. Москвы, д. 386, л. 2. Эта сатира была в 1858 г. напечатана Герценом 

в «Полярной звезде»; (с. 3— 100); в России сочинение было опубликовано только через 
Д5 лет, в 4-м номере журнала «Заря» за 1871 год (с. 193—284).
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шое место, в портфеле же хранится 18 таких рукописей (8 рукописей 
рецензий; 8 — исследований и сообщений, 1 — исследования по русской 
мифологии и 1 — с текстами народных песен).

Почти нет ни одной страницы без весьма значительных исправле
ний в рецензии К. С. Аксакова на 6-й том «Истории России с древней
ших времен» С. М. Соловьева (4.28, автограф; 1856, 4, «Критика», с. 1 — 
33) и в критических замечаниях Н. И. Крылова «на сочинение г. Чичери
на „Областные учреждения России в XVII в.”» (7.7, автограф; 1857, 1, 
«Критика», с. 25—102). Такая тщательная авторская работа вполне 
закономерна. «Тогдашние рецензии, — отмечал М. Е. Салтыков-Щед
рин, — были своего рода руководящие статьи, имевшие предметом 
не столько разбираемую книгу, сколько высказ по ее поводу совершенно 
самостоятельных мыслей»25. К. С. Аксаков использовал исследование 
Соловьева о царствовании Ивана IV как повод для изложения своих 
взглядов на взаимоотношения между правительством (царем) и зем
ством (народом) и на роль земских соборов в государственной жизни 
России XVI—XVII вв. Вся статья была проникнута стремлением убе
дить читателей в том, что в допетровское время между «землей ц госу
дарством» существовал свободный союз, при котором отношения между 
царем и народом определялись формулой: «правительству — сила вла
сти, земле — сила мнения» (л. 23, с. 29). Как известно, эта формула 
широко использовалась славянофилами И‘В их статьях о современном 
положении России, являясь одним из основных аргументов в защиту 
самодержавия. Такой же взгляд на историю допетровской России раз
вивался и во всех выступлениях журнала, посвященных книге Чичерина 
«Областные учреждения России в XVI 1-м веке». В «Русской беседе» 
были опубликованы три резко отрицательные рецензии — упоминав
шаяся выше статья Крылова, статья И. Д. Беляева «Областные учреж
дения в России в XVII веке. Соч. Б. Чичерина» (1856, кн. 3, «Критика», 
с. 46—87; кн. 4, «Критика», с. 54—114, с подписью: «И. Кр... ев») и 
статья Ю. Ф. Самарина «Несколько слов по поводу исторических тру
дов г. Чичерина» (1857, 1, «Критика», с. 103—118; в фонде сохранился 
лишь один лист писарской наборной рукописи статьи, 9.18). Все три 
автора единодушно нападали на Чичерина за его концепцию русской 
истории XVII в. и за его утверждение, что преобразование Петра I «пря
мо вытекало из потребностей того времени и из характера государст
венных учреждений >^Н-го века»26.

Славянофилы возражали против основной идеи Чичерина, видев
шего в законодательно-правовой деятельности государства основную 
движущую силу исторического развития России. Они (особенно Кры
лов) осуждали и исследовательские методы Чичерина, использовавшего 
только те источники, которые в весьма мрачном свете изображали дея
тельность русской администрации XVII в. Вместе с тем сам Крылов 
допустил в своей статье немало ошибок и неточностей, что побудило 
М. Н. Каткова, еще разделявшего в то время многие положения кон
цепции Чичерина, напечатать в «Русском вестнике» «Изобличительные 
письма», призывавшие сорвать с Крылова «пышную мантию автори
тета»27.

В отличие от рукописей критических статей рукописи исследований 
по истории России почти не имеют редакторской или авторской праеки. 
Исключением является лишь вторая статья Н. И. Надеждина «О рус
ских народных мифах и пр[очее]» (7.19, автограф; 1857, 4, «Смесь»,

25 С а л т ы к о в - Щ е д р и н  М.  Е. Собр. соч. «3 20-ти т., т. 12. М., 1971, с. 407.
26 Ч и ч е р и н  Б. Областные учреждения России в ХУП-м веке. М., 1856, с. 591.
27 Б а р с у к о в  Н. Жизнь и труды М. Г1. Погодина. Кн. 15. Спб., 1901, с. 225; в 

журнальной полемике, развернувшейся в связи с этими довольно едкими письмами, при
няли участие Крылов, Катков, С. М. Шпилевский. |См. об этом там же, с. 219—246).
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с. 19—63; опубл. под названием «О русских народных мифах  ̂ и сагах 
в применении их к географии и особенно этнографии русской»). Воз
можно, эта стилистическая правка потребовалась потому, что статья 
являлась, в сущности, текстом устного сообщения, доложенного Надеж
диным еще в 1851 г. на заседаниях Русского географического общества2® 
и лишь потом, по-видимому, переработанного для печати. Однако оно 
было опубликовано только после смерти автора.

Рукописи еще трех исследовательских статей показывают, что они 
были напечатаны неполностью. Прежде всего следует упомянуть статью 
К- С. Аксакова «Богатыри времен великого князя Владимира по рус
ским песням» (4.27, писарская наборная рукопись; 1856,4, «Науки»г 
с. 1—67). Резолюция цензора Н. Ф. фон Крузе: «Печатать дозволяется 
с исключением только красными чернилами означенных мест... 
10 авг[уста] 1856 г.» (л. 1) — и многочисленные подчеркивания, зачерки
вания и пометы вносят много нового в историю публикации этого 
«крамольного» сочинения, из-за которого в 1853 г. был запрещен 2-й вы
пуск «Московского сборника»29. Московский цензурный комитет, не по
смевший самостоятельно решить судьбу статьи, отправил ее в Главное 
управление цензуры. Последнее (о чем свидетельствуют многие вычер
кивания) решило исключить из статьи отдельные куски текста, слишком 
прославлявшие, по его мнению, простой народ и унижавшие княжескую 
власть30. Но с этим решением не согласился товарищ министра народ
ного просвещения II. А. Вяземский. Его пометы карандашом на рукопи
си, к сожалению, очень стершиеся, позволяют все же судить, к каким 
именно цензорским купюрам он оI несся критически.

Так, из отрывка: «Отношения богатырей к великому князю почти
тельны, но неподобострастны, они вольно собрались вокруг него, зовут 
его красным солнцем, солнцем Киевским, охотно служат ему службы: 
но ни в чем не выражается униженное их отношение к великому князю; 
с великою княгинею они еще менее чинятся. Битвы и подвиги, свадьбы 
и пиры составляют внешний строй этой жизни, в которой слышны воля 
и приволье» (л. 5 и об.) — Главное управление цензуры хотело снять все 
слова, выделенные нами курсивом. Вяземский же предложил убрать 
только часть фразы: «с великою княгинею они еще менее чинятся». 
Очевидно, что первая правка исказила бы смысл приведенного отрыв
ка. Это имело бы место и в других частях статьи, если бы были выпол
нены первоначальные требования цензуры. Однако и Вяземский одобрил 
ряд сделанных в тексте купюр. В частности, отрывок песни

«Гой еси сударь ты мой дядюшка,
Ласково солнце Владимир князь!
Нет у тебя в Киеве охотников
Быть перед Князем невольником.
Я сослужу службу дальную
Службу дальную, заочную»

был напечатан без фразы, выделенной нами курсивом. Несколько по
добных изъятий имели место и в других частях текста31.

28 См. об этом редакционные примечания к статьям (1857, 3, «Смесь», с. 19). В при
мечаниях сообщалось, что рукописи умершего переданы в журнал П. С. Савельевым 
(.1857, 3, с. 1).

^ С к а б и ч е в с к и й  А. М. Очерки истории русской цензуры (1700— 1863). Спб.г 
1892, с. 396—397.

30 ЦГА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, д. 378, лл. 62—63.
31 Хотя Вяземский и разрешил опубликовать статью К. С. Аксакова, вряд ли из 

этого можно делать обобщающий вывод об изменении отношения правительства к сла
вянофильским сочинениям, как это делает А. М. Скабичевский (Скабичевский А. М. 
Указ, соч., с. 396—397). Во-первых, статья была все-таки опубликована с существенны
ми пропусками, а во-вторых, в это же время было запрещено печатать ряд упоминав
шихся выше статей И. С. Аксакова и А. С. Хомякова.
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Отдельные купюры были сделаны также в статье В. И. Мстислав
ского «О поклепной вире, или Понятие об обвинительном процессе по 
Русской Правде» (7.18, 1858, 3, «Смесь», с. 113—128) и в статье А. Н. По
пова «О построении корабля Орла в государствование царя Алексея 
Михайловича» (8.18, 1858, 4, «Смесь», с. 1—8).

В первой рукописи были зачеркнуты отрывки, весьма прозрачно 
намекавшие на несовершенство русской судебно-процессуальной систе
мы и восхвалявшие «устность и гласность» публичного судопроизводства 
древней Руси (лл. 1 и об., 12 об. и 13, 15 об., 17 об., 18 и об.). Еще 
2 ноября 1857 г. по требованию министра юстиции гр. В. Н. Панина 
Норов отправил попечителям Московского и Петербургского учебных 
округов предписания — не разрешать публикацию статей, касающихся 
«гласности судопроизводства»32. 14 же ноября 1857 г. появился секрет
ный циркуляр, требовавший «усугубить просвещенную строгость при 
разрешении... к печати» сочинений, содержащих суждения о «государ
ственных вопросах» и о вопросах судопроизводства 33. К статье Мсти
славского дано примечание от редакции, что она не принимает на себя 
ответственности за все его выводы (7.18, л. 1; 1858, 3, «Смесь» с. ИЗ).

При публикации упоминавшейся выше статьи Попова был пропущен 
отрывок, сообщавший о бегстве из Астрахани (при вступлении туда 
отрядов Разина) экипажа и командира первого русского корабля 
«Орел». Кроме того, в портфеле есть рукописи статей А. Н. Попова 
«История возмущения Стеньки Разина» (были опубликованы полно
стью, 8.15—17, 1857, 1, «Науки», с. 47—104; 2, «Науки», с. 19—20; 
рукописи гл. 1 в фонде нет), исследовавших события крестьянской вой
ны на основании большого круга выявленных автором источников34.

Авторы почти всех упомянутых статей, истолковывая прошлое, вы
ражали свое отношение к важнейшим проблемам русской жизни кануна 
революционной ситуации. Эти статьи ясно показывали, какую позицию 
в общественно-политической борьбе занимали славянофилы.

«Русская беседа», как и многие другие периодические издания того 
времени, широко использовала как одно из средств для познания и 
рассекречивания прошлого мемуарный и биографический жанр. В жур
нале были опубликованы воспоминания крупных русских писателей — 
С. Т. Аксакова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, биографии ряда 
государственных и общественных деятелей — К- С. Аксакова, М. П. Би
бикова, И. В. Киреевского, М. П. Миклашевского, А. С. Хомякова, 
И. П. Шувалова. «Русская беседа», в частности, опубликовала четыре 
отрывка из мемуаров С. Т. Аксакова: «Семейная хроника. Отрывок чет
вертый. Молодые в Багрове» (1856, 2, «Изящная словесность», с. 1 — 
51), «Литературные и театральные воспоминания» (1856, 4, «Изящная 
словесность», с. 1—52; 1858, 1, «Изящная словесность», с. 5—37; 2,
«Изящная словесность», с. 52—84; 3, «Изящная словесность», с. 9—43), 
«Детские годы молодого Багрова» (1857, 4, «Изящная словесность», 
с. 1—33), «Встреча с мартинистами. (Воспоминание из Петербургской 
жизни)» (1859, 1, «Изящная словесность», с. 31—76).

В портфеле же хранится только одна писарская наборная рукопись 
отрывка из «Семейной хроники» — «Детские годы молодого Багрова» 
(4.31; 1857, 4, «Изящная словесность», с. 1—33)35. Имеющаяся на ру-

32 ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1., д. 4249, л. 4.
33 Сборник постановлений и распоряжений по иензуре с Т720 по 1862 год. Спб., 1862, 

с. 418.
в 34 В этом же году «Русская беседа» издала «...в виде отдельной книги, составляю

щей приложение к означенному сочинению», выявленные и собранные А. Н. Поповым 
«Материалы для истории возмущения Стеньки Разина» (М. 1857), не утратившие до 
сих пор значения.

35 Другие рукописи мемуарных произведений С. Т. Аксакова, опубликованных в 
«Русской беседе», имеются в хранящемся в отделе фонде Аксаковых. Это — отрывок
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Статья А. И. Кошелева «О крестьянских усадьбах». Писаревой черновик с авторской
правкой. [1858]. Ф. 139, 12.4, л. 17.
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копией незначительная авторская правка носит в основном стилисти
ческий характер (например, на л. 3 — предложение «Сад наш сделался 
мне противен» исправлено на «Наш городской сад сделался мне про
тивен»; на л. 7 об. в предложении «Эта дорога ... оставила во мне самое 
тягостное, мучительное воспоминание» слово «мучительное» было за
менено словом «неприятное»). Только в одном месте рукописи встречает
ся смысловая правка, сделанная, по-видимому, из-за цензурных условий. 
Предложение: «Понял также и то, что мать обвиняла багровскую двор
ню для спасения чести моих родных тетушек и что в этом случае дворня 
была гораздо выше некоторых своих госпож», в новой редакций получи
ло следующий вид: «Понял также и то, что в этом случае дворня была 
напрасно обвинена в выдумке»38 (л. 19). Но и в этой редакции фраза 
не была опубликована (см. с. 30). Всего при печатании отрывка были 
сделаны две купюры. Кроме упомянутой фразы, не было опубликовано 
густо зачеркнутое в рукописи, с трудом поддающееся прочтению сле
дующее предложение: «Мне растолковали, что простой народ, по-како- 
му-то особенному убеждению думает, что цари на Руси всегда умирают 
не своей смертью и доказывают это тем, что будто бы ни один из них 
не доживал до дряхлой старости»37. В предшествующей же фразе были 
выпущены и заменены отдельные слова. Предложение «...в нашу дет
скую доходили слухи о том, о чем толковали в девичьей и лакейской, а 
толковали там всего более о скоропостижной кончине государыни, 
< утвердительно>  прибавляя, <чго она умерла не своей смертью. Это- 
известие>  меня необыкновенно смутило...» было напечатано в журнале 
так: «...в нашу детскую доходили слухи о том, о чем толковали в девичь
ей и лакейской, а толковали там всего более о скоропостижной кончине 
государыни, прибавляя страшные рассказы, которые меня необыкно
венно смутили...»38 (л. 6 об.; см. опубл. текст, с. 8). Первый отрывок 
не мог быть опубликован полностью в ноябре 1857 г. (цензорское разре
шение на выпуск журнала было дано 27 ноября 1857 г.), так как неза
долго до этого, в августе месяце, Министерство народного просвещения 
по предписанию Александра II разослало специальный секретный цир
куляр, запрещавший печатать какие-либо суждения и высказывания о 
крестьянском вопросе, а особенно «нелестные» характеристики поме
щиков39. Еще более «крамольным» был второй отрывок, который ка
сался такой щекотливой темы, как народная молва о насильственной 
смерти русских царей. Насколько это место было «опасным», понимал 
хорошо и сам С. Т. Аксаков, бывший в 1827—1833 гг. цензором Москов
ского комитета, почему, очевидно, это место было исправлено и в чер
новом варианте рукописи.

Мемуары Г. Р. Державина были напечатаны не только в журнале- 
(1859, 1, «Изящная словесность», с. 1—48; 2, с. 49—120; 3, с. 121—135,. 
236—288; 4, с. 289—388; 5, с. 389—502; «Записки» имели свою собствен
ную отдельную пагинацию; после с. 135 ошибочно указана с. 236), но-

«Молодые в Багрове» (ф. Э, 1.4, черновик рукою О. С. и И. С. Аксаковых с авторской 
правкой и вставками), «Литературные и театральные воспоминания» (ф. 3, III. 7 а—б- 
и б.а—ж; черновик рукой О. С. и И. С. Аксаковых — с авторской правкой и писарская 
наборная рукопись с редакторскими пометами; в рукописи не хватает части воспомина
ний о 1812 и 1815 гг., текст которых был напечатан в журнале — 1856, 4, «Изящная 
словесность», с. 2—25) и отрывок из писарской наборной рукописи «Встречи с марти
нистами» (ф. 3, III. 2). Описание мемуарных рукописей С. Т. Аксакова см.: Указатель, 
воспоминаний, дневников и-путевых записок XVIII—XIX вв. (из фондов отдела рукопи
сей). М., 1951, с. 7—8.

14 В черновом варианте рукописи «Детские годы Багрова-внука» этой правки нет, 
(Ф. 3, II. 1 а, л. 175).

37 В черновой рукописи эта фраза тоже была зачеркнута (ф. 3, II. 1 а, л. 149 об.), 
34 Такая же правка имеется и в черновике (ф. 3, II. 1а, л. 149 об.). 
м ЦГА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, д. 390, лл. 10 об. — 11.
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и отдельной книжкой40. Как видно из предисловия к «Запискам», редак
ция приобрела у К. М. Бороздина черновую рукопись мемуаров Держа
вина, написанных «весьма неразборчиво и со множеством помарок» 
(1859, 1, «Записки Державина», с. 4). С подлинной рукописи Державина 
было изготовлено, по-видимому, несколько писарских копий, одна из 
которых стала наборной рукописью. Но этой рукописи в фонде нет. 
В архиве Кошелевых хранится другой писарской список «Записки из 
известных происшествиев и подлинных дел, заключающей в себе жизнь 
Гаврилы Романовича Державина» (11.4)41. Текст этого списка не со
всем совпадает с журнальным вариантом. При публикации «Записок», 
как сообщал готовивший их к печати П. И. Бартенев, было пропущено 
«■по некоторым обстоятельствам в разных местах всего-навсего д в а д 
ц а т ь  п я т ь  строк ,  не более».

Значительные пропуски текста имели место и при публикации «По
ходных писем ополченца из Южной Бессарабии в 1855—1856 году» 
А. В. Рачинского (9.4, 1858, 2, «Прибавление», с. 1—76) и статьи 
Ф .  В. Чижова «Михаил Павлович Миклашевский» (10.28, 1856, 1, «Жиз
неописания», с. 1—50). Так, из воспоминаний Рачинского были выпуще
ны при печатании пространные отрывки, содержавшие описания приро
ды и селений Южной Бессарабии и отдельные характеристики жизни 
и быта ее населения. Не были также опубликованы имеющиеся в руко
писи сообщения о действиях русской военной разведки во время 
Крымской войны. Купюры, сделанные при печатании рукописи Чижова, 
содержали авторские рассуждения «о праве тайного советника и сенато
ра» остаться в памяти потомков и незначительные мелкие подробности 
из его жизни.

Знакомство с этой частью портфеля «Русской беседы» позволяет 
сделать вывод, что ее редакторы старались публиковать в основном 
такие материалы о прошлом, которые не вызывали бы неудовольствия 
правительства. Вот почему член Главного управления цензуры 
гр. Д. Н. Блудов, выступавший в этот период за некоторое расширение 
гласности, считал необходимым предоставить «Русской беседе» и дру
гим либеральным изданиям более свободы при публикации историче
ских документов и исторических исследований. Он надеялся, что эти 
издания будут помогать самодержавию «опровергать клевету и всякую 
ложь» и служить «противоядием Герцену и подобным ему ругателям 
России»42.

«Русская беседа» принимала активное участие и в обсуждении 
важнейших общественно-политических и экономических вопросов рус
ской жизни конца 1850-х гг. В портфеле журнала находится 20 рукопи
сей статей, посвященных этим проблемам. Однако самый главный во
прос об отмене крепостного права — в журнале затрагивался сравни
тельно мало, поскольку с 1858 г. Кошелев начал издавать «Сельское 
благоустройство» и эта проблема обсуждалась на его страницах. В порт
феле «Русской беседы» имеются рукописи двух статей, косвенно касав
шихся крестьянского вопроса. Речь идет о статье Кошелева «По поводу 
нескольких журнальных статей о замене обязанной работы наемною и 
о выгодах и неудобствах общинного владения землею» (6.18,19; 7.1, 1857,

40 Книга была составлена из дополнительных оттисков журнального текста. Она не 
имеет традиционно оформленного титульного листа. На с. 49, 120, 121, 288, 289, 388, 389 
книги помещены сведения, сообщающиеся обычно в журналах — указание «продолже
ние впредь» и повторение названия «Записки Державина». В нумерации страниц повто
ряется ошибка, допущенная в 3-й книге «Русской беседы». По-видимому, для того что
бы составить из журнальных оттисков отдельную книгу, «Записки» и имели внутри от
дела «Изящная словесность» отдельную пагинацию.

41 Описание рукописи см.: Музейное собрание рукописей Гос. библиотеки СССР им. 
В. И. Ленина. Т. 1. М., 1961, № 2986, с. Э9|3.

42 ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1, д. 4269, л. 239 и об.
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4, «Критика», с. 109—171, опубл. под названием: «По поводу журналь
ных статей о замене обязанной работы наемною и о поземельной общин
ной собственности») и о статье С. Бельского «О влиянии развития 
фабричной промышленности на земледелие» (5.2; 1856, 4, «Науки», 
с. 102—128, писарская наборная рукопись с цензорским разреше
нием) .

В портфеле хранится три варианта статьи Кошеле'ва — неполный 
черновой автограф (6.19); писарской со значительной авторской прав
кой (6.18); писарской со значительной авторской и редакторской прав
кой и с замечаниями на полях (7.1). Славянофилы придавали этому 
выступлению весьма большое значение. Это была в сущности программ
ная статья, излагавшая позицию «Русской беседы» в развернувшейся 
журнальной полемике по вопросу об уничтожении крепостного права. 
Поскольку до января 1858 г. русская печать не могла открыто высказы
ваться по крестьянскому вопросу, журналы вынуждены были формули
ровать свою позицию в полемике на тему «О замене обязанной работы 
наемною и о выгодах и неудобствах общинного владения землею».

Несколько раз переделывался текст статьи в том месте, где Кошелев 
возражал защитникам «обязанной работы» и показывал, какой огром
ный вред причиняло крестьянину и его хозяйству помещичье «попечи
тельное управление» (6.19, л. 4). Весьма тщательно отбирались и 
группировались автором факты, опровергавшие заявление о том, что 
крестьяне якобы «имеют мало потребностей, любят лежать на печи... и 
...мало заботятся о заработках» (с. 3). В последний вариант статьи 
Кошелев включил, например, отсутствовавший в предыдущих рукописях 
отрывок: «Не раз случалось мне учитывать крестьянские хозяйства, и 
всегда выносил я из этого занятия чувство удивления к чудной способ
ности наших поселян — малым совершать многое и почти из ничего 
извлекать необходимое нужное для своего существования. Не раз, вни
кая в их потребности, я недоумевал: чем они их справят? Но крестьяне 
наши изобретательны, трудолюбивы и пуще всего не легко упадают 
духом: смотришь один здесь, другой там добывают деньги, и нужды их, 
сколь они ни велики в сравнении с их способами к удовлетворению 
оных, все по возможности покрыты» (6.19, л. 3).

Во второй части статьи, где речь шла об общинном владении землей, 
Кошелев возражал больше всего не авторам статей в «Экономическом 
указателе», выступавшим против этого института, а защищавшему общи
ну Чернышевскому. Этот спор свидетельствовал о том, какая глубокая 
пропасть лежала между их воззрениями на общину. Выступая за сохра
нение крестьянской общины в том виде, в каком она существовала в 
России в это время, Кошелев практически отстаивал классовые интере
сы помещиков, которым было выгодно оставить в неприкосновенности 
некоторые крепостнические порядки, обрекавшие «крестьян на десяти
летия самой мучительной экспроприации и кабалы»43. Чернышевский 
же видел в общине начальный этап для будущих социалистических пре
образований. Сам тон аргументов Кошелева показывал, насколько бли
же ему были взгляды его противников из «Экономического указателя», 
чем точка зрения Чернышевского, выступавшего в защиту крестьянской 
общины.

Статья Бельского была опубликована в журнале с редакционны
ми примечаниями. Соглашаясь с авторскими рассуждениями о выгод
ности для России протекционистской внешнеторговой политики, Коше
лев указывал одновременно, что «одною из главных причин малых 
доходов у нас с земли есть малопроизводительное^ барщинной работы» 
(1856, 4, «Науки», с. 117). Второе примечание было сделано к заявле-

43 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Изд. 5-е. т. 16. с. 216.

2—350



18 Ю. И. Герасимова

нию Бельского о том, что «крепостная работа кажется почти необходи
мым условием заграничного отпуска» сельскохозяйственных продуктов.

Кошелев в ответ на это писал: «Что же касается до того, что работа 
барщинская кажется некоторым людям... необходимым условием к 
значительной отправке хлеба за границу, то это мнение показывает 
лишь недостаточное знание этих людей хозяйственного нашего быта. 
Наши поля производят еще крайне мало в сравнении с тем, что они 
могли бы доставить при ином порядке хозяйничанья» (с. 117).

В «Русской беседе» было напечатано немало статей, касавшихся 
такого важного в условиях усилившегося промышленного развития стра
ны вопроса, как развитие науки и организация системы просвещения, 
в том числе и просвещения народа. На хранящихся в портфеле рукопи
сях статей М. А. Тулова «Что может способствовать успеху наук в 
России?» (10.8,9, 1858, 2, «Смесь», -с. 165—174, 1859, 1, с. 89—98) и 
Г. Я. Аппельрота «Основное народное образование. I. Обыкновенная 
грамотность. И. Грамотность в применении к действительной жизни» 
(4.32 и 33, 1857, 4, «Смесь», с. 64—99, 1858, 1, с. 138—181) имеются 
любопытные редакторские и авторские пометы и надписи. «Статья очень 
хороша, даже очень, ... но пропустят ли?» — написал Кошелев на 1 ли
сте рукописи Тулова. Эта надпись свидетельствовала о полном совпа
дении взглядов редактора и автора, считавших, что для успешного раз
вития русской науки необходимо кардинально изменить существовавшую 
в России систему образования. Одновременно помета Кошелева сигна
лизировала о настороженном отношении правительственных кругов к 
критическим выступлениям печати по этому вопросу.

Так же высоко оценил Кошелев и статью Аппельрота, отметив, 
однако, что в ней имеются и спорные положения. «Статья написана очень 
хорошо. Много мест прекрасных и вполне соответствующих направле
нию Беседы, — писал Кошелев, — но есть места, которые требуют 
изменения. Нельзя так безусловно восставать против грамотности, даже 
механической. И от нее есть польза» (4.33, л. 1). Поэтому работа Ап
пельрота была опубликована с примечаниями редакции, пожелавшей, 
чтоб «эта статья подала повод к размену мыслей по важному делу 
воспитания. Сочувствуя прекрасной цели автора... мы не можем, одна
ко, согласиться со многими его мнениями... Мы надеемся, что... лица, 
принимающие живое участие в деле просвещения, не откажут нам в 
сообщении своих мыслей по сему более чем когда-либо жизненному для 
нас вопросу» (4.33, л. 2, с. 64).

О сущности этих расхождений дают представление имеющиеся на 
полях рукописей статей замечания редактора и ответы на них автора. 
Так, например, предлагаемый Аппельротом метод первоначального 
обучения вызвал следующее замечание Кошелева: «...вообще человек 
рассматривается как машина и признается нужным и возможным ис
кусственно, в известном порядке сложить ее». «Напротив во всей моей 
статье — с первой строки до последней, — отвечал в свою очередь 
Аппельрот, — человек рассматривается как существо нравственно разум
ное и способное к самодеятельному наблюдению, мышлению и самобыт
ной деятельности» (4.33, л. 27). «Опять стремление соблюсти готовое 
разделение сословий...», — писал редактор по поводу авторского пред
ложения об использовании разных таблиц «для упражнения в чтении» 
в школах для крестьян, горожан и дворян. Отвечая на это замечание, 
Аппельрот указывал: «Никогда подобной мысли не могло мне притти 
в голову и ни полусловом даже я не намекал на это. Китаизм, застой, 
нравственное и умственное гниение или ходячая смерть — не мои идеалы.
Я проповедую жизнь и свободное самобытное развитие для всех и каж
дого— но только жизнь не абстрактную, а обстановленную всем тем, в 
кругу чего она проявляется у каждого учащегося в действительности»
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(4.33, л. 30). Согласившись с некоторыми редакторскими замечаниями, 
Аппельрот сделал в статье ряд исправлений, убрав из нее наиболее рез
кие высказывания о вреде «механической грамотности».

Отрицательное отношение редакции «Русской беседы» к этому те
зису нашло отражение и в письме Кошелева Далю «Нечто о грамотно
сти» (7.2, 1858, 1, «Смесь», с. 213—219; в архиве хранятся две рукописи 
письма — писарской наборный экземпляр и предшествовавший ему ва
риант со значительной авторской правкой). Кошелев придавал весьма: 
большое значение своему выступлению, поскольку ошибочные идеи Да
ля о вреде «механической грамотности», высказанные в его «Письме к 
издателю А. И. Кошелеву» (1856, 3, «Смесь», с. 1—16) и особенно в его 
«Заметке», напечатанной в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1857, 
№ 245)_, были осуждены почти всей периодической печатью44.

Следует еще упомянуть о статье Н. А. Дестунис «Чему мы, женщи
ны, учились?» (6.3, 1859, 3, «Смесь», с. 21—50). Она выступила с серьез
ной критикой существовавшей в России системы женского образования. 
К сожалению, в фонде сохранилось лишь несколько страниц рукописи 
этой статьи, почему и нельзя установить отличия авторского текста от 
печатного.

Все хранящиеся в портфеле журнала рукописи статей о существо
вавшей в России судебной и законодательной системе не содержат ни
каких разночтений против печатного текста. По-видимому, идеи, разви
вавшиеся в статьях Хомякова («О юридических вопросах (письмо к; 
издателю)», 10. 19, 1858, 2, «Смесь», с. 175—188), В. А. Черкасского’ 
(«Обозрение законодательных мер России», 10.23, 1856, 3, «Обозрения»,, 
с. 1—19, опубл. под названием «Обозрение внутреннего законодатель
ства») и К. П. Победоносцева («Обозрение современного русского за
конодательства. XXXI том Полного собрания законов Российской 
империи», 8.13, 1859, 4, «Обозрение», с. 1 —12), цензура не отнесла к 
разряду «крамольных».

Не было сделано никаких купюр и в статьях из отдела «Критика»' 
и «Обозрения» — К- С. Аксаков «Обозрение современной литературы» 
(4.29; 1857, 1, с. 1—39); К- С. Аксаков «О повести г-жи Кохановской 
«После обеда в гостях» в № 16 «Русского вестника» (4.30; 1858, 4, 
с. 141—144); М. Ф. Де Пуле «Тысяча душ. Роман в четырех частях 
Алексея Писемского. Издание Д. Е. Кожанчикова. С-Петербург 1858» 
(6.2; 1859, 2 «Критика», с. 1—16); А. С. Хомякова «Картина Иванова. 

Письмо к редактору» (10.22; опубл. 1858, 3, перед «Изящной словес
ностью», с. 1—22). Во всех этих статьях, в том числе в письме Хомякова, 
с восторгом отзывавшегося о творении Иванова, основным критерием 
при оценке художественных произведений был понимаемый в сугубо- 
славянофильском духе принцип народности. Вот почему К. С. Аксаков 
приветствовал сочинение Кохановской, заявив, «что это — Русская по
весть... Этого не можем мы сказать о повестях г. Григоровича и других,, 
хотя предметом их — крестьянин, который в настоящую минуту один, 
по нашему мнению, может назваться вполне Русским человеком» (4.30,. 
л. 4 об., с. 144).

На страницах «Русской беседы» систематически помещались этно
графическо-бытовые очерки, одним из авторов которых был известный 
фольклорист и этнограф П. И. Якушкин. Его «Путевые письма из Нов

городской губернии» (11.3, 1859, 4, «Смесь», с. 1—76) были опубликова
ны в журнале с довольно значительными сокращениями. Не были: 
опубликованы подробнейшие записи Якушкина о некоторых его встре
чах и разговорах, его критические высказывания о провинциальных

44 Ом. об этом: Б а р с у к о в  Н. Указ, соч., кн. 16, с. 229—233;: П ор у д  ом и н- 
ский В. Даль. М., 1971, с. 324—331.
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учебных заведениях, о постоялых дворах, а также описания занятий 
местных жителей. Все упоминавшиеся в «письмах» имена и фамилии 
были заменены в журнале инициалами. Не была, например, напечатана 
запись от 30 ноября 1858 г. о беседе Якушкина с тверским купцом 
(лл. 12 об. — 15), часть записей от 14 декабря 1858 г. с некоторыми под
робностями из рассказа об А. А. Северикове и его занятиях русской 
историей (на лл. 73 об., 74 и об., 75, 76 и об.); часть записей от 16 и 
17 декабря 1858 г. с описанием сплава леса по рекам Ловать и Палы 
(лл. 80—88 об.), часть записи от 2 января 1859 г. с рассказом о восста
нии в новгородских военных поселениях (лл. 94 и об.).

Следует отметить, что III отделение «с.е.и.в.» канцелярии было 
очень обеспокоено тем, что редакции журналов и газет посылали своих 
корреспондентов для сбора сведений о жизни и быте крестьян (Якуш- 
кин путешествовал по Новгородской, а затем Псковской губернии, как 
корреспондент «Русской беседы»). Оно боялось, как бы «при нынешнем 
ожидании помещичьими крестьянами свободы» эти поездки не породили 
в народе «вредные мысли и толки» 4;.

Помещенные в журнале урапатриотические воспоминания Кокоре
ва (В. А. Кокорев. Путь севастопольцев. 6.13, 1858, 1, «Смесь», с. 77— 
137), главного организатора московских торжеств в честь морских офи
церов, участников обороны Севастополя 46, вызвали скептический отзыв 
«Современника», который чиновник особых поручений Министерства 
народного просвещения гр. Е. Е. Комаровский нашел «неблагонадеж
ным». Он писал, что этот отзыв «...не признавая севастопольского раз
грома за явление гнева божия, — утверждает, что христианский бог — 
бог любви и благости — не есть бог гнева, и тем противоречит не только 
народному христианскому смирению, но и самой православной церкви»74.

Подобно всей русской журналистике того времени «Русская бесе
да» весьма часто обращалась к событиям иностранной жизни, чтобы 
откликнуться, по существу, на ряд насущнейших проблем русской дей
ствительности. В портфеле журнала 40 рукописей таких статей, очерков, 
рецензий и воспоминаний, причем 28 из них касаются истории, культу
ры, современной общественно-политической жизни славянских народов.

Значительные исправления, имеющиеся на рукописях двух «поли
тических обозрений», автором которых был кн. В. А. Черкасский 
(«Политическое обозрение», 10.24, опубл. под названием: «Тройственный 
союз 15 апреля 1856 года»: 1857, 2, «Обозрение», с. 1—29; «Два слова 
по поводу восточного вопроса», 10.26, 1858, 4, «Обозрение», с. 65—92), 
свидетельствуют о том, как ответственно относились авторы и редакторы 
к этим статьям. Это было тем более необходимо, что «вредное» направ
ление «политических обозрений» московских периодических изданий, в

45 ЦГАОР СССР, ф. 109, оп. 85, д. 24, л. 22. Эти описания заставили III отделение 
совместно с министрами юстиции и народного просвещения создать «положительные пра
вила» для собирателей фольклора. Посылать корреспондентов могли только ученые об
щества, обязанные выдавать им «надлежащие виды» и информировать об этих поездках 
Министерство внутренних дел. Сами же собиратели должны были заявлять о своем при
езде «местной полиции». Эти «положительные правила» так же, как и распоряжение 
министра народного просвещения от 31 декабря 1859 г., запрещавшее газетам и журна
лам отправлять своих корреспондентов по селам и деревням (Сборник постановлений и 
распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. Спб., 1862, с. 450—451), появились вскоре 
после «псковской истории» Якушкина. Собиратель был задержан псковской полицией 
из-за «неимения пг-сьменного вида» и из-за своей крестьянской одежды. Эта история 
широко освещалась в периодической печати (в «Русской беседе» было, в частности, опу
бликовано письмо Якушкина к редактору «Проницательность и усердие губернской поли
ции» (18*59, 5, «Смесь», с. 107—1122) и вызвала огромный общественный резонанс (См. об 
этом: Б а л а н д и н  А. И. П. И. Якушкин. Из истории русской фольклористики. М., 1969, 
с. 128— 158).

46 См. об этом: Б а р с у к о в  Н. Указ, соч., кн. 14, с. 470—5312.
47 ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1., д. 4353, л. 10 об.
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том числе и «Русской беседы», неоднократно отмечалось в рапортах 
чиновников особых поручений Министерства народного просвещения43.

Среди рукописей статей, касающихся истории и современной поли
тической и культурной жизни иностранных государств, обращают на 
себя внимание рукопись рецензии кн. В. А. Черкасского под названием 
«О политической будущности Англии. Соч. гр. Монталамбера. Париж 
1856», «Старый быт Франции и революция. Соч. Токвилля. Париж, 1856» 
(10.25, 1857, 2, «Критика», с. 23—88). На рукописи имеется много помет 
и отчеркиваний, свидетельствующих об особом интересе славянофилов 
к Англии, в государственном устройстве и в истории которой они иска
ли образец для своих политических идеалов. Славянофилы утверждали, 
что именно Англия «догадалась, что только то охранительно, что дви
жется вперед, и только то прогрессивно, что не отрывается от прошед
шего» (А. С. Хомяков. Предисловие к переводу Е. И. Попова сочинения 
В. Уевеля «О началах английского университетского воспитания», 10.21, 
л. 1 об.; 1858, 2, «Смесь», с. 128). Постоянно противопоставляя стабиль
ной истории Англии бурную историю Франции, пережившей немало 
революций и все же не избавившейся от общественных неустройств, 
славянофилы и, в частности, князь Черкасский, проявляли себя убеж
денными противниками революционной борьбы. Эти утверждения весь
ма ясно определяли позицию славянофилов в русском общественно-по
литическом движении в период революционной ситуации, о чем и писал 
Чернышевский в своем отклике на эту статью «Русской беседы»49.

Из пометы на рукописи рецензии Черкасского на книгу Кюшеваль- 
Кларииы е и д н о , что статья должна была печататься в третьем номере 
запрещенной по «высочайшему повелению» 31 января 1859 г. газеты 
И. С. Аксакова «Парус»50. Как известно, газета горячо защищала «пе
чатную гласность», о пользе которой косвенно заявлялось и в рецензии 
князя Черкасского, напечатанной потом з «Русской беседе» (10, 27, 
1859, 2, «Смесь», с. 105—114).

Имеющаяся на рукописи рецензии Самарина («Очерк трехнедель- 
**ого похода Наполеона против Пруссии в 1806 году. Сочинение Н. Орло
ва. Спб. 1856» (без окончания), 9.19, 1857, 1, «Критика», с. 1—25)
довольно значительная редакторская правка не оставляет, однако, со
мнения в том, что выводы автора, анализировавшего не столько при
чины военного разгрома Пруссии, сколько причины поражения России 
в Крымской войне и намечавшего пути «обновления» российского само
державно-крепостнического строя, полностью разделяются и поддержи
ваются А. И. Кошелевым. Неопубликованный отрывок из рукописи 
«Заметки» А. С. Хомякова по поводу статей «Русского вестника» о книге

43 ЦГИА СССР, ф. 772, сп. 1, д. 4698, л. 18 об. На основании этих рапортов Мини
стерство народного просвещения прислало Московскому цензурному комитету предло
жение (от 28 февраля 1859 г.); 1) московские периодические издания должны состав
лять свои обозрения на основании информации, взятой из петербургских газет; 2) рас
сматривать обозрения должен весь цензурный комитет, а не один цензор; 3) все обозре
ния. «вызывающие какое-либо сомнение», обязательно присылать на проверку минист
ру народного просвещения, который в случае необходимости будет консультироваться 
с министром иностранных дел ((Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 
1720 по 1862 год, с. 441—442). Выписка из этого циркуляра была напечатала в 42 и 43 
листах «Колокола» ( Г е р ц е н  А. И. Собр. соч. В 30-ти т., т. 14. М., 1958, с. 90).

49 Ч е р н ы ш е в с к и й  Н. Г. Поли. собр. соч., т. 4. М., 1948, с. 789. Сочинения Мон
таламбера и Токзиля были очень популярны в России (См. об этом: Сладкевпч Н. Г. 
Оппозиционное движение дворянства в годы революционней ситуации. — В кн.: Рево
люционная ситуация в России в 1859— 1861 гг. М., 1962, с. 64—92). В частности, либерал 
Чичерин анализировал эти книги в своих «Очерках Англии и Франции». Взгляды Чичери
на, продемонстрировавшего свою готовность идти на сделку с царизмом, были подробно 
разобраны в одной из статей Чернышевского. (См. об этом: Ч е р н ы ш е в с к и й  Н. Г. 
Б. Чичерин как публицист. — Поли. собр. соч., т. 5. М., 1950, с. 644—663).

о0 ЦГА г. Москвы, ф. 31. оп. 5, д. 420, лл. 16—17, распоряжение о запрещении 
«Паруса».



22 Ю. И. Герасимова

Рил я «Естественная история народа» (10.20, 1858, 2, «Смесь», с. 216— 
221) содержал едкие высказывания о «Русском вестнике», который яко- 
•бы становится «журналом без определенного направления» (л. 1). 
В своей «Заметке» Хомяков весьма резко критиковал С. М. Соловьева, 
не соглашавшегося с исторической концепцией Риля (основная идея 
Риля — «протест в пользу естественной жизни народов и против искус
ственной жизни государственных обществ» (л. 1), а следовательно и со 
славянофильской теорией «самобытности России». Небольшие купюры 
были сделаны также при публикации воспоминаний А. М. Фатеева «День 
сдачи венгров (из воспоминаний о походе в Венгрию в 1849 г.)» (10.12, 
1859, 4, «Смесь», с. 99—106). Редактором был вычеркнут текст в конце 
рукописи, содержавший отзыв автора о боевых качествах венгерских 
полков, их составе и вооружении (л. 6 и об.). В очерке Ф. В. Чижова 
«Джованни Анджелико Фьезолийский (Рга СНоуапт Ап^еНсо ба Ршзо- 
1е 1387—1455» (1(129, 1856, 4, «Жизнеописания», с. 131—218) не были 
напечатаны отрывки с нелестными отзывами о русских собирателях 
картин и с рассуждениями о законах развития жизни и искусства (лл. 1, 
1 об., 2).

Как уже указывалось, 28 рукописей статей об иностранных госу
дарствах были посвящены славянам, что естественно в славянофиль
ском органе. Внимание к этой теме порождалось не только интересом 
к истории славянской культуры и стремлением помочь славянским на
родам в их национально-освободительной борьбе против австрийского 
и турецкого ига, но и попытками усилить русское влияние в этой части 
Европы. Эти попытки вполне отвечали торгово-промышленным интере
сам русской буржуазии. Хотя авторами большей половины этих статей, 
воспоминаний и писем были уроженцы «славянских земель», редакция 
старалась расширить их сотрудничество в журнале. Она сделала попыт
ку открыть в «Русской беседе» особый славянский отдел, для чего было 
решено создать совместно с газетой «Парус» специальную агентскую 
контору. Но это встретило противодействие правительства, категориче
ски запретившего 16 ноября 1858 г. и открытие такого отдела (незакон
но расширялась программа журнала), и открытие агентской конторы. 
Министр народного просвещения потребовал наказать цензоров, раз
решивших опубликовать объявление с призывом к славянам сотрудни
чать в «Русской беседе» и «Парусе»51.

Среди славянских корреспондентов, рукописи которых представле
ны в портфеле журнала, прежде всего следует назвать болгарина 
X. К- Даскалова, автора оригинальной статьи «Возрождение болгар, 
или Реакция в Европейской Турции» (6.1, 1858, 2, «Смесь», с. 1—64) и 
переводчика воспоминаний сербского священника и политического дея
теля М. Ненадовича. Ненадович рассказывал о своем участии и участии 
отца в сербском национально-освободительном движении (7.20, 1859, 
1, «Смесь», с. 1—52; 2, с. 1—56; рукопись неполная, нет конца 1-й части 
воспоминаний и нескольких листов из 2-й части). На всех этих рукопи
сях имеется довольно значительная редакторская правка, носящая в 
основном стилистический характер. Статья Даскалова была опублико
вана в журнале почти без изменений (выпущено только первое приме
чание, констатировавшее, что в России очень плохо знают историю бол
гарского народа, л. 54). Статья рассказывала о борьбе болгар с греческим

51 ЦГА г. М оскеы, ф 31, оп. 5, д. 411, л. 40 и об.: д. 412, л. 39 и об. Возможно, что 
решение правительства было направлено против инициатора этой организации — газеты 
-«Парус», вызвавшей негодование Александра II своими страстными призывами в защи
ту «гласности» (См. об этом: Б а р с у к о в  Н. Указ, соч., кн. 16, с. 418—430). О славян
ской тематике в «Русской беседе» также см.: Н и к и т и н  С. А. Южнославянские связи 
русской периодической печати 60-х годов XIX века. — «Учен. зап. Ин-та славяноведе
ния АН СССР». 1952, т. 6. с. 94—97.
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духовенством за возрождение «церковной независимости» и доставила 
редакции журнала немало хлопот. Обер-прокурор гр. А. П. Толстой, 
основываясь на жалобе константинопольского патриарха, заявил, что 
сообщение Даскалова проникнуто «ожесточением» и «клеветою» против 
«Константинопольской патриархии» и потребовал, чтобы журнал по
местил опровержение, составленное в Синоде52.

С незначительными пропусками был напечатан перевод статьи 
В. Ф. Клуна «Словенцы. Очерк истории их словесности» (6.11; 1859, 1, 
«Науки», с. 87—120; 2, с. 95—126). В частности, были опущены отрывки 
с сообщениями о любви и преданности словенцев габсбургскому импе
раторскому дому, якобы способствовавшему процветанию Крайны, и с 
заявлениями о заслугах католических монашеских орденов в просве
щении словенцев (лл. 42 об.—43, 56 об.—57). Кроме того, на рукописи 
имеется много редакторских помет и замечаний, уточнявших различные 
библиографические данные и сообщения.

Авторами многих статей об истории и культуре славянских наро
дов, рукописи которых хранятся в портфеле, были и сам издатель 
журнала Кошелев («Шесть недель в австрийских славянских землях 
(Письмо к А. С. Хомякову)» (6.17, 1857, 4, «Смесь», с. 1 —18) и такие 
постоянные сотрудники журнала, как Ф. В. Чижов («Заметки путеше
ственника по славянским странам», 10.31, 1857, 5, «Смесь», с. 1—37;
6, с. 1—37), А. Ф. Гильфердинг и Н. А. Ригельман («Об устройстве зем
ледельческого сословия в Австрии», 9.5, 1857, 1, «Науки» с. 105—136).

При печатании некоторых из этих произведений также были 
сделаны купюры. Особенно много купюр было сделано в «Заметках» 
Чижова53. Не были, например, напечатаны места, содержавшие некото
рые замечания автора о жителях г. Триеста, (л. 8 об.), его нелестные 
отзывы об австрийцах (л. И и об.) и подробности из рассказа о госте
приимстве жителей Рагузы (лл. 12—13). В статье Ригельмана по тре
бованию цензуры (в фонде хранится цензурный экземпляр статьи) был 
выпущен первый абзац, в котором автор осторожно намекал на то, что 
в России в настоящее время (в 1856 г.) «всеми признано важное значе
ние земледельческого сословия в быту обществ, когда все условия, опре
деляющие его положение и благосостояние, делаются предметом общего 
внимания» (л. 1).

В Отделе «Изящная словесность» тоже в основном публиковались 
либо произведения самих славянофилов, либо авторов, в той или иной 
степени им идейно близких. В портфеле журнала сохранились писарские 
наборные рукописи: стихотворений А. С. Хомякова—1. «Звезда» («В час 
полночный, близ потока...» 10.13; 1856, 1, с. 1—2), 2. «Сербская песнь» 
(«Гаснет месяц на Стамбуле...») и 3. «Жаль мне вас, людей бессонных...» 
(10.15; 1857, 4, с. 78—79), 4. «Подражание псалму 49» (10.14, опубл. под 
названием «По прочтении псалма» 1857, 1, с. 1—2), 5. «Как часто во мне 
пробуждалось...», 6. «Подвиг есть и в сражении...», 7. «Не гордись перед

52 Б а р с у к о в  Н. Указ, соч., кн. 16., с. 264. Даскалов напечатал статью на эту же 
!€му в «Русском вестнике» под названием «Турецкие дела». Требование Толстого о напе
чатании ответов Даскалову касалось и «Русского вестника», но журналы не выполнили 
этого распоряжения. (См. о статьях Даскалова и реакции на них Синода там же, 
с. 261—283). Кроме того, эта статья послужила поводом для рассылки циркуляра мини
стра народного просвещения, напоминавшего цензурным комитетам о необходимости 
посылать на проверку в духовную цензуру сочинения о религиозных и церковных во
просах и о положении поавославия на Востоке. (Сборник постановлений и распоряже
ний по цензуре с 1720 по 1862 год, с. 446).

53 См. описание «Заметок» под названием «Заметки путешественника по славянским 
землям»: Указатель воспоминаний, дневников и путевых заметок XVIII — XIX вв. М., 
1951, с. 163. |(При описании рукопись была неправильно названа, ошибочно было указа
но, что отсутствует ее начало, и приводилось неточное количество листов (57 вместо 
.101) .
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Белградом» (10.17, 1856, 2, с. 52; 1859, 2, с. 2; 1856, 2, с. 53), 8. «Пахарь» 
(«По жестким глыбам сорной нивы...») (10.16, онубл. под названием 
«Труженик» 1858, 2, с. 1—2); «Недоконченной повести» И. В. Киреевско
го «Остров» (6.9, 1858, 2, с. 11—51); 6 стихотворений Ф. И. Тютчева —
1. «Она сидела на полу...», 2. «1857» («Над этой темною толпой...»),
3. «Есть в осени первоначальной...», 4. «В часы когда бывает...», 
5. «Смотри, как роща зеленеет...», 6. «Живым сочувствием привета...» 
(10.11, опубл. с незначительными разночтениями 1858, с. 2—6); 9 сти
хотворений А. К. Толстого — 1. «Ты клонишь лик, о нем упоминая...»,
2. «Вырастает дума, словно дерево...», 3. «Тебя так любят все! Один твой 
тихий вид...», 4. «Хорошо, братцы, тому на свете жить...», 5. «Кабы зна
ла, я, кабы ведала...», 6. «Ах ты гой еси, правда-матушка...», 7. «Когда 
был обвинен Старицкий воевода...» (10.6, опубл. с незначительными раз
ночтениями 1858, 3, с. 3—8), 8. «Туман встает на дне стремнин...» авто
граф, 9. «Обычной полная печали...» (автограф, 10.7, 1859, 4, с. 5—7).

В «Русской беседе» были также опубликованы 12 рассказов. 
В. И. Даля из серии «Картины из русского быта» — 1. «Осколок льда»* 
2. «Рассказ Верхоланцева о Пугачеве», 3. «Цыган (Пустобайка)»,.
4. «Подтоп» (1856, 4, с. 53—82), 5. «Невеста с площади», 6. «Мертвое 
тело», 7. «Самовар», 8. «Прокат» (1857, 2, с. 109—142), 9. «Варнак», 
10. «Кликуша», 11. «Бред», 12. «Рогатина» (5.22—27; 1857, 4, с. 34—77). 
В архиве журнала хранятся авторские наборные рукописи всех этих 
рассказов, причем 4 рукописи («Цыган (Пустобайка)», «Подтоп», «Не
веста с площади», «Прокат», 5.24—26) со следами довольно значитель
ной авторской правки стилистического характера. На писарской же 
наборной рукописи стихотворений Тютчева имеется надпись, сообщав
шая, что они были доставлены редакции Ю. Ф. Самариным.

В отделе «Изящной словесности» помещали свои произведения 
И. С. Никитин, Марко Вовчок и Салтыков-Щедрин. Никитин опублико
вал 9 произведений, но в портфеле журнала сохранились только авто
графы стихотворений «Пахарь» («Солнце за день нагулялось...») и «Ни
щий» («И вечерней и ранней порою...» 8.2,3; 1857, 4, с. 79—82). На руко
писи стихотворения «Пахарь» есть помета Кошелева: «Хороши».

Рассказ Марко Вовчка представлен в архиве двумя писарскими 
рукописями (7.14,15, 1859, 3, «Изящная словесность», с. 43—56), разни
ца между которыми на первый взгляд очень незначительна: во втором — 
наборном — экземпляре имеется небольшая редакторская правка — 
рассказ разделен на 12 маленьких главок и сделаны некоторые стили
стические исправления. Кроме того, в наборном экземпляре изменен 
подзаголовок рассказа (в 1-м экземпляре заголовок «Маша (быль)» 
(7.14), во 2-м — «Маша (посвящается С. Т. Аксакову)» (7.15). Снятие 
подзаголовка «быль» — деталь весьма существенная, поскольку в рас
сказе шла речь о судьбе крепостной девочки Маши, мечтавшей стать 
свободной. Весной 1859 г. (цензорское разрешение на выпуск журнала 
было дано 18 мая 1859 г.) цензура очень придирчиво проверяла сочи
нения о жизни помещичьей деревни, почему редакция и убрала этот 
подзаголовок, приглушив, таким образом, антикрепостническое звучание 
произведения. Опубликованный текст почти полностью совпадает с тек
стом наборной рукописи, только пропущена одна фраза «Так за нас, 
стало быть, никто? сама с собою в раздумье рассуждает, и вздохнула 
так глубоко...» (7.15, л. 3 об., с. 46).

Писарская наборная рукопись сатиры Салтыкова-Щедрина «Госпо
жа Падейкова» (9.17, 1859, 4, с. 13—32) свидетельствует, что в печатном 
тексте в одной фразе были сделаны купюры. Предложение: «Прасковья 
Павловна вдовеет честно, то есть без малейшей тени подозрения насчет 
кучера Фомки или повара Павлушки, и потому в действиях ее царствует 
совершенное нелицеприятие, что бывает редко в тех случаях, когда сердце
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барыни, уязвленное поваром Павлушкой, невольным образом разделяет 
все его дворовые ненависти и симпатии» (л. 2 и об.)54 было напечатано 
без слов, выделенных нами курсивом. Эти слова не могли быть напеча
таны по тем же самым причинам, которые побудили редакцию журнала 
внести некоторые изменения в заголовок рассказа Марко Вовчка.

Большой заслугой редакции «Русской беседы» является то, что она 
опубликовала на страницах журнала стихотворения: декабристов 
А. И. Одоевского («Якушкину, разделившему со мной ветку с могилы 
Лауры», 8.5, писарской список, 1859, 3, с. 3; в печатном тексте фамилия 
Якушкина была заменена инициалом); «Славянские девы» («Нежны и 
быстры ваши напевы!..» 8.4, 1859, 4, с. 10—11); Г. С. Батенькова «Оди
чалый» («Я прежде говорил «прости»...»,5.1,1859, 3, с. 6—12), в журна
ле вместо подписи «Б» была поставлена подпись «О-е-а», вместо даты 
«1827 года май» — дата «18... года», вместо «Сварет Гольм, крепок- з 
Финляндии» — «Крепость в Финляндии», а также Т. Г. Шевченко «Вечф 
(А. А. Лазоревской)» («Садок вишневый коло хати...»), «Сон (Марку 
Вовчку)» («На панщитп шыекицю жала...», 10.33, 1859, 3, с. 4—6, с
подписью «Т.Ш.»), переводов произведений А. Мицкевича — стихотво
рения «Фарис» (10.3, пер, А. И. Соколова, 1858, 4, с. 8—14) и отрывка 
из поэмы «Конрад Валленрод» «Идет зараза на Литву...» (5.7, в пер. 
Н. В. Берга, 1858, 2, с. 7—10), стихотворения В. Сырокомли «Бывало!» 
(«Охотно бы отдал и душу и тело...» 8.10, в пер. М. П. Петровского, 1857, 
2, с. 145—147).

Несмотря на то, что портфель «Русской беседы»55 сохранился в та
ком неполном Биде, изучение его имеет большое значение. «Русская 
беседа» играла заметную роль в развернувшейся общественно-полити
ческой борьбе. Хотя «Русская беседа» много спорила с «Русским вест
ником», «Атенеем», «Экономическим указателем» о политическом строе 
Московского государства XVI—XVII вз., о петровских преобразованиях, 
«О народности в науке» и о судьбе крестьянской общины, требования 
славянофилов о проведении социально-экономических и политических 
реформ по почину «верховной власти» полностью совпадали со взгляда
ми на этот вопрос их противников. Все эти журналы выступали единым 
фронтом против «Современника», становившегося центром пропаганды 
идей демократической революции56.

Однако Чернышевский, встретивший с известным доброжела
тельством «Русскую беседу», подчеркивал, что ее существование яв
ляется «в высокой степени полезным» для русской литературы и, «з 
частности, для тех начал, против которых восстает она, которые для нас 
дороже всего, которые мы защищали и всегда будем защищать»57. «Рус
ская беседа» много сделала для развития русско-славянских связей, 
для пробуждения в русском обществе интереса к собиранию и изуче
нию памятников старины и памятников устного народного творчества.

54 В двадцатитомном собрании сочинений Салтыкова-Щедрина это произведение 
было опубликовано полностью в цикле «Сатиры в прозе» (т. 3, М., 1966, с. 295— 310).

55 О «Русской беседе» см.: Д у д з и н с к а я  Е. А. «Русская беседа» (История жур
нала как отражение «кризиса верхов» в условиях назревания революционной ситуации 
1859— 1861 гг.). Канд. дис. М., 1952.

50 См. о славянофилах и их месте в общественно-политической жизни страны: 
Д м и т р и е в  С. Славянофилы и славянофильство. — «Историк-марксист», 1941, № 1 (89), 
с. 85—97; С л а д к е в и ч  Н. Г. Очерки истории общественной мысли в России в конце 
50-х — начале 60-х годов XIX века (Борьба общественных течений в годы первой рево
люционной ситуации). Л., 1962; М а ш  и н с к и  й С. Славянофильство и его истолкователи 
(Некоторые итоги дискуссии). — «Вопр. лит.», 1969, № 12, с. 102— 140; Д у д з и н 
с к а я  Е. А. Буржуазные тенденции в теории и практике славянофилов. — «Вопр. исто
рии», 1972, № 1, с. 49—64. Д у д з и н с к а я  Е. А. Идейно-теоретические позиции славя
нофилов накануне крестьянской реформы. — «История СССР», 1972, № 5, с. 139— 160.

57 Ч е р н ы ш е в с к и й  Н. Г. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1947, с. 651.
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Материалы портфеля «Русской беседы» знакомят с большой редак
торской и авторской работой, цель которой более четко выявить лицо 
издания и завоевать определенное место в общественно-политической 
жизни страны. Материалы портфеля позволяют назвать фамилии авто
ров многих статей, опубликованных без подписи или под псевдонимами. 
Архив содержит большое количество данных и по истории политики 
правительства в области печати в эти годы. Эта политика, отличавшая
ся крайней противоречивостью, отражала сложнейшую картину обще
ственно-политической жизни России накануне и в первый период рево
люционной ситуации 1859—1861 гг. Правительство, следуя традициям 
николаевского царствования, склонно было считать «Русскую беседу» 
«неблагонамеренным изданием», что нашло отражение в рапортах сле
дивших за ее направлением чиновников особых поручений Министерст
ва народного просвещения. Так, например, Н. В. Елагин доносит з 
одном из своих рапортов: «Общий характер... направлен к самобытной 
политической жизни славян. Порицается в сильных выражениях грече
ское духовенство. Указывается ненависть южных славян к грекам. Хва
лится открытое судопроизводство. Отвергается святость царевича Дми
трия. На святого Пахомия возводится клевета будто б он составил 
коран Магомету. Встречаются отдельные выражения, несогласные с 
правилами государственного устройства России» -8. Однако правитель
ство не могло по-старому относиться к журналистике, ставшей значи
тельной общественной силой. Оно было вынуждено пойти на определен
ные уступки и согласиться на участие журналистики в обсуждении важ
нейших вопросов общественно-политической жизни этих лет, в том числе 
крестьянского вопроса. Но, расширяя границы гласности, правительство 
в то же время пыталось помешать развитию тех оппозиционных тенден
ций, которые имели место и в «Русской беседе».

Эта двойственность и противоречивость действий правительства 
особенно явственно сказалась на судьбе журнала «Сельское благоуст
ройство», с изданием которого связана вторая довольно значительная 
группа материалов архива А. И. Кошелева59. Журнал, формально счи
тавшийся отделом «Русской беседы», выходил ежемесячно, как само
стоятельный орган, специально посвященный обсуждению вопроса об 
отмене крепостного права. Кошелев издавал «Сельское благоустрой
ство» всего год с небольшим — с февраля 1858 г. по апрель 1859 г. 
Всего вышло 14 номеров журнала, последний номер (за февраль 1859 г.) 
появился в апреле 1859 г. Он открывался объявлением о том, что «по 
причинам, совершенно от редакции не зависящим», она не может «вы
пускать книжки в срок и в надлежащем составе», почему и решила 
прекратить издание журнала. Конец объявления, сообщавший, что 
ненапечатанные рукописи «будут возвращены гг. сотрудникам по их 
востребованию», проливает свет на судьбу архива и делает в какой-то 
•степени понятным, почему в портфеле почти нет рукописей неопублико
ванных статей.

Нет в архиве и полного набора опубликованных статей, так же как

58 ЦГИА СССР, ф. 772, оп. 1, д. 4325, л. И.
59 Обзору архива «Сельского благоустройства» посвящена специальная статья 

С. С. Дмитриева «Архив редакции „Сельского благоустройства*1» (1858—1859 гг.) («За
писки отдела рукописей», 1941, вып. 10, с. 33—43). К сожалению, статья была написана 
в тот период, когда фонд Кошелеьых не был еще окончательно разобран и состав порт
феля журнала не был полностью выявлен, почему ряд интересных рукописей не остано
вил внимание автора. В обзоре характеризуется общественно-политическая обстановка 
1858—1859 гг., борьба вокруг решения крестьянского вопроса и позиция, которую зани
мали «Сельское благоустройство» и «Русская беседа». В статье также довольно подроб
но рассматривается и цензурная история журнала, не показывающая, однако, как меня
лось отношение правительства к участию печати в обсуждении крестьянского вопроса в 
процессе формирования революционной ситуации.
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нет и никаких материалов, раскрывающих отношения редакции с авто
рами и с официальными правительственными органами. Между тем 
известно, что издатель «Сельского благоустройства» дважды — в июле 
1858 г. и в феврале 1859 г. — обращался в Министерство народного 
просвещения и в Министерство внутренних дел с просьбами об измене
нии порядка рассмотрения сочинений, касающихся крестьянского вопро
са. Дело в том, что даже после появления 20 ноября 1857 г. известного 
царского рескрипта генерал-губернатору В. И. Назимову русским жур
налам запрещалось публиковать статьи, касающиеся крестьянского 
вопроса60. Только 16 января 1858 г. по цензурным комитетам было разо
слано «высочайше одобренное» секретное распоряжение, разрешавшее 
печатать произведения на крестьянскую тему. Разрешалось публиковать 
теоретические, исторические, статистические и экономические сочинения 
о настоящем и будущем устройстве крестьян, не содержащие, однако, 
никаких рассуждений о принципах реформы. Все статьи должны были 
представляться на проверку не только в местные цензурные комитеты, 
но и в Министерство внутренних дел. Правила требовали, чтобы 
«не одобрялись к печатанию» произведения: 1) «где будут разбирать, 
осуждать и критиковать распоряжения правительства по этому делу», 
2) «где помещаются события и суждения, могущие возбудить крестьян 
противу помещиков». Особое внимание правила рекомендовали обра
щать «на дух и благонамеренность сочинений»61. Хранящиеся в портфеле 
«Русской беседы» три варианта написанного А. И. Кошелевым объявле
ния об издании «Сельского благоустройства» показывают, что славяно
филы начинали выпускать новый журнал с весьма радужными надеж
дами. Они приглашали в нем сотрудничать «особенно гг. помещиков», 
рассчитывая, что «печатный обмен мыслей и знаний, как можно более 
деятельный, как можно более широкий» поможет найти для крестьян
ского вопроса «правомерный для обеих сторон удовлетворительный, 
разумный, мирный исход» (7.34, «Русская беседа», 1858, 1, с. 1, II). Из 
письма Кошелева И. С. Аксакову, написанного на обороте листа с одним 
из черновиков «Объявления», видно, что в его редактировании прини
мал участие Ю. Ф. Самарин. Он считал, что окончательный вариант 
«Объявления» должен написать Аксаков, умеющий «поддать несколько 
пару». (7.4, л. 3 об.).

Авторами статей в «Сельском благоустройстве» были не только 
сами славянофилы (Кошелев, Черкасский, Самарин), но и помещики 
из разных губерний (рязанские помещики — А. И. Колемин, А. П. Смир
нов, П. Н. Шепелев, полтавские помещики — К- Е. Троцина, В. В. Тар- 
новский и многие другие).

В журнале был создан раздел «Смесь», в котором помещались 
небольшие очерки с конкретными сведениями о состоянии помещичьего 
хозяйства в разных губерниях России, письма помещиков в редакцию 
и ее ответы, аннотированная библиография сочинений «по крестьянско
му делу» (составлялась сначала В. И. Межовым, потом самим Кошеле
вым) .

Большая часть хранящихся в портфеле рукописей (писарские или 
авторские)— наборные экземпляры опубликованных статей, печатный 
текст которых часто не совпадает с оригиналом. Значительное количе
ство пропусков в тексте и его исправлений было сделано, как свидетель
ствуют об этом цензорские пометы и резолюции, по требованию цензу
ры. На многих рукописях имеется также значительная редакторская

60 См. об этом: Сборник постановлении и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 
год, с. 421; Ще б а л ь с к и й  П. К. Указ. соч., с. 106; ЦГА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, 
д. 303, лл. 50 и об., 54 и об. 55 и об.

61 Сборник постановлений и распоряжений, с. 422—423.
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правка, преследовавшая в основном цель сделать их менее уязвимыми 
с цензурной стороны.

Свою программу решения крестьянского вопроса, не совпадавшую 
с официальной правительственной программой, редакция журнала могла 
более свободно излагать в исторических исследованиях «об устройстве 
земледельческого сословия и о мерах, принятых в разных государствах 
к улучшению положения поселян».

В портфеле хранится 8 рукописей статей на эту тему, в журнале же 
их было опубликовано И. Подобно «Русскому вестнику» и «Русскому 
инвалиду», «Сельское благоустройство» поместило перевод «Писем об 
освобождении крестьян Прибалтийского края от крепостной зависимо
сти» П. А. Валуева (были напечатаны в издававшейся в Бельгии полу
официальной газете Министерства иностранных дел «Ье Г\тогс1», 
1858, № 2—12 без подписи; 1858, 1, с. 79—102; 2, с. 173—208). Опубли
кованный текст статьи почти полностью совпадает с рукописным. Только 
в 9-м письме был выпущен небольшой отрывок, объявлявший, почему 
«общественное спокойствие» в Прибалтийском крае во время «освобож
дения» крестьян не нарушалось. Это произошло, по мнению автора, 
потому, что крестьянам, живущим на отдельных хуторах, «трудно было 
собираться в большом числе, следовательно менее представлялось по
водов к волнениям и насилиям» (11.16, л. 40). Вместе с тем текст руко
писи свидетельствует о большой работе, проделанной переводчиком 
статьи П. И. Бартеневым. Он старательно заменял слово «рабство» сло
вами «крепостное состояние», слово «господин», словом «помещик», 
слово «грабительство» словами «насильственное отнятие». Значитель
ные исправления были сделаны и в статье Д. Ф. Самарина «Барон Шульи 
фон Ашераден и доктор Меркель (письмо к издателю)» (13.26, 1858, 5, 
с. 163—176), тоже касавшейся истории освобождения крестьян в При
балтике. В статье также заменяются слова «освобождение крестьян» 
словами «упразднение крепостного права» и изменяется редакция мно
гих отрывков и предложений. Например, предложение: «Доктор Меркель 
поставил главною задачею своей жизни и литературной деятельности 
убедить современнее ему общество в необходимости освободить крестьян 
от крепост-ой зависимости» после редакторской правки выглядело так: 
«Доктор Меркель поставил главною задачею своей жизни и литератур
ной деятельности пробудить общественную совесть и подвергнуть нрав
ственному суду своих современников обычаи и предания, возникшие из 
крепостного права» (л. 1 об.). Значительные изменения были внесены и 
з отрывки, рассказывавшие об отношении дворянства к проектам баро
на Шульца фон Ашерадена о некотором ограничении крепостного права 
[лл. 16, 19 и об.), а также и в конце статьи, содержавшей оценку деятель

ности «этой благородной личности» (л. 20 и об.). Огромная редакторская 
работа была проделана над переводом статьи Л. М. Воловского 
«О поземельном кредите» (11.17, напечатана в «ОшИоппалге с!е Гесопо- 
ппе роШщие, ...», ВгихеПез, 1854, перевод 1858, 3, «Приложение», с. 3— 
31). Все страницы 1-го варианта перевода имеют бесчисленное количе
ство поправок не только стилистического, но и смыслозого характера.

Черновик 4-й части статьи Ю. Ф. Самарина «Упразднение крепост
ного права и устройство отношений между помещиками и крестьянами 
в Пруссии» (13.30, 1858, 1, с. 199—270, в фонде имеется и писарская на
борная рукопись) свидетельствует о тщательной работе автора над 
концом сочинения, содержавшим оценку прусских законов об отмене 
крепостного права (лл. 40—66).

Таким образом, рукописи упомянутых статей, раскрывая лаборато
рию редакторской и авторской работы, показывают, как редакция 
«Сельского благоустройства», используя опыты других стран, пропа
гандировала мысль о политическом значении уничтожения крепостного.
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права, о расширении степени участия дворянства в подготовке крестьян
ской реформы и о необходимости предоставить крестьянам за умерен
ный выкуп не только усадьбу, но и полевой надел.

Гораздо больше трудностей встречала редакция при публикации 
статей и материалов, непосредственно касавшихся России, что убеди
тельно доказывается рукописями статей, напечатанных в первых книж
ках журнала. Это тем более удивительно, что в значительной части ста
тей в большинстве случаев рассматривались практические вопросы 
будущей реформы (выгодность свободного труда и ведение помещичьего 
хозяйства на новых основах, будущее правовое и хозяйственное устрой
ство деревни, величина крестьянских усадебных и полевых наделов, раз
меры назначенного за них выкупа, принципы его определения). Почти 
во всех статьях встречаются разночтения против рукописного текста: 
Д. Н. Бутовского «Данные для проекта положения об улучшении быта 
помещичьих крестьян Полтавской губернии» (11.14, опубл. под назва
нием «Статистические данные для проекта положения об улучшении 
быта помещичьих крестьян Полтавской губернии», 4, с. 3—14), А. И. Ко- 
лемина «Предположения об устройстве крестьянского быта и помещичь
их имений по Рязанской губернии» (12.2, опубл. с подписью: «А. К-ин», 
3, с. 209—234), В. Лыкотина «Мысли бельского вотчинника по вопросу 
об устройстве быта смоленских крестьян» (13.7, опубл. с неправильной 
подписью: «Лыкошин», 3, с. 261—271), Ю. Ф. Самарина «О теперешнем 
и будущем устройстве помещичьих крестьян в отношениях юридическом 
и хозяйственном» (статьи 1 и 2, 13.28, 2, с. 103—128), гр. Н. С. Толстого 
«О различной ценности усадебных участков» (14.15, 3, с. 250—260), 
Д. Н. Хрущова «О крестьянских усадьбах в малоземельных уездах хле
бородной полосы России» (14.19, ч, с. 12—16).

Кроме того, во многих статьях имеется значительная редакторская 
правка. В частности, много исправлений сделано в упоминавшейся статье 
Толстого, в статье Ю. Ф. Самарина «О поземельном общинном владении 
(Письмо к издателю)» (13.27, 1, с. 19—34), в «Письмах к издателю» от 
разных помещиков (13.11 —13, 1, с. 17—24; 2, с. 42—47; 4, с. 33—44) и в 
«Библиографии книг и журнальных статей по улучшению быта кре
стьян» (12.1/—19, 2, с. 29—41, с. 51—70; 4, с. 15—32). Так, например, в 
рукописи Толстого была смягчена критика чиновничье-бюрокрагических 
порядков в уездах отдаленных губерний (лл. 7 об., 15) и внесено больше 
ясности в авторские рассуждения, чтобы стало понятно, что он говорит 
только «об усадебной оседлости» крестьян.

На полях рукописи статьи Самарина «О поземельном общинном 
владении» есть редакторские примечания, сообщавшие об общинных 
обычаях помещичьих имений Симбирской губернии (например, как про
изводился передел земли; чем определялось количество крестьянских 
тягл; как было организовано землепользование).

Цели авторской и редакторской правок особенно наглядно демон
стрируются рукописями статей и заметок самого Кошелева (в архиве 
сохранились не только писарские наборные экземпляры, но и черновые 
автографы статей). Так, например, начало статьи «О крестьянских 
усадьбах» (12.4, 1, с. 7—18) переделывалось Кошелевым трижды. Сна
чала статья начиналась предложением: «Теперь почти все заняты одни
ми и теми же разговорами, одними мыслями и одними заботами и раз
говорами». Затем появился 2-й вариант: «Все крайне озабочены разными 
затруднениями, сопряженными с устройством нашего сельского быта 
в будущем» и, наконец, окончательный: «Будущее устройство сельского 
быта составляет теперь преимущественный предмет разговоров, сужде
ний и забот всего дворянского сословия» (лл. 1 и 17).

Аналогичная авторская работа была проделана почти по всему тек
сту рукописи (см., например, лл. 18 об., 19, 20 и об. 22). С такой же
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тщательностью составлялись им и аннотации для «Библиографии». Видо
изменение аннотаций четко прослеживается при оценке статей «Совре
менника», в частности, статьи Н. Г. Чернышевского «О новых условиях 
сельского быта» (12.17, 2, с. 51—70). Кошелев считал, что статья 
«несмотря на основную ее мыслЪ, вполне справедливую, мало принесет 
пользы читателям: она скорее их раздражит, чем убедит» (л. 13 об., 
с. 59).

И тем не менее редакции часто не удавалось предотвратить при
дирки цензуры, так как мнения значительного числа авторов относи
тельно будущей реформы не совпадали с правительственной крестьян
ской программой. Правительственная программа предусматривала 
предоставление крестьянам в собственность только выкупленной в те
чение определенного срока усадьбы. Полевые же наделы крестьяне по
лучали в пользование за определенный оброк или за работу на барщи
не. За помещиками сохранялась вотчинная власть над крестьянским 
сельским обществом62.

Но большинство либерально-оппозиционных журналов, в том числе 
и «Сельское благоустройство» пытались развивать более радикальную 
программу решения крестьянского вопроса. Это побуждало правитель
ство пристально следить за выступлениями печати по крестьянскому 
вопросу. По данным «Сборника постановлений и распоряжений по цен
зуре» и архива Московского цензурного комитета в течение 1858 г. было 
разослано 9 секретных распоряжений с напоминанием о точном испол
нении «Правил» от 16 января 1858 г. и с сообщением о внесенных в них 
дополнений и уточнений63. Главное управление цензуры постоянно на
поминало, чтобы ни в коем случае не разрешалось печатать статьи, ко
торые «стараются доказать права собственности крестьян на помещичью 
землю» и которые «могут волновать умы и помещиков и крестьян, рас
сеивая между ... последними нелепые толки и суждения»64.

Эти распоряжения, а также придирчивость Министерства внутрен
них дел очень раздражали издателей. Кошелев писал 1 июля 1858 г. 
кн. В. А. Черкасскому: «Из Питера возвратили мне 12 статей с полным 
запрещением, а 5 с такими вымарками, что нельзя и подумать о напеча
тании таких оскопленных сочинений. Два номера 5 и 6 я издаю в самом 
жалком виде, а потом придется закрыть журнал, ибо дозволяют гово
рить против крестьян, против эманципации, против начал, положенных 
в рескриптах, а строжайше запрещают что-либо писать в пользу кре
стьян и эманципации. Слова: освобождение от крепостной зависимости 
вычеркиваются. Ну, что и говорить после этого. Просто ужас!»ь5. В порт
феле журнала сохранилась только одна рукопись из этих запрещенных 
и «оскопленных» сочинений. Это «Письмо к издателю «Сельского бла
гоустройства» М. II. Погодина, расточавшее похвалы правительству за 
опубликование рескриптов, дворянству — за самопожертвование, но 
предлагавшее предоставить крестьянам земельные наделы за выкуп, 
что противоречило официальной программе реформы.

Депутат от Министерства внутренних дел А. Г. Тройницкий нало
жил 4 июля 1858 г. на рукописи резолюцию: «Статья эта несогласная с 
духом и направлением программы для двор. губ. комитетов и по содер
жанию своему относится к предметам, выходящим из ее пределов, а 
потому... не может быть допущена к печати» (15.3, л. 1). Две другие 
пометы на рукописи позволяют предположить, что сначала редакция

62 См. о правительственной программе реформы: З а й о н ч к о в с к и й  П. А. Отмена 
крепостного права в России. Изд. 3-е. М., 1968, с. 84—88.

63 Сборник постановлений и распоряжений, с. 426, 432; ЦГА г. Москвы, ф. 31, од. 5* 
д. 405, лл. 19 об., 20, 21; д. 408, л. 22 об., д. 413, л. 26.

64 Там же, д. 405, лл. 19 об. — 20.
65 Д  м и т р и е в С. С. Указ, соч., с. 39.
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хотела обойтись без проверки Министерства внутренних дел. В первой 
сделанной карандашом погнете указывалось: «Это письмо доставлено 
Погодиным слишком давно при начале издания, но не могло быть на' 
печатано по причинам независящим» (л. 1). Во второй помете сам 
А. И. Кошелев уточняет, что рукопись была доставлена вскоре по выхо
де № 1 «Сельского благоустройства» за 1858 год (там же)66.

Такое положение с публикацией статей по крестьянскому вопросу 
вынудило Кошелева с согласия других издателей московских журналов 
подать просьбу, чтобы разрешили печатать статьи по крестьянскому во
просу без проверки Министерства внутренних дел. Издатель «Сельского 
благоустройства» считал, что действия Министерства не помогают, а ме
шают правительству. «Сила истины, поставленной под защиту подобных 
ограничений и стеснений, подрывается, а ложные мнения выигрывают 
возбуждая как все гонимое, общее в свою пользу участие». Он просил 
разрешить печатать серьезные теоретические и на фактах основанные 
сочинения о разных .способах уничтожения крепостного права. Кошелев 
считал нужным, однако, запрещать печатание произведений, критикую
щих рескрипты и «пустые возгласы, стихотворные и прозаические сочи
нения, служащие к возбуждению страстей, а равно статьи явно оскорби
тельные, как для целых сословий, так и для частных лиц»67. Эта прось
ба московского славянофила, стремившегося к сотрудничеству е прави
тельством и требовавшего «свободы мнении» только для себя и своих 
единомышленников и введения «запретительных постановлений» для пе
редовой революционно-демократической журналистики, очень характер
на для дворянских либералов. Кошелев очень надеялся, что его просьба 
будет уважена и очень оптимистически писал об этом 8 июня 1858 г. 
Ю. Ф. Самарину68. Действительно, министр внутренних дел Ланской, 
познакомившись с просьбой Кошелева, писал министру народного про
свещения Ковалевскому, что со своей стороны считает «полезным, как... 
для помещиков, так и для самого правительства, допущение большего 
простора при обсуждении в печати сельскохозяйственных вопросов, от
носящихся к ... преобразованию положения крепостного сословия», что 
«следовало бы допустить обсуждение вопросов по крестьянскому делу 
в том самом размере, в каком это... дозволено дворянским губернским 
комитетам»69. Однако точка зрения Ланского не встретила поддержки ни 
в Главном комитете по крестьянскому делу, ни у Александра 11.26 июля 
Ланского известили, что просьба издателя «Сельского благоустройства» 
не может быть удовлетворена 70. 8 августа 1858 г. это царское решение 
было сообщено Московскому цензурному комитету71.

По видимому, редакция «Сельского благоустройства» все же сумела 
приспособиться к требованиям цензуры, так как рукописный текст боль
шинства хранящихся в фонде А. И. Кошелева статей (31 из 44), 
как правило, совпадает с текстом, опубликованным в последующих 
8 книжках1 журнала за 1858 г. Но, как видно из помет на рукописях, 
14 из 31 рукописи не посылались на проверку в Министерство внутрен
них дел, а публиковались с разрешения очень популярного в то время

63 Ср.: Д м и т р и е в  С. С. Указ, соч., с. 41. Эта статья была потом опубликована 
биографом Погодина Барсуковым (См.: Б а р с у к о в  Н. Указ, соч., кн. 16, с. И — 12) с 
пропуском нескольких мест. Не были напечатаны приводившаяся в письме речь Погоди
на на обеде, устроенном В. А. Кокоревым в Москве после опубликования рескрипта 
Назимову (лл. 5—7 об., с. 14) и отрывок, касавшийся источников средств для выкупа 
(лл. 12 об — 14 об., с. 19).

6/ ГБЛ, ф. 332, 73. 23.
03 ГБЛ, ф. 327/11. 5.
с9 ЦГИА СССР, ф. 1286, оп. 52, д. 3, лл. 162— 163 об.
70 Там же, лл. 183— 184.
71 ЦГА г. Москвы, ф. 31, ол. 5, д. 408, л. 41 и об.
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либерального цензора Н. Ф. фон Крузе, который за это получил немало 
взысканий 72.

Кроме того, Министерство народного просвещения по просьбе мно
гих издателей и редакторов добилось, чтобы статьи по крестьянскому 
вопросу, не противоречившие смыслу рескриптов и касавшиеся практи
ческих вопросов проведения реформы (оценка и размер «усадебной осед
лости», размеры крестьянских полевых наделов и крестьянские повин
ности, положение мелкопоместных дворян, организация вотчинного уп
равления н т. п.), печатались по решению местных цензурных комите
тов. Все 14 упомянутых статей «Сельского благоустройства», авторами 
которых были в основном помещики разных губерний (рязанский поме
щик П. Н. Шепелев, курский помещик И. Белевич, полтавские помещики 
К- Е. Троцина, В. В. Тарновский), были посвящены как раз этим «прак
тическим вопросам». Однако и на рукописи части этих статей имеется 
либо смысловая правка, либо редакторские примечания. Так, к статьям
B. В. Тарновского «О вознаграждении владельца за землю, представ
ляемую в пользование крестьян» (14. 13, 5, с. 135—148) и Е. С. Лады
женского «О выкупе крестьянами в собственность их усадеб и имущест
ва» (13. 4, 11, с. 180—187) были сделаны примечания, приглушавшие 
слишком откровенную классовую направленность некоторых предложе
ний авторов (распределение рабочего времени крестьянина, введение 
отработочной повинности за предоставленные крестьянам усадьбы, наз
начение выкупа за них в зависимости от благосостояния крепостных). 
Следы большой авторской работы имеются в рукописях статей Кошеле
ва и Ю. Ф. Самарина. Статьи последнего «Общинное владение и собст
венность А. Н. Бутовского. (Русский вестник 1858, № 13)» (13.29, 10, 
с. 1—38), «Поземельная собственность и общинное владение. Соч.
C. Иванова (Русский вестник 1858, № 16)» (14.2, 12, с. 271—328) и 
одна из статей Кошелева «Русская сельская община» (Русский вестник, 
1858, № 17) (12.13, И, с. 43—66) продолжали полемику о крестьянской 
общине. Они рассматривались редакцией как одно из средств защиты 
«истинно русского направления», почему и авторы, и редакция стара
лись снять или смягчить в тексте все те места, которые их противники 
могли бы использовать для обвинения славянофилов в некорректном ве
дении полемики (например, см. статью Самарина о работе Бутовского, 
лл. 3, 6 и об., 9, 10 об., 13 и др.). Как известно, в некорректности и даже 
грубости постоянно обвиняли редактора «Русского вестника» М. Н. Кат
кова. В статье же Кошелева «О наделении крестьян землею при уничто
жении крепостного состояния в России (Журн[ал] землевладельцев 
№ 12, с. 21—27)» автором были изъяты из текста все резкие определения 
в рассуждениях о «злоупотреблениях крепостным правом» (лл. 2 и об., 
5 об., 6, 4 об. и др.).

Следует еще упомянуть и рукописи заметок и выступлений, напе
чатанных в «Сельском благоустройстве» после того, как почти во всех 
журналах появился протест в связи с заявлением кн. В. А. Черкасского 
в статье «Некоторые общие черты будущего „сельского управления"» 
{«Сельское благоустройство», 1858, 9, с. 225—270) о необходимости со
хранить за помещиками право наказывать крестьян-мужчин розгами (не 
более 16 ударов) 73. В архиве имеется 2 варианта ответов Черкасского. 
Первый вариант редакция отказалась опубликовать потому, что Черкас
ский признавал, что ему следует «повиниться... единственно в недоста
точной ясности изложения» (15.8, л. 1 об.); второй же вариант ответа

72 Ш м и г е л ь с к а я М. А. Участие Н. Ф. фон Крузе в издании «Русского вестни
ка» 1856— 1858 гг. — В кн.: Некоторые вопросы отечественной и всеобщей истории. Са
ратов, 1971, с. 85— 101.

73 См. об этом: Д м и т р и е в  С. С. Указ, соч., с. 36; Б а р с у к о в  Н. Указ. соч. 
кн. 16, с. 26—36.
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«Объяснение» (14.21, 11, с. 84—87; писарская наборная рукопись с ис
правлениями автора) была опубликована без всяких изменений. В этом, 
варианте «Объяснения» Черкасский заявил, что печатная полемика во
круг его статьи и множество полученных им писем от людей, «даже ма
ло» ему «знакомых», убедили его «в быстрых шагах, пройденных нашим 
общественным развитием в течение последних двух-трех годов, и в совер
шенной, безусловной несвоевременности сохранения за дворянством 
права на телесное наказание...» (с. 85). Такая же мысль развивалась 
и в посвященном этому же вопросу «Ответе» Кошелева, две рукописи, 
которого тоже хранятся в архиве (12.11, И, с. 76—83, текст рукописей 
отличается друг от друга только стилем). Все эти рукописи еще раз до
казывают, что редакция «Сельского благоустройства», стараясь оправ
даться перед общественным мнением, должна была осудить заявление1 
князя Черкасского в его статье о будущем сельском управлении о том, 
что помещик имеет право подвергать крестьян «исправительным телес
ным наказаниям».

Среди рукописей статей 1858 г., в тексте которых были при публика
ции сделаны купюры, есть статьи О. Ф. Ярошинского «Соображения об 
улучшении быта крестьян» (14.27,7, с. 90—95) «и Н. П. Шишкова «Ответы 
на некоторые вопросы по сельскому благоустройству» (14.26, 7, с. 1—26). 
В первой статье Министерство внутренних дел потребовало изменить ко
нец 1-го предложения: вместо «имеющим целью улучшения быта кресть
ян, увольнением их от крепостной зависимости» напечатать «имеющим 
целью улучшения быта крестьян, прекращением личного крепостного над 
ними права» (л. 1). Затем везде слова «свободу крестьян» были заменены 
словами «улучшение быта крестьян» (лл. 1 об. — 4 об.), вычеркнут боль
шой отрывок в конце статьи, содержащий рассуждения о том, что кре-; 
стьянам необходимо «приобрести в собственность и... часть пахотной 
земли» (л. 6 и об.).

В статье же Шишкова были исключены целые разделы и абзацы из 
авторского текста и из примечаний редактора. А. Г. Тройиицкин запре
тил печатать все предложения о том, чтобы государство помогло мелко
поместным владельцам размежевать помещичьи и крестьянские земли и 
помогло крестьянам выкупить не только усадебную оседлость, но и по
левые наделы. Кроме того, Тройницкнй заменил везде выражение «вла
дение землей» выражением «пользование землей». Купюры были сдела
ны почти на каждом листе рукописи, а на многих листах, например, 
5—6 об., 15 об. — 19, 23—27, 29—32, 35, 36 об. — 38, 39, 40 и об. текст 
был исключен полностью.

В статьях же С. П. Голубцова «Надел землею» (11.18,5,с. 124—134), 
«По устройству быта помещичьих крестьян. Усадьбы» (11.19, 6, с. 177— 
187), «Крестьянские повинности» (11.20, 7, с. 65—85), Е. С. Гордеенко 
«О свободном труде» (11.23,8, с. 165—192), М. Д. Завелейского «Взгляд- 
на Могилевскую губернию» (11.27, 7, с. 10—16), В. В. Лободы «По пово
ду статьи г. Кошелева „О мелкопоместных дворянах../4» (13.6, 5,с. 107— 
123), Г. О. Раковича «О некоторых вопросах по устройству быта поме
щичьих крестьян (письмо к издателю)» (13.19, 6, с. 207—220), И. В. Са
бурова «Объяснение для хозяйственно-статистической программы для 
описи русских дворянских имений» (13.24, 6, с. 33—48) вычеркивания 
такого рода были сделаны самой редакцией либо для того, чтобы статьи 
не были запрещены (например, статья Голубцова), либо для того, что
бы не печатать слишком откровенно крепостнические рассуждения (на
пример, статья Раковича).

Последние четыре книжки журнала (№ 1—4 за 1858 г.) и?даньг 
были после того, как правительство Александра II в условиях нараста
ния революционной ситуации оказалось вынужденным пойти на уступки 
и частично изменить свою крестьянскую программу. Уже на заседании;
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29 ноября 1858 г. Главный комитет по крестьянскому делу принял ре
шение разрешать печатать статьи об условиях выкупа крестьянами по
мещичьих земель, а 9 декабря 1858 г. цензурные комитеты получили 
распоряжение разрешить печатать статьи, «относящиеся до порядка и 
способов выкупа помещичьими крестьянами при будущем их устройстве 
земельных угодий»74. Но первые статьи на эту тему не удовлетворили 
правительство. Особенное негодование вызвали статьи В. А. Кокорева 
«Миллиард в тумане»75 и «Мнения 105 тульских дворян о наделе кре
стьян землею» 76, предлагавшие отдать крестьянам в собственность зем
лю, которая имеется в их распоряжении, и прекратить всякие отношения 
между ними и помещиками сразу после заключения выкупной операции, 
проведенной на началах государственного кредита 77.

Эти статьи вызвал и живейшую полемику, в которой приняло участие 
и «Сельское благоустройство», поместившее отзыв о статье Кокорева 
в «Библиографии» (1859. 2, с. 84—87) и заявившее, «что... выкуп... дол
жен непременно истекать из добровольных соглашений и что некоторая 
постепенность и неодновременность сделок суть необходимые условия 
при предстоящей нам великой реформе» (с. 87).

Министерство народного просвещения разослало 22 января 1859 г. 
распоряжение, предписывавшее строго следить, чтобы в статьях о выку
пе крестьянами помещичьих земель «не было неуместных суждений и вы
ражений» и чтобы все сочинения «по крестьянскому делу» присылались 
на просмотр не только в Министерство внутренних дел, но и во все ве
домства и главные управления, которых этот вопрос касается 78. Это рас
поряжение страшно осложняло порядок проверки сочинений по крестьян
скому вопросу, в чем признавался позже в своих воспоминаниях това
рищ министра внутренних дел А. И. Левшин. Он отмечал, что с 1859 г. 
«от мелких притеснений цензуры, раздробленной и усложненной до неве
роятия», крестьянская тема в журналах «захирела» 79.

Хранящиеся в фонде рукописи статей, опубликованных в двух номе
рах 1859 г., позволяют проследить на примере «Сельского благоустрой
ства» этот процесс «захирения крестьянской темы». Хотя большая часть 
статей была опубликована в журнале без купюр, но, как правило, это 
были статьи, посвященные не тем вопросам, которые вызывали живой 
общественный интерес. Была, например, опубликована статья И. В. Са
бурова «Почему у нас ввелось общественное пользование или владение 
землею и может ли этот порядок быть изменен?» (13.25, 1; с. 63—90), 
напечатанная с характерным примечанием издателя. Он заявил, что, не 
соглашаясь с автором во взглядах на крестьянскую общину, воздержит
ся от примечаний, так как «о последнем предмете и мы и постоянные 
сотрудники писали много» (л. 39, 1,с. 63).

Были напечатаны также статьи Г. О. Раковича «О вольном и обя
зательном труде» (13.21, 2, с. 29—34), Н. А. Ригельмана «О крестьян
ском вопросе в Малороссии» (13.22, 1, с. 23—39), рассуждавшие о та
ких сторонах будущей реформы, которые в значительной мере уже были 
уяснены и правительством, и самими помещиками. Любопытно отметить,

74 ЦГА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, д. 413, л. 26.
75 «Санкт-Петербургские ведомости», 1859, 8 и 9 января.
76 «Современник», 1858, № 12, отд. II, с. 300—302.
77 О статье Кокорева см.: К у й б ы ш е в а  К. С. Крупная московская буржуазия в 

период революционной ситуации в 1850— 1861 гг. — В кн.: Революционная ситуация 
в России в 1859— 1861 гг. М., 1965, с. 332—339.

78 Сборник постановлений и распоряжений ...с 440—441. Это распоряжение возник
ло в какой-то мере в связи с жалобой М. Н. Муравьева в Главный комитет по кресть
янскому делу на то, что статья Кокорева, затрагивавшая вопросы компетенции Мини
стерства государственных имуществ, не была прислана ему на проверку.

79 Л е в ш и н  А. И. Достопамятные минуты в моей жизни. — «Русский архив», 1885. 
кн. 2 (№ 4 —8), с. 543.
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что, памятуя о том общественном негодовании, которое вызвала статья 
князя Черкасского, редакция вычеркнула из статьи Ригельмана предло
жение о возможности применять телесные наказания крестьян «в случае 
неисправного исполнения работ или неповиновения».

Иная.судьба была у статей, касавшихся вопроса о наделе крестьян 
землей и о проведении выкупной операции. Рукописи статей на эту тему 
(М. А. Тихменев «О наделе крестьян землею», 14.14, 2, с. 129—152; 
А. П. Смирнов «Поземельные права помещиков и крестьян. Надел кре
стьян землею и определение за нее повинностей», 14.12, 2, с. 153—198; 
А. П. Смйрнов «Об усадебном устройстве крестьян. Что разуметь под 
крестьянскими усадьбами?», 14.11, 1, с. 39—59, полемика между 
П. А. Булгаковым и Ю. Ф. Самариным: Булгаков «Предположение са
марского помещика о выкупе крестьянами земли, которою они будут 
наделены», Самарин «Замечания другого самарского помещика на пре
дыдущее предположение о выкупе крестьянской земли», Булгаков «От
вет на замечания», Самарин «Замечания на ответ», 11.13, 1, с. 1—22) 
показывают, что издатель редактировал статьи так, чтобы сократить ко
личество инстанций, куда следовало бы посылать их на проверку. Так, 
в статье Тихменева были вычеркнуты примечания, касавшиеся хозяйст
ва государственных крестьян (л. 9 016.), небольшой абзац со скептиче
ским рассуждением о будущих взаимоотношениях между помещиками 
и освобожденными крестьянами (л. 13). Эти купюры редакция сделала 
для того, чтобы не посылать статью на проверку в Министерство госу
дарственных имуществ и в Главный комитет по крестьянскому делу.

В статье М. С. Кишкина «Данные и предложения по вопросу об 
улучшении быта крестьян в Кирсановском уезде Тамбовской губернии» 
(11.28, 2, с. 225—262) редакция сократила подробности описании жизни 
и быта помещиков и крестьян и пренебрежительные рассуждения автора 
о народе.

Пытаясь сделать свой журнал более актуальным, Кошелев 16 фев
раля 1859 г. вновь подал министру народного просвещения просьбу об 
отмене «высочайшего повеления» от 22 января 1859 г. Копии прошения 
Кошелев передал министру внутренних дел Ланскому и председателю 
Редакционных комиссий Ростовцеву. «Все обещали ходатайствовать, — 
писал Кошелев князю Черкасскому 20 февраля 1859 г., — об отмене это
го высоч. повеления. Я поставил вопрос так: полезен ли мой журнал для 
правительства? Если полезен (в чем они все согласны), то отменитевыс. 
повел., при котором я не имею возможности издавать журнал» 80. Коше
лев рассчитывал, что его просьба будет удовлетворена, поскольку, по 
его мнению, «Сельское благоустройство», сотрудниками которого были 
в основном «благонамеренные помещики» (многие из них были членами 
губернских комитетов «по улучшению быта помещичьих крестьян»), 
«помогло к разъяснению многих истин, дотоле неясно являвшихся уму 
большинства даже образованных помещиков, к усилению сочувствия 
к благому преобразованию и к приобретению для этого дела по всей 
России ревностных поборников»81. Но тем не менее, 10 апреля 1859 г. 
Кошелев получил на свою просьбу отрицательный ответ, а 20 апреля 
сообщал Черкасскому о своем решении прекратить издание журнала 82. 
Вскоре вышла последняя, 14-я книжка «Сельского благоустройст
ва» (№ 2 за 1859 год) с упоминавшимся выше объявлением «От изда
теля».

В фонде сохранились рукописи нескольких статей, которые должны

80 ГБ Л, ф. 327 разд. II, 9.35.
81 ЦГИА СССР ф. 1286, оп. 52, д. 3, л. 248 и об.
82 Т р у б е ц к а я  О. Материалы для биографии князя В. А. Черкасского. Т. 1, 

кн. 2, М., 1904, с. 10.
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были публиковаться в 3-ей книжке журнала. Это 2-я часть упоминав
шейся выше статьи Смирнова «Поземельные права помещиков и кре
стьян. Надел крестьян землею и определение за нее повинностей» 
(14.12), «Проект вольного Тульского кредитного общества», составлен-; 
ный кн. Черкасским, и «Объяснительная записка» к этому проекту, 
(15.8, 9. Хотя на рукописи имеется помета, что «Проект» будет помещен 
в 1-й книжке, он там напечатан не был). На рукописи же Смирнова, со
державшей практические рекомендации по размежеванию крестьянских 
и помещичьих земель после проведения реформы, есть пометы: «№ 3 
С[ельского] Благоустройства} ст. II. круп[ный] шр[ифт]». «Первая ста^ 
тья — проект Черкасского». Сам Кошелев составил для 3-го номера не
сколько библиографических аннотаций, в том числе и на статью В. Бе
зобразова «Поземельный кредит и его современная организация в Евро
пе», напечатанную во 2-ом номере «Современника» за 1859-й год, 15.2.

Кроме этих неопубликованных статей и упоминавшейся выше ста
тьи М. П. Погодина, в портфеле имеются еще рукописи ненапечатанных 
сочинений: «Несколько слов об устройстве быта помещичьих крестьян» 
(15.10, автором ее был, по-видимому, Н. П. Шишков, много сотрудни
чавший в журнале), И. В. Сабуров «Мнение пензенского помещика о не
которых предметах, касающихся до перехода крестьян из крепостных 
в срочно-обязанные» (15.6), Н. Б. Герсеванов, «Нечто об оброчных кре
стьянах» (15.1) и Г. О. Ракович «Еще несколько слов о статье кн. 
В. А. Черкасского, С[ельское] Благоустройство] № 9-й 1858 года» (15.4). 
Если статья Герсеванова, на которой имеется разрешающая печатание 
резолюция А. Г. Тройницкого, не была опубликована, как справедливо 
отмечает С. С. Дмитриев83, из-за ее откровенно крепостнической направ
ленности, то статьи Сабурова и Шишкова, вероятно, не появились пото
му, что в результате долго продолжавшихся цензурных проверок, поте
ряли свою актуальность. Письмо же Раковича, касавшееся злополучной 
статьи Черкасского о телесных наказаниях, редакция, получившая ее, 
как видно из даты письма, после 20 января 1859 г., решила не публико
вать, чтобы не напоминать об инциденте, который так подорвал общест
венный кредит славянофилов.

Привлечение материалов из портфеля «Сельского благоустройства» 
расширяет источниковедческую базу отдельных проблем по истории 
России в первый период революционной ситуации конца 1850-х — нача
ла 1860-х гг. Прежде всего эти сведения подтверждают, что «Сельское 
благоустройство», выражая взгляды либерально настроенных помещи
ков, выступало единым фронтом с другими либеральными изданиями: 
*Атенеем», «Московскими ведомостями», «Экономическим указателем», 
«Отечественными записками», «Русским вестником», развивавшими более 
радикальную, чем правительственная, программу по крестьянскому во
просу. Хотя «Сельское благоустройство» часто полемизировало с други
ми либеральными органами, — особенно о судьбе крестьянской общи
ны, его объединяло с этими журналами стремление отстоять помещичьи 
интересы и не допустить взрыва крестьянской революции, предупредив 
ее реформой «сверху». На эту единую классовую сущность славянофи
лов и либералов всех оттенков справедливо указывал Н. А. Добролю
бов. «...Мысль о помещичьих интересах и выгодах так сильна во всем 
пишущем классе, что как бы ни хотел человек, даже с особенными на
тяжками, перетянуть на сторону крестьян, — а все не дотянет», — писал 
он в «Литературных мелочах прошлого года» 84.

Материалы портфеля журнала свидетельствуют о том, что подобно 
другим либеральным изданиям «Сельское (благоустройство» особенно

83 Д м и т р и е в С. С. Указ, соч., с. 42.
84 Д о б р о л ю б о в  Н. А. Собр. соч. В 9-ти т., т. 4, М.—Л., 1962, с. 95.
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часто выступало против журнала «Современник», ставшего к началу 
1858 г. на последовательные революционно-демократические позиции. 
Крестьянская программа «Современника» предусматривала освобожде
ние крестьян с землей без всякого выкупа, предоставление им всех граж
данских свобод и использование сельской общины для социального пре
образования страны на социалистических началах85. В портфеле имеется 
немало материалов о дальнейшем нарастании «кризиса верхов» в эти 
годы, вследствие чего менялась правительственная крестьянская про
грамма и появлялись противоречивые циркуляры относительно печат
ной информации по этой проблеме. В материалах архива не только от
ражены либеральные иллюзии о возможности с помощью общественного 
мнения влиять на правительство, но и данные об изменении правитель
ственных взглядов, так как усиление революционной обстановки .в стра
не заставляло самодержавие прислушиваться к голосу «благоразумных 
подданных», какими были в основном фрондирующие либералы и славя
нофилы. И, наконец, эти источники снова показывают, что разногласия 
между правящими бюрократическими кругами и разными помещичьими 
группировками были «...борьбой внутри господствующих классов... борь
бой исключительно из-за меры и формы уступок» В6.

Небольшая группа материалов архива связана с участием А. И. Ко
шелева в 1851 г. как представителя владельцев винокуренных заводов 
в деятельности Комиссии для составления проекта об акцизе с питей. 
(Он был председателем винокуренного отдела). Эта оставшаяся у Коше
лева часть напечатанных для служебного пользования записок, докла
дов и проектов, собранных в «Трудах Комиссии для составления проек
та положения об акцизе с питей» (Спб., ч. 1—2, 1861), ценный источник 
для изучения финансовой, политики правительства. Как известно, прави
тельству в условиях усиления крестьянской антикрепостнической борь
бы, одной из форм которой было трезвенное движение, пришлось заме
нить систему откупов акцизом. В архиве Кошелева сохранилось: «Мне
ние Государственного совета... о главных основаниях системы взимания 
питейных сборов в России с 1 января 1863 г.» (16.1), «Ведомость о вино
куренных заводах, количестве выкуриваемого ими вина и предполагае
мых Казенными палатами запасах в губерниях Великороссийских и 
Ставропольской» (16.2), являвшаяся приложением к отсутствующей в 
архиве записке «О составлении казенных запасов вина», разделы 7-й 
(гл. I—IV) и 8-й (гл. I—V) проекта «Положения об акцизе с питей» 
(16.3, с рукописными карандашными поправками), доклад Особой ко
миссии (была создана внутри Комиссии «для составления проекта об 
акцизе с питей») «о применении акцизной системы питейных сборов 
к Сибири» (16.4), «Записка о правах дворянства на выделку и продажу 
питой в их поместьях привилегированных и Балтийских губерний» с 
приложением выписок из законов, подтверждавших эти привилегии 
(16.5); «Дополнительные правила о взимании акциза с вина при введе
нии на винокуренном заводе контрольного снаряда» с особым мнением 
члена Комиссии Н. Н. Тютчева ( 16.7).

В фонде хранятся также некоторые доклады, составленные разны
ми отделами Комиссии, и «особые мнения» по этим докладам членов 
Комиссии и членов-экспертов (16.6, 8—И ); доклады административно
го отдела Комиссии о правилах торговли напитками и размерах «питей
ного. сбора» с особым мнением по. этим вопросам члена комиссии 
Я. И. Голубева (16.6), доклады винокуренного отдела Комиссии «о ви-

85 См. об этом: Не ч к ина  М. В. Н. Г. Чернышевский в годы революционной си
туации.— «Ист. зап.», 1941,т. 10,с. 3—39; Си к о р с к и й  Н.М.Журнал «Современник» 
и крестьянская реформа 1861 г. М., 1957.

86 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Изд. 5-е, т. 20, с. 174.
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нокурении и о взносе акциза» и особые (мнения 'по этим вопросам членов- 
зкспертов Ф. С. Илиша, В. А. Федоровского, А. Злотницкого и А. Д. Лап- 
па, члена комиссии А. И. Кошелева (16.8), доклады технического, 
пивоваренного отделов и отдела «о трактирных заведениях», «о спирто
мере», о «Проекте положения о трактирных заведениях» и о «способе 
обложения акцизом пиво-медоварения» и особые мнения по этим вопро
сам академика Ю. П. Фрициса и Кошелева. Как вспоминал позднее 
Кошелев, деятельность Комиссии не принесла желаемых результатов. 
В выработанный ею проект начали вносить изменения уже при его обсу
ждении в Государственном совете, а дополнительные разъяснения и до
полнения «все более и более запутывали и затемняли статьи... положе
ния»87.

Значительная группа материалов фонда содержит интересные дан
ные по истории политики царизма в Царстве Польском после подавле
ния восстания 1863 г., когда самодержавие, учитывая происшедшие 
в стране общественные сдвиги, должно было провести ряд буржуазных 
реформ. Эти реформы преследовали цель не только уничтожить феодаль
но-крепостнические пережитки, тормозящие экономическое развитие 
края, но и способствовать его дальнейшей русификации. Одним из со
ставных элементов политики руссификации была перестройка админи
стративно-бюрократического аппарата Царства Польского, в результате 
которой были уничтожены последние следы автономии, и все местные го
сударственные учреждения были преобразованы по общероссийскому 
образцу.

Это направление правительственной политики явственно прослежи
вается в деятельности Правительственной Комиссии финансов и казна
чейства Царства Польского, директором которой в 1864—1866 гг. был 
А. И. Кошелев. Кошелев был одновременно членом Учредительного ко
митета, созданного в марте 1864 г. по инициативе Н. А. Милютина для 
осуществления разработанной им программы преобразований. Докумен
ты, отложившиеся в архиве Кошелева (это в основном часть официаль
ного делопроизводства Комиссии в черновиках, копиях и отпусках), 
несмотря на свою фрагментарность и разрозненность, освещают до
вольно значительный круг проблем, связанных с проведением этих ре
форм.

Вскоре после прибытия в Варшаву Кошелев возглавил работу Осо
бой .комиссии по устройству окладных податей в Царстве Польском. Ма
териалы деятельности этой комиссии довольно полно представлены в ар
хиве. Это записки самого А. И. Кошелева и членов комиссии о програм
ме и объеме ее работ, записки с характеристикой существующих в Цар
стве Польском окладных сборов (офяра, контингенс ливерунковый, по
дымная подать с шарзарковым сбором, канон с мельницы), инструкция 
по описанию земель «для произведения новой раскладки крестьянского 
контингенса ливерункового» (8 док, 16.12—15), таблицы и ведомости зе
мельных владений, подлежащих обложению податями (10 док., 16.20— 
29), справочные материалы о системе окладных сборов, существующих 
в Царстве Польском, в России и в других европейских странах (16 док., 
16.16—19). И, наконец, в фонде имеются проекты правил о взимании 
податей с крестьянских и помещичьих земель, составленные самой Ко
миссией (16.30—36; 17.1—6).

Все эти материалы убедительно свидетельствуют, что Комиссия под
чинила всю свою деятельность двум основным задачам: во-первых, уве
личить общую сумму окладных сборов, во-вторых, переложить основное 
бремя налогов на плечи крестьян. Второй принцип соответствовал и лич
ным убеждениям Кошелева, который возражал против принятия мер,

87 См. об этом: Записки А. И. Кошелева, с. 128.
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направленных «к стеснению и уничтожению шляхетства, за которое яу 
конечно, в сущности не стоял, но которое, в настоящее время, я считал 
незаменимым, а потому заслуживающим некоторого снисхождения и 
охранения» 88.

Интересные данные для характеристики деятельности русской ад
министрации б Царстве Польском содержатся и в тех материалах Комис
сии финансов и казначейства, которые были связаны с выполнением 
одной из основных ее обязанностей — составлением проектов бюд
жета.

Прежде всего в архиве имеются отчеты о состоянии финансов Цар
ства за 1861, 1863 и 1864 гг. и объяснения Комиссии финансов и казна
чейства на замечания Государственного совета по отчету за последний 
год (5 док., 17.7—И ), а также объяснительная записка к планам о 
включении в бюджет 1865 г. доходов от «классной лотереи» (4 док., 
17.13), выписки из «высочайших повелений» и из решений Совета управ
ления Царства Польского по проекту росписи доходов и расходов на 
1865-й год (4 док, 17.12, 14), копии распоряжений и положений, подтвер
ждающих право администрации Царства Польского «насчет покоытия 
расходов чрезвычайных из особых средств» (3 док., 17,15).

Эти документы свидетельствовали о постоянном увеличении суммы 
недоимок по прямым и косвенным налогам и о росте дефицита бюдже
та, покрывавшемся дотациями из имперской казны.

Следующая значительная группа документов связана с составлени
ем бюджета на 1866-й год. (Отчет о состоянии казны Царства Польского 
на 1 января 1866 г., докладные записки Комиссии в Совет управления: 
с характеристикой бюджета на 1866-й год и с предложениями относи
тельно плана погашения «внутренних казенных долгов», роспись дохо
дов и расходов на 1866-й год, сравнительные ведомости расходов на со* 
держание! некоторых административных учреждений, в том числе проек
ты штатов и* расходов по Комиссии народного просвещения, переписка 
о финансовом положении варшавских театров, получавших с начала 
1860-х гг. государственные дотации, -материалы с характеристикой систе
мы косвенных налогов, в частности, соляного, табачного и питейного 
сборов). Эти материалы позволяют характеризовать те методы, которы
ми А. И. Кошелев стремился ликвидировать дефицит и покончить с прак
тикой пополнения казны Царства дотациями из Петербурга.

Большой интерес в этом плане представляет докладная записка Коше
лева с общей характеристикой бюджета 1866 г. Кошелев указывал, что 
увеличение доходов произойдет в основном при упорядочении расчетов 
Комиссии с Земским кредитным обществом, а также при увеличении ак
циза на вино и повышении продажных цен на соль. Кошелев считал, что 
установленный «налог на соль не так велик», чтобы затруднить «доступ 
к ней бедного класса людей, как это кажется по одному взгляду» 
(17.18, л. 23 об.).

Среди материалов, отражающих работу Комиссии по составлению* 
бюджета, следует упомянуть документы, содержащие сведения о соля
ной торговле в Царстве Польском, о размерах «соляного сбора» и его 
удельном весе в «казенных доходах» (30 док., 17.35—44). Аналогичные 
сведения содержатся и в документах, касающихся системы табачного и 
питейного сборов и деятельности Комиссии по реорганизации этой си
стемы. В результате реорганизации, система некоторых сборов Царства 
Польского стала такой же, какая вводилась в это время во внутренних 
губерниях России (25 док., 18.1—9). Так как в ведении Комиссии фи
нансов и казначейства находились горные заводы, в архиве Кошелева 
имеется небольшое количество материалов о состоянии горной промыш-

Записки А. И. Кошелева, с. 143.
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ленности края (16 док., 18.10—21). Часть документов (докладные за
писки директора Горного департамента А. В. Шмидецкого и составлен
ные по его поручению ведомости, 6 док., 18.12—14) содержат в основном 
сведения о финансовом положении казенных горных заводов, конкр-ет- 
ные предложения о повышении их доходности. Одна из этих записок 
была составлена по-видимому, не Шмидецким, а одним из русских чи
новников. В ней подробно объясняется, почему казенные горные заводы 
до 1857 г. приносили убытки и были должниками Польского банка и 
почему изменилась картина после того, как управлять заводами стали 
специалисты — русские горные инженеры. Следовательно, отмечает ав
тор «горные заводы и в казенном управлении, если только дело вести 
как следует, могут давать доход тем больший, чем более будет разви
ваться горнозаводская производительность, а для развития ее Царство' 
Польское имеет все данные» (18.14, л. 5). Заканчивалась записка выво
дом, что казенные горные заводы не следует сдавать в аренду частным 
лицам. Эта же точка зрения защищалась з записке и в брошюре «О 
важности горного промысла и механического искусства, о влиянии их 
на производственные силы государства и о средствах к развитию у нас 
этих отраслей промышленности» (Спб., 1866) директора Горного де
партамента Министерства финансов В. К. Рашета. Он настаивал на та
ком -решении вопроса, исходя не только из экономических, но и из воен
но-политических соображений (18.19). С Рашетом был солидарен и чи
новник комиссии финансов и казначейства Д. И. Черницкий, писавший 
А. И. Кошелеву, что справедливость этого мнения доказывается собы
тиями 1831 и 1863 гг. «Поляки, — отмечал Черницкий, — упорнее всего 
держались в Радомской губернии, где находились их механические заве
дения и, если Лангевич успел отлить несколько, хотя и плохих пушек на 
заводах, принадлежащих казне, то, без всякого сомнения, он мог бы 
иметь довольно хорошую артиллерию, если бы эти заводы были в част
ных руках, которые исподволь приготовили бы все необходимое, чтоб< 
обратить их в известный момент в военные мастерские» (18.18, л. 1 об).. 
Однако сам Кошелев, как это видно из его замечаний на проект горного- 
устава, стоял на противоположных позициях (18.16). Он считал, что нет 
необходимости вводить в Царстве правила, заимствованные из Австрии 
и Пруссии и противоречащие польским законам и принципам, положен
ным в основу разрабатываемого, имперского Горного устава. Этот устав 
должен был «отменить последние ограничения, тяготеющие на горной 
промышленности, и предоставить собственникам земли полнейшее право 
на ее недры» (18.16, л. 14). Кошелев утверждал, что «опытом всех вре
мен и всех стран доказано, что частные люди лучше извлекают пользу 
из всякой собственности, чем казна и что личный интерес во всяком про
мышленном предприятии, а равно и во всяких поисках и начинаниях, 
есть двигатель несравненно более верный и надежный, чем чиновничья 
заботливость и распределительность» (лл. 10 об.—II-)89. Иная точка 
зрения была у жителя Олькушского уезда Немвревского (его статья 
была опубликована 25 марта 1864 г. в газете «Варшавский дневник» за 
подписью «Неизвестный» (Невядомский), в архиве хранятся переводы 
статьи с рукописного и печатного вариантов), рассказывавшего о дея
тельности иностранных компаний по разработке польских свинцовых а

89 Опубликовано в сокращенном виде (мнение 2-е) в «Постановлениях Учредитель
ного комитета Царства Польского» (Т. 3, Варшава, 1866, с. 541—544). Комитет обсуж
дал проект Горного устава на заседании 24 апреля/6 мая 1865 г. Вторично вопрос о 
Горном уставе рассматривался на 92-м заседании Учредительного комитета от 6/18 ок
тября 1865 г., после того, как в Петербурге представленный проект не был утвержден 
(он противоречил русскому законодательству, предоставлявшему владельцам участков 
земли право собственности и на ее недра. См. об этом: Постановления Учредительного' 
комитета в Царстве Польском. Т. 5, Варшава, 1866, с. 119— 122).
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цинковых залежей. Эти компании скупали за бесценок земельные уча
стки крестьян, получивших по закону от 19 февраля) 1864 г. право собст
венности и на недра земли, что приносило, по мнению автора, огромный 
ущерб «интересам казны» (18.10).

Только один документ — докладная записка начальника горных за
водов Западного округа Царства Польского Гемпеля содержит сведения 
о производительной мощности горных предприятий и количестве занятых 
там рабочих (18.11).

Значительный интерес представляет также записка А. И. Лихтен
штейна об экспорте из Царства Польского цинковой руды (галмеи). Он 
не согласился ни с предложением Комиссии финансов и казначейства, 
требовавшей запретить вывоз этой руды, нн с мнением Комиссии внут
ренних и духовных дел, настаивавшей на введении «отвозной пошлины». 
Лихтенштейн же предлагал оставить в силе действующий закон о бес
пошлинном вывозе галмеи (18.21) 90.

Большое место в деятельности комиссии в эти годы занимала проб
лема денежного обращения. Тяжелое финансовое положение и самой 
России и особенно Царства Польского вызвало резкое падение стоимости 
бумажных денег, почти полное исчезновение из обращения мелкой сереб
ряной и медной монеты. Их заменили особые частные денежные марки, 
которые выпускали отдельные лица, общества и учреждения. Храня
щиеся в фонде документы — постановления и записки Совета управле
ния Царства Польского, записки Комиссии финансов и казначейства и 
самого Кошелева (11 док., 18.22—30) освещают историю этого вопроса 
и перечисляют те меры, которые были приняты для исправления положе
ния (изъятие из обращения частных денежных марок, отчеканивание на 
Варшавском монетном дворе и дополнительный привоз звонкой монеты 
из Петербурга, проведение выкупной операции с ценными правительст
венными бумагами, выпущенными в 1824—1860-х гг.). Однако все эти 
паллиативные меры не имели успеха, и весной 1866 г. Кошелев опять 
поднял вопрос о дополнительной чеканке монеты в самой Варшаве.

Кошелев как директор Комиссии финансов и казначейства и как 
член Учредительного комитета играл весьма значительную роль в прове
дении крестьянской реформы, почему в фонде и отложилось некоторое 
количество документов по этой проблеме.

Хотя эти документы носят отрывочный характер (большая их часть 
опубликована в «Постановлениях Учредительного комитета в Царстве 
Польском»91), сообщаемые ими сведения представляют значительный

90 Вопрос о вывозе галмеи обсуждался на заседании Учредительного комитета 25 
сентября/7 октября 1865 г. (Записка Лихтенштейна опубл.: Постановления Учредитель
ного комитета Царства Польского. Т. 5, Варшава, Ш66, с. 101— ПО).

91 Постановление о порядке распределения расходов на содержание тминного уп
равления |( 18.33, т. 3, Варшава, 1865, с. 355); материалы к обсуждению инструкции 
«Для руководства экономических ассессороз при исполнении ... правил о наделении уча
стками малоземельных сельских работников в казенных имениях» ‘(18.36, т. 4, Варшава, 
1865, с. 492—498, 514—515, 516—522); материалы к обсуждению проекта правил «О вы
даче владельцам имений процентов с ликвидационного капитала впредь до выпуска 
ликвидационных листов» (18.37, т. 5, Варшава, 1866, с. 132— 143); Проект постановления 
об образовании Главной по крестьянским делам в Царстве Польском комиссии (19.1, 
т. 4, с. 296—299, в измененной редакции); Проект постановления о полномочиях комис
сии по крестьянским делам при решении споров между помещиками и крестьянами 
(19.2, т. 4, с. 38—42, в измененной редакции); Проект правил оценки «По ходатайству 
владельцев земель, поступивших в собственность крестьян» и особое мнение Кошелева по 
проекту (199.3, т. 6, Варшава, 1866, с. 22—47); Проект решения Учредительного комитета 
о праве Центральной комиссии по крестьянским делам на принятие окончательного ре
шения по вопросам сервитутов (19.4, т. 7, Варшава, 1866, с. 32—35, в сокращенном ви
де). Особые мнения Кошелева, высказанные на заседаниях Учредительного комитета; по 
предложению об освобождении крестьян от уплаты штрафов за порубки казенного леса 
(19.10, заседание 94, т. 5, с. 170— 171); по постановлению о распространении реформы на 
крестьян-откушиков (19.Н, заседание 115, т. 6, с. 105— 106).
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интерес. В частности, в! документах содержатся данные о борьбе кокруг 
реформы среди русской администрации Царства Польского, часть 
которой, в том числе и Кошелев, считала, что это преобразование про
водится в интересах крестьянства и окончательно разоряет помещи
ков92.

Так, например, на записке члена Государственного Совета Царства 
Польского А. Островского (рассматривалась на заседании Государст
венного Совета от 7/19 декабря 1864г.) спредложением повысить размер 
выкупа за крестьянские земельные участки, имеются весьма любопыт
ные пометы Кошелева. Он считал, что нельзя «вознаграждать» помещи
ков за сервитуты (право крестьян на пользование помещичьими лесами, 
закрепленное указом 1846 г.) и «за отошедшую пропинацию на кресть
янских землях», но что следует заплатить помещикам «за землю, отво
димую взамен сервитутов» (18.31, л. 13, 10 об.).

Кошелев считал законными и помещичьи требования о том, чтобы 
основания «для вознаграждения... нынешним владельцам бессрочных 
чиншей... были установлены на справедливых началах» (л. 18) (бессроч
ные чинши — контракты, заключенные крестьянами с помещиками на 
право владения усадьбами).

Материалы к обсуждению в Учредительном комитете в Царстве 
Польском инструкции «Для руководства экономических асессоров при 
исполнении... правил о наделении участками малоземельных сельских 
работников в казенных имениях» (18.36) дают представление о борьбе 
вокруг проекта этой инструкции и о выступлениях В. А. Арцимовича, 
А. И. Кошелева, кн. В. А. Черкасского, критиковавших его отдельные 
положения.

Сведения такого же плана содержатся и в материалах к обсужде
нию в Учредительном комитете проекта правил «О выдаче владельцам 
имений процентов с ликвидационного капитала впредь до выпуска лик
видационных листов». Исправления и пометы Кошелева на проекте по
казывают, что он старался изъять из правил все то, что могло бы задер
жать выдачу помещикам «ликвидационных денег» (18.37, лл. 29—34). 
На многих материалах о деятельности Центральной комиссии по кресть
янским делам имеются многочисленные! пометы Кошелева и других чле
нов Комиссии финансов и казначейства. Так, пометами Кошелева испещ
рен проект постановления Учредительного комитета об образовании 
этой Комиссии и о ее полномочиях. Он возражал в основном против 
предложений Соловьева и кн. Черкасского, поддерживавшихся К. А. Ми
лютиным, о предоставлении этой Комиссии чрезвычайно широких пол
номочий (фактически она стала бы действовать совершенно независимо 
от Учредительного комитета). Не соглашался Кошелев и с рядом поло
жений проекта правил «оценки по ходатайству владельцев земель, по
ступивших в собственность крестьян» по реформе от 19 февраля 1864 г. 
Его точка зрения во многом совпадала со взглядами Арцимовича, поме
ты которого тоже имеются на документах, связанных с разработкой 
этого проекта.

Все эти замечания так же, как, и мнения Комиссии финансов и каз
начейства по проектам постановлений Центральной комиссии о правилах 
оценки земли, «поступившей в собственность крестьян за упраздненные 
сервитуты» (19.6), о распространении на крестьян-откупников указов от 
19 марта 1864 г. (19.8) подтверждают, что Кошелев подобно Арцимови
чу выступал в защиту помещичьих требований. Он считал, что действую
щая в Царстве Польском русская администрация старалась «постепенно 
расширять смысл указов (от 19 февраля 1864 г. — Ю. Г .) и истолковы-

92 См. об этом: Записки А. И. Кошелева. Приложение 7, с. 217.
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вать -их большею частью в одну сторону, то есть в пользу крестьян. Через; 
это открывался такой ряд произвольных действий, что ни один помещик 
не знал, что у него останется» 93.

Тесно связаны с проведением крестьянской реформы и хранящиеся 
в архиве отдельные документы, содержащие сведения об отношении 
к ней владельцев майоратных имений. Это переписка Учредительного 
комитета с Комиссией финансов и казначейства об уточнении составлен
ных комитетом ведомостей о размерах «потерь» владельцев майоратных 
имений и списки этих владельцев (12 док., 19.17—24). Среди документов 
находится и особое мнение Кошелева, не согласившегося с заключением: 
Комитета о «вознаграждении» владельца майоратного имения в Августов
ской губернии А. Герштенцвейга 94. Кроме того, в архиве имеются копии 
докладных записок владельца Клодавского майората А. Федоренко в 
Учредительный комитет и в Совет управления Царства Польского с кон
кретными предложениями о способах «вознаграждения» владельцев 
майоратов (повышение стоимости земель и крестьянских повинностей, 
снижение размеров податей, сохранение за владельцами майоратов про- 
пинаций) (19.15, 16).

Следующая записка Комиссии финансов и казначейства о размерах 
«ликвидационного вознаграждения», выплачиваемого владельцам майо
ратов, была составлена в связи с рассмотрением спора из-за земельных 
владений между крестьянами, и графом С. Велепольским в имении Хро- 
беж Лиховского уезда95 (19.24).

13 документов архива связаны с участием Комиссии финансов и каз
начейства в проведении монастырской реформы. В фонде имеются: вы
писка из «высочайших» указов от 19 февраля /2 марта и 27 октября/ 
8 ноября 1864 и из дополнительных правил к последнему указу об обя
занностях Комиссии финансов и казначейства в связи с национализаци
ей монастырского имущества (19.26—29), докладные записки Комиссии 
в Учредительный комитет: с отчетом о своей деятельности по приему 
«в казенное заведование» монастырских капиталов и имуществ 
(19.27)96 и об условиях продажи этих имуществ (19.28), ведомости 
перешедших в казну монастырских земель, имуществ и доходов и ведо
мости сборов средств на содержание духовенства, костелов и духовных 
учебных заведений (19.29).

Упомянутые две группы документов, характеризуя в основном фи
нансовую политику правительства, одновременно раскрывают его поли
тические симпатии, показывая, что царизм оказывал материальную под
держку владельцам майоратов, бывших в основном представителями 
русских чиновничье-бюрократических и военных кругов, и старался по
дорвать экономическую мощь католической церкви, скомпрометировав
шей себя участием в восстании 1863 г.

В фонде имеется также небольшое число документов о деятельно
сти земского кредитного общества (21 док.) и о деятельности Польского 
банка (6 док., 19.30—50). Прежде всего следует упомянуть отчеты обще
ства и банка за 1864—1865 гг. (4 док., 19.30, 31, 47), а также материалы, 
касающиеся ипотечного кредита (ведомости задолженности за 1862— 
1865 гг. и распоряжения правительства, имевшие цель снизить сумму 
этих долгов, 12 док., 19.32—35, 37, 45), в том числе постановление Учре
дительного комитета о предоставлении владельцам имений льгот при

93 Записки А. И. Кошелева. Приложение 7, с. 217.
94 Это мнение опубл.: Постановлении Учредительного комитета в Царстве Польском. 

Т. 6, с. 60—664.
95 См. документы об этом: Постановления Учредительного комитета в Царстве 

Польском. Т. 3, с. 523—536.
96 Там же, т. 6, с. 326— 334.
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уплате долгов Земскому кредитному обществу97. Хранящийся в фонде 
проект реорганизации Польского банка показывал, что банк не отвечал 
тем задачам, которые возникли перед ним в условиях дальнейшего капи- 
талистического развития страны.

В заключение надо упомянуть о присланных Кошелеву из Совета 
управления Царства Польского «для сведения и для заключения» копии 
конфирмации наместника гр. Ф. Ф. Берга по докладу Полевого аудито- 
риата о похищении денег из Главного казначейства Царства Польского 
30 время восстания 1863 г. ( к конфирмации приложена выписка из 
доклада Полевого аудиториата, излагавшая историю «преступления» и 
называвшая фамилии «мятежников»), материал к обсуждению в Учре
дительном комитете проекта о льготах для русских чиновников, служа
щих в Царстве Польском (20.7, 8), а также материалы о деятельности 
Правительственного страхового общества в Царстве Польском (18 до
кументов и брошюр, 20.12).

Кошелев в своем отзыве на проект о льготах для русских чиновни
ков написал: «Эти преимущества превышают все подобные, дарованные 
лицам, поступающим на службу в Сибири и на Кавказе» (20.8, л. 11) 
(проект предусматривал выдачу, подъемных и прогонных денег, значи
тельное сокращение сроков выслуги при производстве в чины, «пожало
вание» земельных владений, льготы при выплате пенсий). Сборник ма
териалов Правительственного страхового общества состоит в основном 
из -печатных брошюр на польском языке, -содержащих -постановления по 
вопросам -страхования в Царстве за 1847—1849 гг., за 1858 г., доклада 
за 1860 г. отдела промышленности и художеств в Правительственную 
комиссию внутренних и духовных дел о существующих в Царстве: систе
ме страхования от пожаров и инструкциях по охране крупного рогатого 
скота от заболевания чумой, циркуляра дирекции общества в поветовые 
сонеты об организации страховой службы, а также -отчеты дирекции за 
1851—4853 гг. и за 1856 и 1859 гг.

Заканчивая краткую характеристику материалов А. И. Кошелева, 
связанных с его деятельностью на посту главного директора Правитель
ственной комиссии финансов и казначейства в Царстве Польском, сле
дует отметить, что эти материалы существенно дополняют архивные 
источники по этому вопросу, информация о которых появилась в недав
нее время 98.

В фонде почти нет материалов о жизни А. И. Кошелева после его 
отъезда из Царства Польского. Всего один документ — вступительное 
слово на заседании Общества любителей российской словесности в па
мять В. Ф. Одоевского" (21.1) — касается участия Кошелева в работе 
этого общества, а печатные материалы Московской городской управы — 
его деятельности, как гласного Московской городской думы -в 1874— 
1875 гг. Кроме 'присланных Кошелеву извещений о времени заседаний 
Московской городской думы, имеются тексты обсуждавшихся докладов 
управы >и ее комиссий по разнообразным аспектам городской жизни.

Среди присланных Кошелеву докладов были доклады по вопросам 
землеустройства (8 док.), городского благоустройства, капитального 
строительства и строительства конно-железных дорог (12 док.), финан-

97 Опубл.: Постановления Учредительного комитета в Царстве Польском. Т. 5, 
с. 350—359.

98 См., например: Т а л ь в и р с к а я  3. Я. Фонд Ф. Ф. Берга. — В кн.: Восстание
1363 г. и русско-польские революционные связи 60-годов. М., 1960, с. 339—403; З и 
н о в ь е в а  М. Д. Переписка Д. А. Милютина с Ф. Ф. Бергом. — Там же, с. 404—451; 
О б у ш е н к о в а  Л. А. Фонд князей Черкасских. — Там же, с. 452—468; О б у ш е н -  
к о в а Л. А. Фонд В. А. Арцимовича. — Там же, с. 469—486.

9Э Опубл.: В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. Заседание Обще
ства любителей российской словесности, 13 апреля 1869 года. М., 1869, с. 1— 10.
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сов (сметы, ассигнование средств из «городских сумм», продажа город
ской собственности, сбор налогов, выдача пособий городским жителям 
41 док.), начального образования и ремесленного обучения (7 док. 
21.4—9). К докладам приложены: «Проект положения об учительницах, 
городских начальных училищ», 21.4, «Список городских начальных учи
лищ женских и мужских, утвержденных Московскою юродскою думою», 
21.5, «Положение о начальных «народных училищах», 21.6, Проекты уста
вов Московских ремесленных училищ, сведения о числе детей, обучаю
щихся в «ремесленных заведениях» на московских фабриках и заводах», 
и особое мнение гласного Д. Ф. Самарина по докладу о ремесленном 
обучении (4 док., 21.7), здравоохранения (4 док. и «Отчет по Временной 
городской больнице за 1873-й год», 21.6). Все эти-материалы, а также све
дения о социальном составе участников городского самоуправления — 
(«Список лиц, имеющих право баллотироваться в мировые судьи г. Мо
сквы», «Список лиц, заявленных кандидатами на должность члена Цен
тральной оценочной комиссии», 21.4, 5, справка об очередности голосова
ния при выборах членов Московской городской управы, 21.9), весьма 
интересные источники по целому ряду проблем общественно-политиче
ской и экономической жизни Москвы в пореформенный период. Они со
держат, например, сведения о жалком положении начальных училищ 
«для беднейшего населения города Москвы», главная цель которых была 
воспитать «богобоязненных и послушных работников», и о ничтожных 
ассигнованиях на нужды здравоохранения, что практически лишало ме
дицинской помощи трудовое население города.

*  *  *

Материалов отца А. И. Кошелева Ивана Родионовича в фонде со
хранилось очень немного, всего 20 единиц хранения (1.2—9, 2.1 —12).

И. Р. Кошелев начал служить в 1767 г. «актуариусом» в Коллегии’ 
иностранных дел, потом состоял «для исправления канцелярских дел» 
в русском посольстве в Гааге (до 1771 г.) и в Лондоне (1771 —1774), где' 
одновременно, по свидетельству его сына, учился три года в Оксфорд
ском университете100. В 1774 г. И. Р. Кошелев был произведен в титу
лярные советники, затем «по желанию» был переименован в капитаны 
и определен в Воронежский пехотный полк. 30 января 1775 г." он был 
переведен на службу в Военную коллегию адъютантом в штаб кн. 
Г. А. Потемкина. Как рассказывает его сын, И. Р. Кошелев 101 пользо
вался «особенным благорасположением своего начальника; но когда; 
однажды он был замечен императрицею, ради его ума и красоты, и при
зван был ею к себе, то светлейший тотчас командировал его во внутрен
ние губернии». Больше Кошелев в Петербург не возвращался102. 
В 1777 г. (а не при Павле I, как сообщается в «Записках» А. И. Коше
лева 103) И. Р. Кошелев, не желая переходить на службу в кавалерию» 
был уволен по прошению в отставку (в прошении свою отставку мотиви
ровал болезнью) с чином подполковника. Все остальные годы 
И. Р. Кошелев, поселившийся в Москве и получивший прозвище «либе
рального лорда», прожил частным человеком, прослужив только неболь
шое время (с 23 января по 12 октября 1817 г.) предводителем дворян
ства Бронницкого уезда Московской губернии (1.4, лл. 4 и 11). Он был 
женат дважды; от первой жены Елены Петровны (урожд. кн. Меншико- 
вой) имел дочерей Екатерину (в замуж. Иванову), Елену (в замуж, кн.

100 Записки А. И. Кошелева, с. 2.
101 А. И. Кошелев пишет в своих «Записках», что отец приехал курьером в Петербург,, 

понравился кн. Потемкину и был им взят к себе в адъютанты (там же).
102 Там же, с. 3.
103 Там же.
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Горчакову) и Варвару; от второй — Дарьи Николаевны. Дежарден имел 
единственного сына Александра. Значительную часть своего времени 
Кошелев -посвящал управлению своими имениями и, кроме того, «зани
мался науками, особенно историею» 104. Эти обстоятельства определили 
состав личного архива И. Р. Кошелева. Его архив в основном содержит 
выписки из сочинений по истории «изящной словесности», вопросам сель
ского хозяйства и собственные записки по нравственно-этическим и исто
рико-философским проблемам.

Небольшое количество документов И. Р. Кошелева, представленных 
в фонде его собственноручными списками, касается службы предводи
телем дворянства Бронницкого уезда Московской губернии (4 ед. хр., 
27 док., 1.2—4). Как видно из этих документов, Кошелев занимался 
в основном тремя вопросами. Прежде всего, он пытался добиться, чтобы 
Бронницкий уездный суд принял меры для выполнения предписаний 
Московского губернского правления (1-е было прислано еще в 1815 г.,г 
2-е — 3 июля 1817 г.) «о скорейшем отыскании по прошедшим... рекрут
ским наборам с владельческих мелкопоместных душ складочных денег 
на удовлетворение поставщиков по квитанциям» (отношение Московско
го губернского 'правления, приходо-расходные ведомости «складочных 
денег», 1.2 и 2-й экз. 1.4, лл. 4 об.—5, 9). Кроме того, Кошелев должен 
был представить в Московское губернское правление сведения о нали
чии хлеба в сельских запасных магазинах (донесение Кошелева москов
скому вице-губернатору и московскому губернскому предводителю 
дворянства и записи о количестве имеющегося в этих магазинах хлеба, 
1.3 и 2-й экз. 1.4, лл. 5 об., 6, 6 об.—7,7 об.—8 об.) и внушать дворянам 
Бронницкого уезда, чтобы они «ни под каким предлогом от службы» не 
уклонялись (1.4, л. 13 и 13 об.). Обращает на себя внимание такая де
таль в донесении Кошелева: он не ручается за достоверность сообщае
мых им сведений о количестве хлеба в запасных магазинах, так как ни 
он сам, ни его предшественник их не осматривали. Среди этих докумен
тов имеются еще две любопытные записи И. Р. Кошелева — «Мысли 
о положении должного количества хлеба сбору в сельские магазины 
в местах, где хлеб был расхищен в 1812-м году» (1.4, лл. 16 об.— 18 об.) 
и «Причины, по коим (кроме болезни) отказался я от предводительской 
должности» (1.4, л. 19).

В 1-й записи Кошелев назвал меры, которые, по его мнению, могли 
бы обеспечить сбор хлеба в запасные магазины в неурожайных и непло
дородных уездах — уменьшение размеров взноса и изменение порядка 
осмотра магазинов (вместо предводителей этим должны заниматься осо
бые платные чиновники). Во 2-й — указывал, что отказался, от исполне
ния должности предводителя потому, что не смог заставить чиновников 
земского суда выполнять свои распоряжения («земский суд по предло
жениям моим... месяцев по шести не исполняет и даже по троекратной 
посылке не отвечает, а разъезжает по уезду относительно к своим выго
дам, а не туда, куда следует», л. 19). Эти отрывочные материалы содер
жат любопытные сведения о тяжелом экономическом положении Брон
ницкого уезда, жители которого «хлебом своим и половину года прокор
миться не могут» (1.4, л. 16 об.), а также о самоуправстве и взяточниче- 
стве’мелкого провинциального чиновничества.

Остальные материалы И. Р. Кошелева — альбомы и тетради с запи
сями и выписками по историко-политическим, нравственно-этическим, 
религиозным и хозяйственным вопросам, со списками стихотворе
ний, эпиграмм и анекдотов, бытовавших в конце XVIII — начале 
XIX ©., — не только характеризуют самого «московского либерального 
лорда», но и помогают понять мировоззрение, литературные вкусы и

104 Записки А. И. Кошелева, с. 3.



48 Ю. Я. Герасимова

/

Ж #* С&АЛ»

ТШ/
\04Сс&>

/
я *

& рр*^4лл$*#+мр ^ипуЬслг/4

^  ^  г^зигля?

С <^ЫЛ*С4Г*4> у & % / ^ * * * '*  / гь и ^ п & Ж '* *  / ч г р / ь * У & .

у^> »—
X  г л , А

^ . ^ 4 :

ЩуЩ <̂ 4, »А' ■*"** ■*• ШШШ Я"
Л#/*+ %&&**4црг-

/ж ^ /  / Ъ * * * *  & '** <*’̂ 4
«аь*4Г

* ~ *  / * ~ +  ‘
'  <7 '  . ^ < А .  ^ ч :

~*и<&*~* «А
х ^ у у * *  Ш * Ф * * * ^ ~ *

*  ~-У7 %ГТ*с~-*-/*А-
*   ̂ / И ^ С я .
4 Н Г - / Г ^ ~ /  ^  % .

Стихотворение А. К. Толстого «Когда был обвинен Старицкий воевода...* (Г 18581
Автограф. Ф. 139, 10.6, л. 5 об.



Архив Кошелевых 49

настроения той. части осевшего в Москве дворянства, «вольнодумство» 
которого иногда беспокоило обитателей Зимнего дворца. Большой инте
рес представляет, в частности, каталог библиотеки И. Р. Кошелева, 
в котором среди книг по математике, химии, физике, географии, праву, 
по истории древнего мира и средневековья на английском, французском 
и русском языках, упоминались сочинения Монтескье, Беккарии, Воль
тера, Руссо (1.6, лл. 2—9). В историко-политических записях большое 
место занимают списки дипломатических документов, в том числе дого
воров, заключенных Россией с разными государствами, и договоров, под
писанных в конце XVIII в. Францией (1.7, лл. 27—28, 75—77, 79, 81 об.— 
83 об.; 1.9, лл. 21, 23 об. — 33, 79, 100 об., 105 об., 109 об. — 110), а так
же — выписки из газет и журналов о военно-политических событиях 
в Европе после французской буржуазной революции и об отечественной 
войне 1812 г. (1.7, лл. 21—23, 73 и об.; 1.9, лл. 46 об. — 48, 101; 2.1—3).

Страницы трех довольно объемистых альбомов почти целиком за
полнены списками французских и русских стихотворений, исторических 
анекдотов и изречений. В частности, следует назвать широко распростра
нявшиеся в это время в списках стихотворения — Д. И. Фонвизина «Пос
лание слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» («Скажи, Шумилов, 
мне, на что сей создан свет?..» 1.6, лл. 36—37), П. С. Потемкина «Глас 
невинности» («О боже праведный! Душ чистых покровитель...», 1.7, 
лл. 36—38), Д. П, Горчакова «Святки» («В России лишь узнали...», 1.7, 
лл. 42—43), «Мирянин» («Итак, вступая в свет, ты думал, Миловзор...», 
1.7, лл. 43 об. — 52), анонимную эпиграмму на князя Г. А. Потемкина 
(«Век счастливо прожив, Щотемкин] к[нязь] скончался...», 1.7, л. 33, 1.9, 
л. 33) (Записи стихотворений, анекдотов, остроумных изречений, пере
межаются с записями на другие темы в альбомах, хранящихся под шиф
рами 1.6—9, один из которых переписан рукою А. Р. Кошелева.) Кроме 
того, следует упомянуть альбомы и тетради под названием: «Смесь, за
ключающая 93 №—ов» (2.6), «Размышления» (2.7), «Мысли» (2.8), 
содержащие афоризмы, поучения и рассуждения по нравственным, фи
лософским, военно-стратегическим, социально-политическим проблемам. 
Так, в альбоме «Смесь, заключающая 93 №—ов» содержатся рассуж
дения: «Можно ли всякому пещись о исправлении зла» (2.6, л. 6), 
«О истинном богатстве государства» (2.6, л. 8 об.), «Какие суть хорошие 
законы» (2.6, л. 10 об.), «Не всякий народ и не во всякое время удобен 
наслаждаться вольностью. Вольность берется, а Не дается. Правление 
должно согласоваться с нравами» (2.6, лл. 11—12). В тетради, озаглав
ленной «Мысли», среди других записей есть рассуждения по крестьянско
му вопросу. Он считал, что «хлебопашцы в России .наслаждаются уча
стью счастливою, нежели каковую имеют равные им во многих, если не 
во всех других землях» (2.8, л. 18), что помещик должен заботиться 
о своих крепостных, строить для них больницы, воспитательные дома, но 
не должен «заводить училищи..., оные отклоняют детей земледельцев от 
упражнениев их звания и делают им оные тягостными» (2.8, л. 8).

Большое место в этих материалах занимают хозяйственно-практиче
ские записи: устройство кожевенного завода (1.7, лл. 79 об. — 81), опи
сание новой печи для кирпичного завода (1.9, лл. 62—69 об.), «Запис
ка о соломенной крыше с глиною» (2.12), правила ухода за скотом 
(2.9).

Вопросам землепашества, садоводства, скотоводства, управления 
крепостными крестьянами целиком посвящены тетради, озаглавленные 
«Началы» (2.10) и «Замечания хозяйственные» (2.11). Кроме того, сре
ди материалов И. Р. Кошелева имеется переписанный им сборник под 
названием «ОезспрИопз бе сПуегзез Ьеаих тебеста1ез. Эе тебестев 
еззепзез», содержащий рецепты от различных болезней, часто с указани
ем, кто эти рецепты ему сообщил (1.5).
4—350
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*  *  *

ЛЦтериалы Андрея Родионовича Кошелева являются интересным 
источником для изучения некоторых сторон организации провиантской, 
службы в русской армии конца XVIII столетия и для исследований по
ложения удельного крестьянства накануне Отечественной войны 1812 
(70 ед. хр., 2.13—27, 3.1—30, 4,1—25).

А. Р. Кошелев не смог занять видного служебного положения, хотя 
первые успехи обещали ему весьма неплохое будущее. Выпущенный 
20 апреля 1790 г. поручиком из Петербургского сухопутного, корпуса, оа 
уже 2 сентября получил капитанский чин «за отличие» в сражении под 
Саватайполь-Киркою, а в июне 1793 г. был произведен в секунд-майо
ры, — назначен обер-провиантмейстером и «употреблялся» в армии ге
нерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева «при особом провианта и 
фуража заготовлении около Бреста для собиравшихся войск к загранич
ному в поход выступлению» (2.14, л. 5 об.). В 1798—1799 гг. Кошелев- 
был провиантмейстером в корпусе французского принца Л. Ж. Конде, 
находившегося в это время на русской службе и принявшего участие в 
заграничных походах Суворова. По возвращении войск из-за границы 
Кошелев, произведенный в генерал-провиантмейстер-лейтенанты (в чине 
подполковника), стал членом присутствия по Московскому провиант
скому депо и занимался снабжением войск, бывших при коронации. 
Павла I. С началом александровского царствования кончилось восхож
дение Кошелева по служебной лестнице. Сначала в 1802 г. он был «уво
лен по прошению для излечения болезни», а в 1804 г. ушел в отставку., 
В 1805 г. он подал прошение о принятии его на службу в Департамент 
уделов и об одновременном производстве в чин коллежского советника, 
жалуясь, что не получал равных со своими сослуживцами наград и 
«в старшинстве по производству всегда был обходим» (2.14, л. 6 об.)~ 
В 1805—1809 гг. Кошелев служил в Департаменте уделов, управляя сна
чала Смоленской удельной экспедицией, а потом Московской удельной. 
конторой. Только в 1809 г. при отставке из Департамента уделов он был 
произведен в коллежские советники. В 1817 г. он вновь вернулся на 
службу в Провиантский департамент и был назначен старшим членом 
Комиссии Московского провиантского депо, откуда в 1820 г. был уволен 
в отставку «по сем,ейным обстоятельствам». В 1835—1837 гг. Кошелев* 
служил в странноприимном доме гр. Шереметева в Москве и оставил 
службу все в том же чине «коллежского советника» (см. его формуляр
ные списки, 2.16).

Материалы А. Р. Кошелева представлены в основном биографиче
скими документами, документами служебной деятельности и неболь
шим количеством писем от родственников по личным и имущественным 
делам.

152 документа (реестры, ведомости, сметы, контракты, соглашения, 
обязательства, доверенности, квитанции, расписки) и 13 писем и распо
ряжений главы Провиантской комиссии корпуса принца Л. Ж. Конде кн. 
В. Н. Горчакова обер-провиантмейстеру А. Р. Кошелеву (2.26—27, 
3.1—5) знакомят с организацией продовольственного дела в корпусе во 
время похода 1799 г., с финансовыми расчетами провиантмейстерских 
чиновников с австрийскими комиссионерами и подрядчиками, в руках 
которых фактически находилось снабжение русских войск продовольст
вием и фуражом.

Небольшая группа . материалов (24 ед. хр., 3.6—30) связана со 
службой А. Р. Кошелева в Удельном департаменте в должности управ
ляющего Смоленской удельной экспедицией (1807—1808, 2 ед. хр., 3.8,. 
9). Этому же вопросу 'посвящены 17 писем и распоряжений, получен
ных А. Р. Кошелевым от министра департамента уделов Д. А. Гурьева 
в 1807—1809 гг. (3.7). Три письма Гурьева* (от 12Д1.1807, 31/Ш и
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4/У.1808), 11 справок, выданных Кошелеву из удельных приказов Смо
ленской губернии о том, что крестьянам «никакого притеснения не| дела
но, равно и ничего даром не брано и поборов никаких не чинено» (3.8, 
л. 3) и описи дел Смоленской экспедиции (3.9) имеют непосредственное 
отношение к деятельности этой экспедиции, В письме от 12 ноября
1807 г. Гурьев одобряет действия Кошелева «по сбору доходов и успеш
ному производству дел» по экспедиции и выражает надежду, «что он и 
далее не оставит приложить старания привести экспедицию в желаемую 
исправность».

В письме же от 31 марта 1808 г. он предлагал «произвести... надле
жащее исследование» в связи с жалобой «на притеснения приказного 
головы» от удельного крестьянина Ф. Яковлева, а в письме от 4 мая
1808 г. предписывал, «как наискорее изыскать удобнейшие средства к 
прочному сбережению» лесной дачи, купленной у помещицы Уваровой, 
«от напрасного истребления, а равно и на продажу имеющихся в ней 
годных на корабельное строение*дерев к сплавке в ближайшие порты». 
Опись дел Смоленской удельной экспедиции знакомит с кругом обязан
ностей управляющего. Он следил за своевременной уплатой крестьяна
ми государственных сборов и налогов и отбыванием рекрутской повин
ности, а также занимался вопросами крестьянского землеустройства и 
землепользования, поскольку рост малоземелья удельного крестьянства 
в начале XIX в. беспокоил правительство и оно изыскивало средства для 
решения этой проблемы (3.9). 14 писем Гурьева и остальные материалы 
(20 ед. хр., 3.10—30) освещают отдельные стороны деятельности Мо
сковской конторы. В письмах и распоряжениях Гурьева затрагивались 
в основном такие актуальные для удельной деревни того периода вопро
сы, как землеустройство (Ю.Х.1'808) и увеличение размеров крестьян
ских повинностей (10.Х1.1808, 13.У.1809).

«Посоветуйтесь с ними (с крестьянами. — Ю. Г.) и постарайтесь 
согласить их на прибавку оброка кротостью и увещаниями. Не послу
жит вам в похвалу, — писал Гурьев 13 мая 1809 г., — ежели вы употре
бите какие-либо строгие меры, и крестьяне не по доброй воле, а по при
нуждению обяжутся взносить назначенную прибавку; надобно довести 
их до того, чтоб они сами почувствовали справедливость требований на
чальства». Кошелев не справился с этой задачей, крестьяне Московской 
губернии отказались дать согласие на повышение оброка. По-видимому, 
из-за этого Департамент уделов, найдя во время ревизии в августе
1809 г. (см. письмо Гурьева к Кошелеву > от 25.VIII.1809 г.) в деятельно
сти Московской конторы много недостатков, заставил Кошелева выйти 
в отставку, несмотря на его пространное объяснение по всем пунктам 
ревизорского заключения (3.25). Кроме того, в письме от 2 декабря 
1808 г. министр уделов предписывал Кошелеву срочно доставить подроб
ные сведения о доходах Маяковского удельного приказа. Вот почему 
в фонде хранятся черновики донесений Кошелева к Гурьеву и чернови
ки ведомостей о количестве «по 5-й ревизии мужска и женска пола душ» 
в деревнях Мячковского приказа, записки о крестьянском землевладе
нии и землеустройстве и о доходности «оброчных статей» (3.18—20).

С исполнением министерского распоряжения связаны и документы 
о поставке крестьянами Гжельского удельного приказа особого сорта 
глины Петербургскому фарфоровому заводу (распоряжение Гурьева, 
черновики рапортов Кошелева, контракты на поставку глины, расписки 
крестьян в получении денег, 13 док., 3.16). 12 документов Московской 
удельной конторы (3.10, 11; 22.23) касаются крестьянского самоуправле
ния, причем обращает на себя внимание тот факт, что крестьяне неохот
но соглашались занимать выборные.должности (3.11, 23).,

В архиве также хранится такой любопытный документ, как показа
ния крестьян дер. Верея, данные на сходе в присутствии А, Р. Кошелева
4*
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в связи с поданной ранее жалобой на помощника управляющего конто
рой П. Ф. Чернявского (3.21). Как указано в документе, 55 крестьян из 
61 показали, «что в просьбу не входили, об оной не ведали, угроз, при
нуждения и притеснения от помощника управляющего... никаковых не 
имели»! (л. 1). Двое объявили, что «за старостью и глухотою на сходах 
не бывают», а трое — что «к написанию и посылке просьбы» были при
нуждены «угрозами» (один крестьянин в списке обозначен «полоумным»).

Остальные материалы Московской удельной конторы содержат све
дения о составе чиновников конторы. Некоторые документы свидетель
ствуют о том, что Кошелев во время своего управления крестьян не оби
жал и ничего у них бесплатно не брал (3.12—15, 27—30).

Документы о службе в Московском провиантском депо (7 докумен
тов— приходо-расходная книга, рапорты, отношения, указы 4.1—4) со
держат, как правило, данные о расходах А. Р. Кошелева, выданных ему 
«прогонных сумм». В документах же о службе в Московском странно
приимном доме графа Шереметева (рапорты Кошелева, перечни денеж
ных документов, журналы заседания Совета дома, письма гр. Д. Н. Ше
реметева, бухгалтера А. В. Тютюнова, главного смотрителя дома кн. 
В. М. Шаховского, 22 док., 4.5—13) речь идет о выявленных во время 
ревизии «упущениях» третьего помощника главного смотрителя Коше
лева в расходовании и учете денежных сумм.

Письма к А. Р. Кошелеву от 9 адресатов касаются главным образом 
его денежных расчетов с ними (4.16—24). В частности, Н. Вагинов 
сообщал Кошелеву 7 января 1802 г., что до сих пор не мог взыскать де
нег с его должника кн. Горчакова (речь идет о бывшем начальнике Ко
шелева кн. В. Н. Горчакове), так как он имеет очень,много долгов и от 
кредиторов скрывается. Собственноручные копии биографических доку
ментов А. Р. Кошелева (прошения о принятии на службу и об отставке, 
указы, распоряжения, формулярные списки, аттестат, 25 док., 2.13—23) 
содержат сведения только об его службе.

*  *  *

Хозяйственно-имущественные документы фонда касаются в основ
ном родовых земельных владений старшего поколения Кошелевых. 
Прежде всего следует назвать списки купчих и раздельных актов, под
тверждающих, владельческие права родителей Ивана и Андрея Родионо
вичей Кошелевых — Родиона Родионовича и Матрены Петровны 
(урожд. Пушечниковой) Кошелевых на имения в Галицком, Дмитров
ском, Каширском, Можайском, Мценском, Мышкинском, Переславль- 
Рязанском, Ростовском, Ряжском и Угличском уездах за 1713—1787 гг. 
(139 док., 22.1—6); часть документов помещена в трех отдельных кни
гах: «Книга с купчих по матушкину имению» (22.1), «Купчие, данные от 
продавцов Родиону Михайловичу Кошелеву, Петру Родионовичу Коше
леву и Родиону Родионовичу Кошелеву» (22.2), «Купчие, данные от про
давцов Родиону Родионовичу Кошелеву и купчие первых владельцев» 
(22.3).

По-видимому, списки этих документов, сделанные рукою И. Р. Ко
шелева, появились в архиве в связи с хлопотами М. П. Кошелевой об 
учреждении опеки для управления имениями, чтобы сохранить семье 
хоть часть родовых владений и уплатить огромные долги, оставшиеся 
после смерти ведшего очень широкий образ жизни Р. Р. Кошелева. 
В «Книге опекунской Кошелевых» (23.4) содержатся списки документов 
(прошение на «высочайшее имя», указ в, Сенат, приказы в Московскую 
управу благочиния, в Тамбовский верхний земской суд, «верющие пись
ма», объявления кредиторов) об учреждении опекунского управления 
имениями умершего Р. Р. Кошелева в Борисоглебском, Скопинском и
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Каширском уездах. В фонде имеются также списки документов (проше
ния, доверенности, судебные решения, доношения, указ опеки) о разде
ле в 1791 г. между сыновьями Р. Р. Кошелева (в том числе И. Р. и 
А. Р. Кошелевыми) его имения с. Петровского с деревнями Борисоглеб
ского уезда Тамбовской губернии, проданного затем купцу И. И. Гор- 
денину (14. док., 23. 2, 3, 6), имения М. П. Кошелевой — сел Бахирево 
и Астафьево с деревнями Мышкинского уезда Ярославской губернии 
(4 док., 24.2—5).

Кроме того, в архиве есть приходо-расходная книга по этим име
ниям за 1789 год. В разделе книги «Приход» часто встречаются записи 
о продаже крестьян без земли («продано... мужеска 10, женска 9 душ 
дворовых людей и крестьян с женами и с детьми без земли за 1700» руб
лей (23.1, л. 2); «продано... дворовых людей и крестьян с женами без 
земли мужеска 3, женска 2 души за 300» рублей (там же) и о поступле
нии оброчных денег от отдельных крепостных, как, например «Принято 
от живописца Ивана Макарова за прошлый 1788 год оброчных денег 
15» рублей (л. 2 об.). Среди расходных записей множество раз упомина- • 
ются деньги, истраченные «а «извозчика для поездки к опекунам», на 
питание и одежду дворовых (лл. 3—9 об.).

Часть владений Р. Р. Кошелева, в том числе с. Немерово с дерев
нями Скопинского уезда Московской губернии и дом в Москве, была 
унаследована И. Р. Кошелевым, списавшим все документы, подтверж
дающие его права на эти имения, и документы по управлению ими 
в особые книги (4 кн., 23.5, 7—9, 24.1). Кроме того, некоторые докумен
ты сохранились и отдельно (7 ед. хр.). Здесь имеются купчие на имения 
и на отдельных крестьян, продававшихся и покупавшихся без земли, от
пускные крестьянкам «в замужество» и отпускные «на волю», свиде
тельства и прошения о закладе имений в Московском опекунском сове
те, объявления и квитанции на уплату разных сборов и налогов, сведе
ния о доходах, донесения старосты, реестры дворовым людям, получаю
щим месячину, а также документы об ущербе, причиненном имению Ко
шелева в Бронницком уезде французскими войсками в 1812 г. Как вид
но из его прошений и объявлений, поданных броиницкому исправнику 
и в Московскую управу благочиния, Кошелев и его крестьяне потеряли 
«во время вторжения неприятельских французских войск» имущества на 
общую сумму 25 428 рублей 90 копеек (23.8, лл. 89—92). Кроме того, 
в с. Ильинском французами было убито четверо крестьян, а «дворовый 
человек Алексей Иванов 62 лет, от причиненных ему жестоких побоев 
вскоре помре» (л. 93 об.). В Москве! же у И. Р. Кошелева сгорел дом со 
всем находившимся там имуществом, стоимостью в 116 047 рублей 
(лл. 94 и об.).

Ведомости «Месячина и харчевые дворовым людям» показывают, 
что каждый дворовый И. Р. Кошелева в 1814—1818 гг. неизменно полу
чал: 1 пуд 30 фунтов муки, 2 гарнца крупы и 50 копеек деньгами (неко
торым выдавалось по 70 или 80 копеек, а некоторым по рублю. Взрослые 
дети получали такой же паек, но без денег, маленькие — половину пай
ка, 25.3).

Кроме имущественно-хозяйственных материалов по имениям самого 
И. Р. Кошелева, в фонде хранится значительное число таких же доку
ментов по владениям его первой жены Елизаветы Петровны (урожд. 
кн. Меншиковой), ее сестры кн. Елены Петровны Меншиковой, их мате
ри кн. Екатерины Алексеевны Меншиковой — с. Половску с дер. Спас
ского уезда Рязанской губернии и с. Архангельское и Рождественское 
с дер. Орловского уезда Орловской губернии (последнее имение было 
куплено Е. А. Меншиковой у кн. Е. А. Долгоруковой. Большая часть 
этих: документов — писарские копии и копии рукой И. Р. Кошелева).

Большинство документов подтверждает последовательно право вла-
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дения кн. Долгоруковых (среди них и Елены Алексеевны Долгоруко
вой), кн. Е. А. Меншиковой и ее дочерей Е. П. Меншиковой и Е. П. Ко
шелевой, а также дочерей И. Р. и Е. П. Кошелевых на имение с. Архан
гельское и Рождественское: выписки из межевых книг, акты размежева
ния, рапорты землемеров, купчие, закладные, раздельные акты, рядные 
в замужество, прошения и доношения в разные учреждения, их указы 
и распоряжения за 1693—1818 гг. (69 док. 25.18—23, 26.1—10).

Следует упомянуть приказ из Орловского нижнего земского суда 
полицейскому сотскому Григорию Мурашову от 2 апреля 1799 г. и про
шение «села Архангельского... старосты Андрея Захарова и выбранных 
от всего миру крестьян Прокофья Иванова и Филиппа Лина» орловско
му гражданскому губернатору, свидетельствовавших о том, что переход 
имения из владения кн. Е. А. Долгоруковой во владение дочерей Е. П. Ко
шелевой совершился не совсем гладко и что крестьяне отказались вы
полнять требования опекуна И. Р. Кошелева под предлогом того, что 
имение осталось «после покойной княгини без всяких наследников»... 
(26.1, л. 81). Вместе с тем, некоторые документы освещают хозяйствен
ную жизнь и жизнь крестьян этого имения (ведомость доходов по име
нию за 1796—1809 гг., рекрутские квитанции, в том числе за рекрута, 
сданного в зачет будущего набора, показание беглого крестьянина с. Ар
хангельского Петра Фомичева при допросе в Орловском нижнем суде 
(8 док., 26.7, 2, 4, 25.23, 26.8). По с. Половску Спасского уезда имеются 
только две ревизские сказки за 1782 и 1795 гг. и купчая на продажу име
ния М. М. Тютчевой (3 ед. хр., 26.11 —13). Часть имений Кошелевых — 
с. Дьяково с деревнями Бронницкого уезда Московской губернии и 
с. Астафьево и Бахирево с деревнями Ростовского и Мышкинского уез
дов Ярославской губернии — была унаследована А. Р. и Н. Р. Кошеле
выми. Только 13 документов, хранящихся в архиве, касаются имения 
с. Дьякова, принадлежащего А. Р. Кошелеву: ревизские сказки за 1811 
и 1815 гг. (25.8), закладная на имение в обеспечение частного долга 
А. Р. Кошелева (25.11), купчие на продажу ему имения и расписки в по
лучении денег (25.13), условия об аренде луговых покосов, заключав
шиеся крестьянами с. Дьякова (25.9, 10) и отпускная в замужество кре
стьянке этого села Федосье Яковлевой (25.12). В материалах имеются 
сведения о численности населения в имении накануне и после Отечест
венной войны 1812 г., о некоторых сторонах крестьянского землепользо
вания и об истории помещичьего землевладения.

Гораздо больше сведений содержится в документах по имению в 
Ярославской губернии (116 док., 24.5—31). Большой интерес представ
ляют такие документы за 1808—1811 гг., содержащие сведения о числен
ности крестьянского населения, об его обеспеченности землею и угодья
ми, о снижении его благосостояния и о характере и размере его повинно
стей в пользу помещиков, как ревизские сказки, подворные описи, ведо
мости крестьянских тягл и находящихся в пользовании крестьян 
земли и угодий, списки оброчных крестьян с указанием места их служ
бы, ведомости помещичьей запашки и пустошей, «отдаваемых в наем», 
описи «господского дома разному строению» (49 док., 24.10—16, 18—21). 
Так, из подворной описи по дер. Антипово видно, что крестьянские се
мьи, имевшие, как правило, четверых взрослых мужчин и несшие по 
4 тягла, получали в надел по 12 десятин пахотной земли и сенокосные 
угодья на 88 копен сена; семьи, имевшие двух или трех мужчин-работни- 
ков и несшие по 3 тягла, получали в надел по 9 десятин пахотной земли 
и сенокосные угодья на 88 копен сена. Вместе с тем в деревне было мно
го семей, несших по 1 или х/2 тягла и* получавших в надел по 3 десятины 
или Р/г десятины пашни и сенокосных угодий на 22 или 11 копен сена 
(24.12). Итоговые ведомости, составленные по всем деревням, дают 
представление не только об общем количестве дававшихся крестьянам
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в надел пашни и угодий, но и об их качестве, так как в этих1 документах 
содержится и описание этих земель (9 док., 24.13, 15). Список оброчных 
крестьян показывает, что большинство из них уходило на заработки 
в Петербург. Некоторые были либо сторожами «при мебельном «магази
не» или «в иностранной книжной лавке», либо лакеями или кучерами, 
а некоторые занимались мелкой торговлей («Гаврила Григорьев Моро* 
зов находился в разносчиках мясного товару», 24.16).

Помимо упомянутых документов, в архиве имеются купчие на про
дажу А. Р. Кошелевым земли вольноотпущенному крестьянину (24.22), 
отпускные на волю, данные крестьянам и дворовым этого имения в 1811 — 
1849 гг. (9 док., 24.24, 25, 29), переписка с местными губернскими и 
уездными властями по просьбам Кошелевых: 1) о возмещении убытков 
за убитого во время драки крестьянина (9 док., 24,6) и 2) о зачете рек
рутом по очередному набору крестьянина И. А. Охлестина, служившего 
в 1812 г. в ополчении и умершего от дизентерии в 1814 г. (35 док., 24.8).

Значительная группа имущественно-хозяйственных материалов ар
хива связана с получением И. Р. и А. Р. Кошелевыми и их родственник 
ками наследства после смерти их двоюродной тетки М. И. Высоцкой 
(урожд. Кошелевой) — имений Московской, Рязанской, Тульской и 
Ярославской губерний (см. списки владений М. И. Высоцкой и материа

лы о ее наследстве, 16 док., 26.18, 27.1—3).
Часть материалов содержит данные, подтверждающие родственные 

связи претендентов с покойной М. И. Высоцкой и их права на получение 
наследства (21 док., прошения, доверенности, судебные определения, 
указы, выписки, родословные, подававшиеся и получавшиеся из «присут
ственных мест» Кошелевыми, Т. М. Норовой (урожд. Кошелевой), 
Д. М. Глебовой (урожд. Кошелевой), кн. Ал. И. и А. И. Ухтомскими, 
сыновьями М. М. Ухтомской (урожд. Кошелевой), Д. И. Новосильцевой 
(урожд. Наумовой) и М. И. Римской-Корсаковой (урожд. Наумовой, 
26.14—21, 27.1—3). Следующая часть материалов касается раздела 
между наследниками Кошелевыми имения Высоцкой — с. Витушки, 
Смыково с деревнями Сапожниковского уезда Рязанской губернии. 
Здесь имеются ведомости и подворные описи, содержащие данные о ко
личестве дворовых и крестьян, об их имущественном и хозяйственном 
положении, о размерах их земельных наделов, а также описи «находя
щемуся... при господском доме разному строению и в нем находящимся 
разным мелочным вещам» (кресла, стулья, софы, столы, кровати, плуги, 
седла и т. д., 34 док., 27.4—6). «Книга прибавок к подворной ведомо
сти...» по с. Витушки дает весьма подробные сведения о разной степени 
крестьянского благосостояния, информируя об имеющихся у крестьян 
пчелиных ульях, о запасах хлеба и состоянии их домов и дворов. В раз
дельных записях подробно перечисляется, какие деревни, крестьяне и 
какое «господское имущество» (строения, мебель, скот, продовольствие) 
досталось тому или иному наследнику (10 док., 27.7—10). И, наконец, 
4 документа (доверенности и письма, 27.11 —14) содержат хозяйствен
ные распоряжения новых владельцев имения, а 3 документа (ревизские 
сказки, 27.15) сообщают сведения о численности крестьян в имении Вы
соцкой с. Свиблово Московского уезда в 1811 и в 1816 гг.

Имущественно-хозяйственные материалы старшего поколения Ко
шелевых — полезный источник для изучения истории помещичьей дерев
ни середины XVIII — начала XIX столетия. Эти материалы содержат 
также сведения по дворянской генеалогии, сообщая (особенно в доку
ментах о размежевании земельных владений, в купчих и в прошениях об 
«отыскивании наследства») о родственных связях многих дворянских 
семейств, начиная с конца XVII в. Кроме того, в архиве хранится не
большое количество личных имущественных документов, в основном 
А. Р. Кошелева (46 док., 27.23—32, 28.1—3), по расчетам с кредиторами
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и с должниками, среди которых был его бывший начальник по прови- 
антмейстерокой службе кн. В. Н. Горчаков (27.23). Личные имуществен
ные документы И. Р. Кошелева (4 док., 27.20—22) связаны с покупкой 
и продажей им домов в Москве, в Мещанской и Арбатской частях.

Среди хранящихся в фонде материалов следует упомянуть биогра
фические и служебные документы родственника второй жены А. Р. Ко
шелева, Отилии Фелициановны Кошелевой (урожд. Домбровской), 
Онуфрия Фелициановича Петрашкевича (р. 1794), секретаря Общества 
филоматов при Виленском университете, деятельность которого по рас
пространению среди молодежи передовых освободительных идей при
влекла к себе внимание правительства, решившего в 1823 г. после тща
тельнейшего расследования выслать всех арестованных участников этой 
организации во внутренние губернии России. Материалы Петрашкевича 
(29 док., 28.21—27, 29.1—12) как раз и относятся к московскому перио
ду его жизни. В фонде имеются его биографические документы (метри
ческая выпись, диплом об окончании Виленского университета со степе
нью кандидата философии, свидетельство на звание учителя, свидетель
ство на право проживания в Петербурге 28.21—23, 29.1) и несколько 
его прошений в Совет Московского университета: о присвоении ему зва
ния магистра философии (1825 г.), не назначать учителем латинского 
языка в, Костромскую гимназию (1827 г.), предоставить место старшего 
учителя физики и матехматики Московской гимназии (1829 г.). Просьбу 
1827 г. он мотивировал тем, что из-за болезни («беспрерывная боль в 
груди и кровохарканье, истощившее остаток сил голосу») не может за
нимать «препорученную должность», и подчеркивал одновременно, что 
«главным и единственным предметом» его «занятий в университетах Ви
ленском и Варшавском была химия» (29.5). Остальные документы Пет
рашкевича касаются его хлопот в связи с похоронами К. И. Дашкевича, 
скончавшегося в Москве в 1829 г. (29.10, И).

В фонде отложились материалы и еще некоторых родственников 
О. Ф. Кошелевой — биографические документы А. Ю. Бржостовского 
(свидетельства о дворянском происхождении, грамота на дворянство, 
выписка из «протокола дел» дворянского собрания Волынской губернии, 
10 док., 28.8), формулярный список В. Ф. Домбровского (28.11) и про
шение Д. Ф. Хрионстовской (урожд. Домбровской) хлопотавшей о полу
чении документов, подтверждающих дворянское происхождение ее сыно
вей (29.20).

Помимо упомянутых материалов, в архиве Кошелевых имеются еще 
два документа, не связанные непосредственно с фондообразователями — 
писарской список 1760—1770-х гг. «Письма путешествующего из Риги, 
котооым описывается состояние российской армии и свойство команди
ров оной» (список датируется по водяному знаку «Рго Ра1па» с литера
ми «АГ» (без льва) — Клепиков и Кукушкина, № 2, 29.13)105 и исследо
вание Р. Ф. Тимковского «О патерике Печерском», посвященное крити
ческому изучению сочинения Нестора 106 (написано на бумаге 1811 г. 
29.16). ‘ ‘

*  *  *

Хотя фрагментарность и разобщенность отложившихся в архиве 
Кошелевых материалов снижает их ценность, они являются важным

105 Письмо опубликовано в 6-й книге «Архива князя Воронцова» (М., 1873, с. 479— 
493), но, по-видимсму, печаталось по другому списку, так как имеет значительные раз
ночтения с текстом «письма» из архива Кешелевых.

106 Одна из работ Р. Ф. Тимковского по этому вопросу была напечатана в «Записках 
и трудах Общества истории и древностей российских» (Ч. 1. М., 1815, с. 53—74) под наз
ванием «Краткое исследование о патерике преподобного Нестора, летописца Россий
ского».
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источником для изучения социально-экономических, политических в 
культурных проблем XVIII—XIX столетий.

История помещичьего землевладения в центральных губерниях Рос
сии, положение удельного и крепостного крестьянства, литературные 
вкусы и общественно-политические симпатии обитателей дворянских 
особняков Москвы в конце XVIII — начале XIX в. — вот далеко не пол
ный перечень тем, для изучения которых следует обращаться к фонду Ко
шелевых.

Особенно же богат архив материалами для изучения некоторых 
проблем истории внутренней политики царизма и общественно-поли
тической жизни России 1850-х—'1860-х гг. Обращение к этим материалам 
значительно обогатит источниковедческую базу исследований по исто
рии кризиса правительственной политики в области печати в годы рево
люционной ситуации и по истории славянофильской прессы этого вре
мени. Привлечение этих материалов тем более необходимо, что в изу
чении этих важных проблем советская историческая наука делает толь
ко первые шаги.

Приложение

РОСПИСЬ
СТАТЕЙ ж у -р н а л а  «с е л ь с к о е  б л а г о у с т р о й с т в о »

СОСТАВИТЕЛЬ И. Ф. Масанов

Роспись статей «Сельского благоустройства», составленная известным библиогра
фом И. Ф. Масановым, хранится в его архиве (ф. № 616). Это автограф на 
11 страницах ученической тетради. Имеющиеся в рукописи пометы и дополнения 
(раскрытие имен и отчеств авторов, указание их дат жизни), вписанные, как правило,, 
карандашом, показывают, что Масанов снова возвращался к работе над «Росписью». 
Она составлена в алфавите фамилий авторов, псевдонимов и заглавий анонимных 
статей. Статьи одного автора расположены в хронологии изданий. В тех случаях, 
когда Масанову удавалось атрибутировать отдельные статьи, он связывал авторские 
и анонимные описания, а также описания под псевдонимами взаимными отсылками. 
Все вводимые им самим сведения об авторах, а также аннотации статей с глухими 
названиями (например, «По поводу предыдущего письма», «Ответ на письмо») были 
помещены Масановым в квадратных скобках.

При подготовке к печати «Роспись» была бе У1ви сверена с журналом. В резуль
тате этой проверки были выявлены некоторые допущенные Масановым фактические 
неточности — ошибки в нумерации страниц, отсутствие указаний на разделы журнала 
(в журнале было два раздела — основной и «Смесь», с самостоятельной нумерацией), 
статья «О крестьянских усадьбах в малоземельных уездах хлебородной полосы Рос
сии» неправильно приписана А. И. Кошелеву. В публикуемой «Росписи» все эти неточ
ности были устранены — безоговорочно исправлены ошибки в нумерации страниц, 
добавлено слово «Смесь» при описании статей из этого раздела. Кроме того, в «Рос
пись» были внесены уточнения по данным архива портфеля журнала — атрибутиро
ваны некоторые анонимные статьи и указаны инициалы отдельных авторов.

Все вводимые в «Роспись» дополнительные данные и дополнительные отсылки 
выделены курсивом. 'Не публикуются также исправления и .примечания Масанова, впи
санные карандашом (полные имена и отчества авторов и даты их жизни).

«Роспись» подготовила к печати Л. В. Молчадская.

СЕЛЬСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
1858— 1859

Полное название журнала «Сельское Благоустройство. Отдел «Русской Беседы>\ 
Издатель А. И. Кошелев. Срок выхода ежемесячный. В 1858 вышло 12 книжек,, 
в 1859 — 2 книжки.
А. Письмо к издателю. Из С... 1858, 2,42—44. (Смесь).
А. К-ин. [Колемин А. И.]. Предположение об устройстве крестьянскою быта и по

мещичьих имений по Рязанской губернии. 1858, 3, 209—234.
Безобразов, В. П. Поземельный кредит в Польше и во Франции [Из «Журн. Мин. Гос., 

Имущ.»]. 1858. Прилож. к т. 1, с. 32—54.
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Белозерский помещик Н. К. Письмо к издателю. 1858, 6, 151—153. (Смесь) . 1 
Библиография книг и журнальных статей по улучшению быта крестьян. Сост. 

|[А. И. Кошелев]. 1858, 2, 29—41; 3, 51—70; 4, 15—32; 5, 58—76; 6, 118—150; 7, 
17—43; 8, 57—106; 9, 155—192; 10, 25—42; 11, 88—126; 12, 179—205. 1859, 4, 1—27; 
2, 45—88. (Смесь).

Библиограф Сельского благоустройства [А. И. Кошелев]. Заметка на заметку «Рус
ского вестника». 1858, 7, 44—49. (Смесь).

Билевич, И. Несколько слов по поводу различных мнений о переносе крестьянских 
усадеб. 1858, 11, 188—191.
О мелкопоместных дворянах и о возможности в будущем улучшить их быт. 1858, 
11, 192—198.
О дворовых людях и переходе их в свободное состояние. 1858, 12, 341—347. 

Булгаков, П. А. см. Предположения Самарского помещика о выкупе крестьянами 
земли.

Бутовский, Дмитрий |[Н.] (помещик Кременчугского у.) Статистические данные для 
проекта положения об улучшении быта помещичьих крестьян Полтавской губер
нии. 1858, 4, 3—14; 40, 7—44. (Смесь).
Заметка для составления проекта положения о переходах крестьян Полтавской 
губернии. 1858, 12, 161 —162. (Смесь).

.[Валуев, гр. П. А.] Письма об освобождении крестьян Прибалтийского края от кре
постной зависимости. См. Письма об освобождении крестьян.

В. 3. см. Михайловский помещик.
В. С. Письмо к издателю. Из Орловской губернии. 1858, 3, 74—75. (Смесь).
Вишневский, Карл Ф. Беседа о главных основаниях улучшения быта помещичьих 

крестьян. 1858, 9, 283—296.
Воловский, Л. [Ф.-М.-Р.] О позехмельном кредите. [Перев.] 1858. Пр.илож. к т. 1, 

с. 3—31.
Г. Д. Т. О наделе крестьян землею и выкупе оной. 1859, 2, 215—224.
Г. Р. [Г. О. Ракович]. О некоторых вопросах по устройству быта помещичьих кресть

ян. 1858, 6, 207—220.
Голицын, кн. Н. Письмо к издателю. 1858, 12, 210. (Смесь).
Голубцов, С. П. Надел землею. 1858, 5, 124—134.

По устройству улучшения быта помещичьих крестьян. Усадьбы. 1858, 6, 177—187. 
Крестьянские повинности. 1858, 7, 65—85.
О крестьянских обществах и мирском управлении. 1858, 8, 149—164.
Рекрутская повинность. Подати. Обеспечение народного продовольствия. Распро
странение грамотности в крестьянстве. 1858, 10, 39—54.

Гордеенко, Е. С. Мысли об улучшении сельского хозяйства и быта землевладельцев. 
1858, 5, 93—106. |[подп. «Е. Г...ко»].
О народных нравах и обычаях. 1858, 6, 232—245.
[подп. «Е. Гор...ко»].
О свободном труде. 1858, 8, 165—192.
О необходимости исправительных рабочих домов. 1858, 12, 348—356.

Данилов, Н. [П.] (из Ниж. Воргола. Елец[кого] у.). Письма к издателю. 1858, 4, 
33—41; 5, 87—91. (Смесь).

Дубенский, Н. Я. О производительности, доходности и ценности земель Владимирской 
губернии. 1859, 1, 91 —128; 2, 499—214.

Е. Г...ко см. Гордеенко, Е. С.
Е. Гор...ко см. Гордеенко, Е. С.
Елагин, Н. В. см. Н. Е.
Бпифанский помещик X. [Хрущов Д. Н.] О крестьянских усадьбах в малоземельных 

уездах хлебородной полосы России. 1858, 4, 12—162 
Еремеев, С. Соображения по улучшению быта крестьян. 1858, 10, 81—93.

О частных условиях в имениях. 1858, 10, 94—96.
Несколько заметок по крестьянскому вопросу. 1858, 12, 168—172. (Смесь). 

Ермолин, П. Заметки на статью г. Г. Р. «О некоторых вопросах...». 1858, 10, 15—19. 
(Смесь).

Завелейский, помещик .Матвей [Д.]. Взгляд на Могилевскую губернию. 1858, 7, 10—16. 
(Смесь).

Загоскин, Л. [А.] Заметки к концу года. 1858, 12, 173—178. (Смесь).
Издатель см. Кошелев А. И.
Кишкин, М. [С.]. Данные и предложения по вопросу об улучшении быта крестьян 

в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. 1859, 2.225—262.
Колаковский, |[Ю. К.] см. О поземельном кредите в Царстве Польском.
Колемин, А. И. см. А. К-ин.

1 Письмо к издателю Белозерского помещика Н. К. в росписи И. Ф. Масанова 
стоит после статьи П. А. Валуева, так как по дореволюционной орфографии «Белозер
ский» писался через «Ъ».

2 Статья Д. Н. Хрущова в росписи И. Ф. Масанова пропущена, так как была при
писана А. И. Кошелеву.
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Кошелев, А. И. От издателя. 1858, 1, 1—2.
Вопросы по сельскому благоустройству. 1858, 1, 1—6.
[подп. «Издатель»].
О крестьянских усадьбах. 1858, 1, 7—18.
Ответ ![на письмо помещика из Рязани]. 1858, 1, 18—19 [без подписи]. (Смесь). 
Ответ 1[на письмо из Тулы]. 1858, 1, 20. ([без подписи]. (Смесь).
Ответ :[на письмо из Курска]. 1858, 1, 22. [без подписи]. (Смесь).
О мелкопоместных дворянах. 1858, 2, 129—135.
По поводу предыдущей статьи 3. [Епифанский помещик X.]
О крестьянских усадьбах в малоземельных уездах хлебородной полосы России. 
1858, 4, 17—21.
От издателя. 1858, 4, 43—44. ([без подписи]. (Смесь).
О дворовых людях и о мерах к их освобождению. 1858, 5, 149—(162.
Ответ издателя |[на письмо Пензенского помещика]. 1858, 6, 163—164. [̂без под
писи]. (Смесь).
От издателя. 1858, 6, 165. (Смесь) 4.
О наделении крестьян землею при уничтожении крепостного состояния в России. 
[«Журн. Землевладельцев», М 2, с. 21—27]. 1858, 6, 221—231.
По поводу предыдущей статьи ^С. Голубцов. Крестьянские повинности]. 1858, 7, 
86—89.
От издателя. 1858, 8, 1—2 [без подписи].
Общинное поземельное владение. Ответ Ф. Г. Тернеру [Б — ка д. Чт., № 6]. 
1858, 8, 107—142.
Ответ [на письмо помещика Черниговской губернии]. 1858, 8, ПО. ([подп. «Из
датель»]. (Смесь).
Ответ [на анонимное письмо]. 1858, 8, 115—-116. [подп. «Издатель]. (Смесь). 
Ответ |[на письмо Н. Шебалина]. 1858, 8, ИЗ—114. [подп. «Издатель»]. (Смесь). 
Приписка к предыдущей статье. 1858, 8, 143—148.
Об издании «Сельского благоустройства», отдела «Русской Беседы» в 1859 году. 
1858, 12, I—VIII. (Смесь).
Русская сельская община. [«Русск. вести.», № 17]. 1858, 11, 43—66. (Смесь). 
Два слова по поводу ответа С. П. Шипова. [«Журн. Землевладельцев», № Н]. 
1858, И, 73—75. (Смесь).
От редакции. Ответ на «Заметку» Русского Вестника» № 19. 1858, И, 76—83. 
[без подписи]. (Смесь).
[По поводу статьи Е. Ладыженского о выкупе]. 1858, И, 185—187. ![подп. «Из
датель»] .
Ответ |[на письмо П. Ф. Терпигорева]. 1858, 12, 208—209. ‘[подп. «Издатель»]. 
(Смесь).
Объяснение [по поводу Изобличительного письма Байбороды]. 1859, 1, 28. [подп. 
«Издатель»]. (Смесь).
По поводу предыдущей статьи. [А. Смирнов. Об усадебном устройстве]. 1859, 

1,60—62.
От .редакции , [о прекращении журнала]. 1859, 2, 1*н.
См. еще Библиограф Сельского Благоустройства.

Ладыженский, порховский помещик Е. {С.]. О выкупе крестьянами в собственность 
их усадеб и имущества. 1858, 11, 180—185.
Мысли о крестьянском деле. 1858, 12, 329—340.

Лакиер, Ал. [Б.]. Законоположения о выкупе работ и сельских повинностей в Саксо
нии и Верхней Лузации. 1858, 10, 97—112.

Лобода, В. В. По поводу статьи г. Кошелева «О мелкопоместных дворянах». 1858, 
5, 107—123.
Письмо к издателю. 1858, 5, 77—80. (Смесь).

Лыкошин, ;[Лыкотин] Владимир И. Мысли бельского вотчинника по вопросу об устрой
стве быта смоленских крестьян. 1858, 3, 261—271.

М. Письмо к издателю. Из Новосиля. 1858, 1, 23—24. (Смесь).
М. Б. Письмо к издателю. Из Калужской губернии. 1858, 6, 154—155. (Смесь). 
Мизко, Н. Д. см. Новороссийский помещик.
Михайловский помещик В. 3. Письмо к издателю. 1858, 5, 91—92. (Смесь).
Мнение о способах к улучшению быта помещичьих крестьян Харьковского уезда. 1858, 

9, 271—282.
Н. Е. ;[Н. В. Елагин]. Письмо к издателю. Из Белева. 1858, 3, 71—74.
Н. К. см. Белозерский помещик.
Н. П. .[Н. Петров]. Предположение об устройстве быта крестьян. 1858, 11, 139—166. 
Новороссийский помещик [Н. Д. Мизко]. Несколько слов о крестьянском труде в бар

щинном хозяйстве. 1858, 7, 1—9. (Смесь).

3 В росписи И. Ф. Масанова статья епифанского помещика X. [Хрущова Д. Н.] 
ошибочно приписана А. И. Кошелеву. Кошелевым же была написана только заметка «По 
доводу предыдущей статьи».

4 Заметка «От издателя» пропущена в росписи И. Ф. Масанова.
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О крестьянском вопросе з Польше. \ГДо книге кн. Уруского]. 1858. 7, 96—>106.
О крепостном народонаселении в России. 1858, 2, 25—28-|-3 табл. (Смесь).
О поземельном кредите в Царстве Польском. \Ю. К. Колаковский]. 1858, 9, 311—346;. 

•10, 113—138; 12, 357—384.
О положении крестьянского сословия в Молдавии и занятиях нынешнего молдавского 

дивана по предмету освобождения крестьян. [Из «Журн. Мин. Вн. Дел»]. 1858,. 
5, 45—57. (Смесь).

О статистических сведениях по помещичьим имениям. 1858, 3, 47—50. (Смесь). 
Оглавление статьям, помещенным в «Сельском благоустройстве» за 1858 год. 1858, 12г 

I—IV. (Смесь).
Пензенский помещик. Письмо к издателю. 1858, 6, 160—162. (Смесь).
Петров Н. см. Н. П.
Петрово-Соловово, гр. |[Г. Ф.]. Об отношениях между помещиками и крестьянами на 

.время переходного состояния. [Из «Одесского Вести.»]. 1858, 7, 27—6(4.
Письма к издателю. Из Тулы. 1858, 1, 19—20. (Смесь).

Из Костромы. >1858, 1, 20—21. (Смесь).
Из Курска. 1858, 1, 21—22. (Смесь).
Из Рязанской губернии. 1858, 7.50—53. (Смесь).
Из Курской губернии. 1858, 7, 53—55. (Смесь).
<[Без указания места]. 1858, 8, 114— 115. (Смесь).

Письма об освобождении крестьян Прибалтийского края от крепостной зависимости.
(Из газеты «Ье Ыогё»). ([гр. П. А. Валуев]. 1858, 1, 79—‘102; 2, 173—208.

Позен, М. ([П]. О статистических сведениях по губернским комитетам. 1858, 9, 117—136. 
(Смесь).

Половцев, А. .[А]. Мысль об освобождении крестьян в XVIII столетии. 1858, 6, 246— 
254.

Помещик. Письмо к издателю из Рязани. 1858, 1, 17—18.
Помещик Черниговской губернии. [В. В. Тарковский]. Письмо к издателю. 1858, 8̂  

'107—110. (Смесь).
Предположения Самарского помещика о выкупе крестьянами земли, которой они будут 

наделены. ([П. А. Булгаков]. — Замечания другого Самарского помещика на 
предыдущее предположение о выкупе крестьянской земли. [Ю. Ф. Самарин]. — 
Ответ на замечания. |[П. А. Булгаков]. — Замечания на ответ [Ю. Ф. Самарин] 5. 
1859, 1, 1—22.

Проект устава для губернских комитетов. 1858, 10, 1—6. (Смесь).
Ракович, Георгий |[0 ]. О ценности крестьянских усадеб. 1858, И, 175— 179.

О вольном и обязательном труде. 1859, 2, 29—34. (Смесь).
См. также Г. Р.

Рачинский, Александр [В]. Крестьянский вопрос не с одной помещичьей точки зрения. 
1858, 9, 137—154. (Смесь).

Ригельман, Николай [А.]. О крестьянском вопросе в Малороссии. 1859, 1, 23—38. 
Сабуров, И. В. Хозяйственно-статистическая программа для описания состава, про

изводительной силы и различных принадлежностей русских дворянских имений. 
1858. Прилож. к т. II, с. 1—48.
Почему у нас ввелось общественное пользование или владение землею и может 
ли этот порядок быть изменен? 1859, 1, 63—90.

Самарин, Д. Ф. Барон Шульц фон Ашераден и доктор Меркель. 1858, 5, 163—176; 12,. 
385—404.

Самарин, Ю. Ф. О поземельном общинном владении. 1858, 1, 19—34.
Упразднение крепостного права и устройство отношений между помещиками и» 
крестьянами в Пруссии. 1858, 1, 35—78; 2, 136—172; 4, 37—92; И, (199—270.
О теперешнем и будущем устройстве помещичьих крестьян в отношениях юри. 
дическом и хозяйственном. 1858, 2, 103—128; 4, 1 — 11.
Письмо к издателю. 1858, 9, 193— 194. [подп. «Ю. С.»]. (Смесь).
Общинное владение и собственность А. Н. Бутовского. («Русск. Вести.», 1858г 
№ 13). 1858, 10, 1—38.
Поземельная собственность и общинное владение, соч. С. Иванова. («Русск. 
Вести.», 1858, № 16). 1858, 12, 271—328.
См. также Предположения Самарского помещика о выкупе крестьянами земли. 

Сборник правительственных распоряжений и официальных известий по улучшению 
быта помещичьих крестьян с 20 ноября 1857 по 20 мая 1858 года. 4858. Прилож. 
к т. IV, с. 1—ПО.

Селиванов, В. 1[В.] Кое-что о рекрутской повинности 1859, 2, 43—44. (Смесь). 
Смирнов, Александр (ковровский помещик). Будущие отношения к земле ныне поме

щичьих крестьян. 1858, 3, 272—283.
Смирнов, Александр (владимирский помещик). Об образовании мирских капиталов. 

1858, 4, 28—36.

5 Соч. Ю. Ф. Самарина, т. III. М., 1885, с. 475—495 (перепечатано). (Сноска в рос
писи рукой И. Ф. Масаноза).
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Смирнов, Александр. Об усадебном устройстве крестьян. 1859, 1, 39—59.
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К. И. Бутина

К ИСТОРИИ ЖУРНАЛА «АТЕНЕЙ»

Русская журналистика 1850-х гг. и материалы, связанные с перио
дической печатью, как неоднократно указывалось в исторической лите
ратуре, занимают исключительное место среди источников по истории 
общественно-политической и литературной жизни накануне отмены кре
постного права и первой революционной ситуации1. В изучении русской 
прессы в последние годы наметился довольно значительный сдвиг. Нема
ло было сделано для разработки методики исследования журналов.. 
Появился ряд работ, посвященных источниковедческому анализу отдель
ных печатных органов и определению их места в общественном движе
нии того времени. Тем не менее остается широкий круг недостаточно 
исследованных проблем в этой области, связанных главным образом с 
формированием русского либерализма, основные позиции которого вы
кристаллизовывались именно в это время на страницах журналов.

В складывании воззрений либерального и демократического на
правлений период подготовки крестьянской реформы явился решаю
щим этапом. Он в значительной степени определил расстановку обще
ственно-политических группировок в борьбе, развернувшейся вокруг 
аграрного вопроса. Именно в это время намечаются и уже проступают 
особенности этих течений, обусловившие в дальнейшем размежевание 
либералов с революционными демократами.

Как известно, русское общественное движение в этот период было 
сложным и противоречивым. Не было однородным и либеральное на
правление. В нем сосуществовали еще разнообразные течения с много
численными оттенками мнений2.

Сама либеральная идеология находилась еще в процессе становле
ния. Сторонники западнической ориентации все еще полемизировали со 
славянофилами о судьбе и значении русской общины, о проблеме народ-

1 М и р о н о в а  И. А. Крестьянский вопрос в периодической печати во время под
готовки крестьянской реформы 1861 года. М., 1962; С л а д . к е в и ч  Н. Г. Очерки исто
рии общественной мысли России в конце 50-х — начале 60-х годов XIX в. (Борьба 
общественных течений России в годы первой революционной ситуации). Л., 1962; Д м и <  
т р и е в  С. С. Периодическая печать дореформенной России (1801 — 1860 гг.). — В кн.: 
Источниковедение истории СССР XIX — начала XX в. М., 1970.

2 См.: Ч и ч е р и н  Б. Н. Москва сороковых годов. М., 1929; П ы п и н А. Н. Харак-'
теристика литературных мнений от 20-х до 50-х гг. Спб., 1890; Р о з е н т а ль В. Н. Рус
ский либерализм накануне реформы 1861 г. (1855— 1857 гг.). Докт. дис. Л., 1962; Р о 
з е н т а л ь  В. Н. Общественно-политическая программа русского либерализма в середи
не 50-х годов XIX в. (По материалам. «Русского вестника» за 1855— 1857 гг.). — «Ист. 
зап.», 1961, т. 70; Р о з е н т а л ь  В. Н. Идейные центры либерального движения в Рос
сии. — В кн.: Революционная ситуация в России в 1859— 1861 гг. М., 1963; К и т а 
е в  В. А. Либеральное западничество в полемике об общине <(1858— 1859). — «Учен. зап. 
Горьк. гос. ун-та», 1969, вып. 105.
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ности, о ходе исторического развития России. Но в среде самих западни
ков, как и в среде славянофилов, в свою очередь, не было единства. 
Споры разгорались не только между этими направлениями, но и внутри 
них. В то же время шел процесс сближения основных программных и 
тактических положений западников и славянофилов 3. Опасаясь револю
ционного выступления народа и стремясь сохранить экономические и 
политические преимущества дворянства, те и другие выдвигали требо
вание отмены крепостного права. Постепенно преодолевая внутренние 
различия, русские либералы все сплоченнее выступали против формиро
вавшейся революционно-демократической платформы от «Современни
ка» до Герцена. С одной стороны, сплачивался антикрепостнический 
фронт, выступавший против засилия крепостников, с другой, — росли и* 
углублялись расхождения между либеральным и революционно-демо
кратическим течениями.

Эти особенности общественно-политического движения накануне 
освобождения крестьян широко отражает журналистика того времени. 
В этой связи заслуживает серьезного внимания журнал «Атеней», изда
вавшийся одной из либеральных группировок в Москве в 1858—1859 гг.

История журнала «Атеней», его место в общественной жизни нака
нуне отмены крепостного права не изучены. Специальных работ, посвя
щенных журналу, нет, хотя отдельные напечатанные в нем статьи при
влекали внимание исследователей.

«Атеней» был теснейшим образом связан с деятельностью московско
го кружка западников, большинство которого составляла профессура 
Московского университета. Кружок этот, претерпевший значительную 
эволюцию с 1840-х гг., когда к нему принадлежали Герцен и Гранов
ский, и в конце 1850-х гг. сохранял еще свою идейную и организацион
ную общность. Как известно, участники кружка в течение многих лет 
стремились к изданию собственного печатного органа. Еще в 40-х гг. они 
пытались договориться с владельцами журналов о приобретении «Гала- 
теи» и «Русского вестника». Эти планы, однзко, осуществить не удалось. 
Ходатайство Грановского в июне 1844 г. об издании «Ежемесячного обо
зрения» было отклонено. Тогда же члены кружка решили издавать 
журнал с научным, историческим и критическим направлением, а место 
редактора-издателя предназначалось Е. Ф. Коршу, зарекомендовавшему 
себя в качестве редактора «Московских ведомостей». В письме к 
Н. X. Кетчеру (2 марта 1845 г.) Герцен писал: «Я одного редактора и 
знаю — это Корш (или ты сам) с его многосторонностью, ловкостью и 
лолиглотностью и, наконец, умеренностью и 5е1Ь51ЬеКеггзсЬипер»4. 
Между тем время шло, а создать журнал не удавалось.

В 1853 г. Н. М. Щепкин, Н. Г. Фролов и Е. Ф. Корш вновь предпри
няли попытку вступить в переговоры о покупке журнала с владельцем 
журнала «Северное обозрение» Дерикером5. Одновременно с ним начал 
переговоры о «приобретении этого журнала М. Н. Катков, который, 
несмотря на общность в то время политических воззрений с участника
ми кружка, видел в них конкурентов. Но эти переговоры оказались без
результатными.

Однако когда в октябре 1855 г. Каткову удалось благодаря содейст
вию и помощи гр. С. Г. Строганова получить разрешение на издание

3 Д  у д з и н с к а я Е. А. «Русская беседа» (История журнала как отражение «кри
зиса верхов» в условиях назревания революционной ситуации 1859— 1861 гг.) Канд. 
дис. М.% 1952; Р о з е н т а л ь  В. Н. Указ, дис.; К и т а е в  В. А. От фронды к охрани* 
тельству. Из истории русской либеральной мысли 50—60-х гг. XIX века. М., 1972. Г е 
р а с и м о в а  Ю. И. Из истории русской печати в период революционной ситуации кон
ца 1850-х — начала 1860-х гг. М., 1974.

4 Г е р ц е н  А. И. Собр. соч. В 30-ти т., т. 22. М., 1961, с. 232. (Далее указываются 
только том и страница).

5 Письма М. Н. Каткова к А. И. Попову. — «Русский архив», 1888, кн. 2, с. 495.
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нового журнала «Русский 'вестник»6, он пригласил для сотрудничества 
и участников московского кружка. При этом Катков, несомненно, учиты
вал их авторитет и влияние в науке и литературе, а также широкие 
связи в обществе. Члены кружка, отчаявшись получить разрешение на 
издание собственного журнала, приняли (Предложение Каткова, 
,Е. Ф. Корш и П. Н. Кудрявцев вошли даже в состав редакции.

Но вскоре различия взглядов внутри редакции не замедлили сказаться 
на ее деятельности. Основные споры между Е. Ф. Коршем и М. Н. Кат
ковым развернулись по вопросу о роли и функциях государства. 
Е. Ф. Корш, как правый гегельянец, был сторонником сильной государ
ственной власти. Он видел образец государственного устройства в бона
партистской Франции. Катков же в этот период выступал как последова
тельный шеллингианец и англоман. Учитывая настроение пробуждаю
щегося русского общества, Катков стремился смягчить или снять в 
политических обозрениях, составлявшихся Е. Ф. Коршем, нападки на 
недостатки государственного и социально-экономического устройства 
Англии. Разногласия между Коршем и Катковым росли 7.

Среди западников, сотрудничавших в «Русском вестнике», выде
лялся Б. Н. Чичерин, талантливый публицист и историк, автор ряда 
общественно-политических статей. Но уже тогда современники отмечали 
доктринерство, присущее его теоретическим воззрениям 8. Он был учени
ком Грановского, который, очевидно, и ввел его в кружок. Там он позна
комился, и, несмотря на большую разницу в летах, сблизился с другом 
Грановского, Е. Ф. Коршем.

В начале 1857 г. Чичерин предложил редакции «Русского вестника» 
статью о книге французского публициста Токвиля «Ь’апаеп г ё ^ т е  е! 1а 
гёуо1и1юп», где он развивал идею ведущей роли государства в развитии 
общества. Катков отказался напечатать ее в журнале и был поддержан 
К. Д. Кавелиным, А. И. Кошелевым, Н. Ф. Павловым. Кавелин в письме 
к Каткову (7 июля 1857 г.) настойчиво убеждал не печатать статью 
Чичерина: «Вы знаете, что я имею слабость к Чичерину, я горжусь им 
как бывшим своим слушателем. Но мне кажется, что Чичерин в юриди
ческих и политических воззрениях своих горько и жестоко заблуждается. 
Взгляд его на государство не только есть ошибка и ложь в теоретическом 
отношении, но заблуждение, в особенности в наше время опасное и не
своевременное. Против поднятого им знамени централизации, против 
нового Ваала — идеи государства, которому он приносит кровавые жер
твы, надобно вооружаться всеми силами и тем решительнее, чем талант
ливее рука, поднявшая это несчастное знамя»9.

В возникшем инциденте сторону Каткова принял П. М. Леонтьев, а 
Чичерина — Е. Ф. Корш. В своих воспоминаниях Чичерин позже писал 
о Корше: «Мы в то время сходились с ним во всех политических убежде
ниях, и особенно во взгляде на государство, которого не разделяли дру
гие редакторы „Русского вестника". Я находил в нем поддержку и совет, 
когда было нужно» 10. Происшедший раскол редакции был одним из 
симптомов дифференциации русского либерального западничества на 
два течения, по определению Чичерина, — «государственного» и «проти
вогосударственного»* 11.

6 Письма М. Н. Каткова к А. Н. Попову. — «Русский архив», 1888, кн. 2, с. 495.
7 С т а н к е в и ч  А. В. Воспоминания о Каткове. — ГБЛ, ф. 70, № 84(22, п. 8, л. 12.
8 Ге р це н А. И. Указ, соч., т. И, с. 248; Ф е о к т и с т о в  Е. М. За кулисами по

литики и литературы. Л., 1929, с. 93.
9 ГБЛ, ф. 1:20, 40.18, лл. 24—25.

10 Ч и ч е р и н Б. Н. Указ, соч., с. 184.
11 Там же, с. 277. Об этом же см.: Б а р с у к о в  Н. П. Жизнь и труды М. П. Пого

дина. Кн. 16. Спб., 1902, с. 124—135; К и т а е в  В. А. Либеральное западничество..,
'С. 60—61.
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Окончательный разрыв Корша с Катковым произошел из-за типо
графии, -купленной редакцией «Русского вестника»: хотя деньги на по
купку ее предоставлялись и членами кружка, ее владельцами официаль
но были оформлены только Катков и Леонтьев (имя Корша в этих 
документах даже не упомянуто). Впоследствии деньги были возвраще
ны, но Е. Ф. Корш и остальные члены кружка отказались сотрудничать в 
«Русском вестнике» и вернулись к идее создания самостоятельного пе
чатного органа.

Редактором-издателем нового журнала, как это предполагалось 
еще ранее членами кружка, должен был стать Е. Ф. Корш.

Новый журнал создавался на средства членов кружка и при под
держке московского купца-мецената К. Т. Солдатенкова. Е. Ф. Корш — 
один из старейших членов московского кружка западников, друг Герце
на до отъезда его за границу — до самой смерти Грановского оставался 
одним из ближайших к нему людей. Современники оставили о нем весьма 
противоречивые отзывы. Корш представлял собой сложную, незау
рядную натуру «с тонким умом, с необыкновенно разносторонним обра
зованием, с разнообразным, занимательным и остроумным разговором, 
которому не мешало некоторое заикание» 12. В общении с друзьями он 
был приятен и обходителен. «Скромный дом его был центром, где и в 
Петербурге, и в Москве любили собираться друзья» 13. Корш не обладал 
предпринимательской хваткой издателя. В своих действиях он проявлял 
нерешительность, мягкость, по образному сравнению С. М. Соловьева, 
«как улитка, скрывающаяся в свою раковину при всяком столкновении, 
требующем хотя бы сколько-нибудь энергии, твердости» 14.

Е. Ф. Корш полностью разделял умеренно-либеральные взгляды 
членов московского кружка западников.

Обозревая общественно-политическую деятельность Корша, Анненков 
уже много лет спустя очень метко характеризовал его воззрения: «По 
убеждениям своим он принадлежал вполне партии крайних западников, 
отыскивая вместе с ними основы для мысли и для жизни в философии, 
истории, следя за теориями социализма и нисколько не ужасаясь ника
ких результатов, которые могли оказаться на конце этих разысканий... 
Он стоял постоянно с ногой, занесенной, так сказать, из своего лагеря в 
противоположный, охлаждая слишком радужные чаяния или чересчур 
сангвинические порывы своих друзей»15. Таков был редактор журнала 
«Атеней», взгляды и личные качества которого, несомненно, сказались 
на содержании журнала, его характере и направлении.

19 июля 1857 г. Корш подал в Московский цензурный комитет проше
ние об издании с 1858 г. в Москве нового еженедельного журнала кри
тики, современной истории и литературы под названием «Атеней». 
В приложенной к прошению программе указывалось, что «он будет за
ключать в себе: 1. Критические и библиографические обзоры замечатель
ных произведений отечественной и иностранной литературы; 2. Хронику 
важнейших новостей в государственной и общественной жизни современ
ных народов; 3. Статьи исторического содержания, записки, путешест
вия, рассказы, литературные заметки, ученые и художественные извес
тия» 16. Прежде чем отправить прошение Е. Ф. Корша в Петербург, Мос
ковский цензурный комитет затребовал от московского оберполицмей- 
стера удостоверение о нравственной благонадежности редактора. Убе-

12 Ч и ч е р и н  Б. Н. Указ, соч., с. 184; А н н е н к о в  П. В. Литературные воспоми
нания. Л., 1960, с. 263; П а н а е в  И. И. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 200— 
201.

13 Ч и ч е р и н  Б. Н. Указ, соч., с. 184.
14 С о л о в ь е в  С. М. Записки. М., [1915], с. 99.
15 А н н е н к о в П. В. Указ, соч., с. 2Й.
16 ЦГА г. Москеы, ф. 31, оп. 5, № 388, л. 12.
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дившись, что «Е. Ф. Корш нравственности благонадежной и к дозволе
нию издавать ему журнал со стороны полиции препятствия не имеет
ся»17, Московский цензурный комитет переслал его заявление з Главное 
управление по делам цензуры, которое высказалось 24 августа 1857 г. 
за разрешение и направило прошение на утверждение царя 18. Наконец, 
1 ноября 1857 г. последовало «высочайшее соизволение» на издание жур
нала «Атеней».

Е. Ф. Корш, стремясь привлечь в «Атеней» либерально настроенную 
интеллигенцию, обращался с просьбой к ученым и литераторам принять 
участие в новом журнале. На его предложение откликнулись значитель
ные научные и литературные силы Москвы и Петербурга: П. В. Аннен
ков, И. К. Бабст, Ф. И. Буслаев, А. Д. Галахов, Ф. М. Дмитриев, 
С. В. Ешевский, И. Е. Забелин, К. Д. Кавелин, М. Н. Лонгинов, 
Н. Ф. Павлов, М. Е. Салтыков-Щедрин, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин и 
другие.

В условиях общественно-политического подъема, наступившего по
сле окончания Крымской войны и смерти Николая I, московский кружок 
западников вступил в новую стадию своего развития. Наиболее актив
ное участие в жизни кружка и деятельности журнала стало принимать 
его молодое поколение, главным образом ученики Грановского: недавно 
вернувшиеся из Казани в Московский университет профессор политиче
ской экономии И. К. Бабст и профессор всеобщей истории С. В. Ешев
ский, профессора Московского университета Ф. М. Дмитриев и С. М. Со
ловьев.

Имя Бабста было довольно популярно в научной и литературно» 
среде, особенно после произнесения им в актовом зале Казанского уни
верситета речи «О некоторых условиях, способствующих умножению на
родного капитала»» напечатанной в 7-й книге «Современника»за 1857г. 
одобрительной рецензии Чернышевского на нее. В своих речах и стать
ях Бабст выступал как теоретик «разумного, прогресса». В «Атенее» он. 
занял место соредактора.

Значительное содействие Е. Ф. Коршу в организации и издании жур
нала оказывал и II. В. Анненков, которого с московским кружком запад
ников связывала давняя дружба. «Осенью 1843, — вспоминал он позд
нее, — проездом через Москву я познакомился с Г[ерценом] (а также 
со всем кругом московских друзей Белинского), которых знал только 
понаслышке»19. Особенно же Анненков сдружился с Коршем в период 
жизни последнего в Петербурге. По словам Чичерина, там у Е. Ф. Кор- 
ша «часто собирались Тургенев, Анненков, Милютин» 20. В литературном 
мире Анненков был известен как друг Белинского и Тургенева, первый, 
издатель сочинений Пушкина, биограф Н. В. Станкевича. Он располагал 
обширными связями и знакомствами, как в официальных кругах, так н 
среди писателей и ученых. Именно благодаря ему были привлечены к 
сотрудничеству в журнале И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, 
Е. Я. Колбасин, А. Н. Пыпин. Круг сотрудников «Атенея» постепенно 
расширялся.

Журнал «Атеней» издавался с января 1858 по апрель 1859 г. Перво
начально он выходил раз в неделю, а затем, с 1859 г., два раза в месяц. 
Всего вышло 60 -номеров. Еженедельные выпуски переплетали каждые 
два месяца в отдельные книжки, составляющие самостоятельные части,- 
каждая из которых имела сплошную пагинацию и единое оглавление.

По составу журнал был довольно разнообразным, хотя в нем преоб-

17 ЦГА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, № 388, л. 55.
18 ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 1, № 4195.
19 А н н е н к о в П. В. Указ, соч , с. 263.
2® Ч и ч е р и н Б. Н. Указ, соч., с. 139.
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ладали критические статьи в форме обзоров и рецензий на отечественные 
и иностранные сочинения по литературе, искусству, философии, истории, 
экономике, праву, естественным наукам. Этот жанр позволял авторам 
отбирать для рецензирования и обозрения те сочинения, которые давали 
повод к размышлениям о наболевших вопросах российской действитель
ности. При этом обсуждение общественных вопросов в журнале по 
необходимости облекалось в форму чисто академической дискуссии, а в 
отдельных случаях авторы прибегали к иносказаниям.

«Атеней» не имел четко установленных разделов, за исключением, 
пожалуй, рубрики «Современная история», где помещались статьи и 
письма русских путешественников из-за границы о современной жизни 
и политических событиях в западноевропейских странах. В журнале 
печатались переводы статей из западноевропейских журналов и газет 
(«В\е АП^етеше 2еИип%»у «АШепаеит» и др.), а также перепечатыва
лись отдельные статьи из русской периодики. Всего в журнале насчиты
вается 216 статей авторских, анонимных и напечатанных под псевдони
мами и инициалами. 68 авторов принимали участие в журнале, 32 из 
них — постоянные сотрудники, опубликовавшие в нем от 2 до 8 статей.. 
Это были, в основном, члены московского кружка западников и лица, 
близкие к нему. Наряду со статьями либеральных западников в журнале 
были напечатаны: известная статья Н. Г. Чернышевского «Русский чело
век на гепбег-уоиз», статьи авторов, близких к славянофилам, — 
М. Г1. Погодина, М. Н. Лопатина, принявшего участие в полемике о рус
ской общине иод псевдонимом М. Юрьина, статья К. П. Победоносцева 
(под инициалами «К. П.») «Теория и практика (по поводу соч. проф. 
Мейера „Очерк русского вексельного права44 и „Чтения о русском граж
данском праве44)».

Возникший в период острой и напряженной борьбы, развернувшей
ся вокруг подготовки отмены крепостного права, журнал с первых же 
номеров включился в обсуждение крестьянского вопроса, предстоящих 
социально-экономических преобразований в промышленности и торговле 
и задач, стоящих перед наукой, литературой и искусством, проблем вос
питания общества.

Философские, эстетические, исторические и общественно-политиче
ские позиции журнала были типичными для русских либеральных орга-, 
нов печати того времени. «Атеней» выступал против революционно-де
мократической программы «Современника» и славянофильских крайно
стей «Русской беседы».

Однако научное и просветительское направление все же преоблада
ло в журнале над обсуждением общественных вопросов современности. 
Это, несомненно, отрицательно отразилось на интересе к нему читающей 
публики. Вредили популярности журнала чисто редакционные и органи
зационные недостатки: статьи делились на части и печатались в ряде 
номеров журнала; плохая организация доставки журнала подписчикам 
и в книжные магазины препятствовала его распространению.

Издание еженедельного журнала было вообще очень сложным де
лом в цензурных условиях того времени. С 1858 г. статьи, касающиеся 
современных вопросов, должны были проходить двойную цензуру: кроме 
обычной цензуры они поступали на просмотр соответствующих мини
стерств. Это осложняло своевременный выпуск номеров журнала. 
В 1859 г. журнал прекратил свое существование, как указывалось в 
объявлении, «истощив в борьбе с равнодушием публики к нашему жур
налу не только скудные средства, доставленные нам подпиской, но и все 
те, какими могли мы располагать благодаря бескорыстному участию 
людей нам близких»21.

21 «Атеней», 1859, ч. 1, № 8, с. 604.
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Кратковременность существования журнала объясняется многими 
причинами. Внутри западнического либерального направления,.и,в част
ности, в редакции журнала не было единства.

Сам кружок западников был в значительной степени изолирован 
и замкнут. Сыграла свою роль односторонность взглядов части его чле

нов на общественно-политические и литературные явления.
Мы уже говорили раньше о личных качествах Корша как редактора- 

издателя. Подводя итоги его деятельности в журнале, Чичерин так отзы
вался о ней: «Вдохнуть жизнь в журнал, обсуждать животрепещущие 
вопросы, чутьем понимать потребности дня, к этому он был решительно 
неспособен. Он даже с какой-то брезгливостью устранялся от всего, что 
составляло интерес для публики, и чем более от него требовалось рабо
ты, тем менее он давал» 22. Кроме того, хотя раскол либеральных запад
ников был уже признанным фактом, все же процесс отмежевания их от 
«Русского вестника» шел довольно долго. Некоторые из них продолжали 
печататься в том и другом журнале, видя в них больше общего, чем раз
личного: оба эти журнала оставались умеренно-либеральными органами. 
Кроме того, одновременно с «Атенеем» часть западников приступила 
с 1858 г. к выпуску «Библиографических записок», редактором-издате- 
лем которых был Н. М. Щепкин. Круг московских литераторов, прини
мавших участие во всех этих изданиях, был ограничен, в основном, про
фессурой Московского университета и интеллигенцией, объединявшейся 
вокруг него. Поэтому, как совершенно верно указывал Чичерин, «в Мос
кве не было достаточно литературных сил для двух журналов приблизи
тельно одного направления» 23.

Совокупность этих обстоятельств решила судьбу «Атенея». Тем не 
менее исследование истории этого журнала представляется необходи
мым. Издание журнала было одним из существенных моментов истории 
формирования русского либерализма. Он отражает эволюцию одного из 
течений русской либеральной мысли с его специфическими отличиями 
от других группировок этого времени и взаимоотношениями с ними. 
Между тем только конкретное изучение воззрений и деятельности от
дельных либерально-дворянских группировок, объединявшихся главным 
образом вокруг определенных журналов, позволит полнее выявить осо
бенности русского либерального движения в ответственнейший, перелом
ный момент истории России.

*  *  *

Задачей данной статьи является источниковедческий обзор архив
ных материалов по истории журнала «Атеней», хранящихся в отделе ру
кописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Здесь 
находятся архивы редактора-издателя «Атенея» Е. Ф. Корша и соредак
тора его по журналу И. К. Бабста, постоянных сотрудников и лиц, печа
тавшихся в нем: Ф. И. Буслаева, С. В. Ешевского, К. Д. Кавелина, 
К. П. Победоносцева, М. П. Погодина, Н. А. Попова, И. И. Пущина, 
С. М. Соловьева, И. С. Тургенева, Б. Н. Чичерина. Однако, к сожалению, 
во многих архивах указанных лиц рукописей, относящихся к журналу, 
почти нет или очень мало. Поэтому основными источниками по истории 
«Атенея», которые мы намерены рассмотреть, являются материалы из 
архива Е. Ф. Корша, а также переписка, относящаяся к изданию журна
ла и сохранившаяся в фондах причастных к нему людей. Отдельные све
дения о журнале и статьях, напечатанных в нем, встречаются в письмах 
из архивов других ученых, литераторов, общественных деятелей того

22 Ч и ч е р и н Б. Н. Указ, соч., с. 185.
23 Там же, с. 288.
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времени. Но мы не рассчитываем на то, что нам удалось полностью выя
вить все упоминания об «Атенее», встречающиеся в фондах отдела руко
писей.

Архив Е. Ф. Корша (ф. 465) образовался из двух поступлений, от
деленных друг от друга большим промежутком времени. Первая часть 
архива была передана еще самим Е. Ф. Коршем в 1883 г. во время его 
службы в Московском Публичном и Румянцевском музее. Через 85 лет, 
в 1968 г., поступила вторая часть материалов от его правнука А. И. Бог
данова. Состав обоих этих поступлений показывает, что до нас дошла 
лишь часть архива Е. Ф. Корша и соответственно очень небольшая часть 
материалов журнала «Атеней».

Портфель «Атенея» фактически не сохранился, его постигла та же 
участь, что и портфели редакций многих других современных ему жур
налов: «Русского вестника», «Современника». До нас дошли только 
четыре рукописи из портфеля журнала: «Из-за границы (Первое пись
мо)» И. С. Тургенева (ф. 306, 2. 26), «Из подлинных записок А. К. Куз- 
мина» (ф. 465, 3.1), заметка М. Н. Лонгинова, уточняющая некоторые 
биографические сведения о А. С. Хвостове, помещенные в «Воспомина
ниях о московском университетском пансионе. Н. В. Сушкова» (ф. 465, 
3.3) и «Критическая заметка о таланте гр. Толстого», присланная из Пе
тербурга в начале 1858 г. за подписью «А. В.» (ф. 465, 3.2). Первые две 
были напечатаны в «Атенее», подробнее мы рассмотрим их ниже. Две 
остальные так и остались неопубликованными.

Заметка М. Н. Лонгинова представляет собой автограф (1 л.) с 
сопроводительной надписью автора: «Покорнейше прошу уделить стра
ницу в „Атенее“. М. Лонгинов. Москва 20 мая 1858». Однако она не бы
ла напечатана в журнале.

«Критическая заметка о таланте гр. Толстого» — автограф неуста
новленного лица (7 с.) В ней автор видел сильную сторону таланта 
Л. Н. Толстого в «осязательности всего описываемого», в умении его да
вать «поразительный анализ самых мелких ощущений» своих героев. 
Но вместе с тем он считал существенным недостатком его дарования 
неспособность создать литературный тин. Статья была прислана в тот 
момент, когда Чичерин стремился привлечь Толстого к сотрудничеству 
в «Атенее» и сблизить его с Е. Ф. Коршем. Неоднократные настойчивые 
попытки Чичерина преодолеть возникшую у Толстого отчужденность по 
отношению к Коршу оказались неудачными. Толстой писал Чичерину: 
«Коршу кланяйся. Славный и редкий он человек, но, подумав хорошень
ко о нем, я решил, что он не про меня. Мы не можем с ним не быть 
чужие»24.

Кроме рукописей из портфеля, Е. Ф. Корш передал письма, связан
ные с организацией и выпуском журнала. Это были письма к нему от 
сотрудников журнала: П. В. Анненкова (8; 1857—1859 — ф. 465, 2.2); 
А. Д. Галахова (1; 13 окт. 1858 — ф. 465, 2.22), В. Ф. Корша (3; 1858— 
1859, 2.45), А. М. Пальховского (1; 6 ноября 1858 — ф. 465, 2.75), 
А. Н. Пыпина (1; 5 июня 1858 — ф. 465, 2.78), Ю. Н. Савича (1; 21 июня 
1859—ф. 465, 2.84), М. Е. Салтыкова-Щедрина (1; 25 окт. 1857 — ф. 465, 
2.85), Н. Н. Тютчева (2; 1857—1858 — ф. 465, 2.98), Б. Н. Чичерина 
(2; 1857—1858 — ф. 465, 2.105), от лиц, изъявивших желание сотрудни
чать в журнале: П. И. Лерха (Г, 28 ноября 1857 — ф. 465, 2.59), 
Н. В. Калачова (1; 2 марта 1858 — ф. 465, 2.41), но статей которых 
нет в журнале, и, наконец, письмо М. П. Драгоманова (1; 4 мая 
1858 — ф. 465, 2.36) с отзывом о журнале, его программе и отдельных 
статьях.

24 Т ол с т о й Л. Н. Полч. собр соч. В 90 т, т. 60. М., 1949, с, 258.
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В первом поступлении из архива Е. Ф. Корша сохранилось и разре
шение, данное кн. Е. Д. Щербатовой С. В. Ешевскому на право сообще
ния и использования им неизданной рукописи известного историка 
М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России», случайно найден
ной среди бумаг ее деда (26 дек. 1859 — ф. 465, 3.4). Об этой весьма 
важной работе Щербатова Ешевский написал статью, опубликованную 
им в третьем номере «Атенея» за 1858 г.

В части архива, поступившей в 1968 г., оказались такие документы 
большой научной важности, как письма А. И. Герцена (1; 10 ию
ня 1858 — ф. 465,3.18)25 и Н. Г. Чернышевского (3; 1858 — ф. 465, 
2.104)26.

Новые дополнения поступили к имевшимся уже в фонде Е. Ф. Кор
ша письмам П. В. Анненкова (3; 1857—1858), В. Ф. Корша (3; 1857— 
1858), А. Н. Пыпина (1; 8 июня 1858), Б. Н. Чичерина (4; 1857—1858). 
В этой же части находились письма к Е. Ф. Коршу от И. А. Гончарова 
(1; 25 ноября 1857 — ф. 465, 2.28), от его старого приятеля по Петербур
гу И. А. Арапетова (1; 21 января 1858 — ф. 465, 2.3), Н. Н. Тютчева (2; 
1858 — ф. 465, 2.98). Небольшую группу составили письма подписчиков 
«Атенея», обращавшихся в контору журнала и к его редактору-издателю 
с просьбой прислать недостающие номера или вернуть деньги после пре
кращения выпуска журнала.

Рукописи, поступившие в 1968 г., воссоединились с материалами, 
ранее хранившимися в отделе, и составили весьма ценный по своему со- 
деожанию комплекс. Он дает возможность осветить многое в истории 
журнала, в биографии и творчестве ученых и писателей, печатавшихся в 
нем, в их взглядах и отношениях с редакцией.

Материалы по истории журнала «Атеней» невелики по объему, но 
тщательно подобраны (особенно эпистолярий), вероятно, самим 
Е. Ф. Коршем. Здесь, как мы видели, автографы крупнейших писателей 
и общественных деятелей.

Основную часть сохранившихся материалов составляет переписка, 
весьма разнообразная по содержанию и касающаяся широкого круга 
вопросов. Авторы писем внимательно следили за ходом разработки кре
стьянской реформы и деятельностью губернских комитетов, за реакцией 
общества на происходящие события. Они обменивались общественно-по
литическими и литературными новостями, мнениями о прочитанных 
книгах и журналах. Особенно интересны в этом отношении письма к 
Е. Ф. Коршу Чернышевского и Анненкова (письма последнего публику
ются ниже в приложении). В письмах оживленно обсуждались вопросы 
организации журнала, его направление, привлечение к нему новых со
трудников. Авторы писем сообщали Е. Ф. Коршу о своих намерениях 
написать для журнала статьи или рецензии. Некоторые из писем сопро
вождали рукописи, посылаемые в редакцию.

Однако среди корреспондентов Е. Ф. Корша очень мало членов 
московского кружка западников, составлявших основной костяк сотруд
ников журнала; это естественно: не было необходимости переписываться, 
живя в одном городе. Письма от них появляются лишь в результате осо
бых обстоятельств, например, отъезда А. В. Станкевича за границу, не
обходимости срочной передачи В. Ф. Коршем через поверенного денеж
ной суммы, полученной от реализации номеров журнала. Вопросы, свя
занные с изданием журнала «Атеней», вероятно, решались участниками

25 Б у т и н а К. И. Материалы А. И. Герцена из архива Коршей. — «Записки отдела 
рукописей», 1971, вып. 32, с. 197—200. (Далее — «Записки отдела рукописей» с указани
ем выпуска, и с .).

25 |Б у т и н а К. И. Письма Н. Г. Чернышевского к Е. Ф. Коршу. — «Записки отдела 
рукописей», вып. 31, с. 230—239.
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кружка во время их встреч и бесед в домах Е. Ф. Корша, В. П. Боткина, 
П. Л. Пикулина. После смерти Т. Н. Грановского, талант и личное обая
ние которого столь долго объединяли кружок западников, центром его 
стал Александр Владимирович Станкевич, на литературных вечерах ко
торого, как вспоминал об этом Чичерин, «обменивались мыслями, толко
вали обо всех вопросах дня. Здесь читались только что вышедшие ста
тьи» 77.

Таким образом и получилось, что в архиве преобладают письма 
к Е. Ф. Коршу от корреспондентов из других городов, в основном из 
Петербурга, а также из-за границы. Некоторые письма были переданы с 
оказией, например письма И. А. Гончарова, Н. Г. Чернышевского, 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Такие письма особенно содержательны. 
В них авторы откровенно обсуждали важнейшие события литературной 
и общественной жизни. Они тем более важны, что подобного рода источ
ники дошли до нас в ограниченном количестве. Письма, полученные Кор- 
шем по почте, более лаконичны, осторожны и сдержанны, хотя и в них 
содержатся разнообразные сведения по истории общественно-политиче
ской мысли того времени.

Кроме писем, в архиве Е. Ф. Корша имеется составленная им про
грамма «Энциклопедического сборника» (ф. 465, 1.5), к изданию которо
го он собирался приступить после прекращения выпуска «Атенея».

В фондах Б. Н. Чичерина, М. П. Погодина, А. Е. Викторова, хра
нящихся в отделе рукописей, имеются письма к ним самого Е. Ф. Корша, 
также отражающие в известной степени организационную сторону исто
рии «Атенея». Получив разрешение на издание журнала, Корш поспе
шил поделиться этой новостью с Б. Н. Чичериным, находившимся в это 
время в своем имении Караул Тамбовской губернии (20 окт. 1857, ф. 334, 
2.29). Корш сообщил ему о программе журнала, задачах, стоящих перед 
ним в условиях оживления общественной жизни, о предполагаемых 
методах отражения материалов в нем. Корш касался и взаимоотноше
ний «Атенея» с «Русским вестником»: «...по чувству справедливости к 
достоинствам „Русского вестника" ощущаю в себе душевное расположе
ние повредить ему как можно меньше своим журналом. Постараюсь 
ограничиться преимущественно тем, что было пренебрежено или забыто 
моими бывшими товарищами: критикой, сравнительно-историческим
изучением вопросов, представляющих более или менее общий интерес, 
неослабным слежением за важнейшими явлениями науки и литературы 
на Западе» (ф. 334, 2.29, л. 1 об.).

В письмах Корша и редакции «Атенея» к М. П. Погодину (4; 1858— 
<ф. 231/11, 16.69; 43.68) предстает история публикации в «Атенее» статьи 
последнего «Нечто о методах исторического исследования (По поводу 
статьи Ивана Земца)».

В фонде известного археографа А. Е. Викторова, хранителя отделе
ния рукописей и старопечатных книг Румянцевского музея, есть письмо 
к нему Е. Ф. Корша от 24 дек. 1858 г. (ф. 51, 18.77) с просьбой написать 
статью для «Атенея», но статей Викторова в журнале нет.

Отдельные упоминания о деятельности «Атенея», отзывы о нем и о 
некоторых напечатанных в нем статьях содержатся в переписке из 
фондов М. Н. Каткова, Б. Н. Чичерина, Ю. Ф. Самарина, В. А. Черкас
ского.

В этом отношении весьма важен фонд Б. Н. Чичерина, теоретические 
воззрения которого оказали значительное влияние на характер и на
правление журнала. Здесь хранятся письма к нему М. Н. Каткова 
{ф. 334, 5.11), А. И. Кошелева (ф. 334, 4.37), Н. Ф. Павлова (ф. 334,

27 Ч и ч е р и н  Б. Н. Указ, соч., с. 199.
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11.8) с разбором написанной им статьи о книге Токвиля «Ь’апсхеп гё^тгле 
е11а гёуо1иИоп».

Эти письма к Чичерину дают существенные сведения для выявления 
оттеночных различий во взглядах либерально настроенных группировок 
и истории формирования либеральной буржуазно-дворянской идеоло
гии. Они, несомненно, привлекут внимание исследователей и станут пред
метом тщательного анализа.

В этом фонде обращает на себя внимание переписка Б. Н. Чичерина 
с отцом, следившим за изданием «Атенея». В некоторых письмах 
Н. В. Чичерина (ф. 334, 12.5; 13.37) содержатся замечания к статьям сы
на, высказывания о теории централизации, о направлении журнала.

В архиве находятся письма к Б. Н. Чичерину и его ближайшего 
друга, Ф. М. Дмитриева (ф. 334, 9.1), который подробно информировал 
об организации Е. Ф. Коршем нового печатного органа. Дмитриев писал 
Чичерину (20 июля 1857 г.), что Корш первоначально собирался назвать 
новый журнал «Проводником». Однако члены кружка отсоветовали и 
тогда решено было дать журналу название «Атеней» по типу существо
вавшего в это время английского журнала. Название журнала подчер
кивало западническую ориентацию издателей, а также просветительскую 
направленность как органа, пропагандирующего искусство и науку.

В фонде Каткова имеются письма к нему К. Д. Кавелина (ф. 120, 
4.1). Эти письма раскрывают историю написания Кавелиным статьи о 
сельской общине, его теоретические расхождения по этому вопросу 
с редакцией «Русского вестника» и, наконец, отказ Каткова поместить 
эту статью в журнале. Впоследствии статья была опубликована и 
«Атенее» (1859, № 2 ) .

Таковы основные источники по истории «Атенея», находящиеся в 
отделе рукописей. Их место в исследовании истории журнала устанавли
вается, если рассмотреть их последовательно в связи с самой историей.

Первый номер «Атенея», как это было принято в большинстве сов
ременных ему журналов, носил программный характер. Он включал 
статьи Б. Н. Чичерина «О французских крестьянах», П. В. Анненкова 
«Новая комедия „Свет не без добрых людей../4 комедия в 3-х действиях. 
Соч. Н. Львова, Спб., 1857», Е. Ф. Корша «Взгляд на задачи современ
ной критики», И. К. Бабста «О промышленных кризисах» и отрывок из 
романа Гончарова «Обломов». В номере, таким образом, были затрону
ты наиболее насущные вопросы современности: крестьянский вопрос, не
обходимость социально-экономических преобразований в промышлен
ности и торговле, задачи развития русской литературы. Рукописи статей 
первого номера не сохранились, дошли лишь сопроводительные письма 
Чичерина, Анненкова и Гончарова к отсылаемым Е. Ф. Коршу статьям.

Первый номер журнала не случайно открывался статьей Чичерина, 
теоретические воззрения которого определили раскол в среде либераль
ных западников и, таким образом, стали причиной самого возникновения 
нового печатного органа государственников. Позиция «Атенея» по кре
стьянскому вопросу тоже была сформулирована, в основном, статьями 
Чичерина. В письме к Анненкову Корш, рекомендуя Чичерина как ре
дактора-издателя будущего журнала, так отзывался о нем: «Будь я су
дья, мой выбор по совести пал бы на Чичерина: не знаю человека лучше 
приготовленного и более способного выяснять сущность и дальномет- 
кость (рог!ёе) серьезных правительственных мер»28. Но Чичерин отка
зался от этого предложения, решив полностью посвятить себя научной 
деятельности.

Чичерин видел задачу журнала в теснейшей связи его с обществен
ной жизнью. В письме к Е. Ф. Коршу он подчеркивал: «По моему мне-

28 ИРЛИ, ф. 7. № 57, л. 2.
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нию, проложение новых путей для науки не может входить в программу 
журнала. Это дело капитальных сочинений, которые пишутся в продол
жение многих лет. Задача журнала преимущественно популяризировать 
добытые результаты, а у нас, кроме того, дать толчок дремлющему 
умуС...] Познание настоящего должно быть, мне кажется, едва ли не са
мою существенною Вашей задачей» (ф. 465, 2.105). В связи с этим Чи
черин советовал Коршу воспользоваться сравнительным методом сопос
тавления явлений научной и общественной жизни, и сам довольно 
широко использовал его в своих статьях.

В архиве Е. Ф. Корша имеются четыре письма к нему Б. Н. Чичери
на, среди которых и сопроводительное письмо к посланной им рукописи 
«О французских крестьянах» (27 ноября 1857), напечатанной в первых 
четырех выпусках «Атенея». В ней, критически обозревая труды фран
цузских историков Дареста, Бонмера, Даниоля, Чичерин продолжал 
развивать теорию сильной государственной власти. Он видел образец 
государственного устройства в бонапартистском правительстве, которо
му удалось создать себе опору против республиканского движения в~ 
крестьянстве, проникнутом «охранительным духом» 29. Исходя из этого, 
Чичерин считал, что, освобождая крестьян, царское правительство дол
жно преследовать ту же цель создания надежной опоры против револю
ционных выступлений. Поэтому необходимо было, по его мнению, решить 
крестьянский вопрос «сверху», создав класс мелких земельных собствен
ников. Сравнивая положение французских и английских крестьян, Чиче
рин выдвигал идею «совокупного действия правительства и народа». 
Он выступал за продуманное постепенное решение крестьянского вопро
са, доказывая историческую закономерность отмены крепостного права: 
«Там, где накопилась вековая вражда, где переплетаются многообраз
ные частные интересы, там законодатель должен поступать особенно 
осмотрительно, а исполнители должны соблюдать строгий порядок. По
тому-то и следует разрешать эти вопросы заблаговременно, не дожи
даясь крайних обстоятельств; иначе неизбежны насилия» 30. Чичерин 
связывал решение крестьянского вопроса с эволюцией государственной 
власти. Именно в государстве Чичерин видел панацею от всех бед, идеал 
благоустроенного развитого общества, гарантирующего спокойствие и 
порядок. Однако даже столь умеренные либеральные идеи Чичерина, 
обращенные в сторону правительственных мероприятий, влекли за собой 
выговор московскому цензору Н. Ф. Крузе и предупреждение редакции 
журнала.

Министр народного просвещения А. С. Норов в своем отношении на 
имя попечителя московского учебного округа от 28/11 1858 г. писал по 
поводу статьи Чичерина «О французских крестьянах»: «Начало этой
статьи не обращает на себя внимание в цензурном отношении, но конец,, 
напечатанный в № 4, совершенно неуместен в настоящих обстоятельст
вах, т. е. ввиду возникшего у нас вопроса об освобождении крестьян 
из крепостного состояния. Исследование развития личной свободы 
крестьянина до приобретения политических прав, которые ему предо
ставлены во Франции, вследствие многих революций, может у нас воз
будить в некоторых умах и так уже неблагоприятствующих мерам 
правительства об освобождении крестьян, опасения за последствия, кото
рые могли оказаться у нас. Ныне должно успокаивать умы, а неуместные 
рассуждения о событиях, которые в других странах совершались под 
другими условиями, могут дать превратное понятие о мере, которая 
принята по собственной инициативе правительства»31.

29 «Атеней», 1858, ч. 1, № 1, с. 3.
30 «Атеней», 1858, ч. 1, № 4, с. 212.
31 ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 1, ч. 2, № 4391, с. 5 об.
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Развитие общественной мысли в России протекало в условиях при
теснений и преследований. Чернышевский, учитывая сложность сложив
шейся ситуации и стремясь к развитию общественного движения, к еди
нению всех оппозиционных общественных сил в это время, писал 
Е. Ф. Коршу о чичеринской теории централизации: «О боже, а я еще 
вчера защищал от Безобразова централизацию, которую, впрочем, сам 
отвергаю, — но что прикажете делать, как не защищать, когда против 
идеи, положим, и не совсем вами разделяемой, начинают говорить чушь, 
от которой уши вянут»32.

Против государственной теории централизации, развиваемой Чиче
риным в «Атенее», выступал Герцен, внимательно следивший за журна
лом своих московских друзей. В 1858 г. Герцен написал и издал бро
шюру «Ьа Ргап^е ои ГАп^1е1егге?», где он выступил с резкой критикой 
прежде всего теоретических воззрений Чичерина, а также всех тех, кто 
вместе с ним восхвалял государственные и социальные порядки бонапар
тистской Франции. В своем письме к друзьям, посланном на имя В. Ф. Кор
т а  от 10 июня 1858 г., он писал: «Пожалуйста, не печатайте статей в 
хвалу централизации и галльского устройства. Нечего нам напускаться 
на порядок смирительных домов—кажется, мы не избалованы излишней 
волей; вероятно, вы знаете, что нынче патологи лечут болезни в тканях, 
вы клетчатку-то поправляйте, освобождайте деревню, а уж центральной 
власти предоставьте самой защищаться — она не круглая сирота. 
Учитесь-ка Англии — а не Гатчинской империи на Сене. Дошли ли до 
вас „Ьа Ргапде ои ГАп^Ыегге?44. Это все на Ч[ичерина]» 33. В пылу по
лемики с Чичериным Герцен несколько идеализировал Англию, видя в 
ней образец буржуазного государственного устройства. Это было начало 
спора и последующего разрыва Герцена с Чичериным и бывшими 
друзьями в Москве. Формирование общественно-политической програм
мы журнала протекало в острой и напряженной борьбе.

Среди публикуемых писем Анненкова находится сопроводительное 
письмо к его рецензии на комедию Н. Львова «Свет не без добрых лю
дей...» (18 дек. 1857). Анненков критиковал в рецензии художественные 
несовершенства обличительных произведений, в огромном количестве 
наводнивших русскую литературу 50-х гг. Он не отрицал полностью об
личительного направления, но выступал против узости идейного содер
жания этих произведений, одностороннего, тенденциозного подхода к 
реальной действительности. В этом он видел отход от художественной 
правды и подлинного искусства. Анненков обладал даром глубочайшего 
проникновения в творчество писателей. Среди потока обличительной ли
тературы он выделил сочинения Салтыкова-Щедрина, назвав его «та
лантливейшим из наших сатирических писателей», который «приведен 
на литературную арену глубокою внутреннею потребностью выразить 
свой взгляд на важнейшие вопросы, занимающие общественную мысль»34. 
Он указал также на «высокие достоинства» комедии А. Н. Островского 
«Доходное место». Воззрения Анненкова на творчество этих писателей 
не разделялись его московскими друзьями. Анненков, как совершенно 
верно отмечал Б. Ф. Егоров, «был далек от крайностей апологетов ,чи
стого искусства44, хотя по своим литературно-критическим взглядам 
принадлежал к представителям „эстетической критики44»35.

Кроме того, в первом номере Е. Ф. Корш поместил отрывок из рома
на Гончарова со следующим примечанием: «Подарив „Атеней44 мастер
ской сценой от своего давно задуманного и давно начатого романа, ав-

32 «Записки отдела рукописей», вып. 31, с. 234.
33 Там же, вып. 32, с. 1*97—198.
34 «Атеней», 1858, № 1, с. 20.
35 Е г о р о в  Б. Ф. «Эстетическая критика» без лака и дегтя. (В. П. Боткин, 

П. В. Анненков, А. В. Дружинин). — «Вопр. лит.», 1965, № 5, с. 160.
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тор живо напомнил нам приятные часы, проведенные с ним в 1852 году 
за чтением первой части „Обломова"»36. Гончаров, (как мы видим, был 
дружен с Коршем, в семье которого читал первую часть своего романа. 
Текст отрывка, за исключением незначительных -стилистических расхож
дений, мало отличен от текста, вошедшего впоследствии в роман. Руко
пись Гончарова и сопроводительное письмо к ней привез Коршу из Пе
тербурга В. Н. Майков. Сохранилось лишь письмо, которое публикует
ся в приложении. На этом сотрудничество Гончарова в «Атенее» закон
чилось.

В последующих четырех номерах «Атенея» печатались статьи мос
квичей: И. К. Бабста, Е. Ф. и В. Ф. Коршей, А. В. Станкевича, Б. Н. Чи
черина и других. К сожалению, в архиве Корша нет материалов по этим 
номерам.

В пятом номере «Атенея» появился «Святочный рассказ» М. Е. Сал
тыкова-Щедрина под псевдонимом Н. Щедрин. В архиве Е. Ф. Корша 
сохранились четыре письма к нему Салтыкова-Щедрина (одно из них 
-опубликовано, а три публикуются в приложении). Лично Е. Ф. Корш не 
знал Салтыкова-Щедрина, вернувшегося в Петербург в 1855 г., когда 
Корш уже переехал в Москву. К сотрудничеству в «Атенее» Щедрина 
привлек Анненков. Е. Ф. Корш видел в Щедрине прежде всего автора 
обличительных очерков, лишенного художественного вкуса и изящества, 
тенденциозно оценивавшего явления жизни. Отсюда и незаинтересован
ность Корша в привлечении к сотрудничеству Салтыкова-Щедрина. 
В письме к Коршу 16 окт. 1857 г. Анненков напоминал, что Салтыков- 
Щедрин ждет от Корша пригласительного письма и просил прислать 
такое письмо для передачи писателю. Приглашение Салтыкову-Щедри
ну Корш все же написал и отправил в письме к Анненкову 23 окт. 1857 г. 
Салтыков-Щедрин послал ответ на него 25 окт. 1857 г. по адресу 
В. Ф. Корша 37. Письмо было передано Е. Ф. Коршу и поэтому находится 
в его архиве. В нем Салтыков-Щедрин заявлял о своей готовности 
«содействовать успеху предпринимаемого издания» и обещал з декабре 
прислать для журнала несколько небольших рассказов. Однако 10 дек. 
1857 г. он написал Коршу, что на некоторое время вынужден прекратить 
печатание своих сочинений. Позднее в беседе с М. И. Семевским Салты
ков-Щедрин так вспоминал об этом моменте: «Было нас тогда в мини
стерстве внутренних дел два литератора, причастных к „обличительной" 
литературе: я и Мельников (Павел Иванович). В Государственном сове
те при встречах с Паниным, Ростовцевым, быть может Чевкиным, Лан
ской выносил из-за нас немало нападков. Особенно доедал его Панин, 
который жаловался даже однажды государю, что де „управлять нельзя 
министерством, обличительная литература вмешивается во все" и т. п. 
Ланской был, в сущности, человек вполне хороший, гуманный, но это 
был кисель-человек; просто либеральный кисель и поддавался влиянию 
вблизь его стоящего человека; но ко мне относился он очень хорошо. Не 
устоял, однако, под нападками Панина и Кс, призывает Ланской Мель
никова и требует, чтобы тот не писал в журналах, — Мельников прибе
гает ко мне и сообщает об этом.— Ну, стало быть, и до меня дело каса
ется. Иду к Ланскому. Спрашиваю его. Старик весь покраснел и говорит: 
„Это до вас вовсе не касается"»38. Комментируя этот факт из биографии 
Салтыкова-Щедрина, С. А. Макашин указывал, что «тревоги Салтыко
ва были связаны с тем, что осенью 1857 к нему вновь было проявлено

36 «Атеней», 1858, № 11, с. 53.
37 Ф е д о р о в  И. В. Неизданные автографы М. Е. Салтыкова-Щедрина. — «Запис

ки отдела рукописей», 1940, вып. 6, с. 67—68.
38 Т р о ц к и й  И. Запись беседы Салтыкова-Щедрина с М. И. Семевским. — «Лит. 

наследство», т. 13— 14. М., 1934, с. 523. М а к а ш и н  С. Салтыков-Щедрин на рубеже 
1850— 1860 годов. Биография. М., 1972, с. 67.
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„внимание44 со стороны органов политической полиции». Возможно, что 
это и определило некоторую осторожность писателя.

Тем не менее, спустя несколько дней (23.ХП 1857 г.) он посла л
Е. Ф. Коршу для напечатания первый рассказ из цикла очерков «Губерн
ские честолюбцы». Опоздав на почту, он отправил рукопись с сопроводи
тельным письмом в Москву с Долгоруковым, о чем и уведомлял 
Е. Ф. Корта письмом от 27 дек. 1857 г.

Корш напечатал рукопись Салтыкова-Щедрина под названием 
«Святочный рассказ. (Из путевых заметок чиновника)», но этим и огра
ничилось его сотрудничество в «Атенее». Взгляд редакции журнала на 
творчество Щедрина, вероятно, соответствовал отзыву Чичерина, кото
рый в своих воспоминаниях писал: «У Щедрина грубое, пошлое глумле
ние составляет отличительную черту его сатиры» 39.

Одновременно с Салтыковым-Щедриным Анненков привлек к со
трудничеству в «Атенее» Тургенева. В письме к нему 15 окт. 1857 г. он 
просил прислать «статью для нового журнала Корта о парижских и 
английских знакомствах» 40. Тургенев принял предложение и сообщал 
Анненкову 1 дек. 1857 г.: «...я сел за письмо Корту, которое оказывается 
затруднительнее, чем я предполагал. Впрочем, непременно одолею все 
затруднения — и дней через 5 или 6 надеюсь выслать это письмо на ва
ше имя»41. 8 января 1858 г. Анненков получил обещанную рукопись 
статьи Тургенева «Из-за границы. (Письмо первое)». В ответном благо
дарственном письме Тургеневу Анненков писал: «Корш да публика бу
дут вам за них глубоко благодарны. Программка писем, вами прило
женная, до чрезвычайности любопытна: писать за границей о загранич
ных русских — мысль счастливейшая. Тут и Европа и Москва рядком 
идут, и я только желал бы, чтобы вы бросили в крапиву всякую осто
рожность и проверку самого себя. Говорите, как вы уже начали, что 
только на ум взойдет — и кроме ума тут ничего другого быть не мо
жет»42. Тотчас же Анненков переслал рукопись Коршу, советуя напеча
тать ее в «Атенее» после получения им еще 2—3 писем. Однако написа
ние писем Тургеневым затянулось. Так, не дождавшись новой посылки, 
Анненков (21.1.1858 г.) советовал Коршу напечатать первое письмо Тур
генева с уведомлением читателей о последующем продолжении. В порт
феле «Атенея» сохранилась наборная рукопись первого письма Тургене
ва — автограф с авторской правкой и редакторской пометой номера 
журнала (3 лл., ф. 306, 2.26). Корш напечатал письмо Тургенева в ше
стом номере «Атенея» за 1858 г. Он писал Анненкову (9 февр. 1858 г.)

Вашего благословения я тиснул письмо Тургенева, но без постскрип 
та, о котором Вы говорили: боялся обнародованием программы писем 
скомпрометировать почтенного автора, в случае, если он раздумает «пи
сать»43. Тургенев все еще обещал прислать Коршу последующие письма. 
Он писал 26 февр. 1858 г. Д. Я. и Е. Я. Колбасиным: «...до сих пор не 
послал ему (Анненкову. — К. Б.) продолжения писем Коршу: причиной 
этому была гнусная лень, хандра и в то же время рассеяние; но теперь 
я буду один (я расстаюсь с Боткиным) и исполню мое обещание. Все 
десять писем будут доставлены в Россию до моего возвращения»44. Од
нако обещанные письма Тургенев так и не прислал.

Среди рукописных материалов последующих номеров «Атенея» со-
39 Ч и ч е р и и Б. Н. Указ, соч., с. 222.
40 М е н д е л ь с о н  Н. М. Письма Анненкова к Тургеневу. — «Труды Публ. б-ки 

СССР нм. В. И. Ленина», 1934, вып. 3, с. 70. (Далее ссылки иа это издание: Труды биб
лиотеки.)

41 Т у р ге н е в И. С. Поли. собр. соч. и писем. В 28-ми т. Письма. Т. 3. М.—Л., 1961,. 
с. 175.

42 Труды библиотеки, вып. 3, с. 76.
43 ИРЛИ, ф 7, № 57, л. 1 об.
44 Т у р г е н е в И. С. Указ, соч., т. 3, с. 196.
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хранилась наборная 'рукопись записок чиновника Лесного департамента* 
помещика Мещовского уезда Калужской губернии Александра Кузьмича 
Кузмина о семье и службе, охватывающих период с 1796 по 1837 г. и на
писанных и'м 'В 1839, 1842 гг. (ф. 465, 3.1). Воспоминания состоят из 
двух частей, текст которых находился первоначально и 27 тетрадях, в 
первой части — 13, но второй — 14. Данная рукопись, сохранившаяся 
в портфеле журнала, представляет собой авторизованный список на 
213 листах со значительной 'редакционной 'правкой Е. Ф. Корша и типо
графской разметкой к набору. Рукопись расплетена; возможно, что не
которые листы при сдаче .в набор в типографию Эрнста Барфкнехта 
вынимались. Принцип деления на тетради был положен в основу деле
ния записок на главы.

Записки печатались в «Атенее» с 7-го по 14-й номер за 1858 г. под 
наззанием «Из подлинных записок А. К. К-на» со значительными со
кращениями. Прежде всего была исключена глава «Минусинские ссыль
ные», где Кузмин рассказывает о своей встрече в Сибири с декабри
стами С. Г. Краснокутским, С. И. Кривцовым, братьями Беляевыми, 
Н. Я. Фалькенбергом и о последующей их судьбе. Своему рассказу о 
декабристах автор предпосылает следующее вступление: к<...есть в Си
бири так называемые государственные преступники, несчастные рыцари 
14 декабря 1825 года. Они, говоря вообще, люди с умом, даже может 
быть, желавшие добра России, но увлеченные ложными правилами „для 
предположенной цели не быть разборчивыми в средствах", они, по рус
ской пословице: не знавши броду, сунулись в воду. Всем известна их 
история и печальная развязка» (ф. 465, 3.1, 125). В некоторых главах 
были изменены последовательность текста и названия, опущены автор
ские отступления, отдельные бытовые подробности, в сокращенном виде 
даны имена упоминаемых лиц и географические названия.

В начале 1858 г. Чичерин вернулся из своего имения в Москву и 
передал Е. Ф. Корину для «Атенея» еще три свои статьи: «Дополнитель
ная заметка о народности в науке» (1858, № 5), «О настоящем и буду
щем положении помещичьих крестьян» (1858, № 8), «Промышленность 
и государство в Англии» (1858, № 10—13). Рукописей этих статей в ар
хиве Корша нет. В архиве Чичерина сохранился лишь оттиск его про
граммной статьи «О настоящем и будущем положении помещичьих 
крестьян» с авторской правкой, пометами и некоторыми дополнениями, 
уточняющими ее основные мысли (ф. 334, 19.3а). В ней Чичерин разви
вал идеи, высказанные им в записке «О крепостном состоянии»45. Как 
и в других своих статьях, Чичерин продолжал критику крепостного пра
ва, доказывая его экономическую несостоятельность. В существовании 
крепостничества Чичерин видел главную причину отсталости России по 
сравнению с западноевропейскими странами. Крепостное право он счи
тал основным источником произвола и преступления, раболепства и об
мана, грубого попрания человеческих прав, притеснения и лихоимства 
бюрократической системы. «Пока не будет устранен этот корень всех 
наших зол, всякая попытка улучшить экономический быт народа долж
на остаться безуспешной»46. Чичерин констатировал при этом пагуб
ное влияние крепостного права как на крестьянина, так и на помещика. 
Критическая направленность статей Чичерина в создавшейся об
становке, несомненно, оказывала влияние на развитие общественной 
жизни. Чичерин выражал в своей статье идеи той части дворянства, 
которое, по его словам, «лучше понимает собственные выгоды и нужды 
отечества, которые всеми силами готовы содействовать благим начина
ниям» 47. Взгляды Чичерина на аграрный вопрос в России были воззре-

45 «Голоса из России», ч. II. Лондон, 1856, с. 139—1250.
46 «Атеней», 1858, ч. 1, № 8, с. 491.
47 «Атеней», 1858, ч. 1, № 8, с. 492.
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ниями наиболее дальновидной части либерального дворянства, предви
девшей преимущества капиталистического способа ведения хозяйства 
и опасавшейся революционного выступления крестьянства. Участники 
московского кружка западников восторженно встретили издание рес
криптов «по улучшению быта помещичьих крестьян», рассматривая их 
как начало предстоящей разработки крестьянской реформы. Чичерин 
приветствовал в статье начинания «благородного монарха». И здесь он 
указывал, что только государственной власти принадлежит почин в пре
образовании общества. Чичерин выдвигал требование замены обязатель
ного труда свободным, указывал на его выгоды, позволявшие сохранить 
экономические и политические преимущества дворянства, в особенности 
при условии выкупа: «Крестьянин должен следовательно выкупить свои 
повинности и приобрести землю, на которой он сидит» 48. При этом 
Чичерин замечал, что «справедливая плата может быть установлена 
только валовою оценкой тех экономических выгод, которые помещик 
извлекает из имения» 49. В конце статьи им был предложен целый ком
плекс мероприятий переходного периода, определявших взаимоотно
шения помещиков и крестьян.

Статья Чичерина «О настоящем и будущем положении помещичьих 
крестьян» была высоко оценена в высших кругах чиновничьей бюрокра
тии. В письме к отцу Б. Н. Чичерин писал: «Моя статья, по-видимомуг 
произвела эффект в Петербурге. Муравьев сказал мне, что из рукопис
ных и печатных статей это единственная, в которой вопрос поставлен 
надлежащим образом. Милютин говорит, что ее следовало положить в 
основание для работы в комитетах» (ф. 334, 13.5, л. 1). Н. В. Калачов 
в письме к Коршу просил передать Чичерину, «что его настоящее сочи
нение нашло в Петербурге полное сочувствие всех благонамеренных лю
дей» (ф. 465, 2.41).

«Государственная» теория, выдвинутая Чичериным, была отражени
ем его идеалистической философии. Она являлась составной частью его 
взглядов на необходимость отмены крепостного права. Вслед за Гегелем 
Чичерин утверждал, что все противоречия общества примиряются в госу
дарстве. Чичерин видел главную заслугу русского народа перед челове
чеством в образовании государства, которое сразу же возложило обя
зательную службу на все сословия. Опираясь на свою теорию «закре
пощения сословий» в прошлом, он считал, что только государство может 
их и освободить. В XVIII столетии «тихо и мирно» было «раскрепощено» 
дворянство, в середине XIX в. государство приступило к изменению по
ложения крестьян 50.

В конце апреля 1858 г. Чичерин уехал за границу почти на два года; 
на этом его сотрудничество в «Атенее» закончилось. Но и за границей 
Чичерин продолжал следить за взаимоотношениями «Русского вестника» 
с «Атенеем». Он писал Е. Ф. Коршу 29 окт. 1858 г.: «Из „Петербургских 
ведомостей" знаю только, что между „Русским вестником" и Вашими 
доводами нет вроде полемики. Любопытно бы узнать об этом подробно
сти. Речь идет все о негодной Франции и столь же негодной Англии, 
которые страшно кромсаются разъяренными публицистами. Но под этим 
скрывается противоположность индивидуума и государства. Я думаю, 
что со временем должны обозначиться эти партии; чем к величайшему 
моему удовольствию заменится надоевшая и глупая противоположность 
славянофилов и западников. Если бы Вы с этой точки зрения подняли 
знамя и стали разрабатывать общественные вопросы, то журнал Ваш

48 «Атеней», 1858, ч. 1, № 8, с. 496.
49 Там же.
50 К и з е л ь ш т е й н Г. 'Б. Политические взгляды Б. Н. Чичерина в 1848—1867 гг. 

Канд. дис. М., 1966.
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мог бы сделаться весьма значительным органом. Но я полагаю, что в 
этом случае Вам можно положиться только на самого себя, то есть Вам 
надобно самим взять перо в руки. Я в настоящее время помочь Вам не 
могу, ибо писать не в состоянии» (ф. 465, 2.105). Сообщая о своих загра
ничных впечатлениях, Чичерин восхищался Францией, ее учреждениями 
и порядками: «Париж в Европе — классическая демократия, и, надобно' 
сказать, демократия в форме вовсе не отталкивающей: между тем как 
в Англии она является типом животной грубости» (ф. 465, 2.105). Чиче
рин, как мы видим, стремился превратить «Атеней» в последовательный, 
печатный орган государственников, направить его в русло правитель
ственных мероприятий. Однако в действительности целиком этого сде
лать не удалось, хотя среди оппозиционных журналов того времени; 
«Атеней» был первым, повернувшим в сторону правительства.

Пристальное внимание к организации «Атенея» проявлял Н. Г. Чер
нышевский. Еще в сентябре 1857 г. он писал к А. С. Зеленому: «Говорят 
об основании нескольких новых журналов, из которых только „Атеней“ 
Корша и Чичерина представляется интересным»51. Чернышевский при
ветствовал создание нового журнала, видя в нем важнейший фактор 
общественного развития. В связи с этим он поместил заметку об «Ате- 
нее» в 12-м номере «Современника» за 1857 г. Он отмечал, что «,,Атеней“ 
принадлежит к небольшому числу тех журналов, основание которых 
было следствием не личных соображений одного издателя, а потребно
стью многих лучших людей в нашей литературе, горячо преданных ново
му органу их идей, предмету их глубоких симпатий» 52.

Чернышевский в этот момент выступал еще за единение антикре
постнических сил. Чернышевский писал Бабсту, с которым он особенно 
сблизился в это время (4.ХП 1857 г.): «По свойственному мне тщесла
вию, не хотел бы подвергаться заушениям, как Беринг, поэтому не вызы
ваюсь прямо к Коршу, но Вы окажите с дипломатической хитростью; 
что Вы, конечно, не знаете, могу ли я и захочу ли я сочинять разную 
чепуху для „Атенея“ , но что если Коршу было бы приятно иметь такого 
гениального сотрудника, как Черныш [евский], то Вы спросите, могу ли 
я писать иногда для ,,Атенея“» 53. Вероятно, разговор Бабста с Коршем 
о привлечении Чернышевского к сотрудничеству в журнале состоялся. 
После выхода первого номера, в январе 1858 г., Корш послал Чернышев
скому с сопроводительным письмом экземпляр журнала как приглаше
ние ему принять участие в «Атенее». К сожалению, это письмо не сохра
нилось. В архиве Е. Ф. Корша имеются три письма Чернышевского за 
1858 г., связанные с написанием статьи «Русский человек на гепбег- 
уоиз» и публикацией ее в «Атенее» 54. Письмо Чернышевского (5 февр. 
1858 г.) было ответом на январское письмо Корша и присланный им 
первый номер журнала. Как видно из письма, уже в это время Коршу 
были достаточно ясны демократические воззрения Чернышевского и. 
различие их политических позиций. Чернышевский в своем ответе писал 
по этому поводу: «Вы пишете о различии наших мнений о некоторых 
вопросах, — оно действительно довольно велико; но, конечно, я постара
юсь выбирать для статей своих, посылаемых к Вам, такие темы, в кото
рых мои мнения одинаковы с Вашими» 55. Чернышевский излагал Коршу 
довольно подробно план задуманной статьи: «Вам угодно критических 
статей, — я напишу на первый раз размышления о какой-нибудь повес
ти, — вероятно, об „Асе“ Тургенева; разумеется, не с художественной 
стороны и не о любви, а что-нибудь о том, верна ли обыкновенному

51 Ч е р н ы ш е в с к и й  Н. Г. Поли. собр. соч., т. 14. М., 1949, с. 349.
52 Ч е р н ы ш е в с к и й  Н. Г. Указ, соч., т. 4, с. 865.
5* Там же, т. 14, с. 351.
54 «Записки отдела рукописей», вып. 31, с. 230—236.
55 Там же, с. 230.
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характеру наших „прекрасных и благородных" людей та черта, что герой 
повести, превосходно думающий, поступает как самый дрянный человек, 
и о том, отчего это происходит. Если этот предмет Вам не нравится, на
пишите мне без церемонии, и я возьму какой-нибудь другой» 56. Возра
жений со стороны Корша не последовало.

Второе письмо Чернышевского (10 апр. 1858 г.) сопровождало руко
пись статьи «Русский человек на гепйег-уоиз». К сожалению, до нас не 
дошли ни рукопись статьи, ни какие-либо документы, позволяющие выя
вить полноту отражения текста в печатном издании. Корректура статьи, 
представленная цензору Н. Ф. Крузе, также не сохранилась.

Статья Чернышевского была напечатана в 18-м номере «Атенея» под 
названием «Русский человек на гепбег-уоиз. Размышления по поводу 
прочтения повести Тургенева „Ася"»57 с двумя редакционными примеча
ниями Е. Ф. Корша о различии взглядов на значение художественной 
литературы в общественной жизни, а также по вопросу о влиянии обще
ственных условий на формирование личности58. Наличие примечаний 
к статье Чернышевского свидетельствовало о все углубляющемся про
цессе размежевания либералов и демократов.

Третье письмо Чернышевского (5 VI 1858 г.) было прислано 
Е. Ф. Коршу уже после опубликования в «Атенее» статьи «Русский че
ловек на гепбег-уоиз». В нем Чернышевский развивал далее мысли о 
судьбе крестьянства и способах решения крестьянского вопроса. Он со
бирался написать еще одну статью для «Атенея» и просил Корша сооб
щить свое решение. Ответил ли Корш на письмо Чернышевского, не из
вестно.

«Атеней» не ограничился, однако, краткими редакционными приме
чаниями к статье Чернышевского. В 32-м номере журнала за 1858 г. по
явился развернутый ответ ему — статья П. В. Анненкова «О литератур
ном типе слабого человека. (По поводу рассказа г-на Тургенева „Ася")». 
Как видно из публикуемых ниже писем, Анненков уехал за границу 11 мар
та 1858 г. Там он продолжал следить за «Атенеем». Появление статьи 
Чернышевского в умеренно-либеральном органе его московских дру
зей вызвало резкое недовольство. Отмечая значение статьи Чернышев
ского для читающей публики как «живого, увлекательного исследова
ния», в котором затронуты современные вопросы нравственности, граж
данского долга, Анненков выступил против сущности и демократической 
направленности ее. Он начале критики так называемых «цельных харак
теров», к которым, по его мнению, принадлежат люди, следующие в сво
их действиях потребностям природы. Анненков встал на защиту «слабо
го человека», — по его убеждению, «единственного нравственного 
типа», — отводя ему в общественном развитии роль мыслителя и просве
тителя: «[...] круг так называемых слабых характером есть исторический 
материал, из которого творится самая жизнь современности. Он уже 
образовал как лучших писателей наших, так и лучших гражданских 
деятелей, и он же в будущем даст основу для всего дельного, полезного 
и благородного» 59. Анненков отрицал наличие героического элемента в 
свойствах русского характера и необходимость героической личности в 
общественной жизни России: «Не от героев, не от доблестных мужей, 
которых надо еще создать, ждем мы помощи и содействия, а от возмож
но большего количества добрых примеров»во. 15 статье Анненкова в из
вестной степени предстают общественно-политические воззрения умерен
но- либеральной части интеллигенций, ее отношение к происходящим со-

56 «Записки отдела рукописей», вып. 31, с. 230.
57 Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. Указ, соч., т. 5. с. 172— 173.
58 Подробнее см.: «Записки отдела рукописей», вып. 31, с. 225— 237.
59 «Атеней», 1858, № 32, с. 349—350.
60 Там же, с. 345.
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бытиям и философский идеализм в; подходе к явлениям общественной 
жизни.

Публикация на страницах «Атенея» столь различных по своей 
политической направленности статей Чернышевского и Анненкова — 
убедительный пример отсутствия единства среди членов кружка — изда
телей «Атенея». К сожалению, ни рукопись статьи Анненкова, ни 
сопроводительное письмо к ней не сохранились. В архиве Анненкова, 
хранящемся в отделе рукописей Института русской литературы, есть 
лишь ответное письмо Карша (4 авг. 1858 г.), где он сообщал о получе
нии статьи «О литературном типе слабого человека» и передаче рукопи
си в типографию.

Как бы продолжая начатые статьями Чернышевского и Анненкова 
размышления об общественных деятелях и их гражданском долге, об 
участии их в решении аграрного вопроса, Корш писал: «[...] крестьян
ский вопрос мало продвигается вперед... Скажу одно, по-видимому, не 
миновать правительственного решения; потому что комитеты имеют дар 
толковать обо всем, кроме подлежащих им вопросов. Из этого выходит 
такой сумбур, что от него бегут даже те немногие люди, которые могли 
бы сделать что-нибудь путное. Это, разумеется, слабохарактерные, а лю
ди с цельными характерами тупо и дико упорствуют на своем. Что ни 
говорите, а побольше образования, право, не мешает, хоть для того, что
бы уметь ловчее и логичнее защищать свои выгоды. Ведь защищает же 
свои мошенник западный человек»61.

По возвращении из заграничного путешествия, получив 32-й номер 
«Атенея» со своей статьей, Анненков 4 окт. 1858 г. писал Каршу (письмо 
публикуется в приложении): «Здесь нашел я все и всех в состоянии не
доумения, которое и на мне отразилось... Потеряли мы нравственный, 
эстетический и житейский аршин, и надо новый заказывать, а работники 
либо в отлучке, либо цену запрашивают жидовскую» (ф. 465, 2.2). При
чины, вызвавшие это заключение Анненкова, объясняются в некоторой 
степени в ответном письме к нему Е. Ф. Корша (16 окт, 1858 г.): «Пись
мо Ваше о потере нравственного аршина я, милый Павел Васильевич, 
получил и готов вместе с Вами потужить об этом. Что делать, Русь 
похожа теперь маленько на недосиженное яйцо: мутно, кажется, ничего 
не разберешь, что в нем такое, а дайте еще немного полежать под 
наседкой — что-нибудь и выйдет. Не может же этакая махина оказать
ся болтуном, хоть болтовни, правду сказать, и много. Разноголосица 
великая, видно, что голосить не привыкли, и, однако ж, я все-таки не 
вполне согласен с Вами насчет потери аршина: мне кажется, он только 
спрятался — пусть, мол, попробуют обойтись без меня, пусть поврут и 
пошалят не в меру. Я думаю: это в наше время единственное средство 
попасть аршину вновь в честь. Мне во всем этом особенно досаждает то 
неблагоприятное влияние, какое этот кавардак производит на добрых 
моих приятелей, в том числе, разумеется, на первых Вас, Без него мы 
бы уж, может быть, повидались с Вами, выпили бутылочку лафиту, 
перемолвились разумным словцом; я узнал бы от Вас о путевых впечат
лениях, а Вы от меня любопытнейшую историю о том, почему я физиче
ски не мог сделать под Вашей отличной статьей ту выноску, о которой 
Вы писали. Сколько, подумаешь, предстояло наслаждений двум достой
ным людям — и все это расстроил кавардак» 62. Корш сообщал Анненко
ву о спорах, происходивших внутри редакции относительно направления 
журнала: «Я вожусь с „Атенеем“ , цедя отчаянную борьбу против Кетче- 
ра и всех, наступающих мне на горло, что теперь следует кричать только 
о современных вопросах. А мне нельзя себя переломить: борьба патри-

61 ИР Л И, ф. 7, № 57, л. 1.
62 ИР ЛИ, ф. 7, № 57, л. 1—1 об.
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ций с плебеями так же для меня интересна, как борьба феодальной Ан
глии с промышленной, а какой-нибудь византийский подлинник интерес
ней даже портрета Зарянки. Вы окажете, пожалуй, вместе с моими 
врагами: ну так ты не журналист! Ради бога, не говорите; я, во-первых, 
обижусь, а во-вторых, скажу Вам наотрез, что по моему глубокому 
убеждению — чтоб говорить путно о современности, надо знать, как 
именно к ней пришли. У нас есть десятки органов для современных 
толков и очень немного таких, которые были бы умны задним умом. Мне 
хотелось устроить такой орган, да при скудости собственных и чужих 
сил до сих пор плохо удалось. Однако ж я все еще не теряю надежды и 
попытаю статьи на следующий год. Если публика решительно плюнет на 
эти бредни, тогда я удалюсь куда-нибудь в захолустье и кончу дни за 
книжками, как их начал, чувствуя себя неспособным к базару житей
ской суеты»63. Взгляды Корша на задачи журнала, противоречившие 
насущным потребностям этого периода общественного подъема, были, 
несомненно, одной из причин недостаточной популярности журнала 
среди читающей публики. Существенные изменения в организацию и со
держание журнала Коршем так и не были внесены.

Анненков пригласил к сотрудничеству в журнале «Атеней» извест
ного историка литературы А. Н. Пылииа. В письме к Е. Ф. Коршу (3 но
ября 1857 г.) Анненков просил его написать Пыпину благодарственное 
письмо за выраженную им готовность принять участие в «Атенее». 
20 ноября Корш отправил Пыпину такую записку64. В архиве Е. Ф. Кор
ша находятся два письма к нему А. Н. Пыпина: ответ на письмо 
Е. Ф. Корша, где А. Н. Пыпин сообщал о своем намерении прислать 
для «Атенея» небольшую статью по поводу книги А. П. Милюкова 
«Очерк истории русской поэзии», вышедшей вторым изданием (20 янв. 
1858 г.), и письмо от 8 июня 1858 г. из Бонна, сопровождавшее обещан- 
ную рукопись. В нем Пыпин писал: |«В Лондоне я был в одно время с 
Валентином Федоровичем (Коршем. — К. Б.), но мне не удалось видеть
ся с ним. С утра до вечера он осматривал город со своим спутником. Там 
я встретился с Анненковым и Боткиным. Лондон на всех русских про
изводит весьма сильное и конечно выгодное впечатление, особенно 
на тех, кто знакомится с ним после нынешнего гнусного Парижа» 
(ф. 465, 2.78).

Рецензия Пыпина была напечатана в 25-нм номере журнала «Ате
ней» за 1858 г. В ней он подробно разобрал исследование Милюкова, 
которое он рассматривал как продолжение осмысления исторического 
пути развития русской литературы, начатого еще Белинским. Пыпин под
черкивал значение литературы для развития народа. Утвердить силу 
русской литературы, указывал он, «может только распространение обра
зования, и к этому должны стремиться все, кому дорог прогресс обще
ственной жизни» 65. Именно в образовании и просвещении народа авто
ры статей, напечатанных в «Атенее», видели выход России из отстало
сти.

В архиве М. П. Погодина находятся четыре письма к нему Е. Ф. Кор
ша в связи с публикацией в «Атенее» статьи Погодина «Нечто о методах 
исторических исследований (По поводу статьи Ивана Земца)». Статья 
Погодина была ответом на рецензию «Исследования, замечания, лекции 
о русской истории М. Погодина, т. V. Период удельный. М. 1857», напе
чатанную под псевдонимом «Иван Земец» в 22-м номере журнала за 
1858 г. В ней автор критиковал предлагаемый Погодиным так называе
мый математический метод исторического исследования. Погодин, со

63 ИРЛИ, ф. 7. № 57, л. 2.
64 ГПБ, ф. 621, №431, л. 1.
65 «Атеней», 1858. ч. 3. № 25, с. 561.
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своей стороны, выступил с возражениями и передал свою статью 
Е. Ф. Коршу для «Атенея». Ознакомившись с первоначальным вариант 
том статьи, Корш вернул его Погодину со следующим письмом; 
«Статья Ваша не может пройти в том виде, как написана, а когда будуг 
откинуты слишком соленые места—останется одно только перечисление 
памятников. Я знаю, что для специалистов это очень любопытно, да- 
много ли их у нас? Не сердитесь же, почтенный Михаил Петрович»* 
(ф. 231/П, 16.69, л. 1). Во втором письме Корш благодарил за доставку* 
нового варианта статьи и продолжал приносить извинения за публика
цию рецензии на книгу Погодина: «Вы сами были редактором ежеме
сячного журнала, и уже по этому можете судить, каково должно быть* 
иногда положение редактора издания еженедельного. Второпях допу
стишь подчас и промах, не обдумаешь разом всех последствий. Притом,, 
воля ваша, во всяком спорном вопросе новое разъяснение дела не по
вредит ни делу, ни спорящим сторонам. Если заметка Б[абста] Вас ос
корбила, прошу у Вас прощения и за себя и за него; умысла обидеть Вас 
не было никакого, а разве только вызвать на более отчетливое изложе-* 
ние того, что Вами сказано» (ф. 231/П, 16.69, л. 1).

Однако в действительности, как известно, в том числе из дневника* 
участника московского кружка А. Н. Афанасьева66, автором рецензии* 
на лекции М. П. Погодина был И. Е. Забелин. Кроме того, вопросы рус
ской истории, разбираемые в статье, были областью научных занятий 
Забелина, а не Бабста. Причины, по которым Корш в письме к Погоди
ну называет автором Бабста, а не Забелина, остаются пока не вполне 
ясными.

Третье письмо к Погодину содержит просьбу редакции журнала каю 
можно быстрее вернуть корректуру статьи (ф. 23/Ш, 43.68, л. 1). 
Статья Погодина была напечатана в 26-м номере со следующим приме
чанием редакции к полемическому заявлению его о западниках: «Таю 
называемые западники оскорбляются только неуместным превознесени
ем нашей старины в ущерб целому развитию русского народа. В полити
ческой его истории, как и в истории всех других европейских народов,, 
видят они аналогический, хотя и своеобразный переход от общественной 
розни и безурядицы родовых, частных, средневековых норм быта к нор
мам государственным, всенародным, а восточники смотрят на этот естест
венный и неизбежный переход как на растление, на упадок народности,, 
находя в древнем нашем быту совокупность таких завидных преиму
ществ и образец таких совершенств, каких не представляло до сих порл 
младенчество ни одного народа в мире. В этом вся разница двух про
тивоположных воззрений, а уж, конечно, не в степени живого их сочув-; 
ствия к благу и величию родного края»67. Как явствует из примечания^ 
редакция журнала видела расхождение между западниками и славяно
филами только в различии их исторических воззрений на прошлое- 
России, отмечая при этом общность их стремлений к социально-экономи
ческому прогрессу страны. Процесс сближения воззрений западников и: 
славянофилов продолжался.

Четвертое письмо сопровождает оттиски статьи Погодина (ф. 231/НУ 
16.69, л. 1), которая вызвала в основном отрицательные отзывы как за
падников, так и славянофилов.

Во втором номере «Атенея» за 1859 г. была напечатана статья Ка
велина «Взгляд на русскую общину». Вместе с другими журналами* 
«Атеней» включался в 1858—1859 гг. в полемику о дальнейшей судьбе 
общины. Поводом к ней послужила статья Каткова «Русская сельская 
община», в которой Катков выдвигал новую точку зрения: «Главная

66 ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, № 1060, л. 138.
67 «Атеней», 1858, ч. 3, № 26, с. 615—616.
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задача — предотвращение пролетариата достигается гораздо полнее, 
когда общинное владение заменяется общинной собственностью»68. 
20 окт. 1858 г. К. Д. Кавелин писал Каткову: «С любопытством и инте
ресом прочел я Вашу статью о русской сельской общине. Мнений Ва
ших о ней не разделяю и готовлю Вам ответ в виде письма» (ф. 120,. 4.1, 
л. 1). Сначала Кавелин предполагал поместить свою статью «Несколько 
мыслей об общинном владении» в «Русском вестнике». В следующем 
письме он подробно излагал Каткову основные положения своей статьи: 
«У нас смешивают в понятии общинного владения: общину администра
тивную и особенный способ пользования землею. Община администра
тивная, казенная, именно: ответственность общины за подати, повин
ности и отбывание рекрутства членами ее... должны быть уничтожены. 

Д ля этого два средства: переложение податей и повинностей с лица на 
.имущество и подчинение всей рекрутской повинности, разумеется, пре
образованной натурой или деньгами. Стало быть о рабстве лица в отно
шении к общине не может быть и речи. Другая сторона общины есть 

-способ поземельного владения, ей свойственный. Переделы земли слиш
ком частые есть главный пункт нападков на него. Но это не есть суще
ственное и м[ожет] б[ыть] поправлено установлением постоянного и 
наследственного пользования. Существенное есть то, что общинное вла
дение делает землю неотчуждаемою в частные руки, вследствие чего 
люди способные и предприимчивые всегда будут иметь возможность 
создать себе сферу деятельности, не принадлежа к общине, ибо я не 
только допускаю, но и признаю совершенно необходимою личную позе
мельную собственность рядом с общинною (курсив мой. — К. Б.). Люди 
же бедные, не предприимчивые, лишенные энергии и силы, будут всегда 
иметь прочное подножье, на котором они могут укрепиться, жить своим 
трудом и в особенности что важно — дать средство существования де
тям, будущим поколениям. Исключительное господство личной собст
венности тем страшно, что оно оставляет на воздухе массы народонасе
ления с их колыбели, чего при общинном владении нет и быть не может. 
Следовательно, оно есть мера государственного благоустройства и в 
этом смысле должно составить особенный предмет внимания законода
тельства» (ф. 120, 4.1, лл. 2—3).

По окончании статьи Кавелин направил ее в «Русский вестник». 
Однако, ознакомившись с его точкой зрения на общину, Катков и Ле
онтьев предложили Кавелину пересмотреть корректуру статьи в соот
ветствии с желаниями редакции. Кавелин категорически отказался от 
этого и направил статью Коршу, который и напечатал ее в «Атенее». 
Кавелин предлагал ликвидировать административные установления, 
сковывающие развитие общины, и ввести следующий порядок: член об
щины имеет не право собственности на земельный надел, а лишь по
жизненное право пользования, неразрывно связанное с оседлостью и 
отбыванием известных повинностей. Таким образом, по его мнению, 
каждый общинник будет фермером, арендующим землю у общины. Это 
повлечет за собой развитие инициативы, предприимчивости, энергии и 
^определит наиболее благоприятные условия перехода России к капита- 
.лизму. Кавелин утверждал, что существование только личной собствен
ности ведет неизбежно к росту пролетариата и к «социальной анархии». 
Поэтому он отводил общинной собственности роль начала, уравнове
шивающего личную собственность.

Однако мнение Кавелина на общину не разделялось редакцией 
«сАтенея». Поэтому в 5-м номере журнала за 1859 г. появилась статья 
А. Е. Разина «Общинное управление и общинное землевладение (по 
поводу статьи К. Д. Кавелина)», в которой автор критиковал предло-

68 «Русский вестник». 1858, № 17, с. 224.
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жение Кавелина и 'поддерживал точку зрения Е. Ф. Корта о введении1 
личной собственности69.

Статья Кавелина была с одобрением встречена славянофилами-. 
В фондах Самарина и Черкасского, хранящихся в отделе рукописей,, 
имеются письма с отзывами о ней. В письме к Кавелину 13 марта 1859 г. 
Самарин писал: «На днях я прочел в „Атенее" Вашу превосходную 
статью о нашей общине. Вы, я думаю, и сами догадаетесь, до какой 
степени она меня обрадовала. Ваш голос много значит, тогда как наш 
заподозрен. Что бы мы ни говорили, публика махнет рукою, скажет: 
„Славянофилы", и дело покончено. Вы имеете огромный авторитет в- 
глазах всего молодого поколения, вышедшего из Московского] уни
верситета. Я в этом убедился здесь, в Самаре. На практике я стою с 
Вами совершенно за одно, т. е. за сохранение общинного владения зем
лею, как единственного средства обеспечить право крестьянина на зем
лю, против гибельных последствий одного или двух неурожайных годов. 
Кроме того, я верю, что в нашей общине лежит зерно будущего, неви
данного доселе экономического организма, но форм его определить себе- 
не могу. Не вижу, каким путем разовьется теперешняя община, тогда 
как я вижу ясно признак ее разложения — именно постепенное удале
ние сроков общих переделов и местами — совершенное прекращение 
переделов. Вы того мнения, что передел земель не есть существенная 
черта в нашем общинном быту, и только в этом я с Вами (и с Кошеле
вым) расхожусь. По моему мнению, установление пропорционального 
отношения между наделом землею, с одной стороны, потребностями и 
рабочими силами, с другой, есть самый характерный признак, существо- 
общинного землевладения» (ф. 265, 39.2, л. 45).

Тот же Самарин в письме к Кошелеву от 1 марта 1859 г. спраши
вал: «А читали ли Вы статью Кавелина об общине? Вы должны быть г 
ним совершенно согласны» (ф. 265, 32.4, л. 64 об.).'

Сохранившаяся переписка показывает сближение и нивелирование 
взглядов западников и славянофилов на русскую общину, несмотря на 
существовавшие между ними и внутри каждой группы оттенки мнений. 
Те и другие искали защиту от революционных выступлений народа и 
ускоренного процесса пролетаризации в государстве или в сельсквй 
общине.

В этом же номере «Атенея» за 1859 г. была напечатана рецензия Ан
ненкова «О деловом романе в нашей литературе. „Тысяча душ", роман 
в 4-х частях Алексея Писемского. Издание Д. Е. КожанчикЪва». Ре
цензия была обещана им Коршу в письме от 5 ноября 1858 г. К сожа
лению, ни рукопись, ни сопроводительное письмо к ней не известный 
В нашем распоряжении лишь ответное письмо Е. Ф. Корша (4 февр. 
1859 г.), где он писал: «Теперь, когда варварская рука цензора наконец 
разжалась и выпустила Ваш разбор „Тысячи душ", я могу от дупл* 
поблагодарить Вас, любезный Павел Васильевич, за прекрасную статью, 
не говоря уже о новом знаке дружеского расположения». Корш сообщал 
Анненкову о цензурных препятствиях, усилившихся в начале 1859 г/. 
«Не знаю, как у Вас, а у нас здесь что-то невесело: набежали тучи, и нет 
ветра, чтоб их разогнать. Цензура стала опаслива, нерешительна й 
медлительна до того, что трудно вести срочное издание. Дай бог, чтоб у 
Вас было лучше... А мне вот сейчас же надо идти с жалобой в цензур
ный комитет»70.

В своей рецензии Анненков, отмечая высокое художественное даро=* 
вание Писемского, выступил против главных идей, положенных им в

69 «Атеней», 1858, ч. 4, № 41—43.
70 ИРЛИ, ф. 7, № 57, л. 1 об
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юснову его социального романа «Тысяча душ». В ней он подробно ана
лизировал образ главного героя романа Калиновича: «Общественная 
.важность чиновничьих идей, приносимых им с собою, оценка их и изо
бражение неспособности их возвысить характер, лишенный от природы 
нравственного достоинства, а затем описание способа, какими непри- 
«званные реформаторы стараются доставить торжество своим воззре
ниям, скрывая за ними бедность и моральное ничтожество своей нату
ры — вот где истинный смысл романа, его исходная точка»71.

Анненков касался кардинальных проблем эстетики: специфики ис
кусства, закономерностей его развития, взаимосвязи искусства с нау
кой. Рассматривая основные принципы английского и французского об
щественного романа, он отмечал, что главным его стержнем является 
частная жизнь человека, а «вопросы административного и политическо
го свойства не составляют у них самого зерна произведения, а только 
хвост его, который, пожалуй, как у комет, может раскидываться на не
объятные пространства и занимать половину видимого горизонта»72. 
Продолжая размышления о задачах, стоящих перед русской литерату
рой, и о связи ее с общественной жизнью, Анненков указывал в рецен
зии на возможность нового направления в ее развитии: «Может стать
ся, что русскому искусству суждено изменить эту программу и создать 
.новую, по которой частное событие и сфера отвлеченных вопросов пра
ва, психическая история лица и деловые интересы могут быть прими
рены и безразлично попадать в главные пружины романа, не нарушая 
тем законов свободного творчества»73.

Однако в заключение статьи Анненков подчеркивал, что призвание 
Писемского он видит в мастерском художественном воспроизведении 
многообразия жизни, а не в подчинении его творчества полностью об
щественным задачам времени.

Как уже указывалось, группа писем читателей журнала к его изда
телю очень мала. Письма к Е. Ф. Коршу и в контору «Атенея» были при
сланы читателями из Бобруйска, Волыни, Воронежа, Вятки, Иркутска, 
Москвы, Обояни, Оренбурга, Петербурга, Полтавы, Харькова. Наряду с 
требованием денег и жалобами на неполучение номеров, некоторые из 
лих выражали сожаление по поводу прекращения журнала, указывая 
шри этом, что журнал был интересным и полезным изданием.

Особо следует отметить письмо (4 V 1858 г.) известного историка и 
лублициста Михаила Петровича Драгоманова, в то время еще ученика 
Полтавской гимназии. В нем Драгоманов высказывал критические заме
чания относительно направления журнала в целом и отдельных его ста
тей. В конце он заявлял: «Мы не хотим жить чужим умом, а для этого 
мы вправе требовать от передовых людей, чтобы они указывали нам до
рогу в начале нашего учения, только тогда мы можем идти самостоятель
но вперед. Иначе мы не получим общего образования, а только нахвата
ем сведения из всех наук и будем всегда пристяжными в науке. От Ва
шего журнала, по программе его, мы более всего имеем право требовать 
этого» (ф. 465, 2.36). Это письмо свидетельствует в какой-то степени об 
.интересах молодого поколения, о зрелости требований Драгоманова, же
лавшего видеть в просвещенных деятелях своих наставников.

Небольшую группу составляют письма, полученные Коршем уже 
после прекращения «Атенея» и при подготовке им «Энциклопедического 
сборника», издание которого так и не состоялось. Эти письма как бы 
подводят итог деятельности журнала, отмечая как положительные, так 
#  отрицательные его стороны. Они намечают в известной степени про-

71 «Атеней», 1*859, ч. 1, № 2, с. 248.
72 Там же, с. 249.
73 Там же, с. 249—250.
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грамму нового издания с учетом особенностей сложившейся в это время 
общественно-политической ситуации. В этом отношении особенно сущест
венны письма П. В. Анненкова и Ю. Н. Савича. К ним примыкает и про
грамма «Энциклопедического сборника», составленная Е. Ф. Коршем. 
В письме от 11 июня 1859 г. Анненков убеждал Корша сохранить и в 
предпринимаемом им новом издании умеренно-либеральное направление 
«Атенея»: «А хорошего цвета своего духа вам ни в коем случае не следу
ет обменивать на серый, дикий или совсем черный. У вас есть такое 
знание существенных подробностей всякого историко-политико-экономи
ческого дела, которое не в пример выше и значительнее общих мест, так 
гордо гуляющих в нашей литературе» (ф. 465, 2.2).

В письме к Е. Ф. Коршу (21 VI 1859 г.) Ю. Н. Савич высказывал 
свои соображения о программе задуманного Коршем «Энциклопедиче
ского сборника»: «Никакое периодическое издание без статей беллетри
стических получить у нас успеха не может и тысячами-тысяч могут 
расходиться „Искры", „Весельчаки", „Сыны отечества" „Современни
ки", т. е. журналы чисто коммерческие. Я не хочу сказать этим, что и 
Вам следовало бы занести в Ваш сборник ту галиматью, которая часто 
составляет у нас репутацию журналов, если допустить к себе таких со
трудников, которые станут паясничать и фиглярствовать за деньги перед 
почтеннейшей публикой; все это слишком грязно, и Вы не станете никог
да торговать пустозвонными фразами: но если Вы обратите особенное 
внимание на изящную словесность и прибавите в конце или в начале са
тирический обзор, где Вы будете бичевать все пошлое в литературе и 
обществе — то Ваш сборник будет иметь прекрасный успех... В третью 
часть должна была бы войти и критика, которая будет разбирать научные, 
общественные и административные вопросы, по поводу новых сочинений 
или даже без такого повода, а руководствуясь только потребностью... 
Что касается до отдела сатирического, то без него нельзя рассчитывать 
на успех... Сатира решительно необходима, но только такая, чтобы не 
обижая, не раздражая — сильно, очень сильно конфузила. Журнал с 
однообразными средствами, хотя бы для достижения одной цели, не бу
дет никогда любим, по крайней мере у нас» (ф. 465, 2.84).

В письме Ю. Н. Савича, как мы видим, не только нашли выражение 
умеренно-либеральные воззрения автора, в нем отразились и растущие 
различия между либералами и демократами. Мысли, высказанные Ан
ненковым и Савичем, разделялись Е. Ф. Коршем и были сформулирова
ны им в программе издания «Энциклопедического сборника». Корш 
видел цель предполагаемого им нового издания сборника в содействии 
развитию «общего образования и пробуждению научных интересов в 
обширнейшем кругу читателей». В связи с этим он собирался помещать 
в нем 1. «Избранные с этой целью статьи лучших иностранных изданий 
за последнее десятилетие, извлечения из замечательнейших книг, а по 
мере возможности и оригинальные сочинения русских ученых, насколько 
они будут соответствовать выше изложенной цели». 2. Руководствовать
ся «при выборе статей не тенденциозным или памфлетическим направ
лением, но тем общим направлением современной науки, которое видит 
главного своего врага в беззаконном произволе, откуда бы он ни шел 
и какими бы ни прикрывался личинами. Это направление не терпит 
пустых слов и фраз, а требует всему положительного разъяснения или 
по крайней мере откровенного сознания в том, что еще не разъяснено» 
(ф. 465, 1.6).

Члены московского кружка постоянно подчеркивали роль науки и 
просвещения в развитии народа и общества. Просветительская сторона 
их мировоззрения, основным принципом которого было высокое значение 
духовных начал в общественной жизни, составляла, несомненно, его 
важнейшую часть и определялась их философским идеализмом.
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К этому времени в основных чертах уже сложилась либеральная 
буржуазно-дворянская и революционно-демократическая идеологии, 
противоречия между которыми продолжали углубляться, и борьба их 
постепенно выдвинулась на передний план. Однако личные контакты 
представителей этих течений далеко еще не прекратились. Рассмотрен
ные нами документы не только раскрывают ряд важных моментов исто
рии журнала «Атеней», но и освещают общественно-политическое дви
жение и литературную борьбу накануне отмены крепостного права и 
нарастания первой революционной ситуации. Эти материалы тем более 
важны, что источники того времени, казалось бы, очень обильные, сохра
нились все же фрагментарно. Многие документы и даже целые архивь* 
общественных деятелей, ученых, литераторов 1850-х гг. погибли. Поэто
му мы считаем одной из главных своих задач не только рассмотреть 
хранящиеся в отделе рукописей источники в связи с историей самого 
журнала, но и привлечь внимание к ценнейшим материалам из архива 
Е. Ф. Корша, так счастливо обнаруженным через 69 лет после его смерти.

Приложение

ПИСЬМА К Е. Ф. КОРШУ

I. П. В. АННЕНКОВ — Е. Ф. КОРШУ

1.
11 сентября [1857]1 2

Почтеннейший Евгений Федорович.
При отъезде вы мне сунули такую массу денег за пазуху, что я пред

полагаю — не приняли < вы >  ли вы меня за другого. Этой цифры быть 
не может, а потом покупка Новалиса, Тика для меня — куда девалась? 
Все это мы сложим со счетов.

Дело об «Атенее» — кончено. Он пропущен Главным управлением 
и на днях пошлется на утверждение государя за границу. Мне велено 
вас предуведомить, что <гсовременная история» вам дозволена, а «поли
тических известий» в роде газетных — воспрещено иметь и чтоб вы 
одного с другим не смешали ?. Вы уж извините — они всех редакторов 
считают полоумными.

Покуда нет у нас никаких новостей, кроме «Русской беседы». Статья 
Чичерина в «Вестнике» производит впечатление. Она кстати явилась 
перед «Беседой», как предостережение и ответ наперед3. Кланяюсь и 
целую ручки у всех ваших. Что нужно будет, так вы ко мне отпишите, а 
мы за вас не только голову, но и живот положим, что поважнее будет.

Весь ваш
П. Анненков.

1 Датируется по содержанию.
2 Вероятно, Корш рассчитывал по аналогии с «Русским вестником» получить разре

шение на право составления и печатания политических обозрений. В письме к Анненко
ву он сообщал, что об отказе Главного управления цензуры по этому вопросу его уже 
известил П. А. Вяземский (ИРЛИ, ф. 7, 57).

3 Речь идет о статье Б. Н. Чичерина «Критика г. Крылова и способ исследования 
„Русской беседы”» („Русский вестник”, 1857, т. 10), которая была ответом на напечатан
ные в „Русской беседе” статьи «Критические замечания, высказанные проф. Крыловым 
на публичном диспуте в Московском университете 21 дек. 1856 г. на сочинение г. Чиче
рина „Областные учреждения России в XVII в.”» и Ю. Ф. Самарина «Несколько слов по 
поводу исторических трудов г. Чичерина» («Русская беседа», 1857, т. 1—2). См. об этом: 
Ч и ч е р и н  Б. Н. Москва сороковых гоДов. М., 1929, с, 269—276,
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2.

16 октября [1857]1

Со смирением, почтеннейший Евгений Феодорович, принимаю заслу
женный упрек в том, что вы не писали ко мне. Это точно мой грех, но 
могу привести в оправдание себе, что душой моей был между вами, но 
вы этого не заметили, злодей, привыкший видеть только то, что на глаза 
показывается. Бог с вами! Что вы это наделали в своей хваленой Моск
ве? Житья здесь, по вашей милости, нет. С кем ни за[го]воришь о студен
ческой истории, у всех глаза кровью наливаются; все мирные отношения 
между людьми нарушены, только и разговоров что о комиссии следст
венной — и у всех голоса при этом развиваются, будто дюжину яичных 
желтков < все>  проглотил каждый. Как бы у вас дело ни кончилось, 
скажу вам, но общий вопль, сопровождающий эту историю2, важнее, 
может быть, ее самой. Неужели дух московской полиции будет удержан 
и после этого?

Бабста я еще не видал3.
Уж, конечно, бедное мое сотрудничество приписано к глебе * «Ате- 

нея», но я думаю о чем-нибудь получше. Во-первых, писал к Тургеневу, 
требуя у него статьи о знакомствах его во Франции и Англии для вас. 
Если откажет, будет свинья. Салтыков только ждет от вас письма при
гласительного (можете ко мне переслать), чтоб объявить себя вашим 
сотрудником. Колбасин, очень полезный разыскатель, — первую наход
ку отдаст вам 4, да и вообще, как только встречу физиогномию, имеющую1 
подозрительное выражение человека пишущего, сейчас же объявляю, что 
без участия в «Атенее» < ем у>  ей не может быть ни благородной Жизни, 
ни мирного конца. Довольны ли вы?

А для меня — задайте сами работу. Я на выбор глуп. Нет у меня ни 
особенно волнующих дум, ни холерических, требующих настоятельна 
извержения мыслей. Таких людей следует водить на уздечке, и они 
иногда очень манежно могут пройтись небольшое пространство за своим' 
берейтором. На это я именно и способен.

Целую ручки у ваших дам, перед которыми тоже виноват, что они ни 
одного слова не пишут Тютчевым 5; я у последних часто бываю, и мать, 
и дочь Тодтовы, хотя тут и присутствуют, но совершенно в виде фанто
мов и туманов: я через них вижу предметы и могу пройти насквозь. Бал
тазар был болен, но поправился и сохранил только интересную блед
ность 6.

Уведомьте меня, бога для, печатается ли «Переписка Станкевича» и 
не в Москве ли сам С(танкеви]ч? 7 Беда, если справедливы слухи об 
отстранении Крузе от журналов 8.

Прощайте. 7-й том в будущем месяце предстанет публике9.
Весь ваш

П. Анненков.

1 Датируется по содержанию.
2 Студенческая история, происшедшая в Москве, вызвала гнев общественности: «Во 

всем русском обществе студенты приобрели смелого красноречивого адвоката» (См.: 
П а н т е л е е в  Л. Происшествие 29 сент. 1857 г. — «Голос минувшего», 1916, алр.). 
Подробнее см. об этом: Н и к и т е н к о  А. В. Записки и дневники. Т. 3. Спб., 1893г 
с. 64—65; Б а р с у к о в  Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 15. Спб., 1901, с. 431; 
Г е р ц е н  А. И. Полицейский разбой в Москве. — «Колокол», 1857, л. 5.

3 В письме к Анненкову от 8 окт. 1857 г. Е. Ф. Корш писал: «Я мог бы сообщить 
Вам груду более или менее интересных новостей, но не сообщу ничего... завтра или 
послезавтра явится к Вам Бабст и расскажет все гораздо полнее и лучше» (ИРЛИ, 
ф. 7, № 57, л. 1 об. — 2).

•От лат. ^1еЪа — почва, земля.
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4 Колбасин, Елисей Яковлевич (1831—.1885), писатель, литератор. Полпобнее см. 
письмо № 3.

5 Семья Е. Ф. Корша была дружна, особенно во время пребывания в Петербурге, 
с семьей Николая Николаевича Тютчева (1615—1878), литератора, участника кружка 
Белинского в 40-х годах, в 1852— 1854 гг. — управляющего имением И. С. Тургенева 
Спасским, в 1857 г. чиновника департамента уделов. Дружеские отношения с этой семь
ей продолжали сохраняться и после переезда Корша в Москву.

6 Тодтовы, Балтазар — лица неустановленные.
7 П. В. Анненков принимал участие в издании переписки Н. В. Станкевича. Им 

была написана для этого издания биография Н. В. Станкевича, где ему удалось рас
крыть обаяние личности Станкевича и его роль в умственной жизни 40-х годов XIX в. 
Е. Ф. Корш в письме от 22 окт. 1857 г. писал в ответ: «...имею честь донести, что Стан
кевич в Москве и усердно хлопочет о скорейшем напечатании переписки своего брата... 
дело будет непременно кончено в начале декабря. Стало быть, благодаря Вам, конец 
1857 г. ознаменуется добрым приобретением для нашей литературы» (ИР Л И, ф. 7, 

№  57, л. 1).
8 Крузе, Николай Федорович (1823— 1901), цензор Московского цензурного коми

тета с 1855 по 1858 г. В ответном письме 22 окт. 1857 г. Корш писал Анненкову: «Слухи 
'об устранении Крузе от журналов несправедливы: это чуть ли не петербургское изобре
тение. Иначе мы подняли бы вой и скрежет зубами» (ИРЛИ, ф. 7, № 57, л. 2 об.).

9 Речь идет о выходе в овет подготовленного П. В. Анненковым седьмого, допол
нительного тома сочинений Пушкина.

3.
27 октября [1857]1

Спешу поздравить вас с журналом. Теперь надобна красноречивая 
и с достоинством написанная программа. Не замедлите ею. Отписку к 
Салтыкову, весьма хорошо изложенную, доставлю сегодня же. Пока
мест он соберется на ответ, я сообщу < в а м >  его < из> устное решение. 
Небольшие статьи о комедии Горева и о реализме СЬашрИеигу приступ
лю тотчас же производить, только не знаю — есть ли здесь последняя 
книжка? Шпрингера положительно нет, а хотелось бы посмотреть на 
этот томик2. Касательно 7-го тома Пушкина — имеющего выйти в конце 
ноября, — по милости Праца, набравшего себе работы на все те станки, 
.которых у него нет, — я бы с величайшей охотой отдал его совсем Щеп
кину, а уж на комиссию — непременнейше. Так и скажите ему3. До сих 
пор об гоно[ра]рие петербургским] авторам я еще не говорил, потому 
пто никаких статей еще не обретается у меня, а с появлением оных зай
дет речь и об гонорариях: тогда по-европейски и будем цены сбивать.

А вот кстати речь зашла. Здесь Колбасин добился позволения опи
сать в библиотеке 200 писем Карамзина, обнимающих эпоху с [17]96 по 
1823 год, кажется. Это драгоценность по отношению к Карамзину, а еще 
более по отношению к современной истории. Колбасин получил от Корфа 
дозволение напечатать их и в благодарность посвящает ему свой сбор
ник. Он предлагал его Каткову, но тот, по обыкновению, ничего не 
отвечал на предложение. Колбасин считает себя поэтому свободным. Он 
просит 1000 р. сер. за эту коллекцию, весьма важную во всех отноше
ниях. Скажите об этом самому себе, во-первых, а во-вторых, Солдатенко- 
ву, Кетчеру, Щепкину — и, размыслив об этом деле, не замедлите отве
том. Письма все адресованы к брату, пережившему историка нашего, и 
^содержат изложение литературных, политических, придворных событий 
«со взглядами на них автора. < Е сл и >  Будет на два тома материала. 
Если этот материал слишком обширен для вашей газеты или если у из
дателей московских уже слишком много дела и без того — то коллекцию 
я приобрету на себя. Отвечайте скоро 4.

Здесь Михаил Семенович; плачется о «Нахлебнике»: вот иногда 
какого рода несчастья выдумывает себе человек А
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Салтыков объявил, что считает честью и обязанностью своей быть 
у вас сотрудником, о чем, вероятно, уже писал сам.

Жду строчки.
П. Анненков.

1 Датируется по связи с предыдущим письмом.
2 Е. Ф. Корт советовал Анненкову заняться литературно-критическим разбором 

комедии Д . А. Горева «Сплошь да рядом» и новой книги Шпрингера «ОезсЫсЫе бег 
ЪПбе1еп Кипз! т  191еп ЛаЬгЬипбегЬ, Ьеф21д, 1858, которую он переслал в Петербург 
с В. И. Касаткиным. Однако рецензии на указанные книги не были написаны. Сам 
Анненков собирался написать рецензию на книгу французского писателя Шамфлерн 
(псевд. Жюля Флери, 1821— 1889) «Ье гёаНзте», Рапз, 1857.

3 22 окт. 1857 г. Корш писал Анненкову: «Чуть было не забыл, Н. М. Щепкин 
с товарищами открывает в Москве книжный магазин и просят предложить Вам, не про
дадите ли Вы им 7-й том Пушкина или же не дадите, по крайней мере, часть его 
экземпляров на комиссию, разумеется, на выгодных для Вас условиях». (ИРЛИ, ф. 7, 
№ 57, л. 2 об.).

4 Е. Ф. Корш опубликовал в журнале «Атеней» (1858, № 19—28) подготовленную 
Е. Я. Колбасиным публикацию переписки Н. М. Карамзина с его старшим братом 
В. М. Карамзиным за 1799— 1826 гг. В предисловии к письмам Колбасин указывал, 
«что появлению в печати этого драгоценного материала русская публика одолжена 
просвещенному содействию директора Императорской публичной библиотеки, барона 
М. А. Корфа» («Атеней», 1868, № 19, с. 196).

5 Сохранилось письмо М. С. Щепкина к Анненкову (9 окт. *1867 г.), в котором 
Щепкин, надеясь на связи П. В. Анненкова в официальных кругах, просил его оказать 
содействие в получении разрешения на постановку; пьесы И. С. Тургенева «Нахлебник». 
См.: Воднева Г. Э. Из переписки о «Нахлебнике». — «Лит. архив», 1953, выл. 4, с. 381— 
391.

4.

3 ноября [1857]1

К числу ваших сотрудников, почтеннейший Евгений Федорович, мо
жете еще присоединить Пыпина, который обещал разбор какой-то сла
вянской книги для вашего журнала. Правда, что программу скромно
нахальную еще тяжелее написать, чем исполнить, но так как это 
необходимого и ждем ее: пора уж и подписку открывать. Будь объявле
ние, то, пожалуй, мы еще стали бы загонять бичами в этот общий хлев 
разрозненных теперь мордашек-подписчиков, а то для этой милой и бла
годетельной стаи теперь и помещения нет. Я отложил намерение, какое 
имел, наворотить кой-что о французском и русском реализме по поводу 
книги Шамфлери, ибо до слуха моего дошло известие о запрещении на 
время беспокоить печатно чиновников и землевладетелей — так чтоб не 
очень понравиться их покровителям, и без того имеющим много разных 
утешений в себе и около себя 2. Я видел Дмитр[ия] Милютина — похоро
шел, а главное, имеет тот светозарный луч, который дается счастием и 
успехом; он принят был отлично всеми и обласкан за сокращение расхо
дов до полутора миллиона на Кавказе 3. Смешную историю с журналами 
«Современник]» и «Запис[ки]» рассказывать не буду. «Современник» 
украл из Москвы мысль издавать ученые переводы, «Записки» украли ее 
из «Современника»: последний кричит, что он ограблен, первый, что < с >  
обокрасть вора не грешно и т. д .4

Придумать не могу еще, что я приготовлю для «Атенея», но уж при
готовлю, хоть для того, чтоб благодарность вашу превратить в недоуме
ние. Кстати — сборник Колбасина уступается в (сего?] * за 800 р. Эти 
деньги напоминают мне 32 500 р., заплаченных Пушкиным за право изда
ния, на что Кетчер сердится. Если встретитесь с ним — спросите его: 
каким образом считает он возможным для человека, не уполномоченного

Конец строки оборван.
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на то, предложить эту сумму, а списаться заранее было невозможно, ибо 
делалось семейством Пушкиных] скрытно, через поверенного, взявшего 
магарыч с покупщика и отстранившего всех других соискателей 5.

Не 1напишете-ли благодарной записочки Александру] Николаевичу] 
Пыпину за готовность к сотрудничеству. Это и других поощрит. Записоч
ку можете ко мне переслать.

Будьте здоровы. Кланяюсь в ножки всем вашим.
П. Анненков.

1 Датируется по содержанию и связи с предыдущим письмом.
2 Вероятно, Анненков имел в виду, во-первых, распоряжение по С.-Петербургско

му и Московскому цензурным комитетам от 7 окт. 1857 г., где указывалось: «...всем 
цензорам быть впредь осмотрительнее в пропуске статей, которые делают из журналов 
какую-то уголовную палату, а из всех чиновников и администраторов, без разбора, 
лица, подсудимые журнальному суду». (См.: Сборник постановлений и распоряжений по 
цензуре с 1720 по 1862 год. Спб., 1862, с. 416), во-вторых, по-видимому, — уже готовив
шееся в это время распоряжение от 27 дек. 1867 г., в котором предписывалось обращать 
внимание «цензурных учреждений Министерства народного просвещения на все пред- 
ггавляёмые статьи и стихотворения, в которых могут проявляться резкие и язвитель
ные отзывы об отношениях господ и помещиков к их служителям и крестьянам» (там 
же, с. 420).

* В 1856 г. Д.. А  Милютин, будучи начальником Главного штаба Кавказской ар
мии, провел реорганизацию всего военного управления на Кавказе. Им была создана 
четкая и стройная структура военно-административного руководства, представляющего 
собой своеобразный военный округ. См.: 3 а й о н ч к о в с к и й П. А. Д. А. Милютш*. 
Биографический очерк. — В кн.: Дневник Д. А. Милютина. 1873—1875, т. 1.М., 1947, с. 18.

4 В марте 1857 г. Московский цензурный комитет выдал В. И. Касаткину разреше
ние на издание библиотеки классических и общеполезных иностранных произведений 
в русском переводе (ЦГА г. Москвы, ф. 311, оп. 5, л. 4 об.). 17 октября того же года 
С.-Петербургский цензурный комитет разрешил издание так называемой Исторической 
библиотеки (классические сочинения по всеобщей истории в русском переводе) для 
подписчиков «Современника» по уменьшенной цене. 29 октября в «С.-Петербургских 
ведомостях» появилось объявление о том, что редакция «Отечественных записок» наме
рена переводить исторические сочинения й принимать подписку на них вместе с под
пиской на журнал. В связи с этим Некрасов и Панаев обратились к редактору «Рус
ского инвалида» с просьбой опубликовать в газете их письмо, где они заявляли о своем 
приоритете в намеченном предприятии. — См.: «Лит. наследство», 1946, т. 49—50, с. 630.

5 Этот ответ был предназначен Анненковым Кетчеру. Е. Ф. Корш в письме к нему 
(31 окт. 1857 г.) сообщал: «Кетчер не может себе простить упущения из рук нового из
дания Пушкина и поэтому винит Вас в недостатке усердия» ('ИРЛИ, ф. 7, № 57, л. 2). 
Очевидно, речь идет о новом переиздании сочинений Пушкина, к подготовке которого 
приступил известный библиограф Григорий Николаевич Геннади (1826—1880).

5.

18 декабря [1857] 1

Посылаю Вам, Евгений Федорович, разбор комедии Львова. Но, 
ради бога, помните, что автор ему ни малейшего значения не придает и 
написал его сгоряча. Если нельзя так много толковать о такой пакости, 
как комедия Львова (что и мне кажется), бросьте его немедленно, умо
ляю вас. У меня есть посерьезнее этого проекты для деятельности в поль
зу «Атенея», и, во всяком случае, скоблите, дробите, уничтожайте, пус
кайте его без имени и, словом, делайте, что внушит вам дружеское 
расположение к автору, на которое и надеюсь. Вы, полагаю, поймете, что 
не < в >  с этим вздором может быть у порядочного человека связана 
какая-либо авторская претензия.

Я получил от Тургенева письмо из Рима. Выписываю строки, касаю
щиеся до вас: «Кончивши эту работу (повесть „Ася“ для „Современни- 
ка“ ), я засел за письмо Коршу, которое оказывается затруднительнее, 
чем я предполагал. Впрочем, непременно одолею все затруднения и дней 
через 5 или 6 — надеюсь выслать это письмо на ваше имя». Стало быть,
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будущая петербургская почта принесет вам кой-Что поутешительнее ны
нешней. Тургенев, преследуемый своей болезнию, уезжает на днях из 
Рима в Вену, к какому-то доктору2.

Урвите у себя минуту, чтоб сказать одно слово о деле «Московских 
ведомостей». Здесь теперь ваш попечитель, а как я. в хороших сношениях 
с братом его Егором, то не нужно ли что передать? 3.

Я буквально трепещу от нетерпения видеть здешние комитеты осво
бождения на деле. Большинство на стороне правительства и циркуляров; 
можно сказать даже, что тайная радость развязаться с делом, отныне 
осужденным навек, встречается даже больше, чем страх и недоумение.

Впрочем большинство моих знакомых — достаточные помещики, а 
это важная статья. Всех сильнее в ужасе — женщины. Кто бы поверил, 
этому?.. Где же нежность сердца?

Прощайте, друг мой. Кланяйтесь вашим до земли.
П. Анненков.

1 Датируется по содержанию.
2 См. письмо И. С. Тургенева к П. В. Анненкову от 1 дек. 1857 г. — Т у р г е 

н е в  И. С. Поли. собр. соч. и писем. В  28-ми т. Письма. Т. 3, М., 1961, с. 173.
3 Анненков в письме к Тургеневу сообщал 21 дек. 1657 г.: «Оба Корша собира

лись взять на аренду „Мооков. Ведомости44, предложили 50 т. р. сер. в год (анонимноА 
компании деньги, разумеется), но соперник их Кошелев сюда надбавляет 10 т., а глав
ное, хлопочет у знатных своих знакомцев, которые почти все на стороне его». («Т|рудьь 
Публ. библиотеки СССР нм. В. И. Ленина». Вып. 3. М., «Асаскппа», 1934, с. 75). По. 
этому поводу Корш и просил Анненкова переговорить Егора Петровича Ковалевского 
с его братом, попечителем Московского учебного округа Евграфом Петровичем Кова
левским, в ведении которого находились журналы и газеты: «Пусть только он поддерг 
живает брата в мысли, что мы с Валентином не какие-нибудь шаромыжники, а хорог 
шие благонадежные люди, и что грешно отдавать такой орган, как „Московские ведо
мости44 в руки славянофилов» (ИР Л И, ф. 7, № 57, л. 1, об.—2). «Московские ведомо
сти» так и не стали органом славянофилов.

6.

8 января. 1858. Спб.*

Почтеннейший Евгений Федорович.
Поздравляю с 1 № «Атенея». Детищу предстоит бурная жизнь: так 

псе ясно и твердо в нем поставлено, кроме типографии. О толках, какие 
он здесь возбудит, напишу, когда они разовьются.

Посылаю вам письма Тургенева: одно ко мне, которое прошу воз
вратить, другое к вам для напечатания. Из первого увидите план < его>  
корреспонденции, которую, кажется мне, следует публиковать не иначе,, 
как после двух-трех эшантильонов оной. Вместе с тем прошу приказать. 
Базунову отпускать мне номера «Атенея» для пересылки Тургеневу, о 
чем он сильно ходатайствует, а вы запамятовали 2.

Я переговорил с Дружининым, Некрасовым и Панаевым насчет об
мена журналов. Все трое уже сделали распоряжение о высылке вам 
своих изданий; стало быть и вам следует немедленно распорядиться о 
снабжении сих трех господ «Атенеями»3.

Тютчевы приехали благополучно4. Ваш [обед] переваривается а 
здесь теми, которые < н а >  от него не вкушали. У иных образуется ин- 
дигестия — и странно, что ею поражены в одно время и с одинаковой 
силой — плантаторы, у коих власть убегает из рук, и славянофилы, у 
коих нет ее никакой. Молодежь и литераторы — бьют в ладоши. Недо^ 
умещаем только, как же теперь быть? Москва печатает речи, произнесен
ные на Дмитровке, а здесь не приказывают даже, думать о речах, какие
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.были в Пруссии при‘освобождении. Не знаем, позволят ли перепечаты
вать московские речи 5:

«Что нужно московиту, то рано для» Санкт-Петербурга.
Когда поосмотрюсь и вникну в смысл двух-трех №№ «Атенея», то 

.напишу свое мнение. Поклонитесь всем вашим.
П. Анненков.

1 В подлиннике описка: 1888.
2 Базунов, Иван Васильевич (11786— 1866), московский книгопродавец.
3 Речь идет об обмене журналами между 'редакциями журналов «Атеней», «Совре

менник» и «Библиотека для чтения».
4 См. примеч. 5 к письму № 2.
5 Очевидно, Анненков имел в виду обед литераторов в Москве 28 дек. 1857 г., 

описание которого было дано М. Н. Катковым в «Русском вестнике», 1857, № 12, 
с. 293—212. В дополнение к статье была напечатана там же речь В. А. Кокорева, кото
рую он предназначал произнести на московском обеде (с. 212—217). См. об этом: 
Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян 
в России в царствование императора Александра II. Берлин, 1860, с. 183—203; Барсу
ков Н. Жизнь и труды М. П, Погодина. Кн. 15. Спб., 1901, с. 477—495.

21 января [1858] Спб 1

Еще одна благородная жизнь погасла у вас в Москве! Я не знаю 
человека, который бы так упорно, постоянно и пристально смотрел в 
.свою душу, как Кудрявцев 2. Вот и две биографии на руках московских 
наших друзей — Грановского и Кудрявцева, и каждая должна раскрыть 
глубокие психические черты — и, скажу, много, много внутренней, ин
тимной поэзии. Кто-то их составит?

За чем же дело стало, Евгений Федорович? Печатайте первое письмо 
Тургенева], если это полезно журналу, и уведомьте в Р[оз1] 5[спр1ит] о 
.последующих и о предполагаемом их содержании. Я и «Атеней» подожд? 
посылать автору до напечатанья письма.

На днях явился ко мне Салтыков с вашим письмом к нему — и в го
рестнейшем виде, робко и покорно роптал на судьбу, начинающую гото
вить ему холодность и отчуждение от людей, им уважаемых. Другими 
словами, ему ужасно хочется быть напечатанным в «Атенее». Призна
тельно сказать, я даже подозреваю, что он намеревается и меня заинте
ресовать в свое положение. Он велел Аксакову передать вам вещь его, 
назначенную для покойной «Молвы», и буквально «с трепетом» ждет 
вашего решения и печати. Если есть возможность его утешить, хоть с 
оговоркой внизу, таки утешьте, а если нет — так нет. Всего страшнее для 
него, что его смешивают с Печерским, Селивановым и проч., от которых 
он точно отличается и большим смыслом, и большим сердечным нер
вом3. Появление своего имени в «Атенее» он готов считать своей реаби
литацией — в некотором смысле.

Да вы не очень хлопочите о перепечатке первого №, по крайней 
мере, в отношении моей статьишки. Будет — хорошо, а не будет — и 
того лучше. Решительно некому мне презентовать своих брошюрок.

Книгу Станкевича получил. Ничего; для первого опыта типографско
го искусства хорошо, сказать между нами 4.

Насмешил весь город Григорович, попав на гауптвахту на 16 дней 
за бесчинства ночью и оскорбление стекол пушкинских бань в сообщест
ве с студентами Демидовым, Бернардаки и столь известным иллюстри- 
♦симым доктором кн. Долгоруким. Всего забавнее, что он и не бесчинст
вовал, а только шел за оскорбителями стекол, приговаривая: «Да,
голубчики, мы мало .щлвеы — надо жить больше» — и проч. Впрочем
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гауптвахта на дворе банка так смрадна, сыра и гадка, и так в ней много
людно от арестантов, разбивавших не стекла, а рыла, что его уж и жал
ко становится5.

Ох, батюшка, не хочется нам усадьбы давать даже и с выкупом. Со 
всех сторон России один крик — рош1 б’ усадьба роиг 1ез мужики! Здесь 
это восклицание носится по всем улицам и переулкам. В домах встреча
ют вопросом: «Уоиз-ё1:ез апИ-усадьбист, ^езрёге?». А делать нечего — 
дадим усадьбы.

Прощайте.
Поклон глубокий всем вашим.

П. Анненков.

1 Датируется по содержанию.
2 В письме (19 янв. 1858 г.) К орт сообщил Анненкову о смерти Петра Николае

вича Кудрявцева (1816— 1858), профессора всеобщей истории Московского университе
та (»ИРЛИ., ф. 7, № 57, л. 1).

3 Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов и члены московского кружка западников 
ставили М. Е. Салтыкова-Щедрина в одном ряду с Павлом Ивановичем Мельниковым 
(псевд. Андрей Печерский, 1818— 1883) и Ильей Васильевичем Селивановым (1810— 
1882), авторами обличительных очерков, привлекавших читающую публику остротой 
сюжета и жизненностью ситуации. Г1. В. Анненков считал, что от этих писателей Сал
тыкова-Щедрина отличает прежде всего его высокое художественное дарование.

4 См. примеч. 7 к письму № 2.
5 Об истории ,с Д. В. Григоровичем Анненков сообщал Тургеневу (3 февр. 1858 г.). 

См.: «Труды Публ. библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. 3, с. 78. Об этом же рас
сказывал в своем письме к Тургеневу Е. Я. Колбасин. См.: Тургенев и круг «Современ
ника». М.—Л.. «Асас1егша», 1930. с. 350.

8.

10 марта .1858. Спб.

Почтеннейший Евгений Федорович!
Письмо Ваше к Тургеневу вместе со своим посылаю я к нему в про

странство, ибо никому из смертных Петербурга не известно, где он обре
тается. Если ваши письма, г. е. его письма к вам, придут без меня, то 
будут пересланы к вам немедленно. Я выезжаю отсюда И марта, во втор
ник, на Тауроген и глубоко кланяюсь вам, вашим, нашим, Москве, и все 
эти предметы благодарю за непритворную ласку и дружество. Прошу 
передать им это непременно. Из «Русской беседы» я узнал, что вы раз
деляете образ мыслей герцога Альбы и походите на него, как две капли 
воды 1. Но, любезный герцог, и вы, неумирающий Кетчер-Морошкин, 
несмотря на ваши аристократические прозвища, блюдите в себе снисхо
дительное расположение к нам, меньшой своей братии — и бог ваш на
градит вас.

А впрочем, не совсем же малы и мы. На днях мы удостоились выслу
шать из уст самого Гончарова весь его роман вполне — «Обломов». 
Чудная и превосходная штука. Образованная, добродушная и очень 
благородная по себе апатия влюбилась, засуетилась, хотела выйти из 
себя, но, попрыгав маленько, невидимо, незаметно опустилась опять к 
самой себе. Лицо женщины, растолкавшей апатию, особенно хорошо, 
рама картины мастерская, психический анализ превосходен, и все конча
ется ровной грустию, как по отходящем явлении. Немножко многословно, 
но ведь мы умеем переносить недостатки, не то что московские сибариты, 
которые и в постель не ложатся, как только заметят складочку на про-- 
стыне.

А вот и очень милая складочка явилась < в >  на простыне «Библио
теки для чтения». При разборе «Переписки Станкевича», — там объяв
лено, что он был эгоист, сластена и думал только о себе, ибо не видно, 
говорит критик, чтоб он и милостыню подавал. Можно прибавить, что он
7—350
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и сердце каменное имел — ибо не видно, служил ли он когда-нибудь 
благодарственный молебен или панихиду по усопшем2.

А что, господа, если бы вы соборне сделали мне отписку в Берлин — 
ро$1е гез1ап1е о Москве — много бы утешили меня, но и надеяться не 
смею. За Борисом Николаевичем3, с которым еще я не совсем разделал
ся, есть у меня важный вопрос. Гёте говорил, что во всяком искусстве 
глаз и чувство ищут совсем не того, что напрашивается на них в природе 
и что преимущественно краски в искусстве другие, самодельные, ему 
одному принадлежащие. Как это должно понимать?

Я застал по возвращении моем весь Петербург в ужасе от фокусника 
Кастона, виконта. Непостижимые вещи производит: велит помножить
два на два <какое-либо число>, приказывает вычесть из произведения 
два — и тотчас же скажет, что в результате осталось опять два. Ему пла
тят по 250 р. с[ер.] за сеанс — буквально. Многие объясняют его подвиги 
магнетизмом; другие говорят, что это одоизм и алхимия4. Так нельзя 
уехать на неделю из Питера, чтоб там не явилось чего-либо неслыхан
ного. Заболтался с вами на прощанье — прощайте же.

П. Анненков.
Р. 5. Скажите Кетчеру, что письмо Белинской к Тургеневу отослано 
мною так же, как и ваш е5.

1 Очезидно, Анненков имел в виду «Заметку», напечатанную в «Русской беседе»
(1858, т. 1, кн. 10, с. 220—223) под псевдонимом « ............ ъ» с разбором одного из поло
жений статьи Е. Ф. Корша «Взгляд на задачи современной критики» («Атеней», 1858,. 
Хв 1). В ней Корш заявлял: «Если история показывает нам на каждом шагу, что внут
реннее воздействие, по большей части, ждет внешних побуждений, то нечего сетовать* 
что в Индии английский солдат, а в Стирии* австрийский жандарм являются орудиями 
образованности» (с. 65). Автор заметки возражал: «Когда герцог Альба вступал в Ни
дерланды с испанскою армией и целым отрядом инквизиторов, он рассуждал точно так,, 
как издатель „Атенея“ : „Конечно, можно бы желать, чтоб эти проклятые протестанты 
одумались сами; но если история показывает нам на каждом шагу, что внутреннее 
воздействие, по большей части, ждет внешних побуждений, то нечего сетовать, что при
дется кое-кого поджарить или повесить для вразумления темной толпы. Тут важно опа
сение души!“ (Примеч. от ред.: „Мы полагаем, что герцог Альба был также искренне 
убежден в превосходстве католицизма над лротестанством, как убежден издатель „Ате- 
нея“ в превосходстве австрийцев над славянами*'», с. 222—223).

2 Речь идет о рецензии на книгу «Николай Владимирович Станкевич. Переписка 
его и биография, написанная П. В. Анненковым» (М., 1857), напечатанной в «Библиоте
ке для чтения», в разделе «Критика» за подписью «И. Л.» (1858, март—апр., т. 148-* 
с. 1—46).

3 Чичериным.
4 Кастой де, виконт — французский фокусник. См. о нем: Ш т а к е  нш ней-  

д е р  Е. А. Дневник и записки. 1854—1886. М.—Л., 1934, с. 184.
5 Письмо вдовы В. Г. Белинского — Марии Васильевны Белинской (1812—1890У 

к Тургеневу неизвестно. Однако в письме Н. X. Кетчеру Тургенев сообщал: «В письме 
своем ко мне М. В. Белинская говорит мне о своем желании получить свой капитал 
с процентами; пишет она мне о том, что взял я у ней деньги 20-го мая 1852 г.; но не 
извещает меня о том, по какое число ей проценты заплачены» ( Т у р г е н е в  И. С. 
Указ, соч., т. 3, с. 232). Тургенев просил Кетчера вернуть Белинской остальную сумму 
и довести дело до конца. Очевидно, имеются в виду деньги (1000 руб.), полученные им 
в долг от М. В. Белинской при высылке его из Петербурга в Спасское.

9.

4 октября [1858]1 Спб.

Вторую неделю живу я в Петербурге и только теперь достаточна 
осмотрелся и пришел в себя, чтоб иметь возможность переписаться с 
друзьями.

Штирии.
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Здравствуйте, Евгений Федорович! Здесь нашел я все и всех в со
стоянии недоумения, которое и на мне отразилось. Все неизвестно сде
лалось: неизвестно, хороша ли картина Иванова2 или не хороша, заслу
живает ли похвалы Англия или нет, сохранять ли дружбу и хлебоводст- 
во с той или другой иде[е]й или отказать от дому которой-нибудь, на
деяться или сомневаться, сердиться или ласкать и проч. Это, вероятно, 
сделалось здесь, чтоб прийти в гармонию < с >  красок с нынешней пого
дой и цветом предметов. Никогда еще такого сумбура в головах и мыс
лях я не видывал. Прежде, бывало, <очевидно> ясно знаешь, что при 
таких условиях похвально и что предосудительно, а теперь все похваль
но и все предосудительно в одно время сделалось. Потеряли мы нравст
венный, эстетический и житейский аршин и надо новый заказывать, а 
работники либо <пьян> в отлучке, либо цену запрашивают жидовскую. 
А так как всякий человек есть человек своего времени, то и я, батюшка 
Евгений Федорович, потерял всякое представление о том, что буду де
лать. В эту минуту, без шуток говоря, я решительно не знаю — нужно 
ли мне ехать в деревню или не нужно, буду ли я в Москве или не буду — 
и даже дошло до того, что не ведаю в сущности: здоров ли я или болен. 
Ей богу!

От вас я жду уведомления, как вы живете, все ли у вас благополуч
но и сильно ли вы обрадовались прибытию Марьи Федоровны 3. Целую 
ручки у всего дамского населения вашего дома.

На- первый раз прошу вас исполнить следующую комиссию: при
первой встрече с Кронебергом поблагодарить его от полноты души за 
присылку мне Тацита, которого я получил и которым теперь наслаж
даюсь. Как-то чудно и хорошо видеть все эти вещи в русских буквах и в 
русских фразах 4. Прощайте покамест,

П. Анненков.
Адрес мой старый — Демидов переулок, дом Висконти.

1 Датируется по содержанию.
2 Картина А. А. Иванова «Явление Христа народу».
3 Марья Федоровна Корш (»180в̂ —18вЗ), старшая сестра Е. Ф. Корша, жившая 

в его семье. С июня 1358 г. путешествовала вместе со Станкевичами за границей. Там 
она переписывалась с А. И. Герценом и встречалась с М. К. Рейхель.

4 Речь идет о только что вышедшем переводе «Летописей Кая Корнелия Тацита», 
сделанном А. И. Кронебергом. На этот перевод в «Атенее» (1858, № 41) была напеча
тана рецензия архимандрита Антонина (Капустина) за подписью «Любитель римской 
письменности».

10.

5 ноября 1858, Спб.

Давно не отвечал на Ваше доброе письмо, Евгений Федорович, а 
теперь пришлось не отвечать, а поздравлять Вас с новой программой 
журнала, которая меня порадовала. Больше будет у вас простора, с про
стором будет больше развития, с развитием более силы. Обновить жур
нал иначе и невозможно было, как изменить самый образ существова
ния его. Я хочу написать для вас о новых наших романах и жду только 
выхода «Тысячи душ» отдельной книжкой для этого. Может быть, к это
му привью и повести Кохан[ов]ской, весьма замечательные по-моему \  
но во всяком случае, если вам нужен будет критик изящной словесности 
и я к этой должности окажусь годен, то располагайте мною. Указывай
те только, что, по мнению редакции, стоит упоминовения <на что хочет 
она>, о чем хотелось бы ей поговорить — а я от работы не откажусь, 
спорить и прекословить не буду.
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Все ли Ваши здоровы? Поклонитесь им от меня. Я же не очень что- 
то цветущ, а заключаю это из того, что всю нынешнюю осень не имел 
особенного аппетита на устрицы, хотя и много ел их.

Увидите Кетчера — скажите ему, что я получил Шекспира, но пеняю 
за неуважение и оставление без ответа писем моих ?.

Тверские и самарские объявили, что они не хотят переходного вре
мени, а прямо выкупа и полной развязки с крестьянами с наделением их 
землей. Позволено им заниматься этим. Если они выдумывают, чем вы
купить, то молодцы будут — разберут все дело, а если не найдут, то 
посадят дело на мель. Рассчитывают, что крестьяне с землей без обяза
тельной работы будут в состоянии ссудить* проценты на оценочный 
капитал и на погашение его. Если это правда, то остановка только за кре~ 
дитором, а им-то и никто не хочет здесь быть. Кредитора дайте нам, 
з’П уоиз рШЕ Правда и то, что кредитор должен быть особенного свой
ства, такой, который бы отказался от тюрьмы, экспроприации и всяких 
понудительных мер относительно должников. Ну [да], оно и затрудни
тельно.

Кроме танцорки Феррарис, которая произвела диверсию в разговоре 
об освобождении — нового ничего нет3. Будьте здоровы и не забывайте 

преданнейшего
П. Анненкова.

1 Очевидно, речь идет о повести Кохановокой (лсевд. Соханской Надежды Степа- 
яовны, 1825-^1884) «После обеда в гостях», напечатанной в «Русском вестнике», 1858, 
.авг., кн. 2. См. письмо Е. Ф. Корша к Анненкову (ИРЛИ, ф. 7, № 57, л. 1).

2 Анненков благодарил Н. X. Кетчера за присылку ему книги «Драматические 
сочинения Шекспира. Перевод с английского Н. Кетчера, выправленный и пополненный 
по найденному Пэн-Колльером старому экземпляру т  1оПо, 1632 г. Ч. 5. М., 1858». На 
эту книгу Е. Ф. Коршем была написана рецензия «Шекспир в русском переводе 
Н. X. Кетчера», напечатанная в 29 номере «Атенея» за 1858 г.

3 Феррарис (Реггапз), Амалия (1830—1904), итальянская артистка балета, гастро
лировавшая в Петербурге в 1858— 1859 гг.

11.
И июня [1859]1

Почтеннейший Евгений Федорович.
Ни одна из новостей ваших не была для меня, мужика деревенского, 

запоздалой; некоторые были и совсем неожиданны, как например, бы
строе прекращение «Атенея». Я вижу, что вы предполагаете (так ли?) 
издать «Сборник» — и прошу позволить быть в нем посильным вклад
чиком заранее. Мне хотелось бы написать статейку об Обломове, но, к 
несчастью, не имею под руками «Отечественных] записок». Если бы 
выдрали его из этой лавы, поглощающей все умственные памятники, 
какие ей попадутся, и переслали бы его ко мне—услугу бы оказали. А к 
желанию сему я всего более поощрен добрым вашим мнением о последнем 
моем рукоделии. Так как я не желаю эту статейку отдавать в петербург
ские журналы, то прошу вас < пер > отослать ее в «Русский вестник». 
Очень бы хотелось знать при этом — согласна ли будет редакция «Р ус
ского] в[естника]» поместить ее и, в случае отрицательного ответа, полу
чить ее обратно — но кому поручить все эти переговоры и трактаты, 
.недоумеваю. Однако же напишу об этом Боткину, а вас прошу также 
приглядеть за делом — не более сколько оно стоит, т. е. между сыром и 
грушей, как говорится 2.

А хорошего цвета своего духа вам ни в каком случае не следует 
юбменивать на серый, дикий или совсем черный. У вас есть такое знание

*  В тексте служить.
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существенных подробностей всякого историко-политико-экономического 
дела, которое не в пример выше и значительнее общих мест, так гордо 
гуляющих в нашей литературе. Вся беда состояла в том, что вы более 
заставляли говорить других, более подсказывали, чем сами говорили. 
Когда вы будете сами держать речь, разумеется, не такую длинную, ка
кая выходит при реве тысячи голосов, подхватывающих все одну и ту 
же ноту — значение вашей речи, чего бы она ни касалась, будет иметь 
непременно физиогномию, мимо которой никто не пройдет, не поглядев 
пристально. Это пишется вам не в утешение, а в сознание, ибо так оно 
есть.

Кланяюсь всему семейству вашему. Платить ли вам новостями за 
новости? Извольте. Отсутствие дождей <разви>  породило земляного 
червя, который у нас выел яровые. Ходили с образами на поля и четыре- 
кратное хваление читали с коленопреклонением, после чего, действитель
но, < и >  у соседних с нами татар был обильный дождь. Губернатор наш, 
предчувствуя нужду в яровом для крестьян, запретил строжайше выда
вать его из магазинов. Надобно действительно отстоять магазины теперь, 
когда в них есть потребность — иначе они опустеют, в отчеты о благопо
лучии не попадут и <вообще>, как оказывается по кредитным понятиям 
губернатора, изобретены для того, чтоб <нетро> остаться целостными 
и нетронутыми при всеобщем голоде. Какая же страна может хвастаться 
замечательным несчастием, если у ней магазины полны? И так далее, но 
на первый раз и этого довольно.

Весь ваш
П. Анненков

Жду от вас строчки; «Московским ведомостям» изготовлю, непре
менно, статейку3.

1 Датируется по содержанию.
2 Вероятно, речь шла о статье П. В. Анненкова «„Дворянское гнездо". Роман 

И. С. Тургенева», впоследствии напечатанной в «Русском вестнике», 1859, авг., № 16, 
с. 508—538.

3 В «-Московских ведомостях» от 11 ноября 1859 г. (№ 268, с. 1911) была напеча
тана статья П. В. Анненкова — «Ответ г-ну корреспонденту Лоигпа1 бе 5!.-Рё1ег$Ъоиг& 
по неофициальной части».

II. И. А. ГОНЧАРОВ — Е. Ф. КОРШУ

25 ноября 1857.

Любезнейший Евгений Федорович.
Завтра или послезавтра отправляется отсюда в Москву Владимир 

Николаевич] Майков, будущий редактор детского журнала, просить 
содействия московских литераторов его предприятию, и конечно в том 
числе, как к старому знакомому его дома, обратится к Вам1. Пользуясь 
этим случаем, посылаю с ним небольшой отрывок из «Обломова», для 
Вашей газеты. Если бы Вы не захотели отрывка, а непременно что- 
н[и]б[удь] целое, или если он покажется Вам слаб, возвратите его Майко
ву. Я выбрал было два места из романа, но другое находится в тесной 
связи с целым и напечатание его повредило бы интересу романа.

Пожалуйста, не церемоньтесь, если не понравится: я не обижусь, по
тому что отрывок, отдельно взятый, может показаться ничтожным, а в 
целом пройдет незаметно. Если же Вы его примете, то прошу не поме
щать ни в первом, ни во втором, ни даже в третьем номере, чтоб он не 
кидался очень в глаза. Вы из этого видите, что я дружбу помню, чему 
даю и доказательство (что со мной редко бывает), хотя, может быть, и 
плохое. «Библиотека] д[ля] чтения», т. е. Дружинин, охотно согласился 
на уступку маленького отрывка, особенно для Вас, тем более, что у нас 
с ним еще не окончательно решено, т. е. если здешняя ценсура, которая,
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как Вам известно, слишком осторожна, что-нибудь предложит значитель
но исключить или изменить, то я предложу роман «Русскому вестнику», 
или же, в случае непринятия им на прежних условиях, напечатаю отдель
но в Москве же. Но до этого всего, ой-ой, — как далеко! 2

Майкову пособите и собственными двумя-тремя страницами, и скло
нением к тому других, наконец, и полезным советом. Он добрый, милый 
малый и всем нам друг.

Поклонитесь усердно Вашим и не забудьте преданного Вам
И. Гончарова.

Писарь так пакостно переписал отрывок, что совестно посылать: да 
в типографии разберут.

1 Владимир Николаевич Майков (1826— 1885) был редактором-издателем ежеме
сячного журнала для детского и юношеского возрастов «Подснежник», выходившего 
С 1858 по 1859 год. В нем печатались сочинения и московских литераторов: А. Н. Афа
насьева, В. П. Боткина, И. Е. Забелина и других.

2 В 1857 г. по поводу напечатания романа «Обломов» с И. А. Гончаровым вели 
переговоры издатели журналов «Русский вестник» и «Отечественные записки». Однако 
в октябре 1898 г. Гончаровым был заключен договор с А. А. Краевским, и в первых че
тырех номерах журнала «Отечественные записки» за 1859 г. роман был опубликован.

III. М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН — Е. Ф. КОРШУ

1.
10 декабря 1857.

Личные мои обстоятельства такого рода, многоуважаемый Евгений 
Федорович, что вынуждают меня на некоторое время прекратить печата
ние моих сочинений. Хотя у меня есть для Вашего журнала совершенно 
готовая вещь, но я должен приостановиться присылкою ее до тех пор, 
покуда не разъяснится мрак, скопившийся на моем горизонте. Мне весь
ма прискорбно уведомить об этом Вас тем более, что я искренно и всей 
душой желаю и надеюсь, по мере сил моих, быть полезным для Вашего 
журнала; но так как Вы увидите, что решимость моя касается всех вооб
ще журналов, то я надеюсь, что не будете на меня в претензии за вре
менное мое молчание. К сожалению, я нахожусь еще в таком колеблю
щемся положении, что не могу совершенно рассчитаться с службой, и 
вместе с тем не имею права достаточно рассчитывать на неизменность 
литературного счастья. Если бы Вы приняли настоящее письмо за кос
венный отказ с моей стороны, то в готовности и даже горячей готовно
сти участвовать в «Атенее» могут заверить Вас Валентин Федорович 1 
и Павел Васильевич Анненков. Наконец я и сам, впоследствии времени, 
деятельным сотрудничеством моим, надеюсь доказать Вам все уважение 
и сочувствие, которое возбуждает во мне предпринятое вами издание. 
Очень вероятно даже, что сомнения мои рассеются в весьма непродол
жительном времени, и я не писал бы к Вам об них, если б не имел повода 
думать, что Вы ожидаете от меня присылки статьи к началу года.

Прошу Вас верить совершенному уважению преданного Вам
М. Салтыкова

1 К орт.

2.

23 декабря 1857. СПбург.

Посылаю Вам, многоуважаемый Евгений Федорович, первую ста
тейку ряда очерков, под названием «Губернские честолюбцы» с прось-.
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Письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина к Е. Ф. Коршу. 10 дек. 1857. Ф. 465. 2.85;

бою напечатать ее, если не в первом, то во 2-м № «Атенея». Продолжен 
яие будет, и, по мере возможности, я постараюсь прислать Вам его в 
непродолжительном времени.

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и желаю совершенно
го успеха Вам и Вашему журналу.

Душевно Вам преданный 
М. Салтыков

1 Из цикла очерков Салтыкова-Щедрина «Губернские честолюбцы» были напеча
таны только два произведения: в февральском номере журнала «Библиотека для 
чтения» (1858, № 2, с. 1— 13) один очерк под заглавием: «Губернские честолюбцы. 1. Ут
ро у Хрептюгина. Драматический очерк» и в «Атенее» (1858, № 5) «Святочный рассказ». 
•Оба сочинения Салтыкова-Щедрина вошли в его сборник «Невинные рассказы».

3.

27 декабря 1857.

Опоздавши отдать на почту конверт со статьею, предназначенною 
«ною для «Атенея», я вынужден был поручить его кн. Долгорукову, ко
торый отправлялся в тот же день в Москву (21 декабря) и который 
<вероятно> обещался доставить его Вам, многоуважаемый Евгений 
-Федорович. Но так как он мог или позабыть об этом или даже, в хлопо
тах, пренебречь моим поручением, то я считаю обязанностью уведомить 
Вас, что Долгоруков остановился в Москве, на Тверской в гостинице Вар
гана, и что, следовательно, если он не доставил Вам моего конверта, то 
Вы весьма бы меня обязали, послав к нему за посылкой.

Весь Ваш 
М. Салтыков.



Г. С. Баранкова

ОПЫТ ЛИНГВО-ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СПИСКОВ 
«ШЕСТОДНЕВА» ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО, 

ХРАНЯЩИХСЯ В ГБЛ

«Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского, — замечательный памят
ник древней славянской письменности, составленный в X в. Его автор в- 
основном изложил «Шестодневы» Василия Великого и Севериана Ге- 
вальского в собственном переводе. Однако Иоанн экзарх не ограничился 
простой компиляцией, а добавил отдельные отрывки, написанные им 
самим. На Руси это произведение было довольно распространенным, так 
как число его списков сравнительно велико, даже если судить только по 
спискам, находящимся в хранилищах Москвы и Ленинграда.

Текстологическое исследование «Шестоднева» Иоанна экзарха Бол
гарского, начатое А. В. Горским и К. И. Невоструевым 1 и продолженное 
Р. Айтцетмюллером 2, представляет известную трудность в связи со зна
чительным объемом этого памятника и большим числом его сохранив
шихся списков. Чтобы несколько упростить задачу такого исследования,, 
в нашей предыдущей работе3, посвященной в основном текстологическо
му анализу списков «Шестоднева», преимущественное внимание было 
уделено IV Слову этого произведения. Такой подход объясняется тем, 
что именно в IV Слове в наибольшей степени проявляются текстологиче
ские различия списков «Шестоднева» (отметим, что значительная часть 
этого Слова написана самим Иоанном экзархом). Так как настоящая 
статья во многом основывается на текстологической классификации, 
предложенной в названной работе, то здесь целесообразно привести 
краткое изложение ее результатов.

В качестве своеобразного эталона для сравнения разных списков меж
ду собой был принят древнейший из сохранившихся списков «Шесто
днева» — ГИМ, собр. Синодальное, № 345 (по «Описанию» А. В. Гор
ского и К. И. Невоструева, № 54), 1263 г., — который был издан
О. М. Бодянским и А. Н. Поповым в 1879 г.4, (далее — С-345).

Группировка рукописей строилась на основе следующих текстологи
ческих признаков: 1) наличие или отсутствие тех или иных пропусков и 
вставок в тексте «Шестоднева», 2) нарушения в порядке следования час
тей текста. Однако о пропусках и вставках в анализируемых списках 
говорилось условно, только по отношению к списку 1263 г. При группи
ровке рукописей учитывались заголовки в тексте, глоссы писцов на по-

1 Горский А., Невоструев К. Описание славянских рукописей Московской Сино- 
дальной библиотеки. Отд. II, ч. I. М., 1857, с. 1—43 (№ 54—59).

2 АП2е1тй11ег К. Баз Нехаетегоп с!ез ЕхагсЬеп ТоНаппез. 1п 7 Вапс1е. Вс1. 1., 
Сгаг, 1958.

3 Баранкова Г. С. К текстологическому и лингвистическому изучению «Шестодне
ва» Иоанна экзарха Болгарского. — В кн.: Восточнославянские языки. Источники для 
их изучения. М., 1973, с. 172—215.

4 Чтения в императорском обществе Истории и Древностей Российских при Мо
сковском университете, кн. 3. М., 1879. (Далее — ЧОИДР).
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лях, а также разбивка текста «Шестоднева» инициалами на отдельные 
части, которые зачастую совпадают для списков одной группы. Весьма 
показателен состав сборников, в которые входит «Шестоднев». Так, напри
мер, два «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского из собраний ГБЛ, 
объединенные с «Космографией» Козьмы Индикоплова (ф. 98, № 176 и 
ф. 247, № 791), имеют сходный набор текстологических признаков. 
В частности, к числу таких признаков относятся многочисленные про
пуски в тексте IV Слова, отсутствие вставок, перестановок каких-либо 
частей текста II и IV Слов, наличие пролога и, наконец, незаконченность 
VI Слова. Рукопись из собрания Рогожского кладбища № 791 является 
лицевой, в то время как рукопись из собрания Егорова № 176, хотя и 
не содержит миниатюр, но по замыслу писцов и оформителей также 
должна была быть лицевой. Поэтому список из собрания Егорова содер
жит чистые страницы в тексте «Космографии», расположенные там же, 
где в списке из ф. 247, № 791 помещены миниатюры.

В результате текстологического исследования 47 списков «Шестодне
ва», просмотренных нами в Москве и частично в Ленинграде, были выяв
лены четыре ветви списков этого произведения: Уваровско-Плигинская, 
Белозерско-Барсовская, Егоровская и Чудовская 5. Внутри ветвей были 
выделены группы, а там, где это было необходимо, — и более мелкие 
образования — подгруппы6. Уваровско-Плигинская ветвь состоит из 
трех групп: собственно Плигинской, Уваровской и Овчинниковской, Бе
лозерско-Барсовская ветвь — из четырех групп: Волоколамской, Бело
зерской, Барсовской и Соловецкой, Чудовская ветвь — из двух групп: 
Академической и Румянцевской, Егоровская ветвь — из трех групп: Вол
ковской, Ундольской и Егоровской.

В целях более компактного описания рукописей на основании про
веденной текстологической классификации в рассматриваемой статье 
были приняты условные обозначения их шифров, состоящие из сокра
щенного буквенного обозначения собрания и цифры, указывающей номер- 
рукописи в этом собрании. Сокращенные буквенные обозначения выбраны 
так, чтобы из них была ясна принадлежность списка к той или иной вет
ви. Сокращение в две буквы принято для обозначения списков Уваров- 
ско-Плигинской ветви, сокращение в три буквы — для списков Белозер- 
ско-Барссвской ветви, сокращение в четыре буквы — для списков Чудов- 
ской ветви и, наконец, сокращение в пять букв — для списков Егоров
ской ветви. Эти сокращенные обозначения использованы и в настоящей 
статье.

Из 47 списков «Шестоднева» Иоанна экзарха, на основании которых 
была проведена текстологическая классификация, 14 списков хранится в 
собраниях ГБЛ. Ниже дается описание этих 14 списков, расположенных 
по ветвям, в пределах каждой ветви — по группам, а внутри групп — в 
хронологическом порядке. Для всех списков указывается наличие про
лога (его отсутствие особо не оговаривается).

Списки эти следующие: Уваровско-Плигинская ветвь, Овчинников- 
ская группа:

Собрание Овчинникова (ф. 209), № 130. Сборник естественнонауч
ного содержания. (Наш шифр: Ов-130).

5 Наз-вание ветвей и групп образовано от соответствующего названия собрания, 
•в которое входит рукопись, определенная как основной представитель той или иной 
ветви или группы. Это наиболее ранний описок с русским (общевосточнославянским) 
правописанием, без каких-либо дефектов и утрат текста, обладающий характерным для 
данной ветви (группы) набором текстологических признаков.

6 При разделении списков на ветви решающее значение имело наличие одинако
вых пропусков в наибольшем числе списков. При дальнейшем делении списков в преде
лах ветви на группы учитывались дополнительные одинаковые пропуски, а также встав
ки и инверсии в тексте Слов.
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Перв. волов. XVII в. (б. зн.: типа Неа\у<юс1 № 480—1623—1624 гг., 
№ 481 — 1602 г.; типа Тромон-ин № 1233— 1636 г. и Гераклитов № 202 
или 203—1644 г.). Скоропись. 443 лл. 19,0X15,0. На л. 1-а владельческая 
запись вытегорского мещанина Петра Иванова. На нижней крышке ма
лоразборчивая запись, свидетельствующая о принадлежности книги 
Нигозерокой пустыни.

В тексте «Шестоднева» имеются рисунки: л. 156 об. — «круг зодий- 
ный», л. 158 — «круг планитный»; на лл. 211 об., 363, 364 об., 365 об., 
368, 372 об., 374 об. миниатюры — иллюстрации к «Космографии» Козь
мы Индикоплова. Иконография традиционная для этого памятника.

В составе сборника:
«Шестоднев» Иоанна экзарха с прологом и вопросом «Что есть ексарх» (лл. 1—  

355 об.).
«Похвала к богу» Георгия Писиды (л. 399—437).
Отрывки из «Космографии» Козьмы Индикоплова (лл. 362—376), две выписки: 

«От Зерцала. От третияго слова». Нач.: «Безтелесному неописану быти, и телесными 
иекыми частьми ум не держится...» (лл. 357 об. — 358) и «От четвертаго слова о уме». 
Нач.: «Ум потребнеиши паче всех удов и арган добрейший» (лл. 358—359).

Выписи из Палеи (лл. 377—397 об.) и Хронографа (лл. 357—360).

Белозерско-Барсовская ветвь, Волоколамская группа:
Собрание Иосифо-Волоколамского монастыря (ф. 113), № 443. «Ше

стоднев» Иоанна экзарха. (Наш шифр: Вол-443).
Поел. четв. XV7 в. (б. зн.: типа Ршсагб, АМ. XV № 211 — 1479— 

1480 гг.). Полуустав. 140 лл. 31,5X21,5. На лл. 136 об., 137 владельческие 
записи скорописью о принадлежности книги Иосифо-Волоколамскому 
монастырю. На л. 137 вкладная запись: «В лето 7027 (1519) великаго 
князя диак Данило Момырев прислал сию книгу Шестодневник по своем 
животе при игумне при Даниле в Осифов мастырь». На л. 136 крипто
грамма, содержащая, возможно, имя писца.

На л. 1 об. миниатюра с изображением Василия Великого очерково
го характера с раскраской в акварельной манере7. На л. 2 заставка с 
изображением двух пьющих из чаши павлинов, в красках («акварель
ная» манера).

Белозерско-Барсовская ветвь, Белозерская группа:
Собрание Егорова (ф. 98), № 619. Сборник естественнонаучного и 

^богословского содержания. (Наш шифр: Егор-619).
Кон. XV в. (б. зн.: Вгцие! № 8527—1463— 1466 гг., варианты 1464— 

1468гг..1465—1469 г., 1472 г., 1470 г.; типа № 8660—1474—1475 гг., вари
анты 1477—1479 гг., 1481 г.; типа № 8658 — 1471 г., варианты 1472 г., 
1476 г., 1477 г., 1478 г., 1480 г.; № 4914 — 1481 г., 1485 г.; типа Лихачев 
№ 1199—1483 г.). Полуустав. 374 лл. 21,0X13,8. По лл. 1—2 запись: «Сия 
книга Павловы пустыни». На л. 372 владельческая запись: «Сия книга 
крестьянина Дмитрея Гаврилова, подарена священоиереем Яковом». На 
л. 372 об. записи: «Вологод... Вологодску» (!), а также малоразборчи
вая запись с упоминанием имени Степана Васильева (?).

В составе сборника:
«Шестоднев» Иоанна экзарха (лл. 1—248 об.).
«Богословие» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха Болгарского 

(лл. 249—358).

7 В описании рукописи, сделанном Ю. А. Неволиным, указывается, что образцом 
для миниатюры служил греческий оригинал (так же, как и для -рукописи № 129, 
ф. 304—80 гг. XIV в.). — См.: Дополнительное описание рукописей Иосифо-Волоколам
ского монастыря ф. 113. М., ГБЛ, 1972. (Машинопись). Эти миниатюры рассмотрены 
также в статье Г. В. Попова «Московская копия конца XV в. с болгарской миниатюры 
предшествующего столетия». — «Сов. славяноведение», 1969, № 1, с. 91—94. Автор ста
тьи относит эту миниатюру к группе «произведений болгарской живописи позднепалео- 
логовского времени».
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Духовная грамота митрополита Киприана и его молитва «раздрешити умершаго 
зкнязя и всякаго христианина» с предисловием о смерти Киприана (лл. 358—361).

Отрывки из «Христианской топографии» («Космографии») Козьмы Индикоплова: 
оглавление, предисловие, 1-я и начало 2-й главы, которая обрывается на словах: 
«...положу руку свою под стегноми и заклинаю тя...» В списке «Космографии» отсут
ствуют инициалы и киноварные заголовки (этим объясняются пробелы в тексте).

Белсзерско-Барсовская ветвь, Барсовская группа:
Собрание А. Н. Попова (ф. 236), № 162 (М. 2467). Сборник бого

словского характера. (Наш шифр: Поп-162).
Кон. XVI — нач. XVII в. (?) (б. зн. рукописи — дельфин в карту

ше — в справочниках не найден). Полуустав. 369 лл. 30,5X20,0.
В составе сборника:
«Иоанна, патриарха Царяграда Златоустаго. Слово в начале индикта». Нач.: 

«Чюдна православных торжества, светлы мученическия памяти...» (лл. 1—3 об.).
«Епифания, архиепископа Кипрьскаго, сказание о житии пречистыя владычица 

нашея богородица и о воспитании, и о возрасте ея летом и о успении» — апокриф 
(лл. 4^-22).

Житие Климента, папы Римскаго (лл. 23—107 об.).
«Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского (лл. 108—359).

Егоровская ветвь, Ундольская группа:
Собрание Ундольского (ф. 310), № 182. «Шестоднев» Иоанна экзар

ха с прологом. (Наш шифр: Ундол-182).
Серед. XVII в.8 (б. зн.: типа Гераклитов № 1177—1642 г.). Полу

устав. 295 лл. 17,5X14,0. По лл. 1—87 владельческая запись: «Сия [гла
голе] моя9 книга святаго Василия Великаго в шысти днях о сотворения 
всея твари Алатырьского съежжеи избы под<ь>ячева Федора Давыдо
ва о всей твари, а кто ю книгу украдет или каким ухищрением завла- 
дееть...» (дальше обрезано). Еще одна запись по лл. 125—133: «Сия кни
га города Алатыра».

После «Шестоднева» две выписки скорописью: «О еже како и киими пищами 
питается во чреве зачатый младенець» (лл. 293 об. — 294) и выпись из 14 главы 
«Зерцала богословия» Кирилла Транквиллиона (лл. 294 об. — 295).

Егоровская ветвь, Егоровская группа:
Собрание Егорова (ф. 98), № 495. («Шестоднев» Иоанна экзарха с 

прологом. (Наш шифр: Егорв-495).
XVII в. (б. зн.: типа Гераклитов № 211 — 1648—1649 гг., № 212 — 

1660 г. или № 213 — 1660 г.). Скоропись. 338 лл. 19,0X14,0.
\ После «Шестоднева» помещена выписка «О небеси»: «Небо едино убо есть по 
существу...» (лл. 334—334 об.).

Собрание Егорова (ф. 98), № 1664. Сборник естественнонаучного 
и поучительного характера. (Наш шифр: Егор-1664).

XVII в. (б. зн.: Гераклитов № 1505—1644 гг. и др. знаки). Полуус
тав (в конце скоропись). 377 лл. 27,3X18,0. На л. 377 запись о продаже 
рукописи: «Стрелецкаго приказу под<ь>ячеи Андреи Андреев сын Про
топопов продал сию книгу Шестоднев зачисто подписал своею рукою».

В составе сборника среди прочих статей:
«Шестоднев» Иоанна экзарха с прологом (лл. 1—264 об.), в конце выписка 

«О небеси»: «Небо едино убо...» (л. 264 об.).
«Блаженнаго Афонасия архиепископа Александръскаго ко Антиоху князю о мно

гих нужных взысканиих, иже во священных писаниих недоуменных и должных всеми 
християны ведомы быти» (лл. 265—311 об.).

8 В описании рукопись ошибочно датируется XVI в. — См.: Славянорусокие руко
писи В. М. Ундольского, описанные самим составителем и бывшим владельцем собра
ния с № 1 по 579. М., 1870. (Б. зн. рукописи — «голова шута»).

9 Пропуск букв в слове «глаголемоя» объясняется утратой нескольких листов 
в Прологе «Шестоднева» между лл. 2 и 3. Пропуск текста заключается между слова
ми: «изгнани быша с небесных мест» до слов: «аще бо достоит». Судя по объему про
пущенного текста, могли быть утрачены два или три листа.
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«Кирила архиепископа Иерусалимского поучение, имея сто глав, како подобает 
жити християном и что есть знамение свершенаго християнина и дела о вере хри- 
стиянстеи (лл. 312—322).

«Пишет святыи Кирил Туровский о образе иноческом сице...» (лл. 326 об.—327).
Хронологические записи о семи вселенских соборах и времени, прошедшем от 

седьмого собора до «преложения священных книг на словенский язык» и от перевода 
на славянский язык богослужебных книг до крещения Руси (лл. 332—333).

«Начало великим князем русским» — хронологические записи о русских князьях 
с краткими летописными сведениями о некоторых из них (от Рюрика до венчания на 
царство Бориса Годунова «в лето 7107-го сентября в 3 день (1598 г.) (лл. 333— 
333 об.).

«Толкование всех святых всего года». Нач.: «Ангел вестник...» Содержит толко
вания греческих, еврейских и латинских имен, расположенных в алфавитном порядке; 
в конце дается объяснение некоторых слов: схолии, океан и т. д. (лл. 333 об. — 339).

«Хотяи навыкнути еллинскому языку, сиреч греческому, известно ему буди, яко 
без наказания учителскаго невозможно...» — поучение о пользе изучения греческого 
языка, возможно, предисловие к Азбуковнику (?), в конце толкование некоторых имен 
и церковных должностей (лл. 339—339 об.).

Собрание Рогожского кладбища (ф. 247), № 790. Сборник богослов
ско-назидательного характера. (Наш шифр: Рогож-790).

Серед. XVII в., не ранее 1644 г. (б. зн.: типа Гераклитов № 1117— 
1118 — 1636—1639 гг., Тромонин № 1128 — 1638 г.). Скоропись, близкая 
к полууставу. 442 лл. 19,Ох 14,0.

В составе сборника:
«Шестоднев» Иоанна экзарха, с прологом (лл. 4—363). После «Шестоднева» 

выписка «О небеси»: «Небо едино есть по существу...» (лл. 363—363 об.).
«Блаженнаго Афанасия архиепископа Александъскаго ко Антиоху князю о мно

гих нужных взыскании, иже во священных писаниях недоуменных и должных всеми 
християны ведомы быти» (лл. 368—433).

Две выписки из «Кирилловой книги» (с л. 549 по л. 552 издания): «Анастасия 
блаженнаго патриарха великия Антиохиа и Кирила Александръскаго изложение вкрат
це о вере и вопросы и ответы о богословии» (лл. 434—436) и «Св. Максима изложе
ние о вере вкратце вопрошати и отвещавати всякому християнину православному») 
(лл. 436—438 об.). Каждая выпись сопровождается записью о том, что она сделана 
«ис книги святаго Кирила архиепископа Иерусалимского, что печатана на Москве лета 
7152 году» (1644 г.).

Вологодское собрание (ф. 354), № 86. «Шестоднев» Иоанна экзар
ха, с прологом. (Наш шифр: Волог-86).

■Нач. XVIII в. (б. зн.: Клепиков «Герб города Амстердама», № 4— 
1710 г.). Полуустав. 216 лл. 19,8x16,2. На л. 3 сургучная печать пристава 
2 стана Вологодского уезда. Обороты крышек переплета заклеены листа
ми «Памяти старосты Василия Игнатьева и мирских людей Шуйского 
погоста о раскладке денежных доходов мирским людям 1697 апреля 6.»

После «Шестоднева» выписка «О небеси»: «Небо едино убо есть...» (л. 215 об.).

Чудовская ветвь, Академическая группа:
Собрание Московской Духовной Академии, фундаментальное 

(Ф. 173.1), № 145. «Шестоднев» Иоанна экзарха с прологом и «Богосло
вие» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха Болгарского («Не
беса»). (Наш шифр: МДАФ-145).

Третья четверть XV в. (б. зн.: типа Ршсагб, АМ. XV, № 218— 1472— 
1474 гг. и АЫ. XII, № 711 — 1460—1462 гг.) Полуустав. 383 лл. 21,5Х 14,5.

На л. 1 заставка балканского орнамента, контур киноварью, фон 
синий, зеленый, желтый и красный. На л. 359 малая заставка — волнис
тая линия с лунками.

«Шестоднев» с прологом (лл. 1—276).
«Богословие» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха Болгарского 

(лл. 277—351 об.), к которому присоединены Пролог («Сия книга Иоанна прозвитера 
ексарха Болгарока, преложеныя из греческа в словенскыи язык. Пролог.», (лл. 353— 
356 об.) и шесть глав — приложение, встречающееся в некоторых поздних списках 
к 48 главам «Богословия» (лл. 357—373).



Опыт анализа списков «Шестоднева» Иоанна экзарха 109

В конце (лл. 374—377 об.) Сказание Черноризца Храбра «О писменех» 10.

Собрание Прянишникова (ф. 242), № 143.1. Грамматика Лаврентия 
Зизания и «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского с прологом. (Наш 
шифр: Прян-143).

Перв. четв. XVII в. (б. зн.: Тромонин № 415 — 1622 г. и типа Неа- 
\уоос1 №  609 —  1621 г.). Полуустав. 456 лл. 20,5X15,0. По лл. 5—9 вла
дельческая запись скорописью: «Сия книга Кандалашского монастыря».

Грамматика Лаврентия Зизания (лл. 5— 77).
«Шестоднев» Иоанна экзарха с прологом (лл. 81—454). В списке «Шестоднева» 

не закончено художественное оформление: отсутствуют заголовки и инициалы в начале 
Слов, но для них оставлены места.

Чудовская ветвь, Румянцевская группа:
Собрание Егорова (ф. 98), № 176. «Шестоднев» Иоанна экзарха и 

-«Христианская топография» («Космография») Козьмы Индикоплова. 
(Наш шифр: Егор-176).

Перв. четв. XVI в. (б. зн.: Вгцие! № 1539 — 1504 г., варианты 
1501 г., 1502 г., 1508 г., 1480 г.; № 4895 — 1498 г.; Лихачев № 1280 — 
1499 г., типа № 1377 или 1378— 1509 г., типа № 1404, 1406—1512 г.). 
Полуустав. 339 лл. 32,0X20,5.

На л. 1 заставка с геометрическим плетением, близким к балканско
му — киноварь и желтая краска.

«Шестоднев» Иоанна экзарха с прологом (лл. 1— 139), VI Слово обрывается на 
словах: «...мертвое ся тело срамляется, а бесмертное не срамляется». В I—II Словах 
«Шестоднева» наблюдается путаница листов, возникшая, вероятно, при переплете 
(лл. 8—22), однако ни один лист не пропущен. Должен быть следующий порядок 
листов: 8, 17, 18,19, 20, 21, 22,-15, 16, 9, 10, И, 12.

«Космографию» Козьмы Индикоплова (лл. 140—339), очевидно, предполагалось 
сделать лицевой, так как для миниатюр оставлены места, но по каким-то причинам 
они не были выполнены.

Собрание Н. П. Румянцева (ф. 256), № 194. «Шестоднев» Иоанна 
экзарха с прологом, лицевой и Поучения Кирилла Иерусалимского. 
(Наш шифр: Румн-194).

1594 г. (?) — см. запись на л. 42 об. (б. зн. из этой рукописи приве
дены у Лихачева — см. № 1944, 1945 и 1946). Полуустав. 314 лл. 36,ОХ 
Х20,0. На л. 3 запись: «Сиа книга монастира Кирилскаго Киевского 
(-ой?)». На л. 42 об. запись писца: «1594 дозде писание многогрешнаго 
л блуднаго Олексеа диака. Того ж лета о святом Петре татаре По- 
кут< ь> е зопсовали и Галич спалили, и через Бескиды перешли на Угор
скую землю на Поч на цесаря воевати».

Перед «Шестодневом» имеются три миниатюры, обычно помещае
мые в «Космографии» Козьмы Индикоплова: на л. 1 схематическое изо
бражение земли и тверди, <на л. 1 об. символы ветхозаветной церкви, на 
л. 2 знаки зодиака; на лл. 7 об., 26, 48 об., 129, 129 об. миниатюры (6), 
иллюстрирующие текст «Шестоднева»; все — миниатюры очеркового 
характера, в красках (нимбы — имитация золота) грубой работы.

«Шестоднев» Иоанна экзарха с прологом (лл. 3— 164). VI Слово «Шестоднева» 
обрывается на словах: «...а бесмертное не срамляется». Этот список «Шестоднева» 
был использован К. Ф. Калайдовичем при издании пролога и I Слова «Шестоднева» 
Иоанна экзарха. — См.: Калайдович К. Иоанн ексарх Болгарский. М., 1824.

Поучение Кирилла Иерусалимского (лл. 165—314) также без конца.

Собрание Рогожского кладбища (ф. 247), № 791. «Шестоднев»

10 В описании этой рукописи указано, что Оказание Черноризца Храбра помещено 
на том месте, где в позднейших изводах находится статья «О родословии господа Иису
са Христа» — См.: Сведение о славянских рукописях, поступивших из книгохранилища 
Троицкой Духовной семинарии (ныне находящихся в библиотеке Московской Духовной 
Академии). Труд... архимандрита Леонида. М., 1877, отд. IV, с. 155— 159.
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Иоанна экзарха с прологом и «Христианская топография» («Космогра
фия») Козьмы Индикоплова. Лицевые. (Наш шифр: Рогож-791).

Кон. XVI — нач. XVII в. (б. зн.: Вас1еск1 № 116 — 1588—1592 гг., 
№ 125 — 1592—1594 гг., № 11 — 1588—1592 гг.; Каманин № 150 — 
1591 —1594 гг. или № 451 — 1609 г.). Полуустав. 349 лл. 31,5X20,0. На 
л. 1 запись: «Григорий...» (далее неразборчиво).

Миниатюры (61) очеркового характера с раскраской в «акварель
ной» манере. Состав: на лл. 5, 24, 45, 65, 93 об., 118 об., 119, 119 об.
миниатюры (14), иллюстрирующие текст «Шестоднева» (сотворение 
мира и человека, грехопадение и изгнание из рая); на лл. 169 об., 184, 
184 об., 188 об., 208 об., 209 об., 211 об., 212 об., 213, 217 об., 219, 220 об., 
221, 222 об., 225 об., 227, 227 об., 229, 231 об., 232, 237, 237 об., 238, 238 об., 
249 об., 250, 254, 256 об., 272 об., 295, 295 об., 296, 304, 307 об., 316, 
331 об., 332, 332 об., 333, 333 об., 334 об., 335, 335 об. миниатюры (47), 
иллюстрирующие текст «Космографии» Козьмы Индикоплова. Многие 
композиции содержат элементы западноевропейского происхождения. 
На л. 1 заставка с изображением серафима; орнамент растительных 
форм (с украинскими особенностями), раскраска в «акварельной» ма
нере.

«Шестоднев» с п-рологом (лл. 1— 154), VI Слово обрывается на словах: «а бес- 
мертное не срамляется».

«Космография» Козьмы Индикоплова (лл. 155— 343).

Заканчивая краткое изложение результатов текстологического ана
лиза, следует отметить, что списки «Шестоднева» Иоанна экзарха Бол
гарского из собраний ГБЛ весьма разнообразны по текстологическим 
признакам и представляют все четыре ветви предложенной текстологи
ческой классификации. К Овчинниковской группе Уваровско-Плигинской 
ветви относится список Ов-130; Белозерско-Барсовская ветвь представ
лена следующими списками ГБЛ: Волоколамская группа — Вол-443, 
Белозерская группа — Егр-619. Барсовская группа — Поп-162. Егоров- 
скую ветвь составляют следующие списки: к Ундольской группе этой 
ветви принадлежит Ундол-182, Егоровской группе — Егорв-495, 
Егорв-1664, Рогож-790, Волог-86. К Академической группе Чудовской 
ветви откосятся следующие списки: МДАФ-145, Прян-143, к Румянцев
ской группе этой же ветви — Егор-176, Румн-194 и Рогж-791.

По окончании текстологической классификации списков «Шестск- 
днева» неизбежно ©стал вопрос, подтверждается ли группировка ру
кописей по текстологическим признакам данными лингвистического 
анализа. Поэтому вторым этапом изучения списков «Шестоднева» яви
лось лингвистическое исследование, в основе которого лежит анализ 
разночтений. Этому анализу и посвящена настоящая статья, цель кото
рой — выявление связи разночтений с текстологической группировкой 
списков. В статье будут 'рассмотрены разночтения, обнаруженные нами 
в некоторых описках преимущественно из собраний ГБЛ на материале 
IV Слова «Шестоднева» Иоанна экзарха. Так как текстологическая 
классификация главным образом основывалась на детальном исследо
вании текста этого Слова как наиболее показательного для группиров
ки списков, то анализ разночтений целесообразно начать именно ;с это
го Слова.

Для сравнения привлечены следующие списки ГБЛ: Ов-130, Вол- 
443, Поп-162, Ундол-182, Егорв-1664, МДАФ-145, Егор-176. Все указан
ные списки ГБЛ русские, с чертами большего или меньшего южносла
вянского влияния (возможно, что списки в разной степени сохраняют 
черты болгарского оригинала, хотя в основном это дань орфографиче
ской моде своего времени). Выбор именно этих списков для анализа 
разночтений определяется тем, что почти каждый из них является ос-



Опыт анализа списков «Шестоднева» Иоанна экзарха 1 Г!

новным, а следовательно, 'и наиболее характерным представителем дан
ной ветви или труппы. Если же список, определенный как основной 
представитель данной ветви, отсутствует :в ГБЛ, то для сопоставлений, 
взят -наиболее ранний из имеющихся в ГБЛ списков, представляющих, 
соответствующую ветвь.

Избранные -списки охватывают все ветви предложенной текстологи
ческой классификации и дают возможность .показать лексические соот
ношения списков между собой. Для сопоставления взят также древней
ший список С-345 сербского извода (по изданию ЧОИДР). В статье 
привлекаются также некоторые списки «Шестоднева» из собраний 
ГИМа11. Все примеры даются в упрощенной орфографии (те из букв,, 
которые отсутствуют в современном русском алфавите, кроме Ъ, заме
нены соответствующими русскими буквами), но ъ в .конце слов сохра
няется. В случаях, когда примеры приводятся для целого ряда списков,, 
орфография несколько обобщена: пишутся о и е в тех случаях, где реду
цированные ъ и ь были в сильной позиции, в сочетаниях редуцирован
ных с плавными типа *1ьг1 пишутся ор, олу ер. В тех случаях, когда 
сербский список С-345 или какой-либо один русский противостоит 
остальным спискам, примеры даются в орфографии этого списка.

Среди разночтений собственно текстологического характера обна
руживаются такие, которые изменяют смысл отрывка, придают ему но
вое значение, а иногда изменяют значение на противоположное. Подоб
ным примером может послужить отрывок, в котором Иоанн экзарх, 
обличает язычников, в том числе и славян: да ся срамляють убо вси по- 
шибении и скверный манихеи и вси поганый словЪны и языцы зловЬрныы 
(С-345, МДАФ-145, Егор-176, Чуда-171, Ундол-182, Егорв-1664, Барсв- 
91; списки Белозерско-Барсовюкой ветви имеют в этом месте пропуск12. 
В рукописи Ов-130 слово словЪны заменено словом персы, отчего отры
вок приобретает новый смысл: да ся срамляють убо всы поыгыбеныы [на 
полях глосса юродывыы] ы скверныы манехеы ы всы погано слов ны1а 
[-поганословны] персы ы языцы зловЪрныы... То, что это исправление 
было сделано намеренно, подтверждает также и тот факт, что слова 
поганословны персы читаются и в списках Ув-445 и Сн-445, которые 
входят, согласно нашей классификации, в Уваровскую и Овчинников- 
скую группы, и, следовательно, это разночтение характерно для всех 
списков названных групп. Другим примером является вставка в списке 
Ов-130. Говоря о разделении людей на рады, Иоанн экзарх ссылается 
на болгар- ы въ болгарЬхъ ысперва роды бывают (С-345, МДАФ-145, 
Егор-176, Чуда-171, Ундол-182, Ув-445, Вол-443, Бар-90, Поп-162,
Син-35). В списке Ов-130 к этому добавлено: ы в сербах, причем заме
чание о сербах сделано не в самом тексте, а вписано писцом над стро  ̂
кой. То же добавление о сербах находим и в списке Сн-445 уже в тексте.

К собственно текстологическим разночтениям 'Следует отнести про-

11 Для сравнения брались наиболее ранние списки ГИМа, представляющие все
четыре ветви текстологической классификации: Белозерско-Барсовская ветвь, Барсов-
ская группа — собр. Барсова, № 90, 1414 г. (Бар-90), Синодальное собр., № 35 (по 
«Описанию» А. В. Горского и К. И. 'Невоструева № 55), XV в. (Син-35); Чудовская 
ветвь, Академическая группа — Чудовское собр., № 171, 1492 г. (Чуд.в-171); Егоровская 
ветвь, Егоровская группа — собр. Барсова, № 91, XVII в. (Барсв-91); Уваровско-Пли- 
гинская ветвь, Уваровская группа — собр. Уварова, № 445, XVII в. (Ув-445). В несколь
ких случаях привлечен список Овчинниковской группы Уваровско-Плигинской ветви из 
Синодального собр. № 445 (по «Описанию» А. В. Горского и К. И. Невоструева № '58), 
XVII в. (Сн-445).

12 В дальнейшем случаи пропуска текста в описках тех или иных ветвей и групп 
особо оговариваться не будут. Отсутствие списков (или списка) при анализе разночте
ния означает, что все списки данной ветви или группы имеют в этом месте пропуск.

13 Здесь словосочетание погании словъни было заменено на поганословни, для 
чего в первом слове окончание -ии было подтерто и исправлено на -о, а во втором сло
ве подтерта буква Ь.
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пуски сщцельных (слов (или предложений) по -группам списков. Введе
ние или опущение отдельных слов уточняет, а иногда искажает смьисл 
отрывка. Оно чаще всего осуществляется по группам списков, хотя -воз
можны и случаи индивидуального употребления слов или, что наблю
дается чаще, их пропуск. Так, например, в списках Академической 
группы 14 Чудовской ветви и С-345 представлено следующее предложе
ние: егда бо чесо ся недомыслимЪ словомЪ, а в списках Белозерско- 
Барсов-ской, Егоровской ветвей и Овчинниковской, Уваровской групп 
Уваровско-Плигинской ветви оно видоизменено на: егда бо чесо недо- 
мыслимся о немъ. Пример индивидуального дополнения предложения 
находим в сербском списке С-345: противу дЪлу своему комуждо. Во 
всех остальных списках читаем: противу дЪломЪ комуждо. В С-345 
встречаем следующее предложение: страсти подъемлеть многа-
ческыи, списки Чудовокой ветви, Овчинниковской .и Уваровской групп 
Уваровско-Плигинской ветви, а также списки Егоровской ветви — Ун- 
дол-182 и Егоре-1664 опускают «слово многаческыи и заменяют глагол 
и число существительного: страсть приемлеть. В единственном списке — 
Барсв-91 — употребляется слово смерть вместо слова страсть.

Нередки «случаи, когда в той или иной группе рукописей наблюдает
ся -пропуск целых фраз (или отрывков предложений). В С-345, списках 
Чудовской и Егоровской ветвей, а также Ув-445 читаем* акы на капь 
первую зряще и тЪмь же образомъ скорее ся уподобившу, то не будеть ся 
никто родилъ. В списках Барсовской ветви и Ов-130 пропущена фраза 
и гЪмь же образомъ скорее ся уподобившу, однако в Ов-130 этот про
пуск был кем-то (не писцом) замечен и восстановлен на полях. Еще 
один аналогичный пример. В списках С-345, Ув-445, Чудовской и Его
ровской ветвей (исключая список Барсв-91, который имеет в этом месте 
индивидуальный пропуск) представлен отрывок* нигде же зодиомъ не 
быти, иже то бЬлы человекы творять или черны, въ томь зовомЪмь 
.крузЪ зодиистЬмь, или нигде же не быти чернымъ муромъ. В списках 
Белозерйсо-Барсовской ветви и Ов-130 (в этом месте наблюдается про
пуск: нигде же зодиомъ быти чернымъ муриномъ, который вызван, ве
роятно, ошибкой писца, «перескочившего» через строку от -слов: нигде 
же (зодиомъ...) на слова* нигде же (не быти чернымъ муриномъ). «Как 
и в предыдущем примере, в Ов-130 этот пропуск был замечен и воспол
нен на полях.

К числу примеров изменения значения на противоположное отно
сится «следующее предложение: иже то суть зло сотворили и лгали
(С-345, списки Овчинниковской и Уваровской групп, Егоровской ветви, 
МДАФ-445, Чудв-171), видоизмененное в списке Егор-176 на иже суть 
добро сътворили или сългали.

Списки определенных ветвей (групп) часто характеризуются раз
нообразными лексическими заменами. Иногда такие замены касаются 
какой-либо одной рукописи, которая противопоставляется всем осталь
ным. Приведем некоторые примеры существительных, образованных ог 
разных корней. В С-345, Ундол-182 и списках Чудовской -ветви употреб
ляется слово поясъ (род. пад. мн. числа), тогда как в описках Овчин- 
никовекой и Уваровской групп находим полосъ (Ов-130 с глоссой 
поясъ). Существительное богъ (С-345, МДАФ-145, Чудв-171, Егоров- 
ская ветвь, Овчин ни ковок а я и Уваровская группы) заменено в Егор-176 
на господь. Слову дЪтищь (С-345, Овчинниковская и Уваровская груп-

14 Здесь и далее о разночтениях в списках той или другой ветви (группы) мы го
ворим пока по предварительным данным, т. е. не основываясь на исчерпывающем изуче
нии всех сохранившихся списков, которые представляют определенную ветвь (группу). 

Юднако, судя по уже собранному материалу, можно ожидать, что сходные разночтения, 
как правило, будут отмечены и в остальных списках той или иной ветви (группы).
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пы, Егоровская ветвь, Бар-90, Син-35, Поп-162) соответствует младенвцы 
в Вол-443 и т. д.

Многочисленны ‘случаи замены прилагательных, образованных от 
разных корней^ подобные (С-345, Овчинниковская и Уваровская груп
пы, Егоровская ветвь) — изрядные (Чудовская ветвь); зЪкрама очима 
(С-345, Чудовская, Егоровская ветви)— красныма (Ув-445, Сн-445), 
в тексте Ов-130 употреблено слово зЪкрыма, к этому слову дана глосса 
на полях красныма, но оба эти слова зачеркнуты и сверху написано пе- 
стрыма; пошибении (С-345, Чудовская ветвь, Егорв-1664 в тексте15, 
Барсв-91, Ов-130) — буи (Ундол-182, глосса в Егорв-1664) — юроднвии 
(Ув-445, глосса в Ов-130).

По-видимому, первые компоненты «в таких «сложных существитель
ных как зломыслиемъ (С-345) — лихомыслиемъ (Овчинниковская и 
Уваровская группы, Белозерско-Барсовская и Егоровская ветви) по 
Происхождению являются краткими прилагательными, образованными 
от разных корней.

Представлены случая вариантности глаголов, образованных от 
разных корней: ся рекутъ (С-345, Чудв-171) — зовуться (МДАФ-145, 
Егор-176, Овчинниковская и Уваровская группы, Егоровская ветвь); не 
втягнеть (съ всего того) (С-345, Чудовская ветвь) — не можеть (Бе- 
лозерско-Барсовская, Егоровская ветви, Овчинниковская и Уваровская 
группы); загорЪвся (небо) (С-345, Чудовская ветвь, Егоровская 
ветвь) — чермнуяся (Овчинниковская и Уваровская группы). Глагол 
мЪню почти всегда сопровождается в Ов-130 глоссой глаголю.

Относительно реже встречаются наречия, отличающиеся друг от 
друга корнями: съпроста (С-345, Чудовская и Егоровская ветви) — от- 
нюдь (Овчинниковская и Уваровская группы); истинно (С-345) — до- 
стоинЪ (Чудовская, Егоровская, Белозерско-Барсовская 'ветви, Овчин
никовская и Уваровская группы); свЪне (С-345, Чудв-171, МДАФ-145, 
Белозерск-о-Барсовская -ветвь, Ув-445, Ов-130 [описка в Ундол-182]) — 
кромЪ (Егор-176) — опричь (глосса (в Ов-130).

Так же редки случаи замены предлогов, образованных от разных 
корней, но имеющих одно значение. Наиболее яркий пример (взаимоза
меняемости представляют употребляемые для обозначения цели пред
логи: цЪща — дЪ>ля — ради. Предлог цЪща находим только в одном 
списке — С-345, в списках Чу донской ветви встречаем дЪля, а «в списках 
Егоровской, Белозерско-Барсовской ветвей и Овчинниковской и Уваров- 
ской групп преимущественно употребляется предлог ради. Очевидно, 
исключение предлога цЪща из словарного состава русских списков не 
случайно. Нил Курлятев, например, включил его в список «неразумных 
речей», который он дал в предисловии к (переводу Псалтири Максима 
Грека, и предлагал заменить этот предлог соответствующим русским 
словом 16.

Разнообразны словообразовательные различия, характерные для 
существительных, прилагательных, глаголов, наречий и местоимений. 
Широко представлена разная суффиксация существительных: разньст- 
во (С-345, Егоровская, Белозерско-Барсовская ветви, Овчинниковская 
и Уваровская группы) — разнье (Чудв-171) — разнествие (МДАФ-145); 
обильства (С-345) — обилиа (Овчинниковская и Уваровская группы, 
Чудовская ветвь, Ундол-182); немысльство (С-345, Овчинниковская и 
Уваровская группы, Егоровская и Белозерско-Барсовская ветви) — не- 
мыслие (Чудовская ветвь) и т. д.

15 В дальнейшем наличие слова в самом тексте оговариваться не будет, а особые 
отметки будут делаться лишь для глосс, употребленных в качестве параллелей к словам 
в тексте.

16 Ом.: К о в т у н  Л. С. Русские книжники XVI столетия о литературном языке 
своего времени. — В кн.: Русский язык. Источники для его изучения. М., 1971.

8—350
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Разнообразны суффиксы прилагательных, образованных от одного 
и того же корня: воздуховная (С-345, Чудовская 'ветвь, Овчинниковская 
и Уваровская группы) — воздушная (Егоровская ветвь); вещныя 
(С-345, Чудовская н Егоровская ветви) — вещественныя (Овчинников- 
■акая и Уваровская группы, Белозерско-Барсовская ветвь); пустотная 
(С-345) — пустая (Белозерско-Барсовакая, Егоровская, Чудовская 
ветви, Овчинниковская и Уваровская группы); льжевнии (С-345, 
Чудв-171) — лживнии (Егоровская ветвь, МДАФ-145, О.в-130) — лжи- 
еии (Ув-445) — ложьнии (Егор-176).

В значительно меньшей степени представлена разная -суффиксация 
в наречиях: разумно (С-345, Егоровская ветвь, Поп-162, Бар-90) — 
разумънно (Вол-443, Син-35, Овчинниковская и Уваровская группы). 
Это относится и к местоимениям, различающимся словообразователь
ными суффиксами: такого (С-345, Чудовская ветвь, Овчинниковская и 
Уваровская группы) — таковаго (Егоровская ветвь); всея (С-345, Чу
довская ветвь) — всякоя (всякия) (Белозерско-Барсовская и Егоровская 
ветви, Овчинниковская и Уваровская группы) и т. д. По-разному пред
ставлено образование местоимения что: чесо (С-345, Чудовская ветвь, 
Овчинниковская и Уваровская группы) — что (Егоровская ветвь).

Характерной особенностью 'словообразовательных различий в гла
голах является разная префиксация, а также ее отсутствие в отдельных 
случаях: помолчать (С-345, МДАФ-145, Чудв-171) — умолчать (Бело- 
зерско-Бароовская, Егоровская ветви) — млъчать (Егор-176); ся при- 
лучають (С-345, Ув-445, Чудовская ветвь) — (ся) лучают (ся) (Его
ровская ветвь) — ся случают (Ов-130); обавитсе (С-345) — явится 
(Овчинниковская и Уваровская группы, Чудовская и Егоровская ветви).

Естественно, что различиями в префиксации характеризуются и 
причастия, образованные от подобных глаголов: съвратившею (С-345, 
Белозерско-Барсовская ветвь) — възвратившаяся (Чудовская, Егоров
ская ветви, Овчинниковская и Уваровская группы); испадьшу (С-345) — 
падшу (Овчинниковская и Уваровская группы), падша (Егоровская 
ветвь), падше (Белозерско-Барсовская ветвь).

Лексические и лексико-словообразовательные различия анализи
руемых списков «Шестоднева» не исчерпываются описанными выше 
примерами. В частности, мы не остановились на случаях замены союзов, 
частиц, разной префиксации существительных (таких примеров относи
тельно немного), не сказали о возможных случаях суффиксации глаго
лов, в дальнейшем приведшей к образованию категории вида (примеры 
типа сказовати — сказати, помышляти — помыслити и т. д.).

Встречаются разночтения, 1в которых одно и то же понятие выра
жается разными частями речи: безъ вины (С-345, Чудовская ветвь, Ов
чинниковская и Уваровская группы) — безвинный (Егоровская ветьь 
[существительное с предлогом — прилагательное]); с высости (С-345, 
Чудв-171, Егор-176), с высоты (МДАФ-145) — свыше (Овчинниковская 
и Уваровская группы, Белозерско-Барсовская и Егоровская ветви [су
ществительное с предлогом — наречие]) и т. д.

Представляют особый интерес различия, которые отражают рожде
ние и развитие лексических средств, выражающих определенные поня
тия. Примером может послужить словосочетание пръвобывшаго свЬта 
(С-345, Егор-176, Чудв-171) — перваго св'Ьта бывшаго (Егоровская 
ветвь) — перваго бывшаго св*ьта (Белозерско-Барсовская ветвь) — 
первабытаго свЪта (Ув-445) — первобытного свЪта (МДАФ-145, 
Ов-130).

Остановимся несколько подробнее на примерах текстологических и 
лексических разночтений, чтобы показать общность рукописей, входя
щих в одну группу или ветвь. Поскольку текст IV Слова с большей или 
меньшей полнотой представлен в списках разных ветвей, постольку
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Характер лексических различий анализируется нами в пределах таких 
отрывков текста, на которые его можно разбить, принимая во внимание 
наличие текста в списках одних ветвей и пропуск в других. Это дает 
возможность показать соотношения групп и ветвей по языковым дач
ным в зависимости от текстологических различий. Для представления о 
величине сравниваемых частей текста указываются листы по изданию 
ЧОИДР. Встречаются разночтения таких типов, когда:

а) текст представлен во всех описках;
б) текст отсутствует в описках Белозероко-Барсовской ветви;.
в) текст пропущен в списках Белозерско-Бареовокой и Егоровской 

ветви, исключая один описок последней — Ундол-182;
г) пропуск текста наблюдается в списках Егоровской ветви, исклю

чая список Ундол-182;
д) текст отсутствует в описках Чудовской ветви;

I е) текст пропущен в списках Чудовской и Егоровской ветвей.
Разночтения первого типа довольно часты. Остановимся лишь на 

некоторых из н и х 17. В начале IV Слова (ЧОИДР, лл. 104— 107), пред
ставленном во всех 12 списках (в списке Егор-176 имеется небольшой 
пропуск), содержится много разночтений. Они были обнаружены нами 
в 60 случаях, причем 18 из них можно выявить лишь при сравнении 
С-345 или любого из списков Чудовской ветви, с одной стороны, с ка
ким-либо одним из списков Белозерско-Барсовской, Егоровской ветвей 
или Овчинниковской и Уваровской групп, с другой. В этом смысле спис
ки Чудовской ветви и С-345 противопоставляются остальным названным 
спискам. Так, в списках Чудовской ветви и С-345 постоянно употребля
ется существительное сущие, а в остальных списках — существо. Наблю-- 
дается разница в употреблении по спискам таких глаголов, как пытати 
(С-345, Чудовская ветвь) — вопрашати (Овчинниковская и Уваровская' 
группы, Белозерско-Барсовская и Егоровская ветви); исполнить (С-345, 
Чудовская ветвь) — наполнить (Овчинниковская и Уваровская группы, 
Белозерско-Барсовская и Егоровская ветви); власти (С-345, МДАФ-145, 
Чудв-171) — владЪти (Егор-176, Ундол-182, Вол-443, Бар-90, Поп-162, 
Овчинниковская и Уваровская группы) — владати (Егорв-1664, Барсе- 
91, Оин-35). Представлены различия в «словообразовании прилагатель
ных- челов'Ьчами (С-345, Чудовская ветвь) — человеческими (Овчин
никовская группа, Белозерано-Барсовская и Егоровская ветви). Списки 
разных ветвей различаются по употреблению наречий: лзе  (С-345, Чу- 
довокая ветвь) — мощно (Овчинниковская и Уваровская группы, Его
ровская, Белозерско-Барсовская ветви), местоимений: всея (всее)
(С-345, Чудовская ветвь) — всякоя (всякия). (в списках остальных 
ветвей).

Иногда один и тот же лексический вариант имеется лишь в одной 
ветви или двух группах (чаще Овчинниковской и Уваровюкой): урод
ство (Овчинниковская и Уваровская группы)—промышление (С-345) — 
пошибение (Чудовская, Егоровская и Белозерско-Барсовская ветви); 
луны  (Овчинниковская и Уваровская труппы) — месяца (С-345, спи
ски остальных ветвей). Местоимение что употребляется в списках Его
ровской ветви, тогда как в остальных списках находим местоимение 
чесо.

Иная картина наблюдается в другом, меньшем по величине отрыв
ке текста (ЧОИДР, лл. 136— 137). В этом отрывке среди 20 выявлен
ных разночтений в 6 случаях но лексическим и текстологическим дан
ным объединены списки Белозерско-Барсовской, Егоровской ветвей,

17 Рассматривать все разночтения такого рода шести перечисленных выше типов 
в рамках настоящей статьи не представляется возможным, поэтому мы ограничиваемся 
анализом некоторых наиболее интересных примеров текстологических и лексических 
различий каждого типа.
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Овчинниковской и Уваровской групп и С-345, противостоящие спискам 
Чудовской ветви: дЪломъ (Чудовская ветвь) — дЪиствомъ (остальные 
списки); отлучится (Чудовская ветвь) — разлучится (остальные 
списки); естеству (Чудовская ветвь) — житию (остальные списки) 
и т. д.

Кроме того, наблюдается противопоставление сербского списка 
С-345 остальным спискам (шесть примеров), причем это противопо
ставление большей частью осуществляется на текстологическом уровне 
(пропуск 'предложения, выражение одного понятия разными частями 
речи). Случаи употребления того или иного слова по спискам одной Его- 
ровской ветви или Овчинниковской и Уваровской групп крайне редки.

Третий взятый для сравнения отрывок, в котором представлены 
разночтения всех 12 списков, находится в издании ЧОИДР на лл. 129— 
130. Ори этом из 27 примеров разночтений наибольшее их количество 
(шесть примеров) объединяет по лексическим и текстологическим дан
ным списки Чудовской и Егоровс'кой ветви, с одной -стороны, и списки 
С-345, Белозерско-Барсовской ветви, Овчинниковской и Уваровской 
групп, с другой. Различия «касаются словообразования: подобству
(С-345, Бел«озер-ско-Барсовой а я ветвь, Овчинниковская и Уваровская 
группы) — подобию (Чудовская ветвь, Егоровская ветвь); ужичьствен- 
ному (С-345, Белозерско-Барсовокая ветвь, Овчинниковская и Уваров
ская группы) — ужичному (Чудовская и Егоровская ветви). Однако 
больше примеров на уровне текстологических различий: весь бо то мир 
&Ъсть (С-345, Белозерско-Барсовская ветвь, Овчинниковская и Уваров
ская группы) — вси бо вЪмы (Чудовская, Егоровская ветви, кроме 
списка Барсв-91, у которого в этом месте небольшой пропуск). Имеют
ся пропуски предложений и слов; встречаются случаи индивидуального 
употребления слов и глосс в Ов-130, о чем будет сказано ниже.

Нами -рассмотрены три отрывка текста, которые пропущены в спи
сках Белозерско-Барсовской ветви и поэтому представлены лишь в 8 из 
анализируемых списков (ЧОИДР, лл. 107—109 об., 114 об. — 122 об., 
128—129). Первый из этих отрывков (37 случаев разночтений) .позво
ляет противопоставить сербский список С-345 всем русским спискам 
(18 примеров). Здесь представлены и различия в словообразовании, и 
разница в корнях: дъльиици (С-345) — дЬловници (остальные списки); 
ясньство (С-345) — ясность (остальные описки); знамения (С-345) — 
назнамения (остальные списки); сказовати (С-345) — сказати (осталь
ные описки); николи же (С-345) — никако же (остальные списки); 
цЪща (С-345) — ради или дЪля (остальные списки) и т. д.

Остальные примеры показывают различия в употреблении слов по 
группам списков или по отдельным опискам (Егор-176, Ов-130).

Второй отрывок, пропущенный в списках Белозерско-Барсовской 
ветви, содержит значительно больше разночтений, чем первый (91 -слу
чай). По-видимому, это вызвано большей величиной этого отрывка. 
Здесь также различия касаются описка С-345, с одной стороны, и всех 
остальных русских списков, с другой. Нами выявлено 40 случаев, когда 
имеются разночтения в С-345 по сравнению с остальными списками, из 
них 15 «случаев, когда все русские списки оказываются вместе и проти
востоят С-345. К ним относятся, в частности, следующие примеры: су- 
постатници (С-345) — супостати (остальные списки); творца (С-345) — 
увладыки (остальные списки); начьство (С-345) — начье (МДАФ-145, 
Чудв-171, Ундол-182, Егорв-1664, Барсв-91), началие (Егор-176, в -кото
ром это «слово подправлено более поздним почерком); душегубивых 
(С-345) — душегубных (остальные списки); обавитсе (С-345) — явится 
(остальные списки). Имеются «примеры на текстологическом уровне: 
истиннии супостатници (С-345) — супостати божии (русские списки); 
а иному всему виновный творець (С-345) — а иному всему виновенъ
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творець (МДАФ-145, Чудв-171, Егоровская ветвь и Овчинниковская л 
Уваровекая группы) — а иному всему ино творець (Егор-176).

В названном отрывке редки (случаи противопоставления по языко
вым данным списков Чудовокой ветви и €-345 опискам Овчинниковской 
и Уваровекой групп и Егоровской ветви (всего шесть случаев). Значи
тельно чаще случаи, когда списки какой-либо одной ветви (иногда двух 
групп) объединяются по лексическим и текстологическим данным* спи
ски Егоравской ветви — 13 случаев, Овчинниксвекой и Уваровокой 
групп — 11 случаев. Таковы некоторые примеры для списков Егороз- 
ской ветви* погибель (Егоровская ветвь) — изгыбель (остальные спи
ски); на высоте (Егоровская ветвь) — на высости (остальные списки); 
такового (Егоровская ветвь) — такого (остальные списки).

В списках Овчинниковской и Уваро-вокой групп находим следующие 
примеры: мыслено (Овчинниковская и Уваровекая группы) — съмыс- 
лено (С-345, Чудовокая и Егоровская ветви); въ существа (Овчинни- 
конская и Уваровекая группы) — въ сущиа (С-345, Чудовская и Его
ровская ветви); отнюдь (Овчинниковская и Уваровекая группы) — 
спроста (С-345, Чудовская и Егоровская ветви, [четыре раза]); яко жени 
едино убо отъ тОхъ не имать (Овчинниковская и Уваровекая группы) — 
яко же ни едино уто от тОхъ не имать (С-345, Чудовская и Егоровская 
ветви).

Кроме того, Егоровская ветвь, Овчинниковская и Уваровекая груп
пы противостоят по -своим лексическим особенностям остальным спи
скам шесть раз: медления (Егоровская ветвь, Овчинниковская и Ува- 
ронская группы) — муждения С-345, мужения (Чудовская ветвь); не- 
ловОчеи (С-345, Чудовская ветвь) — человОчестеи (Егоровская ветвь, 
Овчинниковская и Уваровекая группы); власти (С-345, Чудв-171,
МДАФ-145) — владОти (Егоровская ветвь, Овчинниковская и Уваров- 
ская группы) — области (Егор-176) и т. д.

Рассмотрим отрывок, который пропущен в списках Белозерско-Бар- 
еовекюй и Егоровокой ветвей, исключая единственный список послед
ней — Ундол-182, входящий в Ундольокую группу Егоровюкой ветви. 
Этот отрывок дает следующую картину лексических и текстологических 
противопоставлений. Прежде всего противопоставления касаются древ
нейшего списка С-345, противостоящего всем русским спискам. Инте
ресно употребление существительного пласа (в значении ‘географиче
ская полоса’) в С-345, тогда как все остальные списки употребляют в 
этом месте слово страна (два случая). Из различий в словообразовании 
существительных укажем: обильство (С-345) — обилие (остальные
списки); прОмудрьству (С-345) — премудрости (остальные списки). 
В С-345 употреблен глагол се надЬемь, в остальных списках мнимъ, 
прилагательное земльная (страна) С-345 заменено в русских списках 
на земная и т. д.

Однако наибольший интерес вызывает сходство лексических разно
чтений двух (списков — Ундол-182 и Чудв-171. Такое сходство у списков, 
относящихся к разным ветвям, обнаружено нами лишь в случаях, когда 
наблюдается пропуск текста во всех списках Егоровокой ветви при со
хранении текста в Ундол-182 (напомним, что при отсутствии пропусков 
текста во всех списках Егоровокой ветви Чудовская и Белозерско-Бар- 
совская ветви оказывались противопоставленными по лексическим и 
текстологическим данным в одном случае (ЧОИДР, лл. 104—107, 
ЧОИДР, лл. 136—137) и объединялись большей частью по текстологи
ческим — в другом (ЧОИДР, лл. 129—130)).

Приведем примеры словообразовательных разночтений, объединяю
щих списки Ундол-182 и Чудв-171: проступания (С-345, Овчинников- 
окая и Уваровекая группы, МДАФ-145, Егор-176) — преступления 
(Чудв-171, Ундол-182); съвратнии (С-345, Овчинниковская и Уваров-
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ская группы, МДАФ-145, Егор-176) — съвратници (Чуда-171,
Ундол-182). Имеются и иные 'различия. Так, в С-345, МДАФ-145,
Егор-176, Овчинниковской и Уваровской группах читается предложение: 
с ними же грядуть вся звЪзды, которое в Чудв-171 и Ундол-182 видо
изменено следующим образом: с ними же живуть вся звезды.

Наблюдаются лексические особенности, характерные лишь для 
списков Овчинниковской и Уваровской групп: единостЪнники — ино- 
стЪнники (остальные списки); горести (Ув-445, глосса в Ов-130) — бри- 
дости (остальные списки). Имеются случаи индивидуального употреб
ления слов в списках Ундол-182, Ув-445, МДАФ-145.

Рассмотренному выше отрывку близок такой (ЧОИДР, лл. 130— 
135), в котором текст пропущен только в списках Егоровской ветви, ис
ключая список Ундол-182. Здесь противопоставлены, с одной стороны, 
списки Чудовской ветви, С-345 и Ундол-182 и, с другой, — списки Бе- 
лозерско-Барсовской ветви и Овчинниковской и Уваровской групп. 
Первые из названных списков употребляют глагол грясти, последние — 
ити (два раза); астролози (Чудовская ветвь, С-345, Ундол-182) — 
звЪздословни (Белозерско-Барсовская ветвь) — звЪздословцы (Овчин- 
никовская и Уваровская группы). Из различий в прилагательных ука
жем: бесчисменными (бещисменными) (С-345, Ундол-182 и Чудовская 
ветвь) — бесчисленными (Овчинниковская и Уваровская группы и Бе
лозерско-Барсовская ветвь); в местоимениях: така (луна) (С-345, Ун
дол-182, Чудовская ветвь) — такова (Овчинниковская и Уваровская 
группы, Белозерско-Барсовская ветвь); другоици (другоичи) (С-345, 
Ундол-182, Чудовская ветвь) — друзии (Овчинниковская и Уваровская 
группы, Белозерско-Барсовская ветвь).

Сравнение текста этого отрывка по разным спискам по-прежнему 
позволяет противопоставить сербский список С-345 всем русским: 
възношение (С-345) — обношение (остальные списки); съкровная 
(С-345) — сокровенная (остальные списки); глядающе (С-345) — по- 
зорующе (остальные списки) и т. д.

Реже случаи, когда сходные разночтения наблюдаются в совокуп
ности списков Белозерско-Барсовской ветви, Овчинниковской, Уваров
ской групп и С-345: всякому (названные выше списки) — всему (Чу- 
довские и Ундол-182); исполнена (С-345, Белозерско-Барсовская ветвь, 
Овчинниковская и Уваровская группы) — наполнена (Чудовская 
ветвь и Ундол-182); упестрилъ (небо звездами) (С-345, Белозерско- 
Барсовская ветвь, Овчинниковская и Уваровская группы) — утворилъ 
(Чудовская ветвь) — утвердилъ (Ундол-182). Разночтения Ундол-182 
сходны в этом отрывке не только с разночтениями Чудв-171 (см. выше), 
но и с разночтениями всей Чудовской ветви: пригроблена [<Спригръб- 
лена] (Чудовская ветвь и Ундол-182) — погорблена (остальные спи
ски); абие (Чудовская ветвь, Ундол-182) — еже (остальные списки) и 
т. д. Разночтений, сходных только для Ундол-182 и Чудв-171, в этом от
рывке очень мало (всего два случая из 50 примеров).

Относительно часты случаи употребления слов, характерных лишь 
для списков какой-либо одной ветви — Белозерско-Барсовской или Ов
чинниковской и Уваровской групп (для списков Чудовской ветви, ввиду 
того, что они имеют одинаковые лексические варианты с Ундол-182, это 
не характерно). Однако чаще Овчинниковская и Уваровская группы и 
Белозерско-Барсовская ветвь объединяются по лексическим данным.

В трех отрывках IV Слова обнаруживается пропуск текста в спи
сках Чудовской ветви. Детального рассмотрения заслуживает наиболь
ший из них (ЧОИДР, лл. 123—126); два других отрывка (ЧОИДР, 
лл. 135—136 и ЧОИДР, л. 137) невелики и дают относительно немного 
примеров лексических, словообразовательных и текстологических раз
личий. В первом отрывке было выявлено 30 случаев разночтений, при-
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чем 20 из них могут служить основанием для противопоставления С-345 
остальным спискам. Большую часть их составляют словообразователь
ные и текстологические разночтения: высостъ (С-345) — высоту
(остальные списки); астроложъскые (вЪры) (С-345) — астроложьныя 
(остальные списки); человЪчеи (С-345) — человЬческия (остальные 
списки). Однако имеются разночтения и другого характера: ружна 
(С-345) — разка (остальные списки); добротворивые (С-345) — добры 
творяща (—у) (остальные списки) и т. д. С другой стороны, некоторые 
лексические и словообразовательные особенности объединяют списки 
Белозерско-Барсовской ветви и С-345 (шесть примеров): аще варивъ 
другыи (С-345, Белозерско-Барсовская ветвь) — аще предваривъ дру- 
гыи (Овчинниковская и Уваровская группы, Егоровская ветвь); молчать 
(С-345, Белозерско-Барсовская ветвь) — умолчать (Егоровская ветвь, 
Овчинниковская и Уваровская группы). Встречаются примеры слово
употреблений, характерных для какой-либо одной ветви (двух групп): 
беспрестанно (Егоровская ветвь) — беспрЪсмене (С-345, Белозерско- 
Барсовская ветвь) — беспрЪмене (Овчинниковская и Уваровская груп
пы); бесправедье (С-345), бесправдие (Овчинниковская и Уваровская 
группы, Белозерско-Барсовская ветвь) — неправду (Егоровская ветвь); 
без дЪла (С-345, Егоровская ветвь, Ов-130, Белозерско-Барсовская 
ветвь) — безъ предала (Ув-445, глосса в Ов-130) и т. д.

Небольшой отрывок текста (ЧОИДР, лл. 126—126 об.) пропущен в 
списках Чудовской и Егоровской ветвей. Из 11 случаев разночтений 
этого отрывка семь примеров позволяют противопоставить сербский спи
сок С-345 остальным спискам: быстрота (С-345) — быстрость (осталь
ные списки); обнажания (С-345) — обнижения (остальные списки); 
изобрЪсти (звЪзду) (С-345) — испытати (остальные списки). Встре
чаются также примеры индивидуальных употреблений слов.

Анализируя разночтения, выявленные в списках разных ветвей и 
групп, мы лишь упомянули о случаях индивидуальных замен слов в ка
ком-либо одном из списков. Такие замены в разных списках «Шесто* 
днева» неодинаковы по частоте. Так, например, среди других выделяет
ся список ГБ Л Егор-176, в котором некоторые слова были подвергнуты 
исправлениям, причем сделаны они более поздним почерком: порывы 
(С-345, Чудв-171) — коривы (МДАФ-145, Овчинниковская и Уваров
ская группы, Барсв-91), коравы (Егорв-1664, Ундол-182) — сварливы 
(Егор-176, исправлено другим почерком); величествомъ (С-345, Егоров
ская ветвь, Овчинниковская и Уваровская группы) — великотою 
(МДАФ-145, Чудв-171, Егор-176, с исправлением, возможно, из слова 
величество).

Однако самым своеобразным среди списков «Шестоднева» Иоанна 
экзарха, хранящихся в ГБ Л, является список Ов-130. По своим тексто
логическим признакам он наиболее близок Сн-445 (оба они входят в 
Овчинниковскую группу Уваровско-Плингинской ветви). Несколько 
иные текстологические особенности (при большой общности) имеет спи
сок той же ветви Ув-445, который входит в Уваровскую группу.

Особенностью списка Ов-130 являются многочисленные глоссы на 
полях, заменяющие или поясняющие соответствующие слова в тексте: 
беспрЪсмене (С-345, Белозерско-Барсовская ветвь), беспрЪмене (Ов
чинниковская и Уваровская группы) — беспрестанно (Егоровская 
ветвь) — бес спокоя (глосса в Ов-130); свЬне (С-345, Белозерско-Бар
совская ветвь, Чудв-171, МДАФ-145, Ув-445, Ов-130) — кроме (Егор- 
176) — опричь (глосса в Ов-130); боле (все списки) — паче (глосса в 
Ов-130) и т. д. Часто слова, употребляющиеся в Ув-445 в тексте, дают
ся в Ов-130 в качестве параллелей-глосс: юродивии (Ув-445, глосса в 
Ов-130, пошибении в тексте); в некоторых случаях дЬля (Ов-130) — 
ради (Ув-445, глосса в Ов-130).
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Иногда глоссы дают пространное объяснение слов. Например, сло
во муть, употребленное в тексте: яко же муть будеть на тЪхъ мЪстЪх, 
пояснено глоссой на полях: дождь или снег с ветром великим.

Имеются случаи изменения текста, которые были сделаны, очевид
но, читателем рукописи. В списках С-345, МДАФ-145, Чудв-171, Ув-445 
и Егоровской ветви читаем: да двъ есте крайний полосы, на нею же никто 
не живетъ, рекше на сЪвернЪи и на южнЪи, им же изрядная студень 
есть на обою тою (ЧОИДР, лл. 112—113). В Ов-130 (л. 151) этот текст 
исправлен следующим образом: ...рекше на сЪвернЪи и на южнЪи, на 
сЪверЬ (это слово вставлено на полях) им же изрядная студень есть 
(отрывок предложения на обою тою зачеркнут и на полях вставлено: 
а на полудне зЪлны зной). В списке Сн-445 этот текст находим уже в 
тексте.

Существенные изменения коснулись в списке Ов-130 астрономиче
ских и географических названий, которые часто имеют параллели-глос
сы: ПарфенЬ — Ефиопыи, названия созвездий: в ДидимЪ (ДидумЪ) — 
БлизницЪ, КаркинЪ —РакЬ.

Во II Слове к изложению толкования Василия Великого о реках в 
Ов-130 сделано добавление, в котором даны русские названия рек, гор 
и Евксинского (Черного) моря. Соответствующие русские названия 
внесены в списке Сн-445 прямо в текст II Слова, тогда как в списке 
Ув-445 они вообще отсутствуют.

Наконец, еще одной особенностью Ов-130 является то, что зача
стую в случаях пропуска в тексте одного-двух предложений, которые 
отсутствуют также в списках Белозерско-Барсовсксй ветви, этот пропуск 
восстанавливается на полях почерком, отличным от почерка писца, но,, 
вероятно, близким по времени. Возможно, что Ов-150 сверялся и редак
тировался по другим рукописям и послужил в дальнейшем «переводом» 
(списком), с которого переписывались новые списки.

Обзор приведенного материала показывает, что списки «Шестодне- 
ва» Иоанна экзарха Болгарского в собраниях ГБЛ весьма разнообраз
ны по текстологическим признакам. Среди них имеются представители 
почти всех ветвей и групп, намеченных нами при текстологической клас
сификации. Для некоторых списков (Вол-443, Ундол-182) характерна 
такая совокупность текстологических признаков, которая существенно 
отличает их от остальных списков своей ветви. Так, список Вол-443 при 
наличии пропусков, общих для списков Белозерско-Барсовской ветви, 
не имеет перестановок частей в тексте IV Слова. Список Ундол-182, и 
отличие от остальных списков Егоровской ветви, не содержит некото
рых пропусков, которые обнаруживаются в остальных списках этой вет
ви; вследствие этого он занимает как бы промежуточное положение 
между списками Плигинской и Егоровской ветвей. Списков, подобных 
Ундол-182, в других хранилищах пока не обнаружено.

Данные лингвистического анализа и, в первую очередь, лексиче
ские и лексико-словообразовательные разночтения подтверждают пред
ложенную текстологическую классификацию списков «Шестоднева» 
(см. примеч. 3). Списки, входящие в одну ветвь (реже группу), объеди
няются по лексическим данным, что, естественно, не устраняет возмож
ности индивидуального употребления слова в том или ином списке.

Однако нередко сходные лексические разночтения встречаются и в 
списках, принадлежащих к разным ветвям. Чаще такое сходство свой
ственно спискам Белозерско-Барсовской, Егоровской ветвей и Овчинни- 
ковской группы в противовес спискам Чудовской ветви. Объединение 
списков по лексическим данным во многом зависит от текстологических 
признаков, т. е. от того, представлен или пропущен текст в списках той 
или иной ветви. Если судить, например, по двум отрывкам текста, ко
торые из всех списков Егоровской ветви имеются лишь в списке Ун-
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дол-182, то можно заключить, что этот список по лексическим разно
чтениям подобен спискам Чудовской ветви.

Древнейший список сербского извода С-345 по характеру своих 
разночтений противостоит всем русским спискам. Его текстологические 
признаки также резко отличают его от всех известных нам списков «Ше
стоднева». В то же время нередко характер разночтений позволяет объе
динять С-345 со списками Чудовской ветви, реже — со списками Белозер- 
ско-Барсовской ветви. Дальнейшее исследование лексических различий 
даст возможность лучше и точнее установить взаимоотношения и связи 
списков разных ветвей.

Общеизвестно, что списки произведений славянской письменности 
с чертами русского правописания являются богатством наших храни
лищ древних рукописей. Русские списки «Шестоднева» Иоанна экзарха 
из собраний ГБЛ могут быть использованы как ценный источник для 
изучения церковнославянского и древнерусского языков. Предмет изу
чения могут составить к лексические, и фонетические, и морфологиче
ские особенности этих списков.

Предложенная текстологическая классификация списков, подтвер
жденная данными лингвистического анализа, во многом облегчает та
кое изучение и является предварительным этапом собственно лингви
стического исследования. Она дает возможность, во-первых, выбрать 
для анализа фонетических, морфологических и лексических особенно
стей списки и родственных, и отдаленных ветвей (групп), во-вторых, 
локализовать те или иные явления языка и, в-третьих, определить как 
общие языковые особенности, характерные для списков, входящих в од
ну группу или ветвь, так и специфические языковые особенности каж
дого списка в отдельности.

Кроме того, дальнейшее исследование языка произведения на базе 
лингво-текстологического анализа, проведенное по спискам, отстоящим 
от своего оригинала на сотни лет, несомненно будет иметь большое зна
чение для истории языка. Оно позволит определить характер языковых 
напластований списков разных ветвей и групп и подойти к рассмотре
нию вопроса о языке самого оригинала18.

18 После сдачи статьи в набор был выявлен еще один описок «Шестоднева» Иоан
на экзарха, хранящийся в ГБЛ. Это рукопись из собрания Егорова (ф. 96) № 604': по 
текстологическим признакам этот описок следует отнести к Егоровской группе одно
именной ветви.

Собрание Егорова (ф. 98), № 604. «Шестоднев» Иоанна экзарха с прологом. (Наш 
шифр: Егорв-604).

XVII в. (один из б. зн.: Неа\УОос1 № 610—1627 г.). Полуустав. 464 лл. 20,0X14,5, 
На нижней крышке запись карандашом: «Р-ож(?) X. Аф. Ст. Жоколевъ. № 1742».

После «'Шестоднева» помещена выписка «О небеси»: «Небо едино убо есть по су
ществу» (лл. 461 об. — 462).
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УПОТРЕБЛЕНИЕ «ЮСА МАЛОГО» В ЗНАЧЕНИИ I ТЫСЯЧИ 
В ТАЙНОПИСИ XVII ВЕКА

Ка«к известно, в рукописях иногда встречаются приписки-крипто- 
граммы, основанные на замене букв парами, тройками и т. д. букв-цифр, 
в сумме составляющих шифруемый знак-цифру («счетные» тайнописи)1. 
Древнейшие русские примеры этого рода относятся к XIV в. Они извест
ны и в эпиграфике. Так, на Людогощиноком кресте 1359 г. сравнительно 
недавно удалось раскрыть зашифрованное такой тайнописью имя резав
шего крест мастера — Якова Федосова2. Первая буква имени зашифро 
вана парой знаков ФУ; если сложить их числовые значения, то получает
ся Ф (500) +  У (400) =900. В древнерусских источниках в числовом 
значении 900 употреблялась буква «юс малый» (А), значит, с нее и на
чиналось имя резчика. Аналогично раскрываются остальные буквы 
имени.

В связи со вторым южнославянским влиянием в значении 900 в рус
ской письменной практике стала употребляться буква Ц3. Соответствую
щее изменение произошло и в криптографии. Например, в списке «Мери
ла праведного» конца XV в. есть тайнопись4, скрывающая имя писца 
Ивана Волка КуриЦина. Здесь парой ФУ зашифрована уже буква Ц, 
а не «юс малый», как в предыдущем случае. Однако и в XVI, и в XVII вв. 
в записи чисел «юс малый» еще встречается в значении 900. Именно этот 
знак, а не Ц указывается в сведениях о «кириллических» цифрах в не
мецко-русском разговорнике Тонни Фенне 1607 г.5 Т. А. Сумникова по 
особенностям языка памятника пришла к  выводу, что последний отра
жает «русский разговорный язык на определенной территории северо- 
запада России — Пскова в самом начале XVII в.»6. Вероятно, и мате
риал о цифрах, помещенный в Разговорнике, не относился к давно 
прошедшему времени, а также, как и сам лексический материал, при
надлежал к началу XVII в. и отражал практику употребления нумера
ции в Пскове вблизи 1607 г. И все же значительно чаще в это время 
в значении 900 применяется буква-цифра Ц, как это видно из материала 
цифровых перечней, или «цифровых азбук» (наподобие буквенных 
азбук).

1 С п е р а н с к и й  М. Н.  Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках 
письма. (Энциклопедия славянской филологии, вып. 4.3). Л., 1929, с. 107— 124.

2 Р ы б а к о в  Б. А. Русские датированные надписи XI—XIV веков. Свод архео
логических источников, выл. Е 1—44, М., 1964, с. 43—44, табл. ХЫ.

3 1Ц е п к и н В. Н. Учебник русской палеографии. М., 1920, с. 1Э8.
4 ГБЛ, собр. МДА, № :187, послесловие; Правда Русская, т. 1. (Под ред. акад. 

Б. Д. Грекова). М.—Л., 1940, с. 99.
а Т бптез Реппе'з Ьо\у Оегтап. Мапиа1 о! Зрокеп Кизздеп. Рзкоу 1607. V. I. 

РасзнпПе Сору. СорепЬадеп, 1961, р. 552, 559.
6 С у м н и к о в а  Т. А. Немецко-русский разговорник Тонни Фенне 1607 года. — 

«Известия АН СССР», серия литературы и языка, т. XXIII, вып. 4. М., 1964, с. 351.
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Криптограмма с именем писца из рукописи Слов Григория Богослова с толкованиями 
Никиты Ираклийского. Рукопись ок. сер. XVII в. Собр. Егорова. Ф. 98, № 213, л. 891 об.
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Такие цифровые перечни, регламентирующие состав цифровой сис
темы и обобщающие цифровую практику на Руси, сохранились от перио
да XIII—XIV вв. в виде берестяных грамот7. Известны аналогичные ис
точники по пергаменной (XV -в.) и бумажным рукописям XV—XVIII вв.8 
Эти материалы отражают постепенные изменения, происходившие 
в древнерусской цифровой системе и в принципах изложения соответст
вующих знаний. Так, среди цифровых перечней XVI—XVII вв., в отли
чие от аналогичных более древних «цифровых азбук» XIII—XV вв.т 
встречаются содержащие достаточно подробные словесные пояснения. 
Причем, ряд перечней отражает методический прием изложения цифро
вой символики посредством использования вопросно-ответной формы. 
Например, сведения о количестве основных цифровых знаков в подобных 
источниках давались посредством вопроса: «Сколько букв являются 
цифрами?» и ответа: «Двадцать восемь»9.

Такой ответ, на первый взгляд, кажется несколько неожиданным по 
отношению к принципу построения «кириллической» нумерации: девять 
знаков в ней обозначали единицы, столько же выражали десятки, а еще 
девять — сотни; то есть всего получается 27 символов. Откуда взялся 
28-й знак и какое числовое значение он выражал? Первоначально, до 
конца XIV в., в древнерусской цифровой системе было 27 основных зна
ков — от 1 («аз») до 900 («юс малый»), но с появлением нового символа 
для 900 — Ц возникло три разновидности перечней: содержащих 27 
основных цифровых знаков — только с Ц или только с «юсом малым» 
(900),10 содержащих 28 основных цифровых знаков с Ц и «юсом малым» 
вместе.* 11 Каждой из разновидностей соответствовала своя практика» 
записи чисел, например, дат: 1) с Ц-900, 2) с А  = 9 0 0 12, 3) одновременно 
с двумя символами А  Ц под одним титлом =  90013.

В ряде «цифровых азбук» помимо вопроса о количестве «кирилли
ческих» цифр и ответа, что их 28, содержатся словесные пояснения, в ка
ком цифровом значении выступает каждая буква-цифра, причем в переч-

7 С и м о н о в  Р. А. Числовые грамоты на бересте XIII—XIV вв. и некоторые во
просы истории кирилловской нумерации. — В кн.: Хиляда и сто години славянска пис- 
меност (863—1963). Сборник в чест на Кирил и Методий. София, 1963, с. 287—294.

8 В о с т о к о в А. X. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского 
музеума. Спб., 1842, с. 11, 353, 463, 729; Яг и ч  И. В. Рассуждения южнославянской 
и русской старины о церковнославянском языке. — В кн.: Исследования по русскому 
языку, т. 1. Спб., 1885—1895, с. 671—673 и др.; С и м о н о в  Р. А. Древнерусский циф
ровой перечень в перга,менной рукописи XV в. — В кн.: Проблемы истории математики 
и механики, вып. 1. М., изд. МГУ, 1972, с. 45—46.

9 Я г и ч  И. В. Указ, соч., с. 671, 926; ГБЛ, Музейное собрание (фонд 178), 
№ 2778. Сборник, содержащий Диалектику Иоанна Дамаскина, Риторику и грамматиче
ские статьи. Рукопись 2-й четверти XVII в., лл. 172, см. рис. на с. 126.

10 ГПБ, Соф, 169, Сборник богослужебных текстов, оборот первого листа (пере
чень с Ц-900), рукопись конца XV в. О нем см.: С и м о н о в  Р. А. Текст XV в. с наи
менованиями числовых разрядов. — В кн.: Восточнославянские языки. Источники для 
их изучения. М., 1973, с. 273—278. ГБЛ, фонд МДА. IV, № 54. Летописец, рукопись ок. 
60-х гг. XVI в., л. 76 (цифровой перечень с А -900).

11 ГБЛ, Пост. 64/1—1966 г. Четвероевангелие, рукопись нач. XVI в. (с записью 
1509 г.). Цифровой перечень занесен на свободное место первого листа в конце XVI в. 
(предположительно). См. также публикуемый в настоящей статье «цифровой алфавит» 
XVII в. (рис. на с. 126).

12 К а р с к и й  Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928, с. 216—217; 
С и м о н о в  Р. А. О некоторых особенностях нумерации, употреблявшейся в кирилли
це.— В кн.: Источниковедение и история русского языка. М., 1964, с. 24—25.

13 ГБЛ, фонд 304. III (ризница), Яг 24 (М. 8665). Составная рукопись Ермолин
ской летописи кон. XV — перв. четв. XVI вв., лл. 2 об., 297 об. О ней см.: С и м о 
н о в  Р. А. О происхождении и историческом развитии цифровой системы, употребляв
шейся в древнерусской кириллице. — Б кн.: История и методология естественных наук, 
вып. XI. М., изд. МГУ, 1971, с. 148,
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нях XVI—XVII вв. обычно указано, что Ц — это девятьсот, а А —1 ты
сяча14.

Таким образом, в XVII в. преобладающим является употребление 
в значении 900 именно Ц, а «освободившаяся» буква А  приобретает 
новое значение — 1000.

Проникает ли это значение в тайнопись? Как мы видели из приве
денных примеров, тайнописная практика более раннего времени обычно 
следовала за изменениями в древнерусской цифровой системе. А в XVII в. 
она также «реагирует» на преобразования в нумерации? Ответ на этот 
вопрос дает одна тайнописная запись около середины XVII в., в ней 
«юс малый» выступает в значении 100015. Текст криптограммы такой 
(даем в упрощенной орфографии; точное воспроизведение ем. на сним
ке, приводящемся на с. 123): «Аще хощеши уведати имя дописавшаго 
книги сея, и ты совокупи пятерицу с пятерицею, к сему же приложи де- 
сятерицу; и соедини четверицу сугубую; и посем двадесятое з двадеся- 
тым, к сему присовокупи четыредесятное; к сему же пакы повтори четы- 
редесятное сугубое и соедени десятерицу з десятерицею; к сему же 
приложи пятерицу с третицею; к сим же присовокупляй троесотное 
сугубое з двоесотным, к сим же и единосотное су[гу]бое; к си[м] присово
купляй десятерицу з десятерицею, и пятерицу с пятерицею, и з двадеся- 
тым; к сему же приложи безчисленое слово ер».

Данные расшифровки этой тайнописи сведены в таблицу; в ее 1-й 
колонке воспроизводится текст в переводе, во 2-й колонке излагаются 
соответствующие подсчеты, а в 3-й содержится результат. В первых 
двух колонках для простоты применяется 'современная нумерация, в 3-й 
результат дублируется в двух цифровых системах: современной и «ки
риллической» (без титл).

Текст Подсчеты Итог

1

Если хочешь узнать имя допи
савшего эту книгу, то ты:

сложи 5 с 5 и к этому же при
бавь 10; 5 + 6 + 1 0 = 2 0 20=К

2 и присоедини 4-ку удвоенную: 4 + 4 = 8 8 = И
3 и также 20 с 20-ю, к этому при

бавь 40; 20+ 20+40=80 8 0 = П
4 к сему же опять повтори 40 40+ 40+ 10+

удвоенное и соедини 10 с 10; +  10=100 100=Р
5 к этому же прибавь 5 с 3; 5 + 3 = 8 8 = И
6 к сим же присоединяй 300 

удвоенное с 200, к ним же еще 100 
удвоенное;

300+300+200+
+  100+100=1000 1000= А

7 к сим присовокупляй 10 с 10, и 10+ 1 0 + 5 +

8
5 с 5, и 20; + 5 + 2 0 = 5 0 сл о II ж

к этому же прибавь нецифровую 
букву «ер». ъ

Получающиеся в результате цифры-буквы образуют имя писца, пе
реписавшего 2-ю половину книги: КИПРИ А  НЪ (Киприян).

Рассмотренный пример тайнописи в сочетании с цифровым перечнем

14 Я г ич И. В. Рассуждения.., с. 6712, 9!26. См. |рис. на с. 126.
16 ГБЛ, собр. Егорова (фонд 98), № 213. Шестнадцать слов Григория Богослова 

с толкованиями Никиты Ираклийского, рукопись около середины XVII в., л. 891 об.— 
запись писца на последней странице книги. Пользуясь случаем, приношу благодарность 
Н. Б. Тихомирову за указание рассматриваемого тайнописного текста.
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Цифровой перечень в сборнике, содержащем Диалектику Иоанна Дамаскина, Риторику* 
и грамматические статьи. Рукопись 2-й четв. XVII в. Ф. 178, № 2778, л. 172.



Употребление сюса малого» в значении 1 тысячи 12 Т

указанного вида позволяет высказать следующее предположение о раз
витии русского тайноиисания <в XVI—XVII вв. С XIV в. в тайнописях, 
основанных на суммировании, слагаемые передавались цифровыми сим
волами (как правило, парами знаков). Попытка реконструировать 
соответствующий тайнописный ключ дала таблицу, которой можно поль
зоваться для выполнения архаичных арифметических действий «раздвое
ния» и «удвоения»16. В XVI в. в древнерусской математике происходят 
важные изменения, связанные с распространением современных (индо- 
арабских) цифр и способов выполнения арифметических действий без 
опоры на указанные средневековые операции. Поскольку последниз 
утратили свое значение как самостоятельные арифметические действия* 
то и запись слагаемых на основе соответствующих таблиц стала затруд
нительной с уменьшением применимости этих таблиц в русской матема
тике. В такой связи могло произойти изменение в практике тайнописа- 
ния: в качестве ключа стал использоваться другой математический до
кумент — перечень цифр со словесными наименованиями «кирилличе* 
ских» букв-цифр.

В таком случае можно следующим образом представить процесс 
шифрования Киприяном своего имени. Основываясь на перечне, подоб
ном публикуемому, он легко мог ориентироваться в том, какие числовые 
значения имеют буквы, составляющие его имя. Прикидывая, на какие 
слагаемые можно разбить каждую букву-цифру, он, руководствуясь пе
речнем, выбирал соответствующие наименования и составлял нужный 
тайнописный текст. Так, для буквы «юс малый» в перечне указано значе
ние «тысяча». Это число писец разбил на слагаемые: дважды триста 
(600) +  двести +  дважды сто (200) =  1000, что и составило криптограм
му буквы «юс малый». Расшифровать ее можно при условии, что А  
принимается в качестве 1 тысячи, то есть раскрыть смысл шифра можно 
на основе цифрового перечня, не прибегая к какому-то особому тайно
писному ключу.

Приведенный пример зашифровки имени КИПРИ АНЪ, по-видимо
му, характеризует определенный аспект развития русского тайного 
письма, возможно, находящийся в связи с изменениями, происшедшими 
в русской математике в XVI в.

16 С и м о н о в Р. А. Числовите тайнописи и математическата просвета на славя- 
ните през XIV—XVI в. — «Физихо-математическо описание», том 6 (39), кн. 3. София, 
1963, с. 199—206; С и м о н о в  Р. А. О методологии изучения математики древней 
Руси. — «Сов. археология», № 3, 1970, с. 257.



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В настоящем разделе «Записок отдела рукописей» публикуются 
•сведения об архивных материалах, поступивших в фонды отделав 1971 г.

Здесь дается описание рукописей, включенных в Собрание единич
ных поступлений отдела рукописей (ф. 218) под №№ 1344— 1356, справ
ки о новых архивах и о рукописях, присоединенных к уже хранящимся 
архивным фондам и собраниям.

Самая ранняя рукопись в составе единичных поступлений относит
ся к XIII в. и представляет собой постановление капитула одного из 
итальянских монастырей о порядке урегулирования его взаимо
отношений с жителями города, несущими повинности в пользу монасты
ря (№ 1344.1).

Среди других интересных материалов новой части фонда 218 — пись
ма к выдающемуся французскому актеру-демократу Фредерику-Леметру 
от артистов, писателей и деятелей французского театра за 1820— 
1860-е гг. (№ 1346.4—5), переписка министра иностранных дел Нидер
ландов бар. Верстолка ван Сулена с голландским посланником в Пе
тербурге бар. Геккерном и другими лицами в связи с  дуэлью и смертью 
А. С. Пушкина (№ 1347.1— 6), составленный Р. С. Мандельштам библио
графический указатель мемуарной и эпистолярной литературы, вышед
шей в России на русском языке в 1887— 1917 гг. (№№ 1350.3—9; 
1351.1—2), стихотворения и воспоминания А. А. Ахматовой (№ 1351.4— 
19), дневник участника русско-турецкой войны 1877— 1878 гг. генерал- 
майора А. М. Салтыкова, мемуары организатора социал-демократических 
издательств «Вперед» в Одессе и «Утро» в Петербурге И. Р. Белополь
ского (№ 1352.5— 10), актрисы Е. Г. Дуловой (№ 1354.1—4), врача 
Б. Н. Александровского (№ 1353.1).

В числе пятнадцати самостоятельных архивов, поступивших в отдел, 
.значительный интерес для изучающих историю поместно-вотчинного 
хозяйства России в XVII—XVIII вв. представляют земельно-имущест
венные и денежные документы родового архива помещиков Павловых, 
Кузмина, Безобразовых и их родственников (ф. 658). Для исследовате
лей советской литературы, науки и культуры ценными будут материалы 
архивов И. Э. Бабеля (ф. 660), Э. Г. Герштейн (ф. 641), И. М. Кауфма
на (ф. 640), А. И. Клибанова (ф. 648), П. С. Кузнецова (ф. 652), 
К. Г. Локса (ф. 646), В. Э. Мейерхольда (ф. 644), И. Н. Розанова 
(ф. 653), С. Л. Рубинштейна (ф. 642), Б. В. Томашевского (ф. 645), 
А. Я- Яшина (ф. 647).

Новыми материалами пополнились давно хранящиеся в отделе ар
хивные фонды В. А. Гольцева (ф. 77), Елагиных (ф. 99), Петрово-Соло- 
вово и Сухо'во-Кобылиных (ф. 223), М. П. Погодина и его семьи (ф. 231), 
Самариных (ф. 265), Солениковых (ф. 284), В. В. Розанова (ф. 249), 
М. П. Чеховой (ф. 331), Г. И. Чулкова (ф. 371), а также архивы
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М. А. Булгакова (ф. 562), И. А. Бунина (ф. 429), Р. Ивнева (ф. 629), 
К- И. Чуковского (ф. 620), Д. Н. Шипова (ф. 440) и др.

Уникальным по значению является поступивший в отдел в составе 
рукописей из семейного архива Елагиных черновой автограф отрывка 
из неоконченного произведения Н. В. Гоголя (ф. 99, 25.37). В фонд 
И. С. Тургенева включено поступившее из-за рубежа письмо к писателю 
от Г. Флобера (ф. 306,3.28).

Часть архивных материалов была принесена Отделу рукописей в дар 
К- А. Абульхановой, Л. В. Азадовской, Н. П. Арнольд, А. С. Беэром, 
А. И. Богдановым, А. И. Волынским, В. Н. Долининым, П. И. Жураков- 
ской, Л. Р. Каплан-Ланским, Е. И. Кацпржак, К. А. Киселевой,
A. И. Клибановым, Т. И. Коншиной, С. А. Макашиным, Л. С. Мандель
штам, К. А. Марцишевской, С. А. Наумовым, А. И. Полкановым, 
Н. М. Постовской, Н. Т. Радциг, Е. И. Свенцицким, Е. Т. Семенко, 
М. К. Сидоровым, Е. Ю. Спасской, Е. А. Чернышевой и С. Е. Шиловским. 
Из Франции прислали рукописи в дар И. В. и Н. В. Кодрянские, 
Ю. А. Кутырина, А. Я. Полонский, С. Ю. Прегель. Материалы из архива 
М. П. Погодина и его семьи были переданы отделу Государственным му
зеем А. С. Пушкина в Москве, а из Общего королевского архива 
Нидерландов в Гааге был получен микрофильм документов, связанных 
с дуэлью и смертью А. С. Пушкина.

Отдел рукописей приносит свою глубокую благодарность всем ли
цам и учреждениям, способствовавшим существенному пополнению его 
фондов новыми ценными материалами.

Описания архивных материалов фонда 218 подготовлены группой 
сотрудников в составе Е. Б. Б е ш е н к о в с к о г о  (№ 1346.2—3;
№ 1349.2—6; № 1350.3—9; № 1351.1—2); Ю. П. Б л а г о в о л и н о й  
(№ 1346.4—5; № 1348.11; № 1349.1,9—16; № 1356.4); К. И. Б у т и н о й  
(№ 1352.1); Л. В. Г а п о ч к о  (№ 1348.12—41; № 1352.2—15); Ю. И. Ге
р а с и м о в о й  (№ 1353.1); Н. С. Д в о р ц и н о й  (№ 1349.7,8,19—34; 
№ 1351.4—19 совместно с М. О. Ч у д а к о в о й ) ;  Г. И. Д о в г а л л о  
(№ 1349.35,36; № 1351.3); С. В. Ж и т о м и р с к о й  (№ 1347.1—8);
B. Г. 3 и ми ной (руководитель группы, ею же описаны № 1353.2—3; 
№ 1355.1—3); К. А. М а й к о в о й  (№ 1344.1—8); Е. Н. О ш а н и н о й  
(№ 1345.7—45); А. Б. С и д о р о в о й  (№ 1346.1; № 1348.6,8—10; 
№ 1349.17,18; № 1356.1—3); М. В. Ч а р у ш н и к о в о й  (№ 1348.1—5,7; 
№ 1350.1—2; № 1354.1—4) и М. О. Ч у д а к о в о й  (№ 1349,37—41; 
№ 1351.4—19'совместно с Н. С. Д в о р ц и н о й ;  № 1353.4—6).

Справки о новых архивах и дополнениях к ранее поступившим ар
хивным фондам составлены Е. Б. Бешенковоким, Ю. П. Благоволиной, 
К. И. Бутиной, Л. В. Гапочко, Ю. И. Герасимовой, Н. С. Дворциной, 
Г. И. Довгалло, Н. В. Зейфман, В. Г. Зиминой, Е. Н. Ошаниной, 
А. Б. Сидоровой, М. В. Чарушниковой, М. О. Чудаковой.

Опись материалов коллекции Н. П. Смирнова-Сокольского состав
лена Е. Б. Бешенковским и М. В. Чарушниковой.

РУКОПИСИ, ПОСТУПИВШИЕ В 1971 г. В СОБРАНИЕ 
ЕДИНИЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИИ ОТДЕЛА РУКОПИСЕЙ (ф. 218)

Рукописи 1287—1971 гг.

№ 1344.1. Постановление капитула монастыря св. Виктора (ЗапсИ 
Угск>п5 с1е С1и51з), вынесенное в присутствии представителей горожан 
г. Кастро (зависимого от монастыря), о порядке урегулирования споров 
горожан при несении ими повинностей в пользу монастыря.

1287 июля 3. Готич. курсив. Итал. и лат. яз. Пергамен. 1 л. 91,6 X 16,0.
9—350
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№ 1344.2. Грамота Каймпрехта фон Гланека, удостоверяющая, что 
его кнехт Гебхардт отпустил в распоряжение аббата и его церкви 
в Оцциахе1 Гертвигу, дочь Маргареты, и отказался от всех прав «а нее,, 
за что получил три марки от мужа Маргареты.

1304 марта 22. Готич. письмо. Нем. яз. Пергамен. 1 л. 7,6X22,0: 
С висячей восковой печатью на пергаменном ремешке.

№ 1344.3. Грамота Конрада, епископа Гурка и викария Зальцбург
ского, о даровании прихожанам церкви св. Кириака в Верфене, посе
щающим ее в определенные праздничные дни, 40-дневного отпущения* 
грехов после исповеди.

1340 мая 18. Зальцбург. Готич. курсив. Лат. яз. Пергамен. 1 л. 
11,8X24,5. С висячей восковой печатью на пергаменном ремешке.

Грамота Каймпрехта фон Гланека. 22 марта 1304. Нем. яз. Ф. 218, № 1344.2.

№ 1344.4. Грамота Ульриха фон Вальзе, его брата Фридриха и их 
дяди Хертнейда фон Петтау о возвращении монастырю Оцциах — по 
просьбе аббата Фолькмара — церкви св. Якоба, временно подчиненной 
властям в Альтен-Рас и Разег.

1346 мая 1. Готич. письмо. Нем. яз. Пергамен. 1 л. 17,0x35,0. С тре
мя висячими восковыми печатями разной величины на пергаменных ре
мешках.

№ 1344.5. Грамота Куно, архиепископа Трирского и эрцканцлера 
Священной Римской империи, утверждающая назначение Куно фон Рей- 
фенберга-Старшего начальником замка и укреплений в Брехене, соглас
но письму последнего и с указанием доходов и расходов.

1 Грамоты цистерцианского монастыря Оцциах (Оззе§^, Озек) см. также: ф. 183; 
№ 3266. 1,4.
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,1382 мая 27. Готич. письмо. Нем. яз. Пергамен. 1 л. 21,5X31,5. 
С висячей восковой печатью на пергаменном ремешке.

№ 1344.6. Грамота Николая Эккера о вкладе владения на горе 
Веццукен в монастырь Оцциах на помин души Эккера и его предков.

1407 ноября 30. Готич. курсив. Нем. яз. Пергамен. 1 л. 17,0X29,8. 
С двумя висячими восковыми печатями на пергаменных ремешках.

№ 1344.7. Грамота братьев Каспара и Ганса Фойтен об отдаче их 
наследственного имущества в управление дяде и опекуну Иорге Парсем- 
пруннеру до совершеннолетия их и их сестер.

1428 марта 26. Готич. письмо. Нем. яз. Пергамен. 1 л. 32,5Х 13,8. 
С двумя висячими восковыми печатями на пергаменных ремешках..

№ 1344.8. Грамота Генриха Бейкирхена о продаже за пятнадцать 
мирок причитающегося ему за четыре года оброка в Оберразене (Пус- 
терталь) — Гансу Тафернеру и Эрхарду Веберу, пробстам церкви 
св. Кассиана в Перхе.

1444 марта 6. Готич. письмо. Нем яз. Пергамен. 1 л; 20,5X37,5. 
С висячей восковой печатью на пергаменном ремешке.

№ 1345 (1—17). Земельно-имущественные документы Бугаевских, 
казаков Воронежской сотни.

1. Запись («добровольный запис») локотковокого жителя Ивана 
Стефановича Бугаенко (Бугаевского) оиродаже мельницы в с. Локотках 
вблизи г. Глухова воронежскому мещанину Максиму.

1689 марта 6. Южнорусская скоропись. Список, современный доку
менту. 1 л.

2. Запись Стефана Бугая (Бугаевского) перед локотковским атама
ном Иваном Пилипенко о закреплении за племянником Иваном [Бугаев- 
ским] третьей части своего имущества (земли и мельниц).

1689 марта 16. Южнорусская скоропись. Список, современный доку
менту. 1л.

3. Решение Воронежской ратуши по иску Дениса и Федора Диченко 
к локотковскому жителю Степану Бугаю о опорном лесе.

1699 мая 21. Южнорусская скоропись. С печатью г. Воронежа. 1 л.
4. Завещание Екатерины Шепеленко, записанное с ее слов Григо

рием Моншиком и локотковским войтом Никитой о передаче своего дво
ра зятю Константину (Степановичу?] Бугаенко (Бугаевскому).

1706 марта 29. Южнорусская скоропись, с заверяющими документ 
подписями и печатью. 1 л.

5. Духовное завещание войскового товарища Воронежской сотни 
Степана Бугая (Бугаевского) на землю, луга и мельницы в пользу сы
новей Григория, Гаврилы и Константина.

1710 апр. 30. Южнорусская скоропись с печатью Воронежского 
сотника Потапа Назаренко. 2 лл.

6. Закладная локотковского атамана Григория Степановича Буга
енко (Бугаевского) на треть мельницы на р. Шостке, принадлежащей 
ему вместе с братьями, данная сотнику П. Назаревичу (Назаренко) за 
взятые у него 100 талеров.

1713 ноября 19. Южнорусская скоропись, с подписями и печатью. 
2 лл. На лл. 1 об. — 2 — подтвердительные записи братьев Г. С. Бугаев
ского — Гаврилы и Константина.

7. Письмо Г. С. и К. С. Бугаенко (Бугаевских) с обязательством от
дать сотнику П. Назаревичу половину мельницы на р. Локотце, в случае 
неуплаты их братом Григорием 100 талеров.

1713 дек. 21. Южнорусская скоропись, с подписями и печатью. 2 лл.
я*
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8. Письмо В. Квелецкого войсковому капеллану Моисею [Гаврило
вичу] Бугаевскому с просьбой одолжить ему 10 талеров.

Втор. четв. XVIII в. Южнорусская скоропись.. 1 л. Со следами печа
ти и адресом на обороте.

9. Дарственная запись Г. С. и К. С. Бугаевских, данная капеллану 
М. [Г.} Бугаевскому на плотину в с. Локотках на р. Локотце вблизи 
г. Глухова.

1728 ноября 26. Южнорусская скоропись. 1 л.. На обороте краткая 
аннотация записи.

10. Дарственная запись К. С. Бугаевского с женой Дарьей, данная 
племяннику М. [Г.] Бугаевскому на часть плотины в с. Локотках.

1729 мая 16. Южнорусская скоропись с подписями, ,1 л. На обороте 
краткая аннотация записи.

11. Договор (обязательство) крестьян с. Хомутовки [Стародубско- 
го у.} с перечнем повинностей своему помещику М. [Г.1 Бугаевскому.

1738 янв. 1. Южнорусская скоропись, с подписями. 2 лл.
12. Купчая Г. С. и К. С. Бугаевских на мельницу и плотину на 

р. Шостке, с принадлежащими к ней землей и лесом, проданные М. Г. Бу
гаевскому.

1738 июля 8. Писарская с подписями и позднейшей (1755 г.) рас
пиской Ф. Г. Бугаевского. 2 лл. Присоединена копия купчей — 2 лл.

13. Купчая локотковских жителей Ф. К. Бугаевского и его зятя Ефи
ма Петровича на Шепелявский лес, проданный войсковому генерально
му капеллану М. Г. Бугаевскому.

1740 мая 3. Писарская с подписями. 2 лл.
14. Прошение войскового капеллана М. Г. Бугаевского в Войсковую 

генеральную канцелярию на имя имп. Елизаветы Петровны о пожалова
нии ему поместья из войсковых деревень.

1742 апр. 4. Скоропись. 2 лл. Копия, современная документу.
15. Духовное завещание вдовы М. Г. Бугаевского — Анны Василь

евны в пользу малолетнего сына Николая на деревню Локотки и усадь 
бу .в г. Глухове, с поручением попечения о нем зятю, придворному пе1 
чему Гавриле Головне.

Сер. XVIII в. Скоропись. С подписями. 2 лл.
16. Купчие казака Краснокалединекой сотни Прилуцкого полка 

Ф. Г. Бугаевского на огород, пашню, лес и луг в с. Локотках, проданные 
Евдокии Романовне Бугаевской, жене его (племянника, воронежского 
сотника Николая Моисеевича Бугаевского.

1771 июля 1,2. Скоропись с подписями, сургучными печатями и за
писями о внесении купчих в земские урядовые книги. 2 док. 4 лл. При
соединена копия купчей от 1 июля. 2 лл.

17. «Уступное письмо» отставного значкового товарища Ф. К. Буга- 
евокого с подтверждением прав потомков А. В. Бугаевской на проданные 
ей в 1740 г. землю и мельницу в с. Локотках.

1771 ноября 27. Писарская скоропись, с подписями и сургучными 
печатями. 4 лл. На л. 3 об. запись о внесении купчей в земские урядовые 
книги, с подписями и печатями.

В №№ 3, 5, 10, 11, 14, 15 сохранились обложки с аннотациями доку
ментов рукой И. Бугаевского, правнука М. Г. Бугаевского. 14 лл.

№ 1345(18—35). Документальные материалы из коллекции А. Г. Ел- 
шина.

18. Письмо (обязательство) мирских людей Сояльского стана 
'[Двинского у.], по сыску пушкаря Осипа Михалицина об уплате полтины 
волостному приставу Афанасию Мысову.

1719 август. Скоропись с подписями. 2 лл.
19—24. З е м е л ь н о - и м у щ е с т в е н н ы е  д о к у м е н т ы  XVIII—
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XIX вв. к р е с т ь я н  С о я л ь с к о г о  с т а н а  Д в и н с к о г о  у е з д а  
З ы к о в ы х .

19. Доношение Арефы Терентьевича Зыкова сотскому Фоме Заеце- 
ву о своем работнике Ларионе Анучине, не возвращающем данный ему 
для работы хозяйственный инвентарь и дрова.

1736. Скоропись. 2 лл.
20. Дело по жалобе А. Т. Зыкова сотскому Федору Маслову о пор

че его огорода и ограды -пастухом Семеном Семеновичем Вальковым: 
объявление А. Т. Зыкова; «подписка» сотского Ф. Маслова о прочте
нии документа; досмотр; сказка С. С. Валькова; сказка Василия Валь
кова.

1746 авг.—ноябрь. Скоропись с подписями. 2 лл.
21. Челобитная («Изветное объявление») А. Т. Зыкова сотскому 

Матвею Зыкову и мирским людям о порче соседом Григорием Сидоро- 
вичем Половининым ограды в его телятнике.

1756 июль. Скоропись с подписью автографом. 1 л. В конце докумен
та приписка М. Зыкова о его получении.

22. Изветное доношение А. Т. Зыкова сотскому Якову Маслову на 
десятского Тимофея Зыкова, взявшего деньги, принесенные к сборщику 
Григорию Небритых для уплаты подушной подати.

1763 февр. 20. Писарское с подписью автографом. 1 л. На обороте 
запись сотского о приеме доношения.

23. Прошение крестьянина Сояльской волости Пинежской окрути 
Осипа Дмитриевича Зыкова в Архангельскую казенную палату с дока
зательством своих прав на пожни Малая Березовка и Агафоново, ско
шенные Саватием и Алексеем Зыковыми.
I 1818 янв. 21. Черновое. 2 лл.

24. Предписание Пинежокого окружного управления государствен
ных имуществ Сояльскому волостному правлению о разрешении кре
стьянину дер. Заозерной О. Д. Зыкову строить дом.

1839 авг. 26. Писарской список, современный документу. 2 лл.
25. «Роспись расходная» сотского Чюшельокой волости Луппы Ти

товых на деньги, истраченные на «посулы» и подарки при строительстве 
мостов на почтовой дороге. Без окончания.

1742 июнь. Скоропись. 1 л.
26. Указ архиеп. Архангелогородского и Холмогорского Варсанофия 

священникам и церковному причту Волокопенежской десятины о пере
писи -крестьян архиерейских вотчин в связи с уклонением их от уплаты 
четырехгривенного сбора.

1744 ноября 17. Копия, современная документу. Скоропись. 2 лл.
27. Указ Герольдмейстерской конторы Сената по челобитью Федора 

Васильевича Бельского о признании дворянами Бельских, служащих 
в конном Шешминеком полку, предки которых служили по Смоленску 
и Казани.

1768 окт. 13. Копия, современная документу. Скоропись. 4 лл.
28. Указ Сената Илимской воеводской канцелярии [Иркутской губ.] 

о посылке составленного доктором Орреусом [Густавом Максимовичем] 
«Краткого уведомления, каким образом познавать моровую язву, также 
врачевать и предохранять от оной».

1771 -ноября 27. Печатный с вписанным текстом и подписями. 2 лл. 
Приложены: краткое уведомление и рапорт о его получении. 5 лл.

29. Поступная запись 27 февр. 1744 г. служилых татар Уфимского у. 
Емагула Курмаметева и Бяшира Шарыпова на дедовскую вотчинную 
землю по р. Кинель со всеми угодьями, данная старшине Недыру Ураз- 
метеву с товарищами.

Заверенная копия 1778 г. с подписями. Скоропись. Герб. бум. 2 лл.
30. Купчая Степаниды Дмитриевны Воронцовой на землю по тече-
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нию р. Ключика Оренбургской губ., проданную отставному прапорщику 
Стефану Яковлевичу Чуфарову.

1780 сент. 18. Копия, современная документу. Скоропись. 2 лл.
31. Договор отставного хорунжего Красноярской сотни Ставрополь

ского калмыцкого войска Сергея Харчисова и других с атаманом Самар
ских казаков Иваном Андреевичем Углицким о постройке казаками 
мельницы на их земле на р. Сок. Без окончания.

1786 окт. 5. Скоропись. 1 л.
32. Формулярный список прапорщика Петербургского пехотного 

полка Федора Терентьевича Небольсина.
1816 сент. 29. Писарской. 2 лл.
33. Документы 1647—1684 гг. о закреплении земельных владений 

за мордвинами в Самарском у.
Машинописная копия 1898 г. 3 док. 4 лл.
34. Письмо Ивана Васильевича Пушкарева к Ященко о посылке 

ему [для продажи] двух документов XVIII -в.
1914 мая 8. 1 л.
35. Аннотации на отсутствующие документы XVII—XIX вв.: выпись 

из писцовых книг, паспорт Т. Пушкарева и отпускные крестьянам 
П. Д. Зыкову и Г. Степанову.

1920-е гг. 4 лл.

№ 1345.36. Челобитная Иоакима, посельского монаха с. Добрятина 
[Молоцкого стана Московского у.], строителю Данилова монастыря 
Пафнутию о выдаче крестьянам овса в долг.

[Нач. XVIII в.] апр. 18. Скоропись. 1 л.
Документ был вложен в рукопись № 1345.37.

№ 1345.37. Отпись в получении в Тверской провинциальной канце
лярии поведерной пошлины с вотчины поручика Ефима Никитича Пона- 
фидина сельца Заднего поля Тверского у.

1752 окт. 28. Скоропись с подписями. Герб. бум. 2 лл.

№ 1345.38. Выписи из писцовых и переписных книг XVI—XVII вв. 
и другие документы на земли Московского Данилова монастыря в Крем
ле, Каширском, Коломенском и Московском уездах.

Не ранее 29 ноября 1756, 1764. Скоропись двумя почерками. 12 док. 
124 лл. В кожаном переплете с золотым тиснением. На полях карандаш
ные пометы. На лл. 1, 10, 20 запись 1875 г.: «Принадлежит Московскому 
Данилову монастырю».

№ 1345.39. Определение канцелярии Павловской крепости с разре
шением отставному капралу Антуфию и однодворцам Ивану Лукьянчи- 
кову и другим построить мельницу в с. Верхний Мамон Павловского у. 
Воронежской губ.

1775 окт. 8. Писарское с подписями и печатью. Герб. бум. 2 лл.

№ 1345.40. Патент протоколисту Сената Ивану Михайлову на чин
сенатского секретаря.

1776 окт. 24. Печатный с рукописными вставками и собственноруч
ной подписью Екатерины II. Пергамен. 1 л.

№ 1345.41. Грамота Николаю Михайловичу Карадыкину о награж
дении орденом Владимира второй степени.

1796 июня 28. Писарская с собственноручными подписями Екатери
ны II и гр. А. А. Безбородко. 1 л.
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№ 1345(42—44). Документы, адресованные Колыванской земской 
избе Семипалатинского у.

42. Распоряжение Колыванского наместнического правления о не
медленном сыске бежавших из Барнаула колодников Андрея Акулова, 
Ивана Лунина, Назара Булаенка, Михаила Годлевского и караульного 
Степана Бугаева.

1796 июня 8. Писарское с подписью -и печатью. 2 лл. На л. 1 помета 
о получении. На л. 2 об. адрес и приписка: «доставить в самой скорости».

43. Отношение Колыванской заводской конторы с сообщением об 
•избиении Тихоном Усовым с братьями кузнеца Семена Серкова.

1796 июля 28. Писарское с подписью. 2 лл. На л. 1 помета о полу
чении.

44. «Подписка» крестьянина Тихона Усова, данная в Колыванской 
земской избе при старосте Якове Медведеве с обещанием «жить поря
дочно, честно и постоянно...»

1796 авг. 2. Скоропись с подписью. 2 лл.

-№ 1345.45. Рецепты лекарств от дизентерии и других болезней.
Кон. XVIII в. Скоропись. 1 л.

№ 1346.1. «Рппарез йе Бё^Ыайоп» (Основные начала законода
тельства) — трактат Михаила Ивановича Полетики (1768—1824), сек
ретаря имп. Марии Федоровны, автора «Опыта философских исследова
ний о человеке».

1816. Список, современный документу, рукой М. А. Салтыкова. 
Франц, яз. 110 лл. (3 чист.). В кожаном п е р е п л е т е  с золотым тисне
нием и обрезом. На лл. 1 об. и 106—107 — предисловие переводчика 
и публикатора трактата А. А. Кононова. Автограф и машинописная ко
пия 1970—1971 гг., подклеенная к внутренней стороне верхней крышки 
переплета. В тексте предисловия — письмо А. А. Кононова к М. М. Сал
тыкову от 30 июля 1862 г. Рус. и франц. яз.

Опубл.: «Архив исторических и практических сведений, относящихся 
до России», 1862, кн. 3, с. I—V, 1—58; кн. 4, с. 59—113.

№ 1346.2. «Статистическое описание Владимирской губернии за 
1816 год», составленное коллежским секретарем Подолецким.

[1817]. Писарское с авторскими дополнениями. 67 лл. (4 чист.). В бу
мажном п е р е п л е т е .

№ 1346.3. «Домашние записи» — заметки Стефана Петровича Са
тарова, дьячка Владимирской церкви в Петербурге о событиях семейной 
жизни, перемещениях по службе, бракосочетаниях, рождении и смерти 
родственников и знакомых.

1820—1854. Автограф. 44 лл. (39 чист.). В картонном п е р е п л е т е .  
На лл. 5—5об. записи 1854—1904 гг. дочерей С. П. Сахарова.

№ 1346(4—5). Переписка французского артиста Фредерика-Ле- 
метра (Ргёйёпск-Бешайге, псевд. Леметра, Антуана-Луи Проспера, 
1800—1876) с актерами, драматургами, деятелями французского теат
ра, литераторами.

1822—1871. Франц, яз. 126 п. 240 лл. Письма вплетены между стра
ницами двухтомного издания: Непгу-Бесот1;е Б. 11п сотёсПеп аи Х1Х-е 
51ёс1е Ргёйёпск-Бетайге. Е1ийе ЫодгарЬщие е! сгИцие й’аргёз йез йо- 
ситегйз тёйИз. Т. 1—2. Рапз, 1888. В картонном п е р е п л е т е  с кожа
ным корешком и углами и золотым тиснением, с экслибрисами Андре 
Мегар (Апйгёе Ме^агй), наклейкой с печатным текстом: «ВПэПоИ^ие 
П г т т  Оёппег» и надписью карандашом на форзаце т. 1: [Гельтзер (?)].
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Письмо актеров театра «Порт-Сён-Мартэй» Фредерика-Леметра, Габриеля, Жема Пер- 
рена, Потье и Рокура к братьям Т. и И. Коньярам, директорам театра Шорт-Сен- 

Мартэн». 13 марта 1849. Франц, яз. Ф. 218, № 1346.5.
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В книги вплетены также гравюры, литографии, фотографии, рисун
ки, вырезки из иллюстрированных изданий XIX в. с портретами Фреде- 
рика-Леметра в ролях, иллюстрациями к театральным постановкам, 
сценам из театральной жизни, карикатурами, афишами и др. 31 лл.

4. Письма, вплетенные в т. 1:
П и с ь м о  Ф р е д ер и к а-Л е м е тр а к Жантилю А.-М. (ОепШ), 

директору театра «Одеон».
1822 сент. 22. 2 лл. Опубл.: указ, изд., т. 1, с. 40.
П и с ь м а  к Ф р е д е р и к у - Л е м е т р у  от:
Ансло Ж. (Апсе1о1), драматурга, с просьбой назначить встречу и с 

сообщением об отъезде в Нормандию.
1836. 2 п. 4 лл.
Араго Э. (Ага^о), драматурга, с просьбой о билетах на спектакль 

по пьесе «Робер Макар», сюжет которой он намерен использовать для 
водевиля.

1834 авг. 18. 1 п. 2 лл.
Ареля Ф.-Д. (Наге1), директора театра «Порт-Сен-Мартэн», с пред

ложением заключить контракт на 10 лет и обсуждением репертуара 
театра.

[1839] 1 п. 2 лл. Вплетены листы с текстом контракта Леметра с теат
ром «Порт-Сен-Мартэн», рукой Ареля. [1839]. 3 лл.

Байяра Ж.-Ф. (Вауагй), директора театра «Варьете», с жалобами 
на трудности в работе, на конкуренцию театра «Порт-Сен-Мартэн», 
с сообщением о дате ближайшего спектакля «Кин, или Гений и беспут
ство».

1837 февр. 28 и апр. 7. 2 п. 4 лл.
Бовуара Р., де (Веашкмг, псевд. Бюлли, Р. де), драматурга, с прось

бой о встрече.
[1830-е гг. (?)]. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Буффе М. (Вои11ё), актера театра «Нувоте», с просьбой не отка

зываться играть в спектакле и тем вывести его из денежных затрудне
ний.

1828 ноября 3. 1 п. 2 лл.
Верне (Уегпе!), актера театра «Варьете», с просьбой быть на репе

тиции в воскресенье, с отказом от участия в новом спектакле ввиду 
краткости срока подготовки.

1828, 1832. 2 п. 4 лл.
Губо П. (ОоиЬаих), драматурга, с обсуждением репертуара теат

ров, с сообщением о своей работе.
1842—1854. 4 п. 8 лл. (3 чист.)
Гюйо Э. (Оиуо), с просьбой о билетах на спектакль.
[1830-е гг. (?)]. 1 п. 2 лл. (1 чист.). На л. 1 помета Леметра, каран

дашом.
Дюканжа (Оисап^е, псевд. Браэна В.-А.-Ж-). драматурга, с прось

бой о встрече по важному делу.
[1827] июня 3. 1 п. 1 л.
Дюма (Оишаз), Александра (отца), писателя, с просьбами под

твердить неосновательность притязаний Э. Теолона на соавторство 
в пьесе «Кин, или Гений И беспутство», выступить свидетелем в пари 
А. Дюма с директором театра «Одеон» Дартуа о доходах, которые при
несет театру пьеса «Кин», сыграть один акт «Кина» в концерте, достать 
билеты на спектакли.

[1836]. 12 п. 21 лл. Опубл. частично в указ, изд., т. 1, с. 312—320.
Жоли А. (,1о1у), директора театра «Ренессанс» о спектакле «Рюи 

Блаз».
[1839]. 1 п. 2 лл.
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Кармуша П. (СагшоисЬе), драматурга, директора сцены театра 
«Порт-Сен-Мартэн», о неудачной попытке добиться постановки пьесы 
[«Итальянский художник» (?)].

[1827 (?)}. 1 п. 2 лл.
Лафона П. (Ьа!оп), актера, театрального педагога, с просьбой 

• о билетах на спектакль.
[1827 (?)}. 1 п. 2 лл.
Левер Э. (Беуегб), актрисы, с просьбой помочь попасть на спек

такль «Рюи Блаз».
1838. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Локруа Ж--Ф.-С. (Ьоскгоу), драматурга и актера, с сообщением, 

что по предложению директора театра Ареля он заменит Леметра на 
время его отпуска в роли Кончини в пьесе А. де Виньи «Жена марша
ла д’Анкра».

[1831]. 1 п. 2 лл.
Мери (Мёгу), Жозефа, поэта и романиста, с просьбой прочитать 

драму его друга, журналиста Пелиссо.
[1830-е гг. (?)]. 1 п. 2 лл.
Мерля Ж.-Т. (Мег1е), драматурга и публициста, директора театра 

в Страсбурге, мужа М. Дорваль, с согласием на предложение Леметра 
-о совместных с М. Дорваль гастролях в Страсбурге, с рекомендацией 
актрисы Вейс и просьбой помочь ей в подыскании работы в театре на 
характерные роли.

1828 июля 2 и окт. 16. 2 п. 4 лл.
Понсона дю Террай П.-А. (Ропзоп би ТеггаП), писателя, с просьбой 

•о встрече.
[1850-е гг.]. 1 п. 1л.
Рокеплана Н. (Рояиер1ап), литератора, директора Оперы и театра 

«Варьете» о сроках бенефиса, о театральных билетах.
[1840-е гг.]. 3 п. 6 лл. (2 чист.)
Сежура В. (5ё]оиг), драматурга, с просьбой о встрече.
[1830-е гг. (?)] мая 19. 1 п. 1л.
Скриба Э. (5спЬе), драматурга, сопроводительное к возвра

щаемым пьесам.
[1830-е гг. (?)], июля 8. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Теолона Э. (ТЬёо1оп), драматурга, о работе над драмой «Кин, или 

Гений и беспутство».
1836 янв. 16—31. 4 п. 8 лл. Опубл. частично в указ, изд., т. 1, с. 252—

253.
П и с ь м а  к д р у г и м  а д р е с а т а м :
Губо П. к Леметру, Наполеону, сыну Фредерика-Леметра, с прось

бой об изменении даты встречи.
1852 авг. 7. 1 п. 2 лл.
5. Письма, вплетенные в т. 2:
П и с ь м о  а р т и с т о в  т е а т р а  «Пор т-С е н-М а р т э н» Фре

дерика-Леметра, Перрена А. (Регпп), Габриеля (ОаЬпе1), Рокура А. 
(Каисоиг!), Жема (б етта ), Потье Ш. (РоВег) к братьям Коньярам Т. 
и И. (Содшагб), директорам театра «Порт-Сен-Мартэн».

1849 марта 13. 1 п. 2 лл. (1 чист.). Опубл. в указ, изд., т. 2, с. 119.
П и с ь м а  к Ф р е д е р и к  у-Л е м е т р у от:
Агара (Адаг), актера, с приглашением на бенефис.
1868 апр. 17. 1 п. 1л.
Адана А. (А бат), композитора, с рекомендацией неустановленному 

лицу (актрисе ?).
1844 июня 3. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Анисе-Буржуа О. (АшсеГВоигдеош), драматурга, с благодарностью
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за спектакль, с просьбой о встрече для обсуждения сокращений в пьесе, 
о спектакле в пользу кассы взаимопомощи драматургического общества.

(1840-е гг. (?)}. 2 п. 4 лл.
Арленкура (АгНпсоиг!, псевд. Прево Ш., виконта де), драматурга, 

с сообщением о своей новой пьесе «Мина» и предназначенной Леметру 
главной роли в ней.

11840-е гг. (?)]. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
[Баланда (ВаПапйе), актера (?)], с просьбой принять участие 

в спектакле, чтобы вывести его из денежных затруднений.
1849 февр. 4. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Барьера Т. (Вагпёге), драматурга, по поводу постановки пьесы 

«Горе побежденным» в театре «Меню плезир».
[1865]. 2 п. 2 лл.
Бастелена (ВазШ ет), с сообщением, что зайдет узнать мнение об 

оставленной рукописи.
1850 июля 24. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Ваккери О. (Уасяиепе), драматурга, с приглашениями в деревню, 

в концерт, с предложением пойти вместе к Т. Готье, с просьбой догово
риться с художником о портрете, с сообщением об анонсировании спек
таклей Леметра.

[1848]. 7 п. 13 лл. (3 чист.)
Вьенне Ж.-П.-Г. (У1еппе1), драматурга, о переделках в пьесе «Ми

шель Бремон», о репертуаре театра «Порт-Сен-Мартэн», о посылке 
вина.

1845—1846. 3 п. 6 лл. (2 чист.). Вплетено письмо Ж.-П. Вьенне к 
[Коньяру Т.] о работе над пьесой «Мишель Бремон». 1845 июня 14. 2 лл. 
{1 чист.).

Гозлана Л. (Оог1ап), драматурга, с извинением, что не был нака
нуне у Леметра, с просьбой высказаться о намерении Т. Коньяра пору
чить главную роль в пьесе Гозлана актеру Кларансу.

[1860-е гг.]. 2 п. 4 лл. (1 чист.)
Губо П., об успехе пьесы Ж. Бушери «Цыган Парис», о намерении 

газеты «Иллюстрасьон» поместить рисунки, изображающие Леметра 
в спектакле «Тайны Парижа», с просьбой помочь устроиться в Париже 
актеру Сеньи.

1842—1843. 3 п. 5 лл. (1 чист.)
Дебюро Ш. феЪигеаи), актера, с сообщением, что не знает интере

сующего Леметра адреса.
1862. 1 п. 2 лл.
Дюма( Иитаз), Адольфа, поэта и драматурга, с просьбой написать 

ему из Парижа.
[1843 (?)]. 1 п. 2 лл. На л. 2об. пометы рукой Леметра.
Дюмануар ф и тап о к , псевд. Пинеля Ф.-Ф.), драматурга, с сооб

щением, что в случае банкротства дирекции театра [«Порт-Сен-Мар- 
тэн»(?)] он и его соавтор по пьесе «Дон Сезар де Базам» Эннери счита
ют себя свободными от обязательств перед театром.

[1843]. 1 п. 1л.
Клервиля (СЫппПе, псевд. Николе Л.-Ф.), драматурга, о работе 

над пьесой «Таконне, или актер бульваров».
1852. 3 п. 6 лл. (1 чист.)
Коле (Со1е1, псевд. Ревуаль Л.), писательницы, с просьбой прочесть 

и высказаться по поводу ее пьесы «Мадлен».
1849. 2 п. 4 лл.
Коньяра Т. (Содтагб), директора театра «Порт-Сен-Мартэн», 

о сроках предстоящих спектаклей.
[1846]. 1 п. 2 лл.
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Лакретеля (Ьасге{е11е), Анри, де, поэта, с сообщением о часе, удоб
ном для встречи Леметра с А. Ламартином.

[1850-е гг.]. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Лаферьера Л.-Ф.-А. де (ЬаГегпёге), актера, с просьбой о встрече 

и беседе о порученной Лаферьеру роли Ричарда Дарлингтона.
1858. 2 п. 4 лл. (1 чист.)
Лепентра Ш. (Ьерет1ге), актера, с просьбой принять участие в его 

бенефисе, сыграв один акт «Кина».
1847. 1 п. 2 лл.
Лоран М. (Ьаигеп!, урожд. Люге, во втором браке Дезрьё), актри

сы, с благодарностью за услугу и извинением за задержку письма.
1869. 2 пп. 4 лл. (1 чист.)
Мендеса К. (Мепёёз), поэта, с извинениями за ошибочное помеще

ние имени Леметра в афишах постоянных литературно-драматических, 
утренников.

1871 марта 18. 1 п. 2 лл.
Мериса П. (Меипсе), драматурга, о работе над пьесой «Школьный 

учитель».
1859. 3 п. 5 лл. (2 чист.)
Муассара (Моёззагс!), с вопросом, на чей счет отнести расходы по 

освещению театра (?).
1848 янв. 27. 1 п. 2 лл.
Мэтьюза (ШаШеугз), Чарлза Джеймса, актера, с приглашением на 

бенефис.
1863 окт. 13. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Пиа (Руа1), Феликса, драматурга, с сообщениями о работе над 

пьесами «Парижский тряпичник» и «Врач Нерона», с просьбой прочи
тать драму поэта Бюасье «Король Лир».

1847—1853. 5 п. 8 лл. (1 чист.)
Плувье (Р1отпег), Эдуарда, драматурга, о работе над пьесой 

«Граф де Соль».
1862—4864. 4 п. 6 лл. На л. 6 об. — окончание письма Леметра к не

установленному лицу [1860-е гг.].
Сажье С. (Задрег), актрисы, с просьбой дать ей роль Мадлены 

в пьесе Деннери и Фуше «Паяц».
1854 ноября 19. 1 п. 2 лл. »
Сансона Ж.-П. (Затзоп), актера, о создании подкомиссии, готовя

щей материал для комиссии [по распределению правительственных суб
сидий театрам (?)].

1848 апр. 4. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Сарду В. (Загйои), драматурга, с приглашением приехать к не

му и описанием маршрута, с выражением восхищения талантом 
Леметра.

[1860-е гг.]. 3 п. 5 лл. (1 чист.)
Сильвестра Т. (5Пуез1ге), литератора, с благодарностью за письмо, 

с возмущением нападками прессы на Леметра.
[1840-е гг. (?)] и 1864 мая 5. 2 п. 4 лл. (2 чист.)
Тиссерана И. (Т135егап(), актера, с выражением своих дружеских 

чувств.
1865 мая 20. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Феваля П. (Рёуа1), писателя, по поводу участия Леметра в спек

такле по инсценированному А. Жоли роману неустановленного 
автора.

1843 дек. 29. 2 п. 4 лл. (2 чист.)
Фуше П. (РоисНе!), драматурга, с просьбами о встречах и беседах.
[1854 (?)] май—июнь. 5 п. 10 лл. (2 чист.)
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Неустановленного лица (СЬ. Р... МиИг) о необходимости пови
даться и поговорить о переделках в пьесе.

[1852(?)] июня 19. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
П и с ь м а  р а з н ы х  л и ц  к д р у г и м  а д р е с а т а м :
Бребана О. (ВгёЬап) к неустановленному лицу, о желании позна

комиться с Леметром.
[1860-е гг. (?)]. 1 п. 2 лл. (1 чист.)
Лозанна де Во-Русселя О.-Т. (Ьаизаппе с1е Уаих-Коиззе1), драма

турга, к Карпье (Сагр1ег), директору театра «Варьете», по поводу пьесы 
«Король пройдох».

1852 май—июнь. 4 п. 8 лл. Вплетена записка неустановленного лица, 
ошибочно считающего Леметра адресатом письма.

Лувеля Э. (ЬоиуеПе), [актера театра «Гете»], о своей тревоге 
в связи с возможным возвращением Леметра в театр.

1851. 1 п. 2 лл.
Пиа Ф. в полицейскую префектуру с просьбой выдать Леметру про

пуск для свидания с ним.
1849 дек. 14. 1 п. 2 лл.

№ 1347(1—6). Переписка голландского посланника в Петербурге 
бар. Геккерна (Неескегеп уап, ^ас^ие ТЫеггу ВогсЬагй Аппе) с минист
ром иностранных дел Голландии бар. Верстолком ван Суленом (Уег- 
з!о1к уап 5ое1еп) и другие документы, связанные с дуэлью и смертью 
Пушкина.

1837 февр. 11/янв. 30 — апр. 20/мая 2. Микрофильм (№ 1347.6) 
с подлинников, хранящихся в Общем королевском архиве Нидерландов, 
и фотоотпечатки с «его. 21 док. 33 кадра микрофильма и 61 л. фото.

1. Письма бар. Геккерна к бар. Верстолку ван Сулену 1837 февр. 
11/янв. 30, февр. 14/2, 15/3, 25/13, марта 17/5, 29/17, апр. 8/марта 27, 
апр. 9/марта 28, мая 25. Спб., Гаага. Франц, и голл. яз. 9 п. 22 лл. С по
метами о получении. К письму от 15/3 февр. приложена автокопия 
донесения Геккерна на имя Вильгельма I, 1837 февр. 15/3, франц. яз., 
2 лл.; к письму от 25 мая — копия письма гр. С. Г. Строганова к бар. 
Геккерну, 1837 мая 25, писарская, франц. яз., 1 л.

2. Донесения бар. Верстолка ван Сулена королю Вильгельму I.
1837 марта 1 и 8. Гаага. Писарские с подписями-автографами. Голл.

яз. 2 док. 11 лл. На док. от 1.111 помета {Вильгельма I], к док. от 8.111 
приложена копия справки о Дантесе и его пребывании на русской воен
ной службе, составленной бар. Геверсом И. К., 1837 марта 7, писарская, 
голл. яз., 2 лл.

3. Письма государственного секретаря Нидерландов Ван Дорена 
к бар. Верстолку ван Сулену.

1837 марта 4, 12. Гаага. Писарские с подписями-автографами. Голл 
яз. 2 п. 3 лл. С пометами о получении.

4. Письмо бар. Верстолка ван Сулена к бар. Геккерну.
1837 марта 20. Гаага. Писарское с подписью-автографом. Голл. яз. 

2 лл. Приложена заверенная писарская копия письма бар. Верстолка 
ван Сулена к бар. Геккерну, 1837 марта 14, франц. яз., 2 лл.

5. Письма бар. Геверса, Иоанна Корнелиса (Оеуегз, 1оЬапп Согпе- 
Нз), секретаря голландского посольства в России к бар. Верстолку ван 
Сулену.

1837 апр. 15/3, апр. 20/мая 2. Спб. Франц, яз. 2 п. 15 лл. С пометами 
о получении. К письму от 20 апр./2 мая приложена газета «51. Ре1егз- 
Ъиг^рзсНе 2еИип^», 1837 апр. 14/26, нем. яз., 1 л.

Документы публикуются ниже, см. с. 196—247.
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№ 1347(7—8). Путевые записки Марии Егоровны] Быховец.
7. «Путевые записки от Москвы до Неаполя».
1838 мая 21 — ноября 20. Автограф. 155 лл. (3 чист.). В картонном 

п е р е п л е т е  с кожаным тисненым корешком.
8. «Записки, собственно для себя писанные», литературно обрабо

танный и сокращенный вариант предыдущей рукописи.
1838 мая 21 — 1839 янв. 20. Автограф. 126 лл. (3 чист.). В картон

ном п е р е п л е т е  с кожаным тисненым корешком.
Поездка вместе с приятельницей Анастасией Сергеевной (фамилия 

не установлена) из Москвы по маршруту: Смоленск, Брест, Варшава, 
Бреславль, Дрезден; пребывание на водах в Мариенбаде и Киссингене; 
дальнейшая поездка через Германию (Франкфурт-на-Майне, Кёльну 
Мангейм, Гейдельберг, Карлсруэ, Штуттгарт) и Швейцарию (Цюрих, 
Лугано, Комо) в Италию (Милан, Парма, Флоренция, Пиза, Неаполь» 
Рим).

Памятники старины и искусства. Картинные галереи (в 1-м вариан
те — перечни картин с их номерами по каталогам). Театральные впечат
ления. Посещение Геркуланума и Помпеи. Извержение Везувия (20— 
24.XII). Пребывание в Неаполе наследника русского престола Александ
ра Николаевича.

Встречи и знакомства с русскими за границей (в т. ч. Н. Н. Аннен
ков, семья Бутурлиных, И. М. Вьельгорский, Е. М. Голицына, С. И. Маль
цев, М. А. Нарышкина, И. М. Петековский, А. И. и К. И. Пфеллеры).

№ 1348(1—5). Нотные рукописи из коллекции Бориса Владимиро
вича Асафьева.

1. Песни и романсы, исполнявшиеся актерами французского театра 
Жаном Брессаном ( 3. Вгеззап!) и Розой Шери (К. СЬеп) в Петербурге 
в сезоны 1839—1846 гг.

Кон. 1830-х—1840-е гг. Рукой неустановленного лица. Франц, яз.8 лл.
2. «Оиапс1 с!е 1а пик 5’ё1епс1 1е зотЬге...» — дуэттино, сочиненное 

неустановленным лицом для П. А. и Н. А. Бартеневых.
[1848]. Автограф (?). Франц, яз. 3 лл.
3. Трио ре-минор для фортепьяно, скрипки и виолончели Ф. Мен

дельсона-Бартольди. Ор. 49, отрывок из 2-й части. Переложение для 
дуэта (сопрано и альт) с сопровождением фортепьяно.

[Втор. пол. XIX в.]. Список рукой неустановленного лица. 4 лл. 
П чист.).

4. Романсы Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова.
1881 —1898. Автографы и печ. 20 произведений. 45 лл. С дарствен

ными надписями автора Э. Ф. Лисовской (урожд. Сальмон). Сплетены 
в книгу в коленкоровом п е р е п л е т е  с кожаным тисненым корешком.

В книге имеются романсы: «Сей день я помню для меня...» Слова 
Ф. И. Тютчева. 1881. Автограф; «Эльзасская баллада». Слова М. Вол
ховского. 1894. Автограф и печ. 1895; Сюита для пения и фортепьяно 
(«В сумерки». Слова Ю. В. Жадовской, «Ночью». Слова М. С. Волкон

ского, «Рассвет». Слова А. Ф. Сафоновой, «Утро». Слова Е. П. Ростоп
чиной). Печ. М., Гилькнер. 1895; Шесть романсов на слова К. Бальмон
та («Ландыши, лютики...», «Я знаю, что значит безумно рыдать...», «Ты 
шелест нежного листка...», «Умер бедный цветок...», «Скандинавская 
песня», «Я расстался с печальной луной...»). Печ. М., Юргенсон, 1896; 
Два романса. На слова Г. Гейне («От солнца лилия пугливо...»). На 
слова В. Гюго («Когда б я был, красавица, царем...»). Печ. М., Юрген
сон, 1896; «Где жить?» Слова Ж. Ришпена. Пер. О. Н. Чюминой. Печ. 
М., Юргенсон, 1897; Пять дуэтов на слова Д. Ратгауза («Тишина, бла
гоуханье...», «Побледнели веселые краски...», «Белым пологом покры-
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та...», «В стекла бьется к нам ветер осенний...», «Гляди, лобзают берег 
волны...»). Печ. М., Юргенсон, 1898.

5. Симфония № 8 Александра Константиновича Глазунова. Ор. 83. 
Переложение для фортепиано автора, отрывок (начало симфонии) 
с дарственной надписью автора Б. В. Асафьеву.

1921. Автограф. 1 л.

№ 1348.6. Геометрический специальный план части села Ивановское
Чернского у. Тульской губ., принадлежавшей поручику Александру Ни
колаевичу Чулкову.

1843 июля 1. Литографированная заверенная копия, отмывка аква
релью. 1 л.

№ 1348.7. Альбом художника Кузьмы Антоновича Маринича (1833— 
1870) с зарисовками жанровых сцен, портретами, копиями с античных 
скульптур и другими рисунками, записями малороссийских песен и сти
хотворений, хозяйственных расчетов и адресов.

[Кон. 1850-х — нач. 1860-х гг.]. 46 лл. В картонном п е р е п л е т е  с 
кожаным корешком. Карандаш, уголь.

№ 1348.8. Земельно-имущественные документы Марии Ивановны 
Эттинген (1812—1890), помещицы Дмитровского у. Московской губ.: 
уставная грамота на с. Новлино; описание границ крестьянского наде
ла в Новлине; протокол об изменении уставной грамоты «по случаю 
убыли душ и отказа крестьян от земли»; акт об отводе крестьянам 
с. Новлина земельного надела, одна треть которого передавалась во 
временное пользование помещице; геодезическое описание этого надела; 
акт о проверке правильности надела крестьянина с. Новлина Николая 
Михайлова и о введении в действие новой уставной грамоты на с. Нов
лино.

1862, 1875—1876. Писарские заверенные копии. 6 док. 12 лл.,
(1 чист.).

№ 1348.(9—10). Дневник Александра Михайловича Салтыкова 
(р. 1828), генерал-майора, делопроизводителя военно-походной канцеля
рии Александра II во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

9. Дневник с 21 мая по 6 сентября 1877 г.
Автограф с позднейшей авторской правкой и предисловием. 188 лл. 

(1 чист.). В картонном п е р е п л е т е  с кожаными корешком и углами*. 
К л. 1 подклеена пояснительная запись С. В. Евгенова, 1971, машино
пись. 1 л.

10. Дневник с 6 сентября по 3 декабря 1877 г.
Автограф с позднейшей авторской правкой. 106 лл. (2 чисг.) В кар

тонном п е р е п л е т е  с кожаными корешком и углами. На лл. 97—104 
воспоминания гр. А. В. Адлерберга, записанные А. М. Салтыковым с его- 
слов в 1882 г.

Сведения о военных операциях, организации интендантской и меди
цинской служб, внешнем и внутреннем положении России во время 
войны, лицах из числа командного состава армии (Н. М. Баранове, 
И. В. Гурко, Н. Н. Обручеве, М. Д. Скобелеве, Э. И. Тотлебене и др.); 
отдельные случаи героизма русских солдат и офицеров.

Воспоминания гр. А. В. Адлерберга: 1) «Кто истинный виновник
войны» (имеется в виду гр. Д. А. Милютин); 2) «[А. Н.] Лидере»; 
3) «Один из поводов неудовольствия Александра III гр. А. В. Адлербер- 
гом».

№ 1348.11. Письмо Э. Золя к Маргарите Шарпантье (СЬагрепБег, 
Маг^иегИе) с просьбой посоветовать И. С. Тургеневу, перед кем хода-
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тайствовать о предоставлении Г. Флоберу места главного хранителя 
.библиотеки Мазарини.

1879 февр. 8. Париж. Франц, яз. 2 лл. (1 чист.)

№ 1348(12—40). Материалы из архива Владимира Андреевича Геп
пенера (1865—1920), врача-бактериолога, участника первой мировой 
войны.

12. Подневные записи с обозначениями пунктов следования военно
санитарного поезда № 2206, часов приема больных, основных событий 
дня.

1917, 1918. Одесса, Бахмач, Бендеры, Каменец-Подольск, Киев. 
Автограф. 76 лл. Листы сшиты в две тетради.

13—14. Воспоминания, без окончания.
1919. Киев. Автограф, машинописный список 1960-х гг. с предисло

вием его дочери Н. В. Л инки (урожд. Геппенер). Автограф. 64 лл. 
(1 чист.)+92 лл. (1 чист.).

Квартира родителей автора в Москве, обстановка, прислуга. Дед 
автора по отцовской линии К. К. Геппенер, бабушка П. В. Геппенер 
(урожд. Воронова), их дети — П. К., Е. К., С. К-, М. К., К. К. Геппе- 
неры. Отец автора А. К. Геппенер, его образование, военная служба, 
женитьба.

Мать автора А. Н. Геппенер (урожд. Мельницкая). Род Мельниц
ких: прадед автора Т. И. Мельницкий, его дети Е. Т. и Н. Т. Мель
ницкие, их судьбы и семьи. Дед автора по материнской линии 
Н. Т. Мельницкий и бабушка Е. К. Мельницкая (урожд. Услар). Род 
баронов Услар: Д. А. Услар, К. К. Услар и В. В. Услар (урожд. Лопу
хина), их дети — П. К., С. К., А. К. Услар. Сестры и братья матери ав
тора — 3. Н. Афанасьева, В. Н. Ващенко-Захарченко, Ю. Н. Кладо, 
С. Н. Мельницкий и др. Брат и сестры автора — С. А. Геппенер, 
Близ. А. Геппенер, Евг. А. Леонтьева, О. А. Соколова, их судьбы и се
мьи. Друзья родителей автора — Грейберы, Сусленниковы.

Упом.: Д. Г., М. Г., Т. Г. Афанасьевы, Д. Д. Благово, Д. М. Вол
дырь, А. К. Буан, М. Ю. Ващенко-Захарченко, Н. А. Гинц, Н. Н. Дьяков, 
Н. Ф. Золотницкий, А. К. Зурабова, П. И. Ильин, Л. Н. и Н. Л. Кладо, 
Е. М. Кузьмин, И. Н. Кушнерев, А. Н. Леонтьев, Е. П. Новосильцев, 
А. Н. Сеславина, П. П. и Е. П. Скопины, В. А. Соколов, В. И. Срезнев
ский, С. Ф. Фролов, В. Д. Шервинский и др.

В тексте воспоминаний на лл. 57—58 и 61—62 запись дневникового 
характера о боях Красной Армии с деникинцами за Киев и положение 
в городе 4/17 октября 1919 г.

15. «Бабушка—Наполеон. (Из семейной хроники)» — пересказ 
воспоминаний В. А. Геппенера о Е. К. Мельницкой (урожд. Услар), сде
ланный Н. В. Линкой с привлечением дополнительных фактических све
дений.

[Конец 1960-х гг. — 1971]. Машинопись. 32 лл. Листы сшиты в тет
радь.

16. Родословные таблицы дворян Мельницких и баронов Услар, со
ставленные В. А. Геппенером.

[1919]. Автограф. 1 л.
17. Письмо к Марии Леонтьевне Данилевской (в замуж. Геппенер) 

личного характера.
1895 июля 24. Балтийский порт. В Балаклаву. 4 лл.
18. Свидетельство об утверждении В. А. Геппенера в звании уезд

ного врача, выданное медицинским факультетом Московского универ
ситета.

1888 окт. 31. Писарская заверенная копия 1891 г. 2 лл. (1 чист.)
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19. Определение С.-Петербургского окружного суда от 28 ноября 
1895 г. об усыновлении В. А. Геппенером сына Е. Н. Шевандиной 
Андрея.

1895 дек. 13. Спб. Писарская заверенная копия, на печатном блан
ке. 2 лл.

20. Метрическое свидетельство о браке В. А. Геппенера с М. Л. Да
нилевской (выпись из метрической церковной книги с. Лапковец Про- 
скуровского у. Подольской губ. за 1895 г.), выданное Подольской духов
ной консисторией.

1897 февр. 10. Печатный бланк со вписанным писарским текстом, 
подписями и печатью. 2 лл. (1 чист.).

21. Удостоверение об увольнении В. А. Геппенера от службы, выдан
ное ликвидационной комиссией Киевского окружного военно-санитар
ного управления 11 апр. 1918 г.

1920 г. Копия рукою В. А. Геппенера, заверенная домовым коми
тетом 2-го Лукьяновского района г. Киева. 1 л.

22. Свидетельство о рождении М. Л. Данилевской (в замуж. Геп- 
пенер), выданное Киевской духовной консисторией.

1867 окт. 5. Писарское с подписями и печатью на гербовой бумаге. 
2 лл. (1 чист.). На л. 1об. — запись столоначальника Киевского дворян
ского депутатского собрания 31 авг. 1890 г. об утверждении М. Л. Дани
левской в дворянском достоинстве.

23. Удостоверение о составе семьи В. А. Геппенера, выданное домо
вым комитетом 2-го Лукьяновского района г. Киева.

1919 июля 19. Рукою В. А. Геппенера с подписями и печатью. 1 л.
24—33. Фотографии В. А. Геппенера и его родственников: В. Н. и 

М. Ю. Ващенко-Захарченко, А. К. Геппенера, А. Н. Геппенер (урожд. 
Мельницкой), Е. А. Геппенер, Н. Л. Кладо, Е. А. Леонтьевой, Е. К. Мель
ницкой (урожд. Услар), О. А. Соколовой.

Втор. пол. 1860-х — нач. 1900-х гг. 10 фотографий. На паспарту. 
С пояснительными надписями Н. В. Линки.

34—40. Фотографии друзей и знакомых В. А. Геппенера, бывших 
с ним в Португалии во время эпидемии чумы: И. Абрейро (I. АЬге1го). 
В. и М. Вандшнейдер (^апбзсЬпеШег), Л. Крус (Ь. Сгиг), Д. и М. Меск- 
^итри (Ме5^и^{^у), Ф. Монтальдо (Р. Моп1а1с1о).

1899 дек. Опорто. 7 фотографий. На паспарту. С дарственными 
надписями В. А. Геппенеру на франц. и исп. яз.

№ 1348.41. «Автобиография графа Льва Толстого». 1882.
[1890—1900-е гг.]. Список рукою О. А. Талызиной. В дерматиновом 

переплете с вытисненными на верхней крышке владельческими инициа
лами — «О. Т.». 65 лл. (2 чист.).

Опубл. под названием «Исповедь. (Вступление к ненапечатанному 
сочинению)»: Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч. Т. 23, М., 1957, с. 1—59.

№ 1349.1 Письмо Юлия Алексеевича Бунина к Ольге Антоновне
Михайловой с просьбой назначить день и час встречи.

1895 февр. 24. 1 л.

№ 1349.2. Письмо неустановленного лица к Августу Булке (Аи^из! 
Ви1ске), владельцу бельгийской торговой фирмы, о деятельности бель
гийского консульства в Китае и о развитии торговых связей между 
обеими странами.

1899 июля 15. Гонконг. Франц, яз. 8 лл.

№ 1349.3. Письмо Пьера Бюра (Р1егге Виге), управляющего бель
гийским консульством в Гонконге к неустановленному лицу (с обраще-
10—350
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нием «СЬёг соНедие») о трудностях в развитии торговых отношений 
Бельгии и Китая.

1899 авг. 3. Гонконг. Франц, яз. 2 лл.

№ 1349.4. Письмо Жюля Дюкера (*1и1е Оискег!), генерального кон
сула Бельгии в Китае, к Луи Штраусу (Ьош$ 51гаи5з), главному редак
тору журнала «Ьа Кеуие есопотцие» о перспективах торговли Бельгии 
и Китая.

1900 июня 29. Франц, яз. 2 лл. С пометами Л. Штрауса.

№ 1349.5. Статьи из бельгийских газет и журналов («Ьа Кеуие есо- 
пот^ие» и др.) о торговле и промышленности России.

1875—1902. Печ. Франц, яз. 13 лл.
№ 1349.2—5 были вложены в книгу Ж. Дюкера «Ьа СЫпе еп 1899» 

(ВгихеПез, 1900), подаренную Л. Штраусу.

№ 1349.6. Сборник рассказов и драматических произведений 1881 — 
1904 гг. М[арионеллы Филадельфовны (?)] Максимович «Соп1ез е! пои- 
уеНез»: «Соп1е сГепГап! бесИё а \Уега» («Детская повесть, посвященная 
Вере»), «РеШ соп1е сРепГаЫ;» («Маленькая детская повесть»), «Ь1пе 
Ъоппе ]оигпёе» («Хороший день»), «Ыпе сЬаг^е. Тгеп1е апз аргёз» 
(«Шарж. Тридцать лет спустя»).

1900-е гг. Машинопись с авторской правкой. Франц, яз. 56 лл. 
(6 чист.). В коленкоровом п е р е п л е т е  с вытисненными заглавием и фа
милией автора.

№ 1349 (7—8). Материалы Евгения Александровича Боброва
(1867—1933) , философа, профессора Казанского и Варшавского универ
ситетов.

7. Воспоминания об Александре Львовиче Блоке (1903-^1909).
{1920-е гг.]. Машинопись с правкой рукой неустановленного лица.

Без окончания. 7 лл.
А. Л. Блок — преподаватель истории европейского права Варшав

ского университета, его личность, взаимоотношения со студентами; се
мейная жизнь; болезнь и смерть. *

Упом.: М. А. Бекетова, Ал. А. Блок, Анг. А. Блок, М. Т. Блок (урожд. 
Беляева), А. А. Кублицкая-Пиоттух (урожд. Бекетова), Ф. Ф. Кублиц- 
кий-Пиоттух, Н. Я. Новомбергский, М. А. Рейснер, Г. Ф. Симоненко, 
Е. В. Спекторский, Ф. В. Тарановский и др.

8. Документы, связанные с научной, литературной и педагогической 
деятельностью Е. А. Боброва (извещение деканата Историко-филоло
гического факультета Юрьевского университета о диспуте на соискание 
ученой степени магистра философии; письмо с благодарностью всем, 
поздравившим его в день 25-летнего юбилея научной деятельности; 
статья «Видный ученый», помещенная в газете Ростовского педагогиче
ского института «За коммунистическое воспитание»).

1895, 1910-е гг., 1965. Печ. Рус., нем. яз. 3 док. 4 лл. (1 чист.)

№ 1349(9—16). Материалы из архива Валериана Валериановича 
Бородаевского (1876—1923), поэта.

9. Письма В. В. Бородаевского к Маргарите Андреевне Князевой 
(в замуж. Бородаевакой) личного характера.

1904—1905. Петраков. 10 п. 20 лл. В тексте писем — стихотворения 
Бородаевского «На пасхе» и «Божия корбвка». (Опубл.: Бородаев-
ский В. Стихотворения. Спб., 1909, с. 64—65).

10. Письмо .А. Белого к В. В. Бородаевскому с сообщением о воз
врате долга.
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1917 апр. 25. Кшень, Курской губ. 1 л. На бланке денежного пере
вода.

11— 14. П и с ь м а  к М. А. Б о р о д а е в с к о й  ( уро жд.  К н я 
з е в о й ) :

11. от Ю. Н. Верховского с сообщением о своем нездоровье и о же
лании увидеться.

1951 апр. 18 — мая 30. 1 п. 2 лл.
12. от М. М. Замятниной, секретаря В. И. Иванова, с сообщением 

об обитателях и посетителях «башни» В. И. Иванова: С. А. Ауслендере* 
семье Е. В. Аничкова, Ю. Н. Верховском, Н. С. Гумилеве, Л. В. Иванов 
вой, М. А. Кузмине, В. Э. Мейерхольде, В. К. Шварсалон.

1910 июля 24. 1 п. 4 лл.
13. от В. И. Иванова с благодарностью за радушный прием.
1911 янв. 21. 1 п. 2 лл. Письмо адресовано М. А. и В. В. Бородаев- 

ским.
14. от В. К. Ивановой (урожд. Шварсалон) с сообщением о работе 

В. И. Иванова, его докладах и лекциях, о событиях семейной жизни. /
1911 март. 1 п. 4 лл.
15. Фотографии (2) В. В. Бородаевского. На одной фотографии 

В. В. Бородаевский вместе с женой — М. А. Бородаевской.
1900-е гг.
16. Стихотворение В. И. Иванова «Валериану» («Бездонней ночь 

и скорбь её...»)
1913 сент. 18. Автограф. 2 лл. Опубл.: альманах «Гриф». М., 1914. 

с. 77—78.

№ 1349.17. Дневник Константина Николаевича Аргамакова, штабс-
капитана, участника русско-японской войны 1904—1905 гг.

1904 ноябрь — 1905 янв. Автограф карандашом. Без начала и с 
пропуском 7 листов. 113 лл.

Факты казнокрадства и преступного отношения офицеров к своим 
обязанностям. Отношение офицеров к войне до и после падения Порт- 
Артура. Деятельность автора по заведованию хозяйством артиллерий
ского парка, расположенного вблизи позиций русских войск под Мукде
ном (дневник прерван, очевидно, началом мукденского сражения): Быт 
китайцев и развитие их художественных промыслов.

№ 1349.18. «Записка об отношениях и д. пермского губернатора, ка
мер-юнкера высочайшего двора Александра Владимировича Болотова 
к пермскому епархиальному начальству в 1905—1908 гг.», поданная 
епископом Пермским и Соликамским Никанором в Министерство внут
ренних дел и обер-прокурору Синода в ответ на жалобы на него А. В. Бо
лотова.

1908. Машинопись. 18 лл.

№ 1349 (19—34). Коллекция проспектов, извещений, афиш и Других 
документов научных и культурных учреждений.

19. Извещение о заседании С.-Петербургского философского со
брания.

1909 окт. Гектограф. 1 л. На об. — записи научно-философского 
характера, рукою неустановленного лица, карандашом.

20. Приглашение Николая Николаевича Баженова на встречу Но* 
вого года, адресованное Эмилии Васильевне Струве.

1910 (п.шт.). Печ. 1 л. На об. — адрес рукою [Н. Н. Баженова].
21. Проспект «Ежегодника» Общества архитекторов-художников, 

вып. 1—5.
1910. Печ. 3 лл.
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22. Извещения (3) о заседаниях Общества поэтов.
1910-е гг. Печ. 3 лл.
23. Извещения (3) о заседаниях Общества ревнителей истории, ад

ресованные Евгению Григорьевичу Лисенкову.
1916 (п.шт.). Печ. 3 лл.
24. Документы (4) Института художественно-научной экспертизы 

и охраны произведений искусства и памятников старины (проспект и 
Извещение с изложением целей и задач учреждения, роспись обязанно- 
-стей сотрудников, приглашение на выставку предметов искусства и ста
рины).

1918. Машинопись с рукописными пометами и печ. 7 лл.
25. Приглашение на заседание Кабинета графики Всероссийской 

^академии художеств (ВАХ).
Нач. 1920-х гг. Литография. 1 л.
26. Приглашение дирекции Художественной галереи Монпарнаса 

■(<3а1епе (Гаг1 би Моп1рагпаз5е) на выставку живописи, акварелей, ри
сунка.

1920-е—1940-е гг. Печ. Франц, яз. 1 л.
27. Афиша об открытии Государственного института слова (ГИС) 

и приеме слушателей на первый курс.
1921. Печ. 1 л.
Присоединена групповая фотография преподавателей. (А. А. Гру

шка, О. Э. Озаровская, М. А. Петровский, Г. А. Рачинский, И. Н. Роза
нов, С. К. Шамбинаго, С. В. Шервинский и др.) и выпускников инсти
тута [1924], с пояснительной надписью Л. Н. Черткова.

28. Программы (2) заседаний Русского общества друзей книги.
1928. Печ. 3 лл.
29. Извещение о заседании Научно-исследовательского института 

книговедения 6 июня 1930 г. и тезисы предстоящих докладов.
1930. Печ. 3 лл.
30. Список печатных трудов Петра Максимилиановича Дульского.
1930. Печ. 2 лл.
31. Извещение о заседании Отделения графики Государственного 

русского музея 21 ноября 1936 г.
1936. Печ. 1 л.
32. Пригласительный билет Объединения русских писателей во 

Франции на вечер поэтов в зале Русской консерватории.
(Не ранее 1945 г.]. Печ. с рукописным дополнением. 1 л. На об. — 

пояснительная надпись Ю. Б. Софиева.
33. Списки (2) печатных трудов Бориса Викторовича Смиренского.
1960, 1964. Печ. 4 лл.
34. Пригласительные билеты (2) Литературного музея Тамбовского 

отделения Союза советских писателей на выставки, посвященные 70- и 
75-летнему юбилеям со дня рождения В. В. Маяковского.

1963, 1968. Печ. 3 лл.

№ 1349(35—36). Материалы Александра Павловича Наумова 
Г( 1864—1939), букиниста.

35. Воспоминания А. П. Наумова «Желябов и Перовская. (Из вос
поминаний букиниста)».

[1920-е гг.] Машинописная копия с подписью сына — С. А. Наумо
ва. 1 л. Приложена фотография А. П. Наумова (1938 г.). Опубл.: «Аль
манах библиофила», М., 1973, с. 220—221.

36. «На венок старейшему книжнику Наумову А. П., умершему 
16 VI 1939 г.» — подписные лэдде.

1939. Подписи-автографы М. П. Евдокимова, П. Н. Мартынова, 
И . С. Наумова, Ф. Г. Шилова и др. Присоединен перечень подписавших-
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ся, с пояснительными заметками С. А. Наумова. 1971. Машинопись- 
с подписью. 1 л.

№ 1349(37—41). Материалы Елены Ивановны Бартошевич, племян
ницы поэта Саши Черного (Гликберга Александра Михайловича).

37. Фотопортреты Саши Черного.
1920-е—1940-е гг. 4 фотографии. На одной из фотографий — с же

ной М. И. Гликберг-Черной и неустановленным лицом. Приложена фото
графия дома Гликбергов.

38. Фотографии Марии Ивановны Гликберг-Черной.
1920- е, 1960-е гг. 2 фотографии. На одной из них — в группе. На< 

обороте групповой фотографии пояснительная надпись М. Й. Гликберг^- 
Черной.

39. Письма М. И. Гликберг-Черной к Е. И. Бартошевич с выраже
нием сочувствия по поводу смерти ее сына Андрея (письмо обращено* 
также и к мужу Е. И. Бартошевич), с сообщением о своей болезни, 
с просьбой передать привет и благодарность за статью о Саше Черном 
К. И. Чуковскому.

1933, 1961 июня 22. 2 п. 2 лл. Последнее — рукою Е. И. Федорчук: 
под диктовку автора.

40. Письма Елены Ивановны Федорчук к Е. И. Бартошевич с сооб
щением о смерти М. И. Гликберг-Черной и судьбе ее архива, о своей 
болезни, о фотографии, посылаемой адресату.

1961 авг. 3, дек. 14. 2 п. 2 лл. Приложена фотография М. И. Глик
берг-Черной, Е. А. Гольде (ОоЫё) и Е. И. Федорчук.

41. Письмо К. И. Чуковского к Е. И. Бартошевич о втором издании 
«Стихотворений» Саши Черного в «Библиотеке поэта», с просьбой со
общить факты биографии поэта.

1961 июня 8. 1 л.
№ 1350(1—2). Материалы из семейного архива Солодовниковых»
1. Тексты и программы рождественских и новогодних домашних 

спектаклей, составленные А. А. и Н. А. Солодовниковыми.
1921— 1935, 1956—1957. Автографы и рукою других лиц с рисунка

ми и нотами. 187 лл. (44 чист).
2. «Записки» Нины Станиславовны Солодовниковой (урожд. Пау- 

тынской).
1971. Автограф. 48 лл. (1 чист.).
Происхождение, родные и близкие, детство, занятия с домашними 

учителями, поездки за границу, вынужденная задержка в Германии' 
в связи с началам 1-й мировой войны; возвращение в Россию, работа 
в госпитале, первая служба в маш. бюро Военно-морского штаба, затем 
в Военно-автомобильной школе Наркомата внешней торговли, изучение 
турецкого языка, поездка в Тифлис.

№ 1350(3—9)—1351(1—2). «Библиографический указатель мемуар
ной и эпистолярной литературы, выходившей в России на русском язы
ке в 1887—1917 гг.», составленный Розой Семеновной Мандельштаяг 
(1875—1953), и материалы к нему.

3. Указатель воспоминаний, дневников и писем, относящихся к ис
тории России с XVI в. — по 1825 гг.

1930-е—1950-е гг. Машинопись с правкой и позднейшими дополне
ниями дочери Л. С. Мандельштам. 243 лл.

4. Указатель воспоминаний и дневников, относящихся к  истории
России с конца 1820-х гг. по 1855 г., в двух вариантах. >

1930-е—1950-е гг. Машинопись с правкой и позднейшими дополне
ниями Л. С. Мандельштам. 203 лл.+бб лл.

5. Указатель писем, относящихся к истории России с 1825 по 1840 
гг., в трех вариантах.
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1930-е—1950-е гг. Машинопись с 'правкой и позднейшими дополне
ниями Л. С. Мандельштам. 73 лл.+59 лл.+98 лл.

6. Картотека воспоминаний и дневников, относящихся к истории 
России XVI—XVIII вв. и 50—60-х гг. XIX в.

1930-е—'1950-е гг. Рукой Р. С. Мандельштам. 898 карт. Картотека 
воспоминаний и дневников XVI—XVIII вв. включает также и письма.

. 7. Картотека писем, относящихся к истории России с 1840 по
1870 гг.

1930-е—1950-е гг. Рукой Р. С. Мандельштам. 850 карт.
8.. Картотека воспоминаний, дневников и писем, относящихся к ис

тории России с 1870 по 1879 гг.
1930-е—'1950-е гг. Рукой Р. С. Мандельштам. 702 карт.
9. То же, с 1880 по 1899 гг.
1930-е—1950-е гг. Рукой Р. С. Мандельштам. 912 карт.
№ 1351.1. То же, с 1900 по 1914 гг.
1930-е—1950-е гг. Рукой Р. С. Мандельштам. 292 карт.
№ 1351.2. Списки просмотренных изданий.
1930-е—1950-е гг. Рукой Р. С. Мандельштам. 5 тетр. 59 лл. (16 чист.)
№ 1351.3. Письма Павла Константиновича Симони к Александру 

Ивановичу Аникиеву, о новых книгах по истории книжной торговли и о 
возможности встречи.

1934, 1937. 2 п. 4 лл. Присоединена пояснительная записка П. К. Си
мони о Г. Ф. Курочкине. [1930]. 2 лл.

№ 1351 (4—19). Материалы из архива Ханны Вульфовны Горенко 
(р. 1896), невестки А. А. Ахматовой.

4—10. Т в о р ч е с к и е  р у к о п и с и  А н н ы  А н д р е е в я ы  А х м а 
товой.

4. «Триптих. Часть первая. Тысяча девятьсот тринадцатый год. Пе
тербургская повесть» — отрывки 1, 2 и 4-й глав «Поэмы без героя».

1940—1945. Машинопись с авторской вставкой, исправлениями в 
тексте рукой неустановленного лица и с примечаниями библиографиче
ского характера рукой Н. Н. Глэн. 10 лл.

Опубл. с разночтениями в кн.: Ахматова А. А. Бег времени. М.—Л., 
1965, с. 309—310, 312—313, 317—320, 323, 326, 332—334.

5. Стихотворение «Из ленинградских элегий. Четвертая» («Меня, 
как реку...»).

1945. Машинопись с подписью-автографом. 2 лл. Опубл. с разно- 
•Иениями: Там же, с, 445—446, под названием «Северные элегии. Тре
тья». " " .... 0  '■ г  • ::

6. Цикл стихотворений «Шиповник цветет. Из сожженной тетради», 
И Двух вариантах.

1946—1963, 1956—1963. Машинопись с подписью-автографом. 2 лл. 
+2  лл.

Опубл.: Там же, с. 384, 385, 389—391 (второй вариант; из первого 
к него вошли I, IV и V стихотворения).

7. Цикл стихотворений «Полночные стихи. Семь стихотворений», в 
двух вариантах под названием «В давнем зеркале (Шесть стихотворе
ний)» и «Полуночные стихи (Семь стихотворений)».

1963. Машинопись с подписью-автографом. 3 лл.+4 лл. Опубл. с раз
ночтениями в тексте и названиях стихотворений: Там же, с. 402—407.

8. Стихотворение «Что нам разлука?» («Третий голос». Из трагедии 
«Пролог, или сон во сне»).

1963. Машинопись с подписью-автографом. 1 л. Опубл. с небольши
ми разночтениями: «Новый мир», 1964, № 6, с. 173.

' 3. «Листки из дневника» (1911—1939).
1953—1963. Машинопись с подписью-автографом. 21 лл.
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10. «Амедео Модильяни» — воспоминания.
1958—1964. Болшево—Москва. Машинопись со вставками и допол

нениями рукою неустановленного лица, сделанными по печатному тек
сту воспоминаний, опубликованных в кн.: День поэзии. 1967. М., «Сов. 
писатель», с. 248—252. 5 лл.

11. Фотопортрет с дарственной надписью Ахматовой матери, Инне 
Эразмовне Горенко.

1923. Печатное воспроизведение. Надпись карандашом. 1 л.
12. Фотопортреты (7) с дарственными надписями Ахматовой X. В. 

Горенко. Среди них — фотокопия рисунка А. Тышлера «Портрет А. Ах
матовой. 1943» и фотография рабочего стола А. А. Ахматовой в Комаро
ве, летом 1963 г.

1920-е гг. — 1963.
13. Фотографии (5) А. А. Ахматовой.
1963. Ленинград.

А. А. Ахматова. Фотография. 1961. Кома
рове. Ф; 218, № 1351.12.

19. Письмо X. В. Горенко к Эмме 
нием об отсылаемых ей материалах. 

1971 июля 17. Рига. 1 л.

14. Фотографии (4) А. А. 
Ахматовой в группе с 
X. В. Горенко и ее внучатым 
племянником Толей Банником.

1963. Комарове. Дата на 
обороте фотографий рукой 
X. В. Горенко.

15. Фотографии (5) Вик
тора Андреевича Горенко, бра
та А. А. Ахматовой.

1916—1960-е гг. Два фото 
наклеены на паспарту.

16. Фотопортреты (2) ма
тери А. А. Ахматовой — 
И. Э. Горенко (урожд. Стого
ва, в первом браке Змунчил- 
ла).

1868—1870-е гг. На оборо
те второй фотографии надпись 
рукою И. Э. Горенко.

17. Воспоминания X. В. Го
ренко «Мать Ахматовой».

[1971]. Машинопись с под
писью-автографом. 8 лл. При
ложена телеграмма А. А. Ах
матовой к X. В. Горенко, 1963 
марта 31. 1 л.

18. Воспоминания X. В. Го
ренко об А. А. Ахматовой.

1971 июля 17. Машинопись 
с подписью-автографом (через 
копировальную бумагу). 4 лл.

Григорьевне Герштейн с сообще-

№ 1352.1. Воспоминания Алексея Ивановича Волынского (Кошуль- 
ского) (р. 1908), священника, бывшего референта православной духов
ной консистории в Кременце: «Духовное училище. Гор[од] Кременец как 
центр православной Волынской епархии. Поступление в Духовную ака
демию» (1923—1963), в трех частях.

1944—1963. Автограф и машинопись. 530 лл.
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Детство, смерть отца. Быт сельского духовенства. Годы учебы в ду
ховном училище села Дермань (ныне Устанское). Взаимоотношение бур
сы с сельскими жителями и местной народной школой. Духовная консис
тория г. Кременца. Преподаватели Кременецкой семинарии и методика 
обучения. Материальное положение и настроение семинаристов. Экскур
сия в Почаевскую лавру. Кременецкие епископы: Дионисий Валедин- 
ский, Симон Ивановский, Антоний Марченко, Александр Громадский.

Варшава. Бытовые наблюдения автора. Открытие богословского фа
культета при Варшавском университете (8 февр. 1925). Состав сту
дентов и профессуры. Государственный православный богословский 
интернат (1929—1939) и его директор Савва Советов. Украинское нацио
нальное движение среди студентов-богословов. Варшава как центр пра
вославной митрополии. Митрополиты Дионисий Валединский, Георгий 
Ярошевский, директор митрополичьей канцелярии С. П. Юденко, секре
тарь св. Синода Ю. Г. Рощицкий, секретарь митрополита. Р,;А. Клдеица* 
протопресвитер Варшавского собора Т. Теодорович, директор интерната 
архимандрит Ф. Протасевич. Жизнь русских эмигрантов в Польше. 
Поведение духовенства в годы оккупации Польши немецкими фашиста
ми.

Упом.: Н. Арсеньев, В. А. Беднов, М. И. Булгаков, И. Валдекс, 
Н. О. Вишневский, И. Владиславлев, В. Грель, Л. К. Данилевич, 
П. И. Зайцев, М. А. Зеленецкий, А. Зотос, М. М. Зазыкин, А. И. Караше- 
вич, К. С. Квашенко, Е. Квятковскиц, С. Д. Кириллович, Ю. И. Клюков- 
ский, М. П. Кобрин, И. Ф. Козицкий, Г. Ф. Крась, И. В. Кришнинови^ 
Ф. И. Кульчинский, А. Куц, Л.Ф.  Лапинский, А. Лотоцкий, Г. Любимов* 
С, Лях, И. Оснецкий, И. И- Огиенкб, Л. К. Переструкин, М. И. Струков, 
Т. Табицский, А. Храповицкий, С. Чарнецкий, Е. О. Червяковский, 
В. Г. Шайдицкий, Н. К. Яцковский.

№ 1352 (2—14). Материалы Иосифа Романовича Белопольскогк>
(1879—1956), организатора срциал^демократических издательств «Впе
ред» в Одессе и «Утро» в Петербурге. !

2. Автобиография.
1946 окт. 10. Машинопись с правкой и дополнениями Т. Д. Бело

польской и машинописный список 1950-х гг. с подписью-автографом 
И. Р. Белопольского. 2 лл. + 2 лл. I

3. Письма председателю Президиума Верховного Совета СССР 
К. Е. Ворошилову с ходатайством о восстановлении персональной Пе̂ -
СИ".

1954 окт. 22, 1955 февр. 22.. Машинопись. 2 л. 9 лл.
4. Заявление в Ленинградский областной комитет КПСС по тому 

же вопросу.
1955 марта 18. Машинопись с подписью-автографом. 2 лл. К докумен

ту присоединены материалы из пенсионного дела (воспоминания «Орга
низация первого легального большевистского издательства «Вперед» в 
конце 1905 г. в г. Одессе», справки о революционной деятельности, сос
тавленные И. Р. Белопольским, а также выданные А. А. Богдановым, 
Н. К. Крупской, О. Г. Лившицем, А. В. Луначарским, Д. М. Соловей, тру
довой список, удостоверения о служебной и общественной деятельности, 
членский билет общества слепых, письмо ;, В.,П. Черцора рт 8 авг. 
1933 г. с просьбой подтвердить факт его сотрудничества в издательстве 
«Утро» и т. д.), перв. пол. 1930-х — 1950-х гг., маш. копии и списки, 
19 док. 26 лл.

5. Воспоминания «Указания, советы и поручения В. И. Ленина рядо
вому активисту партии».

1955. Машинопись; титульный лист и дополнения — рукою Т. Д. Бе
лопольской. 23 лл.
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Организация книгоиздательств: «Вперед» при Одесском комитете 
РСДРП и «Утро» при ЦК РСДРП в 1904—1906 гг. Роль автора в пре
кращении судебного процесса по делу об издательской деятельности 
Центрального книжного склада «Вперед» в Петербурге в 1907 г. Перегово
ры автора с владельцем типографии «Труд» об издании большевистской 
газеты «Правда» в 1917 г. Подготовка к печати материалов Коминтер
на, осуществленная в 1919 г. литературно-издательским отделом Нар- 
компроса РСФСР.

Упом.: М. Ф. Барабанов, В. Д. Бонч-Бруевич, В. В. Боровский, 
К. Е. Ворошилов, С. А. Гербут-Гейбович, С. И. Гусев, М. М. Катауров, 
Н. М. Книпович, Н. К. Крупская, П. Ф. Куделли, П. И. Лебедев-Полян
ский, Д. И. Лещенко, А. В. Луначарский, В. Р. Менжинская, Л. Р. Мен
жинская, П. П. Ногин, П. П. Румянцев, С. Е. Турутин, А. С. Шапова
лов и др.

6. План и краткие тезисы воспоминаний о В. И. Ленине. 1955—1956. 
Рукою Т. Д. Белопольской. 4 лл.

7. «Воспоминания участника похорон Баумана».
1955—1956. Рукою Т. Д. Белопольской. 24 лл. (6 чист.). В двух уче

нических тетрадях.
Упом.: М. П. Виноградов, В. И. Забрежнев (нелег. фам. фон Венд- 

рих), К. С. Станиславский и др.
8. Воспоминания о транспортировке нелегальных изданий в Россию, 

отрывок.
1955—1956. Рукою Т. Д. Белопольской. 10 лл. (6 чист.). В ученичес

кой тетради.
Упом.: А. И. Бергер, Я. А. Житомирский, Д. М. Соловей.
К воспоминаниям присоединен план мемуаров о революционных со

бытиях в России в 1905—1907 гг., 1955—1956, рукою Т. Д. Белополь
ской. 1л.

9. «А. М. Горький и первый советский детский журнал „Северное 
оияние“. Воспоминание. (1918—1920 гг.)».

1956. Машинопись. 29 лл. Содержание, пометы и дополнения — ру
кою Т. Д. Белопольской, чернилами и карандашом.

Участие А. М. Горького в организации журнала, совещания редак
ции под его председательством в ноябре 1918 г. и январе 1919 г., закры
тие журнала, демонстрация вышедших в свет номеров журнала на пер
вых выставках советской книги.

Упом.: В. П. Авенариус, Н. А. Альмендинген, Л. И. Андрусон,
A. А. Богданов, П. Д. Бучкин, В. В. Воинов, к. Г. Григорьев, В. В. Кня
зев, В. М. Конашевич, Н. К. Крупская, П. И. Лебедев-Полянский,
B, И. Ленин, А. В. Луначарский, В. Р. Менжинская, Н. А. Морозов, 
М. В. Новорусский, В. С. Сварог, П. Н. Сурожский, Г. Г. Тумим, А. П. Ча
пыгин, С. В. Чехонин, В. Я. Шишков и др.

10. «Первый перелет Петербург—Москва в 1911 г. 23—28 июля 
н/ст. Воспоминание спортивного комиссара перелета».

1956. Машинопись. 11 лл.
Упом.: А. А. Васильев, М. Ф. Кампо-Сципио, М. Г. Лерхе, Б. С. Мас

ленников, С. И. Уточкин и др. авиаторы, принимавшие участие в пере
лете.

11—13. П и с ь м а  к И. Р. Б е л о п о л ь с к о м у .
Н. Из справочно-библиографического отдела Государственной Пуб

личной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина с ответом на за
прос библиографического характера.

1954 окт. 14. Машинопись с подписями. На бланке. 1 л. К письму' 
присоединена библиографическая справка с перечнем изданий, выпу-



154 Новые поступления

щенных одесским издательством «Вперед» и петербургским издательст
вом «Утро» в 1905—1906 гг., нач. 1950-х гг., машинопись с подпися
ми, 2 лл.

12. От В. Д. Бонч-Бруевича с сообщением о посылке справки о ре
волюционной деятельности И. Р. Белопольского.

1955 марта 23. Машинопись с подписью-автографом. На личном 
бланке. 1 л. К письму приложена вышеупомянутая справка, 1955 мар
та 23, машинопись с подписью-автографом, на личном бланке, 2 лл.

13. Из редакции журнала «Вопросы истории» по вопросу о печата
нии мемуаров о революции 1905—1907 гг.

1956 авг. 30. Машинопись с подписью. На бланке. 1 л.
14. Фотопортрет Александры Михайловны Калмыковой.
Нач. 1920-х гг. Наклеен на картон.
№ 1352.15. Воспоминания Сергея Ивановича Руденко (1882—1962), 

адвоката, его жены Ирины Александровны Руденко (р. 1895) и Михаила 
Викентьевича Домбровского (ум. в 1950-х гг.), литератора, — «На поро
ге фашизма (По французским концлагерям)».

1950—1960-е гг. Рукою С. И. Руденко, машинопись с пометами 
И. А. Руденко. 85 лл.

Деятельность русских культурно-просветительных обществ во Фран
ции в 1936—1939 гг. Арест авторов в еент. 1939 г., пребывание в париж
ской префектуре, затем в тюрьмах и концлагерях; состав интернирован
ных, условия их содержания, преследования евреев, отправка в Герма
нию для массового уничтожения. Поражение немецкой армии на «во
сточном фронте», смягчение режима для русских, освобождение авторов 
из лагерей под надзор полиции, жизнь в Париже, ходатайство о возвра
щении на родину.

Упом.: В. И. Зботонов, А. П. и В. П. Максимовичи, В. В. Успенская 
и др.

К воспоминаниям присоединены: фотопортреты С. И. и И. А. Руден
ко, 1938, 1946, 4 фото, наклеены на лист бумаги, с пояснительными 
надписями И. А. Руденко; письмо к И. А. Руденко от В. Н. Давыдова 
■с описанием условий жизни в лагере Вернэ, 1971 февр. 28, Тельтов 
{ГДР), на личном бланке, 2 лл.

№ 1353.1. Воспоминания Бориса Николаевича Александровского
«Из пережитого в чужих краях».

1957—1960. Машинопись с авторской правкой, дополнениями и под
писью-автографом. 590 лл.

Опубл. с незначительными пропусками, с изменением порядка не
которых глав и с редакционными разночтениями: Александровский Б. Н. 
Из пережитого в чужих краях. М., 1969.

№ 1353(2—3). Материалы из архива Татьяны Ильиничны Конши
ной (1892—1972).

2. Портреты А. А. Ахматовой 1915—1943 гг. работы художников 
Н. И. Альтмана, Г. С. Верейского, О: Л. Делла-Вос-Кардовской, 
К. С. Петрова-Водкина, Н. А. Тырсы, А. Г. Тышлера и одна фотография 
1960-х гг.

1960-е гг. Фотокопии. Иллюстрации к книге А. И. Павловского «Ан
на Ахматова. Очерк творчества». Л., 1966.

3. Рисунок могилы А. А. Ахматовой в Комарове под Ленинградом 
художника Андрея Дмитриевича Галядкина.

1971. Перо, карандаш. 1 л. С дарственной надписью Галядкина 
Т. И. Коншиной.
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№ 1353(4—5). Письма к Софье Юльевне Прегель:
4. от Бориса Константиновича Зайцева о похоронах А. С. Гингера 

и о семейных делах.
1965 сент. 14. 1 п. 1 л.
5. от Владимира Пименовича Крымова о книге Гульбенкиана, о бо

лезни А. С. Гингера и письме от него, о переписке с А. Мазоном.
1960-е гг. Машинопись с подписью-автографом. 1 п. 1 л.

№ 1353.6. Воспоминания Евгении Владимировны Муратовой: «Алек
сандр Константинович Воронений». «Кузен (Б. А. Грифцов)», «Патя 
Муратов (Павел Павлович Муратов)», «Мои ранние воспоминания о ху
дожнике Николае Павловиче Ульянове», «Встречи».

1961. Машинопись с авторской правкой и подписью-автографом, 
27 лл. Приложены фотографии Б. А. Грифцова, П. П. Муратова, 
Н. П. Ульянова, 1920-е гг.

Упом.: С. А. Абрамов, И. Э. Бабель, Е. И. Боричевский, А. А. Бруни- 
Исакова, А. С. Глаголева, А. С. Грин, Н. К. Крупская, М. А. Осоргин, 
Л. М. Рейснер, Н. М. Щекотов, Е. С. Урениус.

№ 1354(1—4). Воспоминания Елены Георгиевны Дуловой, актрисы.
1. «Ствол и ветви. МХАТ 2. Часть I. Михаил Александрович Чехов. 

1924—1928».
1966—1969 гг. Автограф и машинопись. 110 лл. Приложены три фо

тографии М. А. Чехова 1929 г. с надписями-автографами и коллекция 
материалов, связанных со студиями МХАТ: программы спектаклей, ре
цензии, фотографии, газетные вырезки. 41 лл. и 20 фотографий.

М. А. Чехов в период работы в 1-й студии МХАТ, затем во МХАТе 
2-м (по личным впечатлениям Е. Г. Дуловой и на основе рассказов 
М. А. Дурасовой, С. В. Васильева, 3. М. Мазеля, Л. П. Жиделевой 
и др.); спектакли МХАТа 2-го в 1925—1928 гг. и его значение в театраль
ной жизни Москвы; актеры С. Г. Бирман, М. А. Дурасова, А. И. Чебан; 
занятия Е. Г. Дуловой в студии, руководимой режиссерами МХАТа 2-го 
В. С. Смышляевым, Б. М. Афониным и С. В. Поповым.

Часть 2-ю воспоминаний, поступившую ранее, см. № 1343.1.
2. «Ствол и ветви (о МХАТе 2-м). Часть III. Спектакли, роли, акте

ры, судьбы. 1930—1935».
1971. Автограф. 137 лл. Приложены шесть фотографий: актеры, сце

ны из спектаклей. Приложены также газетные вырезки.
Постановки, режиссерская разработка сцен, художественное и му

зыкальное оформление спектаклей «На дьгбе» А. Толстого (спектакль 
по 1-й редакции трагедии «Петр I»), комедии-памфлета «Нашествие 
Наполеона» А. В. Луначарского и А. И. Дейча (по мотивам пьесы В. Га- 
зенклевера «Вмешательство Наполеона»), «Двенадцатая ночь» В. Шекс
пира, «Испанский священник» Дж. Флетчера. Краткая характеристика 
спектаклей «Не все коту масленница» А. Н. Островского, «Хорошая 
жизнь» С. Амаглобели, «Свидание» К. Финна. Артисты и режиссеры 
В. В. Готовцев, Н. Н. Бромлей, И. Н. Берсенев, Б. М. Сушкевич, 
И. П. Невский, А. М. Азарин, М. А. Дурасова, С. В. Гиацинтова, 
В. А. Попов. Закрытие МХАТа 2-го и последующая творческая судьба 
его актеров.

3. «Летопись колхозных театров 1931—1941 гг.»
1958—1962. Машинопись с подписью-автографом. 175 лл. Приложе

ны 36 фотографий, 6 программ спектаклей и 22 газетных вырезки с ре
цензиями на спектакли.

Зарождение колхозно-совхозных театров в стране и участие в этом 
движении МХАТа 2-го. Формирование и работа колхозно-совхозных те
атров Саратовского края (Пугачевского, Петровского, Балашовского,
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Балаковского, Ахтарского) под художественным руководством режис- 
серов-педагогов МХАТа 2-го С. В. Попова, Н. П. Николаевского, 
Е. А. Токмакова; театра Горьковского края под руководством режиссе- 
ров-вахтанговцев П. Г. Антокольского и А. А. Орочко, Ленинградского 
колхозно-совхозного театра имени Обкома ВЛКСМ под руководством 
В. Ф. Дудина. Использование «мхатовской школы» в работе новых теат
ров. Специфика работы колхозно-совхозных театров. Смотр их в Москве 
в 1935 г. и 1-й Всесоюзный фестиваль в 1939 г. Режиссеры и актеры этих 
театров: Н. А. Малюгин, А. П. Смирнова, В. С. Русанова, В. В. Блок,
B. И. Бояринцев, С. В. Егорова, А. Я. Смельский и др.

4. «По правде говоря. (История трех поколений), часть II. 1916— 
1922 гг.»

1971. Автограф. 104 лл. Приложены: биографическая справка
Е. Г. Дуловой «Александр Васильевич Мосолов»; фотографии Ё. А. Бех
теревой, Г. Милютина, Н. П. Николаевского; программы спектаклей 
Опытно-героического театра, II студии МХАТ, Студии русского театра; 
рецензии, сообщения о концертах, 15 лл. и 3 фотографии.

Война, открытие лазаретов, занятия в гимназии; Февральская и Ок
тябрьская революции 1917 года, жизнь семьи в годы гражданской -войны. 
Театральная и музыкальная жизнь Москвы в 1917—1922 гг., театраль
ные студии, «Мастерская под руководством Форрегера», Опытно-герои
ческий театр. Артисты и педагоги А. В. Александров, В. Р. Вильшау,
C. В. Рахманинов, И. Аптекарев, А. В. Мосолов.

Часть 1-ю воспоминаний, поступившую ранее, см. № 1343.2

№ 1355.(1—3). Исследование Николая Петровича Долинина
(ум. в 1968 г.), историка, доцента Донецкого педагогического института 
«Классовая и национально-освободительная борьба в русском государ
стве в конце 1610—1614 гг.», в трех частях.

1968. Машинопись докторской диссертации, не защищенной в связи 
с кончиной автора. Три тома в коленкоровых п е р е п л е т а х .  433 лл.-Ь 
353 лл.-М67 лл.

№ 1356.1. Воспоминания Евгения Ивановича Свенцицкого (р. 1891),. 
кандидата химических наук, «В студенческие годы». (1910—1917).

1969—1971. Машинопись с подписью-автографом. 474 лл. (2 чист.) 
4- 2 лл. обл. На лл. 452—454 наклеены фотографии (13): И. А. Каблуко
ва, В. В. Челинцева, А. П. Сабанеева, К. Н. Ракузо (в замуж. Гаврило
вой), В. В. Баранова, П. П. Урбанского и В. П. Прокофьева, С. А. При- 
данцева и П. К. Голдобенкова, сотрудников лаборатории Е. И. Шпиталь- 
ского, студенческой свадьбы, лавки Общества взаимопомощи студентов 
университета и др. К обороту верхней крышки переплета и на л. 472 об. 
наклеены: перечень других мемуаров Е. И. Свенцицкого и автобиогра
фия. В дерматиновом п е р е п л е т е  с золотым тиснением названия на ко
решке.

Студенческий быт. Участие студентов в общественной жизни и ре
волюционном движении Москвьт (в т. ч. в студенческих волнениях 
1910 г.). Профессора и преподаватели университета: Н. Д. Зелинский, 
И. А. Каблуков, И. С. Плотников, А. П. Сабанеев, С. А. Чаплыгин, 
В. В. Челинцев, Е. И. Шпитальский и др. Деятельность Рязанского сту
денческого землячества в 1911—1914 гг., Общества^ взаимопомощи 
студентов Московского университета и Общества вспомоществования 
нуждающимся студентам Московского университета (в т. ч. организация 
благотворительных концертов Л. В. Собинова). Литературная, театраль
ная и художественная жизнь предреволюционной Москвы (выступления 
В. В. Маяковского, Макса Линдера и т. д.). Знакомство с социал-демо-
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краткой К. Н. Ракузо (в замуж. Гавриловой), судебный процесс 33-х 
социал-демократов в 1911 г. (среди обвиняемых был муж К. Н. Ракузо — 
Н. А. Гаврилов), реакция общественности на этот процесс. Участие авто
ра (студенческая охрана) в похоронах С. А. Муромцева и Л. Н. Толсто
го. Работа вовремя 1-й мировой войны в лаборатории взрывчатых 
и отравляющих 'веществ Московского университета, а затем на заводе 
отравляющих веществ. Немецкий погром в Москве в 1915 г. В приложе
нии к воспоминаниям — краткая библиография трудов о жизни и дея
тельности И. А. Каблукова, биографии химиков В. С. Зайкова, А. В. Пам
филова, В. В. Разумовского.

№ 1356(2—3). Воспоминания Евгении Юрьевны Спасской (рЛ893), 
курсистки московских Высших женских курсов В, И. Герье, медицинской 
сестры во время 1-й мировой войны, автора ряда работ по народному 
прикладному искусству.

2. «Индусы в Москве» (1913):
[1970—1971]. Машинопись с авторской правкой и подписью-автогра

фом. 13 лл.
Пребывание в Москве индийского теософа Иннаят-Хана.
3. «Подволочиок» (1915).
[1970—1971]. Автограф (в 6-ти школьных тетрадях) и машинописный 

список. 70 лл. + 65 лл. +  12 лл. обл.
Работа прифронтового медицинского отряда Всероссийского земско

го союза по организации перевязки и питания раненых и беженцев на 
железнодорожной станции Подволочиск. Упом.: Н. В. Бочков, Г. Г. Бур- 
лакор, М. П. Карпова, Д. А. Кунин и др* медицинские работники и упол
номоченные Земсоюза.

№ 1356.4. «Мои воспоминания о встречах с Марией Павловной Че
ховой» Александра Ивановича Полканова (1884—1971), искусствоведа 
и краеведа, исследователя Крыма.

1971 июня 25. Машинопись с подписью-автографом. 5 лл.

РУКОПИСИ, ПРИСОЕДИНЕННЫЕ К РАНЕЕ ПОСТУПИВШИМ 
АРХИВАМ И СОБРАНИЯМ, И НОВЫЕ АРХИВЫ

1. Материалы из родового архива помещиков Павловых, Кузмина, 
Безобразовых, Барыковых и их родственников Ладыженских, Любовни- 
ковых и др.

а) Земельно-имущественные документы 1630—1779 гг. из семейного 
архива Михаила Родионовича Павлова, его детей, внуков и родственни
ков: выписи из писцовых и переписных книг Галицкого, Каширского 
и Рижского уездов, отказные и межевые грамоты, обменные, поступные 
и раздельные записи на землю и крестьян, купчие, челобитные о беглых 
крестьянах, ссудные и служилые кабалы на крестьян, отпускные в за
мужество и отписи в получении налогов, заемные и закладные на землю; 
приказ 1659 г. боярина кн. Н. И. Одоевского о починке в Москве крепо
стной стены от Москвы-реки до Неглинной;

б) Земельно-имущественные и денежные документы 1677—1732 гг. 
подьячего Карачевской приказной избы Михаила Кузмина: выписи из 
отказных и межевых книг на землю в Карачевском уезде, межевые и от
казные грамоты, поступные и обменные записи на части поместий сосед
них помещиков, ссудные и заемные записи е указанием ростовщических 
процентов, поступные на землю и крестьян за долги, порядная запись 
на постройку мельницы, челобитные по спорным делам, отпускные в за
мужество, отписи в уплате налогов;
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в) Земельно-имущественные документы 1649—1736 гг. помещиков 
Безобразовых в Калужском и Мосальском уездах и Барыковых во Вла
димирском уезде: выписи из писцовых и переписных книг, челобитные 
по земельным делам и о беглых крестьянах, отписи в уплате 'разных 
налогов и сборов, служилые кабалы на крестьян, отпускные в замуже
ство, росписи приданого; переписка 1680-х гг. мосальского воеводы 
С. К. Безобразова с серпейским воеводой Б. И. Дурново;

г) Материалы из архива Ладыженских и Любовниковых: патенты 
на чины А. Ф. Ладыженского, описки рукою Н. Н. Любовникова истори
ческих и литературных произведений XVIII в., среди которых роман «Ез
да в остров любви» П. Тальмана в переводе В. К. Тредиаковского и ан
тивоенный памфлет времен Семилетней войны «Одриоование от светско
го жителя...» (перевод с французского);

д) Разрозненные документы XVII—XX вв.: челобитные, грамоты 
и записи по земельным и крестьянским делам, роспись приданого, рас- 
спросные речи, вкладная запись в Кирилло-Белозерский монастырь, 
отписка о дозоре Дмитровской засеки; списки стихотворений В. А. Жу
ковского, А. А. Блока, И. А. Бунина, 3. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского 
и др.; биографические документы сотрудницы Румянцевского музея 
С. М. Архиповой, ее родителей и деда.

1630—1920-е гг. Ок. 900 лл. Ф.658

2. Земельно-имущественные документы из архива помещиков Соле- 
никовых, владельцев имений в Михайловском, Ряжском, Скопинском 
уездах Рязанской губ., в Александровском и Покровском уездах Влади
мирской губ., в Арзамасском, Ардатовском и Княгининском уездах 
Нижегородской губ. и в Епифановском уезде Тульской губ. — геометри
ческие специальные планы, выписи из межевых книг, акты размежевания 
помещичьих и крестьянских земель, купчие крепости на земли и кресть
ян, духовные завещания, вводные листы во владения имениями, ревиз
ские сказки, ведомости помещичьих и крестьянских доходов, жалобы 
и прошения крестьян, уставные грамоты, выкупные свидетельства, 
арендные договоры и договоры о найме, заключенные с крестьянами 
в пореформенный период.

1775—1910-е гг. Ок. 600 л. Ф.284

3. Материалы из семейного архива Елагиных: отрывок из неокон
ченного произведения Н. В. Гоголя [«Гетьман»] (1831—1832, черночой 
автограф, опубл. с неточностями под заглавием «Несколько глав из не
оконченной повести» в кн.: Гоголь Н. В. Поли. ообр. соч. Т. 3. М., 1938; 
с. 277—311): письма к А. П. и Н. А. Елагиным за 1832—1869 гг. (40 пи
сем) от 27 коореспондентов, среди которых С. М. Боратынская,
A. А. Воейкова, И. И. и С. П. Глушковы, А. А. Елагин, О. Ф. Кошелева, 
К. Н. Лебедев, Е. И. Облеухова, Е. И. Протасова, Ф. Б. Тидебель,
B. П. и А. П. Титовы, М. Фиркс, Д. А. Хилков, П. А. Черкасова, Ф. В. Чи
жов; автограф стихотворения А. А. Елагина «Не поверял я молодую...» 
и список стихотворения И. С. Никитина «Бурлак»; имущественно-хозяй
ственные материалы 1848—1858 гг.: список дворовых, получивших холст 
на рубашки, расписки, квитанции, счета, перечни домашних вещей.

1831—1869. 130 лл. Ф.99,25.37—62; 26.1—11

4. Материалы из семейного архива Кудрявцевых и А. А. Кизеветте*
ра: творческие рукописи А. А. Кизеветтера (в т. ч. статья «Ключевский 
как историк русской культуры») и письмо к нему от А. И. Иванчина-Пи- 
сарева (1896); исследования О. В. Кудрявцева по истории Рима и мате
риалы к ним, записные книжки О. В. Кудрявцева за 1939—1943 гг.; раз-
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розненные листы из дневника 1917 г. О. Я. Кудрявцевой (урожд. Лука- 
шевой, 1892—1971), ее стихотворения и черновики писем к Р. Б. Баршаю,. 
В. Клиберну и его матери, К. П. Кондрашину; переписка Кизеветтера 
и В. А., О. Я. и О. В. Кудрявцевых за 1910-е—1960-е гг. (более 200 писем) 
с родными и знакомыми; биографические документы членов семьи Куд
рявцевых и Кизеветтеров, семейные приходо-расходные книги Е. Я. Куд- 
рявцевой-Кизеветтер (урожд. Фрауэнфельдер), альбомы стихотворений 
и рисунков, в т. ч. альбом 1840-х гг., принадлежавший матери А. А. Ки
зеветтера О. Н. Кизеветтер (урожд. Турчаниновой); иконографические 
материалы — семейные фотографии Кизеветтеров, Кудрявцевых, Лука
шовых; фотографии ученых и общественных деятелей, среди которых 
В, И. Вернадский, Р. Ю. Виппер, В. О. Ключевский, В. А. Маклаков* 
В. В. Струве; коллекция фотографий писателей и артистов, в т. ч. фото
графии с автографами М. Н. Ермоловой, В. И. Качалова, П. В. Самойло
ва, И. С. Тургенева, Г. Н. Федотовой, Ф. И. Шаляпина; карандашный 
портрет В. О. Ключевского.

1836—1960-е гг. Ок. 10 000 лл. Ф.56&

5. Материалы из семейного архива Петрово-Соловово и Сухово-Ко- 
былиных: альбом М. Ф. и Е. В. Петрово-Соловово с семейными фотогра
фиями, среди которых фотография Евгении Тур (Е. В. Салиас де Турне- 
мир, урожд. Сухово-Кобылиной); дагерротип (нач. 1850-х гг.) и фото
графия М. Ф. Петрово-Соловово; фотографии В. М. и Б. М. Петрово-Со- 
ловово, А. А. Щербатова, М. П. Щербатовой (урожд. Мухановой)* 
М. А. Щербатовой (в замуж. Новосильцевой) и др.; фотография дома 
Петрово-Соловово в Тамбовской губ.; материалы родственников Петро
во-Соловово—Щербатовых: воспоминания генерала от инфантерии, члена 
Государственного совета, московского генерал-губернатора кн. А. Г. Щер
батова (1776—1848) за 1776—1843 гг. (участие в войнах с Наполеоном 
1805—1807 и 1812—1815 гг., русско-турецких войнах 1806—1812 и 
1828—1829 гг. и подавлении польского восстания 1831 г.; путешествие по 
Италии, Франции, Англии, Шотландии, южным немецким княжествам; 
восстание 14 декабря 1825 г.; коронация Николая I); воспоминания его 
сына А. А. Щербатова (1829—1902) за 1829—1863 гг. (сведения о род; 
етвенниках Щербатовых — Апраксиных, Голицыных, Васильчиковых* 
Мухановых, Чернышевых; светская жизнь Петербурга, Москвы и Вар
шавы; уроки у Т. Н. Грановского, учеба в Московском университете, 
дружба с Б. Н. и В. Н. Чичериными; служба в кирасирском полку 
бар. А. К. Бюллера и в Гатчинском гвардейском кирасирском полку* 
знакомство с поэтом А. А. Фетом; назначение адъютантом кгр. И.Ф. Пас- 
кевичу, затем к кн. М. Д. Горчакову; участие в Крымской войне, встречи 
в Севастополе с адмиралами В. А. Корниловым и Г. И. Бутаковым; 
семейная жизнь и гражданская карьера мемуариста — служба предво
дителем дворянства Верейского у. Московской губ. и участие в проведе
нии в этом уезде крестьянской реформы 1861 г., назначение московским 
городским головой и поездка <в Петербург с адресом Думы о создании 
московского городского ополчения в связи с польским восстанием 1863 г.* 
аудиенции по этому поводу у Александра II, А. М. Горчакова, В. А. Дол
горукова, Д. А. Милютина, П. А. Валуева; участие в обсуждении поло
жения о земских учреждениях на заседаниях Государственного совета); 
альбом (втор. пол. XIX в.) рисунков и текстов духовного содержания* 
принадлежавший семье Щербатовых и Новосильцевых; копия с портре
та О. А. Щербатовой (в замуж. Голицыной) — акварель работы 
П. Ф. Соколова, портрет С. А. Щербатовой —■ повторная акварель рабо
ты А. П. Соколова; карандашные портреты М. А. Щербатовой (в замуж.
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Новосильцевой) и В. А. Щербатовой (в замуж. Трубецкой); карандаш
ные рисунки (18) видов Вязовки, Нары, Ялты.

1837—1888. 256 лл., 22 рисунка и 49 фотографий. Ф.223

6. Материалы из архива Михаила Петровича Погодина и его семьи: 
■биографические документы М. П. Погодина — диплом о присвоении 
степени доктора русской истории, указ сената об утверждении в дворян
ском звании, аттестат 1844 г. о службе; фотографии й/иЛаны дома" 
М. П. Погодина в Москве; биографические и служебные документы его 
сына — И в а н а  М и х а й л о в и ч а  (1842—1885), чиновника Министер
ства юстиции: метрическая справка о рождении, аттестат 1874 г/о  служ
бе, биографические документы его жены А. П. Погодиной (урожд. Обо
ленской) и письма к ней ее отца П. Д. Оболенского; материалы внука 
М. П. Погодина — М и х а и л а  И в а н о в и ч а  (1884—1969): документы, 
связанные с работой >в Смоленском и Ельнинском краеведческих музеях, 
в библиотеке Московского института химического машиностроения, сре
ди них — дела о принятии на учет Ельнинским краеведческим музеем 
памятников гражданского и церковного зодчества в селах Ельнинского 
уезда Смоленской губ.: Мархоткино (бывшем имении Шварца), Белый 
холм (гр. М. В. Каховского), Мачулы (А. А. Энгельгарта), Корыстино 
(Тихомирова), Покровское (А. И. Монтыцкого), Путятино (Барсукова); 
письма за 1921—1969 гг. (более 200 писем) от 90 корреспондентов, в том 
числе от М. Ю., П. Д. Барановских, Н. П., П. П. Бестужевых, А. М. Ва
сильевой, Д. Н., Ю. Н. Глинок, Л. П. Гроссмана, А. В. Добровольского, 
Я. М. Заборова, М. В. Исаковского, Й. М. Картавцева, А. Н. Новикова, 
Е. И. Новиковой-Канн, А. Ф. ПалаШенкова, О. И. Поповой, Е. С. Смир- 
новой-Чикиной, В. 3. Смирнова, И. С. Соколова-Микитова, К. А. Феди
на, С. Д. Ширяева и др.; биографические документы, фотографии чле
нов семьи, виды имения Гнездилово Смоленской губ., принадлежавшего 
М. И. Погодину; биографические материалы его жены М. А. Погодиной 
(урожд. Паршиной, в 1-м браке Разореновой); письма к ней родных 
я близких; альбомы и фотографии семьи Паршиных.

1842—1970. Ок. 6600 лл. Ф.231

7. «Ь’ероса» («Эпоха») — издававшаяся в Риме газета, в которой 
сотрудничал А. И; Герцен.

848 марта 18 — июля 1. Микрофильм. 89 номеров. Итал. яз.
Ф.69

8. Письмо Ф. М. Достоевского к неустановленному лицу с извеще
нием о том, что он по просьбе адресата посылает ему свой автограф.

1848 июля 3. Факсимильное воспроизведение. 1 л. Ф.93,14.59

9. Архив Павла Павловича Сорокоумовского (1851—{1908]), сахаро
заводчика, любителя музыки, путешественника: дневники и черновые 
записи к дневникам за 1867—1888 гг. (учеба в Политехнической школе 
в Карлсруэ, путешествия по Западной Европе, странам Центральной 
и Южной Америки; поездки по Крыму и Кавказу; купеческий быт Моск
вы и Киева, работа на сахарных заводах на Украине; театрально-музы
кальная жизнь Европы и России; встречи с Р. Вагнером, Н. Н. Миклухо- 
Маклаем); незаконченная автобиографическая повесть и новелла «Нар
цисс»; письма П. П. Сорокоумовского за 1870—1890-е гг. (16 писем) 
к Е. П. Вишняковой, X. П. Вольфцогену, О. Кдингу, Петру П. Сорокоу- 
мовскому и письма к нему за 1875—1897 гг. (20 писем) от 9 корреспон
дентов, в том числе от X. Бультхаупта, X. П. Вольфцогена, А. И. Зилоти, 
О. Клинга, Ж. Пеладона, А. Хёфлера; ученические тетради; биографиче
ские и имущественные документы — табели успеваемости, удостовере-
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Письмо Г. Флобера к И. С. Тургеневу. 25 ноября 1874. Франц, яз. Ф. 306,3.28.

П —350

& Н



162 Новые поступления

ния, окладные листы поземельного налога, счета из отелей; фотографии 
П. П. Сорокоумовского.

1867—1897. Ок. 600 лл. Ф.659>

10. «Лоигпеу 1Нгои&Н Еаз1егп Мап(сНоопа апй Когеа» (Путешествие 
по восточной Манчжурии и Корее) — доклад, прочитанный Уолтоном 
Гриннеллом (\УаИоп СпппеН) в Королевском географическом обществе 
(Англия).

1871 июня 13. Машинопись. Англ. яз. 22 лл. Ф. 68, № 500

11. Письмо Г. Флобера к И. С. Тургеневу (Опубл.: Оиз1ауе ИаиЬегГ 
ЬеИгез тёсШез а Тоиг^иепеН. Мопасо, 1946, р. 87—88).

1874 ноября 25. Франц, яз. 2 лл. (1 чист.). Ф. 306, 3.28

12. Раздельный акт на имущество гр. Дмитрия Николаевича Шере
метева.

1874 сент. 30. Литографированная копия, заверенная подписями 
и сургучными печатями, с подтверждением и приписками.

1879, 1905 и 1907. 14 лл. (1 чист.). Ф. 341, 71.5

13. Материалы из семейного архива Ребиндеров, помещиков Кур* 
ской и Харьковской губ.: документы о вводе А. А. и Н. А. Ребиндеров; 
и М. А. Ребиндер (в замуж. Мансуровой) во владение землями в Кур- 
ской и Харьковской губ. после смерти -их отца, генерала от инфантерии 
А. А. Ребиндера; земельно-имущественные документы на эти земли 
(купчие, закладные, арендные контракты); документы о покупке земли 
у крестьян деревни Кошлаково Корочанского у. Курской губ.; докумен
ты принадлежавших Ребиндерам винокуренного, сахаро-рафинадного 
и кожевенного заводов; имущественно-хозяйственные документы род
ственников Ребиндеров — Скалонов; деловые письма к Ребиндерам за 
1911—1914 гг. (11 писем) от Е. П. Скалой и ее наследников; документы 
о происхождении М. А. Ребиндер (в замуж. Мансуровой), Е. П. Четве
риковой, А. Н. и Е. Н. Толстых по материнской линии от М. И. Кутузова 
(заявления в Народный комиссариат обороны и председателю Прези
диума Верховного Совета СССР М. И. Калинину о предоставлении 
М. А. Ребиндер пенсии, а Е. П. Четвериковой стипендии имени М. И. Ку
тузова; справки Главного архивного управления и т. д.)

1875—1945. 432 лл. Ф. 645

14. Материалы Наталии Алексеевны Гольцевой (урожд. Оппель,. 
нач. 1850-х—1932), жены В. А. Гольцева, редактора журнала «Русская 
мысль»: воспоминания «Забытое прошлое. О писателях, ученых и обще
ственных деятелях 80—90-х годов по личным воспоминаниям и по пись
мам В. А. Гольцева» (1929, автограф и машинопись с авторской прав
кой; более полный вариант по сравнению с уже хранящимся в архиве,, 
см. ф. 77, 21.1); ее переводы; фотографии В. А. и Н. А. Гольцевых; 
письмо к О. В. Гольцевой, дочери В. А. и Н. А. Гольцевых, от А. И. Эр- 
теля (1894).

1877—1929. 115 лл. и 2 фотографии. Ф. 77, 23.1—6.

15. Архив Эммы Григорьевны Герштейн (р. 1903), литературоведа: 
статьи и заметки об И. В. Ильинском и материалы к неосуществленной 
работе о нем (записи личных бесед 1952—1954 гг. с артистом и с его 
коллегами и друзьями В. П. Комарденковым, А. П. Кторовым, X. А. Лок- 
шиной, Е. Г. Спендиаровой и др., копии писем Э. Г. Герштейн к И. В. Иль
инскому, фотографии И. В. Ильинского 1939—1940 гг. с дарственными
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надписями Э. Г. Герштейн, библиографические заметки и выписки); 
творческие рукописи А. А. Ахматовой с комментариями Э. Г. Герштейн:. 
«Поэма без героя» © трех редакциях, стихотворение «Путем всея земли» 
с авторскими дополнениями и поправками к печатному тексту в сборни
ке «День поэзии», М., 1963, стихотворения, опубликованные в журнале 
«Наш современник», 1960, № 3 с авторской правкой по печатному тексту, 
книги и фотографии А. А. Ахматовой с дарственными надписями 
Э. Г. Герштейн; письма А. А. Ахматовой за 1930-е—1950-е гг. к Э. Г. Гер
штейн (19 писем); групповые фотографии А. А. Ахматовой и О. Э. Ман
дельштама; письма к Э. Г. Герштейн за 1930—1960-е гг. (более 100 пи
сем) от С. Б. Рудакова, Л. С. Финкельштейн, Е. Я. Хазина, К. И. Чуков
ского, Б. М. Эйхенбаума и др.; материалы отца — Г. М. Герштейна, вра
ча в Витебской губернии (1900—1910-е гг.), устроителя и первого ди
ректора Института неотложной помощи им. Склифосовского, затем — 
главного врача больницы им. Семашко (семейные фотографии и 
подаренные Г. М. Герштейну фотографии студентов и профессоров 
медицинского факультета Киевского университета, 1880—1890-е гг.; 
семейная переписка за 1890—1900-е гг.).

1880- е—1960-е гг. Ок. 3500 лл. Ф. 641

16. Материалы из архива Самариных: свидетельства о браке А. Д. Са
марина с В. С. Мамонтовой и о рождении их сыновей Г. А. и С. А. Сама
риных (3 док., 1905, 1908); письма А. Д. Самарина за 1881—1916 гг. 
(52 письма) к А. Д. Самариной, С. Д. Самариной, П. Д. Самарину, 
С. Д. Самарину, Ф. Д. Самарину; письма к Е. Г. Мамонтовой от С. Д. Са
марина и С. Д. Самариной (3, 1906); письма Ю. Д. Самарина кА. Д. Са
мариной (3, 1897); воспоминания А. Д. Самариной «Семейная хроника 
Самариных» (1940, черновой автограф; семейные предания и родослов
ные Самариных и Ермоловых со времен Петра I, судьба некоторых ар
хивных документов и фамильных реликвий Самариных); исследование 
Ю. А. Самарина «О художественных особенностях русской гимнографии» 
(1965); фотография К). Д. Самарина (1880-е гг.).

1881— 1965. 418 лл. Ф. 265, 234.6—18

17. Архив Александра Яковлевича Энгеля (1862—1924), народо
вольца: записная тетрадь сер. 1890-х гг. с этнографическими записями 
о чукчах, с заметками о рыбных промыслах на Колыме, конспектами 
книг по философии и социологии, списками революционных стихотворе
ний и т. д.; материалы служебной деятельности на Закавказской желез
ной дороге в 1917—1924 гг.; биографические документы А. Я. Энгеля 
и его жены А. М. Энгель (урожд. Муравьевой); подборка выписок из 
печатных источников об А. Я. Энгеле; записная книжка А. М. Энгель; 
письма А. Я. Энгеля (ок. 60, 1903—1913 гг.) к жене и к Ф. И. Махара- 
дзе; письма к А. Я. Энгелю (5, 1895—1914 гг.) от В. Зеликсона, П. А. Ка- 
лантарова, К. И. Хатисова; письма к А. М. Энгель от родных и от не
скольких лиц и учреждений, в т. ч. из Музея -революции СССР; альбом 
стихотворений и рисунков, принадлежавший А. М. Энгель; автобиогра
фия хирурга А. М. Муравьева; фотографии А. Я. и А. М. Энгелей, их 
родственников А. А. и Е. М. Муравьевых, а также В. Г. Богораза (Тана), 
С. Л. Перовской, В. И. Сухомлина, П. Ф. Якубовича.

1883—1968. 640 лл. и 55 фотографий. Ф. 639

18. Архив Ивана Никаноровича Розанова (1874—1959), историка 
литературы: творческие рукописи, в т. ч. неопубликованные монографии;; 
«Русская лирика XVII—XVIII в.» и «Печатные песенники XVIII в.;»;
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статьи- по истории русской поэзии, лекции <по истории русской литерату
ры, доклады, отзывы о диссертациях и дипломных работах, внутренние 
рецензии на «ниш и статьи советских литературоведов и фольклористов; 
письма за 1910—1950-е гг. от писателей, поэтов и ученых (более 400 
корреспондентов), в том числе от В. П. Адриановой-Перетц, М. К. Аза- 
довского, И. Я- Айзенштока, Ю. И. Айхенвальда, О. С. Ахмановой, 
Н. С. Ашукина, А. И. Белецкого, И. А. Белоусова, Н. Ф. Бельчикова, 
Н. С.-Берендгофа, П. Н. Беркова, Д. Д. Благого, С. П. Боброва, П. Г. Бо
гатырева, Б. С. Бондарского, В. Д. Бонч-Бруевича, Н. Л. Бродского, 
Е. С. Булгаковой, Н. С. Власова-Окского, М.. С.. Волошиной, А. К. Гер- 
цык, В. В. Гиппиуса, Ф. Н. Гладкова, Ф. М. Головенченко, Я. Гордона, 
С. М. Городецкого, Б. А. Грифцова, Л. П. Гроссмана, Н. К. Гудзия, 
Г. А. Гуковского, Л. Я. Гуревич, В. С. Гусева, Н. Н. Гусева, В. А. Де- 
сн-ицкого, Е. А. Долматовского, С. Н. Дурылина, А. Л. Дымшица, 
В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина, В. Е. Ермилова, Е.. Д. ;Жу- 
раковского, Н. И. Замошкина, А. В. Звенигородского, Н. В. Измайлова, 
В. В. Каллаша, М. В. Исаковского, Л. X. Кананова, С. Г. Кара-Мурзы, 
М. М. Клевенского, В. Р. Козина, Б., П. Козьмина, Н. И. Конрада, 
М, Криницкого (М. В. Самыгина), И. Н. Кубикова, В. И. Лебедева-Ку- 
мача, Е. Э. Лейтнеккера, М. М. Леонова, Л. М. Леонова, Н. О. Лернера, 
В. Г. Лидина, Ю. М. Лотмана, М. П. Малишевского, В. А. Мануйлова, 
И. Ф. Масанова, С. И. Маслова, А. В. Мезьер, Б. В. Миллера, С. С. Мо- 
кульского, В. А. Мониной, В. К- Мюллера, Б. В. Неймана, Л. В. Никули
на, А. М. Новикова, С. И. Ожегова, Ю. Г. Оксмана, И. А. Оосовецкого, 
В. О. Перцова, П. П. Перцова, К. В. Пигарева, Н. К- Пиксанова, 
А. В. Поздйеева, А. Я- Полонского, Э. В. Померанцевой, П. А. Радимова,
A. И. Ревякина, С. А. Рейсера, В.' Ф. Ржиги, В. А. Рождественского, 
Н. А. Рыбншфва, М: А. Рыбниковой, Е. И. Рыскина, П. Н. Сакулина, 
Г. А. Санникова, Н. И. Сахарова, В. М. Сидельникова, А. А. Сидорова, 
Н. П. Сидорова, В. В: Сиповского, А. П. Скафтымова, Л. И. Скорино, 
М. Л. Слонимского, Б. М. Соколова, Ю. М. Соколова, А. К. Тарасенкова, 
Е. Я. Тараховской, А. А. Тарковского, Л. И. Татьяничевой, А. Т. Твар
довского, Н. Д. Телешова, Н. В. Толстой (Крандиевской), Б. В. Тома
шевского, Ю. Н. Тынянова, Д. Н. Ушакова, Н. Н. Ушакова, А. А. Фадее
ва, К. А. Федина, И. В. Федорова, Г. А. Фортунатова, В. М. Фриче, 
Т,,Ю. Хмельницкой, А. А. Цейтлина, М. А. Цявловского, В. Е. Чешихи- 
на~Ветринсмого, В. И. Чичерова, К. И. Чуковсксич), Г. И. Чулкова, 
М. С. Шагинян, В. Я. Шишкова, В. В. Шкловского, Н. Н: Шпанова, 
Т.- Л. Щепкиной-|Куперни.к, М. М.Зссен, И. Г. Ямпольского, В. Яна; пись
ма к.И. Н. Розанову из различных редакций, издательств, инсти
тутов, музеев и других учреждений; биографические документы и мате
риалы служебной деятельности, в том числе списки учеников И. Н. Ро
занова, учебные программы средних и высших учебных заведений, планы 
лекций и семинаров, экзаменационные билеты, расписание занятий, пла
ны и отчеты, повестки заседаний, издательские договоры и т. д.; 
материалы, связанные с работой И. Н. Розанова в библиотеке Истори
ческого музея; материалы по проведению юбилея М. Ю. Лермонтова 
в 1941 г.;, автографы стихов Ю. И. Айхенвальда, М. Амари (М. О. Цейт- 
.лица), Н. Н. Асеева, П. Н. Барто, Ю. Н. Верховского, А. К. Герцык,
B. А. Гиляровского,. Л. Н. Зилова, Р. Ивнева, М. В. Исаковского, 
Н. В. Крандиевской, С. Малаховой,. В. А. Мониной, О. Мочаловой, 
.Д. Пришельца, В. Н. Сосюры, Г. И. Чулкова, М. С. Шагинян и других 
писателей, научные работы Д. Д. Благого, С. А. Бугославского, 
И. И. Вознесенского, Н. К. Гудзия, К. Л. Зелинского, В. Я. Кирпотина, 
П. С. Кузнецова, К. В. Пигарева, А. В. Позднеева, В. Я- Проппа, 
А. П. Прусакова, В. М. Сидельникова, Л. И. Тимофеева, У. Р. Фохта, 
М. П. Штокмара и др.. воспоминания и автобиографии С-. А. Бугослав-
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В. Э. Мейерхольд. Эскиз декорации к постановке пьесы Л. Андреева 
«Жизнь Человека». 1907. Ф. 644.
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ского, Г. Воинова, В. А. Мониной, О. Мочаловой, М. П. Мурашова, 
П. П. Перцова, М. Н. Розанова, С. М. Соловьева, С. Д. Фомина и др.; 
фотографии И. Н. Розанова, его семьи и друзей.

1890-е гг. — 1959. Свыше 20000 лл. Ф. 653

19. Материалы из архива Всеволода Эмильевича Мейерхольда
(1874—1940), режиссера и актера: 'режиссерские наброски (в черновых 
автографах) к постановкам пьес: «Жизнь человека» (1907), «Незнаком
ка» (1914) и «Балаганчик» (1914), наброски декораций к «Маскараду» 
(1917), режиссерский экземпляр «Свадьбы Кречинского» (1917, с много
численными пометами), доклад «Чаплин и чаплинизм» (автограф) 
и стенограмма его обсуждения (1936), выступление о своей работе 
в оперном театре им. К. С. Станиславского (1938, машинопись с автор
ской правкой); записная книжка 1898—1899 гг., с дневниковыми запися
ми о совместной работе с В. И. Немировичем-Данченко, тетрадь 
1892—1898 гг. с полным перечнем ролей, сыгранных В. Э. Мейерхольдом 
в любительских спектаклях в Пензе и наклейками программ и газетных 
рецензий на эти спектакли, протокол и запись по памяти двух заседаний 
труппы театра В. Ф. Комиссаржевской (1907), набросок плана возраже
ний на доклад К. В. Бравича (1902) и изложение мотивов, заставивших 
В. Э. Мейерхольда вызвать В. Ф. Комиссаржевскую на суд чести (1907); 
контракт, заключенный В. Э. Мейерхольдом с И. Л. Рубинштейн на 
постановку спектакля по пьесе Д’Аннунцио «Пизанелла» (1912); письма 
В. Э. Мейерхольда за 1906—1916 гг. (39 писем) к Л. Н. Андрееву, 
Л. С. Баксту, А. А. Блоку, в газету «Сегодня», к В. Ф. Комиссаржевской, 
Ф. Ф. Комиссаржевскому, И. Л. Рубинштейн; письма за 1906—1936 гг. 
(131 письмо) от А. А. Блока, К. В. Бравича, В. К. Коленды, В. Ф. Комис- 
саржевской, Н. Ф. Комиссаржевского, Ф. Ф. Комиссаржевокого, 
О. М. Мунт, И. П. Павлова, Ш. Пекэна, В. А. Пяста, И. Л. Рубинштейн, 
К. А. Сомова « П. М. Ярцева; стихотворения А. А. Блока «Из хрусталь
ного тумана...», «Клеопатре» и «Анне Ахматовой» (автографы) и список 
рукой А. А. Блока стихотворения А. А. Ахматовой «Я пришла к поэту 
в гости...».

1892—1938. Свыше 1000 лл. Ф. 644

20. Материалы И. А. Бунина: том четвертый собрания сочинений 
(Берлин, «Петрополис», 1935) с авторской правкой (март 1951 г.) для 
нового издания; письма И. А. Бунина к О. А. Михайловой (5, 1895) и 
подстрочный перевод пролога «Песни о Гайавате» Лонгфелло, выпол
ненный О. А. Михайловой по просьбе И. А. Бунина; письмо к  И. А. Бу
нину от Я. Б. Полонского (1945, без окончания, ксерокопия) и письма 
И. А. Бунина к Я. Б. и Л. А. Полонским (3, 1945); фотографии (4) 
И. А. Бунина; вырезки из газет со статьями, посвященными И. А. Бунину.

1895—1970. 129 лл. и 4 фотографии. Ф. 429

21. Архив Петра Саввича Кузнецова (1899—(1968), языковеда, про
фессора Московского университета: исследования, статьи и учебные 
пособия 1920-х—1960-х гг. (опубликованные и неопубликованные) по рус
скому языку, его истории и диалектологии, сравнительно-историческому 
славянскому и индоевропейскому языкознанию, по угро-финским, афри
канским и др. неиндоевропейским языкам, проблемам общего, струк
турного и прикладного языкознания: «Основные этапы развития гла
гольной системы в русском языке», «Об интерпретации видовых 
различий в глаголе у старинных русских грамматистов», «Историческая 
грамматика русского языка» (совместно с В. И. Борковским, автограф,
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машинопись и гранки книги), «Значение диалектных исследований для 
сравнительно-исторического языкознания», «Русская диалектология» 
(материалы к учебнику), «Италийские языки и общие вопросы языко
знания», «Современное состояние изучения африканских языков», «К 
вопросу о расчленении звучащей речи», «Изменение ударения в основных 
грамматических категориях», «О машинном переводе и проблемах сов
ременной лингвистики» и др.; работы по истории филологической науки: 
«Обзор трудов по славянскому языкознанию», «История русской грам
матической литературы», статьи о А. А. Барсове, Ф. И. Буслаеве, 
В. А. Богородицком, Е. Ф. Карском, М. В. Ломоносове, А. А. Реформат
ском, Д. И. Ушакове; неопубликованные лекционные курсы, спецкурсы 
и спецсеминары по различным темам (глагол, история морфологии, гра
фика и фонетика древнерусских рукописей, заимствования, история рус
ского литературного языка XVIII в., язык Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
Ломоносов-языковед и др.); отзывы и рецензии; материалы педагогиче
ской деятельности 1035—'1966 гг. в 1-м МГПИИЯ, Московском 
городском педагогическом институте, МИФЛИ, Учительском институте 
в Кудымкаре, МГПИ им. В. И. Ленина, МГУ (планы и программы спец
курсов и спецсеминаров, списки студенческих групп, экзаменационные 
билеты); документы редакционно-издательской деятельности в БСЭ 
и журнале «Вопросы языкознания»; протоколы отдельных заседаний 
кафедр и ученых советов МГПИИЯ и МГПИ им. Потемкина, Института 
русского языка АН СССР, протоколы совещаний Совета по кибернетике,. 
Института научной информации, словарной комиссии ОЛЯ и др.; письма 
за 1938—1966 гг. (137 писем) от 82 корреспондентов среди которых 
К. Архангельский, В. И. Борковский, В. В. Виноградов, А. Кайдалова,.
B. И. Кононова, Г. И. Коляда, А. Кошелев, М. Леонидов, В. Лыткин, 
Т. Пахилько, А. Рифитина, А. А. Реформатский, Б. Скупокий, В. И. Сухо
тин, В.Тагунова, Б. Унбегаун, Т. Г. Хазагеров; биографические докумен
ты, в том числе автобиография, характеристики и списки научных работ; 
рукописи разных лиц, среди которых: Р. И. Аванесов, М. В. Арапов,. 
Б. П. Ардентов, О. С. Ахманова, А. И. Белов, В. П. Берков, Л. А. Була- 
ховский, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, В. П. Григорьев, Л. П. Жу
ковская, В. П. Истрин, Л. М. Орлов, А. А. Реформатский, Б. И. Скупский,.
C. К. Шаумян, Н. Ю. Шведова, Л. П. Якубинский.

1900—1960-е гг. Ок. 35000 лл. Ф. 652

22. Материалы из архива Исаака Эммануиловича Бабеля (1894—
1941), писателя: рассказ «Еврейка» (1920-е гг., автограф, без окончания) 
и пьеса «Мария» (1934, машинопись с авторской правкой); письма 
к А. Т. и И. Л. Слонимам (120, 1918—1938 гг.); письма от Е. Б. Бабель 
и Н. И. Бабель (3, 1920—1930-е гг.); фотографии И. 3 . Бабеля, Е. Б. Ба
бель и Н. И. Бабель (28, 1900—1930-е гг.); дружеский шарж Е. Д. Зозу
ли на И. Э. Бабеля.

1900-е гг. — 1938. 320 лл. Ф. 66»

23. Архив Константина Григорьевича Локса (1889—1956), литера
туроведа, критика и переводчика: статьи об А. С. Пушкине, Е. А. Бара
тынском, Н. В. Гоголе, Ф. М. Достоевском, А. П. Чехове, В.Я. Брюсове, 
рецензии на издания сочинений В. Гюго, Стендаля, А. Франса; неокон
ченная повесть «Московские вечера», рассказы «Кармен», «Босоножка» 
и др.; дневники за 1924—1946 гг. и дневниковые записи 1950—1956 гг., 
воспоминания «Повесть об одном десятилетии. 1907—1917»; письма 
1910—1930-х гг. (около 200 писем) от его матери Ф. Г. Локс, от 
Н. С. Ашукина, С. П. Боброва, Е. И. Боричевского, Л. Я. Брюсовой, 
А. Ф. Лосева, В. О. Станевич, А. И. Станчинского и др.; автобиография, 
документы, связанные с педагогической деятельностью; материалы раз-
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ных лиц: рассказ Г. И. Чулкова «Парадиз» с его поправками и вписан^ 
ным его рукою посвящением А. А. Блоку, журнал ученика V класса 
Нижегородского дворянского института Б. А. Садовского, 1896—1897  ̂
и др.; фотографии.

1900-е гг. — 1956. Ок. 2 500 лл. и 20 фотографий. Ф. 646

24. Материалы из архива Рюрика Ивнева: воспоминания о С. А. Есе
нине, М. А. Кузмине, В. В. Маяковском, Ю. К. Олеше; неопубликован
ный сборник 'стихов «Двадцать тысяч дней» (машинопись с авторской 
правкой); роман «Остров отчаянья и надежд» (автограф, неполный 
экз.), новеллы «Петропавловская крепость», «Столица Камчатка», «На 
перроне» (автографы); устав Всероссийского союза поэтов в Москве 
(1918), с подписями-автографами В. В. Каменского, В. Г. Шершеневича, 
Р. Ивнева и др.; устав «Ассоциации литераторов (имажинисты)» (1919),. 
с подписями-автографами А. Б. Мариенгофа, Р. Ивнева и др.; письма 
Р. Ивнева (9 писем), в том числе к матери, П. Радимову, И. Л. Сель- 
Винскому; письма к нему за 1900—1960-е гг. от 60 корреспондентов, сре
ди которых С. П. Бобров, П. Н. Васильев, В. В. Вересаев, Н. И. Конрад,. 
П. Г. Лукомакий, А. Б. Мариенгоф, М. Л. Моравская, М. М. Морозов,. 
А. Н. Никитина, Г. Н. Петников, В. Г. Шершеневич, Д. Д. Шостакович; 
автографы стихотворений С. А. Есенина «Р. Ивневу» («Я одену тебя 
побирушкой...») и П. Н. Васильева «Р. Ивневу» («Прощай, прощай, про
сти, Владивосток...»); газетные вырезки со статьями Р. Ивнева и рецен
зиями на сборник его стихов.

1900-е—1960-е гг. Свыше 2 000 лл. Ф. 629

25. Воспоминания Сергея Дмитриевича Шипова — «О Шиповых» 
(нач. XIX в. — 1900-е гг.), «Участие в земской деятельности» (1910— 
1918), «Ботово. 1914—1925», о службе в советских учреждениях 
(1925—1933); два письма к С. Д. Шипову от В. С. Шиповой (1937) 
и Д. С. Смирнова (1961); биографические 'материалы и фотопортрет 
С. Д. Шипова (1960); воспоминания С. Д. Шипова о его двоюродном 
брате Н. Б. Шереметеве, чиновнике удельного ведомства (1893—1935); 
«Воспоминания Николая Борисовича Шереметева» (1863—1884, детст
во и юность, семьи Шереметевых и Шиповых, Москва 1860-х—1880-х гг.); 
статья Н. Б. Шереметева «Охота на рябчиков в Московской и Калужской 
губерниях».

1900-е—1960-е гг. 792 лл. Ф. 440, 8.25—31; 9.1—3

26. Материалы из архива К. И. Чуковского: письма (7) от Л. Н. Ан
дреева (1908), А. А. Блока (1907), В. Я. Брюсова (1911), И. А. Бунина 
(1906), Д. Д. Бурлюка (1956), М. А. Волошина (1916, с приложенным 
к письму переводом со шведского «Колыбельной песенки»), Н. С. Гуми
лева (1918?).

1906—1956. 10 лл. Ф. 620<

27. Архив Бориса Александровича Садовского (1881—1952), писа
теля, поэта, критика: рукописи неопубликованных прозаических произ
ведений (1922—1930, рукою неустановленного лица с авторской правкой,, 
карандашом) — «Александр Третий» (без окончания), «Пшеница и пле
велы», «Шестой час», «Кровавая звезда» (начало, отрывок); «Записки.. 
1881—1916», воспоминания о детстве, отрочестве, начале литературной: 
деятельности (1921—1930, черновой автограф и рукою неустановленного 
лица); записи дневникового и мемуарного характера, литературные 
заметки (1929—1934, автограф, карандашом); фотографии (подлинные 
и фотокопии) Б. А. Садовского (4, 1912, 1940, конец 1940-х гг.), других 
лиц (33, 1907 — нач. 1950-х гг.) — Н. А. Бердяева, Е. Г. Бердяевой,
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Б. В. Томашевский. Вступление к работе «Пушкин и Франция». Автограф. Ф. 645.
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И. Е. Бондаренко, М. Н. Волконского, В. И. Гедройц, 3. Н., Н. Н. и 
Т. Н. Гиппиус, Д. С. Дарского, А. К. Жуковской (урожд. Герцык), 
Вяч. И. Иванова, Иоанна Кронштадского, Д. А. Крючкова, О. Э. Ман
дельштама, В. И. Нарбута, П. П. Перцова, С. А. Цветкова, Е. Д. Эрн 
(урожд. Векиловой) и др., а также групповая фотография редакторов 
и издателей журнала «Северный вестник» (М. Н. Альбов, А. Л. Волын
ский (Флексер), Л. Я. Гуревич).

1907 — нач. 1950-х гг. 828 лл. и 36 фотографий. Ф. 669

28. Архив Бориса Викторовича Томашевского (1890—1957), лите
ратуроведа: ранние литературные опыты (рассказы, стихи, переводы из 
Вилье-де-Лиль Адана, Ж.-Г. Рони; 1907—1910), историко-литературные 
и стиховедческие работы (опубликованные и неопубликованные) — 
«Пушкин», «Пушкин и Франция», «Стих и язык», «Французская драма
тургия эпохи классицизма», «Русская транскрипция французских имен», 
«Прижизненные иллюстрации к Пушкину» (в составе неосуществивше- 
гося сборника «Пушкин в изобразительном искусстве»); статьи и 
доклады — «О стихе Маяковского», «Проблемы пушкиноведения», 
«В. Я. Шишков» и др.; комментарии к различным поэтическим произве
дениям Пушкина и их транскрипции; материалы по «Ирои-комической 
поэме»; материалы педагогической деятельности Б. В. Томашевского — 
курс «Стилистика и стихосложение» и материалы к нему, специальный 
курс по Пушкину, читанный в ЛГУ, и материалы к нему, материалы 
курса по текстологии, читанного в ЛГУ, и семинара по текстологии в 
Пушкинском доме (ИРЛИ), лекции по истории литературы XVIII и нач. 
XIX вв., и материалы к лекциям по высшей математике; материалы 
работы Б. В. Томашевского над академическими изданиями Пушкина, 
Гоголя, Достоевского и др. (1930-е гг., текстологические инструкции, по
правки к томам, отзывы, замечания и проч.), над Толковым словарем 
русского языка под ред. Д. Н. Ушакова; отзывы на книги, статьи, дис
сертации М. К. Азадовского, М. М. Бахтина, П. Н. Беркова, Д. Д. Бла
гого, С. М. Бонди, Б. Я. Бухштаба, А. К. Виноградова, Г. О. Винокура, 
Н. В. Измайлова, В. А. Мануйлова, Л. Б. Модзалевского, Н. В. Мордов- 
ченио, С. А. Рейсера, И. М. Семенко, Д. П. Якубовича, Б. Унбегауна 
и др.; документы служебной деятельности; биографические материалы; 
фотографии, в том числе групповые (1910— 1950-е гг.); печатные оттиски 
работ Б. В. Томашевского с его пометами; материалы к истории посмерт
ных изданий его трудов; письма к родителям (87) и к А. А. Попову (90) 
ва 1908—1912 гг., к Р. Р. Томашевской и к Б. Б. Томашевскому за 1914— 
1930 гг., а также ответные письма А. А. Попова, Р. Р. Томашевской и 
Б. Б. Томашевского; письма русских и зарубежных исследователей рус
ской литературы, в основном за 1940-е—1950-е гг. (около 700 писем) от 
104 корреспондентов, среди них — С. М. Бонди, Г. О. Винокур, 10. Г. Окс- 
ман, А. А. Реформатский, А. Л. Слонимский, Л. И. Тимофеев, Ю. Н. Ты
нянов, М. А. Цявловский, А. Д. Чичеров, Д. П. Якубович, А. В. Исаченко, 
А. Лирондель, Э. Ло Гатто, К. Майхел, А. Мазон, А. Меньё, Т. Накамура, 
Ш. Саломон, К. Тарановски, Б. Унбегаун, М. Фасмер, Р. Якобсон, а 
также часть ответных писем Томашевского к ним (к 58 адресатам, чер
новики и машинописные копии); материалы разных лиц — тетрадь 
стихотворений А. А. Попова (псевд.— Ал. Вир) за 1910—1911 гг. и лите
ратурно-художественный гимназический журнал, выпускавшийся в 
1906—1907 гг.; шуточные стихотворения на вторую годовщину Инсти
тута истории искусств Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эй
хенбаума (1922); ответ П. Н. Беркова на статью аспирантов ЛГУ 
А. Елкина и А. Савенкова «Против объективизма и упрощенчества 
в науке и литературе» (1951), отзыв А. Л. Слонимского о книге 
Л. И. Тимофеева «Очерки по теории и истории русского стиха» (1956),
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«Курс лекций по литературоведению для заочников Ашхабадского Госу
дарственного педагогического института» Т. Я. Такоевой (1946). работы 
Н. П. Анциферова, Н. С. Ашукина, А. В. Лебедева, В. И. Маслова и др. 
для сборников «Пушкин и его время»; материалы Б. Б. Томашевского — 
его письма к матери (1925—1936 гг.) и 3 письма к нему Б. Л. Пастер* 
нака (1958—1959 гг.).

1907—1957. Ок. 13 000 лл. Ф. 645

29. Материалы из архива К. Д. Бальмонта и Андреевых: стихотво
рения К. Д. Бальмонта 1915—1938 гг. (авторская машинопись и 
печати.), его письмо к Е. А. Бальмонт (1915); записки Н. К. Бруни 
о собирании рукописей К. Д. Бальмонта и судьбе его архива за грани
цей, составленные ею родословные семей Королевых, Андреевых, Баль
монт, Сабашниковых и Бруни; дневниковые записи личного характера 
1914—1921 гг. М. А. Кристенсен (урожд. Полиевктовой) со списками 
стихотворений К. Д. Бальмонта, посвященных ей; письма разных лип 
1907—1971 гг. (52 письма), -среди корреспондентов и адресатов — 
Е. А. Бальмонт, В. В. Бальмонт, Н. К. Бруни, Т. Венцлова, Н. В. Евреи- 
нова, Б. К. Зайцев, А. П. Ладинский, Л. Б. Либединская, С. Ф. Лонгинов* 
П. Митропан, В. Н. Орлов, А. Е. Парнис, И. С. Поступальский, Н. Б. Сол
логуб (урожд. Зайцева), О. Шимайте, М. В. Юдина, М. Н. Якимова 
и др.; газетные вырезки со статьями и переводами К. Д. Бальмонта 
1921 —1935 гг. и о заметками о нем, его творчестве 1927—1938 гг.; порт
рет Н. К. Бальмонта (фотокопия), фотография II. К. Бруни.

1907—1971. 492 лл. Ф. 374,14.1—50

30. Материалы из архива Григоровых: программы вечера Е. П. Бла- 
ватской и «Вечера индусской музыки» при Российском теософическом 
обществе, фотография Б. А. Лемана (Дикса).

1909—1940-е гг. 3 лл. и 1 фотография.

31. Материалы из архива Марии Павловны Чеховой (1863—1957)* 
сестры А. П. Чехова, директора музея А. П. Чехова в Ялте: биографиче
ские документы 1922—1957 гг. (удостоверения и членские книжки, почет
ные грамоты от Министерства культуры РСФСР и ЦК Профсоюза 
работников культуры, копия указа Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении М. П. Чеховой орденом Трудового Красного Зна
мени, телеграммы, полученные в день смерти М. П. Чеховой); материалы 
служебной и общественной деятельности 1918—1940 гг. (документы, 
относящиеся к работе Ялтинского литературного общества, Временного 
комитета Всероссийского общества им. А. П. Чехова, общества 
«А. П. Чехов и его эпоха» и депутатской деятельности М. П. Чеховой 
в Ялтинском горсовете); письма М. П. Чеховой за 1920-е—1950-егг. более 
чем к 40 адресатам, среди них — И. С. Агеев, Н. С. Ангарский (Клёс- 
тов), С. И. Аралов, В. В. Гольцев, М. Н. Елизаров, В. В. Ермилов* 
М. И. Калинин, К. В. Калениченко, И. Г. Клабуновский, А. Г. Коонен, 
Кукрыниксы, П. А. Логинов, В. Г. Олишев, Б. И. Ростоцкий, Н. А. Соко
лов, Н. Д. Телешов, С. А. Толстая-Есенина, М. П. Чехов, М. М. Эс
сен, библиотеки, музеи, издательства, литературные общества; 
письма к М. П. Чеховой от 160 корреспондентов за 1910-е—1950-е гг., 
в том числе от С. И. Аралова, С. Д. Балухатого, И. В. Бренева, 
В. Г. Вальтера, П. И. Ванага, Ж. Вилара, В. В. Гольцева, 
Л. П. Громова, В. В. Жданова, К. В. Калениченко, И. Г. Клабуновсхого, 
О. Л. Книппер-Чеховой, А. Г. Коонен, М. М. Крушельницкого, И. М. Куд
рявцева, А. А. Куклина, А. С. Ладейщикова, Е. Э. Лейтнеккера, П. Н. Ло
гинова, Ф. Н. Михальского, А. В. Недзведского, Л. В. Никулина* 
Б. И. Ростоцкого, Л. Н. Сейфуллинсй, М. Л. Семановой, И, А. Соколова*
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Н. Д. Телешова, С. А. Толстой-Есениной, С. М. Чехова, С. С. Чехова, 
В. Я, Чеховой, Т. Л. Щепкиной-Куперник, М. М. Эссен, от библиотек, 
музеев, школ, литературных и театральных обществ, материалы других 
лиц — стихотворение П. Дубача, заметка О. Л. Книппер-Чеховой, статья 
И. М. Пронина.

1910-е гг. — 1957. 1500 лл. Ф. 331, 107—109

32. Материалы из архива Александра Ильича Клибанова (р. 1910), 
историка, старшего научного сотрудника Института истории АН СССР: 
дневники экспедиций по собиранию материалов и изучению современ
ного сектантства Владимирской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, 
Тамбовской и др. областей в 1959—1969 гг., описи собранных экспеди
циями материалов, отчеты, карты, анкеты учащихся средних школ об от
ношении к религии, записи бесед с адвентистами, молоканами, пятиде
сятниками, субботниками, баптистами и др. данные (в т. ч. социально- 
демографические и биографические) об адвентистах, баптистах, пятиде
сятниках, старообрядцах Рогожского и Преображенского кладбищ и др.; 
записи о посещениях молитвенных собраний адвентистов и баптистов 
в 1960 и 1965 гг.; диссертации, статьи и др. работы то сектантству 
И. Г. Витковского, Г. Д. Долгова, Г. Е. Кандаурова, А. И. Клибанова, 
К. И. Козловой, В. И. Корецкого, Э. Я. Лягушиной, И. А. Малаховой, 
3. А. Никольской, В. И. Пирочкина, Г. Н. Плечова, Н. А. Соколова, 
М. К. Теплякова, Л. А. Тульцевой и др.; мемуары бывших сектантов 
и др.; среди работ — библиография «Научно-атеистическая пропаганда 
в Липецкой области (1954—1960)», составленная А. А. Воробьевской, 
Е. П. Киселевой и др.; документы по истории сектантства (подлинные 
и в копиях), в т. ч. протокол собрания канадских духоборов 14 авг. 
1921 г. об оказании помощи голодающим в России; 'письма А. И. Клиба
нова к Я. С. Лурье (3), П. Н. Малову (1), Н. А. Соколову (5) и др.; 
письма (около 60) разных лиц (в т. ч. сектантов) к А. И. Клибанову 
и др.; письма (5) Общества Красного Креста к П. И. Бирюкову за 1922 г.; 
коллекция сектантской литературы (рукописной, машинописной, лито
графированной и печатной); фотографии сектантов, а также внутренне
го и внешнего вида их жилищ (около 40).

1910-е—1960-е гг. Ок. 10 000 лл. и 36 коробок магнитофонных лент.
Ф. 648

33. Материалы из архива Василия Васильевича Розанова: иллю
страции к книге В. В. Розанова «Из восточных мотивов» (копии с древ
неегипетских изображений в Эрмитаже .и из печатных изданий, выпол
ненные автором, с его же пояснительными записями и с пометами 
С. А. Цветкова), фотопортреты жены писателя В. Д. Бутягиной-Роза- 
новой (1), ее дочери от первого брака А. М. Бутягиной (1), детей
B. В. Розанова (3); библиография работ В. В. Розанова, составленная
C. А. Цветковым (ок. 2800 карточек), тетрадь с биографическими разы
сканиями С. А. Цветкова (материалы к родословной В. В. Розанова); 
воспоминания Т. В. Розановой об отце (дополненные по сравнению с пер
вой редакцией выписками из юношеского дневника В. В. Розанова, вос
поминаниями автора о П. А. Флоренском и проч.); письма за 1940-е— 
1960-е гг. к Т. В. Розановой (с ее пояснительными справками) от 
Т. Н. Грушевской, В. Д. Пришвиной, В. Н. Сергеева, С. М. Симонова, 
А. Флоренской, Т. Г. Цявловской, Н. Г. Чуйковой, И. В. Щеголевой-Альт
ман, В. И. Якубовича.

1910-е—1960-е гг. Ок. 500 лл., 2800 карточек и 5 фотографий. Ф. 249
34. Архив Сергея Леонидовича Рубинштейна (1889—1960), психо

лога, члена-корреспондента АН СССР; научные работы 1940—1960-х гг.:
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«Бытие и сознание», «Пути развития советской психологии», «Принци
пиальные вопросы психологии мышления», «Пути развития психологи» 
(Борьба материализма и идеализма в психологии)», «Махизм и кризис 
идеалистической психологии», «Вопросы психологической теории», «Уче
ние И. П. Павлова», «Основы общей психологии» и др.; материалы педа
гогической деятельности в Новороссийском университете в 1919—1930 гг. 
(программа курсов по педологии, по методологии математики, по осно
вам научного мировоззрения, по логике); вступительные лекции по мето
дологии математики и логике в Ленинградском педагогическом инсти
туте им. А. И. Герцена в 1930—1941 гг. (темы для психологических 
исследований на уроках русского языка, резолюция научной сессии 
кафедры психологии); в Московском университете в 1949—1957 гг. 
(планы и программы курса психологии и спецсеминаров по темам — 
«Павлов и проблемы психологии», «Мышление и речь», «Основные проб
лемы психологии»; лекции и материалы к ним, списки тем курсовых и. 
дипломных работ студентов и отзывы на студенческие работы); мате
риалы, связанные с работой в Институте общей психологии Академии 
педагогических наук РСФСР в 1943—1958 гг. (материалы научных сес
сий Академии и Всесоюзного совещания 1955 г. по психологии, планы 
работы института и академии, протоколы заседаний и отчеты сотруд
ников отдела общей психологии); в секторе психологии Института фило
софии АН СССР в 1952—1959 гг. (планы, отчеты, памятные записки, 
личные дела сотрудников; сборники коллективных трудов «Вопросы пси
хологии», «О мышлении», «Борьба за материалистическую психологию 
в России во второй половине XIX -в.»); проекты преобразования сектора 
психологии в Институт психологии АН СССР; отзывы о работах 
С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, К. Н. Корнилова, А. Р. Лурии, 
А. П. Рифтина, Б. М. Теплова, О. В. Трахтенберга; стенограмма обсуж
дения монографии «Основы общей психологии» в Институте философии 
АН СССР; исследования «Бытие и сознание» в Ярославском педагогиче
ском институте им. А. И. Герцена, библиографические заметки и выписки 
по философии и психологии; письма С. Л. Рубинштейна к 26-и адреса
там, в том числе А. Валлону, Б. Д. Грекову, С. В. Кафтанову, доктору 
Принстонского университета X. Кэнтрилу, А. И. Назарову; письма 
1920—1950-х гг. от 112 корреспондентов, среди которых — С. Н. Беляе
ва-Экземплярская, И. С. Бериташвили, А. Валлон, Б. И. Голощапов,. 
М. А. Данилова, С. Е. Драпкина, В. И. Кауфман, И. Д. Лондон, А. Лэзэ- 
реоку, X. Я. Маурере, А. С. Прангишвили, Я. 3. Рогинский, Б. М. Теплов, 
П. Г. Терехов, П. Фрайс, Г. Шольц, Я. Яноушек; биографические мате
риалы; фотографии С. Л. Рубинштейна, его друзей и родных, снимки 
психологических экспериментов; газетные вырезки; рукописи научных 
работ других лиц, в том числе Л. И. Анцыферовой «Роль анализа в про
цессе решения творческих задач», В. А. Артемовой «Восприятие и пони
мание речи», А. П. Болтуновой «Педагогическая психология в Америке», 
Е. П. Варнаковой «Творческое мышление в процессе производительного 
труда советского рабочего», А. С. Звоницкой «К вопросу об историче
ском развитии мышления».

1910-е—1960-е гг. Ок. 10 000 лл. Ф. 642

35. Материалы из архива Георгия Ивановича Чулкова: неопублико
ванные стихотворения, большинство которых посвящено Л. М. Лебеде
вой (1923—1938 гг., автографы), монография «Жизнь Достоевского» 
(1930-е гг.; машинопись), роман «Добыча» (1934, машинопись с автор
ской правкой), пьесы «Темное сердце», «Поединок», «Невеста», «Дети 
греха», «Золотая пчелка», «Душенька», «Кабачок невинных», «Химеры», 
«Хромой Франциск» (1911 —1937, литографии с авторской правкой и 
пометами); письма к Л. М. Лебедевой за 1923—1938 гг. (226 писем);
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кшши Г. И. Чулкова с дарственными надписями Л. М. Лебедевой и 
В. И. Лебедеву; альбом Л. М. Лебедевой с (посвященными ей стихотворе
ниями и записями Г. И. Чулкова, Ю. Н. Верховского, В. И. Иванова,. 
Б. А. Кржевското, И. А. Новикова, И. С. Р\кавишни.кова и др. (1924, 
1926).

1911—1938. 2723 лл. Ф. 371, 7 -9 -

36. Материалы из архива Эриха Федоровича Голлербаха (1895— 
1942), литературоведа, искусствоведа: заметки на полях газетной вы
резки со статьей о П. Сезанне; извещения (2): Петроградского отдела 
Профессионального союза писателей о создании двухнедельного журна
ла «Литературная газета» и «Общества литературно-художественный 
кружок» о вечере поэзии М. А. Волошина и об открытии выставки его- 
акварелей.

1918—1929. 3 лл. Ф. 453,1.44—46

37. Фотография Ларисы Михайловны Рейснер.
1920-е тг. Фотокопия. Ф. 245,12.64-

38. Материалы из архива Н. П. Киселева: статья «Первые печатные 
книги и методы их библиографирования», каталоги инкунабулов и старо
печатных книг Румянцевского музея, Московского университета, Пулков
ской обсерватории, Национальной библиотеки во Франции, проект свод
ного каталога книговедческой литературы в библиотеках Москвы; рецен
зии на каталог инкунабулов Б. И. Зданевича и программу по книговеде
нию для аспирантов Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле
нина; отчеты Н. П. Киселева о ходе печатания «1пс1ех ра1аео1урогит» 
и др. материалы; факсимиле иллюстраций из книг XV—XVI вв.

1920-е—1940-е гг. Ок. 2500 лл. Ф. 128

39. Материалы из архива П. К. Симони: неопубликованная статья: 
«Как сложился тип русского книжника в старое время и чем им обязана 
наша культура» (1938), последняя часть воспоминаний А. П. Воронина,, 
начало которых хранится в ранее поступившей части архива П. Симони 
(1929, автограф), материалы И. П. Перевозчикова — письмо его к. 
П. К. Симони с воспоминаниями о книжном магазине и складах 
М. О. Вольфа (1926), некролог И. >П. Перевозчикова, письма И. П. Пере
возчикова к управляющему Госиздатом И. И. Ионову и в товарищество 
«Сотрудник просвещения» (1922).

1922—1938. 57 лл. Ф.362

40. Письма (14) Марка Константиновича Азадовского к шведскому 
ученому К. Крону.

1925—1930. 22 лл. фотокопий с автографов. Ф. 542.

41. Материалы из архива М. А. Булгакова: тетрадь с записями шу
точного характера (в форме дневника Н. Н. Лямина) Л. Е. Белозерской,. 
М.. А. Булгакова, Е. Д. Понсовой и В. Я. Станицына; автограф стихо
творения В. А. Луговского «Новогодние стихи» с посвящением Е. С. Бул
гаковой; листки из календаря с дневниковыми записями Е. С. Булгако
вой за 1955, 1957, 1958 гг., фотографии М. А. Булгакова, С. А. Ермолин
ского, Н. Н. Лямина, С. С. Топленина, Н. А. Ушаковой и др.

1920-е—1958. 83 лл. и 7 фотографий. Ф.562“

42. Материалы из архива Николая Вениаминовича Богословского:
письма к нему и А. Д. Улухановой за 1930-е—1950-е гг. (65 писем)
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ют Ал. Алтаева (М. В. Ямщиковой), К. Н. Бугаевой, Е. С. Булгаковой, 
А. Н. Лескова и Н. М. Чернышевской-Быстровой; материалы разных 
.лиц — рассказы Н. Д. Телешова «В траве», «Восточная сказка» и 
«Суета» (машинопись с авторской правкой); два рисунка с подписью 
П. Г. Антокольского, доверенность Н. Н. Асеева А. Ф. Гидашу на поль
зование машиной; письмо В. Д. Бонч-Бруевича к А. С. Бубнову с резо
люцией А. С. Бубнова.

1929—1961. 80 лл. Ф. 630

43. Архив Александра Яковлевича Яшина (наст. фам. Попов, 
1913—1965), поэта: творческие рукописи — поэмы «Мать и сын», «Сон 
Макара (Хозяйский глаз)», «Алена Фомина», незаконченная «Поэма'-— 
дневник», рукописные сборники военных лет, стихотворные сборники 
1940-х—1950-х гг. «Моя родина», «Город гнева», «Выход в море», «Теплый 
хлеб», «Живая вода», «Земляки», «Избранное», «Советский человек», 
«Вологодские стихи», «Босиком по земле», «Бессонница», «День творче
ства», повесть «Сирота» (1960-е гг., в 4-х редакциях); материалы 
к пьесе «Был и остается» (1954), материалы к стихотворениям и очер
кам о Волго-Доне, о лесозаготовках, о Владивостоке (1940-е—1950-е гг.); 
биографические материалы и документы общественной деятельности 
поэта — автобиографии; фотографии губернских съездов пролетарских 
писателей (1929), курсов молодых писателей (1935); переписка 1940-х— 
1960-х гг. с читателями, издательствами, родными и земляками — жите
лями Вологодской области; письма С. Викулова, В. М. Тушновой; 
«альбомы газетных вырезок (1929—1964) .

1929—  1960-е гг. Ок. 15 000 лл. Ф. 647

44. Архив Исаака Михайловича Кауфмана (1887—1971), библио
графа: письма к И. М. Кауфману за 1930—1970 гг. (1581 письмо от 
.228 корреспондентов и более 70 писем.из учреждений и организаций): 
от библиографов— Б. С. Боднарского, И. В. Владиславлева, Н. П. Ки
селева, Ф. Ф. Максименко, П. Г. Мартенса, Н. И. Мацуева, Ю. А. Ме- 
женко, В. И. Невского, Н. Н. Орлова и др.; ученых — В. П. Адриановой- 
Перетц, М. П. Алексеева, Н. С. Ашукина, А. И. Белецкого, Л. С. Берга, 
.М. А. Брискмана, В. В. Виноградова, С. И. Вольфковича, А. Г. Грумм- 
Гржимайло, Н. К. Гудзия, И. Я. Денмана, А. В. Западова, И. Ю. Крач- 
ковского, В. С. Кулебакина, С. Ю. Липшица, С. А. Макашина, Ю. Г. Окс- 
мана, К. В. Пигарева, Н. К. Пиксанова, Б, Ф. Поршнева, А. А. Сидорова, 
А. И. Уопен-ского, Т. Г. Цявловской и др.; писателей и поэтов — А. И. Гес
сена, М. В. Исаковского, Ф. Д. Кривина, В. Г. Лидина, Е. Д. Петряева, 
-Л. К. Чуковской и др.; актрисы А. Г. Коонен; художников — Г. А. Крав
цова, Н. В. Кузьмина, А. Т. Наговицына и др.; шахматистов — 
И. М. Линдера и И. Л. Майзелиса; родственников, издателей и редакто
ров Н. Я. Башмакова, Э. А. Гран-стрема, И. Н. Кнебеля, Е. Е. Корша, 
Н. Н. Накорякова, Б. Н. Башмакова, Е. Э. Гран-стрем, М. И. Кнебель, 
А. И. Богданова, И. М. Ройхеля, а также коллекционеров, букинистов, 
краеведов, из библиотек, архивов, музеев, издательств, редакций газет 
и журналов.

К письмам приложены: библиографии научных работ С. А. Клепи
кова, Н. А. Переферковича (письмо А. Н. Переферковича), Н. С. Шими- 
-лина; список книг, вышедших в издательстве Э. А. Гранстрема (письма 
Е.Э. Гранстрем); автобиография букиниста А. С. Бурдейнюка; неопубли
кованные статьи Д. В. Тюличевой, Ю. Г. Перель и др., а также фото
графии, оттиски с дарственными надписями, пригласительные билеты 
и др. ' •

1930- е гг.—1970. Ок. 4000 лл. Ф. 640
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45. Письма Андрея Белого к Полине Николаевне Гольдберг, секре
тарю клуба Союза писателей, и тезисы его доклада по вопросам крае
ведения.

1932 ноября 27. Автограф. 2 лл. Ф. 25

46. Исследование Павла Христофоровича Кананова «Переводы как 
тип изданий» (1950-е гг.) и письма к нему от Р. и Т. Кац (2, 1960, Сток
гольм).

1950-е гг., 1960. 119 лл. Ф. 581

47. Материалы о передаче П. И. Жураковской ,в разные учреждения 
картин, библиотеки, фотографий, открыток и других документов истори
ко-культурного значения, собранных ее мужем Г. Е. Жураковским (офи
циальная переписка с библиотеками, музеями, галереями, описи пере
данных материалов и т. д .).

1955—1970. 126 лл. Ф. 447,51.1

48. Письма (2) Леонида Федоровича Зурова к Исааку Вениами
новичу и Наталии Владимировне Кодрянским с планом последней квар
тиры В. Н. и И. А. Буниных.

1962, 1966. 8 лл. Ф.503

КОЛЛЕКЦИЯ Н. П. СМИРНОВА-СОКОЛЬСКОГО (ф. 622)

АВТОГРАФЫ РАЗНЫХ ЛИЦ И СПИСКИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

Материалы XVIII—XIX вв.

№ 1.1. Письмо Ипполита Федоровича Богдановича к Осипу Петро
вичу Козодавлеву о посылке адресату выписок из грамот, относящихся 
к истории рода Богдановичей (в связи с его назначением директором 
Герольдии и с началом его работы над Гербовником русских дворянских 
родов).

[1800, не ранее 1 июня]. Черновое. Русск. и франц. яз. 2 лл. 
(1 чист.).

№ 1.2. Рисунок Александра Павловича Брюллова — двухфигурная 
композиция для титульного листа Сочинений Г. Р. Державина (Спб., 
1831; в «здании гравирован С. Ф. Галактионовым).

1831. Акварель, гризайль. 1 л. 18,4X16. В нижней части листа раз
решение цензора Н. Щеглова от 17 июня 1831, автограф.

№ 1.3. Письмо Фаддея Венедиктовича Булгарина к Рафаилу Ми
хайловичу Зотову — ответ на письмо Зотова, вызванное полемикой 
между Зотовым и Булгариным (в № 114 и 118 «Северной пчелы» за 
1843 г. по вопросу о верности оценки произведений искусства художни
ком и публикой), а также помещением в № 103 «Северной пчелы» за
метки с возражениями на рецензию Зотова о выступлениях артистки 
Альбер; содержит высокую оценку статей адресата о Рубини, возраже
ния на его мнение о безнравственности романа Э. Сю «Парижские 
тайны», мнение автора о желательном характере театральных рецензий 
в газете.

1843 июня 14. Карлово. В Спб. 2 лл.

№ 1.4. Стихотворение Петра Андреевича Вяземского «Простоволо
сая головка».
12—350
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Письмо И. А. Гончарова к П. Ф. Броку. Ф. 622, 1.8.
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1829 февр. 12. Москва. Автограф.
Опубл.: «Северные цветы» на 1829 год, с. 189..

М 1.5. Дарственная надпись Николая Ивановича Гнедича Петру 
Алексеевичу Оленину на титульном листе перевода «Илиады» Гомера 
(Спб., 1829); на форзаце дарственные надписи — М  С. Олениной 
(урожд. Львовой) сыну А. П. Оленину, 1871 сент. 10, и А. П. Оленина 
сыну П. А. Оленину, 1898 марта 10.

[1829]. Автограф. 3 лл. Присоединено: содержание 7—12 песен
«Илиады»; текст совпадает с помещенным в указ. йзд. «Илиады» с. 187, 
211, 237, 269, 297, 335. Рукою неустановленного лица, 6 лл.

№ 1.6. Письмо Николая Васильевича Гоголя к Константину Сер
геевичу Аксакову.

[1848] июня 3. Васильевка. 2 лл.
Опубл.: Поли. собр. соч. Т. 14. М., 1952, с. 68—70.

№ 1.7. Письмо Николая Васильевича Гоголя к Сергею Тимофе
евичу Аксакову.

[1844] мая 16. Франкфурт. 2 лл.
Опубл.: там же, т. 12, с. 299—303.

№ 1.8. Письмо Ивана Александровича Гончарова к [министру 
финансов Петру Федоровичу Броку] с согласием принять на себя долж
ность секретаря кругосветной экспедиции на фрегате «Паллада» и с бла
годарностью за содействие этому.

1852 сент. 2. 2 лл. (1 чист.).

№ 1.9. «Сочинения и переводы» (стихотворения и записи народных 
песен) Николая Федоровича Грамматина.

1807—1817. Автограф (лл. 1, 8Гоб. — 108) и писарские с авторской 
правкой чернилами и карандашом. 115 лл. (5 чист.). П е р е п л е т  кожа
ный с золотым тиснением «Сочинения и переводы Н. Г.» на корешке. На 
титульном листе — два оттиска печати с неразборчивой латинской 
надписью.

Из 95 стихотворений 37 опубл. в сборниках стихов Н. Ф. Грамма
тина: «Досуги» (Спб., 1811) и «Стихотворения Николая Грамматика»- 
(Спб., 1829).

Не вошли в эти сборники стихотворения: Лирическая песнь Александру Первому 
(«И я возвысить глас дерзаю...», л. 10 об. —  12), На день заведения собрания вос
питанников Универоитетско1го благородного пансиона 1807 марта 13 («Восторг, восторг 
объемлет...», л. Г4—15), К тени Суворова- («О тень великого героя...», л. 15 об.— 16), 
Гимн дружбе («Дар небесный, благодетельный...», л. 17 об.— 18 об.), К добродетели 
(«Утеха горестных в печальной жизни сей...», л. 24— 24 об.), На войну («Итак все
сильный рок судил...», л. 25—25 об.), На> смерть («Все в мире тленном умирает...»,). 
л. 26—26 об.), Сонет («Когда взираю я на сей прекрасный мир...», л. 27—27 об .), 
К человеку («Доколь злословить будешь...», л. 46—46 об.), «Радостей тихих чистый 
источник...», л. 51 об., «Пускай другие проплывают для счастья бурные моря...», л. 52, 
Храм Дружбы («В стране, где гордые Афины...», л. 63—4)3 об.), Райская птичка (И э 
Карамзина). («Некий старец с самых юных лет...», опубл.: Андроников В. А. Памяти 
Н. Ф. Грамматика. Кострома, 1905, с. 19—21; л. 64—65 об ), На новый 1806 год («От
крылась вечности пучина...», л. 66—66 об.), Нищий и богатый («Нищий. Дай хлеба мне 
кусок! Я слаб и не могу...», л. 68), Мореходец при разлуке с  друзьями («Час бьет — 
друзья, простите...», л. 68 об.), Сонет («Друзья, весна проходит...», л. 69), Осень. 
(«Как нежна горлица стенает...», л. 69 об.—70), Детская песня («Полно нам, друзья, 
резвиться...», л. 70—70 об.), «Пускай Гельвеций восклицает...», л. 70 об. Надписи — 
к портрету Г. Р. Державина («Здесь кисть Державина изобразила...», л. 71), к порт
рету А. Ф. М... («Российских славных стран Гораций здесь блистает...», л. 71), Эпи
грамма («Бюфон историю животных написал...», л. 71 )* Впитафия Л. Щ. («Грвмасо-. 
делатель здесь Лазарь погребен...», л. 71); Двадцать народных песен с замепш^ о адвх: 
«Перестань шуметь ты, дубравушка!..», л. 85 об.; «Ты воспой, воспой, жазадрдочек...».

12*
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-л. 86—86 об., «На заре то было утренней...», л. 86 об.—87, «Из под лесу, лесу тем
ного...», л. 87—87 об., «Ах ©Ы ветры, ветры буйные...», л. 87 об., «Вещевало ты 1мне, 
сердце, ©ещевало...», л. 88, «Как у нашего широкого двора...», л. 88 об.—89, «Ты ря
бинушка! Ты кудрявая!..», л. 89, «У реки сидя девка плакала...», л. 89 об., «Из-за лесу, 
лесу темного...», л. 90, «Перестань стонать, кукушечка...», л. 90 об., «Государь ты мой, 
родной батюшка!..», л. 90 об.—91, «Уж как пал туман на сине море...», л. 91—91 об., 
«Ты не плачь, не плачь, красна девица...», л. 92—92 об., «Ах! Талан ли мой,, талан 
такой?..», л. 92 об.—93, «Как во -граде было Киеве...», л. 93 об.—94, «Не бушуйте вы, 
ветры буйные...», л. 94 об.—95, «Как на дубчике два голубчика...», л. 95—95 об., «Как 
во Питере белокаменном...», л. 95 об.—96; «Ах, светел месяц! Что не светишь ты?..», 
л. 96 об., Заметка о народных песнях, л. 97—99; «Ах как бы на цветы да не моро
зы...», л. 100, «Сердце вещее, злой мучитель мой...», л. 100 об., «На восходе красна 
солнышка...», л. 101— 101 об., «Ты безщастной доброй молодец/..», л. 100 об.— 102, 
«Смотря на лик Екатерины...», лл. 106, 108 (.рукою неустановленного лица), «Здесь 
заживо рифмач Кутузов погребен...», л. 106 об., «Любимец нежныя Килриды...», 
л. 106 об., «Как лик изображен...», с датой 24.Х1.1817, л. 106 об., «Поэзии орел! Свер
шай свой горний путь...», л. 106 об., «О други! Достоин не я сожаленья...», л. 107, 
«Не Гименей, но смерть цветок сей сорвала...», л. 107, «Что прочно под луною...», 
л. 107, «Он был и нет его...», л. 107.

№ 1.10. Письма Александра Сергеевича Грибоедова к Теодору 
Этье (ТЬёойоге НеШег).

1821, 1823, [1822—1823]. Тавриз [Тифлис], Москва, Франц, яз. 4 п. 
4 лл. С переводом на русский яз. и пояснительной запиской Н. П. Смир
нова-Сокольского, машинопись, 1 л.

Опубл.: «Литературное наследство», 1935. Т. 19—21, с, 150, 153, 
154, 159.

№ 1.11. Письмо Владимира Николаевича Давыдова к Ивану Сер
геевичу Тургеневу с благодарностью за поздравление его с успехом 
в роли Мошкина в пьесе Тургенева «Холостяк» и с рассказом о своей 
актерской судьбе (ответ на письмо Тургенева — см. ниже № 1.35).

1882 после 13 февраля. Спб. В Париж. Черновое, карандашом; 
адрес приписан чернилами рукой неустановленного лица. 2 лл.

№ 1(12—13). Материалы Гавриила Романовича Державина:
12. Вексель на 1000 рублей, выданный купцу Дмитрию Васильевичу 

Образцову с поручительством коллежского асессора Николая Степано
вича Бровцына и распиской Д. В. Образцова в получении от последнего 
денег по векселю.

1780 дек. 19. Спб. Писарской. 2 лл. (1 чист.).
13. Письмо к кн. Алексею Борисовичу Куракину — сопроводитель

ное к письму {своего двоюродного брата Ивана Яковлевича] Блудова 
с просьбой оказать содействие в -положительном решении его земельного 
дела.

1793 янв. 26. Спб. 2 лл. (1 чист.). С пометой о получении, регистра
ционным номером и резолюцией: «К протчим».

№ 1.14. Письма Николая Осиповича Дюра к Ивану Тимофеевичу 
Лисенкову с просьбами прислать для чтения журналы «Сын отечества», 
«Живописное обозрение» или «Библиотеку для чтения» и с благодар
ностью за присланные книги.

1839 февр. 25, марта 10 и 23. 3 -п. 6 лл. (2 чист.). Первые два пись
ма — карандашом.

№ 1.15. Письмо Алексея Михайловича Жемчужникова к Ф. В. Бул
гарину — сопроводительное к посылаемой по просьбе адресата своей 
комедии «Странная ночь».

1856 мая 30. 2 лл. (1 чист.).
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№ 1.16. Письмо литератора, {сотрудника «Современника»?] Ал. В* 
Иванова к Павлу Васильевичу Нсрдбекову о невозможности возвратить 
долг адресату, надежде получить гонорар из редакции «Будильника» и 
с просьбой дать взаймы еще рубль или «хотя несколько копеек».

1867 февр. 3. 2 лл.

№ 1.17. Письмо кн. Константина Ипсиланти к неустановленному 
лицу (кузине) с сообщением о знакомстве на придворном бале с 
]Е. И.?] Кутузовой и о намерении посетить ее вместе с адресаткой.

[1810-е гг.], суббота. Франц, яз. 1 л.

№ 1.18. Письмо гр. Ивана Антоновича Каподистрии к [ген. Христо
фору Марковичу Комнено] с сообщением о намерении Александра I на
значить адресата губернатором Бессарабии.

1815 мая 22/июня 3. Вена. В Спб. Франц, яз. 1 л.

№ 1.19. Письмо Николая Михайловича Карамзина к Александру I
с поздравлением [по случаю дня рождения его сестры, вел. кн. Анны 
Павловны] и с просьбой о содействии П. А. Вяземскому в отсрочке пла
тежа в Московский Опекунский совет.

[1817] янв. 4. Черновое. 2 лл. (1 чист.).

№ 1.20. Письма Елизаветы Борисовны Кульман к [ее учителю 
Карлу Гроссгейнриху] со сведениями о своих учебных занятиях, поэтиче
ском творчестве, переводах, впечатлениях о прочитанных книгах, своих 
литературных вкусах и пристрастиях, >в частности, с отзывами о творче
стве Мильтона.

Не ранее 1820 — не позднее 1824. Итал. и англ. яз. 62 п. 62 лл. 
П е р е п л е т  зеленый, коленкоровый с золотым тиснением: «ЕПзаЬеШ 
Ки1тапп‘5 Впе!е. 4», заглавие в орнаментальной рамке.

№ 1(21—22). Сборники песен, стихотворений и других сочинений,
составленные адмиралом Григорием Григорьевичем Кушелевым.

21. «Разные стихотворения».
1790-е гг. Автографы и рукою разных лиц. 69 лл. (9 чист.). П е р е п 

л е т  картонный с кожаным корешком и углами, с бумажной наклейкой 
в виде сердца, где помещено название сборника. На обороте верхней 
крышки — экслибрис Н. П. Смирнова-Сокольского.

Сборник содержит: Юзеф Белявский (В1е1а^5к1 Лозе!). Нугпп с!о АроШпа, больск. 
яз., печати, и русская транскрипция рукой неустановленного лица, л. 9—10; \[Г. Р. Дер
жавин]. Вельможа («Не украшение одежд...»), опубл.: Вольная русская поэзия втор, 
пол. XVIII — перв. пол. XIX в. Л., 1970, с. 95—96, л. 46—51; [И. М .Долгоруков]. 
Послание к моему швейцару; опубл. по другому списку: Поэты-сатирики XVIII —
нач. XIX в. Л., 1959, с. 388—392, л. 11—14; [Г. Г. Кушелев]. Путевой дневник [1796?] 
июля 5—31, автограф чернилами и карандашом (поездка по побережью Черного моря, 
осмотр строительства одесской гавани, характеристика состояния русского флота; 
упом. Н. С. Мордвинов, И. де Рибас, Н. И. Салтыков), л. 21—33 об.; заметки хозяй
ственного характера его же рукою, л. 34 об.; [Ю. А. Нелединский-Мелецкий]: «Ты 
велишь мне равнодушным//быть, прекрасная к тебе..», песня, опубл.: «Московский
журнал», 1791, ч. 8, с. 3, л. 36—36 об.; «Не журчи, ручей прекрасный...», л. 41—42 об.; 
«Выйду ль я на реченьку...», песня, опубл.: Русская поэзия. Под ред. С. А. Венгерова. 
Вып. 7. Спб., 1901, с. 12—13; [Ю. А. Нелединский-Мелецкий?] «Сидит птичка во са
ду...», л. 43—43 об.; .[С. М.] Ржевский. Записка о злоупотреблениях в службе воин
ской; опубл. по другому списку и под другим заглавием: «Русский архив», 1879, № 3, 
с. 357—362, л. 15—20; [В. Г. Рубан]. «Колосс Родосский, свой смири прегордый 
вид...», два списка — рукой Г. Г. Кушелева и неустановленного лица, опубл.: Ру
бан В. Г. Надписи к камню, назначенному для подножия статуи императора Петра 
Великого. Спб., 1770, л. 65—66; |[А. П. Сумароков]. «Поверь, мой свет, люблю тебя...», 
л. 35—35 об.; [М. М. Херасков]. Разлука («Вид прелестной, милы взоры..»), песня, 
опубл.: Песни и романсы русских поэтов. М.—Л., 1965, с. 83—84, л. 5; {Г. А. Хован
ский]. Романс («Намедни в рощице гуляя...»), рукой Г. Г. Кушелева (?), опубл. там
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же, 1963, с. 164^-465, л. 56—56 об.; «Нет! без милой жить не должно...», рукой 
Г. Г. Кушелева, л. 57; Незабудочки («Я вечор в лугах гуляла...»), рукой Г. Г. Куше- 
лева, опубл. там же, с. 166—167, л. 57 об.; стихи и пеони прочие: «Буду с милешеим 
резвится...», л. 65; «В зимний пасмурный денечек/ /под окошком я сидел...», л. 37— 
37 об.; «Весела тогда бываю...», л. 58—58 об.; Вольное подражание итальянской песни 
из Метастазия («Наконец твои обманы...»), л. 52—54 об.; «Дум вихрем закружась...» — 
перевод с англ., два варианта, черновой автограф переводчика, л. 2—3; «Не ревнуй 
лукавых дам...», л. 64; «С нетерпеньем ожидаю//чтоб с .работы шли домой...», рукою 
Г. Г. Кушелева, л. 38—38 об.; «Тебе вручил я душу//тебе клялся любить...», л. 34; 
«Тму горести душа моя питает...», рукой Г. Г. Кушелева, л. 44—44 об.; «Что может 
в свете столь честно быти...», л. 4—4 об.; „Бо ]а$пе оз^есопедо хгеда... МПсоЫа 
Керпша. Ршзп. (,Диг око зисНе, ргогшешет зкготпуш...”), печатное, л. 62—63 об.; 
ТгадисПоп (Типе сЬапзоп гиззе („А Геппш ёпегуе'1ез Ьгсез с!е Гаше...”), л. 60— 
60 об.

22. «Скромные сочинения» — сборник стихотворений (в т. ч. 
И. С. Баркова) и шуточных писем.

1790-е гг. Автограф Г. Г. Кушелева и рукою разных лиц. 81 лл. 
(4 чист.). Переплет и внешнее оформление как в № 21.

№ 1(23—24). Письма Вильгельма Карловича Кюхельбекера.
23. к Карлу Андреевичу Жерве, своему бывшему ученику, изучав

шему право за границей, с сочувствием по поводу жизненных невзгод, 
пережитых адресатом, и с увещаниями начать новую жизнь, посвящен
ную служению отечеству.

1821 марта 7, Ницца. В Лозанну. 2 лл.

24. к Александре Григорьевне Глинка.
1834 ноября 13. {Свеаборг]. 2 лл.
Опубл.: «Литературное наследство», 1952. Т. 58, с. 1008—1010.

№ 1.25. Письмо Ивана Ивановича Лажечникова к Александру Пет
ровичу {Милюкову]1 с просьбой послать экземпляр драмы автора «Мате
ри-соперницы» после решения Цензурного комитета в Дирекцию ими. 
театров, внеся некоторые изменения в текст, и с благодарностью за 
лестный отзыв о драме.

[1868, не ранее 18 июля]. 2 лл.

№ 1.26. Рисунок Михаила Юрьевича Лермонтова — голова римско
го легионера.

1832. Бумага, итал. кар., сангина. Подпись и дата — автограф. 
■1 л. 18,5X22,7.

№ 1.27. Письмо Михаила Николаевича Лонгинова к Николаю Ива
новичу Тургеневу с благодарностью за поклон, переданный через 
В. С. Порошина, воспоминаниями о встречах и беседах в Москве в 
1859 г., сведениями о ходе работы автора над .книгой о Новикове, с бла
годарностью за высылку бумаг, касающихся Карамзина, просьбой уточ
нить даты жизни членов семья Тургеневых и с предложением издать 
бумаги А. И. Тургенева.

1866 окт. 3/15. С. Красное. 2 лл. На л. 2 об. помета о получении рукою 
Н. И. Тургенева и др. пометы карандашом.

№ 1.28. Письмо Николая Алексеевича Некрасова к неустановлен
ному лицу (участнику несостоявшейся поездки на охоту) с обращением 
«Максим Филиппович», с предложением уплатить вскладчину крестья- 
нам-егерям за неубитых медведей.

[1868 янв.] 29. 1 л.
Учтено (но не опубл.): Поли. собр. ооч., т. 11. М., 1952, с. 441.

№ 1.29. Комедия Александра Николаевича Островского «За чем
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пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова). (Картины Москов
ской жизни)».

1861 не позднее начала августа. Черновой автограф, 18 лл.Н-2 лл. 
обложки. На л. 1 дарственная надпись автора М. О. Микешину, 1879 
окт. 28; на л. 1 обложки надпись Н. П. Смирнова-Сокольского.

Опубл.: «Время», 1861, № 9. Описание рукописи ом.: Кашин Н. П. 
Рукописи и документы А. Н. Островского. — В кн.: Островский А. Н. 
Дневники и письма. Театр. Островского. М.—Л., 1937, с. 234—236.

№ 1.30. Письмо Алексея Николаевича Плещеева к Николаю Ва
сильевичу Пальчикову дружеского характера, с сообщениями о детях, 
жалобами на здоровье и выражением желания съездить в Москву пови
даться с друзьями, которых «.на Пушкинском празднике... удалось видеть 
только мельком».

1880 дек. 5. Спб. В Москву. 2 лл. На л. 1 — помета Н. В. Пальчикова 
об ответе.

№ 1.31. «Мои ойыты» — сборник сочинений Владимйра Александ
ровича Сологуба.

1828—1830. Москва, Спб., Павловское, Дерпт. Черновые автогра
фы. Русск. и франц. яз. На полях рисунки 'пером. В тетради. 36 лл.

Содержание: Соир1е1 (5иг Га1г: 1аибга-Ы1 йопс). („1/атоиг еп!ап{ ип ]оиг, (Ш- 
оп...”), Фаворит («Зачем менй вы так зовете...»); Эпиграмма («Когда над вашимй гла
вами...»); СЬагабе („Нагазвё с1е 1а1:дие е! ге$р1гап1 а рете...”); Е т д т е  („Ле $шз рагкнз 
ип уга! {оигтеп!..”); ЕрИарНе (а А1ехапбге I) („Оапз сез тигз, зоиз се11е НитЫе р1ег- 
ге...”); Ма ОеУ1$е („541 1а11оН с1е шоп регзоппа^е...”); Копбеаи („Ле уеих сЬагИег; та13 
у а т ет еп !...”); Послание (к С. Г.) («Любимец юный Аполлона...»); Соир1е1 ЪасЬцие 
(„Уоиз (\и\ уои1ег ретЗап! 1а У1е . А п ё с с 1 о 1 е  („Оеуап! 1е дгапб го1 б'Апд1е1егге...”) ; 
Другу («Любезный друг! еще два года...»); Поэт («Какой огонь в его очах!..»); Стихи, 
говоренные бабушке детьми Басильчиковыми 24 ноября 1828 г.; ЕрНге а РазкеуИзсЬ 
(„Еп!ап{ сЬеп бе 1а укбхнге...”) ; Нынешние поэты («В России каждый тот Поэт...»); 
К друзьям («Из белокаменного града...»); Кремль (прозаический отрывок, Москва 
18291; Куплет («Вам по мундиру и шитью...»); Ь’НегшНе бе 1а Мо]епка („Роиг ип уа1- 
1оп Ыеп зоШ:а1ге...”) ; Соир1е1 („Уоиз, Меззшигз 1ез МШЫгез...”); Прощание Н. П. Г. 
{«Прощай деревня, милый край...»); Московские минеральные воды («Оставя трон, 
недавно здесь...»); Приглашение («Спешу тебя я известить...»); Письмо (отрывок) 
(«Увы! Зачем на бранном поле...»); Куплеты, предположенные для 24 ноября 1829 
(«Чтобы приятнее быть Вам//Волконский пишет громки оды...»); Куплеты, петые 
24 ноября 1829 года («Хор. Мы, друзья, на миг забудем...»); Стансы (Байрона) (про
заический перевод); Стан («Уже погас светильник дня...»); Цветы («Цветы поляны 
украшают...»); А. Д. Блудовой («За незаслуженный диплом...»); Куплеты на голос: 
Когда умру (для именин Алексея Витгентштейна) 14 августа 1830 («Друзья! Вином 
и дружбой вдохновенный...»); Куплеты для отъезда К. Н. Березиной 1830 года 24 авгу
ста в комедии Богатонов («Князь Блесткин (я) говорил: Хоть Лиза шутит надо 
мною...»); Стихи, говоренные В. М. Перевощикову в день отъезда его в Петербург 
(«Друзья! Вы склонили главы молодые...»); Стернбургу в альбом. Экспромтом (в 7г ча

са) («Когда вы вспомните прощанье...»); Стихи, говор[енные] К. Березиной К. Аф. 
Протасовой 1 октябр[я] 1830 («Мои примите поздравленья...»); Пролог пред комедией 
«Светский случай» 1 окт. 1830 («В сей день торжественный для нас...»); В альбом Ред- 
кину и Калмыкову («В Берлин летите вы друзья...»); В альбом Г. Н. В. («Война, война! 
Орел двуглавый...»); М. Н. Р. («Влекомый странною судьбою...»); Олединскому. Поэт 
(«Я не поэт: сего чела...»); «О как грустно одинокою...»; Серенада («Закинув плащ, 
ступайте вы за мною...»); варианты, опубл.: «Москвитянин», 1841, ч. 11, с. 5; «Но обе
щал певец бездарный...»; Серенада под окнами Эмилии («Вперед, друзья, гитара за 
спиною...»); Холере («Холера, ты пугаешь...»).

№ 1(32—33). Письма Льва Николаевича Толстого.
32. к Константину Анемподистовичу Михайлову с просьбой пере

дать два прилагаемые письма Н. В. Давыдову и В. А. Маклакову и 
сообщить им рассказ М. С. Дудченко (о деле павловских сектантов).

[1901 ноября 22], [Гаспра]. 1 л.

33. к Степану Петровичу Яремичу.
1895 июня 13. Москва. 1 л.
Опубл.: Поли. собр. соч. В 90 т. Т. 68. М., 1954, с. 107.
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№ 1.34. Письмо Александра Ивановича Тургенева Василию Андре
евичу Жуковскому с рассуждениями о происшедших в авторе нравствен
ных переменах, о своих переживаниях в связи со смертью брата Андрея, 
сообщениями о розысках пропавшей на почте трагедии Озерова «Эдип 
в Афинах», о визитах к И. И. Дмитриеву и Н. М. Карамзину, о приезде 
в Москву Артура Юнга.

1805 сент. 9. Москва. В Белев. 2 лл.

№ 1. (35—36). Письма Ивана Сергеевича Тургенева.
35. к Владимиру Николаевичу Давыдову.
1882 февр. 1/13. Париж. В Спб. 2 лл. (1 чист.)+И конв.
Одубл.: Поли. собр. соч. и писем. Т. 13, кн. 1. Л., 1968, с. 192—193̂

36. К Николаю Ивановичу Тургеневу.
1871 апр. 14. Лондон. В Париж. 2 лл. На обороте л. 2 черновые за

метки карандашом рукою Н. И. Тургенева о внешней политике России, 
славянском единстве, социальном стоое России и т. л.

Опубл.: «Записки отдела рукописей», выл. 34. М., 1974, с. 206.

№ 1.37. Протокол судебного разбирательства у мирового суды* 
Афанасия Афанасьевича Фета дела о нанесении побоев сельскому ста
росте Юровского общества Долговской волости Мценского округа Анд
рею Васильеву при исполнении должности крестьянином Петром Яков
левым.

1869 янв. 30. Автограф; приговор по делу — писарской с подписью 
Фета. 2 лл. На обороте л. 2 помета Фета о количестве листов в деле и 
сургучная печать.

№ 1.38. Письмо гр. Дмитрия Ивановича Хвостова к Николаю Пет
ровичу Новосильцеву — сопроводительное к посылаемым имп. Мари» 
Федоровне и адресату экземплярам четвертого тома сочинений автора,

1822 август. Писарское с подписью-автографом. 2 лл. (1 чист.) .

№ 1.39. Письмо Антона Павловича Чехова к Николаю Александро
вичу Лейкину.

'[1883]'сент. 19. [Москва]. 1 л.
Опубл.: Поли. собр. соч. и писем. В 20-ти т. Т. 13. М., 1948, с. 77—78.

№ 1.40. Стихотворения Л. Яковлева — Наполеон в Кремле («В мол
чанья глубоком и руки скрестив на груди...»); «Куда девались нежны 
ласки...»

1842, 1843. Черновой и беловой автографы. 3 лл. (1 чист.).

№ 1.41. Предписание ярославского губернского почтмейстера 
И. Я. Комарова ямщикам и почтарям о спешной доставке царской почты, 
из Ярославской в Костромскую почтовую контору.

1828 июля 30. Писарская копия. 1 л.

№ 2.1. «Девичья игрушка» — сборник стихотворений Ивана Семе
новича Баркова.

1792. Список рукой Густава Мерлина и неустановленного лица.. 
39 лл. В бумажной обложке. На л. 1 — 1 об. владельческие надписи 
Г. Мерлина, на обороте верхнего листа обложки — пояснительная 
надпись Н. П. Смирнова-Сокольского карандашом.

№ 2.2. Стихотворения Антона Антоновича Дельвига: Романс
(«Только узнал я тебя...», опубл.: Стихотворения барона Дельвига. Спб., 
1829, с. 111—112) и Михаила Юрьевича Лермонтова: Валерик («Я к Вам.
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пишу случайно, право...»), начало, опубл.: Утренняя заря. Спб., 1843, 
с. 66; Завещание («Наедине с тобою, брат...»), опубл.: «Отечественные 
записки», 1841, № 2, с. 157—158; «Есть речи — значенье// темно иль 
ничтожно...», опубл. там же, № 1, с. 2; Соседка («Не дождаться мне, 
видно, свободы...»), опубл. там же, 1843, № 2, с. 9—10; Оправданье 
(«Когда одни воспоминанья...»), опубл. там же, 1841, № 3. с. 44.

1840-е гг. Описки двумя почерками. 6 лл. (1 чист.). Листы некогда 
составляли часть тетради, теперь разорванной по сгибу.

№ 2.3. Стихотворение В. А. Жуковского [«Явление поэзии в виде 
Лалла-.Рук»]. Поэзия в виде Лалла-Рук («К Востоку я стремлюсь ду
шою...»).

1820-е гг. (бум. 1822 г.). Список рукой неустановленного лица. 1 л.
Опубл.: Памятник отечественных муз на 1827 год. Спб., 1827, с. 4—5.

№ 2.4. Стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не смейся над моей про
роческой тоскою...», «Люблю я цепи синих гор...» (без конца).

[После 1841]. Список рукой неустановленного лица чернилами и ка
рандашом с пометой другой рукой об авторстве. 1 л.

Опубл.: Собр. соч. В 4-х т. Т. 1. М., 1957, с. 16, 256.

№ 2.5. Стихотворение Аполлона Николаевича Майкова «Призыв» 
(«Уж утра свежее дыханье...»).

[1840-е гг.]'. Слисок рукою неустановленного лица с исправлением и 
подчеркиваниями; на обороте — вариант второй строфы другим почер
ком. 1 л.

Опубл.: Стихотворения Аполлона Майкова. Спб., 1842, с. 43—44.

№ 2.6. Стихотворение Василия Семеновича Раевского «Ода на день 
тезоименитства... графа Кирилы Григорьевича Разумовского» («Благо
творительная Аврора//возникни ныне в красоте...»).

Кон. XVIII в. (б. зн.: Клепиков — Рожок, — 417Р— 1793 г.). Пи
сарской список. 8 лл. (2 чист.).

№ 2.7. Стихотворение Михаила Павловича Розенгейма [Последняя- 
элегия] («Боры да поляны — бедная природа...»).

[1860-е гг.]. Список рукою неустановленного лица с ошибочной- 
подписью «Н. Некрасов». 2 лл.

Опубл. с разночтениями и сокращениями: Розенгейм М. П. Стихо
творения. Т. 2. Спб., 1889, с. 29—32.

№ 2.8. Эпиграмма [Петра Ивановича Шаликова?] «Той! ез! регби 
Ноггшз ГЬоппеиг» («Украли в Обществе словесных...») — на Д. И. Хво
стова.

[1820-е гг.]. Рукою неустановленного лица. 1 л.

№ 2(9—10). Стихотворения неустановленных авторов.
9. «Ты едешь! На брегу в отчаянье вздыхая...»
Сер. XIX в. Рукою неустановленного лица с ошибочной пометой ка

рандашом «Бенедиктов». 2 лл.

10. «Пари проигран. Между тем...»
1876 март. Рукою неустановленного лица. 1 л.

№ 2.11. «Записки Николая Орлова, заключающиеся из романсов,, 
песен, куплетов, из водевилей и стихов уважаемых и любимых в русской 
литературе писателей, как-то: Пушкина, Жуковского, Карамзина, Поле
жаева, Рылеева, Веневитинова, Бестужева, Глинки, Бернета и проч.»



186 Новые поступления

1839. Списки несколькими почерками, чернилами и карандашом. 
"96 лл. (29 чист.). На л. 5 об. запись цензурного разрешения (вероятно, 
шуточного) от 25 мая 1839 года, рукою Н. Орлова. П е р е п л е т  картон
ный с кожаным корешком. На верхней крышке вытиснено: «Записки 
Николая Орлова с 1839...», поверх тиснения — сургучная печать. На обо
роте верхней крышки — экслибрис Н. П. С мир нов а-Сокольского.

Сборник содержит: В. Г. Бенедиктов. [К черноокой] «Нет, красавица, напрасно...», 
опубл. с разночтениями: Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1939, с. 81, л. 34 об. — 35; 
П. А. Вяземский. [Песня] «Вкруг тебя луч радости светлеет...», с подписью «Об...в», 
опубл. с разночтением: Вяземский П. А. Поли. собр. соч. Т. 4. Спб., 1880, с. 125, л. 53 
об.—54; Д. В. Давыдов. Моя звездочка («Море воет, море стонет...»), опубл. с раз
ночтениями: Давыдов Д. Стихотворения. Л., 1936, с. 143, л. 32—32 об.; В. А. Ж уков
ский. [Утешение в слезах] «Скажи, что так задумчив ты...»; Рыбак («Бежит волна, шу
мит волна...»); [Младенец]. Романс («В бурю в легком челноке...»), опубл. с разно
чтениями: Жуковский В. А. Собр. соч. Т. 1. М.—Л., 1959, с. 287—288; т. 2, с. 135—136; 
т. 1, с. 252—253, лл. 10—11 об., 29 об. — 31, 45 об. — 46 об.; М. Н. Загоскин. «Уж как 

.веет ветерок...» — песня из повести «Аскольдова могила»; «Мы живем среди полей...» — 
песня из оперы «Пан Твардовский», опубл. с разночтениями: Загоскин М. Н. Поли, 
собр. соч. Т. 5. М., 1898, с. 208, т. 10, с. 143—144, л. 43 об. — 44, 48—49; П. А. Караты
гин «Счастлив тот, кто пылкой страстью...» — романс из комедии «Адольф и Клара»; 
Тальони («Тальони прелесть, удивленье...») — из водевиля «Ложа 1-го яруса», опубл.: 
Каратыгин П. Ложа 1-го яруса, на последний дебют Тальони. Спб., 1838, с. 40—41; 
Женские наряды («Красавице в 17-ть лет...») — из водевиля «Заемные жены», опубл.: 
Каратыгин П. Заемные жены. Водевиль в одном действии. М., 1873, с. 22—23, лл. 8 
об. — 9 об., 22 об. — 23; Ф. А. Кони. Страсть к военным. («Родитель мой думал всегда 
лишь об этом...») — из оперетты «Студент-артист», опубл. с разночтениями: Театр
Ф. А. Кони. Т. 1. Спб. — М., 1870, с. 254, л. 26 об. — 27 об.; Н. А. Коровкин. Романс из 
водевиля «Отец, каких мало» («Не плачь, мой друг, не плачь напрасно...»), Совет не
вестам («В двадцать лет вы очень строги...») — из водевиля «Шалости корнета», 
л. 6—8; М. Ю. Лермонтов. Юнкерская молитва («Царю небесный! Спаси меня...»), 
опубл. с разночтениями: Лермонтов М. Ю. Собр. соч. В 4-х т. Т. 1. М., 1957, с 291, 

- л. 64—64 об.; Г. Малышев [Свидание через пятнадцать лет] («Звенит звонок и трой
ка мчится...»), опубл. с разночтениями: Песни русских поэтов XVIII — перв. пол. XIX в., 
1936, с. 475; Н. А. Некрасов. Колыбельная песня (Подражание Лермонтову), («Спи, 
пострел, пока безвредный...»), опубл.: Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. Т. 1. М., 1948, 
с. 20—21, л. 61—63 об.; Н. Орлов. Автор и читатель. («А[втор]. Позвольте Вам под- 
несть...»), л. 3—5; А. И. Полежаев. Отчаяние («Отдайте мне кинжал и яд...»), опубл. 
с разночтениями: Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1957, с. 147; Сарафанчик 
(«Мне наскучило, девице...»), опубл. с разночтениями там же, с. 144; Грусть («На пиру 
у жизни шумной...»), Напрасное подозрение («Нет, это, друг, не сновиденье...»), 
Атеисту («Не оглушайте вы меня...»), Глупой красавице («Как бюст Венеры, ты 
прекрасна...»), Картина («О толстый муж, и поздно ты, и рано...»), Разочарование 
(«Была пора, за милый взгляд...») — все 6 стихотворений опубл. там же, с. 145—146, 
лл. 31—32, 39—40, 44 об. — 46, 49 об. — 52; А. С. Пушкин. Из поэмы «Полтава» («Кто при 
звездах и при луне...»), [Усы]. «Глаза скосив на ус кудрявый...», с ошибочной подписью 
«Д. Давыдов», Зимняя дорога («Сквозь волнистые туманы...»), «Ночной зефир струит 
эфир...», [Слеза]. «Вчера за чашею пуншевою...», опубл. с разночтениями: Пушкин. 
Поли. собр. соч. В 1'7-ти т. М.—Л., 1937—1969,; т. 5, с. 28—29, т. 1, с. 1'78—179, т. 3, 
с. 42—43, т. 2, с. 345, т. 1, с. 149 [Признание]. («Я вас люблю, хоть я бешусь...»), 
опубл. там же, т. 3, с. 28. лл. 11 об .— 14 об., 19 об. — 22, 41 об. — 43; Д. Раевский. 

.Жичой мертвец («Что грустишь ты одинокий...»), опубл.: «Романс «Живой мертвец», 
слова Д. Раевского, муз. А. А. Алябьева. М., [1834], л. 18 об .— 19 об.; П. С. Федоров. 
Романс «Высокоблагородие» («Быть праздным месту не дадут...») — из водевиля 
«Крестный отец», опубл.: Федоров П. С. Крестный отец. Водевиль. Спб., 1837, с. 23—25; 
Романс («Я долго счастья дожидался...») — из водевиля «Елена», опубл. частично: 
Федоров П. С. Елена, или Она замужем. Спб., б. г., с. 197, л. 24 об. — 26; А. А. Ш а
ховской. Карие глаза («Я люблю, когда слеза...»), л. 56—58; С. П. Шевырев. [Супруги] 
Свадьба («Не невеста с женихом//браком сочетались...»), опубл. с разночтениями: 
Песни русских поэтов. М., 1936, с. 356—357, л. 28—29 об.; стихотворения прочие: К. Д. 
«На небе весело горит полночная звезда...», л. 35 об. — 37 об.; Я. Д....В. «Она мила, 
когда меня лобзает...», л. 44—44 об.; Куртнер. Катастрофа, происшедшая 11 марта 
(«Банк и Тю-лю-лю-лю-лю...»), л. 65—66 об.; Л...а Н...а. «Как слезлив, неправда ль, 
мама...», л. 38—39; Ф... «Вечер сумрачны долины/ /черной ризой покрывал...», л. 54 об.— 
56; Якубовский. «Сидит удалый молодец один в лесу густом...», л. 46 об. — 48; «Отчего 
девица красная...» л. 14 об. — 17; Казаку («Казак отчаянный лихой...»), л. 17. об. — 
18 об.; Команда («Смирно, женщины, смотрите...») — из водевиля «Полковник старых 
времен», муз. Н. О. Дюра, л. 23 об. — 24; «Сколь я счастлив с тобой бываю...», опубл. 
с разночтениями; Полный новейший песенник, собранный Ив. Гурьяновым. М., 1835, 
ч. 10, с. 69—70, л. 40—41 об.; «Ах Дуня, Дуня черноброва...», л. 40—41 об.; «Не одна то
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во поле дороженька...» (вариант, не учтенный в кн.: Н. М. Лопатин, В. П. Прокунин. 
Сборник русских народных лирических песен. М., 1889, с. 90—98), л. 53—53 об.; Романс 
«Моя родня» («Не чинись со мной, сосед...») — из водевиля «Жена всему делу вина», 
л . 58—59; Солдатская песнь («Солдатушки, ребятушки, где же ваши матки...»), опубл 
с  разночтениями: Русские песни XIX в. М., 1944, с. 74—75, л. 60—60 об.; Переделанное 
«Ах ты такой и эдакий камаринский мужик» («Ах, как жив был мой любимый гене
рал...»), л. 67.

№ 2.12. «Собрание разных стихотворений».
{1840-е гг.]‘ (бум. 1832 г.). Списки разными почерками. 189 лл. 

(22 чист.). П е р е п л е т  картонный с кожаным корешком и углами, на. 
корешке — тиснение; на обороте верхней крышки — буквы «П.Р.» и экс
либрис Н. П. Смирнова-Сокольского. На титульном листе помета неуста
новленного лица: «Одна из драгоценных мне вещей».

Сборник содержит.: Е. А. Баратынский. Бал («Глухая полночь. Строем длин
ным...»); Цыганка («Прощай, Елецкий, ты не весел...»), опубл.: Баратынский Е. А. 
Поли. собр. стихотворений. Л., 1957, с. 248—264, 275—308, л. 69—141; Ф. Н. Глинка. 
Доктор («Нет доктор, нет, не приходи...»), опубл. с разночтениями: Собрание романсов 
и песен. Сочинение А. Варламова. М., б. г., с. 25—28, л. 49 об., Э. И. Губер. Душе 
(«Умри, заглохни страсть мятежная...»), опубл.: Стихотворения Эдуарда Губера. Спб., 
1845, с. 43—44, л. 141 об.; В. А. Жуковский. [Малвина. Песня] «С тех пор, как ты пле
нен другою...»; Алина и Альсим («Скажи, что сделалось с тобою...»), опубл. с разно
чтениями: Жуковский В. А. Собр. соч. М.—Л., 1959, т. 1, с. 80—81, т. 2, с. 57—58, л. 19 
об.—20, 18—18 об.; И. |[Я]. Золотарев. «На небе много звезд прекрасных...», опубл. 
•с разночтениями: «Дамский журнал», 1828, № 3, приложение, л. 31 об.—32; И. И. Коз
лов. Венгерский лес. Баллада, часть II («Туманный небосклон яснел...»), опубл.: «Нев
ский альманах» на 1828 год, с. 4—14, л. 3—10; М. Ю. Лермонтов. Ребенку («О грезах 
юности томим воспоминаньем...»); Узник («Отворите мне темницу...»); Дары Терека 
(«Терек воет, дик и грозен...»); [Казачья колыбельная песня] «Спи, младенец мой 
прекрасный...»; Из Гёте («Горные вершины//Спят во тьме ночной...»); Дума («Печально 
я гляжу на наше поколенье...»); без 2-х строк, опубл.: Лермонтов М. Ю. Собр. соч. 
В 4-х т. Т. 1. М., 1957, с. 51—52, 13, 31—33, 38, 23—24; лл. 55—64; Н. Ф. Павлов. «Она 
«безгрешных сновидений//Тебе на ложе не пошлет...», опубл.: «Утренняя заря», на 
1840 год, с. 4311—432, л. 142—«142 об.; А. И. Полежаев. «Зачем задумчивых очей//С ме
ня, красавица, не сводишь...», опубл. с разночтениями; Полежаев А. И. Стихотворения 
и поэмы. Л., 19-57; с. 84, л. 33 об. — 34 об.; А. С. Пушкин. [Буря] «Ты -видел Деву на 
-скале...»; Талисман («Там, где море вечно плещет...»); На выздоровление Лукулла («Ты 
угасал, богач младой...»), Воевода («Поздно ночью из похода//Воротился воевода...»), 
Десятая заповедь («Добра чужого не желать...») — опубл. с разночтениями: Пушкин. 
Поли. собр. соч. В 17-ти т. М.—Л., 1937—1959; т. 2, с. 443, т. 3, с. 83—84, 404—405, 
313—315, т. 2, с. 231, лл. 24 об., 25 об. — 26, 38—39 об., 142; Амур и Гименей («Сегодня, 
добрые мужья...»), Прелестнице («К чему нескромным сим убором...»), «Ты вянешь 
и молчишь; печаль тебя снедает...», Ты и Вы («Пустое Вы сердечным Ты...»), «Я вас 
любил; любовь еще, быть может...», «Не спрашивай, зачем унылой думой...», Телега 
.жизни («Хоть тяжело подчас в ней бремя...»), Зимняя дорога («Сквозь волнистые ту
маны...») — опубл. там же, т. 2, с. 21—22, 71, 363, т. 3, с. 103, 188, т. 2, с. 42, 306, т. 3, 
с. 42—43, лл. 41 об.—48; В. Л. Пушкин [Романс] «Там далеко за горами...», опубл. 
с незначительными разночтениями: Песни русских поэтов XVIII — перв. пол. XIX в., 
1936, с. 137— 138, л. 13 об.—14 об.; С. П. Степанов. Не для меня! («Она поет, она 
играет...»), опубл. с разночтениями и без 2-х строф; Есаулов А. Восемь романсов. М.— 
Л., 1950, с. 24—26, л. 15— 17; К. В. Третьяков. Лампада («Когда приникнув к изго
ловью...»), опубл. с разночтением: Романсы и песни Н. Титова. М., [1888], л. 28 об.—28; 
Ф. А. Туманский. Птичка («Вчера я растворил темницу...»), опубл.: «Северные цветы 
:на 1827 год», с. 259, л. 19—20; А. А. Фет. «Знаю я, что ты малютка...», Деревня («Люб- 
.лю я приют ваш печальный...»), [Весенняя песнь] («Уснули мятели...»)— опубл.: 
•Фет А. А. Поли. собр. стихотворений. Л., 1959, с. 154—155, 255, 405, лл. 52—52 об., 
65 об. — 66 об.; «Помню я — старушка няня...», Моя Ундина («Она резва, как рыб
ка...»), Перчатка («Перчатку эту я подстерег...»)— опубл. с разночтениями, а послед
ние два стихотворения — с сокращениями: там же, с. 165, 406, 135—136, лл. 54 об. — 55, 
67—68; Н. Г. Цыганов. «Не шей ты мне, матушка...», опубл. с разночтениями: Русские 
песни Н. Цыганова. М., 1834, с. 28—29; С. П. Шевырев. Мой идеал. («Люблю не огнь 
твоих очей...»), опубл.: Песни и романсы русских поэтов. М. — Л., 1963, с. 363, л. 28— 
28 об.; Н. М. Языков |[К. К. Павловой] «Забыли вы меня? Я сам же виноват...», опубл.: 
Языков Н. М. Поли. собр. стихотворений. М —Л., 1964, с. 363—365; Иоганнисберг («Из 
гор, которыми картинный Рейнский край...»), [Альпийская песня]. Гастуна («Из ти
шины глубокой//родимого села...») — опубл. с разночтениями там же, с. 361—362, 370— 

-371, лл. <50—54 об., 64 об. —65; стихотворения, романсы и песни прочие: «Любила я 
твои глаза...», опубл. с музыкой М. Ю. Виельгорского, Спб., 1852, л. 29—29 об.; «Ба
рин! Подойди к цыганке...», л. 37—37 об.; Безмолвна Ты («Безмолвна Ты — но на твоих
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очах...»), л. 2, «Вас люблю я, как безумный...», л. 35; «Все исполнил аккуратно...», 
л. 36 об. 37; «Да, по несчастню завелся//У нас убийственный обычай...», л. 35—36 об.; 
«Ее уж боле нет со мной...», л. 32—32 об.; Звездочка («Небо чисто, небо ясно...»), 
л. 30 об. — 31; «Итак, мне с ней расстаться должно...», опубл.: Полный новейший пе
сенник, собранный И. Гурьяновым. Ч. 12. М., 1835, с. 69—70, л. 20 об. — 21; «Как тег 
с ротмистром гусарским/ /Я у Яра пировал...», л. 34 об. —35; «Когда, когда сметешь ты, 
вьюга...», л. 26 об.; «Кого-то нет? Кого-то жаль? К кому-то сердце мчится вдаль...»»», 
опубл. с разночтениями и сокращениями: Новый полный песенник. М., 1869, с. 127— 
128, л. 48—49 об.; Кольцо («Зачем горит твое лицо...»), л. 17—18; Кузины Перепелки- 
ны («Они красавицами слыли...»), л. 35 об.; «Могу ль забыть? минуты несравненны...», 
л. 33—33 об.; «Открыть здесь тайну безрассудно...», л. 22 об. — 23; «Очи темно-голу
бые...», л. 24 об. — 25; «Пойми меня! Тебе твердит...», опубл. с разночтениями: Новый 
полный песенник, М., 1869, с. 148—149, л. 22—22 об.; Привычка («Привычка видеть 
ежедневно...»), л. 19; Псалом («О день, на что явился...»), л. 10 об .— 12 об.; Разговор 
(«Государь. Младая пленница, не проклинай войну...»), л. 12—13; Смуглянка («Пусть 
говорят: она дурна...»), л. 27 об. — 28; Совет девушкам («Девицы, если не хотите...»), 
л. 29 об. — 30 об.; «Со времени (так!) все будет очень славно...», л. 36; «Стан русских 
осребрен луною...», опубл.: Полный новейший песенник, собранный И. Гурьяновым. Ч. 1. 
Военные песни. М., 1835, с. 50—51, л. 21 об. — 22; «Тебя уж нет! Но я еще ошибкой...», 
л. 32 об.; «Тебя любить, тобою быть любимой...», л. 27; «Ты зачем, фиалочка любез
на...», л. 25; Усы («Усы гусара украшают...»), л. 28; Черкешенка («Прости, прости! 
Тебя ль сжимаю...») л. 31—31 об.; Ье Кедге! („Ршз^'е оиЬНег 1от 6е т а  Ве11е...”)> 
л. 23 об. — 24.

№ 2.13. «Стихотворения на войну России с Турцией», Францией» и 
Англиею. 1853 и 1854 лг.» — оборник стихотворений, списанных из перио
дических изданий и книг 1853—1855 гг.

Кон. 1850-х — нач. 1860-х гг. (бум. зн. Клепиков. Книга, № 6, 240). 
Рукой неустановленных лиц, двумя почерками).357 лл. (4 чист.). П е р е 
п л е т  картонный с кожаным корешком. На обороте верхней крышки — 
экслибрис Н. П. Смирнова-Сокольского.

Сборник содержит: А. 10-е апреля в Одессе («Пред воскресеньем день послед- 
ний...»), опубл.: «Московские ведомости», 1854, № 58, л. 197 об .— 198; «Морское сра
жение при Або русских канонерских лодок с английскими пароходами («Из своего 
большого флота...»), л. 154—155; П. Алексеев. Из сборника «Современный голос к сла
ве и чести русских ратников». Спб., 1854; 1. Семейству Белого царя («Сияй, гори, пы
лай заря...»), 2. На -манифест о войне с Турцией («Царь, двинув рать, грозу рассы
пал...»), 3. На победу под Карсом («С нами бог! ура! ребята...»), 4. На бой при рекг 
Альме («С Бритом Галл, да Порта в тальме...»), лл. 150 об .— 153 об.; Н. [А.] Арбузов 
Врагам России («Чего хотите вы от нас...»), опубл.: «Русский инвалид», 1854, № 33, 
10-е апреля 1854 («Из моря тихого, как яростное море...»), опубл.: «Северная пчела»,. 
1854, № 101; Перед монументом Петра Великого («Вчера в полуночи при звездах 
и луне...»), опубл. там же, 1854, № 64, лл. 39—40, 330 об .— 331 об., 269—270 об.; 
А. [Н.] Афанасьев. Солдатская песня («Шуми, святое наше знамя...»), опубл.: «Рус
ский инвалид», 1854, № 43; Чувства старого воина при призыве отставных солдат на 
службу («Тяжко, грустно, что мне, внук...»), опубл.: «Архангельские губ. ведомости», 
1854, Ль 14, лл. 40 об., 297 и об.; Б...нов. К оружию. («Нас царь зовет, нам бог ве
лит...»), опубл. «Кавказ», 1854, № 29, л. 330 об.; С. Батурин. Святая война («Кипит 
война, война за веру...»), опубл.: «Ведомости Спб. гор. полиции», 1854, № 49, л. 282 
и об.; В. Бобров. По случаю высочайшего манифеста 14 декабря 1854 года («Зачем* 
народные витии...»), опубл.: «Московские ведомости», 1854, № 156, л. 199 об. — 200; 
А. [Ф.] Бржевский. К грекам («Вперед! раз в жизни умирать...»), опубл. там же, 1854* 
№ 49, л. 71 об.; А. [Ф.] В[ельтман]. Боевая песнь («Трах-трах-трах!..»), опубл. там 
же, 1854, № 35, л. 48 об. — 49 об., 296—297; И. Ваненко (наст. фам. И. И. Башмаков). 
Дадимо прочухана, л. 313—314 об.; М. С. Владимиров. Альбом патриотических стихо
творений. 1854; 1. Слово ко святой Руси («Русь святая! В дни невзгоды...»), 8. Русский 
народный гимн («Царь небесный, бог всеправый...»), 3. Ответ солдата («Солдат! Тьг 
слышал ли...»), 4. Русь («В дни всеобщего покоя...»), 5. Слово к недругам («Была 
время: Русь страдала...»), 6. Песнь русских моряков («Русский флаг! Орел двугла
вый...»), 7. Дума москвича («Ах ты милая — Русь родимая...»), 8. Солдатская песня 
экипажа Черноморского флота («Турки наши лиходеи...»), 9. Народный разговор 
(«Дядя! Слышал? Басурманы...»), 10. Русская песня («Ах не тучи темные...»), 11. Орел 
и три ястреба («В одном селении вблизи реки Дуная...»), 12. Заключение («После бури 
непогоды снова солнышко взошло...»), лл. 115 о б .— 124 об.; Ю. '[А.?] Волков. Три 
картины («Если б гений минувших времен...»), опубл.: «Вологодские губ. ведомости»* 
1854, № 9; Русская правда («Народ живет, как человек...»), опубл.: «Ярославские губ. 
ведомости», 1854, № 4, лл. 274 об. — 276 об., 279—280 об.; Вяземский. Одесса («Потом
ки Нельсона, бесславные потомки...»), л. 312—313; [П. А.] Вяземский. Лженародным-



Коллекция Н . П. Смирнова-Сокольского 189

витиям («Воспряньте от негодованья...»), опубл.: «Московские ведомости», 1854, № 79; 
Не помните («У вас, господ из шайки Бонапарта...»), опубл.: «Москвитянин», 1854, 
№ 8; Современные заметки («Отдохнув от непогод...»), опубл.: «Современник», 1854, 
.№ 3; Песнь русского ратника («Пред тобой, моя икона...»), опубл.: «Северная пчела»,
1853, № 170; Дунайские песни («Чести русского солдата...»), опубл.: П. А. Вяземский. 
К ружью. Спб., 1854; К ружью («Вперед, хоругвь Владимира Святого...»), опубл. там 
же, лл. 198 об. — 199, 200 об. — 201, 250 об. — 252 об., 253 об. — 254, 271 об., 294 об .— 
295 об., 305 об. —306; Н. [А?] Гашуков. Утешение (Ну, что ты расхныкалась, баба?»), 
опубл.: «Пензенские губ. ведомости», 1854, № 12, л. 289 об. — 290; Ф. Н. Глинка. Голос 
Кронштадту («Держись, Кронштадт!.. Молитесь, люди!..»). Пора («Полки кричат: ура! 
ура!...»), опубл.: «Северная пчела», 1854, № 54; Христос воскрес («В сей день Христова 
воскресенья...»), опубл. там же, № 83, лл. 303 и об., 283—284 об., 308 об. —309; 
В. 1[П.] Головина. Достопамятные для России годы («Как дух вражды ожесточен
ный...»), опубл.: «Рязанские губ. ведомости», 1853, № 18, л. 328—330; Гордиев. Напо
леон («Два острова — в пучине моря...»), опубл.: «Северная пчела», 1854, № 77, л. 285 
об. — 287; П. [И.] Григорьев 1-й. Сказка («Братцы! други! Христиане!..»); Святая Русь 
(«Не страшны вы, безумные витии...»), опубл.: «Русский инвалид», 1854, № 105, лл. 290 
об. — 294 об., 265 об. — 267; А. |[М.] Жемчужников. К русским («Орудьем зависти — 
сперва безумным словом...»), опубл. там же, № 38, л. 41 и об.; А. 3-я. Воззвание к Рос
сиянкам («Повсюду колокол гудит...»), опубл.: «Московские ведомости», 1954, № 39, 
л. 54 об. — 55; А. [С.] 3[еленый?]. Орел на утесе. («Пусть порочит нас бессилье...»), 
опубл. там же, № 43, л. 59 и об.; Д. Золотарев. Россия («Там на севере далеком...»), 
опубл. там же, 1854, № 42, л 57 об. — 58; П. Зубов. «Ай! Ай! Ай! Вот попался невзна
чай...»; Вот это чисто по-русски! или как разгромил князь Бебутов турок п.од Карсом 
(«Лихо! Бебутов наш славный...»); Герой Щеголев — юный питомец русской славы 
(«Блестят нетленными лучами...»), лл. 210—214, 226—229 об., 234—236 об.; Е. Зубова. 
Вот три кумушки-кумы («Есть на свете три кумы...»), л. 97—99 об.; Иванов 2-й, пра-. 
порщик Тарутинского егерского полка. Голос русского («Нужно ль снова говорить...»), 
опубл.: «Северная пчела», 1853, № 147; Вступление русских в придунайские княжества 
(«С богом в путь далекий славный...»); 22 августа («Ныне вся страна родная....»), 
лл. 254 об. — 257; С. К. Чувства инвалида («Мне не верится, удивляюся...»), опубл.: 
«Тверские губ. ведомости», 1854, № 12, л. 278—279; Кабеков, унтер-офицер. Песня рус
ского солдата, сложенная после Башкадыклярской битвы («Целый месяц с штаб-квар
тиры...»), опубл.: «Кавказ», 1854, № 26, л. 306—307; Каблуков. «Мы все за крест...», 
опубл.: «Нижегородские губ. ведомости», 1854, № 22, л. 327; А. /[К.] К[иркор?]. Ей 
и им. («Шумят, волнуются и злобствуют витии...»), опубл.: «Русский инвалид», 1853, 
№ 122, л. 281; Песня Дондаса перед отправлением в Балтийское море («Не шли меня, 
матушка...»); Хор на французском флоте («Дондас в Балтийском море...»), лл. 281, 
349 об. —352; К. Козлов. Непир ошибся в расчете («Кончен, кончен наш поход...»); 
Лир Непира с Пальмерстоном («Загуляли так Непир и Пальмерстон...»); Дума русского 
(«Как в осенний день небо ясное...»), лл. 237—-240, 218—222; Е. Колюланова. Голос рус
ского народа («Не туман сошел на святую Русь...»), опубл.: «Московские ведомости»,
1854, № 36, л. 51 об. — 52 об.; А. Кононов. Дядя и племянник или я с тобой («Катит 
дядя Елизар...»); Донесение адмирала Непира о победе над тремя чухонскими лодка
ми («Воеводы Альбиона...»); Подвели союзников французов и англичан в 1854 году или 
вот крыловская синица оправдалась наяву («Вот крыловская синица...»), л. 127 об .— 
131 об., 177— 179 об.; В. [И.] Красов. Хор («Чрез сорок лет, друзья, друзья, все мы 
же...»), опубл.: «Московские ведомости», 1854, № 35, л. 47 об. — 48, 295 об. — 296; 
П. Кузьмин. К России («Когда народным бурям внемлю...»), л. 287 об. — 288 об.; 
Н. [В.] К[укольник?]. Ура! И бог и царь наш с нами («Ура! Воскликнем, братья, ра
зом...»), л. 352 об. — 354 об.; Н. Левашев. Святая брань («Есть земля, земля святая...»), 
опубл.: «Северная пчела», 1854, № 54, л. 264 об. — 265 об.; А. [Н.] Майков. Клермонт- 
ский собор («Не свадьбу праздновать, не пир...»), опубл.: «Отечественные записки», 
1854, № 5; Военная песня («О царь небесный — перед битвой...»), лл. 260—264 об., 
300 об. — 310; А. К. М. — в. [А. М. Комаров?]. К России («Пусть тебя ничтожным 
словом...»), опубл.: «Русский инвалид», 1854, № 18, л. 257 об.; М. Максимов. Анекдот 
(«Повстречались с русским турка...»), опубл.: «Пензенские губ. ведомости», 1854, № 12, 
л. 298 об.; Марков. Солдатская песня («Что ты? Что ты, окаянный!..»), л. 316—317; 
Л. А. Мартьянов. Последний султан («Абдул-Меджид, султан несчастный...»), опубл.: 
«Московские ведомости», 1854, № 46, л. 197; А. Марченко. Его величеству государю 
императору Николаю Павловичу («Взгляни, наш царь, орлиным оком...»), опубл.: 
-«Русский инвалид», 1854, № 20, л. 273 об. —274; Е. Маслов, гимназист. Орел («Проре
завши серые тучи...»), л. 259 и об.; М. Микеладзе. России («Непобедимая, победонос
ная...»), опубл.: «Кавказ», 1854, № 25, л. 299 и обл.; Ф. [Б.] Миллер. Север, Запад. Юг 
(«С любовью к родной стране...»), опубл.: «Московские ведомости», 1854, № 28; Фран
цузам в ответ на их газетные возгласы («Как вы храбры на бумаге...»), опубл. там же, 
№ 31, лл. 36—37, 42 и об.; А. К. Н. Штурм Севастополя («Геройски бьются со врага
ми...»), Песня после штурма («Вот французы, англичане...»), л. 346 об .—349; Д. Н-ский. 
На переход русских войск через Дунай («На берегах родных Дуная...»), опубл. там же, 
№  43, л. 58 об.; Г. [П.] Надхин. Землякам («Тече ричка пасокою...»), опубл.: «Моек-
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внтянин», 1854, № 7, лл. 69 об. — 71, 314 об. — 316; А. [Л.] Невахович. Народная песнь 
(«Мы громко воспоем: российский бог велик!»), оиубл.: «Ведомости Спб. гор. полиции»,. 
1854, № 54; Экспромт при чтении манифеста о войне с Турциею («На зов царя все 
ополчилось...»), опубл.: «Северная пчела», 1853, № 260, л. 297, 254 об.; [А. И.?] Несте
ров. Бомбардирование Колы или еще новый подвиг англичан на Белом море («Штуку 
новую удрали...»), л. 108—111; Воздушное путешествие Непира на Кронштадт («Раз; 
хватив не в меру джину...»), л. 247—250; Никитин. Война за веру («Как волны грозные 
встают сыны Востока...»), опубл.: «Вятские губ. ведомости», 1854, № 20, л. 277 и об.;. 
А. О. Нападение англо-французов на петропавловский порт Камчатки («Под адмираль
ским флагом к нам...»); «Но снова вражий пароход...»; «Августа 24-го 1854 года» 
(«Среди необозримых вод...»); Торжество русского оружия или Башкадыкларская бит
ва и геройская смерть Орбелиани («Побелел горизонт светлым утром...»), лл. 180— 
182 об.; 162—166; [Д. П.] Ознобишин. Был век («Был век! Шел Запад на Восток...»),, 
опубл.: «Пензенские губ. ведомости», 1854, № 14; «Москвитянин», 1854, № 5, лл. 62—63, 
327 об. — 328; В. Павлов. На войну с Турциею («Среди отжившего Востока...»), л. 309' 
об. — 310 об.; К. Паисов. О неприятелях в Крыму разговор Меланьи с Савичем («Вот 
что, Савич — не сердися...»); Чувства русского при вступлении в морское ополчение 
(«За Россию мать родную...»); Наша берет или ай да Русь («Ты по-русски не 
спеша...»), л. 155 об.— 159, 206 об. — 209 об.; А. [И.] Подолинский. На нынешнюю вой
ну («Не снова ль двадесят язык...»), опубл.: «Русский инвалид», 1854, № 61* 
л. 270 об. — 271; В. Поедугин. Кто отвалит нам камень от двери гроба («Прошла суб
бота.— На рассвете...»), опубл.: «Московские ведомости», 1854, № 36; В. [А.?] Пото. 
Русская песня («То не ветер шумит в сыром бору...»); Молитва за царя («Молитва 
моя чувств души выраженье...»), оба опубл.: «Русский инвалид», 1854, № 65, л. 267* 
об. — 269; В. Преснов. Английские известия или встреча Непира («Что это такое? На
род веселится...»), л. 111 об. —114; С. [Е.] Раич. Война и мир («Меркнет свод небес: 
лазурный...»); Грекам («Час ударил; греки, в сечу!..»), оба опубл.: «Москвитянин»,. 
1854, № 6; Грекам («Греки, вам выпал по воле судьбы...»), опубл. там же, № 10, 
лл. 65—67, 63 об. — 64 об., 202— 204; П. Родаков. Опять война. («Опять война! опять 
восстала...»), опубл.: «Кавказ», 1854, № 62, л. 300 и об.; [Е. П.] Ростопчина. 19-го мар
та 1854 года («Сей славный день, сей день благословенный...»), опубл.: «Московские 
ведомости», 1854, № 35; Русский человек. [Н. М. Павлов]. Заграничным приятелям 
(«Завистники могущества и славы...»), опубл.: «Русский инвалид», 1854, № 1, л. 37 об. 
Г. С. Казацкая песня («С Майка, с Терека, с Кубани...»), опубл. «Кавказ», 1854, № 66, 
л. 307—308; К. М. С. Ай да Абдул! всех в Париже обманул... («Друзья, сюда ко мне 
поближе...»); Виват Абдул! Да здравствуют французы, или Торжество Парижа («Так 
как это уж не ложно...»), лл. 184—188, 340—343; И. Семерихин. Союзники у Севасто
поля («Вот два месяца уж слишком...»), Высадка неприятелей в Крыму и сражение 
при Альме («Извини, что я доселе...»), лл. 172—176 об., 191 об.— 195 об.; Н. [Ф?] 
Смирнов. Четыре соседа («Четыре мужичка в одной деревне жили...», л. 125—127; 
И. Соснецкий. На переход русских войск через Дунай («Православные молитвы...»),, 
опубл.: «Московские ведомости», 1854, № 40; Россия («Есть на земле страна; от века...»,, 
опубл. там же, № 42; Христос воскресе («Вот он раздался, глас призывный...»), опубл. 
там же, № 44, лл. 55 об. — 57, 60 и об.; М. [А.] Стахович. 18 ноября. Песнь бывших 
студентов Московского университета в честь г[осподина] адмирала Павла Степановича 
Нахимова («В ноябре открывши святцы...»), опубл.: «Москвитянин», 1864, № 6;:
Повесть о войне Турецкой («Подвизайся, православная Россия...»), опубл.: «Москов
ские ведомости», 1854, № 32, л. 61, 43—45 об.; П. [П.] Татаринов. Авдей и Степан или 
русский солдат не стареется («Позабудь-ко, брат, отставку...»); Ай да англичане или 
Соловецкий монастырь («Англичанин — богатырь...»); Князь Меншиков или Крым 
и англичане («Захотели англичане//крымских яблоков поесть...»); Торжество Непира 
или победа над Салакгрикой и вой чухонца; Русский Патриот или война с турками 
и англо-французами; Знай наших!!! или не на тех напали; Бог, вера и царь или герои 
нынешней войны; Морской рак или шаг вперед да два назад; Война с Турциею — цик
лы стихотворений; Непир у Кронштадта или ехал да не доехал («Собралися англича
не...»), лл. 80 об. — 84 об., 159—464 об.; 166 об. — 169, л. 85—88, 78 об. — 80, 73 об. — 
77 об., 230—233 об., 240—243 об., 222 об. — 226; К. Тимофеев.  ̂ Благородному ̂  сэру 
лепиру («Вашу ручку, сэр Непир...»), л. 304—305; А. К. Толстой. «Ой стоги, ой сто- 
ги//на лугу широком...», опубл.: «Современник», 1854, № 4, л. 284 об. — 285; Требуш. 
Патриотические стихотворения на войну с турками, французами и англичанами. Ура 
(«Ура! родной наш клик и слово...»); Политика союзных держав и священный долг Рос
сии («Пусть французы, англичане...»); Святая Русь («Русь могучая, святая...»); Россия- 
(«Я люблю тебя, Россия...»); Знай! Каков наш штык («Вы завистники России...»); На 
бомбардирование Одессы («Басурмане, братья бесу...»); Солдатская песня («Нутка, 
братцы, грянем разом...»); 1854 год («Зарею бурной и кровавой...»), лл. 143 об.— 
149 об., 272—273 об.; Г. Федоров. Суворов («Встань, проснись отец Суворов!..»); 
Молитва («Боже! ты на все взирая...»); Дума русского мужика («Уж ты родина моя 
милая...»); Кручина доброго молодца («Тошно молодцу//разудалому...»); Ополченный 
(«Сукна черного фуражка...»); Песни: «Собиралися, что слеталися...», «Бритый турок» 
не бесись...», Прощание воина («Ты простися со мной...»), лл. 100—107 об.; А. Филип
пов. Турция. («Туча грозная уж реет...»); Медведь («Были в лицах небылицы...», л. 336»



Новые поступления 19»
об. — 339 об.; А. Цыклоп. Жид в Крыму («Ну, читатель, воспляши...»), опубл. в кн. 
«Крц^ские новости», кн. 2. Спб., 1855; Крымские новости или плохие обстоятельства 
союзников пред Севастополем («К Севастополю пристали...»), лл. 188 об .— 191, 
333 об. — 336; ГТ. Чижов. Русские на Арпачае («Давно ли за Балканы наш Дибич- 
ходил?..»), опубл.: «Московские ведомости», 1854, № 12, л. 34—35 об.; С. [П.] Шевырев. 
Русские воины при переходе через Дунай («Веселись, Дунай знакомый...»), опубл.: 
«Москвитянин», 1854, № 6; Христос воскресе («Братья, братья! Где вы, где вы?..»), 
опубл. там же, № 7; Отступникам Христа («Два великие -народа...»), опубл. там же; 
Великая суббота в Одессе («Одесса! вечною покрылася ты славой...»), опубл. там же,. 
№ 8; Англии («Царица вод! Позор обмана...»), опубл. там же, N° 9; Море («Гордость 
остров обуяла...»), опубл. там же, N° 14; Соловецкая обитель («Обитель мирная в объ
ятьях хладных моря...»), опубл. там же, N° 16; 2-е ноября («За нас господь: он тучи* 
водит...»), опубл. там же, N° 21, лл. 61 об., 67 об. — 69, 309 и об., 200 об., 201 об., 204— 
206; Ф. Шилов. Прощанье рекрута с матерью («Не грусти, моя родная...»), опубл.: 
«Московские ведомости», 1854, N° 52; Голос патриота к штыку («Хвала тебе, стальной, 
трехгранный...»), опубл. там же, N° 46, лл. 72 об. — 73, 289 и об., 196 об.; И. [И]. Ш и ш 
кин]. Сыновний голос («Прими, родная мать, детей твоих желанья...»), опубл.: «Моск
витянин», 1853, N° 24, л. 53—54; И. Шумов. Милости просим хлеба-соли откушать 
(«Как погрязли англичане...»), опубл.: «Северная пчела», 1854, N° 60, л. 258 и об.; 
М. [П.] ИДепкин?]. Один на троих или Джон Буль, Роберт-Макер и Абдул-Ага против. 
Силы Богатырева («Все трое мы ударим вдруг...»), л. 93 об. — 96 об.; Н. |С .] Щ[у- 
кин?]. Англо-французы у Севастополя («Непир в Парламент посылает...»), л. 88—90 об; 
Н. Р. Щиглев. Проделки Карлуши Непира в Финском заливе... («Ну, что, голубчик 
мой Непир?..»), л. 214 об. — 217 об.; «Голос за родное — альбом патриотических сти
хотворений разных авторов на нынешнюю войну»: 1. А. [Л.] Невахович. Экспромт при. 
чтении манифеста о войне с Турциею («На зов царя все ополчилось...»), 2. П. [А.?] Ка
ратыгин. Его императорскому величеству государю наследнику цесаревичу («Давно ли 
Турции Россия не страшна?..»), 3. Ф. [Н.] Глинка. По прочтении высочайшего мани
феста 4 февраля 1854 года («Когда обмана и безверья...»), 4. 12-е февраля («Меж тем, 
когда уж минуло шесть лет...»), лл. 133 об. — 134, опубл.: «Северная пчела», 1854, 
N° 46, 5. Н. '[А.] Арбузов. Дед ко внуку («С богом, сын мой! Честь и веру...»),, 
6. Ф. [Н.] Глинка. Пора («Встает от мала до велика...»), 7. С. Батурин. Святая война 
(«Кипит война, война за веру...»), 8. Глас призрака («Когда на землю ниспадает...»), 
лл. 138—138 об., 9. П. [А.] Каратыгин. Басня. Русский молодец и заморские гости 
(«Прямой дорогой столбовой...»), опубл.: «Северная пчела», 1854, N° 55, 10. А. [Т.] Рон- 
чевский. К России («Меж тем как мир в порывах исступленья...»), опубл. там же, 
№ 58 , 11. К. [А.] Тимофеев. Благородному сэру Непиру («Вашу руку, сэр Непир...»), 
12. Песня («Слух пронесся, что Дундас...»), лл. 142— 143, 13. А. [Л.] Невахович. На
родная песнь («Мы громко воспоем: российский бог велик...»), лл. 132—143; стихотво
рения прочие: Англичане с русским петухом не сладили («Расскажу вам прибаутку...»), 
л. 244—246 об.; «Великих зрелищ мировых судеб...», опубл. «Современник», 1854, № 7, 
л. 253; Восстание христиан («Бьет великая минута...»), опубл.: «Ведомости Спб. город
ской полиции», 1854, № 52, л. 281 об. — 282; Дондас в Балтийском море («Под окош
ком ветер свищет...»), л. 343 об. — 346; Песня о Чолокском вожде («Англия вместе 
с Франциею соединились с турком...»), перевод с груз., л. 331 об. —333; Полночная 
молитва («Тихо все, горит лампада...»), опубл.: «Москвитянин», 1854, № 24, л. 205 об.; 
Похождение французов и англичан в Крыму и удачная вылазка русских из Севасто
поля («Долго в Балтике гуляли...»), л. 169 об. — 171 об.; Романс («За Дунай на подвиг 
славный...»), опубл.: «Московские ведомости», 1854, № 46 л. 196; Слезная жалоба мед
ведей и волков острова Наргена на англичан и французов («Что за время, что за 
толк...»), л. 90 об. — 93 об.; Солдатская песня («Жизни тот один достоин...»), опубл.: 
«Московские ведомости», 1854, № 52, л. 72; Солдатская песня («За высокими гора
ми...»), опубл.: «Русский инвалид», 1854, № 3—4, л. 38 и об.; Солоно хлебали («Словно- 
туча из-за лесу...»), л. 301—302 об.; Страстная суббота в Одессе («Когда толпой ино
племенной...»), опубл.: «Одесский вестник», 1854, № 4, л. 310 об. — 311; Четыре письма 
строевого солдата к земляку-инвалиду на родину («Здравствуй, кум Евсей Лукья- 
ныч...»), опубл.: «Кавказ», 1854, № 40, 73—75, л. 317 об. — 326 об.

Материалы XX в.

№ 3(1—6). Материалы из архива писателя Марка Александровича 
Алданова:

1. Письма к Ивану Алексеевичу Бунину с просьбой написать статью 
для журн. «Новая Россия», обещанием прислать свои книги (в том числе- 
книгу по химии [«АсИпосЫппе»] и роман «Пещера»), предложением сов
местной поездки во Флоренцию для чтения платных лекций, сообще-
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гниямн новостей и слухов — о возможном прекращении «здания газ. 
«Возрождение», судьбе ее сотрудников Н. А. Теффи и И. С. Шмелева, 
о печатании автором отрывков -рассказа «Бельведерский торс».

1936 марта 31, июля 7. Париж. В Грас. Черновые. Машинопись 
с авторской правкой. 2 п. 2 лл.

2. Письма к Борису Константиновичу и Вере Алексеевне Зайцевым 
с одобрением намерения Зайцева сотрудничать в «Последних -новостях», 
сообщением тех же слухов о газ. «Возрождение», с благодарностью за 
добрый отзыв о «Бельведерском торсе».

1936 июля 10. Черновое. Машинопись с авторской правкой. 1 л.
3. Письмо к Владимиру Феофиловичу Зеелеру с сообщением о не

возможности принять участие в заседании правления Союза русских 
писателей в Париже и с просьбой проголосовать за него при обсужде
нии конфликта между Л. Д. Любимовым и П. Н. Милюковым.

1936 мая 13. Черновое. Машинопись. 1 л.
4. Заметки для прессы об открытии 28 ноября [1936 г.] Нового теат

ра (русского театра в Париже). Отрывок.
[1936 ноября]. Машинопись. 1 л.
5. Письмо к М. А. Алданову от И. А. Бунина с благодарностью за 

похвалы его статье о Горьком, с отзывом о статье адресата в «Новой 
России» и обещанием «разделать» книгу адресата «Загадка Толстого», 
с просьбой прислать книгу адресата по химии и с сообщением о планах 
летнего отдыха.

[1936 после 22 июня]. Грас. В Париж. 1 л. Правый верхний угол 
оторван (сутратой текста).

6. Письмо к М. А. Алданову от Б. К. Зайцева с припиской В. А. Зай
цевой — о сотрудничестве в эмигрантской прессе, о своей жизни на юге 
Франции, с отзывом о «Бельведерском торсе», с сообщениями о встре
чах со знакомыми.

1936 июля 6. [Канны]. В Париж. 2 лл.

№ 3.7. Шуточное стихотворение Николая Николаевича Асеева
■«Представ пред ваши взоры...» [по случаю дня рождения Владимира 
Владимировича Маяковского?] с исправлениями и дополнениями 
(2 строфы) В. В. Маяковского.

[1929 июля 7?]. Машинопись с правкой-автографом Маяковского 
карандашом. 1 л.

№ 3(8—9). Творческие рукописи Анны Андреевны Ахматовой:
8. «1913 год, или Поэма без героя. Триптих. 1940—1945», ранняя 

редакция.
1946. Ленинград. Машинопись, подпись и первое посвящение-авто

графы. 24 лл. Листы сплетены в тетрадь в синей мраморной бумажной 
обложке. На л. 1 — пояснительная надпись Н. П. Смирнова-Сокольско
го, на л. 24 об. сделанный его рукою список стихотворения Ахматовой 
«Один идет прямым путем...» (опубл.: Бег времени. М.—Л., 1965, с. 392).

Поэма опубл. в другой редакции, без 2 и 3 частей: там же, 
с. 309—335.

9. «Поэма без героя. Триптих. 1940—1956», окончательная редакция.
1958 апр. 4. Москва. Автограф и машинопись с авторской правкой и

подписью-автографом. 42 лл.
Опубл. без 2 и 3 частей, с разночтениями: там же, с. 309—335.

№ 3.10. Письма Н. Барвинского к Александре Борисовне Цветковой
(личного характера) и его стихотворения — в тексте писем « на отдель

ных листах.
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1917— 1919. Владивосток. 6 п. 12 лл.-{-4 лл. стихотворений. Присо
единено письмо М. И. Рябовой к Н. П. Смирнову-Сокольскому — сопро
водительное к посланным ему в дар письмам и стихам Барвинского, 
[1959— 1961], 2 лл.+1 конв.

Стихотворения Н. Барвинского: «На веранде забытой, где музыка раньше греме
ла...», «Доброй ночи! О, нет! Ты не добра...», «Безумный корнет ищет Вас по аллеям 
пустым...», «Последняя печальная страница...», «Ты осталась одна и печальна, забы
тая, жалкая...», «Скажи мне, тертая монета...», «Как? Так и ты могла...», «Есть дни, 
как сумерки, что кажутся не днями...»; тексты романсов А. Н. Вертинского (списки): 
«В нашу комнату Вы часто приходили...», «В пыльном маленьком городе, где Вы жили 
ребенком...»

№ 3(11 —12). Материалы И. А. Бунина.
И. «Семеновы и Бунины» — записи о мемуарах П. П. Семенова- 

Тянь-Шанского.
[1927]. Машинопись с правкой. 6 л л.
Опубл. о разночтениями; Бунин И. А. Собр. соч. Т. 9. М., 1967, 

с . 406—413
12. Фотопортрет.
1915 марта 6. Подпись и дата — автограф. 1 фото. На обороте — 

надпись Н. П. Смирнова-Сокольского об истории портрета.

№ 3.13. Сонет Виктора Викторовича Гофмана «Петрарка» («В ал
лее призрачной, где темные кусты...»).

[1903— 1908]. Автограф. 1 л.

№ 3.14. «Три стихотворения» Бориса Петровича Корнилова.
1930— 1932. Ленинград. Автограф. 10 лл.

Содержание: Семейный совет («Ночь, покрытая ярким лаком...»), опубл. в кн.: 
«Стихи и поэмы». Л., 1938, с. 49—51), Убийца («От ногтя до локтя длиною...»), опубл. 
под заглавием «Кулак»: «Звезда», 1932, № 7, с. 66—68; Изгнание («Чего еще? Плохая 
шутка...»), опубл.: «Новый мир», 1936, № 3, с. 17—18.

№ 3.15. «Пример влюбленным. Стихи для немногих» — сборник сти
хов Михаила Алексеевича Кузмина.

1911— 1912. Автограф. 33 лл. На л. 1 «надпись: «Украшения С. Су- 
дейкина». Листы сплетены в тетрадь.

Содержание: I. З е л е н ы й  д о л о м а н .  Вступление. Баллада, «Смутиться ль 
сердцем оробелым...», «Я рассмеялся бы в лицо...», «Что за Пасха! дождь, туман...», 
«Поют вдали колокола...», «Ты вернешься сюда загорелым...», При посылке цветов 
в мартовский вторник («Не пышны вешние сады...»), На представлении пьесы «Не бы
ло ни гроша, да вдруг алтын» («Мы сидели рядом в ложе...»), Надпись на левой шпоре 
(«Прекрасна участь этих шпор...»), Надпись на правой шпоре («Какой скакун принять 
укол...»), «Объяты пламенем поленья...», «Я тихо от тебя иду...», «Ряд кругов на буром 
поле...», «Влюблен ли я? Судите сами...», «Зачем копье архистратига...», II. С е р д ц е  
з е р к а л ь н о е .  «Сердце — зеркально...», Сонет («Всегда стремясь к любви неулови
мой...»), «Не называй любви забвеньем...», «Судьба, ты видишь? Сплю без снов...», 
«Внизу недвижен круглый пруд...», «Дни мои — облака заката...», Сонет («Читаю ли я 
«Флор и Бланшефлор»...»), «Улыбка, вздох ли...», Сонет («Твое письмо!.. О, светлые 
ключи...»), «Девять родинок прелестных...», Газела («Мне ночью шепчет месяц двуро
гий все о тебе...»), «Как сладко дать словам размеренным...», «Целованные мною 
руки...»

№ 3.16. Стихотворение Максима Фаддеевича Рыльского «Чайки» 
(«Щоранку, в мор1 свгглому окупавшись...»).

1960 сент. 9. Гагры. Автограф. Укр. яз. 2 лл. Присоединен перевод 
стихотворения на русск. яз. А. Гатова, автограф переводчика с дарствен
ной надписью Н. П. Смирнову-Сокольскому, 1960 окт. 7, 2 лл.

№ 3.17. Стихотворение Виктора Ивановича Стражева «Сухая осень. 
Изморози блестки...».

13—350
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[1904—1909]. Автограф. 1 л.
Опубл.: Стражев В. Стихи 1904—1909. Т. 1. М., 1910, с. 97.

№ 3.18. Песня Алексея Александровича Суркова «Бьется в тесной 
печурке огонь». Отрывок (3 строфа) с дарственной надписью Н. П. Смир
нову- Со кол ьско му.

1957 .ноября 27. Автограф. 1 л.
Опубл.: «Литература и искусство», 1942, 28февр.

№ 3.19. Стихотворение Александра Васильевича Ширяевца «Песня 
о последнем царе».

1917 марта 21. Автограф. 1 л.
Опубл. без 2-й строфы: Ширяевец А. Алые маки. 1917, с. 5—6.

№ 3.20 [«Вечер»] — сборник стихотворений А. А. Ахматовой.
4910-е гг. Список [с печ.] рукою неустановленного лица. 13 лл. При

соединена фотокопия рисунка акварелью — портрета Ахматовой с 
надписью неустановленного лица на обороте.

Опубл.: Ахматова А. Вечер. Стихи. Спб., 1912.

№ 3.21. «О писателе, который зазнался. Фантазия» — статья 
М. Горького.

1901., Список рукой 3. Кусовникова. 14 лл. На л. 14 об. басня 
[Н.Н.Вентцеля] [Голуби-победители].«Л[ев] Николаевич] Т[олстой]»- 
(«Чем дело началось, не помню, хоть убей...»), опубл. с разночтениями: 
«Листки Свободного Слова», 1901, № 23, с. 23.

Статья Горького опубл. с разночтениями: Горький М. Собр. соч. 
В 30-ти т. Т. 5. М„ 1950, с. 306—314.

Материалы из архива Н. П. Смирнова-Сокольского

№ 3 (22—30). Письма к Н. П. Смирнову-Сокольскому:
22. От Аркадия Николаевича Васильева — сопроводительное при 

посылке двух своих произведений с просьбой прочесть их во время вы
ступления в Доме литераторов.

1952 марта 25. На бланке журн. «Крокодил». 1 л.
23. От Максима Максимовича Литвинова с разрешением прочесть 

фельетон адресата «Хамим, братцы, хамим» с упоминанием имени Лит
винова.

[1929]'. Написано карандашом на машинописной выписке из фель
етона. 1 л.

24. От Сергея Владимировича Михалкова с дружеским приветом и 
благодарностью за «пламенную любовь к книге».

[1959] июля 21. 1 л. Присоединены: произведения С. В. Михал
кова: басня 1924 г. «Культура» с дарственной надписью автора 
Н. П. Смирнову-Сокольскому, 1958 апр. 12, машинопись, 1 л.; стихотво
рение «Без ружья и без гранаты», [1943], автограф на бумаге от пачки 
папирос, 1 л. (опубл. частично: Собр. соч. Т. 1. М., 1963, с. 273).

25. От Михаила Яковлевича Пустынина, шуточное в стихах с прось
бой одолжить деньги (адресовано также 'С. П. Близниковской).

1949 мая 23. 1 л.
26. От Всеволода Александровича Рождественского с похвалами 

статье адресата «Путешествующим вирекрасное», напечатанной в «Ком
сомольской правде» и вообще его литературному творчеству, со сведе
ниями о семье Шокальских — потомках А. П. Керн.

1960 апр. 23. Ленинград. 1 л.
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27. От Константина Михайловича Симонова о возвращаемом адре
сату сборнике произведений В. Я. Типота, подготовленном им к печати, 
•с изложением своих соображений о названии, составе и расположении 
материала.

1961 ноября 3. Машинопись с подписью-автографом. 2 лл.
28. От Константина Александровича Федина о посылаемых в пода

рок своих двух книжках — «Сад» и «Города и годы», с восторженным 
отзывом о книге адресата «Рассказы о книгах».

1959 февр. 27, авг. 12. 2 п. 2 лл.-И кенв.
29. От Татьяны Григорьевны Цявловской с сообщением ряда биб

лиографических сведений, относящихся к «Пушкиниане».
1961 февр. 24. 2 лл.
30. От Виктора Борисовича Шкловского с сообщением о предло

женных ему редких книгах и передаче -своей библиотеки Союзу совет
ских писателей 1949 апр. 15. Машинопись с подписью-автографом. 1 л.

31. От Николая Николаевича Шпанова с сообщением, что не нашел 
обещанной книги и возвращает книгу Уэллса.

|1950-е гг.]. 1 л.

13*



ПУБЛИКАЦИИ

Н. Я. Эйдельман

НИДЕРЛАНДСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
О ДУЭЛИ И СМЕРТИ ПУШКИНА

Публикуемые здесь 17 документов (с приложениями — 20), прямо или косвенно 
связанных с дуэлью и смертью Пушкина, хранятся в Государственном архиве Нидер
ландов. Микрофильм их был получен в 1971 г. Государственной библиотекой СССР 
имени В. И. Ленина.

Для того чтобы объяснить необходимость данной публикации и ее состав, следует 
обратиться к предыстории проблемы.

Ряд важных документов, освещавших дуэльную трагедию, был собран друзьями 
поэта — П. А. Вяземским, К. К. Данзасом, В. А. Жуковским, возможно — П. И. Мил
лером, и распространился в списках, вскоре после кончины Пушкина1. Рукописный 
сборник в составе 12 (иногда 13) документов был опубликован только спустя четверть 
века, в начале 1860-х гг.: сначала, в 1861 г., тексты документов (на русском языке) 
были воспроизведены в VI книге «Полярной звезды», а через два года А. И. Аммосов 
напечатал в России на русском и французском языке те же материалы (кроме не про
пускавшегося цензурой анонимного пасквиля-диплома от 3 ноября 1836 г.). В течение 
нескольких последующих десятилетий, до конца XIX столетия, указанный комплекс ма
териалов, оставаясь основным источником сведений о дуэли и смерти поэта, был 
дополнен разнообразными документами и воспоминаниями. «Кажется, ни об одном 
периоде жизни поэта нет такого множества рассказов, воспоминаний современников, 
писем, — отмечал П. Е. Щеголев в 1916 г., — но материалов характера документального 
в этом обилии крайне мало, а критические исследования имеющихся материалов просто 
отсутствуют в пушкинианской литературе...»2

Работы П. Е. Щеголева, начавшиеся около 1903 г., ввели в научный оборот ко
лоссальную массу новых материалов. Исследователь искал документы, связанные 
с каждым из несомненных или предположительных участников трагедии, и выявил 
источники первостепенного значения, восходившие к Пушкину и его семье, Жуковско
му, А. И. Тургеневу, Дантесу, Геккерну, Николаю I, Бенкендорфу, а также к другим 
осведомленным друзьям и к врагам поэта — западноевропейским дипломатам.

С самого начала Щеголев понял значение источников, находившихся в Западной 
Европе. Там хранились большие семейные архивы Дантеса и Геккерна, и ученый су
мел почерпнуть оттуда немаловажные подробности. На Запад ушли дипломатические 
отчеты, более или менее откровенно освещавшие гибель Пушкина, и Щеголев через 
посредство Академии наук и Министерства иностранных дел получил и опубликовал 
депеши и донесения одиннадцати иностранных дипломатов3. Особый интерес, естест
венно, вызывали материалы, хранившиеся в нидерландских архивах, которые, как счи
тал Щеголев, могли осветить роль нидерландского посла Геккерна в дуэльной истории. 
Было ясно, что отставка Геккерна после гибели Пушкина должна была вызвать важ
ную для всей истории переписку. О своих неудачных попытках получить голландские 
документы Щеголев рассказал уже в первом издании своего труда о дуэли и смерти Пуш
кина: «...все старания извлечь донесения Геккерна своему правительству из Архива 
Министерства иностранных дел в Гааге не увенчались успехом, к прискорбию друзей 
просвещения. Нидерландское правительство решительно отказало в сообщении интере
сующих нас документов. Еще в 1905 году наш посланник в Гааге Н. В. Чарыков полу
чил от министра фан-Тетса уведомление, что „опубликование хранящейся в архиве

1 См.: «Полярная звезда». Кн. 9. Коммент. и указатель. М., 1968», с. 13*1—13-2;
Э й д е л ь м а н  II. Я. О гибели Пушкина (по новым материалам). — «Новый мир», 
1972, № 3; Его же. Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера. — «Записки 
отдела рукописей», выл. 33. М., 1972, с. 280.

2 Из предисловия к первому изданию книги «Дуэль и смерть Пушкина». В кн.: 
Пушкин и его современники, вып. 25—27. Пг., 1917, с. XV—XVI. (Далее ссылки на это 
издание — Щеголев I).

3 Щ е г о л е в  I, с. 199—256.
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переписки в настоящее время является нежелательным, так как оно было бы неприятно 
для проживающих ныне в Голландии и за границею родственников барона Геккерна”». 
(Ч а р ы к о в  Н. В. Сведения о дуэли Пушкина, имеющиеся в Голландии. — В кн.: 
«Пушкин и его современники», вып. 11, с. 65. — Примеч. Щеголева). Между тем, 
пока шли эти переговоры, в моих руках оказались современные копии с двух пи
сем барона Геккерна барону Верстолку, бывшему в 1837 году голландским министром 
иностранных дел, и с письма к принцу Оранскому, супругу Анны Павловны, в то время 
еще наследнику нидерландского престола. В 1905 году в статьях о дуэли Пушкина 
и Дантеса я сообщил в переводе извлечения из этих примечательных писем барона 
Геккерна.

Нет сомнения, что признанные неподлежащими опубликованию документы гол
ландского архива суть подлинники писем, известных нам лишь по копиям. Кое-что об 
архивных бумагах мы знаем частным образом. Так, нам известно, что по делу Гек- 
керн — Пушкин в архиве находятся «донесения голландского министра в Петербурге 
(т. е. Геккерна), содержащие отчет о событиях, донесение уполномоченного в делах 
барона Геверса (заменившего барона Геккерна) о впечатлении, произведенном смертью 
Пушкина в С.-Петербурге, и кроме того вырезка из ,Доигпа1 с!е 51.-Ре1ег5Ъоигд” с при
говором над Дантесом». Графу Бреверну де-ла-Гарди, бывшему в 1905—1906 годах со
ветником нашей миссии в Гааге, были показаны донесения Геккерна (числом три), 
и некоторые фразы напомнили ему донесения, напечатанные в русском переводе в моих 
статьях. (Письмо графа Бреверн де-ла-Гарди находится в собрании Пушкинского 
Дома. — Примеч. Щеголева). Так как для целей ученого исследования пред
ставлялось необходимым ознакомиться с подлинниками и так как то, что казалось 
в Гааге неподлежащим опубликованию, было уже оглашено в России, то, по просьбе 
Комиссии по изданию сочинений Пушкина, наш посланник в Гааге граф Пален 
в 1911 году взял на себя труд нового обращения к голландскому министру иностран
ных дел Ван-Свиндерену. Но г. Ван-Свиндерен сообщил графу Палену, что „он не 
находит возможным дать разрешение для личного осмотра посланником или секрета
рем миссии архива его министерства по этому крайне деликатному еще поныне вопро
су, а тем более согласиться на опубликование таких вполне доверительно сообщенных 
бароном Геккерном сведений, которые до сих пор составляют семейную тайну, в осо
бенности третье письмо, на имя принца Оранского; относительно этого письма для его 
публикации, он, министр, был бы обязан предварительно исходатайствовать разреше
ние ее величества королевы Нидерландской, какового ее величество, по его, министра, 
глубокому убеждению, никогда не соизволит дать".

Нам не совсем понятны основания такого взгляда г. Ван-Свиндерена, но во вся
ком случае будем ждать лучших времен, когда соображения, диктуемые чрезмерной 
щепетильностью, не будут иметь места, и мы получим возможность, во-первых, сверить 
имеющиеся у нас копии с хранящимися в Гааге подлинниками, и, во-вторых, ознако
миться и с другими материалами о дуэли, о существовании которых в голландских 
архивах мы не знаем» 4.

Особенное волнение у Щеголева вызвал присланный ему из Веймарского архива 
текст послания Николая I к сестре, нидерландской принцессе (впоследствии — коро
леве) Анне Павловне от 3/15 февраля 1837 г.

«Пожалуйста, скажи Вильгельму5, — писал царь, — что я обнимаю его и на этих 
днях пишу ему, мне надо много сообщить ему об одном трагическом событии, которое 
положило конец жизни пресловутого Пушкина, поэта; но это не терпит любопытства 
почты» 6.

Понятно, ученый приложил усилия к поискам того письма императора, что «не 
терпело любопытства почты». «С тем большим сожалением приходится констатиро
вать, — сообщал Щеголев, — что поиски этого письма были безрезультатны. По сооб
щению голландского министерства, этого письма не оказалось в архивах Королевского 
дома и Кабинета королевы. Не оказалось его и в Веймарских архивах. Сохранилось 
ли оно? Не уничтожено ли по соображениям щепетильности? Или же, по этим сообра
жениям, не считается ли оно не подлежащим ни оглашению, ни даже ведению? Будем 
все-таки надеяться, что со временем этот пробел в источниках для биографии Пушки
на будет заполнен» 7.

В последнем прижизненном (третьем) издании своей книги П. Е. Щеголев вынуж
ден был повторить эти строки8.

4 Щ е г о л е в  I, с. 164—166.
5 Вильгельм Оранский, нидерландский принц, муж Анны Павловны.
6 Щ е г о л е в  I, с. 170; Щеголев переводит «весьма известного Пушкина». Пере

вод уточнен в статье Музы Е. В. и Сеземана Д. Б. Неизвестное письмо Николая I 
о дуэли и смерти Пушкина. — «Временник Пушкинской комиссии. 1962». М.—Л., 1963, 
с. 39.

7 Щ е г о л е в  I, с. 170.
8 Щ е г о л е в  П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е. М.—Л., 1928, с. 305—306. 

(Далее — Щеголев III).
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*  *  *

Прошло несколько лет после смерти П. Е. Щеголева (1931 г.), и доступ исследо
вателей к нидерландским материалам, связанным с гибелью Пушкина, был, очевидно, 
облегчен. В 1937 г. в известном парижском научном журнале «Кеуие без ё1ибез 51ауез» 
появилась обширная публикация «Два барона Геккерна», где полностью или частично 
были напечатаны девятнадцать документов из Государственного архива Нидерландов9. 
Большая часть документов была на французском языке, документы на голландском 
языке публиковались параллельно на голландском и французском языках. Некоторые 
документы авторы публикации кратко пересказывали, из других приводили лишь фраг
менты, сетовали на отсутствие отдельных бумаг и сообщали, что не получили доступа 
в архив Высшего совета знати (Без АгсЫуез бе Наи1 СопзеП бе 1а ЫоЫеззе) из-за их 
секретного характера. Им остался недоступен и архив семьи Геккернов, находящийся 
в провинции Гельдерн.

Публикация нидерландских ученых была вскоре замечена в СССР и изложе
на в общих чертах в статье С. Моргулиса «Новые документы об убийце Пушки
на»10.

К сожалению, в этой статье была допущена досадная, дезориентировавшая иссле
дователей неточность: утверждение, будто авторы парижской публикации намеревались 
в скором времени опубликовать письмо Николая I к Вильгельму Оранскому, касающее
ся гибели Пушкина. На самом деле в статье голландских ученых такого заявления 
не было.

Между тем, разработка ряда проблем дуэльной истории продолжалась. Одно
временно с работами Щеголева и после его смерти появились важные исследования 
А. С. Полякова, Б. В. Казанского, Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана, М. А. Цявлов- 
ского и др., позже — труды Э. Г. Герштейн, Н. А. Раевского, М. И. Яшина, Я. Л. Лев- 
кович и др.

Работы основывались преимущественно на источниках, обнаруженных в совет
ских архивах, однако отдельные материалы напоминали о неиспользованных резервах 
зарубежных хранилищ. Так, в 1963 г. были изданы еще некоторые письма, относящиеся 
к дуэли и смерти Пушкина, из Веймарского архива п.

В 1965 г. корреспондент ТАСС Ю. Корнилов ознакомился с документами, вы
явленными в Государственном архиве Нидерландов и напечатал краткое их опи
сание12.

Непосредственным толчком для нового обращения к нидерландским архивам по
служило обнаружение в составе рукописного собрания Зимнего дворца в ЦГАОР важ
ных писем принца Вильгельма Оранского к Николаю I за 1836 и 1837 гг .13. Государст
венная библиотека СССР имени В. И. Ленина запросила Государственный архив Ни
дерландов и Архив нидерландского королевского дома о находящихся у них докумен
тах, а также возможных поисках исчезнувшего письма Николая I к Вильгельму Оран
скому. Директор Государственного архива в Гааге г-н Ван Лаар любезно отвечал, что 
«в секретном архиве государственного секретаря имеется много документов о деле 
Пушкина, между ними — донесения нидерландского посланника Ван Геккерна. В архи
ве Кабинета короля (1813—1840), также хранящемся в Государственном архиве, нахо
дятся письма членов русского императорского дома и нидерландской королевской 
семьи» и что «письмо Николая I от 15/27 февраля 1837 г., к сожалению, не найдено 
в вышеуказанных архивах» (письмо от 10 июля 1970 г.).

Пришедший вскоре столь же любезный ответ директора Архива нидерландского 
королевского дома г-на Пелинка гласил: «К сожалению, должен сообщить Вам, что 
в Архиве королевского дома нет разыскиваемого Вами письма Николая I от 15/27 фев
раля 1837 г. ни к королю Вильгельму I, ни к его сыну, принцу Оранскому (король 
Вильгельм II, женатый на сестре Николая I). Возможно, что письмо попало в Веймар 
через сестру Вильгельма II принцессу Софию» (письмо от 13 июля 1970 г.).

Чрезвычайно ценной оказалась информация г-на Ван Лаара в следующем его 
письме от 12 января 1971 г. о документах по «делу Пушкин — Дантес», хранящихся 
в различных фондах Государственного архива Нидерландов: государственного секре
таря, Министерства иностранных дел и нидерландского посольства в Петербурге. 
В этом же письме указывалось, что «среди писем членов русского императорского 
дома в архиве Кабинета короля (1815—1840) нет ни одного за 1836 и 1837 гг.».

9 Ваак X С., уап РапЬиуз Ро1тап Сгиуз Р. Без ёеих Вагопз Неескегеп. — «Деуие 
с1е$ ёЫбез 51ауез», 1937, Уо1. 17, N 1—2, р. 18—45. (Далее — «Кеуие...»).

10 «Лит. современник», 1937, № 2. с. 221—227.
11 М у з а Е. В., С е з е м а н Д. В. Указ, соч., с. 39.
12 К о р н и л о в  Ю. О чем рассказала папка «Ван Геккерн — Пушкин». — «Сов. 

культура», 1968, 4 янв.
13 Отрывки приведены в моих статьях «О гибели Пушкина. (По новым материа

лам)». — «Новый мир», 1972, № 3 и «Дуэль Пушкина и царь. (По материалам пере
писки Вильгельма Оранского и Николая I)». — «Пушкинский праздник». Спец. вып. 
«Лит. газ.» и «Лит. России», посвященный Пятому Всесоюзному Пушкинскому празд
нику поэзии. 2—9 июня 1971 г., с. 12.
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Вскоре из Гааги в отдел рукописей был любезно прислан микрофильм семнадца
ти, а с приложениями — двадцати документов. Восемь из этих документов полностью 
или в основной части печатались ранее (№ 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12), четыре документа 
(№ 5, 6, 10, 17) публиковались частично, пять документов прежде не печатались. 
Однако известные документы воспроизводились у нас не по автографам, некоторые — 
не переводились на русский язык. К тому же исследователям очень трудно работать, 
сопоставляя материал из труднодоступного «Кеуие без ё!ибез 51ауез» с другими пуб
ликациями.

Таким образом, только теперь открылась возможность советского научного издания 
выявленных за последние десятилетия нидерландских документов, связанных с дуэлью 
и смертью Пушкина.

*  *  *

Имя Пушкина в большинстве документов отсутствует: в частности, в четырех 
письмах Вильгельма Оранского к Николаю I поэт не упомянут ни разу. Однако ни
дерландские материалы открывают некоторые существенные моменты, прямо отно
сящиеся к дуэльной трагедии.

Во-первых, в дипломатическую переписку просочились, — порою искаженные, но 
иногда верные, — важные сведения о русском общественном мнении по поводу смер
ти Пушкина. Особенно ярким документом является в этом отношении доклад 
И. Геверса министру иностранных дел Нидерландов Верстолку Ван Сулену (далее 
этот государственный деятель именуется Верстолком), текст которого печатается здесь 
наряду с другими документами для полноты комплекса, но подробно проанализирован 
мною в другой работе14.

Во-вторых, в публикуемых материалах находятся новые штрихи, дополняющие 
прежде известный облик врага Пушкина посла Геккерна, объясняющие многое во 
взглядах, психологии и поведении последнего.

Третий важный слой фактов, обогащающий наши знания и представления 
о последних месяцах жизни Пушкина, относится к позиции верховных властей Нидер
ландов и России, прежде всего — Николая I.

Все эти три момента неплохо выявляются при анализе истории отставки, фак
тически — изгнания Геккерна из России. П. Е. Щеголев справедливо предполагал, 
что остаются неизвестными какие-то существенные факты, объясняющие столь гром
кую, скандальную отставку нидерландского посланника. Ученый был убежден, что дело 
тут не только в гибели Пушкина: очевидно, царь был задет лично. Теперь открывается, 
хотя, может быть, еще и не полно, чем был задет император во всем этом деле. Важ 
ную роль здесь играли некоторые случайные, совершенно не относящиеся к Пушкину 
обстоятельства, без которых конфликт царя с посланником в феврале 1887 г., возмож
но, был бы менее острым.

Из обнаруженных недавно в СССР писем Вильгельма Оранского к Николаю I 
от 26 сентября/8 октября 1836 г. и от 30 ноября/11 ноября 1836 г. видно, что принц- 
наследник голландского престола, близкий родственник Николая I, огорчен и разгне
ван какой-то официальной депешей Геккерна, составленной на основании его беседы 
с царем: «Я должен сделать тебе, мой дорогой, один упрек, так как не желаю 
ничего таить против тебя, — писал Вильгельм Оранский в первом из упомянутых пи
сем, — как же это случилось, мой друг, что ты мог говорить о моих домашних делах 
с Геккерном, как с посланником или в любом другом качестве? Он изложил все это 
в официальной депеше, которую я читал, и мне горько видеть, что ты находишь 
меня виноватым и полагаешь, будто я совсем не иду навстречу желаниям твоей 
сестры.

Д о сей поры я надеялся, что мои семейные обстоятельства не осудит по крайней 
мере никто из близких Анны, которые знают голую правду. Я заверяю тебя, что все 
это задело меня за сердце, равно как и фраза Александрины, сообщенная Гек
керном: спросив, сколько времени еще может продлиться бесконечное пребывание на
ших войск на бельгийской границе, она сказала, что известно, будто это делается те

перь только для удовлетворения моих военных наклонностей...» 15.

14 Э й д е л ь м а н  Н. Я. Секретные донесения Геверса о Пушкине. «Временник 
Пушкинской комиссии. 1971». Л., 1973.

15 «Л’а1 епсоге ип гергосЬе а 1е Шге, сЬег апп, саг }е пе уеих пеп ауо1г зиг 1е соеиг 
соп!ге 1о1: сош теп! зе ЫЫ1, т о п  Ьоп апн, ^ие 1и аз ри раг1ег бе т о п  1 п 1 ё г 1 е и г б е  
т ё п а & е  а Н е с к е г е п  бапз за сарасИё бе М1шз1:ге ои еп 1ои1е аи!ге сарасИе; П а 
гепби сотр!е бе 1ои1 се1а бапз ипе ИёрёсЬе ОШсюИе, яие Уг\ 1ие, е! П т ’ез! рётЫ е бе 
У01Г раг 1а, цие 1и т е  боппе без 1ог1з е! ^ие 1и репзе, цие ]е пе себе раз аззег аих бё- 
51Г5 бе 1а зоеиг; ^езрёЫ з ^и5^и’̂ с̂ , ^ие 31 бапз т е з  гаррог!з ботез1щиез ]е роиуа1з 
ё!ге та1 ]и§ё, се пе зегаИ раз е1 пе роиуаИ раз ё1ге бе 1а раг1 без рагеп!з сГАппе, и̂̂  
соппа1ззеп1 1а уёгкё 1ои1е пие; ]*е Гауоие, ^ие 1ои1 се1а пГез1 а11ё аи соеиг атз1, ди’ипе 
рНгазе б’А1ехапбгте бёЬИёе а Нескегеп, ои е11е боН ауоц бетапбё, сотЫ еп б и г е г а 1 1 
Гё 1 е г п е  1 8 ё ]' о и г б е  п о з  1 г о и р е з  з и г  1а { г о п П ё г е  В е 1 ^ е, е I я и Ч 1 ё 1 а П  
с о п п и ,  я и е  с е  п’ ё ! а й  т а 1 п 1 е п а п 1 ,   ̂и е р о и г  з а и з ! а 1 г е  т е з  д о ( И з  
ш  \ П 1 а 1 г е з...» — ЦГАОР СССР, ф. 728 (рукописное собрание библиотеки Зимнего
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Месяц спустя 30 октября (11 ноября) в ответ на неизвестное нам письмо Нико
лая I, Вильгельм Оранский отозвался: «Я должен тебе признаться, что не придавая 
особой веры содержанию депеши Геккерна, я был, однако, потрясен и огорчен им, 
не будучи в состоянии ни объяснить дело, ни отделить правду от лжи, но теперь ты 
меня совершенно успокоил, и я тебя благодарю от глубины сердца. Я тебе обещаю то 
же самое, при сходных обстоятельствах»16. Точное содержание депеши Геккерна, на 
которую жалуется принц, нам неизвестно. По-видимому, она касалась разногласий ме
жду членами Нидерландского королевского дома насчет бельгийского вопроса.

В 1831 г. Бельгия в результате успешного восстания отделилась от Нидерландов, 
в составе которых находилась в течение 16 лет, после Венского конгресса. К 1836 г. 
бельгийский вопрос еще оставался острой международной проблемой. Наиболее воин
ственные круги нидерландского правительства во главе с наследным принцем Виль
гельмом Оранским не оставляли надежд на возвращение Бельгии. В то же время ста
рый король Голландии Вильгельм I и жена наследного принца Анна Павловна, сестра 
Николая I, были настроены более мирно. Как видно, в разговоре с Геккерном, со
стоявшемся летом или в начале осени 1836 г., царь, затем императрица, высказали 
•свое мнение по бельгийскому -вопросу, сходное с мирной позицией короля и принцессы 
Анны. Так или иначе, но позже, в февральских письмах 1837 г., уже после гибели Пуш
кина, принц, очевидно, разделял неприязнь Николая I к Геккерну, все время возвра
щался к мотиву обмана, лживости посла, выявившейся еще осенью 1836 г. и под
твержденной событиями января и февраля 1837 г. (см. ниже).

Анонимный пасквиль, с которого, собственно, и началась дуэльная трагедия, по
явился вскоре после первых жалоб Вильгельма Оранского на Геккерна. До сей 
поры неясна роль посла в создании пасквиля. Сам он, оправдываясь перед Нес
сельроде, писал по этому поводу: «...примешали мое имя и к другой подлости — 
анонимным письмам! В чьих же интересах можно было бы прибегнуть к этому ору
жию, оружию самого низкого из преступников, отравителя? В интересах моего сына, 
или г. Пушкина, или его жены? Я краснею от сознания одной необходимости ставить 
такие вопросы. Кого же задели, кроме того, эти инсинуации, нелепые и подлые вместе? 
Молодого человека, который обвиняется в тяжком уголовном преступлении, и о кото
ром я дал себе слово молчать, так как его участь зависит от милосердия монарха.

Мой сын, значит, тоже мог бы быть автором этих писем? Спрошу еще раз: 
с какою целью?»17

Однако Пушкин уже через несколько дней после появления пасквилей был убеж
ден в авторстве Геккерна. Это убеждение он сохранял в течение последующих трех 
месяцев, с ним он ушел из жизни. Некоторый свет на эту историю, может быть, про
ливают сохранившиеся фрагменты из написанного около 21 ноября 1836 г., -но не ото
сланного письма Пушкина к Геккерну: «2-го ноября у Вас был [от] с Вашим сыном 
[новость < . . . >  доставила большое удовольствие. Он сказал Вам] [после одногоТ 
вследствие одного разговора < . . . . >  что моя жена опаса < . . . . >  анонимное письмо 
[ < . . . . >  что она теряет голову] нанести решительный удар ставленное
вами и < . . . . >  пляра [ано<ни м ного> письма] были разосланы...»18.

Можно предположить, что уверенность Пушкина в авторстве Геккерна основыва
лась на рассказах жены: за день до составления пасквилей, 2 ноября, Наталья Ни
колаевна выслушивала какие-то угрозы Дантеса и Геккерна. Вероятно, угрозы были 
такого рода, что предвосхищали рассылку пасквилей. В этом случае Пушкин должен 
был сразу заподозрить Геккерна (наблюдения М. И. Яшина и Л. А. Крохмаль).

Как известно, анонимный пасквиль задевал трех лиц: Пушкина, его жену и царя; 
о том, что Пушкин ясно понял намек на связь его жены с Николаем I, говорит из
вестное письмо поэта министру финансов Е. Ф. Канкрину от 6 ноября 1836 г., где пред
лагался срочный возврат денег, которые Пушкин задолжал казне. Царь, несомненно, был 
осведомлен и о пасквиле, и о подозрениях насчет Геккерна. Хотя Пушкин, по всей 
видимости, не послал своего письма Бенкендорфу и царю от 21 ноября 1836 г., а на 
аудиенции 23 ноября вряд ли многое рассказал Николаю I, однако в распоряжении 
властей находились два экземпляра самого пасквиля. Царь должен был легко понять

дворца), оп. 1, № 1466, ч. VIII. л. 8—8 об. «Письма принца Оранского к императору 
Николаю I, 1813—1839». (На франц. яз.).

Русский перевод этого и трех других отрывков из письма Вильгельма Оранского 
к Николаю I опубликован в статье Н. Я. Эйдельмана «Дуэль Пушкина и царь», с. 12. 
Его же. О гибели Пушкина. (По новым материалам). — «Новый мир», 1972, № 3, с .207.

16 «бе Гауоие, цпе запз а]ои!ег ипе 1о1 епИёге аи сопрели бе 1а БёрёсЬе бе Неске- 
геп, ]’а1 серепбап! ё!ё 1оигтеп1ё е1 ретё раг 1а, пе роиуап! раз т ’ехр1циег 1а сНозе, ш 
у б1зБп^иег аи ]из!е 1е уга1 би 1аих, таЫ еп ап ! 1и т ’аз епБёгешеп! ппз Г ате  еп героз 
е! ]е Геп гетегше би 1опб бе топ  соеиг; ]е 1е рготе!з Ыеп б’еп афг 1ои]оигз бе т ё т е  
а 1оп ёдагб, 31 без С1Гсопз1апсез зетЫаЫез уепащп! а зе гергобшге». ЦГАОР СССР, 
ф. 728, указ. ед. хр., л. 11.

17 Щ е г о л  ев III, с. 322.
18 П у ш к и н  А. С. Поли. собр. соч. Т. 16, с. 423. См. также: П у ш к и н  А. С. 

Письма последних лет, 1834—1837, Л., 1969, с. 202.
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содержащийся в нем намек на свой счет19. Даже тень подозрения, падавшая на Гек- 
керна, должна была ‘усилить неприязнь императора к голландскому послу, возникшую 
после переписки с Вильгельмом Оранским, жаловавшимся на того же Геккерна. 28 и 
30 января Геккерн передал министру иностранных дел К. В. Нессельроде пять доку
ментов, относящихся к дуэли, и они были показаны царю20, в их числе — преддуэль- 
ное письмо Пушкина Геккерну. Таким образом, царь быстро узнал текст этого письма 
и содержавшиеся в нем обвинения Геккерну. Очевидно, тогда же царь высказал мне
ние, определившее окончательно судьбу посла: позже в военно-судном деле Дантеса 
отмечалось, что «помещенные в письме Пушкина к отцу подсудимого, министру барону 
Геккерну дерзкие, оскорбительные выражения не могли быть написаны без важных 
причин, которые отчасти поясняются самим содержанием письма и объяснениями 
Пушкина в присутствии секундантов»21.

В последние дни января выявилось большое общественное возбуждение в сто
лице в связи со смертью поэта. Атмосфера накалялась.

30 января Жуковский, а 2 февраля — граф А. Ф. Орлов получили анонимные 
письма, обвинявшие иностранцев в гибели национального поэта. В связи с этим со
стоялось совещание царя с Бенкендорфом, полагавшим, что письма доказывают «су
ществование и работу общества»22.

Царь, несомненно, был раздражен «неприятностями», которые доставили властям 
последние события, и часть его гнева оборачивалась против нидерландского посла. 
2 февраля, когда было приказано тайно, не допуская особых почестей, похоронить 
Пушкина, — мнение императора насчет Геккерна уже сложилось.

В то же время после похорон поэта Геккерну могло сначала показаться, что 
ропот утих, и он, оберегая карьеру, начинает искать пути для того, чтобы остаться 
на своем посту в Петербурге. Как видно, этот маневр нашел поддержку у нидерланд
ского министра иностранных дел Верстолка Ван Сулена, который пытался защитить 
Геккерна перед нидерландским королем Вильгельмом I (док. № 6 и 8).

В то время как принц Вильгельм Оранский относился к Геккерну с явной враж
дебностью, позиция короля была, по-видимому, иной (возможно, здесь отразились 
и противоречия более мирно настроенного короля и воинственного принца в бельгий
ском вопросе).

Судя по публикуемым документам (№ 5 и 6), Вильгельм I в конце февраля 
1837 г. пытался выделить вопрос об ответственности Дантеса: возникла пе
реписка по поводу его «русской службы, не оформленной соответствующим разреше
нием нидерландского короля; отсюда делался вывод о незаконности нидерландских 
дворянских прав Дантеса и усыновления его голландским посланником и, как итог 
этого, — о невозможности возлагать на Геккерна какую-либо ответственность за все 
происшедшее. Неудача этого маневра отчетливо показывает, как велико было давление 
Николая I, сокрушившее формальные построения голландских политических деятелей.

Еще в начале февраля (около 3-го) 1837 г. Николай I, очевидно, написал Виль
гельму Оранскому о необходимой отставке Геккерна (как можно судить по сохра
нившемуся ответному письму принца от 12/24 февраля):

«Дорогой Николай!
Всего два слова, чтобы использовать проезд курьера, тем более, что Поццо2Э 

послал его сюда по моей просьбе, не зная, что я имел бы случай отвечать на твое 
письмо о деле Геккерна через посредство стремительно возвращающегося Геверса24, 
который уже три дня в пути.

Я пишу тебе очень поспешно: сегодня у нас святая пятница и приготовление 
к причастию.

Геккерн получит полную отставку тем способом, который ты сочтешь за лучший. 
Тем временем ему дан отпуск, чтобы удалить его из Петербурга.

Все, что ты мне сообщил на его счет, вызывает мое возмущение, но может быть, 
это к счастью, что его миссия в Петербурге заканчивается, так как он кончил бы тем, 
что запутал бы наши отношения, бог знает с какой целью»25.

19 См. мою статью в '«Записках отдела рукописей», вып. 33, с. 311—312, 319.
20 Щ е г о л е в  III, с. 318—319.
21 Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном. Подлинное военно-судное дело 1837 г. 

Спб., 1900, с. 144.
22 П о л я к о в  А. С. О смерти Пушкина (по новым данным). Пб., 1922, с. 42.
23 К. А. Поццо-ди-Борго, русский посол в Англии.
24 Иоганн Корнелис Геверс, секретарь Нидерландского посольства в Петербурге, 

находившийся в отпуске, а по возвращении сменивший Геккерна на его посту.
25 «Моп сЬег Ыко1аз,

5еи1етпеп{ ёеих то1з роиг ргоШёг ди развале с1и ргёзеп* Соигпег, (Гаи1ап{ р1из, цие 
с’ез! а т а  рпёге, яие Р0220 Га е т ^ ё  раг 1С1, пе засЬап! раз, яие ^аигак ей Госсазюп 
бе гёропбге а 1а 1е11ге зиг ГаНаке бе Нескегеп раг 1е ге!оиг ргёаркё бе Оеуегз, ^и1 
ез1 с1ё]'а еп гои!е бершз к о к  ригз. Ле пе ршз Гёспге, ^ие 1ои1 а 1а Ьа1е аиригсГЬш, 
ё1ап* по1ге УепбгесИ — 5ат1 е1 ргёрагаНоп а 1а Соттипюп. Нескегеп оЬБепбга бёскё- 
шеп! зоп гарре! бе татёге , ^ие 1и еп зега бёЪаггаззё роиг 1ои1 бе Ьоп, еп акепбап! оп
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22 февраля с курьером в Гаагу отправилось подробное, неизвестное доныне, 
послание Николая I от 15/27 февр., избежавшее «любопытства почты», из сохранив
шегося же ответа Вильгельма Оранского от 8/20 марта видно, что царь приводил раз
личные аргументы в пользу отзыва Геккерна, близкие к тому, что было сообщено 
на эту тему великому князю Михаилу Павловичу (письмо Николая I брату от 3 фев
раля; Щеголев III, с. 67).

«Дорогой, милый Ники!
Я благополучно получил твое письмо от 15/27 февраля с курьером, который прибыл 
сюда, возвращаясь в Лондон, и я благодарю тебя за него от всего сердца, ибо та 
тщательность, с которой ты счел нужным меня осведомить об этой роковой истории, 
касающейся Геккерна, служит для меня новым свидетельством твоей старинной и 
доброй дружбы.

Я признаюсь тебе, что все это мне кажется по меньшей мере грязной историей, 
и Геккерн, конечно, не может после этого представлять мою страну перед тобою; 
поэтому для начала ему дан отпуск, и Геверс, с которым отправляется это письмо, 
вернется в Петербург в качестве секретаря посольства, чтобы кто-либо все же пред
ставлял перед тобою Нидерланды, и чтобы дать время сделать новый выбор. Мне 
кажется, что во всех отношениях это не будет потерей, и что мы, ты и я, долгое время 
сильно обманывались на его счет. Я в особенности надеюсь, что тот, кто его заменит, 
будет более правдивым и не станет изобретать сюжеты для заполнения своих депеш, 
как это делал Геккерн.

Здесь никто не понял, что должно было значить и какую истинную цель пресле
довало усыновление Дантеса Геккерном, особенно потому, что Геккерн подтверждает, 
что они не связаны никакими кровными узами. Геккерн мне написал по случаю этого 
события. Я посылаю тебе это письмо с копиями его депеш к Верстолку, где он зна
комит того со всей этой историей; и вот также копия моего ответа Геккерну, который 
Геверс ему везет. Я прошу тебя после прочтения отослать все это ко мне обрат
но... 26»

После этого судьба Геккерна была решена, и в то время, как Верстолк и король 
пытались что-то поправить, Геккерн уже писал 13/25 февраля своему министру ино
странных дел о ясно выраженной ему царской воле.

Около 10 марта (н. ст.) вопрос был решен и в Гааге, о чем свидетельствует 
документ № 11 (см. приложение), письмо Верстолка Геккерну от 14 марта 1837 г. 
Секретарь нидерландского посольства в Петербурге барон Геверс был срочно отозван 
из отпуска и отправился в Россию с тем, чтобы вручить Николаю I ответное посла
ние принца Оранского и занять место посла.

Позже, уже в отставке, Геккерн, хорошо разбиравшийся в ситуации, апеллиро
вал к министру Верстолку, прилагая лестное для себя послание влиятельного рус  ̂
ского вельможи Г. А. Строганова и прося передать его королю. Сам характер апел
ляции Геккерна и его восстановление через несколько лет на дипломатической службе 
в высоком ранге посла в Вене тоже говорят о том, как велика была настойчивость 
Николая I, легко преодолевшего противодействие голландского короля и министра 
иностранных дел. Примечательный отчет Геверса от 2 мая/20 апреля 1837 г. служит 
как бы эпилогом всей этой истории.

1ш а боппё ип сопдё роиг роиуоц (НзаИ-оп (?) з’ёЫдпег с!е Ре1егзЬоигд, 1ои1 се ^ие 
1и т е  (Из зиг зол сотр!е, т ’шсНдпе, та1з реи!-ё!ге ез!-се ип Ъоппеиг, дие за плззюп 
а Рё1егзЪоигд уюппе а сеззег, саг И аигаН Пт раг етЬгоиШег поз гаррог!з, Цши заИ 
бапз яие1 ЪиГ.» — ЦГАОР СССР, ф. 728, указ. ед. хр., лл. 17—18.

26 «СЬег е! Ьоп ЫПН,
Л’а1 1гёз Ыеп ге$и 1а 1е11ге би 15/27 Рёупег раг 1е соигпег ^ш а раззё раг 1а еп зе геп- 
бап! а Ьопбгез е! )е Геп гетегае бе 1ои1 топ  соеиг саг 1ез зотз яие 1и у те!з а т е  
те11ге аи !аИ бе сеИе 1ипез1е Ыз1о1ге ^и  ̂ сопсегпе Нескегеп т е  зоп! ипе поиуеПе ргеиуе 
бе 1оп апаеппе е! Ъоппе атШё, 1’ауоие еще 1ои1 се1а т е  рагаИ ипе за1е Ызклге роиг 
еп б1ге 1е т о т з  е! Нескегеп пе уеи! сег!атетеп1 раз аргёз се1а сопПпиег а ё!ге 1е 
гергёзеп!ап1 бе топ  рауз аиргёз бе 1а регзоппе, аизз1 а-1-оп соттепсё раг 1ш боп- 
пег ип соп^ё е! Сеуегз, ^и  ̂ ез! 1е рог!еиг бе сеИе 1е11ге, ге!оигпега а Рё1егзЬоигд с о т те  
зесгёЫге бе 1ёдаПоп аНп ^и’̂ 1 у аю би т о т з  диеЦи’ип аиргёз бе 1о1 с о т те  гергёзеп- 
1ап1 без Рауз-Ваз е! роиг зе боппег 1е 1етрз бе 1а1ге ип поиуеаи сЬо1х. II т е  рагаП: 
^ие зоиз 1оиз 1ез гаррог!з И пе зега раз ипе рег!е е! ^ие поиз поиз зоттез, 1о1 е! т о 1 # 
1атеизетеп1 1готрёз бапз 1е 1етрз зиг зоп сотр!е, ^езрёге зиг1ои! яие се1и1 цт 1е 
гетр1асега зега р1из уёпб^ие е! пЧпуеп!ега раз без зи]’е1з роиг боппег таНёге а гет- 
рНг зез бёрёсЬез со т те  1е 1а1заИ Нескегеп.

1 с1 регзоппе п’а сотрпз се, яи’а би з^пШег е! бапз яие1 Ьи1 уёгПаЫе ГаборНоп 
бе Оап1ёз раг Нескегеп а ей Ней, зиг!ои! р и ^ и е  Нескегеп зоиНет, ^и’̂ 15 пе зоп! арра- 
геп!ёз раг аисип Неп би запд. Нескегеп т ’а ёсгИ а Госсазюп бе се! ёуёпетеп! е! 1*е 
1е гепуош сеИе 1е11ге ауес зез тс1изез, ^и  ̂ зоп! 1ез сор1ез бе зез бёрёсЬез а Уегз1о1ск 
раг ои И 1ш боппе соппа15запсе бе 1ои1е сеИе Ыз1о1ге, е! уокл ё^а1етеп! сорге бе т а  
гёропзе, ^ие Оеуегз 1и1 аррог!е, ]е 1е рпе бе т е  гепуоуег 1ои1 сеТа аргёз еп ауо1г рпз 
1ес1иге», — ЦГАОР СССР, ф. 728, указ. ед. хр., лл. 19—20.
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Подводя итоги, нужно сказать, что предлагаемые документы содержат немало 
важных данных о русском общественном мнении: любопытна подчеркиваемая Геккер- 
ном и Верстолком активность «третьего сословия», негодовавшего по поводу гибели 
поэта, и тонкое, довольно глубокое и объективное свидетельство Геверса по этому же 
вопросу. Русское общественное мнение, негодование (с которым, в определенной 
степени, считался и царь, искусно завоевывающий популярность, помогая семье поэта 
и наказывая убийцу) — все это в тексте писем и «за письмами». Мнение друзей и 
сочувствователей Пушкина подкреплялось различными документами, ими собираемыми 
и распространяемыми.

Мы знаем Геккерна как человека дела, холодного, беспринципного; публикуе
мые письма показывают нам его в борьбе за карьеру, следящим за перипетиями об
щественного мнения, — изгоняемого по причинам, и связанным, и не связанным 
с Пушкиным, и после того пускающего в ход все возможные доводы в свою пользу, 
даже «рекомендации» Строганова...

Наконец, формируют свою версию коронованные особы, для которых во всей 
истории более всего важен конфликт Геккерн — царь, элементы которого — в октябрь
ском «неудовольствии» 1836 г., истории с анонимным пасквилем — «дипломом», нако
нец, в обсуждении ситуации по смерти Пушкина.

Кратко обозревая, что дают публикуемые документы, нужно отметить и ряд 
неясных фактов, нерешенных проблем, относящихся к той же тематике. Так, мы не 
имеем пока что текста важного письма Николая I Вильгельму Оранскому от 22 фев
раля 1837 г. и не можем считать, что полностью понимаем- мотивы поведения царя 
при изгнании Геккерна; недостаточно отчетливо представляем мы и факты, известные 
Пушкину, об интригах нидерландского посланника. Наконец, есть все основания рас
считывать на то, что в нидерландских архивах могут выявиться новые документы, 
связанные с Геккерном, Геверсом и другими иностранными участниками дуэльной 
истории и последующих событий.

*  *  *

Публикуемые документы расположены по хронологии и печатаются по микро
фильму, присланному из Нидерландов в отдел рукописей ГБЛ (ф. 218, № 1347.6, 
33 кадра), листы указаны по фотоотпечаткам с этого микрофильма (ф. 218, 
№ 1347.1—5). Этот комплекс документов в подлиннике (Гос. архив Нидерландов) 
имеет единую нумерацию листов (1—56), документы расположены там по корреспон
дентам, письма одного корреспондента — в хронологическом порядке.

Перевод французских документов М. И. Беляевой.
Перевод письма Геверса к Верстолку (М° 16) сделан с учетом перевода «Заметки 

■ о Пушкине» в книге П. Е. Щеголева.
Перевод голландских документов А. Н. Орлова.

1.

Геккерн — Верстолку

И февраля/30 января 1837 

81. Ре1егзЪоигд 1е 11 1еупег/30 ]агтег 1837 

Мопз1еиг 1е Вагоп

11п ёуёпетеп! с1ёр1огаЫе, агпуё йапз ша ГатШе, пГоЬН(те а зесои 
пг а ипе 1е11ге рагйсиНёге роиг еп 1а1ге соппайге 1ез (Шайз а Уо1ге 
ЕхсеПепсе. Тои1е 1ипез1е, ^и’ай ё!ё Пззие, )'е т е  1гоиуа1з <1апз ПтроззЙ 
ЬШ1ё сРадй аийетеп!, яие )'е пе Га1 Гай, е! )’езрёге Га1ге райа^ег сейе 
сопу1сйоп а Уо1ге ЕхсеПепсе раг 1е з1тр1е ехрозё 0е се яш з’ез! раззё.

Уоиз зауегг, Могшеиг 1е Вагоп, ^ие ]’а! ас!ор1ё ип )еипе Ь отте, и̂̂  
с1ё]а Нершз р1из1еигз аппёез йетеигай ауес то1, е! и̂̂  татГепап! рог!е 
топ пот. II у а ип ап а реи ргёз, ^ие топ  Шз айорШ Шзйп^иа йапз 1е 
топйе ипе )еипе е! Ье11е Нате Марате РоисЬкт, 1етте Ни роё!е с!е се 
пот. Ие ршз аШгтег зиг ГЬоппеиг, ^ие сейе тсНпайоп п’а )ата1з Нё- 
§ёпёгё еп Па1зоп сг1т1пе11е; 1ои1е 1а зос1ё!ё (1е 81. Ре1егзЬоиг§ еп ез! 
•ёда1етеп1 сопуат^ие е! Мг РоисЬкт 1ш т ё т е  а Пт раг 1е НёсТагег Гог-
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теПетеп! раг ёсп! е! деуап! с!е потЬгеих !ё то тз . Оезсепдап! д’ип 
пё^ге аГпсат, !ауоп де Ртгге 1е Огапд, Мг РоисЬкт еп а сопзегуё 1е 
сагас!ёге отЬгадеих е! утдюаШ.

О’одтизез 1е!!гез апопутез, и̂̂  1ш оп! ё!ё адгеззёз П у а егтгоп 
Яиа!ге гшмз, оп! еуеШё !ои!е за ]а1оиз1е е! Гоп! дё!егттё а епуоуег а 
шоп Шз ип саг!е1, и̂̂  а ё!ё ассер!ё запз ехрНсаИоп. Репдап! дез агтз 
соттипз зоп! т!егуепиз е!, зеп!ап! Ыеп, ^и,ип дие1 ауес Мг РоисЬкт 
регдаЬ зоп Ероизе де гёри!а!юп е! сотрготеНаИ Гех1з!епсе де зез еп- 
!ап!з, топ Шз а сги роиуо1г оЬёт а зез зеп!1теп!з рагИсиНегз е! т е  де- 
тапдег топ сопзеп!етеп! а зоп тап а^е ауес 1а зоеиг де Мадате РоисН- 
к т , дето1зе11е д’Ьоппеиг де 5[а] М(а]ез!ё] Г1трёга!псе, ]еипе е! рПе 
регзоппе, детеигап! дапз 1а татоп  дез Ероих. Се тапа^е, !гёз сопуе- 
паЫе зоиз 1е гаррог! дез ге1а!юпз зосЫез, ри^ие 1а ^еипе регзоппе ез! 
аШёе аих ргеплёгез 1атШез де се рауз, аггап^еаН !ои!: 1а гёри!а!юп де 
Мте РоисЬкт гез1аИ т!ас!е, зоп т ап , дё!готрё зиг 1е тоШ  дез азз1дш!ёз 
1е топ Шз, п’ауаН р1из аисипе га1зоп де зе сготе оИепзё 0*е 1е гёрё!е 

оиг ГЬоппеиг е! зоиз 1а 1о\ ди зегтеп!, П п е Га ] а т  а 1 з ё ! ё), 1а геп- 
соп!ге деугаИ допс запз Ъи!. Еп соп5ё^иепсе ]*а1 сги деуо1г доппег топ  
сопзеп!етеп! а се!!е итоп. Ма1з топ Шз, Ь отте  д’Ьоппеиг е! де соеиг, 
Ыеп ци'И ей! топ ауеи, п’а зе 1а1ге 1а детапде де 1а т а т  де 1а ]еипе 
регзоппе ^и,ар^ё5 1е дие1. Ьез зесопдз ауа1еп! ё!ё п оттёз де раг! е! 
д’аи!ге, 1о^ие Мг РоисЬкт 1еиг адгезза ипе 1е!!ге, раг ^ие11е И 1еиг 
дёс1ага1!, ^и,^п!о^тё раг 1а у о 1 х р и Ы ^ и е  дез т!еп!юпз де топ Шз, 
Н п’ауаЬ р1из аисип тоШ де 1е ргоVо^иег, ^и’ 1̂ 1е сопзЫёгаН с о тт е  ип 
Ь отте де соеиг е! ^и’ 1̂ ге!гас!а1! зоп дёП, еп рпап! Мг де Неескегеп де 
1ш гепдге за раго1е, аи!опзап! еп ои!ге 1ез зесопдз а Ыге де за 1е!!ге 
Риза^е, ^и’ 1̂5 ]идега1еп! сопуепаЫе. Се!!е аНапе ё!ап! атз1 сотр1е!!е 
теп! аггап^ёе е! со тте  И сопу1еп! еп!ге ^еП5 д’Ьоппеиг, ]'а1 детапдё 
роиг топ Шз 1а т а т  де М"в Ооп!зсЬаго!1, и̂̂  т ’а ё!ё ассогдёе.

Оеих т о 1з аргёз, 1е 22/10 ]апу1ег, 1е тападе а ё!ё сё1ёЬгё дапз 1ез 
деих ё^Пзез еп ргёзепсе де !ои!е 1а 1атП1е. Ье Сот!е е! 1а Сот!еззе 
Огёдо1ге 5!годапо!!, опс1е е! !ап!е д1гес!з де 1а ]еипе регзоппе, 1и1 оп! 
з е т  де рёге е! тёге, е! де топ со!ё, 1а Сот!еззе №з5е1годе а гергёзеп!ё 
1а тёге. Ье Ргтсе е! 1а Рппсеззе де Ви!ега ё!а1еп! 1ез !е т о тз .

Оершз се!!е ёро^ие 1е ЬопЬеиг дотез!^ие 1е р1из сотр1е! гёдпаИ: 
дапз по!ге т!ёпеиг, поиз у то п з епу1гоппёз де Га!!ес!1оп е! де ГезШпе 
де !ои!е 1а зос1ё!ё, и̂̂  з’етргезза!! де поиз еп доппег дез ргеиуез гё1!ё- 
гёез. 5еи1етеп! поиз ёу1!1опз ауес зо т  !ои! гаррог! ауес 1а пшзоп де Мг 
РоисЬк1П, доп! 1е сагас!ёге зотЬге е! у1пд1са!И поиз ё!а1! Ыеп соппи; де 
раг! е! д’аи!ге оп зе Ъогпак а зе за1иег.

Ез!-се аи дётоп де Гепу1е, ез!-се а ип зеп!1теп! де ]а1оиз1е техрП- 
саЫе роиг !ои! 1е топде с о тт е  роиг т о Г тё т е , ез!-се епПп а яие1- 
^и,аи!^е то!И тсоппи и̂Ч1 !аи! а!!г1Ьиег се ^и ‘̂адV^п! епзи1!е, ]е П^поге; 
т а 1з тагд1 дегп1ег (с’ез! аи]оигдЪш затед1) аи тотеп ! д’аИег д1пег 
сЬег 1е Сот!е 5!годапо!!, е! запз ^ие пеп аи топде а1! ри у доппег Ней, 
]е ге?01з ипе 1е!!ге де Мг РоисЬкт. Ма р1ите зе ге!изе а ге!гасег 1с1 1ез 
дёдои!ап!ез т]игез ^ие соп!1еп! се!!е 1п!ате 1е!!ге. де зи1з ргё!, сереп- 
дап!, а еп !гапзте!!ге ипе сорт а Уо!ге ЕхсеНепсе, 51 ЕИе Гёх1^еа1!, та1з 
^и,Е11е т е  регте!!е аи]оигд’Ьи1 де т е  Ьогпег а Ьи\ д!ге, ^ие 1ез ёр1!Ьё!ез 
1ез р1из од1еизез у зоп! адгеззёз а топ Шз, ^ие 1а гёри!а!1оп де за уег- 
!иеизе тёге, тог!е дершз 1оп§!етрз, у ез! !ои1ёе аих ртдз, ^ие топ Ьоп- 
пеиг е! т а  сопдш!е у зоп! са1оттёз де 1а тапюге 1а р1из 1п!ате. Рие 
т е  гез!а1!-П а !а1ге? РгоVо^иег т о 1-тёте  Гаи!еиг де се! ёсп!? Э’аЬогд 
1е сагас!ёге риЬПс доп! 1е К01 а да1дпё т е  геуё!1г, те  1е дё!епда1!; епзи1!е, 
се1а пе !егтта1! пеп. Vа^п^иеиг, ]е дезЬопога1з топ Шз, саг 1а та1уеП- 
1апсе аига1! гёрапди раг!ои!, дие ]*е т ,ё!а1з ргёзёп!ё, рагсе ^ие дё]’а ипе 
ргет1ёге Ы з ]” ауа1з ё!ё оЬНдё д’аггап^ег ипе а!!а1ге, дапз 1аяие11е топ
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Шз ауаИ тагщиё с1е соеиг. У тВ те, топ Шз т ’аигаН ЫаПНЫетеп! уеп^ё 
е! за !е т т е  гез!а1! запз аррш. Серепбап! е̂ пе уои1из раз оЬё1Г а топ 
ортюп зеи1етеп!, е! ]‘е сопзи1!а1 с!е зш!е 1е Сот!е 5!го^апоН, топ апп — 
зоп ау1з ё!ап! соп!огте аи пйеп, ]е соттипЦиа1 1а 1е!!ге а топ Шз, е! 
ип саг!е1 !и! абгеззё а Мг РоисЬкт.

Ьа гепсоп!ге а ей Пей 1е 1епбетат тегсгесП с!егп1ег. Оп з’ез! Ъа!!и 
аи р1з!о1е!. Моп Шз а ей 1е Ьгаз 1гауегзё бе раг! еп раг! е! 1а Ъа11е з’ез! 
аггё!ёе зиг ипе со!е еп оссазюппап! ипе !ог!е соп!изюп. Мг РоизсЬкт 
ез! !отЪё тог!е11етеп! а !!ет !, е! П а зиссотЬё Ыег с!апз 1а ригпёе. 
Ьа тог! ё!ап! 1пёуИаЫе, ГЕтрегеиг Га 1аН ехЬог!ег а тоипг еп СЬгёПеп 
е! 1и1 а епуоуё зоп рагс!оп, 1ш рготе!!ап! сГауот зо т  с!е за Гетте е! с!е 
зез еп!ап!з.

ЛЧдпоге епсоге се и̂̂  асМепбга роиг топ Шз. бе за1з зеи1етеп!, ^ие 
ГЕтрегеиг еп аппопдап! се!!е !а!а1е поиуеПе а Птрёга!псе ез! сопуепи, 
цие 1е Вагоп О. с1е Неескегеп п’ауаН раз ри а^1г аи!гетеп! ^и, 1̂ пе Га 
Ы !. 5а 1етте ез! бапз ип ё!а! а тзр1гег 1а р1из у1уе сотраззюп. бе пе 
раг1е раз бе т о ь т ё т е .

Те1 ез!, Мопз1еиг 1е Вагоп, 1е гар1бе ехрозё с1е се !ипез!е ёуёпетеп!.
б’аига! запз бои!е а !гапзте!!ге раг 1а роз!е ргосЬате а Уо!ге Ехсе1- 

1епсе бе поиуеаих гепзе1§петеп!з и̂̂  асЬёуегоп! б’ёсЫгст уо!ге соп- 
зс1епсе, 31 Уоиз ]и^ег а ргороз бе те!!ге зоиз 1ез уеих бе За Ма]’ез!ё 
се!!е ге1а!юп аизз1 ехас!е ^и’^траг!^а1е.

51 ^ие1^ие сЬозе реи! аррог!ег ип зои1а§етеп! а топ сЬадпп, се 
зоп! 1ез тагяиез сПп!ёгё! ^ие ]е гедо1з (1е !ои!е 1а зос1ё!ё бе 5!. Ре!егз- 
Ъоиг .̂ Ье риг т ё т е  с!е 1а са!аз!горЬе, 1е Сот!е е! 1а Сот!еззе Кеззе1- 
гос1е а т з 1 ^ие 1е Сот!е е! 1а Сот!еззе 5!го{*апо!!, п’оп! ^и̂ ! ё̂ т а  та15оп 
срл’а ипе Ьеиге с1и т а !т .

Уа\ ГЬоппеиг б*ё!ге ауес ип ргоГопб гезрес!
Мопзюиг 1е Вагоп

Эе Уо!ге ЕхсеПепсе 1е !гёз ЬитЫе е! !гёз оЬё1ззап! зегуйеиг
В. (1е Неескегеп

С.-Петербург, 11 фезраля/30 января 1837 г.

Господин барон!

Грустное событие в моем семействе заставляет меня прибегнуть 
к частному письму, чтобы сообщить подробности Вашему превосходи
тельству. Как ни печален был его исход, я был поставлен (в необходи
мость поступить именно так, как я это сделал, и я надеюсь убедить 
в том и Ваше превосходительство простым изложением всего случив
шегося.

Вы знаете, господин барон, что я усыновил молодого человека, 
жившего много лет со мною, и он носит теперь мое имя. Почти год, как 
мой приемный сын отличает в свете молодую и красивую женщину, 
г-жу Пушнину, жену поэта с той же фамилией. Честью могу заверить, 
что эта склонность никогда не переходила в преступную связь, все пе
тербургское общество в этом равным образом убеждено, и сам г. Пуш
кин кончил тем, что признал это «письменно и перед многочисленными 
свидетелями. Потомок африканского негра, любимца Петра Великого, 
г. Пушкин унаследовал от предка свой мрачный и мстительный ха
рактер.

Полученные им около четырех месяцев тому назад омерзительные 
анонимные письма разбудили его ревность и заставили его послать вы
зов моему сыну, который тот принял без всяких объяснений.
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Однако в дело вмешались общие друзья, и зная, что дуэль (погубила 
бы репутацию жены г. Пушкина и (повредила бы его детям, сын мой 
счел за лучшее дать волю своим чувствам п попросил у меня согласия 
на брак с сестрой г-жи Пушкиной, фрейлиной «императрицы, молодой и 
красивой особой, жившей в доме супругов Пушкиных; этот брак, весьма 
приличный с точки зрения овета, так как девушка состояла (в родстве 
с лучшими фамилиями страны, устраивал все: репутация г-жи Пушки
ной оставалась вне подозрений, -муж, разуверенный в мотивах ухажива
ния моего -сына, не имел более повода считать -себя оскорбленным 
(повторяю и честью своей клятвенно заверяю, что он им никогда 
не был), и таким образом, поединок не имел бы уже смысла. Вслед
ствие этого я полагал своей обязанностью дать -согласие на этот брак. 
Но мой сын, как человек порядочный и мужественный, хотел сделать 
предложение только после поединка, несмотря на то, что получил мое 
согласие. Секунданты были выбраны обеими сторонами, как вдруг 
г. Пушкин написал им, что, будучи осведомлен молвой о намерениях 
моего сына, он не имеет больше повода его вызывать, признает егс 
мужество и берет свой вызов обратно, прося г. Геккерна возвратить 
&му слово и вместе с тем уполномочивая секундантов воспользоваться 
этим письмом по своему усмотрению.

Когда это дело было, таким образом, полностью улажено, как при
нято между порядочными людьми, я попросил руки г-жи Гончаровой 
для моего сына и получил согласие.

Два месяца спустя, 22/10 января, брак был совершен в обеих церк
вах в присутствии всей семьи. Граф Григорий Строганов с супругой, 
дядя и тетка молодой особы, были ее посаженными отцом и матерью, 
а с моей стороны посаженной матерью была графиня Нессельроде. 
Князь и княгиня Бутера были свидетелями.

С той поры в нашем доме царило самое полное счастье; мы жили, 
окруженные симпатией и уважением всего общества, которое давало 
нам постоянные свидетельства этому. Мы только старательно избегали 
каких-либо сношений о домом г-на Пушкина, так как его мрачный и 
мстительный характер нам был хорошо известен. С той и другой стороны 
отношения ограничивались лишь тем, что раскланивались при встрече.

Демону ли зависти, чувству ли ревности, никому, так же как и мне 
непонятному, или какому-либо другому неведомому побуждению сле
дует приписать то, что произошло затем? Не знаю; но тольпко прошлый 
вторник (сегодня у нас суббота), в ту минуту, когда я собирался на 
обед к графу Строганову, и без всякого видимого повода, я получаю 
письмо от г. Пушкина. Мое перо отказывается воспроизвести все 
отвратительные оскорбления, которыми -наполнено было это низкое 
письмо.

Все же я готов, если ваше превосходительство этого потребует, 
переслать копию с него, но сегодня разрешите мне сказать только, что 
самые отвратительные эпитеты были в нем адресованы моему сыну, 
что доброе имя его достойной матери, давно умершей, было попрано, 
что моя честь и мое поведение были оклеветаны самым гнусным обра
зом.

Что мне оставалось делать? Самому вызвать автора этого письма? 
Но, во-первых, общественное звание, которым королю было угодно меня 
облечь, «препятствовало этому; и кроме того, тем дело не кончилось -бы. 
Если бы я остался победителем, то обесчестил бы моего сына; недобро
желатели всюду бы говорили, что я сам вызвался, так как уже раз был 
вынужден улаживать дело, в котором моему сыну нехватило мужества, 
а если бы я пал жертвой, — мой сын неминуемо выступил бы мстите
лем и его жена осталась бы без поддержки. Тем не менее я не хотел 
следовать только моему личному мнению и посоветовался с графом
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Строгановым, моим другом; так как он согласился со. мною, то я по
казал письмо сыну, и «вызов г. Пушкину был послан.

Встреча противников произошла на другой день, в прошлую среду. 
Дрались на пистолетах. У сына была ттрзстрелена рука навылет и пуля 
остановилась в ребре, причинив сильную контузию. Г. Пушкин был 
смертельно ранен и скончался вчера днем. Гак как его смерть была 
неизбежна, то император велел убедить его, чтобы он умер как хри
стианин, послал ему свое прощение и обещал позаботиться о его жене 
и детях.

Нахожусь пока в неизвестности относительно судьбы моего сына, 
^нают только, что император, сообщая эту роковую ©есть императрице, 
признал, что барон Ж. Геюкерн не мог поступить иначе. Его жена на
ходится в состоянии, достойном всякого сожаления. О себе уж 
не говорю.

Таково, барон, беглое изложение этого рокового события. Со сле
дующей почтой без сомнения я пришлю Вашему превосходительству 
новые сведения, которые внесут полную ясность в ваше представле
ние о случившемся, на тот случай, если бы вы пожелали довести до его 
величества этот отчет, столь же точный, сколь и беспристрастный.

Если что-нибудь может облегчить мое горе, то только те знаки 
внимания, которые я получаю от ©сего петербургского общества. В са
мый день катастрофы граф и графиня Нессельроде, так же как и граф 
и графиня Строгановы, покинули мой дом только в час пополуночи.

Имею честь оставаться с глубоким почтением, господин барон,
Вашего превосходительства нижайший и покорнейший слуга

барон де Геккерн
Публикуется по: ГБ Л, ф. 218, № 1347.1, лл. 1—4.
Дата получения в Гааге 23 февр. 1837 г.
Напечатано П. Е. Щеголевым по копии, сохранившейся в архиве Министерства 

иностранных дел; франц. текст см. Щеголев I, с. 188— 191, русский перевод см. Ще
голев III, с. 324—326. Происхождение копии данного письма, так же как копии двух 
следующих документов, Щеголев объяснял петербургской перлюстрацией переписки 
Геккерна. Однако, как видно из письма принца Вильгельма Оранского к Николаю I 
от 8/20 марта 1837 года, царю были присланы из Гааги объяснения Геккерна с прось
бой «после прочтения отослать все это < . . . >  обратно». Николай I вернул Вильгельму 
Оранскому подлинные документы, но, очевидно, распорядился снять копии с тех 
писем.

Публиковавшаяся копия точно воспроизводит автограф письма. Этот документ, 
хорошо известный и давно введенный в научный оборот благодаря П. Е. Щеголеву, 
отражает определенный момент развития всей ситуации: он написан на другой день 
после кончины Пушкина; Геккерн искусно формулирует выгодную ему версию про
исшедшего, тщательно подчеркивая благоволение к нему и Дантесу со стороны «всего 
петербургского общества» и сообщая о благоприятной как будто реакции царя, со
чувствии Нессельроде, Строгановых (последние упомянуты в письме трижды и, оче
видно, не случайно: одна из знатнейших и влиятельнейших фамилий была, надо по
лагать, известна адресатам письма и пользовалась их уважением (см. также коммен
тарии к документу № 17).

2.
Геккерн — Верстолку

14/2 февраля 1837 
81. Ре1егзЪоигд 1е 14/2 Геупег 1837

Могшеиг 1е Вагоп

Атз1 ^ие ’̂а! ей ГЬоппеиг де 1е Га1ге ргеззепИг а Уо1ге ЕхсеНепсе, ]'е 
т е  1гоиуе дапз 1а пёсёззИё с!е геуетг зиг 1а с!ёр1огаЫе а!1а1ге, ^и  ̂ Ш- 
заИ 1е зи]'е! <1е 1а 1е11ге рагИсиНёге, ^ие уоиз а1 адгеззё 1е 11 дегтег.

Ь’Ьоппеиг т е  1аИ ип деуот де пе раз (Изз1ти1ег ^ие Гортюп з’ез! 
тат1ез1ё а Госсазюп де 1а тог! де Мг РоисЬкт д’ипе т а т ё г е  р1из
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ёс1а!ап!е, ^и’оп пе 1е зиррозаЯ. Серепйап! Я 1трог1е й’ёЗаЪНг, ^ие се!!е 
ор1П1оп п’ез! раз се11е с1е 1а ЬаиЗе с1аззе, цт  гесоппаЯ ^ие йапз ипе сЯ- 
сопзЗапсе 51 1а!а1е аисип гергосЬе пе реи1 ё!ге з'изЗетеп! айгеззё а шоп 
П1з, (1оп4 1а сопйиЯе 1й! еп Зои! се11е й’ип П отте й’Ьоппеиг, р1из сЯсопз- 
рес! шёгпе, ци'оп пе Гез! огйтаЯет[еп!] а зоп аде, е! и̂'̂  ̂ пе Гей! запз 
йои!е ё!ё 1ш -тёте еп ЗоиЗе аи1ге оссазюп.

Ьез зепНтепЗз йоп! ]’е сопзЗаЗе 1с! ГехЯЗепсе, зоп! сеих Йи !1егз ё!а!, 
51 Гоп реи! йоппег се п от а 1а с1аззе тЗегтёЫ аЯе еп КиззЯ еп!ге 1а 
дгапйе поЫеззе ои 1ез ЬаиЗз 1опс!юппаЯез, е! 1а та ззе  йе 1а рори1а!1оп 
епНёгетеп! ёЗгапдёге а ип ёуёпетеп!, ^и,еПе пе реи! арргёстг. Се зоп* 
йопс 1ез Н оттез йе 1е!!гез, 1ез ауосаЗз, 1ез агНзЗез, 1ез етр1оуёз с т П  
йе дгайе тЗёпеиг, 1е Паи! соттегсе п а ! 1 о п а 1 ,  е!с, е!с. Ьа то г ! с!е М 
РоисЬкт а гёуё1ё, йи т о т з  ГаиЗогЯё рага1! 1е сгоЯе, ГехЯЗепсе сГип раг - 
Н, йоп! И ё!аЯ 1е СЬеГ, реи!-ё!ге раг ПпНиепсе зеи1е (Зе зоп !а1еп! ё т т е т -  
теп ! Киззе. Оп роиггаЯ ассер!ег роиг се!!е ортю п 1е пот йе раг!1 ге!ог- 
та!еиг, ди’еПе зе йоппе е11е-тёте. 51 Гоп зе гарреНе, ^ие Мг РоисЬкт 
1и! сотргогшз йапз 1ез зос1ё!ёз, йоп! Ппз!1!и!1оп ргёсёйа 1ез ёуёпетепз 
йе 1825, оп !гоиуега, ^ие 1а зирроз1!1оп йе ГехЯЗепсе (Зе се раг!1 п’ез! раз 
йёпиё йе {опйетеп!.

Ьа !гапз1а!юп (Зи согрз йи йёГип! а ГёдНзе с1еуа1! ауоЯ Ней Ыег йапз 
1а ригпёе, та1з, роиг ёуЯег !ои!е тап1!ез!а!1оп йе зепНтепЗз, и̂̂  
з’ёЗаЯп! (Зё]а гёуё1ёз репйап! Гехроз1!1оп йапз 1а та1зоп тогЗиаНе, зеп- 
!1теп!з, ^и’оп п’аигаЯ ри сотЪаЗЗге е! ^и’оп пе уои1а1! раз епсоигадег, 
се!!е сёгётоп1е а ё!ё ёНёсЗиёе а ипе Ьеиге (Зе 1а пи1! — раг 1а т ё т е  
гаЯоп, запз (Зои!е, 1ез туЯаНопз ауа1еп! ё!ё ЗаЯез роиг ГЕдНзе (Зе ГАгт- 
гаи!ё, е! 1е з е т с е  а ей Пей а се11е йез Есипез 1трёг1а1ез.

II ез! !гёз ргоЬаЫе, ^ие ^ие1^ие ригз са1тегоп! се!!е еНегуезсепсе, 
ЯШ п’а (Зоппё Пей а аисип ас!е гергёЬепзНПе е! ци[ ез! !ои!е, еп ип то !, 
(Зе зепНтеп! е! й’огдиеП па!1опа1, ЗоисЬё йапз 1а регзоппе Аи роё!е 1е 
р1из рориЫге Аи рауз, сЬатрюп (Запз се!!е сЯсопзЗапсе й’ипе саизе Ыеп 
т^ зЗ е ! 51 Г Ь о тте  (Зе 1е!!гез ё!аН еп!оигё й’айтЯаНоп, Г Ь отте  рпуе 
ауаЯ реи й’аппз. Се!!е аззегНоп ез! ип Ь оттад е, цие ]‘е спмз роиуоЯ 
гепйге а 1а уёгЯё запз ЗгоиЫег 1е гезрес! Аи а 1а ЗотЪе.

Серепйап!, МопзЯиг 1е Вагоп, Уо!ге ЕхсеНепсе гесоппаЯга, цие ]е 
пе Й1зз1ти1е пеп, реи!-ё!ге т ё т е  зшз^'е зоит1з т о ь т ё т е  а ПпНиепсе 
й’ипе репзёе ехадёгёе. Риоци’Н еп зоЯ, ]’е гедагйе еп се т о те п !, с о т т е  
ип йеуоЯ пдоигеих, йе уоиз те !!ге  еп розЯюп й’арргёстг Гё!а! (Зез 
сЬозез, (Зез ^ие ]‘е ршз сгатйге, яи’П пе т е  зоЯ раз розз1Ые (Зе зегуЯ 
йогёпауап! Я1 топ  Ргтсе е! топ  рауз аизз1, Ыеп ^ие топ  соеиг е! т е з  
зеп!1теп!з роиг т а  раЗпе т е  1е ргезсгЯеп! е! цие ]’озе езрёгег ауоЯ ей 
1е ЪопЬеиг йе 1е 1аЯе ]изди’а ргёзеп!.

5а Ма]ез!ё йёсЫега, 51 ЕПе АоН т е  гарре1ег, ои т е  1аЯе рептНег 
ауес ип йе т е з  соНёдиез. 5 ’П т ’ё!аЯ регт1з йе 1аЯе уа1оЯ ипе сопзЫё- 
га!1оп гезрес!иеизе (Запз ипе сЯсопз!апсе, ой ]е зи1з регзоппеПетеп! т -  
!егеззё, ]'е сПга1з, ^и’ип гарре1 запз етркм зегаЯ ипе ёс1а!ап!е йёзаррго- 
ЬаНоп йе т а  сопйиЯе. ^,еп аига1з Г ате  паугёе е! йапз ипе сНсопзЗапсе 
аизз1 !ипез!е роиг пил т а  сопзстпсе т е  ЙЯ, ^ие \е п’а1 раз тёгЯё ип 
Ы ате, и̂̂  ЗегпЯаЯ еп ип т о т е п ! !ои!е т а  сагпёге риЫЦие. Мез уоеих 
зоп! йопс роиг ип сЬапдетеп! йе гёзЫепсе и̂̂ , заЗЯГаЯап! а ипе 
1а!а1е пёсёззЯё, ргоиуегаЯ еп т ё т е  !етр з, ^ие ]‘е п’а1 раз регйи 1а соп- 
Папсе йоп! 1е Ко1, топ  Аидиз!е МаЯге, а сЫдпё т ’Ьопогег репйап! !ап! 
й’аппёез, е! ^ие, ]*’озе 1е герёЗег, ]е п’а1 раз тёгЯё йе регйге.

5егуЯеиг Пйё1е е! йёуоиё, ]’а!!епйга1 1ез огйгез йе 5а Ма]ез!ё, сег- 
!а!п ^ие, йапз ип ёуёпетеп!, ^ие ]е п’а1 рй т  етрёсЬег п1 ргёуоЯ, 1а зо1- 
Нс1!ийе раЗегпеПе йи Ко1 ргепйга еп сопзЫёгаЗюп !геп!е е! ип апз йе 
зегуюе ЯгёргосЬаЫе, ГехЗгёте тойтЯ ё йе т а  ГогЗипе регзоппеИе е! 1ес
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сЬаг^ез дие тЧтрозеп!; тат1епап1 ипе 1атШе, йоп! ]е зшз 1е зеи1 аррш 
е1 ^и ,̂ раг 1а розШоп с!е 1а ]еипе ёроизе (1е топ  Шз, пе 1агйегоп1 раз а 
аидтеп1:ег епсоге.

Кесеуап!: (1ери1з Ь п ^ е т р з  1ез (ИгесИопз бе Уо1ге ЕхсеПепсе с’ез1 
зиг уо1ге арри1, Мопзтиг 1е Вагоп, ^ие ]’озе сотр1ег еп се11е оссазюп. 
Уо1ге ЫепуеШапсе а сопз1аттеп1 епсоига^ё т е з  еНог1з роиг 1е зегасе  
<1и Ко1, е1 ]’а1те а репзег ^ие Ь п ^ е т р з  епсоге ]‘е роигга1 соп{тиег а 
уоиз зесопбег с1апз ГехёсиИоп с1ез уо1оп1ёз бе по1ге Зоиуегат роиг ГЬоп- 
пеиг е! Гауап1а^е с!е по{ге раЫе. Уоиз ауег Гате {гор ё1еуёе, Мопзтиг 
1е Вагоп, роиг ^ие ]е пе т е  сго13 раз аззигё с!е уо1ге аззепИтеп! а т а  
сопбике (1апз се11е ГаЫе с1гсопз1апсе ой ГЬоппеиг беуак ппрозег зПепсе 
а 1ои1е сопзМёга^оп. Се1ш и̂̂  п’аигаИ раз еп зе Ыге гезрес!ег 1ш -тёте, 
еиЫ1 ри ргё!епс1ге а ГЬоппеиг бе гергёзеп1ег 1С1 ип Зоиуегат, ци\ боппе 
а по1ге ёро^ие Гехетр1е бе 1ои1ез 1ез уег!из е1 бе 1а р1из абгтгаЫе 1ег- 
те1ё?

Уо1ге ЕхсеПепсе сотргепбга ауес ^ие11е 1траНепсе УаИепбга! 1ез 
огбгез, цие ]е зоШсПе аиригб’Ьш.

Л’а1 ГЬоппеиг б’ё1:ге ауес ип ргойэпб гезрес!
Мопзтиг 1е Вагоп

Эе Уо1ге ЕхсеПепсе 1е 1гёз ЬитЫе е{ {гёз оЬе1ззап1: зегуПеиг
В. бе Неескегеп

С.-Петербург, 14/2 февраля 1837 г.

Господин барон!

Как я предвидел и о чем имел честь предупредить Ваше превосхо
дительство — я нахожусь в необходимости 'возвратиться к тому при
скорбному событию, которое явилось предметом моего частного письма 
к Вам от 11-го февраля.

Долг чести повелевает мне не скрыть от вас того, что общественное 
мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем 
предполагали. Однако важно указать, что это мнение принадлежит 
не высшему классу, который понимает, что в таких раковых обстоя
тельствах мой сын по справедливости не заслуживал ни малейшего 
упрека; поведение его было во всех отношениях благородным и даже 
более щепетильным, чем это обыкновенно бывает в его возрасте, ц чем 
оно, вероятно, было бы в любом другом 'случае.

Чувства, о которых я теперь говорю, принадлежат третьему сосло
вию, если так можно назвать в России класс, промежуточный между 
высшей знатью и высшими должностными лицами, с одной стороны, и 
народной массой, совершенно чуждой сооытию, о котором она и судить 
не может, — с другой. Это литераторы, адвокаты, артисты, мелкие чи
новники, крупные национальные коммерсанты и т. д. и т. п. Смерть 
г. Пушкина открыла,— по крайней мере так полагают власти,— 
существование целой партии, главой которой он был, возможно, лишь 
благодаря своему таланту, в высшей степени русскому. Эту партию 
можно назвать реформаторской, каковым названием пользуются сами 
ее члены. Если вспомнить, что г. Пушкин был замешан в обществах, 
основание которых предшествовало событиям 1825 года, то можно за
ключить, что предположение о существовании этой партии не лишено 
оснований.

Перенесение тела почившего ;в церковь должно было состояться 
-*чера днем, но чтобы избежать выражения чувств, обнаружившихся 
уже в то время, как тело было выставлено в доме покойного, — чувств,
14— 350
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которые подавить было бы невозможно, но которым не хотели потворст
вовать — погребальная церемония была совершена в час пополуночи. 
По этой же причине, без сомнения, участвующие были приглашены 
в церковь при Адмиралтействе, тогда как отпевание происходило в Ко
нюшенной церкви.

Очень может быть, что нескольких дней будет достаточно, чтобы 
волнение улеглось, тем более, что оно не выразилось ни разу угрожаю
щим образом; одним словом, это был просто взрыв чувства и нацио
нальной гордости, затронутой в лице самого популярного в стране поэта, 
в данном случае — поборника дела поистине неправого. В то время 
как литератор был окружен почитанием, частный человек насчитывал 
лишь немногих друзей. Сказанное мною есть дань, которую я -считаю 
возможным отдать истине, не нарушая тем уважения, которого требует 
могила.

Тем не менее, господин барон, Ваше превосходительство, убедитесь, 
что я ничего не скрываю; возможно даже, я склонен преувеличивать 
значение происходящего. Как бы то ни было, я почитаю своим строжай
шим долгом поставить Вас в известность об истинном положении вещей 
в ту минуту, как я могу опасаться, что уже не смогу служить моему 
государю и моей стране здесь так, как моя честь и мои чувства к родине 
мне предписывали и как, смею надеяться, я имел счастье служить до 
сих пор.

Его величество решит, должен ли я быть отозван, или могу по
меняться местами с одним из моих коллег. Если мне при настоящих 
обстоятельствах, в которых я лично заинтересован, позволено будет 
высказаться, то осмелюсь почтительно доложить, что немедленное ото
звание меня без назначения было бы громогласным выражением 
неодобрения моему поведению. Я был бы этим глубоко огорчен, и 
в столь трагических для меня обстоятельствах, совесть мне подсказы
вает, что я не заслуживаю такого приговора, который сразу запятнал 
бы всю мою карьеру, как общественного деятеля. Моим желанием было 
бы переменить резиденцию; эта мера, удовлетворяя роковой необходи
мости, доказала бы, вместе с тем, что я не лишился доверия короля, 
моего августейшего повелителя, которым он удостаивал меня в течение 
стольких лет, и потерю которого, осмелюсь повторить, я не заслужил.

Как верный и преданный -слуга, я буду ожидать приказаний его 
величества с уверенностью, что отеческое попечение короля примет во 
внимание -при данных обстоятельствах, которых ни изменить, ни пред
видеть я не мог, тридцать один год моей беспорочной службы, крайнюю 
ограниченность моих личных средств и обязанности перед семейством, 
для которого я служу в настоящее -время единственной опорой; обязан
ности эти, в виду положения молодой жены моего -сына, не замедлят 
еще увеличиться.

С давних пор, пользуясь указаниями Вашего превосходительства, 
я осмеливаюсь рассчитывать, господин барон, на вашу поддержку 
в настоящем случае. Ваше благоволение непрестанно придавало мне 
сил для служения королю; мне хотелось бы надеяться, что еще дол/го 
я смогу способствовать вам в исполнении предначертаний нашего мо
нарха к чести и благу нашей родины. Вы обладаете, барон, такой воз
вышенной душой, что я могу быть уверенным в вашем одобрении моего 
поведения в этих роковых обстоятельствах, где чувство чести должно 
было заставить смолкнуть все другие соображения. Мог ли бы тот, 
кто не сумел заставить уважать себя, притязать на честь представлять 
здесь государя, являющего собой нашей эпохе пример всех доброде
телей и самой изумительной твердости?

Ваше превосходительство поймете, с каким нетерпением я буду 
ожидать распоряжений, которые я сегодня испрашиваю.
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Имею честь оставаться с глубоким почтением, господин барон, 
нижайший и покорнейший слуга Вашего превосходительства

барон де Геккерн
Публикуется по: ГБ Л, ф. 218, № 1347.1, лл. 5—8.
Дата получения в Гааге 27 февр. 1837 г.
Впервые напечатано П. Е. Щеголевым по копии, сохранившейся в архиве Мини

стерства иностранных дел: франц. текст см. Щеголев I, с. 191—194, русский перевод — 
Щеголев III, с. 326—328.

О происхождении копии, опубликованной Щеголевым, см. комментарии к преды
дущему письму. Копия МИД воспроизводит автограф письма. Последнее отражает 
резкое изменение ситуации, рассматривавшейся Геккерном еще за четыре дня до того, 
в предыдущем письме, как, в общем, благоприятной для него. Посол констатирует, 
ято «общественное мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем 
предполагали», старательно подчеркивает оппозиционный, реформаторский, связанный 
с «третьим сословием» и восходящий к декабризму характер протеста, что должно 
было произвести нужное Геккерну впечатление на легитимистски настроенное нидер
ландское правительство.

Стремление Геккерна спасти карьеру и сохранить благоволение высшего началь
ства нашло поддержку у короля Нидерландов и министра иностранных дел, однако 
встретило противодействие со стороны принца Вильгельма Оранского (см. письма 
Вильгельма Оранского к Николаю I во вступительной статье).

3.

Геккерн — Верстолку

15/3 февраля 1837 

81. Ре1егзЬоиг§ 1е 15/3 Геупег 1837 

Мопзкиг 1е Вагоп

Б’аргез 1е ёёзй, ^и’еп ауай 1ёшо1дпё 1е ёё!ип1,1е согрз ёе Мг РоисЬ- 
к т а ё!ё йапзройё ёапз ипе 1егге поп 1от ёе Мозсои роиг у ёйе шЬитё 
ргёз ёе за ГатШе'. Сейе 1гапз1айоп а ей Ней ёапз 1а пий ё’Ыег е! ёершз 
1ез езргНз зе зоп! Ьеаисоир са1тёз е! Гоп соштепсе а т о т з  з’епйекшг 
ёе сейе аНайе 2.

8а Ма]ез1ё ГЕтрегеиг а ассогёё ипе репзюп ёе опге тШе гоиЫез 
а 1а уеиуе е! аих еп1ап1з. Бе р1из 8а Ма]‘ез1ё з’ез! сЬагдёе ёе 1ои1ез 1ез 
ёейез ёи ёёГип! и̂̂  зоп! сопзЫёгаЫез; 1а 1егге ёе 1еи Мг РоисЬкт и̂̂  
ё!ай епдадёе а 1а соигоппе, зега гасЬеке раг огёге 8иргёте; ип топи- 
теп! у зега ё1еуё аих 1га1з ёе ГёШ а 1а тётой е ёи роёк паНопа1, е! 1а 
кгге ёеукп!1а ргорпёк ёе 1а Уеиуе; Нпактеп!1ез Оеиугез сотрккз ёе 
се! Ьотте ёе 1еЙгез зегоп! риЬНёез раг 1а соигоппе еп ёёШоп ёе 1ихе е! 
уепёиез аи ргоШ ёе 1а Уеиуе, яш зе ргорозе ёе и̂̂ ;̂̂ ег тсеззаттеп! 1а 
СарИа1е роиг зе гепёге а за сатрадпе аи ёе 1а Мозсои.

Оп пе заигаН аззег аётйег 1а ЫоЫе е! М адпатте дёпёгозйё ёе 
ГЕтрегеиг, е! 1ез аётйакигз ёи ^ете роё!цие ёи ёёйт! ёойеп! ёйе 
гесоппакзапк ёе ГНотта^е риЬНс ^ие 8а А^’езк 1трёпа1е укп! ёе 
гепёге еп сейе оссазюп а ипе §1ойе пайопак.

Мг 1е Уюотк ё’АгсЫас, зесгёкйе ё’АтЬаззаёе ёе Ргапсе, яш а зег- 
VI ёе к т о т  ёапз сейе аИайе, укп! ё’ёйе ехрёёк еп соигг1ег а Рапз; 
зоп аЬзепсе пе зега дие ёе диеЦиез зетатез.

Л’а1 ГЬоппеиг ё’ёйе ауес ип ргоГопё гезрес!
Мозкиг 1е Вагоп

Ве Уойе ЕхсеПепсе 1е йёз ЬитЫе е! йёз оЪёйзап! зегуйеиг
В. ёе Неескегеп

и*
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Письмо Геккерна к Верстолку ван Сулену. \&/3 февр. 1837. 
Франц, яз. Ф. 218, № 1347.1, л. 9.
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С.-Петербург, 15/3 февраля 1837 г. 

Господин барон

/ В соответствии с желанием покойного, тело г. Пушкина было пере
везено в имение недалеко от Москвы для погребения вблизи его семьи1. 
Это перенесение состоялось прошлой ночью, с тех пор умы значительно 
успокоились,« об этом деле начинают меньше говорить2.

Его величество император назначил пенсию в одиннадцать тысяч 
рублей вдове и детям. Сверх того его величество взял на себя все долги 
покойного, довольно значительные; заложенное в казне имение г. Пуш
кина будет выкуплено по высочайшему распоряжению: за счет государ
ства там будет воздвигнут памятник национальному поэту, а имение 
останется собственностью вдовы; наконец полное собрание сочинений 
этого писателя будет выпущено .роскошным изданием за счет казны и 
продано в пользу вдовы, которая намерена незамедлительно покинуть 
столицу, чтобы отправиться в свою деревню близ Москвы.

Благородная и великодушная щедрость императора достойна вся
ческого восхищения, и поклонники ‘поэтического гения покойного долж
ны быть признательны за эту публичную дань национальной славе, 
принесенную его императорским величеством.

Г. виконт д’Аршиак, секретарь французского посольства, который 
был секундантом в этом деле, только что отправился курьером в Па
риж; его отсутствие продлится не более нескольких недель 8.

Имею честь оставаться с глубоким почтением 
господин барон

нижайший и покорнейший слуга Вашего превосходительства

барон де Геккерн.

Публикуется впервые по: ГБЛ, ф. 218, № 1347.1, лл. 9— 10. Дата получения 
В Гааге 27 февр. 1837 г.

В 1905— 1906 гг. с донесением Геккерна, очевидно, ознакомился советник рус
ской миссии в Гааге граф Бреверн де ла Гарди, однако, публикация этого, как и ряда 
чпугих материалов, была сочтена нидерландскими властями преждевременной.

Письмо, написанное на следующий день после предыдущего, свидетельствует 
о воскресших у Геккерна надеждах, что он сумеет удержать свой пост (см. реакцию 
Верстолка на получение этого донесения в документе № 6). Прилагаемая к письму 
копия послания Геккерна к Вильгельму Оранскому также была отправлена в надежде 
убедить Гаагу в «нормальном» течении событий.

Однако в это самое время участь Геккерна была, в сущности, уже решена Ни
колаем I; той же датой 3 февраля 1837 г. помечено известное письмо царя к великому 
князю Михаилу Павловичу, где Геккерн охарактеризован как «гнусная каналья» (см. 
Щеголев III, с. 67).

1 Геккерн, как видно, не знал или не представлял себе, в какой части России 
будет похоронен Пушкин.

2 Это сообщение Геккерна не соответствует действительности: и много позже
волнение общества по поводу гибели поэта выявлялось очень ясно (см. об этом до
клад Геверса Верстолку. Док. № 16).

8 Явное желание Геккерна — обратить внимание министра на то обстоятельство, 
что замешанного в дуэли д ’Аршиака отсылают лишь на короткое время.
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4.

Геккерн — Вильгельму Оранскому

15/3 февраля 1837 

81. Ре1егзЪоигд 1е 15/3 1еупег 1837 

Мопзе1дпеиг

Аи шогпеп! ой ]е ше 1гоиуе 1гаррё раг ип ёуёпетеп! аизз1 1ипез1е 
^и’̂ тр^ёVи, 1а ЫепуеШапсе сопз1ап1е, е! ]’озега1 (Иге ГаНесНоп боп! 
У[о1ге] А[11ез5е] Р[оуа1е] а Ыеп уои1и т ’Нопогег, т е  регтеИегаН, е! т е  
1оп1 т ё т е  ип беуот бе пе 1а1ге пеп Ыззег щпогег зиг 1’о п §те е! 1ез соп- 
зёдиепсез би с1ие1 <1е топ Шз ауес Мг РоисНкт.

АПп б’ёуНег а У[о1ге] А{11еззе] Р[оуа1е] без бё!аПз и̂̂  зегатп! 1гор 
ё!епбиз 1с1, яио^иЧпсНзрепзаЫез, ]е ргепбз 1а ПЬег1ё бе з'отбге а т а  
1е11ге 1а Сорт <1е сеНез, ^ие ]’а1 абгеззёез а зе зи]е1 а М. 1е М тЫ ге <1ез 
АНатез ё!гапдёгез — ^ие У[о1ге1 А[11еззе] К[оуа1е] ба1дпе ип тотеп !  
оиЬНег зоп гапд, е1, с о т т е  МШЫге, с о т т е  Н отте б’Ноппеиг яи’ЕПе 
бёсЫе, з’П ё!аИ розз1Ые бе героиззег аЫгетеп! <1е зетЫаЫез тз'игез? 
.Теп арре11ега1 епсоге а Уо1ге ортюп, Мопзе1дпеиг, роиг ]идег, 31 зе ршз 
сопИпиег а гёз1<3ег аиргёз бе 1а Соиг 1трёпа1е аргёз ип зетЫаЫе ёуёпе- 
тепк Оапз 1а зос1ё!ё (1е 81. Ре1егзЬоигд )’а1, а се!1е оссазюп, без рагИ- 
запз е! с!ез <1ё1гас1еигз. Н о т т е  рпуё, ]'е гез!ега1з сег1ат ^ие 1е Ьоп бгоИ 
гаШегаИ р1из 1агс1 1ои1 1е топбе а т а  саизе, Н отте риЬНс, ауап! ГНоп- 
пеиг (1е гергёзеп1ег зоп Зоиуегат, П пе т ’ез! раз регппз б’абтеНхе 1е 
р1из 1ёдег (НззепИтеп! а топ  ёдагб.

б’озе бопс езрёгег, Мопзе1дпеиг, яие У[о1ге] А[Иеззе] К[оуа1е] уоибга 
Ыеп арриуег аиргёз би Ро1 т а  бетапбе б’ип гарре1 е! т а  поттаИоп 
аиргёз б’ипе Соиг ой ]’е ри1ззе сопИпиег а сопзасгег 1оиз т е з  е!1ог!з аи 
зегу1се с!и топ Рппсе е! <3е топ  рауз.

У[о1ге] А[11еззе] К[оуа1е] т ’арргоиуега, ^озе 1е сготе, бе сеИе соп- 
У1сНоп ез! 1е р1из ргёстих абоистзетеп! а т ез  ретез бапз ипе стсоп- 
з!апсе ой т е з  аЧесИопз с1е 1атП1е оп! ё!ё е! зоп! епсоге у1уетеп1 тепа- 
сёз, е! т а  сагпёге риЬНдие 1гоиЫёе аи тотеп !, ой ]е т ’у аНепбаш 
1е т о т з .

Ьа ЫепуеШапсе бе У[о1ге] А[11еззе] К[оуа1е] т е  Ш 1ои)'оигз аизз1 
сНёге яи’ЕИе т ’ез! НопогаЫе, пшз зиг!ои! аи]'оигй’Нш ^ие ]‘е сотргепбз 
1ои1 се яи’П у а с1е сопзо1ап! а репзег яи’оп реи! езрёгег 1гоиуег 1ез зеп- 
ИтепЬ бе ГатШё бапз 1а регзоппе б’ип з'иде аизз1 Наи! р1асё раг зоп 
гапд, зоп тёгИе е! 1а поЫеззе де зоп ате.

С.-Петербург, 15/3 февраля 1837 г.

Ваше высочество!

Теперь, когда меня поразило событие столь же роковое, сколь и 
неожиданное, постоянное благоволение и, смею оказать, благорасполо
жение, которым Вашему королевскому высочеству угодно было меня 
удостоить, позволяет мне и даже вменяет мне в обязанность ничего 
не скрывать от Вас о причинах и последствиях дуэли моего сына 
с г. Пушкиным.

Чтобы не утруждать Ваше королевское высочество подробностями, 
которые для этого письма были бы слишком пространны, хотя и необ
ходимы, я беру иа себя смелость приложить к нему копии писем, послан-
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ных мною по этому предмету г. министру иностранных дел. Да собла
говолит Ваше королевское «высочество забыть на минуту свой «высокий 
сан и в качестве только военного, только человека чести решит: воз
можно ли было «как-либо иначе отразить подобные оскорбления? Взы
ваю также к мнению Вашего высочества для того, чтобы судить, могу 
ли я оставаться при императорском дворе .после подобного события? 
В петербургском обществе у «меня есть в этом случае и сторонники и 
хулители. Как частный человек, я бы остался, так как уверен, что прав
да рано или поздно восторжествует и привлечет общество на мою сто
рону, но как официальное лицо, имеющее честь быть представителем 
своего государя, я не в праве допустить ни малейшего порицания 
своему образу действий.

Итак, смею надеяться, что Ваше королевское высочество соблаго
волит поддержать перед королем мою просьбу об отозвании и назначе
ний меня) .к? другому двору1, где я мог бы продолжать службу моему 
государю и отечеству, посвящая им все свои силы.

Смею надеяться, что Ваше королевское высочество одобрит меня, 
и это убеждение есть самое лучшее утешение в горе при обстоятель
ствах, от которых страдала и страдает моя любовь к семье, а моя слу
жебная карьера нарушена в самый неожиданный для меня момент.

Благоволение Вашего «королевского высочества было для меня 
всегда столь же драгоценно, сколь и почетно, но теперь я особенно 
живо чувствую, сколько утешения заключается в сознании, что можно 
надеяться на приязненные чувства судьи, столько высоко поставленного 
своим саном, заслугами и благородством души.
, Публикуется по приложенной к документу № 3 автокопии без подписи. — Фото
копия: ГБЛ, ф. 218, № 1347.1, лл. 11—12.

Напечатано П. Е. Щеголевым по копии, сохранившейся в Гос. Архиве Министер
ства иностранных дел. Франц, текст см.: Щеголев I, с. 194—195, русский перевод см.: 
Щеголев III, с. 328—329.

Из текста явствует, что Геккерн послал принцу, как и министру иностранных дел, 
один и тот же «защитительный комплекс» документов: три послания — министру, 
одно — принцу. После того как Вильгельм Оранский ознакомил с этим комплексом 
Николая I (см. вступит, статью), последний, вероятно, распорядился снять копии, 
которые и были обнаружены Щеголевым в архиве Министерства иностранных дел.

Как видим из переписки Николая I с Вильгельмом Оранским, принц относился 
к Геккерну весьма отрицательно и не был склонен поддерживать какие-либо его хо
датайства.

Обращение Геккерна к принцу, очевидно, имело целью косвенно, через посред
ство близкого родственника, воздействовать на мнение Николая I. Однако именно 
в это время царь уже рассматривал посла как «лжеца» и «каналью».

1 См. док. № 6, из которого видно, что Геккерн мечтал о переводе его в Париж 
или в одну из скандинавских столиц.

5.
Геккерн — Верстолку

25/13 февраля 1837 

51. Ре^егзЬоиг^ 1е 25/13 1еупег 1837 

Мопзтиг 1е Вагоп

.Гозе езрёгег, ^ие Ппс1и1§епсе с!е Уо1ге Ехсе11епсе уоиёга Ыеп ехси- 
зег Пггёеи1ап1ё де т а  соггезропйапсе йершз Гёуёпетеп! с1ёза51геих 
роиг тем, с1оп1 }’а\ ей ГЬоппеиг с1е уоиз еп1ге1ешг. Ьез ргёоссира1юпз рё- 
тЫ ез, ^и̂  еп зоп! 1а сопзёдиепсе; е! 1оиз 1ез етЬаггаз, ^ие т ’оссазюп- 
пеп! 1ез ргёрагаШз (1’ип йёраг!, <1оп1; 1а пёсеззИё т ’ез! с1ётоп1гёе, зоп! 
<1ез тоШз, ^и̂  пе реиуеп! тагщиег йе пйШег еп т а  {ауеиг.

Зе уа1з 1ои1е1о1з, е! та1§гё ГаЬзепсе 1о1а1е (1е поиуеПез (Тип т!ёгё1
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та]еиг, зоитейге а Уо!ге ЕхсеИепсе Напз се !гёз ЬитЫе гаррог! !ои! се 
дш Нершз ^ие1^иез ]оигз а ри тёгйег с1е Пхег Гайепйоп.

Без ригпаих Мт1з!ёпе1з АпдЫз зетЫ еп! ауой епу1за§ё ГаНайе 
Ни У1хеп зоиз зоп уёгйаЫе р о т ! Не уие'. СерепНап! ^ие1^иез регзоппез- 
1С1 тапЙез!еп! а се! ёдагН Нез арргеЬепзюпз, и̂̂  пе рагайзеп! раз !оп- 
Нёез, саг !ои! рог!е а сгойе, ^ие 1ез 1ёд1з!ез <1е 1а Соигоппе Н’Ап§1е!егге 
зе ргопопсегоп! Напз 1е зепз Ни Ооиуегпетеп! Киззе е!, се ^и̂  реи! соп- 
Пгтег сейе ортю п, се зоп! 1ез сотти тсаН опз !ои!ез расИЦиез аихдиеР 
1ез сейе айайе а Ноппё Ней еп!ге 1е Мт1з!ёге 1трёг1а1 е! ГАтЪаззаНеиг 
Н’Ап§1е!егге.

Оп НЙ Нершз ^ие1^ие !етр з, е! р1из1еигз 1еш11ез риЫЦиез Гоп! т -  
зти ё ^ие Мопзйиг Не Вагап!е зегай арреНё а ргепНге 1а Нйесйоп Ни 
М тЫ ёге Не Ппзйисйоп риЫщие еп гетр1асетеп! Не Мопзгеиг Оийо!, 
и̂̂  ргепНгай 1е рог!е1еиП1е Не Пп!ёпеиг Ноп! 1е Ши1а1ге ас!ие1 зе гей- 

гегай.
Ьа  Ьаи!е розйюп роШЦие е! Нйёгайе Не Мопз1еиг 1е Вагоп Не Ба

гапше а Нй Ноппег 1асНетеп! ^ие1^ие сгёНй а Не зетЫаЫез Ъгийз. Сереп
Нап! ГАтЬаззаНеиг Ни Ко1 Нез йап^ай 1ез Нётеп! розШуетеп!, зоп т -  
!еп!юп, Нй-П, ез! Не зе гепНге аи рпп!етрз Напз 1а Р и ззт МепНюпа1е 
е! Не 1а еп Ти^ш е ауап! Н’агпуег а Раг1з, ой Н пе роиггай зе йоиуег раг 
сопзёяиеп! ^ие Напз 1е соигап! Не Рё±ё2. II п’а раз шёше епсоге зоШсйё 
1е сопдё пёсезза1ге роиг Гехесийоп Не се рго]е1;. А Госсазюп Ни поиуеаи 
!ап ! Нез Ноиапез Мопз1еиг Не Вагап!е з’ез! ёИогсё Н’оЪ!епй ипе Н1тти- 
!юп Не Нгой зиг 1ез у т з  Не Ргапсе, е!, ша1дгё 1а розШоп ауап1адеизе, 
Напз ^ие11е П зе !гоиуе Й1, сейе пёдойайоп а сотр1е!!етеп! ёсЬоиё.

Се11е ^ие Мопз1еиг Не Ы Ьегтап3 зигуай ауес асйуйё Гаппёе Нег- 
тёге, роиг атепег 1а сопсШзюп Н’ип поиуеаи !гайё Не соттегсе  еп!ге 
1а Риззй е! 1а Ргиззе, ез! !оиригз т!егготрие. II рагай ^и’оп регз1з1е 
1С1 а ге]е!ег 1ез тоНШсайопз, ргорозёез раг 1е Ооиуегпетеп! Ргизз1еп, е! 
1ез ге1а!юпз соттегс1а1ез еп!ге 1ез Неих Е !а!з зоп! еп се т о т е п ! Ьазёез 
зиг 1е !агН дёпёга1, с о т т е  ауес !ои!ез 1ез Ыайопз, ^и̂  п’оп! раз Не !гай 
!ёз Не соттегсе рагйсиИегз.

Ье Ро1 Не 5агНа1дпе а зо ш тз а 1’арргоЬаНоп Нез й о й  ршззапсез 
ГЫз!огщие сотр1е! Не зез ге1а!юпз, р^ез^и’еп!^ё^етеп^ хп^егготриез 
та1п!епап!, ауес 1е Ооиуегпетеп! ас!ие1 Не Ь’Езрадпе. Се! ехрозё Не 
1аИз зе 1егтте раг 1а Нёс1ага!юп ^ие 51 ГЕзрадпе регз1з!е Напз зоп зуз- 
!ё т е  Не та1уеШапсе, 1а ЗагНащпе зе уегга11 !опсё Не гесоипг а Нез ге- 
ргёзаШез, ^ш зега1еп! а1огз Нез Ас!ез Н’ЬозШИёз оиуег!ез. ^ио^^и’оп аН 
гесоппи 1с1 1е Ооиуегпетеп! ЗагНе зи Ш заттеп ! 1опНё Напз зез §г1е!з, е! 
еп НгоИ Н’еп а§1г а1пз1, оп !гоиуе зез тепасез ип реи у1уез, е!, та1дгё 
ГарргоЬаНоп, ^и’оп 1ш а Ноппё, оп пе 1ш а раз Н1зз1ти1ё, яи’И пе Ной 
раз поигг1г Гезрой Не зе уо1г сои!епи Напз 1ез Ас1ез, аиx^ие1з Н роиггай 
]‘и§ег сопуепаЬ1е Не зе Нё1егттег.

Оери1з ^ие1^ие !етр з 1а зап!ё Не За Ма]ез!ё Г1трёга!г1се п’ез! раз 
сотр1еЙетеп! Ьоппе е! 1е Оос!еиг РаисЬ а ё!ё гетр1асё аиргёз Не За 
Ма]ез!ё раг 1е Оос!еиг МапН!5, ^и̂  а ргезсгй ГаррНсайоп Не запдзиез 
а 1а ройг1пе, й еп ез! гёзийё 1а сеззайоп Н’ипе !оих, ^и̂  1айдиай Нери1& 
1оп§!етрз За Ма}е51ё, ди! зог! Нё̂ а еп уойиге, е! !ои! регте! Н’езрёгег 
^ие Н’1с1 а ^ие1^иез ригз оп аига 1е ЬопЬеиг Не Ьа уо1г Ьопогег Не За ргё- 
зепсе ^ие1^ие5 ипез Нез потЬгеизез Шез яи1 зиссёНеп! а сейе ёро^ие Не 
Гаппёе.

Уо!ге ЕхсеИепсе 1гоиуега а 1пс1из 1а 1гаНисНоп Н’ип Оиказе гёсепГ 
Ноп! 1е Ьи! ез! Не гё§1ег 1а 1асиИё Не !ез!ег . II т ’а зетЫ ё яие Птрог- 
1апсе Не се р о т ! Не Нгой с1уй ]из!Шай зи Ш заттеп ! се!!е соттипю а- 
Иоп.

Ьез 1а1!з, яие ]'е у1епз Не ге1а!ег зоп! 1ез зеи1з, ^и̂  т ’а1еп! раги т ё -  
п!ег Н’ё!ге зоит1з а Гарргёс1а!юп Не Уо!ге ЕхсеИепсе. Ьа сопзсюпсе Не
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шез <1еуо1Г5 епуегз по1ге Аи^иэ^е Зоиуегат скншпега 1ои]'оигз еп шо1 
1ои1 зепИшеп! рагИсиНег, е1 ^ие1^ие зоИ: 1а розШоп а ^ие11е И 1ди р1а1- 
га пГарре1ег, ]*’озе сплге, ^ие 5а Ма]ез1ё пе склйега ]*аша1з с!е т а  уёпё- 
гаКоп роиг За регзоппе е1 с1е топ  деуоиетеп! аЬзо1и а 5ез огдгез.

Мопз1еиг 1е Вагоп
Эе Уо1ге ЕхсеПепсе 1е 1гёз ЬитЫе е! 1гёз оЬё1ззап1: зегуНеиг

В. Йе-Неескегеп

25/13 февраля 1837 г.

Господин барон!

Смею надеяться, что Ваше превосходительство 'снисходительно 
извинит нерегулярность моей корреспонденции после того пагубного 
для меня происшествия, о котором я имел честь вам докладывать. Тя
гостные заботы, явившиеся его следствием, а также хлопоты в связи 
с приготовлениями к отъезду, необходимость которого мне была ясно 
продемонстрирована — вот мотивы, которые я мог бы привести в свою 
защиту.

Тем не менее, несмотря на полное отсутствие важных новостей, я 
попытаюсь довести до сведения Вашего превосходительства в этом 
скромном рапорте все, что заслуживало внимания за последние дни.

Английские министерские газеты, кажется,* рассматривают дело 
«Виксен» в его истинном свете1. Однако некоторые лица здесь про
являют на этот счет опасения, которые, кажется, неосновательны, так 
как все заставляет думать, что английские коронные юристы выскажут
ся в пользу русского правительства. Это мнение подтверждается (вполне 
мирными переговорами, состоявшимися по этому поводу между импера
торским министерством и английским послом.

С некоторых пор говорят, и многие газеты намекают, будто г. Ба- 
рант будет поставлен во главе Министерства просвещения вместо 
г. Гизо, который примет портфель внутренних дел, теперешний обла
датель которого уйдет в отставку.

Высокая политическая и литературная репутация г. барона де-Ба- 
ранта, вероятно, способствовала подобным слухам. Тем не менее посол 
короля французов их положительно опровергает; его намерение — по 
его словам — отправиться весной в Южную Россию, а оттуда в Турцию 
и таким образом, он не сможет оказаться в Париже раньше, чем 
летом2. Он даже не испросил отпуск, необходимый для осуществления 
этого проекта. По случаю нового таможенного тарифа г. Барант ста
рался добиться уменьшения пошлины на французские вина и, несмотря 
на выгодное положение, которое он здесь занимает, эти переговоры 
потерпели полный крах.

Переговоры же, которые в прошлом году деятельно вел г. Либер- 
ман3, чтобы достичь заключения нового торгового договора между 
Россией и Пруссией, совершенно прерваны. Кажется, здесь упорно 
стремятся отклонить изменения, предлагаемые прусским правительст
вом, и торговые отношения между двумя государствами основываются 
в настоящий момент на общем тарифе, как и со всеми странами, не свя
занными особыми торговыми договорами.

Король Сардинии4 представил на обсуждение трех держав истори
ческое резюме о своих теперь почти полностью прерванных отношениях 
с нынешним испанским правительством. Это изложение фактов оканчи
вается заявлением, что, если Испания настаивает на своей системе 
недоброжелательства, то Сардиния будет вынуждена прибегнуть 
к санкциям, которые будут тогда открыто-враждебными актами. Хотя 
здесь признали жалобы сардинского правительства достаточно основа-
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тельными и 'согласились, что оно (в траве так действовать, ©се же его 
угрозы находят несколько чрезмерными и, несмотря на выраженное 
ему одобрение, от него «е окрыли, что ему не следует питать надежду 
на поддержку акций, к которым оно сочтет нужным прибегнуть.

С некоторого времени здоровье ее величества императрицы не со
всем хорошо, н доктор Раух5 заменен при ее величестве доктором 
Мандтом, который предписал (пиявки на грудь; в результате прекратил
ся кашель, так долго изнурявший ее величество; она выезжает уже 
в экипаже, и все внушает надежду, что через несколько дней она почтит 
своим присутствием некоторые из многочисленных празднеств, проис
ходящих в это время года.

Ваше превосходительство найдет в приложении перевод недавнего 
указа, цель которого урегулировать право завещания. Мне кажется, 
что важность этого пункта гражданского права достаточно оправдывает 
это сообщение.

Факты, сообщенные мною, единственные, которые, с моей точки 
зрения, заслуживают внимания Вашего превосходительства. Сознание 
моего долга по отношению к нашему августейшему суверену всегда гос
подствует во мне над всяким личным чувством, и каково бы ни было 
положение, которое ему угодно будет назначить мне — смею думать, 
что его величество никогда не усомнится в моей преданности его особе 
и совершенной покорности его повелениям.

Господин барон, Вашего превосходительства нижайший и покорней
ший слуга

барон де Геккерн
Публикуется по: ГБ Л, ф. 218, № 1347.1, лл. 13—15.

Дата получения в Гааге 9 марта 1837 г.
«Частично опубликовано в «Кеуие...», с. 26.
Между этой и предыдущей депешей Геккерна прошло 10 дней и за этот проме

жуток времени послу была «ясно продемонстрирована» необходимость отъезда.
1 Английское судно «Виксен» было захвачено Россией у Кавказского побережья, 

что вызвало дипломатические осложнения между двумя государствами.
2 Французский посол в Петербурге барон Гийом Проспер Барант оставался на 

своем посту до 1840 г.
3 Прусский посол описал гибель Пушкина в своих депешах, весьма недружелюб

ных по отношению к поэту. См. Щеголев III, с. 402—409.
4 Карл-Альберт (1831—1849).
5 Егор Иванович Раух (1789—1864), лейб-медик с 1829 г. при имп. Александре 

Федоровне, оставался в этой должности до 1845 г. Одновременно исполнял должность 
лейб-медика также Мартин Мандт.

6.

Верстолк — Вильгельму I
1 марта/17 февраля 1837

О е Ь е 1 Ш ’5 ОгауепЬаде с1еп 1 Мааг! 1837
№ 4

ОеЬеш
МопбеНпд
N15. гшззсЫеп сНе абгеззегНз 
ЬеЬапбеПпд 15 аЬуасМтдг уап 
тНсМ тдеп иИеепепб уап Ъе- 
ргоеИег Ьгоп порепз сНе т -  
йгик (Не биге гаак ЬееН Ы]
Ье1 Кизз^сЬе Но! §етаак!...?!

Не1 ЬееН 11\уе Ма]ез!еи ЪеЬаадб тцпе дебасЫеп !е угадеп от!геп1 
с!е бересЬез уап бел Оегап! !е Ре!егзЬиг2  уап беп И, 14 еп 15 РеЬгиагу,
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Аап
ёеп
Кошпд

\уаагуап с1е !шеейе шеег Ьугопйег 1оор! оуег йе деуо1§еп, \уе1ке Ье! 
!1Уее§еуесЬ! уап гупеп аапдепошеп гооп уоог Ь ет Оегап! гоийе киппеп 
ЬеЬЬеп.

Ву йе детоейзаапйоепт^еп, \уе1ке йе ш!з1ад уап Ье! Йие1 опгтз- 
Ьааг уоога1 т  йе еегз!е йадеп йеп Вагоп уап Неескегеп то е ! уепуегк! 
ЬеЬЬеп, 13 Ье1 т е !  !е уегшопйегеп, йа! Ьу гюЬ !еуепз декугеМ Ьее!! оуег 
йе гези1!а!еп уап Ье! деЬеигйе уоог гу'п е1деп 1о!. 1п!иззсЬеп ЬеЬ 1к ш! 
Ье! Ьгеейгоеп^ уегз1ад йоог йеп Вагоп уап Неескегеп тдегопйеп, Ье!уге1к 
а11е !ескепеп уап пааткеип§Ье1й йгаа^!, т е !  киппеп Ьезреигеп, йа! Ьу 
21 сЬ Ьу йеге деЬеиг!етз 1е!з гоийе ЬеЬЬеп !е уег\уу!еп \уезЬа1уе 1к еег- 
ЫеЙ1§ уап цеуое1еп Ьеп, йа! ег ^еепе !егтеп Ьез!аап о т  йегеггуйе еетде 
оп^ипзИ^е ЪезсЫкктд !е гупеп аапгтп !е петеп.

ЛЛ̂аЬ Ье!ге!! гУ'пе Ье!геккт§ !е Ре!егзЬигд, го §еуое1е 1к геег ше1, 
йа! Ье! деЬеигйе йаагор еепеп опаапдепатеп ту1оей га1 ш!ое!епеп 
т а а г  1к асЬ!е йеге тоеУ‘е1укЬе1Й уап т е !  депое^гаат о т  1шшегз
уоог а1зпод аап1е1йш§ !е деуеп !о! йе !егидгоертд уап йеп Вагоп уап 
Неескегеп. Бе пайееНде тйгик йоог Ье! р1аа!з деЬай ЬеЬЬепйе !\уееде- 
уесЫ Ь1̂  ееп §ейее1!е уап Ье! риЬНек уег\уек!, зсЬ1]пЬ геейз т  йе уо1- 
§епйе йадеп ееш дгтз !е гУ'п §е51е!еп, еп .21сЬ йаагепЬоуеп шеег !е Ье- 
ра1еп ЬоЬ Й1е к1аззе йег зостМ ! уге1ке йе Вагоп уап Неескегеп уее1а1 уег- 
туйеп кап, !ег\уу1 йе гооеепаатйе Ьоо^е зос1е1еЬ, угаагтейе Ьу т  Ч 
деуа1 13 уап шеег Ьугопйег от^ап §  !е ЬеЬЬеп ^ипзЬ^ег !еп аапгюп уап 
Ье! §еЬеигйе зсЬу'п! дез!етй !е гу'п. Ег к о т ! по^ Ьу, йаЬ йе уегуйззеНпд 
т е !  еет^еп апйегеп ЫейеНапйзсЬеп Оегап!еп, уге1ке йе Вагоп уап 
Неескегеп зсЬуп! ор Ье! оод !е ЬеЬЬеп, ту'пз тгю п з падепое^ оптоде- 
Щк 13, а1гоо йе Неегеп йе РегропсЬег, МоПегиз еп Бейе11 йааг!ое оп^е!- 
угуЧеМ опдеЬедеп гоийеп гу'п еп еепе гиПНпд т е !  Йеп Оегап! !е 5!оск- 
Ьо1т о! СоррепЬа^еп дез!е1й а1 еепз Ч дееп оп\уагзсЬуп1ук 13, йа! йе 
Вагоп уап Неескегеп йе Кизз13сЬе гепйтд т е !  йге уап 2\уейеп о! Оепе- 
тагкеп т о д ! дуШеп уег\У1ззе1еп пааг Ш1]‘пе ^ейасМеп П1е! 1Уе1 гоийе 
21]п оуегееп1еЬгепдеп т е !  йе Ье1апдеп уап ЬЬуег Ма]'ез!е1!з Й1епз!. 1к 
Ьеп т е !  угеетй аап Ье! йепкЬееЫ, йа! йе Вагоп уап Неескегеп йе геп- 
Й1пд ЬейоеИ !е Рагцз, т а а г  йаагот!геп! уегтоейе 1к йа! Ъц 1й\уе Ма]е- 
з!е1! апйеге оодтегкеп Ьез!аап. Опйег йеге отз!апй1§Ьейеп гоийе Ье! 
гарре1 уап уоогпоетйеп Неег 1УаагзсЫ]пН]к §ееп апйег §еуо1д киппеп 
ЬеЬЬеп, йап Ье! з!е11еп уап Ь ет аНЬапз 1П йеп еегз!еп ! 1]‘й ор \уасЬ!де1й, 
Ье!уге1к Ы]' Ье! риЬНек п1е! уге1 апйегз гоийе ЬезсЬои\уй \Уогйеп, йап а1з 
ееп ЬН]к уап а!кеигтд йоог йе гедег1П§[ уап Ье! дейгад уап йеп Вагоп 
уап Неескегеп, Ьоейатде а!кеиг1пд 1к т у  П1е! кап оуег!и1деп йа! ЬЦ 
гоийе уегЙ1епй ЬеЬЬеп. 1к Ьеп йиз еегЫЙ1ед уап дейасЬ!е, йа! ег т  а11е 
§еуа1 §еепе !егтеп 21]п о т  уоог Ье! оодепЬНк ееп1де ЬезсЫкк1пд !еп 
аапг1еп уап йеп Неег уап Неескегеп !е петеп, !ег\У1]‘1 Ы] аШеп 1а!ег 
т о § ! ЬН]’кеп, йа! гцп уоог!йигепй уегЬН]! !е Ре!егзЬиг§ тйегйаай оуег- 
>уе§епйе тоеУ'еН]кЬейеп ор1еуегйе, еп пайееНд \уегк!е ор йе Ье1ап§еп, 
луе1ке Ь1]' Ьез!етй 13 о т  т  г^пе Ье!гекк1п§ уап Оегап! уоог!ез!аап, Ье! 
а1зйап !уй1д §епоед 21]‘п га1 йе гаак пайег т  01уег\уе§1пд !е петеп.

Уо1§епз йеге ЬезсЬоишпдеп гоийе опйег Ы\уег Ма]ез!е1!з \уе1ЬеЬа- 
^еп аап йеп Вагоп уап Неескегеп йоог т у  т  суЧег киппеп \уогйеп дезсЬ- 
геуеп, йа! 1Ч\уе Ма]ез!е1! т е !  кейшегеп йе тое]еИ]ке отз!апЙ 1§Ьейеп 
Ьее!! уегпотеп, луааг1п Ьу 21сЬ Ьее!! 21еп уепу1кке1еп еп \уаагот!геп! 
тН  йе йоог Ьет 1пдегопйеп Ьепд!еп П1е! ЬН]к! йа! Ы] г1сЬ 1е!з гоийе 
ЬеЬЬеп !е уепууЧеп, йа! йе гатепз!еШ п§ йег ИейеНапйзсЬе Й1р1ота!1е 
уоог Ье! !едеп\уоогЙ1§е §еепе §е1едепЬе1Й аапЫей! о т  Ь ет !е уегр1аа!- 
зеп еп йа! теп  уег!гоиш!, йа! Ье! р1аа!з деЬайЬеЬЬепйе !\уее^едуесЬ! 
деепе гойап1§е тое]еН]кЬейеп аап гупе роз1! 1е еп Ье!гекк1п§еп !е Ре!егз- 
Ъигд га1 1п йеп уге§ 1еддеп, йа! Ьу гупеп роз! а1йааг т е !  уое^гаат 
га! киппеп Ыу'уеп уегуиПеп, йа! ги!кз 1П а!1е деуа! 1П йе еегз!е йа^еп
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па Не* ^еЪеигбе т е !  те! ^епоедгаше ЬебаагсШеЫ еп ка1т!е уап детоесГ 
(кюг Ьегп Нее!! киппеп дуогйеп ЪеогбееМ, боек ба! Ъц а1(Иеп Ы] т  ’! уег- 
уо1^ \уегкеН]к то ^! Ъеутбеп, ба! ег, ЬеЫ] уоог Иугег Ма]е5!е1!5 (Неп§1 
о! уоог Ьеш ге1уеп очуепуедепбе гебепеп Ъез!аап о т  Ре!ег5Ъигд !е уег- 
1а!еп, 1к а1збап гцпе пабеге тебебееНпд баагот!геп! га1 !едетое! 21еп2.

Ое М т 15!ег
уап Вш!еп1апб5сЬе 2акеп Уегз!о1к уап 5ое1еп

Секретно 
№ 4 

Устно
Гаага 1 марта 1837

Секретно
ЫВ.
Может быть, ответом на (про
шение является ожидание све
дений, .полученных из прове
ренного источника в отношении 
того впечатления, которое эта 
длительная история произвела 
на русский двор...?!

Ваше величество изволили 1Спросить мое мнение относительно 
депеш посланника в Санкт-Петербурге от И, 14 и 15 февраля, вторая 
из которых касается, главным образом, последствий, которые может 
иметь для посланника дуэль его приемного сына.

При внутренних переживаниях, возникших, особенно в первые дни, 
у барона ван Геккерна в связи с исходом дуэли, неудивительно, что он 

Королю.в эти дни размышлял о возможном влиянии случившегося на собствен
ную судьбу. Между тем, ознакомившись с подробным отчетом, прислан
ным бароном ван Геккерном, я не смог никоим образом обвинить его 
в случившемся и поэтому почтительно высказываю мнение, что нет 
причин для каких-либо связанных с дуэлью санкций в отношении 
нашего посланника.

Что касается выполняемых им в Петербурге функций, то я, разу
меется, склонен считаться с отрицательным влиянием, которое может 
оказать при этом случившееся, но считаю возможные затруднения 
недостаточно серьезным поводом для того, чтобы отозвать посланника.
{ Неблагоприятное впечатление, которое произвела на определенную 
часть публики дуэль, кажется, в последующие дни уже уменьшилось, 
а кроме того оно в основном связано с теми слоями общества, сопри
косновения с которыми барон ван Геккерн может избегать, тогда как так 
называемое высшее общество, в котором ему в данном случае, главным 
образом приходится вращаться, кажется, настроено в связи со1 
случившимся не столь недоброжелательно. Между тем перемещения 
среди голландских посланников, которые, по всей вероятности, барон 
Геккерн имеет в виду, с моей точки зрения, не представляются возмож
ными, то есть господа Перпоише, Моллерюс и Дедель1 безусловно на 
это не согласятся, а поменять барона ван Геккерна местами с послан
ником в Стокгольме или Копенгагене, хотя его желание сменить Россию 
на Швецию или Данию вполне вероятно, на мой взгляд, пойдет вразрез 
с существующим у Вашего величества на этот счет мнением. Я могу 
предположить, что барон ван Геккерн помышляет о своем назначении 
посланником в Париж, но тут, как мне кажется, у Вашего величества 
совсем иные планы. При таких обстоятельствах отозвание вышеупомя-
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дутого господина означало бы лишь, по крайней мере на ближайшее 
время, отстранение его от должности, что рассматривалось бы общест
вом как признак недовольства со стороны правительства поведением 
барона ван Геккерна, а для такого недовольства я не могу найти каких- 
лйбо оснований. В -связи с этим я почтительно высказываю мнение, что 
во всяком случае сейчас нет никаких причин для специальных распо
ряжений, касающихся барона ван Геккерна, однако позднее может 
обнаружиться, что дальнейшее пребывание его в Петербурге действи- 
уельно вызовет серьезные затруднения и отрицательно скажется на тех 
интересах, которые он должен представлять в качестве посланника. 
Тогда и будет -своевременным более детальное изучение создавшейся 
ситуации.

Вследствие этих соображений я мог бы написать по поручению 
Вашего величества барону ван Геккерну шифром, что Ваше величество 
с сожалением узнали о затруднительных обстоятельствах, в которых он 
оказался и в возникновении которых, судя по присланному им отчету, 
он совершенно не виноват, что ситуация, сложившаяся в голландских 
дипломатических кругах, не позволяет в настоящее время перевести 
его куда-нибудь еще и что состоявшаяся дуэль, по всей вероятности, 
не создаст таких серьезных помех для его жизни и деятельности в Пе
тербурге, которые помешали бы ему в дальнейшем выполнять свои 
функции посланника, что к подобным событиям, во всяком случае 
в первое время, трудно отнестись с достаточным хладнокровием и спо
койствием,-но что если впоследствии он действительно сочтет необходи
мым для пользы порученного ему Вашим величеством дела или же по 
личным причинам покинуть Петербург, я буду ждать от него более 
подробного сообщения2.

Министр иностранных дел Верстолк ван Сулен
Публикуется впервые по: ГБЛ, ф. 218, № 1347.2, лл. 1—6.
Когда составлялся этот секретный документ, Верстолк и король еще не знали 

о твердом желании Николая I, чтобы Геккерн был отозван (см. документ № 5).
1 Нидерландские дипломаты.
2 Через 2 недели, 14 марта 1837 г., Верстолк уже сообщал Геккерну о его от

ставке (см. док. №11;  Приложение).

7.

Гос. секретарь ван Дорен — Верстолку

4 марта/20 февраля 1837

<ЗеЬе1т  ’з ОгауепЪа^е бел 4 Мааг! 1837
ш .  К9

Аап 2ц пе ЕхеНепВе бел Нееге 
М 1Л1з1ег уап ВшЫапбгзсНе 
2акеп.

1п&е1о\%е 2цпег Маз*ез!еИ Ьеуе1ел ЬеЬ 1к бе ееп Ыегпеуелз аал СЬуе 
ЕхсеПепИе Тегид !е 2елбел бе бпе бересЬез уал бел Оегап! !е Ре1егз- 
Ьигд, Ъе1гекке1цк Ье! !угее§еуесЫ уал гцпеп аап^епопзеп гооп, уге1ке 
гцп оуег^едб  Ы] и\у гаррог! уал бел 1-е бегег, Оекеш № 4.

От1гелб 6И уоогуа1 пабеге Ъцгопбеге Ъепд!еп уепуасЫелбе ЬееП 
бе К опт^ дел1еелб ба! гаррог! уоог а1з ло^ т  оуегугедтд 1е тое1еп 
Ьоибел; тааг  бое! Ноодз!беге1уе тШззсЬеп аал И\уе ЕхсеИелИе ортег- 
кел, ба! бе Вагол уал Неескегеп, Ьоегеег ееп^е оп^егизШеМ аап бел 
бад 1е^елбе опйгепб Ье! еееп» гцпел аап^епотеп гооп уап уге^е бел 
Кеггег гои киппел чуебегуагеп, есЫег лге! уеппеЫ 1еп уге1ке Ье!геккт2
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Аеге ш Киз1апс1 §ер1ааЫ 15, 1епу1]1 Не! {осЬ ^е1 уо о г гекег зсЬуп! {е кип- 
пеп дуогйеп деЬоибеп, (Ы Ьц 21сН аЫоог т  тШ Ы ге сНепз! ЪеутсИ.

Беге ортегЫпд ЬееЯ Не! 2ц пе Л^ез^еН \уепзсЬеН]*к йоеп аасМеп 
о т  опйегпд! 1е чуогбеп, чуа! сИеп аап^аапапбе Ы] Бдуе ЕхеПепИе Ъекепб 
15, еп о т  Б^уег ЕхеПепНез деуое1еп 1е уегпетеп, Ное 2и1кз па ёе аап сИеп 
гооп, Ъц Ьез1ш1: уап Аеп 5е Ме1 1836 №. 76, уег1еепс1е паШгаНзаНе еп 
т1 ц у т §  1п беп №с!ег1апс15сЬеп абеЫапб, гоийе гцп оуегееп1еЬгеп^еп 
те1 аг1. 66 <3ег ^гопсЬуе!:, а1з тес1е о! АН ееп еп апйег оок уап еет^еп 
ту1оес! гои тое!еп гцп ор Ье1 Ъц Бугег ЕхеИепНез аап^еЬааЫ гаррог4 
{*ес1аап уоогз1е1.

1к ЬеЬ бе еег 11\уе ЕхеИепНе уап АП уег1ап^еп без К опт^з Ы] беге 
1е опс1егпд1еп.

Бе 5есге1аг1з уап 51:аа1
Уап Боогеп

Секретно 
Л'итт. К9

Гаага 4 марта 1837

Его Превосходительству гос
подину Министру иностранных 
дел.

Вследствие приказа его величества я посылаю Вам при сем три 
депеши посланника в Санкт-Петербурге, относящиеся к дуэли его при
емного сына и приложенные к Вашему докладу от 1-го марта с. г. 
^секретно, № 4).

Ожидая дальнейших сведений относительно этого случая, король 
счел нужным пока принять к сведению Ваше сообщение. Вместе с тем, 
король считает необходимым заметить Вашему превосходительству, 
что барон ван Геккерн, хотя и озабоченный тем, что ожидает его при
емного сына по приказу императора, не сообщил, какое положение 
занимает его приемный сын в России, тогда как вполне достоверны
ми, как будто, являются сведения о нахождении того на военной 
службе.

Это замечание его величество сделал для того, чтобы узнать, что 
известно Вашему превосходительству на этот счет и каково в связи 
с этим мнение Вашего превосходительства по поводу возможности со
гласовать это со статьей 66 Конституции, после того как приемный сын 
тосланника получил нидерландское подданство и включен в дворянское 
сословие Нидерландов, согласно указу от 5 мая 1836 г. № 76, а также 
по поводу того, может ли все это отразиться на предложении, сделан
ном Вашим превосходительством в докладе.

Имею честь сообщить Вашему превосходительству об этом желании 
короля.

Государственный секретарь ван Дарен

Публикуется .впервые .по: ГБ Л, ф. 218, № 1347.3, лл. 1—2.
Вследствие усыновления Геккерном Дантеса, последний получил нидерландское 

подданство. После гибели Пушкина нидерландское правительство пыталось «отделить» 
Дантеса от Геккерна, ссылаясь на формальное основание: по ст. 66 голландской кон
ституции, подданный страны имел право служить другому государству только по спе
циальному разрешению нидерландского короля.

Поскольку Дантес такого разрешения не испрашивал, в декабре 1837 г. он 
был лишен нидерландского подданства. Подробности см. в статье Баака и Ван Пан- 
хейза «Два барона Геккерна». — «Кеуие...», с. 36—42.
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8

Верстолк — Вильгельму I

ОеЬехш 
N 1

8 марта/24 февраля 1837 

’з ОгауепЬаде (1еп 8 Мааг! 1837 

ОеЬеш

Сотгтззопаа! уап 4 дегег деЬе1т Ьа Ю9

Впе! уап деп 8есге!апз уап 8!аа!, Ьепд!епде да!; Ье! гаррог! уап деп 
М1тз!ег уап Вш!е1апдзсЬе 2акеп уап 1 Мааг! ^еЬехт N 4, от!геЬ! де 
^еуо1деп хуе1ке уоог деп Вагоп уап Неескегеп 2етег Ма]ез!е1!з Оегап! 
!е 81. Ре!егзЪиг§ гоиде киппеп ЬеЬЪеп Ье! даагЪц уегте1д !\уеедеуесЬ! 
уап д1епзаапдепотеп хост а1дааг, Ъц деп Котпд 15 т  оуепуедт^ §е- 
Ьоидеп т  а!хуасЬ!тд уап падеге Ъепд!еп, тЬздадегз да! 2'цпе Ма]‘ез!е1!

Аап депэ т  даагЪц ор^е^еуеп гедепеп гоиде уег1апдеп !е уое!еп, \уа! Ы] деп
Котпд М1тз!ег Ьекепд 15 аапдапде де Ье!геккт^ дуаапп де ЪедоеЫе аап^епо- 

теп гооп уап деп Вагоп уап Неескегеп т  Риз1апд дер1а!з! 15, еп !еуепз 
дезгеНз деуое1еп !е уегпетеп Ьое ги1кз па де аап деп гооп Ъц Ьез1и1! 
уап деп 5 Ме1 1836 N 76 уеНеепде па!игаНга!1е еп шН]Ушд т  деп Ые- 
деНапдзсЬе аде1з!апд, гоиде гцп оуегееп!еЬгеп§еп т е ! аг!. 66 дег дгопд- 
\уе!, а1зтеде о! дН ееп еп апдег оок уап еешдеп ту1оед гоиде тое!еп 
гцп ор Ье! Ъц уоогзсЬгеуеп гаррог! ^едаап уоогз!е1.

СопзЫега^еп еп адушз уап деп Мт1з!ег уап Вш!е1апдзсЬе 2акеп.
ВН]'кепз пеуепз даапд Ъепд! уап .1опкЬеег Оеуегз Шгег Ма]ез!е1!^ 

Оегап!зсЬарз 8есге!апз !е 8!. Ре!егзЪиге 15 де Вагоп д’Ап!Ьез, !Ьапз 
аапдепотеп гооп уап деп Вагоп уап Неескегеп еп д1епз п аат уое- 
гепде, гт!з§[адег5 Ыег !е 1апде ^епаЫгаПзеег! еп т  деп №дег1апдзсЬеп 
аде1з!апд ордепотеп, т  Ье! 1аа!з! уап 1833 о! т  Ье! Ьедт уап 1834 т  
Кизз1зсЬе тШ!а1ге д1епз! де!гедеп, еп хп Ье! уоо^ааг 1836 Ьеуогдегд !о! 
Iе ЬиИепап! Ъц де Кигазз1егз уап де Ке1гег1цке §агде. Иааг тцпе §е- 
дасЫеп хз Ье! Ьекотеп уап еет^еп тШШгеп гапд т  угеетде д1епз! Ъе§- 
гереп опдег де а1детеепе иЬдгиккт^ уоогкотепде т  аг!. 66 дег дгопд- 
\уе! уап угеетде !1!е1з, \уаагд1§Ьедеп еп сЬаг^ез, уоог хуе1кег аап п етт§  
Ье! Ъ '̂гопдег уег1о! уап деп Коптд уегазсЬ! хуоогд!, еп Ьоегеег пи \уе1 
де ЪедоеЫе аапдепотеп гооп уоог гцпе па!игаПза!1е Ыег !е 1апде еп т -  
1цутд т  деп Ыедег1апдзсЬеп аде1з!апд гюЬ т  Ризз1зсЬе дшпз! Ьеуоп- 
деп ЬееГ!, гоиде Ьц паагтцпе §едасЬ!еп, геИ о! де Вагоп уап Неескегеп 
уоог Ьет 1Л\уег Ма]ез!е1!з !оез!еттхпд !о! Ье! уоог!дигепд хп дюпз! ЪН]- 
уеп ЬеЬЪеп ЪеЬоогеп !е угадеп, даде1цк пада! де орпеттд  опдег де Ые- 
дег1апдзсЬе опдегдапеп дегге1уег ЪезЫ^ Ьекотеп Ьад, !епУ1,)1 Ы] а1д1еп 
Ье! !\уее^еуесЬ! деепе аапН]'дшд §а! !о! еепе уегапдепп^ т  де розШе 
уап деп гооп, т  дхег уоеде да! Ьц ор еепе о! апдеге хуцге ш! де КеЪ 
геНцке дкпз! §егаак!е, а1з по§ аапгоек гопде тое!еп угогдеп дедаап 
Ъц ТЛхуе Ма}ез!е1!, !ег Ъекотт§ уап де з!гакз §ете1де !о е з !е т тт д .

Не! а1 о! т е !  т  дхепз! Ы^'уеп уап деп аапдепотеп гооп уап деп Ва
гоп уап Неескегеп зсЬуп! оуепдепз, пааг т1]'пе еегЫед1^е ЬезсЬоихухп ,̂ 
т  дееп уегЬапд !е з!аап !о! де отз!апд1дЬедеп, хуаапп 1аа!з!§ете1де 
21сЬ !еп деуо1де уап Ье! !\уеедеуесЬ! Ъеу1пд!, еп а1гоо оок т е !  уап 1П- 
у1оед !е гцп ор Ье!их!деЪга§! гаррог!. Ихуе Ма]ез!е1! Ьее1! дете1д гар
рог! т  а!хуасЬ!1пд уап падеге Ы]гопдеге Ьеп§!еп от!геп! Ье! уоогдеуа1- 
1еп !хуеедеуесЬ! по§ детеепд !е тое!еп т  оуег\уедт§ Ьоидеп. 1к уегоог- 
1оуе т1] д1еп !еп §еуо1де т  Ъедепк1п§[ !е деуеп, о! т е !  Ьап^епде де 1п- 
шасЬ!хп2 ^ег Ьй' Ноодздепге1уеп ЬедоеЫе падеге Ъеп§!еп, уоог1орхд аап
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деп Вагоп уап Неескегеп Уап Ье! опЬуапдеп дег апуапкеН)ке гаррог!еп 
гоиде д1епеп 1е \уогдеп кеп тз  дедеуеп. Мод! 1_1\уе Ма)ез1еИ гоодатд  
уоог1ор1д зсЬгцуеп дое1таИд асЬ1еп, т  да! деуа1 гоиде шеп 21сЬ киппеп 
Ьера1еп о т  аап де Вагоп уап Неескегеп 1е те1деп: да! Ише Ма)ез!е11 
т е !  1еед\уегеп де тое)еН]ке отз!апд1дЬедеп ЬееЙ у е т о т е п , дуаапп Ьп 
21сЬ ЬееЙ 21еп уепу1кке1еп, еп 21сЬ уоогЪеЬоид деп тЬоид гцпег дересЬев 
еп теег Ьцгопдег (Пеп уап № 9 т  падеге ЬерааЫе оуепуедтд 1е петеп, 
пааг аап1е1дтд уап деп уегдегеп 1оор <1ег гаак, еп уап де тдгиккеп \уе1- 
ке (1еге1уе !е 51. Ре!егзЬигд га1 такеп , шаагЬ^' 1к Не! уегдег т е !  опсНеп- 
зИд гоиде асМеп под 1е уоедеп да!, \уаппег Ы] теепде да! ег гедепеп 
Ъез!опдеп Ье! г\\ уоог 11\уе Ма)ез1е11з д1епз!, Ье! 2^̂ уоог Ьетге1уеп о т  
т е !  1апдег а1з (легап! !е 51. Ре!егзЬигд 1е уегЫцуеп, Ьц \уегд иИдепоо- 
д1дд ги1кз а1здап аап пи) кепЬааг 1е такеп . Теп з1о!1е п еет  Ш де уп р  
Ье1д аап 11\уе Ма)ез1еИ уоог 1е дгадеп, о! Ноодз1деге1уе оок гоиде кип
пеп доедутдеп да! де аапдасЫ уап деп Вагоп уап Неескегеп Ы] а!гоп- 
деНцке гтззгуе угегд деуезИдд ор аг!. 66 дег дгопд\уе!, !еп етд е  уоог 
гоо уегге Ье! деЬеигде Не! оп!з1ад уап гцпеп аапдепотеп гооп иН де 
Кизз15сНе дюпз! т е !  1еп деуо1де Над, Ьц 21сЬ рНд1таИд 1о! ЧЬуе Ма)е&- 
1еИ \уепде о т  НоодзЫезгеЙз угеШеЬадеп 1е д1еп аапгкп 1е угадеп.

Бе М1тз!ег
уап ВиИе1апдзсЬе 2акеп
Уегз!о1к уап 5ое1еп

Приложение
АГзсЬгй!

ау: СезсЬг. 12 Мааг! 1837 Ба 01. 10 О еЬ ет

Ое Вагоп Б ’АпШёз (де Шз адорШ уап деп Вагоп V. Неескегеп) 15 
гоо 1к т о  \уе1 Ьепппег, т  Ье! ]ааг уап 1833 1е Ре!егзЬигд аапдекотеп1, 
пада! Ьц гюЬ т  де Ьигдег!\у1з1еп уап де Уапдёе десотрготШ еегд Ьад 
еп депоодгаак! луаз дехуогдеп деп Е1ззз 1е уег1а!еп, о т  гцп уадег, д1е 
аЫааг \уооп!, т е !  аап де \угаак дег раг^гисЫ  Ыоо!1ез1е11еп.

Уоог де от\уеп1еНпд т  Ргапкгцк у. 1830 \уаз д’Ап!Ьёз ор де тШ - 
1а1ге зсЬоо1 уап 5* Суг дедуез! еп деге ЪцгопдегЬеИ ЬееЙ т е п  уоог Нет 
доеп де1деп о т  Ь ет  даде1о'к т е !  де гапд уап о№с1ег т  де гапдеп дег 
Ризз15сЬе агтее 1е доеп орпетеп. БИ де1ик!е Ь ет а1здап оок, от!геп! 
4 таапдеп  па гЦпе аапкотз! 1е Ре!егзЬигд; Ьо дуегд Ьепоетд а1з согпе! 
(2е 1лп1.) ЪЦ Ье! дагдегед1теп! Сигазз1егз уап Н. Мар де Ке1гегт (Ьез 
сЬеуаНегз дагдез де 5. М. ...1тр.). 1п Ье! уоог)ааг уап 1836 13 Ьо !о! 1* 
1иИепап1 Ы] Ье!ге1!де гед1теп! Ьеуогдегд еп 1к тееп  да! Ьц под Ьц уоог!- 
диппд т  деге 1аа!з!е гапд 15 д1епепде2.

(Ое!:) Оеуегз 
7. Мааг! 1837.

Секретно 
№ 1

Гаага, 8 марта 1837 г.
Секретна

По поводу письма от 4 марта с. г. 
с е к р е т н о .

В письме государственного секретаря говорится о там, что сообще- 
Королю.ние Министра иностранных дел от 1 марта секретно № 4, касающееся 

последствий, которые может иметь для барона ван Геккерна, послан
ника его величества в Санкт-Петербурге, упомянутая дуэль его прием-
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ного сына, принято :к сведению королем в ожидании дальнейших сведе
ний, в письме говорится также о том, что его величество по указанным 
в письме причинам пожелал узнать, что известно министру по поводу 
положения, занимаемого упомянутым приемным сыном барона ван Гек
керна в России, и каково мнение министра о возможности согласовать 
это со статьей 66 Конституции, учитывая, что согласно приказу от 5-го 
мая 1836 г. № 76 приемный сын получил нидерландское подданство и 
включен в дворянское сословие Нидерландов, и кроме того, может ли 
отразиться все это на предложении, содержащемся в сообщении.

Соображение и мнение министра иностранных дел.
Судя по сообщению господина Геверса, секретаря при посольстве 

Вашего величества в Санкт-Петербурге, барон Дантес, в настоящее 
время приемный сын барона ван Геккерна и носящий его фамилию, 
получивший такж е подданство в нашей стране и включенный в дворян
ское сословие Нидерландов, в конце 1833 или в начале 1834 года посту
пил на русскую военную службу и в 1836 году был произведен в рот
мистры кирасирского полка императорской гвардии. С моей точки 
зрения, военное звание в иностранных войсках подпадает пад действие 
статьи 66 конституции об иностранных титулах, званиях и чинах, для 
ношения которых требуется специальное разрешение короля, и хотя 
вышеупомянутый приемный сын поступил на русскую службу до полу
чения подданства нашей страны и до включения в дворянское сословие 
Нидерландов, он должен был бы, с моей точки зрения, сам (или же ба
рон ван Геккерн от его имени) попросить разрешения Вашего величе
ства на продолжение службы, причем сразу же после получения 
нидерландского подданства, и дуэль не должна служить поводом для 
изменения приемным сыном мнения относительно своих обязанностей, 
согласно которым он должен так или иначе покинуть императорскую 
службу до получения разрешения Вашего величества.

Продолжение или окончание службы приемным сыном барона ван 
Геккерна не связано, на мой взгляд, с обстоятельствами, в которых н а
ходится последний из-за дуэли и, следовательно, это не должно по
влиять на изложенное в сообщении предложение. Ваше величество 
сочли нужным пока лишь принять к сведению вышеупомянутое сообще
ние в ожидании дальнейших специальных сведений по поводу состояв
шейся дуэли.

В связи с этим у меня возник вопрос, а не следует ли в ожидании 
дальнейших сведений, которые Ваше величество имеет в виду, пред
варительно известить барона ван Геккерна о получении его первых 
депеш. Если Ваше величество считает целесообразным такое предвари
тельное извещение, можно было бы написать барону ван Геккерну: что 
Ваше величество с сожалением узнало о затруднительных обстоятель
ствах, в которых он находится, и оставляет за собой право сделать 
дальнейшие выводы из содержания его депеш: в особенности депеши 
№ 9, в зависимости от дальнейшего хода вещей и от тех впечатлений, 
которые эти события вызовут в Санкт-Петербурге, причем мне кажется 
не лишним добавить, что если, но его мнению, существуют причины, 
по которым он, с точки зрения интересов Вашего величества или своих 
личных интересов, должен покинуть Санкт-Петербург, ему предлагается 
изложить мне таковые причины.

В заключение я имею смелость «спросить мнение Вашего величе
ства относительно того, чтобы обратить внимание барона ван Геккерна 
посредством специального официального письма на статью 66 консти
туции,, и в том случае, если имевшие место события не вынудят его 
приемного сына оставить русскую военную службу, напомнить барону 
ван Геккерну о необходимости обратиться к Вашему величеству с еоот-

15—350
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ветствукицим прошением для получения необходимого согласия Вашего 
величества.

Министр иностранных дел Верстолк ван Сулеи

Копия с документа от 12 марта 1837. Л® Гл10 
Л Гл10

Приложение

Секретно.

Барон Дантес (приемный сын барона ван Геккерна), насколько мне 
известно, прибыл 1в Петербург в 1833 году1, после того как скомпроме
тировал себя во время беспорядков в Вандее и был вынужден покинуть 
Эльзас, предоставив своему отцу, проживающему там, подвергаться 
мести со стороны своих партийных противников.

До переворота во Франции в 1830 году Дантес обучался в военном 
училище в Сен Сире, и это способствовало его поступлению на русскую 
военную службу в чине офицера. Ему действительно удалось через 
четыре месяца после прибытия в Петербург получить чин корнета 
в гвардейском полку кирасир ее императорского величества. Весной- 
1836 года он был произведен в поручики того же полка, и я полагаю,, 
что в этом чине он продолжает служить в настоящее время2.

(Подписано) Геверс
7 марта 1837.

Доклад Веретолка королю Вильгельму I и приложенный к нему рапорт секре
таря Нидерландского посольства в Петербурге Геверса публикуются по: ГБЛ, ф. 218,. 
№ 1347.2, лл. 7— 13.

Опубликовано в «Кеуие...», с. 29—30.
1 Дантес прибыл в Россию 8 сентября 1833 г.
2 Сведения Геверса точны: действительно, чин корнета Дантес получил ровно- 

через четыре месяца после прибытия в Россию, 8 февраля 1834 г.; поручика — с 28 ян
варя 1836 г.

9.

Гос. секретарь ван Дорен — Верстолку

12 марта/28 февраля 1837
ОеЬе1ш 
Ь. 0 1 10

’з ОгауепЬааде беп 12 Мааг! 1837

1б\уе гаррог!еп уап беп 1а,еп еп 8я*еп бегег деЬет, № 4. № 1 гцп боог 
2цпе Ма)ез!е1! т  уегЪапб ЪезсЬошуб те ! Ье! ^ееп бе Вагоп уап Нееске- 
геп, Ьу хЦпе берёсЬе уап 25/13 РеЪгиап № 11, 1е кеппеп дее!!, уап па- 
теН]к !ое Ъетбзе1еп !е такеп !о! гцп уег!гек ш! Ре!егзЪиг§, Ье!\уе1к Ьц 
пообгакеН)к асЬ!— 1ез р г ё р а г а Ш з  б ’ип б ё р а г 1, б о п !  1а пё -  
с е з з Н ё  1 и 1 е з !  б ё т о п з ! г ё е .

Теп деуо1де баагуап 1$ Ье! Ноодз! бепге1уеп !оедезсЬепеп теез! 
уегк1езН]к 1е гиНеп гцп, ба! аап б1еп Оегап! уег§ипб угогбе, о т  те ! уег- 
1о! !е уег!геккеп, гообга бе зесге!апз Оеуегз дуебег ор хЦпеп роз! гаГ 
чуегеп.

Тег уо1боепт§ аап ’8 Кбшп^з Ьеуе1еп ЬеЬ 1к бе еег 1б\уе ЕхсеНепБе 
кептз !е деуеп, ба! беге1уе 21сЬ уоог детад!1^! кап Ьоибеп о т  т  б1еп- 
21п !е Ьапбе1еп.

Вт!. Бе 8есге!апз уап 8!аа! Уап Поогет
1535П 2 ЧПе ЕхсеИепНе беп Неегеп М1п1з!ег 

уап Ви1!е1апбзсЬе 2акеп.
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Секретно 
Л Гл10

Гаага, 12 марта 1837 г.
Его превосходительству господину 
Министру иностранных дел.

Ваши сообщения от 1-го и 8-го марта с. г. секретно № 4 и № 1 рас
смотрены его величеством в связи с депешей упомянутого барона ван 
Геккерна от 25/13 февраля № 11, в которой он сообщает о своей под
готовке к отъезду из 'Петербурга, который он считает необходимым — 
подготовке к отъезду, необходимость которого была ему продемонстри
рована.

В связи с этим его величество счел наиболее целесообразным раз- 
Внешн. решить упомянутому посланнику покинуть Петербург, как только еек- 
полити- ретарь Гевере снова займет свой пост.
ка 1535 Во исполнение распоряжения короля довожу до сведения Вашего 

превосходительства, что Вашему превосходительству поручено девство
вать в соответствии с вышеизложенным.

Государственный секретарь ван Дорен
Публикуется по: ГБЛ, ф. 218, № 1347.3, л. 3.
Опубликовано в «Кеуие...», с. 31.
Фраза Геккерна в его депеше от 25/13 февраля 1837 г. об «отъезде, необходи

мость которого была < ....>  продемонстрирована», явилась основной формулой при
решении судьбы посла. И много позже, 31 октября 1841 г., Нидерландское правитель
ство запрашивало Геверса о смысле этой формулы, как исключающей или допускаю
щей возможность возвращения Геккерна на свой пост в Петербурге (см. «Кеуие...», 
с. 44).

10.

Геккерн — Верстолку

17/5 марта 1837 

81. Ре!ег$Ьоигд 1е 17/5 шагз 1837 

Мопз1еиг 1е Вагоп

Йе 531513 Госсазюп йи йёраг! сГип соигпег Ргиззюп роиг зоите!!ге 
а Уо!ге ЕхсеПепсе йез оЬзегуаПопз яие, йершз яиеЦие 1ешрз, ]’ауа1з зис- 
сезз1уетеп! гесиеПНз, е! йоп! т а  розШоп ас!ие11е йапз се!!е СарИа1е т ’а 
сопПгтё ГехасШийе.

Сез гета^ и ез зегоп!, 51 ]е пе т е  !готре, й’иШез йтесНопз роиг 1а 
регзоппе ^ие 1а сопПапсе йе 5а Ма)'ез!ё арреНега а т е  гетр1асег. Ш  
зетЫаЫе тоШ  ёЫдпега запз йои!е йе Гезрп! йе Уо!ге ЕхсеПепсе 1а 
репзёе, яие )е ри1ззе зиЫг аиригй’Ьш ПпПиепсе й’ип тёсоп!еп!етеп! 
регзоппеГ С ез! аи зепНтеп! зеи1 йе топ  йеуо1г, ^ие )’оЬё!з.

11п йез !га1!з 1ез р1из йшПпсШз е! 1ез т1еих соппиз йи сагас!ёге йе 
1’Етрегеиг с’ез! ип дгапй соигаде регзоппе1, ипе 1егте!ё сопз!ап!е йапз 
1ез оссазюпз ех!ёпеигз; с’ез! атз1 ци’П п’ЬёзНегаи раз а з’ауапсег зеи1 
аи йеуап! й’ипе !гоире гёуоНёе е! ди’П пе тапдиегаН раз йе раго1ез Й1- 
дпез йе Ьш роиг 1а гатепег а зоп йеуо1г, запз сопсеуош т ё т е  1а реп
зёе, ^ие у т д !  ЬаНез роиггаюп! 1е 1гаррег. Маш се дш п’ез! зи яие йе Ыеп 
реи йе регзоппез с’ез! ^ие се Зоиуегат зиЫ! еп т ё т е  1етрз ПпПиепсе 
й’ип рагП ди’П гейои!е, поп запз га1зоп, саг, Ыеп!6! реи!-ё!ге, се раг!» 
аррезапНга зоп р и д  зиг Ьш.

А Госсазюп йе 1а тог! йе Мопз1еиг РоисЬкт )”а1 йё]а з1дпа1ё се раг-
15*
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Н а УоГге ЕхсеИепсе. Бапз за репзёе тН те  ГЕтрегеиг езГ сопуатси яие 
Гоиз 1ез ГогГз ёЫепГ а Мопзтиг РоисЬкт, еГ, Ыеп р1из епсоге, И пе гед- 
геГГе раз ип Нотте яи1 ёГаИ 1е Нгареаи Не сеГГе ортюп, а ^ие11е П ГаН 
ипе сопсеззюп еп рага1ззапГ уоикнг Гате роигзшуге ауес зёуёпГё Геп- 
^иёГе зиг сеГГе аГГате, еГ е̂ зшз пкн — т ё т е  засгШё а с!ез ех1депсез, Ыеп 
р1из 1трёг1еизез, яие 1е зо т  Не 1а т ё т о т е  (1е Мопз1еиг РоисНкт. Ье 
СНеГ гёе1 Ни рагН с’езГ Мопз1еиг ИоикоГзку, сЬаг^ё Нершз 1оп§Гетрз Не 
Птдег ГёНисаНод Ни ОгапН Бис НёгШег, ГопсНопз, ди’П ехегсе епсоге 
татГепапГ. С’езГ ип Нотте, т о т з  рориЫге реиГ-ёГге дие Мопзюиг 
РоисНкт, ^ио^^и’ёёа1етеп^: Гог! адпё с о тте  роёГе, т а 1з за рёпёГгаГюп, 
зоп аНгеззе а сИг!^ег 1ез асГез Не зоп рагИ запз пеп Га1ге, и̂̂  ршззе 1е 
сотрготеГГге регзоппеПетепГ, еп Гоп! ип Нотте, ди’П зега Гоиригз ГогГ 
тГёгеззапГ Н’оЬзегуег. С’езГ а 1ш ^ие ГЕтрегеиг сопПа Гехатеп Нез ра- 
ртгз Не Мопз1еиг РоисНкт, ^ш рауа Н’ип Гг1р1е ехП, еп ВеззагаЫа, а 
ОНезза, аи Саисазе, за ГепНапсе сопНпиеПе а тПиепсег Гортюп риЬН- 
Яие, саг оп пе реи! диёгез Ноппег 1е пот Не сопзртаНоп а Гои! се ^и’ 1̂ 
ПГ, е! серепНапГ пеп пе зе Ггоиуа, чш ГиГ Ыдпе Не яиеЦи’аГГепПоп Напз 
1ез рар1егз Н’ип Нотте аизз1 ГигЬи1епГ. Ш  зетЫаЫе гёзиНаГ ёГаИ Га- 
сПе а ргёуот роиг ГоиГе регзоппе Ыеп тГогтёе.

С о тте  ГоиГез 1ез регзоппез НопГ 1ез ортюпз соттепсепГ а зе з1д- 
па1ег, 1е рагИ гиззе зе сопГепГе епсоге а ргёзепГ НЧпЫдиег Нез геГогтез; 
И 1ез оЬНепГ; т а 1з ЫепГоГ зез ех^епсез сгоИгопГ ауес зез Гогсез еГ 1е 
Гетрз п’ез! реиГ-ёГге раз ёЫ^пё, ой ГЕтрегеиг, епГгатё Не сопсеззюпз 
еп сопсеззюпз, пе зега р1из 1е таГГге Не гез1зГег еГ зиЫга та1дгё Ьш 1а 
уо1опГё Н’ип роиуот, и̂̂  зшГ аЬзоЫтеп! 1а тагсНе Не ГоиГе гёУоЫПоп, 
НппНе а зоп опдрпе, ех1деапГ епзшГе, 1ггёз1зНЫе а 1а Пп. УоГге ЕхсеИепсе 
арргёсюга ПтрогГапсе Не се, ^ие ]’тНцие 1С1, 1ез ргет1егз Га1Гз ехюГепГ, 
еГ раг се1а зеи1 1еигз соп5ё^иепсез тёгНегопГ Гоиригз Н’ёГге оЬзегуёез 
ауес аГГепИоп.

Рапз 1а роз1Поп ой ]е т е  зи1з Ггоиуё раг зшГе Не 1а тогГ Не Мопзюиг 
РоисНкт, ёГапГ Нё]а зиг 1а Ггасе Нез тГогтаНопз, ^ие ]’а! ГНоппеиг Не 
уоиз ГгапзтеГГге аи]‘оигН’Нш, уоиз гесоппаГГгег, Мопз1еиг 1е Вагоп, ^ие 
}е Неуа1з зоШсНег топ гарре1, саг И п’ёГаИ раз еп топ роиуот Не 1иГГег 
сопГге ип рагП, чш зе ]и§е Нё]а аззег ГогГ роиг теГГге зез ех^епсез а Нё- 
соиуегГ еГ яи1 заИ НаЬПетепГ тПиепсег Гортюп Н’ипе тарпГё и̂̂ , Напз 
се рауз с о тте  рагГоиГ аШеигз, п’езГ раз еп розШоп Не зе гепНге сотрГе 
еГ Нез тоуепз еГ Ни ЬиГ Нез тепеигз, и̂̂  1а ЫпдепГ.

Ье Негтег соир у1епГ Н’ёГге рогГё а Гех1зГепсе роНГщие Не 1а Ро1одпе 
раг 1а зирргеззюп Нез Ра1аНпаГз аиx^ие1з оп зиЬзПГие Нез Ооиуегпе- 
тепз МШГашез еГ С1уПз яш пе зегопГ сопПёз яи’а Нез Риззез Г Ьа соп - 
зё^иепсе Н’ипе зетЫаЫе тезиге зега, ^и’аVапГ Неих апз Н’а ргёзеп! 
ГЕтрегеиг Не Кизз1е зега Ро1 Не Ро1одпе со тте  И езГ Тгаг Не Сагап, 
с’езГ а Н1ге ^ие 1е ИГге Не Коуаите зега 1е зеи1 уезИ^е яи1 зи ту га  а сеГГе 
ЫаПоп.

Ьа сопНзсаИоп Нез Ыепз Нез ро1опа1з гёуоИёз з’езГ ёГепНие и̂5^ие 
зиг 1еигз рагепГз, 1огз т ё т е  яи’Пз зопГ гезГёз сотр1еГГетепГ ёГгапдегз 
аих ГгоиЫез Не сез Негтёгез аппёез; Из опГ уи 1еигз Ыепз т !з  еп диеЦие 
зогГе зоиз зё^иезГге еп се зепз, яи’Пз еп сопзегуепГ 1а ]ои1ззапсе, т а 1з 
Напз 1е саз ой Из У1епНга1епГ а НёсёНег запз Ьёг1Иегз Н1гесГз, 1а сопПзса- 
Поп з’орёгега1Г аПп ^и’аисипе ГогГипе пе ршззе раг ЬёпГаде ёсЬо1г аих 
1пНтНиз, яие 1е ОоиуететепГ а Нё]'а Ггаррёз Напз 1еигз ргорпёГёз рег- 
зоппеНез.

Ьа тогГ Ни Рппсе Оадаппе еГ 1е гарре1 зоШсНё раг Мопзтиг 1е 
СотГе МаГизс2е\У1с, ди1 ргёГепН пе роиуот зиррогГёг 1е СНтаГ Не Ыар1ез, 
уопГ атепег Нез тиГаПопз Напз 1е регзоппе1 Не 1а 01р1отаПе Киззе. Оп 
оГГге 1а РёзЫепсе Не МипкЬ а Мопзтиг Не МаГизс2е\ую; 15  езГ ёуЫепГ
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^и, 1̂ ге!изега се роз!е, е! с’ез! се ^и,оп езрёге, саг за ^иа\^^ё с1е ро1опа1з 
ГаЛ дёз1гег 1а роззПпШё с!е ГёЫ^пег с1и зепасе. II зега гешр1асё раг 1е 
Сот1е ОоипеН, и̂̂  сёбёга 1а М1ззюп с1е Коте а Могшеиг с1е Вои1еше11, 
ас!ие11етеп1 а Сопз1ап1:тор1е, е1 аи^ие1 оп уеи! сЬппег роиг зиссеззеиг 
Мопзшиг бе 5ёуеппе. Ь’Етрегеиг п’а раз епсоге арргоиуё се!1е п о т т а -  
Иоп, т а 1з 1е Уюе СЬапсеПег з’еПогсе бе Гу 1а1ге сопзепИг, епПп Моп- 
з1еиг с1е МаШсг, 1ег зесгёЫге а Ьопбгез, зега п о т т ё  аих ЕШ з П т з  а 
1а р1асе бе Могшеиг бе Кгибепег, ^и  ̂ У1епс1га11 гетрНг еп 5и1ззе 1е роз!е 
1а1ззё уасап! раг Мопзшиг с!е Зёуеппе2.

Ь’аНа1ге би У1хеп роиуап! ё1ге сопзЫёгёе с о т т е  епИёгетеп! {еггт- 
пёе, Ьогб ЭигЬат ушп! б’аппопсег зоп бёраИ роиг ГАп^1е1егге, ой И 
уеи! а11ег зои1етг бапз 1е РаНетегй Гортюп боп! И ез! 1е СЬе1. 5а 1а- 
тШ е гез!е а 51:. Ре1егзЬоиге3.

Ь’Етрегеиг у1еп! с!е раззег 1го15 ]оигз а Сгопз1:аб1;, ой П а тзрес1ё 
1ез 1трог1ап1з {гауаих (1е бё!епзе ^и, 1̂ а сопНёз аи Ьлеи1епап1 Оёпёга! 
Без1гет.

Оп аппопсе с о т т е  розШ! 1а ге1гаНе ргосЬате би Сот1е Сапсппе, 
М тЫ ге с1ез Нпапсез, и̂̂  зегаН гетр1асё раг ГА1бе-бе-Сатр Оёпёга1 
К1ззе1еН. 51 се!1е поиуеИе зе сопПгте, е11е пе роигга тагщиег б’ауо1г ипе 
дгапбе тПиепсе зиг 1е ОгёсШ с1е 1а Ризз1е а Гё!гап^ег4.

б’а1 ГЬоппеиг б’ё1ге ауес ип рго1опб гезрес!:
Мопзшиг 1е Вагоп

Бе Уо1ге ЕхсеНепсе 1е 1гёз ЬитЫе е! 1гёз оЬё1ззап1 5егуИеиг
В. бе Неескегеп

С.-Петербург, 17/5 марта 1837 г.

Господин барон!

Я пользуюсь отъездом прусского курьера, чтобы представить 
Вашему превосходительству наблюдения, которые не без успеха про
изводил последнее время, и точность которых подтверждается моим 
нынешним положением (в этой ‘столице; мои замечания, если я не оши
баюсь, будут полезны для того лица, которому его величество доверит 
занять йое место. Последнее соображение, без сомнения, не позволит 
Вашему превосходительству предположить, будто я нахожусь теперь 
под влиянием личного неудовольствия. Я повинуюсь только чувству соб
ственного долга.

Одна из наиболее ярких и известных черт характера императора — 
это большая личная храбрость и неизменная твердость в исключитель
ных ситуациях; так он, не колеблясь, пошел бы один навстречу взбун
товавшимся войскам, найдя достойные его слова, чтобы вернуть их 
к исполнению своего долга, — не подумав даже о том, что двадцать 
пуль могут его поразить.

Но только узкому кругу лиц известно, что этот государь находится 
в то же время под влиянием партии, которой он опасается и не без осно
ваний, так как вскоре, может быть, эта партия еще усилит свое давле
ние на него.

Я уже извещал Ваше превосходительство об этой партии в связи 
со смертью г. Пушкина. В глубине души император убежден, что во 
всем (виноват г. Пушкин, и, более того, — он не жалеет о человеке, 
являвшемся знаменем того мнения, которому император делает уступку* 
притворяясь, будто желает, чтобы по этому делу было оро\ зведено 
строгое расследование, и я сам принесен в жертву требованиям более 
насущным, чем забота о памяти господина Пушкина.

Настоящий глава этой партии — г. Жуковский, в течение долгого 
времени руководивший воспитанием наследника и сохраняющий эту
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должность и ‘поныне. Это человек, может быть, менее популярный, чем 
г. Пушкин, хотя и не менее любимый как поэт; но его проницательность, 
искусство, <с которым он руководит действиями ‘своей партии, избегая 
всего, что могло бы его ‘скомпрометировать лично — вот что делает его 
человеком, за которым всегда будет интересно наблюдать. Именно ему 
император поручил изучить бумаги г. Пушкина, который тройной ссыл
кой — в Бессарабию, Одессу и на Кавказ — заплатил за свое постоян
ное 'стремление влиять на общественное мнение — ибо едва ли можно 
назвать заговором ©се, что он делал, — и однако в бумагах столь неуго
монного человека не нашлось ничего, что заслуживало бы малейшего 
внимания. Подобный результат легко было предвидеть любому инфор
мированному человеку.

Как все, чье мнение только начинает заявлять о себе, русская пар
тия еще ограничивается в настоящее время тем, что намечает преобра
зования. Она их добивается, но скоро их требования возрастут вместе 
с их силами, и, возможно, недалеко то время, когда император, влеко
мый от уступок к уступкам, уже не сможет сопротивляться и вопреки 
себе подчинится силе, которая, следуя путем, поисущим всякой револю
ции, — сначала робка, затем — требовательна, наконец, неодолима. 
/ Ваше превосходительство оценит значение того, на что я указываю; 
первые признаки налицо, и поэтому их последствия заслуживают вни
мательного рассмотрения.

Положение, в котором я нахожусь здесь вследствие смерти г. Пуш
кина, уже является следствием тех фактов, которые я имел честь вам 
только что сообщить и вы поймете, господин барон, что я должен про
сить о &оем отозвании; не в моей власти бороться против партии, уже 
достаточно сильной, чтобы открыто высказывать свои требования, и 
ловко управлять мнением большинства, которое в этой стране, как и 
везде, не в состоянии дать себе отчет в средствах и целях своих 
вожаков.

. Политическому существованию Польши только что нанесен послед
ний удар отменой воеводств, замененных военными и гражданскими 
управлениями, которые будут доверены только русским1. Результат 
подобной меры будет тот, что не пройдет и двух лет, как император 
России станет царем польским, так же как теперь он — царь казанский, 
иначе говоря, название — королевство — единственное, что останется 
от этой нации.

Конфискация имуществ восставших поляков распространена на их 
родных, хотя бы они оставались совершенно в стороне от волнений 
последних лет; их имущество как бы секвестрировано, в том смысле, 
что они сохраняют пользование им, но в случае, если у них нет прямых 
наследников, конфискация осуществляется, дабы никакое состояние 
не досталось по наследству лицам, уже лишенным правительством лич
ной собственности.

Смерть князя Гагарина и отзыв, испрашиваемый г. графом Мату- 
шевичем, который заявляет, что не переносит климата Неаполя, влекут 
за собой перемены в русской дипломатической службе.

Г. Матушезичу предлагают посольство в Мюнхене; очевидно, он 
откажется, и на это-то рассчитывают, желая отстранить его от службы, 
как поляка. Он будет заменен графом Гурьевым, который уступит Рим
скую миссию г. Бутеневу — теперь в Константинополе, — и которому 
хотят дать в качестве преемника г. Северина. Император еще не утвер
дил это назначение, но вице-канцлер старается убедить его дать со
гласие. Наконец, г. Мальтиц, 1-й секретарь в Лондоне, будет назначен 
в Соединенные штаты на место г. Крюднера, который займет в Швей
царии пост, освобождаемый г. Севериным2.

Так как дело Винсен может считаться совершенно законченным,
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уюрд Дергэм объявил о 'своем отъезде в Англию, где он хочет поддер
жать в парламенте мнение, главным 'выразителем которого он является. 
Его семья остается 'в С. Петербурге3.

Император провел три дня в Кронштадте, где он инспектировал 
важные оборонительные работы, доверенные им генерал-лейтенанту 
Дестрему.

Сообщают как факт о ‘близкой отставке графа Канкрина, министра 
финансов, который ‘будет заменен генерал-адъютантом Киселевым. Если 
эта новость подтвердится, она не замедлит оказать большое влияние 
па русский кредит за границей4.

Имею честь -быть с глубоким уважением
г. барон

Вашего превосходительства нижайший и покорнейший слуга
барон де Геккерн

Публикуется по: ГБЛ, ф. 218, № 1347.1, лл. 16—19.
Дата получения в Гааге 30 марта 1837 г.

Частично опубликовано в «Кеуие...», с. 32—33.
Одно из наиболее откровенных самовыражений Геккерна, понявшего уже без

надежность своих попыток остаться в столице и представляющего свою отставку как 
результат действия политической партии во главе с В. А. Жуковским.

Существование этой партии было мифом, но депеша Геккерна в искаженной, 
преувеличенной форме, представляла действительное, резко выразившееся обществен
ное мнение, взволнованное и возмущенное гибелью Пушкина. Преследуя свои цели, 
Геккерн произвольно трактует и группирует факты. Так, ему, конечно, хорошо извест
но, что вместе с Жуковским бумаги Пушкина разбирал жандармский генерал Дубельт; 
в Петербурге не было тайной тяжелое, двусмысленное положение В. А. Жуковского 
в этой истории, что отразилось в его неотправленном письме к Бенкендорфу (см. Ще
голев III, с. 239—242).

Смутные, неточные сведения о «трех ссылках» Пушкина Геккерн использует 
в том же духе. А

Любопытным контрастом этому отчету Геккерна является позднейший отчет 
Геверса о тех же событиях (см. док. № 16).

1 Речь идет о ликвидации остатков местного самоуправления в Польше после 
поражения восстания 1831 г.

2 Смерть русского посланника в Баварии кн. Григория Ивановича Гагарина 
12 февраля 1837 г., а также отставка посланника в Неаполе графа Адама Федоровича 

Матушевича 16 марта 1837 г. вызвала большую перестановку в русском дипломати
ческом штате, отчасти отличающуюся от предположений Геккерна: посланником 
•в Мюнхен был переведен из Швейцарии Дмитрий Петрович Северин (арзамасец, не
доброжелатель Пушкина); на место Северина посланником в Швейцарию был пере
веден из Соединенных штатов барон Павел Алексеевич Крюднер, посланником же 
в Вашингтон назначался Александр Андреевич Бодиско. В Неаполь был переведен из 
Рима граф Николай Дмитриевич Гурьев; посланником в Рим переводился кн. Иван 
Алексеевич Потемкин из Гааги, в Нидерланды же был направлен барон Франц Пет
рович Мальтиц.

3 О «деле Виксен» см. примечание I к документу № 5.
4 Е. Ф. Канкрин оставался министром финансов до 1844 г.

11.

Верстолк — Геккерну
20/8 марта 1837

№ 7
№ 17—1837 *з ОгауепЬаде беп 20 Мааг1 1837

Оеп Неегеп Вагоп уап Нееске- 
геп, Вш1епее\уооп ОегагДеп 

Оеуо1та^1ё1 М1тз1:ег уап 
2. М. деп К опте дет №(1ег- 
1апс1еп 1е 51. РекгзЬигд 

Ноое №е1 ОеЬогеп Неег
ВЦ е е1её епЬе1с1 дет ЬеЬапдеНпе Уап Ье1 опйепуегр, угааг1ое щЦпе 

2осЦ1егс1е бересЬе аап ОеЬ. уап деп 14 дегет № 5, уап \уе1ке 1к ееп
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аГзсЬгШ Ыегпеуепз уоеде, Ье1гекктд Ъее11, 15 Ье1 с1еп Копшд кепЬааг 
дехуогбеп, ба! ПШУХЗеЬ. аапдепотеп гооп гюЬ т  тШ Ы ге КиззшсЬе 
бкпз! ЪеутсИ. В^' аг11ке1 66 <5ег Ыес1ег1апдзсЬе дгопс!\уе1 13 Уаз1дез1е1с1, 
ба! деепе угеетйе 111е1з, угаагсНдЬеёеп еп сЬагдез тодеп \Уогс1еп 
аапдепотеп (1ап т е !  Ъ^'гопбег уегТо! беп Котпдз. Ое тШ Ы ге гал
дел т  угегпйе (Непз! ЬеЬоогеп тейе опйег бе ЬераШпдеп уап орде- 
теЫ  агНке1, еп 2ц пег Ма)ез1е11з 1оез1етттд  о т  т  КиззшсЬе (Непз! !е 
Ыцуеп, гоибе а1гоо уоог 0\уеп аапдепотеп 2ооп, па гцпе пайпаНгаНе 
Ыег 1е 1апбе еп о р п еттд  т  беп ЫебеНапбзсЬеп абеЫапб гцп уеге1зсМ 
де\уогбеп, ор ееп ^ и е з ! ,  ба! бааг!ое боог Нет ге1уеп о! боог 1ШШОеЪ 
патепз Нет, гоибе тое!еп гцп тд еб тп б  де\уогбеп. 1к так е  т ц  (1е де1е- 
депЬе1б уап бопкЬеег <3е\уегз пааг 31. Ре1егзЬигд 1еп пи!1е о т  
0Н\УС1еЪ аапбасМ Ыегор 1е Ьера1еп, орба!, т  гоо уегге теегдебасМе 
1ШЖ}еЪ аапдепотеп гооп Ъц уогЫиппд т  Кизз^зсЬе сИепз! Ыее!, Не! 
уоогЪебоеЫ ^ и е з !  а1з под Ъц с1еп К отпд гоибе киппеп \уогбеп тде1е- 
уегб 1ег Ъ екоттд \уап бе (1ааг1ое деуогбегбе уегдипптд уап 2цпе 
Ма)ез1е11.

Оп1уапд, Ноод А\^е1деЬогеп Неег, с1е уеггекегтд т е т е г  ЬоодасЬ- 
Ипд.

Уегз1о1к уап Зое1еп

Гаага 20 марта 1837

Господину барону ван Геккер- 
ну, чрезвычайному посланни
ку, полномочному министру 
короля Нидерландов в Санкт- 
Петербурге

№7
№ 17—1837

Ваше превосходительство

В связи с изучением тех вопросов, которых касается моя шифрован
ная депеша Вашему превосходительству от 14-го сего месяца за № 5 
(копию которой я здесь прилагаю), королю 'стало известно, что прием
ный сын Вашего превосходительства находится на русской службе. 
Согласно ст. 66 Нидерландской конституции, никакой иностранный ти
тул, звание или должность не могут быть приняты нидерландским под
данным иначе, чем с особого разрешения короля. Офицеры на иностран
ной службе подпадают под действие данной статьи, и согласие его 
величества на продолжение Вашим приемным сыном службы в русской 
армии после получения им подданства в нашей стране и включении его 
в дворянское сословие Нидерландов должно быть получено в качестве 
резолюции на прошении, написанном Вашим приемным сыном или 
Вашим превосходительством от его имени.

Я пользуюсь отъездом в Санкт-Петербург Геверса для того, чтобы 
обратить Ваше внимание на то, что если Ваш приемный сын останется 
на русской службе, необходимо получить на это разрешение короля, 
направив соответствующее прошение.

Примите, Ваше превосходительство, уверение 
в искреннем уважении.

Верстолк ван Сулен
Публикуется впервые по: ГБЛ, ф. 218, № 1347.4, лл. 1—2, 41—42.
О русской службе и нидерландском подданстве Дантеса см. док. № 8 я примеч. 

к нему.
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Приложение

Верстолк — Геккерну

АГзсЬгШ

14/2 марта 1837 

Ьа Науе, 1е 14 тагз 1837.

Моп$1еиг 1е Вагоп,

Ь’оп а аррпз 1с1 ауес ип ех{гёте ге^ге! 1е таШеигеих ёуёпетеп1, 
тепИоппё с!апз уоз йегтёгез кИгез, е! ]е уоиз рпз с!е уоиЫг уоиз соп- 
уатеге йе 1а раг! Ыеп зтсёге, ^ие ]е ргепдз а 1а розШоп рёп1Ые с!апз 
1аяие11е Н У1еп{ с!е уоиз р1асег. С о т т е  йапз уо^ге 1е11ге с!и 25 Рёупег 
уоиз раг1ег с!ез етЬаггаз, ^ие уоиз оссазюппеп!; 1ез ргёрагаШз сГип с!ё- 
раг1, йоп\ 1а пёсеззИё уоиз ез{ бётоп^гёе, 1е К01 т ’а сЬагдё с!е уоиз ргё- 
уетг, ^и'\\ уоиз ез{ регппз с!е и̂̂ ^̂ ег Ре1егзЬоиг^ раг соп^ё, аиззИо* цие 
Мопз1еиг Оеуегз, зесгёЫге Ае 1а 1ёдаИоп зега ге1оигпё а зоп роз1е. 
Се1ш-с1 зе 1гоиуап1: еп се тотеп!: а А тз1егйат, ]е 1и1 ёспз роиг Геп^а^ег 
а зе т е^ ге  запз с1ё1а1 еп гои1е аНп с!е гетрНг 1ез ГопсИопз (1е скаг^ё 
сГа!Ыгез а уо1ге йёраг!1.

А^гёег, Мопз1еиг 1е Вагоп, Газзигапсе с1е т а  Ьаи1е сопз1с1ёга{юп.
(де1ескепс1) Уегз1о1к йе 5ое1еп

К опия
I

Гаага, 14 .марта 1837 г..

Господин барон!

С крайним -сожалением мы узнали здесь о несчастном событии,, 
упоминаемом \в ваших последних письмах, и я хотел бы убедить вас 
в моем искреннем участии к тому затруднительному положению, в ко
тором вы находитесь. Поскольку !в вашем последнем письме от 25 фев
раля вы говорите о затруднениях, связанных с приготовлением к отъез
ду, необходимость которого вам была представлена — король поручил 
мне предупредить вас, что он разрешает вам уехать и'з Петербурга 
в отпуск, как только господин Геверс, секретарь посольства, вернется 
на свой пост. В настоящий момент он находится в Амстердаме, и я 
пишу ему, предлагая без промедления пуститься в -путь для истюлнешп 
Обязанностей поверенного в делах после вашего отъезда1.

Примите, господин барон, уверения в моем глубоком почтении.
Подписано: Верстолк де Сулен

Публикуется впервые по: ГБЛ, ф. 218, №  1347.4, лл. 3—4. В публикации 1937 г. 
(«Кеуие...», с. 31) отмечалось, что это письмо авторы не сумели получить: очевидно 
оно было выявлено после выхода статьи Баака и Ван Панхейза.

Из переписки Верстолка с королем Вильгельмом I (см. док. №№ 6, 7) видно, 
что еще в начале марта 1837 г. в Гааге надеялись, что Геккерн сумеет удержаться 
на своем посту. Однако ясно выраженное мнение Николая I, переданное Геккерну 
(док. № 5) и развитое в письме Вильгельму Оранскому, доставленном в Гаагу при
мерно в середине марта, несомненно повлияло на позицию министра иностранных 
дел.

1 Геверс выехал после 20 марта 1837 г., так как с ним отправилось письмо Виль
гельма Оранского Николаю I, помеченное этой датой (см. вступит, статью). Дата^ 
прибытия нового посла в Петербург — 25 марта/6 апреля 1837 г. (см. док. № 15) _
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12.

Геккерн — Верстолку
29/17 марта 1837 

51. Ре1егзЪоигд 1е 29/17 шагз 1837 

Мопзюиг 1е Вагоп

,1е ш’егпргеззе З’ассизег а Уо1ге ЕхсеПепсе 1а гёсёрНоп Зе 1а ЗёрёсЬе 
фГЕИе ш’а 1аН 1’Ноппеиг <1е т ’аЗгеззег еп За1е (1и 14 <1и соигап! зоиз № 5 
е! Зе 1лл 1ёто1дпег т а  ргоПэпЗе дгаШиЗе роиг 1а репшззюп, яие За 
Ма]'ез1ё 1е Рей а За^пё т'ассогЗег Зе дш11ег 31. Ре1егзЬоигд еп соп§ё; 
^а11епЗга1 Гагпуёе Зе Мопзшиг Сеуегз роиг ргоП1ег 1шшё31а1ешеп1 Зе 
Гаи1опза1юп, ^ие ]’а1 ге$ие е! ]‘е ше гепЗга1 31гес1етеп1 а Ьа Науе.

Мопзюиг ГАшЬаззаЗеиг ТаИзсЬеП а и̂̂ 11ё 51. Ре1егзЬоигд, ассогп- 
ра§пё Зи Сош1е РаШу роиг ге!оигпег а зоп роз!е а Ушппе, Ц ез! сЬагдё 
ЗЧпуИег Ьеигз АИеззез 1шрёпа1ез ГАгсЫЗис Ргап?о1з е! МаЗагпе ГАгсЫ- 
ЗисЬеззе ЗорЫе а азз1з1ег а 1а дгапЗе гёишоп и̂̂  аига Ней се! ё!ё Запз 
1е пп31 Зе ГЕ трте. Ье Сош1е РаШу а геди ауап! зоп Зёраг! ипе 1гёз 
Ъе11е реНззе Зе За Ма]ез1ё Г1трёга1псе е! ипе ЬоНе 1гёз псЬе д а гте  Зе 
Ош тапз Зе За Ма]ез1ё Е’Етрегеиг ‘.

Ье Оёпёга1 Вагоп Зе ВоЗЗюп, А13е-Зе-Сатрз Оёпёга1 Зи ОгапЗ Эйс 
Зе Меск1епЪоигд-5сЬ\уепп, ез! агпуё еп се!1е СарИа1е роиг аппопсег 
Гауёпетеп! Зе зоп АИеззе Роуа1е аи Ооиуегпетеп! Зи ОгапЗ ОисНё2.

Мопзтиг Зе Во331еп ез! рагеШетеп! сЬагдё Зе Зоппег ^ие1^иез ех- 
рНсаНопз зиг 1е т ап а^ е рго]е!1ё Зе МаЗагпе Ьа ОгапЗе БисЬеззе Не1ё- 
пе Зе Меск1епЬоиг§ ауес 1е Йис З’ОНёапз; т а п а д е  чш пе рагаЛ раз еп- 
соге ё!ге 1ои1 а 1аИ аизз1 зиг, дие 1ез ригпаих 1гап$а1з уоиЗга1еп! 1е 
1а1ге асспнге.

Мопзшцг 1е.Вагоп Зе КгиЗепег ез! п о т т ё  Мт1з1ге Зе Ризз1е еп Зшз- 
зе е! зега геглр1асё аих Е1а1з И т з  раг Мопзтиг ВоЗдзсо, ас1ие11етеп1 
1Г 5есгё1а1ге .3е ЕедаНоп а 51оскЬо1ш3.

Ьа зап!ё Зи Сот1е ВепкепЗогН з’ез! Ьезисоир ашёНогёе Зершз т а  
Зегшёге ЗёрёсЬе е! 1ои1 1аП езрёгег, ^ие 1ез з е т с е з  Зе сё! Н отте  31з1т- 
§иё гез!егоп! епсоге 1оп^1етрз ас^и^з а За Ма]ез1ё ГЕтрегеиг4.

Ье Зегтег соигпег Зе 1’АтЬаззаЗеиг 3’Апд1е1егге 1и1 а аррог!ё 1а 
поиуеИе яие 1а 1и11е, и̂̂  зе ргёраге а 1а СЬатЬге Зез ра1гз, ез! ЗШёгёе. 
Еп сопзёяиепсе 1е поЫе ЬогЗ а гет1з зоп Зёраг! е! пе сотр!е и̂̂ 11е̂  51. 
Ре1егзЬоигд дие Запз 1го1з зета1пез. Оп Зои1е Зе зоп ге!оиг еп К и ззт5.

У а [  1’Иоппеиг З’ё1ге ауес ип ргоГопЗ гезрес!
Мопзтиг 1е Вагоп

Бе Уо1ге ЕхсеПепсе 1е 1гёз ЬитЫе е! 1гёз оЬёгззап! ЗегуНеиг
В. Зе Неескегеп

С.-Петербург, 29/17 марта 1837 г.

Г осподин барон!

Спешу уведомить Ваше превосходительство о получении депеши от 
14-го числа текущего месяца под № 5, которой вы изволили меня почтить и 
засвидетельствовать мою глубочайшую признательность за разрешение, 
данное его величеством королем на мой отъезд из Санкт-Петербурга 
в отпуск; я ожидаю прибытия г. Геверса, чтобы тотчас же воспользо
ваться данным мне разрешением и отправиться в Гаагу.

Г. посол Татищев покинул С.-Петербург, в сопровождении графа
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Пальфи, чтобы вернуться на -свой пост в Вене; ему поручено пригласить 
их императорские высочества эрцгерцога Франца и госпожу эрцгер
цогиню Софию присутствовать на высокой встрече, которая состоится 
этим летом на юге империи. Граф Пальфи получил перед своим отъез
дом великолепную шубу от ее величества императрицы и шкатулку, 
богато украшенную бриллиантами от его величества императора 1.

Генерал барон Бодьен, генерал-адъютант великого герцога Мек- 
ленбург-Шверинского, прибыл в эту столицу, чтобы известить о вступ
лении его королевского высочества в правление великим герцогством2.

Г. Бодьену также поручено дать некоторые объяснения по поводу 
проектируемого брака великой герцогини Елены Мекленбургской с гер
цогом Орлеанским; брак, который не кажется еще настолько достовер
ным, как хотели бы в этом убедить французские газеты.

Г. барон Крюднер назначен русским посланником в Швейцарии 
и будет заменен в Соединенных штатах г. Бодиско, теперь 1-м секрета
рем посольства в Стокгольме3.

Здоровье графа Бенкендорфа значительно улучшилось во времени 
моей последней депеши, и все внушает надежду, что службой этого 
выдающегося человека еще долго сможет располагать его величество 
император4..

Последний курьер английского посла привез ему новость, что схват
ка, готовившаяся в палате лордов, оторочена. Соответственно благород
ный лорд отложил свой отъезд и рассчитывает покинуть С.-Петербург 
только через три недели. Сомневаются, что он вернется в Россию6.

Имею честь оставаться с глубоким почтением 
г. барон

нижайший и покорнейший слуга Вашего превосходительства 
барон де Геккерн.

Публикуется полностью впервые по: ГБ Л, ф. 218, № 1347.1. лл. 20—21.
Дата получения в Гааге 17 апр. 1837 г.
1 Дмитрий Павлович Татищев — русский посол в Вене с 1826 по 1841 год. 

Гр. Пальфи — австрийский посол в Петербурге (1813—1837).
2 После смерти великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха-Франца I 

(1785—1837) на престол вступил великий герцог Павел-Фридрих (1837—1842).
3 О переменах в русском дипломатическом штате см. примеч. 2 к док. 10.
4 В марте гр. Бенкендорф был опасно болен.
5 Лорд Дергэм в своих депешах коснулся гибели Пушкина (см. Щеголев III, 

с. 373—374).

13.

Геккерн — Верстолку

8 апреля/27 марта 1837

51. Ре1егзЪоигд 1е 8 ауп1/27 т а г з  1837 

Мопзшиг 1е Вагоп
Л’а1 ГЬоппеиг б’аппопсег а Уо1ге Ехсе11епсе, ^ие Мопзшиг Оеуегз 

« з ! агпуё ауап! Ыег еп сеНе СарИа1е е! а 1Шшё(Иа1етеп1 1аИ рагуетг а 
1еиг Ьаи1е безИпаНоп 1ез 1е11гез е! раяие!з боп! П ё!аИ сЬаг^ё роиг 
ГАи&из1е 1атП1е 1трёпа1е. Ле ше зшз с1ё]а абгеззё а Зоп ЕхсеПепсе Моп
зшиг 1е Сот1е бе Ыеззе1гобе роиг бетапбег т е з  Аибшпсез бе Соп^ё е! 
аиззНо! ^ие ^аига! ей ГЬоппеиг б’ауош рпз соп^ё бе Ьеигз Ма]*ез1ёз 1т- 
рёгЫез, )‘е яш!1ега1 51. Ре1егзЬоиг§ аПп бе ргоШег би соп§ё, ^ие 5а 
Ма]ез1ё 1е Ко1 а ба1дпё т ’ассогбег1.
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Ауап! шоп бёраг! ]е гете11га1 1ез аГЫгез с1е 1а Ье^аИоп а Мопзшиг 
Оеуегз сГаргёз ип туепЫ ге, зе1оп Гиза^е е! а топ  агпуёе а Ьа Науе ]‘е 
т е  1ега1 ип йеуот сГеп зоитеНге 1е БирНса^а а Уо1ге ЕхсеПепсе.

»Га1 ГЬоппеиг сГё1ге ауес ип ргоГопс! гезрес!

Мопзшиг 1е Вагоп
Бе Уо1ге ЕхсеПепсе 1е 1гёз ЬитЫе е! 1гёз оЪё^зап! ЗегуИеиг

В. (1е Неескегеп

С.-Петербург 8 апреля/27 марта 1837 г- 

Господин барон!

Имею честь объявить Вашему превосходительству, что г. Геверсг 
прибыл позавчера в эту столицу и немедленно доставил по назначению 
письма и пакеты, которые предназначались для августейшей импера
торской фамилии. Я уже обратился к его превосходительству г. графу 
Нессельроде по поводу моей прощальной аудиенции, и как только буду 
иметь честь проститься с их императорскими величествами, тотчас по
кину Санкт-Петербург, чтобы воспользоваться отпуском, который его 
величество король соблаговолил мне предоставить

Перед отъездом я передам дела посольства г. Геверсу, — как при
нято, — согласно описи, а по прибытии в Гаагу сочту долгом предста
вить дубликат Вашему превосходительству.

Имею честь оставаться с глубоким почтением, г. барон,
•нижайший и покорнейший >слуга Вашего превосходительства

барон де Геккерн

Публикуется впервые по: ГБЛ, ф. 218, № 1347.1, л. 22.
Дата получения в Гааге 20 апреля 1837 г.
На отсутствие этого документа сетовали авторы публикации 1837 г. в «Кеуие...»,.

с. 45.
Как известно, Николай I не дал Геккерну прощальной аудиенции (см. Щего

лев III, с. 350).
1 Геверс доставил, между прочим, письмо Вильгельма Оранского — Николаю I 

от 8/20 марта 1837 г., где давалась нелестная характеристика Геккерну (см. вступит, 
статью).

14.

Геккерн — Верстолку

9 апреля/28 марта 1837 

51. Ре1егзЬоигд 9 АргП/28 Мааг! 1837

Ноод ЛЛ7е1 ОеЬогеп Неег,

ор ап{у/оогс! ор Шуег ЕхсеПепИез йересЬе уап с1еп 20*е Мааг! №  7 
то е ! 1к Ноод ^е1 ОеЬогепе Ъекеппеп с!а1 {цйепз Ае с1оог т ^ ’ деу- 
гаа^ е  паЫгаНгаИе т  Аеп ЫебеНапбеп уап тц п  аа^епотеп гооп, (1е 
уегрПдИпд т^ е у о ^ е  АгИке1 66 уап йе Ыес1ег1апс1зсЬег дгопс1\уе1, уап 
2\]п Маз'ез^еИз 1оез1етт1пе о т  Ьет т  с1е Кизз1зсЬе тШТапе сИепз! 1е 
киппеп боеп Ыцуеп пи] ^Ьее1 оп\&аап чуаз; т а а г  с1а1 уоог а1з Аеге уег- 
{гиптпдг уап ОеИ1 13 к оттеп  1е оуегуаНеп с!ааг тг)‘пег 200П уоп^е угу-
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Яад 1еп ^ечуо^е уап Ье! пооЯ1оШде !\уее&еуесЬ! ш! Яеп тШ Ы ге Я1епз! 
опЫадгеп 1$ еп опшйЯЯе^’к Яаагор Кизз1апЯ ЬееН тое!еп уег1а!еп.

1к шаак гпц Яеге дек^епЬеМ !еп пи!!е Е1чуе ЕхсеИепИе Яе уеггеке- 
1 Ш% аап!еЫеЯеп уап теез!е Ьоо^аЬИп^ чуаагопЯег 1к Яе еег ЬеЬ !е гцп. 

1Я\у Ноо& ^е1 ОеЬогепеп Неег ^еЬооггаш еп геег опЯегЯаш^е сИе- 
пааг В. уап Неескегеп

С.-Петербург 9 апреля/28 марта 1837

Ваше превосходительство,

в ответ на депешу Вашего 'превосходительства от 20 марта № 7 я дол
жен признаться, что во время моего прошения о нидерландском под
данстве для моего приемного сына, я действительно упустил из виду 
то, что в 'соответствии со статьей 66 конституции Нидерландов, должен 
был получить разрешение его величества на дальнейшее нахождение 
моего приемного сына на русской военной службе; но прежде чем было 
получено соответствующее разрешение из Дельфта, мой сын в прошлую 
пятницу был уволен с военной службы из-за дуэли и сразу же вслед за 
тем должен был покинуть Россию.

Пользуюсь случаем заверить Ваше превосходительство 
в моем искреннем уважении и имею честь быть покорным 
слугой Вашего превосходительства

бароном ван Геккерном

Публикуется впервые по: ГБ Л, ф. 218, № 1347.1, л. 23. В дате описка: вместо 
28 марта — 27 марта.

15.

Геверс — Верстолку

15/3 апреля 1837 

51. Ре1егзЬоиг2 1е 15/3 аугП 1837 

Мопзшиг 1е Вагоп,

Аргёз ип уоуаде Яез р1из рёшЫез, Яе зе12е ригз, репЯап! 1е5^ие1з ]*е 
не т е  зшз аггё!ё ^ие 26 Ьеигез а ВегНп, ]е зи1з агпуё а 51. Ре!егзЪоигд 
Яапз 1е зотёе Яи 6 аугП/25 тагз Яегтег, а т з 1 ^ие 1е Вагоп Яе Неескегеп 
а ей ГЬоппеиг Я’аппопсег а Уо!ге ЕхсеИепсе раг за ЯёрёсЬе № 19.

Ье 1епЯетат Яе топ  агпуёе Мопз1еиг Яе Неескегеп а зоШсИе зез 
аиЯ1епсез Яе соп^ё аиргёз Яе 1а 1атП1е 1трёпа1е, тагз ГЕтрегеиг 1ш 
а 1аИ Я1ге раг 1е Сот!е Яе №ззе1гоЯе ^ие уои1ап! ёуИег Яез ехрПса!юпз, 
^и̂  пе роиуашп! ё!ге ^ие рётЫез, II ргё!ёгаИ пе раз уо1г Мопзтиг Яе 
Неескегеп е! II 1и1 а Ы ! гете!!ге а се!1е оссазюп, с о т т е  ргеиуе Яе 5а 
ЫепуеШапсе, ипе ЪоНе еп ЬгШапз, огпёе Яи рог!гаИ Яе 5а Ма]ез1ё1.

Оёз се! тз!ап! Мопз1еиг Яе Неескегеп п’ауап! р1из пеп Гетрё- 
сЬа! ЯерагИг а асЬеуё 1ез ргёрагаШз пёсеззапез а зоп Яёраг! е! з’ез! плз
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еп гои!е роиг 1а Науе бапз 1а ригпёе сГауап! Ыег, аргёз т ’ауок гепнз 
1ез агсЫуез е1 рар1егз (1е 1а ЬёдаБоп.

Ье Рппсе СЬаг1ез бе Ргиззе а яиШё 51. Ре1егзЬоигд тагсИ бегшег, 
1е Оёпёга1 К1е1, а 1а зиНе бе ГЕтрегеиг, ассотрадпе 1е Ргтсе ]‘изяи’а 
ВегНп, е! зе гепбга епзиНе аиргёз би Огапб Эйс бе Меск1епЬоигд-5сЬ\уе- 
пп роиг гёропбге а 1а т1зз1оп с!и Оёпёга1 Меск1епЬоигдео1з Вагоп <1е 
Вобб1еп е! аНп бе сотрНшеп1ег 5оп АНеззе Коуа1е, бе 1а раг! бе ГЕтре- 
геиг, зиг Зоп ауёпешеп! еп Ооиуегпетеп! (1и Огапб ОисЬё.

Л’а1 1’Ьоппеиг б’ё!ге ауес ип ргоГопб гезрес!
Мозгеиг 1е Вагоп

Бе Уо1ге ЕхсеНепсе 1е 1гёз ЬитЫе е! 1гёз оЬё1ззап1 зегуКеиг
б. С. Оеуегз

С.-Петербург, 15/3 апреля 1837 

Господин барон,

После очень утомительного шестнадцатидневного путешествия, 
во -время которого я остан овился только на 26 часов в Берлине, я при
был в С.-Петербург вечером 6 апреля/25 прошедшего марта, как имел 
честь сообщить Вашему превосходительству барон Геккерн своей де
пешей № 19.

На следующий день после моего прибытия г. Геюкерн попросил 
аудиенции у императорской фамилии по случаю отъезда в отпуск, но 
император приказал передать ему через графа Нессельроде, что желая 
избежать неизбежных неприятных объяснений, он предпочитает не ви
деться с г. Геккерном и просил передать ему по этому случаю, как до
казательство его благоволения, бриллиантовую шкатулку, украшенную 
портретом его величества *.

С этого момента ничто ие мешало г. Геккерну приступить к необхо
димым приготовлениям для своего отъезда, и он отправился в -Гаагу 
позавчера днем, передав мне архив и бумаги посольства.

Принц Карл Прусский покинул С.-Петербург в прошедший втор
ник, генерал Киль из свиты императора сопровождает принца до Бер
лина и отправится затем к великому герцогу Мекленбург-Шверинскому, 
чтобы ответить на миссию мекленбургского генерала барона Бодьена 
и поздравить его -королевское высочество от имени императора со вступ
лением в правление великим герцогством.

Имею честь оставаться с глубоким почтением 
господин барон

нижайший и покорнейший слуга Вашего превосходительства
И. К. Геверс

Публикуется впервые по: ГБЛ, ф. 218, № 1347.5, лл. 1—2.
Дата получения в Гааге 30 апреля 1837 г.
Это первый петербургский отчет Геверса по возвращении его из отпуска. Геверс 

был временным поверенным в делах, а затем нидерландским посланником в Петер
бурге с 1837 г. по 1872 г.

1 Николай I выслал Геккерну бриллиантовую табакерку, которую обычно дарил 
послам, покидавшим свой пост окончательно.
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Франц, яз. Ф. 218, № 1347.5, л. 3.
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16.

Геверс— Верстолку

2 мая/20 апреля 1837

РагНсиНёге 51. Ре1егзЪоигд, 1е 2 ша1/20 эугП 1837

Моп51еиг 1е Вагоп,

1Лпе 1асЬе рётЫе т ’ез! шрозёе еп раг1ап1 <1е 1а 1асЬеизе са1аз1горЬе 
Поп! М. РоизсЬкт а ё!ё угсПте, пш з И т ’а раги, яие топ Неуот т ’оЪН- 
деаИ а пе раз Ыззег 1§погег а Уо1ге ЕхсеПепсе 1а татёге  Поп! Гор1- 
пюп риЫ^ие зе ргопопсе зиг 1а рег!е (1е се! Ь отте гета^иаЫе, 1а дЫге 
НМёгате Ни рауз. II зиШга с!е 1а1ге соппаИге 1е сагас!ёге е! 1а регзоппе 
Не М. РоизсЬкт роиг теНхе Уо1ге ЕхсеПепсе а т ё т е  Пе ]идег Пи Не^гё 
Пе рори1агИё, ^ие 1е роё!е ауаП ас^и^з. С’ез! Папз се зеи1 Ъи1, яие ]е т е  
зшз еНогсё Пе ге1гасег 1с1 1е гезитё Ш1раг11а1 Пез П1уегзез ортюпз, ^ие 
]'а\ гесиеПНез а се зиз'еЕ

Уа\ ё!ё 1гаррё еп агпуап! Папз 1ез за1опз Пе сеПе СарИа1е, Пи реи 
Пе тёпа&етепз етр1оуёз а Гё^агП Пе 1ои1 се и̂̂  зе гаррог1аН а се Пие1 
е! аих сНсопз^апсез дш Гоп! ргёсёПё. С о тте  Ь отте  Пе 1е!!гез е! роё!е, 
1е тёгИе Пе РоизсЬкт 1ш а уа1и ипе дгапПе гёри!а!юп, яш з’ез! ассгие 
епсоге раг 1ои! се яие за тог! а ей Пе ТгадЦие, та1з со тте  гергёзеп!ап! 
Н’ортюпз 1гор ауапсёез еп ёдагП аих тзШиНопз Пе зоп рауз, РоизсЬ
к т  а ё!ё Н1уегзетеп! ]и&ё раг зез сотра!по!ез.

Еп гесЬегсЬап! 1ез саизез Пе се!1е Шуег^епсе Пе зеп11теп1з е11ез 
т ’оп! раги аззег 1асПез а ехр1Циег. Роиг 1ои! Ьотте, яш ауап! уёси еп 
Ризз1е, аига ри ё!иН1ег 1ез ё1ётепз П1уегз Поп! зе сотрозе 1а зос1ё!ё, 
атз1 яие зез ЬаЬПиПез е! зез ргё^^ёз, 1а 1ес!иге Пез оиугадез Пе РоизсЬ
к т  е! за ЫодгарЫе ехрПяиегоп! сЫгетеп!, роивши 1еиг аи!еиг ез! реи 
езНтё П’ипе рагПе Пе Гапз1осгаНе, 1апН1з яие 1е гез!ап! Пе 1а зос1ё!ё 
1е рог!е аих пиез е! р1еиге за тог! со тте  ипе рег!е паНопа1е е! тгёра- 
гаЫе.

Без аИизюпз р1яиап!ез е! р1е1пез П’езргП, ргезяие 1оа)'оиг5 аПгеззёез 
а Пез Ьаи!з регзоппадез Поп! П НётазяиаИ ои 1ез та1уегзаНопз ои 1ез 
уюез оп! зизсИё а РоизсЬк1пе Пе потЬгеих е! рш5зап1з еппет1з. 11пе 
ёр1дгатте зап^1ап1е соп!ге АгаксЬее!, а ргороз П’ипе Пеу1зе тзсгИе 
Папз 1ез агтез Пе се М1шз!ге 1ои! ршззап!; ипе заНге соп!ге ОиуагоН, 
М1шз!ге Пе Гтз1гис11оп риЫцие, р1ёсе и̂̂ , зоиз 1е Шге НЧтНаНоп Пе 
Са!и11е, епНогтН 1а ргиПепсе ЬаЫ1ие11е Пе 1а Сепзиге, е! !гоиуа р1асе 
Папз ип ригпа1 ПИёгате; ипе гер1цие а Вои1даппе, ой, 1ои! еп зе Нё- 
1епНап! Пи гергосЬе Н’апз!осгаНе, яш 1и1 ё!аИ 1три!ё, РоизсЬкте з’а!!а- 
^иа̂  ̂ аих ргет1ёгез п тзопз Пе 1а Ризз1е; уоПа 1ез уёгИаЫез сг1тез Пе 
РоизсЬкте, сптез Н’аи!ап! р1из §гауез, ^ие 1ез ап1адоп1з1ез ё!а1еп! р1из 
ршззап1з е! р1из псЬез ^ие 1и1, аШёз аих рг1пс1ра1ез 1атШез е! еп!ои- 
гёз П’ипе сНеп1е11е потЬгеизе.

II пе 1еиг 1и1 раз НИПсПе П’ехсИег 1а зизсерИЬИНё Пи Роиуот, саг 
1а 1епПапее Пез ёсгИз Пе РоизсЬк1пе пе ПоппаИ; ^ие 1гор Пе рг1зе аих 
ПёпопстИопз Пе зез еппет1з. УоПа, Пгз-де, 1ез уёгИаЫез саизез Пе Гап- 
Ира1Ые ^и’ипе рагПе Пе 1а поЫеззе (зиг!ои1 Пе се11е еп роззеззюп Пез 
ргет1егз етр1о1з Пе Гё1а1) рог1ак а РоизсЬкте репПап! за у1е е! яие за 
тог! п’а ро1п! арра1зё. УоПа се яш ехр1^ие аизз1, роивши 1ои1 еп ра- 
га1ззап1 рш г Пез ^гасез Пи Зоиуегат, РоизсЬкте п’еп гез!а раз то1пз 
зоиз 1а т а т  Пе 1а роНсе.

Ьа ]еипеззе аи соп!га1ге кн^оигз агПеп!е, арр1аиП1ззаП: аих ргоПис- 
Нопз НЬёга1ез, таНдпез е! раг!о1з зсапПа1еизез Пе се! аи!еиг, шргиПеп!,
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И ез! угак та1з соига^еих е! зрййиек Ьез ешр1оуёз аизз1, с1аззе пошЬ- 
геизе, гергёзеп^ап! а реи ргёз 1е Иегз ё!а!, 1ез етр1оуёз з’етргеззёгеп! 
(1е ЪаЙге с1ез т а т з  е! Гоп! аи]оигй’Ьш ГароШёозе й’ип Ь о тте  (1апз 1ез 
есгйз Йи̂ ие1 р1из1еигз гесоппа1зза1еп1: Гехргеззюп Пйё1е йе 1еигз ргоргез 
зепйтеп^з е! йёз 1огз РоизсЬкте йй раг еих е! а зоп т зи  реи1-ё!ге айор- 
1ё с о т т е  1уре й’оррозШоп сопз!ап!е.

Ыё а Мозсои, еп 1799, РоизсЬкте ез! 15зи с!и с61ё ра!егпе1 й’ипе (1ез 
р1из апаеппез 1атН1ез <1и рауз. Зоп дгапй рёге та!егпе1, Шз й’ип пёд- 
ге, гесиеПН ои асЬе!ё раг Р1егге 1е Сгапй е! атепё епГап! еп Кизз1е, з ’ар- 
ре1ай Ап1Ьа1; е! р агут ! зоиз ОаШёгте II аи дгайе Й’аппга1; с’ез! 1и1 ц т  
з’етрага йе Ыауапп зоп пот е! зез асйопз Й’ёс1а1 зе 1гоиуеп1 тзсгй з 
зиг ипе со1оппе йепп-гоз1:га1е, ё1еуё а Тзагзкое-Зе1о.

С’ез! аи 1усёе Йе Тзагзкое-5е1о ^ие РоизсЬкт йй ё1еуё; зез сЬеуеих 
ёра1з е! сгёриз, за реаи 1ёдёгетеп1; Ьазапёе, (1ез 1гайз Ьеиг!ёз, 1а 1оидие 
шрёШеизе (1е зоп сагас!ёге, йои! геуё1ай еп 1и1 1а ргёзепсе (1и запд а!п- 
с а т  е! за ]еипеззе аппоп^а с!е Ьоп Ьеиге 1ез раззюпз !итийиеизез йоп! 
за у1е йеуай ё!ге р1из 1агй а§йёе. А 14 апз, И сотроза ипе ргёсе <1е уегз 
тйййёе Тзагзкое-5е1о, атз1 ^и’ипе ёрйге а А1ехапс1ге 1г, рюсез и̂̂  1е 
Пгеп! (ИзИп^иег йе зез рго!еззеигз. Репуоуё реи йе 1етрз аргёз <3и Ьу- 
сёе роиг 1ез ё!оигйепез с!е ]еипез$е, РоизсЬкте 1й рагайге ипе Ойе а 1а 
НЬег1ё е! зиссезз^етеп! ипе зёпе й’аийез ргойисйопз 1тргещпёез Йи 
т ё т е  езргй, ^и̂  аШгёгеп! зиг 1ш Гайепйоп риЫщце е! аизз1 р1из !агй 
се11е йи СоиуегпетепЕ II 1и1 1Й еп]о1п! йе яиййег 1а Сарйа1е. Ьа Везза- 
гаЫе 1и1 йй й’аЬогй аззфпёе роиг зёриг е! епзийе П гез!а репйап! с ^  
апз е! ^и5^и’а 1а то г ! йе ГЕтрегеиг А1ехапйге сЬег 1е Сопйе \Уогопго1 
а Ойезза.

Зиг 1ез тз!апсе$ йе ГЫзйэподгарЬе К а г а т зт , ат1 йёуоиё йе 
РоизсЬкте е! ]из!е арргёс1а!еиг йе зоп 1а1еп1, ГЕтрегеиг Ы1со1аз, Йёз 
Зоп ауёпетеп! аи 1гопе 1е гарре1а е! 1ш 1й ГассиеН 1е р1из дгааеих, 
с о т т е  оп реи! еп ф^ег раг 1а гёропзе аих оЪзегуайопз йи Рппсе Шо1- 
копзку а се з^ей  „Се п’ез! р1из Л’атпеп РоизсЬк1пе, — йй ГЕтрегеиг,— 
с’ез! РоизсЬкте гереп!ап1 е! зтсёге; с’ез! топ  РоизсЬк1пе епйп е! йе- 
зогта1з с’ез! то1 зеи1 и̂̂  уеих ё!ге 1е сепзеиг йе зез ёсгйз” .

К ёапто 1пз ^и5^и’а за то г ! Гёспуа1п ез! Йетеигё зоиз 1а зигуеШапсе 
Йе 1а РоНсе зесгё!е.

Еп 1829 РоизсЬкте ассотра^па 1е Рппсе РазкешйсЬ репйап! 
1а Сатрадпе йе Тоиг^и^е е! Гаппёе зи1уап1е, ёро^ие Йи сЬо1ега, И ёрои- 
за Майето1зеИе Ооп1сЬагой, й’ипе Ьеаи1ё гетаг^иаЫе е1 йоп! 1е дгапй 
рёге апоЬН ё!ай тагсЬапй. Аргёз се таг1а§е, П геу1п! а 51-Ре1егзЬоигд, 
за 1етте  1и1 айт1зе а 1а Соиг, е! ^ие1^ие 1етрз аргёз И йй п о т т ё  Оеп- 
Ш Ьотте йе 1а СЬатЬге. РоизсЬк1пе ауай кшригз аИес!ё ип дгапй тё- 
рпз роиг 1ез етр Ы з е! роиг 1а 1ауеиг еп §ёпёга1, п ш з Йери1з ^ие за 
Гетте  ауай ё!ё ге?ие а 1а Соиг, 1а га1йеиг йе зез ортю пз ауай раги 11ё- 
сЫг. А за п оттай оп  а 1а сЬагде йе ОепШ Ьотте йе 1а СЬатЬге, И зе 
спй Ыеззё, сопз1йёгап1 се гап^ с о т т е  Ыеп аи йеззоиз йе зоп тёгйе, 
зез 1Йёез герг1геп! йёз 1огз 1еиг ргет1ёге й1гесйоп е! И разза йе поиуеаи 
а йез рппарез й’оррозШопз.

Зез оиугадез зоп! потЬгеих, 1ап! еп уегз ^и’еп ргозе, рагт1 1езяие1з 
зиг!ои! зе 1оп! гета^^ие^, 1ез В о Ь ё т 1 е п з ,  роёз1е 1ёдёге, 1е СЬе! 
й’оеиуге йе РоизсЬкте е! ^ие 1ез Киззез сйеп! с о т т е  ип тойё1е ассот- 
рН йапз зоп депге; 1ез р1ёсез ГидШуез зоиз 1ез Шгез йе Вугоп е! йе Ыа- 
ро1ёоп ]'ошззеп1 ёда1етеп! й’ипе гёри!айоп йе §гапйе Ьеаи!ё. II а аизз1 
риЬНё ип ]оигпа1 1й!ёга1ге „Ье соп!етрога1п” е! 1гауаШай йершз дие1- 
^иез аппёез, раг огйге йе ГЕтрегеиг, а ГЫзЫге йе Р1егге 1е Огапй.

Е’ор1п1оп йез Ь о тте з  йе 1ейгез 1и1 ассогйеп! ип з!у1е еп §ёпёга1 ЬгП- 
1ап1, риг, 1асЙе е! ё1ё^ап!. II ез! епу1задё с о т т е  п’арраг1епап! ргорге- 
теп ! а аисипе йез ёсо1ез и̂̂  зе Й1зри!еп1 ащоигй’Ьи! ГЕ трй е 1й!ёга1ге.
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Еп Ьошше с1е % ёт е И а зи з’арргорпег 1ез Ъеаи!ёз йез Ыуегз 2епге8- 
ЕпПп П ез! еп Кизз1е сЬе! й’ипе ёсо1е йоп! аисип Й1зсф1е п’а епсоге а!- 
!е т !  ^и5^и, с̂̂  1а рег!ес!юп йи таНге.

5оп сагас!ёге ё!аН ую1еп! е! етрог!ё; И аплаИ 1е ]‘еи е! 1ез ётоНопз,, 
зиг!ои! йапз за ]еипеззе, саг йершз цие^ие !етрз Га^е соттеп^аН сЬех 
1и1 а тойёгег 1ез раззюпз. II ё!аН Й1з!гаН, за сопуегзаНоп ё!аН р1ете 
йе сЬагтез роиг зез аийИеигз, ша1з П ё!аН йИПсПе йе 1е 1а1ге раг1ег. 
Ш е кнз еп^адё П з’ехрптаИ ауес ё1ё^апсе е! с1аг1ё; зоп езрп! ё!аИ 
саиз!фие е! гаШеиг.

Зоп Йие1 ауес 1е Вагоп йе Неескегеп (й’АпШёз) е! 1ез с1гсопз1апсезу 
и̂̂  оп! ассотра^пё за тог!, зоп! !гор соппиз йе Уо!ге ЕхсеПепсе роиг 

ауо1г Ъезот й’ё!ге сопз^пёез 1с1. Эапз 1а 1е!!ге ^и, 1̂ а ёсгИе а топ сЬе!, 
е! и̂̂  1и! саизе йи Йие1, оп а рете а гесоппаНге Геспуат риг е! ргездие 
!ои]оигз йёсеп!, та1з е11е топ!ге раг 1ез !егтез реи тезигёз, ^ие 1а со- 
1ёге 1и1 а 1трозёз, сотЫеп РоизсЬкте йеуаН ё!ге икёгё е! сотЫеп П а 
ё!ё етрог!ё раг ПтрёПюзИё йе зоп сагас!ёге.

Ьоп^етрз ауап! се 1ипез!е йие1 йез 1е!!гез апопутез ёсгНез еп 
1гап?а1з, !оигпап! РоизсЬкте еп пй1си1е еп а!!ациап! 1а уег!и йе за 1ет- 
те , ауа1еп! ё!ё со1рог!ёез е! гегтзез сЬег !ои!ез 1ез соппа155апсез йи 
Роё!е, зоН раг йез йотезНяиез тсоппиз зоН раг 1а уо1е йе 1а реШе роз!е. 
Р1из1еигз т ё т е  ё!а1еп! агпуёез йе Пп!ёпеиг (се11е епуоуёе а Майате йе 
Рфие1топ!) е! рогЫеп! зиг Гайгеззе, й’ипе ёсгИиге ёуЫеттеп! соп!ге- 
1аИе, 1а рпёге йе 1ез гете!!ге а РоизсНк1пе.

С’ез! а Госсазюп йе сез 1е!!гез ^ие М. Йоико!зку, а!!асЬё а 1а рег- 
зоппе йи Огапй Бис НёгШег, гергосЬап! а РоизсЬкте йе ргепйге !гор 
а соеиг се!!е аНаие, еп ари!ап! ^ие 1е топйе ё!аН сопуа1пси йе Пппо- 
сепсе йе за 1етте. ,,ЕЬ’ цие тЬтроНе, — гер1циа ! ’П, — Гортюп йе 
Майате 1а Сот!еззе ои 1а Рппсеззе ипе !е11е зиг Пппосепсе ои 1а си1- 
раЬПИё йе т а  !е т т е ! Ьа зеи1е ортюп йоп! ]е !аззе саз ез! се11е йе се!!е* 
с1аззе зесопйа1ге, и̂̂  тат!еп ап ! ез! 1а зеи1е уёгИаЫетеп! гиззе е! и̂̂  
ассизе 1а 1етте йе РоизсЬкте”.

Те1з зоп!, Мопз1еиг 1е Вагоп, 1ез гепзе1^петеп!5 ^ие ]’а1 ри гёишг 
зиг 1а регзоппе йи роё!е, ]”ёзрёге ди’Пз зиШгоп! а Ыге сотргепйге а 
Уо!ге ЕхсеПепсе, сотЫеп за рори1ап!ё е! 1ез ге^ге!з Н!!ёга1гез яи’П 
а етрог!ёз йапз 1а !отЬе, оп! аддгауё 1а тап1ёге йоп! Гор1П10п зе тап1- 
1ез!е зиг 1ез саизез, и̂̂  оп! атепё за тог! е! сотЫеп се!!е с1гсопз!апсе 
ез! йёр1огаЫе йапз зез соп5ё^иепсе5 роиг Мопз1еиг Йе Неескегеп. 11пе 
езрёсе й'атоиг ргорге па!1опа1 а !аИ зиг^г ип 1п!ёгё!, ^т  пе зе гаррог!е* 
^и,аи роё!е е! поп а ГЬотте рг1уё, та1з ай т 1га!еигз е! еппет1з йе 
Гёспуат !оиз зоп! й’ассогй роиг 1е р1а1пйге й’ауо1г ё!ё У1с!1т е  й’ип 
таШеиг ргоVО̂ иё аи!ап! раг 1а та1уеП1апсе ^ие раг 1а 1ё^ёге!ё 1а р1из 
1псопсеуаЫе е! 1а р1из 1тргийеп!е. Ь’ехасП!ийе ауес 1аяие11е ]’а1 !асЬё 
й’ехрозег сез йё!аПз, 1еиг уёг1!ё, ^ие ]е сго1з рои\Т01г еп ^агап!1г, т е  Ш! 
Йёз1гег ^ие 1а 1ес!иге йе се!!е 1е!!ге ри1ззе оИг1г ^ие1^ие 1п!ёгё! е! тёп - 
!ег Га!!еп!юп ргёс1еизе йе Уо!ге ЕхсеПепсе.

Л’а! ГЬоппеиг й*ё!ге ауес ип рго!опй гезрес!

Мопз1еиг 1е Вагоп

Ое Уо!ге ЕхсеПепсе 1е !гёз ЬитЫе е! !гёз оЬё1ззап! зет!еи г
3. С. Оеуегз

Йе ргоШе йи йёраг! йЧт соигг1ег Ап^1а1з роиг Ыге рагуеп1г се!!е 
1е!!ге а Уо!ге ЕхсеПепсе
Ье ]‘оигпа1 аПетапй с1-]01п! (йоппе йапз зоп епНег 1е ]и^етеп! рго- 

попсё раг АийНопа! Оёпёга!) йапз ГаНа1ге йи }еипе йе Неескегеп.
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Его превосходительству барону Верстолку де Сулену.

Господин барон!

Тягостная задача — говорить о прискорбной катастрофе, жертвой 
которой стал г. Пушкин, но м*не представляется, что долг мой — 
не скрывать от Вашего превосходительства то, как высказывается об
щественное мнение по поводу гибели этого выдающегося человека, 
являющегося литературной славой своей страны. Достаточно обрисо
вать характер г. Пушкина и его как личность, чтобы дать Вашему пре
восходительству возможность 'Судить о степени популярности, завое
ванной поэтом.

С этой единственной целью я и постарался вкратце и беспри
страстно изложить здесь различные мнения, высказанные' в связи 
с эти'м и которые мне удалось собрать.

Посещая салоны столицы, я был поражен бесцеремонностью, про
являемой в отношении всего, касающегося дуэли и обстоятельств, ей 
предшествовавших. Как литератор и поэт, Пушкин пользовался высокой 
репутацией, еще возросшей в силу трагизма его смерти; но как о пред
ставителе слишком передовых воззрений на порядки своей страны 
соотечественники судили о нем по-разному. Мне думается, что причины 
такого различия мнений нетрудно понять. Для каждого, кто, живя 
в России, мог изучить разнообразные элементы, из которых состоит 
общество, а также его обычаи и предрассудки, — знакомство с биогра
фией Пушкина и чтение его произведений легко объясняет, почему их 
автор мало почитаем некоторой частью аристократии, тогда как осталь
ное общество превозносит Пушкина до небес и оплакивает его смерть, 
как непоправимую национальную утрату.

Колкие и остроумные намеки, почти всегда направленные против 
высокопоставленных лиц, которые изобличались либо в казнокрадстве, 
либо в пороках, создали Пушкину многочисленных и могущественных 
врагов. Такова убийственная эпиграмма на Аракчеева по поводу девиза 
на гербе этого всесильного министра, сатира против министра народ
ного просвещения Уварова — сочинение, которое своим заглавием — 
«Подражание Катуллу» — усыпило обычную бдительность цензуры и 
появилось в одном из литературных журналов; ответ Булгарину, где, 
защищаясь от упрека в аристократизме, Пушкин напал на влиятельней
шие дома России: вот истинные преступления Пушкина, преступления, 
усугубленные тем, что противники были сильнее и богаче его, были 
в родстве с знатнейшими фамилиями и окружены многочисленной 
клиентурой. Им было нетрудно вызвать настороженность властей, так 
как направление пушкинских сочинений давало его врагам достаточный 
повод для доносов. Вот, повторяю, истинные причины той антипатии, 
которую питала к Пушкину в течение всей его жизни некоторая часть 
знати (и особенно высшие должностные лица), — антипатии, которая 
не) угасла и с его смертью. Это объясняет и то, почему Пушкин, ка
залось, пользующийся милостью монарха, не переставал оставаться 
под надзором полиции.

А молодежь, как всегда пылкая, наоборот, приветствовала либе
ральные, лукавые, порой скандальные сочинения этого автора, — прав
да, неосторожного, но смелого и остроумного. Также и многочисленный 
класс чиновников, являющийся своего рода третьим сословием, 'спешил 
аплодировать и -ныне прославляет человека, в чьих сочинениях многие 
находили верное отражение своих собственных чувств, и Пушкин стал 
для них, быть может, сам того не зная, символом неизменной оппозиции..
16*
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Лушкин родился в Москве в 1799 г. и принадлежал во отцу к од
ной из древнейших фамилий. Его дед по матери (во происхождению 
негр, «подобранный или купленный 'Петром Великим и привезенный 
в Россию еще ребенком) звался Анибал; при Екатерине II он достиг 
адмиральского чина, был победителем при Наварине, его имя и слав
ные деяния начертаны на волуростральной колонне, воздвигнутой 
в Царском Селе. Именно :в Царскосельском лицее воспитывался Пуш
кин. Его густые и курчавые волосы, смугловатая кожа, резкие черты, 
пылкий характер — все выдавало наличие в нем африканской крови, 
и уже в равней его молодости сказались те буйные страсти, которыми 
он был обуреваем впоследствии. В 14 лет он написал стихотворение 
«Царское Село», а также «Послание Александру I» — сочинения, 
которые были отмечены его учителями. Исключенный вскоре после 
того из лицея за мальчишеские проказы, Пушкин выпустил «Оду 
вольности» и затем, одно за другим, целую серию произведений, пропи
танных тем же духом. Это привлекло к нему внимание общества, 
а позднее — и правительства. Ему было предписано покинуть столи
цу — местопребыванием ему назначена была сначала Бессарабия, 
а затем он в течение пяти лет, до самой смерти -императора Александра, 
оставался у Воронцова в Одессе. По настоятельным просьбам историо
графа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя 
его таланта, император Николай, взойдя на трон, призвал поэта и при
нял его самым ласковым образом, о чем можно судить по ответу импе
ратора на замечание по этому поводу князя Волконского: «Это
не прежний Пушкин, это Пушкин раскаивающийся й искренний — мой 
Пушкин, и отныне я один буду цензором его сочинений». Тем не менее 
до самой своей смерти писатель оставался под надзором секретной по
лиции. В 1829 году Пушкин сопровождал князя Паскевича во время 
турецкой кампании, а в следующем, холерном, году женился на заме
чательной красавице мадемуазель Гончаровой, чей дед, возведенный 
в дворянство, был прежде купцом. После женитьбы Пушкин вернулся 
в Санкт-Петербург, жена его была принята при дворе, и некоторое 
время спустя ему дали чин камер-юнкера. Пушкин всегда проявлял 
глубокое презрение к чинам и ко всяким милостям вообще. Но с тех пор, 
как его жена стала бывать при дворе, резкость его убеждений как будто 
смягчилась. Будучи назначен камер-юнкером, он счел себя оскорблен
ным, находя этот ранг много ниже своих заслуг; его взгляды приняли 
прежнее направление, и он опять перешел в оппозицию. Его сочинения 
в стихах и прозе многочисленны, и среди них особенно примечатель
ны «Цыгане», небольшое стихотворение, пушкинский шедевр, кото
рый русские считают образцом совершенства в этом жанре; мелкие 
стихотворения под заглавиями «Байрон» и «Наполеон» также признаются 
прекрасными. Кроме того, он издавал литературный журнал «Совре
менник» и по приказу императора несколько лет работал над историей 
Петра Великого.

По мнению литераторов, стиль у Пушкина вообще блестящий, 
ясный, легкий и изящный. Пушкина рассматривают вне всяких школ, 
на которые делится ныне литературный мир. Как личность гениальная, 
он умел черпать красоты из каждого жанра. И, наконец, в России он — 
глава школы, ни один из учеников которой не достиг до сей поры со
вершенства учителя.

У него был буйный и вспыльчивый характер; он любил, особенно 
в молодости, азартные игры и острые ощущения, но позже годы начали 
умерять его страсти. Он был рассеян, разговор его был полон обаяния 
для слушателей. Вовлечь его в беседу было нелегко, заговорив же, 
он выражался изящно и ясно, ум у него был язвительный и насмеш
ливый.
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Его дуэль с -бароном Геккерном (д’Антесом) и обстоятельства, ко
торые -сопровождали его смерть, -слишком хорошо из!вестны Вашему 
превосходительству, чтобы 'нужно было здесь говорить об этом. В пись
ме, которое Пушкин написал моему начальнику и которое явилось 
причиной дуэли, едва можно узнать -писателя, язык которого чист и 
почти всегда пристоен, — он пользуется словами -мало приличными, 
внушенными ему гневом, и это показывает, до какой -степени Пушкин 
был уязвлен и как далеко увлекла его пылкость характера!

Задолго до гибельной дуэли анонимные письма на французском 
языке, марающие добродетель его жены и выставляющие Пушкина 
в -смешном виде, были разосланы всем знакомым поэта, либо через 
неизвестных -слуг, либо по почте. Некоторые пришли даже из провин
ции (например, письмо к госпоже де Фикельмон) причем под адресом 
явно подделанным почерком стояла просьба передать их Пушкину. 
Именно в связи е этими письмами господин Жуковский, наставник 
наследника, пенял Пушкину, что тот слишком близко принимает к серд
цу эту историю, и добавлял, что свет убежден в невиновности его жены. 
«Ах, какое мне дело, — ответил Пушкин, — до мнения графини такой-то 
или княгини такой-то о невиновности или виновности моей жены! Един
ственное мнение, с которым я считаюсь, — это мнение среднего сосло
вия, которое ныне — одно только истинно русское, а оно обвиняет 
жену Пушкина».

Таковы, господин барон, сведения, которые мне удалось собрать 
о личности поэта; надеюсь, что их достаточно для того, чтобы объяснить 
Вашему превосходительству, насколько популярность Пушкина и ли
тературные надежды, которые он унес с собой в могилу, повлияли на 
выражение общественного мнения по поводу причин его смерти и на
сколько это обстоятельство оказалось прискорбным по последствиям 
для г. Геккерна. Своего рода национальное самолюбие вызвало участие, 
относящееся только к поэту, а не к частному лицу; и поклонники, и 
враги писателя — все единодушно жалеют его как жертву несчастья, 
порожденного столь же недоброжелательством, сколь самым непости
жимым и неосмотрительным легкомыслием.

Точность, с которой я старался изложить эти детали, их подлин
ность, за которую, мне кажется, я могу поручиться, — все это застав
ляет меня желать, чтобы чтение настоящего письма представило неко
торый интерес и заслужило внимание Вашего превосходительства.

Имею честь быть Вашего превосходительства покорнейший слуга.
И. К. Геверс

Пользуюсь отъездом английского курьера, чтобы доставить это 
письмо Вашему превосходительству.

Прилагаемая немецкая газета дает в целом представление о при
говоре, вынесенном по делу молодого Геккерна.

Публикуется по: ГБЛ, ф. 218, № 1347.5; лл. 3— 15.
Дата получения в Гааге 30 апр. 1837 г.
Частично опубликовано в «Неуие...», с. 34—35; другая анонимная редакция этого 

документа под заглавием «Г^оНсе зиг РоизсЬкт» из архива Вюртембергского Мини
стерства иностранных дел опубликована П. Е. Щеголевым — см. Щеголев I, 227—231; 
русский перевод, местами неточный, см. Щеголев III, с. 391—395.

К письму приложена газета «51. Ре1ег&Ьигд1зсЬе 2еИипд» от 14/26 апреля 1837 г.
Анализ происхождения и источников этого документа см. в статье Н. Я. Эйдель

мана «Секретное донесение Геверса о Пушкине» («Временник Пушкинской комиссии 
197-1». Л., 1973, с. 5ьч26).
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17.
Геккерн — Верстолку

13/25 мая 1837

Мопзшиг 1е Вагоп

Ле ргепЛз 1а гезрес!иеизе НЪег!ё (1е уоиз зоитеИге 1а 1е!!ге с1-]01п1е 
с1и Сош1е З^го^апоН, 1е тёш е и̂̂  а 1аН ^ие1^ие зёриг а Ьа Науе; уеиП- 
1ег еп ргепЛге 1ес!иге е! Ыззег то\ езрёгег, Мопзтиг 1е Вагоп, ^ие Уо!ге 
ЕхсеПепсе Ла1^пега 1а те!!ге зоиз 1ез уеих с!и К01. Ь’ортюп Л’ип Нотте 
!е1, ^ие 1е Сот!е 51го§апо11, пе реи! пГё!ге тЛШёгеп!е е! 1ез ЛеуоНз, 
Яие }'а\ соп!гас!ёз У1з а У13 Ле Мг Сеог^е Ле Неескегеп, пГоЪПдеп! а 
1а1ге арргёшег за сопЛиНе раг !оиз 1ез Ьоппе!ез §епз.

Ле сотр!е, Мопзтиг 1е Вагоп, ^ие уоиз уоиЛгех Ыеп т е  гезШиег 
р1из !агЛ се!!е 1е!!ге, еп аИепЛап! '}’а\ ГЬоппеиг Л’ё!ге ауес гезрес!.

Ьа Науе 1е 25 Ма1 1837 Ве Уо!ге ЕхсеПепсе 1е !гёз
ЬитЫе е! !гёз оЪё1ззап! зег- 
уНеиг В. Ле Неескегеп

Строганов — Геккерну
Приложение

[24 мая 1837]

Ле геп!ге а Гтз1ап! е! !гоиуе зиг топ Ьигеаи Гап!Цие Ьоса1 е! 
Га1таЫе Ы11е!, ^т Гассотра^пе; 1е ргеплег ^ио^^ие !га§Пе а раззё 1ез 
з1ёс1ез е! ЛеУ1еп! ип топитеп!, и̂̂  пе зёЛиН ^ие Гап!циа1ге, 1е зесопЛ, 
ци\ рог!е ип сагас!ёге тоЛегпе, геуеШе 1ез 1шргезз10пз Ле 1а уе111е е! 
аПтеп!е Ыеп аи!гетеп! 1ез зутра!Ыез ауетг. Зоиз се рот! Ле уие Гип 
е! Гаи!ге т е  зёЛшзеп!, т е  зоп! ргёшеих е! ^ёргоиуе, Мопзтиг 1е Вагоп, 
1е Ъезот Ле уоиз еп 1а1ге а^гёег !оиз т ез  гетегс1теп!з. Ь о ^ и е  уо!ге 
Шз Оеог^ез арргепЛга, цие се Ьоса1 ез! сЬег т о 1, Л1!ез 1ш, ^ие зоп опс1е 
3!го^апоН 1е сопзегуе с о т т е  ип топитеп!, и̂̂  1и1 ге!гасега 1а поЫе е! 
1оуа1е сопЛи1!е, и̂̂  а з1{*па1ёе сез Легтегз пкмз Ле зёриг еп Кизз1е. 51 
ип соираЫе рит ез! ип ехетр1е роиг 1а тиЩ!иЛе, ип тпосеп! сопЛатпё 
запз езрёгапсе Ле гёНаЫШаНоп ез! ГаНате Ле !оиз 1ез Ноппё!ез &епз.

Сгоуег, ]е уоиз рпз, аих аззигапсез гё1!ёгёез Ле топ зтсёге а!!а- 
сЬетеп! е! Ле т а  р1из раНаНе сопз1Лёга!1оп.
Се МегсгеЛ1 та!1п 5!годопоН

13/25 мая 1837 г.

Господин барон!

Беру на -себя почтительную 'смелость представить вам прилагаемое 
Письмо графа Строганова, того, который некоторое время провел 
в Гааге; не 'сочтете ли вы возможным ознакомиться с ним, и разрешите 
надеяться, господин барон, что Ваше превосходительство соблаговолит 
Представить его королю. Мнение такого человека, как граф Строганов, 
не может 'быть мне безразлично, а мой долг в отношении господина 
Жоржа де Геккерн а обязывает меня добиваться оценки его поведения 
всеми порядочными людьми. Надеюсь, господин барон, что Вы соблаго
волите со временем возвратить мне это письмо; пока же имею честь 
оставаться с почтением

Вашего превосходительства нижайший и покорнейший слуга 
Гаага, 25 мая 1837. барон де Геккерн
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Я только что ‘вернулся домой и нашел у себя «на (письменном столе 
старинный сосуд и три нем любезную записку. Первый, несмотря на 
свою хрупкость, (пережил ‘века и становится памятником, соблазнитель
ным лишь для антиквара. Вторая же, носящая современный характер, 
пробуждает впечатления недавнего прошлого и возбуждает совсем по 
иному будущие симпатии. С этой точки зрения и тот, и другая для меня 
очаровательны, драгоценны, и я испытываю, барон, -потребность при
нести вам всю мою признательность. Когда ваш сын Жорж узнает, что 
этот сосуд находится у меня, скажите ему, что дядя его Строганов хра
нит его как память о благородном и лойяльном поведении, которым 
отмечены последние месяцы его пребывания в России. Если наказанный 
преступник является примером для толпы, то невинно осужденный, без 
надежды на восстановление доброго имени, имеет право на сочувствие 
всех честных людей !.

Примите, прошу вас, уверения в 'моей искренней привязанности и 
В совершенном моем уважении.
Среда, утром. Строганов.

Письмо Геккерна публикуется впервые по: ГБЛ, ф. 218, № 1347.1, лл. 24—25.
Дата получения 25 мая 1837 г.
Письмо Г. А. Строганова было напечатано П. Е. Щеголевым без указания на 

источник публикации (Щеголев I, с. 282; русский перевод см. Щеголев III, с. 347).
Геккерн, находясь в Голландии не у дел, продолжал борьбу за свою карьеру. 

В этой связи он искусно использует записку Г. А. Строганова, полученную от последне
го во время пребывания в Голландии.

Известный сановник, дипломат граф Строганов (1770—1857) — заметная фигура 
в событиях, связанных с дуэлью и смертью Пушкина. Двоюродный брат Н. И. Гонча
ровой, матери Натальи Николаевны, Строганов находился в одинаковом родственном 
отношении как с Пушкиным, так и с Дантесом, женатыми на его племянницах. Однако 
он был несомненно ближе к семейству Геккернов: в первом же донесении о дуэли и 
смерти Пушкина Геккерн трижды ссылается на сочувствие Строгановых. Именно 
с Г. А. Строгановым посол советовался после получения последнего, преддуэльного 
пушкинского письма. В то же время за счет Строганова состоялись похороны Пуш
кина (см. Щеголев III, по именному указателю). Строганову было передано через 
Бенкендорфа царское желание, чтобы А. И. Тургенев, а не К. К. Данзас, сопровождал 
тело Пушкина в Святогорский монастырь (см. «Полярная звезда» за 1861 г., кн. VI. 
.Лондон, с. 139—140).

1 Аристократическая оппозиционность Строганова дошла до демонстративного 
несогласия даже с волей царя: если в «высшем свете» было еще немало защитников 
Дантеса, то почти никто не осмеливался выражать сочувствие Геккерну, так как отри
цательное отношение Николая I к послу было хорошо известно.
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Е. П. Мстиславская

ПОСЛАНИЕ В. А. ЖУКОВСКОГО К И. П. ЧЕРКАСОВУ

В огюсьме Ивана Петровича Черкасова к Александру Ивановичу 
Тургеневу1 от 23 сентября 1814 г. из с. Володьково Тульской губернии 
обнаружен список неизвестного ранее стихотворного послания В. А. Жу
ковского «  И. П. Черкасову, которое мы здесь публикуем2.

Володьковский Барон!
Пора из Петрограда.
Мне шепчет Аполлон,
Что Вам здесь будет рада 
И добрая жена,
И рой детей веселый.
Каминная грустна,
И в ней осиротелый 
Нахмурен круглый стол.
Итак, за лошадьми!
Являйтесь к нам с вестями 
О том, что в добрый час 
Случилось там у вас;
О том, как победитель 
У Бельта встречен был;
Какой стихотворитель 
Его в стихах хвалил?
Како© собор Казанский,
Каков и вахт-,парад;
Поет ли старец Званский 
О славе невпопад;
И Батюшков-ленивец,
Малютка и Герой,
В стихах всегда счастливец,
Не сделал ли какой 
Парнаоския проказы?
Какие вам указы 
Открыл наш друг Дашков,
Чтобы от злой заразы,
И ябед, и крючков 
Вам было избавленье?
Что мой Тургенев — брат...
Скорей, скорей назад 
В Володьково! Забвенье 
Всем жалким суетам!
Здесь счастье! Скука там!

1814. 1 сентября Володьково. За круглым столом.

1 ГБЛ, ф. 178, 10840.12. Автограф послания пока не обнаружен.
2 Послание печатается по правилам современной орфографии и пунктуации, с со

хранением характерных для Жуковского подчеркиваний в тексте, выделенных здесь 
курсивом.
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И. П. Черкасов обращается в -письме к А. И. Тургеневу как к сек
ретарю Русского Библейского общества и посылает ему, близкому 
другу Жуковского, копию стихотворения поэта, где, кстати, упоминается 
и сам Тургенев.

В послании в непринужденно шутливом тоне, характерном для 
дружеских посланий, речь идет о фактах, которые были в центре 
внимания русского общества и связаны с главными политическими со
бытиями эпохи, в первую очередь, с возвращением русской армии и 
императора Александра I из заграничного похода. Казанский собор 
в Петербурге стал в это время национальной святыней, русским Пан
теоном в «связи с помещением в нем в 1813 г. праха М. И. Кутузова и 
отбитых у неприятеля знамен и других реликвий Отечественной войны 
1812 г.

В послании упомянут Дмитрий Васильевич Дашков, соратник Жу
ковского по литературным «баталиям, который служил в департаменте 
министерства юстиции. Ожидание «указов» связано было с либераль
ными надеждами на царствование Александра. Здесь звучат отголоски 
того дворянского политического либерализма, который нашел свое вы
ражение в ряде других стихотворений Жуковского этого време
ни: «Певец в Кремле», «К А. Н. Арбеневой», «Императору Алек
сандру»3.

Послание раскрывает критическое отношение Жуковского к архаич
ным одам Г. Р. Державина 1812—1814 гг., которым он противопостав
ляет позднее законченное свое послание «Императору Александру». 
Здесь же он дает предельно краткий, но точный и выразительный порт
рет К. Н. Батюшкова — «поэта и участника войны 1812—1814 гг. «Ба- 
тюшков-ленивец» — этот образ, характерный для эпикурейской лирики 
первой трети XIX в., имеет свое социальное и психологическое обосно
вание: поэт — философ и ленивец — лирический герой «поэзии Батюш
кова, который отражал собственно настроения поэта, утверждавшего 
Всегда, что «лень — стихотворна»4. В жизни эта теория была защитой 
от служебных «нестихотворных» обязанностей.

Любопытно, что еще раньше (в письме к Н. И. Гнедичу, «май 
1810 г .5) Батюшков и Жуковского называл «сыном лени». Таково же 
Обращение к друзьям-поэтам в послании «Мои пенаты»:

...Беспечные счастливцы,
Философы-ленивцы,
Враги придворных уз,
Друзья мои сердечны!

, Следует также обратить внимание на шутливо-ироническое обы
грывание в тексте слова «там», композиционно обрамляющего стихотво
рение. Для Жуковского характерно употребление «там » в ином стили
стическом и смысловом контексте, не в конкретно-бытовом, как здзсь,. 
а в мистическом:

Есть лучший мир; там мы любить свободны;
Туда моя душа уж все перенесла;
Туда всечасное влечет меня желанье,
Там свидимся опять; там наше Боздаянье... («Песня», 1811 г.)

3 См. об этом подробнее: Ш е б у н и н  А. Н. Братья Тургеневы и дворянское 
общество Александровской эпохи. — В кн.: Декабрист И. И. Тургенев. Письма к брату 
С. И. Тургеневу. М.—Л., 1936, с. 34 и далее; Л а н д а  С. Р. О некоторых особенностях 
формирования революционной идеологии в России 1816— 1821 гг.— В кн.: Пушкин и 
его время, вьгп. 1. Л., 1962.

4 См. об этом подробнее: Т о м а ш е в с к и й  Б. В. Пушкин, кн. 1 . М., 1956,. 
с. 80—85 и др.; Ф р и д м а н  Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971.

5 Б а т ю ш к о в  К. Н. Сочинения. В 3-х т. Т. 3. Спб., 1887, с. 94.
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* *

*

Семья адресата послания — Ивана Петровича Черкасова, белев- 
ского помещика, владельца .имения Володьково, входила в провинциаль
ный дружеский пружок, сложившийся на основе общих культурных 
интересов; центром был дом Киреевских в Долбине.

Осенью 1814 — весной 1815 гг. В. А. Жуковский после неудачного 
сватовства к М. Н. Протасовой, -покинув Муратово, где он обычно го
стил, жил то в Долбине, то в Мишенеком, то у А. А. Плещеева в Черни, 
то в Володькове у Черкасовых.

В августе—сентябре 1814 г. Жуковский был в Володькове в отсут
ствие хозяина дома — Ивана Петровича Черкасова. Тогда и было 
написано в Петербург это послание.

Как видно из переписки Авдотьи Петровны Киреевской (урожд. 
Юшковой, во втором браке Елагиной) с Жуковским6, с Черкасовыми 
их связывали тесные отношения. «Милой Жуковской, прочтите записоч
ку от баронессы7, надеюсь, что Вы согласны завтра к ней, ежели да, 
то я завтра рано приеду за Вами в Мишенское, а если нет, то скажите. 
Я объявлю ей, но я почти уверена, что Вы рады будете ее видеть, итак, 
поедемте...», — пишет в одной из записок 1813—1814 гг. Авдотья Пет
ровна.

В том же 1814 г. написана Жуковским записка в стихах к М. А. Чер
касовой:

И я прекрасное имею письмецо,
От нашей Долбинской Фелицы!

Приписывают в нем и две ее сестрицы,
Ее же самое в лицо 

Не прежде середы увидеть уповаю!
Итак, одним пораньше днем 
В еолодьковский эдем.

То есть во вторник, быть с детьми располагаю 
Обедать, ночевать,

Чтоб в середу обнять 
Свою летунью всем собором... 8

Заканчивается это послание известными 'строками о только что 
законченной «Балладе, в которой описывается, как одна старушка ехала 
на черном коне...»:

Во вторник ввечеру
Я буду (если не умру
Иль не поссорюсь с Аполлоном)
Читать Вам погребальным тоном,
Как ведьму черт унес,
И напугаю Вас до слез.

Тем же .годом датируется «Бесподобная записочка в Москву к трем 
сестрицам», адресованная М. А. Черкасовой и ее сестрам. Стихи «В аль
бом (баронессе Елене Ивановне Черкасовой)» рисуют духовную атмо
сферу, царившую в Володькове:

Где искренность встречать выходит на крыльцо,
И вместе с дружбой угощает,
Где все, что говорит лицо,
И сердце молча повторяет,
Где за большим семейственным столом

6 Г'БЛ, ф. 104, 7,13, лл. 8,12.
7 Марья Алексеевна Черкасова, жена Ивана Петровича.
8 Ж у к о в с к и й  В. А. Поли. собр. соч. В 12-ти т. Под ред. проф. А. Архангель

ского. Т. 2. Спб., 1902, с. 52.
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Сидит веселая свобода,
И где, подчас, когда нахмурится погода,
Перед блестящим камельком 
В непринужденности живого разговора 

Позволено дойти до спора —
Зашедши в уголок такой,

Я смело говорю, что я зашел домой! 9

На давность дружеских отношений Жуковского «с Черкасовым ука
зывают дневниковая запись -поэта от 16 июля 1805 г .10 и стихотворная 
записка (приглашение к обеду), черновик которой -сохранился в бума
гах Жуковского в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде* 11. 
В архиве Жуковского в ГПБ (ф. 286, оп. 2, № 452) хранятся два дру
жеских -письма Жуковского к И. Л. Черкасову от 1808 г., »в которых 
поэт делится переживаниями глубоко личного характера. Очевидно, 
в 1805—1808 гг. общение с Черкасовым носило более или менее регу
лярный характер. Письма к Черкасову более позднего периода не -со
хранились.

Жуковский поддерживал отношения и с сыновьями Ивана Петро
вича — Алексеем, офицером Измайловского полка, будущим декабри
стом, и Петром, также участником движения декабристов, но сумевшим 
доказать -овою непричастность и избежать -ссылки12. 17-летнему Петру 
Черкасову Жуковский в декабре 1814 г. посвятил стихотворение «Теот 
и Эсхин» 13.

После 1815 г. наезды Жуковского в Белев, в -связи с тем, что Про
тасовы переезжают в Дерпт, прекращаются, а общение с Черкасовыми 
продолжается уже на уровне великосветском 14.

Имя Черкасова не встречалось еще в биографических работах 
о Жуковском,, если не считать публикации И. А. Бычковым в приме
чаниях к «Дневникам В. А. Жуковского» стихотворной записки 
к И. П. Черкасову. Между тем, в белев-ских общениях поэта Черкасов, 
возможно, играл не менее значительную роль, чем А. А. Плещеев, дру
гой адресат ряда посланий Жуковского и сосед по Белеву, чье имя 
встречается в биографиях Жуковского.

К сожалению, в печатной и рукописной литературе почти нет -све
дений о Черкасовых. Известно только, что они принадлежали не к ста
ринному (диплом на баронское достоинство 40-х гг. XVIII в.), но состоя
тельному дворянству. Дед Ивана Петровича был кабинет-секретарем 
при Петре I, дядя — Александр Иванович, женатый на принцессе Ека
терине Ивановне Бирон, был деятельным сподвижником Екатерины II. 
{См.: Любимов С. -В. Бароны Черкасовы. Опыт поколенной росписи.— 
«Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии», кн. I, 1913, 
с. 111). О самом Иване Петровиче известно только, что в начале 
1880-х гг. он был адъютантом п-ри московском генерал-губернаторе,

9 Ж у к о в с к и й  В. А. Указ, соч., с. 51.
10 Дневники В. А. Жуковского. Ред. и примеч. И. А. Бычкова. Спб., 1903, с. 1-8—21.
11 Набросок этот («Герой Володьковский да знает...») находится на одном листе 

с записью первой редакции стихотворения «Песнь барда над гробом славян-победите- 
лей», которое написано между 28 сентября и 15 ноября 1806 г. (см.: ГПБ, ф. 286, оп. 1, 
.№ 12, л. 31), что позволяет и эту записку датировать 1806 г. Опубл. полностью в при
мечаниях к «Дневникам», с. 19.

12 В Собрании сочинений В. А. Жуковского под редакцией проф. А. С. Архангель
ского (т. 2, Спб., 1902, с. 141) и в  четырехтомном издании Сочинений Жуковското 
с примеч. В. П. Петушкова (т. 1, М., 1959, с. 440—441) сведения об Алексее Черкасове 
•ошибочно отнесены к его брату Петру (см.: Б о р о з д и н  А. Мое знакомство с баро
ном А. И. Черкасовым. — «Нива», 1887, № 11; П о п о в а  О. И. Список «Горя от ума» 
декабриста А. И. Черкасова. — «Лит. наследство», т. 60, кн. 1, М., 1956, с. 497—504).

13 См. об этом подробнее: «Русский архив», 1870, № 3, с. 0708—0709.
14 Об Алексее Черкасове написано длинное послание Жуковского к 

С. А. Самойловой (См. Жуковский В. А. Указ, соч., т. 3. Спб., 1902, с. 20—22). Посла
ние датировано 5 окт. 1819 г.
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в чине секунд-майора, впоследствии действительным статским совет
ником.

Глубокая заинтересованность в общении с Черкасовым прогляды
вает в дневниковой записи Жуковского от 16 июля 1805 -г., которая от
носится ко времени, когда Жуковский, уже после окончания Универ
ситетского благородного пансиона поселившись в Мишенском, готовится 
к литературной деятельности, много читает и переводит, углубляя свои 
знания по современной литературе, философии, эстетике: «Я не имел 
еще никогда с ним этой сердечной, сладкой искренности ёрапсЬетеп! 
би соеиг, но я е ним довольно свободен, довольно жив, потому что 
нахожу приятность говорить с ним, и говорю о таких предметах, кото
рые заставляют меня больше думать, приводят мои мысли в некоторое 
напряжение. Мне кажется только (может быть, я ошибаюсь, и желаю, 
чтобы ошибался), что во всем том, что он говорит, например, о добро
детели, о религии, о морали, заключается больше ума нежели чувства;... 
одним словом, в его разговорах нет чего-то привлекательного; он ора
тор, который хорошие мысли предлагает в складных гармонических 
фразах» 16, — пишет Жуковский.

Общество Черкасова, вероятно, заменило собою круг петербург
ского и московского общения Жуковского («Дружеское литературное 
общество», Александр Тургенев, Д. Н. Блудов и др.) и давало возмож
ность для дискутирования о волновавших его проблемах.

«Дело дошло до метафизики. Он (Черкасов — Е. М.) цитировал 
какого-то мистического автора, который в нашей душе полагает две раз
ные стороны: одну чувственную, только принимающую впечатления 
чувств и им исключительно подверженную; другую умственную, рас
суждающую... Я, напротив, думаю, что душа есть то средоточие, к кото
рому скопляются все впечатления, через телесные чувства получаемые;, 
что она об них судит, по ним действует... Размышление есть следствие 
ощущения: без него оно быть не может, так же точно, как строение 
без материалов. Но это еще не значит, чтобы способность размышлять 
была результатом чувственных впечатлений; они только приводят ее 
в действие; без них она бездейственна»16. Так Жуковский формули
рует своего рода философскую доктрину, определяющую культ индиви
дуального и субъективного в его романтической поэзии «Душа во 
всяком человеке должна быть одна; потому что она есть существо бес
телесное, проистекающее от одного источника — от Бога, но ее образо
вание (происходящее от различия организации тела, в соразмерности 
с которым она получает и различные впечатления, даже одни и те же 
впечатления, различно с другими душами) не одинаково. Итак, при
чины разнообразности умов должно искать в разнообразности телес
ного строения...»17, — отмечает он далее.

Любопытно, что высказывание Жуковского совпадает с трактовкой 
этого вопроса, лежавшего в основе эстетики Канта, А. Мерзляковым 
(появилось в печати значительно позднее — в 1812 г.): «Не может быть 
того в уме, что не было сперва в чувствах: они единственные питатели 
души нашей, они врата, через которые приобретает она свои сокро
вища»18.

Приведенная дневниковая запись свидетельствует о глубоко осо-

15 Дневники В. А. Жуковского. Ред. и примеч. И. А. Бычкова. Опб., 1903, с. 20.
16 О философских воззрениях Жуковского см.: Р е з а н о в  В. И. Из разысканий 

о сочинениях В. А. Жуковского. Вып. 2. Спб., 1916, с. 261—268 и др.; В о л ь п е  Ц. 
В. А. Жуковский. — В кн.: История русской литературы. Т. 5. М.—Л., с. 367 и др.

17 Дневники В. А. Жуковского. Ред. и примеч. И. А. Бычкова. Спб., 1903, с. 20.
18 сВестник Европы», т. 15. М., 1812, № 17, с. 207. См. также: Л о т м а н  Ю. М. 

Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. — «Учен, 
яяп. Тартуского гос. ун-та», вып. 63, 1958, с. 27, 37—39.
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знанном отношении (поэта к применяемому им методу воспроизведения 
действительности и вплотную подводит к эстетическому кредо Жуков
ского, нашедшему выражение в подчеркнуто 'субъективном характере 
его лирики с преобладанием психологизма, подчиненного воспроизве
дению конкретно-чувственных ощущений, что сказалось уже в стихо
творениях первого периода творчества (например, элегия «Вечер», 1806, 
т«К Нине. Послание», 1808 и др.).

Жуковскому, видимо, импонировало .в Черкасове не только знание 
современной философии и литературы, но и преклонение перед Шато- 
брианом, одним из основоположников и теоретиков европейского роман
тизма, с творчеством которого в эти годы Жуковский знакомится 19 и 
ценителем «которого он выступает несколько позднее, в 1810-е гг., пере
водя его сочинения для «Вестника Европы»20.

Таким образом, общение с Черкасовым составляло, возможно, 
значительную, .но, к сожалению, весьма скупо дошедшую до нас стра
ницу жизни и творчества Жуковского.

Послание к Черкасову интересно не только с биографической, но 
и с историко-литературной точки зрения. Оно представляет «собой одну 
из разновидностей жанра посланий, встречающуюся в творчестве поэтов 
первой половины XIX в. и в творчестве Жуковского крайне редко, но 
форма эта занимает «своеобразное место в «истории жанра.

Первые опыты послания в творчестве Жуков«окого относятся к на
чалу 1800-х годов. В этих посланиях заметна связь с традицией эписто
лы, героиды и элегии XVIII в. Поэт разрабатывает в основном темы 
переживаний и настроений, давая их в виде «развернутых описаний, тя
готеющих к психологизму («К Нине», 1809; «К Филалету», 1808; 
«К Блудову», 1809 и др.). В 1810-е гг. содержание посланий резко из
меняет свой характер как у Жуковского, так и в творчестве его совре
менников.

В середине 1810-х гг. послание выдвигается на ведущее место в ли
тературном процессе и становится ведущим жанром у Батюшкова, 
Зяземского, Жуковского, В. Л. Пушкина, Баратынского, А. С. Пушкина, 
немного позднее — Языкова.

Послание «складывается и функционирует как характернейший 
жанр эпохи романтизма, стремившегося создать наиболее гибкие, «уни
версальные» конструкции, явившиеся в -ответ на требование «содержа
тельной универсальности, выдвинутое романтической эстетикой конца 
XVIII — начала XIX в.

Усложнение содержания объяснялось тенденцией .не только к воз
можно более широкому и всеобъемлющему, но и углубленному отобра
жению жизненных явлений в их сложности, в их реальных противоре
чиях, столкновениях противоположностей, одним из проявлений которых 
было наиболее ярко выразившееся в романтическом искусстве проти
воречие между чувственно созерцаемой действительностью и идеа
лом.

Универсализм «свободных жанровых форм21 был исторически бли
зок развивавшейся на рубеже XVIII—XIX вв. диалектической мысли, 
которая впервые представила «весь природный, исторический и духов -

19 В «Росписи всякого рода лучших книг», которая была составлена Жуковским 
в 1805 г. и служила ему ориентиром при чтении и работе (см.: Резанов В. И. Из ра
зысканий о сочинениях Жуковского. Вып. 2. Спб., 1906, с. 242—248), указано сочинение 
Шатобриана «С ете <1и сЬ пзЦ атзте ои 1ез Веаи1ёез бе 1а гёНдюп сЬгёЦеппе» (Ьопбоп, 
1802). Судя по записи в указанном дневнике Жуковского, 16 июля 1805 г. в беседе 
с Черкасовым шла речь и о Шатобриане.

20 «Вестник Европы», 1810, № 19 и 21.
21 См. об этом: Н е у п о к о е в а  М. Г. Революционно-романтическая поэма первой 

половины XIX в. М., 1971, с. 57.
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ный мир в виде процесса, т. е. в беспрерывном движении, изменении, 
преобразовании и развитии»22.

Отсюда !многотемье и обоснованная необходимость соединения 
в одной конструкции «высокого» и «низкого», «серьезного» и «смешного»- 
и т. д.

Нарастание -содержательного универсализма привело к коренной 
перестройке жанров, к усложнению жанровых структур путем (сложных 
взаимовлияний23 традиционных, но развивающихся жанров между 
собой.

Литература (классицизма представляла собой, как известно, систему 
взаимно дополняющих друг /друга жанров, разграниченных по функ
циям, тематике, приемам, характеру образов. На рубеже XVIII—  
XIX вв., в связи с идеей («универсального» искусства, потребовалось 
объединить функции отдельных жанров в одной конструкции.

Система жанров романтизма возникла на открытом взаимовлия
нии жанров, а их дальнейшие взаимовлияния образуют суть той эво
люции, которую переживают жанры эпохи романтизма.

Все или почти все жанры русской лирики конца XVIII — начала 
XIX в. и их разновидности диффузируют. Факты бытования «смешан
ных», «комбинированных» жанров отмечались и русской эстетической 
мыслью начала XIX в .24, и западноевропейской25, а также в ряде иссле
дований советских ученых26. На этой волне поднимается «дружеское» 
послание, давшее жанровые конструкции с чрезвычайно широким диа
пазоном тем, стилей, компоновок фабулы, образов, метров и ритмов.

Наибольшее значение среди разновидностей «дружеского» посла
ния имела форма «среднего» комбинированного послания, которое пред
ставляет собой мозаику из 'следующих друг за другом стихотворных 
фрагментов, различных по тематике, лексике, эмоциональному строю, 
жанру. Эта 1конструкция выступает как наиболее характерная, гибкая 
и динамичная, сложившаяся под воздействием традиции романа как 
жанра-гегемона. «Среднее» комбинированное послание выступает также 
и как наиболее ранняя свободная жанровая форма, предшествующая 
появлению таких свободных форм, как поэма, повесть, роман, высшей 
точкой которых в первой трети XIX в. явились пушкинские поэмы и ро
ман в стихах. В это время и Жуковский наиболее часто обращался 
к этой комбинированной форме. Таковы его послания «К Батюшкову», 
«К А. А. Плещееву» (1812), «К Воейкову», «Послания к кн. Вяземскому 
и В. Л. Пушкину», 1«К А. И. Тургеневу», «К Вяземскому» (1814).

Долбинские послания 1814 г., в число которых входит и «Послание 
к Черкасову», совпадают с новым этапом эволюции послания в русской 
лирике первой трети XIX в. и в творчестве Жуковского, в частности.

Уже после 1812 г. в посланиях Жуковского, как и ряда его совре
менников (но более -всего у него), все большее место -начинают за
нимать бытовые мотивы, продиктованные конкретной жизненной 
ситуацией: предметные, обусловленные задачами портретной атрибуции

22 Э н г е л ь с  Ф. Анти-Дюринг. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 20, с. 23.
23 Ф р и д л е н д е р  Г. М. Поэтика русского реализма. Очерки о русской литера

туре XIX в. Л., 1971.
24 Краткое начертание теории изящной словесности. В 2-х ч. Изд. проф. А. Мерз

ляковым. Ч. 1. М., 1822, с. 65; В я з е м с к и й  П. А. [О «Цыганах» Пушкина]. — «Мос
ковский телеграф», 1827, ч. 15, отд. 1, с. 112— 115.

25 Ш е л л и н г  Ф. Философия искусства. М., 1966, с. 380, 381—390; Ш л е г е л ь  Ф. 
Фрагменты. История эстетики. — В кн.: Памятники мировой эстетической мысли, т. 3. 
М., 1967, с. 251—256.

26 Т ы н я н о в  Ю. Н. Пушкин. — В кн.: Пушкин и его современники. М., 1969, 
с. 124— 125, 156— 157; Э й х е н б а у м  Б. О поэзии. Л., 1968, с. 152; Л о т м а н  Ю. Пут» 
развития русской прозы 1800— 1810-х годов. — «Учен. зап. Тартуского гос. ун-та», 1961*. 
вып. 104, с. 9— 10 и др.
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(«Послание к А. А. Плещееву», 1812; «К Воейкову», 1814, и др.), био
графические, вызванные стремлением воссоздать образ 'современника 
(«Тургеневу в ответ на его письмо», 1813, и др.).

Для Жуковского долбинекий период любопытен еще и тем, что 
послания этого времени — оригинальные (тогда как в предыдущий 
период, 1808—1813 гг., они в большинстве своем переводные, как и 
вся остальная лирика) и отличаются конструктивной независимостью 
от прежних эпистолярных форм лирики (эпистолы и героиды).

Дальнейшая эволюция послания в творчестве Жуковского приводит 
к ослаблению бытовой тематики: в 1819—1820-х гг. написано значитель
ное число мелких и придворных посланий «в легком роде», с гипертро
фированно растянутыми описаниями («К гр. С. А. Самойловой», 
«К гр. Шуваловой» и гор.).

В конце 1810 — начале 1820-х гг. послание вновь переживает эво
люцию под воздействием пушкинских посланий, но Жуковский остался 
в стороне от этой традиции. К концу 1820-х гг. послание все реже и 
реже встречается в творчестве поэтов, в том числе и Жуковского, и, на
конец, Языков, единственный из русских поэтов, продолжает работать 
в жанре посланий в 1830—1840-е гг.

Основную массу комбинированных (««средних») посланий Жуков
ский создает в период «арзамасского братства» и в предшествующие 
годы (особенно — в долбинекий период).

«■Послание к Черкасову» нельзя отнести ни к «мелким», ни к «сред
ним» комбинированным формам. Оно состоит из разнотемных фрагмен
тов, но решены они в едином эмоциональном ключе. Фрагменты пре
дельно кратки. Послание избегает развернутых описаний, что типично 
для «средней» формы, и соединения в своем плане различных жанро
вых конструкций (элегии, оды, повести в стихах, сатиры). Оно неболь
шое по объему (36 строк), тогда как комбинированные формы насчи
тывают до 300 строк. По стилевым признакам придерживается тради
ции дружеского прозаического письма27 — характерной прозаической 
эпистолярной формы первой половины XIX в., — особенно в плане, 
тогда как другие формы дружеского послания («средние») максималь
но отдалены от схемы прозаического письма, ориентируются на элегию, 
балладу, оду, стихотворную повесть одновременно.

Но несмотря на близость к форме прозаического письма, «Посла
ние к Черкасову» сохраняет конструктивную связь и с системой «ком
бинированных» лирических жанров начала XIX в. по тем признакам, 
которые были характерны и для лирики, и для дружеского прозаиче
ского письма.

Так, здесь используется метафорическая перифраза («старец Зван- 
сюий», «парнаеския проказы»), а также соединение в одном контексте 
слов различных стилевых полей, «высокого» и шутливо-разговорного. 
И перифраза, и стилевая разноголосица выступают как неизменные 
компоненты «универсального» жанра, равно как и многотемье. Разно
видность жанра дружеских посланий, к которой относится «Послание 
к Черкасову», возникает, таким образом, не сама по себе, но в резуль
тате взаимовлияний жанров лирики между собой и с системой прозаи
ческих жанров, и сохраняет некоторые общие принципы романтической 
«универсальности» даже в такой краткой и максимально сближенной 
с одним только жанром прозы (письмом) форме.

Как мы уже говорили, наибольшее влияние на литературный про
цесс оказала форма «среднего» комбинированного послания. «Посла-

27 О форме прозаического письма см.: С т е п а н о в  Н. Дружеское письмо начала 
XIX в. — В кн.: Поэты и прозаики. М., 1966; Ф р и д л е н д е р  Г. Письма Гоголя. — 
В кн.: Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. В 7-ми т. Т. 7. М., 1967.
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ние к Черкасову», как и аналогичная ему «Бесподобная записочка 
в Москву к трем сестрицам», выступает в этой связи как образец ясно
сти, точности и краткости слога, что весьма занимало Жуковского28 и 
было одной из стилевых задач допушкинской поэтической школы.

В заключение хотелось бы отметить еще некоторые особенности 
послания.

В него, как и в ряд других посланий Жуковского, написанных на 
самые разные темы, органично входит тогда, в 1810-е гг. еще совершен
но непривычная для лирики бытовая деталь, в данном «случае поэти
чески переосмысленная («осиротелый нахмурен круглый стол»).

.Пронизанный легкостью и непринужденностью «живого разговора», 
язык послания создает особый колорит непосредственного общения. Это 
проявляется в тончайших нюансах употребления того или иного слова, 
связанного нитями смысла с живой историей, конкретным бытом и жиз
нью упоминаемых лиц и одновременно с бытовавшими в поэзии 1810-х 
гг. поэтическими формулами.

В связи с этим для данного послания характерна соотнесенность 
образно-поэтического «строя «с двумя противоположными художествен
ными планами — конкретного быта и устойчивых поэтических образов, 
т. е. обобщенных романтических символов, что выступает как результат 
ж аир о в о й у нив ер-с а л ьноети.

В предельно краткой, казалось бы, литературной форме письма 
«Послание к Черкасову», выступает, наряду с другими долбинекимн 
посланиями Жуковского, как опыт непринужденной беседы автора 
с читателем, что позднее составило отличительную особенность некото
рых посланий в поэзии 1810-х гг., а затем лирических отступлений 
в поэмах и романе Пушкина и своеобразие переписки «арзамасцев». 
Несколько ранее, в 1805— 1812 гг., этот стиль определил своеобразие 
писем Батюшкова к Н. И. Гнедичу.

Трехстопный ямб, «которым написано «Послание к Черкасову»,— 
традиционный для «дружеских» «посланий размер. Им написаны «Мои 
пенаты», «Ответ Тургеневу», «К Жуковскому» Батюшкова (1812), 
в известной степени положившие начало дружескому посланию как 
жанру (в частности, его комбинированной форме), а также ряд выдер
жанных в духе названных посланий стихотворений Вяземского («К Ба
тюшкову» и др.), Жуковского «К  Батюшкову», «К Блудову», «Беспо
добная записочка...» Надо отметить, что трехстопный ямб был более 
характерен для посланий Батюшкова, нежели Жуковского, который 
предпочитал иные формы средних посланий, где пользовался четырех- 
и пятистопным ямбом. Вольная рифмовка послания также характерна 
для большого числа посланий, написанных ^строфическим стихом.

Таким образом, рассмотренное нами «Послание к Черкасову» зна
чительно дополняет наше представление о лирике Жуковского долбин- 
ского периода и дарит на«с еще одним совершенным произведением 
интереснейшего русского поэта.

28 См. литературно-критические послания П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, 
В. Л. Пушкина и особенно «Послания к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814) Жу
ковского:

Но, кажется, что ты подчас многоречист,
Что стихотворный жар твой мог бы быть живее,
А выражения короче и сильнее; ...
«Не ведает врагов» — не знает о врагах —
Так точность строгая писать повелевает,
И муза точности закон принять должна,
Но лучше самого спроси Карамзина:
Кого не ведает или о ком не знает,
То самой точности точней он должен знать...

(Жуковский В. А. Собр. соч. В 4-х т. Т. 1. М.—Л., 1959, с. 224, 228).
См. также: Г и н з б у р г  Л. Я. О лирике. Л., 1970, с. 22 и др.
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ПИСЬМО М. К. ЛЕМКЕ К А. П. ЧЕХОВУ

Среди многочисленных корреспондентов А. П. Чехова имя Михаила Константино
вича Лемке, историка русского освободительного движения, издателя и комментатора 
первого полного собрания сочинений А. И. Герцена и Н. А. Добролюбова, до сих пор 
остается малоизвестным.

В архиве А. П. Чехова в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина 
хранится письмо М. К. Лемке к А. И. Чехову от 8 сентября 1900 г. Оно описано 
в печатном каталоге этого архива 1. В обширной литературе, посвященной А. П. Че
хову, в комментариях к собранию его сочинений, Лемке более известен как автор ре
цензий на повесть Чехова «В овраге» и пьесу «Три сестры»2. Между тем названное 
письмо в сочетании с дневниковыми записями Лемке, его перепиской, фельетонами- 
рецензиями на произведения А. П. Чехова в газете «Орловский вестник» помогают 
уточнить некоторые детали творческой биографии А. П. Чехова, литературно-общест
венной жизни начала 1900-х гг. и роли М. К. Лемке как рецензента и пропагандиста 
чеховских произведений.

В августе 1898 г. Лемке поселяется в Орле и становится секретарем редакции, 
а вскоре и фактическим редактором газеты «Орловский вестник». В своей публици
стической деятельности Лемке выбрал дорогу с «двумя верстовыми указателями» — 
Н. В. Шелгуновым и Н. К. Михайловским. В октябре 1900 г. Лемке писал о своей 
преданности этим деятелям, о том, что он «...фанатически во всем следует согласно их 
взглядам и, наконец,., стремится высоко держать знамя честного работника вполне 
определенного лагеря»3. Именно в этих традициях стремился Лемке утвердить 
идейное направление руководимой им газеты. В газете начали систематически печа
таться большие подвальные статьи под рубрикой «Провинциальные мотивы», в кото
рых обличались произвол, самоуправство, злоупотребления местных властей. Лемке 
ввел в газету новый раздел под названием «Из дневника публициста». В нем помеща
лись критические обзоры литературы, очерки о деятельности отдельных писателей — 
М. Горького, А. Толстого, Е. Летковой-Султановой, — заметки об образовании и вос
питании. Автором большинства очерков «Провинциальных мотивов» и «Дневника 
публициста» часто бывал сам Лемке. Эти статьи особенно отчетливо характеризуют 
его взгляды этого времени. Задачу публициста и писателя Лемке видел в пропаганде 
просветительских идей, в воспитании гражданственности в народе, в становлении де
мократического миросозерцания. Своими публицистическими статьями Лемке стремил
ся помочь читателю осмыслить «свою роль в обществе», научить его «сознательно и 
определенно определять свое отношение» к существующей действительности4. С этой 
же целью в газете стали помещаться произведения М. Горького и других писателей. 
Таким образом, с приходом Лемке газета начала приобретать более демократический 
характер.

В феврале 1900 г. в газете был перепечатан из «Русской мысли» рассказ Чехова 
«Дама с собачкой», а в марте этого же года из журнала «Книжки недели» — «По 
делам службы»5. Затем в июле—августе 1900 г. Лемке поместил в 4-х номерах газеты 
фельетон-рецензию на повесть А. П. Чехова «В овраге» под названием «Наш народ 
у Чехова»6. В этом фельетоне Лемке дал не только подробный обзор чеховской по-

1 Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина. Архив А. П. Чехова. Описание писем 
к А. П. Чехову, вып. 2. М., 1941, с. 8.

2 Ф о м и н  А. Чехов в русской критике. Опыт библиографического словаря. Спб., 
1907, с. 17; М а с а н о в  И. Ф. Чеховиана. М., 1929, с. 56, 91; Ч е х о в  А. П. Собр. соч. 
В 20-ти т. Т. 9. М., 1948, с. 615; Б е р д н и к о в  Г. Чехов-драматург М.—Л., 1957,с. 161.

3 Институт русской литературы АН СССР (ИРЛИ), ф. 181. оп. 1, д. 384, л. 1.
4 Ье ши з .  О сущности образования. — «Орловский вестник», 1900, 28 апреля.
5 «Орловский вестник», 1900, 2, 4, 8, 9. 28 февраля; 2, 4 марта.
6 Там же, 7, 21, 28 июля; 4 августа.
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вести, ее героев, но и оценку творчества Чехова и его роли в развитии русской лите
ратуры. В Чехове он видел продолжателя демократической традиции, последователя 
Тургенева, Григоровича, Толстого, Короленко7.

«Прочтя любое из произведений Чехова, — писал Лемке, — вы не выносите 
впечатления безнадежности и как бы поощрение всякой пассивности, а, наоборот,, 
самая тяжесть и неотвратимость нарисованных бед стимулирует нас на активное 
вмешательство в жизнь, на желание делать и работать больше, чем вы делали до 
тех пор»8.

Характерно, что суждения Лемке о творчестве Чехова во многом совпадал» 
с оценкой повести «В овраге» М. Горьким9.

В письме от 3 сентября 1900 г. Лемке сообщал писательнице Е. П.Летковой-Сул- 
тановой о том, что недавно у него было подряд четыре «Дневника» о чеховском 
«В овраге», и что ему хочется послать Чехову свои о нем фельетоны и начать с ним 
переписку10. Через несколько дней, 8 сентября, и . было написано публикуемое нам» 
письмо Лемке к Чехову.

Письмо, относящееся к началу его публицистической деятельности, несет на себе 
отпечаток того типичного для молодого Лемке провинциализма и некоторой развя
зности, от которых впоследствии у него не осталось и следа.

Ответа на свое письмо Лемке, очевидно, не получил. Может быть, Чехову не 
понравился стиль и тон самого письма.

Однако Лемке продолжает внимательно следить за творчеством Чехова, читает 
его рассказы, пьесы. В мае 1901 г. в том же «Орловском вестнике» появляются два 
фельетона Лемке о «Трех сестрах» Чехова п. Но они отличались от предыдущих ста
тей Лемке о Чехове. После «Иванова», «Дяди Вани», «Чайки» пьеса «Три сестры» 
показалась Лемке чуть ли «не началом конца». Жизнь героев пьесы, их характеры -пред
ставлялись Лемке нетипичным явлением провинциальной жизни. В полемику с Лемке 
на страницах этой же газеты вступил большой знаток и почитатель творчества Чехова, 
секретарь дирекции Художественного театра Г. Д. Рындзюнский. В пьесе Чехова 
Г. Рындзюнский увидел иной смысл, не понятый Лемке. «Люди Чехова, — писал он, — 
отзвук безысходной тоски, тень, предчувствие другой светлой жизни, близкой к истине, 
и оно дает силу продолжать свое существование с горькой надеждой, что потомки 
воспользуются их плодами»12. Через два дня (18 мая) «Орловский вестник» напечатал 
другую статью Лемке — «Еще о трех сестрах». Возражая Г. Рындзюнскому, Лемке 
в сущности повторил все сказанное в первом фельетоне. Однако полемика поодол- 
жалась.

31 мая того же года газета поместила две полемические статьи: открытое письма 
Г. Рындзюнского Лемке и ответ Лемке Рындзюнскому.

Оставляя в стороне особенности полемических приемов обоих авторов, следует 
отметить, что ответ Лемке написан в разъяснение его прежней позиции. По-прежнему 
считая пьесу «Три сестры» некоторым отклонением от творческой манеры Чехова, 
Лемке вместе с тем подчеркивал, что в Чехове он видел «великого художника», мыс
лителя и большого писателя 13.

Критическое отношение к «Трем сестрам» не меняло в целом высокой оценки 
Лемке творчества Чехова. Четыре пьесы Чехова («Иванов», «Дядя Ваня», «Чайка», 
«Вишневый сад») он считал талантливыми драматическими произведениями наряду 
с «Человеком в футляре» и другими его рассказами. Об этом же свидетельствуют и 
дневниковые записи Лемке. Дневник Лемке, кроме того, содержит некоторые подроб
ности, относящиеся к истории создания повести Чехова «Мужики», и дополнительные 
данные о критическом отношении Чехова к А. С. Суворину и издаваемой им газете 
«Новое время» 14.

В Дневнике нашел отражение и известный эпизод выхода Чехова из Академии 
наук в связи с изгнанием М. Горького из числа почетных академиков. Об этом имеют
ся три дневниковые записи Лемке от 25 апреля, 3 сентября и 1 декабря -1902 г.15 Все 
эти записи восполняют данные о той атмосфере и общественных настроениях, которые 
были связаны с этим общественно-политическим выступлением Чехова.

7 «Орловский вестник», 1900, 7 июля.
8 Там же.
9 Г о р ь к и й  М. По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге». — «Ниже

городский листок», 1900, 29, 30 янв.
10 ЦГАЛИ, ф. 280, д. 171, лл. 3—4.
11 Л е м к е .  Неужели начало конца? — «Орловский вестник», 1901, 12, 18 мая; 

ИРЛИ, ф. 661, д. 6, лл. 18—20.
12 Р ы н д з ю н с к и й  Г. В Москву. — «Орловский вестник», 1901, 16 мая.
18 Л е м к е  М. С удовольствием! (Ответ Г. Д. Рындзюнскому). — «Орловский 

вестник», 1901, 31 мая.
14 ИРЛИ, ф. 661, д. 7, лл. 65—66; д. 13, л. 19.
18 Там же, лл. 89, 143.
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Письмо Лемке, написанное на бланке редакции «Орловского вестника», печатает
ся по существующим правилам публикации документов. Явные описки автора не ого
вариваются, недописанные части слов восстанавливаются в квадратных скобках.

Орел, 8.1Х.1900 года
Многоуважаемый Антон Павлович,
Подобно всякому начинающему знакомству, я чувствую себя не со

всем в своей тарелке, но это чепуха, потому что познакомиться с Вами 
безусловно необходимо.

Впрочем, предупреждаю, что я страшный враг нашего расхляби- 
стого сепаратизма, нашей поразительной розни. Кажется, никто так 
мало не связан друг с другом, как писатели. И отсутствие этой связи 
в самой ужасной степени прежде всего сказывается на нашем общем 
деле. Может быть, я, как провинциальный работник, чувствую это осо
бенно глубоко и болезненно, но во всяком случае факт неопровержим. 
Да и наверное даже так потому, что я уже готовлю на одно из собраний 
провинциальных членов Союза1 «громовой» доклад о нашей розни...

Но, впрочем, Вы, наверное, недоумеваете: что собственно хочет
сказать Ваш новый знакомый и почему он так словоохотлив. Слово
охотлив потому, что вообще много готов болтать с человеком живым, 
а сказать хочет следующее.

Я тот самый Ьетиз, фельетоны которого о «В овраге» Вы получите 
вместе с этим письмом. Мне ужасно хочется познакомиться с Вами, 
узнать Ваше о них, как о первом сколько-нибудь большом критическом 
опыте — вполне беспристрастное мнение2.

Связь беллетриста и публициста представляется мне особенно край
не необходимой.

Изучив среднего (провинциального читателя, каждый из нас, пуб
лицистов, обязан знать его мыслительные способности. Средний обыва
тель (а ведя провинциальную газету, о них-то главным образом и нуж
но всегда помнить, чтоб быть не Дон-Кихотом и действительно «све
тить») готов мыслить вместе с Вами только тогда, когда ход мысли 
облегчены образами, жизнью. Ну, а последнее в должной степени нам 
и дает театр и беллетристика. Вот почему я считаю особенно полез
ными фельетоны «по поводу» беллетристических и сценических произ
ведений. И скажу не хвалясь, я был прямо удивлен тем вниманием, 
которым пользовались мои о Вас фельетоны3. Я вижу, что они про
извели нужное действие. Работать в этом направлении я и решил. 
Вам это, может быть, не понятно. Поясню: «Дневники публициста» идут 
у меня уже два года и только сравнительно недавно я стал с ними на 
путь разбора беллетристики...

Но я, Антон Павлович, молод, горяч, увлекаюсь, делаю глупости, 
а потому и еще раз повторяю: побеседовать с Вами, узнать Ваше кри
тическое мнение о фельетонах, назид[а]т[ельный] (?) Ваш совет: «про-

1 Речь идет о докладе Лемке «О взаимоотношениях столичной и провинциальной 
печати», который он готовил в это время и затем прочитал на съезде Союза писателей 
в ноябре 1901 г. (ИРЛИ, ф. 661, д. 5, лл. 18—30; «Северный курьер», 1900, 13/26 но
ября).

2 Имеются в виду уже упоминаемые фельетоны-рецензии Лемке под названием 
«Наш народ у Чехова».

3 Судя по этой фразе, Лемке не был для Чехова неизвестным автором. Вероятно* 
Чехов был знаком с другими его фельетонами, печатавшимися в «Орловском вестнике». 
О мнении Чехова Лемке мог узнать от Г. Д. Рындзюнского, который, будучи секрета
рем дирекции Художественного театра, одновременно состоял сотрудником редактиру
емого Лемке «Орловского вестника» по отделу искусства. По воспоминаниям Лемке, 
он часто посещал редакцию газеты и высказывал «много мыслей о Горьком и Чехове» 
(ИРЛИ, ф. 661, д. 6, л. 20).
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должайте», «бросьте», «поучитесь», и пр[очее] — заставит меня поду
мать и поработать.

Я знаю, что Вы человек занятой, у Вас масса переписки и все-таки 
рассчитываю на внимание и ответ. Только помня «возвышающий об
ман», прошу самым искренним образом: если не захочется отвечать — 
не/ 'отвечайте, ради (вежливости мне ответа не «нужно, ее и так вокруг 
много.

Ну, искренне уважающий Вас
М. Лемке

Орел, заведующему редакцией Михаилу Константиновичу Лемке.
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Октябрьской революции 198 

Архипова С. М. 158 
Арцимович 'В. А. 43, 45 
Асафьев Б. В. 142, 143 
Асеев Н. Н. 164, 176, 192
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Ассоциация литераторов (имажинисты) 
169

«Атеней», журнал 3, 25, 37, 62—103 
Аудиториат Полевой Царства Польско

го 45
Ауслендер С. А. 147
Афанасий, архиепископ Александрийский 

109
Афанасьев А. Н. 83, 102, 188 
Афанасьев М. Г. 144 
Афанасьева Д. Г. 144 
Афанасьева 3. Н. 144 
Афанасьева Т. Г. 144 
Афонин Б. М. 155 
Ахманова О. С. 164, 168 
Ахматова А. А. 128, 150, 151, 154, 163, 

166, 192
Ашераден, бар. Ш. фон 28, 60 
Ашукин Н. С. 164, 168, 172, 176

Баак Ж. (Ваак Л. С.) 222, 223 
Бабель Е. Б. 168 
Бабель И. Э. 4, 128, 155, 168 
Бабель Н. И. 168
Бабст И. К. 66, 68, 72, 75, 79, 83, 89
Баженов Н. Н. 147
Базунов И. В. 95, 96
Байрон Д. 183, 244
Байяр Ж. Ф. (Вауагб) 137
Бакст Л. С. 166
Баланд (ВаИапбе), актер 139
Баландин А. И. 20
Балухатый С. Д. 172
Бальмонт В. А. 172
Бальмонт (урожд. Андреева) Е. А. 172
Бальмонт К. Д. 4, 142, 172
Бальмонт Ник. К. 172
Бальмонт Н. К., см. Бруни Н. К.
Бальмонты, семья 172
Банк Польский 41, 44
Банник А. 151
Барабанов М. Ф. 153
Бара-нкова Г. С. 3, 104»—121
Баранов В. В. 156
Баранов Н. М. 143
Барановская М. Ю. 160
Барановский П. Д. 160
Барант, де бар. Г. П. 217, 218
Баратынский Е. А. 168, 187, 253
Барвинский Н. 192
Барков И. С. 182, 184
Барсов А. А. 168
Барсуков Н. П. 8, 9, 11, 19, 20, 22, 23, 

32, 33, 64, 89, 96 
Бартенев П. И. 8, 16, 28 
Бартенева Н. А. 142 
Бартенева П. А. 142 
Барто П. Н. 164 
Бартошевич Е. И. 149 
Баршай Р. Б. 159 
Барьер Т. (Вагпёге Т.) 139 
Барыковы, помещики 157, 158 
Бастелен (В азШ ет), корреспондент 

Ф. Леметра 139 
Батеньков Г. С. 25 
Батурин С. 188, 191 
Батюшков К. Н. 249, 253, 254, 256 
Бауман Н. Э. 153 
Бахтин М. М. 171 
Башмаков Б. Н. 176 
Башмаков Н. Я. 176

Беднов В. А. 152 
Безбородко, гр. А. А. 134 
Безобразов В. П. 37, 58 
Безобразов Н. А. 74 
Безобразов С. К. 158 
Безобразовы, помещики 128, 157, 158 
Бейкирхен Г. 131
Бекетова А. А., см. Кублицкая-Пиот- 

тух А. А.
Бекетова М. А. 146 
Беккария Ч. 49
Белевич И., курский помещик 33 
Белецкий А. И. 164, 176 
Белинская М. В. 98 
Белинский В. Г. 66, 82, 90, 98 
Белов А. И. 168 
Белозерская Л. Е. 175 
Белопольская Т. Д. 152, 153 
Белопольский И. Р. 128, 152—154 
Белоусов И. А. 164 
Бельский С. 17, 18 
Бельский Ф. В. 133 
Бельчиков Н. Ф. 164 
Белый А. 146, 177 
Белявский Ю. (В1е1а>узк1 3.) 181 
Беляев А. П. 77 
Беляев И. Д. 11 
Беляев П. П. 77 
Беляева М. И. 203 
Беляева-Экземплярская С. Н. 174 
Бенардаки Н., студент Петербургского 

университета 96 
Бенедиктов В. Г. 185, 186 
Бенкендорф, гр. А. X. 196, 200, 201, 231, 

235, 247 
Берг Л. С. 176 
Берг Н. В. 25 
Берг, гр. Ф. Ф. 45 
Бергер А. И. 153 
Бердников Г. П. 257 
Бердяев Н. А. 169 
Бердяева Е. Г. 169 
Березина К. Н. 183 
Берендгоф Н. С. 164 
Бериташвили И. С. 174 
Берков *В. П. 168 
Берков П. Н. 164, 171 
Берсенев И. Н. 155 
«Беседа», журнал 7, 10 
Бестужев Н. П. 160 
Бестужева П. П. 160 
Бехтерева Е. А. 156 
Бешенковский Е. Б. 129 
Беэр А. С. 129 
Бибиков М. П. 13
«Библиографические записки», журнал 

68
Библиотека Государственная Публичная 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 91, 
153, 251

Библиотека Государственная СССР име
ни В. И. Ленина 1, 68, 105, 112, ИЗ, 
121, 123, 175, 196, 198, 257 

«Библиотека для чтения» журнал 96, 98, 
101, 103, 180

Библиотека Мазарини 144 
Библиотека Московской Духовной ака

демии 111
Библиотека национальная во Франции 

175
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Библиотека Синодальная Московская 
104

Билевич И. 58 
Бирман С. Г. 155 
Бирон, принцесса Е. И. 251 
Бирюков П. И. 173 
Блаватская Е. П. 172 
Благово Д. Д. 144, 171 
Благоволина Ю. П. 129 
Благой Д. Д. 164, 171 
Блок А. А. 146, 158, 166, 169 
Блок Анг. А. 146 7
Блок А. Л. 146 
Блок В. В. 156
Блок (урожд. Беляева) М. Т. 146
Блудов, гр. Д. Н. 16, 251, 253, 256
Блудов И. Я. 180
Блудова А. Д. 183
Бобров В. 188
Бобров Е. А. 146
Бобров С. П. 164, 168, 169
Бовуар, де Р. (Веатциг й е  Р. псевд.

Бюлли Э. Р.) 137 
Богатырев П. Г. 164 
Богданов А. А. 152, 153 
Богданов А. И. 69, 129, 153, 176 
Богданович И. Ф. 177 
Богдановичи, род 177 
Богораз В. Г. (Тан) 163 
Богородицкий В. А. 168 
Богословский Н. В. 175 
Бодиско А. А. 231, 235 
Боднарский Б. С. 164, 176 
Бодьен, бар., генерал-адъютант вел. гер

цога Мекленбург-Шверийского 235, 
238

Бодянский О. М. 104 
Волдырь Д. М. 144 
Болотов А. В. 147 
Болтунова А. П. 174 
Бондаренко И. Е. 171 
Бонди С. М. 171
Бонмэр Ж. Э. (Воппешёге 3 . Е.) 73 
Бонч-Бруевич В. Д. 153, 154, 164, 176 
Боратынская С. М. 158 
Боричевский Е. И. 155, 168 
Борковский В. И. 166, 168 
Бородаевская (урожд. Князева) М. А. 

146, 147
Бородаевский В. В. 146, 147
Бороздин А. 151
Бороздин К. М. 16
Боткин В. П. 71, 74, 76, 82, 100, 102
Бочков Н. В. 157
Бояринцев В. И. 156
Бравич К. В. 166
Бребан О. (ВгёЬап Аи.) 141
Бреверн де-ла-Гардн, гр. Н. А. 197, 213
Бренев И. В. 172
Брессан Ж. (Вгеззап! Л.) 142
Бржевский А. Ф. 188
Бржостовский А. Ю. 56
Брискман М. А. 176
Бровцын Н. С. 180
Бродский Н. Л. 164
Брок П. Ф. 179
Бромлей Н. Н. 155
Бруни (урожд. Бальмонт) Н. К. 172 
Бруни, семья 172 
Бруни-Исакова А. А. 155 
Брюллов А. П. 177

Брюсов В. Я. 168, 169 
Брюсова Л. Я. 168 
Буан А. К. 144 
Бубнов А. С. 176 
Бугаев С.,' караульный 134 
Бугаева К. Н. 176 
Бугаевская А. В. 132 
Бугаевская Е. Р. 132 
Бугаевские, казаки Воронежской сотни 

131, 132
Бугаевский (Бугаенко) Г. С. 131, 132 
Бугаевский (Бугаенко) Гр. С. 131 
Бугаевский И. 131, 132 
Бугаевский (Бугаенко) И. С. 131 
Бугаевский (Бугаенко) К. С. 131, 132 
Бугаевский М. Г. 132 
Бугаевский Н. М. 132 
Бугаевский (Бугай) С. 131 
Бугаевский Ф. Г. 132 
Бугаевский Ф. К. 132 
Бугославский С. А. 164 
«Будильник», журнал 181 
Булаенок Н. 135 
Булаховский Л. А. 168 
Булацель Е. Н. 9 
Булгаков М. А. 4, 129, 175 
Булгаков М. И. 152 
Булгаков П. А. 36, 58, 60 
Булгакова Е. С. 164, 175, 176 
Булгарин Ф. В. 177, 180, 243 
Булке А. (Ви1ске А.) 145 
Бультхаупт X. 160
Бунин И. А. 129, 158, 166, 169, 177, 191, 

192
Бунин Ю. А. 145 
Бунина В. Н. 177 
Бурдейнюк А. С. 176 
Бурлаков Г. Г. 157 
Бурлюк Д. Д. 169 
Буслаев Ф. И. 66, 68, 168 
Бутаков Г. И. 159 
Бутенев А. П. 230
Бутера (Бутера-ди-Ридали), кн. Д. В, 

206
Бутина К. И. 3, 62—103, 129 
Бутовский А. Н. 33, 60 
Бутовский Д. Н. 29, 58 
Бутурлины, семья 142 
Бутягина А. М. 173 
Бутягина-Розанова В. Д. 173 
Буффе М. (ВоиНё М.) 137 
Бухштаб Б. Я. 171 
Бучкин П. Д. 153 
Бушери Ж. 139 
Быховец М. Е. 142 
Бычков И. А. 251, 252 
Бюасье (ВиаИпег), поэт 140 
Бюллер, бар. А. К. 159 
Бюр П. (Виге Р.) 145 
Бюффон Ж. Л. Л. 179

Вагинов Н. 52 
Вагнер Р. 160
Ваккери О. (Vас^иепе) 139 
Валдекс И. 152 
Валлон А. 174 
Валуев Д. А. 6
Валуев, гр. П. А. 28, 58, 60, 159 
Вальзе, фон У. 130 
Вальзе, фон Ф. 130 
Вальков В. 133



Указатель имен и названий 265

Вальков С. С. 133
Вальтер В. Г. 172
Ванаг П. И. 172
Вандалковская М. Г. 257—260
Вандшнейдер В. (^апбзсЬпеМег) 145
Вандшнейдер М. (АУапбзсЬпеЫег) 145
Ваненко И. (Башмаков И. И.) 188
Варламов А. Е. 187
Варнакова Е. П. 174
Варсанофий, архиепископ Архангелого- 

родский и Холмогорский 133 
«Варшавский дневник», газета 41 
Василий Великий 104, 106, 107, 122 
Васильев А. А. 153 
Васильев А., староста 184 
Васильев П. Н. 169 
Васильев С. 106 
Васильев С. В. 155 
Васильева А. М. 160 
Васильчиков, кн. А. И. 9, 10 
Васильчиковы, семья 159 
Ващенко-Захарченко В. Н. 144, 145 
Ващенко-Захарченко М. Ю. 144, 145 
Вебер Э. 131
«Ведомости С.-Петербургской городской 

полиции», газета 188, 191 
Вейс, актриса 138 
Векилова Е. Д., см. Эрн Е. Д. 
Велепольский, гр. С. 44 
Вельтман А. Ф. 188 
Венгеров С. А. 181 
Веневитинов А. В. 6 
Венцлова Т. 172 
Верейский Г. С. 154 
Вересаев В. В. 169 
Вернадский В. И. 159 
Верне (Уегпе*), актер 137 
Верстолк ван Сулен, бар. Ж. Ж . (Уег- 

з*о1к уап 5ое1еп Л. О.) 128, 141, 197, 
199 201__246

Верховский Ю. Н. 147, 164, 175 
«Вестник Европы», журнал 252, 253 
Виельгорский М. Ю. 187 
Викторов А. Е. 71 
Викулов С. В. 176 
Вилар Ж. 172
Вилинская-Маркович М. А., см. Вовчок 

Марко
Вильгельм I, король Нидерландов 141, 

198, 200, 201, 218—221, 238 
Вильгельм, принц Оранский 197, 198— 

221, 226, 233, 236
Вилье-де-Лиль Адан Ф* О. М. 171 
Вильшау В. Р. 156 
Виноградов А. К. 171 
Виноградов В. В. 168, 176 
Виноградов М. П. 153 
Винокур Г. О. 168, 171 
Виньи де А. 138 
Виппер Р. Ю. 159 
Витгенштейн А. 183 
Витковский И. Г. 173 
Вишневский К. Ф. 58 
Вишневский Н. О. 152 
Вишнякова Е. П. 160 
Владимир, вел. кн. 12 
Владимиров М. С. 188 
Владиславлев И. 152 
Владиславлев И. В. 176 
Власов-Окский Н. С. 164

Вовчок Марко (Вилинская-Маркович 
М. А.) 24, 25 

Воднева Г. Э. 91 
Воейков А. Ф. 254, 255 
Воейкова А. А. 158 
Вознесенский И. И. 164 
«Возрождение», газета 192 
Воинов В. В. 153 
Воинов Г. П. 166
Войско калмыцкое Ставропольское 134
Волков Ю. А. 188
Волконский М. Н. 171
Волконский М. С. 142
Волконский, кн. П. М. 244
Воловский Л. Ф. 28, 58
«Вологодские губ. ведомости», газета 188
Волость Долговская 184
Волость Сояльская 133
Волость Чюшельская 133
Волошин М. А. 169, 175
Волошина М. С. 164
Волховский М. 142
Вольпе Ц. С. 252
Вольтер Ф. М. 49
Вольф М. О. 175
Вольфкович С. И. 176
Вольфцоген X. П. 160
Волынский А. И. (Кошульский) 129, 151
Волынский А. Л. (Флексер) 171
«Вопросы истории», журнал 25, 154
«Вопросы литературы», журнал 25, 74
«Вопросы языкознания», журнал 168
Воробьевская А. А. 173
Боровский В. В. 153
Воронин А. П. 175
Воронова П. В., см. Геппенер П. В. 
Воронений А. К. 155 
Воронцов, гр. М. С. 244 
Воронцова С. Д. 133 
Ворошилов К. Е. 152, 153 
Востоков А. X. 123 
«Время», журнал 183 
«Всемирный вестник», журнал 6 
Вьельгорский И. М. 142 
Вьенне Ж.-П. Г. (Ушппе*) 139 
Выписи из межевых книг 158 
Выписи из отказных и межевых книг 157 
Выписи из писцовых и переписных книг 

134, 157, 158
Высоцкая (урожд. Кошелева) М. И. 55 
Вяземский, кн. П. А. 12, 88, 177, 181, 186, 

188, 180, 196, 263, 254, 256 
«Вятские губернские ведомости», газета 

190

Габриель (СаЪпе!), актер 136 
Гаврилов Д., крестьянин 106 
Гаврилов Н. А. 157 
Гаврилова К. Н., см. Ракузо К. Н. 
Гагарин, кн. Г. И. 230, 231 
Газенклевер В. 155 
Галактионов С. Ф. 177 
«Галатея», журнал 63 
Галахов А. Д. 66, 69
Галерея художественная Монпарнаса 

(Са1епе (Гаг* <1и Мопрагпаззе) 148 
Галядкин А. Д. 154 
Ганнибал (Аннибал) А. П. 244 
Гапочко Л. В. 129 
Гашуков Н. А. 189
Геверс, бар. И. К. (Сеуегз I. С.) 141г
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197, 199, 201—203, 213, 225—227, 
231—245

Гегель Г. В. Ф. 78 
Гедройц В. И. 171 
Гейне Г. 142
Геккерн Ж., см. Дантес Ж.
Геккерн, бар. Ж. Т. (Неескегеп уап, ,1. Т.)

128, 141, 196—247 
Геккерны, архив 196, 198 
Гельвеций К. А. 179
Гемпель, начальник горных заводов За

падного округа Царства Польского 
42

Геннади Г. Н. 912 
Георгий Писида 106 
Георгий Ярошевский, митрополит 152 
Геппенер А. К. 144, 145 
Геппенер (урожд. Мельницкая) А. Н. 

144, 145
Геппенер В. А. 144, 145 
Геппенер Е. К. 144 
Геппенер Близ. А. 144, 145 
Геппенер К. К. 144 
Геппенер М. К. 144
Геппенер (урожд. Данилевская) М. Л. 

144, 145
Геппенер Н. В., см. Линка Н. В. 
Геппенер (урожд. Воронова) П. В. 144 
Геппенер П. К. 144 
Геппенер С. А. 144 
Геппенер С. К. 144 
Герасимова Ю. И. 3, 5—57, 129 
Гербут-Гейбович С. А. 153 
Герсеванов Н. Б. 37
Герцен А. И. 3, 10, 16, 21, 62—66, 70, 74, 

89, 99, 257
Герцык А. К., см. Жуковская А. К.
Герштейн Г. М. 163
Герштейн Э. Г. 128, 151, 162, 163, 198
Герштенцвейг А. 44
Герье В. И. 157
Гессен А. И. 176
Гете И. В. 98, 187
Гиацинтова С. В. 155
Гидаш А. Ф. 176
Гизо Ф. П. Г. 217
Гильфердинг А. Ф. 23
Гиляровский В. А. 164
г имназия Костромская 56
Гимназия Московская 56
Гимназия Полтавская 86
Гингер А. С. 155
Гинзбург Л. Я. 256
Гинц Н. А. 144
Гиппиус В. В. 164
Гиппиус 3. Н. 158, 171
Гиппиус Н. Н. 171
Гиппиус Т. Н. 171
Главное управление по делам цензуры

66, 88
Главный штаб Кавказской армии 94
Глаголева А. С. 155
Гладков Ф. Н. 164
Глазунов А. К. 143
Гланек, фон К. 130
Глебова (урожд. Кошелева) Д. М. 55
Гликберг-Черная М. И. 149
Глинка А. Г. 182
Глинка Ф. Н. 185, 187, 189, 191
Глинок Д. Н. 160
Глинок Ю. Н. 160

Глушков И. И. 158 
Глушкова С. П. 158 
Глэн Н. Н. 150 
Гнедич Н. И. 179, 249, 256 
Гоголь Н. В. 129, 158, 166, 168, 171, 179, 

255
Годлевский М. 135 
Годунов Б. Ф., царь 109 
Гозлан Л. (Оог1ап Ь.) 139 
Голдобенков П. К. 156 
Голицын, кн. Н. 58 
Голицына Е. М. 142
Голицына, кн. (урожд. Щербатова) О. А. 

159
Голицыны, семья 159 
Голлербах Э. Ф. 175 
Головенченко Ф. М. 164 
Головина В. П. 189 
Головня Г., певчий 132 
«Голос минувшего», журнал 89 
Голощапов Б. И. 174 
Голубев Я. И. 38 
Голубцов С. П. 34, 58, 59 
Гольдберг П. Н. 177 
Гольде Е. А. (Со1с1ё) 149 
Гольцев В. А. 4, 128, 162 
Гольцев В. В. 172
Гольцева (урожд. Оппель) Н. А. 162 
Гольцева О. В. 162 
Гомер 179
Гончаров И. А. 3, 70—72, 74, 75, 97, 101, 

102, 179
Гончарова Е. Н. 206 
Гончарова Н. И. 247 
Гончарова Н. Н., см. Пушкина Н. Н. 
Гораций К. 179 
Гордеенко Е. С. 34, 58 
Горденин И. И. 53 
Гордон Я. 164 
Горев Д. А. 90, 91 
Горенко В. А. 150, 151 
Горенко (урожд. Стогова в 1-ом браке 

Змунчилла) И. Э. 151 
Горенко X. В. 150, 151 
Городецкий С. М. 164 
Горский А. В. 104, Ш  
Горчаков А. М. 159 
Горчаков, кн. В. Н. 50, 52, 56 
Горчаков Д. П. 49 
Горчаков, кн. М. Д. 159 
Горчакова, кн. Ел. И., см, Кошелева- 

Ел. И.
Горький А. М. 153, 257, 258, 260 
Государственный Совет 38—40, 75, 159 
Готовцев В. В. 155 
Готье Т. 139 
Градовский А. Д. 6 
Грамматин Н. Ф. 179 
Грамоты разные 130, 131, 134, 143, 157, 

158
Грамоты цистерцианского монастыря 

Оцциах (Оззе&д) 130 
Грановский Т. Н. 63—66, 71, 96, 159 
Гранстрем Е. Э. 176 
Гранстрем Э. А. 176 
Грейберы, семья 144 
Греков Б. Д. 122, 174 
Грель В. 152 
Грибоедов А. С. 180 
Григорий Богослов 108, 124, 125 
Григорович Д. В. 19, 94, 97, 258
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Григоровы, семья 172 
Григорьев А. Г. 153 
Григорьев В. П. 168 
Григорьев П. И. 189 
Грин А. С. 155
Гриннел У. (СпппеИ АУ.) 162 
«Гриф», альманах 147 
Грифдов Б. А. 155, 164 
Громов Л. П. 172 
Гроссгейнрих К. 181 
Гроссман Л. П. 160, 164 
Грумм-Гржимайло А. Г, 176 
Грушевская Т. Н. 173 
Грушка А. А. 148 
Губер Э. И. 187 
Губерния Августовская 44 
Губерния Бессарабская 9 
Губерния Витебская 163 
Губерния Владимирская 58, 135, 158 
Губерния Волынская 56 
Губерния Воронежская 134 
Губерния Иркутская 133 
Губерния Казанская 9 
Губерния Калужская 59, 77, 169 
Губерния Курская 60, 147, 162 
Губерния Могилевская 34, 58 
Губерния Московская 46, 47, 51, 53—55, 

143, 159, 169
Губерния Нижегородская 158
Губерния Новгородская 19, 20
Губерния Оренбургская 134
Губерния Орловская 53, 58
Губерния Подольская 145
Губерния Полтавская 29, 58
Губерния Псковская 20
Губерния Радомская 41
Губерния Рязанская 29, 53, 55, 58, 60, 158
Губерния Симбирская 29
Губерния Смоленская 51, 160
Губерния Ставропольская 38
Губерния Тамбовская 36, 53, 59, 71, 159
Губерния Тульская 55, 143, 158, 248
Губерния Харьковская 162
Губерния Черниговская 59, 60
Губерния Ярославская 10, 53—55
Губо П. (СоиЬеаих Р.) 137—139
Гудзий Н. К. 164, 176
Гуковский Г. А. 164
Гумилев Н. С. 147, 169
Гуревич Л. Я. 164, 171
Гурко И. В. 143
Гурьев Д. А. 50, 51
Гурьев, гр. Н. Д. 230, 231
Гурьянов И., собиратель песен 186, 188
Гусев В. С. 164
Гусев Н. Н. 164
Гусев С. И. 153
Гюго В. 142, 168
Гюйо Э. (Оиуо) 137

Давыдов В. Н. 154, 180, 184
Давыдов Д. 'В. 186
Давыдов Н. В. 183
Давыдов Ф., подъячий 107
«Дамский журнал», журнал 187
Даль В. И. 19, 24
Данзас К. К. 196, 247
Данилевич Л. К. 152
Данилевская М. Л., см. Геппенер М. Л.
Данилов Н. П. 58

Данилова М. А. 174 
Даниоль М. Н. (Оапю1) 73 
Д ’Аннунцио Г. 166
Дантес Ж. 141, 196—202, 207, 222, 225, 

226, 245—247
Дарест де-ла Шаванн А. 73 
Дарений Д. С. 171
Дартуа, директор театра «Одеон» 137
Д ’Аршиак, виконт О. 213
Даскалов X. К. 22, 23
Дашкевич К. И. 56
Дашков Д. В. 248, 249
Дворцина Н. С. 129
Дебюро Ш. (ОеЬигеаи) 139
Деде ль, нидерландский дипломат 220
Дезрьё М., см. Лоран М,
Дейч А. И. 155 
Деларю Н. Д. 9
Делла-Вос-Кардовская О. Л. 154 
Дельвиг А. А. 184 
Демидов П. П. 96
Деннери А. Ф. (О’Еппегу А. Р.) 140 
Департамент герольдии Сената 177 
Департамент горный Министерства фи

нансов 41
Департамент горный Царства Польско

го 41
Департамент духовных дел иностранных 

вероисповеданий 7 
Департамент леоной 77 
Департамент провиантский 50 
Департамент уделов 50, 51 
Депман И. Я. 176
Депо провиантское Московское 50, 52 
Де Пуле М. Ф. 19
Дергэм, гр. Д. Г. Л. ф игЬат) 231, 235 
Державин Г, Р. 13, 15, 16, 177, 179—181, 

249
Дерикер В. В. 63 
Десницкий В. А. 164 
Дестрем М. Г. 231 
Дестунис Н. А. 19 
«Детский журнал», журнал 101 
Дионисий Валединский, епископ Креме- 

нецкий 152 
Диченко Д. 131 
Диченко Ф. 131 
Дмитриев И. И. 184 
Дмитриев С. С. 25, 26, 31—33, 37, 62 
Дмитриев Ф. М. 66, 72 
Дмитрий, царевич 26 
Добровольский А. В. 160 
Доброграев А. К. 9 
Добролюбов Н. А. 37, 97, 257 
Довгалло Г. И. 129 
Договоры арендные 158 
Договоры о найме 158 
Долгов Г. Д. 173 
Долгоруков В. А. 159 
Долгоруков И. М. 181 
Долгорукова, кн. Е. А. 53, 54 
Долгоруковы, князья 54 
Долинин В. Н. 129 
Долинин Н. П. 156 
Долматовский Е. А. 164 
Дом странноприимный гр. Д. Н. Шере

метева 50, 52
Домбровская Д. Ф., см. Хрионстов- 

ская Д. Ф.
Домбровская О. Ф., см. Кошелева О. Ф. 
Домбровский В. Ф. 56
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Домбровский М. В. 154 
Дорваль М. 138
Дорен, ван, государственный секретарь 

Нидерландов 141, 221 
Достоевский Ф. М. 4, 160, 168, 174, 174 
Драгоманов М. П. 69, 86 
Драпкина С. Е. 174 
Дружинин А. В. 74, 95, 101 
Дубач П. 173 
Дубельт Л. В. 231 
Дубенский Н. Я. 58 
Дудзинская Е. А. 25, 63 
Дудин В. Ф. 156 
Дудченко М. С. 183 
Дулова Е. Г. 128, 155—156 
Дульский П. М. 148
Дума городская Московская 6, 7, 45, 46, 

159
Дурасова М. А. 155 
Дурново Б. И. 158 
Дурылин С. Н. 164 
Дьяков Н. Н. 144 
Дымшиц А. Л. 164
Дюканж (Оисап&е, Браэн В. А. Ж.) 137 
Дюкер Ж. (Оискег! 4.) 146 
Дюма Ад. (Оишаз Аб.) 139 
Дюма А. (б и таз, отец) 137 
Дюмануар Ф. Ф. (О итапот Р. Р.) 139 
Дюр Н. О. 180, 186

Евгенов С. В. 143 
Евгеньев-Максимов В. Е. 164 
Евдокимов М. П. 148 
Евреинова Н. В. 172 
«Европеец», журнал 7 
Еголин А. М. 164 
Егоров Б. Ф. 74 
Егорова С. В. 156
«Ежемесячное обозрение», журнал 63 
Екатерина II, имп. 134, 244, 251 
Елагин А. А. 158 
Елагин Н. А. 158 
Елагин Н. В. 26, 58, 59 
Елагина (урожд. Юшкова, в 1-м браке 

Киреевская) А. П. 158, 250 
Елагины, архив 128, 129, 158 
Елена, вел. герцогиня Мекленбургская 

235
Елизавета Петровна, имп. 132
Елизаров М. Н. 172
Елкин А. 171
Елшин А. Г. 132
Епархия Волынская 151
Епифаний, архиепископ Кипрский 107
Еремеев С. 58
Ермилов В. В. 172
Ермилов В. Е. 164
Ермолин П. 58
Ермолинский С. А. 175
Ермолова М. Н. 159
Ермоловы, семья 163
Есаулов А. 187
Есенин С. А. 169
Ешевский С. В. 66, 68, 70

Жадовская Ю. В. 142 
Жантиль А. М. (ОепШ) 137 
Жданов В. В. 172 
Желябов А. И. 148 
Жема (Лепила), актер 136, 138 
Жемчужников А. М. 180, 189

Жерве К. А. 182
«Живописное обозрение», журнал 180 
Жиделева Л. П. 155 
Житие Климента, папы Римского 107 
Житомирская С. В. 129 
Житомирский Я. А. 153 
Жоли А. (Ло1у А.) 137, 140 
Жуковская (урожд. Герцык) А. К. 164г 

171
Жуковская Л. П. 168
Жуковский В. А. 4, 6, 13, 158, Л84— 187,.

196, 201, 229, 231, 245, 248—256 
Жураковская П. И. 129, 177 
Жураковский Г. Е. 177 
Жураковский Е. Д. 164 
«Журнал земледельцев», журнал 33, 5^ 
«Журнал министерства внутренних дел> 

журнал 60

Забелин И. Е. 66, 83, 102 
Заборов Я. М. 160
Забрежнев В. И. (фон Вендрих) 153 
Заварицкая В. А. 9 
Завел ейский М. Д. 34, 58 
Завещания 131
Завод фарфоровый Петербургский 51
Загоскин Л. А. 58
Загоскин М. Н. 186
Заемные и закладные на землю 157
Зайцев Ф., сотский 133
Зазыкин М. М. 152
Зайков В. С. 157
Зайончковский П. А. 31. 0 2
Зайцев Б. К. 155, 172, 192
Зайцев П. И. 152
Зайцева 'В. А. 192
Зайцева Н. Б., см. Соллогуб Н. Б. 
Закладные 131, 162 
Замошкин Н. И. 164 
Замятнина М. М. 147 
Западов А. В. 176 
Записи о продаже крестьян 53 
«Записки Отдела рукописей Государст

венной библиотеки СССР имен» 
В. И. Ленина» 3, 70, 74, 75, 79, 80г 
126, 196, 201 

Запись порядная 157 
«Заря», журнал 10 
Захаров А., староста 54 
Зботонов В. И. 154 
Звенигородский А. В. 164 
Звоницкая А. С. 174 
Зданевич Б. И. 175 
Зеелер В. Ф. 192 
Зейфман Н. В. 129 
Зеленецкий М. А. 152 
Зеленый А. С. 79 
Зеликсон В. 163 
Зелинский К. Л. 164 
Зелинский Н. Д. 156
Землячество студенческое Рязанское 156
«Земство», газета 7
Зилов Л. Н. 164
Зилоти А. И. 160
Зимина В. Г. 129
Зиновьева М. Д. 45
Злотницкий А. 39
Змунчилла И. Э., см. Горенко И. Э. 
Зозуля Е. Д. 168 
Золотарев Д. 189 
Золотарев И. Я. 187
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Золотницкий Н. Ф. 144 
Золя Э. 143 
Зотов Р. М. 177 
Зотос А. 152 
Зубов П. 189 
Зубова Е. 189 
Зурабова А. К. 144 
Зуров Л. Ф. 177 
Зыков Ал., крестьянин 133 
Зыков Ар. Т. 133 
Зыков М., сотский 133 
Зыков О. Д. 133 
Зыков П. Д. 134 
Зыков С., крестьянин 133 
Зыков Т., десятский 133

Иван IV, царь 11 
Иванов А. А. 19, 99 
Иванов А., дворовый 53 
Иванов Ал. В. 181
Иванов 2-й, прапорщик Тарутинского 

егерского полка 189 
Иванов Вяч. И. 147, 171, 175 
Иванов М. Н., см. Макарий (Ива

нов М. Н.)
Иванов П., вытегорский мещанин 106 
Иванов П., крестьянин 54 
Иванов С., автор статьи в ж. «Сельское 

благоустройство» 33, 60 
Иванова (урожд. Шварсалон) В. К. 147 
Иванова Е. И., см. Кошелева Ек. И. 
Иванова Л. В. 147 
Иванчин-Писарев А. И. 158 
Ивнев Р. 4, 129, 164, 169 
Игнатьев В., староста 109 
Изба земская Колыванская 135 
Изба приказная Карачаевская 157 
«Известия АН СССР», сборник 124 
Издательство «Вперед» 128, 152, 153 
Издательство Государственное (Госиз

дат) 175
Издательство «Книга» 1 
Издательство «Утро» 128, 152—154 
Измайлов Н. В. 164, 171 
Илиш Ф. С. 39 
«Иллюстрасьон», газета 139 
Ильин П. И. 144 
Ильинский И. В. 162 
Иннаят-хан 157
Институт дворянский Нижегородский 169 
Институт истории АН СССР 173 
Институт истории искусств Петроград

ский (Ленинградский) 171 
Институт историко-филологический Мос

ковский 168
Институт книговедения научно-исследо

вательский 148
Институт научной информации 168 
Институт общей психологии Академии 

педагогических наук РСФСР 174 
Институт педагогический Государствен

ный Ашхабадский 172 
Институт педагогический Донецкий 156 
Институт педагогический Ленинградский 

им. А. И. Герцена 174 
Институт педагогический Московский го

родской им. В. П. Потемкина 168 
Институт педагогический Московский 

государственный имени В. И. Ленина 
168

Институт педагогический Московский го
сударственный иностранных языков 
168

Институт педагогический Ростовский 146 
Институт педагогический Ярославский 

им. А. И. Герцена 174 
Институт психологии АН СССР 174 
Институт русского языка АН СССР 168 
Институт русской литературы АН СССР 

(Пушкинский дом) 171, 196 
Институт скорой помощи им. Н. В. Скли

фосовского 163
Институт слова Государственный (ГИС) 

148
Институт учительский в Кудымкаре 168 
Институт философии АН СССР 174 
Институт химического машиностроения 

Московский 160
Институт художественно-научной экс

пертизы и охраны произведений ис
кусства и памятников старины в 
Петрограде 148

Иоаким, монах с. Добрятина 134 
Иоанн Дамаскин 106, 109, ПО, 123, 126 
Иоанн Кронштадтский 171 
Иоанн, патриарх Царьграда 107 
Иоанн, экзарх 'Болгарский 3, 104—123 
Ионов И. И. 175 
Ипполитов-Иванов М. М. 142 
Ипсиланти, кн. К. 181 
Исаковский М. В. 160, 164, 176 
Исаченко А. В. 171 
«Историк-марксист», журнал 25 
«Исторические записки», журнал 38, 62 
Истрин В. П. 168

Кабалы ссудные и служилые на кре
стьян 157, 158 

Кабеков, унтер-офицер 189 
Каблуков И. А. 156, 157 
Кавелин К. Д. 64, 66, 68, 72, 83, 84, 85 
Кавелин Л. А., см. Леонид (Кавелин 

Л. А.), архимандрит 
«Кавказ», газета 188—190 
Казанский Б. В. 198
Казначейство Главное Царства Польско

го 45
Кайжалова А. И. 168 
Кайсаров А. С. 252 
Калайдович К. Ф. 111 
Калантаров П. А. 163 
Калачов Н. В. 69, 78 
Калениченко К. В. 172 
Калинин М. И. 162, 172 
Каллаш В. В. 164 
Калмыкова А. М. 154 
Каменский В. В. 169 
Кампо-Сципио М. Ф. 153 
Кананов П. X. 164, 177 
Кандауров Г. Е. 173 
Канкрин, гр. Е. Ф. 200, 231 
Канцелярия воеводская Илимская 133 
Канцелярия генеральная войсковая Во

ронежской сотни 132 
Канцелярия Павловской крепости 134 
Канцелярия провинциальная Тверская 

134 к
Каплан-Ланский Л. Р. 129 
Каподистрия, гр. И. А. 181 
Капустин А. И., см. Антонин, архиманд

рит
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Карадыкин Н. М. 134 
Карамзин В. М. 91
Карамзин Н. М. 90, 91, 179, 182, 184, 185, 

244, 256
Кара-Мурза С. Г. 164 
Каратыгин П. А. 186, 191 
Карашевич А. И. 152 
Карл, принц Прусский 238 
Карл-Альберт, король Сардинии 217, 

218
Кармаметов Е. 133
Кармуш П. (СагшоисЬе Р.) 138
Карпов П. С. 9
Карпова М. П. 157
Карпье (Сагр1ег), директор театра «В а

рьете» 141
Карский Е. Ф. 123, 168 
Картавцев И. М. 160 
Касаткин В. И. 91, 92 
Кастой де, виконт, французский фокус

ник 98
Катауров М. М. 153
Катков М. Н. 11, 33, 63—65, 71, 72, 83, 

84, 90, 96 
Катулл К. В. 243 
Кауфман В. И. 174 
Кауфман И. М. 4, 128, 176 
Кафтанов С. В. 174 
Каховский, гр. М. В. 160 
Кац Р. 177 
Кац Т. 177 
Кацпржак Е. И. 129 
Качалов В. И. 159 
Кашин Н. П. 183 
Квашенко К. С.. 152 
Квелецкий В. 132 
Квятковский Е. 152
Кетчер Н. X. 63, 81, 90, 91, 92, 97, 98, 

100
Кизеветтер А. А. 4, 158—159 
Кизеветтер (урожд. Турчанинова) О. Н. 

159
Кизеветтеры, семья 158, 159 
Кизельштейн Г. Б. 78 
Кикица Р. А. 152 
Киль, ген. Л. И. 238 
Киприан, митрополит 107 
Киприян, писец тайнописи 126, 127 
Киреевские, семья 250 
Киреевский И. 'В. 6, 7, 13, 24 
Кирил, архиепископ Иерусалимский 109, 

111
Кирилл, славянский просветитель 125
Кирилл Транквиллион 107
Кирилл Туровский 109
Кириллович С. Д. 152
Киркор А. К. 189
Кирпотин В. Я. 164
Киселев Н. П. 4, 175, 176
Киселев, гр. П, Д. 231
Киселева Е. П. 173
Киселева К. А. 129
Китаев В. А. 62—64
Киш кин М. С. 36, 59
Клабуновский И. Г. 172
Кладо Л. Н. 144
Кладо Н. Л. 144, 145
Кладо Ю. Н. 144
Кларанс, актер 139
Клевенский М. М. 164
Клепиков С. А. 176

Клервиль Л. Ф. (СЫгуШе Ь. Р.) 139
Клибанов А. И. 4, 128, 129, 173
Клиберн В. 159
Климент, папа Римский 107
Клинг О. 160
Клун В. Ф. 23
Клюковский Ю. И. 152
Ключевский В. О. 158, 159
Книги приходо-расходные 159
Кнебель И. Н. 176
Кнебель М. И. 176
«Книжки недели», журнал 257
Книпович Н. М. 153
Книппер-Чехова О. Л. 172, 173
Князев В. В. 153
Князева М. А., см. Бородаевская М. А, 
Кобрин М. П. 152 
Ковалевский Евграф П. 32, 95 
Ковалевский Егор П. 95 
Ковтун Л. С. 113 
Кодрянская Н. В. 129, 177 
Кодрянский И. В. 129, 177 
Кожанчиков Д. Е. 19, 85 
Козин В. Р. 164 
Козицкий И. Ф. 152 
Козлов И. И. 187 
Козлова К. И. 173 
Козодавлев О. П. 177 
Козьмин Б. П. 164 
Кокорев В. А. 20, 32, 35, 96 
Колаковский Ю. К. 58, 60 
Колбасин Е. Я. 66, 76, 89—91, 97 
Колбасин Д. Я. 76 
Коле Л. (Со1е1) 139 
Колемин А. И. 27, 29, 57, 58 
Коленда В. К. 166 
Коллегия 'Военная 46 
Коллегия иностранных дел 46 
«Колокол», газета 21, 89 
Колхпанов Е. 189 
Колюпанов Н. П. 5, 6 
Коляда Г. И. 168 
Комарденков В. П. 162 
Комаров А. М. 189 
Комаров И. Я. 184 
Комаровский, гр. Е. Е. 20 
Коминтерн 153 
Комиссаржевская В. Ф. 166 
Комиссаржевский Н. Ф. 166 
Комиссаржевский Ф. Ф. 166 
Комиссия внутренних и духовных дел 

Царства Польского 42, 45 
Комиссия Главная по крестьянским де

лам в Царстве Польском 42, 43 
Комиссия для составления проекта о за

мене откупов акцизной системой 6, 
7, 38, 39

Комиссия особая по устройству оклад
ных податей в Царстве Польском 39 

Комиссия по изданию сочинений А. С. 
Пушкина 197

Комиссия правительственная финансов 
и казначейства Царства Польского 

7, 39—44
Комитет главный по крестьянскому делу 

32, 35, 36
Комитет КПСС областной Ленинград

ский 152
Комитет по улучшению быта крестьян гу

бернский Рязанский 7 
Комитет РСДРП Одесский 152, 153
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Комитет Учредительный Царства Поль
ского 39, 41—45

Комитет цензурный Московский 10, 12, 
15, 21, 31, 32, 65, 66. 90, 92 

Комитет цензурный С.-Петербургский 92,- 
182

Комитет Центральный профсоюза работ
ников культуры 172 

Комитет центральный РСДРП 135 
Комнено X. М. 181 
Конашевич В. М. 153 
Конде, принц Л. Ж. 50 
Кондрашин К. П. 159 
Кони Ф. А. 186 
Кононов А. 189 
Кононов А. А. 135 
Кононова В. И. 168 
Конрад Н. И. 164, 169 
Консерватория русская во Франции 148 
Консистория духовная Киевская 145 
Консистория духовная Кременецкая 151, 

152
Консистория духовная Подольская 145 
Контора Герольдмейстерская Сената 133 
Контора заводская Колыванская 135 
Контора почтовая Костромская 184 
Контора почтовая Ярославская 184 
Контора удельная Московская 5, 50—52 
Коншина Т. И. 129, 154 
Коньяр И. (Содшагб I) 136, 138 
Коньяр Т. (Со&шагб Т.) 138, 139 
Коонен А. Г. 172, 176 
Корецкий В. И. 173 
Корнилов В. А. 159 
Корнилов К. Н. 174 
Корнилов Ю. 198 
Коровкин Н. А. 186 
Королевы, семья 172 
Короленко В. Г. 258 
Корпус сухопутный Петербургский 50 
Корпус французский принца Л. Ж. Кон

де 6
Корф, бар. М. А. 90—91
Корш В. (Ф. 69, 70, 74, 75, 82, 95, 103
Керш Е. Е. 176
Корш Е. Ф. 3, 63—103
Корш М. Ф. 99
Космография Козьмы Индикоплова 105— 

107, 109—110
Кохановская Н. (Соханская Н. С.) 19, 

99, 100
Кошелев А. И. 3, 5—59, 64, 71, 85, 95 
Кошелев А. К. 168 
Кошелев А. Р. 5, 6, 49—55 
Кошелев И. Р. 5, 6, 46—56 
Кошелев Н. Р. 54 
Кошелев П. Р. 52 
Кошелев Р. М. 52 
Кошелев Р. Р. 52, 53 
Кошелева В. И. 47 
Кошелева Д. М., см. Глебова Д. М. 
Кошелева Д. Н. (урожд. Дежарден) 6, 

47
Кошелева (в замуж. Иванова) Ек. И. 46 
Кошелева (в замуж, кн. Горчако

ва) Ел. И. 46
Кошелева (урожд. кн. Меншикова) Е. П. 

46, 53, 54
Кошелева М. И., см. Высоцкая М. И. 
Кошелева М. М., см, Ухтомская М. М.

Кошелева (урожд. Пушечникова) М. П. 
52, 53

Кошелева (урожд. Домбровская) О. Ф. 
5, 56, 158

Кошелева Т. М., см. Норова Т. М.
Кошелевы, архив 5—57
Кравцов Г. А. 176
Краевский А. А. 102
Край Горьковский 155
Край Прибалтийский 28, 58, 66
Край Саратовский 155
Крандиевская Н. В. (Толстая) 164
Краснокутский С. Г. 77
Красов В. И. 189
Крась Г. Ф. 152
Крачковский И. Ю. 176
Кржевский Б. А. 175
Кривин Ф. Д. 176
Кривошликин М. Ф. 9
Кривцов С. И. 77
Криденер, бар. П. А. 230, 231, 235 
Криницкий М. (Самыгин М. В.) 164 
Кристенсен (урожд. Полиевктова) М. А. 

172
Кришнинович И. В. 152 
Крон К. 175 
Кронеберг А. И. 99 
Крохмаль Л. А. 200
Кружок Литературно-художественный 

175
Крузе, фон Н. Ф. 12, 33, 73, 80, 89, 90
Крупская Н. К. 152, 153, 155
Крус Л. (Сш 2 Ь.) 145
Крушельницкий М. М. 172
Крылов Н. И. 11, 88
Крымов В. П. 155
Крючков Д. А. 171
Кторов А. П. 162
Кубиков И. Н. 164
Кублицкая-Пиоттух (урожд. Бекетова, 

в 1-ом браке Блок) А. А. 146 
Кублицкий-Пиоттух Ф. Ф. 146 
Куделли П. Ф. 153 
Кудрявцев В. А. 159 
Кудрявцев И. М. 172 
Кудрявцев О. В. 158, 159 
Кудрявцев П. Н. 64, 96, 97 
Кудрявцева (урожд. Лукашева) О. Я. 

159
Кудрявцева-Кизеветтер (урожд. Фрау- 

энфельдер) Е. Я. 159 
Кудрявцевы, семья 4, 158, 159 
Кузмин А. К. 69, 77 
Кузмин М. А. 147, 169 
Кузмин М., подъячий 128, 157 
Кузнецов П. С. 128, 164, 166, 168 
Кузьмин Е. М. 144 
Кузьмин Н. В. 176 
Кузьмин П. 189 
Куйбышева К. С. 35 
Куклин А. А. 172 
Кукольник Н. В. 189 
Кукрыниксы 172 
Кулебакин В. С. 176 
Кульман Е. Б. 181 
Кульчинский Ф. И. 152 
Кунин Д. А. 157
Куно, архиепископ Трирский 130 
Кунцевич К. А. 9
Купчие на землю 53—55, 132, 133, 157,
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Купчие на крестьян 53, 157, 158 
Куракин, кн. А. Б. 180 
Курицин И. В. 122 
Курлятев Н. 113 
Курмаметев Е. 133 
Курочкин Г. Ф. 150
Курсы женские Высшие В. И. Герье 157
Кутузов М. И. 162, 249
Кутузова Е. И. 181
Кутырина Ю. А. 129
Куц А. 152
Кушелев Г. Г. 181, 182 
Кушнерев И. Н. 144 
Кэнтрил X. 174 
Кюхельбекер В. К. 182 
Кюшеваль-Кларина 21

Лаар, ван, директор Государственного 
архива в Гааге 198 

Лавра Почаевская 151 
Лаврентий Зизания 111 
Ладейщиков А. С. 172 
Ладинский А. П. 172 
Ладыженские, помещики 157, 158 
Ладыженский А. Ф. 158 
Ладыженский Е. С. 33, 59 
Лажечников И. И. 182 
Лазоревский А. А. 25 
Лакиер А. Б. 59
Лакретель, де А. (Басге1е11е Н.) 140 
Ламартин А. 140 
Лангевич Л. 41 
Ланда С. Р. 249 
Ланской, гр. С. С. 32, 36, 75 
Лапинский Л. Ф. 152 
Лаппа А.-Д. 39 
Лафон П. (ЬаГоп Р.) 138 
Лаферьер, де Л. Ф. А. (Ьа1егпёге) 140 
Лебедев А. В. 172 
Лебедев В. И. 175 
Лебедев К. Н. 158 
Лебедева Л. М. 174, 175 
Лебедев-Кумач В. И. 164 
Лебедев-Полянский П. И. 153 
Лебединцев Ф. Г. 9 
Левашев Н. 189 
Левер Ж. Э. (Беуегб 3. Е.) 138 
Левкович Я. Л. 198 
Левшин А. И. 35 
Лейкин Н. А. 184 
Лейтнеккер Е. Э. 164, 172 
Леман Б. А. (Дикс) 172 
Леметр Н. 138 
Лемке М. К. 257—260 
Ленин В. И. 7, 17, 38, 152, 153, 173 
Леонид (Кавелин Л. А.), архимандрит 

111
Леонидов М. 168
Леонов Л. М. 164
Леонов М. М. 164
Леонтьев А. Н. 144
Леонтьев П. М. 64, 65, 84
Леонтьева Е. А. 144, 145
Лепентр Ш. (Б еретке) 140
Лермонтов М. Ю. 164, 168, 182, 184—187
Лернер Н. О. 164
Лерх П. И. 69
Лерхе М. Г. 153
Лесков А. Н. 176
Леткова-Султанова Е. П. 257, 258 
Летопись Ермолинская 125

Лещенко Д. И. 153
Либединская Л. Б. 172
Либерман, прусский дипломат 217, 218
Лившиц О. Г. 152
Лидере А. Н. 143
Лидин В. Г. 164, 176
Лин Ф., крестьянин 54
Линдер И. М. 176
Линдер М. 156
Линка (урожд. Геппенер) Н. В. 144, 145
Липшиц С.  Ю. 176
Лирондель А. 171
Лисенков Е. Г. 148
Лисенков И. Т. 180
Лисовская (урожд. Сальмон) Э. Ф. 142 
«Литературная газета» 198 
«Литературная газета», журнал 175 
«Литературная Россия», газета 198 
«Литературное наследство», сборники 

75, 92, 179, 182, 251 
«Литературный архив», сборники 91 
«Литературный современник», журнал 

198
Лихтенштейн А. И. 42 
.Лицей Царскосельский 244 
Лобода В. В. 34, 59 
Ло Гатто Г. 171 
Логинов П. А. 172 
Логинов П. Н. 172
Лозанн де Во-Руссель О. Т. (Ьаизаппе 

бе Уаих-Рои55е1) 141 
Локруа Ж. Ф. С. (Ьоскгоу) 138 
Локс К. Г. 128, 168 
Л оке Ф. Г. 168 
Локшина X. А. 162 
Ломоносов М. В. 168 
Лонгинов М. Н. 66, 69, 182 
Лонгинов С. Ф. 172 
Лонгфелло У. 166 
Лондон И. Д. 174 
Лопатин М. Н. (Юрьин) 67 
Лопатин Н. М. 187
Лопухина В. В., см. Услар, бар. В. В. 
Лоран М. (Ьаигеп!, урожд. Люге, во вто 

ром браке Дезрьё) 140 
Лосев А. Ф. 168 
Лотман Ю. М. 164, 252, 255 
Л отоцкий А. 152 
Лувель Э. (ЬоцуеНе) 141 
Луговской В. А. 175
Лукашева О. Я., см. Кудрявцева О. Я.
Лукашевы, семья 159
Лукомский П. Г. 169
Лукьянчиков И., однодворец 134
Луначарский А. В. 152, 153, 155
Лунин И. 135
Лурье Я. С. 173
Лурия А. Р. 174
Львов Н. М. 72, 74, 92
Лыкошин (Лыкотин) -В. И. 29, 59
Лыткин В. И. 168
Лэзэреску А. 174
Любимов Г. 152
Любимов Л. Д. 192
Любимов С. В. 251
Любовников Н. Н. 158
Любовниковы, помещики 157, 158
Люге М., см. Лоран М.
Лягушина Э. Я. 173 
Лямин Н. Н. 175 
Лях С. 152
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Мадатова С. 164 
Мазель 3. М. 155 
Мазон А. 155, 171 
Майзелис И. Л. 176 
Майков А. Н. 185, 189 
Майков В. Н. 75, 101, 102 
Майкова К. А. 129 
Майхел К. 171
Макарий (Иванов М. Н.), иеросхимонах, 

старец Оптиной пустыни 8 
Макаров И., крепостной художник 53 
Макашин С. А. 75, 129, 176 
Маклаков В. А. 159, 183 
Максим Грек 113 
Максименко Ф. Ф. 176 
Максимов М. 189 
Максимович А. П. 154 
Максимович В. П. 154 
Максимович М. Ф. 146 
Малахова И. А. 173 
Малишевский М. П. 164 
Малов П. Н. 173 
Мальцев С. И. 142 
Мальтиц, бар. Ф. П. 230, 231 
Малышев Г. 186 
Малюгин Н. А. 156
Мамонтова В. С., см. Самарина В. С. 
Мамонтова Е. Г. 163 
Мандельштам Л. С. 129, 149, 150 
Мандельштам О. Э. 150, 163, 171 
Мандельштам Р. С. 128, 149, 150 
Мандт М. 218
Мансурова М. А., см. Ребиндер М. А. 
Мануйлов В. А. 164, 171 
Мариенгоф А. Б. 169 
Маринич К. А. 143 
Мария Федоровна, имп. 135, 184 
Маркович М. А., см. Вовчок Марко (Вч- 

линская-Маркович М. А.)
Маркс К. 254 
Мартенс П. Г. 176 
Мартьянов П. А. 189 
Мартынов П. Н. 148 
Марцишевская К. А. 129 
Марченко А. 189 
Масанов И. Ф. 3, 57, 164, 257 
Масленников Б. С. 153 
Маслов В. И. 172 
Маслов Е., гимназист 189 
Маслов С. И. 164 
Маслов Ф., сотский 133 
Маслов Я., сотский 133 
Матушевич, гр. А. Ф. 230, 231 
Маурере X. Я. 174 
Махарадзе Ф. И. 163 
Мацуев Н. И. 176 
Машинский С. И. 25
Маяковский В. В. 148, 156, 169, 171, 192
Мегар А. (Медагс!) 135
Медведев Я., староста 135
Меженко Ю. А. 176
Межов В. И. 27
Мезьер А. В. 164
Мейер Д. И. 67
Мейерхольд В. Э. 3, 128, 147, 165— 167 
Мельников П. И. (Печерский А.) 75,

96, 97
Мельницкая А. Н., см. Геппенер А. Н. 
Мельницкая (урожд. Услар Е. К.) 144, 

145

Мельницкий. Е. Т. 144 
Мельницкий Н. Т. 144 
Мельницкий С. Н. 144 
Мельницкий Т. И, 144 
Мельницкие, семья 144, 145 
Мендельсон Н. М. 76 
Мендельсон-Бартольди Ф. 142 
Мендес К. (Мепёёз) 140 
Менжинская В. Р. 153 
Менжинская Л. Р. 153 
Меншикова, кн. Е. А. 53, 54 
Меншикова, кн. Ел. П. 53, 54 
Меньё А. 171 
Мережковский Д. С. 158 
Мерзляков А. Ф. 252, 254 
Мери Ж. (Мёгу) 138 
Мерило праведное 122 
Мерис П. (Меипсе) 140 
Меркель П. И. 28, 60 
Мерлин Г. 184 
Мерль Ж . Т. (Мег1е) 138 
Месквитри Д. (Ме$яш1гу) 145 
Месквитри М. (МезциИгу) 145 
Метастазио П. 182
Мефодий, славянский просветитель 125 
Мизко Н. Д. 59 
Микеладзе М. 189 
Микешин М. О. 183 
Миклашевский М. П. 13, 16 
Миклухо-Маклай Н. Н. 160 
Миллер Б. В. 164 
Миллер П. И. 196 
Миллер Ф. Б. 189 
Мильтон Д. 181 
Милюков А. П. 82, 182 
Милюков П. Н. 192 
Милютин Г., актер 156 
Милютин, гр. Д. А. 45, 91, 92, 143, 159 
Милютин, гр. Н. А. 39, 43, 66, 78 
Министерство внутренних дел 20, 27,

31—35, 75, 147
Министерство государственных имуществ 

35
Министерство иностранных дел Нидер

ландов 196, 198
Министерство иностранных дел России 

7, 28, 196, 207, 211
Министерство Культуры РСФСР 172 
Министерство народного просвещения 

России 7,14,20,21, 26, 27, 33, 35, 92 
Министерство просвещения Франции 217 
Министерство юстиции 160 
Миронова И. А. 62 
Митропан П. 172
Михаил Павлович, вел. кн, 202, 213 
Михайлов И. 134 
Михайлов К. А. 183 
Михайлов Н., крестьянин 143 
Михайлова О. А. 145, 166 
Михайловский Н. К. 257 
Михалицин О., пушкарь 132 
Михальский Ф. Н. 172 
Мицкевич А. 25 
Модзалевский Б. Л. 198 
Модзалевский Л. Б. 171 
Модильяни А. 150 
Мокульский С. С. 164 
«Молва», газета 96
Моллерю, нидерландский дипломат 220 
Молчадская Л. В. 57—61 
Момырев Д., дьяк 106

18—350
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Монастырь Данилов Московский 134 
Монастырь Иосифо-Волоколамский 106 
Монастырь Кандалакшский 111 
Монастырь Кирилло-Белозерский 158 
Монастырь Кирилловский Киевский 111 
Монастырь св. Виктора (Запей У1с1опз 

с1е С1из1з) 129
Монастырь Святогорский 247 
Монастырь Соловецкий 190 
Монастырь цистерцианский Оцциах 130, 

131
Монина В. А. 164, 166 
Монталамбер, гр. Ш. Ф. 21 
Монтальдо Ф. (МопЫбо Р.) 145 
Монтескьё Ш. Л. 49 
Монтыцкий А. И. 160 
Моншик Г. 131 
Моравская М. Л. 169 
Моргулис С. 198 
Мордвинов Н. С. 181 
Мордовченко Н. В. 171 
Морозов Г. Г. 55 
Морозов М. М. 169 
Морозов Н. А. 153
«Москвитянин», журнал 183, 189—191 
«Московские ведомости», газета 9, 37, 

63, 95, 101, 188, 190, 191 
«Московский журнал», журнал 181 
«Московский телеграф», журнал 254 
Мосолов А. В. 156 
Мочалова О. А. 164, 166 
Мстиславская Е. П. 4, 248—256 
Мстиславский В. И. 13 
Муассар (Моеззагс!), корреспондент 

Ф. Леметра 140 
Муза Е. В. 197, 198
Музей исторический Государственный 

113, 164
Музей краеведческий Ельнинский 160 
Музей краеведческий Смоленский 160 
Музей литературный Тамбовского отде

ления Союза советских писателей 
148

Музей Московский Публичный и Румян
цевский 69, 71, 125, 158, 175 

Музей А. С. Пушкина Государственный 
129

Музей Революции СССР 163 
Музей Л. Н. Толстого Государственный 

70
Музей А. П. Чехова в Ялте 172
Мунт О. М. 166
Муравьев А. М. 163
Муравьев А. Н. 9
Муравьев М. Н. 35, 78
Муравьева А. А. 163
Муравьева А. М., см. Энгель А. М.
Муравьева Е. М. 163
Муратов П. П. 155
Муратова Е. В. 155
Мурашов Г., сотский 54
Мурашов М. П. 166
Муромцев С. А. 157
Мухановы, семья 159
Мысов А., волостной писарь 132
Мэтьюс Ч. Д. (Ма1Ье^з СЬ.) 140
Мюллер В. К. 164

Наговицын А. Т. 176 
Надеждин Н. И. 11, 12 
Надхин Г. П. 189

Назаренко (Назаревич) П., сотник 131
Назаров А. И. 174
Назимов В. И. 8, 27, 32
Накамура Т. 171
Накоряков Н. Н. 176
Наполеон I, имп. 21, 155, 159, 189, 244
Нарбут В. И. 171
Народный комиссариат внешней торгов

ли 149
Народный комиссариат обороны 162 ' 
Нарышкина М. А. 142 
Наумов А. П. 148 
Наумов И. С. 148 
Наумов С. А. 129, 148, 149 
Наумова Д. И., см. Новосильцова Д. И. 
Наумова М. И., см. Римская-Корсако

ва М. И.
Нахимов П. С. 190
«Наш современник», журнал 163
Небольсин Ф. Т. 134
Небритых Г., сборщик податей 1Ы
Невахович А. Л. 190, 191
Неволин Ю. А. 106
Невоструев К. И. 104, 113
Невский В .И . 176
«Невский альманах» 187
Недзведский А. В. 172
Нейман Б. В. 164
Некрасов Н. А. 92, 95, 182, 185, 186 
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 181 
Немвревский, житель Олькушского уез

да 41
Немирович-Данченко В. И. 166 
Ненадович М. 22 
Непир Ч. 191
Нессельроде, гр. К. В. 7, 200, 201, 206, 

207, 236—238 
Неупокоева М. Г. 253 
Нечкина М. В. 38 
«Нива», журнал 251 
Нигозерская пустынь 106 
«Нижегородские губернские ведомости», 

газета 189
«Нижегородский листок», газета 258 
Никанор, епископ Пермский и Соликам

ский 147
Никита Ираклийский 108, 124, 125 
Никитенко А. В. 89 
Никитин И. С. 24, 158 
Никитин С. А. 22 
Никитина А. Н. 169 
Николаевский Н. П. 156 
Николай I, имп. 7, 66, 159, 189, 196—221, 

233, 236, 238, 244 
Николич И. М. 9 
Никольская 3. А. 173 
Никулин Л. В. 164, 172 
Новалис (Ф. фон Харденберг) 88 
Новиков А. М. 164 
Новиков А. Н. 160 
Новиков И. А. 175 
Новиков Н. И. 182 
Новикова-Канн Е. И. 160 
«Новая Россия», журнал 191 
«Новое время», газета 258 
Новомбергский Н. Я. 146 
Новорусский М. В. 153 
Новосильцев Е. П. 144 
Новосильцев Н. П. 184 
Новосильцева (урожд. Наумова) Д , И, 

55
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Новосильцева (урожд. Щербатова) М. А. 
159, 160

Новский И. П. 155
«Новый мир», журнал 150, 196, 198, 200
Ногин П. П. 153
Нордбеков Г1. В. 181
Норов А. С. 7, 10, 13, 73
Норова (урожд. Кошелева) Т. М. 55

Область Владимирская 173
Область Вологодская 176
Область Воронежская 173
Область Костромская 6
Область Липецкая 173
Область Рязанская 6, 173
Область Тамбовская Д73
Облеухова Е. И. 158
Оболенская А. П., см. Погодина А. П.
Оболенский П. Д. 160
Образцов Д. В. 180
Обручев Н .Н . 143
Обсерватория Пулковская 175
Обушенкова Л. А. 45
Общество архитекторов-художников в 

Петербурге 147
Общество библейское Русское 249 
Общество взаимопомощи студентов Мо

сковского Университета 156 
Общество вспомоществования нуждаю

щимся студентам Московского уни
верситета 156

Общество географическое Королевское 
(Англия) 162

Общество географическое Русское 12 
Общество друзей книги Русское 148 
Общество Красного Креста 173 
Общество кредитное вольное Тульское 37 
Общество кредитное земское Царства 

Польского 40, 44, 45 
Общество литературное Ялтинское 172 
Общество любителей российской словес

ности 7, 45
Общество поэтов в Петербурге 148 
Общество ревнителей истории в Петро

граде 148
Общество сельского хозяйства Москов

ское 7
Общество страховое Правительственное 

в Царстве Польском 45 
Общество теософическое Российское 172 
Общество филоматов при Виленском 

университете 6, 56
Общество «А. П. Чехов и его эпоха» 172 
Общество им. А. П. Чехова Всероссий

ское 172
Объединение русских писателей во Фран

ции 148
Огиенко И. И. 152
«Одесский вестник», газета 60, 191
Одоевский А. И. 25
Одоевский В. Ф. 7, 45
Одоевский, кн. Н. И. 157
Ожегов С. И. 164
Озаровская О. Э. 148
Озеров В. А. 184
Ознобишин Д. П. 190
Округ Западный Царства Польского 42
Округ Мценский 184
Округ таможенный Измаильский 9
Округ учебный Московский 8, 13, 95
Округ учебный Петербургский 13

Округа Пинежская 133 
Оксман Ю. Г. 164, 171, 176, 198 
Оленин А. П. 179 
Оленин П. А. 179
Оленина (урожд. Львова) М. С. 179 
Олеша Ю. К. 169 
Олешов В. Г. 172
Оранский, принц, см. Вильгельм, принц 

Оранский
Орлеанский, герцог, см. Фердинанд, гер

цог Орлеанский 
Орлов А. Н. 203 
Орлов, гр. А. Ф. 201 
Орлов В. Н. 172 
Орлов Л. М. 168 
Орлов Н. 185, 186 
Орлов Н. А. 21 
Орлов Н. Н. 176
«Орловский вестник», газета 257—260
Орочко А. А. 156
Орреус Г. М. 133
Оснецкий И. 152
Осоргин М. А. 155
Оссовецкий И. А. 164
Островский А. 43
Островский А. Н. 74, 155, 182, 183 
Отдел литературно-издательский Нар- 

компроса РСФСР 153 
Отдел Петроградский Профессионально

го союза писателей 175 
Отдел рукописей Государственной биб

лиотеки СССР имени В. И. Ленина 
5, 68, 129, 199, 203

Отдел рукописей Института русской ли
тературы 81

Отдел справочно-библиографический 
ГПБ 155

Отделение графики Государстве гного 
русского музея 148

Отделение III с. е. и. в. канцелярии 20 
«Отечественные записки», журнал 37, 90, 

92, 100, 102, 155, 189
Отпускные в замужество 53, 54, 157, 158 
Отпускные на волю 53, 55, 134, 157 
Охлестин И. А. 55 
Ошанина Е. Н. 129

Павел I, имп. 46, 50
Павел-Фридрих, вел. герцог Мекленбург- 

Шверинский 235, 238 
Павлов В. 190 
Павлов И. П. 166, 174 
Павлов М. Р. 157 
Павлов Н. М. 190 
Павлов Н. Ф. 64, 66, 71, 187 
Павлова К. К. 187 
Павловский А. И. 154 
Павловы, помещики 128, 157 
Паисов К. 190
Палата казенная Архангельская 133 
Палата уголовного и гражданского су

да Шемахинская 9 
Палашенков А. Ф. 160 
Пален, гр. П. К. 197 
Палея 106
Пальмерстон, лорд Г. Д. Т. 189 
Пальфи, гр., австрийский дипломат 235 
Пальховский А. М. 69 
Пальчиков Н. В. 183

18*
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Памфилов А. В. 157 
Панаев И. И. 65, 92, 96 
Панин, гр. В. Н. 13, 75 
Пансион благородный Университетский 

179, 251
Пантелеев Л. 89
Панхейз, ван П. Г. (уап РапЬиуз Р. О.) 

222, 233
Парнис А. Е. 172 
Парсемпруннер И. 131 
«Парус», газета 8, 21, 22 
Паршина М. А., см. Погодина М. А. 
Паршины, семья 160 
Паскевич, кн. И. Ф. 159, 244 
Пастернак Б. Л. 172 
Патент на чин 134, 158 
Патерик Печерский 56 
Паутынская Н. С., см. Солодовнико- 

ва Н. С.
Пахилько Т. 168 
Пекэн Ш. 166 
Пела дон Ж. 160
Пелинк, директор Архива нидерландско

го королевского дома 198 
Пелиссо, журналист 138 
«Пензенские губернские ведомости», га

зета 189, 190 
Перевозчиков Й .П . 175 
Перевощиков В. М. 183 
Перель Ю. Г. 176 
Переструкин Л. К. 152 
Переферкович А. Н.‘ 176 
Переферкович Н. А. 176 
Перовская С. Л. 148, 163 
Перпонше, нидерландский дипломат 220 
Перрен А. (Регпп) 136, 138 
Перцов В. О. 164 
Перцов П. П. 164, 166, 171 
11етековский И. М. 142 
«Петербургские ведомости», газета 78, 94 
Петников Г. Н. 169
Петр I, имп. И, 155, 163, 181, 188, 205, 

244
Петрашкевич О. Ф. 6, 56 
Петров Н. 59 
Петров-Водкин К. С. 154 
Петрово-Соловово, архив 128, 159 
Петрово-Соловово Б. М. 159 
Петрово-Соловово В .М . 159 
Петрово-Соловово, гр. Г. Ф. 60 
Петрово-Соловово (урожд. Сухово-Ко- 

былина) Е. В. 159 
Петрово-Соловово М. Ф. 159 
Петровский М. А. 148 
Петровский М. П. 25 
Петряев Е. Д. 176 
Петтау, фон X. 130 
Петушков В. П. 251
Печерский А., см. Мельников П. И. (Пе

черский А.)
Пиа Ф. (Руа!) 140 
Пигарев К. В. 164, 176 
Пиксанов Н. К. 164, 176 
Пикулин П. Л. 71 
Пилипенко И., атаман 131 
Пирочкин В. Й. 173 
Писемский А. Ф. 19, 85, 86 
Плечов Г. Н. 173 
Плещеев А. А. 250, 251, 254, 255 
Плещеев А. Н. 183 
Плотников И. С. 156

Плувье Э. (Р1оиУ1ег Е.) 140 
Победоносцев К. П. 19, 67, 68 
Погодин И. М. 160 
Погодин М. И. 160
Погодин М. П. 4, 8, 9, 11, 31, 32, 64, 67, 

68, 71, 82, 83, 89, 96, 128, 160 
Погодина (урожд. Оболенская) А. П. 

160
Погодина (урожд. Паршина, в 1-ом бра

ке Разоренова) М. А. 160 
Погодины, семья 129 
Подворные описи 54
Подолецкий, коллежский секретарь 135 
Подолинский А. И. 190 
«Подснежник», журнал 102 
Поедугин В. 190 
Позднеев А. В. 164 
Позен М. П. 60 
Полежаев А. И. 185—187 
Полетика М. И. 135
Полиевктова М. А., см. Кристенсен М. А. 
Полк егерский Тарутинский 189 
Полк Измайловский 251 
Полк кирасирский гвардейский Гатчин

ский 159
Полк конный Шешминский 133 
Полк пехотными Воронежский 46.
Полк пехотный Петербургский 134
Полк Прилуцкий 132
Полканов А. И. 129, 157
Половинин Г. С. 133
Половцев А. А. 60
Полонская Л. А. 166
Полонский А. Я. .129, 164
Полонский Я. Б. 166
Поляков А. С. 198, 201
«Полярная звезда», сборник 10, 196, 246
Померанцева Э. В. 164
Понафидин Е. Н. 134
Понсова Е. Д. 175
Понсон дю Террай П. А. (Ропзоп <1и 

ТеггаП) 138
Попов А. А. (Ал. Вир) 171 
Попов А. Н. 8, 13, 63, 104 
Попов А. Я., см. Яшин А. Я.
Попов В. А. 155 
Попов Г. В. 106 
Попов Е. И. 21 
Попов Н. А. 68 
Попов С. В. 155, 156 
Попова О. И. 160, 251 
Порошин В. С. 182 
Порудоминский В. И. 19 
Поршнев Б. Ф. 176 
«Последние новости», газета 192 
Посольство нидерландское в Петербур

ге 199, 226
Посольство французское в Петербурге 

213
Постовская Н. М. 129
Поступальский И. С. 172
Потемкин, кн. Г. А. 46, 49
Потемкин, кн. И. А. 231
Потемкин П. С. 49
Пото В. А. 190
Потье Ш. (РоНег СЬ.) 136
Поццо-ди-Борго, гр. К. А. 201
«Правда», газета 153
Правление волостное Сояльское 133
Правление губернское Московское 7, 47
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Правление наместническое Колыванское 
135

Прангишвили А. С. 174 
Прегель С. Ю. 129, 155 
Президиум Верховного Совета СССР 

152, 162, 172 
Преснов В. 190 
Приданцев С. А. 156 
Приказ удельный Гжельский 51 
Приказ удельный Мячковский 51 
Пришвина В. Д. 173 
Пришелец А. (Ходаков А. И.) 164 
Прокофьев В. Г1. 156 
Прокунин В. П. 187 
Пронин И. М. 173 
Пропп В. Я. 164
Протасевич Ф., архимандрит 152 
Протасова Е. И. 158 
Протасова К. А. 183 
Протасова М. Н. 250 
Протасовы, семья 251 
Протопопов А. А. 107 
Прусаков А. П. 164 
Псалтирь 115 
Пугачев Е. И. 24
Пушечникова М. П., см. Кошелева М. П. 
Пушкарев И. В. 134 
Пушкарев Т. 134
Пушкин А. С. 4, 7, 66, 90—92, 128, 129, 

168, 171, 172, 185—187, 196-247,
249 253

Пушкин В. Л. 187, 253, 254, 256 
Пушкина (урожд. Гончарова) Н. Н. 200, 

205, 206, 244, 247
Пушкинский дом, см. Институт русской 

литературы АН СССР 
Пущин П. И. 68 
Пфеллер А. И. 142 
Пфеллер К. И. 142
Пыпин А. Н. 62, 66, 69, 70, 82, 91, 92 
Пяст В. А. 166

Радимов П. А. 164, 169 
Радциг Н. Т. 129 
Раевский В. С. 185 
Раевский Д. 186 
Раевский Н. А. 198 
Разин А. Е. 84 
Разин С. Т. 13
Разоренова М. А., см. Погодина М. А. 
Разумовский В. В. 157 
Разумовский, гр. К. Г. 185 
Ракович Г. О. 34, 35, 37, 58, 60 
Ракузо (в замуж. Гаврилова) К. Н. 156, 

157
Ратгауз Д. 142 
Раух Е. И. 218 
Рахманинов С. В. 156 
Рачи С. Е. 190 
Рачинский А. В. 16, 60 
Рачинский Г. А. 148 
Рашет В. К. 41 
Ребиндер А. А. 162
Ребиндер (в замуж. Мансурова) М. А. 

162
Ребиндер Н. А. 162 
Ребиндеры, помещики 162 
Ревизские сказки 54, 55, 158 
Ревякин А. И. 164 
Резанов В. И. 252, 253 
Рейеер С. А. 164, 171

Рейснер Л. М. 155, 175 
Рейснер М. А. 146 
Рейфенберг, фон К. 130 
Рейхель М. К. 99 
Реформатский А. А. 168, 171 
Рецепты лекарств 135 
Ржевский С. М. 181 
Ржига В. Ф. 164 
Рибас, де И. 181 
Ригельман Н. А. 23, 35, 36, 60 
Риль В. Г. 22
Римская-Корсакова (урожд. Наумо

ва) М. И. 55 
Рифитина А. 168 
Рифтин А. II. 174 
Ришпен Ж. 142 
Рогинский Я. 3. 174 
Родаков П. 190 
Рождественский В. А. 164 
Рождественский П. Я. 9 
Розанов В. В. 4, 128, 173 
Розанов И. II. 128, 148, 163, 164, 166 
Розанов М. Н. 166 
Розанова Т. В. 173 
Розенгейм М. П. 185 
Розенталь В. Н. 62, 63 
Ройхель И. М. 176 
Рокеплан Н. (1^иер1ап) 138 
Рокур А. (Наисоиг! А.) 136, 138 
Рони Ж . Г. 171 
Рончевский А. Т. 191 
Ростовцев Я. И. 36, 75 
Ростопчина (урожд. Сушкова) Е. П. 142, 

190
Ростоцкий Б. И. 172 
Рощицкий Ю. Г. 152 
Рубан В. Г. 181 
Рубини Дж. Б. 177 
Рубинштейн И. Л. 166 
Рубинштейн С. Л. 4, 128, 174 
Рудаков С. Б. 163 
Руденко И. А. 154 
Руденко С. И. 154 
Рукавишников И. С. 175 
Румянцев, гр. П. А. 50 
Румянцев П. П. 153 
Русанова В. С. 156
«Русская беседа», журнал 3, 5—27, 57, 

63, 67, 88, 97, 98
«Русская мысль», журнал 162, 257 
«Русский архив», журнал 281, 284, 298, 

308, 313, 316—320 
«Русская старина», журнал 8 
«Русский архив», журнал 8, 35, 63, 181, 

251
«Русский вестник», журнал И, 19, 21— 

25, 28, 33, 37, 58—60, 53—65, 68—72,. 
78, 84, 88, 96, 100— 102 

«Русский инвалид», газета 28, 92, 188— 
192

Руссо Ж- Ж. 49 
Рыбаков Б. А. 122 
Рыбников Н. А. 164 
Рыбникова М. А. 164 
Рылеев К. Ф. 185, 186 
Рындзюнский Г. Д. 258, 260 
Рыскин Е. И. 164 
Рюрик, кн. 109
«Рязанские губернские ведомости», газе

та 189
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Сабанеев А. П. 156 
Сабашниковы, семья 172 
Сабуров И. В. 35, 37, 60 
Савельев П. С. 12 
Савенков А. 171 
Савинский А. С. 9 
Савич Ю. Н. 69, 87 
Садовский Б. А. 169 
Сажье С. (5ад1ег 5.) 140 
Сакулин П. Н. 164 
Саломон Ш. 171
Салиас де Турнемир Е. В., см. Тур Е.
Салтыков А. М. 128, 143
Салтыков Н. И. 181
Салтыков М. А. 135
Салтыков М. М. 135
Салтыков-Щедрин М. Е. 3, 11, 24, 25, 66, 

69—71, 74—76, 89—93, 96, 97, 102, 
103

Самарин А. Д. 163 
Самарин Г. А. 163 
Самарин Д. Ф. 28, 46, 60 
Самарин П. Д. 163 
Самарин С. А. 163 
Самарин С. Д. 163 
Самарин Ф. Д. 163 
Самарин Ю. А. 163 
Самарин Ю. Д. 163
Самарин Ю. Ф. И, 21, 24, 27—29, 32, 33, 

36, 60, 71, 85, 88 
Самарина А. Д. 63
Самарина (урожд. Мамонтова) В. С. 163 
Самарина С. Д. 163 
Самарины, архив 128, 163 
Самойлов П. В. 159 
Самойлова, гр. С. А. 251, 255 
«Санкт-Петербургские ведомости», газе

та 19 , 35, 92 
Санников Г. А. 164 
Сансон Ж. П. (Затзоп) 140 
Сарду В. (Загбои V.) 140 
Сафонова А. Ф. 142 
Сахаров Н. И. 164 
Сахаров С. П. 135 
Сварог В. С. 153 
Свенцицкий Е. И. 129, 156, 157 
Свидетельства выкупные 158 
Свиндерен ван, голландский министр 

иностранных дел 197 
Севериан Гевельский 104 
Севериков А. А. 20 
Северин Д. П. 230, 231 
«Северная пчела», газета 177, 188—190 
«Северное обозрение», журнал 63 
«Северное сияние», журнал 153 
«Северные цветы», альманах 179, 187 
«Северный вестник», журнал 171 
«Северный курьер», газета 260 
«Сегодня», газета 166 
Сежур В. (Зёриг V.) 138 
Сезанн П. 175 
Сеземан Д. В. 197, 198 
Сейфуллина Л. Н. 172 
Селиванов В. В. 60 
Селиванов И. В. 96, 97 
Сельвинский И. Л. 169 
«Сельское благоустройство» 3, 6, 7, 26, 

27—38, 57—61 
Семанова М. Л. 172 
Семевский М. И. 75 
Семенко Е. Т. 129

Семенко И.М . 171 
Семерихин И .190 
Семинария духовная киевская 9 
Семинария духовная Подольская 9 
Семинария духовная Троицкая 111 
Семинария Кременецкая 152 
Сенат 52, 133, 134 
Сеньи, актер 139 
Сергеев В. Н. 173 
Серков С., кузнец 135 
Сеславина А. Н. 144 
Сидельников В. М. 164 
Сидоров А. А. 164, 176 
Сидоров М. К. 129 
Сидоров Н. П. 164 
Сидорова А. Б. 129 
Сикорский Н. М. 38 
Сильвестр Т. (ЗПуез^ге Т.) 140 
Симон Ивановский, епископ Кременец- 

кий 152
Симоненко Г. Ф. 146 
Симони П. К. 150, 175 
Симонов Р. А. 3, 122—127 
Симонов С. М. 173 
Синод 23, 147, 152 
Сиповский В. В. 164 
Скабичевский А. М. 12 
Сказание Черноризца Храбра «О писме- 

нах» 109 
Скалой В. Ю. 6, 7 
Скалой Е. П. 162 
Скафтымов А. П. 164 
Скобелев М. Д. 143 
Скопин П. П. 144 
Скопина Е. П. 144 
Скорино Л. И. 164 
Скриб Э. (ЗспЬе) 138 
Скупский Б. И. 168 
Сладкевич Н. Г. 21, 25, 62 
Слоним А. Т. 168 
Слоним И. Л. 168 
Слонимский А. Л. 171 
Слонимский М. Л. 164 
Смельский А. Я. 156 
Смиренский Б. В. 148 
Смирнов А., помещик владимирский 61 
Смирнов А., помещик ковровский 60 
Смирнов А. П. 27, 36, 37, 59 
Смирнов В. 3. 160 
Смирнов Д. С. 169 
Смирнов Н. Ф. 190 
Смирнова А. П. 156
Смирнов-Сокольский Н. П. 129, 177—196 
Смирнова-Чикина Е. С. 160 
Смышляев В. С. 155 
Смышляев Д. Д. 9 
Собинов Л. В. 156 
Собрание Вологодское 108 
Собрание депутатское дворянское Киев

ское 145
Собрание Егорова 3, 106, 107, 109 
Собрание Иосифо-Волоколамского мона

стыря 106
Собрание Московской Духовной Акаде

мии 109
Собрание Музейное Отдела рукописей 

Государственной библиотеки СССР 
имени В. И. Ленина 5 

Собрание Овчинникова 105 
Собрание Отдела рукописей 128, 129 
Собрание А. Н. Попова 107
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Собрание Прянишникова 109 
Собрание Рогожского кладбища 108, 109 
Собрание Н. П. Румянцева 109 
Собрание Ундольского 107 
Собрание философское С. Петербургское 

147
Совет городской Ялтинский 172 
Совет Государственный Царства Поль

ского 43
Совет опекунский Московский 53, 181 
Совет по кибернетике 168 
Совет управления Царства Польского 

40, 42, 44, 45 
Советов С. 152
«Советская археология», журнал 127 
«Советская культура», газета 198 
«Советское славяноведение», журнал 106 
«Современник», журнал 20, 31, 35, 38, 62, 

66, 67, 69, 79, 91, 92, 96, 97, 189, 190, 
244

Соколов А. И. 25 
Соколов А. П. 159 
Соколов Б. М. 164 
Соколов В. А. 144 
Соколов Н. А. 172, 173 
Соколов П. Ф. 159 
Соколов Ю. М. 164 
Соколова О. А. 144, 145 
Соколов-Микитов И. С. 160 
Солдатенков К. Т. 65, 90 
Солениковы, помещики 128, 158 
Соллогуб (урожд. Зайцева) Н. Б. 172 
Соловей Д. М. 152, 153 
Соловьев С. М. 11, 22, 65, 66, 68, 166 
Сологуб В. А. 183 
Солодовников А. А. 149 
Солодовников Н. А. 149 
Солодовникова (урожд. Паутынская) 

Н. С. 149
Солодовниковы, семья 149 
Сомов К. А. 166
Сорокоумовский Павел П. 160, 162 
Сорокоумовский Петр П. 160 
Соснецкий И. 190 
Сосюра В. Н. 164
«Сотрудник просвещения», товарищество 

175
Софиев Ю. Б. 148
София, принцесса Нидерландская 198 
София, эрцгерцогиня австрийская 235 
Соханская Н. С., см. Кохановская Н. 
Союз земский Всероссийский 157 
Союз писателей Всероссийский 177 
Союз поэтов Всероссийский 169 
Союз русских писателей 259, 260 
Союз русских писателей в Париже 192 
Спасская Е. Ю. 129, 157 
Спекторский Е. В. 146 
Спендиарова Е. Г. 162 
Сперанский М. Н. 122 
Список оброчных крестьян 55 
Срезневский В. И. 144 
Станевич В. О. 168 
Станиславский К. С. 153 
Станицын В. Я. 175 
Станкевич А. В. 64, 70, 71, 75, 99 
Станкевич Н. В. 66, 89, 90, 96—99 
Станчинский А. И. 168 
Стахович М. А. 190 
Стахович М., помещик елецкий 61 
Стендаль 168

Степанов Г., крестьянин 134 
Степанов Н. Л. 255 
Степанов С. П. 187 
Стогова И. Э., см. Горенко И. Э. 
Строганов, гр. Г. А. 202, 203, 206, 207, 

246, 247
Строганов, гр. С. Г. 63, 141 
Струве В. В. 159 
Струве Э. В. 147 
Струков М. И. 152 
Студия МХАТ 1-я 155 
Студия МХАТ 2-я 456 
Студия русского театра 156 
Суворин А. С. 258 
Суворов А. В. 50, 179, 190 
Суд земский верхний Тамбовский 52 
Суд земский нижний Орловский 54 
Суд окружной С.-Петербургский 145 
Суд уездный Бронницкий 47 
Сумароков А. П. 181 
Сумникова Т. А. 122 
Сурожский П. Н. 153 
Сусленниковы, семья 144 
Сухово-Кобылина Евд. В., см. Петрово- 

Соловово Е. В.
Сухово-Кобылина Ел. В., см. Тур Е.
Сухово-Кобылины, архив 128, 159
Сухомлин В. И. 163
Сухотин В. И. 168
Сушкевич Б. М. 155
Сушков Н. В, 69
Сушкова Е. П., см. Ростопчина Е. П. 
«Сын отечества», журнал 180 
Сырокомля В. 25 
Сю Э. 177

Табинский Т. 152 
Тагунова В. И. 168 
Такоева Т. Я. 172 
Тальвирская 3. Я. 45 
Тальман П. 158 
Тальони М. 186 
Талызина О. А. 145 
Тарановски К. 171 
Тарановский Ф. В. 146 
Тарасенков А. К. 164 
Тараховская Е. Я. 164 
Тарковский А. А. 164 
Тарновский В. В. 27, 33, 60 
Татаринов П. П. 190 
Татищев Д. П. 234, 235 
Татьяничева Л. И. 164 
Тафернер Г. 131 
Тацит К. К. 99 
Твардовский А. Т. 164 
«Тверские губернские ведомости», газета 

189
Театр «Варьете» 137, 138, 141 
Театр «Гете» («ОаИё») 141 
Театр им. К. С. Станиславского и В. И, 
Немировича-Данченко 166 
Театр колхозно-совхозный Горьковского 

края 156
Театр колхозно-совхозный Ленинград

ский имени Обкома ВЛКСМ 156 
Театр В. Ф. Комиссаржевской 166 
Театр «Меню плезир» (ТЬёй1ге без Ме- 

пи5-Р1а151Г5 ) 139
Театр Московский Художественный ака

демический им. М. Горького 155, 258, 
260
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Театр Московский художественный 2-й 
155, 156

Театр Новый (русский) в Париже 192 
Театр «Нувоте» 137 
Театр «Одеон» 137 
Театр Оперы в Париже 138 
Театр Опытно-героический 156 
Театр «Порт-Сен-Мартэн» 136— 140 
Театр «Ренессанс» 137 
Театры колхозно-совхозные Саратов

ского края 155
Телешов Н. Д. 164, 172, 173, 176
Теодорович Т. 152
Теолон Э. (ТЬёо1оп) 137, 138
Теплов Б. М. 174
Тепляков М. К. 173
Терехов П. Г. 174
Тернер Ф. Г. 59
Терпигорев П. Ф. 59, 61
Тете, фан голландский министр 196
Теффи Н. А. 192
Тидебель Ф. Б. 158
Тик Л. 88
Тимковский Р. Ф. 56 
Тимофеев К. А. 190 
Тимофеев Л. И. 164, 171 
Типография Э. Барф^нехта 77 
Типография Вольная русская Герцена и 

Огарева 8
Типография «Труд» 153 
Тиссеран И. (Пззегап!) 140 
Титов А. П. 158 
Титов В. П. 6, 158 
Титов Н. А. 187 
Титовых Л., сотский 133 
Тихменев М. А. 35, 61 
Тихомиров Н. Б. 125 
Товарищество «Сотрудник просвещения» 

175
Токвиль А. 21, 64, 71 
Токмаков Е. А. 156 
Толстая А. Н. 162 
Толстая Е. Н. 162
Толстая Н. В., ом. Крандиевская Н. В. 
Толстая-Есенина С. А. 172, 173 
Толстой А. К. 24, 190 
Толстой А. Н. 155, 257 
Толстой, гр. А. П. 23 
Толстой Л. Н. 69, 70, 145, 157, 183, 258 
Толстой, гр. Н. С. 29. 61 
Томашевская Р. Р. 171 
Томашевский Б. Б. 171, 172 
Томашевский Б. В. 4, 128, 164, 170, 171, 

249
Топленинов С. С. 175 
Тотлебен Э. И. 143 
Трахтенберг О. В. 174 
Трегубов П. 61 
Тредиаковский В. К. 158 
Третьяков К. В. 187 
Тройницкий А. Г. 31, 34, 37 
Троцина К. Е. 27, 33, 61 
Троцкий И. 75
Трубецкая (урожд. Щербатова) В. А. 

160
Трубецкая О. Н. 8, 36 
«Труды публичной библиотеки имени 

В. И. Ленина» 76, 95, 97 
«Труды Тульской губернской ученой ар

хивной комиссии» 251 
Тулов М. А. 18

Тульцева Л. А. 173 
Туманский Ф. А. 187 
Тумим Г. Г. 153
Тур Е. (Салиас де Турнемир, урожд. Су- 

хово-Кобылина Е. В.) 159 
Тургенев Ал. И. 182, 183, 196, 247—249, 

252, 254
Тургенев Ан. И. 184, 249 
Тургенев И. С. 66, 68—70, 76, 79, 80, 88, 

90—98. 101, 128, 143, 159, 161, 162г 
180, 184, 257

Тургенев Н. И. 182, 184, 249 
Тургенев С. И. 249 
Турутин С. Е. 153
Турчанинова О. Н., см. Кизеветтер О. Н.
Тушнова В. М. 176
Тынянов Ю. Н. 164, 171, 254
Тырса Н. А. 154
Тышлер А. Г. 151, 154
Тюличева Д. В. 176
Тютчев Н. Н. 38, 69, 70, 89, 90, 95
Тютчев Ф. И. 24, 142
Тютчева М. М. 54
Тютюнов А. В. 52

Уваров, гр. С. С. 243 
Углицкий И. А. 134 
Уевель В. 21
Уезд Александровский 158
Уезд Ардатовский 158
Уезд Арзамасский 158
Уезд Борисоглебский 52, 53
Уезд Бронницкий 46, 47, 53, 54
Уезд Верейский 159
Уезд Владимирский 158
Уезд Вологодский 109
Уезд Галицкий 52, 157
Уезд Двинский 132, 133
Уезд Дмитровский 52, 143
Уезд Елецкий 58
Уезд Ельнинский 160
Уезд Епифановский 158
Уезд Калужский 158
Уезд Карачевский 157
Уезд Каширский 52, 53, 134, 157
Уезд Кирсановский 36, 59
Уезд Княгининский 158
Уезд Коломенский 134
Уезд Корочанский 162
Уезд Кременчугский 58
Уезд Лиховский 44
Уезд Мещовский 77
Уезд Михайловский 158
Уезд Можайский 52
Уезд Мосальский 158
Уезд Московский 55, 134
Уезд Мценский 52
Уезд Мышкинский 52—54
Уезд Олькушский 41
Уезд Орловский 53
Уезд Павловский 134
Уезд Переславль-Рязанский 52
Уезд Покровский 158
Уезд Проскуровский 145
Уезд Ростовский 52, 54
Уезд Ряжский 52, 157, 158
Уезд Самарский 134
Уезд Сапожниковский 55
Уезд Семипалатинский 135
Уезд Скопинский 52, 53, 158
Уезд Сорокский 9
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Уезд Спасский 53, 54 
Уезд Стародубский 132 
Уезд Тверской 134 
Уезд Угличский 52 
Уезд Уфимский 133 
Уезд Харьковский 60 
Уезд Чернский 143 
Уезд Чистопольский 9 
Улуханова А. Д. 175 
Ульянов Н. П. 155 
Унбегаун Б. О. 168, 171 
Ун дольский В. М. 107 
Университет Варшавский 56, 146, 152 
Университет Виленский 56 
Университет Казанский 66, 146 
Университет Киевский 163 
Университет Ленинградский 171 
Университет Московский 6, 56, 62, 66, 68, 

88, 97, 145, 156, 157, 159, 166, 168,
174, 175, 190

Университет Новороссийский 174 
Университет Оксфордский 46 
Университет Принстонский 174 
Университет Юрьевский 146 
Унковский А. М. 9
Управа благочиния Московская 52, 53 
Управа городская Московская 45, 46 
Управление военно-санитарное окруж

ное Киевское 145 
Управление Главное архивное 162 
Управление Главное печати 6 
Управление Главное цензуры 8, 12, 16, 

31, 66, 88
Управление государственных имуществ 

окружное Пинежское 133 
Уразметов Н. 133 
Урбанский П. П. 156 
Урениус Е. С. 155 
Урусов, кн. Д. 61 
Услар, бар. А. К. 144 
Услар (урожд. Лопухина) бар., В. В. 144 
Услар, бар. Д. А. 144 
Услар, бар. К. К. 144 
Услар, бар. П. К. 144 
Услар, бар. С. К. 144 
Усов Т., крестьянин 135 
Успенская В. В. 154 
Успенский А. И. 176 
Успенский П. И. 9 
Уточкин С. И. 153
«Утренняя заря», альманах 185, 187 
Ухтомская (урожд. Кошелева) М. М. 55 
Ухтомский, кн. А. И. 55 
Ухтомский, кн. Ал. И. 55 
«Ученые записки Горьковского государ

ственного Университета» 62 
«Ученые записки Института славянове

дения АН СССР» 22 
«Ученые записки Тартусского государст

венного университета» 252, 254 
Ушаков Д. И. 168 
Ушаков Д. Н. 164, 171 
Ушаков Н. Н. 164 
Ушакова Н. А. 175

Фадеев А. А. 164 
Фалькенберг Н. Я. 77 
Фасмер М. 171 
Фатеев А. М. 22 
Феваль П. (Реуа1) 140 
Федин К. А. 160, 164

Федоренко А. 44 
Федоров Г. 190 
Федоров И. В. 75, 164 
Федоров П. С. 186 
Федоровский В. А. 39 
Федорчук Е. И. 149 
Федосов Я. 122 
Федотова Г. Н. 159 
Фенне Е. (Реппез) 122 
Феоктистов Е. М. 64 
Фердинанд, герцог Орлеанский 235 
Феррарис А. (Реггапз) 100 
Фет А. А. 159, 184, 187 
Фикельмон, гр. Д. Ф. 245 
Филарет (В. М. Дроздов), митрополит 

8
Филарет, епископ Харьковский 9
Филиппов А. 190
Филиппов Т. И. 8
Финкелыптейн Л. С. 163
Финн К. Я. 155
Фиркс М. 158
Флетчер Д. 155
Флобер Г. 129, 144, 161, 162
Флоренская А. 173
Флоренский П. А. 173
Фойтен Г. 131
Фойтен К. 131
Фолькмар, аббат монастыря Оцциах 130
Фомин А. Г. 257
Фомин С. Д. 166
Фомичев П., крестьянин 54
Фонвизин Д. И. 49
Фореггер Н. М. 156
Фортунатов Г. А. 164
Фохт У. Р. 164
Фрайс П. 174
Франс А. 168
Франц, эрцгерцог австрийский 235 
Фрауэнфельд Е. Я., см. Кудрявцев а-Ки- 

зеветтер Е. Я.
Фредерик-Леметр (Ргебепск-ЬетаИге, 

псевд. Леметра А. Л. П.) 128, 135— 
141

Фридлендер Г. М. 254, 255 
Фридман Н. В. 249
Фридрих-Франц I, вел. герцог Меклен- 

бург-Шверинский 235 
Фрицис Ю. П. 39 
Фриче В. М. 164 
Фролов Н. Г. 63 
Фролов С. Ф. 144 
Фуше П. (РоисЬе!) 140 
Фьезоле Д. А. (Рга С. А. ба Р1езо1е) 22

Хазагеров Т. Г. 168 
Хазин Е. Я. 163 
Халютин Д. 61 
Харламов Н. П. 61 
Харчисов С., хорунжий 134 
Хатисов К. И. 163 
Хвостов А. С. 69 
Хвостов, гр. Д. И. 184, 185 
Херасков М. М. 181 
Хёфлер А. 160 
Хилков Д. А. 158 
Хмельницкая Т. Ю. 164 
Хованский Г. А. 181
Хомяков А. С. 6, 7, 9, 10, 12, 13, 19, 21—  

23
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Храповицкий А. 152
Хрионстовская (урожд. Домбровская) 

Д. Ф. 56 
Хронограф 106 
Хрущов Д. Н. 29, 58, 61

Цветков С. А. 171, 173 
Цветкова А. Б. 192 
Цейтлин А. А. 164
Центральный комитет Профсоюза работ

ников культуры 172
Церковь Владимирская в Петербурге 

135
Церковь св. Кассиана в Перхе 131 
Церковь св. Кириака в Верфене 130 
Церковь Конюшенная в Петербурге 210 
Церковь св. Якоба в Альтен-Рас 130 
Цыганов Н. Г. 187 
Цыклоп А. 191 
Цявловская Т. Г. 173, 176 
Цявловский М. А. 164, 171, 198

Чаплин Ч. 166 
Чаплыгин С. А. 156 
Чапыгин А. П. 153 
Чарнецкий С. 152 
Чарушникова М. В. 129 
Чарыков Н. В. 196 
Чебан А. И. 155 
Чевкин К. В. 75 
Челинцев В. В. 156 
Челобитные 133, 134, 157, 158 
Червяковский Е. О. 152 
Черкасов, бар. А. И. 251 
Черкасов, бар. Ал-др И. 251 
Черкасов, бар. И. П. 248—256 
Черкасов, бар. П. И. 251 
Черкасова, бар. Е. И. 250 
Черкасова, бар. М. А. 250 
Черкасова П. А. 158
Черкасский, кн. В. А. 6, 8, 19—21, 27, 

31—37, 43, 61, 71, 85 
Черницкий Д. И. 41 
Чернов В. П. 152 
Черный С. (Гликберг А. М.) 149 
Чернышева Е. А. 129 
Чернышевская-Быстрова Н. М. 176 
Чернышевский Н. Г. 3, 17, 21, 25, 31, 38, 

66, 67, 70, 71, 74, 79—81, 97 
Чернышевы, семья 159 
Чернявский П. Ф. 52 
Чертков Л. Н. 148 
Четверикова Е. П. 162 
Чехов А. П. 168, 172, 184, 257—260 
Чехов М. А. 150 
Чехов М. П. 172 
Чехов С. М. 173 
Чехов С. С, 173 
Чехова В. Я. 173 
Чехова М. П. 128, 157, 172 
Чехонин С. В. 153 
Чешихин-Ветринский В. Е. 164 
Чижов П. 191
Чижов Ф. В. 16, 22, 23, 158 
Чичерин Б. Н. 11, 21, 62, 64—66, 68—79, 

82, 88, 98 
Чичерин В. Н. 159 
Чичерин Н. В. 72 
Чичеров А. Д. 171 
Чичеров В. И. 164

Чтения в императорском обществе Исто
рии и Древностей Российских 111, 
М5—120

Чудакова М. О. 129 
Чуковская Л. К. 176
Чуковский К. И. 4, 129, 149, 163, 164, 

169
Чулков А. Н. 143
Чулков Г. И. 128, 164, 169, 174
Чулкова Н. Г. 173
Чюмина О. Н. 142
Чуфаров С. Я. 134

Шагинян М. С. 164 
Шайдицкий В. Г. 152 
Шаликов П. И. 185 
Шаляпин Ф. И. 159 
Шамбинаго С. К. 148 
Шамфлери (Ж. Флери) 91 
Шаповалов А. С. 153 
Шарпантье М. (СЬагрепБег М.) 143 
Шарыпов Б. 133 
Шатилов И. Н. 61 
Шатобриан, де Ф. Р. 253 
Шаумян С. К. 168 
Шаховской А. А. 186 
Шаховской, кн. В. М. 52 
Шварсалон В. К., см. Иванова В. К. 
Шведова Н. Ю. 168 
Шебалин Н. П. 59, 61 
Шебунин А. Н. 249 
Шевандина Е. Н. 145 
Шевченко Т. Г. 25 
Шевырев С. П. 186, 187, 191 
Шекспир В. 100, 155 
Шелгунов Н. В. 257 
Шеллинг Ф. 254 
Шепелев П. Н. 27, 33, 61 
Шепеленко Е. 131 
Шервинский В. Д. 144 
Шервинский С. В. 148 
Шереметев, гр. Д. Н. 52, 162 
Шери Р. (СЬеп К.) 142 
Шереметев Н. Б. 169 
Шереметевы, семья 169 
Шершеневич В. Г. 169 
«Шестоднев Иоанна экзарха» 3, 104— 

121
Шилов Ф. 191
Шилов Ф. Г. 148
Шиловский С. Е. 129
Шимайте О. 172
Шимилин Н. С. 176
Шипов Д. Н. 129
Шипов С. Д. 169
Шипов С. П. 59
Шипова В. С. 169
Шиповы, семья 169
Ширяев С. Д. 160
Шишкин И. И. 191
Шишков В. Я. 153, 164, 171
Шишков Н. П. 34, 37, 61
Шкловский В. Б. 164
Школа Политехническая в Карлсруэ 160
Шлегель Ф. 254
Шмелев И. С. 192
Шмигельская М. А. 33
Шмидецкий А. В. 41
Шольц Г. 174
Шостакович Д. Д. 169
Шпанов Н. Н. 164
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Шпилевский С. М. 11 
Шпитальский Е. И. 156 
Шпрингер А. 90, 91 
Штаб военно-морской 149 
Штакеншнейдер Е. А. 98 
Штикмар М. П. 164 
Штраус Л. (5{гаизз Ь.) 146 
Шувалов И. П. 13 
Шумов И. 191

Щебальский П. К. 27 
Щеглов Н., цензор 177 
Щеголев П. Е. 196—203, 207, 211, 235, 236, 

247
Щеголева-Альтман И. В. 173 
Щекотов Н. М. 155 
Щепкин В. Н. 122 
Щепкин М. П. 191 
Щепкин М. С. 90, 91 
Щепкин Н. М. 63, 68, 90, 91 
Щепкина-Куперник Т. Л. 164, 173 
Щербатов, кн. А. А. 159 
Щербатов, кн. А. Г. 159 
Щербатов М. М. 70
Щербатова В. А., см. Трубецкая В. А. 
Щербатова, кн. Е. Д. 70 
Щербатова М. А., см. Новосильце

ва М. А.
Щербатова (урожд. Муханова) М. П. 159 
Щербатова О. А., см. Голицына Л. А. 
Щербатова С. А. 158 
Щиглев Н. Р. 191 
Щукин Н. С. 191

Эйдельман Н. Я. 4, 196—247 
Эйхенбаум Б. М. 163, 171, 254 
Эккер Н. 131
-«Экономический указатель», журнал 37 
Экспедиция удельная Смоленская 6, 50, 

51
Энгель (урожд. Муравьева) А. М. 163
Энгель А. Я. 163
Энгельгарт А. А. 160
Энгельс Ф. 254
«Эпоха», газета 160
Эрмитаж 173
Эрн (урожд. Векилова) Е. Д. 171
Эртель А. И. 162
Эссен М. М. 164, 172, 173
Эттинген М. И. 143
Этье Т. (НеШег ТЬ.) 180

Юденко С. П. 152 
Юдина М. В. 172 
Юнг А. 184 
Юрьев С. А. 7
Юрьин М., см. Лопатин М. Н.

Ягич И. В. 1-23, 125 
Языков Н. М. 187, 253, 255 
Якимова М. Н. 172 
Якобсон Р. 171 
Яковлев Л. 184 
Яковлев П., крестьянин 184 
Яковлев Ф., крестьянин 51 
Яковлева Ф., крестьянка 54 
Якубинский Л. П. 168 
Якубович В. И. 173 
Якубович Д. П. 171 
Якубович П. Ф. 163 
Якушкин И. Д. 24

Якушкин П. И. 19, 20 
Ямпольский И. Г, 164 
Ямщикова М. В., см. Алтаев Ал.
Ян В. 164 
Яноушек Я. 174 
Януарий, профессор 9 
Яремич С. П. 183
«Ярославские губернские ведомости», га

зета 188
Ярошинский О. Ф, 34, 61 
Ярцев П. М. 166 
Яцковский Н. К. 152 
Яшин А. Я. (Попов) 128, 176 
Яшин М. И. 198, 200

АЬге1го ё. 145 
А(1аш А. 138 
Ада г 138
АНгеНшШег К. 104 
АтЪаззаёе ёе Ргапсе 211 
Апсе1о1 3 . 137 
Атсе1-Воигдео15 Аи. 138 
Агадо 137
АгИпсоиг!, сГ СН. V. Р. 139 
«АШепаеит» 67

Ваак 3 . С. 198 
ВаПапёе, актер 139 
Вагап1е, ёе бар. О. Р. 216—218 
Вагпёге Т. 139
ВазШ ет, корреспондент Ф. Леметра 

139
Вауагё 3 . Р. 137 
Веаиуо1г, ёе Н. 137 
В1е1а\узк1 ё. 181 
Воёёшп, бар. 235, 238 
Воппешёге Л. Е. 73 
ВоиЛё М. 137 
ВгёЬап Аи. 141 
Вгеззап! 3 . 142 
Ви1ске Аи. 145 
Виге Р. 145

СагшоисЬе Р. 137
Сагрюг, директор театра «Варьете» 141
СЬаг1ез ёе Ргиззе, кн. 238
СЬагрепНег М. 143
СЬеп К. 142
СЫгуШе Ь. Р. 139
Содпагё 3 . 138
Содпагё Т. 138
Со1е1 Ь. 139
Сгиг Ь. 145

ОеЬигеаи СЬ. 139
О’Еппегу А. Р. 140
«Ою АН д е т е т е  2еИипд», газета 67
Ооогеп, уап 221, 222, 226
Эисапде (ВгаЬат V. Н. ё.) 137
Эисег! ё. 146
Оиташмг Р. Р. 139
Э и таз Аё. 139
Э и таз А1. 137
БигИат, гр. ё. О. 2. 229

Реппёз Т. 122 
Реггапз А. 100 
Рёуа1 Р. 140 
р1езо1е, ёа Рга С. А. 22 
РоисЬе! Р. 140
Ргёёёпск-ЬатаИге 128, 135—141
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СаЬпе1, артист 138
Са1епе <Гаг1 йи Моп^рагпаззе 148
СепШ А. М. 137
Сеуегз I. С. 141, 197, 199, 201—203, 213, 

225—227, 231—245 
СоМё Е. А. 149 
СоиЬеаих Р. 137 
Сог1ап Ь. 139 
Спппе1 162 
Сшзо* Р. Р. О. 216 
Сиу о Е. 137

Наге1 Р. И. 137 
Непгу-Еесош1е Ь.
НеШег ТЬ 180

Лешша, артист 138 
Ло1у А. 137
«Лоигпа1 Ле 51.-Ре1егзЬоиг2» 197

К1е1, ген. Ь. Л. 238 
Ки1шапп Е. 181

Ьасге1е11е, <1е Н. 140 
Ьа!егпёге, <1е Ь. Р. А. 140 
Ьа!оп Р. 138
<Ьа Реуие есопоппдие», журнал 146 
Ьаигеп! 140
Ьаизаппе йе Уаих-Коиззе1 Аи. Т. 141 
«Ье ЫогЛ», газета 28, 60 
Ьерет1ге СЬ. 140 
«Ь’ероса», газета 160 
Ьез АгсЫуез (1е Наи1 СопзеП <1е 1а N06- 

1еззе 198 
Ьеуегс! Л. Е. 138
ЫЬегшап, прусский дипломат 216 
Ьоскгоу Л. Р. 5. 138 
ЬоиуеНе Е. 141

Ма1Ьетуз СЬ. Л. 140 
Медаг<1 А. 135 
Мепбёз С. 140

Мег1 Л. Т. 138 
Мёгу Л. 138 
Мез^и^^гу О. 145 
Мез^иИгу М. 145 
Меипсе Р. 140
МоёззагЛ, корреспондент Ф. Леметра 140 
МопЫЛо Р. 145

РаШу, гр. австрийский дипломат 234
Регпп А. 138
Р1оиУ1ег Е. 140
Ропзоп ёи ТеггаП Р. А. 138
РоИег СЬ. 138
Руа1 Р. 140

Каисоиг* А. 138
«Кеуие ёез ёЬккз 51ауез», журнал 198,.

199, 218, 227, 231—233 
1^иер1ап N. 138

5а&1ег 5. 140
Зашзоп Л. Р. 140
8апсИ У1с1опз с1е С1из1з 129
5агс1ои V. 140
8спЪе Е. 138
8ё]*оиг V. 138
8Пуез1;ге Т. 140
<ч51. Ре1егзЬиг&1зсЬе 2 ейип&», газета 

141
51гаизз Ь. 146

ТЬёо1оп М. Е. С. 137, 138 
Иззегап Л. 140

Уасяиепе Аи. 139
Уегз1о1к уап 8ое1еп Л. С. 128, 141, 203— 

246
Уегпе* 137 
У1еппе1 Л. Р. С. 139

АУапёзсЬпеИег М. 145 
ХУапЛзсЬпеИег V. 145
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