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ОТ РЕДАКЦИИ

Очередной, 39-й выпуск ежегодника «Записки отдела рукописей» 
включает материалы, освещающие преимущественно историю русской 
литературы, среди них — довольно значительный комплекс впервые пуб
ликуемых документов, связанных с жизнью и творчеством Л. Н. Толсто
го. Вместе с тем в этом выпуске найдут важную информацию историки, 
палеографы, текстологи, исследователи русской журналистики.

Открывающая книгу статья В. Г. Зиминой описывает материалы из 
семейного архива Кавелиных (главным образом — К. Д. Кавелина и его 
отца Д. А. Кавелина), представляющие интерес для исследователей, изу
чающих историю экономической, научной и общественно-политической 
жизни России XIX в. Обзору документов фонда предшествует рассказ 
об истории всего архива семьи, часть которого попала в отдел рукописей 
ГБЛ.

Статья Ю. П. Благоволиной о фонде Брюсова — третья помещенная 
в «Записках отдела рукописей» обзорная статья, раскрывающая для 
исследователей огромный и богатейший архив Брюсова (первые две, на
писанные Е. Н. Коншиной, см. вып. 25 и 27). Настоящая статья рассмат
ривает материалы, поступившие в отдел после смерти И. М. Брюсовой, 
и подводит итог многолетней работе отдела по собиранию материалов 
поэта. Она вводит в научный оборот некоторые документы из редакцион
ного портфеля издательства «Скорпион», среди которых автографы А. Бе
лого, В. И. Иванова и других. В этой части архива интересны также 
материалы купеческой семьи Брюсовых, рисующие быт 1840-х— 
1900-х гг.

Статья Д. С. Ищенко устанавливает факт существования двух древ
них (славянского и русского) переводов Малого катехизиса известного 
византийского писателя Феодора Студита в рукописях собраний ГБЛ; 
сообщение Я. А. Ким вскрывает на русском фонетическом материале ру
кописи кон. XIV — нач. XV в. из Вологодского собрания ГБЛ процесс 
отвердения шипящих согласных в русском языке; сообщение Б. М. Клос- 
са уточняет датировку рукописи Творений Василия Великого и идентифи
цирует ее Нилу Полеву. В этом же разделе — сообщением. О.Чудаковой 
о недавно поступившем в Собрание единичных поступлений корректур
ном экземпляре сборника переводов Б. Л. Пастернака из И. Абашидзе, 
Р. Альберти, Д. Байрона, Н. Бараташвили, О. Лысогорского, Ю. Сло
вацкого, Ш. Петефи и других поэтов с правкой переводчика.

В разделе «Новые поступления» помещена информация о поступив
ших в отдел в 1975 г. архивах ученых — историка Н. Н. Ильина, филосо
фа Г. Г. Шпета и др., библиографов и библиотековедов, участников ре
волюционного движения, а также о документальных материалах, попол
нивших в этом году хранящиеся в отделе фонды К. Д. Бальмонта, 
А. И. Герцена и Н. П. Огарева, Кропоткиных, Н. А. Рубакина, Б. В. То
машевского и многих других.



Здесь также печатается, как и обычно, описание единичных рукопи
сей и документов, поступивших в отдел в 1975 г. и включенных в Собра
ние единичных поступлений (ф. 218).

Часть раздела публикаций посвящена 150-летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого: черновые автографы писателя, сохранившиеся в томе 
каталога библиотеки Румянцева, каким пользовались для своих занятий 
читатели Румянцевского музея 100 лет назад, и найденные недавно, ког
да эти старые каталоги поступили на хранение в отдел рукописей, оказа
лись фрагментами творческих рукописей «Севастопольских рассказов». 
Их значение для истории произведения раскрывает наша публикация. 
Здесь же новонайденная телеграмма Л. Н. Толстого к Н. Н. Макарову 
от 1908 г., текст которой не был прежде известен. Большой интерес пред
ставляют отрывки из дневников А. А. Цурикова, описывающие встречи 
автора с Л. Н. Толстым и его семьей в Ясной Поляне. Два письма 
Б. Н. Чичерина к жене посвящены этой же теме.

Публикуется обширная многолетняя переписка Н. И. Надеждина 
с М. П. Погодиным, дающая обильный материал для характеристики 
личности, общественных и научных воззрений и автора, и адресата, 
позволяющая ближе подойти к пониманию места Надеждина в истории 
русской культуры первой половины XIX в.

Письма А. А. Краевского к В. П. Давыдову интересны прежде всего 
историкам русской литературы и журналистики 1830-х гг. Особенно 
важны они для биографии Пушкина, так как уточняют некоторые мо
менты последних лет его жизни.



ОБЗОРЫ, СООБЩЕНИЯ

В. Г. Зимина

АРХИВ КАВЕЛИНЫХ

Если вспомнить печальные истории неполно сохранившихся архивов 
некоторых видных деятелей русской науки, литературы и общественного 
движения XIX в. (А. И. Кошелева, Н. С. Лескова, С. М. Соловьева и 
др.), то можно сказать, что судьба была еще благосклонна к рукописно
му наследию одного из значительных представителей либерального дви
жения середины XIX в., профессора Московского и Петербургского уни
верситетов, историка и правоведа Константина Дмитриевича Кавелина 
(1818—1885).

Это в известной мере объясняется вниманием к своему архиву са
мого Кавелина и тем, что впоследствии этот архив в течение многих лет 
находился в распоряжении его племянника, профессора русской истории 
Казанского университета Д. А. Корсакова, биографа и издателя сочине
ний Кавелина.

После смерти Кавелина все его имущество и архив остались у мужа 
его умершей к тому времени дочери Софьи, художника П. А. Брюллова. 
Однако еще при жизни Кавелин, в одном из писем к Д. А. Корсакову, 
выражал желание, чтобы именно он занимался разбором архива, исполь
зуя его по своему усмотрению. Кавелин предполагал оставить и более 
конкретные распоряжения относительно архива, но не успел. Через 
несколько дней после смерти Кавелина, 12 мая 1885 г., Корсаков писал 
А. Н. Пыпину: «Вчера подробно переговорил о бумагах с П. А. Брюлло
вым... Какое-то странное, чтобы не сказать более, фордыбаченье и пол
ное непонимание значения бумаг Кавелина. Он все уверяет, что бумаги 
ничего не прибавят к оценке личности Кавелина... Всем в доме распо
ряжается теперь Елизавета Михайловна Носкова1, которая посоветовала 
Брюллову сжечь ненужные частные письма к Кавелину»2.

К счастью, этого не произошло. 28 июня 1885 г. В. Д. Корсакова, же
на Д. А. Корсакова, сообщала Пыпину, что муж ее «получил в ответ на 
свое письмо весьма дружеское послание от П. А. Брюллова. По его сло
вам, в проекте духовного завещания, найденном им в письменном столе 
Константина Дмитриевича, относительно бумаг сказано то же, что и 
в прошлогоднем письме к Дмитрию, т. е., что после кончины Константи
на Дмитриевича все бумаги должны быть переданы Дмитрию для разбо
ра и приведения в порядок, с правом пользоваться ими, на что они 
могут быть пригодны, но при том они остаются собственностью вну
ков»3. Очевидно, осенью 1885 г. Корсаков перевез архив Кавелина к себе 
в Казань4.

1 Третья жена П. А. Брюллова.
2 ГПБ, ф. 621, № 423.
3 Т а м ж е.
4 7 дек. 1885 г. Д. А. Корсаков пишет А. Н. Пыпину: «Разбору бумаг Кавелина 

я могу уделять лишь несколько часов в неделю...» (ГПБ, ф. 621, № 423); см. также 
письмо В. Д. Корсаковой к Б. Л. Модзалевскому от 6/19 дек. 1921 г.: «После кончины 
К. Д. Кавелина Д. А. привез в Казань его бумаги» (ИР Л И, ф. 184, архив Б. Л. Мод- 
залевского).
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Работа Д. А. Корсакова над этим архивом растянулась на долгие 
годы и практически продолжалась до самой его смерти в 1920 г. Он ши
роко использовал материалы архива для публикации творческого и эпи
столярного наследства К. Д. Кавелина, издал четыре тома собрания его 
сочинений с привлечением рукописей неопубликованных работ, написал 
несколько очерков его жизни и деятельности, составил библиографиче
ский перечень его трудов и работ о нем5.

В 1915 г., в связи с переездом из Казани в свое имение Арышхазду 
в той же губернии, Д. А. Корсаков, как рассказывала позже его жена 
в письме Б. Л. Модзалевскому, возвратил В. П. Брюллову (старшему 
внуку К. Д. Кавелина; П. А. Брюллов умер в 1914 г.) «все, что использо
вано или не пойдет в печать»6.

В 1919—1920 гг. часть фонда К. Д. Кавелина вместе с материалами 
архива П. А. Брюллова и его детей была передана В. П. Брюлловым на 
хранение в Рукописный отдел Пушкинского дома. В 1921 г. В. Д. Корса
кова писала Б. Л. Модзалевскому: «Теперь, следовательно, эти бумаги 
в сохранности в „Пушкинском доме“».

В 1935 г. к этим материалам прибавилась еще значительная группа 
документов из архивов Кавелина и Брюлловых, поступившая от 
Н. Н. Брюлловой (урожд. Семеновской), жены другого сына П. А. Брюл
лова, Бориса Павловича.

Основную часть собравшегося таким образом в Пушкинском доме 
архива Кавелина составляла обширнейшая его переписка за 1850— 
1885 гг.: письма к нему от множества корреспондентов (в том числе и 
родственников), большое число писем его самого к членам своей семьи, 
копии и черновики писем к другим лицам. Творческих рукописей в ар
хиве почти не было: в нем находились лишь несколько конспектов лек
ций и разрозненные наброски статей и заметок. Кроме того в архив вхо
дили биографические материалы, систематизированные еще самим 
К. Д. Кавелиным («Документы, относящиеся к родителям моим и к ро
ду», «Документы о моем рождении, дворянстве, браке и документы о 
моих детях», «Документы о моей службе»), а также материалы семей
ного архива Кавелиных (матери К. Д. Кавелина, его жены, брата 
Павла).

Кроме переданного тогда в Пушкинский дом архива определенная 
часть его еще оставалась в семье. Там должны были находиться и ру
кописи трудов Кавелина, и часть его переписки. Некоторые из этих ма
териалов Д. А. Корсаков, возможно, предполагал использовать в даль
нейшей работе по изучению и публикации наследия своего дяди, некото
рые, может быть, просто не успел отправить по обстоятельствам военно
го времени. Оставались у Корсакова и материалы из архива отца 
К. Д. Кавелина — Дмитрия Александровича, деда Д. А. Корсакова по 
материнской линии.

Судьба этой части архива Кавелина тесно переплетается в после
дующие годы с историей архива Д. А. Корсакова, в составе которого 
она теперь находилась. Судя по письму В. Д. Корсаковой к Модзалев
скому от 6/19 дек. 1921 г., история эта рисуется в следующем виде. 
«Вы спрашивали... — пишет она, — где архив Д. А. и мой. Когда мы 
жили в деревне в 1915—1917 гг., все бумаги Д. А., т. е. выписки из госу
дарственных и других архивов, лекции, письма к нему и т. д. были 
приведены в образцовый порядок... В начале декабря 1917 г. все, что

5 К а в е л и н  К. Д.  Собр. соч. В 4-х т. С биогр. очерком и примеч. Д . А. Корса
кова. Спб., 1897— 1900 (далее — Кавелин К. Д . с указанием тома и страницы). Список 
сочинений и статей К. Д. Кавелина и Список статей о К. Д . Кавелине см. т а м  ж е , 
т. 4, с. 1327— 1348; см. также Список трудов Д. А. Корсакова. — В кн.: Сборник ста
тей в честь Д. А. Корсакова. Казань, 1913, с. I—XIV.

6 ИРЛИ, ф. 184.
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было в моем кабинете, крестьяне „дозволили" взять, и т. о. личный мой 
архив и две небольшие коробки со столбцами находятся у меня. Бумаги 
Д. А., к сожалению, попали в один из ящиков, поставленных в универ
ситетский архив, а затем перевезены в Дворянское собрание. Несколько 
раз их вынимали, перекладывали, перевозили, и в конце концов часть их 
растерялась. Что именно пропало — не смогла бы сказать, т. к. за тесно
той теперешнего моего помещения не все бумаги перенесены из того на
дежного места, где они лежат...». Далее В. Д. Корсакова пишет: «Собе
русь как-нибудь в университет и посмотрю, что осталось в так называе
мом „Кавелинском сундуке". Если память мне не изменяет, лекции 
К. Д. Кавелина не отосланы В. П. Брюллову»7.

Из этого следует, что в годы революции архив Д. А. Корсакова, в 
составе которого были и бумаги Кавелина, оказался разделенным на 
две части. Одна из них попала (в «Кавелинском сундуке») в универси
тет, затем на некоторое время в Дворянское собрание, и к 1921 г. какие-то 
материалы из этой части архива были, по-видимохму, уже утрачены. Дру
гая часть архива хранилась у самой В. Д. Корсаковой вместе с ее семей
ным архивом. Находясь в долголетних (с 1900 г.) дружеских связях 
с Б. Л. Модзалевским, с 1919 г. — первым старшим ученым хранителем 
Пушкинского дома, В. Д. Корсакова (урожд. Благово) в 1928 г. переда
ла туда часть рукописей из своего архива, главным образом, материалы 
ее деда Д. К. Благово и родственников по линии бабушки — 
Яньковых.

История материалов, оставшихся после смерти В. Д. Корсаковой 
в 1929 г. в Казани, прослеживается с большим трудом и в значительной 
мере предположительно. Часть их, содержавшая рукописи из архивов 
Кавелиных и Корсаковых, обнаружилась в собраниях известных казан
ских библиофилов и коллекционеров Николая Мефодиевича Коровина и 
Василия Васильевича Егерева.

В обеих коллекциях были материалы Д. А. Кавелина, письма 
К. Д. Кавелина и письма к нему от разных корреспондентов, материалы 
из архива Д. А. и В. Д. Корсаковых и их родственников Благово, Янько
вых и др. При этом письма одних и тех же лиц попали в разные коллек
ций.

Во время Отечественной войны 1941—1945 гг. Л. Б. Модзалевский, 
будучи в Казани, завязал отношения с Н. М. Коровиным, который затем 
в течение ряда лет передавал в Пушкинский дом материалы Кавелиных, 
Корсаковых, Благово и Яньковых. Часть документов за эти же годы по
ступила в Пушкинский дом и от родственников Брюлловых, живших 
в Ленинграде.

Все материалы, поступившие в Пушкинский дом от В. Д. Корсако
вой, Н. М. Коровина и родственников Брюлловых, составили 8 новых до
полнительных описей к хранившемуся там обширному фонду Кавелина 
(ф. 119)8.

После смерти Н. М. Коровина в 1966 г. его сестра, по свидетельству 
казанского коллекционера Л. М. Клейнермана, распродавала оставшую
ся коллекцию. Часть входивших в нее материалов Кавелиных и Корса
ковых была сначала куплена у нее В. В. Ханжиным, а у него Л. М. Клей- 
нерманом. От последнего в 1973—1974 гг. эти материалы поступили 
в отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ле
нина (далее — ГБЛ)9.

7 ИРЛИ, ф. 184.
8 Они систематизированы следующим образом: в описи 1 — материалы К. Д . Ка

велина, 2 — Д. А. Кавелина, 3—4 — Брюлловых, 5—6 — Д. А. и В. Д . Корсаковых, 
7 — Д. Д. Благово (Пимена), 8 — Яньковых.

9 Краткую характеристику поступивших материалов см.: ,«3ап. отд. рукописей», 
1977, вып. 38, с. 172.
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Второй коллекционер, о котором мы говорили выше, В. В. Егерев, 
скончался в 1956 г. Значительная доля находившихся в его коллекции 
материалов архива Кавелиных и Корсаковых (по преимуществу эписто
лярная часть архива Д. А. и В. Д. Корсаковых) была приобретена Госу
дарственным музеем Татарской АССР в Казани, поскольку вся деятель
ность Д. А. Корсакова была связана с научной и общественной жизнью 
именно этого города. Среди них были также несколько писем Д. А. и 
К. Д. Кавелиных и их корреспондентов, наброски размышлений 
К. Д. Кавелина 1874 г., письма к нему сестры С. Д. Корсаковой и членов 
ее семьи, фотографии К. Д. Кавелина. Другая часть коллекции 
В. В. Егерева, состоявшая в основном из рукописных книг, в течение 
1962—1965 гг. поступала от его вдовы С. В. Егеревой в отдел рукописей 
ГБЛ. В ее составе уже в 1962 г. поступила и часть рукописей Благово, 
Яньковых и даже две рабочих тетради Д. А. Корсакова. Однако на том 
этапе материалы эти не составляли самостоятельного архивного комп
лекса и были описаны в составе коллекции В. В. Егерева 10. Рукописи, 
полученные от С. В. Егеревой в 1965—1969 гг., носили иной характер. 
Они преимущественно состояли из архивных материалов Д. А. и 
К. Д. Кавелиных и были выделены в самостоятельный архивный фонд 
(ф. 548)п.

Такова в основных чертах история архивов Кавелиных и Корсако
вых, хранящихся в настоящее время в Ленинграде, Москве и Казани.

Естествен вопрос о степени полноты сохранности архивов ученых. 
Попытаться ответить на этот вопрос в отношении архива Кавелина 
позволяет суммарная опись бумаг и писем К. Д. Кавелина, сделанная 
Д. А. Корсаковым в его квартире вскоре после кончины12. Краткие све
дения об архиве имеются также в письмах Д. А. Корсакова к А. Н. Пы- 
пину, систематически сообщавшего адресату о ходе работы над рукопис
ным наследством своего дяди13. Кроме этого, в составленном Д. А. Кор
саковым библиографическом перечне трудов Кавелина помещены сведе
ния о творческих рукописях ученого, в том числе и неизданных, которы
ми Корсаков пользовался в работе над собранием сочинений14.

Для представления о полноте известной нам сейчас эпистолярной 
части архива определенный материал дают осуществленные Д. А. Корса
ковым многочисленные публикации писем К. Д. Кавелина и его коррес
пондентов 15, а также дошедшая до нас рукопись Д. А. Корсакова 
с аннотацией писем к К. Д. Кавелину от лиц, фамилии которых начина
лись на буквы А и Б16.

Анализ этих документов и сопоставление их с материалами архива 
приводят к следующим выводам.

Самая важная часть наследия Кавелина — его труды — хорошо из
вестна по четырехтомному собранию его сочинений, вышедшему в 1897— 
1900 гг. Ее дополняют сохранившиеся рукописи большинства неопубли
кованных работ.

Часть творческих материалов все же до нас не дошла. Почти нет 
рукописей раннего периода научной деятельности Кавелина, указанных 
в первоначальной описи архива («30-х и 40-х годов материалы в лист — 
5 связок, тоже в пол-листа — 1 связка»). Нет ни одного курса его лек-

10 «Зап. отд. рукописей», 1965, вып. 27, с. 212—223.
11 Краткое описание их см.: «Зап. отд. рукописей», 1967, вып. 29, с. 201; 1971, 

вып. 32, с. ИЗ; 1972, вып. 33, с. 241.
12 ГБЛ, ф. 548, 7. 5.
13 ГПБ, ф. 621, № 423—425.
14 К а в е л и н К. Д. т. 4, с. 1325—1336.
15 См.: «Список сочинений и статей К. Д. Кавелина» и «Список статей о К. Д. Ка

велине». — Т ам  ж е, с. 1325—1348, последующие публикации см. примеч. 71.
1в ИРЛИ, ф. 119, № 20839.
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ций, читанных в Московском и Петербургском университетах («Лекции 
К. Д. разных годов в пол-листа — 5 связок»). Отсутствуют материалы 
к работам — различные выписки, заметки и т. д. Мало черновиков ста
тей Кавелина, напечатанных при его жизни («Брульоны разных статей 
напечатанных разных годов в пол-листа — 6 связок»).

Не сохранился и ряд писем к Кавелину. Так, из указанных в аннота
циях Д. А. Корсакова 5 писем Ю. Ф. Абазы имеется только одно17, из 
4 писем В. А. Абазы тоже только одно18, «Разные официальные мате
риалы, имеющие биографическое значение», которых по описи было 
7 связок, представлены в архиве лишь разрозненными документами.

Бумаги Д. А. Кавелина в составленной Корсаковым описи архива 
К. Д. Кавелина были отражены в особом разделе, где указывалось: 
«Больших портфелей... — 9, две тетради т  ГоНо — 2, малых связок — 
З...»19. В действительности объем сохранившихся материалов меньше.

Для установления полноты архива Корсакова мы не располагаем 
и такими данными. Главный источник сведений составляет приведенный 
выше и носящий самый общий характер рассказ В. Д. Корсаковой 
в письме 1921 г. к Б. Л. Модзалевскому. Однако наличие малого числа 
рукописей работ Д. А. Корсакова, лекций, выписок, биографических и 
каких-либо служебных материалов, пробелы в переписке (от регуляр
ной переписки в течение многих лет с А. Н. Пыпиным осталось, напри
мер, только одно письмо в Казанском музее) дают основание предполо
жить, что определенная часть архива ученого утрачена или все еще на
ходится в частных руках.

*  *  *

Образованный в отделе рукописей ГБЛ архивный фонд 548 вклю
чает около 600 ед. хр., размещенных в 9 картонах. В его составе 
разрозненные и подчас фрагментарно сохранившиеся (в силу изложен
ной выше судьбы рукописного наследия К. Д. Кавелина и Д. А. Корса
кова) материалы из архивов:

— Д. А. Кавелина (карт. 1—2),
— К. Д. Кавелина (карт. 2—6),
— Д. А. Корсакова (карт. 7—8),
— Благово, Яньковых и их родственников (карт. 8—9).

МАТЕРИАЛЫ К. Д. КАВЕЛИНА

Преобладающую часть указанного фонда составляют творческие, 
эпитголярные и биографические материалы К. Д. Кавелина, документы, 
связанные с его служебной и общественной деятельностью, материалы 
его ближайших родственников и третьих лиц.

Биография К. Д. Кавелина в основных чертах хорошо известна, хотя 
монографического исследования о его жизни и деятельности до сих пор 
не существует. Он был четвертым ребенком в семье Д. А. Кавелина, 
в 1818—1823 гг. директора Петербургского университета. Первоначаль
ное образование Кавелин получил дома. После гувернеров-иностранцев 
среди его учителей в юности, при подготовке в университет, был моло
дой В. Г. Белинский, оказавший на своего питомца большое влияние.

В 1835— 1839 гг. Кавелин учился на юридическом факультете Мос
ковского университета, который окончил с золотой медалью. К этому

17 ИРЛИ, ф. 119, № 20336.
18 ГБЛ, ф. 548, 4.34.
19 Та м же, 7.5, л. 1.
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времени относится его сближение с сыновьями Л, П. Едагиной и посеще
ние ее салона, одного из своеобразных центров общественной жизни 
Москвы в 1830-х.— 1840-х гг. После защиты в 1844 г. магистерской дис
сертации он до 1848 г. преподавал историю русского права в>Москов- 
ском университете. Узы дружбы связывают его в эти годы с Т. Н. Гра
новским, А. И. Герценом, Е. Ф. Коршем, на сестре которого, Антонине 
Федоровне, он женился в 1845 г.

Вынужденный уйти из Московского университета, К. Д. Кавелин 
с 1848 г. навсегда поселяется в Петербурге. Здесь он служит в различ
ных ведомствах — Министерстве внутренних дел, Штабе военно-учебных 
заведений, канцелярии Комитета министров, близко сходится с Д. А. и 
Н. А. Милютиными. С 1857 г. преподает в Петербургском университете 
и выходит в отставку в 1861 г. в связи с университетскими волнениями. 
В 1859—1861 гг. в доме К. Д. Кавелина в качестве учителя его сына 
бывает Н. А. Добролюбов.

В течение следующих 15 лет, до приглашения в 1878 г. на кафедру 
гражданского права в Военно-юридическую академию, К. Д. Кавелин не 
занимал никаких официальных административных должностей. С 1864 г. 
он числился состоящим при департаменте неокладных сборов Мини
стерства финансов, где служил лишь за денежное вознаграждение, отка
завшись от получения каких-либо чинов и орденов.

Сухой перечень приведенных выше биографических данных о 
К. Д. Кавелине лишь в малой степени отражает его хорошо известное 
место в напряженной общественно-политической жизни России середи
ны XIX в., которое уясняется в документах архива.

Основная масса научных и публицистических работ К. Д. Кавелина 
опубликована. В 1859 г. под наблюдением самого автора вышли четыре 
тома сочинений. После смерти К. Д. Кавелина, в 1897—1900 гг. издание 
всех его трудов было осуществлено Д. А. Корсаковым и Л. 3. Слоним
ским. В это последнее издание, помимо опубликованного прежде, вошли 
и «совершенно отработанные статьи и заметки, оставшиеся в его бума
гах, но не бывшие еще вовсе в печати»20. Разбирая архив дяди, 
Д. А. Корсаков нашел 29 рукописей непубликовавшихся научных и пуб
лицистических произведений за 1866—1884 гг.21 20 из этих работ он 
включил в собрание сочинений Кавелина22. Некоторые из них Д. А. Кор
саков уже до этого публиковал полностью или в извлечениях в различ
ных периодических изданиях. В собрании сочинений не были напечата
ны лишь те работы, которые, по мнению составителей, не представляли 
собой «окончательно обработанные самим автором статьи и заметки», 
а сохранились или в черновых набросках, или в незаконченном виде.

В фонде 548 имеются рукописи 16 произведений Кавелина, в том 
числе шести неопубликованных23. Из рукописей десяти опубликованных 
работ лишь одна была издана при жизни Кавелина, но за пределами

20 От редакторов. — К а в е л и н  К. Д., т . 1, с. VII.
21 Это выяснено по указанному выше «Списку сочинений и статей К. Д . Кавели

на» ( К а в е л и н  К. Д., т. 4, с. 1325— 1336). В нем названо 30 таких рукописей, однако 
указанной там рукописи воспоминаний о В. Г. Белинском не было в архиве Кавелина. 
Д . А. Корсаков публиковал эти воспоминания в собрании сочинений по рукописи, взя
той им у А. Н. Пыпина, получившего ее еще от самого Кавелина. В дальнейшем, 
характеризуя сохранившиеся в архиве рукописи, мы придерживаемся названий работ, 
обозначенных в «Списке».

22 Известная «Записка о беспорядках в С.-Петербургском университете» 
была впервые опубликована за границей М. П. Драгомановым в кн.: Письма 
к А. И. Герцену К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева. Женева, 1892. Д . А. Корсаков, 
включив записку в собрание сочинений, печатал ее «по рукописи, найденной в бумагах 
Кавелина» ( К а в е л и н  К. Д., т. 2, с. 1258).

23 В «Списке...» они озаглавлены Корсаковым следующим образом: 1. «О русском
историческом развитии» (2.37), 2. «По поводу эмеритуры морского ведомства» (3.2), 
3. «Об Андреевском приходском попечительстве» (3.9), 4. «Заметки при воцарении
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России и без указания имени автора: брошюра «Политические признаки. 
Верховная власть и административный произвол», вышедшая в свет 
в 1878 г.24

Значительная часть хранящихся в фонде рукописей сочинений Ка
велина, которые рассматриваются далее в хронологическом порядке, 
была написана в 1855—1862 гг. Они посвящены главному вопросу этого 
времени — освобождению крестьян.

Как известно, середина 1850-х гг. была временем подъема общест
венно-политической деятельности Кавелина, резко критиковавшего кре
постническую действительность николаевской России и считавшего необ
ходимым осуществление ряда преобразований в стране. Записка 
Кавелина по крестьянскому вопросу широко распространялась в спи
сках и оказала серьезное воздействие на формирование либеральной 
программы отмены крепостного права25.

Формулируя сущность этой программы, В. И. Ленин писал: «Либе
ралы хотели „освободить" Россию „сверху", не разрушая ни монархии 
царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только к „ус
тупкам" духу времени»26. Либерально-реформистская позиция Кавели
на нашла свое отражение во всех сохранившихся материалах.

К 1855 г. относятся в архиве две работы: «Записка об освобождении 
крестьян», впервые полностью опубликованная в 1885 г., и оставшаяся 
в рукописи незаконченная работа о Петре I и его реформах, названная 
Д. А. Корсаковым в библиографическом перечне «О русском историче
ском развитии».

Хотя Кавелин не написал специальных работ о Петре I, Петр и его 
время привлекали внимание ученого еще с университетских лет. С пет
ровским периодом отечественной истории Кавелин связывал окончатель
ную победу государственного начала в России, а самого Петра считал 
одним из величайших русских исторических деятелей. Государство, а 
не народ было в центре внимания Кавелина как историка государствен
ной школы. Он рассматривал исторический процесс сквозь призму раз
вития форм государственной жизни, и в этом, в частности, проявлялась 
ограниченность его исторических представлений.

К Петру и его эпохе Кавелин обратился снова в период ожидания 
перемен в России в связи с концом николаевского царствования.

«Петр Великий начал в нашей государственной и политической 
жизни преобразование, которое преемники его блистательно продолжа-

Александра III» (3.14), 5. «Письмо к товарищу председателя Спб. окр. суда (по делу 
Островлевой и Худина)» (4.13), 6. «Письмо к Г. Е. Колосову» (4.6).

Рукопись под названием «Конспект уроков по правоведению наследнику цесаре
вичу Николаю Александровичу», опубликованная частично, хранится в ИР Л И, ф. 119, 
№ 20815; местонахождение неопубликованной рукописи «О женском пансионе г-жи Тру
ба» неизвестно; неизвестно также местонахождение первоначально включенного во 2-й 
том собрания сочинений письма К. Д. Кавелина 1880 г. к М. Т. Лорис-Меликову, впо
следствии выпущенного по цензурным соображениям. См. письмо Л. 3. Слонимского 
к Д. А. Корсакову от 4.Х.97 г.: «Письмо к гр. Лорис-Меликову надо выпустить, — 
оно безусловно нецензурно». — ИРЛИ, ф. 119, оп. 5, № 46. Д. А. Корсаков опубли
ковал его только в 1906 г. («Рус. мысль», 1906, № 5, с. 27—37).

24 Рукописи опубликованной за границей работы «Дворянство и освобождение 
крестьян», указанной в краткой характеристике архива в «Зап. отд. рукописей», 1963, 
вып. 29, с. 201, среди материалов не было. Это ошибка, допущенная при экспертизе.

25 Общую характеристику взглядов и деятельности Кавелина в эти годы см.: 
Р о з е н т а л ь  В. Н. Русский либерал 50-х годов XIX в. (Общественно-политические 
взгляды К. Д. Кавелина в 50-х — начале 60-х годов). — В кн.: Революционная ситуа
ция в России в 1859—1861 гг. М., 1974, с. 224—256; Ц а г о л о в  Н. А. Очерки русской 
экономической мысли периода падения крепостного права. М., 1956; К и т а е в  В. А. 
От фронды к охранительству. Йз истории русской либеральной мысли 50—60-х годов 
XIX века. М., 1972; Ц а м у т а л и  А. Н. Борьба течений в русской историографии во 
второй половине XIX века. Л., 1977.

26 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 175.



12 В. Г. Зимина

ли в администрации, а наше время проводит в общественном и частном 
быту», — пишет К. Д. Кавелин в неопубликованной работе (2.37, л. 3) 
и далее прямо связывает это с чертами своего времени: «Новая действи
тельность, а с нею и новые понятия слагаются на наших глазах, каковы 
они будут — нельзя еще сказать, но чувствуется, что они растут < ...> . 
Время великих начинаний и великих надежд!..» (л. 11).

Задуманная статья осталась незавершенной, написано только вве
дение с характеристикой ушедших в прошлое споров западников и сла
вянофилов вокруг Петра, и часть первого раздела. Сохранившиеся 
19 листов текста написаны рукой жены К. Д. Кавелина — А. Ф. Кавели
ной, но имеют значительную авторскую правку и дополнения.

«Записка об освобождении крестьян» К. Д. Кавелина 1855 г., хоро
шо известная в обществе по многочисленным ее спискам, была опубли
кована в извлечениях Герценом в «Голосах из России» и Чернышевским 
в журнале «Современник»27. Впоследствии ее напечатал в полном виде 
М. И. Семевский по рукописи, переданной его брату В. И. Семевскому 
самим Кавелиным незадолго до смерти28. В фонде есть список записки, 
сделанный несколькими почерками, по-видимому, современный ее соз
данию и озаглавленный «Вопрос Кавелина о крепостном праве». Список 
неполон и содержит только первую часть записки (2.38).

Две работы 1856 г., связанные с участием Кавелина в разрешении 
крестьянского вопроса, не были почему-то упомянуты Д. А. Корсаковым 
в «Списке» его сочинений.

Д. А. Корсаков опубликовал эти «два труда Кавелина, посвященные 
вопросу освобождения крестьян, до сих пор неизвестных большой пуб
лике» лишь к пятидесятилетию крестьянской реформы 1861 г. Речь идет 
о записках «Предварительные мысли об устройстве отношений между 
помещиками и их крестьянами» (написана в октябре 1856 г.) и «Устрой
ство карловского имения вел. кн. Елены Павловны»29. В материалах 
фонда 548 сохранился в писарском списке только первый из этих двух 
документов (2.40).

В непосредственной связи с предыдущими находятся рукописи трех 
произведений 1857 г. Они относятся к начальному периоду подготовки 
крестьянской реформы 1861 г. и связаны с деятельностью созданного 
тогда Секретного комитета «для обсуждения мер по устройству быта по
мещичьих крестьян».

В 1887 г., задолго до издания собрания сочинений Кавелина, Корса
ков предпринял публикацию имевшихся в архиве его записок по кре
стьянскому вопросу.

Так как черновые автографы этих записок не имели никакого автор
ского наименования, заглавия были им даны публикатором. Одна 
записка была названа «Мысли об уничтожении крепостного состояния 
в России», другая — «Мнение о лучшем способе разработки вопроса об 
■освобождении крестьян»30.

Обе записки были выбраны Корсаковым из очень многих, как он 
указывал в предисловии к публикации, принадлежавших Кавелину 
«источников для истории участия его в разрешении крестьянского вопро
са в царствование императора Александра II»31. «Мысли об уничтоже
нии крепостного состояния в России» Д. А. Корсаков датировал 5 окт. 
1857 г., считая, что это — особая записка, адресованная вел. кн. Кон
стантину Николаевичу, назначенному в конце июня 1857 г. членом Се-

27 «Голоса из России», кн. 3. Лондон, 1857, с. 114—144; «Современник», 1858, № 4, 
с. 494—538.

28 «Рус. старина», 1885, № 1, с. 131—180; № 2, с. 293—320; № 5, с. 287—310.
29 Та м же, 1912, № 2, с. 303—308; № 3, с. 633—651.
30 Т а м же, 1887, № 2, с. 431—463; № 4, с. 165—167.
31 Там же, 1887, № 2, с. 435.
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кретного комитета. Корсаков полагал, что она содержит в себе ответы 
главным образом на 4 (из 14) вопросов, с которыми вел. кн. Константин 
Николаевич обратился к членам комитета и к некоторым другим лицам, 
сочувствовавшим делу освобождения крестьян. К их числу принадлежал 
и Кавелин.

Однако, как показывает знакомство со всем комплексом документов 
К. Д. Кавелина по этому делу, Д. А. Корсаков был не совсем прав.

Дело в том, что К. Д. Кавелин, приглашенный вел. кн. Еленой Пав
ловной для составления Положения об освобождении крестьян ее име
ния Карловка в Полтавской губернии, работал одновременно и над общим 
проектом уничтожения крепостного права в России. Возможно, что он 
выполнял поручение вел. кн. Константина Николаевича, просившего Ка
велина «представить ему свои соображения о мерах к немедленному 
улучшению положения крепостных крестьян»32. Тот факт, что Кавелин 
работал в это время над общим проектом освобождения крестьян выяс
няется и из имеющегося в архиве черновика письма Кавелина к Э. Ф. Ра
дей, написанного в конце июня 1857 г. Передавая дословно обвинения,- 
выдвинутые против него А. Ф. Орловым, Кавелин писал: «Я полагаю, — 
сказал князь, — что желание (вел. кн. Елены Павловны. — В.З.)  видеть 
Щавелина] за границей вызвано совсем иным мотивом. Так как он со
ставляет проект освобождения крестьян, а вел. княгиня работает над ос
вобождением своих крестьян, я убежден, что она хочет доверить ему 
разработку этого проекта. Но его проектом недоволен император...»33.

Составив Положение об устройстве крестьян имения Карловка, Ка
велин в начале июля того же года поехал за границу, где в это время 
была вел. кн. Елена Павловна.

Находясь за границей, Кавелин обсуждал Положение, а также и 
свой проект с П. Д. Киселевым, в то время русским послом во Франции. 
Об этом свидетельствуют несколько записей в дневнике последнего34. 
В архиве Кавелина сохранились замечания Киселева на составленные 
Кавелиным материалы (6.63).

Записка Кавелина «Мысли об уничтожении крепостного состояния» 
имеется в фонде в автографе в двух вариантах (2.43). Один — краткий 
(с большой авторской правкой карандашом), другой — значительно про
страннее. По этому второму варианту и опубликован Корсаковым, как 
показывает анализ рукописей, текст записки. Однако для ее публикации 
Д. А. Корсаков располагал не только этим автографом, но и имевшейся 
у него тогда, но не дошедшей до нас, копией с дополнениями, сделанны
ми К. Д. Кавелиным. Внесенные Корсаковым на основании их вставки 
в публикацию в некоторых случаях совпадают с замечаниями П. Д. Ки
селева. Выписанные на отдельный лист девять вставок Кавелина имеют
ся в архиве в списке, сделанном рукой жены Корсакова В. Д. Корсако
вой, и только десятая вставка — автограф Кавелина.

Таким образом, опубликованная записка К. Д. Кавелина не являет
ся, как полагал Корсаков, ответом на вопросы Секретного комитета, оп
ределенные после заседания 18 авг. 1857 г.35, когда К. Д. Кавелин был

32 «Рус. мысль», 1899, № 5, с. 29.
33 ГБЛ, ф. 548, 4.20, л. 2 об. Подлинник на франц. яз.
34 ГБЛ, ф. 129, 5.3, л. 56, 63 об., 64. Исследователь жизни и деятельности Кисе

лева А. П. Заблоцкий-Десятовский также писал по этому поводу: «Ее высочество
поручила состоявшему тогда при ней профессору К. Д. Кавелину передать графу 
записки об освобождении крестьян, как самого Кавелина, так и барона Гакстгаузена» 
( З а б л о ц к и  й-Д е с я т о в с к и й  А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. В 4-х т. 
Т. 3. Спб., 1882, с. 34). Д. А. Корсаков, хорошо знавший этот труд Заблоцкого-Деся- 
товского, не придал должного значения этому факту и в 1899 г. в публикации «Из 
жизни К. Д. Кавелина во Франции и Германии в 1862—1864 гг.» утверждал, что Каве
лин и Киселев познакомились в 1862 г. —«Рус. мысль», 1899, № 5, с. 38—39.

35 «Журналы Секретного и Главного комитетов по Крестьянскому делу», т. 1. 
Пг., 1915, с. 18—26.



14 В. Г. Зимина

еще за границей, и написана гораздо раньше 5 окт. 1857 г. Это — его 
проект упразднения крепостного права, составленный в духе записки 
1855 г., с обоснованием переходных мер и более конкретными предложе
ниями о выкупе. В архиве сохранились также черновые автографы еще 
двух документов, связанных с этой запиской: составленный К. Д. Каве
линым проект неопубликованного указа или манифеста от имени Алек
сандра II об условиях освобождения крестьян на основании доброволь
ных сделок помещиков с крестьянами (2.43) и замечания Кавелина на 
проекты А. А. Абазы и Л. Н. Голицына (2.41).

Возвратясь из-за границы, К. Д. Кавелин 5 сент. 1857 г. получил от 
А. В. Головнина, секретаря вел. кн. Константина Николаевича, вопросы, 
предложенные Комитетом по крестьянскому делу своим членам, и пись
мо с просьбой вел. кн. Константина Николаевича ответить на них к 
1 окт.36 К. Д. Кавелин отослал свои ответы только 5 октября. В архиве 
имеется черновой автограф этого большого сочинения К. Д. Кавелина» 
содержащего общие соображения о положении крепостных крестьян и 
вытекающие из них ответы на все 14 поставленных вопросов (2.45). Со
хранилось также черновое сопроводительное письмо К. Д. Кавелина 
к А. В. Головнину (3.44) 37 и писарской текст присланных вопросов 
(2.45).

Записка, озаглавленная Д. А. Корсаковым при публикации как 
«Мнение о лучшем способе разработки вопроса об освобождении кре
стьян», представлена в архиве черновым автографом Кавелина и спи
ском, сделанным его домашними (2.44). Этот документ был написан 
Кавелиным специально для Константина Николаевича, что подтвержда
ет его заметка для памяти («Составить заметку для К. Н. об образов, 
комиссий»), зачеркнутая им впоследствии как выполненная (2.42).

Располагая обоими этими документами, нельзя не согласиться с 
Д. А. Корсаковым в том, что и инициатива учреждения будущих «редак
ционных комиссий», и самый их план, и даже указание на личный состав 
исходили от К- Д. Кавелина38 и были лишь в дальнейшем использованы 
Главным комитетом по крестьянскому делу.

Третья рукопись 1857 г. из числа опубликованных Корсаковым — 
дневниковые записи К. Д. Кавелина о встречах с императрицей, шефом 
жандармов В. А. Долгоруковым и близкой к императрице фрейлиной 
А. Ф. Тютчевой, состоявшихся за границей с 13 по 17 авг. 1857 г. в связи 
со сделанным Кавелину предложением преподавать историю и правове
дение наследнику престола39. Они имеются в автографе и в копии. 
В рукописи не хватает двух с четвертью листов с записями частично за 
13/25 и 14/26 августа, которые были у Корсакова при публикации (2.31).

Д. А. Корсаков впервые обратился к этим дневниковым записям, 
работая над биографическим очерком «К. Д. Кавелин. Материалы для 
биографии, из семейной переписки и воспоминаний», где привел значи
тельную часть их текста*0. В связи с тем, что в дневнике подробно осве
щены встречи и беседы с А. Ф, Тютчевой, Д. А. Корсаков счел необходи
мым послать ей эти записи. А. Ф. Тютчева сделала свое — по-видимому, 
единственное — собственноручное замечание, которое сохранилось в 
архиве на листах дневника Кавелина, скопированных рукою В. Д. Кор
саковой. Замечание касается следующего текста Кавелина: «Из разго
вора с г-жей Тютчевой я усмотрел, что.в России недовольство большое; 
частные вбсстания крестьян усиливаются; подавляются они страшно же-» 
стокйм образом» Из этих немногих слов виднр, как откровенно шел раз-

. 33 «Вестнйк Европы*,' 1887, № 2, ;с. 442.
■3* Текст гтевма овубликован там .же, с. 443—444; ;
38 «Рус: старина», 188Т,' № 2; с. 447^448. . < .

> 1 *  К а в д е  ;т. 2,. с. &1157^1180»; Опубл. под названием «Из дневника».
40 «Вестник Европы», 1886, № 8, с. 544—557. ■'
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говор...» А. Ф. Тютчева написала: «Я об этом разговоре решительно ни
чего не помню, но решительно знаю, что о жестоких репрессивных мер 
(так! —В . 3 .) не могла говорить, потому что это не могло быть в царст
вование Александра II и особенно в первых годах его царствования, где 
государь был преисполнен либеральными и гуманными чувствами, и по
этому прошу вычеркнуть это место» (л. 12 об.). Это замечание не только 
было учтено Корсаковым при первой публикации, но, кроме того, и фа
милия Тютчевой была заменена литерой «Т». Издавая же собрание сочи
нений, Д. А. Корсаков полностью воспроизвел весь текст дневника, в том 
числе и это место с небольшими редакционными исправлениями.

Неопубликованных рукописей 1858 г. в архиве две. Одна из них — 
записка, содержащая критику пояснительного циркуляра Министерства 
внутренних дел от 17 февр. 1858 г. об усадебной оседлости (3.1). Каве
лин писал в своей записке: «Ошибочная редакция циркулярного отно
шения от 17 февраля, несогласная с прежними распоряжениями прави
тельства, тем более прискорбна, что может ввести в заблуждение гу
бернские дворянские комитеты, как уже и случилось в Петербурге, воз
рождать недоверие крестьян, которые и без того тревожатся мыслью об 
освобождении без земли и боятся такого освобождения...» (л. 3—Зоб.). 
Он считал необходимым повсеместно разъяснить, что понятие усадеб
ной оседлости подразумевает право крестьян не только на строения, но 
и на землю.

Отставленный в начале мая от преподавания наследнику, Кавелин 
не привлекался впоследствии к работе ни в редакционных комиссиях, 
ни к какому-либо иному официальному участию в подготовке реформы. 
Вместе с тем рассмотренные выше материалы К. Д. Кавелина по кре
стьянскому вопросу за 1855—1857 гг. в комплексе с другими опублико
ванными источниками позволяют предполагать, что роль его в первые 
годы подготовки крестьянской реформы была значительной.

Вторая рукопись — неопубликованная и незавершенная статья по 
поводу Положения об эмеритальной пенсионной кассе Морского ведом
ства, учреждение которой Кавелин приветствовал как попытку решить 
трудный вопрос об обеспечении судьбы чиновников и их семейств в рам
ках хотя бы одного министерства. Статья указана в библиографическом 
перечне Д. А. Корсакова под заглавием «По поводу эмеритуры Морского 
ведомства» и отнесена им к 1859 г. По нашему мнению, она относится 
скорее всего к 1858 г., так как проект Положения об эмеритальной кассе 
был закончен в начале марта 1858 г.41, а в статье Кавелина, которому, 
по-видимому, был послан проект, речь идет о предложении учредить 
подобную кассу в Морском ведомстве (3.2).

После 19 февр. 1861 г. К. Д. Кавелин энергично взялся за освобож
дение крестьян своего имения в Новоузенском у. Самарской губ. и к лету 
1861 г. закончил свои переговоры с крестьянами составлением уставной 
грамоты42. Он подробно рассказал об этом в заметках, написанных по 
горячим следам происшедшего, в том же 1861 г. Из этих заметок видно, 
в какое противоречие в ходе реализации Положений 19 февраля вступали 
интересы крестьян и помещика, даже такого либерального, как К. Д. Ка
велин. Сам К. Д. Кавелин эти материалы никогда не издавал. Они были 
впервые опубликованы Д. А. Корсаковым в Собрании сочинений Кавели
на под названием «Уставная грамота»43. Черновой автограф рукописи, по 
которой осуществлялось ее издание, хранится в фонде (3.4). В ней отсут-

41 См. письмо А. В. Головнина к Д. А. Милютину от 14 марта 1858 г.: «На днях 
отправляю Вам экземпляр только что оконченного у нас проекта положения об эмери
тальной кассе» (ГБЛ, ф. 169, 61.25, л. 33).

42 «Вестник Европы», 1886, № 10, с. 734—736.
43 К а в е л и н  К. Д., т. 2, с. 689—718.
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ствует только последний лист, утраченный уже после публикации 
рукописи.

К пореформенному периоду относятся два письма К. Д. Кавелина: 
к Б. П. Обухову, тогда самарскому губернскому предводителю дворянст
ва, и А. Л. Корсакову, казанскому помещику, родственнику К. Д. Каве
лина. Как и у других общественных деятелей, письма Кавелина зачастую 
выполняли функцию публицистических трактатов, изложения взглядов 
автора по волнующим вопросам времени. Таковы и письма, указанные 
выше. Оба они касаются положения дворянства после 19 февр. 1861 г. 
Кавелин, как известно, переоценивал общественное значение дворянства 
и его роль в политической жизни страны после отмены крепостного пра
ва. Первое письмо 1862 г. к Б. П. Обухову имеется в архиве в копии, 
присланной К. Д. Кавелиным А. Л. Корсакову (4.17)44. Впервые оно бы
ло напечатано после смерти автора в 1886 г., а затем перепечатано 
в Собрании сочинений45.

Второе письмо 1865 г. к А. Л. Корсакову представлено авторизо
ванным списком и одним случайно отскочившим листком автографа 
(4.8). Извлечение из этого письма в том же году было напечатано без 
подписи автора в виде передовой статьи газеты «С.-Петербургские ве
домости». После смерти Кавелина письмо это почти полностью (без не
скольких строк обращения в начале и заключительных строк личного 
характера в конце) было опубликовано Д. А. Корсаковым в «Материалах 
для биографии Кавелина»46.

Неопубликованные черновые заметки 1870 г., поименованные в пе
речне Д. А. Корсакова как статья «Об Андреевском приходском попе
чительстве в Петербурге», написаны К. Д. Кавелиным по случаю годов
щины этого общества. Они содержат характеристику результатов его 
работы и дают представление о взглядах К. Д. Кавелина на значение 
подобных институтов. Он полагал, что «при помощи приходских попечи- 
тельств» приходы «обращаются в начальные школы общественной 
жизни» (3.9).

Имеющиеся в архиве рукописи публицистических статей Кавелина 
«Наши недоразумения», «Политические призраки. Верховная власть и 
административный произвол» и «Мысли о выборном начале» опублико
ваны. Они были написаны в 1878—1880 гг. и характерны для обществен
но-политических взглядов оппозиционно-либеральных кругов России в те 
годы. В условиях цензурного режима 1870-х гг. две из этих работ при 
жизни автора не были напечатаны. Исключение — опубликованная 
с Берлине анонимно в 1878 г. брошюра «Политические призраки. Вер
ховная власть и административный произвол»47. Рукопись этой работы 
сохранилась в архиве неполностью: есть лишь автограф предисловия и 
двух глав — XII и XIII. Текст обеих глав имеется еще и в перебеленной 
писарской копии (3.10). Наличие рукописи этих частей работы К. Д. Ка
велина очень важно, потому что, издавая ее в собрании сочинений, 
Д. А. Корсаков и Л. 3. Слонимский вынуждены были считаться с требо
ваниями цензуры48.

Статья «Наши недоразумения» относится к 1878 г. и сохранилась 
в автографе с подписью «Проезжий» (3.11). Рукопись представляет со-

44 См. об этом: «Вестник Европы», 1886, № 10, с. 738.
45 «Новости», 1886, № 22; К а в е л и н  К. Д., т. 2, с. 148—152.
46 «С.-Петербургские ведомости», 1865, № 118; «Вестник Европы», 1886, № 11, 

с. 166—176. Публикуя письмо, Д. А. Корсаков отмечал при этом, что «к сожалению, 
в бумагах Кавелина нет того письма моего отца к нему, в ответ на которое последо
вало письмо Кавелина». — Т а м ж е, с. 165.

47 К а в е л и н К. Д., т. 2, с. 927—994.
48 См. письмо Л. 3. Слонимского к Д. А. Корсакову от 28.УН. 96 (ИРЛИ, ф. 119, 

оп. 5, № 46): «Из „Политических призраков44 надо будет сделать извлечеыия^дилша 
окажутся возможными с цензурной точки зрения».
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бой наборный экземпляр, на первом листе которого сделана надпись: 
«Фельетон на среду. Прошу набрать его сегодня и прислать к вечеру 
два оттиска». Публикация, однако, не состоялась, и статья увидела свет 
лишь в Собрании сочинений Кавелина, где не снабжена никакими ком
ментариями, кроме указания на то, что печатается впервые49.

Статья «Мысли о выборном начале» имеется в архиве в авторизо
ванном списке, сделанном рукой Д. А. Корш, родственницы жены Каве
лина. Она озаглавлена автором «Мысли о представительстве» (3.12).

Публикуя впервые эту работу в Собрании сочинений Кавелина, 
Д. А. Корсаков дал ей свое название и ошибочно указал в тексте и 
в конце статьи 1876 год как время ее написания, а в перечне отнес к 
1880 г.50 Статья в действительности была закончена Кавелиным в 1880 г. 
Он писал об этом А. Н. Пыпину 10 июля того же года, посылая ему 
свое сочинение: «Теперь главное и существенное завоевать для предста
вительства право гражданства в литературе. Как начало кампании, моя 
-статья удовлетворяет, кажется, своему назначению... Свобода мнений, 
свобода их высказывать — вот мой идол...»61. Статья, однако, напечата
на не была.

Не попали в перепечатанную в Собрании сочинений по газетному от
чету речь Кавелина о крестьянской реформе 19 февр. 1881 г. следующие 
его слова, имеющиеся в черновом автографе: «Через двадцать лет мы 
опять стоим лицом к лицу с тем же крепостным правом, изменившим 
свой облик, но не ставшим оттого менее тяжким, менее гнетущим» (3.13, 
л. 1). Опуская их, издатели, по-видимому, исходили из того, что они не 
были пропущены в газете по цензурным соображениям.

Рукописи еще двух работ К. Д. Кавелина относятся уже к началу 
нового царствования. Одна из них — черновая заметка, написанная на 
следующий день после убийства Александра II 1 марта 1881 г. (3.14). 
В перечне Д. А. Корсакова она названа «Заметка при воцарении имп. 
Александра III». Вероятно, этот черновой набросок К. Д. Кавелина 
должен был составить его письмо или к М. Т. Лорис-Меликову, или 
к какому-то иному лицу из числа близко стоявших к Александру III.

«Кто бы ни были вчерашние < ...>  убийцы, — начинает К. Д. Ка
велин, — и сколько бы у них ни было соучастников, убедите нового госу
даря не утверждать приговора суда о казни их смертью...» Исходя из 
убеждения в том, что «смертная казнь не наказание, а месть», К. Д. Ка
велин считал, что ее «пора вычеркнуть из наших законов и никогда 
больше к ней не возвращаться...» Записка не была закончена и, по-види
мому, никуда не посылалась.

Д. А. Корсаков с конца прошлого века пытался издать этот набро
сок, о чем свидетельствуют имеющиеся в архиве вступительная заметка, 
скопированный текст и комментарии к нему. Однако записка света не 
увидела.

Заметки К. Д. Кавелина о положении в государстве накануне 
нового царствования опубликованы Д. А. Корсаковым после смерти 
их автора под названием «Бюрократия и общество»52. Сохранившийся 
в архиве черновой автограф содержит только первую часть вышедшего 
текста (3.15). Первая часть записки была, вероятно, написана еще до 
1 марта 1881 г., поскольку соображения, в ней излагаемые, созвучны и 
прежде высказывавшимся мыслям об отсутствии в государстве «закон
ного порядка» и «широких гражданских свобод» «при полноте самодер
жавной власти». К этой статье в Собрании сочинений пояснений не было.

49 к а в е л и н К. д.> Т. 2, с. 1052—1068.
5° Т а м ж е, с. 908—926, т. 4, с. 1334.
51 ГПБ, ф. 621, № 362. „ . тг
52 К а в е л и н  К. Д., т. 2, с. 1067—1076. В перечне, составленном Д. А. Корсако

вым, они указаны под 1880 г. и названы «О государственной власти и бюрократии».
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Две последние неопубликованные статьи Кавелина, из числа указан
ных в перечне Д. А. Корсакова, являются в сущности черновиками его 
писем 1884 г. Одно — к товарищу председателя Петербургского окруж
ного суда А. М. Кузьминскому в связи с приговором суда по делу, в кото
ром Кавелин принимал участие как старшина присяжных заседателей 
(4.13)53; другое — к москвичу Г. Е. Колосову с изложением своего мне
ния о сочинении адресата (4.6)54.

Кроме рукописей, характеристику которых мы дали выше, в архиве 
имеются материалы, связанные с научными интересами Кавелина в об
ласти этнографии и изучением постановки высшего образования за гра
ницей.

Заметки К. Д. Кавелина об обрядах и поверьях в различных местно
стях России (2.34, без начала и конца) и замечания его на предложенную 
А. К. Казем-Беком программу словаря тюркских слов, заимствованных 
из русского языка (2.36), относятся к периоду деятельности Кавелина 
в этнографическом отделении Русского географического общества в кон
це 1840-х — начале 1850-х гг.55

В 1862—1864 гг. Кавелин находился в Западной Европе, изучая 
постановку там университетского образования. Результатом этого было 
несколько обстоятельных статей, посвященных преподаванию и устройст
ву немецких, швейцарских и французских университетов56. Часть черно
вых автографов статей о Базельском и немецких университетах имеется 
и в данном архиве (3.5—7)57.

Как уже говорилось выше, материалов к работам Кавелина в архиве 
почти нет. Мы можем указать лишь на 37 листов библиографических 
заметок к его статьям по историческим, юридическим и философским 
вопросам (3.20).

Рукописи неопубликованных трудов К. Д. Кавелина и черновые 
автографы его изданных статей представляют большой интерес для 
всех, изучающих историю России середины и 2-й половины XIX в. Они 
имеют значение и для понимания развития русского либерального дви
жения, и кризиса самодержавия в годы революционных ситуаций 1859—- 
1861 гг. и конца 1870-х — начала 1880-х гг., и для характеристики раз
личных направлений общественной мысли в России в царствование 
Александра II и Александра III. Наконец, они существенно дополняют 
опубликованные материалы о жизни и деятельности самого Кавелина, 
одного из виднейших представителей дворянско-буржуазного либера
лизма, уточняют уже известные факты и углубляют их оценку.

Документов биографического характера и материалов официальной 
служебной деятельности К. Д. Кавелина в архиве очень мало. К ним 
относятся прежде всего касающиеся Кавелина выписки из дел ректора 
и Совета Московского университета об окончании им в 1839 г. универси
тета и его дальнейшей научной и педагогической деятельности в нем 
до 1848 г. (2.29).

К материалам служебной деятельности К. Д. Кавелина относятся 
представление Кавелина от 16 сент. 1857 г. в юридический факультет 
Петербургского университета о поручении преподавания уголовного пра-

53 См. об этом: С п а с о в и ч  В. Д. Воспоминания о К. Д. Кавелине. — В кн.: 
К а в е л и н К. Д., т. 2, с. XXX—XXXI.

54 Речь идет о работе Г. Е. Колосова, название которой установить не удалось.
55 Об этнографических взглядах Кавелина ем.: Т о к а р е в  С. А. История русской 

этнографии. М., 1966, с. 272—273.
56 См. об этом периоде жизни К. Д. Кавелина: «Вестник Европы», 1886, № 10, 

с. 744—752; «Рус. мысль», 1899, № 5, с. 1 — 17; № 8, с. 1—14; № И, с. 1—20; № 12, 
с. 1 — 15; 1900, № 4, с. 1—17; № 10, с. 1—18, а также К а в е л и н  К. Д., т. 3, с. 5—212.

57 Часть материалов хранится:также в ИРЛИ, ф. 119, №, 20819 и в фонде Каве
лина в ГПБ (ф. 323).
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ва В. Д. Спасовичу, тогда молодому ученому-правоведу (3.21) и комп
лекс материалов, связанных с участием К. Д.. Кавелина в подготовке 
в марте 1861 г. проектов устава или правил для студентов Петербургско
го университета (3.22). Как известно, в феврале—марте 1861 г. произо
шло несколько открытых противоправительственных выступлений сту
дентов Петербургского университета58. 21 марта по предписанию попе
чителя С.-Петербургского учебного округа И. Д. Делянова Кавелин был 
назначен председателем комиссии из четырех профессоров (кроме Каве
лина в нее входили В. Д. Спасович, М. М. Стасюлевич, Б. И. Утин), кото
рой вменялась в обязанность выработка мер «к отвращению на будущее 
время беспорядков, случающихся между студентами и происходящих 
большею частью от непонимания ими настоящего их положения и обя
занностей». Комиссия составила обстоятельную «Объяснительную 
записку к проектам устройства университетского суда и правил заведы- 
вания делами студентов» и «Проекты правил для устройства студентов 
С.-Петербургского университета». К разработке и обсуждению проектов 
было привлечено 8 выбранных студентами представителей. В архиве со
хранились рукописи обоих указанных документов. Большая часть текста 
в них писарская с правкой и дополнениями Кавелина, часть написана 
его рукой (3.22)59. «Внимательное обсуждение предложенных вопро
сов, — говорилось в объяснительной записке, — привело комиссию к 
убеждению, что коренная причина всех неустройств скрывается в недо
статочности и обветшалости теперешнего университетского устава. Бу
дучи издан в 1835 г., при совершенно иных условиях, чем теперешние, он 
не только не соответствует более современным потребностям универси
тетов, но во многих отношениях -противоречит им и тем стесняет пра
вильное их развитие» (л. 5 об.). Составленные проекты не имели ника
кого практического применения. В результате событий в университете 
в мае 1861 г. они «сданы в архив»60. Однако и в том и в другом доку
ментах отражена позиция либеральной профессуры Петербургского уни
верситета в сложной обстановке начала 1861 г. и в связи с подготовкой 
нового университетского устава. Выступая, с одной стороны, за освобож
дение университетов от полицейской опеки, за устройство университет
ского суда, состоящего из профессоров, который «заменит теперешнюю 
одноличную расправу разбирательством нескольких лиц, друг от друга не 
зависящих и равных между собой» (л. 11), авторы проектов, с другой 
стороны, рассматривали упорядочение университетских правил как 
одно из средств борьбы со студенческим движением 61.

Эпистолярная часть архива К. Д. Кавелина состоят из писем Самого 
Константина Дмитриевича, части его родственной переписки и писем 
к нему от более чем 160 корреспондентов. Хронологически она охваты
вает 1842—1885 гг.

Письма самого Кавелина представлены в архиве не только чернови
ками и списками, как это обычно бывает, но также и подлинниками, 
полученными Д. А. Корсаковым от ряда лиц в  ходе его работы над пуб
ликацией творческого и эпистолярного наследия Кавелина. Имеются и 
разрозненные письма Кавелина к жене, дочери и членам семьи Корсако
вых.

и  История Ленинградского университета. Л., 1969, с. 68.
58 Часть материалов, относящихся к деятельности этой комиссии, хранится также 

в ИРЛИ, ф. 119, он. 1, № 65.
*° П а н т е л е е в  Л. Ф. Воспоминания. М.—Л., 1958, с. 156, см. также: Сп а с о -  

а я ч  В. Д. Пятидесятилетие Петербургского университета. — В кн.: С п а с о в и ч  В. Д. 
Сочинения. В 4-х т. Т. 4. Спб., 1913, с. 26—29.

61 История Ленинградского университета. Л., 1969, с. 68—75; Р о з е н т а л ь  В. Н. 
Указ, соч., с. 241.
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в Петербургском университете. 1861. Ф. 548, 6.46
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Черновых писем Кавелина более 3062. В числе его адресатов были: 
представители высших аристократических и придворных кругов, обще* 
ственные деятели либерального направления, русские и зарубежные уче
ные, издатели, литераторы.

Самые ранние из писем Кавелина относятся ко второй половине 
1850-х гг. и связаны с подготовкой крестьянской реформы 1861 г. и об
щественной деятельностью их автора в 1857—1859 гг. Таких писем 
девять.

Э. Ф. Раден, фрейлина вел. кн. Елены Павловны, была «главной и 
самой усердной корреспонденткой К. Д. Кавелина»63, с которой он был 
знаком с конца 1840-х гг. Сохранившийся черновик письма к ней 
К. Д. Кавелина относится к концу июня 1857 г. Содержательное письма 
это очень важно для характеристики позиции по крестьянскому вопросу 
как самого Кавелина, так и правительственных кругов, а также тога 
влияния, которым он пользовался в это время в придворных сферах 
(4.20). Мы уже упоминали об этом письме Кавелина, свидетельствующем 
о его работе над проектом освобождения крестьян.

В это же время над запиской об отмене крепостного права в России 
работал и А. Гакстгаузен, автор известного сочинения об аграрном строе 
предреформенной России. Составленную им записку он посла л 
А. М. Горчакову, который передал ее Александру II, находившемуся 
тогда в Киссингене. Царю записка понравилась64.

Как видно из дневника П. Д. Киселева, в августе 1857 г. Гакстгаузен 
и Кавелин встречались с Киселевым для обсуждения составленных ими 
записок65. Свидетельством дружеских бесед и совместной работы Каве
лина и Гакстгаузена над вопросами освобождения крестьян является 
сохранившееся в архиве черновое письмо Кавелина к последнему от 
11/23 авг. 1857 г.: «...Я считаю для себя большим счастьем то, что мне 
довелось работать с Вами над одним из самых великих вопросов моей 
родины, которую я люблю больше всего на свете», — писал Кавелин 
Гакстгаузену (3.39, л. 1 об.).

К августу 1857 г. относится и письмо К. Д. Кавелина к воспитателю 
наследника В. П. Титову о планах преподавания права Николаю Алек
сандровичу и с сообщением о целях своего пребывания за границей. 
Письмо без окончания и обрывается на изложении «вильдбаденских ве
стей»: «Что касается до главной цели моего путешествия, то она вчера, 
после долгих совещаний и переговоров, в существенных своих основа
ниях достигнута, именно, обсуждены, поставлены и предварительно 
одобрены великою княгинею главные начала...» (4.27).

Письмо к А. Ф. Тютчевой конца того же года касается взглядов Ка
велина на отношение крестьян к предполагавшемуся новому устройству 
их быта и содержит его рассказ о поездке в свое имение в Самарской 
губ. и разговорах с крестьянами (4.28).

Письмо Кавелина к А. И. Кошелеву от 2 марта 1858 г. с мотивировкой 
своего отказа сотрудничать в журнале «Русская беседа» опубликовано 
Д. А. Корсаковым и известно (4.12)66.

В письме к преподавателю кафедры русской словесности Петербург
ского университета М. И. Сухомлинову от 12 апр. 1858 г. Кавелин бла
годарит студентов за приглашение заведовать изданием студенческога

62 Имеется еще 9 писем в ИРЛИ: к И. Д. Делянову, М. А. Корфу, имп. Марии 
Александровне, М. П. Погодину, принцу Ольденбургскому, Э. Ф. Раден, В. П. Титову, 
Б. Н. Чичерину, неустановленному лицу (ф. 119, № 20808, 20810).

63 «Рус. мысль», 1899, № 5, с. 27.
64 См. об этом: З а й о н ч к о в с к и й  П. А. Отмена крепостного права в России.

М., 1968, с. 7 4 -7 5 . „ а ^
65 ГБЛ, ф. 129, 5.3, л. 55 об. — 56, 71 об.; 3 а б л о ц к и и-Д е с я т о в с к и и А. П.

Указ, соч., т. 3, с. 34.
66 «Рус. мысль», 1896, № 2, с. 33.
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сборника. Оно показывает, как высок был в это время в Университете 
авторитет либерального профессора, впоследствии так сильно скомпро
метировавшего себя в глазах студентов во время событий 1861 г. Ссы
лаясь на занятость в связи с подготовкой собственного курса лекций, 
К. Д. Кавелин отказался и просил поблагодарить студентов за доброе 
отношение к нему и за честь, которую они оказали ему своим предложе
нием (4.26).

Уточнения и исправления сведений по имению Кавелина в Новоузен- 
ском у. Самарской губ., которые недобросовестно, по мнению Кавелина, 
изложил его управляющий, составляют содержание письма к Ю. Ф. Са
марину как члену Самарского дворянского губернского комитета по 
улучшению быта крепостных крестьян.

Письмо К. Д. Кавелина к Б. Н. Чичерину от 8/20 янв. 1859 г. с про
тестом против письма Чичерина к Герцену, опубликованного в «Коло
коле» от 1 дек. 1858 г., л. 29, известно67. В архиве имеется текст этого 
письма, написанный рукою неустановленного лица с правкой К. Д. Ка
велина (4.30).

В связи с указанными выше письмами К. Д. Кавелина за 1857— 
1859 гг. следует обратить внимание на хранящиеся в архиве 17 писем 
К. Д. Кавелина к управляющим его имением в Самарской губ. за эти же 
годы с содержащимися в них приказами и обращениями ко всем кре
стьянам имения (4.29). Они показывают не только бытовую сторону 
Бзаимоотношений К. Д. Кавелина с крестьянами, но и то, как К- Д. Ка
велин пытался привести свою практическую деятельность помещика 
в соответствие со взглядами на освобождение крестьян. С 1 сент. 1857 г. 
он переводит крестьян с трехдневной барщины на двухдневную, выра
жает готовность «войти в сделку с крестьянами о выкупе их на волю» 
с оставлением им всей земли, просит управляющего помочь тем дворо
вым, которых примет мир, обзавестись необходимым и выдать по 50 руб. 
денег. «Еще хотел Вам сказать, что пора бы и об школе подумать. Без 
грамоты и без учения плохо жить < ...>  Если не для себя, так хоть мне 
на радость подумайте, как бы деток грамоте учить...» (л. 14 об.). Послед
ние распоряжения дореформенного времени относятся к маю 1859 г.

Черновое письмо Кавелина к Н. А. Воронову с просьбой принять 
на себя общий надзор по управлению его имением на время пребывания 
за границей относится уже к началу 1862 г. (3.38).

Как указывалось ранее, Кавелин иногда излагал в пространных 
письмах-трактатах свои воззрения по важным современным вопросам. 
Два из таких писем — к А. М. Кузьминскому и Г. Е. Колосову (4.4 и 4.13) — 
Д. А. Корсаков рассматривал как неопубликованные сочинения. Об этих 
письмах, равно как и об опубликованных письмах К. Д. Кавелина к 
Б. П. Обухову и А. Л. Корсакову, мы уже писали выше.

Несомненно важное значение придавал Кавелин и официальному 
письму, направленному им редактору «Дня» И. С. Аксакову с просьбой 
разъяснить, что понимает редакция газеты под «духовной сущностью рус
ского народа», о которой идет речь в передовой статье газеты от 25 сент. 
1863 г. (3.29).

Письмо К. Д. Кавелина к А. И. Васильчикову от 3 апр. 1876 г., чер
новик которого хранится в архиве (3.33), известно по публикации 
Д. А. Корсакова68.

67 См. об этом: Б а р с у к о в  Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 15. Спб., 
1901, с. 259—269; Г е р ц е н  А. И. Поли. собр. соч. и писем. Под ред. М. К. Лемке. 

"Т. 9. Пб., 1919, с. 417—423, а также Д м и т р и е в  С. С. Протест против «Обвинитель
ного акта» Чичерина. — «Лит. наследство», 1963, т. 63, с. 209—219; П о р о х  И. В. 
Полемика Герцена с Чичериным и отклик на нее в «Современнике». — «Историографи
ческий сборник», Саратов, 1965, № 2; К и т а е в В. А. Указ. соч.

68 «Рус. мысль», 1897, № 1, с. 221—222.
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Большая часть остальных писем Кавелина содержит его ходатайст
ва по различным вопросам, благодарности за присланные ему книги и 
просьбы, касающиеся его собственных и других книг. В письме к пред
седателю Новоузенской уездной земской управы В. А. Зоре 1866 г. Каве
лин просит исходатайствовать у земского собрания денег на сельскую 
школу, организованную в 1861 г. в с. Константиновском его самарского 
имения (4.2).

Два письма К. Д. Кавелина адресованы немецким ученым — про
фессору Тюбингенского университета И.-А.-Р. Гельферику (1865, 3.42) 
и профессору Боннского университета К. Ноордену (1868, 4.16), с кото
рыми он познакомился в пору своего пребывания за границей для изуче
ния постановки университетского образования в Западной Европе.

Письма к имп. Марии Александровне (сер. 1870-х гг., 4.15) и к уп
равляющему делами Комитета министров М. С. Каханову (1880, 4.11) 
связаны с участием Кавелина в судьбе И. П. Огрызко, известного изда
теля, участника восстания 1863 г. в Польше, с 1850-х гг. близкого друга 
К. Д. Кавелина. Он был приговорен сначала к смертной казни, которая 
была заменена потом 20 годами каторжных работ в Сибири. В первом 
письме Кавелин просил о переводе Огрызко в Екатеринославскую или 
хотя бы Новгородскую губернию, во втором — о разрешении ему свобод
ного жительства в Сибири69.

О трудном материальном положении К. Д. Кавелина в последние 
годы жизни, когда он «пробовал было продать право на издание своих 
сочинений», свидетельствует письмо к директору канцелярии по кредит
ной части Министерства финансов В. В. Верховскому 31 мая 1884 г. 
с просьбой о кредите (3.35).

Письма к пяти корреспондентам — И. П. Арапетову (4, 1857, 1861, 
1873, 3.30), Я. И. Вейнбергу (1, 1870, 3.34), Г. О. Гинцбургу (1, 1877, 
3.43), О. А. Старицкой (урожд. Буняковской, 1, 1870-е гг., 4.23), 
Л. И. Стасюлевич (1, 1860-е гг.) — дружеского и личного характера.

Подлинники писем К. Д. Кавелина к Н. А. Блок (урожд. Веймарн, 
1, 1875, 3.31), А. Д. и 3. Л. Галаховым (7, 1850—1867, 3.40, 3.41), 
К. К. Гроту (7, 1851, 1862—1878, 3.45), И. П. Огрызко (2, 1862, 4.18), 
Ю. Ф. Самарину (1, 1874, 4.21) были получены Д. А. Корсаковым от 
самих адресатов или их близких. Д. А. Корсаков с большим пониманием 
отнесся не только к разбору архива К. Д. Кавелина, но и к собиранию 
его писем, находившихся у большого круга корреспондентов. Богатый 
материал об этом имеется в переписке Корсакова с А. Н. Пыпиным 70,

«На днях я получил от сестры покойной баронессы Раден все письма 
к последней К- Д., необыкновенно богатый биографический материал: 
87 писем обнимают собою время с половины 1857 до 1880 г. включи
тельно...»,—пишет он 12 февр. 1886 г., менее чем через год после смерти 
Кавелина. «...В настоящее время я имею все его письма к Ю. Ф. Сама
рину и несколько писем к К. К. Гроту» (письмо 8 июля 1886 г.). «Вошел 
я в корреспонденцию с А. Д. Галаховым. Он переслал мне весьма инте
ресные письма к нему Кавелина» (письмо 30 янв. 1887 г.).

Некоторые из этих писем Кавелина использованы в публикациях 
Д. А. Корсакова71. К сожалению, трудная судьба архива сказалась

69 См. об отношениях Кавелина и Огрызко: С п а с о в и ч  В. Д. Указ, соч., с. X— 
XV; П а н т е л е е в  А. Ф. Воспоминания. М.—Л., 1958, с. 174— 175.

70 ГПБ, ф. 621, № 423-425.
71 Из писем К. Д. Кавелина к Н. А. Блок (1865—1885). — «Рус. мысль», 1909, 

№ 6, 7; 1911, № 6 (публикация не закончена); Из жизни К. Д. Кавелина во Франции 
и Германии в 1862—1864 гг. (по его переписке за это время). — «Рус. мысль», 1899, 
№ 5, 8, 11 и 12; 1900, № 4, 10; Из литературной переписки Кавелина (1847— 1884). — 
«Рус. мысль», 1892, № 1, 3, 10; 1895, № 2; 1896, № 2, 1897, № 1; Из писем К. Д. Каве
лина к К. К. Гроту. — «Рус. старина», 1899, январь, февраль. Публикации других писем 
Кавелина см.: Письма К. Д. Кавелина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. — В кн.:
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не только на его сегодняшней раздробленности между архивохранили
щами72, но и на сохранности материалов. Так, из имеющихся в ф. 548 
двух писем Кавелина одно, к Огрызко, без начала, а в другом — 
письме к Н. А. Блок — отсутствует окончание. Вместе с тем часть писем 
издана в извлечениях, с некоторыми купюрами, с литерными обозначе
ниями отдельных упоминаемых лиц, а потому наличие автографов этих 
писем важно.

Публикуя письма Кавелина к Гроту за конец 1870-х гг., Д. А. Корса
ков опустил имеющиеся в них характеристики некоторых высокопостав
ленных чиновников и критику существующего порядка. Например, 
в опубликованный текст писем не вошли слова: «Наше законодатель
ство точно для того и создано, чтобы воспитывать негодяев и плутов. 
Эти дни я с негодованием прочитывал наш гражданский свод — права 
семейственные. Это ряд оскорбительнейших пошлостей...» (письмо от 
12 июня 1878 г.).

Не вошедшее в публикацию дружеское письмо к Н. А. Блок содержит 
характеристику дочери Кавелина Софьи. Два письма к историку литера
туры А. Д. Галахову 1850 и 1851 гг. связаны с деятельностью Кавелина 
в должности начальника учебного отделения в штабе военно-учебных 
заведений и с предложением, сделанным им Галахову, заняться выра
боткой программ для этих заведений по русскому языку и словесности. 
Часть письма Кавелина к Галахову от 18/30 июля 1862 г. опубликована, 
остальной текст касается положения, сложившегося в Обществе для 
пособия нуждающимся литераторам после ухода Е. П. Ковалевского 
с поста его председателя.

В одном из писем к И. П. Огрызко Кавелин советует адресату не 
отказываться от своей типографии, во втором рассказывает о занятиях 
и жизни за границей.

Письмо к Ю. Ф. Самарину содержит критику взглядов немецкого 
философа Гартмана, а также замечания Кавелина по поводу своей поле
мики с И. М. Сеченовым.

Письма К. Д. Кавелина к А. И. Владимировой и Н. М. Знаменскому 
имеются в архиве в списках, присланных Д. А. Корсакову. Десять писем 
к Н. М. Знаменскому, священнику в с. Иванове Белевского у. Тульской 
губ., родовом имении Кавелиных, относятся к последним пяти годам 
жизни Кавелина (4.1). Обстоятельные письма Кавелина полны инте
реса ко всем сторонам жизни пореформенной деревни*— хозяйству и по-

Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. Женева, 1892; письмо 
К. Д. Кавелина к П. И. Бартеневу.—«Рус. архив», 1873, т. 1; Из писем К. Д. Кавелина 
к графу Д. А. Милютину 1882— 1884 гг. — «Вестник Европы», 1909, № 1; Письмо 
К. Д. Кавелина к графу М. Т. Лорис-Меликову. — «Рус. мысль», 1906, № 5; К. Д. Ка
велин и М. А. Маркович в их переписке. — «Невский альманах», 1917, вып. 2; Письмо 
К. Д. Кавелина к В. И. Семевскому.— «Рус. старина», 1886, т. 49; письма к М. М. Ста
сюлевичу. — В кн.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. 2. Спб., 
1912; Письма К. Д. Кавелина к А. И. Скребицкому. 1862—1883. — «Вестник Европы», 
1917, № 3; Письма К. Д. Кавелина к М. Н. Каткову о Чернышевском (из архива 
М. Н. Каткова). — «Зап. отд. рукописей», 1940, вып. 6, с. 59—63.

72 В ИР Л И хранятся еще 13 писем Кавелина к А. Д. Галахову за 1850—1862 гг. 
(ф. 119, оп. 1, № 18), 16 писем К. К. Гроту за 1862—1883 гг. (там  же,  № 21), 6 пи
сем к Ю. Ф. Самарину (там же,  № 30), 1 письмо к И. П. Огрызко 1862 г. (там же ,  
№ 29804), в Государственном музее в Казани имеется 1 письмо к А. Д. Галахову от 
14 авг. 1852 г., 7 писем Ю. Ф. Самарина за 1856—1875 гг. Кроме этого есть еще 
письма Кавелина к Н. И. Костомарову (1, 1857, Казанский государственный музей), 
к А. П. Тютчевой (2, 1879, 1882, т а м  же ) ,  к В. М. Голубцову (48, 1881— 1885, ИРЛИ, 
ф. 119, оп. 1, № 20), к Н. А. Милютину (1, 1863, без окончания, т а м  ж е, № 27), 
к Ф. А. Оому (1, 1883, т а м  ж е, № 28), к А. Д. Свербееву (1, 1880, т а м  ж е, № 31), 
к Ю. С. Рехневскому (1, 1862, т а м  ж е, № 29); письма К. Д. Кавелина еще 13 кор
респондентам хранятся в фонде К. Д. Кавелина (ф. 264) в ЦГАЛИ СССР: М. В. Ав
дееву, Вейнбергу, А. В. Вышеславцевой, А. В. Вышеславцеву, М. Н. Голубцовой, 
А. И. Конради, Е. Ф. Коршу, В. А. Попову, Л. П. Полонскому, А. Рамбо, П. Ф. Сама
рину, С. И. Черепанову, А. Н. Энгельгардту.
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ложению крестьян, работе сельской школы и успехам крестьянских 
ребят. И сам он сообщает не только о своих занятиях и домашних делах, 
но и обо всех заслуживающих внимания событиях, происходивших 
вокруг него. «Перемены сделаны большие, — пишет он 10 сент. 1880 г. — 
Дай бог, чтобы к пользе. Но наши захолустные дела здесь вообще мало 
понимают» (л. 1).

Подробно описывает он в письме 1 февр. 1883 г. похороны Ф. М. До
стоевского: «...28 января умер великий русский писатель Ф. М. Достоев
ский. Вынос его тела представлял нечто небывалое и невиданное в Пе
тербурге. Одних венков — 64. Процессия тянулась на две версты. На
роду было тысяч 50. Венки от обществ, университетов, училищ, редак
ций,, суда, адвокатов и проч. А был бедняк, перебивался литературным 
трудом, не генерал и не богатый купец, что удивляет простой народ. 
Даже был на каторжных работах и в солдатах. Народное самосознание 
только пробуждается, и своих великих деятелей массы народные еще не 
знают. Но начинают и они догадываться, что не все „господа44 их угне
татели и что великие мира сего не одни генералы да богатые купцы» 
(л. 10).

Список четырех писем Кавелина 1878 г. к учительнице сельской 
школы в с. Кунилове Белевского у. А. И. Владимировой прислал Корса
кову в 1902 г. П. С. Шереметев, собственноручно сделавший его с под
линников, предоставленных В. А. Савельевым, инспектором народных 
училищ Тульской губ. (3.36).

К. Д. Кавелин внимательно следил за работой школы и просил моло
дую учительницу подробно писать ему о положении и нуждах школы. 
Она посылала ему сочинения детей, и он писал ей в ответ, сожалея, что 
в школе учеников больше, чем учениц: «Вы знаете, что я интересуюсь 
школой не на словах, а на деле, смотрю на нее как на уплату крестья
нам старых барских долгов за время крепости...» (л. 6).

Последнюю группу писем К. Д. Кавелина составляют его письма 
к родным: четыре — к жене, А. Ф. Кавелиной (урожд. Корш, июнь ■— 
июль 1879, 4.4), шесть — к дочери, С. К. Кавелиной (в замуж. Брюлло
вой, 1870—1874, 4.5) и пять — семейству своей старшей сестры 
С. Д. Корсаковой. Это крайне незначительная часть переписки К. Д. Ка
велина с членами его семьи, отделившаяся в силу сложной судьбы 
архива от основной группы писем: 113 писем к А. Ф. Кавелиной и 171 
к С. К. Брюлловой хранятся в Пушкинском доме в ф. 119, значительная 
часть писем к Корсаковым имеется в фондах Государственного музея 
Казани73.

Письма к А. Ф. Кавелиной относятся к 1879 г. и посланы Кавелиным 
из Иванова. Они полны беспокойства о состоянии ее здоровья (в конце 
этого года А. Ф. Кавелина умерла). Разрозненные письма к дочери за 
1870—1874 гг. из Одессы, Москвы, Петербурга, как правило, велики 
по объему и очень богаты по содержанию. Они касаются происходящих 
в стране и мире событий, прочитанных статей и книг, встреч и бесед со 
знакомыми и незнакомыми людьми, планов устройства имения в с. Ива
нове, занятий философией и т. д. В письме от 21 июня 1872 г. из Петер
бурга он сообщает о том, что видел у Спасовича Поклевского-Козелло, 
участника восстания 1863 г. и свидетеля событий в Париже в 1871 г.: 
«О той резне, которая происходила в Париже после победы над комму- 
налистами, он рассказывает ужасы, перед которыми резня Мария и 
Суллы и даже экзекуции при воцарении Наполеона 3 — детские игруш
ки. Довольно сказать, что по самому умеренному исчислению 20 000 че
ловек расстреляны без суда как собаки».

73 ИРЛИ, ф. 119, № 20796, 20799, кроме того по оп. 1, № 22, 23. В Государствен
ном музее в Казани хранятся еще три письма К. Д. Кавелина к жене (1874, 1878
и 1879 гг.).
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Письма К. Д. Кавелина к Корсаковым (4.7—10) использованы в пуб
ликации Д. А. Корсакова «Материалы для биографии К. Д. Кавелина. 
Из семейной переписки и воспоминаний»74.

Имеющиеся в архиве 350 писем к К. Д. Кавелину от 165 корреспон
дентов составляют лишь небольшую часть той огромной переписки, кото
рую Кавелин вел на протяжении жизни. Основной ее массив (письма 
от более чем 500 корреспондентов) хранится, как указывалось выше, 
в Пушкинском доме75.

Почти треть авторов писем в описываемой части архива Кавелина 
составляют лица, принадлежащие к тому же, что и там кругу его коррес- 
тондентов. Так, в ф. 548 имеется по одному письму К- К. Грота, А. П. Заб- 
лоцкого-Десятовского, А. Ф. Кавелиной, в то время как в Пушкинском 
доме хранятся 180 писем Грота, 72 — Заблоцкого-Десятовского и 121 — 
жены Кавелина. В иных случаях, наоборот, ряд лиц представлен единич
ными письмами в других хранилищах и большим числом писем в ф. 548. 
В Пушкинском доме есть только одно письмо В. М. Знаменского, одно 
Г. О. Гинцбурга, а здесь их соответственно 12 и 14. Деление писем меж
ду хранилищами, возникшее в результате дробления архива Д. А. Корса
кова, продолжалось и далее, когда от коллекционеров материалы архи
ва поступали в разные места. Так, 9 писем П. Д. Боборыкина и 19 писем 
А. В. Павловой приобретены отделом рукописей Государственной биб
лиотеки СССР им. В. И. Ленина в составе коллекций В. В. Егерева и 
Л. М. Клейнермана, а по одному письму тех же авторов поступило в 
Пушкинский дом от Н. М. Коровина.

Почти половину остальных корреспондентов составляют лица, обра
щение которых к К. Д. Кавелину было единичным и вызвано конкрет
ными обстоятельствами. Их имена более нигде не встречаются. Они, 
однако, расширяют представление о характере и размере переписки Ка
велина.

20 корреспондентов представлены в архиве тремя—пятью письмами, 
и только от трех родственников и семи других лиц имеется по 7 и более 
писем. В их числе — П. Д. Боборыкин (9, 1875—1876, 4.49), приходский 
священник Белевского у. В. М. Знаменский (12, 1870—1883, 5.21), бан
кир, меценат Г. О. Гинцбург (14, 1877—1884, 15.2), учительница сель
ской школы в с. Иванове А. В. Павлова (19, 1874—1875, 5.92), а также 
соседка по имению, белевская помещица Е. В. Нольде (13, 1873—1874, 
5.79), белевский почтмейстер Н. Я. Ставров (8, 1880—1884, 6.16), опе
кавшийся К. Д. Кавелиным воспитанник Ивановской сельской школы 
Ф. Шамшин (12, 1880—1884, 6.34), старший брат Кавелина Александр 
(18, 1853, 1860-е гг.—1877, 5.24), племянник Е. А. Кавелин (10,1870-е гг., 
1881—1884, 5.28) и дочь двоюродного племянника П. Д. Кавелина 
(в замуж. Окорокова, 25, 1874—1885, 5.86).

Наибольшее число писем, адресованных К. Д. Кавелину, падает 
на 1870-е— 1880-е гг. и в особенности на последнее десятилетие его 
жизни, небольшая часть написана в 1840-е— 1860-е гг., а самое раннее 
относится к концу 1830-х гг.

74 «Вестник Европы», 1886, № 6, 10, 11; 1887, № 4, 5.
75 Кроме этого, письма от 11 корреспондентов — 4 членов семьи Корсаковых

и 7 других лиц (П. И. Вейнберга, Д. Г. Гинцбурга, Ап. А. Григорьева, В. П. Остро
горского, Д. Н. Самарина, П. Ф. Самарина и Е. Д. Шаховской) — хранятся в Госу
дарственном музее в Казани, от двух корреспондентов — А. Н. Афанасьева и А. Н. Эн
гельгардта — в ЦГАЛИ, ф. 264: одно письмо М. Е. Салтыкова-Щедрина имеется
в ГПБ, ф. 323; шесть писем — коллективное письмо от И. К. Бабста, Н. Н. Тютчева, 
А. Д. Галахова, П. В. Анненкова, И. С. Тургенева, И. И. Маслова и А. И. Скребиц- 
кого, и от Т. Н. Грановского, А. И. Герцена, М. Н. Каткова с припиской Кавелина 
к М. П. Погодину, Д. А. Милютина и Е. Д. Свербеевой есть в фондах ГБЛ (ф. 69, 
169,231,465).
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Тот факт, что К. Д. Кавелин много лет находился в фокусе либе
рально-оппозиционного движения в России, был в тесном контакте со 
многими государственными и политическими деятелями страны, состоял 
членом различных обществ, не мог не влиять на широту круга его кор
респондентов. И хотя по имеющимся в данном фонде письмам 
к К. Д. Кавелину нельзя представить себе ни интенсивности переписки, 
ни полного состава корреспондентов, необходимо все же выделить неко
торые их группы.

В числе корреспондентов К. Д. Кавелина были ученые, профессора 
и преподаватели высших учебных заведений России — археограф 
А. Ф. Бычков (1, кон. 1840-х гг,, 4.55), экономист А. И. Васильчиков 
(1, 1876, 4.57) 76, профессор гражданского права в Варшаве В. И. Голе- 
винский (1, 1879, 5.5), директор Учительского института в Москве 
А. Ф. Малинин (1, 1883, 5.69), профессора Военно-медицинской акаде
мии В. А. Манасеин (1, 1884, 5.68) и Медико-хирургической А. Г. Поло- 
тебнов (1,1885, 5.97); писатели и художники — П. Д. Боборыкин, 
П. И. Вейнберг (2, 1860-е гг., 4.62), И. А. Гончаров (2, 1872—1873, 5.6) 77, 
М. Е. Салтыков-Щедрин (1, 1884, 6.7) 78, К. В. Лемох (1, 1881, 5.57); 
редакторы и издатели Э. Бауэр (1, 1883, 4.42), А. И. Лаврентьев 
(1,1883, 5.53), К. Риккер (1, 1883, 6.2).

Письма Васильчикова, Гончарова и Салтыкова-Щедрина опубли
кованы. Переписка П. Д. Боборыкина с К. Д. Кавелиным свидетельст
вует об их дружеских отношениях в 1870-е гг. Отдавая дань восхищения 
живому интересу Кавелина к современной жизни России и желанию 
влиять на нее, Боборыкин писал: «Вы с яркой молодостью предаетесь 
высшим интересам, в то время, когда молодежь, а в особенности люди 
моей генерации довольствуются повторением общих мест либерального 
или консервативного характера» (9 мая 1875 г.). Далее в письмах содер
жатся ответы на различные просьбы Кавелина, благодарности за прис
ланные им книги, назначение встреч. Письма членов Редакционных 
комиссий И. П. Арапетова (4, 1857, 1861, 1873, 4.39) и Г. П. Галагана 
(1, 1860, 5.1) носят личный характер и в них нет сведений об их деятель
ности по подготовке крестьянской реформы 1861 г. Письмо еще одного 
деятеля — В. А. Черкасского — относится к более раннему времени 
(сер. 1840-х гг., 6.29) и не связано с реформой79.

В отличие от писем указанных корреспондентов, письма самарского 
помещика, впоследствии мирового посредника в Ставропольском у. Са
марской губ. В. А. Бабкина (3, 1860—1861,4.41) посвящены положению 
в стране накануне и в первые пореформенные месяцы. В них можно 
найти сведения о крестьянских волнениях и общественных выступлениях 
в их защиту в Казанской, Пензенской и Симбирской губерниях. В письме 
от 12 мая 1861 г. Бабкин подробно рассказывает о событиях в Бездне 
в начале апреля 1861 г., излагает известную речь А. П. Щапова в Казан
ском университете, описывает панихиду по убитым на кладбище. «Безд- 
нинская бойня напугала, сломила сопротивление, но не изменила народ
ных желаний и убеждений, не заставила народ понять и удовольство
ваться новым положением». Сообщая о выступлении крестьян 
в Пензенской и Симбирской губерниях, Бабкин добавляет в конце: 
«А у меня корреспонденция-то выходит вся неудобная для печати», 
В письме 1860 г. обращают на себя внимание факты о деятельности Ре
дакционных комиссий и их предложениях о выкупе крестьянами земли.

76 «Рус. мысль», 1897, № 1, с . 223.
77 Т а м ж е , 1895, № 2, с. 227—230.
78 Т а м ж е, с. 230—232.
79 В архиве сохранились еще выступление В. А. Черкасского на защите К. Д. Ка

велиным магистерской диссертации 22 февр. 1844 г. и библиографические заметки 
о Павле I, присланные им Кавелину (6.59, 60).
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Посылая Кавелину самарский выкупной проект, Бабкин пишет: «Впо
следствии я сообщу Вам несколько заметок в пользу выгоды единовре
менного честного выкупа перед той комедией, которую Комиссия не сты
дится разыгрывать».

С событиями в Петербургском университете в 1861 г. связано имею
щееся в архиве анонимное письмо к К. Д. Кавелину, написанное их 
свидетелем. В нем резко критикуется половинчатая позиция, занятая 
Кавелиным во время этих студенческих волнений 80. «Как великолепна 
могла быть Ваша роль, и какою жалкою вы ее сделали,—пишет автор.— 
Тут, впервые, наступал случай заявить себя на деле, приложить к жизни 
убеждения, — а вы, двадцать лет составляющие программу для других, 
не сумели составить ее для себя < ...>  Движение застало вас врасплох 
в то самое время, когда вы, углубясь в юридические исследования, поте
ряли из виду жизнь и стали проповедовать среди общего негодования и 
нетерпения умеренность и осторожность, отрекаясь, сами того не заме
чая, от тех верований, которым обязаны своей славой < ...>  Любопытно, 
что вы будете теперь делать и до каких пор может опускаться человек, 
скатываясь с вершины. В городе говорят, будто вы читаете лекции для 
шести кандидатов в мерзавцы, но мы не верим этому» (6.46).

Участия Кавелина в работе разных министерств и ведомств каса
ются письма государственных деятелей и чиновников, среди которых 
И. В. Бернацкий из Государственного контроля (1, 1879, 4.46), министр 
финансов Н. X. Бунге (1, 1881, 4.54, приглашение на заседания комиссии 
по вопросу об облегчении для крестьян возможности пользоваться кре
дитом для покупки земель), управляющий делами Комитета министров 
М. С. Каханов (1, 1880, 5.39, приглашение Кавелина к М. Т. Лорис-Ме- 
ликову на 25 октября этого года), О. П. Резвой, заведующий эмери
тальной кассой военно-сухопутного ведомства (1, 1885, 6.1), министр 
народного просвещения А. А. Сабуров (1, 1880, 6.6). Просьбы помочь 
своими советами и связями содержатся в письмах калужского губерна
тора И. Е. Шевича (1, 1880, 6.34), земских деятелей: В. Я. Зори из Ново- 
узенской уездной земской управы (1, 1865, 5.22), П. Л. Корфа — из 
Петербургской (1, 1876, 5.48), В. А. Чижова — из Белевской (2, 1879, 
1884, 6.29).

Большой круг проблем современной жизни отражен в письмах 
к Кавелину от учителей и врачей, смотрителей училищ и начальниц гим
назий, присяжных поверенных и приходских священников, соседей 
по имению и управляющих. В их числе И. А. Дембо (2, 1879, 1880, 5.12), 
В. М. Знаменский, М. К. Каширин (5, 1871—1883, 5.40), Ю. В. Кургано- 
вич (1, 1881, 5.52), И. В. Ливанский (1, 1885, 5.59), Н. А. Лукин (2, 1870, 
1880, 5.61), Л. Мазинг (1, 1857, 5.65), В. М. Молчанов (1, 1881, 5.75), 
Р. Н. Никулин (1, 1881, 5.78), Н. К. и Е. В. Нольде, А. П. Оллонгрен 
(1, 1883, 5.87), А. В. Павлова, М. И. Сикачев (3, 1870-е гг., 6.12), 
А. В. Чижова (1, 1885, 6.30).

О делах и нуждах сельской школы в с. Иванове подробнейшим 
образом рассказывала в своих письмах А. В. Павлова. О разных собы
тиях в Белевском у.— проведении железной дороги, хозяйственном поло
жении крестьян и помещиков, об урожаях, о питейных заведениях и их

80 Позднее, в письме к А. И. Герцену, К. Д. Кавелин и сам писал, что А. В. Го
ловнин отправил его в 1862 г. за границу, «...видя мое ложное положение между пра
вительством, которое смотрит на меня подозрительно, и студентами, которые считают 
меня консерватором...». — Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Гер
цену. Женева, 1892, с. 81; См. также записку К. Д. Кавелина о беспорядках в Петер
бургском университете осенью 1861 г.: К а в е л и н  К. Д., т. 2, с. 1191— 1206; Сп а с о -  
вич В. Д. Указ, соч., с. VII—XXXI; С в и н ц о  в а М. П. Демократическое движение 
студенчества в годы революционной ситуации. — В кн.: Из истории революционного
движения в России в XIX — начале XX в. М., 1958.



30 В . Г. Зимина

вредном влиянии на быт крестьян — исправно сообщали К. Д. Кавелину 
В. М. Знаменский и Е. В. Нольде.

«Экономические дела у нас — в России — находятся далеко 
не в привлекательном виде... — писал Знаменский (л. 21). — Казалось, 
с уничтожением крепостного права, в продолжение слишком 20 лет, быт 
крестьян должен был бы улучшиться; напротив, стал хуже...» 
(5.21, л. 24).

Корреспондентами К. Д. Кавелина были и помещики-практики, 
к помощи и советам которых он прибегал, занимаясь хозяйством в своем 
имении. Задумав организацию сыроваренного завода, К. Д. Кавелин 
обратился к известному в России знатоку этого дела Н. В. Верещагину 
(брату художника). В архиве имеется пять его писем за 1881—1882 гг. 
со многими практическими советами (4.64). В. И. Молодчев (1, 1861, 
5.74) сообщал о жатвенной машине, Н. Маккавеев (1,1878,5.67) о косил
ке Вуда и других сельскохозяйственных приспособлениях.

В связи с деятельностью Вольного экономического общества 
К. Д. Кавелину писали члены общества И. Арапов (1, 1883, 4.40), владе
лец крупного винокуренного завода в черноземной полосе России 
В. К. Войт (1, 1880-е гг., 4.68), помещик в Северо-Западном крае 
Ф. Н. Королев (1, 1884, 5.45).

Среди друзей и знакомых К. Д. Кавелина, письма которых сохрани
лись в его фонде, следует указать Е. А. Ваисович (4, 1880-е гг., 4.56), 
К. К. Врангеля (2, 1880-е гг., 4.74), К. К. Грота (1, 1857, 5.8), А. В. Ела
гина (1, 1883, 5.16), А. П. Заблоцкого-Десятовского и его жену (3, 1857, 
1872, 5.17—18), С. Н. Тютчева (1, 1875, 6.25), А. Д. Шумахера 
(2, 1850-е гг., 1877,6.39).

Многие письма к К. Д. Кавелину содержат благодарности за содей
ствие и помощь, просьбы об устройстве на службу, об определении 
в учебные заведения, о деньгах. Так, А. В. Звягин из Мценска просил 
устроить его на службу по крестьянскому делу в Западном крае (1, 1884, 
5.19), Д. Д. Кандауров, «потерявший все свое состояние на винокурен
ном деле», просил помочь устроить своих девочек (1, 1884, 5.38), вдова 
коллежского асессора Е. Малиновская обращалась с просьбой о денеж
ной помощи (1, 1880-е гг., 5.70). Подобных писем свыше 40.

Разрозненных писем родственников Кавелина до нас дошло немного. 
В их числе — комплекс писем старшего брата Александра (18, 1853, 
1860-е гг., 1877, 5.24) 81, его сыновей Дмитрия (4, 1872—1874, 5.27), Евге
ния (10, 1870-е гг., 1881 —1884, 5.28), Валерьяна (4, 1879—1880, 5.26) 
и свояченицы М. Ф. Белкиной (5, 1881—1884, 4.43). В молодости люби
мец семьи, А. Д. Кавелин был военным инженером путей сообщения, 
а после выхода в отставку инженером-подполковником служил по граж
данскому ведомству и был активным земским деятелем в Боровском у. 
Калужской губ. Единственное письмо 1850-х гг. из Рыбинска, где он 
находился в это время «в качестве начальника дистанции водяной 
вообще и Рыбинской в особенности» интересно подробнейшим расска
зом о кабальных условиях найма крепостных крестьян на суда 
(письмо от 7 сент. 1853 г.). В письмах последующих лет обсуждаются 
политические события времени, деятельность земства, положение поме
щичьего и крестьянского хозяйства в пореформенное время, содержатся 
подробности жизни и быта дворянства в 1860-е— 1870-е гг. Давая под
час убийственные характеристики существующим бюрократическим по
рядкам и некоторым правительственным и местным распоряжениям, 
А. Д. Кавелин писал в одном из писем 1873 г.: «И в этом-то хаосе произ- 
волов и беззаконий — пришлось мне на старости лет быть маленьким

81 В ИРЛ И хранится еще 3 его письма за 1852 г. (№ 20491) и 16 писем за 1866— 
1880 гг. (оп. 1, № 71).
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двигателем машины государственной администрации. Пора умирать...» 
Отрывок из письма своего племянника Валерьяна, касающийся кре
стьянского и помещичьего хозяйства зимой 1880 г., К. Д. Кавелин посы
лал для публикации в «С.-Петербургские ведомости» (5.26, л. 7—8). 
Письма другого брата, Павла — мирового посредника и члена Тульского 
губернского по крестьянским делам присутствия (3, 1862, 1865) 82 наряду 
с обращением за советами по крестьянским делам касаются больше 
семейных и родственных новостей.

Письма дочери двоюродного племянника К. Д. Кавелина П. Д. Око
роковой рассказывают о ее педагогической работе, но вместе с тем 
полны бесконечных просьб о денежной помощи, о содействии в постоян
ных переездах и переменах мест работы.

Единственное письмо жены Кавелина А. Ф. Кавелиной от 20 июня 
1856 г. адресовано в с. Константиновское Новоузенского у., где Кавелин 
был летом этого года. Оно имеет отношение к работе Кавелина над про
ектом освобождения крестьян. А. Ф. Кавелина сообщает мужу: «Раден 
возвратила твою записку с очень поощряющими заметками» (1, 1856, 
5.32).

Письмо двоюродного брата Кавелина архимандрита Леонида 
(Л. А. Кавелина) (1, 1873, 5.58) связано с работой последнего над родо
словной Кавелиных. «Бумаги дядюшки у тебя, а в них, вероятно, най
дется что-нибудь о наших предках», — писал он брату.

В целом же переписка К. Д. Кавелина, сохранившаяся в ф. 548, 
несмотря на разрозненность и неполноту, существенно дополняет другие 
его архивные материалы. Она расширяет наши сведения о лицах, с кото
рыми он был связан, раскрывает круг интересовавших его проблем и 
обогащает новыми деталями как характеристику общественно-политиче
ской жизни России во второй половине XIX в., так и биографию самого 
К. Д. Кавелина.

Среди рукописей других лиц, которые имеются в архиве К. Д. Каве
лина, следует указать на работу неустановленного лица (возможно, 
кого-либо из учеников Кавелина) о сословиях при Петре I (1840-е гг., 
автограф, 32 л., 6.63), письмо нач. 1860-х гг. Г. Г. Даниловича, инспек
тора классов по учебной части во 2-м кадетском корпусе к И. П. Огрызко 
об устройстве в школу Феди Корша, будущего известного филолога 
(5.10) и печатное объявление (Ргозрек!) об издании в Петербурге га
зеты «Слово» на польском языке, предпринятом И. П. Огрызко в 1858— 
1859 гг. (6.64) 83.

Обращает на себя внимание и рукопись неустановленного лица 
озаглавленная «Псевдо-эстетическая галиматья» (6.71) с разбором вы
шедшей в 1865 г. работы Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения 
искусства к действительности». Второе издание диссертации Чернышев
ского, находившегося в это время уже в ссылке (работа была опубли
кована без имени автора), вызвало оживленное обсуждение в периоди
ческой печати 1865 г. 84 Автор хранящейся в архиве рукописи включился 
в развернувшуюся полемику (он знаком со всеми вышедшими статьями). 
«Находясь, — по его заявлению, — в стороне от всяких литературных 
кружков и партий, имея совершенно самостоятельные убеждения», оппо-

82 В ИРЛИ имеется 33 его письма к Кавелину за 1873— 1874 гг. (ф. 119, 
№ 20377).

83 С м и р н о в  А. Ф. Революционные связи народов России и Польши. М., 1962, 
с. 153; Б а р е н б а у м  И. Е. Иосафат Огрызко (1826— 1890). М., 1964, с. 32—60; 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, с. 47—48, 50—51.

84 В «Современнике» (№ 3) была напечатана статья М. А. Антоновича «Совре
менная эстетическая теория», в .«Рус. слове» (№ 5) статья Д . И. Писарева «Разру
шение эстетики».
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нент Чернышевского пожелал «решительно уклониться от всяких сноше
ний с какою-бы то ни было журнальною редакциею и иметь дело с обра
зованною частью публики без всяких посредников и патронажа» 
(л. 2, об.).

Автор критикует диссертацию Чернышевского с консервативных 
позиций и в резко полемическом тоне, очевидном даже из названия ста
тьи. Столь же острый характер носит и полемика неизвестного нам оппо
нента Чернышевского с авторами вышедших журнальных статей.

Кроме этого в архиве Кавелина сохранились: список статьи Б. Н. Чи
черина 1855 г. «Восточный вопрос с русской точки зрения», сделанный 
рукою К. Д. Кавелина (6.61) 85, список письма А. М. Унковского к Алек
сандру II 1860 г. рукою А. Ф. Кавелиной (6.58) 86, текст известной запис
ки протеста литераторов против жестокой расправы с А. П. Щаповым 
за выступление на панихиде, устроенной казанскими студентами в па
мять крестьян, убитых в апреле 1861 г. в с. Бездне (6.67) 87.

Отрывочный характер носят сохранившиеся в архиве материалы 
членов семьи К. Д. Кавелина. Они представлены разрозненной пере
пиской жены и дочери, двумя детскими сочинениями сына Дмитрия 
(1846—1861) «Краткая история Петра Великого» и «Карл XII, король 
шведский», подаренными отцу в день рождения в 1856 и 1857 гг., и не
сколькими фотографиями.

Единственное в архиве письмо А. Ф. Кавелиной к К. К. Гроту (ско
рее всего, из числа тех, которые были присланы Гротом Д. А. Корсакову 
вместе с письмами Кавелина) написано в 1873 г. в Бадене и посвящено 
описанию только что состоявшейся свадьбы дочери Софьи и П. А. Брюл
лова (5.31). 13 писем А. Ф. Кавелиной к И. П. Огрызко относятся 
к январю — декабрю 1862 г. и свидетельствуют о дружеских отношениях 
с адресатом. Письма скупы на информацию, выходящую за пределы бес
покойства друг о друге и своих близких (5.33) 88. Из писем, адресован
ных к А. Ф. Кавелиной, имеются два письма от дочери 1870-х гг. с дело
выми и хозяйственными распоряжениями и просьбами (4.52) и письмо 
1860 г. от М. М. Стасюлевича о своем пребывании за границей (6.17).

Письмо С. К. Брюлловой к К. К. Гроту 1876 г. из Павловска с благо
дарностями и выражением дружеских чувств (4.51), единственное до
шедшее до нас из ее писем, переданных в свое время Гротом Корсакову. 
Письма И. С. Тургенева (7, 1871—1872, 1877, 6.23) и учительницы из 
с. Иваново А. В. Павловой (4, 1874, 1875, 5.91) адресованы С. К. Брюл
ловой 89. Все письма И. С. Тургенева известны по публикации Д. А. Кор
сакова 90. По текстам ее они изданы и в Полном собрании сочинений 
писателя, где указано, что местонахождение подлинников неизвестно 91. 
Теперь неточности публикации могут быть исправлены по автографам. 
Письма Павловой — подробные рассказы о школьных делах — о мето
дике обучения и об используемых книгах, об успехах учеников и о взаи
моотношениях с ними и их родителями и т. д.

Фотографий всего семь и один даггеротип. Три — А. Ф. Кавелиной 
1850-х гг. и 1873 г.: на одной (дагерротип) она вместе с сыном Митей, на 
другой — с дочерью, фотография А. Ф. Кавелиной 1873 г. прислана

85 Ч и ч е р и н  Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 192Э, с. 153, 161.
86 Д ж а н ш и е в Г. А. А. М. Унковский и освобождение крестьян. М., 1894

с. 153. ’
87 Ч е р н ы ш е в с к и й  Н. Г. Поли. собр. соч. Т. 14. М., 1949, с. 447—448
»  Еще одно письмо А. Ф. Кавелиной к И. П. Огрызко имеется в ИРЛИ, ф. 119, 

оп. 1, № 151.
89 Еще несколько писем А. В. Павловой к С. К. Брюлловой хранится в ИРЛИ 

ф. 119, № 20985.
90 «Рус. мысль», 1897, № 6, с. 18—29.
91 Т у р г е н е в  И. С. Поли. собр. соч. и писем. В 28-ми т. Т. 9. М.—Л 1965

с. 51—52, 66—68, 178—179, 214—215, 342—344; т. 10, с. 48—50; т. 12, 1966, с. 58—59!
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А. И. Скребицким. На других фотографиях запечатлены С. К. Брюллова, 
А. И. Герцен и Н. П. Огарев (с дарственной надписью Герцена), Митя 
Кавелин, В. Ф. Корш и Н. А. Милютин 92.

Рукописное наследие К. Д. Кавелина значительно и разнообразно 
и по характеру и по содержанию. Это и творческие рукописи, и дневни
ковые записи, и письма, и записки, касающиеся различных преобразова
ний в дореформенной и пореформенной России. Общая и характерная 
черта всех этих материалов — их острая публицистическая направлен
ность. Живо откликаясь на все происходящее в российской действитель
ности, Кавелин не выходил, однако, в своих общественно-политических 
взглядах за рамки либерально-монархических убеждений.

Типичный представитель русского либерализма, «политический шко
ляр», по выражению В. И. Ленина 93, Кавелин был противником револю
ционной борьбы с самодержавием. Он был и остался до конца дней 
одним из тех «либеральных реформистов», о которых В. И. Ленин гово
рил как «о людях половинчатых, бесхарактерных, бессильных перед 
силами старого и отжившего» 94. Вместе с тем «история жизни таких 
людей, как Кавелин, — по справедливому замечанию А. Ф. Кони, — есть 
история современного им общества». «Издание полного собрания сочи
нений Кавелина, — писал он в 1898 г. в статье «Памяти К. Д. Кавели
на», — дает ныне право ожидать подробной и систематической его био
графии. Это был бы благодарный и полезный труд»95. Эта научная зада
ча и сегодня ждет своего исследователя.

МАТЕРИАЛЫ Д. А. КАВЕЛИНА

В фонде К. Д. Кавелина материалы его отца представляют само
стоятельный комплекс документов, носящих, так же как и архив самого 
Кавелина, отрывочный характер.

В силу этого они трудно поддаются какой-либо тематической груп
пировке и их содержание может быть раскрыто лишь в ходе рассмотре
ния жизненного и служебного пути Кавелина (1778—1851). Они дают 
вместе с тем представление о деятелях и эпохе Александра I и вносят 
некоторые новые штрихи в освещение экономической, политической и 
общественной жизни России в первой половине XIX в.

В многочисленном семействе помещика Калужской губернии, 
секунд-майора А. М. Кавелина (1750—1812) Дмитрий Александрович 
был вторым сыном. С детских лет он был записан, как это тогда полага
лось, на военную службу и к 18 годам был уже премьер-майором. Воен
ные чины следовали один за другим, а их обладатель учился тем време
нем в Благородном пансионе при Московском университете, который 
закончил в 1797 г. с золотой медалью. Годы, проведенные в этом пан
сионе, оказали на Д. А. Кавелина, обладавшего живым воображением и 
мягким характером, большое влияние. Именно тогда сложилось его бла
гоговейное отношение к изящной словесности и проявилась тяга к соб
ственному творчеству. В пансионе он вошел в круг учеников, знакомство 
или дружеские связи с которыми во многом определили в дальнейшем 
его судьбу: Д. В. Дашковым, М. Л. Магницким, братьями Андреем и 
Александром Тургеневыми, В. А. Жуковским.

92 Надпись опубл.: Г е р ц е н  А. И. Собр. соч. В 30-ти т., т. 27, кн. 2, с. 562. Часть 
фотографий была передана правнучкой Кавелина С. В. Брюлловой внуку В. Ф. Корша 
А. И. Богданову, а от него в 1973 г. поступила в ГБЛ.

93 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 39.
94 Т а м ж е, т. 20, с. 168.
95 К а в е л и н  К. Д., т. 3, с. XVIII.
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В материалах Д. А. Кавелина сохранилось 4 письма к нему за 
1805—1809 гг. от его учителя директора Московского благородного 
пансиона А. А. Прокоповича-Антонского, свидетельствующие о долговре
менных дружеских связях его со своими питомцами. Директор был 
В курсе их личной жизни, продвижений по службе, настроений и увлече
ний. «Я и тем счастьем буду веселиться, коли Вас, моих милых всех 
друзей, буду видеть счастливыми», — писал он в одном из своих писем 
Д. А. Кавелину (2.11, л. 2). Имеется в архиве и письмо друга со времен 
Пансиона, а затем сослуживца Д. А. Дунина-Борковского с рассказом 
о смерти отца в 1803 г. (1.35). Спорам о поэзии посвящено письмо от 
19 окт. 1809 г. еще одного товарища Д. А. Кавелина по пансиону — 
А. П. Степанова, литератора, в 1804—1812 гг. калужского губернского 
прокурора, работавшего в то время над поэмой о Суворове: «...Вы може
те сказать: стихи вышли из моды, но не поэзия < ...>  я не выдаю в свет 
своих сочинений, не выдам их, пока не удостоверюсь, что они не выйдут 
из моды, и если только в них существует поэзия, то верьте мне, что они 
не выйдут...», — писал он в письме. (2.16, л. 1—1 об.). Но всего теснее 
соприкоснулся Д. А. Кавелин в жизни с М. Л. Магницким.

Никакой тяги к военной службе Д. А. Кавелин не испытывал; граж
данская служба открывала, как ему казалось, большие перспективы. 
В 1803 г., получив чин надворного советника, он был принят секретарем 
к кн.' Д: П.: Волконскому,, правителю только что присоединенной Грузии. 
Служба его там была не очень долгой. Из сохранившегося в архиве чер
новика письма Д. А. Кавелина от мая 1805 г. (1.18) к государственному 
казначею, а затем министру финансов Ф. А. Голубцову с отчетом о день
гах, полученных на проезд из Грузии с донесением Александру I, видно, 
что он был отправлен оттуда Волконским уже 14 авг. 1804 г., благопо
лучно прибыл в Петербург, где 20 янв. 1805 г. был причислен к 3-й экспе
диции Министерства внутренних дел — «Экспедиции .Государственной 
медицинской управы». Д. А. Кавелин был в ней начальником отделения 
экономических дел. Во 2-й экспедиции, директором которой был 
М. М. Сперанский, служил в это время М. Л. Магницкий. Во главе Ми
нистерства внутренних дел стоял П. А. Строганов, один из ближайших 
сподвижников Александра I. Таким образом, Д. А. Кавелин сразу попал 
в окружение крупных сановников александровского времени.

Сослуживец Кавелина по Грузии П. И. Коваленский писал к нему 
13 июля 1805 г.: «...рад очень, что после сильного перелома достигли Вы 
пункта, открывающего достоинствам Вашим благовидную перспекти
ву», — и обращался к Кавелину с просьбой напомнить о нем и его судьбе 
М. М. Сперанскому (2.1).

В том же 1805 г. Д. А. Кавелин женился на Шарлотте Ивановне 
Белли, дочери придворного архитектора, шотландца по происхождению, 
которая воспитывалась в доме генерала В. И. Левашова. Свидетелями 
(поручителями) при заключении брачного контракта были М. М. Спе
ранский и М. Л. Магницкий96. Ш. И. Белли была, по рассказам 
Д. А. Корсакова, женщина, отличавшаяся «практическим умом и твер
дой волей». Властная, непримиримая к чужим мнениям, зараженная 
аристократическим пренебрежением «к людям не чиновным и не дворян
ского круга», она «требовала безусловного повиновения своему житей
скому кодексу со стороны всех членов семьи, начиная от мужа, который 
исполнял беспрекословно все ее веления» 97.

Женитьба, семейная жизнь Д. А. Кавелина отразились в ряде доку
ментов архива: дневниковых записях Д. А. Кавелина от 23 и 25 февр.

96 ИРЛИ, ф. 119, № 20832.
97 Ко р с а к о в  Д. А. Жизнь и деятельность К. Д. Кавелина. — В кн.: Каве 

лин К. Д., т. 1, с. XIII—XIV.
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Письмо М. М. Сперанского к Д . А. Кавелину. 1805. Ф. 548, 2.15.

1805 г .98, черновике его письма к родителям от 28 мая того же года 
с просьбой о разрешении на брак, переписке Д. А. Кавелина с невестой ", 
нескольких письмах к Кавелину от М. Л. Магницкого, поздравительных 
письмах родственников. В дневниковых записях можно найти следы 
неудовлетворенности Д. А. Кавелина своей службой. «Медикаменты, 
аптекари, гезели, кабы знали Вы, как Вы наскучили мне от семи до 
11 часов. — Что делать, говорил я между тем сам себе: надобно запла
тить дань бедности человеческой, надобно пить горькую чашу в надежде 
и, может быть, дождаться некогда сладостной жизни» (л. 1 об.). В тех 
же записях находятся сведения и об окружении Д. А. Кавелина. Под 
употребляемыми им литерами легко угадываются Магницкий, Сперан-

98 В документе стоит дата «1804». Она ошибочна, но, на наш взгляд, поставлена 
умышленно, как и обозначение литерами всех упоминаемых в дневнике лиц. Это 
нодтверждается и имеющимся в записи текстом: «Если смерть нечаянно посетит меня, 
то кроме трех человек никто не поймет...».

99 57 писем Шарлотты Ивановны к мужу за 1809— 1842 гг. хранятся в ИР ЛИ, 
ф. 119, оп .2 .
2*
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ский и другие. Шесть дружеских писем Магницкого, относящихся 
к 1804—1806 гг., представляют значительный интерес для характеристи
ки отношений между Кавелиным и Магницким. Связанные с детства они 
и в первые годы службы Д. А. Кавелина в Петербурге находятся в тес
ном контакте: вместе участвуют в издании «Санктпетербургского жур
нала» Министерства внутренних дел, в котором наряду с указами и 
докладами печатались и литературные материалы, оба близки со Спе
ранским, часто бывают друг у друга (2.8).

«Сделай одолжение, пиши чаще, — пишет Магницкий Кавелину 
6 дек. 1804 г. из Вильно, где он находился по поручению Министер
ства. — Каково идет наш журнал? Если в конце года будут спраши
вать тебя о каких-либо в рассуждении его распоряжениях, то ты можешь 
сказать, что ты спишешься со мною. Впрочем, в начале года и даже 
ранее должно публиковать и его продолжение. М. М. будет в этом тебя 
руководствовать».

К этому же периоду относится и сохранившееся в архиве письмо 
к Д. А. Кавелину, «любезному моему сослуживцу и прежде доброму 
приятелю», Ф. Хвощинского от 6 февр. 1806 г. с поздравлением с женить
бой и рассказом о своей жизни в имении под Москвой после ухода в от
ставку (2.20) 10°.

Продвигаясь по лестнице чинов и званий, Д. А. Кавелин к 1810 г. 
был уже статским советником со многими наградами. Служебных доку
ментов этого времени среди бумаг Д. А. Кавелина сохранилось очень 
мало. Имеются только два письма, скорее — две деловые записочки 
М. М. Сперанского, которые можно отнести к 1805—1810 гг. и где упо
минаются сослуживцы Б. Б. Кампенгаузен и Амбургер (2.15); два ведом
ственных распоряжения П. А. Строганова хозяйственного характера 
(2.17) и короткое письмо сенатора М. А. Салтыкова с просьбой уделить 
ему время для беседы (2.12). После отставки М. М. Сперанского 
М. Л. Магницкий был отправлен в Вологду, а Д. А. Кавелин между тем 
в 1812 г. стал директором Медицинского департамента. О поездке в Во
логду и о встрече по дороге с Магницким рассказывал Д. А. Кавелину 
некий Ф. Тито в письме от 11 апр. 1812 г. (2.18).

Медицинский департамент, где теперь служил Кавелин, располагал 
собственной типографией, в которой издавались не только материалы, 
соответствовавшие профилю его деятельности. С 1812 г. директор начал 
печатать здесь свои собственные поэтические произведения, а в 1815— 
1817 гг. в типографии департамента под наблюдением Д. А. Кавелина 
печаталось «Собрание образцовых русских сочинений и переводов» 
в 12-ти частях. В издании принимали участие В. А. Жуковский, 
А. Ф. Воейков, А. И. Тургенев, К. Н. Батюшков, Д. В. Дашков, 
Д. Н. Блудов101.

В архиве сохранилось письмо 1818 г. к Д. А. Кавелину от сестры 
Александра I Екатерины Павловны из Штутгарта с благодарностью 
за присланные ей десять частей издававшегося «Собрания» (1.38) 102.

Интерес Д. А. Кавелина к литературе и вообще духовной жизни 
высших кругов Петербурга приводит его в 1810-е гг. в члены Библей
ского общества и в состав одной из петербургских масонских лож. 
В 1815 г. В. А. Жуковский вводит его в «Арзамас», а с 1818 г. Д. А. Ка
велин — член «Вольного общества любителей российской словесности». 
В бумагах Кавелина имеется извещение об одном из заседаний этого 
общества в июне 1820 г. (2.10).

100 Несколько писем Ф. Хвощинского 1823—1833 гг. хранятся еще в Государст
венном музее Казани.

юг Остафьевский архив кн. Вяземских. Т. 1. Спб., 1899, с. 388.
102 Еще одно письмо Екатерины Павловны имеется в ИРЛ И, ф. 119, оп. 2.
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С печатанием в типографии Медицинского департамента «необходи
мых изданий» связаны 4 письма к Кавелину от А. А. Аракчеева за 1819— 
1820 гг. (1.25). Речь в них шла об издании «Правил о ротных школах», 
«Записки о российской артиллерии», «Краткого исторического описания 
древних пушек».

Получив в 1816 г. чин действительного статского советника, 23 де
кабря того же года 103 Д. А. Кавелин назначается, по совместительству 
со службой в Медицинском департаменте, на должность директора 
Главного педагогического института и благородного пансиона при нем. 
В 1818 г. институт преобразован в Петербургский университет, а Каве
лин становится его директором 104. Теперь ему пришлось с головой уйти 
в решение массы хозяйственных дел по устройству в столице универси
тета (учебными делами занимался ректор). С этим связан сохранив
шийся в архиве черновой автограф составленной в 1819 г. «Записки 
о временном помещении С. П. Б. университета в устраиваемом для Бла
городного пансиона его здании» (1.5). Д. А. Кавелин возражает в ней 
против размещения самого университета в здании бывшего Главного 
педагогического института и предлагает для него помещение, купленное 
в 1818 г. для устройства Благородного пансиона. Ратуя за то, чтобы 
отдано было предпочтение самому университету, а не части его, какой 
является Петербургский благородный пансион, Кавелин писал: «Излиш
ним кажется мне входить в рассуждение, чтобы решить вопрос: должно 
ли предпочесть возможность открыть без отлагательства университет, 
совершенно соответствующий видам правительства, немедленному 
улучшению небольшой только частицы оного, улучшению благородного 
университетского пансиона?» (л. 4—4 об.), но поддержки не нашел. Уни
верситет остался в неудобном, по мнению его директора, помещении и, 
как видно из отношения Д. А. Кавелина в декабре 1821 г. к Д. П. Руничу, 
исправляющему должность попечителя университета и его округа, не 
располагал даже удобным местом для собраний правления универси
тета. Д. А. Кавелин обращался к Руничу с тем, чтобы «испросить разре
шение господина министра духовных дел и народного просвещения 
о дозволении перенести собрания правления в дом благородного пан
сиона, в нижнем этаже которого находится удобная для сего зала» 
(1.8, л. 1 об.—2).

Совмещение двух хозяйственных должностей в Медицинском депар
таменте и университете тяготило Кавелина, и в начале 1820 г. он, ссы
лаясь на свое болезненное состояние, через В. П. Кочубея просил опре
деления в гражданские губернаторы. О дальнейшем ходе событий мы 
узнаем из уже упоминавшегося свидетельства о службе и из письма 
Д. А. Кавелина к А. X. Бенкендорфу от 18 ноября 1826 г. в связи с наз
начением ему жалования. Указом 25 мая 1820 г. Д. А. Кавелин был 
назначен Владимирским гражданским губернатором, однако меньше чем 
через месяц был уволен от этой должности, так и не приступив к ней. 
Дело было в том, что А. Н. Голицын, министр духовных дел и народного 
просвещения, ссылаясь на желание Александра I, добился согласия 
Д. А. Кавелина остаться в университете, выхлопотав ему за это большее 
жалование и 3 тыс. десятин земли. Решение остаться директором уни
верситета стоило затем Д. А. Кавелину всей его репутации.

Документы архива, характеризующие хозяйственно-административ
ную деятельность Д. А. Кавелина в качестве директора университета и

103 См. свидетельство о службе, выданное 17 июля 1823 г. (ф. 548, 1.2).
104 Г р и г о р ь е в В. В. Императорский С.-Петербургский университет в течение 

первых пятидесяти лет его существования. Спб., 1870, с. 27; Р о ж д е с т в е н с к и й  С. В. 
Первоначальное образование С.-Петербургского университета 8 февраля 1819 г. и его 
ближайшая судьба. Пг., 1919, с. XIX; История Ленинградского университета. Л., 1969, 
с. 21.
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пансиона, очень разрозненны. В основном, это черновые автографы. 
О двух из них (1.5, 1.8) мы уже упоминали. Два других касаются раз* 
мера жалования преподавателям иностранных языков в Благородном 
пансионе (июнь 1821 г., 1.6) и подчинения правлению университета прав
лений университетского пансиона и Экономического комитета, учрежден
ного в 1811 г. при С.-Петербургской гимназии (дек. 1821 г., 1.9). 
Вероятно, в связи с этим последним решением в архиве Д. А. Кавелина 
отложился и комплекс документов о квартире гувернера гимназии дат
чанина Фридерици (1823 г., 6 дек., 1.10). К той же группе распоряди
тельных документов относится отношение Д. П. Рунича к Д. А. Каве
лину и письмо последнего к ректору М. А. Балугьянскому о назначении 
на 26 окт. 1821 г. чрезвычайного собрания Петербургского университета, 
на котором министр А. Н. Голицын предполагал лично доложить 
«о принятии в руководство по Спб. университету впредь до издания 
устава оному», составленных М. Л. Магницким, «высочайше утвержден
ных инструкций для ректора и директора Казанского универси
тета» (1.7).

Карьера Д. А. Кавелина оборвалась в 1823 г., когда он был вынуж
ден уйти в отставку. Причина этого кроется в университетских событиях 
1821 г., в которых Д. А. Кавелин занял крайне консервативную позицию 
солидаризировавшись со ставленником Магницкого Д. П. Руничем 105. 
Вот что писал об этом позднее в письме к Бенкендорфу сам Д. А. Каве
лин: «Совестное и точное исполнение начальнических распоряжений 
с моей стороны, нескромность г. Рунича, придававшего делу сему осо
бенную государственную важность, соделали, во-первых, его самого, 
а вместе с ним и всех, в дело сие употребленных, посмешищем целой 
столицы...» Отдавая себе отчет в том, что происшедшее «произвело бед
ственное влияние на судьбу мою, как чиновника, по обязанности играв
шего в сей истории значительную роль», Кавелин не мог более оста
ваться ни в Университете, ни в Петербурге вообще 106 и принял предло
жение своего бывшего начальника А. Д. Балашова, теперь являвшегося 
главой единственного в стране генерал-губернаторства из пяти губерний 
(Тульской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской). 
Д. А. Кавелин значился при нем старшим чиновником особых поруче
ний, фактически являясь его заместителем.

Со служебной деятельностью Д. А. Кавелина при Балашове связаны 
в архиве несколько документов. Часть из них касается предложений 
Д. А. Кавелина об учреждении в Рязани попечительного общества 
о тюрьмах и домах исправительных по образцу уже имевшихся в других 
губерниях. Помимо черновика отношения Кавелина к Балашову по это
му вопросу, имеется еще его письмо об этом к архиепископу рязанскому 
и зарайскому Сергию (Крылову-Платонову), а также «Проект учрежде
ния в Рязани Центрального округа 5 губерний общества о призрении 
ближнего», составленный Д. А. Кавелиным и правленный А. Д. Балашо
вым (1.12).

Любопытны два других документа. Коллежский секретарь Мало
феев в Рязанском благородном собрании читал вслух опубликованный 
в «Московских ведомостях» (№ 49 за 1826 г.) список осужденных по 
делу 14 дек. 1825 г. Один из присутствовавших в собрании донес об

105 См. об этом: С у х о м л и н о в  М. И. Материалы для истории образования 
в России в царствование императора Александра I. — В кн.: Исследования и статьи по 
русской литературе и просвещению, т. 1. Спб., 1889, с. 254—266, 271—397; Г р и 
г о р ь е в  В. В. Указ, соч., с. 35—38; Р о ж д е с т в е н с к и й  С. В. Указ, соч., с. XXXVII— 
ЬХУ; История Ленинградского университета, с. 28—37.

106 К университетскому периоду деятельности Д. А. Кавелина относится и хра
нящийся в ИРЛИ черновик его письма к Д. П. Руничу от августа 1822 г. (ф. 119, 
оп. 2).
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этом рязанскому губернатору Н. Шредеру, который в свою очередь 
сообщил о происшедшем начальнику Малофеева Д. А. Кавелину. 
На докладе Д. А. Кавелина Балашову последний написал: «...с искрен
ним неудовольствием усматриваю, что чиновники сей канцелярии в от
сутствие мое время проводят в клубах, читают для всеобщего сведения 
статьи, им не принадлежащие, и заводят через это неприличные проис
шествия, что доказывает и их праздность, и старших за ними ненаблю- 
дение» (1.14, л. 1 об.—2) 107.

Д. А. Кавелин полагал, что служба при А. Д. Балашове принесет 
ему в дальнейшем более высокое положение — прежде всего сенатор
ское звание и очередной орден. Однако с началом нового царствования 
надежды его рухнули. Как пишет Д. А. Кавелин в письме к Бенкендор
фу, Николай I сказал, что он «как приятель Магницкого не должен 
никогда надеяться на благоволение Е. В. (его величества. — В. 3.) и что 
он изволил запретить упоминать мое имя». Письмо это написано в связи 
с тем, что Министерство финансов, по всей вероятности, информирован
ное о мнении императора, перестало начислять Кавелину установленное 
при Александре I повышенное жалование. Вынужденный обратиться 
к А. X. Бенкендорфу Д. А. Кавелин подробно излагал ему все перипетии 
своей служебной карьеры, пытаясь вернуть себе расположение нового 
царя. Просьба Кавелина о жаловании была удовлетворена, о чем свиде
тельствует резолюция Николая I от 1 дек. 1826 г. на записке министра 
финансов (1.15). В архиве сохранился черновик верноподданнического 
письма Д. А. Кавелина Николаю I, написанного в ответ на это. В 1827 г. 
Николай I ликвидировал Рязанское губернаторство. Д. А. Кавелин неко
торое время еще состоял за обер-прокурорским столом при 8-м департа
менте сената в Москве, но, не видя в дальнейшем никакой перспективы, 
в 1832 г. вышел в отставку.

Так закончилась служебная биография Д. А. Кавелина, взлеты и 
падения которой определялись не столько его личными способностями, 
сколько судьбой его покровителей.

О былой службе Д. А. Кавелина напоминали теперь только уведом
ления о получении денег за прежде выслуженные ордена. Одно из таких 
уведомлений имеется в архиве и обращает на себя внимание тем, что 
иногда и эти деньги высылались несвоевременно. Уведомление от 
15 ноября 1844 г. сообщало о деньгах, которые высылались по ордену 
Владимира 3-й степени за уже давно прошедший 1843, за 1844 и насту
пающий 1845 г. (2.9).

Почти 20 последних лет жизни Д. А. Кавелин жил зимой в Москве, 
где он купил дом, летом — в с . Иванове Белевского у. Тульской губ., 
приобретенном в 1817 г.

Питая издавна слабость к сочинительству, он продолжал писать 
стихи в старинном одическом стиле; «по настоятельной просьбе» сред
него сына Константина составил «План краткой биографии», собирал 
и переписывал свои прежние сочинения в стихах и прозе. В начале 
1840-х гг. он пытался еще раз обратиться к Николаю I — на этот раз 
с запиской о том, как «без потрясений и переворотов» произвести пере
мены в положении помещичьих крестьян и дворовых 108.

Последние стихотворные произведения Д. А. Кавелина, написанные 
за несколько месяцев до смерти (он умер 14 марта 1851 г.), были посвя
щены наследнику, будущему Александру II. Одно из них он послал 
Александру Николаевичу через управляющего его двором В. Д. Олсуфь
ева в конце декабря 1850 г. В архиве сохранился текст письма вместе

107 Объяснение самого Малофеева, полученное Д. А. Кавелиным, хранится 
в ИРЛИ, ф. 119, оп. 2, № 31.

108 ИРЛИ, ф. 119, оп. 2, № 1.
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со стихотворением (1.21) 109. Другое стихотворение того же времени, 
сочиненное в виде солдатской песни, он попытался через Ф. В. Булга
рина напечатать в одном из журналов, к которым последний имел отно
шение.

Документов о хозяйстве Д. А. Кавелина в архиве почти нет. Име
ются лишь два письма к нему в Москву от крестьян с. Иваново: Степана 
Семенова от 14 дек. 1830 г. с сообщением о предстоящем своем приезде 
в Москву и Ефима Крючкова от 3 окт. 1831 г. с просьбой простить его 
за совершенный поступок (2.5). Два других документа связаны с сара
товским имением Д. А. Кавелина в Новоузенском у., пожалованным ему 
Александром I в 1820 г. Первый — черновое письмо Д. А. Кавелина 
к епископу Саратовскому Моисею 4 апр. 1834 г., где речь идет о намере
нии построить в имении церковь (1.20). Второй — приказ Д. А. Каве
лина от 27 сент. 1841 г. Егору Дмитриеву при отправлении его из Ива
нова в Новоузенский край. В середине 1830-х гг. Д. А. Кавелин 
переселил часть своих крестьян из Иванова в с. Константиновекое Сара
товской губ., чтобы хоть что-то получать от своих далеко расположен
ных и не приносящих никакого дохода земель по. В этом интересном для 
своего времени документе, составленном, по всей вероятности, вместе 
с управляющим имениями Кавелина М. X. Меном, подробно и обстоя
тельно указывалось, что должен делать Дмитриев на новом месте. Кре
стьяне с. Константиновекое находились, судя по приказу, на смешанной 
повинности. Учитывая веяния времени и стремясь повысить рентабель
ность хозяйства, Кавелин приказывал управляющему использовать для 
обработки господских земель и «наемных людей», устроить ветряную 
мельницу, развести до 1000 и более овец русской породы и лошадей, 
«чтоб в хозяйстве и господском и крестьянском работали на конных 
плугах, а не на быках». Вот как формулировался, например, один из 
16 пунктов этого приказа: «Мы уговорились с тобой, чтобы ежегодно 
летом ты посылал к нам в Иваново на паре волов твои степные произве
дения, также пряжу льна и шерсти с этим маленьким обозом, на место 
волов и фуры, я запрягу хорошую телегу парой лошадей и с заводными 
кобылками на распложение твоего миюсского конного завода к тебе 
пошлю на этой подводе разных разностей, которые у Вас редкость, 
например, веялку, веревки, инструмент по твоим образчикам, лен, пока
мест ты не развел своего домашнего и прочее». Жалование управляю
щему определялось на первый случай в 100 руб., а далее, как было ого
ворено в приказе по 100 руб. с каждых 3000 руб. дохода, и «пожалуй 
заслужи хоть больше тысячи рублей, я с удовольствием тебе буду 
платить их» (1.16, 4 л.).

Особое место в архиве Д. А. Кавелина занимают письма к нему роди
телей и родственников. В их числе 70 писем отца и около 60 писем мате
ри, братьев, сестер и других родственников: А. Н. Беклемишевой (урожд. 
Дурново) и В. П. Беклемишева, Е. М. Вельяминовой-Зерновой (урожд. 
Кавелиной), А. Ф. Воейкова, И. Д. Дурново, Н. Н. Дурново (в замуж. 
Петровской), П. Р. и Д. Р. Кошелевых, П. Ф. Левшина, П. И. Тургене
вой ш . Письма А. М. Кавелина написаны большей частью рукой стар
шего брата Д. А. Кавелина Николая, который жил с родителями. Почти 
в каждом из писем отца и матери имеются его приписки, а также при
писки других братьев и сестер. Подавляющая часть родственных писем 
относится к 1804—1809 гг.

109 Черновик еще одного письма Д. А. Кавелина к Олсуфьеву того же года хра
нится в ИРЛИ, ф. 119, оп. 2.

110 К о р с а к о в  Д. А. Материалы для биографии К. Д. Кавелина, из семейной 
переписки и воспоминаний. — «Вестник Европы», 1886, № 5, с. 13.

111 Письма еще двух родственников — А. Лавровой и Л. А. Кошева — хранятся 
в ИРЛИ, ф. 119, оп. 2.
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Переезд Д. А. Кавелина из Грузии в Петербург и устройство там 
на службу породили в семье радужные надежды. «...Ты доброе дело 
делаешь, — писал ему отец в одном из первых своих писем в столицу 
31 окт. 1804 г., — что хочешь стараться, чтобы остаться в Петербурге, 
потому что как выгода, а может быть, и благополучие всех твоих род
ных, так и твоя собственная польза того требуют» (1.40, л. 7). На удач
ливого сына, ставшего, по выражению его старшего брата, «придворным 
полубарином», смотрели как на источник улучшения положения семьи, 
решения судьбы других братьев и сестер. К нему обращаются с прось
бами оказать содействие одним — в перемещении на более выгодную 
службу, помочь другим в сложных жизненных ситуациях, третьим — 
выйти в отставку, четвертым — приискать место. «Теперь не знаем, что 
делась с Павлушей. Если сам определишься, подумай, как бы нам 
куда-нибудь его пристроить. Хорошо бы, если бы ты его тогда взял 
к себе под крылышко», — пишет отец 20 мая 1805 г., а 4 июля того же 
года добавляет: «...не оставь и Ванюшу, который произведен в гардема
рины» (1.41, л. 1, 23 об.). Просят в письмах не только за своих, а и за 
чужих — за друзей и знакомых, за должностных лиц в губернии и уезде. 
Вместе с тем в письмах сообщалось и о семейных событиях, о родствен
никах и соседях по имению, о жизни, быте, экономическом положении 
провинциального дворянства начала XIX в. «Ты спрашиваешь нас: как 
мы поживаем? — Все так же, все хлопочем об накоплении процентов,— 
пишет отец, — но та беда, что хлеб теперь так дешев, что почти ничего 
нельзя продать выгодною ценою, и мы так теперь безденежны, как 
никогда еще не бывали» (1.40—44).

Такого же характера как и родительские, письма братьев, сестер 
и других родственников: поздравления, те же просьбы, семейные ново
сти. К этой же группе писем следует отнести оставшееся у Д. А. Каве
лина письмо от 7 мая 1808 г. о болезни, смерти и похоронах его матери, 
присланное М. В. Селезневым в Петербург своему брату, служившему 
у Кавелина (2.13).

За пределы указанных лет выходят лишь три письма брата Влади
мира 1812—1813 гг., принимавшего участие в Отечественной войне 
1812 года в составе Калужского дворянского ополчения и одно письмо 
сестры Екатерины 1816 г. «Бедствия, постигшие любезнейшее наше оте
чество, испровергли все, что только попадалось под ногу несправедли
вого и вероломного нашего злодея...— пишет В. А. Кавелин 7 дек. 1812 г., 
сообщая о смерти брата Петра после мучительных страданий. Я почти 
уже 4 месяца... в ополчении и рад очень, что хоть мало, но был полезен 
любезному нашему отечеству... (в сражении под Ельней. — В.'З.). Ка
жется, теперь враг не страшен нам уж более». О дальнейшем пути Ка
лужского ополчения он рассказывает в двух следующих письмах. «Те
перь мы под Борисовом — где почтенный старичок наш поражал злодея, 
где лютые морозы и голод лишали его остатков изнуренных хищников 
и не лишили его варварского сердца, которое одно могло бы заменить 
сотню тысяч невинных, развратных и вместе жалких его сообщни
ков» (1.46).

Письмо Е. А. Кавелиной содержит описание состоявшегося в 1816 г. 
раздела отцовского имения с подробным перечнем того, что кому из де
тей досталось 112.

Несколько писем к Ш. И. Кавелиной от ее сестер Елены. и Марии 
(9, нач. 1800-х гг. — 1805, 1. 28—29), от родственника или близкого зна?

112 Отдельные письма к Д. А. Кавелину имеются еще и в ИРЛИ (от С. С. Баря
тинского, Д. В. Голицына, С. Иованесова, И. Пантелеева, В. М. Попова, С. П. Салты
кова (ф. 119, оп. 2) и в Казанском Государственном музее (от С. Иованесова, Н. Тих- 
менева), не считая указанных в обзоре. Кроме того в ИРЛИ имеется черновик письма 
Д. А. Кавелина к Ф. Л. Вронченко, а в Казани к В. И. Панину.
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комого их семьи Б. Эллиса (4, 1806; 2.21), от племянницы Линдквист 
(1, 1850; 2.7), от сына — А. Д. Кавелина (1, 1851; 2.4) носят личный 
характер и касаются семейных событий. Письмо к ней профессора Мо
сковского университета Н. И. Крылова связано с его денежными взаи
моотношениями с К. Д. Кавелиным (1, 1852) из. Укажем еще на имею
щиеся в этой части архива три записки 1810—1820-х гг.: «О питейных 
домах в селах и деревнях Белевского уезда Тульской губернии», состав
ленную в 1815 г. В. А. Кавелиным (автограф, 2 л., 2.27), «О коммерции 
северных берегов Черного моря и о выгоднейшем положении коммерче
ского склада карантина и таможни для коммерции Азовского моря 
с системою впадающих в него рек» неустановленного лица (писарская, 
кон. 1810-х гг., бумага 1817 г.) и докладную с предложениями Скасси 
о необходимости перестройки таможенной службы в Керчи и Бугазе для 
стимулирования торговли на Кавказе (писарская, [1824], 2.28).

МАТЕРИАЛЫ Д. А. КОРСАКОВА

Как уже указывалось вначале, материалы племянника К. Д. Каве
лина Дмитрия Александровича Корсакова (1843—1920) дошли до нас 
в столь же отрывочном виде, как и документы других членов семьи.

Д. А. Корсаков родился 10 июля 1843 г. в Москве. В 1847—1856 гг. 
вместе с родителями жил в казанском имении отца, отставного генерал- 
майора. В 1856 г. семейство Корсаковых переехало в Казань, где Дмит
рий Александрович готовился к поступлению в университет. В эти годы 
в доме родителей Корсаков знакомится с профессорами Казанского уни
верситета Н. Н. Буличем, В. И. Григоровичем, С. В. Ешевским, Н. А. По
повым, А. П. Щаповым. С 1860 г. учится сначала на юридическом, 
а затем на историко-филологическом факультете Казанского универси
тета, который окончил в 1864 г. кандидатом прав с золотой медалью. 
Не оставляя научных занятий, в 1864—1870 гг. служил в дворянских и 
земских учреждениях Казани и губернии. В 1872 г. защитил магистер
скую диссертацию «Меря и Ростовское княжество» и начал преподавать 
в Казанском университете. После защиты в 1880 г. докторской диссерта
ции «Воцарение имп. Анны Иоанновны» с 1881 г. и до конца жизни был 
профессором университета по кафедре русской истории. В декабре 
1905 г. был избран членом-корреспондентом Академии наук. Д. А. Кор
саков являлся членом многих научных обществ. Он автор более 100 ра
бот по разным вопросам отечественной истории 114.

Значительная часть архива Д. А. Корсакова, преимущественно 
письма к нему, находится в Государственном музее Татарской АССР 
в Казани. Материалы же к его работам над биографией К. Д. Кавелина, 
публикаций его творческого и эпистолярного наследства сосредоточены 
в отделе рукописей ГБЛ. Здесь же имеется, кроме того, небольшая 
.часть переписки Д. А. Корсакова и его жены, а также материалы родст
венников — Яньковых, Римских-Корсаковых, Усларов. Еще одна часть 
материалов, аналогичных перечисленным, хранится в Пушкинском доме.

Первые документы из архива Корсаковых и их родственников попа
ли в отдел в составе коллекции В. В. Егерева, и описание их было опуб-

113 Письма к Ш. И. Кавелиной от дочери С. Д. Кавелиной (в замуж. Корсаковой, 
3, 1819—1821), от сына А. Д. Кавелина (1, 1821), от С. А. Кавелиной (1827) и от 
А. Кутузовой (1840-е—1850-е гг.) хранятся в ИРЛИ, ф. 119, № 20886—20889. Здесь 
*ке есть письма Ш. И. Кавелиной к сыну Павлу, но письма его к матери отсутствуют.

114 О нем и его трудах см.: За сто лет. Биографический словарь профессоров 
И преподавателей Казанского университета. Ч. 1. Казань, 1904, с. 106—111; список 
^публикованных работ в кн.: Сборник статей в честь Дмитрия Александровича Кор
сакова. Казань, 1913, с. I—XIV.
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линовано в «Записках отдела рукописей» 115. Лишь после того как отдел 
приобрел в 1974 г. вместе с материалами К. Д. Кавелина переписку и 
черновые рукописи Д. А. Корсакова, относящиеся к изданию собрания 
сочинений его дяди, они были выделены в ф. 548.

В числе хранящихся в архиве материалов научной деятельности 
Д. А. Корсакова следует назвать прежде всего две его записные тетради 
1866—1871 и 1868—1872 гг. с материалами к работам по русской и все
общей истории. Большинство записей датировано и представляет собой 
выписки, библиографические заметки и записи, касающиеся разных 
исторических, а также общественно-политических и философских 
вопросов.

«В настоящее время, — записывает он, например, 24 февр. 1871 г.,— 
при порывистом движении человечества вперед, при стремительном раз
витии прогресса поставлены лучшими мыслителями Европы две пробле
мы для разрешения: проблема — жизни, практики, политическо
общественного строя — это коммунизм, проблема — мысли, духовной 
области, строя религиозно-философского — позитивизм» (7.2, с. 299).

Значительное место в тетрадях занимают планы, черновые наброски, 
списки использованных источников и литературы к магистерской диссер
тации Д. А. Корсакова И6. В тетради 1868—1872 гг. есть записи и чисто 
дневникового характера. Они содержат сведения о ходе занятий Корса
кова над диссертацией, круге друзей и знакомых, событиях личной 
жизни и семейном окружении.

Кроме указанных тетрадей, других рукописей научных работ Корса
кова в архиве нет. Имеются лишь печатный оттиск первой главы биогра
фического очерка «Артемий Петрович Волынский» 117 с пространной 
дарственной надписью 1877 г. матери (7.3) и один лист печатного 
оттиска работы «Сторонники воцарения Екатерины II (1757— 
1762 гг.») 118 с редакторской правкой и дополнениями (7.4). Остальные 
рукописи Д. А. Корсакова связаны с изданием наследия К. Д. Кавелина. 
В их числе — материалы к биографическому очерку для первого тома 
собрания сочинений; вступительные заметки, копии писем и библиогра
фические выписки к публикациям переписки Кавелина с Н. А. Блок, 
К. К. Гротом, Корсаковыми, М. Т. Лорис-Меликовым, Д. А. Милютиным; 
обширные материалы к указателям трудов как самого Кавелина, так 
и литературы о нем. Среди черновых материалов к публикациям эписто
лярного наследства Кавелина обращает на себя внимание вступитель
ная заметка Д. А. Корсакова к публикации письма Л. Н. Толстого 
к Кавелину от июня 1882 г. Черновой автограф этой заметки Корсакова 
датирован 30 ноября 1910 г., однако напечатана она не была. Письмо 
Толстого впервые было опубликовано лишь в 1934 г. в Полном собрании 
его сочинений 119.

Среди других материалов, связанных с работой Д. А. Корсакова над 
рукописями Кавелина, особый интерес представляет уже упоминавшаяся 
выше опись архива Кавелина, сделанная Корсаковым 28 сент. 1885 г. 
(7.5), а также реестры писем Н. Ф. Самарина к Кавелину и Кавелина 
к Самарину и список, озаглавленный: «Люди, с которыми переписывался 
Кавелин в 1862—1864 гг.». Рукопись «Знакомые К. Д. Кавелина по их

115 «Зап. отд. рукописей», 1965, вып. 27, № 30, 31, 49—54, с. 220—222; 1967, 
вып. 29, № 58. 10—25, 68, с. 188— 189, 192; 1971, вып. 32, № 59. 16— 17, 23, 28, 
с. 111— 112.

116 К о р с а к о в  Д. А. Меря и Ростовское княжество. Очерки по истории Ростов
ско-Суздальской земли. Казань, 1872.

117 «Древняя и новая Россия», 1876, т. 1, с. 45—60.
118 «Ист. вестник», 1884, № 2, с. 259—260.
1,9 Т о л с т о й Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т. Т. 63, с. 100—102.
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визитным карточкам, найденным в его бумагах», составленная Корсако
вым 20 авг. 1889 г., аннотирована и воспроизводит в рядё'случаев тексты 
писем этих лиц к Кавелину.

К этим материалам примыкает переписка Д. А. Корсакова 
с. Л. 3. Слонимским (2 письма Корсакова и 3 Слонимского, 1896— 
1897 гг.), а также с А. И. Скребицким (3, 1870, 1885, 1896), О. Ф. Тим- 
рот, сестрой Э. Ф. Раден (1, 1890) и Д. Ф. Самариным (1, 1887), касаю
щаяся собрания сочинений Кавелина и публикаций его писем.

Д. А. Корсаков, как свидетельствуют эпистолярные материалы, хра
нящиеся в Казанском музее, вел очень интенсивную переписку с обшир
ным кругом ученых, писателей, деятелей культуры, редакторов и изда
телей журналов.

В нашем фонде имеется только небольшая ее часть — 86 писем от 
51 корреспондента за 1873—1917 гг. Письма значительного числа тех же 
корреспондентов находятся в Казани и в Пушкинском доме 120. В числе 
авторов писем к Д. А. Корсакову были ученые В. М. Бехтерев (1, 1900), 
А. Д. Гуляев (1, 1910-е гг.), В. Н. Ивановский (1, 1907), Е. А. Ляцкий 
(1, 1904), М. К. Любавский (1, 1915), И. А. Линниченко (6, 1896—1897, 
1910), Д. И. Нашевский (1, 1908), М. П. Петровский (2, 1873), С. П. Ше
стаков (1, 1904; 7.52); редакторы журналов Эр. Л. Радлов (1, 1910) 
и Б. Б. Глинский (1, 1917), казанская поэтесса О. А. Баратынская 
(1, 1893) и библиограф В. П. Ламбин (1, 1900), бывшие ученики 
и учителя И. Львов (3, 1890) и А. Н. Праагст (1, 1908), попечитель 
Казанского учебного округа С. Ф. Снешков (4, 1894, 1902, 1905) 
и член Казанского окружного суда Ф. Р. Сущевич (1, 1888). Письма ка
саются университетских занятий и просьб о присылке книг, событий 
в стране и местных известий, денежных расчетов с издателями и публи
кации материалов.

С. Ф. Снешков пишет 3 янв. 1905 г.: «Из петербургских слухов могу 
сообщить, что Витте называют будущим министром внутренних дел. 
В комитете министров рассматривается вопрос о печати. На Кавказ 
назначают Святополк-Мирского. Общее настроение — за продолжение 
войны».

Разрозненные письма 12 корреспондентов за 1879—1914 гг. адресо
ваны жене Корсакова Варваре Дмитриевне (урожд. Благово). Кроме 
писем от Н. Н. Булича (2, 1888), которому она помогала читать коррек
туру его книги, все остальные письма от родственников и подруг и носят, 
как правило, семейно-личный характер.

Имеется среди материалов Д. А. Корсакова и небольшая часть пере
писки его матери — сестры К. Д. Кавелина — С. Д. Корсаковой. Боль
шинство ее корреспондентов, а их 28, — родственники, и содержание зна
чительной части их писем определяется событиями в семье Корсако
вых— смертью дочери в 1863 г., а затем мужа в 1873 г., потерями 
в семьях других родственников. В письмах, выходящих за рамки семей
ных новостей, можно найти сведения о жизни провинциального дворян
ства во второй половине XIX в. В письмах 1866 г. А. А. Кавелиной из 
Перми сообщалось о страшной жаре, стоявшей там летом этого года. 
«У нас после холодной погоды наступил невыносимый жар и постоянная 
засуха... Такая несносная пыль в городе, что невозможно ездить и ходить 
пешком» (8.18, л. 3).

Обстоятельные письма А. Д. Кавелина к сестре (9, 1875—1880) вы
деляются из писем других лиц обсуждением вопросов политической 
жизни России — в особенности в годы войны 1877—1878 гг., подробными 
рассказами о хозяйственном положении своего имения.

120 20 писем А. Д. Гуляева хранится в Казани и одно в ГБЛ; 10 писем И. А. Лин
ниченко в Казани и 6 писем в ГБЛ; в ИРЛИ, Казани и ГБЛ есть письма таких кор
респондентов, как И. П. Закревский, В. Н. Ивановский, М. К. Лемке.
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Материалы родственников жены Д. А. Корсакова — Благово, Янько- 
вых, Римских-Корсаковых и Усларов — описаны в «Записках отдела 
рукописей». Материалов, поступивших вновь, немного. В основном, это 
письма: одно письмо А. Д. Благово (урожд. Яньковой 1768—1861), 
бабушки жены Корсакова, написанное в 1860 г., и несколько писем, адре
сованных ее сыну архимандриту Пимену (Д. Д. Благово, 1827—1897), 
историку церкви, настоятелю русской посольской церкви в Риме. Среди 
них — три письма к нему от К. П. Победоносцева (3, 1889, 1890, 1895) 
с благодарностями за посланные книги.

Документы фонда 548 прежде всего дополняют, — и в  ряде случаев 
существенно, — хранящиеся в других архивохранилищах материалы Ка
велиных и Корсаковых. Разнообразные по тематике и широкие по хро
нологическому охвату, они представляют интерес для исследователей, 
изучающих разные стороны политической, экономической и научной 
жизни России XIX в. — подготовку крестьянской реформы, либеральное 
движение в годы революционных ситуаций второй половины века, исто
рию исторической науки.



46

Ю. П. Благоволина

АРХИВ В. Я. БРЮСОВА 
(МАТЕРИАЛЫ, ПОСТУПИВШИЕ ПОСЛЕ 1966 г.)

Задача данного обзора — охарактеризовать те материалы из архива 
В. Я. Брюсова, которые поступили в отдел рукописей после 1966 г. *, т. е. 
после смерти И. М. Брюсовой, и не были описаны Е. Н. Коншиной в об
зорах основной части архива, опубликованных в «Записках отдела 
рукописей» № 25 и 27 Ч Часть этих материалов (архив И. М. Брюсовой, 
содержащий довольно значительное число материалов и В. Я. Брюсова, 
и книги из библиотеки В. Я. Брюсова с маргиналиями и дарственными 
надписями) была передана в отдел, согласно воле И. М. Брюсовой, 
мемориальным кабинетом-музеем В. Я. Брюсова в Москве, а часть (ма
териалы семьи Брюсовых) — сестрой В. Я- Брюсова — Е. Я- Калюжной.

Схема организации этой части архива аналогична основной его 
части, кроме разделов IV и XVII, которые там отсутствуют. Общий 
объем этой части архива — 32 картона (ф. 386, карт. 125—157) и 1674 
книги. Разделы ее следующие:

I. Ученические работы В. Я. Брюсова.
II. Творческие рукописи (стихи, переводы, драмы, проза, статьи, 

макеты сборников стихов и собраний сочинений).
III. Редакторский портфель В. Я. Брюсова.
IV. Произведения В. Я. Брюсова в переводах на иностранные языки.
V. Библиографические работы и списки псевдонимов 

В. Я. Брюсова.
VI. Работа И. М. Брюсовой и других лиц по подготовке изданий 

произведений В. Я- Брюсова.
VII. Биографические материалы В. Я. Брюсова и стихи разных 

лиц, посвященные ему.
VIII. Материалы служебной и общественной деятельности 

В. Я. Брюсова.
IX. Коллекционные материалы.
X. Статьи разных лиц о Брюсове и стенограммы заседаний его

памяти.
XI. Театральные и концертные программы, повестки заседа

ний и т. д.
XII. Газетные вырезки.

XIII. Рукописи других лиц (в том числе Я. К. Брюсова, И. М. Брю
совой и др.).

XIV. Биографические материалы других лиц.

* В процессе обработки этой части архива и при написании обзора болыпук> 
помощь автору советами и консультациями оказали С. И. Гиндин, Т. Г. Динесман„ 
Н. В. Котрелев, Е. В. Чудецкая и Р. Л. Щербаков, которым автор выражает сердеч
ную признательность. Переписка в этой части архива обработана В. М. Федоровой.

1 К о н ш и н а  Е. Н. Творческое наследие В. Я. Брюсова в его архиве. — «Зап. 
отд. рукописей», 1962, вып. 25, с. 80—142; К о н ш и н а  Е. Н. Переписка и документы 
В. Я. Брюсова в его архиве. — Т а м ж е, 1965, вып. 27, с. 5—42.
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XV. Переписка В. Я. и И. М. Брюсовых с разными лицами.
XVI. Изобразительные материалы.

XVII. Книги из библиотеки В. Я. Брюсова.
Ученические работы представлены восемью единицами хранения 

(125.1—8). Это гимназические работы Брюсова по математике, истории 
и географии (125.2—6) и его студенческие рефераты по русской истории, 
выполненные им в семинаре В. О. Ключевского (125.7—9) 2.

Раздел творческих рукописей В. Я. Брюсова (125.10—53; 126; 127) 
не очень значителен как по объему, так и по содержанию. Это, главным 
образом, фрагменты, кусочки, отколовшиеся от основной части архива 
и непременно тяготеющие к тем или иным ее крупным комплексам.

Он открывается тетрадью с т и х о в  1889 г. «Из моих стихотворе
ний» (автограф, 125.10). Это самая ранняя из известных нам тетрадей 
стихов Брюсова 3. Шестнадцатилетний поэт счел возможным включить 
в первый свой поэтический сборник стихи 1885—1889 гг. Правда, стихи 
1885—1886 гг. он выделил в конец сборника, в особый раздел «Первые 
стихотворения», как бы указывая на их детскость и незрелость. Стихи 
же 1887—1889 гг. расположены не в хронологии, а тематически, как бы 
по циклам (любовь, философские раздумья, стихи о героях истории, 
шутки и экспромты), хотя формального деления на циклы, с самостоя
тельным заголовком для каждого из них, в сборнике пока нет.

Из ранних тетрадей Брюсова — это единственный сборник, рассчи
танный на читателя. Четыре его тетради 1891—1893 гг. («Мои стихи» 
14.1—4) — это подневные черновые записи, порядок которых, совершен
но естественно, определяется только хронологией. Тетрадь же 1888 г. 
свидетельствует о том, что поиски композиции лирического сборника, 
над которой он так много работал в зрелые годы, Брюсов начал бук
вально с первых шагов на поэтическом поприще.

В этой части архива сохранились также черновые наброски стихов 
конца 1880-х и 1890-х гг. (26 л. автографов, разрозненные листы, 
125.12—13), автограф поэмы «Гибель земли» (26 л., разрозненные ли
сты, 1890—1891 гг., 125.11) 4 и тетрадь с наклейками газетных и жур
нальных вырезок, где собраны за 1901—1916 гг. стихи Брюсова, печатав
шиеся в различных периодических изданиях (1916, 125.14). Они снабже
ны библиографическими примечаниями В. Я. и И. М. Брюсовых, причем 
комментарии И. М. Брюсовой обычно отмечают не только первую пуб
ликацию текста, но и последующие его перепечатки, вплоть до изданий 
конца 1950-х гг.

К 1918 г. относится корректура книги «Опыты по метрике и ритмике, 
эвфонии и созвучиям, по строфике и формам» (125.15, неполный экземп
ляр) с небольшой авторской правкой на с. 118, 123 и 124.

Непосредственно к разделу стихов примыкают планы сборников 
«Русские символисты» (1894, 125.18) и «ЛиуепШа» (1895, 125.18) и пре
дисловие к неосуществленному сборнику стихов «Согопа» (1898—1899, 
125.20).

Планы 3-го выпуска «Русских символистов» (автограф) сохрани
лись в двух вариантах, первый из которых предполагает публикацию 
переводов из Ш. Бодлера и Ф. Эверса, отсутствующих в печатном сбор
нике 5.

2 См. также в основной части архива — 4.31—32.
3 А. А. Ильинский в своем обзоре «Литературное наследство Валерия Брюсова» 

упоминает о тетради 1887 г. («Лит. наследство», 1937, т. 27/28, с. 457), но этой тет
ради в архиве нет и местонахождение ее нам не известно.

4 Автографы поэмы см. также 3.21, 10.2, 13.1 и 14.1. Краткие сведения о ней: 
Г у д з и й  Н. К. Юношеское творчество Брюсова. — «Лит. наследство», 1937, т. 27/28, 
с. 208 и И л ь и н с к и й  А. А. Указ, соч., с. 481.

5 Переводы из Бодлера были сняты цензурой. Об'этом см.: Письма В. Я Брю
сова к П. П. Перцову. М., 1927, с. 20.
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План неосуществленного сборника «ЛиуепШа» состоит всего из трех 
пунктов:

«Предисловие
Автобиографические заметки
Из детских тетрадей».

Это соответствует содержанию анонса сборника, данного во втором 
издании «СЬе1з сГоеиуге»: «,ЦиуепШа" (Перепечатка произведений,
помещенных в трех выпусках „Русские символисты", с дополнениями, 
автобиографическими заметками и портретом автора)»6. Однако в цен
зурном экземпляре сборника, подготовленного к изданию в 1896 г. (5.1), 
автобиографических заметок нет, а за предисловием следует Роз^спр- 
1иш: «Прошу извинения в неисполненном обещании (см. СЬе!з сГоеиуге 
2-е изд.). „Автобиографических заметок" я не написал, убедившись 
в невозможности восстановить прошлое намеренными усилиями па
мяти» (л. 5).

Но отсутствие автобиографических заметок настолько все-таки сму
щало автора, что выпустить книгу в свет без них он не решился. В одном 
из вариантов предисловия к задуманному, но тоже не изданному сбор
нику стихов — «Согопа»7—он пишет: «Что касается ,ЦиуепШа", то изда
ние этой книги [...] замедлилось главным образом потому, что я хочу 
присоединить к нему автобиографические заметки» (3.21, л. 54). Записки 
эти были написаны лишь вчерне (1.6, л. 1—6) и не опубликованы, а тек
сты стихов, без предисловия и автобиографии, были напечатаны впер
вые, как известно, лишь в 1913 г., в первом томе Полного собрания 
сочинений и переводов Брюсова 8.

П е р е в о д ы  представлены 12 единицами хранения (125.22—33): 
переводами с английского (Э. По, 125.22), армянского (Нерсес Благо
датный, 125.23), латинского (Гораций, 125.24; Авсоний, 125.25; Кальв, 
125.26), немецкого (И.-В. Гёте, 125.27; Ф. Ницше, 125.28; Ф. Шиллер, 
125.29), норвежского (Г. Ибсен, 125.30; И. Мартенсон, Г. Хетч, К. Эвальд 
и неуст. автор, 125.31) и французского (П. Верлен, 125.32; Э. Верхарн, 
125.33) языков.

Это и автографы, и машинопись, и корректура, и листы печатного 
текста с правкой автора. Переводы содержат, как правило, множество 
вариантов и редакций, иногда совсем не совпадающих с печатным 
текстом.

Д р а м а т у р г и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я  составляют всего 
6 единиц хранения (125.35—40). Сохранились отрывки черновиков ран
них пьес Брюсова: «Цезарь» (1891, 125.35), «Помпей Великий»5 (1892, 
125.36), «Каракалла» 10 (1892—1893, 125.37), «Мудрец»* 11 (только пере
чень действующих лиц, 1890, 125.38), корректура временника Лито 
«Художественное слово» 1920 г., № 1, где был опубликован драматиче
ский этюд «Пифагорейцы» (125.39) 12 и отрывок из неопубликованной 
трагедии «Диктатор» 13 (125.40), в машинописи с правкой неустановлен
ного лица и авторской нумерацией листов.

6 Б р ю с о в  В. Я. СЬе1з сГоеиуге. Изд. 2-е. М., 1896, с. 4.
7 См. 3.21, л. 54 и 107—109; 6.1. В обзоре Е. Н. Коншиной (Творческое наследие 

В. Я. Брюсова, с. 92) ошибочно указывается, что «Согопа» — это ранний вариант за
главия «51ерЬапоз», а предисловие к «Согопа», относящееся к 1898—1899' гг., ошибочна 
датируется 1903 г. и отождествляется с предисловием к сборнику «51ерЬапоз». На эту 
ошибку впервые указала нам Т. Г. Динесман.

8 Предисловие к сборнику 1896 г. опубл.: Б р ю с о в  В. Я. Собр. соч. В 7-ми т. 
Т. 1. М., 1973, с. 565—566 (далее — Брюсов В. Я. с указанием тома и страниц).

9 О них см.: Г у д з и й  Н. К. Указ, соч., с. 225.
10 Полный текст трагедии см. по шифру 28.2—3.
11 Текст см. 14.1. Краткий пересказ. — Г у д з и й  Н. К. Указ, соч., с. 208.
12 См. также 29.12.
13 Текст трагедии был передан И. М. Брюсовой в ИРЛИ и хранится там под 

шифром ф. 444, № 16— 17.
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Интересна сохранившаяся в этой части архива ранняя п р о з а  
Брюсова. Самый ранний его прозаический опыт — научно-фантастиче
ский рассказ 1887 г. «На Венеру» (126.2), написанный для рукописного 
гимназического журнала «Начало» 14. Это отрывок чернового автографа, 
без начала и конца.

Уцелели в архиве также и наброски приключенческого романа 
1889 г. «Тайна черного кольца» (вариант заглавия — «Друзья черного 
кольца», 125.41 и 52), о котором в обзоре Н. К. Гудзия сказано, что от 
него «не осталось никаких следов» 15. Сохранилось 23 листа текста чер
нового автографа, без начала и конца. Над текстом, составляющим 8 л. 
непрерывного повествования (125.52), рукой Брюсова стоит помета: 
«4-й вариант». 15 л. текста, написанного на другой бумаге и другими 
чернилами (125.41), относятся, по-видимому, к какому-то другому ва
рианту того же романа. Роман, вероятно, представляет собой продолже
ние романа «Куберто — король бандитов» 16, так как в одном из вариан
тов (125.41) в числе действующих лиц есть и разбойник Куберто.

Сохранились отрывки «Исторического романа из древней жизни 
времен К[ая] Ю(лия] Ц[езаря]»17 «Два центуриона» (1889): 1 лист
автографа под названием «Юний Марций» (125.4) и 7 л. автографа под 
названием «Два центуриона» (125.50), содержащего только начало, 
только завязку романа, который, по-видимому, так и не был дописан 
автором.

Из ранней прозы, разрабатывающей исторические сюжеты, сохра
нился еще начальный отрывок «романа из древней жизни» — «Месть 
побежденного» (1891, 125.47), являющийся, очевидно, вариантом рома
на «Описание путешествия скифа Катагета», начало которого уцелело 
и в основной части архива (35.67). Дошедших до нас фрагментов недо
статочно, чтобы судить о содержании романа. Он должен был быть 
написан от первого лица, в форме якобы подлинных записок некоего 
скифа, воспитанного в семье эллина из греческой колонии Ольвия. Фор
ма, таким образом, предвосхищает форму «Огненного ангела», «Алтаря 
победы» и других исторических повестей Брюсова. На л. 1 об. текста 
(125.47) помещен план романа, перечисляющий страны, которые посе
щает Катагет, и намечающий серию его приключений. Но роман, по-ви- 
димому, так и не был написан, во всяком случае, никаких следов про
должения работы Брюсова над ним в архиве нет.

Кроме рассказов «исторических», еще только два из юношеских рас
сказов Брюсова: «Европа» (1890, 125.45) и «Оум» (1890, 125.43) — 
построены на сюжете «внешнем», для автора полностью постороннем. 
Девять остальных: «Поэт» (1890, 125.42), рассказ без заглавия (нач.: 
«Она ему нравится...», 1890, 125.42), «Смерть» (1890, 125.44), [«Борь
ба»] 18 (1890(?), 126.1), рассказ без заглавия (нач.: «Он ходил большими 
шагами по комнате...», 1891, 125.46), «Из записок» (1891, 125.48), «Его 
любовь» (1892, 125.49), «Мимоходом» (1890-е гг., 125.51) и «Ыёе Нхе» 
(1890-е гг., 125.53) — так или иначе связаны с личностью автора, харак
теризуют его внутренний интимный мир, являются как бы вариантом его 
дневниковых записей. Сюжеты этих рассказов не автобиографичны, но

14 Г у д з и й  Н. К. Указ, соч., с. 231—232. Журнал хранится в кабинете Брюсова 
Ереванского гос. пед. ин-та им. В. Я. Брюсова (№ 4—8) и в ИРЛИ (№ 9—16, ф. 444, 
№ 79).

15 Т а м ж е, с. 232.
16 См. 35.4.
17 Таков подзаголовок романа.
18 Под этим заглавием рассказ упомянут в обзоре Н. К. Гудзия (Указ, соч., 

с. 234). В сохранившихся автографах названия рассказа нет. Н. К. Гудзий пишет, 
что рассказ «сохранился в трех вариантах». В отдел рукописей поступили лишь два 
из них: «вариант 1». и «вариант 3». И в первом и в третьем заглавие рассказа от
сутствует.
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психологическая близость их героев и личности автора — бесспорна. 
Особенно интересны наброски рассказов «Борьба» и рассказа без загла
вия («Он ходил большими шагами по комнате...»), герои которых раз
мышляют о праве незаурядного человека утвердить себя в жизни любой 
ценой, даже ценой преступления. Поставленная Брюсовым нравственная 
проблема в раннем его творчестве остается нерешенной. К той же теме он 
вернется много позже: в повести «Моцарт» (1915, 35.5—9), драме «Пи- 
роэнт» (1915—1916, 29.1—9) и романе «Стеклянный столп» (1915—1918, 
35.26 и 35.37) 19.

В сохранившейся в архиве машинописи рассказа «После детского 
бала»20 (1910, 126.4) есть разночтения с печатным текстом, где опуще
на, в частности, последняя реплика княгини (она же — финальная фраза 
рассказа).

Фрагмент текста (конец V и начало VI гл.) из повести «Обручение 
Даши» (1915, 126.6) значительно отличается от опубликованного вари
анта, восходя, очевидно, к какой-то ранней редакции повести21.

Сохранились в архиве и отдельные фрагменты романов: «Огненный 
ангел» (126.3), «Алтарь победы» (126.5) и «Юпитер поверженный» 
(126.7).

Из «Огненного ангела» имеются лишь фрагменты из гл. II и XIII. 
Текст гл. II имеет разночтения с печатным текстом22. Небольшой же 
кусочек из XIII главы, который описывал настроение общества в замке 
графа фон Валлен после отъезда Фауста с Мефистофелем, в окончатель
ный текст не вошел. Текст этот и в черновике зачеркнут простым каран
дашом.

Из «Алтаря победы» сохранились тоже автографы двух маленьких 
отрывков из гл. VIII второй книги романа и из гл. VIII книги четвер
той 23, оба в редакции, отличной от окончательной, — и неполный экземп
ляр примечаний к XIII тому Полного собрания сочинений и переводов, 
где были опубликованы третья и четвертая книги.

Роман «Юпитер поверженный» имеется в двух экземплярах маши
нописи, один из которых — с правкой В. Я- и И. М. Брюсовых, а вто
рой — только И. М. Брюсовой. Это неполный экземпляр книги первой 24, 
в котором конец V гл. отсутствует. В тексте машинописи есть значитель
ные разночтения с опубликованным.

С т а т ь и  представлены 12 единицами хранения (126.8—20 и 25—27). 
Из ранних неопубликованных статей сохранилось три: заметка о созда
нии всемирного языка (1891, 126.8), «Будущее балканского полуостро
ва» (начало 1890-х гг., 126.27) 25 и статья о П. Верлене, без начала и 
конца (1890-е гг., 126.9). Все три статьи — в автографах. Из них осо
бенно любопытна заметка о создании всемирного языка, где высказы
вается сомнение в возможности и целесообразности разработки искус
ственного языка, который никогда не сможет, по мнению автора, обла
дать всеми выразительными средствами языка естественного.

Остальные статьи — в корректуре, машинописи и в печатных 
экземплярах с правкой автора: «Новое издание сочинений Белинского»

19 Опубл. с сокращениями под названием «Роман из современной жизни». — 
«Лит. наследство», 1976, т. 85, с. 114—164. О прямой связи этих ранних набросков 
с замыслом романа см. т а м ж е, с. 120, примем. 9.

20 Опубл.: альманах «Альциона». М., 1914, с. 7—13. Печатание альманаха . было 
приостановлено цензурой, запретившей рассказ Брюсова. Поэтому в части тиража 
рассказ отсутствует.

21 Б р ю с о в В. Я. Обручение Даши. М., 1915, с. 40—41.
22 Б р ю с о в В. Я., т. 4, с. 38.
23 Б р ю с о в  В. Я. Поли. собр. соч. и переводов, т. 12. М., 1913, с. 187; т. 13, 

с. 222.
24 Опубл.: Б р ю с о в  В. Я- Неизданная проза. М.—Л., 1934, с. 11—35.
25 О ней см.: Г у д з и й Н. К. Указ, соч., с. 235.
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(1900, 126.10), «Священная жертва» (1905, 126.12), «Поэзия Н. Мин
ского» (1908, с правкой 1911, 126.13), «К. К. Случевский» (1904, с прав
кой 1911, 126.14), «Здравого смысла тартарары (диалог о футуризме)» 
(1914, 129.19), заметка «Верхарн или Верхарен?» (1916, 126.16) и на
чальный отрывок (всего 4 строчки) биографического очерка о Верле
не — опубликованы.

Одна из самых ценных частей раздела «Творческие рукописи» — 
макеты последних шести томов (т. V—X) собрания сочинений Брюсова 
в издательстве Гржебина26 (1919, 127.1—6):

т. V — «Земная ось» и «Ночи и дни» (только рассказы, без «Земли» 
и «Путника»).

т. VI — Третья книга рассказов «Здесь и там», «Семь земных 
соблазнов», «За моим окном».

т. VII — «Огненный ангел».
т. VIII—IX — «Алтарь победы».
т. X — Театр. Поэмы. Сны человечества.
Подборки текстов в этих томах (кроме т. VIII—IX) — неполные. 

Но план издания, общий авторский замысел его вырисовывается доста
точно четко и не может, разумеется, не привлекать к себе самого при
стального внимания ученых при работе над каждым очередным изда
нием сочинений поэта. Так, сборник рассказов «Здесь и там» представ
лен в сохранившемся макете текстом одного только рассказа — «Пос
ледняя любовь». Но из оглавления тома явствует, что сборник должен 
был включать 6 рассказов: «Обручение Даши», «Последняя любовь», 
«После детского бала», «Султан Мурад», «Рея Сильвия» и «Элули сын 
Элули».

Вслед за рассказами сборника в том же томе должна была быть 
помещена часть 1 («Богатство») романа «Семь земных соблазнов», 
а дальше — сборник воспоминаний «За моим окном».

Авторская правка в сохранившихся текстах очень невелика. Изда
ние ориентировано на законченные и опубликованные вещи. Имеющиеся 
в архиве тома интересны поэтому прежде всего как фиксация послед
ней авторской воли писателя по отбору и компоновке его сочинений.

Значителен по объему (карт. 127.7—10, карт. 128—129) и интересен 
по содержанию следующий раздел — редакторский портфель Брюсова. 
Как и предыдущий раздел, он откололся от основной части архива и 
является лишь его ценным дополнением, соотносимым с картонами 
55—59 основной части.

Он характеризует деятельность Брюсова-редактора с самых ранних 
его шагов на этом поприще и до последних лет работы в Госиздате. Это, 
разумеется, не полные подборки текстов портфелей тех изданий, в кото
рых сотрудничал Брюсов, но перед нами, безусловно, значительный 
комплекс рукописей, раскрывающих историю издательской деятельности 
символистов.

Самая ранняя из сохранившихся рукописей — стихи А. Э. Бугона 
(псевд. Эрл. Мартов), предназначавшиеся для 3-го выпуска «Русских 
символистов» (128.6). Из шести присланных стихотворений Брюсов 
отобрал два («Сердца луч из серебра волнений...» и «В воздухе повисли 
песен колоннады...»), в которых есть его правка. Небольшая правка 
Брюсова есть и в стихотворении «В балюстрадах пагоды лилейной...», 
которое опубликовано в сборнике не было.

Следы большой редакторской работы Брюсова хранит тетрадь 
поэта-самоучки, рабочего-гравера Авенира Ноздрина (129.14), сборник 
стихов которого Брюсов собирался издать осенью 1896 г., одновременно

26 Проспекты т. 1—4 см. 60.1—5.
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с четвертым выпуском «Русских символистов» 27. Большая часть стихов 
в тетради Ноздрина перечеркнута простым карандашом. Возле некото
рых стоят карандашные пометы: «Это?» (л. 4), или «Это? Нет!» (л. 20), 
или просто «?» (л. 5 и др.). Правка Брюсова есть и в зачеркнутых, и 
в незачеркнутых стихах. Есть интересные пометы, раскрывающие, что 
именно нравилось Брюсову в стихах Ноздрина. На нижней крышке 
переплета тетради запись-рецензия: «Ни в одном стих[о]тв[орении] нет 
цельности... и в этом особое очарование. Неожиданные сближения. Ори
гинальная] игра словами. Своеобразный] взгляд на многое».

Тетрадь стихов Ноздрина, озаглавленная «Поэма природы» и пол
ностью подготовленная к печати (отобранные стихи переписаны рукой 
В. Я. Брюсова и снабжены его кратким предисловием), сохранилась 
в основной части архива (58.9). Это цензурный экземпляр с подписью- 
разрешением цензора.

Однако книга из печати не вышла. Причины этого неясны, так как 
письма Брюсова к Ноздрину до нас не дошли, а в ответном письме 
Ноздрина, где впервые речь идет о неудаче с изданием, причина неудачи 
не названа. «Про Вас лично можно сказать: „Виновен, но заслуживает 
снисхождения", — пишет Ноздрин Брюсову 5 ноября 1897 г. — И чтобы 
спокойно перенести свою неудачу и остаться при глубоком уважении 
Вас, мужества большого не потребуется, и оно у меня найдется» 
(96.28, л. 25).

Из тона письма, в общем, ясно, что выходу книги в свет помешали, 
скорее всего, не внешние причины, а охлаждение Брюсова к самой идее 
этого издания, недостаточность усилий для его осуществления28. Как 
бы то ни было, этот эпизод пусть краткого, но несомненного интереса 
молодого Брюсова к стихам поэта-самоучки, технически слабым иногда 
до беспомощности, — останется всегда любопытным и в плане исследо
вания эстетических вкусов и воззрений раннего Брюсова никем еще не 
изученным фактом его творческой биографии.

Из стихов, вошедших в коллективный сборник четырех поэтов: 
К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, И. Коневского и М. А. Дурнова — 
«Книга раздумий» (1899), в архиве сохранилось лишь стихотворение 
М. А. Дурнова «В башне седой — свод золотой», но не в автографе, 
а в списке В. Я. Брюсова. Этот список имеет ряд существенных разно
чтений с печатным текстом. Так как автограф стихотворений отсутству
ет, то установить, какой из двух вариантов ближе к авторскому, теперь 
не представляется возможным.

Издательская деятельность Брюсова 1895—1898 гг. была, в общем, 
эпизодической и не имела ни денежной, ни полиграфической базы. 
Связи Брюсова с молодыми литераторами в тот период часто были слу
чайными и распадались так же легко, как и возникали. Вспоминая 
в «Автобиографии» имена участников сборников «Русские символисты», 
Брюсов пишет, что они впоследствии, не сделав ничего серьезного в ли
тературе, «вероятно, даже позабыли, что когда-то в их студенческих 
виршах видели попытку подорвать устои русской поэзии» 29.

27 См. об этом: Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову, с. 70; А ш у кин Н. С.
Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современни
ков и отзывах критики. М., 1929, с. 104; Н о з д р и н  А. Е. Как мы начинали. —
«Лит. наследство», 1934, т. 15, с. 180— 182.

28 А. Е. Ноздрин в своих воспоминаниях пишет, что этого издания не хотел как 
будто бы он сам: «Повторилась моя авторская застенчивость, пугала меня и упадоч
ность некоторых стихотворений предполагаемой книжки, и явное противоречие — 
несходство моих обычных настроений с переданным в ней» ( Н о з д р и н  А. Е. Указ, 
соч., с. 182). Однако из его писем к Брюсову совершенно определенно явствует, что 
никакого отказа от издания с его стороны не было и что, напротив, он ждал выхода 
книги, связывая с ней дальнейшие планы своей литературной работы.

29 Б р ю с о в  В. Я. Автобиография. — В кн.: Русская литература XX века. Под 
ред. проф. С. А. Венгерова. Т. 1. М., 1914, с. 109.
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В 1899 г. положение дел изменилось. Уже «Книга раздумий» была 
первой попыткой объединить серьезные литературные силы и «запечат
леть дружбу» 30 трех больших поэтов: Бальмонта, Коневского и Брю
сова. Осенью того же года в Москве организуется издательство «Скор
пион», с деятельностью которого судьба Брюсова как писателя и редак
тора связана с первых дней существования издательства — и на долгие 
годы. «С самого основания книгоиздательства я принял в нем самое 
деятельное участие, — вспоминает Брюсов, — сначала чисто дружески, 
позже официальное, с определенным кругом обязанностей и определен
ным за них вознаграждением. „Скорпион" сделался быстро центром, 
который объединил всех, кого можно было считать деятелем „нового 
искусства" и, в частности, сблизил московскую группу (я, Бальмонт и 
вскоре присоединившийся к нам Андрей Белый) с группой старших 
деятелей, петербургскими писателями, объединенными в свое время 
в „Северном вестнике" (Мережковский, Гиппиус, Сологуб, Минский 
и др.). Объединение это было как бы засвидетельствовано изданием 
альманаха „Северные цветы"»31.

Хотя портфель «Северных цветов» сохранился в архиве Брюсова 
лишь частично, однако именно в связи с этим изданием впервые появля
ются среди его бумаг автографы стихов уже не только второстепенных, 
но и крупнейших поэтов-символистов: Ю. Балтрушайтиса, А. Белого, 
М. Волошина, Вяч. Иванова и других.

Альманах 1901 г. представлен именами только трех авторов: 
А. А. Курсинского, А. Г. Мирович и К. М. Фофанова. Стихотворения 
Курсинского «Горный дух» (128.40) и Фофанова «Под музыку осеннего 
дождя» и «Грешница» (129.32) сохранились в автографах, без правки и 
разночтений с печатным текстом. 2 стихотворения А. Г. Мирович («Па
мяти встречи» и «Ашта зо1а») отобраны редакцией из 24, представлен
ных автором (129.8).

Альманах 1902 г. представлен автографами стихов Ю. К. Балтру
шайтиса, В. И. Корина, Д. С. Мережковского, А. Г. Мирович, А. А. Ми- 
ропольского и К. М. Фофанова — и рассказов 3. Н. Гиппиус, М. Криниц- 
кого, А. Г. Мирович, В. В. Розанова и Ф. Сологуба.

Стихи Балтрушайтиса (128.1) сохранились неполно: из 8 стихотво
рений, напечатанных в альманахе, сохранилось 6 («Утренние песни» 
1—3, «Сон», «Мне шумно пел взыгравший вал морской» и «Цветок»). 
Это наборный экземпляр с пометами Брюсова для типографии. В тексте 
правки нет, но в стихотворении «Благословляю вас, росистые поля» есть 
разночтение с печатным текстом в стихе 10. Изменен и порядок стихов, 
введена обобщающая нумерация (римская цифра I) для первых трех 
стихотворений цикла. Все эти изменения привнесены, очевидно, в кор
ректуре и принадлежат, возможно, самому Балтрушайтису.

Из десяти стихотворений Корина (128.34) в «Северных цветах» 
были напечатаны только два: «В лабиринте» и «Среди болот». Они 
были опубликованы без правки и без разночтений, но во втором стихо
творении по небрежности типографии была пропущена девятая строка.

Два из четырех опубликованных в альманахе стихотворений Ме
режковского («Молитва о крыльях» и «Трубный глас», 129.32) представ
лены в черновых автографах (второй из них — карандашом). 29 ноября 
1901 г. автор писал Брюсову: «Вклад в „Северные цветы" я привезу сам» 
(94.43). Возможно, что, не успев написать ничего заранее, он написал 
стихи уже в Москве и оставил Брюсову черновики. Авторская правка 
(особенно в стихотворении «Трубный глас») очень велика. Но она пол-

30 Б р ю с о в  В. Я. Автобиография, с. 112.
31 Т а м ж е, с. 113—114.
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ностью учтена в публикации, где вполне точно зафиксированы именно 
последние варианты обоих стихотворений.

В стихотворениях А. Г. Мирович (128.8) и А. С. Миропольского 
(129.11) есть небольшая правка В. Я. Брюсова, драматическая фантазия 
Фофанова «На полюсе» (129.33) напечатана без разночтений, но в пуб
ликации опущена почему-то последняя фраза.

Рассказы сборника: «Небесные слова» 3. Гиппиус (128.15), «Ангел 
страха» М. Криницкого (128.35), «Ящерица» А. Мирович (129.9), «Тре
вожная ночь» В. Розанова (129.20) и «Обруч» Ф. Сологуба (124.24) — 
редакторской правки не имеют. Но в автографах рассказов «Небесные 
слова» и «Тревожная ночь» довольно большая авторская правка. Рас
сказ Розанова вначале назывался «Два сна», затем заглавие было заме
нено самим автором. В рассказе А. Мирович «Эльза» (129.7) есть 
небольшая правка Брюсова, учтенная в опубликованном тексте.

К материалам альманаха 1902 г. относится и отрывок без заглавия 
(нач.: «Меня озарила мысль...») М. А. Дурнова (128.27). Из писем Дур
нова (85.33) ясно, что отрывок предназначался для «Северных цветов», 
но, очевидно, не был принят редакцией.

Альманах 1903 г. представлен стихами А. Белого, М. А. Волошина, 
В. В. Гофмана и А. М. Ремизова и прозой 3. Н. Гиппиус, Д. С. Мереж
ковского и В. В. Розанова.

Наиболее интересны автографы стихов А. Белого (128.5). В редак
цию было прислано 23 стихотворения, из которых в альманахе напеча
таны 16 32. Брюсов писал об этом Белому в [феврале] 1903 г.: «При
дется некоторые из набранных стихов пропустить: нет места, и вообще 
в „Северных цветах", и в этом году особенно, ибо куплена какая-то ред
кая бумага, которой мало и хватит лишь на книгу в 14—15 листов» 33. 
Вероятно, необходимость сократить число стихов повлекла за собой и их 
перекомпоновку, иную композицию цикла. Общее название — «Призы
вы» — принадлежит Брюсову («Надо бы общее заглавие к Вашим сти
хам. Я поставил пока „Призывы", п. ч. не почитал себя в праве ставить 
более красочного. Если у Вас есть, сообщите», — писал он в том же 
письме). Нет в автографе и обобщающей нумерации стихов (I—VIII), 
которая имеется в печатном тексте. Но особенно важно, что в четырех 
из опубликованных стихотворений (11.2, IV. 1 и 2, V.!) есть разночте
ния с автографом. Разночтения эти существенны и безусловно являются 
результатом авторской правки, так как Брюсов-редактор править стихи 
таких поэтов, как Белый, Блок или Иванов, не считал возможным 
никогда, даже в самом начале их поэтического поприща. Он мог только 
давать совет и просить исправить. Так, вызвала его замечания послед
няя строка стихотворения «Поет облетающий лес...», где первая строфа 
заканчивается двустишием:

У склона воздушных небес 
Протянута шкура гепарда,

а последняя:
На склоне воздушных небес 
Уж нет больше шкуры гепарда.

Брюсову показалось неблагозвучным сочетание «ше—шк». Письмо Бе
лого с его вариантами поправок до нас не дошло. Но в ответном письме 
Брюсов писал: «Мне кажется, что оставить вторично „протянута шкура" 
нельзя, но и ваши две поправки не хороши; не найдете ли иной, а то уж

32 Все остальные стихи вошли затем в книгу А. Белого «Золото в лазури». М.,
1904.

33 «Лит. наследство», т. 85, с. 354.
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пусть стоит „ше—шкуры“!»34. Именно в этом, первоначальном вариан
те стихи и были опубликованы в «Северных цветах». Окончательный 
вариант — «сожженная шкура гепарда» — появился лишь в сборнике 
«Золото в лазури».

Самая же большая ценность этого комплекса стихов Белого — сти
хотворение «Знамение» («В небе туча горит янтарем...»), которое пред
ставлено в двух редакциях. Первая (неопубликованная) записана 
на л. 6 об. тех десяти листов, которые были присланы Белым в редакцию 
альманаха первоначально и служили наборным экземпляром (все 10 ли
стов испачканы типографской краской и пронумерованы для типогра
фии рукой Брюсова); вторая же (опубликованная) записана на отдель
ном листе (л. 11). В альманахе очень точно воспроизведена вторая 
редакция. В последнем издании стихотворений Белого35 повторена пуб
ликация именно этого текста. О наличии каких бы то ни было других 
редакций в комментарии 36 упоминаний нет. А между тем первая редак
ция дает совсем иной текст, иной ритмический рисунок, являясь по суще
ству как бы новым, до сих пор неопубликованным стихотворением 
Белого. Приводим ее целиком.

ЗНАМЕНИЕ

В небе дымная туча горит янтарем,
Нежно-розовой мглою курится...
На туманном утесе взмахнула крылом 
Белоснежная, странная птица.
Водяная над морем сапфирным поет,
Волоса по плечам распускает.
Солнце, красное солнце, как яхонт, взойдет 
И она, будто сказка, растает. *

И невольно грустит в этот сказочный миг,
И в алмазах сверкают ресницы...
На утесе туманном восторженный крик 
Белоснежной, таинственной птицы.
Старец с рыбьим хвостом бородою трясет 
Грозовой, возбужденный, сердитый...
...Скоро, скоро в волнах его лик пропадет,
Желто-розовой пеной покрытый.
Солнце — яхонт багряный — лучистым перстом 
Уж янтарную тучку пронзило...
...На утесе опять серебристым крылом 
Белоснежная птица забила.

Интонация этого варианта — спокойна. Стихи рисуют картину в тоне 
объективно-созерцательном. Они изобилуют столь характерными для 
раннего Белого эпитетами, передающими зрительные впечатления, 
оттенки цвета и света (дымная туча, нежно-розовая мгла, красное солн
це, багряный яхонт, лучистый перст, янтарная тучка). Это яркая и кра
сочная картина, фиксирующая мечтательно-спокойное, отрешенное от 
описываемых событий состояние души лирического героя. Второй ва
риант переводит стихи совсем в иную поэтическую тональность. Ритм из 
мягкого и плавного становится напряженным, жестким, энергичным:

В небе туча горит янтарем,
Мглой курится.
На туманном утесе забила крылом 
Белоснежная птица.

Убираются яркие краски, проясняется собственно сюжетная основа, 
становится более очевидной связь с литературными прообразами (сире-

34 «Лит. наследство», т. 85, с. 354.;
35 Б е л ы й  А. Стихотворения и поэмы. М.—Л„ 1966; с. 122. (Библиотека поэта. 

Большая серия).
36 Т а м ж е, с. 585.
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ны, Лорелея и т. п.). Интонация из мечтательно-созерцательной стано
вится сдержанной, напряженно-констатирующей.

Поскольку обе эти редакции созданы Белым почти одновременно, 
тщательный сопоставительный анализ их безусловно интересен для ис
следователя поэтики раннего Белого.

Стихотворения М. Волошина («В вагоне», 128.10), В. Гофмана 
(«К Бальмонту», «Валерию Брюсову», «Русалка», 128.16) и А. Ремизова 
(«Северные цветы», 129.19) опубликованы без разночтений.

К материалам того же альманаха непосредственно примыкают и 
2 стихотворения А. Блока, присланные Брюсову П. П. Перцовым в спис
ках, сделанных его рукой (129.16). «Кстати, знаете ли Вы поэта Блока?— 
пишет Перцов Брюсову 29 июля 1902 г. — У меня 2 его стихотворения. 
Удивительно красиво и удивительно непонятно. Стиль Вл. Соловьева 
(„Душа мира“—Богоприрода), но гораздо воплощеннее» (98.8, л. 21 об.). 
Речь идет о стихах «Когда святого забвения...» и «Я, отрок, зажигаю 
свечи...» — т. е. о стихах, вошедших в цикл «Из посвящений», которыми 
молодой Блок дебютировал в печати37. На списках стихов стоит каран
дашная помета Брюсова: «Для С[еверных] Ц(ветов]», потом, однако, 
зачеркнутая. Стихи эти не могли появиться в «Северных цветах», потому 
что они были уже обещаны Блоком «Новому пути»38. Но тот факт, что 
стихи одновременно были приняты сразу двумя печатными органами, - 
любопытен, хотя и самому Блоку остался, очевидно, не известен. До него 
дошло только сначала, что «Скорпион Брюсов» имел на него «какие-то 
виды» зэ, а затем и ответ Брюсова на прямой вопрос М. С. Соловьева, 
будут ли напечатаны стихи Блока в «Северных цветах»: «О да! и как 
можно больше!» 40. В «Северных цветах» на 1903 г. впервые, как изве
стно, появился в печати цикл «Стихи о Прекрасной Даме» (10 стихо
творений).

Рассказ 3. Гиппиус «Месса» (128.14), отрывок из романа Д. С. Ме
режковского «Петр и Алексей» и статья В. В. Розанова «Звериное 
число» представлены в автографах с авторской правкой. В рассказе 
«Месса» есть еще, кроме того, зачеркивания карандашом, принадлежа
щие, возможно, редактору (зачеркнутый текст в печатном варианте 
опущен). Автограф Мережковского — черновой, с очень большой прав
кой автора. Статья В. В. Розанова в автографе озаглавлена «Об апока
липсическом числе». Первоначально она была короче, подпись «В. Роза
нов» в автографе стоит на л. 2 об., а затем следует окончание статьи, 
приложенное на отдельных листах (л. 3—4).

Альманах 1905 г. представлен хорами из трагедий Вяч. Иванова 
«Тантал» и «Ниобея» (128.29), циклом стихов В. Корина «Усталость» 
(128.34) и рассказом М. Криницкого «Памяти младенца» (128.36).

Вяч. Иванов предложил трагедию «Тантал» в «Северные цветы» 
еще 1 ноября 1903 г., предполагая закончить ее к рождеству этого 
года 41. Брюсов же торопил его, прося прислать рукопись в декабре 
1903, а не в январе 1904 г.

Переговоры, и одновременно работа над трагедией, длились ровно 
год. Затягивался процесс работы, но задерживался и альманах. В фев
рале 1904 г., все еще не кончив «Тантала», но предполагая, что очеред
ной альманах 1904 г. выйдет, как всегда, весной, Иванов предлагает 
Брюсову замену: «Мне остается предложить Вам (так как с марта аль-

37 «Новый путь», 1903, № 3, с. 48—59.
38 См. об этом: Блок А. А. Собр. соч. В 8-ми т. Т. 8. М.—Л., 1963, с. 34, 38, 

561 (далее — Блок А. А. с указанием тома и страниц).
39 Письмо Блока к отцу от 29 ноября 1902 г. — Там ж е, с. 47. 30 окт. 1902 г. 

стихи Блока послал Брюсову и М. С. Соловьев. — «Лит. наследство», т. 85, с. 349.
40 БлокА.  А., т. 8, с. 562.
41 «Лит. наследство», т. 85, с. 439.
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манах должен уже набираться) то, что готово в настоящую минуту, сле
довательно — отрывки. Именно предлагаю: „Ниобея. Отрывки из траге
дии44 (начало трагедии „Ниобея"). Несмотря на неудобство сообщения 
фрагмента, долженствующего, по своему роду, действовать преимуще
ственно как целое — в данном случае считаю такое сообщение эстети
чески возможным и для меня приемлемым. Отрывок обнимает прибли
зительно один печатный лист и есть нечто законченное» 42. Тот отрывок 
из «Ниобеи», который в конце концов был представлен редакции альма
наха, — значительно меньше печатного листа: это всего 9 страниц руко
писи Иванова на листах небольшого формата, исписанных очень свобод
но, с полями и большими интервалами между строчками. Отрывок из 
«Ниобеи» был послан вместе с хорами из «Тантала». Очевидно, Иванов 
остановился на мысли предложить отрывки из обеих трагедий, работу 
над которыми он вел параллельно. Можно предполагать (точными дан
ными мы не располагаем, так как переписка Брюсова с Ивановым дошла 
до нас не полностью), что, прочитав оба отрывка, Брюсов просил дать 
в альманах «Ниобею», а не «Тантала». В июле 1904 г. Иванов пишет: 
«Сижу над рукописью Ниобеи, от которой неохота отрываться»43. 30 окт. 
1904 г. Брюсов запрашивает: «Нам необходимо теперь знать оконча
тельно, может ли Ниоба быть у нас в течение ноября, не позже» 44. 
На что 2 ноября Иванов отвечает: «Огорчу ли тебя — не знаю, но... тра
гедия сегодня закончена, и трагедия эта — „Тантал". Опять обманываю 
вас. Но лично рад, что это „Тантал". Написать „Ниобею" раньше было 
невозможностью»45. В результате в альманахе были напечатаны не 
отрывки из «Тантала», а вся трагедия целиком. Хоры из «Тантала», 
присланные ранее, разумеется, вошли в полный текст трагедии (с неболь
шими разночтениями в ряде стихов). Хоры же из «Ниобеи», как и вся 
трагедия, так и остались до сих пор не опубликованными 46.

Цикл стихов В. Корина «Усталость» и рассказ М. Криницкого 
«Ангел страха», предназначавшиеся, как следует из их писем к Брюсову 
(90.19 и 102.9), для «Северных цветов», в альманахе опубликованы 
не были.

С первых же дней своего существования книгоиздательство «Скор
пион» приступило к изданию не только ежегодных альманахов, но и ав
торских сборников стихов крупнейших поэтов-символистов. Эта сторона 
издательской деятельности «Скорпиона» расценивалась Брюсовым как 
чрезвычайно важная. 31 июля 1903 г. он писал, например, А. Белому: 
«Важно, что сейчас мы издаем 6 стихотворных сборников: Дмитрия] 
Сергеевича], 3[инаиды] Н[иколаевны], Сологуба, мой, Коневского, 
Балтрушайтиса. Бальмонта 7-й. Ваш будет 8-й. Вся русская поэзия 
в „Скорпионе44. Эта осень что-то вроде генерального сражения. Ватерлоо 
или Аустерлиц?»47.

Еще раньше, в 1900 г. книгоиздательством были выпущены в свет 
стихи А. М. Добролюбова48 — поэта, высоко ценимого Брюсовым. 
В данной части архива сохранилось множество автографов и списков 
произведений Добролюбова (128.17—25). Отказавшись от литературной 
деятельности еще в молодости, Добролюбов не сохранил своего литера-

42 «Лит. наследство», т. 85, с. 448.
43 Т ам  ж е, с. 450.
44 Т а м ж е, с. 465.
45 Т а м ж е, с. 466.
46 Черновой автограф трагедии (неполный вариант) хранится в ИРЛИ 

(ф. 607, МЬ 78).
47 «Лит. наследство», т. 85, с. 360.
48 Д о б р о л ю б о в  А. М. Собрание стихов. М., 1900. В том же издательстве 

в 1905 г. вышел и сборник произведений А. Добролюбова «Из книги невидимой». М., 
1905. Рецензию Н. Минского на эту вторую книгу, напечатанную в газете «Рассвет» 
3 февр. 1905 г., см. 129.5 (Печ., получена Брюсовым из бюро газетных вырезок).
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турного архива. Но все, написанное юношей Добролюбовым, было тща
тельно собрано Брюсовым, редактором и издателем его сочинений. 
И стихи, и проза Добролюбова, многократно переписанные И. М. Брю
совой, были изданы далеко не полностью. Можно смело сказать, что для 
будущего исследователя творчества Александра Михайловича Добро
любова архив Брюсова явится самым полным собранием материалов 
о поэте49.

Из книг, перечисленных Брюсовым в цитированном выше письме 
к А. Белому, в архиве есть материалы к сборникам К. Бальмонта,. 
3. Гиппиус, И. Коневского, Д. С. Мережковского, Ф. Сологуба — и сверх 
того, еще Вяч. Иванова.

Текстов стихов из сборника Бальмонта «Будем как солнце» (М., 
1903) не сохранилось. Но сохранились эскизы обложки к сборнику, вы
полненные немецким художником [Фидусом (?)] (псевд. Гуго Хеппенера) 
в трех вариантах, из которых все три не совпадают с окончательным 
(128.2). 5 янв. 1903 г. Бальмонт писал Брюсову: «Рисунок к обложке я 
отверг. Галиматья» (76.1, л. 9). Возможно, что имеется в виду один иэ 
двух сохранившихся в архиве вариантов. Третий, сделанный пером, по 
общей идее уже близок к окончательному — и, очевидно, был автором 
принят.

Сохранились лишь разрозненные листы наборного экземпляра книги 
Гиппиус50 (128.13).

Из сборника И. Коневского51 уцелели только 2 листка. Это стихо
творения «Вожди жизни» и «Призыв» (122.30). Первое из них — список 
рукой неустановленного лица, л. 12 наборного экземпляра, с опиской 
в стихе 14, исправленной в печатном варианте. Второе — автограф, оче
видно, в наборный экземпляр не входивший (лист не пронумерован, 
следов типографской краски на нем нет). Сборник выходил посмертно, и 
стихи опубликованы без разночтений.

Наборный экземпляр сборника стихов Вяч. Иванова «Прозрач
ность» 52 сохранился тоже не полностью. Это 32 л. автографа, с неболь
шой авторской правкой и пометами Брюсова для типографии. Разночте
ния с печатным текстом книги очень невелики (они есть в стихотворе
ниях «Пришелец» — ст. 3, «Седьмой день» — ст. 16, «Железная осень» — 
ст. 15). В цикле «Горная весна» стихотворения III и IV поменялись ме
стами. В переводе дифирамба Бакхилида «Тезей» есть разночтения 
в монологах Эгея (ст. 2 на с. 170 и ст. 5—6 и 9—10 на с. 171). Прозаиче
ский текст «Примечания о дифирамбе» содержит небольшую авторскую 
правку и незначительные разночтения с печатным вариантом.

От сборника Д. С. Мережковского53 уцелел только список стихо
творений и легенд с указанием тома и страницы прежних сборников сти
хов 54 (автограф 129.1), в которых находится то или иное стихотворение. 
Текста сборника автор, очевидно, не присылал, считая, что составить 
его — дело издательства. Книга его полнее представленного им списка, 
так как в нее вошли и некоторые более поздние его стихи, в частности, 
вс« четыре стихотворения, напечатанные в «Северных цветах» за 1902 г. 
Но в целом это был сборник не новых стихов, а итоговый сборник, в ко
тором автор собрал из прежних своих стихов то, что считал наиболее 
значительным. «Он подводит итоги своему творчеству как поэта», — пи
шет Брюсов Минскому (70.22а, л. 2).

49 См. также его поздние рукописи (140.11 —16), письмо в редакцию «Северных 
цветов» (148.42) и письма его и его родных к И. М. и Н. Я. Брюсовым (148.40—43).

50 Г и п п и у с 3. Н. Собрание стихов. М., 1904.
51 К о н е в с к о й И .  Стихи и проза. М., 1904.
52 И в а н о в  В. И. Прозрачность. М., 1904.
53 М е р е ж к о в с к и й  Д. С. Собрание стихов. М., 1904.
54 М е р е ж к о в с к и й  Д. С. Стихотворения. Спб., 1888; Символы. Стихотворе

ния. Спб., 1892; Новые стихотворения. Спб., 1896.
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[Фидус]. Эскизы обложки к книге К. Д. Бальмонта «Будем как солнце».
1903. Ф. 386, 128.2.

Наборный экземпляр «Собрания стихов» Ф. Сологуба55 (129.25) 
неполон, но это не разрозненный экземпляр, а целостный кусок, объеди
ненный сквозной нумерацией листов (33—67). Стихи опубликованы без 
разночтений. Изменена, сравнительно с автографом, лишь композиция 
сборника. Порядок стихов в корректуре, как это следует из письма Со
логуба, изменен Брюсовым. «Листок корректуры я получил, — пишет 
Сологуб 31 авг. 1903 г. — Ошибок там нет. Вполне согласен, чтобы Вы 
мне не высылали корректур. Ничего не имею против расстановки стихов 
в том порядке, который Вы найдете лучшим, против разбивки на строфы 
и т. п.» (103.25, л. 28). Рукой Брюсова в наборном экземпляре вписано 
заглавие цикла «Звезда Майр» и внесена нумерация стихов, входящих 
в него.

Свидетельством недолговременного секретарства Брюсова в «Новом 
пути» остались в его архиве две статьи из февральского номера 1903 г.: 
Д. С. Мережковского (псевд. Антон Крайний) «О чорте, корректорах и 
критиках» (129.4) и Н. Минского «Еще о свободе религиозной совести» 
(129.6).

В письме без даты, которое было получено П. П. Перцовым (офици
альным редактором «Нового пути») 14 янв. 1903 г., Брюсов писал: 
«Я выезжаю в Петербург в пятницу, в субботу буду у Вас. Запасайте 
дел, ибо на этот раз я намерен избегать „забав ничтожных мира“ (если 
Пушкин простит мне перефразировку)»56. Это был как раз тот период, 
когда первый номер журнала уже вышел из печати, а второй готовился. 
Приехав в Петербург, Брюсов действительно, как это следует из его 
писем к И. М. Брюсовой, занялся делами «Нового пути». В письме от 
января 1903 г. (без числа) он пишет, например: «Писал бы тебе много 
стихов — да все некогда — корректуры, корректуры!» (69.4, л. 4). Речь

55 С о л о г у б  Ф. Собрание стихов. Кн. 3/4. М., 1904.
56 «Лит. наследство», т. 27/28, с. 293—294.
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идет, конечно, именно о корректурах февральского номера «Нового 
пути». Наборные же экземпляры статей, сверив их с корректурами, он, 
очевидно, за ненадобностью редакции не вернул.

Статья Н. Минского представляет собой черновой автограф, со мно
жеством зачеркиваний и очень большой авторской правкой. Опублико
вана она без разночтений.

Статья Д. Мережковского интересна прежде всего тем, что она 
раскрывает один из его псевдонимов, не учтенный в словаре Масанова 57. 
Как известно, псевдоним «Антон Крайний», по первоначальному замыслу 
3. Н. Гиппиус, должен был стать коллективным псевдонимом всех трех 
руководителей журнала: Д. С. Мережковского, 3. Н. Гиппиус и
П. П. Перцова. Процитировав письмо 3. Гиппиус к Перцову от 3 авг. 
1902 г. с изложением этого ее проекта, Д. Е. Максимов замечает: «Одна
ко из высказанных здесь предположений ничего не вышло, коллектив
ного Антона Крайнего создать не удалось, и этот псевдоним остался 
за одной 3. Гиппиус»58. Сохранившаяся же в архиве Брюсова статья 
свидетельствует, что это утверждение нуждается в проверке и подтвер
ждении (или опровержении) документальными архивными данными. 
Статья (автограф, с несомненно авторской правкой) Мережковского — 
ответ рецензентам «Русского слова» на помещенную в первом номере 
«Нового пути» работу Д. С. Мережковского «Судьба Гоголя» (часть 1 
«Творчество») — подписана (рукой П. П. Перцова) псевдонимом «Ан
тон Крайний» — и под этим псевдонимом напечатана. Исключительный 
ли это случай, вызванный лишь необходимостью скрыть, что ответ ре
цензентам принадлежит автору работы — или и другие статьи Мереж
ковского подписывались иногда тем же псевдонимом — вопрос, ответить 
на который поможет только тщательное обследование всего комплекса 
материалов, относящихся к архиву «Нового пути».

В портфеле «Весов» в основном рукописи 1904 г., т. е. того именно 
времени, когда редакторская работа Брюсова в журнале была особенно 
интенсивна, и он исполнял обязанности не только редакторские, но и 
секретарские59.

Сохранились, во-первых, рукописи иностранных корреспондентов: 
Ад. ван Бевера (128.3), Р. Гиля (128.11) и В. Р. Морфилла (129.12) — 
о литературных новинках Франции и Англии — и статья В. Эглитса 
«Современная латышская культура (письмо из Риги)» (129.30). Статья 
Эглитса написана по-русски и напечатана в «Весах» (№ 7 за 1904 г.) 
с незначительными разночтениями. Статьи же Бевера60, Гиля61 и Мор
филла62 написаны по-французски и по-английски, а в журнале по
явились только в переводе на русский язык. Все они представлены ав
тографами с авторской правкой и в подлинниках нигде не публикова
лись.

Неопубликованной осталась заметка Ад. ван Бевера о посмертном 
сборнике Жюля Лафорга («Ме1ап&ез розШитез бе Ли1ез ЬаГогдие», 
128.3, л. 24—27).

57 См.: М а с а н о в И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и об
щественных деятелей. В 4-х т. Т. 2. М., 1957, с. 76 (ст. «Крайний Антон») и т. 4, с. 311 
(ст. «Мережковский Дмитрий Сергеевич»).

58 М а к с и м о в  Д. Е. Новый путь. — В кн.: Е в г е н ь е в-М а к с и м о в В. Е.,
М а к с и м о в  Д. Е. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930, с. 176—177 (под
строчное примеч.).

59 Подробнее об этом см.: «Лит. наследство», т. 85, с. 271—272.
60 Опубл.: «Весы», 1904, № 4, с. 49—54 и 59—60.
61 Там же, № 4, с. 56—59; № 6, с. 49—53; № 7, с. 54—55; № 8, с. 51—54; № 9, 

с. 55—58.
62 Там же, № 4, с. 55; № 5, с. 31—32; № 7, с. 39—40; № 9, с. 47; 1906, № 5, 

с. 52—53.
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Сохранились в портфеле «Весов» также статьи: К. Д. Бальмонта 
«Маску долой»63 (машинопись с пометами автора и В. Я. Брюсова* 
128.2); В. И. Иванова (автографы, 128.30): «Новая повесть о богобор- 
стве, Леонид Андреев „Жизнь Василия Фивейского"», «По поводу 
„Св. Антония Падуанского" Метерлинка»; «Н. П. Анненкова-Бернард 
(Дружинина) „Дочь народа", Историческая пьеса в 5-ти действиях», 
«ЕНе Ме1сЬтко11. „ЕНккз зиг 1а па1иге Ьитате". Езза1 <1е рЬПозорЫе 
орИтЫе» и «Рассказы тайновидда. Ф. Сологуб „Жало смерти"»64; 
Вас. Ив. Немировича-Данченко «Случай ненастоящего искусства»65 
(автограф, 129.13) и В. В. Розанова (автографы, 129.19): «Тут есть 
некая тайна» и «По поводу одного стихотворения Лермонтова» 66. Все 
эти статьи имеют небольшую авторскую правку и опубликованы с незна
чительными разночтениями.

Рукописей из портфеля «Русской мысли» в данной части архива не 
сохранилось. Возможно, что для публикации в «Русской мысли» были 
предназначены стихи Н. Г. Львовой «Минувшие дни в моем сердце, как 
розы завялые...» (начало 1910-х гг., 128.41), но публикации этой в жур
нале обнаружить не удалось. Они были напечатаны в 1913 г. в сборнике 
стихов Н. Львовой «Старая сказка», вышедшем с предисловием 
В. Брюсова67.

К 1913 г. относится и корректура первого тома Полного собрания 
сочинений Пушкина под редакцией Брюсова, которое должно было 
выйти в серии «Библиотека русских писателей» (изд-во «Деятель»). 
Издание не состоялось отчасти потому, что Брюсов несколько затянул 
сроки подготовки первого тома (см. об этом письма Е. А. Аничкова 
к В. Я. Брюсову от ноября 1913 г., 74.39). В архиве сохранилась кор
ректура в гранках (15 л., 127.8) с правкой В. Я. Брюсова 68.

В 1914 г. в издательстве К. Ф. Некрасова вышел сборник «Француз
ские лирики XVIII в.», в составлении и редактировании которого бли
жайшее участие принял Брюсов69. Свидетельством этой его работы 
остался автограф перевода первых двух строф «Грозы» Г.-Ж. Леонара, 
выполненного С. П. Бобровым (129.42). Над переводом стоит помета 
В. Я. Брюсова: «Плохо». Однако перевод был принят и напечатан 
в сборнике без разночтений с автографом 70.

К апрелю 1915 г. относится корректура (неполный экземпляр верст
ки) первого тома собрания сочинений Каролины Павловой 71 (33 л., 
127.7) с правкой В. Я. и И. М. Брюсовых, в обложке с надписью 
И. М. Брюсовой: «Корректуры К. Павловой, правленные частично мною, 
частью В. Брюсовым, которому они посылались в Варшаву». Правка 
В. Я. Брюсова — корректорская, и только на с. 126 указание перенести 
стихотворение «Ужин Поллиона» из 1855 в 1857 г., а в 1855 г. под № VII 
и VIII включить «Праздник Рима» и «Памяти Е. Милькеева». Указание 
это было выполнено. На л. 33 — карандашная помета секретаря изда
тельства Некрасова Н. С. Ашукина: «Верстку нужно послать
опять. Н. А.».

К 1915—1916 гг. относятся материалы, связанные с изданием анто
логии армянской поэзии (армянский текст и подстрочный перевод сти-

63 «Весы», 1904, № 3, с. 79.
64 Т а м ж е, № 5, с. 45—47, 49—50, 55, 59—60; № 8, с. 47—50.
65 Т а м ж е, № 4, с. 40—41.
66 Т а м ж е, № 2, с. 14—19; № 5, с. 4—16.
67 Л ь в о в а Н. Г. Старая сказка. М., 1913, с. 46.
68 Гранки и верстку того же издания см. также 61.1.
69 На титуле книги составителем названа И. М. Брюсова, а редактором 

В. Я. Брюсов.
70 Французские лирики XVIII в. М., 1914, с. 66. Переводы С. П. Боброва из 

А. Бертена и Ж. Ф. Дюси, выполненные для того же сборника, см. 55.18.
71 П а в л о в а К. К. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1915.
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хотворения О. Туманяна «Армянское горе» и транскрибированный текст 
стихотворения неустановленного лица — 3 л., 129.44), а к 1919 г. — кор
ректура с правкой В. Я. Брюсова двух книжек Пушкина, вышедших под 
его редакцией в серии «Народная библиотека»: «Стихи о свободе» 
(127.9) и «Стихотворения о разных странах» (127.10). Оба экземпляра 
корректур неполные.

Самая последняя рукопись в этом ряду — автограф стихов Анатолия 
Вашкова с пометой автора: «Стихотворения в сборник Всероссийского 
союза поэтов» (1920, 128.7). Они были, очевидно, присланы Брюсову как 
председателю Союза. Но в сборнике («СОПО. Первый сборник стихов». 
М., 1921) эти стихи напечатаны не были.

К разделу собственно «редакторского портфеля» Брюсова отнесены 
и рукописи, оставшиеся в его бумагах в связи с его деятельностью в ка
честве председателя дирекции Московского литературно-художественно
го кружка и «Общества свободной эстетики»: текст вступительного слова 
Б. М. Рунт к собеседованию в Литературно-художественном кружке 
на тему «Женщина и любовь» (март 1914, 129.22) и драматический 
этюд «Прокаженный», представленный неустановленным лицом (под 
девизом Мазуччо Солернитано), очевидно, на один из конкурсов «Обще
ства свободной эстетики» (1910-е гг., 128.42).

В этом же разделе сосредоточены и рукописи 1880-х гг. — 1924 г., 
прямого отношения которых к редакционному портфелю того или иного 
издания установить не удалось. Но они так или иначе связаны с именем 
В. Я. Брюсова и либо присланы все-таки в расчете на публикацию в од
ном из его изданий, либо на отзыв, либо просто подарены. Перечислим 
их не в алфавите фамилий авторов, а в хронологии, ибо так легче наме
тить и предположительную связь данной рукописи с тем или иным изда
нием.

К сожалению, не поддается определению происхождение самой ран
ней тетради списков переводов из Э. По, выполненных Л. И. Уманцем 
(1886 г., 129.29). Публикации этих переводов установить не удалось. 
Личного знакомства между Л. И. Уманцем и Брюсовым, очевидно, 
не было, так как единственное его письмо, хранящееся в архиве, адре
совано не лично Брюсову, а ему как редактору литературного отдела 
«Русской мысли» (105.43). На обороте титульного листа стоит штамп: 
«Валерий Брюсов» и инвентарный номер его библиотеки — № 1843. 
Перевод Л. Уманца — один из самых ранних переводов из Э. По на рус
ский язык — интересен как работа одного из предшественников 
Брюсова и других поэтов-символистов, переводивших По много 
и охотно72.

В 1898 г. Марк Криницкий прислал Брюсову для ознакомления 
«Открытое письмо г. Ник. Энгельгардт» (автограф, 128.37), к тому же 
году относится и корректура статьи С. Н. Мартынова «История дуэли 
М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым» с правкой П. И. Бартенева 
(128.44). Статья Мартынова готовилась, видимо, к публикации в одном 
из первых номеров «Русского архива» за 1898 г., но там напечатана 
не была. Ее другой вариант появился в «Русском обозрении» 73. Воз
можно, что П. И. Бартенев просто подарил неопубликованный вариант 
статьи своему молодому коллеге, зная о его историко-литературных 
занятиях и о страсти к коллекционированию историко-литературных 
материалов.

72 Тетрадь переводов — в картонном переплете, с золотым тиснением на корешке. 
Возможно, что список выполнен и переплетен в 1886 г. Я. К. Брюсовым. Об увлечении 
В. Я. Брюсова творчеством Э. По именно в 80-е гг. см.: Ще р б а к о в Р. Л. Брюсов 
и влияние на него Э. По. — «Лит. Россия», 1973, дек. 14, № 40, с. 5.

73 «Рус. обозрение», 1898, № 1, с. 313—326.
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1901 годом датированы «Скептические стихи» П. П. Перцова (авто
граф, 129.16), 17 июня 1903 г. — стихи Ю. К. Балтрушайтиса «В полдень 
мы были высоко в горах...»74 и «Волны, и волны, и волны бегут...» (авто
граф, 128.1). К 1900-м годам относятся стихи Ю. Воецкого75 (автограф, 
128.9), М. А. Волошина 76 (автограф, 128.10), А. Л. Миропольского77 
(автограф, 129.11), сюита В. К. Станюковича «Весна»78 (автограф, 
129.27), стихотворение Г. И. Чулкова «Среди пышных песнопений...» 
(автограф, 129.35) и стихи на немецком языке М. Я- Шика 79 (автограф, 
129.34).

К 1904 г. относятся рецензия В. Каллаша на книгу: «И. А. Крылов, 
его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных статей. Соста
вил В. И. Покровский. М. 1904» (автограф, 128.31) и В. Книжниковой 
на книгу проф. И. А. Сикорского [«Всеобщая психология с физиогноми
кой в иллюстрированном изложении»]. Киев, 1904. Возможно, что обе 
эти рецензии предназначались для «Весов», но опубликованы в журнале 
не были.

1910-ми годами приблизительно датируются: перевод стихотворения 
К. Уейского «С дымом пожаров», выполненный Лео Бельмонтом 80 (авто
граф переводчика, 128.4); стихи В. В. Гиппиуса81 (машинопись, 128.12); 
рукописная книга стихов А. Е. Крученых «Нособойка» 82 (автограф, 
с надписью автора на титуле: «На правах рукописи»— 12 л., 128.39); 
киносценарий без заглавия [Б. М. Рунт (?)] (автограф, 129.21); стихо
творение «Осеннее» (Мертвенно-тусклые тучи...) А. М. Федорова (авто
граф, 129.30); переводы из Э. Верхарна, выполненные В. П. Федоровым 
(машинопись со вставками автора и подписью-автографом, 2 л., 129.31) 
и стихотворение П. Юркина «Примерным германофобам — латышам» 
(машинопись с подписью-автографом и посвящением Брюсову, 129.39).

К 1920 г. относится тетрадь стихов Н. Мак «Зеркало души» (авто
граф. 128.43), присланная, очевидно, Брюсову для просмотра. Тетрадь 
испещрена пометами Брюсова, подчеркиваниями, поправками. На 
л. 1 об. — подробная рецензия на сборник, отмечающая необходимость 
серьезной работы для Н. Мак, обнаружившей пока только «искренность 
и любовь к стиху», но еще не владеющей настоящим мастерством.

В машинописи с авторской правкой сохранился план работы 
Н. К. Пиксанова «Пушкинская студия. Введение в изучение Пушкина. 
Темы для литературных работ. Систематическая библиография. Руково-

74 Б а л т р у ш а й т и с  Ю. К. Дерево в огне. Вильнюс, 1969, с. 439.
75 «Этот горький покой...», «В поле зной пеленой расстилается...», «За вуалью 

ушедших времен...», «В колоннадах ярких мая...», Триптих («Великан неподвижный 
с суровым лицом...», «Я с проклятьем его больше звезд полюбил...», «Я на ложе его 
до утра целовал...») и Андрей Белый («Он над кипой старых книг...»). Публикации 
этих стихов установить не удалось.

76 «Акрополь» (Серый шифер, белый тополь... — 1900), «К портрету М. С.» (Ты 
вся тона жемчужной акварели... — 1903) и «Ночь — глухая темь...» (б. д.) № 1 и 2 
опубл.: В о л о ш и н  М. А. Стихотворения. М., 1910, с. 14—15 и Иверни. М., 1918, с. 69.

77 «Вперед» (Путь далек, устали мы...), «Древнее заклятие» (Тебя со мною 
нет...), «За гранью» (Сколько раз я тебя обнимал...), «Молитва под святое воскресе
нье» (Я весь перед тобою...), «У мага» (Я сегодня себя разодела...). Стихотворение 
«За гранью» опубл. в альманахе «Гриф», 1904, № 3, с. 70.

78 С т а н ю к о в и ч  В. К. Путевой альбом. Спб., 1907, с. 37—43.
79 «УЫоп» (Оог1, >уо $1сЬ пиг сНе дгаиеп ЫеЬе1 ЬгеПеп...) и «Мозкаи» (Н1ег заЬ 

1сЬ Маиегп, сНе уог ИЬеНйПе...). Стихотворение «УЫоп» посвящено В. Я. Брюсову.
80 Опубл. (не по данному автографу): История культуры славянских народов. 

М., 1966, с. 86. В публикации отсутствуют примечания [переводчика (?)] к стихам 32 
и 37, имеющиеся в автографе.

81 Возвращение. Из книги «Завет» Вл. Бестужева. Спб., 1912, с. 64—65, 70—71, 
115, 127.

82 Книги Крученых с таким названием ни в библиографическом указателе А. К. Та- 
расенкова (Русские поэты XX в. М., 1966, с. 196), ни в генеральном каталоге Г'БЛ 
не числится.
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дящие вопросники. Пособие для Высшей школы и самообразования»83 
и в автографе — книга стихов К. Олимпова 84 «Родитель мироздания. 
Часть первая Консты и ритмеи вселенского эго-футуризма и вселенского 
эго-олимпизма» (1924, май, 101 л., 129.15). Никаких помет Брюсова 
в этой тетради нет.

Не датированы переводы из Горация, 'выполненные К. Трушем 
(автограф, 2 л., 129.28).

Не имеют прямого отношения к Брюсову, но оставлены в этой части 
архива по хронологическому принципу рукописи из портфеля журнала 
«Женское дело», в котором сотрудничала сестра И. М. Брюсовой — 
Б. М. Рунт. Брюсов, однако, просматривал часть материалов из этого 
журнала, сам печатался в нем и иногда помогал Б. М. Рунт советом 
в работе. К портфелю «Женского дела» относятся: окончание повести 
Б. Кругловой [«Три судьбы»]85 (1910-е гг., автограф и машинопись, 27л., 
128.38), автобиография Е. Эк (псевд. Е. М. Курч) «За десять лет»86, 
рецензия неустановленного лица на пьесу М. П. Арцыбашева «Ревность» 
([1913], машинопись с правкой, 10 л., 129.48) и запись неустановлен
ного лица по поводу стихотворения Д. М. Ратгауза «Женщина наших 
дней» (1910-е гг., 129.50).

В разделе произведения В. Я. Брюсова в переводах на иностранные 
языки87 представлены переводы на немецкий, итальянский, польский 
и французский языки.

Больше всего переводов на немецкий. Самые ранние из них отно
сятся к 1907 г. и принадлежат перу немецкого переводчика А. Элиасбер- 
га. Это стихотворения «Терцины к спискам книг» и «Город женщин» 
(«Тегапеп ги беп ВйсЬегуеггешЬшззеп» и «Б1е 51ас11; с!ег Ргаиеп» — 
машинопись с пометами переводчика и И. М. Брюсовой, 130.7 и 8). Оба 
перевода вошли в сборник современной русской лирики в переводах 
А. Элиасберга, изданный в Германии в 1907 г .88

К тому же 1907 г. относятся и два перевода драмы Брюсова «Земля» 
(«Эш Егс1е»): А. Элиасберга и А. Лютера (машинопись с правкой пере
водчиков, 130.9 и 10). На титульном листе каждого из них стоит помета: 
«Е1п21^ аи1ой$1ег1е ОЬегзе^гип^ аиз бет Кизз15сЬеп уоп...» 89 — в одном 
случае — А1ехапбег ЕНазЬегд, в другом — АгШиг ЬиШег. Напечатан же 
был в Германии третий «авторизованный перевод» Г. Гюнтера90. Пере
писка с А. Лютером никаких сведений о судьбе его перевода не содер
жит, но из переписки с А. Элиасбергом91 совершенно ясно, что Брюсов, 
дав разрешение зимой 1907 г. на авторизацию перевода Гюнтеру, за
был об этом (точнее, считал, что устное предварительное согласие, 
без просмотра самого перевода, ни к чему его не обязывает). Весной 
того же года он дал разрешение на перевод «Земли» еще раз — Элиас-

83 Опубл.: П и к с а н о в  Н. К. Пушкинская студия. Саратов, 1921; Пг., 1922 (дру
гие варианты).

84 Псевдоним К. К. Фофанова, сына К; М. Фофанова.
85 Начало повести см. 57.23.
86 Автобиография должна была, очевидно, появиться в журнале в апреле 1914 г., 

в связи с десятилетием литературной деятельности писательницы. Но материал поче
му-то использован в журнале не был. В «Женском деле» (№ 10 за 1914 г.) был поме
щен лишь портрет Е. Эк, а «Автобиография» отсутствует.

87 В основной части архива этого раздела нет, так как переводы произведений 
Брюсова на иностранные языки присоединены там к русским оригиналам тех же про
изведений.

88 Киз515сЬе Ьупк бег Ое^етуаг*. МйпсЬеп ипб Ьеф21§, 1907, 5. 68—73.
89 «Единственный авторизованный перевод с русского...»
90 V а 1 ег 1 и з В г и з з о Н .  Егбип1егдап^. ТгадбсПе КйпШ&ег 2еПеп т  5 НапсНип- 

&еп ипб 9 5гепеп. Аи1опз1ег1е ОЬегзе1гип^ уоп Напз ОиепШег. МйпсЬеп, 1909.
91 Письма Брюсова к А. Элиасбергу опубл.: «Учен. зап. МОПИ им. Н. К. Круп

ской», т. 66. Очерки по истории советской литературы. Сборник 3. М., 1962, с. 91—134. 
Ответные письма Элиасберга см. 109. 40.
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бергу. Когда это стало ясно окончательно, Элиасберг уступил Гюнтеру 
все права на издание драмы, и его перевод остался, по-видимому, нео
публикованным. Как обстояло дело с Лютером — установить не уда
лось. Но лишь благодаря этой оплошности Брюсова исследователи 
имеют теперь возможность сопоставить три перевода драмы, делавшие
ся одновременно тремя квалифицированными немецкими переводчи
ками 92.

К 1911 г. относится перевод психодрамы «Путник», сделанный 
Элиасбергом и опубликованный в журнале «Оег Мегкег»93 (маши
нопись с правкой переводчика, 130.11), к 1912 г. — перевод на итальян
ский язык рассказа «Первая любовь» («II рп то  атоге»), выполненного 
Дж. Ванниколой (вырезка из газеты «II ге$1о бе1 СагНпо», 1912 сент. 22, 
130.6), к 1913 г. гл. XI—XIV из романа «Алтарь победы» в переводе на 
немецкий язык Н. Штрассер94 (машинопись с правкой переводчицы, 
130.12), к 1914 г. — перевод на польский язык стихотворения «Запад
ный фронт» («Ыа 1гопс1е гасЬойшт»), выполненный Э. Слонским (ав
тограф переводчика, 130.13) и к 1910-м гг. — перевод на французский 
язык рассказа «Последние страницы из дневника женщины» («(^ие^иев 
ра^ез (Тип ]оигпа1 сГипе топсЫпе гиззе»), выполненный переводчиком 
по фамилии (или под псевдонимом) Вегетсе (130.15). Текст этого пере
вода написан рукой Б. М. Рунт. Не исключено, что перевод принадле
жит ей.

Особо следует выделить переводы 11 стихотворений Брюсова на 
французский язык, выполненные Ж. Шюзевилем. Переводы были под
готовлены для антологии русской поэзии, составленной Ж. Шюзевилем 
и вышедшей с предисловием В. Я. Брюсова95.

В антологии опубликовано 18 стихотворений Брюсова, в автогра
фах же представлено лишь 11. Причем одно стихотворение, имеющееся 
в автографе («Осенью»), в книгу не вошло. Стихотворение же «Поэту» 
имеется в автографе в двух вариантах, разнящихся между собой до
вольно существенно.

Все остальные переводы этой части архива — поздние.
В следующем разделе — библиографические работы — есть несколь

ко библиографических списков, составленных самим Брюсовым. Из них 
наиболее интересна тетрадь, озаглавленная «Список всего, напечатан
ного мною, с указанием отзывов печати» (1912, автограф со вставками 
И. М. Брюсовой и печатными вклейками, 96 л., 130.19). Именно эта 
тетрадь легла, очевидно, в основу печатного издания «Библиографии 
Валерия Брюсова», которое полнее автографа в разделе работ самого 
Брюсова, но в ней зато очень скудно представлены критические рабо
ты о нем96. Поэтому раздел «отзывов печати» в тетради чрезвычайно 
ценен для библиографов и исследователей. Приведем для примера 
лишь одну справку: перечень рецензий на сборник «Земная ось». «Ось.

92 Как подробно объяснил Элиасберг в письмах к Брюсову, между немецкими 
издателями существовал неписаный закон, по которому одно и то же произведение 
(хотя бы и в разных переводах) не должно было появляться в свет одновременно. 
Поэтому переводов Лютера и Элиасберга просто не существовало бы, если бы Брюсов 
своевременно предупредил их о разрешении, которое он выдал Гюнтеру.

93 «Оег Мегкег», 1911, мая 1. Библиографическая ссылка дается по «Библиографии 
Валерия Брюсова» (М., 1913, с. 40). В виду отсутствия указанного издания в библио
теках Москвы, проверить данные о публикации не удалось.

94 В г и з з о ^ у  V. Зш&езаНаг. Кошап аиз б ет  У1ег1еп ЛаЬгЬипбегГ БЬегзеШ уоп 
Шс1]а_$1:га5зег. МйпсЬеп, 1913.

95 С Ь и з е у и П е  Леап. АпШо1од1е без роё1ез гиззез. Р., 1914. Русский текст пре
дисловия Брюсова к этому изданию см.: «Лит. наследство», т. 85, с. 200—204.

96 См.: «Библиография Валерия Брюсова», с. 52—54. В примечании к подразделу 
«Журналы» здесь говорится, что «указаны лишь статьи более значительного объема 
или примечательные по имени автора. Русские рецензии на книги во внимание не при
няты» (с. 53).
3  Зак .  8
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Книга 10; Беседа 1; 3[олотое] Руно 1; Русь 7; Современный] м[ир] 2; 
Новь 46; Речь 22 или 23 февр., Весы № 3 (1907); Утро Харьковское 
№ 126; Столичное утро 1907 № 54; Оеп §о1с1пеп \Утске1, 1907, № 8; 
Приаз[овский] край, 1907, ст. 0{скара] Н[орвежского]». Достаточно ска
зать, что в библиографическом указателе по литературе начала XX в. 
изданном под ред. К. Д. Муратовой, учтена только одна из перечислен
ных Брюсовым статей: статья А. Блока в журнале «Золотое руно» 
(1907 № I ) 97.

Подготовительные материалы к «Библиографии Валерия Брюсо
ва» (разрозненные листы) содержатся также в ед. хр. 130.20—22.

Остальные библиографические работы выполнены И. М. Брюсовой 
и будут рассмотрены ниже.

Биографические документы в этой части архива сохранились отры
вочно и неполно98.

Самый ранний документ — «Свидетельство об успехах и поведении 
воспитанника Московской частной гимназии Фр. Креймана II класса 
Валерия Брюсова за 1885—1886 учебный год» (133.12).

Следующие документы датируются уже 1907 и 1911 гг. Это цензур
ные разрешения на постановку пьес Брюсова «Земля» и «Путник» и 
драмы О. Уайльда «Герцогиня Падуанская» в переводе В. Брюсова 
(135.2).

К 1912 и 1914 гг. относятся договоры В. Я. Брюсова с издательст
вом А. Ф. Маркса на переводы «Баллады Рэдингской тюрьмы» и «Гер
цогини Падуанской» О. Уайльда и с издательством «Проблемы эстети
ки» на переводы работ Э. Верхарна о Рубенсе и Рембрандте (135.17).

[1910-ми годами] датируются расчеты объема и причитающегося 
гонорара, которые производил Брюсов в связи с планируемым издани
ем Полного собрания своих сочинений (135.25).

В 1914 г. составлялась объяснительная записка суду по поводу 
опубликования рассказа «После детского бала» (черновой автограф 
начала, 135.21).

К 1916 г. относится приблизительный расчет объема либретто опе
ры «Красный маяк» (машинопись, 135.23) " , к 1910-м — 1920-м гг. — 
записные книжки и разрозненные листы с записями адресов и телефо
нов знакомых (134.11, 16, 18, 33).

Из этих записных книжек должна быть выделена одна (134.18), 
которая помимо записей адресов содержит еще хронологическую канву 
жизни В. Я. Брюсова за 1873—1922 гг. Эта канва, как и все другие, до
вольно многочисленные хронологические таблицы собственной биогра
фии, составленные Брюсовым, сделана по памяти и потому не всегда 
точна. Достаточно сказать, что самоубийство Н. Г. Львовой отнесено, 
например, здесь Брюсовым к весне 1913 г. Рядом с этой записью рукой 
И. М. Брюсовой проставлена дата: «13 ноября 1913 г.» Это не единст
венная в книжке помета И. М. Брюсовой, все записи вообще ею допол
нены и откорректированы.

97 История русской литературы конца XIX — начала XX века. Библиогр. указ. 
М.—Л., 1963, с. 145.

98 Недостаточно полно представлены они и в основной части архива. См. об этом: 
К о н ш и н а  Е. Н. Переписка В. Я. Брюсова..., с. 35.

99 Текст либретто см. 28.14— 16. В журнале «Рампа и жизнь» (1916 г., Л? 28) 
появилась заметка: «С. И. Зимин предложил В. Я. Брюсову написать оперное либрет
то; музыку на это либретто С. И. Зимин заказал написать г. Канкаровичу. 1-е дейст
вие будущей оперы, которую С. И. Зимин предполагает в предстоящем сезоне поста
вить в своем театре, уже закончено и начато 2-е действие [...]. В. Я. Брюсов впервые 
выступает как оперный либреттист, стихи его либретто прекрасны и удивительно 
стильны» (с. 7). Опера не была поставлена. На эту заметку нам указал Р. Л. Щер
баков.
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К 1917—1924 гг. относятся анкетные листы и список печатных ра
бот, составленный для Комиссии по улучшению быта ученых (134.6 и 
32; 135.39). 1920-ми годами датируется Декларация союза писателей 
«Литературный фронт», призывающая писателей-коммунистов вступить 
в Союз (129.26), к 1923 г. относится большой комплекс материалов, 
связанный с проведением пятидесятилетия Брюсова: протоколы совеща
ния инициативной группы (134.19), адреса и приветствия (134.20—23), 
переписка Комитета по чествованию Брюсова с газетой «Накануне» 
(134.24), стенограммы торжественных заседаний в Российской акаде
мии художественных наук (134.25) и Большом театре (134.26)— и на
конец, перечень адресов, приветствий и телеграмм, присланных к юби
лею, составленный В. Я. Брюсовым (134.27).

6 окт. 1924 г. датирован последний больничный лист В. Я. Брюсо
ва с диагнозом «крупозное воспаление легких».

Материалы служебной и общественной деятельности сохранились 
тоже разрозненно.

Ко второй половине 1900-х гг. относится список отделов журнала 
«Весы» с указанием ответственного за работу в каждом из них (авто
граф — 135.1):

«1) Стихи — Эллис
2) рассказы — С. М. Соловьев
3) критические статьи — Б. Н. Бугаев и Ю. К. Балтрушайтис
4) иностранная литература (французская, итальянская)— 

В. Я. Брюсов
5) искусство — С. А. Поляков
6) иностранная литература (немецкая, английская)— М. Ф. Ли- 

киардопуло
7) ».
Список, по-видимому, не закончен, так как отдел 7 не обозначен. 

Он относится, скорее всего, к 1908 г., т. е. к периоду кризиса журнала, 
когда Брюсов, пытаясь спасти его, искал путей упорядочения в распре
делении обязанностей сотрудников. Круг ближайших сотрудников, 
обозначенных в списке, тоже заставляет предполагать 1908 год, ибо 
именно в это время указанные лица составляли его организационное 
ядро100. Вот что писал, например, Брюсов Полякову 28 окт. 1908 г.: 
«И вот мы все (т. е. я, Белый, Эллис, С. Соловьев, М[ихаил] Федоро
вич] (Ликиардопуло. — Ю. Б.) и др.) обращаемся к Вам с последней 
просьбой: передайте „Весы“ в 1909 г. в наши руки, позвольте нам по
пытаться вести их самостоятельно»101. Круг лиц, поименованных в этом 
письме, полностью повторяет фамилии, стоящие в списке (кроме 
Ю. К. Балтрушайтиса). Как известно, попытки упорядочить работу 
журнала не привели ни к чему и в 1909 г. журнал прекратился.

С работой в журнале «Русская мысль» связаны 4 документа 
1912—1913 гг. Перечень рукописей, присланных в журнал в 1912 г. (ав
тограф, 135, 13); список статей о литературе и искусстве, подготовлен
ных для апрельского — августовского номеров 1912 г. (автограф, 
135.14), анонс журнала на 1913 г. (машинопись со вставками-автогра
фами В. Я* Брюсова, 135.15) и список литераторов, сотрудничавших 
в журнале (автограф, 135.16).

К 1914 г. относится список предполагаемых участников альманаха 
«Альциона» (автограф, 135.20). К 1917 г. — записка в Московский ар
мянский Комитет об издании сборника «Айастан»102 (машинопись, 
135.22), к 1910-м— 1920-м гг. — перечень книг, рекомендуемых Брюсо-

100 Подробно об истории «Весов» см.: «Лит. наследство», т. 85, с. 257—316.
101 Т а м ж е, с. 302.
102 Опубл.: Т а т о с я н  Г. Из архива Валерия Брюсова. — «Изв. АН Арм. ССР. 

Обществ, науки», 1959, № 5, с. 88—93.
3*
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вым к изданию различным издательствам («Парус» (?), Госиздат и др., 
135.24).

Особенно интересен подробнейший (21 л. машинописи) проект мно
готомного издания книг по французской и франкоязычной бельгийской 
литературе XVIII—XX вв., с указанием числа томов, запланированных 
для каждого из писателей, и перечнем их произведений. Например:

«23. Шарль Нодье (1781—1814) «Жан Сбогар» (1818) и
легенды 1 т.

24. Стендаль (Бэйль) (1783—1842)
«Красное и черное»
«Пармский монастырь»
Отрывки из автобиографии «Люсьен Левен» и др. 4 т.
Письма

25. Альфред де Виньи (1797—1863)
«Сен-Мар» (1826)
«Величество и рабство» 2 т.

Стелло 
Стихи

26. Ксавье и Жозеф де Местр (1763—1855)
«Параша Сибирячка»
«Прокаженный из Аоста» 1 т.
«Петербургские вечера» и др.»

Всего в списке обозначено около 150 имен. На л. 1 этого проспекта 
рукой И. М. Брюсовой отмечено: «Программа, составленная Брюсовым, 
помнится, для издательства] „Парус"». Полагаться на точность этого 
указания, разумеется, трудно. Оно нуждается в проверке и соотношении 
с документальными данными. Текст программы написан по старой орфо
графии и относится, очевидно, к середине 1910-х гг.

Все остальные документы (134.17; 135.27—37, 40—41) связаны 
с работой В. Я. Брюсова в Наркомпросе: в ГУСе, ОХОБРе Главпрофоб- 
ра, библиотечном отделе и ЛИТО.

Материалы о б щ е с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  Брюсова пред
ставлены в основном тремя комплексами: Московского литературно
художественного кружка, Общества свободной эстетики и Домового 
комитета дома № 32 по 1-й Мещанской улице, председателем (а време
нами — товарищем председателя) которого Брюсов состоял.

В комплексе материалов «Общества свободной эстетики» содер
жится полная подборка повесток заседаний, отчетов об их проведении 
и расписок присутствовавших за 1909—1910 гг. (59 л., 135.3), отчет 
о деятельности Общества за 1912 г. (6 л., 135.3) и обращение к худож
никам, членам Общества, с просьбой высказать отношение к проекту 
устройства ряда однодневных художественных выставок (1911, 135.4).

Среди материалов Литературно-художественного кружка текст 
приветствия И. А. Бунину в связи с 25-летием его литературной дея
тельности (ноябрь 1912, печ., 135.6), перечни комиссий кружка, доку
менты о его благотворительной деятельности во время первой мировой 
войны и т. п.

В материалах домового комитета две инструкции по раздаче кар
точек «классового пайка» (1918, печ., 2 л., 134.8—9), список жильцов 
дома, составленный для получения продовольственных пайков (1918, 
рукой И. М. Брюсовой, с подписью-автографом В. Я. Брюсова, 134.12), 
и т. п.

Имущественно-хозяйственных документов в архиве сохранилось 
довольно много (24 ед. хр., 133.13—23, 134.1, 3—5, 10, 13—15, 28, 30, 
36; 135.18—19). Это счета, доверенности, векселя, расписки, расчеты 
гонораров, приходо-расходные книги, хозяйственные записи и т. п. Осо
бо надо выделить 3 документа 1920-х гг.; извещение «губернской по по-
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доходно-имущественному налогу комиссии» о сложении с В. Я. Брю
сова подоходно-имущественного налога (134.30); удостоверение, выдан
ное В. Я. Брюсову в том, что как профессор и ректор ВЛХИ он осво
бождается от платы за квартиру (134.15) и постановление СНК Союза 
ССР о назначении ему пожизненной пенсии (10 марта 1924 г., 134.28). 
Последний документ из этого комплекса — опись имущества, состав
ленная после смерти В. Я. Брюсова (1924, 134.36).

Прежде чем перейти к характеристике переписки Брюсова, которая 
открывается его детскими письмами 1877 г. к отцу и значительная часть 
которой связана с его семьей (родителями и сестрами), представляется 
целесообразным охарактеризовать материалы семьи Брюсовых103. Они 
рассредоточены в описи по трем разделам: XIII, XIV и XV, но будут 
рассмотрены в общем хронологическом ряду.

Самый ранний документ, относящийся к истории рода Брюсовых,— 
письмо помещицы Ф. Е. Алалыкиной к К. А. Брюсову (деду поэта) от 
27 мая 1845 г .104 (143.42): «Козьма Андреев. Николай Александрович 
находится теперь в кинешемской усадьбе своей Барютине, и потому, 
получа от московского купца письмо, в котором он торгует вас от имени 
вашего хозяина, отправила к Николаю Александровичу, и как скоро 
получу от барина ответ, то вас немедленно уведомлю — то ты и попро
си, чтобы они подождали ответу...» Далее следует серия поручений 
Алалыкиной к К. А. Брюсову, заканчивающаяся словами: «По сему 
исполни — Госпожа твоя Федосья Епафродитовна Алалыкина».

Речь идет здесь о выкупе К. А. Брюсова из крепостного состоя
ния 105, которое, таким образом, на основании этого письма можно дати
ровать 1845 г. Ту же дату называет в биографической справке 
о К. А. Брюсове и Я. К. Брюсов: «В 1844 или 45 году он при посредстве 
одного московского купца Смирнова выкупился у своего помещика и 
приписался в Московские мещане. В 1848 г. родился я» (138.34, л. 1 
об.). Письмо Алалыкиной — единственный документ, относящийся ко 
времени, когда К. А. Брюсов был крепостным крестьянином. Все осталь
ные бумаги относятся уже к истории купеческого рода Брюсовых106.

Денежных документов К. А. и Я. К. Брюсовых в архиве очень не
много. Это только векселя и расписки в получении денег (1862—1895, 
15 док., 140.44). О делах пробочной торговли идет речь в переписке 
К. А. и Я. К. Брюсовых с П. А. Брюсовым (братом Козьмы Андреевича, 
который практически вел торговлю, так как К. А. Брюсов был неграмот
ным). Но писем этих тоже очень немного (1867, 6 пп., 144.53 и 59). Слу
чайно уцелели в архиве еще два деловых документа: заказ К. А. Брю
сова на поставку пробок из Риги (1873, 140.33) и письмо Я. К. Брюсова 
к клиенту (1888, 145.8). Все эти документы разрознены, сведения 
о торговле в них случайны и сколько-нибудь целостного представления 
о деловой стороне жизни семьи Брюсовых не дают.

К тому же комплексу примыкают материалы по делу о наследстве 
К. А. Брюсова (1893—1894, 140.32) и переписка по поводу этого дела

103 Краткие сведения о них см.: Б р ю с о в  А. Я. Страницы из семейного архива 
Брюсовых. — «Ежегодник Гос. ист. музея. 1962 г.», 1964, с. 233—247.

104 Опубл. (без даты): Б р ю с о в  В. Я. Из моей жизни. М., 1927, с. 105— 106.
105 Краткие сведения об этом см.: Б р ю с о в  В. Я- Автобиография, с. 101; «Из 

моей жизни», с. 9—10, с ошибочной датой выкупа — начало 1850-х гг. На этой ошибке 
В. Я. Брюсова основано неправильное утверждение И. М. Брюсовой о том, что отец 
поэта родился будто бы еще крепостным (см.: Б р ю с о в  В. Я. Соч. М., 1933, с. 3). 
Особенно подробно о выкупе см.: Б р ю с о в  А. Я. Указ, соч., с. 234—235. Там дата 
выкупа К. А. Брюсова обозначена 1844 г.

106 К. А. Брюсов наследовал пробочную фабрику брата и нажил на торговле 
пробками значительное состояние. Подробнее об этом см.: Б р ю с о в  А. Я. Указ, соч., 
с. 234—235.
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Я. К. Брюсова с А. И. Урусовым (1893—1894, всего 3 пп., 145.7 и 
156.56).

Но если документов «деловых» в архиве уцелело крайне мало, то 
материалов, характеризующих нравственную атмосферу семьи Брюсо
вых, столкновение в этой семье поколений отцов и детей, эволюцию се
мьи от уклада старозаветно-купеческого — через поколение как будто бы 
безуспешно стремившихся к новой жизни «неудачников» — до высокой 
и рафинированной интеллигентности представителей той же семьи уже 
в поколении внуков — сохранился комплекс очень значительный как по 
объему, так и по содержанию. Чтобы охарактеризовать «истоки», исход
ные рубежи, от которых начинала свой путь к высотам культуры мо
лодежь семьи К. А. Брюсова, процитируем коллективное письмо членов 
этой семьи к жене Козьмы Андреевича, матери семейства М. Н. Брюсо
вой: «Милой моей сожительнице Марфе Никоновне от сожителя твоего 
Козьмы Андреевича свидетельствую мое искреннее почтение и желаю 
доброго здоровья и всякого благополучия.

Милой нашей и неоцененной мамаше от детей Ваших Якова, Дарьи 
и Лизаветы Козьминых и Александра Ивановича107 свидетельствуя 
Вам наше сердечное искренно-любящее почтение вместе с тем просим 
у Вас наше заочное родительское благословение и посылая Вам несчет
ное число поцелуев, желаем Вам всякого благополучия и молим все
вышнего творца, чтоб сохранил он Ваше неоцененное для нас здоровье.

При сем уведомляем Вас, мамаша, что мы, во-первых, живы, во- 
вторых, здоровы, в-третьих сейчас садимся пить чай и ждем Вашего 
второго письма, так как сегодня четверг. Погода стоит здесь все гряз
ная и дождик все идет. Сегодня только солнышко проглянуло.

Писать более не знаю что, я не хотел было сегодня писать, но на 
общем совещании мы постановили хоть только уведомить Вас о нашем 
житье-бытье. А Вы погоняйте Авву-то108, чтобы он почаще писал, а то 
мы Вам посылаем четвертое письмо, а от Вас получили только одно. За 
сим остаемся любящие Вас дети Ваши

Брюсовы 
и Губкины

Р. 5. Вчера мы рубили капусту, теперь капустой мы запаслись». 
(1865 окт. 14, 144.55).

Письмо написано рукой Я. К. Брюсова, которому было в то время 
17 лет. Мы увидим дальше, что в эти годы он умел уже писать иначе 
и о другом (сравнительную «интеллигентность» пишущего выдают и 
в этом письме, например латинские литеры «Р. 5.», вряд ли понятные 
его адресатам). Но в письме запечатлен круг интересов семьи, пере
числено то, что может интересовать равно всех ее членов: здоровы, са
димся чай пить, погода грязная, рубили капусту. Больше писать не 
о чем, разве что попросить почаще писать в ответ.

На фоне этого письма очень естественно воспринимаются первые 
дневниковые записи десяти-двенадцатилетнего мальчика Яши Брюсова:

1858 года Рубили капусту в дожжик.
13 октября
1859 года Рубили капусту в дожжик.
6 октября
1860 Рубили капусту < в  дожжик>. Утром был дожжик
9 октября
Записи сделаны на листке, вырванном из блокнота. На обороте 

листа стоит: «уехал в деревню Авив 13 сентября 1859 года. Декабря

107 А. И. Губкин — муж Д. К. Губкиной (урожд. Брюсовой).
108 Авив Петрович Брюсов — сын Петра Андреевича Брюсова.
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17 приехал» (138.2, л. 1). Ясно, что мальчику хочется фиксировать как-то 
события своей жизни. Но они убого бедны, и он начинает параллельно 
записи услышанного или прочитанного: «1859 года майя 8. На Кавказе 
был град по куриному и гусиному иду (яйцу. — Ю. Б.) и падал как 
медвежьи лапы...» (там же, л. 2 об.) или: «1858 года в августе начала 
ходить на небе комета звезда с хвостом и кончилась в 1 числах октября» 
(там же, л. 3 об.).

Приведенный выше материал как бы подтверждает свидетельство 
В. Я. Брюсова о том, что быт семьи его деда — это типичный купеческий 
«быт, запечатленный Островским» 109. Но, говоря о «быте Островского», 
в котором вырос и нравственно сформировался отец поэта, надо иметь 
в виду, что в семье Брюсовых, по-видимому, не было жестокости. Об 
этом с достаточной убедительностью свидетельствует дневник Я. К. Брю
сова (138.3—4), который он начал вести систематически с 1862 110 года, 
т. е. с 14 лет, но вел, к сожалению, недолго: последние записи относятся 
к октябрю 1866 г. Ни об одном серьезном конфликте с родителями Яков 
Кузьмич в своем дневнике не пишет ни разу. Стеной, о которую разбива
лись многие стремления и упования молодежи, была скупость отца. 
Оказалось невозможным, например, брать уроки французского языка и 
танцев, пришлось оставить занятия в хоровом классе пения, с трудом 
приходилось убеждать родителей сделать детям выходные туалеты, 
чтобы можно было пойти в гости по приглашению, — и т. д. «Вот уж на
ступила почти зима! — записывает, например, Я- К. Брюсов 2 ноября 
1863 г. — Пойдут балы, театры!.. А мы что?.. Сиди дома, да долби в за
писной книге!.. Вот Анну Серг[еевну] выдают замуж за Куракина, нам 
бы должно пировать... да где?., с нашим „рара“ ничего не сделаешь... 
к чему? да зачем? да мы не коротко знакомы? да нужно издержки?.. 
[...] Вот хоть бы теперь просимся учиться танцам — ведь как бы там ни 
говорили, а все у них обыкновенный ответ, что „танцы пустяки, от них 
денег не получишь"» (113.13, л. 1) ш .

Жалобы на скупость отца звучат в дневнике его сына постоянно. 
Но разговоров о жестокости, страха наказания и т. п. в этом дневнике 
нет абсолютно. Дети, в общем-то, были предоставлены сами себе и у них, 
судя по дневнику Якова Кузьмича, было много досуга. Большая часть 
дневника посвящена описанию загородных поездок и прогулок: в Соколь
ники, в Петровский парк, в Троице-Сергиеву лавру и т. п. Описания эти 
очень подробны и обстоятельны, очень наивны и вместе с тем часто ярки, 
почти пластически выразительны: «Мы сели в вагон. Я с Лизой рядом, 
а визави у окна Маргерит: контр-визави около нас поместились замо
скворецкие типы толстых купчих, между ними замешалась хорошенькая 
барышня лет 17-ти, тоже из купеческого быта; когда поезд тронулся, все 
они не исключая и мадемоазель, перекрестились большими крестами [...] 
Вышедши из вагона, вся публика кавалькадой, в том числе и мы, отпра
вились по дороге при глотании от широко распростертых кринолинов 
пыли» (138.4, л. 13 об.).

109 Б р ю с о в В. Из моей жизни, с. 10.
110 Дневник 1862 г. и одна тетрадь дневника 1863— 1864 гг. находится в основной 

части архива (113.13— 14). Тетрадь 1862 г. осталась в архиве В. Я. Брюсова, а не его 
семьи, вероятно потому, что именно ее он использовал в «Обручении Даши», описывая 
дневник Кузьмы. Это она писана латинскими литерами: «М01 Лоигпа1 Ш бпеушс Ласа 
С а зт т а  Вгизоуа. Се 1862» и дальше: «Уо регуихее пабо зсаза!ее с!о ]е? Ле Пзее Мо- 
зсоузса&о тесН апта... и т. д.» Латинскими буквами дневник заполнялся до тех пор, 
пока у Я. К. Брюсова не появилась шкатулка с ключом, куда можно было спрятать 
дневник от посторонних глаз.

111 Сцена посещения Кузьмой учителя танцев в «Обручении Даши» почти полно
стью списана В. Я. Брюсовым из дневника отца. Эту сцену в дневнике Я. К. Брюсова 
см. 113. 13, л. 33—35.
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Очень колоритен язык дневника, представляющий собой смесь купе- 
чески-мещанской речевой стихии с вкраплениями иноязычных слов, 
которые для автора дневника очень важны, так как использование их 
есть для него признак высшей культуры, к которой он тянется изо всех 
сил. Все эти «Маргёрит», «контр-визави», «мадемоазель», «кавалькада» 
и т. п. пестрят в изобилии по всему дневнику. Такая же смесь наивно
бытового и «высокого» слоев присутствует и в самых понятиях юного 
автора: «рядом с офицером на боковой скамье сидела молоденькая не
дурная собой мадемоазель в круглой шляпке, как видно, нового поко
ления с светлыми прогрессивными убеждениями» (138.4, л. 10 об.).

Постоянно идут записи о прочитанных книгах. Сначала выбор их 
случаен, затем он становится все более зрелым. Вот запись от 12 сент. 
1862 г.:

«Я читал книги:
Тоска по родине — М. Загоскина 
Искуситель — М. Загоскина 
Жемчужный фонтан — Поля Феваля 
Фра дьяволо — Зотова
Любовь и верность, или Русские при взятии Черкесского зам
ка» (113.13, л. 10)

А через 2 года, 31 окт. 1864 г. он пишет: «Прочитал Гоголя, читаю 
Тургенева и Достоевского». Следует заметить, что Тургенев и Достоев
ский в то время были еще не «классической», а «текущей» литературой, 
и именно эти имена в записи шестнадцатилетнего мальчика, самостоя
тельно выбравшего из современной литературы книги действительно 
наиболее значительные, — есть уже первый симптом серьезности его 
работы по самообразованию. Об огромном значении книги в его жизни 
говорит Я- К. Брюсов в одном из своих рассказов 1865 г., написанном 
для издаваемой им рукописной газеты «Эхо» (138.6). Рассказ назы
вается «Вася», и речь в нем идет о молодом приказчике, который за один 
год из чистого и наивного подростка превратился, как и «большинство 
купеческих приказчиков», в циничного, почти порочного юношу. «Но 
может быть, вам покажется странным, — рассуждает автор рассказа, — 
что я, такой же человек, т. е. витающий, так сказать, в той же сфере, 
в какой и Вася, думал о нравственности совсем иначе? А это потому, 
что я имел большое пристрастие к чтению и в свободное время посто
янно читаю какую-нибудь книжку. От этого-то так и сделалось, что я не 
погрузился в это болото, в которой барахтается большая часть нашей 
братии» (138.6, л. 4 об.).

О том, как расширялся с годами круг чтения молодежи семьи Брю
совых, особенно красноречиво свидетельствуют письма сестры Якова 
Кузьмича, Елизаветы Кузьминичны Брюсовой (151.36—37).

Если первые из сохранившихся ее писем полны жалоб на то, что 
нечего писать («Ну-с, потом что писать? Окончательно не знаю» —
6 авг. 1866 г.), и на то, что «интересы узки, жизнь мелка» (13 янв. 
1869 г.), то в последующие годы все более значительное место начинают 
занимать в ее письмах книги, любительские спектакли и т. п.: «Я читаю 
Герцена „Раздумье1*112 и чем дальше читаю, тем он мне больше нра
вится. У этих хороших людей какой-то слог особенный, так в душу и 
метит; я читаю вслух Бакулиным, сегодня мы прочли „Из сочинений 
доктора Крупова** [...] Очень жаль, что не ты читаешь вслух, как-то мы 
с тобой вместе понимаем все это...» (20 июня 1871 г.). А еще через год, 
27 июля 1872 г., рассказывая о знакомстве с молодым человеком в город-

112 «Раздумье» — анонимный сборник произведений А. И. Герцена, вышедший 
в Москве в 1870 г.
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ке Галич Костромской губернии, она пишет так: «Начали говорить про 
книги, он, как кажется, начинает еще только хорошие книги читать, 
{...] Принес мне книгу „Война 70 года во Франции*', какой-то роман, ■— 
вот, говорит, новенькое, я ему показала Лассаля, говорю, и это не ста
рое, Он удивился, говорит про Бёрне, я ему и его показала, попросил 
прочесть его, я его ему оставила, на обратном пути захвачу».

Совершенно ясно, что за 5 лет, отделяющие это письмо от первого, 
молодая девушка из купеческой семьи, вышедшая «из быта Остров
ского», прошла большой и сложный путь самообразования и руководи
телем ее на этом пути был обожаемый ею старший брат—Я- К. Брюсов: 
«Ты сам хорошо знаешь, чем ты был для меня целых двадцать лет», — 
пишет она ему 14 авг. 1873 г., тяжело и ревниво переживая в тот момент 
женитьбу брата, повлекшую за собой некоторую отчужденность в их 
взаимоотношениях.

В 1865 г. Я- К. Брюсов вместе со своим товарищем И. П, Смирновым 
приступает к изданию рукописной газеты «Эхо» и журнала «Свобода». 
В архиве сохранилось 5 номеров и подготовительных материалов к ним 
газеты (138.5—6) и 1 лист 1-го номера журнала (138.7). Программа 
газеты очень широка. В ней предполагалось 11 разделов. Среди них: 
политика; обзор русских и иностранных журналов и газет; статьи о нау
ке и искусстве; стихи и проза; сатира и юмор; библиография и критика 
и т. д. Практическое исполнение этого замысла, конечно, очень наивно и 
примитивно. Все статьи, стихи и рассказы писали Я. К. Брюсов и 
И. П. Смирнов, — разумеется, на уровне очень малой культуры и обра
зованности. Но тяга к образованию, общий «культуртрегерский» пафос 
этих «изданий» двух молодых людей, стремление их стать выше своей 
среды — бесспорны. В 1863 г. Я. К. Брюсов вступает в переписку 
с сотрудником редакции «Сына отечества» В. Я. Корневым. Эта пере
писка, которая положила начало дружбе между ними и продолжалась 
затем 20 лет, частично сохранилась в архиве (145.1 и 149.64),

Встречала ли тяга к самообразованию протесты старших? Да, разу
меется, — но проявлялись эти протесты, как можно судить по сохра
нившимся документам, в основном в словесных перепалках, которые не 
слишком мешали молодежи продолжать начатое дело.

Духовный конфликт между старшими и младшими Брюсовыми на
метился очень рано: уже в 1865 г. семнадцатилетний Яков Кузьмич 
записывает в дневнике: «Цель нашей жизни, по мнению моего папа, — 
интерес, но интерес не чего-ли[бо] отвлеченного, а интерес денежный; 
для них все, что не имеет этого интереса, — трын трава. Деньги, деньги 
и деньги — вот задача ихней жизни! Для них недоступны возвышенные 
чувства. У таких людей нет ничего идеального, все органы их пропи
таны одним материализмом» (10 авг. 1865 г.).

Довольно скоро эти настроения привели к желанию не только чи
тать, не только узнавать что-то, но и делать что-нибудь общественно
полезное, жить не так, как жили отцы. И тут в качестве готового рецепта 
на помощь приходит роман Чернышевского «Что делать?». Трудно 
переоценить влияние этой книги на кружок молодежи, к которому при
мыкали в те годы брат и сестра Брюсовы. Участники его создали 
в 1869 г. «Модную мастерскую, основанную на началах ассоциации» и 
«Частную сберегательную кассу». Деловые документы, отражающие 
деятельность этих предприятий, тоже частично сохранились в бумагах 
Я- К. Брюсова (140.33—37). История организации и краха мастерской 
довольно подробно изложена в уже упомянутой статье А. Я. Брюсова ш . 
Хочется только вслед за А. Я. Брюсовым обратить внимание на то, что

п* Б р ю с о в А. Я. Указ, соч., с. 239—243.
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на одном из листов «Устава» этой мастерской (140.34, л. 20—21) — вы
писка из III главы романа Чернышевского, начинающаяся словами: 
«Мастерская Веры Павловны устроилась. Основания были просты, 
вначале даже так просты, что нечего о них и говорить...» и т. д.

Но влияние романа «Что делать?» ощущается не только в практи
ческой деятельности молодежи, но и в типе мышления, и в стиле писем 
Я. К. Брюсова конца 1860-х — начала 1870-х гг. Даже объясняясь впер
вые в любви своей будущей жене, М. А. Бакулиной, Яков Кузьмич гово
рит не столько языком самой любви, сколько теоретика жизни и любви. 
Он считает, например, именно в этом письме необходимым высказать 
все, что он думает о недостатках любимой девушки, оставляя достоин
ства ее в стороне, как само собой разумеющееся. Иллюстрирует он свой 
упрек в эгоизме таким фактом, например: «Вы не хотели остаться не
сколько дней в Москве при мастерской, пока не возвратится 3[оя] 
А(лександровна], и остались нехотя, только по необходимости. Что же 
это такое? Вы свое личное я ставите выше идеи. Ведь это узкий личный 
эгоизм. Правда?» (144.60, л. 1 об.).

«Если бы Вы даже не любили меня, то я все-таки люблю и буду 
продолжать любить Вас, может быть той любовью, которой любит Лопу
хов Веру Павловну даже тогда, когда она его разлюбила», — заявляет 
он в самом начале письма, сразу прямо называя тот источник, к кото
рому восходят его убеждения и взгляды на любовь: «Если Вы не любите 
меня, неужели мы прервем свои сношения или переменим что-либо 
в своих отношениях — мы причисляем себя к новым людям, неужели 
на этом споткнемся?»

Чувствуя, однако, что в этом своем большом (4 страницы т  1оНо, 
исписанных мелким почерком) письме он слишком рассудочен для пер
вого объяснения в любви, Яков Кузьмич считает нужным добавить 
в конце: «Не думайте, что я принадлежу к ригористам. Я не прочь посме
яться и поболтать, но я не знаю, неужели Вам иногда не досадно слу
шать [...] болтовню?»

Письмо к любимой девушке, включающее в себя слова, ставшие 
в те годы почти терминами: «ригорист», «новые люди», «узкий личный 
эгоизм» и т. д. — это, конечно же, в значительно большей мере дань вре
мени, чем свидетельство душевной сухости Я. К. Брюсова. В ранней 
молодости, в дневнике, он писал о любви совсем иначе: «Один взгляд —- 
и я опять очарован, опять какие-то сладкие мелодические звуки вторят 
моему воображению, представляющему мне тот момент, когда взор ее 
упал на меня [...]; этот взор решил все... но правда ли это? — нужно по
советоваться с сердцем» (138.4, л. 22—22 об.).

Формула эта — «нужно посоветоваться с сердцем», несколько уди
вительная в устах семнадцатилетнего мальчика, говорит, конечно же, 
не о рассудочности его, а скорее о нравственном целомудрии его натуры, 
стремящейся к любви идеальной и возвышенной. Она воспринимается 
особенно выразительно по контрасту с дневниками молодого Валерия 
Брюсова, где эта тональность мечты о возвышенном полностью отсут
ствует. Но об этом несколько ниже.

Чрезмерное же увлечение окружающей ее молодежи естественно
научной терминологией забавно пародирует в письме к Якову Кузьмичу 
от 28 июня 1871 г. сестра Матрены Александровны — Зоя Александров
на Бакулина: «Приветствую Вас, индивидуум, с вступлением на обето
ванную землю и душевно сожалею, что не могу видеть того приятного 
выражения, которое должно посредством симпатического и цереброспи
нальных нерв передаться Вашему мозгу и отразиться на Вашем индиви
дуальном и материалистическом лице...» (143.78).

Увлечение естествознанием и мечты об осмысленной деятельности 
шли сгезсепбо до 1871 —1872 гг.
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В конце 1860-х — начале 1870-х гг. организовался кружок самооб
разования, состав которого нам, к сожалению, неизвестен. Ясно только, 
что в него входили Я. К. и Е. К. Брюсовы, М. А. и 3. А. Бакулины и 
Г. С. Михайлов, будущий муж Е. К. Брюсовой, которого Н. Я- Брюсова 
считает прототипом Аркадия Липецкого из повести «Обручение 
Даши» 114.

В переписке Я- К. Брюсова и Г. С. Михайлова (145.34 и 151.33—34) 
упомянуты еще некие Азаровы, видимо, тоже участвовавшие в кружке. 
Но сведений об этой семье в архиве Брюсова нет.

В 1871 г., как известно, Яков Кузьмич поступает вольнослушателем 
в Петровскую сельскохозяйственную академию, но, не имея свидетель
ства об окончании гимназии, в 1872 г. вынужден оттуда уйти. В том же 
1872 г. окончательно стало ясно, что «Модная мастерская, основанная 
на началах ассоциации», разваливается, принося одни только убытки, 
а стало быть, гибнет то общее дело, которое объединяло членов кружка 
иллюзией возможности заниматься общественно-полезной работой, от
казавшись от узких и своекорыстных интересов старшего поколения. 
Все, что казалось простым и легко доступным при чтении книг, в жизни 
оказалось гораздо более трудным — более того, неосуществимым.

В январе 1873 г. Яков Кузьмич женился, а в марте принял на себя 
руководство пробочной торговлей отца. Он сделал это, по его собствен
ным словам, уступая настоятельным просьбам Козьмы Андреевича, 
«жалея старика», который расплакался в разговоре с сыном, умоляя его 
взять руководство делом на себя (138.34, л. 3 об.).

Но это согласие сына встать во главе купеческого предприятия отца 
вызвало недоумение и упреки со стороны молодежи, даже родной сестры 
и прежней единомышленницы — Е. К. Брюсовой: «Да, я тебе прямо 
скажу, я вижу слишком быструю перемену, хоть, например, относитель
но того, что ты взял торговлю, тогда как прежде был всегда против 
денег», — пишет она ему 20 авг. 1873 г. (151.37, л. 22).

Сам Яков Кузьмич сначала воспринимал это свое положение главы 
крупного купеческого предприятия как временное: «А по правде тебе 
сказать, трудно мне устоять в той роли, какую я на себя принял, — 
пишет он жене 23 окт. 1873 г., — но делать нечего, надо годик-другой 
поактерствовать» (144.60, л. 26). Что он имел в виду и как собирался 
устроить свою жизнь через год-другой, — трудно сказать. Ясно только, 
что, лишившись возможности получить высшее образование, он не имел 
надежды заняться каким бы то ни было «интеллигентным» трудом. 
А семья уже была, сначала маленькая, затем все более многочислен
ная — и дело засасывало все больше и больше, потому что ведь надо же 
было на что-то жить.

Уже 16 июня 1874 г., т. е. приблизительно как раз через «годик», 
в письме к М. А. Брюсовой появляется мотив, который, увы, и определил 
дальнейшее содержание жизни Якова Кузьмича: «Право, трудно жить 
на свете. Все скверно, ничего не только хорошего, но и порядочного не 
отыщешь. А что будешь делать? Ни сил, ни знания, ни способностей! 
Пожалуй, иной раз чуть не запьешь: нирвана... нирвана...» (144.61,
л. 20 об.).

Эти мотивы тоски и разочарования звучат на фоне общего спада

114 См. воспоминания Н. Я. Брюсовой о брате (120.47, л. 2). Сюжетно судьба 
Е. К. Брюсовой ничем не напоминает судьбу Даши. В 1874 г. она стала женой 
Г. С. Михайлова, вскоре тяжело заболела и в 1879 г. умерла от скоротечной чахотки 
в Ялте, куда уехала вместе с мужем. Но Г. С. Михайлов, бывший некогда кумиром 
Я. К. Брюсова, казавшийся ему человеком необыкновенным, главный «теоретик» и ора
тор в кружке, действительно, видимо, отчасти напоминает Аркадия Липецкого, хотя 
столь острого «сюжетного» столкновения, как в повести, между Я. К. Брюсовым 
и Г. С. Михайловым в жизни и не произошло.
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волны общественного подъема. Отвечая на упреки брата в том, что она 
стала меньше читать, Елизавета Кузьминична пишет ему в письме от 
29 авг. 1874 г.: «Ты говоришь, что прежде я читала же, ты вспомни, 
разве мы прежде так читали, как теперь, и разве прежде так писали, 
как теперь? Дай мне прежних писателей, но, конечно, которые писали бы 
о чем-нибудь новом... и притом, читая прежде, нам многое хотелось 
знать, именно знать для жизни, знать для того, чтобы у нас составилось 
известное мышление, тогда нужно было, чтобы книга руководила нами, 
а теперь, когда мы уже выбрались на известный путь мысли, нам нужно 
читать для того, чтоб пополнить наше знание о чем-либо. Не думай, что 
я хочу сказать, что теперь не надо читать, нет, но мне кажется, что 
прежде-то именно и читалось с большим увлечением потому, о чем я 
выше сказала» (151.3, л. 33 об.).

Знание ради знания удовлетворять перестало, а знание как руковод
ство в жизни потеряло смысл, ибо возможности жить во имя высокой и 
осмысленной идеи не нашел никто из бывших членов кружка. Кружок 
распался, но не мирно, а с болью, с надрывом, со взаимными упреками. 
Каждый считал виновником неудачи другого, и дружба кончилась чув
ством разочарования.

«Итак, я для Вас выдохся, — с обидой писал, например, Г. С. Ми
хайлов к Я. К. Брюсову 16 авг. 1873 г., — и более не нужен — превосход
но! Моя пропаганда сделала свое дело — не нужна, и оно — понятно. 
Вы не надеетесь услыхать от меня ничего нового, тем более, что у меня 
песенка одна, которая уж стала Вам скучна, — не будем спорить и об 
этом. Был нужен — теперь нет! — коротко и ясно!» (151.33, л. 1 об.).

Дело же было, конечно, тут не столько в личности того или другого 
члена кружка, который «выдохся» или стал «скучен», — дело было 
в том, что со всей отчетливостью перед молодежью кружка обозначи
лась бесперспективность дальнейших совместных усилий как-то изме
нить окружающую действительность, которая все более неумолимо втя
гивала их в свое русло, принуждая плыть по течению и оставляя в душе 
лишь ощущение растерянности и беспомощности.

Мельчала и публицистика 1870-х гг. сравнительно с 1860-ми («Разве 
прежде так писали, как теперь? Дай мне прежних писателей, но, конеч
но, которые писали бы о чем-нибудь новом...»), не намечая никаких 
перспектив выхода из эпохи безвременья и «малых дел».

Таким образом, жизнь как будто бы вернула молодежь семьи 
Кузьмы Андреевича Брюсова «на круги своя». Рванувшись вперед, они 
вернулись к исходным рубежам, потерпев в своем бунте поражение. 
Но эти рубежи были, конечно же, уже совсем 4 иного нравственного и 
интеллектуального качества.

Яков Кузьмич, потеряв надежду найти осмысленный путь деятель
ности для себя самого, перенес свои чаяния на будущее детей. «Если мы 
сами вышли ни то, ни се, то пусть наши дети будут настоящими людь
ми», — пишет он жене 2 авг. 1874 г. (144.62, л. 2 об.—3).

3 марта 1875 г. он так формулирует свое настроение: «Бросил бы, 
кажется, все да бежал бы на край света, чтобы где-нибудь в уголку 
жить, воспитывая в будущие деятели Вальку, а себе предоставив только 
созерцать свое бессилие» (144.63, л. 8). «Я не хочу, чтобы он вынес из 
своего детства обыкновенные обыденные впечатления с предрассуд
ками», - -  пишет он о Валерии, обещая посвящать его воспитанию «если 
не весь день, то хоть половину дня». «Будущее его мне дороже всякой 
торговли» (2 авг. 1874 г., 144.62, л. 2).

Вспоминая о том, с каким трудом давалось ему образование, Яков 
Кузьмич твердо знал и помнил одно: образование его детей должно 
быть серьезным и настоящим, и он делал и сделал все для того, чтобы 
дети вышли людьми действительно всесторонне образованными.
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Любимцем его и объектом 
самых пристальных забот и вни
мания с раннего детства и на 
всю жизнь, кажется, так и остал
ся первенец — «Валька», из ко
торого мечтал он воспитать 
«деятеля». Мы не знаем, ос
тался ли он доволен результата
ми своего воспитания — и не 
показался ли ему несколько не
ожиданным тот именно род дея
тельности, который избрал для 
себя сын, — но поэту Валерию 
Брюсову, безусловно, было за 
что быть благодарным отцу: не 
только за то, что он получил от 
него в наследство неукротимую 
жажду знания, но и за то, что в 
детстве и юности были созданы 
все условия, при которых эта 
жажда знания могла вывести 
его на уровень самой высокой 
образованности.

Но здесь же следует сказать 
два слова и о том, что в нравст
венном облике молодого В. Брю
сова, при всей его яркой и не
заурядной интеллектуальности, 
с самого начала ощущалось 
влияние и той «бездуховности»,
«безыдеальности» стиля жизни его семьи, боль ощущения которой 
Яков Кузьмич умел преодолевать только одним средством: уходом 
в «нирвану» — пьянством, увлечением скачками и тому подобными 
«наркотиками», которые помогли бы забыть, что его-то собственная 
жизнь не удалась и не удастся уже никогда. «Отсутствие общей идеи, 
бога живого человека» в жизни семьи Якова Кузьмича отозвалось неко
торой «приземленностью» и безыдеальностью настроений ранней юности 
Валерия Брюсова.

О двух определяющих началах духовного склада личности моло
дого Брюсова и его ранней лирики: «оторванности от передовой граж
данской традиции русской жизни и литературы», тесной психологиче
ской связи с бытом окружающей его буржуазно-мещанской среды, 
в которой он находился в позиции изнутри, а не извне, о «самоотдаче 
стихиям окружающей жизни» — и вместе с тем о «присущей ему актив
ности» и «редкой способности управлять собой, конструировать себя, 
свое поведение и свою позицию» — справедливо говорит Д. Е. Максимов 
в своей последней книге о Брюсове 115.

Рассмотренные выше документы, дающие богатый материал для 
исследования истоков формирования личности поэта, до сих пор остава
лись вне поля зрения исследователей. Внимательный же анализ этих 
материалов может быть интересен не только в плане изучения биогра
фии В. Я. Брюсова, но и творчества его, ибо жизнь и история семьи при
влекали самое пристальное внимание Брюсова-художника, особенно 
в последнее десятилетие. Широко известна повесть «Обручение Даши» 
и столь же широко известно, что эта повесть написана по запискам отца.

1,5 М а к с и м о в  Д. Е. Брюсов. Поэзия и позиция. Л., 1969, с. 14— 16.
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Но никто из исследователей еще не сопоставил повесть и «биографиче
скую» основу ее, хотя материалы архива дают теперь полную возмож
ность сделать это. Никем пока еще не проанализирован и замысел ро
мана «Стеклянный столп», бытовой фон которого, как можно судить по 
сохранившимся отрывкам, писатель создавал главным образом на осно
ве своих наблюдений над купеческим бытом семьи Брюсовых.

Как бы кратким резюме всего рассказанного выше об истории этой 
семьи звучит такая, например, цитата из романа: «Семья Твердых была 
такая же ветхозаветная, московско-купеческая семья, как Ходаковы, 
Клушины и Кумачниковы. Но юность Никифора пришлась на горячее 
время, 60-ые годы; он как-то сблизился с кружком студентов, стал чи
тать книжки, учиться, даже сам поступил было в Петровскую акаде
мию... Увлечение это длилось недолго; после бурных сцен с отцом 
Никифор уступил, из академии вышел и, покорный родительской воле, 
женился на Марье Ходаковой. Однако одно у Никифора, от периода его 
„эмансипации" осталось: уважение к науке. Когда у него родился сын, 
Илья, он твердо — „по-Твердовски" (ибо их род отличался упрямст
вом) порешил — дать сыну образование. Деньги были, к Ильюше, 
несмотря на возражения деда, пригласили гувернанток и учителей; 
потом отдали Илью в гимназию, а потом он уже сам пошел в универси
тет. Так, во втором поколении, Твердые из „замоскворецких" перешли 
в „интеллигенцию"» П6.

В 1910-е гг. в творчестве Брюсова-прозаика явственны поиски новых 
сюжетов и форм рассказа. Он ищет путей к объективному стилю повест
вования, и очень существенную роль в этих исканиях, как показывают 
материалы архива, играли впечатления детства и юности, купеческого 
быта семьи деда, история жизни отдельных членов этой семьи. Брюсов, 
умер, оставив многое из задуманного незавершенным. Мы не знаем, 
к чему привели бы его эти поиски новых путей в прозе. Но ввести в науч
ный оборот и внимательно проанализировать как неопубликованную 
прозу Брюсова, так и семейно-биографические материалы из архива — 
очень важно для изучения Брюсова-прозаика.

Перечислю коротко еще раз наиболее интересные документы из 
семейного архива Брюсовых, чтобы раскрыть круг источников более 
систематически: письмо Ф. Е. Алалыкиной к К. А. Брюсову от 27 мая 
1845 г. (143.42) ; дневники Я. К. Брюсова за 1858—1860 и 1863—1866 гг. 
(138.2—4); стихи, рассказы, пьесы, статьи, переводы и выписки из книг, 
сделанные Я. К. Брюсовым за 1860—1907 гг. (138.9—33); биография 
К. А. Брюсова, написанная Я. К. Брюсовым ([1890-е гг.], 138.34); денеж
ные документы К. А. и Я. К. Брюсовых за 1862—(1895 гг. (140.44); стихи 
приятеля Я. К. Брюсова — И. П. Смирнова за 1863 — [1865] гг. (140.23); 
материалы для газеты «Эхо» и журнала «Свобода» (138.5—7), издава
емых Я. К. Брюсовым вместе с И. П. Смирновым; материалы «Модной 
мастерской, основанной на началах ассоциации» (140.34—37) и «Част
ной сберегательной кассы» (140.33) и родственная переписка Брюсовых, 
которая влита в общий алфавит фамилий корреспондентов этой части 
архива. Наиболее интересна переписка Я. К. Брюсова с 3. А. Бакулиной 
(143.78 и 144.56) и М. А. Брюсовой (1872—1873, 144.60), с двоюродным 
братом А .П. Брюсовым (144.48 и 57) 117, с сотрудником «Сына отече-

116 «Лит. наследство», т. 85, с. 135—136.
117 Содержание интереснейшей переписки Я. К. и А. П. Брюсовых не рассматри

валось в статье, так как о ней довольно подробно (хотя и не в полном объеме) гово
рится в обзоре А. Я. Брюсова (Указ, соч., с. 235—238). Авив Петрович Брюсов служил 
волостным старшиной в с. Корцеве Костромской губ. Его подробные письма к брату 
содержат множество живых и колоритных подробностей из жизни русской порефор
менной деревни, которые могут представить серьезный интерес для историков того 
времени.
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Письмо В. Я. Брюсова к отцу от 6 авг. 1879 г. (слева) и ответное письмо 
Я. К. Брюсова от 7 августа. Ф. 386, 142. 1, л. 18 и 144. 69, л. 11.

ства» В. Я. Корневым (145.1 и 149.64), с Е. К. Михайловой (урожд. 
Брюсовой) (151.36—37), с Г. С. Михайловым (145.34 и 151.33—34) и 
с приятелем Я. К. Брюсова — Ив. Пр. Смирновым (145.5 и 155.8).

Непосредственным продолжением этого комплекса материалов 
является переписка Я. К. Брюсова с М. А. Брюсовой за 1874—1907 гг .118 
Эта переписка очень обширна. Сохранилось 565 писем Якова Кузьмича 
к жене (144.62—76) и 50 ответных писем (147.34). В течение многих лет 
Я- К. Брюсов по делам торговли ежегодно уезжал летом на Нижегород
скую ярмарку и писал жене оттуда каждый день. В 1878 г., напротив, 
•семья его уезжала в Ялту, и переписка в это время была тоже очень 
интенсивной.

В письмах 1870-х— 1880-х гг. много упоминаний о маленьком Ва
лерии, обсуждаются вопросы его воспитания и ученья. Идет разговор 
о гувернантках, затем о домашних учителях, затем о выборе гимназии. 
Очень рано (в начале 1878 г., т. е. 4-х лет) Валерий начал перепи
сываться с отцом сам. Яков Кузьмич делал приписки к сыну почти 
и каждом письме, обязательно печатными буквами — и уже 28 авг. 
1878 г. сын пишет ему: «Папаша, я сам читаю твои письмы. Валя» 
(142.1, л. 4), а только через два месяца, 28 окт., сообщает: «Я теперь 
сам ем» (142.1. л. 6). С 1879 г. в письмах отца начинают появляться 
французские слова: «Моп сЬег Шз. Целую тебя и жду от тебя письма. 
Топ рара Ласк ВгиззоН» (16 окт. 1879 г., 144.69, л. 26). Сын пишет ему 
в том же году: «Милый папа, я не говорю по-французски, потому что 
фраз не умею составлять, слов же много знаю» 119 (142.2, л. 9 об.). 
Письмо от 1 августа он заканчивает так: «1оп Шз Уа1егг1. Аои1 I аппёе 
1879. Я хотел написать Богародское по француски да мама не умеет» 
(142.1, л. 17—17 об.).

1,8 Я- К. Брюсов скончался 8 января 1908 г.
119 Орфография этого письма безупречна. Очевидно, оно было выправлено 

.М. А. Брюсовой.
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Яков Кузьмич озабочен образованием сына серьезно. Нанимая 
гувернантку, он просит обратить внимание на то, чтобы она кроме 
французского и немецкого языков, «знала основательно и русский» 
(144.70, л. 25). Очень взволновало его известие, что приглашенная 
гувернантка отказалась заниматься с семилетним Валерием математи
кой: «Он необходимо должен учиться, потому что это не история, не 
география, а такой предмет, которым можно заниматься с самых ранних 
лет, и не только можно, но и должно» (144.70, л. 27). Воспитание и обра
зование сына было для Якова Кузьмича всегда делом первостепенной 
важности, с раннего детства и вплоть до юношеских лет, когда именно 
по настоянию отца В. Я. Брюсов перешел из гимназии Креймана в луч
шую тогда московскую частную гимназию Л. И. Поливанова, о которой 
А. Белый не без основания писал потом в своих воспоминаниях: «Поли- 
вановский период обрывает в Брюсове пошлость; я думаю, что это — 
влияние гимназии» 120. Письма Брюсова-гимназиста к отцу свидетель
ствуют о доверительных, товарищеских отношениях, сложившихся 
между отцом и сыном. «Я нахожу, что учиться в гимназии гораздо весе
лее, чем дома, — пишет, например, Валерий 24 авг. 1885 г. — У нас был 
латинский эксемпорало 121. Я не знал и половины слов, а как писать без 
слов! Не знаешь существительного, как напишешь прилагательное, 
в каком роде? И таким образом я подал учителю почти белую стра
ничку; что будет — не знаю» (142.2, л. 12). Сын рассказывает отцу 
о своих трудностях, явно рассчитывая на понимание и сочувствие и ни
чуть не боясь вызвать неудовольствие тем, что контрольная написана 
плохо. Этот равноправно-доверительный тон сохраняется во всех его 
письмах к отцу. Но вскоре (1888—1889 гг.) содержанием их становятся 
исключительно отчеты о скачках. Отец и сын увлекались ими самозаб
венно, и Валерий исписывал по 5—6 страниц, чтобы рассказать отцу 
о результатах очередного дерби.

Детских и отроческих писем к отцу (1878—1890) в архиве сохрани
лось 73 (142.1—3). Некоторые из них адресованы всей семье сразу. 
В 1896 г. Валерий впервые надолго уезжает из семьи: в Петербург, затем 
в Прибалтику и Варшаву, а через два месяца в Пятигорск. За 1896— 
1913 гг. сохранился тоже очень большой комплекс писем его к семье, 
родителям и сестрам (142.4—10 и 143.1), в которых ярко сказалась 
искренняя его привязанность к семье. Вот что пишет он, например, 
М. А. Брюсовой 24 мая 1898 г. из Алупки, где он отдыхал вместе 
с И. М. Брюсовой: «Мама, здравствуй, милая! Хорошо здесь, и жить 
совсем хорошо, а понемногу начинаешь все ясней и ясней подумывать: 
довольно! пора и назад. Говоря проще, соскучился я по вас; хочется 
и с тобой повидаться, и Наде о арабах рассказывать, и просто на всю 
вашу обстановку поглядеть, к которой так глаз привык за 24 года. 
Недавно в одном из писем ты закончила свои слова так: „уже дети 
встают, надо поить их чаем, больше писать не могу“. И мне мгновенно, 
со всей ясностью представилась и терраса, и дерево перед ней на сере
дине куртины, и наш „новый" белый самовар, и так захотелось быть 
там, пить с вами чай, читая летние „Новости дня“» (142.7, л. 46).

В этом письме нет ничего от традиционного портрета Брюсова — 
«мага и волхва», замкнутого, гордого и одинокого. Здесь перед нами 
«домашний» Брюсов — сын и брат, искренне скучающий без близких 
ему людей. Он был уже в это время поэтом-декадентом, пользующимся 
громкой и скандальной известностью. Еще два года назад, 26 июля 
1896 г. сообщал он из Пятигорска: «Прознали здесь, что я оный самый 
Валерий Брюсов, и показывают на меня пальцами» (142.5, л. 42 об.).

120 Б е л ы й А. На рубеже двух столетий. М., 1930, с. 294.
121 Ех1ешрогаНа (лат.) в данном случае: контрольная работа без подготовки.
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А «оный самый» Брюсов писал в это время семье: «Играете ли вы 
в крокет? есть ли грибы? сколько черники и брусники? маринуете? вари
те? отвариваете? Качель не повесили? Леля музыку изучает? Верочка 
жива? Тонька был? За паром гулять ходите? Что Казимирыч? Как пожи
вает ш-11е Перну (?) 122. Каково купанье? Не ездили ли в лодке? Про
даны ли дачи Печенковского? Вообще что? что? что? — все описывайте» 
(3 июля 1896 г., 142.5, л. 5 об.).

В качестве старшего брата Брюсов, как известно, занимался с млад
шими детьми в семье, заменяя им домашнего учителя. Письма к родным 
показывают, что это было не только необходимостью, но и живой потреб
ностью для него, педагога по призванию. Вот как он рассказывает 
известный эпизод о встрече на пароходе с детьми, которых он очаровал 
рассказом о греческой мифологии: «Рассказал сначала о Фаэтоне, потом 
об аргонавтах, потом начали Троянскую войну, да и увлекся совсем. 
Стемнело, мы ушли в открытое море, а я все рассказывал, рассказывал, 
воображая, что со мной Надя и Женя» (142.4, л. 38).

Уехав из семьи, В. Я- Брюсов не прекратил своей «педагогической» 
деятельности. В письме от 25 июня 1896 г. он посылает сестре Жене 
итальянскую басню «Крокодил и ящерица» (142.4, л. 50), а получив от 
нее перевод и толкование, подробно анализирует в ответном письме 
ошибки того и другого (142.5, л. 19—21). Младшему брату Александру, 
готовившемуся в 1896 г. к поступлению в гимназию, он, по просьбе 
Н. Я. Брюсовой, сообщает «наиболее простые определения» из арифме
тики (142.5, л. 5). Сестре Наде он пишет письма по-латыни, по-фран
цузски, посылая ей выписки из книг, латинские шарады и анаграммы.

24 июня 1896 г., т. е. ровно через неделю после приезда в Пятигорск, 
он уже пишет: «Я полагаю, что Надя достаточно отдохнула и наигра
лась на пианино; можно ей и заняться чем-нибудь. Не хочет ли она, или 
вернее ты, прочесть серьезным образом Тургенева? [...] Обо всем прочи
танном, т. е. о каждой отдельной вещи (н[а]пр[имер], рассказе) — пиши 
мне, т. е. сообщай свое впечатление, а я буду присылать ответ» (142.4, 
л. 45 об.). В архиве сохранилось около 40 писем Брюсова с анализом 
повестей и романов Тургенева (142.5—6) 123. Эти письма интересны и 
в плане изучения эстетических воззрений раннего Брюсова, и для работы 
над темой «Брюсов и Тургенев», и для темы «Брюсов-педагог».

В анализах Брюсова нет ничего от декадента, бунтаря и нигилиста, 
не приемлющего реалистического искусства в принципе и еп ^1оЪе. Он 
спокойно и вдумчиво, очень академично разбирает повесть за повестью, 
пытаясь привить своей ученице навыки серьезного анализа художествен
ного текста. Вот одно из его увещеваний: «Ты пишешь: „В Трех портре
тах Тургенев зачем-то рассказывает о помещике, от лица котор [ого] 
ведется расск[аз]. Героем является необыкновенно злой человек... дру
гие неестественно глупы".

Легко сказать „зачем-то", но однако зачем? Надо найти ту точку 
зрения, с кот[орой] смотрел автор, ту сущность, кот[ор]ая оправдывает 
и объясняет все частности» (142.5, л. 38).

И он постоянно призывает свою ученицу анализировать не столько 
характеры сами по себе, сколько композиционную структуру произведе
ния, стараясь раскрыть роль того или иного лица или эпизода в общем 
идейно-художественном замысле. «Жаль, что ты прочла „Дворянское 
гнездо" не в очередь; я хотел было подготовить тебя к этому чтению, —

122 Тонька — Н. П. Бакулин, двоюродный брат В. Я. Брюсова по матери; Кази
мирыч — очевидно, извозчик той дачной местности, где жили Брюсовы; ш-11е Перну — 
гувернантка в доме Брюсовых. Леля и Верочка — лица не установленные.

123 Ответные письма Н. Я. Брюсовой сохранились в основной части архива (78.41). 
Письма В. Я- Брюсова в извлечениях опубл.: «Тургенев и его современники». Л., 1977, 
с. 1 7 0 -190 .



82 Ю. П. Благоволит

пишет он 19 авг. 1896 г., — а твои замечания вышли совсем неудачными. 
Много лиц ты не рассмотрела вовсе; много сцен не разобрала (как 
можно было, напр[имер], пропустить без объяснения сцену встречи Лав
рецкого с Михалевичем: зачем она?). Наконец, твои определения харак
тера Лаврецкого и Лизы — безусловно ошибочны». Развив дальше до
вольно подробно свой взгляд на общий замысел романа и на характеры 
главных героев, Брюсов повторяет: «Но почему ты ничего не сказала 
о Михалевиче? Это интересный тип, родственный с Яковом Пасынковым. 
Встреча с Михал[евичем] необходима в общем течении рассказа: он 
(Мих[алевич])— человек, занятый всегда общими вопросами, вопро
сами религии, прогресса, человечности, — является в тот самый момент, 
■когда Лавр[ецкий] от общих стремлений переходит к исканию личного 
•счастья. Михалевич окончательно дорисовывает характ[ер] Лаврецко
го] — в самый решительный момент романа.

Можно бы поговорить и о Лемме. Обрати внимание на два, так ска  ̂
зать, символа — Лемм, с орлиным взором, строгий, величественный, 
только что создавший великое произведение,—символ горячего чувства, 
вдруг охватившего, заполнившего Лаврецкого. А потом на другой день, 
после того как Лавр[ецкий] узнал о приезде жены, тот же Лемм в ком
нате, с кислым, сморщенным лицом. „Я не могу каждую ночь играть; 
я декокт принял".

Много характерного и в других персонажах,—да места нет. До 
свидания. В. Б.» (142.6, л. 31—32 об.).

Ряд мест из писем к сестре прямо перекликается с дневниковыми 
записями того же периода. Совпадая местами почти дословно, они, 
вместе с тем, резко разнятся по тону. Вот, например, выдержка из 
письма от 25 июня 1896 г.: «Дневн[ик] л(ишнего] человека] — художест
венно исполненное произведение, но замысел был не в духе тургеневско
го таланта. Т[ургенев] — великий мастер пластического изображения — 
он прекрасно рисует характеры, положения, вообще достигает того, что 
■мы как бы лично знакомимся с его героями и их жизнью, — но гораздо 
•слабее он, когда нужно заглянуть в глубину души, в скрытые, тайные 
побуждения и чувства. Особенно ярко видно это при сравнении Турге
нева] с Достоевским. Впоследствии ты сама сравнишь ,,Дн[евник] 
л(ишнего] ч[еловека]“, хотя бы с „Записками из подполья" и — я наде
юсь— согласишься со мной» (142.5, л. 42).

А вот запись в дневнике, сделанная 26 июня, т. е. на следующий 
день: «Тургенев совершенно бессилен в области психологии, и все 
более или менее сложные характеры изображаются им только от лица 
кого-нибудь другого. После Достоевского Тургенев производит впечат
ление жалкое. Что, напр[имер], „Дневник лишнего человека" перед 
(второй частью) „Записок из подполья!"»1̂ .

Предельная «корректность» по отношению к Тургеневу тона писем 
к сестре обусловлена, очевидно, прежде всего основной педагогической 
задачей: привить к литературе отношение серьезное и вдумчивое, убе
речь от легкомысленного нигилизма, которым «легко» можно было за
менить умение вдумываться и понимать («легко сказать „зачем-то", но 
однако зачем?»).

Нет надобности умножать количество цитат из этих интересных пи
сем. Опубликованные в полном объеме, они привлекут к себе, несомнен
но, самое пристальное внимание исследователей. Возвращаясь же 
к характеристике писем Брюсова к родным как целого комплекса, сле
дует отметить еще одну черту, характеризующую прежде всего его 
письма к отцу: в них много рассуждений о событиях текущей политики. 
23 июня 1900 г. Брюсов писал отцу из Ревеля: «В отношении политиче-

124 Б рю сов  В. Я. Дневники. М., 1927, с. 25.



Архив В. Я. Брюсова 83

Щ Тш&Г/* /?у Р*/? &/- Г ^

V**' л ь  Й5*>
X V /

м Ж З р М ' »  -»**г*4*' ’й “:1 ,
*сА и~*#х

2*&\ & * + ”*««'
**&**& '  ^  

Л^Ау**4+**ъ*
4е***™ \ '?**+&  ^

*< *^&*4*-*
/1/гу**А+*7** & * ?  '&”***** ****** **

ъ у * ~ *
м < &**-+%* **~о

Ч&Зжа#  Щ/Л? ■■■ /М4ч
{&  аь4 Щ / *4 с***#
'М^^сл Ярн/*^**»** *** ? &™*е?
&.0К, /<Ж &^****<Ц& ?

&Г-С Л *Л У

.̂ ^̂ ааигйааку.)Г С̂Г

Л&4 ■&&*$» у  /&/+<■***/*■*'. &еь/Лв 
' Ъ Г Ж Р ^ А  А&р̂уЛяь**,™-гм<Ь?4 /Ъ<& 
’ЪЪ'НЛАЛМ Ач./ &Ь&*Л*1*!*пА& /-...
'-2? <?*ъги&44г,'
& « " * *  / ’ Ёи**? -Л я ^

9***~̂ *< *& у^м&г^иг и*4бш~Ф&;
-7* л~ " , /<гл~рт*? срг-лчг'у**' АМН?' ?. ■ *А~
г-  & -//- /*  ти, &-■■&*$. > ~
у1&у*и?^ц Л + и >*4ъ е-т ,,, .. % м~** ^
^ к ^ Т Ш -А  Л*Лу*л. Л я̂ Т А с. ,. /& & & уО*+>1..АСм <> -ъяЛР&г+Ъс 

СА#*1~Ж4&4*<.̂ У<&г41А 'о* Лсь~̂ ~ #̂маьл* *&/*?*** 
<ъ*2 &*&кро_ ?$съ*уА}******̂& «л*4!****4Г .‘Уа**6*4?
6л*А+*ж-< /  ' * * гльу*/ '&  I *  /(*ьЛ ^1*еми*<А  +С* **л~<** (*

р^ясм А' аа/»*-м/ 7&& .&
Р1 #  Сре*4^^ЛъГс*СЯ~/ г ^ *Ь $ * Й > ^ 8 « М ' ^ /^Лс~г*« &<&* 

/& &»** > -*< **-*ЪО &г*у0^/ж ~4 < ? / ( ^ « < *Л й л < ^
г+ # Л ь и * ^-А ел '^Л Рс Р*г~а* *и >рг*4 *<?
л *^ б *& **ж *р е  -А5*~*'Аг'+‘''ы? * '* *Л  ^л <^-**хо .

Фрагменты письма В. Я. Брюсова к родным. 15— 16 авг. 1889 г. Ф. 386, 142. 3,
л. 8 — 8 об.

ских разговоров мне очень недостает здесь тебя, — почему-то именно 
мнениями о политике я привык делиться с тобой» (142.8, л. 14 об.). Эта 
привычка нашла свое выражение почти во всех письмах к отцу, начиная 
с 1890-х гг. и до последних лет жизни Якова Кузьмича125. Поэтому для 
характеристики политических воззрений раннего Брюсова его юноше
ские письма к отцу представляют бесспорный интерес.

В неопубликованной вступительной заметке И. М. Брюсовой к под
готовленным ею к печати дневникам В. Я. Брюсова высказана мысль 
о том, что нельзя судить о Брюсове только по его дневникам. Тот облик 
«живого, своевольного и даже, можно сказать, избалованного и распу
щенного юноши» (67.13, л. 5), который встает со страниц его дневника, 
неполон. И. М. Брюсова справедливо призывает при чтении дневников 
все время помнить о существовании творческих тетрадей поэта за те же 
годы, со страниц которых перед нами вырисовывается облик интеллек
туала и труженика, поражающего широтой замыслов в работе, эруди
цией и редким упорством в труде. Эта мысль И. М. Брюсовой не вызы
вает возражений.

Письма же Брюсова к родным раскрывают перед нами «еще одно
го» Брюсова, домашнего и очень «обыкновенного» в своей человеческой 
привязанности к семье. Из писем ясно, что отношения его с родной 
семьей были той сферой, куда не проникали ни позерство, ни маска ран
него разочарования в жизни, ни мания величия, ни стремление быть 
прежде всего и во что бы то ни стало оригинальным и не похожим на 
других. Он прост и будничен в письмах к родным, как проста интонация 
таких, например, стихов:

125 См., например, письма Брюсова к отцу от 1907 г., опубликованные И. Ямполь
ским в статье «Валерий Брюсов и первая русская революциям — «Лит. наследство», 
1934, т. 15, с. 211—214.
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Так все понятно и знакомо,
Ко всем изгибам глаз привык;
Да, не ошибся я, я — дома:
Цветы обоев, цепи книг...12*

То, что в лирике поэта так или иначе проявляются все грани его 
души, — вполне естественно. Но то, что для каждого круга документов, 
отражающих его личность «непосредственно», — дневников, писем, твор
ческих тетрадей и т. п. — характерно резкое преобладание лишь какой- 
то одной тональности, есть особенность, вероятно, именно Брюсова, и 
это следует иметь в виду биографам при попытке реконструировать 
личность писателя по документам его архива.

Среди писем Брюсова к Н. Я. Брюсовой 1897—1916 гг. (143.1) сле
дует отметить еще письмо от 1900 г., о посещении им в Петербурге 
семьи А. М. Добролюбова, письма 1905 г. (июль — октябрь) с часты
ми упоминаниями о делах «Весов», о событиях литературной жизни 
Москвы и Петербурга и, наконец, письмо от 17 окт. 1905 г. с подробным 
рассказом о ходе всеобщей забастовки в Москве.

Ответные письма родных: М. А. Брюсовой (2 пп., 147.2), Н. Я. Брю
совой (2 пп., 147.6) и Я. К- Брюсова (16 пп., 144.58) в этой части архи
ва немногочисленны и случайны ш.

Второй и последний большой комплекс переписки В. Я. Брюсова 
в этой части архива представлен его перепиской с женой. Он тоже 
«раздвоился» между двумя частями архива128, но в данной части — 
большая часть писем и В. Я. Брюсова (246 пп., 1897—1924, 142.11—19), 
и И. М. Брюсовой (103 пп. 1909—1924, 145.23.29).

Основная ценность писем Брюсова к жене определяется прежде 
всего их дневниковым характером. Где бы он ни был: в Петербурге, 
в Париже или на театре военных действий — он неизменно «отчиты
вается» в увиденном и пережитом, давая, как правило, массу деловых 
поручений. Ответные письма И. М. Брюсовой тоже очень деловые. Она 
•обычно аннотирует пришедшую на его имя корреспонденцию, рассказы
вает о деловых встречах и телефонных разговорах, о корректурах и 
книгах, полученных в его отсутствие, и т. п. Их переписка поэтому всег
да будет служить ценнейшим источником составителю летописи жизни 
и творчества Брюсова. Она интересна и историку культуры начала 
XX в., так как пестрит именами крупнейших писателей того времени, 
русских и иностранных. Постоянно упоминаются К. Бальмонт, А. Белый, 
Вяч. Иванов, Э. Верхарн, Р. Гиль и многие, многие другие. Вот, напри
мер, письмо Брюсова из Парижа от 29 сент. 1909 г. о встречах с поэта
ми группы «Аббатства»: «Вчера я был у Дюамеля. Он — доктор, врач, 
но живет скудно, на 6 этаже, с прекрасным видом на Париж, но без 
лифта [...]. Говорили мы о стихосложении, о судьбе его сотоварищей. Все 
в общем бедствуют. Особенно Вильдрак, женатый на сестре Дюамеля. 
У него двое детей и никаких занятий. Бедствует и Вальдор, но И заК 
з’ассошшойег129... Был еще тут же Ромэн. Мы в прошлом году его за
мечали меньше всех, а он процвел всех больше. Не только получил 
премию на конкурсе поэтов в Одеоне, но теперь получил доступ во все 
журналы. Все критики, даже газетные, его хвалят. „И агпуега“ 130 
(...} Стихи его действительно хороши» (142.12, л. 41).

128 Б р ю с о в В. Я. У себя. — Б р ю с о в В. Я., т. 1, с. 271.
127 Большинство писем хранится в основной части архива: письма А. Я. Брюсова 

(14 пп., 78^0), Я. К. Брюсова (98 пп., 78.23—26), Е. Я. Брюсовой (1 п., 78.29), 
М. А. Брюсовой (42 пп., 78.39—40), Н. Я. Брюсовой (31 пп., 78.41).

128 191 письмо В. Я. Брюсова за 1897—1917 гг. см. 69.1—9. Ответные письма 
486 пп.) И. М. Брюсовой за 1897—1915 гг., 69.10— 13.

122 Он умеет приспосабливаться к обстоятельствам (франц.).
180 Он далеко пойдет (франц.).
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В. Я. Брюсов и И. М. Брюсова. Фотография 1899 г. Ф. 386. 123. 2.

В письме от 13 окт. 1909 г. Брюсов рассказывает о визите к Г. Апол
линеру (142.13, л. 23), письмо от 25 окт. того же года целиком посвя
щено описанию поездки к Верхарну (142.13, л. 48—48 об.)

Письма Брюсова к жене от 1914—1915 гг. по достоинству оценены 
уже специалистами по теме «Брюсов — военный корреспондент». Они 
довольно обильно цитируются, например, в работе Б. М. Сивоволова 
«К истории идейно-художественной эволюции В. Брюсова в период пер
вой мировой войны»131, и особенно полно использованы в диссертации 
Г. И. Дербенева132.

131 сНауч. зап. Харьковского гос. пед. ин-та им. Г. С. Сковороды», т. 26. Кафедра 
русской и зарубежной литературы. Харьков, 1957, с. 71—108.

,и Д е р б е н е в  Г. И. Творчество В. Я. Брюсова 1914—1917 гг. Дисс. на соиск. 
учен, степени канд. филол. наук. М., 1972.
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В переписке В. Я. и И. М. Брюсовых за 1924 г. много упоминаний 
об их воспитаннике Н. Н. Филипенко. В письмах В. Я. Брюсова от 15 и 
18 августа есть его приписки, адресованные Коле. Сохранились и два 
детских письма Н. Н. Филипенко к Брюсову, тоже от августа 1924 г. 
(156.70).

Все остальные письма Брюсова и его корреспондентов в этой части 
архива — единичны.

От 1894 г. сохранились два письма В. Я. Брюсова: к Н. А. Дарузес
(143.6) и Е. В. Федоровой (143.13), оба личного характера; от 
[1902 г.]— письмо к [Л. С. Баксту] с просьбой выполнить заглавный 
лист для «Северных цветов» на 1903 г. (черновое— 143.2); за 1906— 
1907 гг. — 9 писем к шведскому ученому и переводчику А. Иенсену
(143.7) , представленные в ксерокопиях133, за 1908 г. — письмо к немец
кому издателю Веберу по поводу инцидента с разрешением на перевод 
драмы «Земля»134 и с просьбой подождать с переводом романа «Огнен
ный ангел» до того как закончится его печатание на русском языке (ру
кой неустановленного лица, нем. яз., 143.3) и к В. Ф. Комиссаржевской 
(черновое, карандашом, под текстом письма к Веберу— 143.3, л. 1 об.) 
с огорчением по поводу провала постановки трагедии Д ’Аннунцио 
«Франческа да Римини» на сцене Малого театра135; от 1909 г. — открыт
ка к Б. М. Рунт (143.11) из Швейцарии с сообщением о том, как пора
зило И. М. Брюсову известие о смерти брата, П. М. Рунта; от [1910 г.] — 
письмо к французскому литератору Ж. Турну (143.12), с извинением 
за задержку в ответе в связи с болезнью и занятостью, благодарностью 
за присланную статью136, сообщением о трудности найти в московских 
магазинах и выслать адресату различные издания переводов П. Верле
на на русский язык и известием о скором выходе в свет книги Верлена 
в переводах Брюсова137; от 1913 г. — начало письма к редактору газеты 
«Речь» [Г. И. Иванову] (143.17) по поводу статьи С. М. Городецкого 
«Два стана», опубликованной в «Речи» 25 ноября 1913 г.; начало пись
ма к Э. Верхарну (143.4) с объяснением причин, почему он не мог 
быть в Москве во время пребывания там Верхарна; 2 пп. к Б. М. Рунт 
с изложением впечатлений об отдыхе в Голландии (143.11); от 1918 г .— 
письмо к неустановленному лицу с обращением «товарищ Карп» 
(143.18) с просьбой о лекарстве; от 1919 г. — к Н. А. Янчуку (143.16) 
с той же просьбой; от 1922 г. — к А. И. Кондратьеву (143.9) и 
Л. И. Гутману (143.5) 138 и 2 недатированных (предположительно отно
сятся к 1910-м и 1920-м гг. черновика писем к неустановленным лицам 
(143.19—20).

В этой части архива сохранилось еще 1 письмо Брюсова, но не 
в автографе, а в списке. Это его письмо к А. А. Ахматовой от 27 нояб
ря 1912 г. (150.58, л. 9—10). Письмо не опубликовано. Местонахожде
ние подлинника неизвестно. Оно было прислано И. М. Брюсовой 
П. Н. Лукницким 3 дек. 1925 г. с сообщением, что «письмо для снятия 
копии любезно предоставлено» ему А. А. Ахматовой (150.58, л. 7).

Письмо В. Я. Брюсова — ответ на письмо А. А. Ахматовой к нему 
от 22 окт. 1912 г .139 Приводим его текст целиком:

133 Подлинники хранятся в Королевской библиотеке в Стокгольме. Опубл.: 51исНа 
!>1ау1са Оиппаго Сиппагззоп зехадепапо сЗесИса1а. Об1еЬог& — 51окЬо1ш, 1960, р. 75—81.

134 См. об этом с. 64—65 наст, работы.
135 Перевод трагедии был выполнен В. Я. Брюсовым совместно с В. И. Ивановым. 

Рецензию на постановку Малого театра см.: «Рампа», 1908, № 3, с. 44. В театре 
В. Ф. Комиссаржевской трагедия имела успех. Т ам  ж е, № 4, с. 61—62.

136 О какой статье идет речь, пока установить не удалось.
137 В е р л е н  П. Собрание стихов. Пер. В. Брюсова, с критико-биографическим 

очерком и библиографией. М., 1911.
138 Опубл.: «Зап. отд. рукописей», 1967, вып. 29, с. 238—240.
139 Там же, 1972, вып. 33, с. 277. —
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«Многоуважаемая Анна Андреевна!
Очень извиняюсь, что отвечаю Вам с таким промедлением. К со

жалению, в дни, когда я был в Петербурге, я никак не мог выбрать 
несколько свободных часов, чтобы приехать к Вам в Царское Село, 
а вернувшись в Москву, я снова захворал и лишь теперь возвращаюсь 
к делам. Еще раз — извините.

Благодарю Вас за присланные стихи. Два стихотворения я выбрал 
для „Русской мысли“ 140. Какие именно, сейчас не сумею сказать, так 
как рукопись осталась в редакции ш . Вам это будет нетрудно узнать из 
редакции, хотя бы по телефону.

Когда могут быть помещены Ваши стихи в журнале, тоже Вам ска
зать не сумею. Дело в том, что я отказался от участия в редакции 
„Русской мысли “ 142. Пока еще продолжаю заканчивать свои работы 
но редакции, но состав книжек будущего года уже совершенно не бу
дет от меня зависеть.

Уважающий Вас 
Валерий Брюсов.

27 ноября 1912».
Это письмо — пока единственное известное нам письмо Брюсова 

к Ахматовой, и есть основания думать, что других писем не было.
Писем разных лиц к Брюсову сохранилось в этой части архива 

крайне мало: от 32 корреспондентов, и все единичные, случайные.
Из прижизненных материалов Брюсова в архиве сохранились еще 

только театральные и концертные программы, повестки заседаний, при
гласительные билеты, входные билеты в музеи, театры, концерты, рас
писания поездов и т. п. (1893—1923, 136.7—И) и газетные и журналь
ные вырезки с пометами В. Я. и И. М. Брюсовых (1901—1924, 137.1).

*  *  *

Все остальные материалы так или иначе связаны с деятельностью 
И. М. Брюсовой. И тут прежде всего, конечно, следует выделить ее ра
боты о Брюсове: библиографические, по подготовке к изданию его про
изведений и воспоминания о нем.

Библиографические работы И. М. Брюсовой группируются в 4 ос
новных раздела: описание рукописей Брюсова; библиографические опи
сания его произведений; библиографические указатели его переводов 
и переводов произведений Брюсова на иностранные языки и список 
псевдонимов Брюсова.

Первая группа представлена 4 единицами хранения (130.24 и 
131.2—4). Наиболее общая из этих работ озаглавлена самой И. М. Брю
совой «Описание рукописей, документов и других бумаг В. Я. Брюсова» 
(130.24). Это описание занимает 2 тетради (в третьей заполнен только 
1 лист). Оно составлено не по типам рукописей, а по принципу «топо
графическому»: где что лежит. Описаниям предшествуют заголовки 
типа: «Железная шкатулка и бумажник» или «Письменный стол. 1-й 
ящик справа». Описаны подряд творческие рукописи, письма, книги, 
конверты, коллекционные материалы и т. п. Важное перемешано со

140 К письму Ахматовой к Брюсову приложены 3 стихотворения: «Бессонница», 
«Стал мне реже сниться, слава богу...» и «Как вплелась в мои темные косы...» (75.19). 
В февральском номере «Русской мысли» за 1913 г. опубликовано стихотворение «Бес
сонница» и еще одно, отсутствующее в архиве: «Я научилась просто, мудро жить...»

141 Редакция «Русской мысли» в августе 1912 г. была переведена из Москвы 
в Петербург.

142 С января 1913 г. зав. литературным отделом «Русской мысли» стала Л. Я- Гу
ревич (см. об этом: «Лит. архив», 1960, № 5, с. 265).
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случайным. Наиболее интересны в этой тетради сведения о материалах 
коллекции Брюсова, которой в составе архива нет143. К сожалению, 
и эти сведения дают очень мало, прежде всего ввиду непрофессиональ
ное™ их описания. Например:

«Автографы:
1) Неизданное] письмо Гоголя.
2) Ах, куда ни взглянешь...
3) Письмо к преосвященному] Владимиру]
4) Расписка Рылеевой к Ор[есту] Сомову
5) Надпись на портрете Жуковского»

и т. д. Нет сведений, какое письмо Гоголя (от какого числа? К кому?) 
имеется в виду; чье письмо к преосвященному Владимиру; чья надпись 
на портрете Жуковского и т. д. Особенно тревожат, конечно, такие 
записи: «Автограф Пушкина. 4 стр.» Что за автограф? И где он сейчас? 
Все эти проблемы — проблемы судьбы коллекции Брюсова — остаются 
пока загадкой, и никто не занимался еще ею всерьез, но из этих тетра
дей ясно только, что если верить точности записей И. М. Брюсовой, то* 
какие-то материалы из коллекции (и среди них — автографы Пушкина 
и Гоголя!) еще в 1930-е гг. лежали в ее квартире, в «первом ящике 
справа» письменного стола.

В «Описании рукописей неизданных драматических произведений 
В. Я. Брюсова» (машинопись с правкой И. М. Брюсовой— 131.3) пере
числены рукописи в хронологии с кратким пересказом содержания упо
минаемых пьес. В указателе «Французские автографы в архиве Брюсо
ва» (машинопись с пометами И. М. Брюсовой, 131.2)— сведения не 
только о письмах и рукописях французских корреспондентов Брюсова, 
но и о некоторых письмах его русских корреспондентов, в которых есть 
упоминания о французах. Например: «Мария Веселовская. Упомина
ние Верхарна, Роденбаха и др[угих] французских] и фламандских! 
поэтов» или: «Волошин. 40 писем. Почти в каждом письме о француз
ском] поэте. 1903—1908» — и т. п. Этот перечень русских писем с «фран
цузской» тематикой, разумеется, и не претендует на полноту, но отчасти 
может ориентировать исследователя в поисках нужного ему материала, 

Последнее из описаний рукописей озаглавлено: «Рукописи Валерия 
Яковлевича Брюсова, находящиеся в Ленинграде в Пушкинском доме 
(фонд 444)». Это очень неполный (всего 18 номеров) перечень рукопи
сей, переданных И. М. Брюсовой в ИРЛИ.

Попытку свести воедино описание опубликованных и неопублико
ванных работ Брюсова за 1915—1924 гг. представляют собой 2 тетради 
библиографических описаний, составленных И. М. Брюсовой (130.23). 
Принцип систематизации материала здесь — хронология, и под одним 
годом собраны сведения о печатных работах, о рукописях и о некото
рых событиях творческой биографии Брюсова. Например: к<1922. Федра 
в Камерном театре. Сохранилась речь: годовщина института и V го
довщина] революции. В. Б. Миг. Стихи 1920—1921 гг. Издат. 
3. И. Гржебина. Берлин — Петербург, 1922» и т. д. Этот справочник

143 Раздел коллекционных материалов Брюсова в архиве очень невелик: всего
3 ед. хр. Это расписка Н. М. Рылеевой, выданная О. М. Сомову, в том, что он передал 
ей деньги (600 р.) от А. С. Пушкина (возвращенный им гонорар за неосуществившуюся 
публикацию его стихов в альманахе «Звездочка» — список [1-я пол. XIX в.], рукой 
неустановленного лица, 135.45); расписка некоей Натальи Неплюевой, выданная 
И. Б. Пестелю, в том, что она получила от него проценты по займу (1831, писарская 
копия с подписью-автографом, на гербовой бумаге, 135.44) и анонс февральского но
мера журнала «Русская мысль» за 1893 г. (литография, 135.46). К тому же разделу 
примыкает список автографов из коллекции Брюсова, с указанием цены на них 
и с его пометами: «сд[ано]» возле некоторых из них ([1920-е гг.], машинопись с поме
тами Брюсова, 135.43).
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может оказаться чем-то полезен биографам и библиографам Брюсова, 
хотя очень неполон и несовершенен.

4 библиографических списка И. М. Брюсовой о переводах 
В. Я. Брюсова (переводы произведений для театра, стихов Э. Верхарна, 
Я. Райниса и Саят-Новы, 130.25—28) являются как бы подготовитель
ными работами к ее очень большому (350 л. машинописи) и очень цен
ному указателю переводов Брюсова, где суммированы данные о публи
кациях и о рукописях переводов очень полно и очень тщательно (131.1). 
И эта работа, конечно, не свободна от ошибок и пропусков, но основ
ные данные по теме «Брюсов — переводчик» там безусловно собраны, 
и этот труд всегда будет составлять основу всякой работы библиогра
фов по указанной теме.

Указатель «Брюсов на иностранных языках» (130.17), составлен
ный в 1939 г. (5 страниц машинописи), перечисляет отдельные книги, 
периодические издания и сборники, содержащие переводы из Брюсова 
на европейские языки. Указатель далеко не полон, но аналогов в печа
ти пока не имеет.

Последняя библиографическая работа И. М. Брюсовой — «Псевдо
нимы Валерия Брюсова» (131.5).

Работы И. М. Брюсовой и других лиц по подготовке посмертных 
изданий сочинений В. Я. Брюсова представлены в этой части архива 
всего 18 ед. хр. (131.6—7; 132.1—5; 133.1—11).

К 1929 г. относится подготовленный к изданию бывшим студентом 
ВЛХИ В. И. Шевченко курс лекций В. Я. Брюсова «Введение в исто
рию античной литературы» (238 л. машинописи с правкой составителя, 
131.6), читанный им в 1920—1924 гг. в МГУ и ВЛХИ. В предисловии 
редактора говорится, что курс реконструирован «по черновым набро
скам покойного и записям слушателей, тщательно сопоставляемым и 
сверяемым между собой» (131.6, л. 1). Курсу предпослано введение 
проф. А. И. Малеина «В. Я. Брюсов и античный мир»144, в качестве 
приложения воспроизведены «Зачетные требования В. Я. Брюсова (из 
„Сборника программ и учебных планов44)». Издание лекций не состоя
лось. Но они интересны, вероятно, не только исследователям темы 
«Брюсов и античность», но и историкам высшей школы, ибо это полный 
текст курса, читавшегося в двух серьезнейших вузах страны в первые 
годы революции, т. е. в те именно годы, когда резко сменился социаль
ный состав студенчества, по необходимости понизился образователь
ный ценз пришедших в вузы юношей и девушек и когда приходилось 
очень сложные истины излагать в предельно простой и доступной фор
ме. Педагогический опыт Брюсова с этой точки зрения никем еще не 
изучен, а между тем данные его архива дают возможность обобщить 
этот опыт, представляющий собой интересную страницу в истории со
ветской педагогики.

К 1934 г. относится предисловие И. М. Брюсовой к сборнику неиз
данной прозы Брюсова (131.7) 145.

В 1935 г. И. М. Брюсовой и А. А. Ильинским (Блюменау) был под
готовлен к печати сборник стихов «Избранный Брюсов для юношества». 
Сохранилась полная подборка текстов для этого сборника (363 л. ма
шинописи, 132.13). Стихи были сгруппированы тематически: революция, 
война, природа, лирика и т. п. Принцип хронологического расположения 
стихов соблюден не был. Стихи в первом разделе были расположены, 
например, в таком порядке: «Кинжал» (1903), «Эй! рабочие мира!..» 
(1922), «Народные вожди» (1917), «Когда смотрю в декабрьский сум
рак ночи» (1914) и т. д., причем в стихотворении «На улицах» вычерк-

144 Статья А. И. Малеина опубл.: «Изв. Ленингр. ун-та», 1930, кн. 2, с. 184—193.
145 Опубл.: «Лит. наследство», т. 85, с. 65.
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нут подзаголовок («Февраль 1917 г.») и зачеркнута авторская дата 
2 марта 1917 г. Даты зачеркнуты и во всех других стихах, написанных 
в марте — октябре 1917 г. Очевидно, юным читателям предлагалось 
видеть в этих стихах прославление революции вообще, а конкретно- 
исторический контекст, вызвавший стихи к жизни, составителями не 
только игнорировался, но и сознательно затушевывался. Сборник по 
составу очень случаен, композиция его не продумана, сильные и слабые 
стихи сплошь и рядом по произволу составителей соседствуют; от сти
хов, созданных в традициях поэтики раннего символизма, читатель не
посредственно, без всякого перехода вынужден иногда «перескакивать» 
к стихам позднего Брюсова, с нарочитой усложненностью его ритми
ческих и синтаксических конструкций, с обилием неологизмов и т. п. 
Поэтому следует, видимо, признать данное конкретное осуществление 
замысла создать сборник стихов Брюсова для юношества неудачным. 
Но как попытка и как пример негативного плана, наглядно демонстри
рующий все недостатки этого опыта и предупреждающий об опасностях, 
которые ждут на этом пути и будущего составителя, он интересен и за
служивает изучения.

5 единиц хранения из этого раздела связаны с работой над заду
манным в середине 1930-х гг. и в значительной степени подготовленным, 
но не осуществившимся собранием сочинений В. Брюсова, вначале 
в 12-ти146, а затем в 10-ти томах. Планы 12- и 10-томника (133.3) почти 
аналогичны. В 4-ом томе двенадцатитомника зачеркнуты «Симфонии», 
«Венок сонетов», «Стихи Нелли» и «Опыты», а оставшиеся в плане 
«Сны человечества» и поэмы перенесены в 3-й том. Том 10 — «Пушкин. 
Статьи» — перечеркнут в плане, а в преамбуле к плану десятитомника 
сказано, что статьи о Пушкине в издание не войдут. С самого начала 
не планировалось издание писем, и мотивировалось это тем, что они 
пока не собраны.

Сохранился неполный экземпляр корректуры 2-го тома указанно
го издания со штампом 1-й Образцовой типографии и правкой 
И. М. Брюсовой (февраль — март 1937 г., 133.1), шмуцтитул т. III и 
комментарий к поэме «Плач о погибшем городе» (132.2). Вероятно, 
к материалам по подготовке того же издания относится начало вступи
тельной заметки к роману «Огненный ангел» (машинопись с правкой 
И. М. Брюсовой, 1 л., 132.4) и комментарий к драмам «Земля», «Пут
ник» и «Протесилай умерший» (машинопись, 6 л., 132.5).

К 1930-м— 1950-м гг. относятся разрозненные листы комментариев 
И. М. Брюсовой к различным сборникам стихов (132.2); к концу 
1930-х гг. — ее заявление в отдел классики Гослитиздата о несогласии 
с принципами редактирования брюсовского перевода «Фауста» для 
юбилейного собрания сочинений Гёте (132.3) 147; очевидно, в 1940-е гг. 
планировался сборник стихов Брюсова о войне, вступительная заметка 
к которому сохранилась в машинописи с правкой И. М. Брюсовой 
(133.4); в 1950-е гг. был подготовлен подробный план издания цикла 
стихов В. Я. Брюсова «Сны человечества» (машинопись с правкой 
Е. В. Чудецкой, 133.8), а в конце 1940-х — начале 1950-х гг. начата ра
бота по подготовке двухтомника сочинений В. Я. Брюсова, который 
вышел из печати в 1955 г .148

Возможно, что именно к этому изданию, которое, вероятно, перво
начально мыслилось как трехтомное, относится [внутренняя рецен-

146 Анонс и проспект двенадцатитомного издания см.: «Лит. наследство», т. 27/28* 
с. 687—688.

147 В юбилейном издании был опубликован перевод не В. Я. Брюсова, а Н. А. Хо- 
лодковского.

148 Б р ю с о в В. Я. Избр. соч. В 2-х т. М., 1955.
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зия (?)] С. В. Бортника (133.11), который предлагает хронологический 
принцип расположения стихов заменить тематическим и, сосредоточив 
стихи в первых двух томах издания, в третьем собрать статьи Брюсова 
о литературе. К материалам того же издания относятся и библиогра
фические примечания, составленные для двухтомника И. М. Брюсовой 
(машинопись с правкой Е. В. Чудецкой, 300 л., 133.5—7).

Воспоминания И. М. Брюсовой о В. Я. Брюсове и ее дневниковые 
(очень краткие) записи 1889 г. хранятся под шифрами 138.35; 139.10, 12, 
15, 18, 20—24, 26. Они проаннотированы в указателе «Воспоминания и 
дневники XVIII—XX вв. Указатель рукописей». М., 1976, с. 95—96.

Раздел статьи разных лиц о Брюсове, стихи, посвященные ему, и 
стенограммы заседаний его памяти (134.38; 135.47—54; 136.1—14) со
держит статьи: Н. П. Арзуманяна, Н. Я. Брюсовой, П. П. Лазовского, 
И. А. Новикова, Вл. Покровского, Б. М. Сивоволова, С. В. Шервинского 
и неустановленного лица. Большая часть из них опубликована. В под
борке стихов, посвященных В. Я. Брюсову (машинопись и списки рукой 
И. М. Брюсовой, 134.38), имеются тексты стихов Д. А. Абельдяева, 
Н. Ф. Бернера, С. А. Есенина, Б. М. Зубакина, А. А. Ильинского-Блю- 
менау, И. Ф. Кунина, М. Кюнерта, А. В. Луначарского, М. С. Маггита,
A. Н. Скрябина, А. М. Федорова, К. Чинчинадзе, Г. А. Шенгели и не
установленных авторов — всего 16 стихотворений.

Протоколы и стенограммы заседаний памяти Брюсова представле
ны 6 единицами хранения: протокол собрания комиссии по изучению 
поэтики Брюсова от 15 янв. 1929 г. (рукой И. М. Брюсовой, 136.1); сте
нограмма вечера памяти Брюсова от 20 дек. 1938 г. (без начала и кон
ца, машинопись 2 л., 136.2); протоколы заседаний комиссии по прове
дению вечера памяти Брюсова от 9 сент. 1939 г. и 3 янв. 1940 г. 
(136.3—4); стенограмма заседания памяти Брюсова от 1 окт. 1944 г. 
(136.5) и «Отчетная запись собеседования, посвященного проведенному 
в Москве и Ереване 90-летию со дня рождения В. Я. Брюсова» от 
И янв. 1964 г. (133.6). Особенно интересна стенограмма вечера 20 дек. 
1938 г., так как там зафиксированы неопубликованные выступления 
Н. Н. Асеева и Б. Л. Пастернака. Но начало выступления Б. Л. Пастер
нака в стенограмме отсутствует.

Размеры обзора не позволяют, к сожалению, дать сколько-нибудь 
обстоятельную характеристику переписки И. М. Брюсовой. Но эта часть 
архива тоже интересна и значительна. Прежде всего она содержит 
много писем И. М. Брюсовой и ее корреспондентов за 1897—1924 гг., 
т. е. за период их совместной жизни с В. Я. Брюсовым. В этих письмах 
много упоминаний о Брюсове и его окружении, которые должны быть 
учтены биографами писателя. В этом* смысле особенно интересна пе
реписка И. М. Брюсовой с Н. Я. Брюсовой (145.33—37 и 147.7—13) 149.

Переписка И. М. Брюсовой интересна еще и потому, что характери
зует личность жены Брюсова — и это само по себе тоже немаловажно 
для его биографов. Со страниц писем ее корреспондентов вырисовы
вается обаятельный образ человека доброго и отзывчивого, гостеприим
ного и радушного, бесконечно трудолюбивого, посвятившего долгие и 
долгие годы работе над изучением и изданием рукописного наследия
B. Я. Брюсова. Думается, что биографы В. Я. Брюсова не раз еще об
ратятся к архиву жены, чтобы уяснить, какой была эта женщина, 
прошедшая рядом с Валерием Брюсовым всю его сознательную твор-

149 См., например, письмо И. М. Брюсовой от 31 янв. 1905 г. (145.34), содержа
щее одно из самых ранних свидетельств о теоретических разногласиях между Брюсо
вым и Вяч. Ивановым, о неприятии Брюсовым идей «мистического анархизма» (опубл. 
частично: «Лит. наследство», т. 85, с. 320, примеч. 119 и 122).
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ческую жизнь, выполнявшая на протяжении четверти века сотни его 
поручений, а после смерти поэта так много сделавшая для публикации 
тех работ, которые остались при жизни неопубликованными.

Интересен архив И. М. Брюсовой и множеством писем «обыкновен
ных» людей за многие и многие годы, собранных в архиве воедино и 
являющихся в этом большом комплексе ценным источником для изу
чения эпохи десятых, двадцатых, тридцатых годов. В этом архиве 
сохранились не случайные и единичные, а крупные комплексы писем 
людей самых разных кругов общества, разных культурных уровней и 
на самые различные темы. Достаточно здесь указать хотя бы на письма 
1920-х гг. ее сестры М. М. Стоши из Бердянска, характеризующие 
жизнь провинциального города в первое послереволюционное десятиле
тие (156.5), или на письма ее племянников Н. Н. Филипенко (156.71— 
73) и В. А. Стоши (155.35—40) и их друзей, в 1930-е гг. надолго уез
жавших на практику в далекие уголки нашей страны, в годы войны 
служивших в армии, и после войны не сразу вернувшихся домой 
(Н. Н. Филипенко, например, несколько лет после войны оставался 
в Германии). Любопытны также письма сестры И. М. Брюсовой 
Б. М. Погореловой (урожд. Рунт) из Братиславы за 1923—1938 гг. 
(152.45—49). Эти письма характеризуют жизнь русской эмиграции 
в Чехословакии. В них не раз упомянуто имя М. И. Цветаевой, которая 
в 1923—1925 гг. жила, как известно, в Праге.

Письма из архивов родственников писателя интересны еще и тем, 
что в них, как правило, зафиксировано читательское восприятие, оценки 
и то или иное истолкование его творчества. Архив И. М. Брюсовой не 
представляет исключения — и это очень важно, так как, известно, что 
отношения В. Я. Брюсова с читателем складывались, да и до сих пор 
складываются очень и очень непросто, — и задача анализа читательских 
реакций, читательских оценок, приятия или неприятия тех или иных 
сторон его творчества разными людьми — от молодого Блока до полу
грамотного шахтера, пытающегося, но не умеющего еще в письме вы
разить свое восхищение поэтом, — стоит перед исследователями Брюсо
ва как одна из самых серьезных, но полностью еще не исследованных 
проблем. Архив И. М. Брюсовой поможет и в этом смысле, ибо в нем 
сосредоточено значительное число читательских писем, фиксирующих, 
разумеется, главным образом положительные оценки творчества поэта.

Наконец, хотелось бы отметить еще один аспект в характеристике 
архива И. М. Брюсовой: в нем много писем ученых, исследующих твор
чество Брюсова и его эпоху. И. М. Брюсовой писали: Н. С. Ашукин, 
А. И. Белецкий, Т. М. Левит, П. Н. Лукницкий, Д. Е. Максимов, 
Б. В. Михайловский, А. С. Мясников, А. Г. Островский, И. С. Посту- 
пальский, Б. И. и К. Н. Пуришевы, Б. М. Сивоволов, Н. Л. Степанов, 
Л. И. Тимофеев, Ю. Н. Тынянов, К. И. Чуковский, Г. А. Шенгели, 
С. В. Шервинский и другие. Их письма раскрывают историю брюсове- 
дения гораздо шире и полнее, чем ее можно было бы представить, изу
чая только печатные источники. Многие работы ученых, посвященные 
изучению творчества В. Я. Брюсова и литературы начала XX в., оста
лись неопубликованными. Причины этого могли быть самые разнооб
разные. Так, несколько работ, подготовленных к 15-летию со дня смерти 
поэта (1939 г.), не успели выйти в свет из-за войны. Учесть все эти ис
следования, большей частью сохранившиеся еще в архивах ученых, 
необходимо. Почти все эти работы, даже аспирантские, ученические, 
как следует из переписки И. М. Брюсовой, строились не только на пись
менных источниках, но и на устных мемуарных свидетельствах совре
менников. Большинство работ создавалось при жизни И. М. Брюсовой, 
А. Белого и К. Н. Бугаевой, Е. А. Бальмонт, П. П. Перцова, С. А. Поля
кова— и многих-многих свидетелей той эпохи, которая стала объектом
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изучения исследователей150. И если архивные документы, к счастью, 
доступны исследователям и сейчас, то устные свидетельства мемуари
стов уже не восстановимы. Собрать и учесть весь тот мемуарный мате
риал, который, пусть отрывочно и неполно, но вошел в работы советских 
исследователей-брюсоведов 1920-х— 1960-х гг. — задача очень важная.

Работа по выявлению неопубликованных исследований о Брюсове 
может быть полезна не только для исследователей его творчества, но и 
для историков русской советской филологии вообще. Ибо без учета этих 
работ не может быть полного представления о круге проблем, привле
кавших внимание советских литературоведов в тот или иной историче
ский период.

Последний большой раздел рассматриваемой части архива — книги 
Брюсова, поступившие в отдел в 1972 г. Их 1678. Из пяти с лишним 
тысяч книг, сохранившихся в его библиотеке, в отдел поступили книги 
только со словесными пометами Брюсова или с дарственными надпися
ми к нему. Книги же только с подчеркиваниями остались в музее-каби
нете Брюсова в Москве, что создает известное неудобство для исследо
вателя при работе над библиотекой.

Состав библиотеки Брюсова охарактеризован в статье К. Н. Пури- 
шевой151.

В нашем архиве книги делятся на 6 основных разделов:
I. Книги с пометами В. Я- Брюсова (№ 1—848, 1674, 1675)

II. Книги с пометами других лиц (№ 849—866)
III. Книги с дарственными надписями В. Я. Брюсова (№ 867— 

877, 1676—1678)
IV—V. Книги с дарственными надписями разных лиц В. Я. Брю

сову (№ 878—1542 и 1550—1673)
VI. Книги с дарственными надписями разных лиц, адресован

ными не В. Я. Брюсову (№ 1543—1549).
Первый раздел состоит из 23 подразделов, каждый из которых со

относится с разделами основной части архива Брюсова (разделам: 
стихи, проза, драматургия, переводы — соответствуют книги самого 
Брюсова с его позднейшей правкой и пометами; его критическим стать
ям — книги писателей-современников с маргиналиями поэта; работам 
по истории литературы — книги по литературе XVII—XIX вв., русские 
и иностранные и т. п.). Такой принцип организации материала дает 
возможность исследователю выделить материал по интересующей его 
проблеме сразу во всем объеме. Например, занимаясь темой «Брюсов- 
пушкинист», исследователь обращается одновременно и к автографам 
его статей и заметок о Пушкине в архиве и к разделу пушкинианы биб
лиотеки Брюсова, где и тома сочинений Пушкина, и книги о нем испещ
рены пометами, замечаниями, ритмическими схемами, рассуждениями 
Брюсова по поводу прочитанного, содержащими часто уже зародыш 
того, что будет развито им впоследствии в его теоретических статьях.

150 Об одной из таких работ идет, например, речь в письмах Д. Е. Максимова 
к И. М. Брюсовой (150.73—76). Это работа «Брюсов и ,,Весы“», написанная во второй 
половине 1930-х гг., но неопубликованная. Сохранившись в архиве ученого, она дора
ботана им сейчас (совместно с К. М. Азадовским) и опубликована в «Лит. наслед
стве», т. 85, с. 257—324.

151 П у р и ш е в а К. Н. Библиотека Валерия Брюсова — «Лит. наследство», 
т. 27/28, с. 661—674. В этой содержательной статье есть одна досадная неточность: 
пометы в книге А. Белого «Симфония (2-я драматическая)» атрибутированы как по
меты В. Я. Брюсова (с. 670). Между тем они принадлежат А. М. Добролюбову. Эта 
ошибочная атрибуция принята на веру авторами публикации переписки А. Белого 
с В. Я. Брюсовым, С. С. Гречишкиным и А. В. Лавровым, что дает им основание 
говорить о том, что первое восторженное впечатление Брюсова от «Симфонии» Белого 
в дальнейшем «осложнилось» («Лит. наследство», т. 85, с. 346, примеч. 4). Считаем 
необходимым обратить внимание исследователей на это недоразумение.
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Схема организации I раздела следующая:
1. Произведения Брюсова (№ 1—50)
2. Книги о Брюсове (№ 51—52)
3. Русская литература конца XIX — первой четверти XX в. 

(№ 53—150)
4. Стихосложение и теория искусства (№ 151—161)
5. Русская история (№ 162—177)
6. Русская литература (XVII—XIX в.) и фольклор (№ 178—282)

7, 8. Сочинения Пушкина и работы о нем (№ 283—381)
9. Иностранная литература (№ 382—601)

10. Античная литература (№ 602—677)
11. Всеобщая история (№ 678—726)
12. История религии и богослужебные книги (№ 727—733)
13. Философия, психология, логика (№ 734—750)
14. Оккультные науки (№ 751—764)
15. История Армении и армянская культура (№ 765—770)
16. Театр (№ 771—772)
17. Лингвистика и иноязычные словари (№ 783—790)
18. Тематические и энциклопедические словари (№ 791—801)
19. Живопись (№ 802—809)
20. Каталоги музеев и выставок (№ 810—815)
21. Путеводители (№816—823)
22. Печатные издания, связанные со служебной и общественной 

деятельностью Брюсова (№ 824—835)
23. Разное (музыка, математика, библиография, филателия и пр.) 

(№ 836—848).
Книги с дарственными надписями Брюсову организованы в алфави

те дарителей. Чаще всего даритель и автор — одно лицо, но иногда — 
нет. И это надо иметь в виду при пользовании описью.

В раздел «Книги» включена также картотека тех книг из библиоте
ки В. Я- Брюсова, которые остались в мемориальном кабинете-музее 
В. Я- Брюсова в Москве.

Итак, материалы, поступившие в архив Брюсова после 1966 г. и 
завершающие концентрацию архива в фондах отдела рукописей, пред
ставляют собой дополнение очень существенное не только по объему, 
но и по содержанию. Интересна и собственно брюсовская часть, кото
рая дополняет крупные комплексы творческих рукописей, эпистолярии 
и другие разделы основной части архива ценными материалами, и ма
териалы «семейные»: родителей, раскрывающие истоки формирования 
духовного склада личности писателя, и И. М. Брюсовой, позволяющие 
проследить судьбу его творческого наследия и раскрыть важные страни
цы брюсоведения.
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СЛАВЯНСКИЕ ПЕРЕВОДЫ 
МАЛОГО КАТЕХИЗИСА ФЕОДОРА СТУДИТА 

В ОТДЕЛЕ РУКОПИСЕЙ ГБЛ

В ОР ГБЛ хранятся две ценные русские рукописи с поучениями 
Малого катехизиса Феодора Студита, имеющие очень большое значе
ние для исследования славянских переводов этого произведения.

Большой и Малый катехизисы (Огласительные поучения)— основ
ные произведения Феодора Студита (759—826 гг.), выдающегося ви
зантийского церковного писателя, известного законодателя монастыр
ского быта. Оба катехизиса были рано переведены у славян1. Но если 
Большой катехизис (124 поучения 2-й книги, далее — БК) известен 
только в русских списках, содержащих всегда один перевод2 (по-види
мому, русского происхождения3), то Малый катехизис (далее — МК) 
встречается и в южнославянских, причем только часть переводов в рус
ских списках соответствует южнославянским.

Огласительные поучения Феодора Студита, несомненно, рано поя* 
вились на Руси, так как их использования требовал Студийский устав,, 
введенный в Киево-Печерском монастыре еще в 60-х гг. XI в. Однако 
переводные тексты МК специального внимания исследователей не при
влекали. Факт существования двух древних славянских переводов МК 
не был до сих пор отмечен исследователями. Не был определен круг 
рукописей, содержащих списки славянских текстов МК, не установлена 
число переведенных поучений и их состав. В то же время все эти сведе
ния важны для изучения переводной литературы, бытовавшей в Древ
ней Руси, и ее языка.

Обратимся поэтому к двум примечательным рукописям из ГБЛ, на 
примере которых рассмотрим число и состав переводных поучений МК, 
а также укажем место этих рукописей среди списков МК из ГБЛ и 
других хранилищ.

Греческий текст МК состоит из 134 поучений4, последовательность 
и нумерация которых стабильны. Славянские же переводы охватывают 
не весь МК, а лишь часть его, неодинаковую в различных переводах. 
Особенности двух переводов МК хорошо демонстрируют рукописи ГБЛ

1 См. об этом: Э и ] с е у  I. Каррог( сотр1ётепЫге. ТЬе 51аУ1С гезропзе (о Вугап- 
(т е  рое(гу. — Ас(ез 4и XII Сопдгёз 1п(егпа(юпа1 сГЕШбез ЬугапИпез. 1. Веодгас!, 
1963, р. 421.

2 Например, в рукописях ГБЛ: МДА. 1 № 52 (XIV в.), Муз. 8460, Рогож. 756. 
Егор. 234 и 889 (XV в.), Муз. 9403, Тр.—С. 178 (XVI в.) и др.; то же и в Макарьев- 
ских минеях под 11 ноября (см.: Великие Минеи Четии, собранные всероссийским мит
рополитом Макарием. Ноябрь, дни 1— 12. Спб., 1897, стб. 482—800).

3 О русском (восточнославянском) происхождении этого перевода см.: Соболев
ский А. И. Особенности русских переводов домонгольского периода. — «Сборник 
Отд-ния рус. яз. и словесности» (далее — «СОРЯС»), 1910, т. 88, вып. 3, с. 172; Ист- 
рин В. М. Где было переведено Житие Василия Нового? — «Изв. Отд-ния рус. яз. 
и словесности» (далее — «ИОРЯС»), 1917, т. 22, кн. 2, с. 323.

4 Издание по 13 греческим спискам см.: А и V г а у Е. 5апсИ ра(пз поз(п е( соп- 
1еззопз ТЬеобоп, з(и4Шз ргаерозШ Рагуа Са(есНез1з. Рапзпз, 1891.
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из собр. Румянцева (ф. 256), № 406 (далее — Р) и собр. Иосифо-Воло- 
коламского (ф. 113), №604 (далее — И).

Рукопись Р (XV в.) описана А. X. Востоковым под названием «Со- 
борник (собрание слов поучительных, читаемых от недели мытаря и 
фарисея до недели всех святых)» 5. Именно здесь А. X. Востоков открыл 
поучения Феодосия Печерского. Напомним, кстати, что по составу к Р 
очень близок сборник XVI в. № 15 из Венской национальной библиоте
ки, описанный А. И. Яцимирским6, на что указал еще А. В. Михайлов7.

19 поучений в Р надписаны именем Феодора Студита, но не все 
они принадлежат ему. Уже А. X. Востоков подчеркнул, что поучения на 
л. 99 об. и 101 об. «не Феодора Студийского», так как о нем упоминает
ся там в 3-м лице, и правильно предположил, что это поучения Феодо
сия Печерского. Он же указал для большинства поучений их обычные 
номера (по латинскому переводу), идентифицировав их, и отметил, что 
поучение на л. 84, приписанное в рукописи Симеону Месопотамийскому, 
в действительности принадлежит Феодору Студиту. В то же время 
А. X. Востоков не высказался определенно о поучениях, приписанных 
Феодору Студиту, но отсутствующих в латинском переводе, и не опре
делил авторства Феодора Студита для безымянного поучения на л. 89; 
таким образом, он, по-видимому, признавал с большей или меньшей 
долей вероятности принадлежность Феодору Студиту 18 поучений.

В действительности Р содержит 14 поучений Феодора Студита. Все 
они относятся к М К8: л. 30 — МК 54; л. 32 об. — МК 93; л. 35 об.— 
МК 74; л. 37 об, — МК 94; л. 42 об, — МК 43; л. 45 — МК 23; л. 49 об.— 
МК 125; л. 52 — МК 95; л. 58 — МК 126; л. 73 об. — МК 42; л. 77 — 
МК 52; л. 81— МК 60; л. 84 —МК 75; л. 89 — МК 12. Из этих 14 по
учений два не надписаны именем Феодора Студита: на л. 84 (отмечено 
А. X. Востоковым) и на л. 89.

Не принадлежат Феодору Студиту надписанные его именем поуче
ния на л. 27, 40, 59 об., 82 об., 97, 99 об. и 101 (часть из них — это про
изведения Феодосия Печерского).

Легко заметить, что все 14 поучений МК начинаются обращением 
«Братие и отци», которое характерно для всего МК и отличает поуче
ния Феодора Студита от произведений других авторов.

Указанные 14 поучений — это почти полный цикл особого перевода 
из 15 поучений (из них в Р отсутствует лишь МК 44). Следовательно, 
Р заслуживает пристального внимания исследователей, так как ру
копись содержит полный список одного из переводов МК.

Все 15 поучений представлены в рукописях ГПБ, собр. Соловецкое, 
№ 1134/1244 (XV—XVI вв.) и ГИМ, собр. Уварова, № 423 (XVI в .)9. 
Здесь они следуют после первых 30 поучений Б К. Единство цикла этих 
поучений МК подтверждается сравнением Р со сборником ГИМ, собр. 
Уварова, № 57 (Златоуст учительный, XVII в .)10, содержащим в первой 
половине почти все те статьи, что и Р, кроме поучений Феодора Студи
та (приписанные Студиту поучения в этой части сборника в действи-

5 Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музеума, составлен
ное А. Востоковым. Спб., 1842, с. 610—621.

6 Я ц и м и р с к и й  А. И. Описание южнославянских и русских рукописей загра
ничных библиотек. Т. 1. — «СОРЯС», 1921, т. 98, с. 221—225 (№ 146).

7 См. рецензию А. В. Михайлова на указанную книгу А. И. Ядимирского. — 
«ИОРЯС», 1923, т. 28, с. 411—412.

8 Придерживаемся общепринятой нумерации поучений МК по изданию Э. Оврэя 
(см. примеч. 4).

9 См.: [Порфирьев И. Я., Вадковский А. В., Красносельцев Н. Ф.] Описание руко
писей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной акаде
мии. Ч. 1. Казань, 1881, с. 409—419; Леонид. Систематическое описание славяно-рос
сийских рукописей собрания графа А. С. Уварова. Ч. 1. М., 1893, с. 180—184.

10 Л е о н и д .  Указ, соч., с. 379—386.
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тельности ему не принадлежат). Создается впечатление, что сборник 
типа Р составлялся на основе сборника, подобного списку ГИМ, путем 
дополнения его поучениями Феодора Студита.

Гораздо большее число поучений МК содержится в рукописи И 
(XVI в.), описанной Иосифом под названием «Патерик печерский»11. 
1-ю часть этой рукописи занимает Патерик (л. 1—242), далее утрачен 
лист с началом поучений; видимо, поэтому автор описания не опреде
лил, кому они принадлежат, назвав их просто «Слова». Не указано для 
И авторство Феодора Студита и в машинописном описании ОР ГБЛ12.

Отметим поэтому, что в рукописи находятся 63 поучения, из кото
рых 55 принадлежат Феодору Студиту. Одно из них (л. 350) — № 69 из 
1-й книги БК, остальные относятся к МК. Слово на л. 363 об. надписа
но именем Иоанна Златоуста. Не принадлежат Феодору Студиту поуче
ния на л. 320, 325, 333 об., 337 об., 356 об., 379, 381 об. Представим все 
это в табл.:

л . № МК л . № МК л. № МК л. № МК

243 24 279 34 317 об. 38 354 об. ' 68
244 об. 25 280 об. 88 320 Не Ф.Ст. 356 об. Не Ф.Ст.
247 81 283 89 322 об. 46 359 72
249 26 285 90 325 Не Ф.Ст. 361 об. 73
251 об. 82 287 91 327 об. 50 363 об. Не Ф.Ст.
254 83 289 92 329 53 365 - 2
256 . 27 291 об. 35 330 об. 54 367 об. 3
258 28 294 об. 93 333 об. Не Ф.Ст. 370 4
260 об. 84 296 94 337 об. Не Ф.Ст. 372 5
263 85 298 32 340 56 374 об. 6
264 об. 29 300 95 341 об. 59 376 об. 7
267 > 30 304 96 343 об. 63 379 Не Ф.Ст.
269 об. 31 306 об. 36 346 66 381 об. Не Ф.Ст.
273 33 309 об. 40 348 67 383 об. 10
274 об. 86 312 37 350 Б К  1,69 385 65
277 87 314 об. 43 352 70

Рукопись И включает больше поучений МК, чем другие русские 
списки. Нам известна еще лишь одна рукопись такого же состава: 
ГИМ, собр. Чудовское, № 36/238 (XV в .)13. В этих списках содержится 
тот же перевод МК, что и в сербской рукописи Хиландарского монасты
ря № 387 (кон. XIII — нач. XIV в.) 14, включающей 101 поучение МК и 
2 поучения БК, в том числе все поучения, находящиеся в И (кроме 
МК 36, а также поучений, ошибочно приписанных Феодору Студиту

11 Опись рукописей, перенесенных из библиотеки Иосифова монастыря в библио
теку Московской духовной академии. Иеромонаха Иосифа. М., 1882, с. 263—269.

12 Собр. Иосифо-Волоколамского монастыря, ф. 113. Доп. опись к печатному опи
санию иером. Иосифа... М., 1972, с. 137, № 203 (604).

13 Рукопись не описана; упоминания о ней см.: П е т р о в  П. Н. Книгохранилище 
Чудова монастыря. — Памятники древней письменности, 1879, вып. 4, с. 167; Т и х о 
м и р о в  М. Н. Записи XIV—XVII веков на рукописях Чудова монастыря. — «Архео
графический ежегодник за 1958 год», 1960, с. 17. В рукописи сохранилось утраченное 
в И общее заглавие поучений, содержащее имя Феодора Студита.

14 В ОР ГБЛ имеется микрофильм этой рукописи (поступ. № 66—1975). Рукопись 
не описана; упоминания о ней см.: Г р и г о р о в и ч  В. И. Очерк путешествия по Евро
пейской Турции. Изд. 2-е. М., 1877, с. 28 (1-е изд. — Казань, 1848); НПапйаг 51ау1с 
тапи5спр1$. А сЬескИз! о! 1Ье 51ау1с тапизспр1з !гот Ше ННапЛаг топа$1егу ауаПаЫе 
оп ппсгоШт а! 1Ье ОЫо 51а1е ПтуегзПу НЬгапез. СотрПес! Ьу Ма1е]*а М а^с*  апс! 
Ргеёга^ Ма1е]хс\ Со1ишЬиз, ОЫо, 1972, р. 13; Изложба српске писане речи. Београд, 
1973, с. 18. В ОР ГБЛ хранятся 6 листов из этой рукописи (собр. Григоровича, ф. 87, 
№ 20), описанные А. Е. Викторовым ( В и к т о р о в  А. Собрание рукописей В. И. Гри
горовича. М., 1879, с. 14, № 20) и содержащие МК 47 и начало МК 48; укажем, что 
эти 6 л. находились между современными л. 190 и 191 Хиландарской рукописи № 387.
4 Зак. 8
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в И ) 15. Кроме того, в рукописи ГБЛ, собр. Егорова (ф. 98), № 1177 
(XVI в.) находим те же 63 поучения, что и в И, которые помещены 
здесь после 124 поучений БК, однако порядок следования их несколько 
иной, чем в И, а язык перевода отредактирован и модернизирован. 
Поэтому И — с более ранним вариантом перевода МК — имеет очень 
большое значение для исследователей16.

Сопоставляя тексты МК в Р и И, обнаруживаем, что они значи
тельно отличаются друг от друга по составу. Из 14 поучений МК в Р, 
с одной стороны, и 55 поучений МК в И, с другой, общими являются 
только 5: МК 43, 54, 93, 94 и 95. 2 поучения, а именно МК 125 и 126, 
имеющиеся в Р, отсутствуют не только в И, но и в МК из Хиландар- 
ской рукописи № 387, куда полностью входят все 55 поучений И. Это — 
свидетельство того, что в Р и И представлены разные переводы, опи
рающиеся на тексты неодинакового состава. К тому же совпадающие 
5 поучений по-разному приурочены в Р и И к дням чтения:

№  М К р и

43 во вторник 1-й недели поста 17 января, на память св. Антония

54 в неделю сыропустную в среду чистой недели (т. е. 1-й не
дели поста)

93 в неделю (вм. в понедельник) 1-й не
дели поста

в среду 2-й недели (поста)

94 во вторник 1-й недели поста в пяток 2-й недели (поста)

95 в четверг 1-й недели поста в среду 3-й недели (поста)

Но, конечно, наибольшие различия двух переводов проявляются 
в их языке, что особенно наглядно видно при сопоставлении текстов 
указанных 5 поучений в Р с соответствующими поучениями И. При 
сравнении остальных поучений Р с их соответствиями в Хиландарской 
рукописи № 387 (перевод тот же, что и в И) мы встречаем такие же 
особенности, что также свидетельствует о принадлежности обоих цик
лов к разным переводам.

В то же время не принадлежащие Феодору Студиту 7 поучений И 
(см. выше) помещены также и в Р (л. 1, 4, 64, 68 об., 201, 242, 244); 
здесь они не приписаны Феодору Студиту (первые два приписаны 
Иоанну Златоусту, остальные безымянны). Тексты их в Р и И не раз-

15 Тот же перевод и в двух других южнославянских списках МК, но число поуче
ний в них значительно меньше: 1) сербская рукопись Югославянской академии в За
гребе, собр. Берковича, № 1У6 4 (кон. XIII — кач. XIV в.) содержит 22 поучения МК 
и одно из БК (описание см.: Ц о н е в Б. Кирилски ръкописи и старопечатни книги 
в Загреб. София, 1912, с. 21—27; Мо з 1 п  V. С1п 1зк1 гикори Ли^оз1ауепзке Акабеш^'е. 
1. Ор15 гикор1за, 2адгеЬ, 1955, з. 214—217; авторы этих описаний не определили при
надлежность поучений Феодору Студиту, так как поучения не надписаны); 2) сербская- 
рукопись Румынской академии в Бухаресте, собр. Нямецкого монастыря, № 66 (33) 
(XV в.) содержит 21 поучение МК и одно из БК (описание см.: Я д и м и р с к и й  А. И. 
Славянские и русские рукописи румынских библиотек. — «СОРЯС», 1905, т. 79, 
с. 706—710; Р а п а й е з с и  Р. Р. Мапизспзе1е з1ауе б т  ЫЬНо1еса Асабеппе1 РРР. 1. 
Висиге^и, 1959, р. 163—166).

16 Существуют русские рукописи, включающие меньшее число поучений МК в том 
же переводе, например, ГБЛ, МДА 51 (XVI в.); ГПБ, Кир.-Бел. 85/210 (XVI в.);. 
ГИМ, Син. VIII (XVII в.) и др. Из последней рукописи А. В. Горский и К. И. Нево- 
струев привели лексические примеры, свидетельствующие о древности перевода (см.: 
Го р е к и й  А. В., Н е в о с т р у е в  К. И. Описание славянских рукописей Московской: 
синодальной библиотеки. Отд. 2, ч. 2, М., 1859, с. 348; часть из них относится к поуче
нию МК 95).
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личаются, что на. фоне резких различий в общих для Р и И поучениях 
Феодора Студита доказывает их особое происхождение, не связанное 
с переводами Феодора Студита.

Есть серьезные основания считать хотя бы часть из них русскими 
сочинениями. Так, А. X. Востоков в своем описании Р 17 отнес поучение 
на л. 244 к произведениям Кирилла Туровского, а А. В. Михайлов счи
тал поучение на л. 242 принадлежащим Кириллу Ростовскому18. Все 
эти поучения находятся в И среди поучений Феодора Студита в той 
части, которая приурочена к дням от недели мытаря и фарисея до 
недели всех святых (четыредесятница и пятидесятница). Именно эта 
часть МК содержится в южнославянской рукописи из Нямецкого мо
настыря № 66 (33) 19, и здесь также находим все 7 не принадлежащих 
Феодору Студиту поучений, которые имеются в Р и И. Но в двух дру
гих вышеуказанных южнославянских списках МК, Хиландарском и За
гребском, этих вставных поучений нет. Можно думать, что поучения 
МК в южнославянском переводе пришли на Русь, где были дополнены 
в своей триодной части другими (возможно, русского происхождения) 
и в таком виде вернулись затем к южным славянам. Такая схема дви
жения текстов известна20. В этом случае рукопись И отражает средний 
этап движения от южнославянского источника к южнославянскому же 
получателю.

Возвращаясь к 5 поучениям МК, общим для Р и И, нельзя не под
черкнуть, что перевод, находящийся в Р, встречается только в русских 
списках, а перевод И — как в русских, так и в южнославянских. Древ
ние славянские переводы поучений МК не публиковались, за незначи
тельными исключениями21; в то же время очевидна необходимость изу
чения их в сопоставлении, для чего рукописи ГБЛ — Р и И — дают 
хорошую возможность, до сих пор не использовавшуюся.

Позволим себе закончить наше сообщение примерами из началь
ных текстов поучений МК 54 и МК 95 по Р и И 22.

МК 54

Рум. 406, л. 30

«Поучение 2-е о пощении и о 
страстии Феодора, игумена Сту- 
дийскаго.

Брат(ь)е и отци, мясопус- 
ное время всему лету полезно 
есть, въ не же акы въ пристав
ное пристанище входяще вси че- 
ловеци въсьприемлють затишие

Иос. — Вол. 604, л. 330 об.

«В среду чистые недели о посте 
и о бестрастии, реченое в начале 
поста. Слово 39.

Братие и отци, поста время 
все лето осужено есть подобно 
некоему пристанищу неволную- 
щися, в нем же съшедшеся вси 
человеци приемлють тихость ду-

17 См. примеч. 5.
18 См. примеч. 7.
19 См. примеч. 15.
20 М о ш и н  В. О периодизации русско-южнославянских литературных связей 

X—XV вв. — ТОДРЛ, 1963, т. 19, с. 84—85.
21 Великие Минеи Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. 

Ноябрь, дни 1—12. Спб., 1897, стб. 353—354 (МК 23); Я д и м и р с к и й  А. И. Мелкие 
тексты и заметки по старинной славянской и русской литературам. — «ИОРЯС», 1902, 
т. 7, кн. 1, с. 125—127; то же и в отдельном издании. — Спб., 1908, с. 139—141 (МК 
63 по Нямецкому списку; в этом поучении речь идет об убитых в Болгарии христиа
нах, и указанная публикация А. И. Яцимирского учитывается специалистами как источ
ник по истории болгар; см., например: Биз ‘ с е у  I. 5ап Теойого $1исШа е<1 1 Ьи1дап. — 
1п: Б  и ] с е  у I. МесНоеуо ЫгапПпо-зЫуо. 1. 5ад&1 41 з1опа ро1Шса е сиИига1е. Коша, 
1965, р. 198; подчеркнем, что это поучение находится и в рукописи И на л. 343 об.).

32 Соответствующие греческие тексты находятся в издании Э. Оврэя (см. при
меч. 4) на с. 193 и 323.
4 *
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духовное. Не бо точию мннхомъ, 
но людину же малу и велику кня- 
земъ же и воеводам, царемъ же 
и ереом...»

МК
Рум. 406, л. 52

В четверг 1 недели поста. 
Поучение св. Феодора, игумена 
Студийскаго. Господи, благосло
ви.

Брат(ь)е и отци, всякь град 
и всякь путь далече же и беденъ 
трудом тружается и беду под(ъ)- 
емлеть от путнаго шествиа...»

ховную. Не убо токмо мнихом, но 
и людскым малымъ же и вели- 
кымъ, князем же ими же облада
ет, царем же и священникомъ...»

95

Иос. — Вол. 604, л. 300

«Въ среду 3 недели. О тес- 
номъ и скорбном пути и благо- 
надежи вечнаго живота. Слово 
27.

Братие и отци, всякъ шест- 
вуа путь длъгъ же и жестокъ, 
велми болить и скорбить, пути 
землю зная...»



Я. А. Ким

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПИСЬМА 
РУКОПИСИ ВОЛОГОДСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ XIV—XV вв.

Рукопись ГБЛ, фонд 354, № 1 из Вологодского собрания (далее — 
Влг-1), представляющая собой евангелие — полный апракос, содержит 
100 листов пергамена размером 17X13 см. Она не полная: начало и 
конец отсутствуют. Рукопись древнерусская.

Вологодское евангелие написано одним писцом, старшим полууста
вом, весьма мелким и небрежным. Размеры листа рукописи не велики, 
но при этом на некоторых листах умещается больше 50 строк текста, 
а строка содержит до 40 букв, и можно представить, насколько мелок 
почерк и малы междустрочия.

Писец Влг-1 не выдерживает геометрического принципа. Верти
кальные линии букв лишены каллиграфической строгости. Можно от
метить некоторые особенности в начертаниях букв. Так, в рукописи 
употребляется буква ч без ножки, два типа написания буквы е в значе
нии ]е: 1) узкое вертикальное с приподнятым язычком и 2) в якорное. 
Писец Влг-1 пишет букву ж без головки, употребляет в ступенчатое, 
а буквы и, N. 16, ю, га имеют косую, но отлогую перекладину. В ру
кописи распространены написания оу в начале слова и у после соглас
ной, буква ук встретилась один раз в начале слова, буква з имеет лишь 
цифровое значение. Эти данные подтверждают, что полуустав рукописи 
относится к старшему типу и может быть датирован концом XIV в. По 
определению В. Н. Щепкина, «этот древнейший, чисто русский полу
устав вытекает непосредственно из русского устава XIV в.; подобно 
ему, является прямым почерком, т. е. имеет буквы вертикальные; он 
сохраняет также последнее правописание устава и его последние начер- 
ки, но придает им чрезвычайно простой и некрасивый вид, вследствие 
того, что размеренные нажимы и взмахи заменяются несколько более 
свободными движениями пера»1.

По своим графико-орфографическим особенностям Влг-1 не содер
жит следов II южнославянского влияния: мы не встречаем написания а , 
Ык, Й\, букву а вместо я (моа, добраа), форм типа връхъ, тръгъ,— 
и продолжает традиции письма рукописей XIV в.

Для почерка рукописи характерны графические варианты одной 
буквы, «каждая буква имеет несколько форм; иначе говоря, писец пи
шет одну и ту же букву двумя, тремя, четырьмя способами»2. Так, 
в описываемой рукописи: буква б имеет 6 вариантов начертаний, в — 6, 
ъ — 4, х — 4, со — 4, Ъ — 3, га — 3, ю — 3 и т. д. Эта черта также типич
на для полуустава.

В Влг-1 выносятся над строкой почти все буквы согласных. К тому 
же, в исследуемой рукописи выносными могут быть и гласные. В систе
ме выносных встречаются некоторые элементы, получившие в дальней-

1 Щ е п к и н  В. И. Русская палеография. М., 1920, с. 118.
2 С о б о л е в с к и й  А. И. Славяно-русская палеография. Куос 1. Спб., 1901, с. 35.
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шем распространение в скорописи. К ним относятся вынос при стечении 
согласных первой из них, вынесение целых слогов.

По характеру буквенных начертаний и по обилию выносных ру
копись можно отнести, вероятно, ко 2-й половине XIV — началу XV в.

В Влг-1 представлены такие написания, которые позволяют выска
зать определенные суждения о процессе отвердения шипящих в говоре 
писца. Известно, что в современном русском литературном языке и поч
ти во всех русских говорах исконно мягкие [ж], [ш], [ц] отвердели, 
а [ч’] сохраняет свою мягкость.

Об отвердении шипящих и [ц} по древнейшим и средневековым 
источникам письменности мы можем судить на основании употребления 
после них определенных гласных. В суждении о твердости-мягкости ши
пящих и [ц] имеют значение не только их сочетания с ь и ъ, утративши
ми значение гласных и обозначавшими к тому времени только твер
дость (ъ) или мягкость (ь) предыдущего согласного, но и буквы, 
обозначающие гласные переднего и непереднего ряда. Рассмотрим на
писания шипящих и буквы ц с буквами у—/о, ы—и, ъ—ь.

После буквы ж в древнейших памятниках обычно употреблялась 
буква ю. В Влг-1, наоборот, последовательно употребляется буква у. 
Например, оудержус гй 42 об., прихожу 43, стыжус/й44 об., зижущи 19, 
стражу 14, стражущих 31 об. и т. д. Исключение составили 4 написа
ния: вижю 51, скажю 84 об., лобыжю 61, поражю 60. Поэтому можно 
думать, что написание у  после ж в нашем памятнике стало для писца 
орфографической нормой и, очевидно, передавало твердое [ж].

Аналогичным материалом мы располагаем для суждения об отвер
дении [ш]. В большинстве случаев после буквы ш также пишется у: 
въпрошу 10 об., 28, 35 об., 47 об., 55 об., погибшую 44, слышу 35, сшед- 
шу 43, вл'Ьзшу 21, наченъшу 15 и др. Только с буквой ю отмечено при
частие створшю 77. В трех словах наблюдается колебание в употреб
лении букв у—ю : душю 66, 6в, 76 ... 17 случаев — душу 82, 82, 83, 89; 
чашю 9 об. — чашу 6в, 9 об., 51 об. ... 12 случаев; бывшю 6г — бывшу 
5в, 6г, 7г ... 14 случаев.

Буква у последовательно пишется и после щ. Например, ищущей, 
не хощу 11, стога щу 13 об., вмещуща 15 об. и т. д. Встретилось лишь 
единственное исключение: глаголющю 64. Во всех остальных случаях 
последовательно употребляется буква у после щ> что, по всей вероятно
сти, свидетельствует об отвердении [щ].

Но, напротив, в Влг-1 постоянно после буквы ч пишется буква ю: 
чюдеса 13 об., 58 об., 70 об., 72, чюдитас3 91, чюдишас 56 об., 35, 56, 21, 
чюдиша 98, чюд/^щимъ 96,чюжашес 23, врачю 30, человечю 77, очю 11, 
праведничю 6в, не чюеши 33, очютиша 74 об., очют^ть 36 об., чюхъ
41 об. Лишь в трех словах встречаем параллельное употребление букв 
у—ю: алчуть 16 об., алчущи 32 — алчю 58, алчють 31 об., алчюще 65 об.; 
плачющу с/^ 69 об., плачуща сЛ\21об. притчу 31 об. — притчю Зг, 4а, 
46 ... 33 случая.

Массовое употребление буквы ю после ч в исследуемой рукописи 
свидетельствует скорее всего о мягкости [ч’].

Без исключения буква ю употребляется после ц: отроковицю 21 об., 
26,26, смоковницю 26, 28, 28, 49 об., 54 об., 70 об., пшеницю 5в, 5в, 15,
42 об., 63, 64 об., 64 об., 78 об., 99 об., багр/йницю 38, 86 об., 86 об., 
плашаницю 88, мЪдницю 88, 44, жытницю 46, въсходницю 62 об., гос- 
тиньницю 43 об., вдовицю 59 об., купцю 4в, заимодавцю 34 об. и др.

В рукописи нет ни одного примера с буквой у  после ц. Это позво
ляет заключить, что скорее всего в говоре самого писца [ц] было мягким 
и не подвергалось отвердению.

3 В примерах выносные буквы внесены в строку и выделены курсивом.
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Влг-1 выделяется из многочисленных рукописей евангелий написа
нием букв ъ и ы после шипящих. Так, после ж буква ы весьма много
численна: жызнь 45 об., 52, 53, жывоть 16 об., 17 ... 11 раз, жытель 
59 об., жывымъ 20 об., 81 об., 85 об., жытница 42, 45, жылами 5а, 67, 
пажыть 89, пожырающе 12 об., 74, жыдове 69 об. и др. И лишь четыре 
написания и после ж: смЪжиша 13 об., лжи 13 об., положи 17 об., при- 
ближи 95 об.

Последовательное употребление буквы ы после ж свидетельствует 
о твердом [ж] у писца рукописи.

После ш буква ы встретилась в следующих словах: шедшымъ 
54 об., сшедшыма 33 об., бывшы 19 об., 23, прошыбаеть с/^49 об., адш ы  
26 об. Все остальные написания соответствуют традиции: раширмють 
22, оуши 4в, слышите 19 об., не искусиши 29 об., поклонишис 29 об. 
и др.

Сочетание щ +и встречается в тех словах южнославянского проис
хождения, в которых на древнерусской почве должно быть ч: нощи 
15 об., дщи 95, 98 об., мощи 99 и т. д. Отсутствие среди примеров древ
нерусской лексики с сочетанием щ +и лишает нас возможности выне
сти окончательное заключение о твердости-мягкости [щ].

После буквы ч всегда следует и: оучителю 66 об., почивайте 61, не 
расточивъ 46, да оумолчить 54 об., оулучити 48 об. и др.

Таково же употребление в Влг-1 буквы ц, после которой пишется 
только и: рци 37 об., старци 37 об. и др.

Таким образом, к косвенным данным о сохранении мягкости зву
ками [ц] и [ч] присоединяются новые факты.

Одним из ярких показателей отвердения шипящего [ж] являются 
написания ж+ъ: мужъ 10, 24, 31 ... 10 раз, ножъ 61, 63 об., 78 об., 81/ 
84 об., под ножъю 49, съ оружъемъ 81, множъство 31 об., 34, 62 об., 64, 
98 об., приближъшу 54, хужъшу 97 об., не вложъ 46, положъ 19 об., 
вижъ 58, 61 об., 66, 66 об., 69 об., повЪжъ 24 об., 58, 71 об.

Единичные написания ж с буквой ь в суффиксах -ьн-, -ьств- (торжь- 
никомъ 54 об., множьство 97 об.), а также на месте «и» редуцирован
ного (оружьга 69, со оружьемъ 61, подножью 57, 73) не колеблют 
вывода об отвердении шипящего, так как перечисленные слова и кате
гории в Влг-1 употребляются в основном с буквой ъ.

После ш ъ встречается в следующих словах: кокошъ ' 13, нашъ 
56 об., 65 об., вашъ 9 об., 14 ... 9 раз, послушъство 30, 23 об., 61 об., 
66 об., 70 об., отрешъша 46 об., 62 об., лишъша 42 и др.

В единичных написаниях с ь (послушьствуете 13, до оушью 30) 
можно видеть отражение старой орфографической традиции.

После щ постоянно следует буква ъ\ нощъ 19 об., 31 об., 34 ... 
12 раз, плищъ 21 об., (от сонмищъ 83 об., 77, поприщъ 69, нищъ 21 об., 
тощъ 28 об., грддущъ 89, 95, исходащъ  95, излазАщъ 90 об., лежащъ 
5а, 100 об., молващь  5а, орющъ 56, пребывающъ 95.

Последовательное употребление ъ после ж, ш, щ еще раз подтверж
дает выводы об отвердении этих шипящих. В рукописи встретилось 
одно написание, которое можно рассматривать как свидетельство от
вердения звонкого долгого шипящего: сожъженыхъ 57.

Интересно, что при преобладающем употреблении ь после ч встре
чаются и написания ч+ъ: жречьска 47, 47, 63 об., пророчьска 81, раз- 
боиничьску 54 об., человечьски 62 об., человечь 64, въ очью 71 об., 
точью 90 об., но человечъ 7г, 76, очъю 58, плачъ 4г, 4в, 74 об., р'Ъчъ 35 об., 
67, 85 об.

Приведенный материал позволяет думать, что в Влг-1 в написани
ях букв ю и ь после ч получило отражение |У].

Принято считать, что отвердение [ц] произошло позже отвердения 
шипящих на одно или полтора столетия. По данным Н. Н. Дурново,
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в памятниках написания ц-\-ы, ц-\-ъ, указывающие на отвердение [ц], 
появляются очень поздно, не раньше XVI в .4 В исследуемой нами ру
кописи после ц употребляются последовательно не только ю, ы, но и ь: 
отець 13, 15 об., 22 ... 24 случая, старець 5 г, 7а, 61, юг старець 36 об., 
51, 81, 91, сл'Ьпець 6а, 32 об., жрець 43 об., цвЪтець 42, младенець 90, 
95, телець 60, 59 об., юг крупиць 26, 38 и т. д.

Из этого можно заключить, что в говоре писца [ц] сохранял свою 
мягкость и процесс отвердения не затронул его в отличие от шипящих.

Отдельные написания букв ю, и, ь после ж и ш, составившие от
клонения и приведенные выше, отражают, очевидно, влияние старой 
орфографической традиции. Также можно объяснить единственное 
исключение глаголющю.

Встретившиеся параллельные написания букв у—ю, ъ—ь после ч 
по всей вероятности, свидетельствуют о начавшейся стадии отвердения 
[ч] в говоре писца5.

Рассмотренное отвердение шипящих и [ц] на материале Влг-1 мож
но представить в таблице, в которой знак «плюс» указывает на систе
матические многочисленные написания, знак «минус» на их отсутствие, 
цифры — на число отклонений.

ю У И ы Ь ъ

ж 4 + 4 + 4 +

ш 4 + + 5 3 +
щ 1 + + — — +

ч + 4 + — + 7

ц + 1 + — + —

По всей вероятности, шипящие ж  и ш были твердыми в говоре пис
ца Влг-1. Отклонения же, являясь данью старой орфографической тра
диции, не отражают качества [ж] и [ш].

Можно предполагать, что последовательное употребление букв у 
и ъ после щ свидетельствует об отвердении шипящего в этих условиях.

Многочисленные написания после ч букв ю, и, ь так же, как и в ру
кописях более раннего времени, отсутствие примеров с ы говорят о на
личии [ч’].

Написания Влг-1 показывают, что звук [ц] в говоре писца (то есть 
вплоть до начала XV в.) оставался мягким. Это подтверждается после
довательным употреблением после ц букв ю, и, ь без каких-либо исклю
чений.

Таким образом, орфография шипящих описываемой рукописи пред
ставляет собой интересный материал для суждения о важном процессе 
в истории русского консонантизма.

4 Д у р н о в о  Н. Н. Очерк истории русского языка. М., 1924, с. 180.
5 Возможно, [ч*] полумягкое. См.: Атлас русских народных говоров центральных 

областей к востоку от Москвы. М., 1957, с. 520.
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НОВЫЙ АВТОГРАФ НИЛА ПОЛЕВА

Среди поступлений 1961 г. в Собрание ОР ГБЛ обращает на себя 
внимание внушительных размеров рукопись Творений Василия Вели
кого (ф. 218, № 1104), исполненная красивым почерком и украшенная 
(на л. 2) заставкой балканского орнамента. Памятник описан и отне
сен ко второй половине XVI в., вероятно, из-за отсутствия на бумаге 
водяных знаков*. Между тем существует список Творений Исаака Сири
на (ГИМ, Епарх. № 320/444), первые 300 листов которого из той же 
самой бумаги — без водяных знаков и с необычайно частыми вержера- 
ми и понтюзо (далее с ней чередуется бумага со знаком змеи — Лиха
чев, № 1390—1393), а л. 1—25, 32—307 об. написаны тем же почерком, 
что и книга Творений Василия Великого1 2. Чрезвычайно сходны в обеих 
рукописях и конструкции заставок3.

Список Епарх. № 320/444 положен в 1513 г. монахом Нилом Поле
вым в качестве вклада в Иосифо-Волоколамский монастырь, а почерк 
л. 1—25, 32—307 об. мы идентифицировали самому Нилу Полеву4.

Ту же самую бумагу без водяных знаков Н. П. Лихачев обнаружил 
еще в рукописи Творений Исаака Сирина — Епарх. № 321/445, напи
санной в Иосифо-Волоколамском монастыре в 1508 г., причем бумага 
Епарх. № 320/444, по его предположению, — остаток партии, купленной 
для рукописи 1508 г .5

Привлечение перечисленных рукописей позволяет нам датировать 
список Творений Василия Великого началом XVI в. и признать его но
вым автографом известного волоколамского книгописца Нила Полева6.

1 «Зап. отд. рукописей», 1963, вып. 26, с. 264—268; здесь же воспроизведен л. 2 
с заставкой.

2 Для почерка характерны: приплюснутое з в виде тройки, низкий вариант «Ъ» 
с длинной перекладиной и приподнятой мачтой, высокий вариант «Ъ» с изгибом пере
кладины слева, написания а (вариант — с длинной прямой спинкой), д, жу т (высо
кий вариант), выносных д, му т и др.

3 Ср.: Ш у л ь г и н а  Э. В. Балканский орнамент. — В кн.: Древнерусское искус
ство. Рукописная книга. Сб. 2. М., 1974, с. 258—259. Этот же тип заставок в каталоге 
Т. Б. Уховой (№ 69) датируется концом XV — первыми двумя десятилетиями XVI в. — 
«Зап. отд. рукописей», 1960, вып. 22, с. 235.

4 К л о с с  Б. М. Деятельность митрополичьей книгописной мастерской в 20—30-х
годах XVI века и происхождение Никоновской летописи. — В кн.: Древнерусское
искусство. Рукописная книга. М., 1972, с. 336; К л о с с  Б. М. Нил Сорский и Нил По- 
лев — «списатели книг». — В кн.: Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб. 2. 
М., 1974, с. 153.

5 Л и х а ч е в  Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. 1. 
Спб., 1899, с. 136— 137.

6 Этот труд Нила Полева не зафиксирован ни в описи библиотеки Иосифо-Воло- 
коламского монастыря 1545 г., ни в более подробной описи 1573 г. (ГБЛ, собр. 
А. В. Горского, № 37).
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КОРРЕКТУРНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР СБОРНИКА 
ПЕРЕВОДОВ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

В 1975 г. в отдел рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина посту
пил и был включен в Собрание единичных поступлений (ф. 218, 
№  1400, 17) неизвестный исследователям и издателям корректурный 
экземпляр сборника переводов с обширной правкой Б. Пастернака, не 
учтенной, как выяснилось, в последующих прижизненных и посмерт
ных изданиях. Это и делает необходимым его изучение.

Данное сообщение имеет целью, с одной стороны, определить место 
данного сборника в переводческой работе Б. Пастернака, с другой сторо
ны — исчерпывающе воспроизвести авторскую правку и дать, таким обра
зом, необходимый текстологический материал для последующих изданий.

На первом листе корректуры надпись чернилами (не авторская) 
«Б. Пастернак», дата синим карандашом «13/ХИ», штамп «1-я коррек
тура» и дата чернилами (тем же почерком, что и имя автора) 
«14.ХН-48 г.». Название сборника отсутствует, как и оглавление. В кор
ректуре 184 страницы, из которых утрачены с. 73—74, 79—80, 169—176.

Сборник состоит из двух разделов, обозначенных на шмуцтитулах 
римскими цифрами I и II. Приведем далее его содержание по разделам 
(сохраняя написание имен авторов по корректуре).

I. Алишер Навои — «Газелы»; Тарас Шевченко — «Средь нашего 
земного рая...», «А. О. Козачковскому»; Николай Бараташвили — «Со
ловей и роза», «Сумерки на Мтацминде», «Таинственный голос», «Ночь 
на Кабахи», «К чонгури», «Княжне Екатерине Чавчавадзе», «Серьга», 
«Младенец», «Я помню, ты стояла...», «Что странного, что я пишу сти
хи?», «Я храм нашел в песках. Средь тьмы...», «Глаза с туманной по
волокою...», «Как змеи, локоны твои распались...», «Мерани», «Чинара», 
«Ты самое большое чудо света», «Екатерине, когда она пела под акком
панемент фортепиано», «Осенний ветер у меня в саду», «Цвет небесный, 
синий цвет...»; Георгий Леонидзе — «Первый снег», «Тбилисский ры
бак», «Старый бубен», «Из путешествия по Родине»; Симон Чикова- 
ни — «Комсомол в Ушгуле», «Мингрельские вечера», «Тбилисский ры
бак», «Посещение рыбака», «Гнездо ласточки», «У камина Важа 
Пшавела» (текст сохранился начиная с 19 стиха), «Смерть Лешкаше- 
ли» (далее либо еще одно стихотворение С. Чиковани, либо стихотво
рение К. Надирадзе); Ираклий Абашидзе — «Баллада спасенья»; Пав
ло Тычина — «Первое знакомство»; Егише Чаренц — «Кудрявый 
мальчик».

II. Вильям Шекспир — «Музыка», «Сонет 73», «Лирические отрыв
ки из пьес» (Песенка Офелии из «Гамлета», Песенка могильщика из 
«Гамлета», Песенка Дездемоны из «Отелло», Песенка Шута из «Короля 
Лира»); Джордж Гордон Байрон — «Стансы к Августе»; Перси Биши 
Шелли — «Индийская серенада», «К—», «Строки», «Ода западному вет
ру»; Джон Ките — «Из Эндимиона», «Ода к осени», «Кузнечик и свер
чок», «Море»; Шандор Петефи — «Побывка у своих», «Старый добрый
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трактирщик», '«Развалины корчмы», «Ночь звездная, ночь светло-голу
бая», «Кутякапаро», «Скинь, пастух, овчину!», «Звездное небо», «Зим
ние вечера», «Степь зимой», «Малая Кумания», «Осень вновь...», 
«В конце года», «Вновь жаворонок надо мной...»; Юрий Словацкий — 
«Кулиг», «Песнь литовского легиона»; Иоганнес Р. Бехер — «Лютер» 
(утрачена большая часть текста); Рафаэль Альберти (утрачен лист 
с именем автора и с текстом какого-то стихотворения)— «Федериго 
Гарсия Лорке», «Прегон», «Торре де Иснахар», «Крестьяне»; Ондра 
Лысогорский — «Венецианские мосты», «Радиорупор», «Грушевские 
сады» (возможно, утрачены последние листы корректуры с другими пе
реводами из Лысогорского).

Инициатива издания сборника, по устному свидетельству Е. Б. Па
стернака, не принадлежит самому поэту. В 1946 г. Марина Казимиров
на Баранович (1898—1974), переписывавшая на машинке произведе
ния Пастернака и дружески связанная с ним1, перепечатала переводы 
поэта, помещавшиеся в разных изданиях, собрав их по собственному 
разумению. Один из экземпляров этой машинописи — тот, по которому 
Пастернак проводил первоначальную, по-видимому, работу над соста
вом предполагавшегося сборника, — сохранился в его семейном архиве, 
у Л. Б. Пастернака (1938—1976). Мы знакомились с ним по микро
фильму, любезно предоставленному нам Е. Б. Пастернаком2.

На первом, чистом листе этого экземпляра рукою Пастернака на
писано: «Борис Пастернак. Избранные переводы» (в две строки). Пе
реводы расположены в алфавите переводимых авторов — И. Абашидзе, 
Р. Альберти, Д. Байрон, Н. Бараташвили, И. Бехер, О. Лысогорский,
A. Навои, Н. Надирадзе, Ш. Петефи, У. Ралей, М. Рыльский, Ю. Сло
вацкий, П. Тычина, И. Франко, Е. Чаренц, С. Чиковани, Т. Шевченко,
B. Шекспир, П. Шелли. Рукопись отразила главным образом работу 
Пастернака по отбору авторов и текстов. Вычеркнуты целиком У. Ра
лей, М. Рыльский, И. Франко; вычеркнуты (видимо, во исполнение 
замысла избранного) переводы многих стихотворений Р. Альберти, 
Н. Бараташвили, О. Лысогорского и других поэтов, которых Пастернак 
переводил особенно широко.

29 июня 1948 г. был заключен договор с издательством «Советский 
писатель» на «Избранные переводы» — с условием сдать рукопись 
в 4 тыс. стихотворных строк к 1 окт. 1948 г.

Сравнение с корректурой показывает, что основной состав сборни
ка, установленный автором во время работы над машинописной «заго
товкой», сохранился: из переводимых поэтов в корректуре добавлен 
только Г. Леонидзе — возможно, вместо Н. Надирадзе; немногие пере
мены произведены в отборе текстов (о них далее). В ряде случаев 
в машинописи рукою Пастернака поставлена дата перевода.

Работа над самими текстами отобранных к переизданию перево
дов на стадии машинописного экземпляра была минимальной. (Исклю
чение составляют «Газелы» А. Навои, к тому времени не опубликован
ные,— они переписаны в процессе правки почти наново.) Напротив, 
в корректурном экземпляре — довольно большая авторская правка. 
Она и определяет историко-литературное и биографическое значение 
рукописи. Перед нами — последнее из известных на сей день свиде-

1 См. письмо к ней Пастернака от 9 авг. 1953 г. — «Вопр. лит.», 1972, № 9, 
с. 168—170.

2 Данная машинопись лишь однажды, насколько нам известно, упомянута в оте
чественной литературе о Пастернаке. Во вступительной заметке к публикации перево
дов из Словацкого, говоря о двух стихотворениях (см. далее), Е. Б. Пастернак сооб
щает: «В 1948 году Борис Леонидович включил перевод двух этих стихотворений 
в рукопись сборника своих переводов...» («Новый мир,» 1973, № 9, с. 162). Одновре
менно это — единственное печатное упоминание о замысле сборника.



* ‘1'08 М. 0( Чудакова

тельств «антологической», захватывающей широкий круг имен, работы 
Пастернака-переводчика: далее его переводческий интерес сосредоточен 
на двух именах — Шекспир и Гёте, и в ближайшие годы, по выполне
нии огромной работы — перевода «Фауста», Пастернак обращается 
к области перевода эпизодически.

Одно из первых существенных его проникновений в эту область от
носится, по-видимому, к 1914 г., когда Пастернак переводил для Камер
ного театра комедию Г. Клейста «Разбитый кувшин»3. В 20-е гг. он 
печатает в журналах и сборниках переводы из И. Гёте, Г. Сакса, Г. Гер- 
вега, Я. ван Ходдиса. Особенно важен творчески и биографически был, 
как известно, цикл переводов из Р.-М. Рильке4, чьей памяти посвяще
на «Охранная грамота» (М., 1931; первая ее часть вышла одновремен
но с переводами. — «Звезда», 1929, № 8 ) 5.

Летом 1931 г. состоялась первая поездка Пастернака в Грузию, 
в ноябре 1933 г. — вторая (в составе писательской бригады). Нет нуж
ды пояснять, чем стали встречи с грузинскими поэтами и интенсивная 
работа над переводами образцов современной (и отчасти классической) 
грузинской лирики для Пастернака — достаточно отослать к стихотво
рениям о Грузии из книги «Второе рождение» (1930— 1931), к поэтиче
ским циклам «Художник» и «Путевые заметки», к письмам поэта6 и

3 Обстоятельства работы над переводом, его публикации («Современник», 1915, 
№ 5) и пр. см. в автобиографическом очерке Б. Пастернака «Люди и положенья» («Но
вый мир», 1967, № 1), а также в письме его Горькому («Лит. наследство», 1963, т. 70, 
с. 295—296). В архиве Пастернака сохранились большие фрагменты статьи о Клейсте, 
писавшейся, возможно, накануне 100-летия драматурга (1911 г.); между 1918 и 1919 г. 
были переведены три драмы Клейста: «Принц Фридрих Гомбургский», «Семейство 
Шроффенштейн» и «Роберт Гискар» (см.: К л е й с т  Г. Собрание сочинений. В 2-х т. 
М., «Всемирная литература», 1923). В конце 30-х гг. Пастернак вернулся к переводам 
пьес; первая из них — «Разбитый кувшин» — в новой редакции вышла отдельным изда
нием (М.—Л., «Искусство», 1941), вторая — «Принц Фридрих Гомбургский» — вышла 
в кн.: П а с т е р н а к  Б. Избранные переводы. М., «Сов. писатель», 1940, с. 3—110 
(рукопись, датированная 1939 г., сохранилась в архиве Вс. Вишневского — ЦГАЛИ, 
ф. 1038, оп. 1, ед. 4228), «Семейство Шроффенштейн» переиздано (по изд. 1923 г.) 
в 1977 г.: К л е й с т  Г. Избранное. Драмы. Новеллы. Статьи. Пер. с нем. М., «Худож. 
лит.», 1977, с. 25—176 (датированная тем же 1939 г. рукопись перевода этой пьесы 
хранится в ЦГАЛИ под шифром: ф. 1038, оп. 1, ед. 4229). В 1940 г. предполагалось 
отдельное издание Клейста в переводах Пастернака; большое предисловие переводчика 
начинается так: «Издательство „Советский писатель44 поместило в сборник моих пере
водов драму Клейста, другое выпустило его комедию. Представляется нелишним ска
зать о нем несколько слов» (цит. по корректуре сборника «Заметки о художественном 
творчестве», подготовленного Е. Б. Пастернаком и Е. В. Пастернак)*

4 «Новый мир», 1929, № 8/9, с. 63—69; см. также: Звездное небо. Стихи зарубеж
ных поэтов в переводе Бориса Пастернака. М., 1966, с. 77—93. В 1959 г. Пастернак 
писал М. Окутюрье: «Я всегда думал, что в моих оригинальных опытах, во всей моей 
художественной деятельности, я только переводил и варьировал его мотивы, что я ни
чего не прибавил к его оригинальности и всегда плавал в его водах» (цитируем пере
водя с франц. по: П а с т е р н а к  Е. В. Дополнение к публикации первых опытов 
Б. Пастернака. Переводы из Рильке. — В кн.: Труды по знаковым системам. VI. Тарту, 
1973, с. 546). См. наброски стихотворных переводов Пастернака из Рильке, относя
щихся к 1911—1913 гг., в публикации Е. В. Пастернак «Первые опыты Бориса Пастер
нака». — В кн.: Труды по знаковым системам. IV. Тарту, 1969, с. 239—281.

5 12 апр. 1926 г. Б. Пастернак послал письмо Р.-М. Рильке (о машинописной ко
пии с подлинника, хранящегося в Рильке-Архиве в Бремене, присланной дочерью 
Рильке своей корреспондентке 3. Ф. Руофф, см.: «Зап. отд. рукописей», 1969, вып. 31, 
с. 192, 194). Ответное письмо Рильке опубликовано в статье К. Азадовского и Л. Черт
кова «Русские встречи Рильке». — В кн.: Р и л ь к е  Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. 
Письма. Стихи. М., «Искусство», 1971, с. 384—385. См. еще: П а с т е р н а к  Б. Люди 
и положенья. — «Новый мир», 1967, № 1, с. 215. См. также письмо Б. Л. Пастернака 
к 3. Ф. Руофф от 12 мая 1956 г., рассказывающее об отношениях его с Рильке: «Чудо 
поэтического воплощения» (письма Бориса Пастернака). — «Вопр. лит.», 1972, № 9, 
с. 170—171. Публ. и коммент. Е. В. Пастернак). Укажем еще: М и л л е р-Б у д н и ц- 
к а я Р. О «философии искусства» Б. Пастернака и Р.-М. Рильке. — «Звезда», 1932, 
№ 5, с. 160—168.

6 «Край, ставший мне второй родиной» (Письма Б. Пастернака к грузинским пи
сателям). — «Вопр. лит.», 1966, № 1, с. 166—200. Характеристике взаимосвязей грузин-
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к автобиографическому очерку. Известно, что именно в это время поэт 
занят едва ли не исключительно переводческой деятельностью, которая 
с 1934 г. приобретает регулярный характер7. После 1931 г. выходят уже 
не новые книги его стихов (только в 1943 г. выйдет новый сборник «На 
ранних поездах»), а книги новых переводов — «Змеед» Важа Пшавела 
(1934), «Грузинские лирики. В переводе Б. Пастернака» (М., 1935) 8, 
«Поэты Грузии в переводах Б. Пастернака и Н. Тихонова» (Тифлис, 
1935). Во второй половине 30-х гг. Пастернак много занимается перево
дами из европейской поэзии. Итогом этой работы (начатой еще в 10-е— 
20-е гг.) стал сборник «Избранные переводы Б. Пастернака» (М., 1940), 
куда вошли переводы из Г. Клейста, И. Бехера, Г. Сакса, В. Шекспира, 
У. Ралея, Д. Китса, Ш. Петефи, П. Верлена, Д. Байрона9. В эти же 
годы Пастернак делает единичные переводы из армянских, украинских 
и др. поэтов, печатая их в разных изданиях.

В конце 30-х гг. Пастернак приступает к переводу «Гамлета»10, по
ложившему начало серии его переводов шекспировских трагедий, до 
сих пор являющей собою проблему для теории и практики перевода. 
В 1941— 1942 гг., в Чистополе, Пастернак перевел трагедию «Ромео и 
Джульетта», а также приготовил для Гослитиздата сборник переводов 
Ю. Словацкого* 11. В 1943 г. Пастернак переводит О. Лысогорского и пе
чатает подборку его стихов со своей вступительной заметкой под загла-

ских и русских писателей служит запись в дневнике К. И. Чуковского от 12 февр. 
1935 г. (хранится у Е. Ц. Чуковской) о вечере в ленинградском писательском клубе: 
«9-го были мы в Клубе им. Маяковского на грузинском вечере. Приехали: Гришашвили, 
Эули, Табидзе, Паоло Яшвили, Пастернак, Гольцев и еще какие-то... Грузины оказа
лись мастерами читать свои стихи — особенно привела в восторг манера Гришашвили 
и Тициана [Табидзе] — восточная жестикуляция, очень убедительная, от верхней стен
ки желудка к плечам. Когда вышел Пастернак, ему так долго аплодировали, что он 
махал по-домашнему (очень кокетливо) руками, чтобы перестали, а потом энергически 
сел < ...>  Тихонов читал хрипло и жестко. Аплодировали и ему. Имел успех Яшвили 
своими переводами из Пушкина. Были „все“: Слонимский, Зощенко, Форш, Тынянов» 
(эта и последующие записи публикуются с разрешения Е. Ц. Чуковской).

7 П а с т е р н а к  Б. Стихотворения и поэмы. М.—Л., «Сов. писатель», 1965, с. 13.
8 В эти годы издается только избранное предшествующих лет — см.: Избранные 

стихи. М., «Федерация», 1933; Стихотворения в одном томе. [Л.], «Изд-во писателей 
в Ленинграде», 1933; Избранные стихотворения. М., ГИХЛ, 1934; Стихотворения. 
В одном томе. М., ГИХЛ, 1935; Стихотворения. В одном томе. Изд. 2-е. Л., ГИХЛ, 
1936. О переводах см.: Ц ы б у л е в с к и й  А. Русские переводы поэм Важа Пшавела. 
Тбилиси, «Мецниереба», 1974; X у ц и ш в и л и М. С. Б. Л. Пастернак и грузинская 
поэзия. Автореферат канд. дисс. Тбилиси, 1974.

9 Датировать выход сборника помогает запись в дневнике К. И. Чуковского от 
2 дек. 1940 г.: «Был у Ахматовой. < ...>  Говорили о Джоне Китсе, о новой книжке 
переводов Пастернака».

10 Во вступительной заметке к пластинке с сокращенной записью выступления 
Пастернака на шекспировской конференции 1947 г. И. Андроников пишет: «Помню, 
как в 1935 году Борис Леонидович впервые читал свой перевод шекспировского 
„Гамлета**. Обилие сугубо русских слов в трагедии о датском принце, тех бытовых 
словечек и речений, которые, очевидно, более всего и передают простонародный язык 
Шекспира, кому-то по непривычке царапало слух, удивляло. Помню спор о сочетании 
слов „Король заправский**. Пастернак объяснял: просторечие Шекспира нельзя пере
дать стертыми переводческими словами» («Кругозор», 1976, № 8, с. 5). По устному 
свидетельству Вяч. Вс. Иванова, дата, указанная мемуаристом, должна быть исправ
лена — упомянутое чтение не могло происходить ранее 1939 г.

11 12 марта 1942 г., вспоминая об осенней эвакуации в Чистополь, Пастернак 
писал К. И. Чуковскому: «Мы знали, что связь Чистополя с миром на шесть месяцев 
вымерзает, вот я все это и принял, и в рамку этих обстоятельств надо было вписать 
какой-нибудь окупающийся труд, длительный и разумный. Я перевел „Ромео и 
Джульетту** и должен буду сделать избранного (своей работы) Словацкого. Ко време
ни, когда я с ним справлюсь, рамка оттает, связь с миром возобновится, и надо будет 
думать о дальнейшем. Но я так чудесно настроен, что с верою буду двигаться на
встречу этим размышлениям» (ГБЛ, архив К. И. Чуковского, ф. 620). Об истории 
работы Пастернака над невышедшим сборником Ю. Словацкого и о найденной лишь 
в 1972 г. рукописи (автограф) его переводов см. во вступительной заметке Е. Б. Па
стернака к публикации некоторых из этих переводов («Новый мир», 1973, № 9,
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вием «Славянский поэт»12, по заказу Гослитиздата для готовившейся 
к печати «Антологии английской поэзии» он делает несколько переводов 
из Шелли, опубликованных также со вступительными «Заметками пе
реводчика»13, развивающими далее его концепцию перевода. В том же 
году был выполнен перевод трагедии Шекспира «Антоний и Клеопат
ра»14, и вслед за этим до конца 1947 г. были переведены «Отелло», 
«Король Генрих IV»15 и «Король Л ир»16; сверх того, в 1947 г. была 
создана новая редакция перевода «Гамлета»17. «Что сказать о принци
пах моих переводов? — писал Пастернак в 1942 г., в середине гранди
озной работы. — Величие подлинника избавляет меня от лишних объяс
нений. В отношении Шекспира уместны только совершенная естествен
ность и полная умственная свобода. К первой я, как мог, готовился 
в скромном ходе моих трудов, ко второй подготовлен своими убежде
ниями» 18.

Отметим, что 6 янв. 1947 г. Пастернак заключил с Гослитиздатом 
договор на переводы для «Антологии польской поэзии» («до 500 стихот
ворных строк») с обязательством сдать их не позже 1 февр. 1947 г. 
(ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 7, ед. 862, л. 1). Срок этот указывает, что речь 
идет о готовой или почти готовой работе (правда, в договор включен 
пункт «Оплата по представлении частями») 19.

с. 162—164). См. также: С л о в а ц к и й  Ю. Стихи. Мария Стюарт. Пер. с польск. 
Б. Пастернака. М., «Худож. лит.», 1975, с. 171—175. Т ам  ж е — о переводе «Марии 
Стюарт» в 1959 г.; П о р м а н  Р. Пастернак в Чистополе. — «Рус. лит.», 1966, № 3, 
с. 193—195.

12 «Литература и искусство», 1943, 21 авг. См. также: Л ы с о г о р с к и й  О. Сти
хотворения. М., «Сов. писатель», 1946.

13 «Знамя», 1944, кн. 1/2, с. 165—168.
14 Экземпляр, хранящийся в архиве Главреперткома (ЦГАЛИ, ф. 656, оп. 5, 

ед. 8992), датирован 1943 г.
15 Автограф перевода, хранящийся в архиве Пастернака (ЦГАЛИ, ф. 379, оп. 1, 

ед. 18), датирован 18 марта 1945 г. О чтении сцен из перевода в 1947 г. см. примеч. 20. 
Вступительное слово Б. Пастернака «О пьесе Шекспира „Король Генрих 1У“» впервые 
воспроизведено в полном виде на выпущенной в 1976 г. пластинке «Вильям Шекспир 
в переводах С. Маршака и Б. Пастернака».

16 Автограф перевода, хранящийся в архиве Пастернака (ЦГАЛИ, ф. 379, оп. 1, 
ед. 20), датирован 9 сент. 1947 г. В договоре (№ 1643) от 5 апр. 1948 г. на 2800 строк 
перевода трагедии и 2 авторских листа прозы (!) указано, что рукопись «представлена 
и одобрена» (ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 1, ед. 906). Последней из переведенных Пастерна
ком была трагедия «Макбет» (см.: Ш е к с п и р  В. Трагедии. Пер. Б. Пастернака. 
М.—Л., Детгиз, 1951).

17 См.: Гамлет, принц Датский. Нов., перераб. изд. М.—Л., Детгиз, 1947.
18 П а с т е р н а к  Б. Мои новые переводы. — «Огонек», 1942, № 47, с. 13. См. 

также другую, воспроизведенную по рукописи, редакцию этой заметки под заглавием 
«О Шекспире». — В кн.: Мастерство перевода. 1966. М., «Сов. писатель», 1968, с. 105— 
106. К 40-м гг. относятся также (помимо предисловия «От переводчика» к переводу 
«Гамлета». — «Мол. гвардия», 1940, № 5/6, с. 15—16) напечатанные в указ, сборнике 
заметка «Вместо предисловия» (к переводу «Отелло») и ранняя редакция (август 
1946 г.) первой главки «Общая цель переводов» — позднейших «Заметок к переводам 
шекспировских драм» (альм. «Лит. Москва», 1956, с. 794—809). Укажем здесь, что 
вторая главка «Заметок» — «Поэтический стиль Шекспира» — написана в 1944 г. 
(датированная рукопись хранится в архиве журнала «Знамя» — ЦГАЛИ, ф. 618, 
оп. 14, ед. 138). Более краткая редакция «Заметок» печаталась в переводе на англ. яз. 
в выходившем в Москве журнале «5оу1е1 Шега1иге» (1946, № 9, $ер!етЬег, р. 51—57) 
под заглавием «5оте Кетагкз Ьу а Тгап$1а1ог оГ 5Ьаке$реаге».

19 Вряд ли речь идет о переводах из Словацкого: на заседании редсовета Гослит
издата от 16 июля 1948 г. редактор В. Э. Арцимович, докладывая об издании произ
ведений Ю. Словацкого в двух томах (в связи с исполняющейся 3 апр. 1949 г. сто
летней годовщиной со дня смерти поэта) и перечисляя переводчиков, уже не назы
вает имени Пастернака (ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 7, ед. 946, л. 118—122); о полном отказе 
издательства от мысли о печатании этих переводов говорят и другие материалы архива 
Гослитиздата. Впрочем, не исключено, что, по догадке, высказанной нам Е. В. Пастер
нак, в момент заключения договора Пастернак мог рассчитывать на готовую рукопись 
своих переводов Словацкого — и лишь после этого обнаружить ее пропажу (см. при
меч. И ).
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К концу 1947 г. относится новый грандиозный переводческий замы-, 
сел — Пастернак обратился к «Фаусту» Гёте20. Перевод предназначал
ся для юбилейного однотомника Гёте21 и был закончен в 1949 г .22, 
а к 1951 г. был выполнен перевод 2-й части23.

Несколькими годами раньше, в 1946 г., вышел сборник. «Грузин
ские поэты в переводах Бориса Пастернака» (М., «Сов. писатель»). Он 
сильно отличался по составу от двух сборников 1935 г. (один — совме
стный с Н. Тихоновым)— главным образом сужением круга имен24; 
вместе с тем вводилось небольшое количество новых переводов. Вслед 
за ним вышел сборник «Грузинские поэты. Избранные переводы Б. Па
стернака» (Тбилиси, 1947).

Корректура 1948 г. фиксирует попытку, во-первых, соединить три 
книги переводов — сборник европейских поэтов 1940 г. и сборники гру
зинских поэтов 1946—1947 гг. (подвергнув каждую из книг новому от
бору и сокращению), во-вторых — отразить работу конца 30-х—40-хгг., 
собрав переводы, разбросанные по журналам и альманахам (переводы 
из Р. Альберти, О. Лысогорского, Ю. Словацкого, П. Шелли, а также 
Н. Бараташвили, Т. Шевченко, П. Тычины, Е. Чаренца).

Работа над переводами Н. Бараташвили была последней по време
ни перед подготовкой этого сборника. Переводы были осуществлены 
в канун 100-летнего юбилея поэта, торжественно отмечавшегося 21 окт, 
1945 г. После журнальных публикаций, приуроченных к этой дате, пе
реводы вышли двумя отдельными изданиями: Стихотворения в переводе 
Бориса Пастернака. М., «Правда», 1946 (Б-ка «Огонек»)25 и Стихотво
рения. Пер. с груз. Бориса Пастернака. Ред. В. В. Гольцева. М., Гослит
издат, 1948. Точно датировать работу позволяет дарственная надпись 
автора на первом отдельном издании переводов: «Дорогому сыну мое
му, Жене, на память о летних месяцах 1946 г. < . . . >  Тем не менее 
(фраза начата с красной строки. — М. Ч.) книга эта не плохая, я ее 
сделал в сентябре прошлого года, в течение 40 дней. 12. VI. 1946. Б. П.». 
(О работе переводчика над изданием 1948 г. говорит отзыв В. В. Голь
цева— ЦГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. 1.) Оба издания (во второе были 
включены, как сообщалось «от редакции», «все дошедшие до нас произ
ведения») предварялись вступительной заметкой переводчика (в пер
вом издании — без подписи). В издании 1948 г. указано: «В текстах 
переводов Б. Л. Пастернаком сделан ряд исправлений». Следующим по 
времени стало издание 1957 г. (Стихи. Пер. с груз. Бориса Пастернака. 
М., Гослитиздат), где также отмечен «ряд исправлений». Таким обра-

20 В архиве Гослитиздата сохранился договор от 20 мая 1947 г. на перевод 1-й 
части «Фауста» с обязательством сдать не позже 1 мая 1948 г. (ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 7, 
ед. 862, л. 154) и соглашение от 26 марта 1948 г. об отсрочке до 1 сент. 1948 г. (там 
же; л. 152).

21 Г ё т е  И. Избранные произведения. Сост., предисл. и коммент. Н. Н. Виль- 
монта. М., Гослитиздат, 1950.

22 Сохранилось распоряжение директора Гослитиздата от 28 дек. 1949 г. о повы
шении гонорара Пастернаку с указанием точного объема выполненного перевода — 
5091 строка (ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 7, ед. 862, л. 153).

23 См.: Гё т е .  Фауст. Вступит, статья и коммент. Н. Н. Вильмонта. М., Гослит
издат, 1953; см. также ряд переизданий. Подробнее об этом, а также о других пере
водах из Гёте (1949) и параллельно идущей в эти же годы интенсивной работы над 
прозой см. в публикации А. Л. Паниной «Письма Б. Л. Пастернака к М. В. Юди
ной». — «Зап. отд. рукописей», 1967, вып. 29, с. 254—257.

24 В соответствии со вторым, сокращенным изданием сборника «Грузинские ли
рики» (М., «Сов. писатель», 1937. 72 с.).

25 Сохранился машинописный текст сборника с авторской правкой и собственно
ручными пометами, важными для летописи творчества Пастернака. После статьи (текст 
который значительно шире печатного): «Борис Пастернак. 28 марта 1946г.», после 
текстов — «Б. Пастернак 12.Х.1945г. Просмотрено и переделано 29 марта 1946 г.», 
на первом листе — «Бараташвили. Статья и текст в окончательном виде. 30.111.1946. 
Б. П.» (ЦГАЛИ, ф. 2530, оп. 1, ед. 209).
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зом, мы располагаем четырьмя, включая корректурный экземпляр, при
жизненными текстами пастернаковских переводов Бараташвили, причем 
каждый последующий текст представляет собою еще один этап работы 
переводчика: сборник переводов Н. Бараташвили 1948 г. был подписан 
к печати 11 окт. 1948 г., а работа Пастернака над корректурой «Изб
ранных переводов» шла после 13 дек. 1948 г.

Приводим ряды последовательных редакций.

1946
Соловей и роза

Твердо веря, что цвесть он уж не перестанет, (с. 7)
1948 » !(с. 6)
Коррек < Твердо веря, что цвесть>  И  я думал , цвести он
тура уж не перестанет.

;,(с. 8)1957 Твердо веря, что цвесть он уж не перестанет, —

1946
Сумерки на Мтацминде

Редеют и верхи еще зарей объяты (с. 6)
1948 » (о.9)
Коррек <Редею т> Бледнеют26, и верхи еще зарей объяты
тура
1957 Редеют и верхи еще зарей объяты (с. 11)
1946 Как прежде, рвется мысль под купол небосвода,

.(с. 6)Как прежде, падает, растаяв перед ним
1948 »
Коррек < К ак прежде, падает, растаяв перед ним.>

Без сил, как прежде, падает пред ним .тура
1957 Как прежде, рвется мысль под купол небосвода,

(с. И)Как прежде, падает, растаяв перед ним
1946 Ночь на Кабахи [Заглавие стихотворения]
1948 Ночь в Кабахи (с. 13)
Коррек Ночь на Кабахи27
тура
1957 Ночь в Кабахи 4с. 16)
1946 И вижу, она меня тоже узнала. 4с. 12)
1948 И вижу: она меня тоже узнала, (с. 15)
Коррек И вижу, меня она тоже узнала 

(Порядок слов изменен рукою автора)тура
(с. 17)1957 И вижу: она меня тоже узнала

1946
Раздумия на берегу Куры

Луга, покой, раздолье без границы (с. 12)
1948 Их тишину, раздолье без границы (с. 15)
Коррек »
тура
1957 Их тишину, раздолье без границы (с. 19)

1946
Я храм нашел в песках. Средь тьмы

Любви единственной святыне. '(с. 21)
1948 Любви — единственной святыне (с. 30)
Коррек Любви — единственной святыне
тура

26 Запятая внесена вместе со словесной правкой.
27 В машинописном экземпляре: «Ночь < в >  на Кабахи».
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1957 Любви — единственной святыне (с. 37)
1946 Где я бы пыль от ног отряс 1(с. 21)
1948 Где я бы пыль от ног отряс 1(с. 31)
Коррек
тура

Где < я  бы пыль> прах бы я от ног отряс

(с. 38)1957 Где прах бы я от ног отряс

Глаза с туманной поволокою...
1946 И жизнь вам отдаем в заложницы,

1948
Чтоб в смерти окунуться в вечность. (с. 22)
И жизнь вам отдаем в заложницы,

(с. 32)
Коррек

Чтоб в смерти окунуться в вечность
И жизнь вам отдаем в заложницы,

тура <Чтоб в смерти окунуться в вечность> 
Увековечить человечность

1957 И жизнь вам отдаем в заложницы,
Чтоб выкупом нам стала вечность

Как змеи, локоны твои распались...

(с. 39)

1946 Я тотчас же в своей тоске ревнивой
Тебя к нему ревную по-мужски !(с. 23)

•1948 »
Рукою автора исправлено на другой вариант:

(с. 35)

Коррек (Я все кругом в своей тоске ревнивой, —
тура Свет, воздух, жизнь ревную по-мужски
1957 Я все кругом в своей тоске ревнивой, —

'(с. 42)Тебя ревную к ветру по-мужски

Вторым существенным комплексом правки, связанным с перевода
ми грузинских лириков, является работа над стихами Симона Чикова- 
ни, о котором переводчик писал 21 дек. 1946 г. в статье, предназначав
шейся (в качестве предисловия) для сборника переводов «Грузинские 
поэты» в изд. «Заря Востока»: «Чиковани — неслучайное и закономер
ное звено в общем развитии грузинской мысли. Сказочную замыслова
тость Важа Пшавела он соединяет с порывистым, всему свету откры
тым, драматизмом Бараташвили»273. Вся правка, произведенная в кор
ректуре 1948 г., оказалась не учтенной в последующих изданиях28 и 
остается, таким образом, чертой исключительно описываемой рукописи. 
Приводим ее целиком. *

Комсомол в Ушгуле

Набожность с мщеньем — < двой н я>  пара родная (первая строка 
строфы, не вошедшей в последующие издания);

На мост висячий взглянуть — обескровить (в корректуру автором 
внесено ударение — важный для Пастернака знак, явно имеющий сти
хообразующую функцию).

27а Несколько слов о новой грузинской поэзии (замечания переводчика). — «Вопр. 
лит.», 1966, № 1, с. 171.

28 Ч и к о в а н и  С. Стихотворения. М., Гослитиздат, 1957; Ч и к о в а н и  С. Изб
ранное. Тбилиси, 1958; Ч и к о в а н и  С. Под сенью гор. Избранное. М., Гослитиздат, 
1961; Ч и к о в а н и  С. Лирика. М., «Сов. писатель», 1973. Для всех переводчиков из 
грузинских поэтов был учтен также сб.: П а с т е р н а к  Б. Стихи о Грузии. Грузин
ские поэты. Избр. пер. Тбилиси, 1958.
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Мингрельские вечера29
Колхозники в поту поют «надури»
«Надури» было дедам по натуре.

(рукою автора поставлены кавычки30 и вписано примечание: «1/ «На
дури» — хоровая песня грузинских крестьян»).

Тбилисский рыбак
<  Торгует зорькой >  Зарей торгует весовой 
Как рыба < , поданная,>  проданная, нем31.

В стихотворении «Посещение рыбака»32 поправлена, по-видимому, опе
чатка, искажающая ритм: «До рифмы < л и >  ль тут с крылатым сло
вом?» Между тем во всех последующих изданиях это бесспорное иска
жение не поправлено.

В том же переводе:
Бывает, рыбу и упустим,
<  Да после с лихвою >  Бывает, после и вернем

Гнездо ласточки
< Я >  Дай, в окно ей кину свой дневник.

В переводе «У камина Важа Пшавела» — видимо, поправка опе
чатки («Он, как сам озван<ец>чя, встречает меня»), учтенная в по
следующих изданиях. Отметим здесь, что стих: «И утром прошу его: 
благослови» в последующих изданиях приобрел иное пунктуационное 
оформление, — по-видимому, редакторское: «И утром прошу его: „Бла
гослови"».

Смерть Лешкашели
Смертельно ранен< н> ы й  < , >  без сил

Отметим далее не совсем ясный текстологический казус. Стих «На части 
измельченный миной» (в корректуре не правленный) в последующих 
изданиях33 повсеместно заменен на «Подкошенный осколком мины». 
Мы предполагаем здесь редакторскую «смысловую» правку. Одновре
менно в тех же изданиях перераспределена прямая и авторская речь.

— Как лучезарны небеса 
За поясами снеговыми!
Их выступы, как паруса,
И Грузия моя за ними!
Смочи мне лоб! — шепнул он вдруг.

Тире, отмечающее в корректуре начало прямой речи, в изданиях утра
чено34, слова раненого «Смочи мне лоб!» заключены в кавычки. Новый 
текст заставляет вернуться заново к текстологии этого перевода.

И выход < в >  к м о р < е > ю  стерегли

Во всех изданиях — «И выход к югу стерегли».

29 В последующих изданиях — «Мегрельские вечера».
30 Воспроизведены в изд.: Антология грузинской поэзии. М., Гослитиздат, 1958, 

с. 706; Ч и к о в а н и  С. Под сенью гор, с. 48.
31 Учтено в последующих изданиях.
32 Во всех последующих изданиях — «Приход рыбака».
33 За исключением: П а с т е р н а к  Б. Стихи о Грузии, с. 208.
34 За исключением вышеуказанного, с. 208 (тире заменено кавычками, но в том 

же месте текста).
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И в переводе стихотворения Г. Леонидзе «Первый снег» поправле
на одна строка:

Нет, ушли <уш ли вне цели> на самом деле.

Этой поправки нет в издании: Л е о н и д з е  Г. Стихотворения и поэмы 
(М., «Сов. писатель», 1955), хотя сличение текстов указывает на прав
ку переводчика, произведенную в этом издании.

Корректура 1948: Гонит белых голубей
По небу, и, скинув стегань 

Г. Леонидзе, 1955: Гонит белых голубей
Мимо звезд. И, скинув стёгань.

В издании: Л е о н и д з е  <Г. Стихотворения (М., Гослитиздат, 1957) мы 
предполагаем издательскую правку (пунктуационную), аналогичную 
правке в сборнике С. Чиковани, вышедшем в этом же году в том же 
издательстве.

В переводе «Баллады спасенья» И. Абашидзе только одна поправ
ка — снята запятая в стихе «К нашей чести, нас к рядам их не причис
лят». Отметим также, что корректура добавляет еще одну редакцию 
двух последних стихов, имеющих разное обличие во всех изданиях35.

В переводе стихотворения Т. Шевченко «Средь нашего земного 
рая» исправлены три стиха: «Не знаю красоты < ж и в>  милей», «Одна, 
как перст, на<броси>деяешь ты», «Чураясь < населен>  многолюдных 
мест». Особенно существенны перемены в стихотворении «А. И. Козач- 
ковскому»:

<Меня господь карает так> Господь мне в кару хочет так
<Чтоб твой сын потом бел-света >  Чтобы в жизни сын твой

света 36
И по<черн>:гелшеют огни заката 
Слезами <омочу> окроплю тюфяк 
< А >  И  жилы вымотал острог.
< С  утра> В муштру на крепостной редут 
<  Опять на муштру >  Для вразумленья поведут 
Иль с <  небес, не ране> небесной грани37.

В «Газелах» Навои вычеркнуты два стиха:
«Без тебя Навои никуда, ведь, не ступит нога,
Без тебя ни одна из дорог не видна хорошо», 

один стих поправлен:
«Я превращу в песок как <вихрь степей> суховей, его» и замене

ны восклицательными знаками точки в стихах «Я стыд в придачу дам, 
лови живей его» и «Будь проклят этот мир со спесью всей его»38.

35 См.: П а с т е р н а к  Б. Грузинские лирики. М., «Сов. писатель», 1935, с. 55; 
П а с т е р н а к  Б. Стихи о Грузии, с. 140; Антология грузинской поэзии. М., Гослит
издат, 1958, с. 453; Аб а ш и д з е И. Стихи. Тбилиси, 1967, с. 21.

36 В изд.: Ш е в ч е н к о  Т. Стихотворения и поэмы. М.—Л., Детгиз, 1954 — 
«Чтоб сынок твой бела света» (с. 248).

37 Отметим также снятые переводчиком многоточия после строк «Восполним как- 
нибудь пробел» и «И почернеют огни заката».

38 См.: Антология узбекской поэзии. М., ГИХЛ, 1950, с. 157— 158. Печатный текст 
представляет собой третью редакцию перевода, если машинописный текст 1946 г. с об
ширной авторской правкой счесть первой редакцией:
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Во втором разделе сборника самой существенной представляется 
работа, произведенная над переводами из Ш. Петефи.

В дополнение к переводам 1932—1940 гг. в 1947 г. Пастернак пере
вел еще несколько стихотворений венгерского поэта39. 10 июня 1947 г. 
К. И. Чуковский записывает в дневнике: «Видел я Пастернака. Бодр, 
грудь вперед, голова вскинута вверх. Читал мне свои переводы из Пете
фи. Очень хорошо — иногда. А порою небрежно, сделано смаху, без 
оглядки...» Приводим перечень поправленных стихов:

Старый добрый трактирщик
«В старости мечтает каждый о покое» — точка в конце стиха40 за

менена запятой41.
< Будни ль, праздник сам он> В праздник и будни занят не

устанно
Развалины корчмы

В стихе «Вот с бородой, в очках торгаш еврей» вставлена запятая 
после «бородой» <*.

«У солнца к <  детищу>  дочери солончака
Зимние вечера

Она неравнодушна к доброй славе:43
< И  наполняет вновь и вновь баклагу> Баклагу наполняет вновь

хозяйка
Чтобы никто из здешних не был вправе 
Назвать ее ленивой скупердя<гой> 
йкой и .

Степь зимой
<  Лучей холодных пук День стар и близорук,
Стал стар и близорук>. Его пришиб недуг, —
Так солнца < диск>  шар, садясь,

Малая Кумания

«Наважденье зноя» поправлено на «Навожденье зноя»

В конце года
В конце стиха «Надо бы туда светильню» точка заменена запятой и 

тире45.
В стихотворении Ю. Словацкого «Кулиг» поправлен один стих:
< В  двери стучитесь. Спать по-мертвецки? 1>
Спят непробудно? Пьяны мертвецки?

39 См.: П е т е ф и .  Избранное. Пер. с венг. М., Гослитиздат, 1948 (сборник сдан 
в набор 28 окт. 1947 г.; далее — Петефи, 1948). 10 апр. 1948 г. Гослитиздат заключил 
с Пастернаком договор на перевод 2000 строк для «Антологии венгерской поэзии» 
(ЦГАЛИ, ф. 613; оп. 1, ед. 906); 26 июня того же года договор заключен заново и 
25 сентября отсрочен до 15 декабря 1948 г. (ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 7, ед. 907). Антоло
гия вышла в 1952 г. (сдана в набор 6 янв. 1951 г.; далее — Антология).

40 Так в изд.: П е т е ф и ,  1948 г.
41 Учтено в последующих изданиях.
42 Ср.: «Вот с бородой в очках старик еврей» (Петефи, 1948, с. 117) и «Вот с бо

родой, в очках, торгаш еврей» (Антология, с. 184).
43 Вставлено двоеточие.
44 Первоначальный текст всех четырех стихов соответствует: П е т е ф и ,  1948,

с. 252. Ср.: «Назвать ее ленивой иля скрягой» (Антология, с. 202), «Назвать ее лени
вою и скрягой» ( П е т е ф и  Ш. Избранное. М., Гослитиздат, 1958, с. 233).

45 Так: П е т е ф и ,  1958, с. 297.
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вТЕРШ  ЗИМ©Й

) бтепь вправду — сте

I Ну и хозяйка осень:
I Все, чем весна горда 
) И летняя страда,
! Мотовка на ветер бр

теперь, и вся седа, как

хоть плюнь! (2

без стыда.

Не слышно птичьих стан,
Увеселявших кран.
Совсем умолк на кочках перепел-дергач, 
И больше не пиликает сверчок-скрипач.

Замерзшим морем смотрит пустоши печаль, 
Усталой птицей солнце низко тянет вдаль.

[агнуться надо, чтоб увидеть что-нибудь,
Напрасный труд. Крутом одно унынье, жуть,

/ Зимою — мерзость запустенья, холода.

Не('%^кают вдали бубенчики отар. 
На дудке перестал наигрывать овчар.

а)

Б. Л. Пастернак. Перевод стихотворения Ш. Петефи «Степь зимой». 
Корректура с правкой переводчика. [1948]. Ф. 218, 1400. 17, с. 144.

Отметим предшествующий слой правки: сначала было изменено лишь 
«Спать» на «Спят» (точно такое же исправление, соответствующее авто
графу, проделано было ранее в машинописном экземпляре): затем эта 
правка стерта и дан новый вариант всей строки.

В стихотворении Д. Китса «Кузнечик и сверчок» поставлены за
пятые в стихе «Кузнечик, вот виновник тех мелодий»46 и в стихе «Сверч
ка, во славу теплого жилья»47.

46 Так: Мастера стихотворного перевода. Кн. 2. Л., «Сов. писатель», 1968, с. 272; 
в сборнике «Звездное небо» — тире (с. 33).

47 Отсутствует в Изданиях, указанных в си. 46.
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В той части стихотоворения И. Бехера «Лютер», которая сохрани
лась в корректуре, убрана точка в конце строки «Лжеверия, налогов не- 
посильи» и заменена запятой точка в конце строки «Монах стоял, как 
будто пригвожен». Это — последняя правленная строка в корректуре 
(не считая чисто корректорской поправки в стихотворении Р. Альберти 
«Торре де Иснахар»).

Итак, перед нами — значительный пласт работы Пастернака-пере
водчика, впервые вынесенный на обозрение. Текстологическое значение 
нового источника повышают особенности отношения Пастернака к своим 
текстам. Последующие прижизненные издания у него нередко не фикси
руют варианты строк или строф, предпочтенные предыдущим, — те и 
другие скорее сосуществуют на равных правах48. Потому правка 1948 г., 
не учтенная в прижизненных изданиях (не вобравших к тому же все пе
реводы рассматриваемой корректуры) и остававшаяся неизвестной из
дателям посмертных сборников49, должна полноправно войти в общий 
свод рукописных и печатных источников для современных изданий поэ
та. Отметим, что работа над такого рода источниками имеет сегодня 
определенную традицию. Укажем в качестве примера анализ верстки 
невышедшего сборника Н. Заболоцкого «Стихотворения (1926—1932)», 
проделанный недавно двумя исследователями50, причем в последней из 
работ целиком описан сохранившийся сброшюрованный экземпляр 
сборника, уточнивший текстологическую проблему.

Немаловажно значение корректуры 1948 г. и как документа литера
турно-издательской практики своего времени. Подготовленный к изда
нию сборник не отражает достаточно представительно переводческой 
деятельности поэта; по условиям времени в нем отсутствуют, например, 
переводы из Рильке, Т. Табидзе, П. Яшвили, входящие в число лучших 
страниц поэтического наследия Пастернака.

Очевидно значение описываемого корректурного экземпляра для 
биографов Пастернака — он проливает свет на историю работы поэта 
над предпоследним из его прижизненных сборников, готовившихся к вы
ходу в центральных издательствах. До сих пор кратко была освещена 
только история сборника «Избранное» (М., «Сов. писатель», 1948), вы
ходившего в серии «Библиотека избранных произведений советской ли
тературы 1917—1947»51.

Замысел следующего оригинального сборника относится только 
к 1957 г., когда готовилось издание «Избранных стихотворений и поэм». 
Верстка 1957 г. и дальнейшая работа над ней были частично учтены 
в издании «Стихотворений и поэм» 1961 г. и издании «Стихотворений и 
поэм», вышедшем в 1965 г. в большой серии «Библиотеки поэта».

Автор статьи благодарит Е. В. Пастернак, Е. Б. Пастернака, 
Е. Ц. Чуковскую и Е. С. Левитина за заинтересованную помощь в ра
боте.

48 См. об этом: Ч у д а к о в а  М. О. Новые автографы Б. Л. Пастернака. — «Зап. 
отд. рукописей», 1971, вып. 32, с. 208—214; т а м  ж е  — о некоторых других текстоло
гических и археографических особенностях творческой работы поэта.

49 Мастера русского стихотворного перевода. Кн. 2. Л., «Сов. писатель», 1968, 
с. 267—284; Звездное небо. М., 1966.

50 К и е в с к и й  М. И. Неизданная книга Н. Заболоцкого. — «Рус. лит.», 1971, 
№ 2; М о г и л я н с к и й  А. П. Второй сборник Заболоцкого. — «Рус. лит.», 1976, № 4.

51 Автографы Бориса Пастернака. — В кн.: Л е в и н  Ф. Из глубин памяти. Вос
поминания. М., «Сов. писатель», 1973. Правда, автор не совсем точно пишет: «Однако 
по независящим от меня и Пастернака причинам в это время сборник не вышел в свет, 
как и ряд других книг этой быстро разросшейся серии» (с. 94). Некоторое число эк
земпляров сборника вышло — он описан в кн.: Т а р а с е н к о в  А. К. Русские поэты 
XX века. 1900—1955. Библиография. М., «Сов. писатель», 1966, с. 294, и имеется в биб
лиотеках и некоторых частных коллекциях. {Договор был заключен 20 июня 1947 г. — 
одновременно со сдачей рукописи.)



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В настоящем выпуске «Записок отдела рукописей» помещены сведе
ния об архивных материалах, поступивших в фонды отдела в 1975 г.: 
описание материалов, вошедших в Собрание единичных поступлений от
дела рукописей (ф. 218) под № 1395—1403, справки о новых архивах и 
новых материалах, пополнивших уже хранящиеся фонды.

Письма академика Петра Симона Палласа к воспитателю 
П. А. Строганова, позднее видному деятелю Французской революции 
Жильберу Ромму (№ 1396.1), письмо поэтессы Е. П. Ростопчиной к 
Александру Дюма, содержащее французский перевод стихотворения 
А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд...» (№ 1396.39), фотография 
Шамиля с собственноручной дарственной надписью Ф. С. Щукину, ка
лужскому губернскому предводителю дворянства (№ 1397.1), материа
лы из архива известного земского деятеля П. А. Бакунина, брата 
М. А. Бакунина (№ 1396.10—34), биографические документы и дневник 
участника революционного движения в Московском ун-те Б. П. Кащен
ко (№ 1399.7—10), материалы о Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, поэтессе, 
участнице французского Сопротивления, известной под именем матери 
Марии (№ 1399.12—25), корректурный экземпляр готовившегося к печа
ти в 1948 г. и не вышедшего в свет сборника переводов Б. Л. Пастернака 
•(№ 1400.17)— вот неполный перечень наиболее примечательных мате
риалов, вошедших за 1975 г. в Собрание единичных поступлений.

В числе поступивших в отдел 12 новых архивных фондов — архивы 
участника народнических кружков в Одессе и Бессарабии Г. Ф. Осмолов
ского (ф. 702), участницы революционного движения, впоследствии — 
сотрудницы Музейной комиссии Всесоюзного общества политкаторжан 
и ссыльно-поселенцев Е. Д. Никитиной (ф. 707), архивы ученых — исто
рика Н. Н. Ильина (ф. 710), археолога А. Я. Брюсова (ф. 708), филосо
фа, переводчика, вице-президента ГАХН в 1923—1929 гг. Г. Г. Шпета 
(ф. 718), экономиста И. Ф. Рыбакова (ф. 714), литературоведа 
А. И. Роскина (ф. 705), библиотековеда, доктора педагогических наук 
Ю. В. Григорьева (ф. 706), библиографа и литературоведа, племянника 
Д. Н. Мамина-Сибиряка Б. Д. Удинцева (ф. 716), библиографа и линг
виста А. К. Соловьевой (ф. 709), книговеда и филигранолога С. А. Кле
пикова (ф. 719), художника-акварелиста П. Ф. Вимпфена (ф. 717).

Новыми значительными материалами пополнились фонды 
К. Д. Бальмонта (ф. 374), А. И. Герцена и Н. П. Огарева (ф. 69), Досто
евских (ф. 93), Кудрявцевых (ф. 566), Кропоткиных (ф. 410), Ш. М. Ле
вина (ф. 681), И. Ф. Масанова (ф. 616), В. Е. Пестель (ф. 680), Н. П. Пе
терсона (ф. 657), С. Г. Петровского (ф. 671), Н. П. Рогожина (ф. 683), 
Н. А. Рубакина (ф. 358), Б. В. Томашевского (ф. 645), И. С. Тургенева 
(ф. 306), А. Ф. Фортунатова (ф. 377), Э. Ф. Ципельзона (ф. 416), 
А. П. Чехова (ф. 331), Чичериных (ф. 334), К. И. Чуковского (ф. 620), 
А. И. Юшкова (ф. 351).
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В особенности следует отметить письма Б. Н. Чичерина (более 200) 
к жене за 1871—1882 гг., богатые сведениями об общественно-политиче
ской и культурной жизни России в эти годы, рукопись словаря-путеводите
ля по текстам произведений А. С. Пушкина, составлявшегося в 1930-х гг. 
под редакцией Н. С. Ашукина, Б. В. Томашевского, М. А. Цявловского и 
Д. П. Якубовича, родословную Герценов, составленную правнуком 
А. И. Герцена Леонардом Ристом.

Многие из поступивших материалов были переданы отделу в дар — 
Н. К. Бруни, А. Б. Велижовой, В. А. Волошиным, Н. П. Герцен, 
О. А. Державиной, И. И. Дзиоменко, А. Г. Дудовой, Г. В. Ивановой- 
Кречмер, О. Д. Кащенко, Дж. Кеннаном, М. М. Клевенским, С. А. Кле
пиковым, И. А. Кривошеиным, В. Г. Лидиным, Н. В. Линка, И. А. Мас
ловой, А. Г. Мешковским, Т. Г. Морозовой, В. С. Нечаевой, Т. А. Осор
гиной, |А. Ф. Петерсон | , А. Я. Полонским, Н. М. Постовской, С. Д. Ум
никовым, И. К. Фортунатовым, Н. Н. Хмелевым, Е. Ц. Чуковской, 
П. Д. Шестаковым, | Э. Г. Ш пет|.

Отдел рукописей выражает дарителям глубокую признательность.
Описание материалов, включенных в собрание единичных поступле

ний (ф. 218), подготовлено группой сотрудников: К. И. Б у т и н о й
(№ 1397.1), Л. В. Г а п о ч к о  (№ 1397.5—29; № 1403.8—10),
Ю. И. Г е р а с и м о в о й  (№ 1396.3—7; № 1400.11—12,15), Н. С. Дв о р -  
ц и н о й  (№ 1396.40—41; № 1399.10—24; № 1400.1—10, 13—14,
16; № 1403. 4—7), В. Г. З и м и н о й  (руководитель группы, ею же состав
лено описание № 1396.10—34; № 1401.1—2, № 1402.1—3), К. А. М а й 
к о в о й  (№ 1395.6—7, 18), Е. П. М с т и с л а в с к о й  (№ 1396.36—38; 
№ 1397.2—4), Е. Н. О ш а н и н о й  (№ 1395.1—3,5, 8—17), А. Б. Си
д о р о в о й  (№ 1402.4—5; № 1403.1—2), М. О. Ч у д а к о в о й
(№ 1398.1—12; № 1399.1—5; № 1400.17; № 1403.3, 11).

Краткие сведения о новых архивах и о дополнениях к хранящимся 
в отделе фондам составлены Ю. П. Благоволиной (№4, 5, 7, 12, 20, 24), 
К. И. Бутиной (№ 6), Л. В. Гапочко (№ 1, 3, 11, 18), Ю. И. Герасимовой 
(№ 19, 28), Н. С. Дворциной (№ 8, 13, 17, 22), В. Г. Зиминой (№ 32), 
К. А. Майковой (№ 2), А. Б. Сидоровой (№ 14, 25, 29), М. В. Чарушни- 
ковой (№ 15, 33), М. О. Чудаковой (№ 10, 30, 31, 34).

РУКОПИСИ, ПОСТУПИВШИЕ В 1975 г.
В СОБРАНИЕ ЕДИНИЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИИ (ф. 218)

МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВОВ РАЗНЫХ ЛИЦ 

1706— 1975 гг.
№ 1395.1. Дело по челобитью священника Варламовской церкви 

Никиты Ерофеева архиепископу Великоустюжскому и Тотемскому Иоси
фу и судье — архимандриту Троицкого монастыря Филарету на дьяко
на той же церкви Герасима Иванова, избившего попадью Марию Сидо
рову и ее племянницу Евдокию Иванову.

1706 апр. 1. Скоропись. Герб. бум. 4 док. 3 л.
№ 1395.2 Грамота епископа Великоустюжского и Тотемского Лав

рентия о поставлении Ивана Федорова в дьяконы в городе Устюге.
1724 сент. 14. Полуустав. 1 л. С сургучной печатью. Рамка, рисован

ная киноварью.
№ 1395.3. Приходо-расходные книги Архангельской церкви Ярен- 

ского у., выданные для записей из Устюжского архиерейского приказа 
церковному старосте Федору Суранову.
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1737 янв.—сент. Скоропись со скрепой на полях. 8 л. Листы скреп
лены шнуром и сургучной печатью.

№ 1395.4. Отрывок приходо-расходной книги Рязанской про
винциальной конторы со сведениями о выплате окладных денег в Адми- 
ралтейств-коллегию.

№ 1395.5. Указ епископа Великоустюжского и Тотемского Варлаама 
священнику Пещанского прихода Усольского у. Леонтию и старосте 
с причетниками о выборе в просвирницы вдовы Ирины Савиной.

1749 дек. 12. Писарской с подписью. 2 л.
1746 янв. 23. Писарской с подписями. 1 л.

№ 1395 (6—7). Отчеты адвокатов г. Орлеана:
6. Жана Гиньяса (,1еап Ош^пасе) и Франсуа Розье (Ргап?о1з Ко- 

21ег) об исполнении завещания после умершей Жанны Виду (ВИои) и 
разделе ее имущества среди наследников.

1750 июня 30. Орлеан. Писарской, заверенный нотариусом. Герб, 
бум. Франц, яз. 20 л. (1 чист.).

7. Жака Жана Пуллена (РоиШп), адвоката парламента и бальяжа 
о приведении в исполнение завещания после умершего Жерома Саломо
на Дюгеньера (Легбте 5а1отоп 51еиг Оидиаупеиг), старшины Финан
сового бюро Французского казначейства в Орлеане.

1770 авг. 17. Орлеан. Писарской, заверенный нотариусом. Герб. бум. 
Франц, яз. 30 л.

№ 1395 (8—16). Документы разных лиц, полученные или предъяв
ленные в Астраханской губернской канцелярии:

8. Паспорт, выданный Астраханской губернской канцелярией тата
рину Таиру Усеинову для проезда из Астрахани в Персию без товара.

1750 ноября 5. Писарской с подписью. Герб. бум. 2 л. С сургучной 
печатью. На л. 1 об. — 2 записи о предъявлении паспорта в разных га
ванях.

9. Паспорта (покормежные), выданные Астраханской губернской 
канцелярией татарам из астраханских казенных садов Умару Ибраимову 
и Нушуму Ерылгапову для найма в подводчики до городов Кизляра, 
Оренбурга, Макарьевской ярмарки и Калмыцких улусов.

1764 апр., окт. Печ. бланк с вписанным текстом. 2 док. 2 л. С сур
гучной печатью и отметками о предъявлении паспорта в разных пунктах.

10. Паспорт (покормежная), выданный Астраханской губернской 
канцелярией татарину из астраханского казенного сада Мурату Азимову 
до г. Кизляра, Саратова и Калмыцких улусов для работы по найму.

1764 мая 17. Печ. бланк с вписанным текстом. 1 л. С сургучной 
печатью и отметками о предъявлении паспорта в карантинных за
ставах.

11. Указ об отставке, выданный вахмистру Григорию Ваганову киз- 
лярским комендантом ген.-майором Н. А. Потаповым.

1764 ноября 23. Писарская копия. 1 л.
12. Паспорт, выданный кизлярским комендантом Н. А. Потаповым 

армянам, «незаписавшимся в вечнороссийское подданство», М. Нерсесо
ву, Б. Елдарову, П. Егамалову на проезд в Астрахань «для работы се
ребряного мастерства».

1765 февр. 26. Писарской список. Герб. бум. 1 л.
13. Паспорт, выданный кизлярским комендантом Н. А. Потаповым 

прибывшим из Астрахани подводчикам, юртовским татарам Салману 
Атакаеву, Сапару Юсупову и другим (всего 9 человек) для возвращения 
обратно.
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1765 марта: 5, Писарской с подписью и сургучной печатью. 1 л. На 
обороте запись о предъявлении паспорта на карантинной заставе.

14. Паспорт (покормежная), выданный Коломенским уездным каз
начейством крестьянину Антону Васильеву из вотчины Михаила Ва  ̂
сильевича Ртищева, с отметкой о предъявлении в Астрахани,

1787 марта 10. Писарская копия. 1 л.
15. Паспорт, выданный командующим 1-й дивизией в Таврической 

области ген.-аншефом М. В. Каховским егерю Таврического егерского 
корпуса Михаилу Водову при отставке по инвалидности для проживания 
у родственников в Астрахани,

1796 мая 29. Писарской с подписью и личной печатью М. В. Кахов
ского. 1 л.

16. Паспорт (покормежная), выданный Бобровским уездным казна
чейством дворцовому крестьянину с. Ольшаник Бобровского округа 
Емельяну Федорову.

1803 июня 3, Писарской с подписью-автографом. Герб. бум. 1 л. 
С пометой о предъявлении паспорта «в начальстве Войска Донского».

№ 1395.17. Сборник указов, манифестов и инструкций, посланных 
Соликамским духовным правлением, Вятской духовной консисторией и 
Синодом благочинным и священникам Соликамского уезда.

1764 февраль — 1825 декабрь. Печатные, списки с печатных и ко
пии, современные документам, скоропись разных почерков. ,263 л. 
(20 чист.). Документы сплетены в книгу. В картонном переплете. 
На верхней крышке наклейка с заглавием: «Указы его императорского 
величества с 1764 года по 1826 год. По описи № 5».

Среди документов: указы о начале и окончании войн, «Прокламация 
Общего совета Свинского департамента и муниципального Совета Па
рижского» с осуждением действий Наполеона и решением восстановить 
монархию (1814, л. 154—155), Извлечение из записок Блюстительного 
сената в Париже об учреждении Временного правления (1814, л. 164— 
165); указы, касающиеся церковного управления и поведения духовных 
лиц (особенно о борьбе с пьянством), документы об отречении вел. кн. 
Константина Павловича и манифест Николая I (л. 241—242, 261— 
262); указ Сената о наказании братьев фон Курсов за оскорбление своей 
матери (л. 232—233).

№1395.18. Спорное дело о пользовании водными и лесными угодья
ми в окрестностях г. Меца между общиной Ланий (Ьап^пе) и сеньером— 
графом Кретьен Луи де Креанж (СЬгезИеп Боше бё СгеЬап^е) с 1687 г.

1773—1783. Мец., Ланин. 46 документов, 84 л. Франц, яз. Писарские 
и на бланках с вписанным текстом и подписями должностных лиц. Часть 
документов на герб, бумаге, л. 47—52 — пергаменные.

№ 1396 (1—2). Письма Петра Симона Палласа, естествоиспытателя, 
географа и путешественника, члена Петербургской Академии наук.:

1. К Жильберу Ромму (Коште) об организации зоологического ка
бинета гр. П. А. Строганова, о подготовке совместного путешествия в Си
бирь и о своих научных планах.

1781—1788. Франц, яз. 18 п. 39 л.
2. К неустановленному лицу с упоминанием о письмах, полученных 

от английских коллег и об их исследованиях.
1762 ноября 28. Дрезден. В Лондон. Англ. яз. 1 л.

№ 1396.3. Выпись из земских книг Оршанского повета Могилевско
го наместничества, выданная Станиславу и Констанции Двожецким- 
Богдановичам о дарении им Антонием и Франтишеком Кублицкйми-Бели- 
ковичами права пользования участком земли.
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Петр Симон Паллас. Письмо к Жильберу Ромму. 1780-е гг. Франц, яз.
Ф. 218, 1396.1, л. 15.

1793 ноября 19. Писарская с подписью и вытисненной на бумаге пе
чатью. Польск. яз. Герб. бум. 2 л.

№ 1396.4. Свидетельство о разграничении земельных владений Ста
нислава Стерцика и братьев Винцента, Антония и Цыприана Саковичей 
в местечке Давыдковичи Лепельского повета Витебской губернии.

1801 авг. 3. Писарское с подписями свидетелей. Польск. яз. Герб, 
бум. 2 л.

№ 1396 (5—7). Материалы Станислава Цехановецкого, помещика 
Витебской губ.

5. Верющее письмо Иосифу Свенцицкому на право залога по питей-
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ному откупу своего имения — сел Давыдковичи и Свечи Лепельского 
повета Витебской губ.

1811'.июня 15. Писарское с подписью-автографом и подписями сви
детелей. Польск. яз. Герб. бум. 2 л. На л. 1 об. запись о регистрации до
кумента во 2-м департаменте Могилевского главного суда.

6. Инвентарь имения С. Цехановецкого — сел Давыдковичи и Стры- 
шева Лепельского-пдвета ВитебЬсой туб.

1814.цюня 30. Писарскрй с подписями, Польск. яз. Герб. бум. 18 л. 
Листы сшиты и скреплены сургучной печатью.

7. Выписка из городских актов Ошмянского повета- о решении, при
нятом Временным департаментом Литовскб-Виленского суда по денеж
ному спору. С. Цехановецкого с 'Иосифом Вододковичем л Самуэлем 
Волком.

1821 мая 4. Писарская с зайррительными подписями и вытисненной" 
на бумаге печатью. Польск. яз. Герб. бум. 2 л.

№ 1396 (8^-9).-Материалы из семейного архива Андрея Константи
новича Иванова. (1898—1973), архитектора.

8. «Свободные часы Григорья Иванова» — альбом, содержащий 
стихотворения, рисунки (жанровое, сцены быта московского чиновниче
ства в первой четверти XIX вГ) и выписки из произведений Н. М. Карам
зина и других авторов.

1813—1817. Автограф. Рус. и нем. яз. 50 л. В к о ж а н о м  п е р е п 
л е т  е. На внутренней сторону верхней крышки переплета экслибрис 
А. К. Иванова.

9. «Выписки из мемуаров Екатерины Ц»,
Список 1870-х—1880-х гг. рукой неустановлейнбго лица с печатно

го издания А. И..Герцена: Записки императрицы Екатерины II. Изда
ние Искандера. Перевод с французского. Ьопдоп, 1859: Тетрадь в бу
мажном переплете с экслибрисом А. К. Иванова;

№ 1396 (10—34). Материалы из архива Павла Александровича Ба
кунина (1820—1900), земского деятеля, брата М. Д. Бакунина.

10. Записка А. М. Бакунина, отца П-. А. Бакунина, «Рождение детей
наших» с указанием дат рождения и крещения детей и имен их вос
приемников. -

После 1824 г. Писарская с авторской правкой. 2 л.
11. Записи философских этических размышлений и изречений, 

сделанные под диктовку ГЬ А. Бакунина его женой Наталией Семенов
ной Бакуниной (урожД.,Корсаковой).

1860-е гг. Рукою Н. С. Бакуниной и с ее пометами. 20 л. (4 чист.).
12. Письмо П. А. Бакунина к Н. С. Корсаковой (в замуж. Бакуни

ной) об их взаимоотношениях и единстве взглядов; упом. родственники 
и знакомые: М. А. Бакунин, С, Н. Корсакова, Княжевичи и Мордвиновы.

1861 марта 29. Премухйно. 2 л.
13. Письмо Н. С. и П. А. Бакуниных к Семену Александровичу 

Мордвинову с рассуждениями религиозно-нравственного характера.
1900 апрель. Список рукой Н. С. Бакуниной. 4 л.
14. Дневниковые записи Н. С. Бакуниной, делавшиеся раз в четыре 

года в дни ее рождения (29 февраля).
1848—1872. Автограф. 82 л. В тетради и на отдельных листах.
Сведения о событиях личной и семейной жизни автора, ее родственников, друзей 

и знакомых за каждое четырехлетие, описание празднования дней рождения; знаком
ство с семьей Бакуниных и их влияние на духовную жизнь мемуаристки, уклад жизни 
в имении Бакуниных Премухике, Новоторжского у. Тверской губ.; земская деятельность 
П. А. Бакунина; общественно-политические события: революция 184$ г. во Франции, 
Крымская война, смерть Николая I, подготовка и проведение крестьянской реформы 
1861 Г.
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Рисунок из альбома «Свободные часы Григорья Иванова». 1816. 
Ф. 218, 1396. 8, л. 36.

Упоы.: Бакунины, Безобразовы, Бибиковы, Бороздины, Ганенфельды, Гарднеры, 
Дубельты, Казначеевы, Карелины, Княжевичи,' Корсаковы, А. Ламартин, Левшины. 
Львовы, Мордвиновы, Муравьевы, Палены, Полторацкие, Савеловы, Столыпины, Тейх- 
мюллеры, А. М. Унковский, Херхеулидзевы, Черкесовы, Шереметевы и др.

15—17. П и с ь м а  Н. С. Б а к у н и н о й  (урожд. Корсаковой).
15. К Павлу Александровичу Бакунину о своем отношении к адре

сату и ко всему семейству Бакуниных, об их влиянии на нее, о своих ре
лигиозных воззрениях и взглядах на жизнь, о встрече в Петербурге 
с родственниками и знакомыми — Безобразовыми, Корсаковыми, Кня- 
жевичами, Мордвиновыми.

1860—1861. Тарусово, Дмитров, у. Московской губ., Спб. 5 пп. 14 л. 
Два письма без окончаний.

16. К Софье Павловне Безобразовой (в замуж. Губернатис) о своих 
дружеских чувствах, о Бакуниных и отношениях с членами этой семьи, 
своем замужестве, жизни в Тарусове, Премухине, Петербурге, родст
венниках и знакомых — Дьяковых, Корсаковых, Львовых, Мордвино
вых, Полторацких.

1859—1864. Рус. и франц. яз. 17 пп. 41 л. В письме от 24 июня 
1860 г. приписка П. А. Бакунина, письмо от 29 янв. 1863 г. без окончания.

17. К Николаю Александровичу Мордвинову о дружеских отноше
ниях с семейством Бакуниных, о своем пребывании в Премухине и Пе
тербурге, о заседаниях Тверского губернского дворянского собрания в 
декабре 1859 г., с пожеланием адресату выбраться из Саратова.

1860 февр., март. 3 пп. 8 л.
18. Письмо Александры Семеновны Мордвиновой (урожд. кн. 

Херхеулидзевой) к Н, С. Корсаковой дружеского характера.
1840-е гг. Франц, яз. 2 л.
19. Фотография Алексея Александровича Бакунина.
Кон. 1870-х гг. На паспарту.
20. Портрет и фотографий (2) П. А. Бакунина.
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1851, 1889, 1890-е гг. Портрет — рисунок карандашом с пояснитель
ной надписью.

21. Фотографии (3) Н. С. Бакуниной.
1890-е, 1900-е гг. Две — наклеены на картон.
22. Силуэт [Любови Александровны Бакуниной].
1830-е гг. 1 л. Перо, чернила, кисть. Пояснительная подпись рукой 

неустановленного лица.
23. Фотография Алексея и Николая Александровичей Бакуниных.
1860-е гг. На паспарту.
24. Фотография П. А. Бакунина и его жены Н. С. Бакуниной.
1890-е гг. На паспарту.
25. Фотография С. П. Безобразовой, Н. С. Корсаковой и Наталии 

Александровны Львовой (в замуж. Корсаковой).
Втор. пол. 1850-х гг.
26. Фотография Александра Семеновича Корсакова и его жены 

Н. А. Корсаковой (урожд. Львовой).
Конец 1850-х гг.
27. Фотография Сергея Семеновича Корсакова и Николая Петровича 

Черкесова.
1860-е гг.
28. Фотография Елизаветы Дмитриевны и Марии Дмитриевны Кня- 

жевич.
1860-е гг.
29. Фотография Михаила Ильича Петрункевича.
1890-е гг. С пояснительной надписью Т. А. Осоргиной (урожд. Баку

ниной).
30. Портрет неустановленного лица (мужчины),
1850-е гг. 1 л. Рисунок карандашом с надписью в правом углу «О. де 

Ьоеуеп51егп. 28 дек. 1855».
31. Стихотворения Г. Р. Державина, А. М. Жемчужникова, 

В. А. Жуковского, А. Ламартина, П. С. Соловьевой (АПе^го), А. С. Хо
мякова.

Списки 1850-х — 1890-х гг. рукою Н. С. Бакуниной и других лиц. 
Рус., франц., нем. яз. 11л.

32. Письма В. Г. Белинского к М. А. Бакунину от 13—17 авг. 1838 г.
Списки 1890-х г. рукою Н. С. Бакуниной и Н. С. Шлиттер (урожд.

Корсаковой). 58 л. (32 чист.).
Опубл.: Б е л и н с к и й  В. Г. Поли. собр. соч. Т. 11. М., 1956, с. 247, 

267—281.
33. Письмо Андрея Степановича Буткевича к Татьяне Алексеевне 

Осоргиной о болезни М. А. Осоргина и возможности его приезда в 
СССР.

1932. 1 л. На обороте приписка Нины Андреевны Махновой (урожд. 
Буткевич).

34. Письма Евгении Васильевны Буткевич (урожд. Рахмановой) к 
Т. А. и М. А. Осоргиным о своем самочувствии и занятиях, о болезни 
мужа, внуках, посылке книг и семян.

1930—1936. 7 пп. 18 л. В письме 1936 г. приписка Н. А. Махновой 
(урожд. Буткевич).

№ 1396.35. Ода Николаю I придворного поэта персидского принца 
Хозрева-Мирзы Фазиль-хана (РагП-кЬап), поднесенная императору во 
время пребывания принца в Петербурге в 1829 г.

Писарской список, современный оригиналу, с русского прозаическо
го перевода, с правкой рукой неустановленного лица. 2 л.

№ 1396 (36—38). Стихотворения кн. Дмитрия Ивановича Долгору
кова (1797—1867), дипломата и поэта-дилетанта:
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36. «Снова к оружью народы...» — отрывок стихотворения.
[1854—1856]. Черновой автограф. 1 л. На обороте — прозаический 

отрывок на франц. языке рукой Д. И. Долгорукого.
37. «Звуки» — сборник стихотворений.
1860. Москва. Автограф. 98 л. Книга в кожаном переплете с золо

тым тиснением на корешке. На л. 1 дарственная надпись автора жене — 
Софье Никаноровне Долгорукой (урожд. Хитрово). На л. 3 — посвяще
ние дочери Н. Д. Долгорукой.

Опубл. с незначительными разночтениями в кн.: Д о л г о р у 
кий Д. И. Звуки. М., 1864.

38. Стихотворение «Дроново. Посвящено Федору Никаноровичу 
Хитрово».

Авторский список 1860-х гг. 8 л. Рус. и англ. яз. На л. 7 — стихотво
рение «Жене». На л. 7—8 автобиографическая заметка и перечень изда
ний сборника стихотворений «Звуки».

Опубл. с небольшими разночтениями в кн.: Д о л г о р у к и й  Д. И. 
Звуки. Спб., 1863, с. 103—111.

№ 1396.39. Письмо Евдокии Петровны Ростопчиной к Александру 
Дюма дружеского характера, с приложением французского перевода 
стихотворения А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд...»

1858 авг. 18/30. Франц, яз. 2 л.
Опубл.: письмо — «Рус. старина», 1882, т. 25, №9, с. 613—614; 

перевод — В кн.: Временник Пушкинской комиссии за 1969 год. Л., 
1971, с. 22—23.

№ 1396.40. Дарственная надпись Павла Ивановича Якушкина Ека
терине Алексеевне Эдельсон на титульном листе книги: «Путевые пись
ма из Новгородской и Псковской губерний Павла Якушкина». Спб., 
1860.

1860 апр. 30. Автограф и печ. 210 л. Книга с экслибрисом А. В. Ко
корева.

№ 1396.41. Сборник стихотворений [Константина Жемчужина],
принадлежавший Надежде Ивановне Пазухиной (урожд. Колюбакиной).

1860-е гг.— 1872. Автограф. 44 л. (1 чист.). Тетрадь в коленкоровом 
переплете с тисненными золотом инициалами «Н. И. П.» и датой свадьбы 
Н. И. Колюбакиной и А. Д. Пазухина «12 ноября 1872 года». На обороте 
л. 2 — фотография [К. Жемчужина] на паспарту. Тетрадь вложена в фут
ляр.

№ 1397.1. Фотография Шамиля с дарственной надписью-автографом 
калужскому губернскому предводителю дворянства Федору Сергеевичу 
Щукину.

1868. На паспарту. Приложена визитная карточка. 1 л.

№ 1397 (2—3). Стихотворения Арсения Аркадьевича Голенищева- 
Кутузова, поэта.

2. Сборник стихотворений (поэма «Ненужная жизнь» и 71 стихотво
рение).

1875—1878. Петербург, Шубино. Автограф. 93 л. Тетрадь в картон
ном переплете с кожаным корешком.

Опубликованы в кн. «Затишье и буря», 1878: «Балканские орлы», 
«Болтай со мною, если дух...», «Бушует буря, ночь темна...», «В четы
рех стенах...», «28-е ноября», «Есть в сердце у меня потайный уголок», 
«Из Гёте», «Каким-то медленным огнем...», «Клад», «Когда с дреко- 
лием враги шли на Христа», «Колыбельная», «Конец войны! — чему ж
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начало?»,.«Лес», «Летняя ночь», «Меж тем как вкруг тельца златого», 
«Меня ты в толпе не узнала», «Метель», «Молитва», «На рубеже», «На 
чужбине», «На шумном празднике весны», «Над озером», «Напрасно 
в час грозы и бранной непогоды», «Неподписанное завещание», «Обни
мало душу вдохновенье», «Окончен праздный, шумный день», «Панихи
да», «Паук», «1-е января 1877 года», «Плакальщица», «Плясун», «Пол
день знойный, путь песчаный», «Порой среди толпы, ликующей и празд
ной», «Посвящение», «После победы», «Родная», «Серенада», «Скука», 
«Средь камней и крестов безвременных могил», «Трепак», «Ты смот
ришь мне в глаза...», «Убийства жаждой не объятый», «Шествие вой
ны», «Элегия», «Я слышал сквозь сон и стенанья и пени», «Я сознал ни
щету мгновенных наслаждений»; в кн. Сочинения графа А. Голенищева- 
Кутузова. Т. 1. Спб., 1894 — «Вопрос», «Какая ночь! Редеют облака...», 
«Покинем, милый друг, шумящий круг столицы», «Старик», «Темной 
ночью буря выла», «Я прощался, всю жизнь я прощался...»

Не опубликованы: «В час вечерней тишины...», «Весной (Из деревен
ского дневника)» — цикл стихотворений: «Родная глушь, я полюбил те
бя...», «Сосед», «Первый гром», «В базарный день», «Есть в жизни кра
сота — ни взоров, ни мечтаний..;», «Рассвет далек. Еще в моЛчаньи тар
ном...», «Промчалася гроза. В тревожном ожиданьи...»; а также — 
«Ветер», «Друзья, недоброе почуялось мне что-то...»* «Дума. На смерть 
гр. А. К. Толстого», «К 1-му номеру „Тверского вестника*'», «Март», 
«Мне говорят: забудь тревоги дня», «Не правда ль, это ты, желанная, 
во сне...», «Провинциальных дам, клянусь, прекрасны души...», «Суд в 
лесу (анекдот)», «Утихла буря. В небе блещет...», «Франция».

3. [Цикл стихотворений]: «В созвучьях неземных, в аккордах дивных 
рая...», «Поэту» («Зачем пред суетной толпой...»), «Если жизнь над то
бой издевается...», «Есть два суда: один — земной...», «Под покровом 
суровой зимы...».

[Кон. 1870-х — 1880-е гг.]. Автограф. 1 л.

№ 1397.4. Сатирическое стихотворение неизвестного автора «Рас
ставаясь со столицею...» о путешествии управляющего Министерством 
внутренних дел Л. С. Макова по Волге.

1878. Список рукой неустановленного лица. 14 л.

№ 1397 (5—29). Материалы из архива Льва Васильевича Карта
шова (1870—1962), участника первых марксистских кружков в Казани, 
заслуженного врача Абхазии.

5—6. «Мои воспоминания» (1870-е гг. — 1953).
1952—1954, 1958. Автограф. В трех тетрадях. 204 л. (2 чист.). На 

л. 57 об. — 68 второй тетради — дневниковые записи за 1954 февр. 1 — 
июль 1.

Дед автора по отцовской линии — Л. С. Григорович, помещик Казанской губ.; 
его дети от крепостной крестьянки — Михаил Карташов (получивший фамилию по 
названию имения Карташиха), Елизавета, единственная в семье унаследовавшая дво
рянство и фамилию отца, Василий, отец автора, участник Крымской войны; детство 
автора на Волге, учеба в 1-й казанской гимназии, преподаватели гимназии — 
Н. А. Владимирский, А. М. Еллинский, А. К. Жбиковский, А. К. Кулагин, Н. В. Нечаев, 
М. И. Писецкий, В. Д. Ходкевич и др.; участие автора в кружках политического' само
образования Н. Е. Федосеева и М. Е. Березина; поступление на медицинский факуль
тет Казанского университета; организация совместно с Д. С. Ефремовым нелегальной 
типографии под Казанью, арест в 1892 г. по доносу К. Е. Острянина, заключение 
в  Бутырскую тюрьму в Москве, затем в «Кресты» в Петербурге; по освобождении — 
поселение в казанском имении родителей; завершение образования в Казанском уни
верситете, профессора — Е. В. Адамюх, И. М. Львов, В. И. Разумовский, Н. Н. Фено
менов и др., друзья по университету — В. В, Сиземский и М. Л. Сергиевский; работа 
автора хирургом в клиниках Казани, Алатыря Симбирской губ., судовым врачом на 
крейсере «Князь Пожарский», в больнице Ф. Ф. Довжиковой в Армавире и других 
медицинских учреждениях иа юге России; участие в избирательных кампаниях в 1-ю
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Фотография Шамиля с дарственной надписью-автографом Ф. С. Щукину. 1868.
Ф. 218, 1397.1.

5  Зак. 8
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и 2-ю Государственные думы, деятельность в качестве члена 2-й Государственной думы 
от партии трудовиков; характеристики Г. А. Алексинского, Ф. А. Головина, В. А. Мак-< 
яакова, В. М. Пуришкевича, Ф. И. Родичева, И. Г. Церетели и др.

7. Список печатных трудов и докладов.
[1950-е гг.]. Машинопись с подписью-автографом. 1 л.
8—11. Б и о г р а ф и ч е с к и е  д о к у м е н т ы .
8. Справка о рождении, выданная Казанской духовной консисторией 

на основании записи в метрической книге за 1870 г. Богоявленской церк
ви Лаишевского у. Казанской губ.

1903 янв. 3. Писарская с подписями и печатью. 2 л.
9. Свидетельство о приписке к призывному участку, выданное Ка

занским городским по воинской повинности присутствием.
1890 марта 21. Печ. бланк с вписанным текстом, подписями и пе

чатью. 1 л.
10. Диплом об окончании медицинского факультета Казанского уни

верситета 30 ноября 1900.
1900 дек. 16. Писарская нотариальная копия. 2 л.
11. Автобиография.
1961. Машинопись. 2 л.
12—15. М а т е р и а л ы  с л у ж е б н о й  д е я т е л ь н о с т и .
12. Рекомендация профессора Казанского университета Николае 

Николаевича Геркена для замещения должности хирурга.
1900 окт. 23. Автограф. 1 л. Сургучная печать.
13. Справка Григория Кондратьевича Демяника о деятельности 

Л. В. Карташова в качестве заведующего и хирурга городской больницы 
г. Армавира.

1931 апр. 6. Машинопись с подписью-автографом. Заверена нотариу
сом. 1 л.

14. Свидетельство профессора Казанского университета Василия 
Ивановича Разумовского о Л. В. Карташове как враче.

1933 февр. 19. Автограф с заверительной надписью и печатью. 1 л.
15. Служебные удостоверения, выданные Народным комиссариатом: 

здравоохранения и правлением Союза Медсантруд Абхазии, поликлини
кой железнодорожного строительства Гудауты.

1927, 1951. Машинопись с подписями и печатями, на бланке и с уг
ловым штампом; печ. с вписанным текстом, подписью и печатью. 3 док. 
4 л. Одно удостоверение с фотографией.

16—21. П и с ь м а  к Л. В. К а р т а ш о в у :
16. От Екатерины Николаевны Буреевой с просьбой сообщить под

робности о побеге в начале 1900-х гг. В. М. Земскова из Алатырской 
больницы.

1933 окт. 8. 1 л .+  1 конв.
17. От Маргариты Сергеевны Данилькевич с просьбой прислать до

кументы для экспозиции Армавирского краеведческого музея по истории 
развития здравоохранения города и с благодарностью за присланные 
материалы.

1961. 2 п. 2 л. +  1 конв.
18—21. П о з д р а в и т е л ь н ы е  п и с ь м а  в с в я з и  с 90-л е- 

т и е м  со д н я  р о ж д е н и я :
18. От А. Козлова, полковника медицинской службы.
1960 дек. 21. Куйбышев. 1 л.
19. От Веры Ивановны Павловой.
1960 дек. 3. 1 л.
20. От семьи Подковыровых.
1960 дек. 30. 1 л.
21. От врача И. Г. Шовнадзе.
1960 дек. 22. Тбилиси. 1 л.
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22. Отношение Кабинета геронтологии Грузинского республиканско
го научно-исследовательского института гигиены труда и проф. заболе
ваний им. проф. Н. И. Махвиладзе главному врачу Гудаутского района 
М. Б. Габуния с просьбой произвести медицинское обследование 
Л. В. Карташова и заполнить анкету учета долгожителей.

1961 янв. 13. Машинопись с подписью, на бланке. 1 л. Присоединен 
акт освидетельствования состояния здоровья Л. В. Карташова. 1954. 
Печ. бланк с вписанным текстом, подписями и печатью. 2 л.

23—24. Фотографии Л. В. Карташова, с пояснительными надписями 
И. А. Масловой:

23. В группе со студентами-медиками Михаилом Львовичем Сер
гиевским, Виктором Всеволодовичем Сиземским и др.

{1896 — нач. 1900-х гг.]. Казань. 1 фото ка паспарту.
24. Фотопортрет. 1960.
25. Письмо Ирины Анатольевны Масловой к Шота Дормидонтовичу 

Гогохия о роли Л. В. Карташова в развитии здравоохранения Абхазии.
[1964]. Черновое. 2 л.
26. Письмо к И. А. Масловой из Казанского государственного уни

верситета им. В. И. Ульянова-Ленина с благодарностью за присланные 
материалы о Л. В. Карташове.

1969 июля 8. Машинопись с подписью, на бланке. 1 л.
27. Воспоминания Виктора Львовича Карташова об отце (1909— 

1920).
1970 ноябрь. Машинопись с подписью-автографом. 9 л.
Утверждение Л. В. Карташова на должность хирурга в больнице Ф. Ф. Довжи- 

ковой в Армавире Кубанской обл., переезд семьи в Армавир, штат больницы — 
К. Д. Быстролетова, Е. Д. Орлова, М. П. Полунина, И. И. Попов, М. П. Юрченко и др., 
первая операция отца; мать автора — М. Г. Карташова, ее помощь больнице, орга* 
низация ею общества любителей драматического искусства; начало первой мировой 
войны, оказание помощи раненым, болезнь отца, отъезд его из Армавира, прибытие 
на его место Д. В. Панкова.

Упом.: М. М. Доронович, Л. Ю. Закржевская, С. А. Таратутин.
28. Воспоминания, статьи, заметки о Л. В. Карташове — вырезки 

из газет и журналов.
1960—1970. Печ. 8 л.
29. Свидетельство о смерти Василия Львовича Карташова, отца 

Л. В. Карташова — выписка из метрических книг 1878 г. Христорождест- 
венской церкви Свияжского у. Казанской епархии.

1879 янв. 28. Печатный бланк с вписанным текстом, подписями и 
печатью. 1 л.

№ 1398(1—11), № 1399 (1—6). Материалы из архива Лидии Нико
лаевны Мешковской (в замуж. Максимовой, 1891—1974), переводчицы 
(псевд. Л. Морская, Н. Всеволодская).

№ 1398. 1—2. Стихотворения.
1913, 1928—1929. Автографы карандашом и чернилами и поздней

ший список (1965 г.). 28 л. +122 л.
3—6. Ра с с ка з ы:
3. «Умер, Касьяновна...», «Сказка о смерти», «Инфанта — поэту», 

«Красный свет».
[1910-е гг.]. Автографы карандашом и чернилами. 29 л.
4. «Воскресший в ночь», «Жизнь во сне».
1930-е — 1960-е гг. Автографы. В двух тетрадях. 87 л.
5. «Алая роза», «Мост», Великое повечерие», «Железный день».
1920-е — 1930-е гг. Автографы карандашом и чернилами. 77 л.
6. «Конкордия», «Посещение», «Серебряный берег».
1930-е — 1960-е гг. Автограф и машинопись с авторской правкой.

76 л.
5 *
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7. «Ее пути» — драматическая поэма.
1930-е гг. Автограф, машинопись. 62 л.
8—11. П е р е в о д ы :
8. Стихотворений и отрывков прозы Л. Арагона, О. Бальзака, 

Ш. Бодлера, П. Верлена, В. Гёте, А. Рембо, О. Уайльда, Т. Шевченко.
1920-е — 1930-е гг. Автограф карандашом и чернилами. 86 л.
9. Рассказа Ж. Сюпервьеля «Звери у яслей» («Ье Ъоеи{ е1 Гапе бе 

1а сгёсЬе»).
[1930-е гг.]. Автограф. 22 л.
10—11. Повести А. Шатобриана «Ответ Господень» («Ьа геропзе йи 

Зе^пеиг», 1933). Первая и вторая редакции.
Нач. 1930-х гг. — 1933. Автограф. 146 л .+ 99 л.
№ 1399. 1—3. Перевод романа Ф. Верфеля «Песнь о Бернадетте» 

(«Оаз Ыеб уоп ВегпабеИе», 1941).
1947. Автограф. 302 л. На л. 3—4 — «Предисловие переводчика».
4. «Материалы об Альфонсе де Шатобриане» — наброски переводов 

статей его и о нем, выписки из разных источников, наброски неосущест
вленной статьи об А. де Шатобриане.

1940-е гг. Автограф карандашом и чернилами, машинопись, 38 л.
5. Фотографии.
[1892] — 1958. 7 фото. С пояснительными надписями на оборотах 

рукою Л. Н. Мешковской. На фото 1 — с матерью — Яковлевой Кон
кордией Ивановной, на фото 5 — с отцом — Никифоровым Николаем 
Константиновичем. 2 фото — матери [1890-е — 1920-е ? гг.].

6. Мешковский А. Г. «Л. Н. Мешковская» — биобиблиографиче- 
ская справка.

1975 июля 1. Машинопись с подписью-автографом. 2 л.

№ 1399 (7—10). Материалы из архива Бориса Петровича Кащенко
(1881 —1964), математика, участника революционного движения
1900-х гг., сына психиатра П. П. Кащенко.

7. Метрическое свидетельство, выданное Ставропольской духовной 
консисторией.

1892 апр. 13. Печ. с вписанным от руки текстом, подписями и печа
тями. 2 л. (1 чист.). С отметкой о выдаче паспорта в 1933 г.

8. Диплом об окончании физико-математического факультета Мос
ковского университета.

1908 марта 7. Печ. с подписями и печатью. 2 л. (1 чист.). С отметкой 
пристава 2-го участка Яузской части г. Москвы о выдаче вида на житель
ство 21 авг. 1908 г.

9. «Повседневные заметки» — дневник пребывания в Бутырской 
тюрьме и на пересылке.

1902 февр. — май. Автограф чернилами и карандашом. 37 л. На л. 
3—3 об. — резолюция [студенческой] сходки 9 февр. 1902 г.; на л. 10 — 
план бутырской тюрьмы; на л. 14 об. — 15 — список студентов. Прило
жены — статистическая таблица с данными о происхождении, нацио
нальном составе и имущественном положении студентов — участников 
сходки, рисунки тюремных помещений и объявление о лекции, прочитан
ной Б. П. Кащенко в Бутырской тюрьме 4 марта 1902 г. 6 л. Присоеди
нена биографическая заметка о Б. П. Кащенко, составленная его женой 
О. Д. Кащенко, 1970-е гг., машинопись с подписью. 1 л.

10. Фотографии Б. П. Кащенко 1900-х гг.
Фотокопии 1970-х гг. 2 фото.

№ 1399.11. Дарственная надпись и письмо Аркадия Гурьева к Па-
шуканису Викентию Викентьевичу на шмуцтитуле книги стихотворений
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А. Гурьева «Безответное». М., 1913, с благодарностью за помощь и под
держку начинающим поэтам.

1913 февр. 3. Автограф и печ. 75 л.

№ 1399 (12—25). Материалы о Елизавете Юрьевне Кузьминой-Ка
раваевой (1891—1945, урожд. Пиленко, во втором браке Скобцовой), 
поэтессе, участнице французского Сопротивления, известной под именем 
матери Марии, погибшей в концлагере Равенсбрюк.

12. Фотографии Е. Ю. Кузьминой-Караваевой.
1910-е гг., 1928. 2 фото. Фотография 1910-х гг. — позднейшая фото

копия; на фотографии 1928 г. — вместе с детьми: дочерью — Г. Д. Кузь
миной-Караваевой и сыном — Ю. Д. Скобцовым.

13. Статья Е. Ю. Кузьминой-Караваевой «Оправдание фарисей
ства».

1938. Машинопись с пояснительной надписью И. А. Кривошеина. 
15 л.

14—23. В о с п о м и н а н и я ,  д о к л а д ы  и с т а т ь и  о Е. Ю. К у з ь 
м и н о  й-К а р а в а е в о й :

14. Воспоминания Георгия Викторовича Адамовича «Смерть и вре
мя».

1940-е гг. Машинопись с вставками текста на франц. яз. рукою 
И. А. Кривошеина. 19 л.

15. Воспоминания Ольги М. Булацель.
После 1964 г. Машинопись с подписью фамилии автора и вставками 

текста на франц. яз. рукой И. А. Кривошеина. 7 л.
16. «Одна драгоценная жемчужина (Опе, о! Огеа! Рпсе). Жизнь 

матери Марии Скобцовой, замученной в концлагере Равенсбрюк» — мо
нография Сергея Гаккеля. Сокр. пер. с англ.

После 1965 г. Машинопись с правкой и дополнениями рукой 
И. А. Кривошеина и неуст. лица. 140 л. В дерматиновом переплете. 
В текст вклеены фотографии Е. Ю. Кузьминой-Караваевой, ее матери 
С. Б. Пиленко (урожд. Делонэ), Д. Клепинина и др. 10 фото.

17. Два отрывка из воспоминаний митрополита Евлогия (Георгиев
ского) «Путь моей жизни».

1947. Париж. Машинопись с пояснительными надписями И. А. Кри
вошеина. 5 л.

18. Доклад Игоря Александровича Кривошеина «Мать Мария», на 
заседании «Никитинских субботников», посвященном памяти 
Е. Ю. Кузьминой-Караваевой.

1964 март. Машинопись с авторской правкой. 17 л.
19. Статья И. А. Кривошеина «Мать Мария (Скобцова). К двадца

типятилетию со дня ее смерти».
1970. Машинопись с авторской правкой и дополнениями. 28 л.
Опубл. с сокр.: «Журнал Московской патриархии», 1970, № 5.
20. Воспоминания С. В. Медведевой, посвященные памяти 

Е. Ю. Кузьминой-Караваевой.
1968. Машинопись с пояснительными пометами И. А. Кривошеина.

1 л.
21. «Три года в Париже» — воспоминания Тамары Милютиной о 

Е. Ю. Кузьминой-Караваевой.
1960-е — 1970-е гг. Машинопись с подписью. 18 л.
22. Воспоминания Константина Васильевича Мочульского «Монахи

ня Мария (Скобцова)».
1946. Машинопись с подписью фамилии автора и пометами рукой 

И. А. Кривошеина. 16 л.
Опубл.: «Третий час», Париж, 1946, № 1.
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23. Доклад Юлии Яковлевны Мошковской (урожд. Эйгер) на заседа
нии «Никитинских субботников», посвященном памяти Е. Ю. Кузьми
ной-Караваевой.

1964. Машинопись с пояснительной надписью И. А. Кривошеина. 
12 л.

24. Воспоминания Александра Александровича Угримова.
1970. Машинопись с подписью фамилии автора рукой И. А. Криво- 

шеина. 3 л.
25. Библиографический список русской и иностранной литературы 

о Е. Ю. Кузьминой-Караваевой за 1910-е— 1960-е гг., составленный 
И. А. Кривошеиным.

1960-е — 1970-е гг. Машинопись с исправлениями и дополнениями 
И. А. Кривошеина. 10 л.

№ 1400 (1— 10). Материалы из архива Евгении Юрьевны Спасской
(р. 1891), слушательницы Московских Высших Женских курсов, меди
цинской сестры во время первой мировой войны, сотрудницы Казахского 
государственного педагогического института им. Абая, автора работ 
по народному прикладному искусству, мемуаристки.

1—7. В о с п о м и н а н и я .
1. «Ленский расстрел. (Самое ответственное в моей жизни вы

ступление)», в двух редакциях.
1971. Автограф и машинопись с правкой автора и рукой В. И. Кисе

левой. 14 л.
Объединенные действия московского студенчества по организации выступлений 

протеста против «ленских событий» в учебных заведениях, режим занятий на исто
рическом отделении МВЖК, «справочное бюро» для первокурсниц, замечания о лек
циях П. Н. Сакулина, А. А. Кизеветтера, В. О. Ключевского, Д. М. Петрушевского 
и др., отношение слушательниц к С. А. Чаплыгину, упоминание об Л. А. Кассо.

2. «Открытие нового „Аудиторного корпуса" Московских Высших 
Женских курсов на Девичьем поле», в двух редакциях.

1971. Автограф и авторизованная машинопись с авторской правкой. 
15 л.

Участие слушательниц в организации празднования открытия нового корпуса 
МВЖК, гости праздника: А. И. Южин-Сумбатов, архитекторы здания, корреспонденты 
московских газет; упоминаются профессора В. Н. Бочкарев, В. М. Хвостов.

3. «Концерт Марии Николаевны Ермоловой в пользу голодающих 
Поволжья» (1910-е гг.).

1970-е гг. Автограф и авторизованная машинопись с авторской прав
кой. 19 л.

Оказание московскими студентами помощи голодающему населению Поволжья, 
«касса взаимопомощи» на историческом отделении МВЖК, концерты Л. В. Собинова 
в пользу «недостаточных» студентов Московского университета, организация «концерт
ной комиссией» МВЖК концерта М. Н. Ермоловой в Литературно-художественном 
кружке.

4. «Концерт С. В. Рахманинова в пользу „недостаточных" слуша
тельниц МВЖК им. Герье», две редакции.

1971 г. Автограф и машинопись с авторской правкой. 7 л.
Организация концерта в зале Благородного собрания, участие в нем А. В. Нежда

новой, программа концерта.

5. «Мое знакомство с Ильей Григорьевичем Эренбургом (в Киеве, 
в 20-х гг.)», две редакции.

1971 ноября 11. Автограф и авторизованная машинопись с авторской 
правкой и дополнениями. 7 л.
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Работа в отделе «Помощи населению, пострадавшему от военных действий» Все
российского Земского Союза в Галиции, в 1914— 1916 гг., киевская артистическая сре
да, совместная работа с И. Г. Эренбургом по устройству детей-сирот, эвакуированных 
в Киев.

6. «Данило Михайлович Щербакивский («Мой строгий научный ру
ководитель). Киев. 1923—1927 гг.».

1972, май. Автограф. 23 л.
Семинары Д. М. Щербакивского по народному искусству в Киевском Архео

логическом институте, его высказывания о методике исследования произведений народ
ного творчества, работа автора над архивом украинского этнографа П. Я. Литвиновой 
и др.

7. «Вторая половина моей жизни (в Казахстане, с 1934 г.)».
1972, март. Автограф. 10 л.
Жизнь и работа автора в области художественной промышленности Казахстана 

в довоенное время, работа гражданского населения Алма-Аты на оборону (организа
ция ручного производства текстильного «воинского ассортимента» для фронта), служ
ба в различных учреждениях Алма-Аты; исследовательская работа над коллекцией 
скифских котлов Центрального государственного Музея КазССР в послевоенное 
время.

Упом. С. И. Руденко, С. 3. Толыбеков и др.

8. Библиографический список научных трудов Е. Ю. Спасской по 
прикладному искусству за 1919—1963 гг. и воспоминаний за 1913— 
1920-е гг. с указаниями их местонахождения.

1973. Автограф. 5 л.
9. Письма Е. Ю. Спасской к Н. Н. Хмелеву мемуарного характера.
1953—1958. 44 п. 72 л. С пометами Н. Н. Хмелева. К письму от

15 окт. 1953 г. приложена пояснительная записка Н. Н. Хмелева. 1 л.
10. Фотографии Е. Ю. Спасской с ее дарственными надписями 

В. И. и Н. Н. Хмелевым 1970-х гг.
1914, 1920-е, 1961. Позднейшие фотокопии. 5 фото.

№ 1400 (11 —12). Материалы Московского некрополя, собранные 
Михаилом Сергеевичем Трофимовым.

11. Картотека надписей («Бакшеев — Барышникова») с 1541 по 
1958 г. на памятниках Ваганьковского, Введенского, Донского, Лаза
ревского, Миусского, Новодевичьего, Пятницкого, Семеновского и под
московских кладбищ, надписей в колумбариях 1-го Московского крема
тория и Новодевичьего кладбища и выписок из «Московского некропо
ля» (т. 1, Спб., 1907).

1950-е — 1960-е гг. 115 карточек. На большей части — краткие био
графические справки об умерших. На некоторых карточках с выписками 
из «Московского некрополя» помета «Могила не сохранилась».

12. Фотографии памятников на могилах Армянского, Ваганьковско
го, Донского кладбищ, 1-го Московского крематория и в бывшем Ново
спасском монастыре. Среди них — памятники В. В. Адоратскому, 
А. А. Бахрушину, П. С. Бобрищеву-Пушкину, Г. А. Джаншиеву, М. М. и 
Е. П. Нарышкиным, А. Ф. Фролову, С. П. Шипову.

1920-е — 1950-е гг. 23 фото с пояснительными пометами М. С. Тро
фимова.

№ 1400.13. Письма Анны Дмитриевны Шестаковой, дочери 
Д. П. Шестакова, профессора Казанского университета, филолога-клас- 
сика, поэта и переводчика к Анне Ивановне Сорокиной со сведениями о 
жизни членов семьи Шестаковых во Владивостоке и списками стихо
творений Д. П. Шестакова, относящихся к этому времени.

1926—1927. Владивосток. В Казань. 3 пп. 7 л.
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№ 1400.14. Поэма Михаила Алексеевича Кузмина «Форель разбива
ет лед».

1927. Автограф. 26 л.
Опубл. с разночтениями в кн.: М. Кузмин. Форель разбивает лед. 

Стихи. 1925—1928. Л., 1929.

№ 1400.15. Список произведений советских писателей, разрешенных 
немецкими оккупационными властями для использования в библиоте
ках Украины.

1941. Машинопись. 6 л. Присоединена пояснительная записка 
В. Г. Лидина с сообщением о получении списка в 1944 г. от сотрудников 
Уманской городской библиотеки. 1 л.

№ 1400.16. Письма Софьи Владимировны Короленко к Татьяне Гри
горьевне Морозовой с сообщениями о своей работе по организации музея 
В. Г. Короленко в Полтаве, об указателе газетных статей о Короленко за 
1889—1950-е гг.

1947—1953. 7 пп. 9 л. (1 чист.) + 3  коне.

№ 1400.17. Сборник переводов Бориса Леонидовича Пастернака 
стихотворений И. А. Абашидзе, Р. Альберти, Д. Байрона, Н. Барата
швили, И. Бехера, Г. Леонидзе, О. Лысогорского, А. Навои, Ш. Петефи, 
Ю. Словацкого, П. Тычины, Е. Чаренца, С. Чиковани, Т. Шевченко, 
В. Шекспира, П. Шелли.

1948 дек. 13—14. Корректурный экземпляр с авторской правкой. 
86 л. См. с. 106—118 данного издания.

№ 1401 (1—2), 1402 (1—3). Исследование Александра Михайлови
ча Державина (1871—1963) «Четьи-минеи Димитрия, митрополита Ро
стовского, как церковно-исторический и литературный памятник», в двух 
томах с приложениями в трех томах, с подробным разбором и анализом 
каждого жития.

1953. Машинопись с авторской правкой. 240+399+389+256+ 
+266 л. Пять томов в коленкоровых и дерматиновом переплетах.

№ 1402 (4—5). Из переписки Ивана Ивановича Дзиоменко (Джона 
Ивансона), рабочего-столяра, живущего в США.

4. Письмо поэта Михаила Васильевича Исаковского к И. И. Дзио
менко с оценкой творчества Н. А. Рубакина и А. Т. Твардовского.

1968 апр. 3. Ксерокопия с машинописи с подписью-автографом. 2 л.
5. Письмо И. И. Дзиоменко к журналисту Николаю Александрови

чу Абалкину с отзывом на его статью «Рядом с героями», опубликован
ную в «Литературной России» № 47 за 1974 г., и с биографическими 
сведениями о себе.

1974 дек. 6. Ксерокопия с машинописи. 1 л.

№ 1403(1—2). Воспоминания (1899—1955) Людмилы Георгиевны 
Арбат (р. 1899), актрисы.

1973—1974. Машинопись с авторской правкой и дополнениями; 
предисловие с подписью-автографом, два тома, 202+206 л. (1 чист.). 
В дерматиновом переплете. В тексте иллюстрации (фотокопии): фото
графии Л. Г. Арбат, ее рисунки и нотная запись, сцены из спектаклей 
театра «Современник» 1920-х гг. с участием В. Н. Яхонтова, В. Д. Бен- 
диной, Л. Г. Арбат и программа «Пиковой дамы».

Театральная Москва 1920-х — 1930-х гг. Игра Л. Г. Арбат на сцене театра Про
леткульта. Встречи с К. С. Станиславским, В. Э. Мейерхольдом, Ю. А. Завадским,
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М. Ф. Андреевой, В. П. Марецкой, И. М. Кудрявцевым, Г. Л. Рошалем, М. М. Штрау
хом, Ю. С. Глизер, Г. В. Александровым, О. Н. Абдуловым и др. Начало творческого 
пути В. Н. Яхонтова.

Встречи с писателями и поэтами — А. М. Горьким, С. А. Есениным, В. В. Мая
ковским и другими; с советскими партийными и государственными деятелями — 
А. В. Луначарским, В. В. Куйбышевым, М. П. Кристи, Е. Ф. Розмирович, Н. В. Кры
ленко; с физиологом И. П. Павловым.

№ 1403.3. Воспоминания Вадима Архиповича Волошина «Анна Ах
матова (1962, 3 июля)».

1975 апр. 16. Автограф. 50 л. (38 чист.). В записной книжке.
Наблюдения над манерой поведения и обликом; содержание разговора во время 

визита; точное описание комнаты Ахматовой на даче в Комарове.

№ 1403(4—7). «Годы тревог и потерь. Летопись» (1934—1939) — 
воспоминания Елены Георгиевны Дуловой.

1974—1975. Автограф. 267 л. (56+76+52+83). Приложены: фото
графии Е. Г. Дуловой (в том числе с портрета Е. Г. Дуловой работы 
художника Спасского), В. Г. Дуловой, сцен из спектакля «Слуга двух 
господ» К. Гольдони в постановке В. Д. Бутурлина и Е. Г. Дуловой 
в Театре Белорусского военного округа (1936) с пояснительными 
надписями Е. Г. Дуловой, 12 фото; газетные и журнальные вырезки. 7 л.

Театральные сезоны в Москве и провинции, работа в Театре Белорусского воен
ного округа, события культурной жизни: закрытие МХАТа 2-го, критика оперы
Д. Д. Шостаковича «Катерина Измайлова», открытие декады советской музыки 
в 1939 г., обстоятельства личной жизни, круг знакомых.

Упом. А. В. Гаук, В. Г. Дулова, Л. К. Книппер, И. С. Козловский, А. В. Мосолов, 
С. С. Прокофьев, Ю. А. Шапорин и др.

№ 1403(8—10). Воспоминания Надежды Владимировны Линка
(урожд. Геппенер, р. 1896), сотрудницы Института археологии АН 
УССР.

8. «Киевский институт народного образования (университет). 
1924—1928».

1974 декабрь. Машинопись с подписью-автографом. 16 л.+  2 л. обл.
Поступление автора на Исторический факультет Киевского университета, социаль

ный состав и уровень подготовки студентов, система преподавания, профессора и пре
подаватели.

9. «Г. Козелец. Агротехникум, 1928—1929».
1974 декабрь. Машинопись с подписью-автографом. 16л .+ 2л. обл.
Назначение автора по окончании университета преподавателем обществоведения 

в агротехникум г. Козельца Черниговской обл., жизнь районного города, коллектив 
преподавателей техникума, педагогическая и общественная деятельность автора.

10. «Всеукраинский музейный городок. Передача музею имущества 
и памятников Киево-Печерского монастыря. 1929—1938».

1975 январь — март. Машинопись с подписью-автографом. 50 л .+  
+ 2  л. обл.

Организация на территории Киево-Печерской лавры Всеукраинского музея, его 
научные кадры, работа автора в качестве научного сотрудника этого музея.

№ 1403.11. Воспоминания Сергея Дмитриевича Умникова «Мои 
встречи с Есениным в Детском селе».

1975. Автограф. 95 л. (8 чист.). В тетради. На л. 35, 74, 75, 80 на
клеены фотографии, иллюстрирующие текст.

Вечер С. А. Есенина в студенческом клубе Ленинградского сельскохозяйственного 
института летом 1924 г. История фотографии Есенина в группе студентов у памятника 
Пушкину.

Упом. Л. М. Богораз, И. Демянцевич, А. Куимов, П. Суднов, М. Яковлев.
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РУКОПИСИ, ПРИСОЕДИНЕННЫЕ 
К РАНЕЕ ПОСТУПИВШИМ 

АРХИВАМ И КОЛЛЕКЦИЯМ,
И НОВЫЕ АРХИВЫ

1. Архив Ивана Федотовича Рыбакова (1890—1963), кандидата 
экономических наук, доцента, заведующего кафедрой политэкономии 
Ленинградского государственного университета: исследование «Обухов
ский завод. Его рабочие и служащие в дореволюционный период. 
1864—1917 гг.» и материалы к нему, в том числе краткие автобиогра
фии рабочих и служащих завода (1924'—1926), незащищенная доктор
ская диссертация «Город и городское хозяйство в России в 70—90-х гг. 
XIX в.» (гл. 1—3, 1958); воспоминания за 1890-е— 1924 гг. (в 14-ти тет
радях), написанные в 1956—1958 гг. (родные и близкие (среди них 
дядя, революционер-народник Г. Ф. Осмоловский), детство, годы учебы 
в херсонской гимназии, пребывание автора под Одессой в период 
восстания матросов на броненосце «Князь Потемкин Таврический», 
революционные события на юге России и в Херсоне, их влияние на 
настроения учащейся молодежи; поступление в 1908 г. в Московский 
университет; Общество взаимопомощи нуждающимся студентам, лекции 
В. О. Ключевского, профессора и преподаватели университета 
Р. Ю. Виппер, Д. М. Петрушевский, М. Н. Розанов, А. Н. Савин, 
П. Н. Сакулин, М. Н. Сперанский; сотрудничество в журнале «Новая 
Земля» Ионы Брихничева, работа в Московском Петропавловском учи
лище (1915—1918), чтение лекций от Общества младших преподавате
лей МГУ; октябрьские события 1917 г. в Москве, настроение профессо
ров и преподавателей университета в первые месяцы после победы 
Октябрьской революции; переезд с семьей в Полтаву в 1919 г., Полтава 
в годы гражданской войны, научные кадры Украины и их отношение 
к происходящим событиям, профессора — Д. И. Багалей, А. И. Белец
кий, М. С. Грушевский, Н. Ф. Сумцов, Ф. И. Шмидт и др.; избрание 
автора штатным профессором историко-филологического факультета 
Полтавского института народного образования; две встречи автора 
с В. Г. Короленко в Полтаве в 1919 г., похороны писателя; знакомство 
автора с Панасом Мирным во время демонстрации по случаю 150-летия 
со дня рождения И. П. Котляревского, переговоры с вдовой писателя 
П. Мирного о приобретении его библиотеки историко-филологическим 
факультетом Полтавского института народного образования); письма 
(4) И. Ф. Рыбакова к матери и жене за 1912, 1919 гг.; письма к нему 
за 1904—1933 гг. от 12 корреспондентов, среди которых — М. М. Бого
словский (3, 1917, 1924, 1926), Ю. В. Готье (2, 1922), М. С. Грушевский 
(4, 1925), П. Ф. Осмоловский (1, 1904), Ф. В. Рыбаков (1, 1915), 
А. В. Шестаков (1, 1931), сотрудники завода «Большевик» (бывш. Обу
ховского) и редакции «Истории фабрик и заводов» (6, 1924—1933); 
биографические документы (паспорта, удостоверения, свидетельства об 
образовании) и материалы, связанные с научной и педагогической дея
тельностью на подготовительных курсах «Знание», в Московском отде
лении Государственного архивного фонда, в Полтавском институте 
народного образования, Ленинградском государственном университете 
и т. д., 1908—1946; фотографии (26) за 1900—1954 гг. И. Ф. Рыбакова, 
его друзей и знакомых; материалы отца — Ф. В. Рыбакова: «Методоло
гия преподавания в народной школе», пособие (1870-е гг.) и паспортная 
книжка (1906); документы дворян Калужской губернии Наумовых, 
родственников со стороны жены (поколенная роспись, описание герба, 
грамоты на дворянство и ордена, патенты на чины и т. д.), 1779—1895.

1779—̂ 1958. 2683 л. и 26 фотографий. Ф. 714
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2. Книга с рукописными пометами и добавлениями библиографи
ческого характера: 1ЛДега1иг бег З^аБзНк. АиздеагЬеИе! уоп боЬапп 
Оеогд Меизек Ь еф г^, 1806.

1806—1807. Печ., 390 л. (5 чист.). Ф. 68, № 507

3. Архив Екатерины Дмитриевны Никитиной (1883—1941), участ
ницы революционного движения, сотрудницы Музейной комиссии Все
союзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев и редакции 
Биобиблиографического словаря деятелей революционного движения 
в России: пьесы, воспоминания, очерки, статьи по истории царской 
тюрьмы, каторги и ссылки, в том числе — «Три года и одна ночь», 
«Культпоход сибирской политической ссылки (1825—1917 гг.). Исто
рический очерк», «Каторга политическая», «Шлиссельбург. Историче
ский очерк», «Девятый вал. Сцены из жизни царской тюрьмы и осво
бождения 1917 года»; материалы к работам, библиографические выпи
ски и заметки; повести, пьесы и сказки для детей; материалы научной и 
издательской деятельности в Музейной комиссии и редакции Биобиб
лиографического словаря (документы, связанные с подготовкой экспо
зиции, докладные записки и т. д.), авторские заявки на издания книг; 
письма Е. Д. Никитиной за 1930— 1939 гг. к 8 адресатам, в их числе — 
сотрудники Государственного издательства детской литературы (Дет- 
издата), издательства МОПР в Берлине, Е. Ярославский; письма к 
Е. Д. Никитиной за 1928—1935 гг. от 11 корреспондентов, среди кото
рых — М. А. Барская (Чардынина, 1, 1935), А. И. Вайсборд (1, 1934), 
И. И. Генкин (1, 1931), П. С. Ивановская (1, нач. 1930-х гг.), Ф. Я. Кон 
(1, 1928), Е. Н. Сажина (урожд. Фигнер, 1, кон. 1920-х гг.), В. Н. Фиг
нер (8, 1928—1932); воспоминания В. Н. Фигнер о М. П. Шебалине и 
биографический очерк о нем В. А. Перелешина (1937), указатель 
Р. В. Бляхер «Иркутская ссылка» (нач. 1930-х гг.); фотографии (29) 
А. П. Виноградова-Бесселя (1, 1900-е гг.), мест заключения и ссылки, 
подготовленные для экспозиций Музея каторги и ссылки Всесоюзного 
общества политкаторжан и ссылно-поселенцев (втор. пол. 1920-х — 
нач. 1930-х гг.).

1834—1836, 1900-е гг., 1925—1941. 1488 л. и 29 фотографий. Ф. 707

4. Архив Петра Федоровича Вимпфена (1865—1938), художника- 
акварелиста: автобиографические произведения — роман «Несовремен
ные люди» (т. 1, ч. 1—2 — «Порабощенные», часть 3 — «Исход», т. 3, 
ч. 2 — «В испытаниях»), «Из дневника Пьера Крейцена», «Рассказ из 
1860-х — 70-х гг.»; письма П.Ф.Вимпфена (9,1919—1938) кА .Г . Вимп- 
фен, Н. К. Крупской, А. В. Луначарскому, М. Н. Пономаревой и
A. Н. Щекотовой; письма к П. Ф. Вимпфену и его родственникам 
(жене — А. Г. Вимпфен, матери — Л. П. Вимпфен, бабушке — М. С. Во
ейковой, ее сестре Л. С. Бороздне и др.) за 1847—1957 гг. от 38 коррес
пондентов, в том числе от А. В. Бакушинского, В. Д. Бонч-Бруевича, 
Ф. Вимпфена (Р. \У1трЯеп), О. Л. Книппер-Чеховой, Б. П. Козьмина, 
архиепископа Леонтия (в миру — В. Ф. Вимпфен), А. В. Луначарского,
B. Н. Фигнер, М. В. Юдиной; биографические материалы П. Ф. Вимпфе
на и его родственников — И. П. Бороздны, А. Г., В. Ф., Л. П., П. П. и 
Ф. Вимпфенов, А. П. и М. С. Воейковых за 1837—1936 гг.; два рисунка 
П. Ф. Вимпфена (акварель и карандаш); фотографии разных лиц, 
в том числе О. Л. Книппер-Чеховой и Л. Н. Толстого с дарственными 
надписями П. Ф. Вимпфену.

1837—1957. 788 л. и 7 фотографий. Ф.717

5. Архив Бориса Дмитриевича Удинцева (1891—1973), библиогра
фа, литературоведа, племянника Д. Н. Мамина-Сибиряка: материалы
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из архива семьи Мамина-Сибиряка (телеграмма Д. Н. Мамина 
к Е. Н. Удинцевой, письма к Д. Н. Мамину от О. И. Фельдмана и 
Н. Фидлера, переписка отца писателя — Н. М. Мамина с семьей свя
щенника Архангельского); материалы по изданию собраний сочинений 
писателя и по подготовке к изданию переписки и записных книжек 
Д. Н. Мамина-Сибиряка (машинописные копии писем самого писателя, 
писем к нему от разных лиц и его записных книжек с комментариями 
Б. Д. Удинцева); собранные Б. Д. Удинцевым воспоминания разных 
лиц о Мамине-Сибиряке, в том числе неопубликованные или опублико
ванные не полностью; биография и хронологическая канва жизни Ма
мина-Сибиряка и перечень его сочинений, составленные Б. Д. Удинце
вым, биографические документы и документы служебной и обществен
ной деятельности Б. Д. Удинцева, в том числе материалы о работе 
маминских комиссий 1927, 1939—1940 и 1966—1968 гг., стенограммы 
научных заседаний, посвященных творчеству Мамина-Сибиряка; пе
реписка Б. Д. Удинцева и его родственников за 1900-е— 1970-е гг. 
с учеными, работниками литературных и краеведческих музеев, библио
текарями, библиографами, учителями, врачами, земскими деятелями. 
Среди более чем 200 адресатов и около 900 корреспондентов — 
X. Н. Абрикосов, В. Г. Агапитова, Н. Н. Акопова, Н. П. Анциферов, 
С. И. Аралов, И. С. Архипова, Л. Н. Афонин, Н. С. Ашукин, П. П. Ба
жов. В. Г. Базанов, Е. 3. Балабанович, А. Н. и В. А. Батмановы, 
Н. Ф. Бельчиков, П. Н. Берков, В. П. Бирюков, Е. А. Боголюбов, 
К. В. Боголюбов, Б. С. Боднарский, В. Д. Бонч-Бруевич, В. Э. Вацуро, 
Г. И. Владыкин, Л. П. Галинене, В. М. Гейнрих, М. А. Генкель,
С. В. Гиацинтова, Н. И. Гитович, Б. П. Городецкий, А. И. Груздев,
С. А. Груздев, В. Ф. Гувале, Н. Н. Гусев, Л. И. Давыдова, И. А. Дерга- 
чев, О. А. Державина, В. И. Добронравова, В. Д. Дувакин, А. М. Его- 
лин, И. В. Жилкин, А. И. Жукова, П. А. Зайончковский, В. П. Зверев, 
Н. В. Здобнов, Б. С. Земенков, Ю. 3. Зенкевич, И. С. Зильберштейн, 
Н. В. Измайлов, М. К. Иорданская, Б. С. Итенберг, Н. В. и О. А. Казан
цевы, Р. Г. Калужская, П. X. Кананов, И. А. и Н. В. Камбаровы, 
И. М. Кауфман, Б. Б. Кафенгауз, В. И. Качалов, Н. П. Киселев, 
М. Г. Китайник, М. О. и О. Е. Клеры, И. Н. Кобленц, Б. И. Козловский, 
Б. П. Козьмин, Т. И. Коншина, С. В. Короленко, Ю. А. Красовский,
Б. Л. Крупаткин, Т. В. Крупская, Т. Ф. Кулакова, И. И. Куликова, Е. М.
и К. А. Куприны, Г. Б. Курляндская, Ю. М. Курочкин, А. С. Ладейщи- 
ков, В. Я. Лакшин, Е. Э. Лейтнеккер, А. Н. Лесков, В. Г. Лидин, 
М. С. Лисянский, Е. Н. Ложкина, В. П. Луканина, И. А. Лунегов, 
Н. Е. Малик, В. И. Малышев, В. А. Мануйлов, К. А. Маркова, И. Ф. Ма- 
санов, Т. М. Махова, Л. В. Маяковская, Т. Н. Мыслина, Л. Н. Назаро
ва, Н. Н. Накоряков, В. Г. Олишев, Л. Д. Опульская, В. И. и И. Г. Ост
роумовы, Н. В. Осьмаков, Н. А. Павлович, Н. П. Пахомов, В. П. Пашуто, 
Ю. И. Пелевин, Е. Д. Петряев, Т. Н. Петухова, Е. П. Пешкова, К. В. Пи- 
гарев, Э. А. Полоцкая, Э. В. Померанцева, В. Ф. Попов, В. Д. Пришви
на, Н. П. Пузин, Т. В. Раздьяконова, В. А. Рауш, Л. С. Римская, 
К. С. Родионов, В. А. Рождественский, Н. И. Сахаров, М. Г. Семакова,
B. Н. Симаранов, С. Г. Струмилин, Г. Ф. Сукованченко, К. Б. Сурикова, 
Н. Д. Телешов, С. С. Толстой, Б. В. Томашевский, Т. Г. Цявловская, 
М. П. Чехова, А. К. Шарц, Т. Л. Щепкина-Куперник, М. Д. Эйхенгольц, 
М. В. Юдина, С. И. и С. С. Яковлевы; работы о Мамине-Сибиряке 
3. А. Адриановой, И. 3. Баскевича, В. П. Бирюкова, В. И. Будрина, 
3. Г. Гайнцевой, Л. П. Галинене, М. А. Генкель, Г. И. Довгалло, 
А. И. Жуковой, Н. И. Кремянскбй, Т. Ф. Кулаковой, А. С. Ладейщико- 
ва, Н. Н. Накорякова, И. В. Павловой, А. И. Плотниковой, В. Ф. Попо
ва, М. Г. Семаковой, Г. Ф. Сукованченко, С. С. Толстого, В. Л. Удалова,
C. А. Удинцева, Л. Т. Якимовой и др.; рукописи разных лиц, в том чис-
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ле дневник К. В. Казанцевой (1858 г.), автобиографии народовольцев 
И. А. Камбарова и Н. В. Камбаровой (урожд. Земляницыной), воспо
минания Н. П. Ложкина о работе Вятского уездного земства, работа 
И. С. Сигова «Горно-заводской Урал перед революцией», статьи и вос
поминания о писателе А. С. Сигове-Погорелове И. С. Сигова, В. А. Си- 
говой-Зайчук и А. К. Шарца, воспоминания об И. Ф. Масанове 
В. И. Добронравовой (урожд. Масановой) и Я- Н. Ждановича, воспоми
нания Т. Г. Цявловской о В. Д. Бонч-Бруевиче; газетные вырезки 
(главным образом, статьи о Мамине-Сибиряке); фотографии 
Б. Д. Удинцева и его окружения.

1840—1974. Свыше 30 000 л. и более 100 фотографий. Ф.716

6. Материалы из архива Чичериных: письма Бориса Николаевича
Чичерина к жене А. А. Чичериной (урожд. Капнист, 225, 1871—1882) *, 
матери Е. Б. Чичериной (урожд. Хвощинской, 1, 1860), письма
А. А. Капнист (в замуж. Чичериной, 2, 1871) к Б. Н. Чичерину; сборник 
стихотворений и переводов Б. Н. Чичерина (1853—1871), составленный 
им в 1890-х гг.; дневник личного характера Василия Николаевича Чи
черина, чиновника архива Министерства иностранных дел, а затем Ази
атского департамента (1850—1852).

1850—1890-е гг. 519 л. Ф. 334, 3—5, 7—8

7. Тетрадь Михаила Михайловича Достоевского «Список статьям 
(рукописям). 1863 год», содержащая перечень статей, полученных для 
публикации редакцией журнала «Время». (Опубл.: Н е ч а е в а  В. С. 
Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975, 
с. 276—282); письма М. И. Владиславлева к А. А. Бергману (5, 1862— 
1865) и Ф. М. Достоевскому (племяннику писателя, 1, 1862).

1862—1865. 35 л. Ф.93, раздел III, 14.60—62

8. Материалы из архива Льва Аркадьевича Хитрово (1848—1926), 
писателя: статья «Допотопная история человеков» и оттиски 1900-х гг. 
рассказа «Домночка» и воспоминаний «Дедушка и бабушка» с автор
скими пометами и с дополнениями биографического характера 
М. М. Клевенского; биографические документы Л. А. и Н. Н. Хитрово 
(урожд. Леонтьевой), семейные фотографии Л. А. Хитрово с поясни
тельными надписями М. М. Клевенского.

1870-е — 1910-е гг. 60 л. и 20 фотографий. Ф.575

9. Материалы из архива Александра Ивановича Юшкова, истори
ка: автобиография 1895 г. и список научных трудов, выписки и замет
ки по истории церкви и проблемам богословия, генеалогия рода 
Юшковых; письма А. И. Юшкова (более 50, 1900-е— 1910-е гг.) 
к С. Д. Войту, А. И., В. В. и Е. В. Юшковым, письма к нему за те же 
годы от 15 корреспондентов, в том числе от И. П. Абрамова, С. Д. Войта, 
Н. П. Зыкова, В. В. и Е. В. Юшковых; биографические документы.

1870-е — 1920-е гг. Ок. 500 л. Ф.351

10. Архив Апполинарии Константиновны Соловьевой (р. 1894), 
библиографа и лингвиста: рукописи статей «О некоторых специфиче
ских чертах языка исторических наук в сопоставлении со стилем обще
го языкознания», «Заметки об образе старой служанки в литературе 
XIX в!», «Домашние имена и прозвища в письмах В. В, Маяковского 
к Л. Ю. Брик», «Шарль Балли как педагог» и др. (1950-е—1970-е гг.); 
дневник (1912—1915, 1950—1970) и воспоминания о Д. В. Викторове, 
Г. 3. Литвине-Молотове, А. О. Лущицком, А. А. Новосельском, Б. В. Ша-

Два из'них публикуются ниже, с. 174—176.
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пошникове, Н. Н. Яковлеве и др. 
(1922—1946), «История моей 
жизни» (кон. 1920-х гг.); стихот
ворения (1910-е — 1970-е гг.);
письма к А. К- Соловьевой от 
О. С. Ахмановой (15, 1959—
1964), Ш. Балли (20, 1914—1916, 
1921—1931), Р. А. Будагова (23, 
1962—1973), Р. Р. Гельгардта 
(32, 1970—1973), Н. И. Конрада 
(14, 1963—1970), М. И. Паверма- 
на (85, 1952—1961), Ю. С. Сте
панова (18, 1965—1974),
Г. Г. Шпета (1, 1920-е гг.) и др.; 
фотографии (1870-е гг.— 1948).

1870-е гг,— 1973. 1970 л. и 
26 фотографий. Ф.709

11. Архив Григория Федоро
вича Осмоловского (1858—1917), 
революционера, участника народ
нических кружков в Одессе и 
Бессарабии, литератора, автора 
воспоминаний о Карийской траге
дии 1889 г. и мартиролога Ка
рийской каторги: тетради перио
да пребывания на Каре и на по
селении в Якутии (окт. 1884— 
1895) с записями дневникового

Фотография г. Ф. Осмоловского. 1894. характера, набросками художест- 
Ф. 702, 1.49. венных произведений, черновика

ми писем и фиксацией получен
ной корреспонденции; воспомина

ния об узниках Карийской каторги П. Ф. Якубовиче, Е. И. Россиковой, 
М. Р. Попове, а также о некоторых «случайных преступниках» из уго
ловного мира; повести и рассказы из жизни провинциальных актеров и 
уголовных заключенных; материалы, связанные с научной и культурно- 
просветительной деятельностью в Якутии в 1890—1900 гг., в том числе 
дневник, ведшийся во время научно-этнографической экспедиции 
И. М. Сибирякова, отчет о положении дел в Якутской городской пуб
личной библиотеке в 1894 г.; письма (6) Г. Ф. Осмоловского к матери 
и сестре за 1886—1890 гг.; фотографии (17, втор. пол. 1870-х гг.— 1917) 
Г. Ф. Осмоловского, его друзей и единомышленников, среди которых — 
Н. Л. Геккер, М. Я. Геллис, А. В. Долгушин, Д. М. Суровцев, М. П. Ше
балин, А. П. Штронберг и др.; воспоминания нач. 1920-х гг. члена Все
союзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев С. И. Феохари 
(частично опубликованные в литературной обработке: «Каторга и 
ссылка», 1926, № 3, с. 202—203; 4929, № 4, с. 37—41).

Втор. пол. 1870-х гг. — 1917, нач. 1920-х гг. 560 л. Ф.702

12. Письмо И. С. Тургенева к Евгению Федоровичу Шнейдеру
(опубл.: «Огонек», 1972, № 43).

1879 апр. 21/9. 2 л. Ф.306, 3.33

13. Фотографии Ивана Филипповича Масанова, библиографа, 
А. В. Масановой (урожд. Никишиной), В. И. Добронравовой (урожд.
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Масановой) и других членов его семьи; письма Б. Д. Удинцева (155, 
1949—1973) к В. И. Добронравовой.

1880-е гг. — 1973. Свыше 300 л. и 8 фотографий. Ф.616

14. Фотографии Алексея Федоровича Фортунатова, статистика, 
профессора Петровской сельскохозяйственной академии.

1890-е гг.— 1914, 4 фото. На групповой фотографии — вместе 
с  А. А. и К. А. Фортунатовыми. Ф.377

15. «Воспоминания о годах детства и семейных преданиях 1920— 
1925 гг.» Софьи Евгеньевны Пестель (р. 1913), художницы по тканям 
(занятия в школе и дома, влияние матери, художницы В. Е. Пестель, 
ее творчество и окружение, система обучения в школе, Москва 
1920-х гг.) и фотографии к ним.

1890-е гг.— 1974. 224 л. и 39 фотографий. Ф.680,2.3—19

16. Материалы из архив.а Николая Павловича Петерсона: рукописи 
статей «Истинный христианин нашего времени» (о Н. Ф. Федорове), 
«О месте будущего археологического съезда», «Исповедание веры при
знающего воскрешение при участии самого человека», «Что такое 
смерть», «Чем должна быть народная школа», «Критика нашего разви
тия и путь спасения», «Разбор статьи Л. Н. Толстого „Зеленая палоч- 
ка“», «Интеллигенция и народ» и др.; переписка Н. П. Петерсона за 
1900-е—1910-е гг. (ок.ЗООпп., свыше 4 0 корреспондентов и адресатов). 
Среди них: И. И. Алексеев, А. П. Барсуков, С. А. Белокуров, И. П. Брих- 
ничев, Г. П. Георгиевский, Н. Н. Гусев, В. А. Кожевников, М. М. Крот
кое, Н. Д. Кузнецов, Н. П. Куткин, С. И. Матвеев, И. И. Мечников, 
М. П. Петерсон, Д. Ф. Попов, Н. К. Ремизов, В. В. Розанов, Д. Ф. Са
марин, П. Б. Струве, П. А. Флоренский, В. Е. Чешихин; рукописи (ори
гиналы и копии) не вышедшего в свет 3-го тома «Философии общего 
дела» Н. Ф. Федорова, состоящего из сочинений философа на историче
ские, литературные, богословские темы и материалов для его биогра
фии; фотографии А. Ф. и М. Н. Петерсонов.

1890-е— 1970-е гг. Ок. 4000 л. и ок. 100 фотографий. Ф.657

17. Архив Александра Иосифовича Роскина (1898—1941), литера
туроведа, литературного и театрального критика, журналиста: рукописи 
работ о Чехове и материалы к ним — «Антоша Ч’ехонте», «„Три сест
ры" на сцене Художественного театра», «Чехов и наука», «Неосуществ
ленный Чехов-драматург»; статьи (опубликованные и неопубликован
ные) за 1920-е—1930-е гг.: «Беглецы с Севера. Заметки по фантастиче
ской географии театра», «Алексей Толстой», о творчестве Г. Д ’Аннунцио 
(незаконченная), «Время и семья Конвей»; заметки: о Фраермане, к 
статьям о Грине и Паустовском, фрагменты работы о Флобере, рецензия 
на роман О. Черного «Музыканты», тетрадь с литературно-критически
ми заметками, планами и тезисами исследовательских тем по теории 
и поэтике литературы, с записями дневникового характера о событиях 
литературной жизни 1920-х— 1930-х гг.; записная книжка 1930-х гг. 
с шуточными афоризмами, экспромтами, набросками сюжетов, запися
ми городского фольклора; списки печатных трудов; материалы об 
А. П. Чехове, собранные А. И. Роскиным — конверт от письма А. П. Че
хова к А. М. Федорову от 20 окт. 1902 г., письмо А. М. Федорова 
к жене — Л. К. Федоровой (окт. 1902 г.) с изложением письма Чехова 
к Федорову, автограф которого не сохранился, записанные А. И. Роски
ным воспоминания (опубликованные) о Чехове М. Д. Дросен-Стейгер, 
Л. К. Федоровой, В. И. Киселева, фотографии, иллюстрирующие био
графию и творчество Чехова; планы экспозиций чеховских выставок
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программы, пригласительные билеты на чеховские вечера, юбилеи и 
спектакли; письма А. И. Роскина к родственникам (11, 1924— 1941), 
письма к нему от 20 корреспондентов (45, 1920-е— 1940-е гг.), среди 
которых: С. Д. Балухатый, А. Я. Бруштейн, В. В. Вересаев, П. С. Попов, 
А. А. Фадеев, М. П. Чехова; фотографии А. И. Роскина, В. Е. Ардова,
O. М. Брика, А. Б. Дермана, Н. Л. Ольшевской, К. Г. Паустовского,
P. И. Фраермана, Н. Г. Эфрон и др.; воспоминания (1957—1964) об
A. И. Роскине В. Е. Ардова, В. С. Гроссмана, Д. С. Данина, А. В. По
пова, отзывы разных лиц о книге Роскина «Антоша Чехонте» (1941).

1890-е— 1970-е гг. Ок. 3000 л. и 100 фотографий. Ф.705

18. Материалы П. А. Кропоткина и членов его семьи: письма
к Г. Брандесу от П. А. Кропоткина (68, 1896—1913, 1919, большая 
часть опубл.: Соггезропйапсе бе Оеог^е Вгапбёз. ЬеИгез сЬоЫез е1 
аппо^ёез раг Раи1 Кгй^ег. СорепЬадие, 1956, р. 113—229), А. П. Кропот
киной (8, 1909—1919), С. Г. Кропоткиной (4, 1899—1908); письма к 
П. А. Кропоткину из редакций журналов « К п п ^ ’аа» (1, 1899), «ТНе 
пте1ееп!Ь сеп^игу» (1, 1899), «ТНе 51апбагсЬ> (1, 1906), от А. К. и
B. Г. Чертковых (1, 1900); помещенные в журнале «ТНе 5{апбагс1» за 
4, 5 янв. 1906 г. корреспонденции о намерении П. А. Кропоткина вер
нуться в Россию.

1896—1919. 445 кадров микрофильма (подлинники в Датской коро
левской библиотеке в Копенгагене). Ф.410,14.94

19. Архив Николая Николаевича Ильина (1885—1961), историка, 
книговеда, сотрудника Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина: рукописи монографии «Жизнь Николая Филипповича 
Павлова», статей «Хождение Афанасия Никитина за три моря» и «Глеб 
Успенский», публикаций «Письма Ф. Ф. Кокошкина к С. Т. Аксакову, 
Р. М. Зотову и Ф. В. Булгарину» и «Письма архиепископа Волынского 
Антония к управляющему канцелярией Синода митрополиту Флавиану 
за 1905—1915 гг.», список научных работ; мемуары «Жития моего опи
сания» (1890—1941, детство в Нижнем Новгороде, встречи 
с Я. М. Свердловым, учеба в Московском университете, революция 
1905—1907 гг. в Москве, деятельность Земгора на Кавказе во время 
первой мировой войны и Февральской революции, работа в ГБЛ 
в 1920—1930-х гг.); автобиография; отзыв М. Н. Тихомирова на иссле
дование Н. Н. Ильина «Летописная статья о Борисе и Глебе»; фото
графии.

1896—1941. Ок. 1000 л. и 4 фотографии. Ф.710
20. Архив Александра Яковлевича Брюсова (1885—1966), археоло

га, профессора, сотрудника Государственного исторического музея, бра
та В. Я. Брюсова: монография «Очерки по истории племен европейской 
части СССР в неолитическую эпоху» с большими авторскими рукопис
ными добавлениями; статьи и доклады по археологии; подневные запи
си, статьи и воспоминания о поисках янтарной комнаты в Кенигсберге 
в 1945 г.; неопубликованные переводы «Гетики» Иордана, «Лузиад» 
Л. Камоэнса, «Исповеди опиофага» Т. де Квинси, автобиографический 
очерк времен первой мировой войны «Под лучом прожектора», воспо
минания, стихи; письма А. Я. Брюсова (1910-е— 1960-е гг., более 100) 
к 21 адресату, в том числе к В. Г., В. Я., Л. Я., М. А. и Н. Я. Брюсовым, 
В. В. Гарновскому, В. С. Дронову, Г. А. Панкрушеву, Б. А. Рыбакову, 
П. Н. Третьякову и др.; письма к А. Я. Брюсову (1905—1966, свыше 
500) более чем от 200 корреспондентов, среди которых К. В. Айвазян, 
Н. П. Арзуманян, Н. С. Ашукин, О. Н. Бадер, М. М. Белоруссов, 
П. Н. Берков, Б. А., В. Г. и С. С. Брюсовы, В. В. Гарновский, Н. Н. Гу
рина, А. А. Ильинский-Блюменау, Е. А. и М. Б. Калюжные, А. М. Ли-
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невский, С. А. Макарьев, В. И. Машезерский, X. А. Моор, Г. А. Панкру- 
шев, Б. А. Рыбаков, М. Е. Фосс, В. Ф. Ходасевич, И. К. Цветкова, 
Л. Ю. Янитс; биографические материалы и материалы служебной дея
тельности (автобиография, отчеты о работе, программы, повестки и 
резолюции научных съездов и заседаний и т. п.); рукописи других лиц, 
в том числе О. Н. Бадера, Д. В. Бубриха, М. М. Герасимова, В. А. Го- 
родцова, Н. Н. Гуриной, А. В. Збруева, Г. А. Иноземцева, Д. В. Кноро
зова, Б. А. Колчина, Д. А. Крайнова, X. А. Моора, А. П. Окладникова, 
Д. А. Ольдерогге, Г. А. Панкрушева, Б. Б. Пиотровского, Б. Ф. Порш- 
нева, В. М. Раушенбах, Б. А. Рыбакова, Б. А. Серебреникова, 
С. П. Толстова, П. Н. Третьякова, А. А. Формозова и др.; фотографии 
А. Я. Брюсова и его окружения, фотоснимки различных предметов, 
найденных при раскопках.

1896— 1974. Ок. 5000 л. Ф.708

21. Дневники и записные книжки Сергея Георгиевича Петровского 
за 1903—1911 гг. с описанием занятий в Петербургском университете, 
революционных событий 1905 г., записями о прочитанных книгах и др.; 
письма к невесте А. И. Голынской (162, 1907—1911) и ответные письма 
А. И. Голынской (40, 1907— 1908, 1910—1911).

1899—1911. Свыше 500 л. Ф.671

22. Архив Густава Густавовича Шпета (1879—1940), философа,
профессора Московского университета, переводчика, вице-президента
Российской академии художественных наук (РАХН, впоследствии
ГАХН) в 1923—1929 гг.: рукописи научных трудов за 1910-е —
1930-е гг. — «Очерк по истории русской философии», «Герменевтика и 
ее проблемы», «Внутренняя форма слова», «История как проблема ло
гики» и др., статей (в том числе неопубликованных) 1918—1922 гг.— 
«К вопросу о гегельянстве Белинского», «Источники диссертации Чер
нышевского», «Герберт Спенсер и его педагогические идеи», «Опыт 
популяризации философии Гегеля», «Лавров и Герцен» и др.; переводы 
(1917—1937) философских трудов: Беркли, Вебера, Галилея, Гегеля, 
Гельмгольца, Локка Лотце и др., переводы произведений Байрона, 
Диккенса, Стерна, Теккерея; отзывы и рецензии 1914—1930-х гг. на 
книги, статьи и диссертации по философии, на переводы художествен
ной литературы; доклады 1910-х— 1920-х гг. — «Что такое методология 
наук?», «Понятие внутренней формы у Гумбольдта и его возможная 
интерпретация», «Культура как синоним образования», «Искусство 
как вид знания» (в ГАХНе) и др.; материалы преподавательской дея
тельности за 1900-е— 1920-е гг. (программы и курсы лекций по фило
софии, педагогике, эстетике, психологии и логике), материалы к неосу
ществленным издательским проектам Г. Г. Шпета 1920-х — 1930-х гг.— 
«Хрестоматия по истории психологии» (с планом издания, распределе
нием текстов между переводчиками, автографами сделанных перево
дов), «Биографическая библиотека философов» (с планом издания се
рии «Моралисты»), «Словарь эстетических терминов», «Диккенсов
ская энциклопедия»; материалы служебной деятельности в Институте 
научной философии при Московском университете (список кандидатов 
в научные сотрудники, программы занятий и т. д.), Государственной 
Академии художественных наук (списки членов и научных сотрудников, 
план изданий ГАХН и т. д.), издательстве «Асабегта» (протоколы 
редакционных советов, издательские планы на 1933—1937 гг.), письма 
Г. Г. Шпета за 1899—1937 гг. к родственникам, А. О. Маковельскому 
(1, 1917), Д. П. Мирскому (1, 1934), Д. М. Петрушевскому (1, 1928), 
А. А. Смирнову (2, 1934), письма к Шпету за 1900-е— 1930-е гг. от 
145 корреспондентов, среди которых: Б. В. Авилов (1, 1934),
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Ю. И. Айхенвальд (1, 1912), издательство «Асаёегта» (29, 1933—1935), 
М. И. и Ю. К. Балтрушайтисы (2, 1935), А. Белый (1, 1933), С. Н. Бул
гаков (2, 1900-е гг.), Ф. И. Витязев (8, 1919—1922), М. О. Гершензон 
(4, 1910-е гг.), Б. В. и Л. В. Горнунги (2, 1927—1928), В. М. Жирмун
ский (1, 1927), П. С. Коган (2, 1925, 1927), А. Г. Коонен (1, б. д.), 
М. А. Кузмин (2, 1934), Е. Л. Ланн (4, 1931), Е. Г. Лундберг (7, 1914— 
1919), Д. П. Миртов (10, 1918—1928), И. М. Москвин (1, 1930), 
П. П. Муратов (4, 1910-е гг.), С. Ф. Ольденбург (1, 1927), Д. М. Пет- 
рушевский (4, 1916—1928), Т. И. Райнов (2, 1924, 1928), И. И. Рачин- 
ский (1, 1917), А. М. Ремизов (1, 1914), Н. Н. Русов (8, 1921—1932), 
П. Н. Сакулин (1, 1921), А. А. Смирнов (75, 1933—1935), Е. Н. Трубец
кой (1, б. д.), Г. И. Челпанов (6, 1904—1913), Л. И. Шестов (8, 1912— 
1919), Л. Б. Яворская (3, 1902—1903), Р. О. Якобсон (2, 1928—1929), 
Б. В. Яковенко (6, 1914—1915); материалы других лиц — статьи 
А. Г. Габричевского «Архитектура» и «Живопись» (для «Словаря эсте
тических терминов»), 1923 г., 3. Криворотовой «К вопросу о третьем 
роде познания», 1924 г., переводы Б. Ю. Айхенвальда и А. И. Смирниц- 
кого («Сага о Фритьофе» Э. Тегнера), Е. Н. Бируковой («Фауст»), 
Н. М. Жданова (из Шекспира и Гейне), И. А. Новикова и С. А. Поля
кова («Проклятие» — трагедия Ст. Выспянского), В. А. Пяста («Поли- 
тиан» Э. По), Б. В. Томашевского (предисловие и начало перевода 
«Илиады»), А. В. Туфанова («Кориолан»).

1900—1966. Свыше 12 000 л. Ф.718

23. Архив Юрия Владимировича Григорьева (1899—1973), библио
тековеда, доктора педагогических наук, профессора Московского госу
дарственного института культуры; исследования 1930-х— 1970-х гг. 
и материалы к ним, в том числе «Алфавитные авторские таблицы для 
расстановки книг в больших библиотеках», монография о Н. К. Круп
ской как библиотековеде, неопубликованное предисловие к сборнику 
статей К. Н. Дерунова, рецензии и отзывы; маш. отпуски писем 
Ю. В. Григорьева за 1959—1971 гг. к 10 адресатам, в числе которых 
Е. У. Кульпа-Иваск, О. К. Олейниченко, 3. Р. Тиунова; письма к нему 
за 1940-е— 1972 г. от более чем 100 корреспондентов, среди них: 
Д. А. Валика (13), П. Н. Берков (7), Б. С. Боднарский (9), И. М. Кауф
ман (9), И. К. Кирпичева (10), Н. П. Киселев (1), Е. У. Кульпа-Иваск 
(36), В. А. Невский (11), М. И. Рудомино (5), Н. И. Сахаров (2), 
И. Б. Симановский (8), М. И. Слуховский (2); отзывы о книгах 
Ю. В. Григорьева и его докторской диссертации; материалы других лиц, 
собранные Ю. В. Григорьевым: архив теоретика книговедения 1920-х гг. 
А. А. Покровского (1879—1942), в составе которого записные книжки, 
монография «Очерки психологических основ методики чтения», статьи 
«О беллетристике», «Какая наука о книге нам нужна», «Н. А. Рубакин 
и его библиопсихология», биографические документы, материалы руко
водимого А. А. Покровским семинара по изучению интересов читателей 
различных социальных групп; рукописи из архивов Н. А. Вильчура, 
И. С. Вугмана, Л. Б. Хавкиной и др.

1900-е — 1970-е гг. Ок. 13 000 л. Ф.706

24. Список книг, передаваемых в библиотеку Таганрога, состав
ленный Антоном Павловичем Чеховым и конверт от письма к А. П. Че
хову Алексея Николаевича Мошина.

1903. Автографы. 1 л. и 1 конв. Ф.331, 109.124—125

25, Материалы из семейного архива Кудрявцевых, А. А. Кизевет- 
тера, Е. Ф, Максимовича: письма к Е. А. Кизеветтер, В. А. Кудрявцеву, 
О.. Я. Кудрявцевой (урожд. Лукашевой), А. Г., Н. О. и Н. Я. Лукаше-
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вым от родных и знакомых (свыше 50 корреспондентов, более 450 пп.), 
в т. ч. от М. В. Васнецова, Е. В. Кубовец, М. В. Мейснер, И. С. Свище- 
ва, В. Н. Сомовой, Л. К. Степаненко, Г. Н. Федотовой (на обороте 
фотографии); портреты (2, масло) родителей А. А. Кизеветтера — 
О. Н. Кизеветтер (урожд. Турчаниновой) и А. И. Кизеветтера*

1910-е— 1960-е гг. Около 1000 л. Ф.566

26. Архив Сократа Александровича Клепикова (р. 1895), книгове
да, источниковеда и филигранолога: рукописи неопубликованных и ча
стично опубликованных исследований: «Филиграни на бумаге русского 
производства», «Филигрань ,,Рожок“ на бумаге русского и иностранно
го производства», «Водяные знаки и штемпели Красносельских бумаж
ных фабрик», «Водяные знаки и штемпели Большой Ярославской ма
нуфактуры Яковлевых», «Водяные знаки бумажных фабрик Тарунтаев- 
ских, Кафтыревой и Ивановой», «Бумажные фабрики Гончаровой и их 
товарные знаки», рецензия на книгу 3. В. Участкиной «Развитие бу
мажного производства в России», «К методологии описания старопечат
ных славяно-русских книг XVI—XVIII вв.», «Статистический учет 
в книжном деле», «Новгород-Северская типография Лазаря Баранови- 
ча» и др.; «Описание русских гравированных книг XVII—XVIII вв.», 
описание лубочных изданий: «Русская песня в народной картинке», 
«Сказки и забавные листы»; описание географических атласов XVIII в.; 
переписка С. А. Клепикова за 1920-е— 1970-е гг. (свыше 3500 пп. более 
100 адресатов и корреспондентов), среди которых — Ж. Абенсур, 
А. И. Андреев, Я. И. Бердичевский, С. Л. Близниковская, В. Д. Бонч- 
Бруевич, В. А. Бриллиант, В. Будка, Б. С. Бутник-Сиверский, Э. Бух- 
гольц, Т. А. Быкова, В. Вейс, X. Веллм, Г. Виндаус, Б. Л. Вольман, 
X. Воорн, О. Б. Враская, М. Выкидал, Р. Ф. Геккер, А. А. Горбунова, 
Е. А. Гунст, О. В. Десницкая, Л. В. Домановский, Г. А. Енш, Ж. Иригу- 
ен, И. М. Кауфман, Г. Келин, А. М. Кешкерян, И. П. Кондаков, Д. Ко- 
стаманья, М. В. Кукушкина, Э. Лабар, О. Г. Ласунский, Э. Т. Лауцяви- 
чус, Е. Лебер, В. С. Люблинский, К. Майкл, В. К. Макаров, Ф. Ф. Мак
сименко, С. И. Маслов, О. Я. Мацюк, Э. Миттенмюллер, А. С. Мыльников, 
А. Надлер, Г. Оллигс, Р. М. Патарадзе, М. Пельтцер, П. Н. Попов, 
Б. Регемортер, А. Ренкер, Н. Н. Розов, Н. И. Сахаров, Д. Б. Симмонс, 
Я. Синярская-Чаплицкая, Н. П. Смирнов-Сокольский, А. Стивенсон, 
Л. Тийк, М. Н. Тихомиров, Л. Томпсон, Д. Уо, 3. В. Участкина, А. Хоб
сон, Л. В. Черепнин, Д. Е. Чернявский, В. Чудин, А. Эберлейн, Д. Юни- 
тер; биографические документы и фотографии.

1910-е— 1970-е гг. Ок. 13000 л. и ок. 270 фотографий. Ф.719
27. Материалы из архива и коллекции Эммануила Филипповича 

Ципельзона, букиниста и коллекционера: дневник Э. Ф. Ципельзона 
за 1956—1971 гг. с записями о встречах с писателями и учеными — 
Ю. А. Арбатом, Д. Бедным, Б. С. Боднарским, С. Г. Кара-Мурзой, 
А. А. Кроленко, Н. Н. Накоряковым, Ю. К. Олешей и др., со сведения
ми о судьбе отдельных книжных и рукописных собраний, с копиями 
автографов выдающихся деятелей культуры; письма к Э. Ф. Ципельзо- 
ну (более 50 писем 1950-х— 1960-х гг. от 40 корреспондентов) от ре
дакций газет, букинистов и книговедов, среди которых И. М. Кауфман, 
К. В. Кострин, П. Н. Мартынов; корректурный экземпляр Полного 
собрания гравюр Адриана Ван Остенде (Спб., 1912), подготовленного 
Д. А. Ровинским и изданного после его смерти Н. Д. Чечулиным; фото
графии.

1910-е— 1970-е гг. Ок. 2500 л. и 8 фотографий. Ф.416
28. Материалы из архива Шнеера Менделевича Левина, историка: 

вступительная статья к «Библиографии Туркмении» (от древнейших
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времен до Февральской революции 1917 г.), отзыв на статью Б. П. Кузь
мина «Русская секция Первого Интернационала»; протоколы заседаний 
сотрудников группы по составлению биобиблиографического словаря 
«Деятели революционного движения в России»; список научных работ 
Ш. М. Левина, письма Ш. М. Левина — к Г. И. Карпову (1, 1944), 
М. К. Рожковой (20, 1941—1944), Р. Г. и Р. Ш. Левиным (23, 1941— 
1942); письма к Ш. М. Левину за 1924—1969 гг. от 23 корреспондентов, 
среди которых Г. И. Карпов, И. И. Любименко, М. К. Рожкова, 
Б. А. Романов, У. А. Шустер, научные учреждения, редакции журналов 
и издательства; биографические документы.

1920-е— 1960-е гг. Ок. 180 л. Ф.681

29. Материалы из архива Николая Александровича Рубакина: 
статья «Л. Н. Толстой и толстовцы» и письмо к В. Шехову.

1925. Машинопись с авторской правкой и ксерокопия. 14 л.
Ф. 358, 493.7—8

30. «Справочник к сочинениям Пушкина» — словарь-путеводитель 
по текстам произведений А. С. Пушкина, составленный в 4933—1939 гг. 
под редакцией Н. С. Ашукина, Б. В. Томашевского, М. А. Цявловского, 
Д. П. Якубовича.

1938—1939. Машинопись с редакторской правкой Н. С. Ашукина 
(внесенной частично рукою М. Г. Ашукиной) и Б. В. Томашевского. 
1727 л. Ф.645

31. Заметки Н. П. Рогожина, составлявшиеся им к биобиблиогра- 
фическому словарю писателей XVIII—XX вв. «Замолчанные и за
бытые».

1940-е гг. Ок. 200 л. Ф.683

32. «А1ехап<1ге Неггеп е! $а 1ашП1е» — родословная Герценов, со
ставленная правнуком А. И. Герцена Леонардом Ристом.

1973. Ксерокопия с машинописного экземпляра с дарственной
надписью составителя Наталье Петровне Герцен. 35 л. Ф.69, 26.72

33. Материалы из архива К. Д. Бальмонта и его дочери Н. К. Бру- 
ни: вариант предисловия Н. К. Бруни к публикации в журн. «Вопр. ли
тературы» писем К. Д. Бальмонта Людасу Гире; родословная таблица 
семей Бруни, Брюлловых и Орешниковых, составленная Н. К. Бруни.

1973— 1975. И л. Ф.374,16.1—2

34. Каталог библиотеки Корнея Ивановича Чуковского, составлен
ный Е. Ц. Чуковской.

1974— 1975. Ксерокопия. 5304 названия. 1331 л. Ф.620



ПУБЛИКАЦИИ

Л. Д. О аульская

ПЛАН И ЧЕРНОВОЙ ФРАГМЕНТ 
РАССКАЗА Л. Н. ТОЛСТОГО 

«СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 г.»

В 1969 г., разбирая старые каталоги Румянцевского музея, сотрудники Библио
теки им. В. И. Ленина обнаружили неизвестный автограф Л. Н. Толстого: сложенный 
вдвое лист большого формата — заключительный фрагмент черновика и план рассказа 
«Севастополь в августе».

До сих пор были известны наборная рукопись и корректура рассказа, опублико
ванного в журнале «Современник», № 1 за 1856 г. Наборная рукопись с 1884 г. хра
нилась в Румянцевском музее и была передана в Архив при Музее Л. Н. Толстого 
в 1939 г. — после правительственного постановления о концентрации рукописей 
Толстого.

Трудно определить, каким образом найденный теперь автограф попал во 2-й том 
«Са1а1о^ие без Ыугез бе 1а В1ЬНо1Ьёяие бе 5. Е. СЬапсеНег бе Ь’Етрце». Скорее 
всего лист был положен самим Толстым (как закладка), когда он пользовался ката
логами библиотеки. Пробыв после Севастополя полтора месяца в Петербурге, он 1 янв. 
1856 г., прочтя корректуры «Севастополя в августе» и захватив черновики, уехал 
в Москву. В ближайшие годы не раз бывал в Москве, приезжая сюда то из Петер
бурга, то из Ясной Поляны. Именно в это время (1856 г.) задуман роман «Декабри
сты», начатый осенью 1860 г. Готовясь к этой работе, Толстой, по всей видимости, 
и просматривал библиотечный каталог. Известно, что в 60-е гг., при создании «Войны 
и мира», он неоднократно обращался в библиотеку — за печатными и рукописными 
материалами.

Толстой сам принимал участие, как артиллерийский офицер, в последней обороне 
Севастополя и видел сдачу города противнику 27 авг. 1855 г. Вскоре, по горячим 
впечатлениям, был начат рассказ о последних днях Севастопольской обороны — тре
тий, заключительный рассказ в севастопольском цикле. 19 сентября, находясь в ме
стечке Керменчик близ Бахчисарая, Толстой отметил в дневнике: «Пописал немного 
„Севастополь в августе*4» (т. 47, с. 60), а 23 сентября «составил план „С. в А.“» 
(т а м ж е, с. 61).

В сущности, о творческой истории рассказа, кроме этих двух дневниковых запи
сей, ничего не было известно. В декабре 1855 г., находясь в Петербурге, Толстой уже 
читал «Севастополь в августе» в круге сотрудников «Современника». В печати под 
рассказом поставлена дата: «27 декабря. Петербург», 12 янв. 1856 г. журнал вышел 
в свет. Рассказ был впервые подписан полным именем автора (до того Толстой печа
тался под инициалами).

Находка чернового фрагмента и подробного плана существенно проясняют исто
рию создания рассказа.

Фрагмент начинается с середины фразы. Рисуется гибель Володи, молодого пра
порщика, накануне штурма прибывшего в Севастополь. Она происходит не так, как 
в напечатанном рассказе: не на месте боя, близ орудийной батареи, которой Володя 
командует, а в блиндаже — отчаянная, неминуемая гибель от штыка турецкого сол
дата. В плане, составленном после того, как весь рассказ начерно уже был написан, 
об этом сказано то же: «Убийство в блиндаже» (п. 35).

Горячая взволнованность, эмоциональный накал отличают весь этот маленький 
заключительный фрагмент первоначального черновика. Недоумение перед сдачей горо
да после героической его защиты, переживаемое одним из простых участников обо
роны, сменится в окончательном тексте патетическим авторским повествованием о несо
крушимости русского народа.

План в основном соответствует содержанию и композиции рассказа в его окон
чательном виде; но есть и существенные отличия.

Козельцов-старший, возвращающийся из госпиталя в Севастополь, носит фамилию 
Чернищев; он назван в плане «героем».

Было задумано несколько сцен, совсем не развитых в рассказе. В основном это 
эпизоды, снижавшие общий героический тон повествования: «Женщина, и скромный 
прорывается» (п. 6, гл. 6); «...разочарование в разговоре» (п. 9, гл. 8); «Братья ссо
рятся» (п. И, гл. 9); «Буйство» (п. 21, гл. 17). Толстой не станет рассказывать под-
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робно о ссоре офицеров после карточной игры: «Но опустим скорее завесу над этой 
глубоко грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело 
и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно...» (гл. 17). В плане наме
чалось: «Тяжесть положения». Заключительные строки гл. 17 проникнуты другим чув
ством; о нравственной тяжести положения защитников Севастополя говорится 
вскользь.

Существенны и композиционные перемены.
По плану, старший брат, доложившись полковому командиру, идет в офицерскую 

казарму и лишь потом к солдатам своей роты. В напечатанном рассказе он, «прежде 
чем идти к своим офицерам, пошел поздороваться с своею ротой и посмотреть, где она 
стоит» (гл. 16). Происходит оживленный, дружественный разговор с «солдатиками», 
колоритно характеризующий Козельцова как любимого подчиненными офицера.

При писании сильно был сокращен, сравнительно с планом, самый конец расска
за. Обычно пункт (или два) плана соответствуют главе. Последние десять пунктов 
уложились в четыре главы (24—27). Многое не вошло вовсе. Когда писался план, 
события последнего дня штурма были еще слишком свежи в памяти Толстого, и он 
намеревался говорить о них подробнее.

В плане было намечено: «Бомбардированье с телеграфа», «Штурм на телеграфе», 
«Штурм на Корабельной», «Штурм на 5» (бастионе). Все это осталось за пределами 
опубликованного текста.

Из двух предпоследних пунктов: «Мезенцов в мине», «Мезенцов на валу, солдат
ские толки» — в рассказе осуществлены лишь эпизоды с солдатскими толками, Народ
ное мнение о непоколебимой уверенности в силе России, русского войска; предваряет 
и как бы обосновывает патриотический пафос заключительных страниц «Севастополя 
в августе 1855 года».

Текст публикуется по правилам современной орфографии и синтаксиса. Но в тех 
случаях, когда привносимый публикатором знак препинания не бесспорен, он заклю
чается в квадратные скобки. Не дописанные автором слова раскрываются в квадрат
ных скобках, зачеркнутые — восстанавливаются в угловых; слова, вписанные над 
строкой, отмечаются звездочками.

С. в А.

1) Чернищев герой [,] его портрет.
2) Солдаты прохожие и раненные.
3) Станция, <кор[пусные]> разговор!,] корпусные.
4) <  Корпусные армейские и штабные> *Штабные*.
5) Охлаждение охотника и молодежи.
6) "'Женщина!,] и *скромный прорывается.
7) Встреча. Володя.
8) Отъезд!,] его страх и долг.
9) Езда с братом, *туры, ^разочарование в разговоре.

10) Володи(ны] мечты.
11) Сцена у обозного офицера и комиссионера. Братья ссорятся. 

Мечты.
12) < У  бараков У м[оста]> Езда у моста!,] *встречи*[,] страх.
13) Они заходят на перевязочный] пункт "'Назимова* и переду

мывают.
14) В{олодя] идет с Никитой.
15) Казарма.
16) <Батар[ея] ком[андира]>. Батар[ея] В[олоди].
17) Ночь[,] один!.] В{олодины] молитвы.
18) <Ба!стион]> 5 бастион.
19) Полковой команд[ир].
20) Компания в казарме!,] портре[ты]. <Чернищева> Рота.
21) Буйство.
22) Тяжесть положения.
23) Батарейный кружок.
24) Русский немец и толки.
25) Обед и жеребий.
26) Сбор и приход.
27) Блиндаж и моральное "‘состояние*.
281 Солдатски[е] толки. Он поет.
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Черновой фрагмент и план рассказа Л. Н. Толстого «Севастополь в августе 
1855 г.» [1855.сент. 22]. Автограф. Ф. 218, 1319. 6, л. 1 об.

29) Утро у дверей.
30) Стрельба.
31) Его моральное состояние.
32) Бомбардирование с телеграфа н занятия <зна[менитых]> 

героев.
33) Штурм на телеграфе.
34) » на Корабельной.
35) <Рана[,) восторг>. Убийство в блиндаже.
36) Штурм на 5.
37) Рана и восторг.
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38) Вид переправы и Северной.
39) Мезенцов в мине.
40) » на валу, солдатские] то[лки]. *
41) Несокрушимость.

и крик нескольких голосов. В[олодя] вынимает шпагу, она тупа, 
ф[ранцуз] уж в блиндаже < с >  и ружье его погоном зацепилось за 
гвоздь в двери, < и >  В[олодя] хочет броситься на него, но уж другой 
штык показывается из-за первого и тот же красный толстый Зуав. 
В[олодя] бросает в него шпагой, но попадает в стену. Француз бежит 
ближе. В[олодя] видит, что пот катит у него со лба из-под фески и слю
ня запеклась во рту, он хватается руками за штык и отстраняется, но 
сзади уже стена, штык ближе и ближе. Наконец штык выдернут с кри
ком из его рук и с быстротой направляется ему в грудь. Ах, за что? — 
<прок[ричал]> кричит В[олодя] и бросается на штык.

В 7 часов вечера <адъют[ант], смотревшей] утром с телеграфа, сто
ял у м[оста] и пропускал <1 нрзб> и твори [л] порядок> вот что ** бы
ло видно.

Мачта горит, вспыхивают погреба, тол[пы] кишат, солдаты крестят
ся. <О н бы мог> Вид Северной горы, укреплений и раненых] на деле 
и ходящих без перевязок и с офицерами, забрани [ыми] на носил [ки]. 
Уже переправясь, достает хлеб и ест[—]то, чего он еще не делал с утра. 
Он вспомнит и заплачет ужасно, заплачет о *** <Севастополе, он 
[1 нрзб]> друге своем В[олоде]. Как вспомнит, что с ним было, замы
чит и перевернется в мине и выйдет на вал. Севастополь] горит(,] велели 
оставить. Что ж это знач[ит], как же[,] не может быть, и францу
зов] у нас не може[т] быть[,] и Володя на штыке асессина! Как 
же Севастополь!,] не може[т] быть. Что ж, что забрал все, наш 
царь ему не отдаст, совсем уж ему там не быть. Вон (?) взлетело, 
что{,] взял, небось не сунется. Откуда убеждение], что мы непобедимы, 
< ч т о >  не хвастовство, а убеждение], да, к[оторое] прошедшем[у] ниче
го не дает, а в будущем много.

* Здесь лист бумаги прожжен. Текст поврежден.
** В тексте после «что» стоит запятая.

*** В тексте «о» написано два раза.



Ю. П. Благоволина

ТЕЛЕГРАММА Л. Н. ТОЛСТОГО К Н. Н. МАКАРОВУ

В 1976 г. в отдел рукописей ГБЛ поступили материалы из архива 
Николая Николаевича Макарова (1863—1917), актера и театрального 
рецензента, сына известного журналиста и общественного деятеля 
Н. Я. Макарова К Большую часть жизни Н. Н. Макаров провел в Тиф
лисе, где много лет был театральным рецензентом газеты «Кавказ».

Среди материалов, переданных в отдел, — телеграмма Л. Н. Тол
стого от 1908 г. Текст ее до сих пор не был известен исследователям. 
В 78-м томе «Полного собрания сочинений» Л. Н. Толстого (М., 1956) 
в «Списке писем Л. Н. Толстого, текст которых неизвестен» на с. 312 
читаем: «13. Макарову, 10 октября. В телеграмме (с оплаченным отве
том) от 10 октября „тифлисский рецензент" Макаров по поводу поста
новки в Тифлисе „Плодов просвещения" спрашивал, в чем „стильнее 
играть Федора Ивановича — во фраке или сюртуке". Толстой ответил 
телеграммой. „Плоды просвещения" были поставлены в Тифлисе в теат
ре Артистического общества 12 октября. См. „Кавказ" 1908, № 233 от 
12 октября. Текст телеграммы, сохранившейся в архиве Макарова 
(ф. 637), таков: «Лучше играть во фраке». Подписи нет.

Под этим текстом рукой Н. Н. Макарова вписан текст его теле
граммы к Толстому: «Засека. Графу Льву Толстому. Благоволите раз
решить спор постановки Плодов. Стильнее играть Федора Ивановича 
фраке или сюртуке. Тифлисский рецензент Макаров. Судебная 12. 
10 октября 1908 г.».

Материалы из архива Макарова дают возможность не только озна
комиться с ответом Толстого, но и внести в текст комментаторов Пол
ного собрания сочинений ряд уточнений и разъяснений. Во-первых, 
безымянный «тифлисский рецензент Макаров» получает имя и отчество, 
становится точно установленным лицом. Во-вторых, телеграмма Тол
стого отправлена из Засеки не 10, а 12 октября. И, в-третьих, 12 октяб
ря 1908 г. в театре Артистического общества состоялся не первый, а вто
рой спектакль «Плодов просвещения». Первый раз пьеса была сыграна 
2 октября, и 4 октября в газете «Кавказ» (№ 226) появилась заметка 
Н. Н. Макарова (псевд. Н. М.), в которой он упрекал труппу театра 
в незнании «нравов великосветского общества». Он писал там, в част
ности: «...приближенный к старику Звездинцеву почтенный камердинер 
Федор Иванович все время ходил во фраке, при белом жилете, как ре
сторанный официант, и, — что хуже всего, — в белых нитяных перчат
ках, какие надеваются лакеями только тогда, когда надо подавать 
к столу. Это с первого абцуга внесло резкий диссонанс в стиль настоя
щего барского дома, где приближенный камердинер должен строго отли
чаться от прочей прислуги именно правом быть при господах в сюртуке».

Вероятно, труппа театра не согласилась с этим замечанием, так как 
в телеграмме Макаров просит «разрешить спор». Толстой решил этот 
спор, как видим, не в пользу Макарова.

1 О Н. Я. и Н. Н. Макаровых см. подробнее: «Зап. отд. рукописей», 1973, вып. 34, 
с. 156—158 и 195—197.
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ВСТРЕЧИ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

(ИЗ ОГНИШЕНСКОГО ДНЕВНИКА ЦУРИКОВЫХ)

В Чернском у. Тульской губ. в 9 верстах от г. Черни и в 8 верстах от станции 
Скуратово Московско-Курской ж. д. находилось имение Огничное В конце прошлого 
века владельцами его стали супруги Е. Н. и А. А. Цуриковы. Когда в 1878 г. Екате
рина Николаевна Кашкина (1861—1900) выходила замуж за своего дальнего родст
венника Александра Александровича Цурикова (1849—1912), отец невесты купил это 
имение в приданое дочери. Огничное было расположено по соседству с Калужской 
и Орловской губ., где находились родовые дворянские гнезда Цуриковых и Кашки- 
ных1 2. Старинные дворянские роды Кашкиных и Цуриковых оставили заметный след 
в русской истории и культуре. Необходимо упомянуть хотя бы нескольких лиц из бли
жайшего семейного окружения Е. Н. и А. А. Цуриковых, чтобы представить себе, как 
и под чьим влияним формировались их взгляды и убеждения.

Екатерина Николаевна была внучкой декабриста С. Н. Кашкина и дочерью пет
рашевца Н. С. Кашкина. Н. С. Кашкин известен также своим активным участием 
в работе Комитета по подготовке крестьянской реформы в Калужской губ. (он входил 
в состав либерального меньшинства Комитета). Кроме того, свыше 40 лет жизни он 
отдал судейской деятельности в Калужской губ., снискав себе среди крестьян славу 
судьи-милостивца. В молодые годы, отбывая ссылку на Кавказе летом 1853 г., неза
долго перед тем произведенный за храбрость из рядовых в унтер-офицеры, Н. С. Каш
кин познакомился с Л. Н. Толстым. История их знакомства и дружбы описана сыном 
Н. С. Кашкина в его исследовании родословной Кашкиных3, в котором он в частности 
пишет: «Летом 1853 г., заболев лихорадкою, Н. С. ездил лечиться в Железноводск, 
где познакомился с юнкером графом Л. Н. Толстым, с которым сошелся „на — тыи 
и с которым до самой смерти великого писателя сохранил добрые отношения».

Уже после смерти Н. С. Кашкина, с выходом в свет воспоминаний А. Б. Гольден
вейзера, утвердилось мнение, что одним из прототипов Гуськова из рассказа Л. Н. Тол
стого «Разжалованный» был Н. С. Кашкин4. Трудно предположить, какие именно 
черты характера Н. С. Кашкина могли направить творческую фантазию писателя на 
создание столь антипатичного образа. Все, что известно нам о Н. С. Кашкине, позво
ляет видеть в нем прямую противоположность Гуськову.

О семье Цуриковых сохранилось гораздо меньше сведений, чем о Кашкиных5. 
Отец А. А. Цурикова считал себя «просвещенным европейцем». Задолго до крестьян
ской реформы он уничтожил личное рабство в своем имении. А. С. Цуриков гордился 
тем, что из 2000 душ, принадлежавших ему, «ни один человек от него не бежал, ни 
один не сослан, ни один не продан, ни один не просил милостыни и по миру не ходил». 
Все это не помешало ему, однако, назвать пореформенное время эпохой «самого дикого 
самозванства». Из семьи Цуриковых самой известной личностью стала, пожалуй, 
сестра А. А. Цурикова Варвара Александровна (1851—1922), которая будет упоми
наться далее в публикации. В свое время она была довольно известной писательницей, 
писавшей в духе так называемой «народной литературы». Во время русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. она уехала на Балканы и работала сестрой милосердия в ясском 
военном госпитале вместе с близкой знакомой И. С. Тургенева Ю. П. Вревской6.

1 Сведения об Огничном имеются в кн.: Краткие справочные сведения о некото
рых русских хозяйствах. Изд. 2-е. Вып. 1. Спб., 1900, с. 166—167.

2 Родовое имение Цуриковых — с. Лебедка Орловской губ., Кашкиных — Ниж
ние Прыски Калужской губ.

3 К а ш к и н  Н. Н. Родословные разведки. Т. 2. Спб., 1913, с. 572—573.
4 Г о л ь д е н в е й з е р  А. Б. Вблизи Толстого. Т. 1. М., 1922, с. 61.
5 О Цуриковых см.: А х р а м е е в В .  К переписке И. С. Тургенева с В. А. Цу- 

риковой. — «Учен. зап. Курского гос. пед. ин-та», 1962, т. 14, с. 65—81.
6 О В. А. Цуриковой помимо указанной статьи В. Ахрамеева см. его же статью 

«Неизвестные письма И. С. Тургенева». — «Вопр. лит.», 1962, № Ю, с. 172—175. Она 
упом. также в публикации Л. Н. Назарова «Письма Ю. П. Вревской. (Из истории 
русско-болгарских отношений 1877—1878 годов)». — В кн.: Славянские литературные 
связи. Л., 1968. с. 237.
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В истории русской литературы В. А. Цурикова известна также как адресатка несколь
ких писем И. С. Тургенева 7 и знакомая семьи Толстых, о чем свидетельствуют, напри
мер, дневники С. А. Толстой и А. С. Суворина8.

Сам А. А. Цуриков окончил юридический факультет Московского университета 
и всю жизнь прослужил в судах, занимая различные судебные должности в Тульской 
и Орловской губ. С 1901 г. он — член Московской судебной палаты. Его сослужив
цем, соседом по имению и другом был сын Л. Н. Толстого Сергей Львович. С. Л. Тол
стой стал даже крестным отцом дочери Цуриковых Лизы. Для характеристики свойств 
личности А. А. Цурикова и его убеждений можно процитировать отрывок из заметки 
«Памяти А. А. Цурикова», опубликованной после его смерти: «А. А. был глубоко рели
гиозным и консервативно настроенным человеком, однако, вследствие уродливых усло
вий русской жизни, это не помешало упрочению за ним репутации беспокойного чело
века и чуть ли не „красного44.

Являясь искренним православным, он отличался широкой терпимостью к веро
ваниям других, и его православие не препятствовало ему быть в дружеских отноше
ниях с „еретиком44 — Л. Н. Толстым. Будучи консерватором, в лучшем смысле этого 
понятия, А. А. был далек от того „зоологического44 консерватизма, который составляет 
несчастие современной русской жизни.

Являясь прирожденным барином-аристократом, он был необычайно прост для 
всех ищущих его совета, помощи и защиты, а особенно чутко умел отзываться и пони
мать нужды и просьбы крестьян.

Имея некоторую склонность в сторону славянофильства, он искренно любил де
ревню, общину, крестьянский труд и идеализировал даже недостатки общинного 
уклада» 9.

Огнишенский помещик слыл неплохим хозяином. С момента приезда семьи на 
постоянное жительство в имение, т. е. с 1888 г., было заведено незыблемое правило: 
события дня записывались в дневник 10. Записи велись до марта 1901 г., когда семья 
послех смерти Екатерины Николаевны и назначения А. А. Цурикова членом Московской 
судебной палаты, видимо, покинула Огничное. Дневник с самого начала был задуман 
как хозяйственный дневник имения, а не как личный или семейный дневник. Он начи
нается не очень грамотными записями служащих, причем самые первые имеют вид сче
тов. Последующие записи чаще всего ведутся А. А. Цуриковым или его женой, но 
нередки и те, которые сделаны, например, их родственниками, гостившими в Огничном. 
Тематика их постепенно разнообразится и меняется, неизменными остаются в каждой 
записи только сведения о сельскохозяйственных работах в имении. В нем отмечали 
также семейные события, приезды гостей, записывали различные хозяйственные рецеп
ты и советы. Здесь имеются отклики на события внутриполитической и внешнеполити
ческой жизни России конца века.

Цуриков часто выезжал из Огничного по хозяйственным или служебным делам. 
В его отсутствие записи не прерывались, их вели другие лица. Вернувшийся хозяин 
записывал в дневник то, что произошло с ним после отъезда. Но не всегда почерк дру
гого лица свидетельствует об отъезде хозяина. Занятый делами, он, видимо, поручал 
кому-либо записать события дня. Записи в дневнике обстоятельные, ежедневные (про
пуски редки), за многие годы, поэтому дневник огромен: 11 большого формата кон
торских книг, 3354 страницы текста.

Дневник — ценнейший источник для изучения экономики помещичьего хозяйства 
конца прошлого века, поскольку более десяти лет в него аккуратно заносились под
робные сведения о сельскохозяйственных работах в имении. Одну из наиболее цен
ных его особенностей составляет огромное число упоминаемых в нем имен помещиков, 
а также представителей администрации, судебных, земских и общественых деятелей 
Тульской и Орловской губ.* 11

Особый интерес представляют записи о встречах с Л. Н. Толстым. О том, что 
А. А. Цуриков был знаком с Л. Н. Толстым, известно. Известно, например, что в апре
ле 1891 г. Цуриков в Ясной Поляне присутствовал при обсуждении вопроса о разделе 
имущества Льва Николаевича. Этот факт отмечен в дневниках и Л. Н. Толстого 12 
и С. А. Толстой 13. Вторично юридической консультацией Цурикова Толстой восполь
зовался в октябре 1898 г., когда по просьбе писателя Цуриков читал и исправлял в ру
кописи описание суда над Катюшей Масловой в «Воскресении». Об этом факте, видимо,

7 Известны 4 письма к ней И. С. Тургенева. См.: Т у р г е н е в  И. С. Поли. собр. 
соч. и писем. Письма. В 13-ти т. Т. 10. М.—Л., 1965, с. 43—44, 57—58, 101—102 и т. 13, 
кн. 2. Л., 1968, с. 164.

8 Т о л с т а я  С. А. Дневники. Ч. 2. М., 1929, с. 100 (далее — Толстая С. А. с ука
занием части и страницы); С у в о р и н  А. С. Дневник. М.—Пг., 1923, с. 264—265.

9 «Рус. ведомости», 1912, № 116.
10 Дневник этот хранится в ОР ГБЛ под шифром: ф. 121, 22.1—5; 23.1—3; 24.1—3.
11 Аннотацию дневника А. А. Цурикова см.: Воспоминания и дневники XVIII— 

XX вв. Указ, рукописей. М., 1976,с. 395—-396.
12 Т о л с т о й  Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т. Т. 52. М., 1952, с. 27 (далее — 

Толстой Л. Н. с указанием тома и страницы).
13 Т о л с т а я С. А., ч. 2, с. 22.
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впервые стало известно из опубликованных в 1949 г. воспоминаний С. Л. Толстого,, 
в которых он использовал отрывок из неизданного дневника Цуриковых 14. Во всяком 
случае, Н. К. Гудзий в «Истории писания и печатания „Воскресения44» в 1935 г. не 
называет А. А. Цурикова среди юристов, к помощи которых Толстой прибегал в про
цессе работы над романом. Он говорит лишь о Н. В. Давыдове и В. А. Маклакове 15. 
По всей вероятности, до 1949 г. о существовании дневника Цуриковых знали немногие. 
Это связано с судьбой дневника, который одно время хранился у С. Л. Толстого. 
Только в 1960 г. дочери А. А. Цурикова передали его на государственное хранение 
в отдел рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина. Здесь он был описан и присоеди
нен к поступившему в отдел около 1926 г. фонду Кашкиных. И хотя сведения о нем 
уже через год появились в «Записках отдела рукописей» 1б, исследователями до настоя
щего времени он использовался недостаточно.

Между тем он содержит помимо массы других интересных сведений описания 
неоднократных встреч с Л. Н. Толстым с 1891 по 1898 г. Эти годы были, видимо, го
дами наиболее частого общения Цурикова с Толстым. Из дневника мы узнаем, что 
до марта 1891 г. они встречались дважды, причем одна из встреч состоялась 
у К. Н. Боборыкина, с которым Толстой познакомился еще во время Крымской войны 
в Севастополе 17 и который приходился дядей Е. Н. Цуриковой. Знакомство это про
должалось и после 1898 г., о чем свидетельствуют, например, дневники П. А. Сер
геенко 18. В день первого приезда А. А. Цурикова в Ясную Поляну Л. Н. Толстой 
записал о нем в дневнике: «Умный и симпатичн[ый] чел[овек]» 19. Неизменно любов
ное и ласковое отношение к себе Л. Н. и С. А. Толстых Цуриков подчеркивает неодно
кратно в своих записях.

Для Цурикова Толстой — «великий старец». Но авторитет Толстого не подавляет 
и не подчиняет себе Цурикова, человека со своими твердыми убеждениями, которые 
он готов защищать. Не без гордости записывает он в своем дневнике 4 ноября 1898 г.: 
«Хочется ему повернуть меня на свой салтык, но нет. Мой фундамент крепче» (здесь 
и далее ссылки на цитаты из публикуемых фрагментов не даются). Интересно, что уже 
во время первого посещения Ясной Поляны Цуриков формулирует свое двойственное' 
отношение к Толстому, как к человеку, чьи взгляды он не разделяет, и как к худож
нику, перед которым преклоняется. Подмечает он и недооценку семьей его таланта: 
«Но сам он одно, а талант его — нечто стоящее вне его и выше. Его семья в нем 
видит его самого, а не его талант».

Как правило, Цуриков достаточно подробно описывает разговоры и споры 
с Толстым, и невольную досаду вызывают такие лаконичные записи, как от 28 мая 
1898 г.: «Говорил о профессорах, о марксизме, о русских либералах, и все с таким 
юмором».

Ортодоксальное православие Цурикова, его отношение к государственному по
рядку и некоторые другие стороны его миропонимания не могли не вызывать возра
жений Толстого, но, видимо, в конечном итоге их мирило уважительное отношение 
к народу, стремление быть ближе к нему и облегчать его участь всеми возможными 
средствами. Совсем в духе Толстого такая запись в дневнике Цурикова: «Общая
жизнь с народом, общая трапеза, общие интересы, а летом сельское хозяйство. Вот 
чудная жизнь»20. Цуриков так определяет свою жизненную программу: «Насаждение 
лесов и насаждение грамотности»21. Он сажает леса на своих землях, устраивает 
в имении питомник саженцев деревьев и кустарников, мечтает об открытии в Огнич- 
ном школы садовников и огородников для крестьян. Много средств и личного труда 
вкладывает он в организацию народных школ грамотности не только в своем имении 
и соседних деревнях Огничное, Западное, Шепелевка, но и других деревнях Тульской 
губ. Часто он сам дает в них уроки, вечерами проверяет школьные тетрадки, а детей 
беднейших крестьян, за обучение которых отцы не в состоянии платить 25 копеек 
в месяц, берет своими стипендиатами. С особо слабыми учениками занимаются дети 
Цурикова. Цуриков с детства старается привить им любовь к труду и к сельскому 
хозяйству. В дневнике среди других записей встречаются лаконичные фразы типа: 
«Весь почти день с детьми в лесу подчищал»22. Сам человек глубоко религиозный, он 
и детей воспитывает, внушая им те принципы, которыми руководствовался всю жизнь. 
«После молитвы сказал Леве, чтобы всю жизнь ненавидел насилие и розгу, чтобы 
всех людей считал братьями и знал бы, что грех издеваться над образом и подобием 
божьим», — записывает он в дневнике 20 янв. 1891 г. беседу с сыном 23.

14 Т о л с т о й  С. Л. Очерки былого. М., 1949, с. 201—202.
15 Т о л с т о й Л . Н., т. 33, с. 375.
16 «Зап. отд. рукописей», 1961, вып. 24, с. 214—215.
17 Подробнее об истории этого знакомства см.: К а ш к и н  Н. Н. Указ, соч., т. 2, 

с. 557—558.
18 «Лит. наследство», 1939, т. 37/38, с. 544.
18 Т о л с т о й Л. Н„ т. 52, с. 15.
20 Ф. 121, 23.1, л. 93 об.
21 Т а м ж е, л. 84 об.
22 Ф. 121, 22. 2, л. 1 об.
23 Т а м ж е, л. 125 об.
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В неурожайные и голодные 1891—1893 и 1898 гг. А. А. Цуриков самым активным 
образом участвовал в организации помощи голодающим, в том числе в устройстве бес
платных столовых, и медицинской помощи по борьбе с эпидемиями тифа и холеры, — 
этими страшными спутниками голода.

Видимо, именно неурожаи 1891—1893 гг. явились одной из причин разорения 
огнишенского хозяйства. Во всяком случае в сентябре 1894 г. появляются в дневнике 
горькие строки: «Не развязать узла огнишенского, остается разрубить. Заложить его 
в сумме 40 т. руб. и платить из жалованья половину % и не жить в нем ... иначе все 
погибнет»24.

Дневник дает обширный материал не только о семье Цуриковых. Он содержит 
ценные сведения о множестве других лиц, так или иначе связанных с Л. Н. Толстым,, 
например, об Афремовых, Левицких, Давыдовых, Ильинских.

Из-за огромных размеров дневника публикация его в полном объеме маловероят
на. Тем более необходимой представляется публикация отрывков из него, посвящен
ных встречам с Л. Н. Толстым. Как и каждое живое свидетельство современника, 
записи Цурикова дополняют и расширяют наши знания о великом писателе и его 
окружении. Следует напомнить, что в ряду мемуарных источников дневникам всегда 
отдается предпочтение, как наиболее достоверным по сравнению с воспоминаниями, 
которые иногда отделены от описываемого события десятилетиями. Ценность же дан
ного дневника как источника состоит еще и в том, что Цуриков — юрист, для кото
рого наблюдательность, проникновение в характеры людей и точность изложения собы
тий являются профессиональной привычкой. Исследователь может рассчитывать и на 
достаточную объективность записей Цурикова (если вообще можно говорить об объек
тивности мемуарного источника), поскольку их автор не принадлежал ни к ближай
шему окружению писателя, ни к последователям его учения.

Ниже публикуются 14 фрагментов из дневника Цуриковых, расположенных и за
нумерованных в хронологическом порядке. Даты записей унифицированы и вынесены 
в начало каждого фрагмента. Поскольку в большинстве случаев записи отделены одна 
от другой значительным промежутком времени и каждая является законченным рас
сказом об одной из встреч с Толстым, автор публикации счел возможным дать шифр 
и комментарий к каждому фрагменту отдельно. Исключения, естественно, составляют 
два случая подневных записей, которые и объединены общим шифром и коммента
рием (№ 3—5 и 10—11). Географические названия не комментировались. Пропуски 
текста допущены в тех случаях, когда в тексте не идет речь о Л. Н. Толстом и когда 
пропуск не влияет на ясность изложения. В единичных случаях расшифровку сокра
щенных слов из-за ее предположительности удобнее было дать в комментарии. Неко
торые авторские особенности написания слов сохранены, например: Ясеньки вместо
Ясенки, Мордкина вместо Морткина и т. д.

Автор приносит глубокую благодарность В. А. Чистяковой и С. А. Цурикову за 
доброжелательное отношение к этой работе и ценную помощь в комментировании 
дневника.

1 .

4 марта 1891 г. понедельник 
Второго марта утром рано выехал с Ильей Толстым на Скуратово 

к курьерскому поезду < .. .> .  К поезду поспели как раз. Сергей Льво
вич ехал с ним < .. .> .  Ехал я не без смущения, уж очень много народу 
шляется в Ясную Поляну. Со станции Ясеньки поехали мы трое в Яс
ную Поляну по шоссе, а потом с погоста проселком. Сначала идет 
мужицкий поселок, потом влево в конце поселка каменные столбы мас
сивные, это въезд в усадьбу. Столбы поросли курчавыми кустами бузи
ны. Очень красиво. За воротами широкая аллея, потом продолжение ее 
плотина пруда, дальше опять аллея в гору, направо и налево сад ста
ринный, упирается аллея в круг, за которым стоит хорошо содержимый 
двухэтажный барский дом. Первый встретил нас Миша, плотный, здо
ровый мальчик, пятый сын Льва Николаевича. Он спокойно ответил 
на все вопросы старшего] брата. Мне не дали переодеться и повели 
наверх, прямо как был с дороги. Сразу увидел в зале всю семью. Гра
финя еще очень моложава, хотя очень усталый вид. Татьяна Львовна 
была не в ударе, но все-таки интересна. У Марьи Львовны очень скорб
ный вид, не в подъем ей подъятое бремя4. Лев Львович очень симпати
чен, сложный характер, интересен, но страшно худ и изможден2 (по 
словам Ильи, он тоже девственник), сила большая, но разрушительная

24 Ф. 121, 23.2, л. 24 об.—25.
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даже для самого носителя ее. Не могий вместити, да не вместит3. 
Андрюша и Миша в матросских синих костюмах, славные бутузы. Ма
ленькая девочка Саша очень красива, белокура и теперь уж много 
женственности. Видна будущая мать. Ну, самый меньшой Ванечка, тот 
виден, что сын старых родителей, прозрачный весь. Не по годам развит 
и умен. При меньших молодая белокурая англичанка без бюста, но 
подает надежду быть похожей на лошадь под старость. При сыновь
я х — прекаржавый француз4. Во время завтрака великий старец не 
выходил. Я ушел вниз переодеться, и когда вернулся в зал, то увидел 
Льва Николаевича. Он встал ко мне навстречу и приветливо протянул 
руку. Я при нем не курил. А сыновья курили, за что я их и упрекал. 
Л. Н. очень постарел, стал сутул. Длинная седая борода, худ. Одет 
в синюю суконную блузу с кожаным поясом, в больших самодельных 
сапогах. Слегка шамкает. Лицо очень кроткое, говорит спокойно, про
никновенно. Очень напоминает старого мужика из того типа, что ходят 
на богомолье или по сбору. Вспомнил, что мы с ним встречались уже 
однажды у С. А. Рачинского5, а другой раз у К. Н. Боборыкина6. Он 
нашел, что я постарел и поседел с тех пор. Речь его неотразима, он 
скорее оратор, чем мыслитель. Рядом с гениальной мыслью, прожига
ющею его речь, как блеск молнии, он иногда бывает наивен так, что 
поражаешься. Он очень просто и ясно говорит о своих убеждениях. Он 
очень ясен. Все мистическое глубоко противно его натуре. Но сам он 
одно, а талант его — нечто стоящее вне его и выше. Его семья в нем 
видит его самого, а не его талант. Я с великим старцем не спорил, 
а только перемалчивал, когда был несогласен. Но это редко. Мы с ним 
почти во всем единомышленники, кроме религиозных вопросов. Он стал 
очень терпим. Особенно странно было его слушать, когда он после обе
да, опираясь локтями на стол и положив голову на руки, говорил мне 
о царствии божьем на земле, а в это время Сер[гей] Львович играл на 
фортепьяно размашистый широкий мотив в русском духе, Лев же на 
этом могучем фоне тонко и прозрачно рисовал яркие узоры на балалай
ке. Никогда не думал, что так хорош этот инструмент. В течение 2-х 
дней очень многое переговорили и с ним и с графиней. Положение ее 
действительно очень трудное. Ясно-полянские мужики — разбойники, 
в грош ее не ставят, леса рубят, посадки стравливают, полная халат
ность во всем, а Лев Николаевич не допускает никаких репрессивных 
мер. Я ей советовал сдать все имение в аренду мужикам, уничтожить 
все свое хозяйство и обязать мужиков караулить леса, и в случае пору
бок ответственность всего общества за круговой порукой. Таким обра
зом она и леса сохранит, и не будет терзаний для великого старца. На 
днях урядник составил акт, поусердствовал земский начальник, приго
ворил воров к заключению, так когда Л. Н. узнал, то сутки не спал и 
захворал7. Много труда и влияния было затрачено на то, чтобы оправ
дать мужиков, а скрыть от него ничего не удается, он каждый день 
гуляет, заходит в дома к ним, говорит, помогает в работах, и они ему 
все выкладывают, ничего не скрывают. М[арья] Л[ьвовна] ездит тоже 
по больным раны перевязывает, очень погружена в эту жизнь8. За 
столом меня сажали рядом с Львом Николаевичем. Он только и ест, 
что овсянку и кисель с миндальным молоком, пьет воду или молоко. 
Хлеб ест серый из пшеницы. Ни вина, ни кофию, ни чаю, ни мяса, ни 
рыбы — ничего не ест. Не курит, все бросил. На второй день пребыва
ния мы с ним окончательно договорились. Он очень ярко поддерживал и 
мои хозяйственные взгляды и педагогические воззрения. Находил их 
безусловно верными. На 2-й день пил предобеденный чай у Татьяны 
Львовны в комнате ее. Отличный портрет ее отца, писанный масляны
ми красками, ее работы. По-моему, лучший его портрет. < . . . >  К вечеру 
второго дня мы собрались с Ильей обратно в Чернский уезд. Очень
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ласково распростились. Графиня особенно была мила и любезна, звала 
опять, просила Милочке9 передать ее приглашение приехать в Ясную 
Поляну. Лев Николаевич тоже был очень приветлив и ласков, обещал 
весной придти по дороге в Гриневку и к нам в Огничное. Ночь была 
тихая, теплая, звездная, мы ехали на 2-х одиночках на станцию Козлов- 
ку-Засеку все время лесом, казенной засекой, очень красиво. Много 
лестного он мне сказал про «Буренчиху»10, он ее считает настолько 
выдающимся произведением, что сам послал ее при письме своему 
другу Черткову и. Ничего подобного мне С[ергей] Л[ьвович] не говорил. 
Ну довольно, а то конца не будет.

22.2, л. 147 об. — 149 об. и 150 об. — 151 об.

1 М. Л. Толстая глубоко переживала отказ матери выдать ее замуж за П. И. Би
рюкова. В этих обстоятельствах с особым рвением занялась она обучением детей ясно
полянских крестьян и уходом за больными. «С Машей все тяжело: она ездит одна 
с девчонкой к тифозным; я боюсь и за нее и за заразу, и ей это высказала. Хорошо, 
что она помогает больным, я сама всегда это делала, но она меры не знает ни в чем» 
(Т о л с т а я С. А., ч. 1. М., 1928, с. 164).

2 Л. Л. Толстой незадолго перед этим оправился от перенесенной болезни (Т о л- 
ст а я С. А., ч. 2, с. 10—11).

3 Перефразировка Ев. от Матфея, гл. 19, ст. 12.
4 Мисс Лидия и месье Борель.
6 Сергей Александрович Рачинский (1836—1902) — ботаник, профессор Москов

ского университета, известный деятель народного образования.
6 Константин Николаевич Боборыкин (1829—1904) — ген.-лейтенант, оренбург

ский военный губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска в 1866— 
1876 гг., орловский губернатор в 1876—1888 гг.

7 Об этом случае см. также: Т о л с т а я С. А., ч. 1, с. 153—155 и Б и р ю к о в  П. И. 
Биография Льва Николаевича Толстого. В 4-х т. Т. 3. М.—Пг., 1923, с. 142—143.

8 В дневнике С. А. Толстой за 3 марта 1891 г. отмечена эта поездка Марьи Львов
ны «к больным в Ясенки и в Телятинки, где лежит уже несколько месяцев мужик 
с страшной раной» (Т о л с т а я С. А., ч. 2, с. 14).

* Людмила Георгиевна (Юрьевна) Кашкина (в замуж. Деген, 1869—1941) — 
двоюродная сестра Е. Н. Цуриковой, подолгу гостившая в Огничном. Биографические 
сведения о ней и о ее семье см.: К а ш к и н Н. Н. Указ, соч., т. 2, с. 562—563.

10 «Буренчиха» — рассказ о судьбе русской крестьянки, автором которого была 
В. А. Цурикова. Написан в духе учения Л. Н. Толстого. Впервые опубликован в жур
нале «Русское обозрение», 1890, № 12; вышел отдельным изданием в 1892 г. в изда
тельстве «Посредник», выдержал несколько изданий.

11 Владимир Григорьевич Чертков (1854—1936) — публицист, основатель изда
тельства «Посредник». В письме к нему от 8 янв. 1891 г. М. Л. Толстая передает совет 
отца напечатать в «Посреднике» рассказ «Буренчиха» ( Т о л с т о й  Л. Н., т. 87, с. 391).

2 .

19 апреля 1891 г. пятница 
Теперь перехожу к своему путешествию в Ясную Поляну. Уехали 

мы, т. е. Илья Толстой на Копчике своем, я на Любке, Алеша 1 на Мань- 
ке. Бабочка про запас в заводу. Федька2 с вещами на телеге, Кубышка 
в возу. Выехали мы в 5 ч[асов] дня3.

< .. .>  В Ясную въехали лесом, а потом фруктовым садом, подъез
жая уж к дому встретили гр. Татьяну Львовну, шла с конюшни, и 
управляющего Бергера4. Она пришла в восторг от наших лошадей, се
дел и т. д.з вообще от всей снасти. Стало солнце садиться, когда мы 
спешились и вошли в дом. Нас прямо провели в зал и посадили за 
стол. Шел первый вечерний чай маленьких детей. Графиня встретила 
очень приветливо. Тотчас же со свойственной ей живостью и откровен
ностью рассказала мне во всех подробностях и очень интересно свое 
свиданье с государем и государыней в Петербурге, куда ездила по 
случаю издания сочинений Л. Т .5 Государь разрешил все печатать 
в полном собрании сочинений и «Кр[ейцерову] сон[ату1» и послесловие,



160 А. Б. Сидорова

ну все, что написал Л. Т. Государь ее принял в Аничк[овом] дворце. 
Кабинет очень прост. Гостиная, где она ждала, только и хороша своими 
чудными цветами, а обстановка очень обыкновенная. Все это в 3-м эта
же, т[ак] ч[то] графиня пока дошла задохнулась. Государь говорил 
с ней час времени, произвел впечатление очень простого, благовоспи
танного человека, но очень осторожного и сдержанного. Говорил много 
о Л. Т., о его учении и последователях. Признавал, что его сочинения 
хорошо влияют на молодежь, отвращая ее от увлечения активным со
циализмом. Расспрашивал про детей, где кто служит, что делает. Все 
разрешил печатать. Очень смеялся, передавая свои впечатления после 
представления «Плодов просвещения», говорил, что это памфлет на 
образованные классы русского общества. Считает «Власть тьмы» хоро
шей вещью, а «Крейцерову сонату» больным произведением. Но об ней 
отзывался сдержанно. Признал, что Л. Т. незаслуженно гоним и облаян 
и выразил желание дать ему опору. Очень был вообще милостив. Когда 
графиня сказала, что оставила меньшого сына больного ветряной ос
пой, то он очень даже любовно стал успокаивать ее, говоря, что тут 
главное не простудить и не мазать разными снадобьями, чем меньше 
докторской мудрости, тем лучше. Сказал, что государыня настолько 
поправилась от своего гриппа, что может принять графиню, та пошла 
представиться государыне, разговор шел на французском] языке. Госу
дарыня говорила, что читает с мужем сочинения Л. Т., особенно ценит 
его рассказы для детей. Поразила графиню своей необыкновенной мо
ложавостью и красотой лучистых, добрых и веселых глаз. И государь 
и государыня, говоря друг про друга, не иначе говорят, как «жена» и 
«муж». Графиня до сих пор под обаянием своего свидания. В тот же 
день уехала из П[етербур]га. Дети ее добродушно над ней смеются, 
говорят, что государь, увидав их мать, закричал: «Маша, Маша, графи
ня приехала, ставь скорей самовар», а государыня схватила самовар 
под мышку, побежала скорей его ставить на кухню. В самый разгар 
рассказа пришел Лев Николаевич, очень любовно меня приветствовал 
и удивился только, что так много вещей с нами прибыло. Алешка 
Нар[ышкин] очень понравился барышням. Он отлично держится, про
сто, весело и прилично. Робеет, говоря только со Львом Николаевичем. 
Во время нашего разговора со Л. Н. Татьяна Львовна набросала в свой 
альбом портрет Алешки, очень хорошо, а потом мой, но бросила, т. к. 
он не заладился. Проговорили весело все вместе до ночи. По поводу 
иллюстрированного каталога выставки передвижной6 Т[олстой] изла
гал свою теорию художественного творчества. По его мнению, нужен 
только новый взгляд на вещь и засим терпение. Наития не бывает. Все 
поддается упорному труду. Я переспросил, так ли я понял. Он ответил, 
что да, что талант — это усидчивость. Ну, это он только может себе 
позволять говорить такие вещи. Свою «Крейц[ерову] сонат[у]» он те
перь считает мерзостью и не может читать. На днях дочь стала ему чи
тать под видом новой повести, которые он все читает с интересом, его 
же «Семейное счастье», он все хвалил и только на 6-й странице вспом
нил, что это его сочинение и понял обман, но дочел повесть с удоволь
ствием. Поздно разошлись. Спали все вместе: Илья и Лев Львовичи 
Т[олстые], Алешка и я, много болтал Илья с Бергером о хозяйстве и 
мешал спать. Утром после завтрака во вторник 16 апреля поехали мы 
в Тулу верхом. Татьяна Л[ьвовна] на Маньке, Алешка на Б[абочке], 
Илья на своем, я на Люб[ке], Марья Л[ьвовна] в пролетке, Л. Н. дал 
мне поручения к Давыдову7 и Лопухину8 по поводу разных мужицких 
просьб. Я и так их хотел повидать, заехал к ним и исполнил поруче
ния. < .. .>  Илья остался в Туле, закутил. Мы с Алешкой вернулись 
с барышнями к обеду. Дорогой много говорил с Т[атьяной] Л[ьвовной] 
по поводу воззрений ее отца. Несомненно умная и хорошая девушка.
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После обеда позвал меня Лев Н. гулять. Проходили мы с ним до 11 ч. 
ночи по этому дивному казенному лесу, что идет на многие версты 
вправо и влево от Ясной Поляны. Говорил он мне об ошибках Хомяко
ва в его богословских сочинениях9. Говорил, что не понимает патрио
тизма Достоевского, Хомякова, Аксакова и др.10, ценя их как отличных 
людей, думает, что любит Россию только п[отому], ч[то] родился и 
вырос тут. Много говорил о религиозных вопросах. Говорил, что вся
кая регламентация в деле веры убивает ее, т. к. христианство есть дви
жение человека к недосягаемому идеалу напряжением добра и любви, 
а церковь останавливает, якобы, это движение, а потому есть застой, 
ег^о уничтожает христианство. Это уж я теперь резюмирую, а он это 
излагал необычайно сильно и пылко, но в самый разгар речи вдруг 
остановился и схватил меня за руку, сказал: «Вальдшнеп», да так 
живо. А в это время действительно через полянку тянул вальдшнеп и 
хоркал. Видно, не все еще убил в себе Л. Н. Много говорил он о любви, 
о целомудрии, о деятельности разума в религиозных вопросах. Когда 
я сказал, что не доверяю разуму в делах веры, он мне привел разговор 
свой с торговкой квасом, которая, поднося ему стакан квасу, советова
ла выпить, не раскушивая его, т. к. мука была затхлая11. Вернулись уж 
темно. Силен он необыкновенно. Прыгали мы через ручьи и канавы, 
причем он меня поражал легкостью и гибкостью движений. Алешка же 
гулял с барышнями Т[атьяной] Л[ьвовной] и М[арьей] Л[ьвовной] и 
в милую душу пел им цыганские песни и французские] романсы. Легли 
поздно. На другой день в среду 17 апреля я поехал в пролетке на 
станцию] Ясеньки к скорому поезду с Мишей, Т[атьяна] Л[ьвовна] 
с Алешей и с Андрюшей верхами тоже на станцию] Ясеньки встречать 
Сергея Львовича. Он приехал, а я отправился в Тулу. < ...>  Вернулся 
в Ясную Поляну к обеду. Лев Ник. со мной кончал разговор вчераш
ний, а потом советовался насчет юр[идических] подробностей предстоя
щего раздела имения между детьми12. Вечером после многих совещаний 
и выкладок все имущество было точно распределено на 10 частей по 
60 т[ысяч] р[ублей] с[еребром] каждая. Потом все вынимали жребий, 
кому что достанется. 3-м старшим сыновьям — Чернское имение: Ни
кольское, Протасово, Гриневка. Ясная Поляна — графине и Ванечке, 
хутор при Ясной — Тат[ьяне] Льв[овне]. Московский дом и часть самар
ской земли — Марье Львовне. Андрюше, Мише и маленькой Саше — 
самарское имение в равных долях по 2 т[ысячи] десятин. Главное уча
стие во всем принимал Илья. Сергей играл на ф[орте]п[иано] очень мно
го. Лев играл на балалайке. Потом Алеша пел. Опять очень поздно 
разошлись. Лев Николаевич очень любовно прощался, пожимая мне 
руку, обнимал другой рукой. Очень они оба, старики, ласковы с нами.

22.2, л. 174—178 об.

1 Алексей Иванович Нарышкин (ум. 1918) — двоюродный брат Е. Н. Цуриковой, 
впоследствии офицер.

18 апр. 1891 г. Л. Н. Толстой записал в дневнике: «Приехали Илья с Цурико- 
в[ым] и Нар[ышкиным] и Сережа и Лева, и они делились» ( Т о л с т о й  Л. Н., т. 52, 
с. 27). В комментариях к этой записи ошибочно назван дядя А. И. Нарышкина Алек
сандр Алексеевич Нарышкин, в то время 52-летний орловский помещик и управляющий 
государственными имуществами Прибалтийских губерний, а впоследствии товарищ ми
нистра государственных имуществ ( там же,  с. 314).

2 Работник в имении Цурикова.
3 Уехали они в воскресенье 14 апр., приехали в Ясную Поляну в понедельник 

15 апр. Вернулся Цуриков в Огничное рано утром 19 апр.
4 Иван Александрович Бергер (1867—1917).
5 Цуриков приехал в Ясную Поляну на следующий день после возвращения из 

Петербурга С. А. Толстой и таким образом стал одним из первых, кому она рассказала 
о своей поездке. Он записал ее рассказ даже раньше, чем это сделала она сама 
в своем дневнике (Цуриков — 19 апр., а Толстая — 22 апр.). Цуриковская запись 
интересна тем, что, во-первых, дополняет запись С. А. Толстой ( Т о л с т а я  С. А., ч. 2,
6  Зак. 8
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с. 23—35), а во-вторых, живо передает то впечатление, которое ее рассказ производил 
на слушателей. В дневнике Л. Н. Толстого по этому поводу имеется лишь краткая 
запись: «С[оня] приехала дня три тому назад. Было неприятно ее заискиванья у Го
сударя] и рассказ ему о том, ч[то] у меня похищают рукописи» ( Т о л с т о й  Л. Н.,
т. 52, с. 27).

6 Имеется в виду «Иллюстрированный каталог XIX передвижной выставки „То
варищества передвижных художественных выставок**». Сост. и изд. Н. П. Собко. Спб., 
1891. В нем под № 25—27 названы работы друга Л. Н. Толстого художника Н. Н. Ге. 
Об отношении Л. Н. Толстого к Н. Н. Ге и его творчеству см., например: Б и р ю 
к о в  П. И. Указ. соч.

7 Николай Васильевич Давыдов (1848—1920) — с 1878 по 1897 г. прокурор Туль
ского окружного суда, многолетний и близкий знакомый семьи Толстых.

8 Сергей Алексеевич Лопухин (1853—1911) — товарищ прокурора Тульского 
окружного суда, также знакомый семьи Толстых.

9 Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) — писатель, публицист, философ, 
один из идеологов славянофильства.

Разговор о нем возник не случайно. В день приезда Цурикова 18 апр. 1891 г. 
Толстой работал над исправлением 3-й и 4-й глав трактата «Царство божие внутри 
вас». В одном из примечаний к 3-й главе Толстой, в частности, не соглашается с хомя- 
ковским определением церкви ( Т о л с т о й  Л. Н., т. 28, с. 46—47). Об отношении Тол
стого к христианскому вероучению Хомякова можно судить и по его характеристике 
в философском этюде Толстого «Собеседники» («софизмами оправдывающий веру» — 
т а м  же, т. 17, с. 369) и по оценке, которую дает Левин в романе «Анна Каренина» 
второму тому сочинений Хомякова: «Левин прочел второй том сочинений Хомякова и, 
несмотря на оттолкнувший его сначала полемический, элегантный и остроумный тон, 
был поражен в них учением о церкви. Его поразила сначала мысль о том, что пости
жение божественных истин не дано человеку, но дано совокупности людей, соединен
ных любовью, — Церкви» (т а м ж е, т. 19, с. 370).

10 Об отношении Л. Н. Толстого к Ф. М. Достоевскому и славянофилам см., на
пример, статью «Толстой и Достоевский» в кн.: А п о с т о л о в  Н. Н. Лев Толстой
и его спутники. М., 1928, с. 152—154, а также автореф. дисс. на соиск. учен, степени 
канд. филос. наук: Т о л п ы к и н а  Т. В. Философия Л. Н. Толстого. М., 1965 и К у
чи н а Л. И. Социальная философия Л. Н. Толстого. Л., 1970. См. также списки ли
тературы в этих диссертациях.

11 Цуриков идет за Хомяковым в его утверждении непостижимости веры. Возра
жения же Толстого уясняются из пространной записи им того же разговора с Цури- 
ковым: «Разговаривал с Цуриковым о вере. Он повторяет ужасную фразу о том, что 
разуму нельзя доверять. — Не верить разуму — все равно, [что] не верить обонянию 
и вкусу для пищи. Тот, кто, преподавая учение, говорит: принимайте его, не доверяя 
разуму, — делает то же, что говорит баба, подавая гнилой квас, говоря: не раскуши- 
вайте, т. е̂  не внюхивайтесь, не поверяйте вкусом. Разум, нужный на все, на проверку 
всех житейских дел, и к[отор]ый мы старательно употребляем для проверки качества, 
количества покупаемого, продаваемого, самых неважных вещей, вдруг оставить, когда 
дело идет о всей жизни — по их понятиям даже и вечной жизни! Требование не дове
рять разуму может быть заявлено только теми, кот[орые] предлагают что-либо дур
ное, долженствующее быть отвергнуто разумом; так же как только квас гнилой баба 
советует не раскушивать» ( Т о л с т о й  Л. Н., т. 52, с. 28).

12 Об отношении Л. Н. Толстого к разделу говорит запись в его дневнике от 
18 апр. 1891 г.: «Мне приходится отступить от прежнего намерения — не признавать 
свое право на собственность, приходится дать дарственную» ( Т о л с т о й  Л. Н., т. 52,

3.

21 ноября 1892 г. суббота 1 
Вечером была получена телеграмма от Ильи Л[ьвовича], что завт

ра, вероятно, заедет к нам Лев. Ник.2 Волнение.

4.

22 ноября 1892 г. воскресенье 
Мы с детьми сели перебирать горох; тут приехали ожидаемые 

гости: Лев. Ник. с дочерью М[арьей] Л[ьвовной] и племянницей В. С.3 
Долго решали насчет поездки дальше, наконец послали 3 телеграммы 
на станцию, а я письмо брату Коле4, который] телеграфир[овал], что
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приезжает вечером. Сели пить чай, Л. Н. пил кофе, потом сидели в ка
бинете, разговаривали, в 10-м часу подали «безубойный» ужин, после 
которого] мы разошлись. Лев Н. еще читал в постели роман Диккен
са 5. Долго мы не могли заснуть.

5.

23 ноября 1892 г. понедельник 
Ч[асов] в 10 проводили мы после чая наших гостей, за ними поеха

ла Маша6 с Федюшкой7 на Текинце, все в Гриневку; тотчас за ними 
уехал Саша8 < ...>  на допрос свидетелей.

22.5, л. 54—54 об.

1 Записи 21, 22 и 23 ноября 1892 г. сделаны женой А. А. Цурикова Е. Н. Цури- 
ковой.

2 Л. Н. Толстой ехал к сыну, И. Л. Толстому, в Гриневку. В письме к жене от 
21 ноября 1892 г. он писал: « < ...>  а мы, пользуясь чудесной погодой, с Машей едем 
сейчас на два дня в Пирогово, или, мож[ет] быть, доедем и до сыновей» (Т ол 
с т о й  Л. Н., т. 84, с. 175).

3 Одна из племянниц Л. Н. Толстого, дочерей С. Н. Толстого, Варвара Сергеев
на или Вера Сергеевна (точно установить не удалось), видимо, присоединившаяся 
к Л. Н. и М. Л. Толстым в Пирогово.

4 Николай Николаевич Кашкин (1869—1909) — историк. Биографические сведе
ния о нем см. в его кн.: Родословные разведки, т. 2, с. 577—581.

5 Возможно, роман Ч. Диккенса «Мартин Чезлвит». В письме от 5 ноября 1892 г. 
Л. Н. Толстой просит жену: «При случае возьми у Готье или вели прислать Диккен
са — „МагПп СЬиг1емгЦ;“» ( Т о л с т о й  Л. Н., т. 84, с. 168). Об отношении Толстого 
к творчеству Диккенса см.: А п о с т о л о в  Н. Н. Толстой и Диккенс. — В кн.: Тол
стой и о Толстом. Новые материалы. Сборник 1. М., 1924, с. 104— 123.

6 Мария Александровна Дубенская (урожд. Цурикова, 1854—1924) — сестра 
А. А. Цурикова, жена главного врача Калужской губернской больницы Ивана Ива
новича Дубенского (1854—1917), знакомая Толстых.

7 Работник в имении Цурикова.
8 А. А. Цуриков.

6.
31 октября 1893 г. воскресенье

Ну, был в Ясной Поляне. Вернулся ночью с 31 октября на 1 но
ября1. Маша2 осталась там. Застали самого Льва Николаевича не 
совсем здоровым, Марью Львовну окончательно анемичной. Брюнета 
Леонтьева3 в бесцветной блузе и с бесцветной физиономией и невыно
симую Марью Александровну Шмидт4, сердобольную к хромому кобе
лю, но с ближними своими кислоаффектированную. Накормили ужаса
ющим обедом из овсянки. Слава богу, хоть каша гречневая была 
с маслом, а то хоть волком вой. Нет, без графини туда ездить опасно. 
Умрешь с голоду. Читал многое из его произведений в рукописи. Очень 
сильно, еще более ярко и очень односторонне. Протест против мирных 
празднеств во Франции по поводу приезда наших моряков очень тоже 
резок, но и остроумен5. Должен очень понравиться в Германии и Анг
лии. Вечером после обеда он очень оживился, много говорил горячо, 
сильно, но мягко. С ним спорить нельзя, он подавляет не столько мыш
лением, сколько своеобразным красноречием, которое неотразимо, как 
гипноз. Соединение при этом страшного яда с детской иногда наив
ностью. Заговорились так, что почти опоздал в Козловку к почтовому 
поезду. Сел в вагон уже на ходу.

23.1, л. 77 об. — 78.

1 Запись сделана по возвращении 1 ноября, но датирована 31 октября, поскольку
продолжает начатую до отъезда.
6 *
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2 М. А. Дубенская.
3 Борис Николаевич Леонтьев (1862—1909) — воспитанник пажеского корпуса,, 

последователь учения Л. Н. Толстого, с конца 1891 г. помогал в устройстве столовых 
для голодающих. В октябре 1893 г. жил в Ясной Поляне, о чем свидетельствуют 
письма Л. Н. Толстого к Т. Л. Толстой от 22 окт. 1893 г. (Т о л ст  о й Л. Н., т. 66, 
с. 407) и к С. А. Толстой от 26 или 27 окт. 1893 г. ( там же,  т. 84, с. 200).

4 М. А. Шмидт (1843—1911) — бывшая классная дама московского Николаев
ского училища, знакомая Толстого с 1884 г., его друг и последовательница его уче
ния. О ней Толстой писал в дневнике 18 февр. 1909 г.: «Не знал и не знаю ни одной 
женщины духовно выше М[арьи] А[лександровны]» ( Т о л с т о й  Л. Н., т. 57, с. 28).

В письме жене от 2 ноября 1893 г. Л. Н. Толстой пишет, имея в виду М. А. Шмидт 
и М. А. Дубенскую: «Гости нас не покидают. Одна Мар[ья] Ал[ександровна] заме
нила другую М[арью Александровну], наша уехала нынче. Но гости не неприятные» 
( там же,  т. 84, с. 204).

5 Имеется в виду статья Л. Н. Толстого «Христианство и патриотизм», написан
ная под впечатлением шума, поднятого в газетах вокруг торжественной встречи рус
ской эскадры в Тулоне, посланной туда в октябре 1893 г. в связи с заключением 
франко-русского союза.

7.

31 октября 1894 г. понедельник 
Наконец вернулся после долгой отлучки домой < ...> . Выехал я 

из Огничного 22 вечером < ...> . В Туле в воскресенье 23 октября ко 
мне присоединился Илья Толстой, и мы после обеда в 2 часа поехали 
на извозчике в Ясную Поляну. Не доезжая 2 верст до Ясной, встретили 
Льва Николаевича, бежит в летнем пальто, в легкой шапочке и без 
калош. Молод, бодр и энергичен. Потащил нас с собой и просто умо
рил. Эти 2 версты мы с ним пролетели незаметно. Он очень на этот 
раз был весел и приветлив. Кроме его застали обеих дочерей Татьяну 
Львовну и Марью Львовну. Первая по обыкновению привлекательна и 
женственна, Марья Львовна грустна и анемична, но обе были милы и 
приветливы. От обеда мы, конечно, отказались, п[отому] ч[то] уже пред
усмотрительно пообедали в гостинице, они же ели щи пустые и кашу 
без масла и овсянку. После обеда Лев Николаевич горячо, красноре
чиво, как студент 2 курса, стал мне доказывать, что земля должна 
принадлежать тем, кто ее обрабатывает, и по стольку, по скольку кто 
может обработать, что правительство должно обложить землю податью, 
равною ренте. Одним словом, катал по Жоржу (американский социа
лист экономист)*. Очень он был мил, нелогичен и убежден. Крупное 
землевладение есть грабеж и никакая культура, никакое лесоразведе
ние, ни даже мои горизонтали2 его оправдать не могут. Я все шутил 
с ним и говорил, что уж горизонталей моих я ему на съедение не уступ
лю. < ...>  Лев. Ник. узнал о кончине государя из телеграммы Жоржа 
из Америки. Он просит Толстого убедить императора Николая II, еди
ную власть в мире, могущую все сделать, применить в России его тео
рию, т. е. Жоржа, — обложить землю податью, равной ренте, а все 
остальные налоги отменить. Л. Н., хотя сочувствует Жоржу, но просьбу 
его исполнить не решается. Вечером я прочел с помощью Т[атьяны} 
Л[ьвовны] Варину «Скорбную»3. Вот мнение Л. Ник. Бесподобным язы
ком высказаны лучшие христианские чувства прекрасной русской жен
щины, но есть длинноты. Рассказ идет все сильней и сильней и наконец 
как-то падает и теряется в незначительном конце. Что Варвара Скорб
ная4— христианка такого закона и силы, что она не может увлекаться 
внешнею красотой и великолепием православия, хотя это очень верно 
подмеченная черта нашего народа и его верований. Находит, что есть 
повторения, ослабляющие цельность впечатления, и это очень жаль, 
п[отому] ч[то] «Скорбная» такое золото, что его необходимо очистить 
от всякого сора, и тогда впечатление от этого рассказа будет цельное, 
поразительное и неизгладимое. «Буренчиху» Варину признает вне кон-
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курса и выше всего, что только существует в этом роде. Говорит, что 
она печатается в огромном количестве экземпляров и читается народом 
охотнее всего. «Скорбную» Варину признает таким же крупным произ
ведением, если только отбросить сор. Справедливая и верная оценка. 
Что-то скажет С. А. Рачинский5, которому Варя послала свою «Скорб
ную» на прочтение. Написал Варе письмо под свежим впечатлением. 
Остались в Ясной ночевать. Так как Л. Н. с дочерьми живет абсолютно 
без прислуги, то к ужину нашему необходимо было кое-что приготовить, 
вечером он сам побежал на скотный двор за свежими яйцами. Нам 
барышни яичницу сделали, а он себе овсянки сварил на бензинной 
кухне. Потом пошли стлать нам постели, и Л. Н. смахнул пыль с комо
дов и столов в нашей комнате. Барышни постлали постели, а он вымел 
пол и воды в умывальник принес, и все это исполнял необыкновенно 
мило, энергично и деловито, и нас ни до чего не допустил, несмотря на 
мои протесты, а Илья только смеялся и говорил: «Как ты еще молод, 
папа!». Переночевавши в Ясной, на другой день в понедельник 24 октяб
ря уехали.

23.2, л. 51—53 об.

1 Генри Джордж (1839—1897) — американский экономист и публицист, автор 
работ «Единый налог», «Прогресс и бедность» и др.

2 Земли в Огничном имели большой уклон, поэтому снеговая и дождевая вода 
смывала пахотный слой и размывала овраги. Земли, пригодные для пашни, но все же 
имевшие значительный уклон, распахивались по горизонталям. Это препятствовало 
сносу удобрений с полей и, кроме того, при такой пахоте лошади менее утомлялись, 
так как ходили, как по ровному месту. Поля были пронивеллированы и разделены на 
десятины, межники которых представляли горизонтальные линии. См. об этом: Краткие 
справочные сведения о некоторых русских хозяйствах. Изд. 2-е. Вып. 1. Спб., 1900, 
с. 167.

3 Рассказ В. А. Цуриковой. Впервые опубликован в журнале «Вестник Европы», 
1895, № 9, с. 123—142. Впоследствии вместе с двумя другими рассказами («Феня» 
и «Буренчиха») вошел в сборник «Три женские доли» (Спб., 1908). Автор предисловия 
к сборнику, подписавшийся инициалами «В. Л.», характеризуя творчество В. А. Цури
ковой, отмечает: «Помимо дарования, нужна исключительно чуткая душа и редкая, 
немногими сохраненная бытовая связь с народом, чтобы поэма народной жизни, вли
ваясь в звуки нашей речи, не зазвучала фальшивыми нотами чуждого ей понимания».

4 Героиня рассказа Варвара Потапочкина, по прозвищу Скорбная.
6 Рассказы В. А. Цуриковой предназначались для народного чтения. Видимо, 

поэтому ей было важно знать мнение о них деятеля народного образования С. А. Ра- 
чинского.

8.

29 января 1898 г. четверг
Возвратился утром из Москвы. < . . .>  В Москве пробыл 2 дня и 

ночь, но много видел. < . . . > Вечер провел у Л. Н. Толстого в очень ори
гинальном и разнообразном обществе: профессор] Грот1, Боборыкин2, 
Дитрихе3, какой-то матрос4, какой-то причастный к печати человек5. 
Ну, была гр. С[офья] Анд[реевна], В. В. Нагорнова6 и Сергей. Т[атьяна] 
Л[ьвовна] в Петербурге, хлопочет о Д. Б .7 Очень был мил и ласков 
старик, расспрашивал о детях, об успехах их и много одобрял, а глав
ное, что не отдаю в учебные заведения.

24.2, л. 3 об.

1 Николай Яковлевич Грот (1852—1899) — профессор философии Московского 
университета и редактор журнала «Вопросы философии и психологии», в котором в это 
время печатался трактат Толстого «Что такое искусство?».

2 К. Н. Боборыкин, о нем см. вступление и примеч. 6, п. 1.
3 О ком из Дитерихсов идет речь, установить не удалось.
4 Леопольд Антонович Сулержицкий (1872—1916) — литератор, художник, ре

жиссер, последователь учения Л. Н. Толстого. В середине 1890-х гг. служил матросом
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на судах дальнего плавания. С. А. Толстая 27 янв. 1898 г. записала: « < ...>  вечером 
гости: Цуриков, Боборыкин старик, бывший орловский губернатор, профессор Грот, 
Суллержицкий, Горбунов и пр.» (Т о л ст  а я С. А., ч. 3, с. 21).

6 Иван Иванович Горбунов-Посадов(1864—1940) — поэт, с 1897 г. руководитель 
издательства «Посредник», по делам которого ездила в Петербург Т. Л. Толстая.

6 Варвара Валерьяновна Нагорнова (урожд. Толстая, 1850—1921) — племянница 
Л. Н. и С. А. Толстых.

7 Подробнее о поездке Т. Л. Толстой в Петербург см.: Из дневника Т. Л. Тол
стой (Сухотиной). — В кн.: Толстой. Памятники творчества и жизни. Ч. 3. М., 1923, 
с. 64—74. «сД. Б.» — видимо, Дешевая Библиотека (издания «Посредника»).

9.

7 мая 1898 г. четверг
Уехали мы 2-го мая в Никольское: 3 сына1, Артюшков2, Алеша3, 

Сергей4 и я с Егором5. 4 верховых и тройка в тележке6. Ночевали со 
2-го на 3 мая в Никольском. Вечером приехал верхом Лев Николаевич 
Толстой, пил с нами чай. Л ева7 упустил его лошадь. Пришлось стари
ку ехать на другой лошади. 3 мая были у обедни в Никольском Сергей, 
дети и я. После обеда поехали в Гриневку, провели вечер со Львом 
Николаевичем в спорах. Колобродил старик много. Был там наш 
орл[овский] губ[ернский] предводитель] дв[орянст]ва М. А. Стахович8, 
С. А. Ильинская9, соседи, было людно и оживленно. И С. А. Ильинская, 
и В. Р. Миллер10, и Стахович были на нашей стороне, т. е. Сергея и 
моей, против Л. Н. Поздно вернулись в Никольское.

24.2, л. 45—45 об.

1 Сыновья А. А. Цурикова: Лев, Николай, Юрий.
2 Алексей Владимирович Артюшков (р. 1874) — учитель детей А. А. Цурикова, 

впоследствии преподаватель литературы в московских гимназиях и автор гимназиче
ского учебника по истории русской литературы, переводчик Плавта и Теренция, автор 
ряда книг по стиховедению.

3 А. И. Нарышкин.
4 Сергей Александрович Цуриков (ум. 1925) — бывший морской офицер, орлов

ский помещик, мировой судья, старший брат А. А. Цурикова.
5 Работник в имении Цурикова.
6 Эта запись Цурикова позволяет исправить ряд неточностей в именах в Поли, 

собр. соч. Л. Н. Толстого (т. 84, с. 312—313 и т. 53, с. 496).
7 Сын А. А. Цурикова.
8 Михаил Александрович Стахович (1861—1923) — близкий знакомый Толстых.
9 Софья Александровна Ильинская (урожд. Свечина, 1856—1931) — соседка 

И. Л. Толстого.
10 Вера Романовна Миллер (1870—1955) — бестужевка, педагог, впоследствии 

вторая жена А. А. Цурикова.

10.

27 мая 1898 г. среда
Перед вечером приехали из Гриневки графиня С. Н. Толстая1 со 

Львом Николаевичем. Пили чай и ужинали, и повез я их дальше ноче
вать в Гремячево к Афремовым2 в своей коляске четвериком. Старик 
был обаятелен, весел, мил, любезен. Не окружай его целый рой обожа
тельниц и обожателей с стародевическим складом мыслей, он бы был 
необычайно мил. Говорил с ним об Аристове и ирригации по поручению 
Аристова3. Очень сочувствует. Кажется, согласится на условия Аристо
ва— работы даром, а потом, если окажутся удачными, то только их 
описать Льву Толстому по-своему. У Афремовых провели вечер, встреча 
его с казанской пассией его молодости Катериной Яковлевной4. Очень 
она была забавна после 50 лет разлуки. Надежда Тимофеевна как всег
да была величественна, приветлива и ласкова, а вечером иронизирова-
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ла, говоря мне, что ее посетил сам знаменитый Иван Яковлевич (мос
ковский юродивый прорицатель прежних времен). Поздно разошлись, 
он под конец утомился.

11.

28 мая 1898 г. четверг
Лев Никол, и я поднялись рано. Он отдохнул и весел был необык

новенно. Поговорили серьезно о биографии бр[атьев] Киреевских и 
о Л псковском1 2 * 4 5. Он их знал обоих. Говорил о старчестве, о Паисии 
Величковском6, передавал свои впечатления об Амвросии оптинском7, 
о Ювеналии Половцеве8, о Леониде Кавелине9 и об Зедергольме10. 
Очень сочувственно говорил11. Говорил о своей статье насчет голодов
ки, послал в журналы. Напечатают ли?12 Советовался насчет приезда 
станового к нему в Гриневку и требования подписки относительно за
крытия столовых или же предъявления разрешения их открыть. Он 
потребовал предъявить ему законное основание этих требований. Ста
новой ответил, что ему дано секретное предписание. «Ну так и держите 
этот секрет про себя», — ответил ему Толстой. Его возмутило и взвол
новало это обращение к нему о закрытии столовых. То же проделал и 
наш орловский Трубников13. В Гремячем все утро было необыкновенно 
весело. Лев Николаевич рассказывал массу интересного и об лошадях 
и об собаках, так живо, так тонко, умно. Смотрел лошадей на выводке. 
Ох, и знаток же он! Говорил о профессорах, о марксизме, о русских 
либералах, и все с таким юмором. Дорогой он мне рассказал целую 
историю об Темашове и Уваровой Авдотье Александровне, о покупке 
Пирогова и краже 100 т[ысяч] р[ублей] с[еребром] их опекуном Языко
вым при покупке Пирогова14. Рассказ о Бутурлине15 и нотариусе нецен
зурный был так остроумен, что мы с Ал[ешей] Нар[ышкиным] так и по
катывались со смеху. Говорит, что народ образованней нашей интелли
генции, что ни один профессор столько не знает, сколько простой му
жик, что вся их наука сводится к тому, чтобы дать самому простому 
явлению громкое и непонятное название и больше ничего < . .>  И все 
так. Разъехались мы из Гремячева одновременно, они на тройке Алек
сандра] Борисовича]16 в Алексеевское к П. Ив. Левицкому17, а мы 
домой.

24.2, л. 52 об. — 53 об.

1 Софья Николаевна Толстая (урожд. Философова, 1867— 1935) — невестка 
Л. Н. Толстого, жена И. Л. Толстого.

Об этой поездке на голод в Ефремовский уезд с целью наилучшим образом рас
порядиться поступающими средствами Л. Н. Толстой писал жене в письме от 27 мая 
1898 г. (Т о л с т о й Л. Н., т. 84, с. 322).

2 Надежда Тимофеевна Афремова, вдова, и два ее взрослых сына Александр Бо
рисович и Сергей Борисович — помещики, владельцы имения Гремячево Чернского у. 
(в 8 км от Огничного), знакомые семьи Толстых.

8 О посещении Аристовым Толстых записано в дневнике С. А. Толстой от 17 февр. 
1898 г.: «Был какой-то Аристов к Л. Н. < . . .>  я должна была выслушивать от этого 
господина Аристова бесконечные рассказы об орошении полей, разведении рыбы, о его 
семейных делах». (Т о л с т а я С. А., ч. 3, с. 32).

4 Екатерина Яковлевна Судовская (в замуж. Сорнева) — бывшая классная дама 
в Родионовском институте в Казани; она упом. в статье К. С. Шохор-Троцкого «Казан
ские знакомства Толстого». — В кн.: Великой памяти Л. Н. Толстого. Казанский уни
верситет. 1828— 1928. Казань, 1928, с. 101.

5 Имеется в виду книга Валерия Лясковского об И. В. и П. В. Киреевских «Бра
тья Киреевские. Жизнь и труды их», вышедшая в свет в следующем, 1899 г. в Спб.

6 Архимандрит Паисий (Петр Иванович Величковский, 1722— 1794) — основатель 
Нямецкого монастыря в Молдавии, ранее был иноком Киево-Печерской лавры, пустын
ножителем на Афоне.

7 Амвросий (Александр Михайлович Гренков, 1812— 1891) — монах Оптиной
пустыни.
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8 Архимандрит Ювеналий (Иван Андреевич Половцев, 1826—1904) — настоятель 
Оптиной пустыни, учился в Михайловской артиллерийской академии, впоследствии 
архиепископ литовский и виленский.

9 Архимандрит Леонид (Лев Александрович Кавелин, 1822—1891) — бывший 
офицер лейб-гвардии Волынского полка, постригшийся в монахи в Оптиной пустыни, 
настоятель Воскресенского монастыря («Новый Иерусалим»), наместник Троице-Сер- 
гиевой лавры, писатель, археограф.

10 Константин Карлович Зедергольм (в монашестве Климент, ум. 1878 г.) — иеро
монах Оптиной пустыни, духовный писатель, ранее чиновник канцелярии обер-проку
рора Синода.

11 Этот разговор связан, видимо, с замыслом Толстого возобновить после семи
летнего перерыва работу над повестью «Отец Сергий». Судя по дневнику, Толстой 
приступил к осуществлению этого замысла 12 июня 1898 г.: «Нынче совсем неожиданно 
стал доканчивать „Сергия4*» ( Т о л с т о й  Л. Н., т. 53, с. 197).

12 Речь идет о статье «Голод или не голод?», которую Л. Н. Толстой окончил 
26 мая 1898 г. В письме от 25 мая 1898 г. к М. О. Меньшикову он поручал послед
нему ее публикацию. Напечатана с цензурными пропусками в газете «Русь», 1898, 
№ 4—6 и полностью в «Листках свободного слова», 1898, т. 2, с. 1—13.

13 Александр Николаевич Трубников (1852—1914) — с 1894 г. орловский губер
натор. В дневнике С. А. Толстой за 19 мая 1898 г. есть запись: «С начальством идет 
какая-то глупая путаница: орловский губернатор Трубников выдал Илье официальную 
бумагу с позволением открывать столовые и даже выразил благодарность за них. 
Земский же начальник запрещает их открывать, говоря, что у него тайное предписание 
не допускать открытия столовых, а арестовать и выслать всех тех, кто вздумает жить 
среди народа и помогать ему. — Каково правительство! И кто кого обманывает?» 
(Т о л с т а я С. А., ч. 3, с. 55).

14 Александр Алексеевич Темяшев (1784—1830-е гг.) — троюродный дядя 
Л. Н. Толстого, владелец имения Пирогово Тульской губ.

Евдокия Александровна Темяшева (Дунечка) — его внебрачная дочь, воспитанни
ца отца Л. Н. Толстого Николая Ильича. В комментариях к дневникам Л. Н. Толстого 
сказано: «О муже ее и дальнейшей судьбе ничего не известно» ( Т о л с т о й  Л. Н., 
т. 46, с. 322), Цуриков же называет ее фамилию по мужу.

Семен Иванович Языков (1787—1865) — тульский помещик, крестный отец 
Л. Н. Толстого, один из трех человек, на которых были выданы векселя при продаже 
А. А. Темяшевым Пирогова Н. И. Толстому.

Подробнее о фиктивной продаже Пирогова для обеспечения дочерей А. А. Темя
шева см.: Т о л с т о й  Л. Н. Воспоминания, гл. 7 — Т о л с т о й  Л. Н., т. 34, с. 370— 
372; Д о б р о т в о р  Н. Об отце Льва Николаевича Толстого. — «Тульский край», 1926, 
№ 3, с. 35—38.

15 Скорее всего, Александр Сергеевич Бутурлин (1845—1916). О нем см.: Т о л 
с т о й  С. Л. Очерки былого. М., 1949, с. 361—370.

16 А. Б. Афремов.
17 Павел Иванович Левицкий (1842—1920) — владелец имения Алексеевское 

Чернского у., знакомый Л. Н. Толстого.

12.

27 августа 1898 г. четверг1
27 утром уехали с Юшей2 на утренний поезд в Скуратово. Доехали 

до Ясеньков, а оттуда на товарном до Козловки Засеки. Потом пешком 
в Ясную, но по дороге зашли в подгороднее лесничество < .. .> .  Из под- 
городнего лесничества пошли в Ясную Поляну. День был дивный. 
Пришли прямо к обеду и сели за стол. Вся семья в сборе, посторонних 
еще никого3. Один Вас[илий] Маклаков4. Очень ласково встретил нас 
старик, а на Юшу Нарышкина все каурился, принял его за лейб-гусара 
(он был элегантен, в белом студенческом кителе), но потом обошелся. 
Я хотел остаться в Ясной только 27-е, а уж самое торжество пропу
стить, но нас арестовали и оставили ночевать. На другой день 
28 авг[уста] с утра все приняло торжественный вид. Цветы на столе. 
Графиня волнуется. Стали с утра съезжаться посетители. Много было 
знакомых домашних, как я, но приехали и незнакомые. Какой-то музы
кант 5, какой-то профессор6, Потапенко7, Сергеенко8, Ухтомский, 
изд[атель] Петербургских] ведомостей9, Климентова-Муромцева10. При
ехал кн[язь] Волконский Петр Михайлович11, уполномоченный госуда-
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рем собрать данные о голодовке в Тульской губернии и т. д., т. д. Все 
утро я говорил с духоборами, приехавшими в Ясную Поляну < ...> .

Обед прошел весело, радостно. Рядом со стариком сидела его сест
ра, монахиня Марья Николаевна12 в апостольнике. Он вегетарьянство- 
вал, она просто ела постное, но очень они любовно относятся друг 
к другу, хотя во всем разнятся. Мы с ней сошлись с первого слова. 
Я ей сказал, что верю в то, что Лев Толстой в конце концов вернется 
в церковь, и не может не вернуться, что теперь он этранжирует, а домой 
вернется — «на стороне добывай, а дома не забывай», или иначе, «добы
вай на стороне, а дома живи по старине». Очень она резка и с ним не 
церемонится, а он ее любит и уважает, как старшую сестру и очень 
грозную. Она целиком из XVI века в тоне боярыни Морозовой, упря
мая, гневная, очень типична и ярка. Большие черные глаза у нее горят, 
и не скажу, чтобы добротой. Маклаков над ней посмеивается, но осто
рожно, он очень умен и остроумен, несмотря на то, что кончил 3 фа
культета. За обедом начал что-то говорить профессор, но Л. Н. сказал, 
что спрячется под стол от смущения, и больше никто ничего. Хотела 
было говорить графиня, но дети удержали. Много телеграмм получено. 
Из Америки и Германии все получаются благодарственные телеграммы 
за то, что государь обратился к державам с нотой о разоружении. Ду
мают они там, что он это сделал под влиянием Толстого, хотя он тут 
не при чем. После обеда мы с Юшей уехали.

24.2, л. 91—92 об.

1 Запись событий с 27 по 31 августа сделана во вторник 1 сент. 1898 г.
2 Юрий Александрович Нарышкин — сын А. А. Нарышкина, погибший в первую 

мировую войну, двоюродный брат Е. Н. Цуриковой и А. И. Нарышкина и племянник 
А. А. Цурикова.

3 На следующий день, 28 авг. 1898 г., праздновалось 70-летие Л. Н. Толстого 
( Т о л с т а я  С. А., ч. 3, с. 76). Л. Н. Толстой об этом дне выразился кратко: «Юбилей 
был не так противен и тяжел, как ожидал» (Толстой Л. Н., т. 53, с. 211).

4 Василий Алексеевич Маклаков (1870—1957) — адвокат, впоследствии депутат 
2-й и 4-й Государственной думы.

5 Александр Борисович Гольденвейзер (1875—1961) — пианист, педагог, компози
тор, познакомился с Толстым в 1896 г.

6 Петр Васильевич Преображенский (р. 1851) — с 1894 г. приват-доцент матема
тического факультета Московского университета, знакомый П. А. Сергеенко.

7 Игнатий Николаевич Потапенко (1856—1929) — писатель.
8 Петр Алексеевич Сергеенко (1854—1930) — писатель, знакомый Толстых 

с 1892 г.
9 Кн. Эспер Эсперович Ухтомский (1861— 1921) — публицист и поэт.
10 Мария Николаевна Муромцева (урожд. Климентова, 1856— 1917) — певица, 

жена председателя 1-й Государственной думы С. А. Муромцева, знакомая Толстых.
11 П. М. Волконский — сын товарища министра народного просвещения М. С. Вол

конского, внук декабриста, камер-юнкер, в 1898 г. представитель от Министерства на
родного просвещения в Сельскохозяйственном совете Министерства земледелия и го
сударственных имуществ.

12 М. Н. Толстая (1830—1912), в 1891 г. постригшаяся монахиней в Шамардин- 
ском монастыре.

13.

26 октября 1898 г. понедельник 
Утром 25 на почтовой паре приехал в Ясную1. Застал Льва Ник., 

Тат[ьяну] Льв[овну], Оболенских, уезжающими в Москву, Сергея 
Тол[стого] и В. Кузьминскую2, Александра] Петровича]3, какого-то 
простолюдина из Пензы4 и к вечеру С. С. Федоров5. Прямо принялся 
за чтение черновиков новой повести «Воскресения». Старик все подхо
дил, смотрел, где я читаю, какое место. Просил прямо в тексте делать 
поправки, зачеркивать и надписывать. Крупная ошибка в ст[атье] зако
на. Обвинение должно быть по 4 и 5 Пунктам] 1453 ст[атьи] Уложения.
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Вопросы присяжным по этим признакам преступления, а у него отдель
но кража денег и отдельно отравление и так и в обвинительном] акте, 
и в вопросах присяжным, и в их прениях в совещательной] комнате, и 
в их ответах. Все пришлось переделать. Наказание Катюше осталось 
то же — 4—6 л[ет] каторжных работ. Нелогичность приговора осталась 
та же, т. е. отвергли 4 п[ункт] 1453 статьи] и по ошибке признали 
5 пункт. Кассационные] поводы те же. Все остальное так, как и преж
де. Одежду арестантки пришлось изменить; светлую заутреню тоже. 
Слова церковных песнопений не точно были переданы, как напр[имер] 
«радуйтеся люди» вместо «людие веселитеся» и т. д. Третьей части еще 
не читал и обещал вернуться в Ясную на этих днях дочесть и написать 
обвинительный акт. Ужасно странно и робость<это>берет так отно
ситься к тексту, написанному рукой самого Толстого. Он все подходил 
и смотрел, как и что. Просил без стеснения зачеркивать и надписывать. 
Я было хотел на отдельном листе писать заметки, а он просил прямо 
в тексте. Надо было некоторые места прямо вычеркнуть, как напр[имер] 
оговорку, что на другой день председатель] не разъяснял присяжным 
их обязанностей, между тем, как этот закон обнародован в 90 годах, 
а дело слушается в 80 годах, и т[ому] подобные] подробности. Очень он 
был ласков и мил и любовен. Много рассказывал, много спорил, так и 
сыпал ослепительными молниями. Огромное действие произведет 
«Воскресение». Это — могила суду или лучше сказать всей той лжи, 
которая в судах свила себе прочное гнездо. Татьяна Львовна премилая 
хозяйка, отлично нас накормила, уложила. Утром 26 в понедельник мы 
с Сергеем Тол[стым] уехали.

24.2, л. 118—(119.

1 Отрывок этой записи (с некоторыми разночтениями по сравнению с рукописью) 
приводится в тексте воспоминаний С. Л. Толстого.

2 Вера Александровна Кузминская (р. 1871) — дочь А. М. и Т. А. Кузминских, 
племянника Л. Н. и С. А. Толстых.

3 А. П. Иванов (ум. в 1911 г.) — переписчик Л . Н. Толстого.
4 Кто был этот человек, установить не удалось.
5 Сергей Сергеевич Федоров — агроном. В дневнике Цуриковых он упоминается 

неоднократно. Ему принадлежала, по признанию Цурикова, идея горизонталей. Он же 
осуществлял их нарезку в Огничном. О нем см., например: 23.2, л. 16— 16 об. и 24.2, 
л. 52.

14.

4 ноября 1898 г. среда
1-го вечером я поехал с пьяным извозчиком на паре в Ясную Поля

ну. < ...>  Застал за ужином Льва Николаевича, Илью и Сергея, 
Татьяну] Льв[овну], Оболенских и двух приезжих: англичанина Арче
р а 1 и грузина Накашидзе2. Уехали в тот же вечер на поезд в Ясеньки. 
Арчер из колонии интеллигентных рабочих из-под Лондона, а Нака
шидзе с Кавказа. Прямо засел я за работу и переписал, т. е. переделал 
всю X главу «Воскресения». На другой день утром прочел Льву Нико
лаевичу, он весьма одобрил, и я отдал в переписку набело, а там на 
ремингтон и пошла в печать. Днем дочел остальные главы и сделал 
заметки. Ночь с 1-го на 2-е ноября мы ночевали наверху в двух комна
тах рядом с гостиной и залой. Мы двое, т. е. Сергей и я, в большой 
с итальянским окном и балконом, ближайшей к гостиной, а Илья уж 
за нами. В зале портрет монахини, прабабки Льва Николаевича княж
ны Мордкиной3, и ее все боятся, п{отому] ч[то] она, по местному преда
нию, выходит из рамки и ходит по дому. Илья ее боится серьезно и 
один ни за что туда не пойдет. Поздно ночью по зале рядом с нами 
слышны были шумы и повороты медной дверной ручки в двери. Я не
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стал будить Толстых. Должно быть, крысы. Один крысенок в эту ночь 
утонул у нас в ведре помойном. А молодое это чувство, когда пощипы
вает страх и мурашки пробегают. Я очень был возбужден чтением и 
работой, а с вечера еще рассказал дамам, особенно Вере Александров
не]4 страшную историю о привидениях в доме Унковской в Красном на 
Плавице5. На второй день, по просьбе Льва Николаевича, изложил ему 
свой взгляд на народ, тоже, что и Клопову6 свой взгляд на царский 
подвиг7. Доказал, что ни народ, ни царь не выносят и не могут терпеть 
регламентации никакой. Что на живой организм растущий нельзя наки
нуть сетку мертвую. Организм перерастет и сетку разорвет, но она его 
поранит. Он со многим согласился. Тут он молчал и все слушал. Все 
сели в кружок, дамы с работой, к лампе. Он на кресло, заложил ножку 
на ножку и говорит: «Ну-с?» Трудно в таких условиях говорить. Это 
лекцию читать приходится. Но я себя приучаю и тренирую. Этот вечер 
был для меня решающий. Если я смогу убедить Льва Николаевича, то 
дальнейший успех обеспечен. На другой день утром я еще был в посте
ли, он уж пришел говорить. Сказал, что не спал ночь и пришел кое-что 
возразить, но в большинстве, говорит, согласен. Очень он на меня насел 
со своими религиозными теориями. Рубил сплеча во весь размах, но 
я не поддавался и любовно возражал великому старцу, доказывая, что 
исторгая плевелы, он дергает и пшеницу, а это дело не его, а дело 
хозяина нивы — Христа. А он насилует совесть слабых своим громад
ным талантом. Он очень благодушно относился ко мне, даже с боль
шой любовью. Не пускал, все оставлял еще и еще от поезда до другого. 
Еще на день задерживал и звал непременно приехать еще раз. Он те
перь вступит со мной в переписку. Хочется ему повернуть меня на свой 
салтык, но нет. Мой фундамент крепче. Уехали мы с Ильей 3-го к ве
чернему поезду на Ясеньки. Днем ходил мирить Илью с Льв[ом] 
Льв[овичем], переругались они, и Илья был прав. Лев Ник. был очень 
огорчен, что Л[ев] Л[ьвович] позвал урядника и сделал на деревне 
обыск порубки, и нашли дрова, и направили дело.

24.2, л. 124—125 об.

* Герберт Арчер — англичанин, сотрудник В. Г. Черткова, занимался изданиями 
переводов «Воскресения» за границей, а также организацией переселения духоборов.

2 Илья Петрович Накашидзе (1866—1923) — писатель, последователь учения 
Л. Н. Толстого.

3 Прапрабабка Л. Н. Толстого княжна Татьяна Григорьевна Морткина (в замуж. 
Горчакова, в монашестве Афанасия). См.: Т о л с т о й .  Памятники творчества и жизни. 
Т. 1. Пг., 1917, с. 197.

4 В. А. Кузминская.
5 Александра Васильевна Унковская (урожд. Захарьина, 1857—1927) — скрипачка 

и дирижер, автор статей в журнале «Вестник теософии», жена певца Н. В. Унковского, 
владелица сельца Красное на реке Плавице. Подробно о ней и барском доме в Крас
ном см. в дневнике Цуриковых за 16 окт. 1891 г. (22.3, л. 57—58 об.) и в кн.: У н к о в 
с к а я  А. Воспоминания. Пг., 1917.

6 Анатолий Анатольевич Клопов (ум. в 1927 г.) — статистик, был лично знаком 
с Николаем II, посещал Ясную Поляну. В 1898 г. вместе с П. М. Волконским обсле
довал положение в Тульской губ. в связи с неурожаем и голодом. В дневнике Цури
ковых за 11 окт. 1898 г. он охарактеризован как «человек умный, вдумчивый, но 
неопытный горожанин. Видно, что никогда в деревне не жил, хлеба не сеял, а только 
ел готовенький» (24.2, л. 109—109 об.).

7 Взгляды Цурикова на народ и царский подвиг подробно изложены им в днев
никовой записи за 11 окт. 1898 г, (24.2, л. 108 об. — 111 об.). Вкратце они сводятся 
к следующему: народ «не дик, а культурен, самобытен, сплочен и замкнут»; царь совер
шает подвиг, неся бремя власти и ответственности за народ.



К. И. Бутина

ПИСЬМА Б. Н. ЧИЧЕРИНА К А. А. ЧИЧЕРИНОЙ 
(УРОЖД. КАПНИСТ)

О ВСТРЕЧЕ С Л. Н. ТОЛСТЫМ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Семейный фонд известного историка, публициста, общественного деятеля Бориса 
Николаевича Чичерина, хранящийся с 1925 г. в ОР ГБЛ, пополнился спустя полвека 
новым комплексом бумаг. Рукописи были переданы в отдел внучатым племянником 
Б. Н. Чичерина, профессором Львовского университета, доктором филологических наук 
А. В. Чичериным *. Новое дополнение к фонду Чичериных, небольшое по объему, — 
часть семейного архива, по-видимому, отставшая от основного фонда, вывезенного 
в библиотеку из имения Караул Кирсановского у. Тамбовской губ.

Центральное место среди поступивших материалов занимают переплетенные в один 
том 225 писем Чичерина к его жене Александре Алексеевне Чичериной (урожд. 
Капнист) за 1871—1882 гг. До сих пор в архиве не было ни одного письма Б. Н. Чи
черина к жене. Дошедшие до нас письма весьма примечательны. Круг затронутых в них 
проблем очень широк. Чичерин подробно информировал жену о своих служебных 
й общественных занятиях в Тамбовском земстве, в Комиссии по обследованию желез
нодорожного дела в России. В письмах рассказывал он о своих встречах с москов
скими и петербургскими друзьями и знакомыми, о посещении старых русских городов, 
художественных выставок, в частности выставок М. М. Антокольского и В. П. Вере
щагина, о спорах с И. С. Тургеневым по поводу характера и направления искусства. 
Здесь отражены расхождения с Тургеневым в оценке политической ситуации 1880-х гг., 
есть сведения о судебном процессе Веры Засулич и о резонансе его в русском обще
стве; неоднократно встречаются высказывания Чичерина о внутриполитическом курсе 
правительства в 1880-х гг. Новые письма, несомненно, позволяют уточнить обществен
но-политическую позицию Б. Н. Чичерина как лидера правого либерально-буржуазного 
течения, а также и эстетические воззрения. По содержанию и последовательности изла
гаемых событий письма эти теснейшим образом связаны с его воспоминаниями «Зем
ство и московская дума». По-видимому, совместно с другими рукописями из архива 
они были использованы им при написании мемуаров. Два публикуемых ниже письма 
от 26 и 28 июля 1879 г. рассказывают о поездке Чичерина к Л. Н. Толстому в Ясную 
Поляну. Важная для источниковеда особенность этих писем — синхронность фиксации 
в них эмоционального восприятия Чичериным встречи с Толстым и критического 
осмысления беседы с ним.

Эти два письма (ф. 334.53.4) дополняют частично сохранившуюся и опублико
ванную переписку Чичерина с Толстым, где предстает сложность их многолетних свя
зей 1 2. Чичерин познакомился с Толстым, вероятно, в декабре 1856 г. в Петербурге, где 
21 декабря Чичерин защищал магистерскую диссертацию «Областные учреждения 
в России в XVII веке». В январе 1857 г. они встретились вновь уже в Москве. В пись
ме к В. П. Боткину от 29 янв. 1857 г. Толстой сообщал: «Познакомился я здесь получ
ше с Чичериным, и этот человек мне очень, очень понравился»3. Сам Чичерин позднее 
вспоминал об этом: «Мы скоро с ним сблизились. Меня привлекала эта чуткая, вос
приимчивая, даровитая, нежная, а вместе с тем крепкая натура, это своеобразное соче
тание мягкости и силы, которое придавало ему какую-то особенную прелесть и ориги
нальность. Мы виделись почти каждый день, иногда ездили ужинать вдвоем и вели 
долгие беседы»4. Нет необходимости подробнее анализировать развитие взаимоотно
шений Чичерина с Толстым в 50-х — 60-х гг. XIX в., так как к этому уже неодно
кратно обращались исследователи5. Следует остановиться лишь на отдельных момен-

1 Краткие сведения об этом дополнении к фонду см.: «Зап. отд. рукописей», 1978, 
вып. 39, с. 141.

2 Письма Толстого и к Толстому. М.—Л., 1928, с. 9—30, 264—305.
3 Т о л с т о й  Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т. Т. 60. М., 1949, с. 156 (далее — 

Толстой Л. Н. с указанием тома и страниц).
4 Ч и ч е р и н  Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., изд. М. и С. Са

башниковых, 1929, с. 213.
5 М е н д е л ь с о н  Н. М. Толстой и Чичерин. — В кн.: Письма Толстого и к Тол

стому, с. 10—15; Э й х е н б а у м  Б. Лев Толстой. Кн. 2. 60-е годы. Л—М., 1931, с. 20— 
37; Ч и ч е р и н А. В. Ритм образа. М., 1973, с. 116— 122.
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тах их общения в последующие, 70-е гг. Так, в декабре 1877 г., спустя четыре года 
со времени их последней встречи, Чичерин, посылая с П. Ф. Самариным только что 
вышедший четвертый том «Истории политических учений», писал Толстому: «Очень 
-буду рад тебя видеть. Живя в деревне, я пересматривал старые письма и между про
чим твои. Такие теплые, дружеские! Отчего это люди, которые когда-то были близки, 
потом расходятся в разные стороны и ничего не знают друг о друге, как будто они 
стали чужими. Эта грустная мысль смягчается только тем, что во мне, по крайней 
мере, при встрече со старыми друзьями, всегда возрождается прежнее, теплое чувство. 
Надеюсь, что твой приезд даст мне случай его испытать»6. Толстой с благодарностью 
откликнулся: «Радуюсь мысли увидать тебя в Москве и продолжать наши дружеские 
отношения и познакомиться с твоей женой, про которую я так много слышал едино
гласно восторженных похвал»7.

На зиму Чичерин переехал из своего имения Караул в Москву, где продолжал 
напряженно работать над давно задуманной книгой «Наука и религия». В письме от 
3 янв. 1878 г. среди новостей Толстой сообщал Н. Н. Страхову: «Встретился в Москве 
с Б. Чичериным. Он пишет сочинение о знании и вере»8. Возможно, что Чичерин при 
встрече с Толстым обещал ему приехать в Ясную Поляну. Однако работа над книгой 
затянулась, поездка была отложена, и Чичерин по этому поводу извещал Толстого: 
«Очень жалею, что на этот раз к тебе не попал. Очень бы хотелось видеть и тебя 
и твое житье-бытье. Но так как мы и на будущую зиму предполагаем поселиться 
в Москве, то я надеюсь, что мое намерение все-таки исполнится... Обо многом придется 
о тобою переговорить и поспорить, но может быть, лучше это сделать тогда, когда ты 
прочтешь интересующую тебя книгу, ибо в разговоре трудно изложить целое миросо
зерцание, особенно когда оно большею половиною зиждется на фактических данных. 
Работа моя затянулась, именно потому что я гораздо подробнее, нежели предпола
гал, изложил историю философии и религии. Так как ты ищешь свет в этом хаосе, то, 
вероятно, это тебя будет интересовать»9. Получив письмо, Толстой отвечал Чичерину: 
«С большим нетерпением жду выхода твоей книги. Вопросы, тебя занимающие, для 
меня самые важные в жизни, и для меня драгоценно узнать отношение к ним искрен
него и серьезного человека, как ты. Очень жалею, что ты не удосужился побывать 
у меня нынешнюю зиму; буду ждать на будущую. О книге же твоей, если ты желаешь 
знать мое мнение, то я напишу, потому что знаю вперед, что она произведет на меня 
сильное впечатление» 10. Но зимой 1879 г., продолжая работать над «Историей полити
ческих учений», Чичерин по предложению своего товарища по университету А. А. Щер
батова был приглашен на пост товарища председателя Комиссии по обследованию 
железнодорожного дела в России. В связи с новыми служебными обязанностями Чиче
рину приходилось совершать многочисленные разъезды для осмотра путей, сооружений, 
зданий, мастерских по железнодорожной линии Вологда — Севастополь с целью со
ставления докладов о ее состоянии и пропускной грузоподъемности. Встреча Чичерина 
с Толстым отодвинулась.

Лишь 30 мая 1879 г. Чичерин вновь вернулся к мысли о посещении Толстого 
в Ясной Поляне. «Любезный друг, — писал Чичерин Толстому, — не думай, что я за
был свое обещание тебя навестить. Я был уже в твоем соседстве, но в составе желез
нодорожной комиссии, так что мне нельзя было отлучиться. Теперь нахожусь в дерев
не, а в первых числах июля поеду в Ярославль и в Вологду, затем в конце, июля на 
юг. Но в промежутке между двумя поездками, у меня будет несколько дней свобод
ных, и я могу приехать в Ясную Поляну. Уведомь меня, будешь ли ты дома между 
20 и 25 июля» п. Он просил также известить его о том, как добраться до Ясной По
ляны. Толстой в своем ответе поблагодарил Чичерина за «доброе намерение посетить» 
его; просил телеграфировать о времени приезда, закончив письмо следующими сло
вами: «О стольких вещах хочется говорить с тобою, что, надеясь на то, что нагово
римся в Ясной, ни о чем не начинаю» 12.

В письме от 7 июля 1879 г. Чичерин сообщал о дне прибытия на станцию Коз
ловка: «Любезный друг, я буду у тебя 25-го курьерским поездом» 13. Но, как выяснил 
Толстой, курьерский поезд не останавливается на этой станции, и он уведомлял Чиче
рина: «...лошади мои будут ожидать тебя 25 в 7 часов в Туле. До сих пор ничего 
не предвижу, что бы помешало мне быть дома 25-го и очень радуюсь мыслью пови
дать тебя» 14.

Наконец, долгожданная встреча состоялась — о чем и писал Чичерин из Ясной 
Поляны жене. Чичерин, будучи одним из основоположников государственной школы, 
в письме к жене в первую очередь отмечал свои расхождения с Толстым в обсужде-

6 Письма Толстого и к Толстому. М.—Л., 1928, с. 297.
7 Т о л с т о й Л . Н., т. 62, с. 358.
8 Т а м ж е, с. 369.
9 Письма Толстого и к Толстому, с. 297—298.
10 Т о л с т о й Л. Н., т. 62, с. 427.
11 Письма Толстого и к Толстому, с. 298—299.
12 Т о л с т о й Л. Н., т. 62, с. 489.
13 Письма Толстого и к Толстому, с. 299.
14 Т о л с т о й Л. Н., т. 62, с. 491.
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нии вопроса о государстве. Для него была неприемлема мысль Толстого о том, что. 
«всякая власть есть зло, и всякий человек, который принимает на себя власть, гре
шит». В своих трудах Чичерин проповедовал необходимость сильной государственно» 
власти, выступающей руководящей и направляющей силой в социально-экономической 
и общественно-политической жизни общества. Для него государство являлось двига
телем и творцом истории15. Вслед за Гегелем Чичерин утверждал, что все противо
речия общества примиряются в государстве. Идеализм был основой и эстетических 
взглядов Чичерина. Однако несмотря на субъективизм восприятия Чичериным беседы 
с Толстым, в письмах предстает сложность философско-религиозных исканий, пережи
ваемых Толстым в это время. Не разделяя философских и эстетических воззрений 
Толстого, Чичерин писал о своем уважении и любви к художественному таланту и лич
ности писателя.

Находясь под впечатлением визита в Ясную Поляну и стремясь понять одержи
мость Толстого в оценке обсуждаемых вопросов, Чичерин пишет жене 28 июля 1879 г: 
из Харькова второе письмо, где приводит в собственном переложении высказывания 
Толстого о Пушкине, Шекспире, Аристофане.

Вспоминая позже об этой встрече, Чичерин в своих мемуарах писал: «И мысль, 
и воля человека все осуждалось бесповоротно. Толстой Шекспира объявлял дряныа 
за то, что изображал небывалых цезарей. Точно так же он не хотел признавать Пуш
кина, утверждая, что русскому народу нет дела до воспеваемых им ножек. Все свелось, 
наконец, к поклонению уму и деятельности мужика. Мужицкое изречение выдавалось 
за верх человеческой мудрости; физический труд признавался единственным полезным 
и нормальным. Толстой, который уже и прежде косил и пахал вместе с крестьянами, 
начал собственноручно класть печи и тачать сапоги. Из крестьянской среды он стал 
почерпать и религиозные свои убеждения. Одно время под влиянием пробудившихся 
религиозных потребностей, он примкнул к православию; но скоро он отверг всякую 
официальную систему» 16.

Чичерин много занимался благоустройством своего имения Караул, обстановкой 
дома, покупкой картин. В этой связи и весьма любопытны его наблюдения над воспи
танием детей, замечания об окружении и о доме Толстого: «Сад более или менее пер
вобытен, и в доме об изяществе никто не заботится. Это — в духе хозяина, который 
во всем любит близость к природе и все искусственное презирает».

Итак, публикуемые письма Б. Н. Чичерина добавляют, хотя и через его субъек
тивное восприятие, ценнейшие штрихи из жизни и творчества Л. Н. Толстого. В них 
запечатлен факт общения столь замечательных и столь различных по воззрениям 
и характерам представителей русской общественной мысли. Они расширяют круг отзы
вов о Толстом его современников, помогая понять отношения к нему либерально на
строенной интеллигенции.

Письма печатаются по правилам современной орфографии и пунктуации, но с со
хранением индивидуальных особенностей подлинника.

Ясная Поляна. 26 июля 1879-.
Пишу тебе из Ясной Поляны, милый друг мой. Приехал вчера ве

чером, застал Толстого, только что вернувшегося с охоты. Мы беседо
вали до 12 часов ночи. Он все такой же милый и также несет вздор, как 
всегда. У него непременно есть какая-нибудь точка, вне которой он 
ничего не видит. Теперь он кроме христианского закона любви не при
знает ничего. Поэтому всякая власть есть зло, и всякий человек, кото
рый принимает на себя власть, грешит. Полицеймейстер для него хуже 
разбойника, а если бы все государственные учреждения исчезли, то, по 
его мнению, водворилось бы благоденствие на земле. Ты понимаешь, 
что при таком образе мысли, если только это можно назвать образом 
мысли, спорить очень трудно. На меня это производит грустное впечат
ление. Зачем нужно, что у нас в России талантливые и хорошие люди 
непременно были сбиты с толку и не думали по-человечески? Книги 
моей он еще не читал, а потому об ней не было и речи4. Жена его мне 
понравилась, она очень проста и общительна. Шесть человек детей, из 
которых старшему сыну уж 16 лет, а старшей дочери 14. Живет у них 
француз, говорят, очень хороший человек, но материалист с русской 
разочарованностью социалиста2. Что же выйдет из детей при таком 
окружающем их хаосе понятий? О Русь! А все-таки я Толстого люблю.

15 З о р ь к и н  В. Д. Из истории буржуазно-либеральной политической мысли Рос
сии второй половины XIX и начала XX в. М., 1975, с. 15.

18 Ч и ч е р и н Б. Н. Указ, соч., с. 218.
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у него симпатичная и честная натура. Если бы он только в своих про
изведениях перестал рассуждать. — Места здесь довольно красивые, 
много леса, но мало воды. Сад более или менее первобытен, и в доме 
об изяществе никто не заботится. Это — в духе хозяина, который во 
всем любит близость к природе и все искусственное презирает.

Пробуду здесь сегодня до вечера, в ночь поеду далее и догоню 
комиссию за Курском. Вчера тебе телеграфировал, чтоб ты в пятницу 
не осталась без известий, а сегодня пишу, чтоб письмо на письмо к втор
нику. Все об тебе думаю, моя женка; что-то ты поделываешь одна и что 
делает наша Уленька3. Нежно обнимаю вас обеих.

Б. Чичерин

1 Речь идет о книге Б. Н. Чичерина «Наука и религия». М., 1879.
2 Учителем детей Толстого тогда был Жюль Ньеф (Ли1ез Моп1е1з) (родился ок. 

1843), проживавший у него в доме с 25 янв. 1878 г. по октябрь 1879 г. Он был участ
ником Парижской Коммуны, сначала капитан 73-го батальона Национальной гвардии, 
а затем — начальник 12 легиона Коммуны. После взятия Парилка версальцами ему 
удалось скрыться в Швейцарии, где он учительствовал под псевдонимом Ньефа 
и откуда переехал в Россию. Осенью 1879 г., после объявления частичной амнистии, 
вернулся на родину. См. об этом: Т о л с т о й  С. Л. Очерки былого. М., ОГИЗ, 1949, 
с. 48, 53—54, 56, 59 и Т о л с т о й  И. Л. Мои воспоминания. М., 1933, с. 35—36.

3 Чичерина Ульяна (1877— 1884) — дочь Б. Н. Чичерина.

Харьков. 28 июля 1879.
Пишу я тебе из Харькова, куда прибыл вчера вечером, милый друг 

мой. От Толстого я выехал третьего дня в 12 часов ночи. Я тебе писал 
из Ясной Поляны и сообщал тебе свои впечатления. Не могу отделать
ся от грустного впечатления: человек с таким талантом, с таким милым 
характером, который мог бы иметь самое плодотворное влияние на об
щество, но голова совершенно навыворот. Он уверяет, что Пушкин 
дрянцо, а Четьи-Минеи — великое произведение, которое останется па
мятником русской жизни, говорит, что Шекспир полусумасшедший, что 
греческие трагики и Аристофан — совершенная ерунда и так далее. Не 
знаешь даже: серьезно ли это все говорится или только так. Но он всю 
эту чепуху несет с такою уверенностью, как будто это несомненная 
истина. Я и не пытался спорить, давно знаю, что споры ни к чему не 
ведут, а при таких условиях и подавно. Жалею только о том, что он все 
роется в истории 1 и со своим художественным талантом непременна 
приготовит ее наизнанку. Впрочем, уверяет, что он ничего не пишет и 
не хочет писать, потому что это только развивает самолюбие и тщесла
вие, а если что напишет, то желает, чтобы это было напечатано только 
после его смерти. Но я этим намерениям не верю; это не более как 
блажь. К счастью, жена его, по-видимому, одарена здравым смыслом, 
и это будет иметь благодетельное влияние на детей.

Вчера весь день провел в вагоне один, прибыл сюда в 12 часов 
ночи; все уж спали. Я поужинал и тоже лег спать. Сегодня видел еще 
только Щ ербатова2, с которым стою в одной комнате. Оделся и выпил 
чаю, после чего я сел писать своей женке, о которой всегда думаю. Гру
стно быть так далеко от тебя, что не скоро получаешь письма. Со вре
мени отъезда я еще не имел от тебя известий и не знаю, когда получу, 
а очень люблю твои письма; они так и переносят меня домой. От души 
тебя люблю, моя дорогая, и в разлуке чувствую еще сильнее, что в тебе 
все мое счастье. Нежно обнимаю тебя и Уленьку.

Б. Чичерин

1 Толстой с увлечением работал над историческим романом «из эпохи XVIII в.»,
получив разрешение «воспользоваться для исторического труда некоторыми сведениями
из секретных бумаг, относящихся ко времени Петра Великого и Анны Иоанновны 
и хранящихся в Государственном и в Московском главном архиве Министерства ино-
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странных дел» («Красный архив», 1927, № 3, с. 247). Толстой интересовался также 
историей своих предков. В этой связи он просил Н. Н. Страхова сообщить ему сведе
ния о деле своего прадеда Н. И. Горчакова, и в частности о А. И. Горчакове, который 
«за дурные дела судился и был сослан в Сибирь» ( Т о л с т о й  Л. Н., т. 62, с. 463). 
В письме от 5 июня 1879 г. к А. А. Толстой Толстой справлялся для своего романа 
об их общих предках Толстых, особенно проявляя внимание к заточенным в XVIII в. 
в Соловецкий моностырь П. А. и И. П. Толстым и выражал намерение съездить в Со
ловки. — То л ст о й Л. Н., т. 61, с. 290—291.

2 Щербатов Александр Алексеевич (1829—1902), кн., председатель Комиссии по 
обследованию железнодорожного дела в России. Кроме него и Чичерина в Комиссию 
входили два инженера, Титов и Михайлов, профессор политической экономии Москов
ского университета А. И. Чупров, члены Московского биржевого комитета И. К. Бакла
нов и П. И. Санин. «Состав, — по мнению Чичерина, — был, вообще хороший». Позд
нее, вспоминая об этом периоде своей жизни, Чичерин писал: «Мы ехали в удобных 
вагонах, в которых и жили, исключая больших городов, где мы переезжали в гости
ницы или переходили в царские комнаты на вокзале. Мы видели множество новых лиц, 
с которыми тотчас вступали в деловые сношения, видели отдаленные и интересные 
русские города, в которых без того никогда не пришлось бы побывать, знакомились 
с богатствами и потребностями русской земли». — Ч и ч е р и н  Б. Н. Воспоминания. 
Земство и московская дума. М., 1934, с. 88.
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ПИСЬМА Н. И. НАДЕЖДИНА К М. Н. ПОГОДИНУ

Николай Иванович Надеждин (1804—1856) оставил глубокий след в истории 
русской науки и культуры. Отмечая энциклопедизм его научной деятельности, 
Н. Г. Чернышевский писал: «Когда исполнится высказанное многими желание, чтобы 
издано было полное собрание сочинений Надеждина, почти каждый из наших ученых, 
чем бы ни занимался он, найдет, что многие важные вопросы его специальной науки 
лучше, нежели кем-нибудь у нас, объяснены Надеждиным, и будет изучать его труды: 
тогда один ученый объяснит нам важность его услуг богословским наукам в России, 
другой — оценит его важные труды по русской истории, третий — по археологии, 
четвертый — по филологии, и из десяти — двадцати частных характеристик составится 
достойный памятник его заслугам науке в России» *.

В советское время началось пристальное изучение творческого наследия Надеж
дина. В 1972 г. был впервые издан сборник его наиболее значительных критических 
статей и театральных обозрений, в сборник «Русские эстетические трактаты...» были 
включены отдельные философские статьи, а в «Хрестоматию критических материалов»— 
некоторые отрывки из критических статей1 2.

Работами советских ученых М. К. Азадовского, Н. И. Мордовченко, Е. И. Кийко, 
С. М. Осовцова, В. Г. Березиной, Ю. В. Манна, Ф. Я. Приймы, С. А. Токарева, 
Л. А. Когана, 3. А. Каменского началось всестороннее исследование критической дея
тельности Надеждина, его вклада в русскую философию, литературу, историю, этно
графию и роли в формировании эстетических принципов В. Г. Белинского. Вместе 
с тем отдельные стороны многогранной деятельности Н. И. Надеждина еще не были до 
сих пор предметом специального исследования. Совершенно не изучено поэтическое 
наследие Н. И. Надеждина, почти не освещена педагогическая деятельность, не состав
лен указатель статей журнала «Телескоп». Очень слабо изучено и эпистолярное насле
дие Надеждина, насыщенное богатейшими данными по истории русской науки и куль
туры.

Ценный материал для раскрытия личности Надеждина содержится в его письмах 
к профессору Московского университета М. П. Погодину. С Погодиным Надеждин был 
тесно связан на протяжении всей жизни. Этот факт не случаен. Он объясняется тем 
сочетанием демократических симпатий и монархических убеждений, которые состав
ляли сложный психологический тип личности Надеждина3, и были в какой-то степе
ни свойственны и Погодину.

Письма Надеждина к Погодину, наполненные самыми разнообразными сведе
ниями, позволяют не только характеризовать сложные взаимоотношения этих двух 
людей, но и отражают трудный жизненный опыт Надеждина. В них Надеждин пред
стает как журналист, критик, крупный ученый. Это документы большого исторического 
значения.

39 писем Надеждина к Погодину хранятся в отделе рукописей ГБЛ в фонде 
Погодина под шифрами: ф. 231, разд. II, 15.69/1; 21.94; 47.69; 48.2,67; 49.1,56; 50.1; 
51.57. Первое письмо относится к 1829, последнее — к 1849 г. Часть из них припи
сана в письмах других лиц к Погодину: четыре — в письмах С. Т. Аксакова (не ранее 
6 окт. 1830 г., 5 окт. 1831 г., от 14 июня 1832 г., от 29 июля 1832 г.), два — в письмах 
Д. М. Княжевича (от 30 ноября 1838 г., от 17 окт. 1839 г.). Еще одно письмо Надеж
дина к Погодину (апрель 1848 г.) хранится в фонде Надеждина в Рукописном отделе

1 Ч е р н ы ш е в с к и й  Н. Г. Избр. филос. соч., т. 1. М., 1950, с. 581—582.
2 Н а д е ж д и н  Н. И. Литературная критика. Эстетика. Сост., вступит, статья 

и коммент. Ю. В. Манна. М., 1972 (далее — Надеждин Н. И. Литературная критика. 
Эстетика); Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. Т. 2. М., 1974, с. 417— 
507; Русская литература XIX в. Хрестоматия критических материалов. Изд. 4-е, испо. 
М., 1975, с. 160, 167— 168, 203-209.

3 См. об этом: М а н н  Ю. В. Факультеты Надеждина. — В кн.: Н а д е ж 
д и н  Н. И. Литературная критика. Эстетика, с. 3, 7, 12, 31.
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Института русской литературы АН СССР (ф. 199, оп. 2, № 57). Ответными письмами 
Погодина к Надеждину мы не располагаем; в фонде Погодина в отделе рукописей 
ГБ Л хранятся лишь черновики двух его писем к Надеждину за 1842 и 1847 гг. 
(ф. 231, разд. I, 44.110).

Впервые к изучению взаимоотношений Надеждина и Погодина обратился 
Н. П. Барсуков в монографии «Жизнь и труды М. П. Погодина»4. Н. Барсуков ча
стично использовал, процитировав в отрывках (часто весьма произвольно) и письма 
Надеждина к Погодину. Сосредоточившись в основном на изучении жизни и деятель
ности Погодина, Барсуков, естественно, не уделил должного внимания характеристике 
Надеждина и оставил его личность в тени. Вопрос о взаимоотношениях Надеждина 
и Погодина был затронут также в монографии Н. К. Козмина о Надеждине5. Отдель
ных сторон взаимоотношений Надеждина и Погодина касались и советские литерату
роведы в работах, посвященных изучению журналистики 1830-х гг. и проблеме роман
тизма 6, но во всех этих работах тема «Надеждин и Погодин» затрагивалась только 
попутно. Между тем ее изучение необходимо для разработки комплекса историко-ли
тературных, лингвистических исторических и археологических проблем, объединяющих 
творчество Надеждина и Погодина.

Деятельность Михаила Петровича Погодина была весьма разнообразной. Препо
давая в Московском университете (с 1826 г. всеобщую, а в 1835—1844 гг. русскую ис
торию), он выступал и как писатель и журналист. В журналах 1820-х гг. печатались 
повести М. П. Погодина: «Нищий», «Черная немочь», «Невеста на ярмарке» и д р .7 
В 1830 г. им была написана историческая драма «Марфа посадница». Белинский отме
чал демократизм повестей Погодина, верное изображение им народных нравов, мастер
ство его рассказа. Одобрительно об этих произведениях отзывался и Н. И. Надеждин, 
хотя и отмечал недостаточную глубину художественного обобщения.

В 1827—1830 гг. Погодин издавал журнал «Московский вестник», в 1841— 1856 гг. 
(совместно с профессором Московского университета С. П. Шевыревым) «Москвитя
нин», а в 1835—1839 гг. участвовал в издании «Московского наблюдателя». Но ни один 
из этих журналов не имел успеха. Передовая русская журналистика остро критиковала 
стремление этих органов распространять консервативные тенденции в русском роман
тизме, защищать теорию «чистого искусства» и отстаивать (особенно «Москвитяни
ном») взгляды официальной народности.

Значительный интерес представляли, однако, публиковавшиеся в журналах по 
инициативе Погодина исторические документы и воспоминания. Им были изданы 
«Псковская летопись», 5-й том «Истории Российской» Татищева, труд И. Кириллова 
«Цветущее состояние российского государства» и др. Его деятельность по собиранию 
и изданию древних памятников имела большое научное значение, достаточно высоко 
оцененная и Надеждиным (критически относившимся, однако, к историческим взгля
дам Погодина).

Как и Надеждин, Погодин много сделал для упрочения связей с Россией ученых- 
славистов: П. Шафарика, В. Ганки, Ф. Палацкого, в курсе научных интересов кото
рых он постоянно находился.

Надеждин и Погодин, по-видимому, слышали друг о друге еще до того, как со
стоялось личное знакомство. И тот и другой хорошо знали профессора медико-хирур
гической академии Иустина Евдокимовича Дядьковского. Записи в дневнике Погодина 
за 1826— 1827 гг. говорят о том, что он часто бывал у Дядьковского: 21 ноября
1826 г. — «К Дядьковскому», 23 дек. 1826 г. — «Обедал у Дядьковского и до вечера», 
29 апр. 1827 г. — «Слушал Иустина Евдокимовича, декламировавшего о философии, 
говорили об университете»8. А Надеждин, по свидетельству М. А. Максимовича, неко
торое время жил на московской квартире Дядьковского9. Известно, что Дядьковский 
оказал большое влияние на формирование взглядов Надеждина и во многом способ
ствовал усилению его религиозных сомнений. Именно в эти годы Надеждин испове
довался в письмах Ф. А. Голубинскому в своих религиозных колебаниях 10.

4 Б а р с у к о в  Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1—22. Спб., 1888—1910 
(далее — Барсуков Н. П., с указанием кн. и с.)

5 1̂ ^ 3 ^ ин И- Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность.
1804—1836. Спб., 1912.

6 Г о р о д е ц к и й  Б. П. Основные линии развития русской литературной критики 
в дворянский период освободительного движения в России. — В кн.: История русской 
критики. Т. 1. М. Л., 1958, с. 133—156; П о л я к о в  М. Я. Виссарион Белинский Лич
ность, идеи, эпоха. М., 1960, с. 135—138, 144; О с о в ц о в  С. М. М. П Погодин — 
рецензент Пушкина. — «Рус. лит.», 1976, № 2, с. 105—109.
и , оВ »,1832 г- повести вышли отдельным изданием. П о г о д и н  М. П Повести
Ч. I—3. М., 1832.

® Ф. 231, разд. I, 31.1, л. 154, 155, 159.
1856 т ^  с* 226** 4 ^  ^  Воспоминания о Н. И. Надеждине. — «Москвитянин»,

лт_ И р с ^ с “ я Л * А* Письма Н. И. Надеждина к Ф. А. Голубинскому. — «Зап. 
отд. рукописен», 1973, вып. 34, с. 178—191. *
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Первая запись в дневнике Погодина, свидетельствующая о его интересе к Надеж
дину, относится к 9 янв. 1829 г.: «К Каченовскому, который потчевал меня винцом. 
Говорили об университете, Писареве и др[угих], о журналистах нынешних и их под
лости, о литературе и Надеждине». 30 же января 1829 г. в дневнике Погодина появи
лась запись: «Вечер провел у меня Надеждин. Толков[али] о Пол[евом]. — Прочел ему 
„Марфу“. — С Венелиным говорили о своих изданиях» и.

Знакомство Надеждина и Погодина вскоре перешло в дружбу. Их роднило 
в какой-то степени происхождение. Погодин — выходец из крепостных крестьян, На
деждин — сын дьячка. И тому, и другому пришлось много пережить и осмыслить, 
прежде чем они стали профессорами Московского университета, членами Общества 
истории и древностей российских и Общества любителей российской словесности. Оба 
они в это время уделяли большое внимание журналистике. Погодин издавал «Москов
ский вестник», а Надеждин сначала активно сотрудничал в «Вестнике Европы», а потом 
стал редактором журнала «Телескоп». В 1830 г. Надеждин постоянно бывал на лите
ратурно-философских собраниях у Погодина. Встречались они и у Аксаковых. На этих 
собраниях присутствовали самые разнообразные люди: И. Е. Дядьковский, писатель 
М. А. Максимович, драматург А. А. Шаховской, поэт И. И. Дмитриев, историки — 
Ю. И. Венелин, Н. С. Арцыбашев, С. М. Строев, критик А. Ф. Томашевский, китаевед 
Иакинф Бичурин, профессора Московского университета — М. Т. Каченовский, 
А. Ф. Мерзляков, И. М. Снегирев, М. Г. Павлов. Иногда бывал на этих вечерах 
А. С. Пушкин. Диалогическая форма критических фельетонов Надеждина во многом 
обусловлена общей атмосферой дискуссий, царившей на этих литературно-философских 
собраниях 12.

Надеждин и Погодин нередко сотрудничали в одних и тех же журналах. Надеж
дин принял участие в написании статьи «Взгляд на кабинеты журналов и политические 
их отношения между собой», напечатанной в «Московском вестнике» Погодина 13.

Погодин в письмах Шевыреву в Рим называл Надеждина «звездой большой вели
чины» и предполагал передать ему редакцию «Московского вестника» 14; он рассчиты
вал на участие Надеждина в журнале «Фонарь», издание которого не было осуществ
лено. После закрытия «Московского вестника» Погодин стал печататься в журнале 
Надеждина «Телескоп».

Хотя у Надеждина и Погодина были свои точки зрения на историко-литератур
ные проблемы, несомненно, что у них наблюдалось некоторое совпадение взглядов на 
литературно-журнальное движение 1830-х гг. Это нашло отражение и в их переписке.

Письма Надеждина можно разделить на 4 периода: первый, когда и он и Пого
дин жили в Москве, второй, когда Надеждин находился в ссылке в Вологодской губер
нии, третий — одесский и четвертый — петербургский.

Первое официально-почтительное письмо Надеждина к Погодину от 26 дек. 
1829 г. носит программный характер. Оно тесно связано с критическими фельетонами 
Надеждина: «Литературные опасения за будущий год», «Всем сестрам по серьгам». 
Надеждин призывал Погодина более отчетливо определить позицию «Московского 
вестника», продолжив тем самым высказанный им в статье «Всем сестрам по серьгам» 
упрек в том, что «не середка на половине должна составлять достоинство журнала» 15. 
Следует отметить, что в этом письме стерта граница между персонажами критических 
статей Надеждина и реально существующими лицами. Пахом Силич Правдивин, на 
точку зрения которого ссылается Надеждин, вполне может быть принят за какого-ни
будь общего их с Погодиным знакомого. Надеждин как бы переносил реальную дей
ствительность в критические статьи, а критические статьи в реальность самой жизни. 
Не случайно поэтому, по свидетельству М. Б. Чистякова, современники узнавали 
в статьях Надеждина реально существующих лиц 16.

Во втором письме, написанном не позднее 5 янв. 1830 г., Надеждин сообщал 
Погодину о своем замысле составить разбор «Истории русского народа» Н. А. Поле
вого. Надеждин в это время рассматривал исторические работы Полевого как компи
лятивные и неоригинальные. Полевой, в свою очередь, резко критиковал Надеждина 
за его отрицательное отношение к ряду романтических произведений: «Балу» Е. А. Ба
ратынского, «Борскому» А. И. Подолинского и др. Известен пародийный отзыв Поле
вого на диссертацию Надеждина «О начале, сущности и участи поэзии романтиче
ской называемой» 17. Немало выпадов против Полевого было помещено и в «Телеско
пе». Впоследствии Надеждин переменил свое отношение к Полевому и в конце жизни

11 П о г о д и н  М. П. Дневник 1829—1840 гг. (ф. 231, разд. 1, 32.1, л. 16 об.).
12 Письма М. П. Погодина к С. П. Шевыреву. С предисл. и объясн. Н. П. Барсу

кова. — «Рус. архив», 1882, кн. 3 (№ 5/6), с. 86.
13 «Моек, вестник», 1830, ч. 2, № 8, с. 383—389; ч. 3, № 9, с. 84—92, N° 10, 

с. 181—187; ч. 4, N° 14—15—16, с. 310—323; ч. 6, N° 21—24, с. 216—232.
14 Письма М. П. Погодина к С. П. Шевыреву, с. 130.
16 Н а д е ж д и н  Н. И. Литературная критика. Эстетика, с. 102.
16 Ч и с т я к о в  М. Б. Воспоминания о Н. И. Надеждине. — ИРЛИ, архив жур

нала «Русская старина», N° 5547, ф. 265, оп. 2, N° 1731, с. 55.
17 «Моек, телеграф», 1830, N° 10, с. 224—238.
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высоко оценил его деятельность 18. Остальные 7 писем за 1830-й год носят фрагмен
тарный характер, как бы продолжая только что прерванный разговор. В письмах отсут
ствуют даты, подпись и даже — за исключением одного — обращения. Тон писем 
непринужденный, свободный; от официального «Вы» Надеждин перешел к друже
скому «ты».

Письма Надеждина из ссылки — иные. Если раньше Надеждин в основном зани
мался журналистикой и критикой, то после закрытия в 1836 г. «Телескопа» (за опуб
ликование «Философического письма» П. Я. Чаадаева) он углубился в изучение 
истории, этнографии и географии. Это способствовало сближению его научных инте
ресов с интересами Погодина, что влияло и на содержание их переписки. Сам Надеж
дин писал об этом так: «Вскоре за тем произошел решительный переворот во всей 
моей судьбе, вследствие которого я должен был оставить Москву и провесть около 
года на жительстве в Вологодской губернии. Это разорвало меня окончательно с эсте
тикой и археологией. Я перенес мои занятия совершенно на другое поприще, и именно 
на поприще географии и этнографии, сверх того, на сотрудничество в издававшемся 
тогда „Энциклопедическом лексиконе*4. Я обратился к истории вообще и отечествен
ной в особенности» 19.

Письма Надеждина из ссылки свидетельствуют также, что он, несмотря на по
стигшие его общественные и личные неудачи, сохранил огромную силу воли и чувство 
•собственного достоинства. В письмах находим неизвестные прежде подробности о науч
ной деятельности Надеждина в ссылке. Они во многом дополняют сведения, содержа
щиеся в его письмах к Максимовичу и Голубинскому20.

Письма за 1838—1840 гг. дают возможность более углубленно представить дея
тельность Надеждина как члена Одесского общества истории и древностей — второго 
по времени образования исторического общества в России после известного Москов
ского общества истории и древностей российских.

Под непосредственным руководством Надеждина в «Записках» Одесского обще
ства было напечатано много работ, посвященных археологическим раскопкам на юге 
России, описанию древних монастырей и церквей. Надеждин с удовлетворением писал 
в «Автобиографии»: «Это открыло мне новое поприще учено-литературной деятель
ности» 21.

К участию в работах Одесского общества истории и древностей Надеждин, как 
это видно из его писем, старался привлечь и Погодина.

Наиболее насыщены сведениями письма Надеждина петербургского периода. Они 
не только проливают свет на круг его обязанностей как редактора «Журнала Мини
стерства внутренних дел» и члена Русского географического общества, но и раскры
вают разнообразную научную деятельность Надеждина, его тесные контакты с рус
скими и зарубежными учеными.

Многие из писем Надеждина скорее напоминают ученые трактаты. Таковы пись
ма, содержащие рассуждения о Козьме Пражском и Пражской булле, о «Житии Дмит
рия Прилуцкого» и о «Житии Стефана Сурожского», а в особенности письмо 1848 г., 
касающееся развития славянской письменности и эволюции языка. Это письмо конкре
тизирует и развивает взгляды Надеждина, изложенные им в статье «О наречиях рус
ского языка», опубликованной в 1841 г. на немецком языке22 и представляющей собой 
столь любимую Надеждиным двойственную форму научного трактата и рецензии23. 
Письмо раскрывает историю создания статьи и уточняет основы ее полемической на
правленности.

Вопрос об изучении памятников старославянской письменности Надеждин затра
гивает и в ряде других писем. Он настойчиво просит Погодина сообщить точные све
дения о палеографических приметах тех или иных славянских рукописей. Обсуждая 
вопрос о публикации «Псковской летописи», Надеждин сформулировал свои требова
ния относительно способов передачи текстов древнерусских памятников.

В письмах часто упоминаются автор первой оригинальной работы по истории сла
вян «Древние и нынешние болгары в их... отношении к россиянам» Ю. И. Венелин, 
Шафарик и его «Славянские древности», Вук Караджич, Ганка. Интересовался также 
Надеждин сербским юридическим памятником — «Законником» Стефана Душана, ко
торый впервые на русском языке был опубликован Ф. Ф. Зигелем. Большое внимание 
уделял Надеждин в письмах и вопросам методологии истории, которые в это время 
разрабатывал в своих оригинальных трудах: в 1837 г. в «Библиотеке для чтения» были 
опубликованы статьи Надеждина «Об исторических трудах в России», «Об историче-

18 Н а д е ж д и н  Н. И. Автобиография. Вступит, заметка, доп. и примеч. П. С. Са
вельева. — «Рус. вестник», 1856, № 3, кн. 2, с. 58.

19 Т а м ж е, с. 65—66.
20 П о н о м а р е в  С. Из тридцатых и сороковых годов. — «Полярная звезда», 

1881, № 4, с. 12—14; И р с е т с к а я  Л. Указ, соч., с. 191—194.
21 «Рус. вестник», 1856, № 3, кн. 2, с. 67.
22 баЬгЬйсЬег бег Ы1ега1иг (1841. Вб. ХСУ).
23 Об этой статье см.: М а н н  Ю. Статья Надеждина на немецком языке. —- «Изв. 

АН СССР. Серия лит. и яз.», 1969, т. 28, вып. 4, июль—август, с. 330—338.
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ской истине и достоверности», «Опыт исторической географии русского мира»24* * 
в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» — «С чего должно начинать 
историю?»25.

В письмах неоднократно упоминаются В. В. Григорьев, а также В. И. Даль, ака
демик К. М. Бэр. В эти годы Надеждин принимал активное участие в развернувшейся 
в Русском географическом обществе борьбе по вопросам этнографии. Одна группа 
членов общества во главе с К. М. Бэром считала необходимым изучать в первую 
очередь развитие нерусских национальностей; другая же (В. И. Даль, И. И. Срезнев
ский, П. С. Савельев, В. В. Григорьев) главным образом занялась изучением языка, 
быта, условий жизни русского народа26. В значительной части писем Надеждина этих 
лет имеются отдельные замечания по вопросам этнографии. Еще в ссылке Надеждин 
написал ряд историко-этнографических статей («Великая Россия», «Венеды», «Венды», 
«Винды», «Весь», Вогуличи») для «Энциклопедического лексикона» Плюшара и позд
нее статью «Народная поэзия у зырян» для альманаха «Утренняя заря» (1839) 27. Как 
член Русского географического общества, Надеждин принимал участие в составлении 
в 1847—1848 гг. циркуляров отделения этнографии по вопросам изучения быта русско
го народа. Он вместе с К. Д. Кавелиным классифицировал отдельные труды по этно
графии, поступившие из разных мест в ответ на просьбу Русского географического 
общества (их было более 2 тысяч).

Много занимался Надеждин и изучением вспомогательных исторических дисцип
лин. Он был в курсе издательской деятельности Археографической комиссии, создан
ной в 1834 г. при Министерстве народного просвещения. Как видно из писем, Надеж
дин руководил работами В. В. Григорьева, возглавившего позднее кафедру истории 
Востока Петербургского университета, был в курсе работ К. А. Неволина и естество
испытателя академика К. М. Бэра.

В письмах ярко вырисовывается личность самого Надеждина — умного, незави
симого человека, с гордостью заявлявшего о своей плебейской натуре и не заботив
шегося ни о крестах, ни о звездах, ни о деньгах, ни о чинах.

Письма публикуются по правилам современной орфографии с соблюдением слу
чаев индивидуальной пунктуации. Недописанные слова заключаются в квадратные 
скобки. Даты, поставленные в конце письма, выносятся в начало. Даты, установлен
ные нами, заключаются в квадратные скобки.

Имеющиеся в письмах карандашные пометы, отчеркивания, сделанные Н. П. Бар
суковым, не оговариваются.

Автор статьи чрезвычайно признателен Ю. В. Манну за его ценные замечания, 
сделанные по прочтении труда в рукописи, а также Р. М. Романовой за помощь 
в переводе латинских цитат.

1 .

26 декабря 1829
Приношу вам искреннейшую мою благодарность, почтеннейший 

Михаил Петрович, за удовольствие, которое вы мне доставили. Теперь 
я буду иметь приятную возможность любоваться вашими полезными и 
истинно благонамеренными трудами, не — как бывало прежде — урыв
ками и крымскими набегами, а — на досуге, свободно и беспрепятст
венно. И это будет для меня тем приятнее, что я, несмотря на излиш
нюю подзорчивость <недоверчивость> Пахома Силича1, сам в себе 
был, есмь и буду всегда уверен, что вы останетесь тем, чем доселе 
были — искренним поборником и ревнителем истины, на пользу и славу 
нашего просвещения. Ей! не обинуясь, глаголю: ибо льстить не мастер 
и не охотник никому — ни за глаза, ни тем менее в глаза. Уверен также 
я и в том, что сам строптивый Пахом Силич не найдет ни малейшей 
причины кроптаться * на вас за то, что вы хорошее по вашему мнениюл 
будете называть хорошим, а дурное — дурным . Старику того-то и хо
чется. Пусть всяк говорит то, что думает, во что верит, чего ищет — 
лишь бы только это было одушевлено бескорыстною и скромною лю-

24 «Б-ка для чтения», т. 20, отд. 3, с. 93—136, 137—174; т. 22, с. 27—79.
25 1837, № 13, 14.
26 См. об этом: Т о к а р е в  С. А. История русской этнографии. Дооктябрьский 

период. М., «Наука», 1966, с. 216—217.
27 «Утренняя заря», 1839, с. 260—282.
* Ворчать, брюзжать, сердиться, браниться. ^
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бовию к истине. Старик, как и все мы, принадлежит к одному великому 
приходу, в коем старостою или старостихою — любовь ко благу отече
ственного просвещения. О вашем труде, принуждающем вас теперь 
особиться в вашем кабинете2, слышал я нечто от общего нашего зна
комого Иуст[ина] Евдокимовича3, но только в сенех и гаданиях. Думаю, 
однако, что это — не шутка! Дай бог! и Пахом Силич говорил торже
ственно, что от вас можно ожидать — истинно доброго. Надеюсь, что 
вы не слишком осердитесь на меня, если я на днях сам заверну к вам 
и отниму у вас несколько минут4 для того, чтобы лично засвидетельст
вовать вам мое уважение и благодарность, с коим имею честь быть

Ваш покорный слуга Н. Надеждин
Дек. 26 
1829

На л. 1 об. адрес рукой Надеждина: «Его высокоблагородию ми
лостивому государю Михаилу Петровичу Погодину»

1 Пахом Силич Правдивйн, персонаж ряда критических фельетонов Надеждина, 
опубликованных в «Вестнике Европы».

2 В это время Погодин работал над трагедией «Марфа посадница».
3 И. Е. Дядьковский (1784—1841)— русский врач-терапевт, крупнейший фило

соф-материалист после Радищева.
4 Надеждин посетил Погодина 30 дек. 1829 г. Погодин писал в своем дневнике: 

«Вечер провел у меня Надеждин. Толков [али] о Пол[евом]. Прочел ему «Марфу» 
-(ф. 231, разд. 1, 32.1, л. 16 об.).

2.

[5 января 1830]1
Рад служить вам, чем могу, почтеннейший Михаил Петрович! Но 

не могу назначить определенно времени, к которому мог бы доставить 
себе сие удовольствие. Вообще, к концу января — дело не невозможное. 
За всем тем — прошу доставить мне книжку поскорее2. Да еще не со
благоволите ли одолжить и вы меня — напредки. Между нами будь 
сказано — я принялся за «Историю русского народа» для «В[естника] 
Е{вропы]». Разбираю теперь дух ее — разумеется, зажимая нос, как 
можно крепче. Я уличаю нового нашего <его в покр.> историечника 
покражею общих понятий об истории, из которых он скропал свое 
введение. Да мне хотелось бы, чтоб улика была налицо — и потому 
составить 1ех1е еп гедагб * — нет ли у вас самых оригиналов, откуда 
это стянуто?3 В таком случае, ссудите меня ими — на день, на два — 
не более. Я хотел было за этим сам побывать к вам. Ожидая вами обе
щанной книги и ответа, честь имею быть

вам покорный Н. Надеждин
Воск[ресенье]
Да что ваше здоровье? Когда же ко мне?
На л. 1 об. адрес рукой Надеждина: «Милостивому государю

М[ихаилу] Петровичу Погодину».

1 Н. П. Барсуков, процитировавший это письмо, справедливо отнес его к 1830 г., 
когда Надеждин писал рецензию на «Историю русского народа» Н. А. Полевого (см.: 
Б а р с у к о в  Н. П., кн. 3, с. 41). Из письма, кроме того, видно, что Надеждин ждет 
Погодина к себе. В дневнике Погодина 7 янв. 1830 г. записано: «К Надеждину. Объ
яснил ему, какое должно быть общество» (ф. 231, разд. 1, 32.1, л. 17 об.). Следова
тельно, письмо написано в первое воскресенье января, которое в 1830 г. приходилось 
на 5 число.

2 Вероятно, речь идет об «Илиаде» Гомера в переводе Гнедича. 5 янв. 1830 г.
Погодин записал в дневнике: «,,Илиаду“ берется разбирать Надеждин. Браво»

* Слово в слово (франц.).
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(ф. 231, разд. 1, 32.1, л. 17). Разбор «Илиады» был опубликован Надеждиным 
в «Вестнике Европы» (1830, № 3, с. 233—236) под псевд. «А. Б.» и в «Моек. вестнике* 
(1830, № 4, с. 272—408) под псевд. «—джд.».

3 Рецензия Надеждина на «Историю русского народа» (т. 1) Полевого появилась 
в «Вестнике Европы» (1830, № 1, с. 38—72) под псевд. «Н. Н.». Кроме того, в 1830 г. 
в «Вестнике Европы» (№ 16, с. 276—302) была опубликована статья Надеждина о 2-м 
томе «Истории русского народа». В этих статьях Надеждин упрекал Полевого в ком
пилятивности. Он указывал на заимствование Полевого у Гизо и Тьерри (ЬеИгез зиг 
ГН1з1о1ге (Зе Егапсе, раг Аид. ТЫеггу. Рапз, 1827). Еще ранее, в 1829 г., в статье «Всем 
сестрам по серьгам», опубликованной в «Вестнике Европы», Надеждин, касаясь статьи 
Полевого об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина («Моек, телеграф», 
1829, ч. 27, № 12) и объявления об издании «Истории русского народа» («Сев. пчела», 
1829, № 125), упрекал Полевого в заимствовании понятия об истории как анализе фи
лософского синтеза из сочинений Ф. Аста «Очерк всеобщей истории» и «Об истории». 
(Н а д е ж д и н Н. И. Литературная критика. Эстетика, с. 107).

3.

Не ранее 21 января 1830 г .* 
Жаров вчера сказал мне, что, имея обыкновение < считать числа 

подписчиков] >  выводить счет после выхода первой книжки, он не за
ботился о сем; и след[овательно], не может выдать денег раньше буду
щей недели.

1 Дата письма Н. Надеждина устанавливается на основании письма М. П. Пого
дина к Павлу Яковлевичу Жарову от 21 янв. 1830 г. М. П. Погодин пишет: «Прошу 
Вас покорнейше! Милостивый государь Павел Яковлевич, уведомить меня, сколько есть 
по сие число подписчиков у вас на „Московский Вестник“?» (ГБЛ, ф. 231, разд. II. 
44, 58, л. 1). Из письма Н. И. Надеждина следует, что П. Я. Жаров обыкновенна 
«выводил счет после выхода первой книжки». В данном случае имеется в виду выход 
первой книжки «Московского вестника» в 1830 г. (Цензурное разрешение — 31 дек. 
1829 г.). Письмо написано на обороте записки Погодина к Надеждину.

4.

[Не ранее 21 января 1830 г.
У Глазунова2 денег много нет; Ширяев3 просит на неделю обож- 

Дания; в почтамте можно взять — съезжу.
На обороте записки приписка Погодина.

1 Письмо написано на обороте записки Погодина к Надеждину по издательским 
делам. Оно тесно связано по содержанию с предыдущим письмом Надеждина- 
М. П. Погодину.

2 Илья Иванович Глазунов (1786—1849), петербургский книгоиздатель.
3 Александр Сергеевич Ширяев (умер в 1841 г.) — книгопродавец и содержатель 

книжной лавки Московского университета, пользовался исключительным правом про
дажи книг, издаваемых членами университета. Он распространял «Моек, вестник», 
а впоследствии и «Телескоп». О деловых связях Погодина и Ширяева свидетельствует 
запись, сделанная рукой М. П. Погодина на обороте письма его к П. Я. Жарову от 
21 янв. 1830 г. относительно подписчиков на «Московский вестник»: «По 21 число сега 
месяца даны записки к г. Ширяеву, на вступившее число подписчиков...»

Iя — на 26 экземпляров]
2 — 13
3 — 4
4 — 6

Всего— 49 (ГБЛ, ф. 231, разд. И, 44, 58, л. 1 об.)

5.

[Не позднее 23 февраля 1830]* 
Есть — а дать все нельзя. Нужно для соображения. Признаюсь — 

вчера неосторожно покушал блинков, по обычаю православный греко-
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кафолическия церкви; и от того прозевал весь вечер, не подвинувшись 
ни на волос вперед. Как жаль, что не заехали вы ко мне; авось бы я, 
глядя на вас, освежился. Сегодня — запираюсь на весь день дома для 
решительного окончания1 2. В самом деле понедельник недалеко. А хоте
лось бы переведаться с богатырем-то нашим3 до прощеного дня, чтобы 
от чистого сердца произносить на первой неделе: даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата моего — хотя, < и  в дальнем колене> 
правда, этот брат и в дальнем от нас колене. Прощайте. Завтра в исходе 
третьего часа я заеду к вам уж не с пустою пазухою — и поедем вме
сте к Шишиморе4

весь ваш Н. Надеждин
1 Из письма видно, что Надеждин занят рецензией на «Историю русского народа» 

Полевого и надеется на ее «решительное окончание» (см. примеч. 3 к письму 2). Кро
ме того, имеется упоминание о понедельнике после прощеного дня. Прощеный день 
в 1830 г. был 23 февраля.

2 Речь идет об окончании Надеждиным рецензии на «Историю русского народа» 
Полевого.

3 Богатырем в своих статьях Надеждин иронически называл Полевого. Так, в упо
минавшейся статье «Всем сестрам по серьгам», Надеждин писал: «Но издатель „Мо
сковского телеграфа44 — один во всем возится! Ему тесно заключиться в межах, разгра
ничивающих человеческие знания. Он шагает через них как Полкан-богатырь. Прошу 
покорно сказать, чего бы он ни знал, или по крайней мере, — чего бы ни говорено 
было с дерзновением в его журнале. Философия, математика, физика, медицина, исто
рия, политика, филология, литература, эстетика — ему совершенно ни по чем! Он швы
ряет ими, как щепками!» ( Н а д е ж д и н  Н. И. Литературная критика. Эстетика, с. 103).

4 Кого Н. Н. Надеждин называет Шишиморой, установить не удалось.

6.

[3 мая 1830]*
Инструкции тебе не пишу, потому что некогда. Голубинский тебе 

все, однако, покажет. Я просил его об этом. Да смотри — не ударь себя 
в грязь Харьковским своим университетом2. Я ему хвалил тебя до 
самого нельзя. Не осрами меня-то, ради бога! И о сопутниках твоих 
писал также3. Помни, пожалуйста, что ты будешь не просто с попом 
иметь дело, а с человеком, которому подобного я еще по сю пору на 
Руси не видывал. О пустяках не забалтывайся, но и не показывай себя 
педантом. Одним словом — действуй пд сердечному движению, достой
ным себя образом. Мне право, хочется сблизить тебя с этим человеком4. 
Ну! Прощай же. Бог с тобой! Если есть у тебя в запасе лишний поклон, 
то положи его пред гробом преподобного] Сергия. Он — между нами 
будь сказано — старый мой знакомый. Прощай! Прощай!

1 Письмо было, по-видимому, написано 3 мая 1830 г., в один день с письмом 
Надеждина к своему учителю, профессору Московской духовной академии Федору 
Александровичу Голубинскому (1797—1854), с которым он поддерживал связи и после 
своего окончания академии в 1824 г. Академия находилась в Троице-Сергиевой Лавре, 
осматривать которую ехал Погодин. Надеждин в письме к Голубинскому рекомендо
вал ему Погодина и просил показать монастырь (См. об этом: И р с е т с к а я  Л. А. 
Указ, соч., с. 189).

2 Возможно, Н. И. Надеждин имеет в виду связи, установленные Погодиным во 
время его путешествия по Украине в 1829 г. совместно с М. С. Щепкиным, с профес
сорами Харьковского университета И. Н. Даниловичем, С. С. Гулак-Артемовским, 
В. М. Черняевым, И. А. Криницким. (См. об этом: Биографический словарь профессо
ров и преподавателей Московского университета. Ч. 2. М., 1855, с. 260—261.)

3 «Сопутниками» М. П. Погодина были Н. М. Языков, А. П. Елагина, дочь ее 
М. В. Киреевская, А. О. Армфельд и А. П. Петерсон ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 3, 
с. 60—61). В письме к Голубинскому он упоминал только об Языкове и Елагиной 
( И р с е т с к а я  Л. А. Указ, соч., с. 190).

4 Погодин был в восторге от Голубинского. Он писал в Рим Шевыреву о том, 
что собирается привлечь к участию в «Московском вестнике» Ф. А. Голубинского 
и учеников Московской духовной академии. В особенности его заинтересовали пере-



186 Л . А. Ирсетская

воды западноевропейских философов, осуществленные в Академии и близкие по духу 
философской ориентации «Московского вестника». (Письма М. П. Погодина к С. П. Ше- 
выреву. С предисл. и объясн. Н. П. Барсукова. — «Рус. архив», 1882, кн. 3, № 5/6,
с. 156).

7.

2 Августа [1830]*
Миша! Коли хочешь простить, так прости; а не хочешь — так черт 

с тобой! Я в воскресенье был и собирался к тебе вечером на Вятский2; 
н о ------------ так уж и быть! Что прошло, того не воротишь. Теперь по
сылаю тебе то, что давно уж было готово; остаток, который удержи
ваю у себя по нужде, или привезу сам, или пришлю к середе. Да что 
у вас нового? Извести, буде успеешь! А! Ну! полно губы-то дуть. Пере
стань сердиться-то3. Я что-то недомогаю совершенно; а тебе — хоть 
гинь, а пиши! Прощай же! Поклонись Сергею Тимофеевичу4 и То- 
машке5.

Н. Н.
Измалково
Авг[уста] 2.

1 По-видимому, письмо относится к 1830 г., когда Надеждин работал над статьей 
«Опыт перевода Горациевых од В. Орлова. Спб., 1830. 178 с.».

2 Вятский бостон — карточная игра.
3 Погодин сердился на Надеждина за задержку упомянутой статьи для «Москов

ского вестника» («Моек, вестник», 1830, ч. 4, № 14—15—16, с. 254—294). В конце 
статьи помета: «Измалково. Авг. 12, 1830 г.». В дневнике Погодина читаем от 19 июля 
1830 г.: «К Аксаковым] обедать, чтобы поговорить о Пинском. — Раздосадовал 
Надеждин своим откладыванием. Мне крайность в критической статье, а он ломается, 
глупый» (ф. 231, разд. 1, 32.1, л. 32).

Дальнейшие записи в дневнике от 20 июля 1830 г.: «Писал записку к Аксакову, 
чтоб убедил Надоумко» (там же,  л. 32). 21 июля 1830 г.: «С Надеждиным о журнале, 
о Нибуре. Гурьбой от меня слушать Зонтаг» ( там же,  л. 32). 22 июля 1830 г.: «Уст
роилась рецензия» ( там же,  л. 32).

4 С. Т. Аксаков.
5 Томашкой Надеждин называет Антона Францевича Томашевского (1803—1883), 

члена общества любомудров. Погодин предполагал сделать Томашевского редактором 
одного из прибавлений к несостоявшемуся журналу «Фонарь». Томашевский вместе 
с Надеждиным принимал участие в написании статьи М. П. Погодина «Взгляд на ка
бинеты журналов и политические их отношения между собой», опубликованной в «Мо
сковском вестнике» (1830, ч. 2, № 8, с. 383—389; ч. 3, № 9, с. 84—92; № 10, с. 181— 
187, ч. 4, № 14—15—16, с. 310—323; ч. 6, № 21—24, с. 216-232).

8 .

[Не ранее 6 октября 1830 г. *] 
Ободрись, братец! И не пугайся опасности, как она близко к тебе 

ни заехала! Бог милостив! Ты напугал нас всех ужасно; и одно только 
известие, что ты успокоился, может загладить вину твою перед нами!2 
К чему так много тревожиться? Люди ездят и по больницам, а слава 
богу! возвращаются здоровехоньки. Припомни, что ты сам писал в сво
ем бюллетене: «Мужество-де есть главное дело!»3 Мне очень бы хоте
лось побывать у тебя и позабавить своим присутствием; скажи-ка, 
можно ли до тебя добраться? Да не унывай, пожалуйста, и — не неде
ле* позаботься о <вы боре> подготовлении хорошеньких статеек для 
нового журнала4, в котором мы отпоем по-свойски незванную гостью, 
пришедшую так не кстати разогнать вятский бостон наш! Прощай! 
Господь с тобой! Ожидаем от тебя приятных известий!

Н.

Так в тексте.
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1 Письмо Надеждина приписано в письме без даты С. Т. Аксакова М. П. Пого
дину. Барсуков, процитировавший часть этого письма, датирует его 1830 г. на основа
нии записей в дневнике Погодина от 6 окт. 1830 г. ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 3, с. 222).

2 Погодина чрезвычайно испугало то, что живший у него в доме во флигеле немец 
умер от холеры, о чем свидетельствует запись в дневнике Погодина от 6 окт. 1830 г. 
(ф. 231, разд. 1, 32/1, л. 36 об.).

3 Погодин редактировал «Ведомость о состоянии г. Москвы», выходившую в ка
честве приложения к «Московским ведомостям» с 23 сент. 1830 г. по 6 янв. 1831 г. 
Фраза, приведенная Надеждиным, передает общий дух бюллетеня. В одном из номе
ров М. П. Погодин писал: «Сохранить сколько можно бодрость, неустрашимость, реши
тельность» («Ведомость о состоянии г. Москвы», 1830 г., № 10, 2 окт., с. 2).

4 Имеется в виду журнал «Телескоп», в котором Погодин собирался принять дея
тельное участие.

9.
[Не позднее 18 ноября 1830]

Ныне поутру получено позволение. Радуйся! Завтра приезжай ве
чером потолковать об объявлении. Смотри ж е!1

1 Речь идет о разрешении издавать «Телескоп». Погодин 12 ноября 1830 г. запи
сывает в дневнике: «Положено издав[ать] „Телескоп" без учен[ых] прибавлений]: но 
с модным» (ф. 231, разд. I, 32.1, л. 38—39). 18 ноября 1830 г. в дневнике М. П. По
година записано: «Толков [али] с Надеж[диным] о журнале, спорил, разумеется, и уст
роил объявление» ( т а м ж е, л. 39). Следовательно, письмо было написано не позднее 
18 ноября 1830 г. Объявление об издании «Телескопа» было опубликовано в «Моек, 
вестнике» (1830, ч. 5, № 17—20, с. 221—227).

10.

[Не позднее 24 ноября 1830]1 
Вчера я был у Селивановского 2. Говорил обо всем. Он не советует 

Мельгунова 3. То же подтвердил и Перевощиков 4, говоря, что Мельг[у- 
нов] ставит в Унив [ерситетскую] типографию] бумагу очень дурную и 
всегда ниже образцов. Завтра я думаю отправиться к Усачеву5. Сели- 
вановский говорит, что у него только одного можно достать хорошей 
бумаги и говорит, что он не возьмет дорого. Так же и обертки. Как 
быть? Не приедешь ли завтра к нам обедать? Мы бы поговорили. А то 
я к тебе заеду вечером от Усачева.

1 Дата письма устанавливается на основании записи в дневнике Погодина от 
24 ноября 1830 г.: «К Надоум[ко]. Толков [али] о бумаге для журн[ала]» (ф. 231, 
разд. I, 32.1, л. 39 об.). Следовательно, письмо написано не позднее 24 ноября 
1830 г.

2 Селивановские: Семен Иоанникиевич и Николай Семенович, знакомые Надеж
дина и Погодина. Имели частную типографию. Там печатались 6-я часть «Телескопа» 
за 1831 г., № 21—24 (Цензурное разрешение 1.ХИ.1831) и альманах Погодина «Ура
ния».

3 Николай Александрович Мельгунов (1804—1867) был владельцем бумажной 
фабрики (Ш е р е р А. О писчебумажном производстве в России вообще и бумагоде
лательной фабрике братьев Варгуниных в особенности. — «Журнал мануфактуры 
и торговли», 1852, № 2/3, с. 403). Он занимался литературной деятельностью. Печа
тался в «Московском вестнике» Погодина, публиковал сочинения в «Телескопе».

4 Дмитрий Матвеевич Перевощиков (1788—1880) — профессор Московского уни
верситета, театрал, участник аксаковских вечеров. Свои труды печатал, как правило, 
в университетской типографии и поэтому мог судить о качестве привозимой туда 
бумаги.

0 Владельцами бумажной фабрики в Богородском у. Московской губ. были два 
брата Усачевых. К какому-то из них и ездил Надеждин. (О фабрике Усачевых см.: 
К у к у ш к и н а  М. В. Филиграни на бумаге русских фабрик XVIII — начала XIX в. 
(Обзор собрания П. А. Картавова). — В кн.: Исторический очерк и обзор фондов 
рукописного отдела Библиотеки Академии Наук. М.—Л., 1958, с. 353.)
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11.

1 июля [1831]1
Туйге, 1и ра1и1ае гесиЬапз зиЬ {е^ште !а§1 *.
Сам виноват, что к тебе до сих пор ничего не писал я! Да, да! Имен

но сам ты! В прошедшем письме твоем ты назначил субботу почтовым 
днем для тебя, а вышла, напротив, середа. Вишь ты, как путаешь вре
мена и лета, не хуже Н. А. Полевого2. Ну, да это так и быть! Вперед 
будь осторожнее и гляди за собою в оба.

Мне очень приятно твое уверение в нежном попечении о благе «Теле
скопа». Бедняга в самом деле остался сиротою. Ты напрасно, однако, 
слишком много беспокоишься насчет его. Горячности излишней к нему 
никогда у меня не было; а сколько было, столько и осталось. Будь уве
рен, что ни трусйть, ни трусить не будем. № 10 сего дня вышел; 11 вый
дет через неделю, а там, бог грехом потерпит, и 12 3. Потихоньку будет 
двигаться. Что же делать, коли бог не дал мне такой борзой рьяности, 
как тебе. У тебя всякое дело кипит, а у нашего брата еле-еле варится. 
Не всякому по Якову.

Известия о холере, которые ты обещаешь, приготовь к 12 № ;4 в 11-м 
для них места не будет, и сверх того, там помещается статья Павлова 
о холере, где он бросает на эту болезнь высшие взгляды с вершины на
туральной философии5. Похлопочи также к 13 № приготовить рецензию 
III тома «Истории русского народа» — вот тебе мой заказ! Если III тома 
у тебя нет, то я пришлю 6.

Посылается к тебе Жуковский. Купера я не достал еще7. У Михаи
ла] Николаевича 8 взять боюсь; ты его знаешь. Да почему ты не адре
суешься к Томашке9; у него он весь сполна на немецком. Монастырей 
также не успел промыслить; пришлю в следующий раз 10. Теперь мне 
что-то не поздоровилось! Простудился, что ли, не знаю — только голова 
страх болит и мешает заниматься, вот уже третий день. Думаю, однако, 
что пройдет. Оттого и пишу к тебе так сухо, без прибауток и пост
скриптов.

Из украинского] романа отрывок я дал в «Атеней»; в «Телескоп» 
он не годится, хотя и имеет достоинство, о котором поговорю после п. 
Письмо Кулжинского посылаю назад. Статью его нельзя напечатать, не 
видав книги, которая в ней разбирается 12.

Вот тебе и все! Ей-ей мочи нет писать. Прощай
твой Над[еждин]

Июл[я] 1
0  слухах и прочем поручаю сделать приписку Томашке.

1 Год написания письма устанавливается на основании упоминания статьи Пав
лова о холере, опубликованной в «Телескопе» в 1831 г.

2 Действительно, Полевой в своей «Истории русского народа» допустил некото
рые ошибки в хронологии, в чем его справедливо упрекал Надеждин.

3 Цензурное разрешение на выпуск 10-го номера «Телескопа» за 1831 г. было 
получено 30.У1.1831, № 11—11.УП.1831; № 12—29.УН.1831.

4 На протяжении 1831 г. известия Погодина о холере в «Телескопе» опублико
ваны не были.

5 Статья М. Г. Павлова «Философский взгляд на холеру» была опубликована 
в «Телескопе» (1831, ч. 3, № 11, с. 329—353) с примечаниями издателя. Михаил Гри
горьевич Павлов (1793—1840), специалист в области физики, минералогии и сельского 
хозяйства, профессор Московского университета, был близким знакомым Надеждина 
и Погодина. В 1828—1830 гг. издавал журнал «Атеней», в котором сотрудничал и На
деждин.

* Начало первой эклоги «Буколик» Вергилия: «Титир, ты лежа в тени широко
ветвистого бука...» (Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгикй. Энеида. М., 1971, 
с. 29. Пер. С. В. Шервинского).
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6 Рецензия Погодина на 3-й том «Истории русского народа» Полевого была опуб
ликована в «Телескопе», 1831, ч. 4, № 15, с. 361—380 (цензурное разрешение: 
27.1Х.1831).

7 Вероятно, имеются в виду «Баллады и повести» В. А. Жуковского. Ч. 1—2. Спб._ 
1831 и «Американский пуританин, или Долина Висгон-вигская» Фенимора Купера. 
Ч. 1—4. М., тип. Н. Степанова при Имп. театре, 1831.

8 Вероятно, писатель М. Н. Загоскин (1789—1852), который в 1831 г. был назна
чен директором московских имп. театров. Надеждин был близок с ним и как театрал, 
и как критик, написав рецензии на «Юрия Милославского» и «Рославлева».

9 А. Ф. Томашевский (см. примеч. 5 к письму 7).
10 По-видимому, речь идет о книге А. Ратшина «Полное собрание исторических 

сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примеча
тельных церквях в России», которая должна была скоро выйти из печати.

11 В «Атенее» (1830, ч. 4, ноябрь и декабрь, с. 198—222) было опубликовано не
сколько глав романа Ивана Григорьевича Кулжинского (1803—1883) «Федюша Мото- 
вилский». Главы были опубликованы без подписи.

12 11 июня 1831 г. И. Г. Кулжинский послал письмо М. П. Погодину, в котором 
писал: «Теперь, не имея чести быть знакомым с почтеннейшим издателем „Телескопа**, 
осмеливаюсь Вас покорнейше просить о доставлении ему прилагаемой при сем библио
графической статьи, и покорнейше прошу дать ей место в „Телескопе**» (ГБЛ, ф. 231, 
разд. И, 49.44). О какой именно статье Кулжинского идет речь, неясно. В перечнях 
произведений Кулжинского ни одной библиографической статьи не зафиксировано. 
В «Телескопе» за 1831 г. в разделе «Библиография» статьи за подписью Кулжинского 
опубликовано не было.

12.

[Конец июня — начало июля 1831 г .*]
Браво, Миша, браво! Продолжай наслаждаться. Я от сердца пора

довался, прослушав строчки три из письма твоего к Ольге Семеновной 2. 
Но она была так скупа, так скупа — что, заметив мое удовольствие, не 
захотела более продолжать его. Что же ты, брат, меня так не потешил? 
Ну да бог с тобой! Наслаждайся, наслаждайся! Я хоть на тебя пора
дуюсь. Писать тебе больше ничего не хочу и не могу; ты назначил для 
приема писем от меня субботу; а теперь только середа. И это пишу 
врасплох, на окошке у Ольги Семеновной, которая журит меня поряд
ком за мою свинцовую неподвижность. Что ж, брат, делать? Полежать, 
право, так же недурно, как и погулять на чистом воздухе, по зеленой 
мураве, при журчании ветерков, под шорох листьев и т. д. Бегай уж ты 
за меня; а я, а я — я — отправляюсь сейчас (ЫВ уже 9 часов) на покой, 
без надежды увидеть тебя даже во сне; потому что сны редко мне 
видятся.

1 Барсуков, частично опубликовавший это письмо ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 3„ 
с. 312—313), датирует его 1831 г. Эта датировка правомерна. Погодин в это время 
находился в дер. Серково, об отъезде туда он писал С. П. Шевыреву в конце июня 
1831 г. («Рус. архив», 1882, № 6, с. 188).

2 Ольга Семеновна Аксакова (урожд. Заплатина) (1793—1878), жена С. Т. Акса
кова, была постоянным корреспондентом Погодина.

13.

24 июля [1831]1
Ты сердишься на меня, любезный М[ихаил] Петрович! Но подумай, 

справедливо ли? Что я к тебе не писал, это происходило оттого, что 
писать было не о чем. На вопросы твои отвечать мне было также нечего. 
Ты требовал, чтоб я тебе описывал московские новости — так ты их 
узнаешь из «Молвы» 2, а больше я сам ничего не знаю, кроме слухов, 
которые друг другу противоречат и которыми я считал грехом возмутить 
твое блаженное уединение. Спрашивал ты еще, что говорят Кач[енов- 
ский] 3, Павл[ов], Пер[евощиков] и пр[очие], да я их почти совеем не
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вижу. Итак, видишь ли, что на вопросы твои у меня не было и нет отве
тов. Просил ты у меня книг для разбора — так где их взять! Историче
ская наша литература не обогащается; да и до разборов ли тебе теперь? 
Правда, «История русского] нар[ода]» лежит на тебе; и я < пришлю 
ее с первою почтою> посылаю ее тебе теперь. Наконец, ты требуешь, 
чтоб я тебе заказывал работу — я это принимал и принимаю за шутку. 
Мне никак не вмещается в голову, чтоб можно было сделать что-нибудь 
дельное на заказ. Ведь письменное дело — сам ты знаешь — не сапож
ное мастерство.

Теперь о другом! Я точно начал беспокоиться и беспокоюсь о день
гах, которые ты взял на две недели и до сих пор не только не отдаешь, 
но и не называешь времени, когда отдашь4. Я не говорю о собственных 
моих 3000 р. <которые> слишком, которые у тебя более <1 года> 
года и которые я могу подождать еще. Но 7000 р. телескопских и притом 
1186 р. 40 к. ассигнациями] за бумагу, на которые Томанский5 прину
дил меня дать себе расписки (ибо бумага отпущена на мое имя), меня 
очень тревожат. Ты как будто считаешь меня Крезом, так выдь из за
блуждения. Денег в телеск [опекой] кассе остается к концу года очень 
немного, и теперь уже затрачено столько, что надо приниматься за те, 
которые у тебя. Неужели прикажешь занимать? Да и где? Я должен 
тебе откровенно сказать, что без этих денег обойтись решительно невоз
можно; и мы требуем, чтобы ты их <нам дос> представил налицо как 
можно скорее. Ибо в противном случае подвергнешь и нас и журнал 
банкротству и сраму, чего мы от тебя ни под каким видом не ожидаем. 
Что это не пустословие, а дело важное, в этом уверять тебя мы не нахо
дим надобности. Употреби все зависящие от тебя средства, не прибегая, 
впрочем, к продаже дома, которая ни тебя, ни нас не спасет. А если 
< кроме того> других средств не имеешь, то заложи дом; и в этом слу
чае легко тебе будет достать даже и 15 000 р., в чем Томашевский * обе
щается тебе помочь; ибо он имеет средства и знакомых. Повторяю тебе 
любезный, что это совсем не шутка и что мы ожидаем от тебя не слов, 
а дела.

Надеюсь, что это не попрепятствует тебе прохлаждаться в твоем 
уединении, парить мыслями и доканчивать Петра6. Прощай. —

Твой Н. Надеждин

Июл[я] 24.
На л . 2 об. адрес рукой Надеждина: «Михаилу Петровичу Погодину 

от Надеждина и Томашевского».

1 Н. Барсуков, частично использовавший письмо, датирует его 1831 г. Дата под
тверждается и содержанием письма. Надеждин пишет о «блаженном уединении» По
година, имея в виду пребывание Погодина в дер. Серково Дмитровского у. Москов
ской губ., которую он купил в начале 1831 г. ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 3, с. 254, 266, 
323).

2 К этому времени вышли 3 номера «Молвы» с разнообразными сведениями 
о московской жизни: «Три дня в Москве во время холеры», а также о французском 
переводе «Юрия Милославского» Загоскина, о романе Вальтера Скотта «Роберт Па
рижский».

3 Михаил Трофимович Каченовский (1775—1842) — историк, профессор Москов
ского университета, редактор и издатель «Вестника Европы».

4 У Погодина в это время были большие долги. Он был должен С. Т. Аксакову, 
А. В. Веневитинову, И. С. Мальцеву, Ю. И. Венелину, И. И. Гениште ( Б а р с у 
к о в  Н. П., кн. 3, с. 267).

5 Томанский был, по-видимому, владельцем бумажной фабрики, поставлявшим 
Надеждину бумагу.

6 Трагедия Погодина «Петр I» была закончена к 30 июля 1831 г., когда Погодин 
выехал из Серкова в Москву ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 3, с. 317).

В тексте ошибочно: Тумашевский.
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14.

5 октября. Утро. 8 часов [1831] 1
Ну, Мишутка! Я рад, что дела твои обещают хороший успех. Желаю 

только, чтоб они позже кончились. Да что же ты, чучело, ничего ко мне 
не пишешь, ни о чем меня не известишь? Губы что ли дуешь? Так ниж
няя у тебя и без того довольно толста. Извести, что говорят о «Телеско
пе»? Какое общее мнение? Чем довольны? Чего требуют? Особенно 
повыспроси Пушкина и Жуковского. Да не забудь справиться и о деле. 
У нас пока все идет по-прежнему. «Телескоп» набирается уже 19 №. 
Ширяева я поймал в воровстве2. Бурмосеко 3 советует ведаться с ним 
судебным порядком; но ты знаешь мое миролюбие. Ты, я думаю, знаешь, 
что я уже дебютировал на сцене4; что за прелесть! Чего я там ни нагля
делся, хотя взор мой и не проникал в самую глубь — понимаешь? Наме
реваюсь проситься в действительную службу к Куликовой5 иль к Федо
ровой6. Как посоветуешь? Петрикашка7 благославляет и даже берется 
хлопотать, с тем только, чтоб я платил протори за себя и за него (он 
знает и сам имеет видишки). Вот что у нас, или лучше нами, делается. 
Анто[ш]ка 8 тебе кланяется.

Н. Надеждин

* Письмо Надеждина приписано к письму С. Т. Аксакова М. П. Погодину от 
5 октября. Барсуков, опубликовавший небольшой отрывок, датирует его 1831 г. Эта 
датировка правомерна (кн. 3, с. 266), так как упоминающийся в письме театральный 
дебют Надеждина был в 1831 г.

2 О каком «воровстве» Ширяева пишет Надеждин, неизвестно.
3 Прозвище Василия Аполлоновича Ушакова (1795—1838), автора произведения 

«Кот Бурмосеко — любимец Халифа Аль-Мамуна — Восточная повесть, изд. Василием 
Ушаковым». М., тип. Н. Степанова, 1831.

4 Об этом дебюте Надеждина писал С. 'Г. Аксаков Погодину: «...давали пьесу 
„Ночь на новый год“. В ней маскарад на сцене; вдруг является Щепкин в турецком 
костюме ,и ведет за руку Николая Ивановича, завернувшегося в свой плащ, проходит 
с ним через всю сцену, выходит на авансцену, за ним бежит Наденька (Репина), Кули
кова и прочие, пристают к нему, а он торжественно шикает и грозит им пальцем». (Цит. 
по кн.: Г р и ц  Т. С. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., «Наука», 1966, 
с. 171).

5 Анна Куликова — артистка Московского театра. 31 янв. 1830 г. в комедии «Ску
пой» Мольера играла роль Марианны. В «Молве» была рецензия на ее спектакль- 
«Повара-дипломаты» (1831, № 24).

6 М. А. Федорова — артистка Московского театра; в рецензии С. Т. Аксаков 
писал об ее игре в пьесе «Ночь на новый год», водевиле «Швейцарская молочница» 
и в комедии «Ненависть к людям и раскаяние» ( А к с а к о в  С. Т. Собр. соч. Т. 3. М., 
1956, с. 565, 589, 594).

7 Возможно, П. Г. Бутков.
8 А. Ф. Томашевский.

15.

14 июня [1832] 1
Ольга Семеновна 2 заставляет меня писать к тебе, а право ничего 

в голову не лезет, потому что она очень занята, только не тобой. Что 
Юрка? 3 Поклонись ему. А киргиз-кайсака постарайся разуверить в его 
славянстве4. Сейчас еду я в Нескучный, где Лидина будет играть 
отрока 5.

1 Письмо приписано к письму С. Т. Аксакова к М. П. Погодину от 14 июля. Со
держание его перекликается с письмом от 29 июля, в котором упоминаются универси
тетские события, имевшие место в 1832 г.

2 О. С. Аксакова.
3 Юрий Иванович Венелин (1802—1838) — известный славяновед — автор сочи

нения «Древние и нынешние болгары», изданного в 1829 г.



192 Л. А. Ирсетская

4 Имеется в виду В. И. Ушаков, автор повести «Киргиз-кайсак». (М., 1830).
5 Лидина — ученица Московского театрального училища. О ее выступлениях во 

многих водевилях упоминал в своих театральных рецензиях С. Т. Аксаков ( Ак с а 
к о в е .  Т., т. 3, с. 537, 578, 587, 592).

16.

29 июля [1832] 1
Пулю отложить можно, но отрока разве только положить2. При

шлите скорее рецензию на Боплана3. Поклонись Юрке, поцелуй Костю4. 
Университетские новости: Давыдов — секретарь Совета, Ивашковский 
библиотекарь. Ульрихе подал в отставку5. На Сандуновскую назначен 
конкурс мимо С. Смирнова6. Отрока не оторвать от твоих повестей — 
все читает их.

1 Письмо Н. И. Надеждина приписано к письму С. Т. Аксакова М. П. Погодину 
от 29 июля.

2 Начало письма перекликается с концом предыдущего письма об исполнении 
Лидиной «роли отрока». Возможно, экспрессивное выражение: «пулю отложить мож
но...» относится к неосуществленному намерению Надеждина относительно печатного 
выступления в «Телескопе» с отрицательной оценкой игры Лидиной.

3 В 1832 г. в Петербурге впервые на русском языке было издано сочинение фран
цузского инженера Г. Боплана (р. в кон. XVI в. — ум. после 1650 г.) «Описание Ук
раины». В 1832 г. рецензий на это сочинение в «Телескопе» не было.

4 Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860), сын С. Т. Аксакова. В это время 
по просьбе Аксаковых жил в имении Погодина Серково, где Погодин готовил его для 
поступления в университет. Там жил также и Ю. И. Венелин как учитель погодин
ского пансиона. ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 4, 1891, с. 51).

5 Иван Иванович Давыдов (1794—1863), Семен Мартынович Ивашковский (1774— 
1850), Юлиан Петрович Ульрихе (ум. в 1836 г.) — профессора Московского универ
ситета.

6 После смерти профессора кафедры гражданского и уголовного судопроизвод
ства Н. Н. Сандунова в 1832 г. вместо того, чтобы предложить занять ее, как ожида
лось, профессору Семену Алексеевичу Смирнову (1777—1847), автору известной «Речи 
о начале и происхождении российских законов, духе их и постепенном усовершенство
вании» (М., 1832), был объявлен конкурс.

17.

Великий Устюг. 30 июня 1837
Спасибо, брат и друг, что ты, хоть и позд[н]о, но все вспомнил меня 

в дальнем, печальном изгнании. Письмо твое я получил в Тотьме 1. Оно 
очень утешило меня. Сладко видеть знаки дружбы, выдерживающей 
огненную пробу несчастия. Латинская пословица справедлива: агшеиз 
сег!из ш ге тсег1а сатНиг *. Впрочем, я в тебе никогда не сомневался.

Советы, которые даешь ты мне на счет моих занятий, очень хороши; 
я это чувствую. Но вряд ли я буду в состоянии им последовать. Ты все 
твердишь о Платоне, о Лейбнице и проч[их]. До них ли мне теперь? Не 
подумай, чтобы я упал духом до неспособности заниматься. О нет! Душа 
у меня железная. Я изнемогаю только телом. Но есть другие причины, 
которых вы, счастливцы, не знаете. Чтобы сделать что-нибудь большое, 
важное, вековечное — надо работать с жаром, с одушевлением. А там, 
где в продолжение нескольких месяцев замерзает ртуть, где на расстоя
нии тысячи верст нет души живой — мудрено иметь жар и одушевление. 
Я способен только к механическим занятиям, которые служат мне вроде 
душевного моциона. Вот почему я трачу и утро, и вечер на пустословие, 
которое ты советуешь мне предоставлять на послеобеденное время. 
Притом, ты и сам понимаешь очень хорошо смысл этих занятий, называя

* Верный друг познается, в беде (лаг.).
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их базарными. Да! Мне надо еще несколько времени работать по найму, 
по заказу, чтобы срыть с шеи долги, которые не хочу, чтоб оставались 
на моей памяти2. К числу моих неудовлетворенных кредиторов, при
надлежишь, кажется, и ты. Надо расплатиться и с тобой. Впрочем, это 
последнее обстоятельство скоро, думаю, уничтожится. Дм[итрий] Мак
симович пишет мне, что я почти выработал все, что должен 3. Как скоро 
я сброшу с себя эту тяжесть, мне будет легче. Тогда я не буду, по край
ней мере, торговать собою. Но не ожидай, чтоб это привело меня в со
стояние взяться за важнейшую работу. На душе столько еще останется 
тяги, что сил не достанет управиться с ней — и не в Усть-Сысольске... 
Нет, любезный мой Мих[аил] Петрович! я чувствую, что моя внешняя 
жизнь кончилась: «Ле гшзза ез1!» * — прокричала мне судьба. Отныне 
я перестал существовать для настоящего и будущего. Все прошло —- 
и прошло невозвратно. Вы действуйте — трудитесь — приносите поль
зу — запасайте себе славу и благодарность; я едва ли долго сохраню 
способность принимать сердечное участие в ваших подвигах. Вам подо
бает расти, мне же малитися. Говорю это не в .порыве отчаяния. Я так 
привык к моему положению, что могу рассуждать об нем беспристра
стно, хладнокровно.

По той же самой причине я нахожусь теперь в совершенном равно
душии ко всему, что было, что могло быть причиною моего несчастия. 
Ты говоришь мне, чтоб я никого не винил, ни на кого не сетовал. Я давно 
исполняю совет твой — и не вменяю себе этого в честь, в заслугу. Винить 
•мне действительно некого. Однако, скажу тебе, что мне было несколько 
больно, когда я узнал о дурном отзыве обо мне графа Строг[анова] 4 
в Петербурге. За что этот человек против меня — этот человек, которому 
я ничего не сделал? Впрочем, теперь успокоился я и на этот счет. «Бла- 
жени есте, егда поносят вам и ижденут вас, и рекут всяк зол глагол на 
вы лжуще», — говорит Спаситель. Граф расплатился этим со мной за то 
чувство, которое он возбудил во мне с первого разу, как я его узнал. 
Разница только в том, что я не говорил об нем ничего дурного. Но от 
этого я же в выигрыше перед судом совести. Теперь мы с ним квиты!

Что ж сказать тебе еще? Право, не нахожу ничего. Состояние души 
моей ты должен хорошо знать сам. Внешние обстоятельства так однооб
разны; на них один цвет, один штемпель. Ты говоришь, что я очень сча
стлив дружбою таких людей, как Дм[итрий] Максимович, Ник. Петро
вич 5 и Серг[ей] Тимофеевич. Это правда; и я чувствую всю цену этого 
счастья. Скажу более: только это чувство и дает мне способность выно
сить пока тягость моего существования. Зато, с другой стороны, уверен
ность в счастии быть любимым не отравляет ли новою, ядовитою горе
чью это бедное, в прах разбитое существование? Да, любезный мой 
Мих[аил] Петрович! Если тяжко страдать одному, про себя, то не в ты
сячу ли раз тягостнее чувствовать свои страдания разделенными — 
и как разделенными? Но довольно. 5ар1епИ з а ! * * !

Кстати. Ты изъявляешь сожаление, зачем я не объяснил мои семей
ственные отношения, в то время как решалась судьба моя. Чудак ты, 
право, большой. Как же ты до сих пор не умеешь понять всю святость 
этой тайны, составляющей всю мою жизнь? И мне давать ей такое 
употребление — пускать ее в ход, как ршсе ]из1ШсаИуе * * * ;  как доку
мент судебный?.. Положим, тайна эта уже не тайна; она сделалась до
стоянием молвы — даже злоречия, клеветы. Но это сделалось без моего 
участия. По крайней мере, я чист перед самим собою, чист... и перед 
богом. Я не осквернил этого бесценного сокровища души моей, которое 
сверх того принадлежит не мне одному...6.

*  Все кончено (лат.).
* *  Мудрому достаточно (умный поймет) (лаг.).

* * *  Оправдательный документ (франц.).
7 Зак. 8
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Спасибо, что ты сообщил мне некоторые сведения о Москве, о лите
ратуре... Всего этого я не знал и не имею случаев знать. Единственный 
мой корреспондент Дм[итрий] Максимович беседует со мной только обо 
мне: других мелочей ему и знать некогда, не только писать. А между тем 
и эти мелочи имеют для меня некоторый интерес по воспоминанию. Ты 
очень одолжишь меня, если временами будешь продолжать эти известия. 
Не требую от тебя частых писем. По крайней мере желал бы, однако, 
чтоб они приходили не как это первое — через полгода. Знаю твои заня
тия; но десять минут в месяц уделить можно без большой потери. 
Можешь сам вообразить, какой я теперь невежда. Не знаю даже, кто 
у вас теперь ректором1 2 3 4 5 6 7. Вижу также по «Ведомостям», что у вас будет 
преподаваться, а, может быть, уже и преподается философия... Кем же 
это? 8

Еще прошу тебя не оставлять меня присылкою по крайней мере 
издаваемых тобою книг. Сделай, брат, мне это одолжение. Ведь это 
будет выше всякой милостыни. Притом же, я и не введу тебя в большие 
убытки. Пока буду в состоянии, стану платить за все. Н[а]п[ример], 
«Псковскую летопись» 9, которая наделала тебе столько хлопот, препро
води к устьсысольскому изгнаннику. Я буду читать ее — и вспоминать 
тебя.

В заключение скажи от меня дружеские поклоны Сергею Тимофе
евичу и Михаилу Григорьевичу 10. Поцелуй за меня ручку у своей Елиза
веты Васильевной 11 и скажи ей, что я очень помню, как она кормила нас 
некогда в Дембице. Перецелуй детей Сер [гея] Тимофеевича], да не 
забудь и свою девчоночку, которой я желаю расти и цвести вместе 
с твоим наследником. Антонку 12 поздравь от меня чрез посредство Пет
рика, которому также скажи поклон 13. Самого тебя обнимаю.

Н. Надеждин

1 Как известно, Надеждин за напечатание в «Телескопе» «Философического пись
ма» Чаадаева был сослан в Вологодскую губернию, он сначала жил в г. Тотьме* 
потом переехал в Великий Устюг.

2 Долги у Надеждина появились либо в связи с изданием «Телескопа», либо 
в связи с его заграничным путешествием, которое он совершил незадолго до закрытия1 
журнала.

3 Дмитрий Максимович Княжевич (1788—1844). С 1837 г. был попечителем Одес
ского учебного округа, участвовал в трудах общества сельского хозяйства южной 
России, в 1839 г. основал общество истории и древностей в Одессе и единогласно был 
избран президентом его.

4 С. Г. Строганов резко отрицательно относился к Надеждину. По свидетельству 
О. М. Бодянского, когда Надеждин явился к Строганову после опубликования «Фи
лософического письма» Чаадаева, то граф сказал ему: «Послушайте: вы пришли ко мне 
в дверь, а мне следует указать вам на одно из этих окон» ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 4Г 
с. 388). Граф С. Г. Строганов передавал О. М. Бодянскому, что Надеждин «поступил 
с другом своим (Болдыревым) нечестно: в то время, когда тот играл в карты, он ска
зал ему об этой статье и на вопрос: „Читал ли он ее и нет ли в ней чего-либо предосу- 
дительного?“ — отвечал отрицательно». (К о з м и н Н. К. Н. И. Надеждин. Жизнь 
и научно-литературная деятельность. 1804—1836. Спб., 1911, с. 551). Возможно, что* 
именно этот отзыв графа Строганова имеет в виду Надеждин.

5 О каком Ник. Петровиче идет речь, установить пока не удалось.
6 Под «семейственными отношениями» Надеждин разумел свой роман с Елиза

ветой Васильевной Сухово-Кобылиной (1815—1892), домашним учителем которой он- 
был в начале 1830-х гг. Как известно, Надеждину не удалось получить руку Сухово- 
Кобылиной, знатная родня которой была против этого брака.

7 Ректор Московского университета и одновременно цензор «Телескопа» А. В. Бол
дырев за напечатание «Философического письма» Чаадаева был «отставлен за нераде
ние от службы», «разорен и обездолен» ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 4, с. 386). После Бол
дырева ректором Московского университета был избран Каченовский.

3 По уставу 1835 г. на историко-филологическом факультете Московского универ
ситета существовала кафедра философии, но до 1845 г. она была практически закры
та. (История Московского университета. М., 1955, т. 1, с. 119).

9 В 1837 г. Погодин издал «Псковскую летопись», работать над изданием которой
он начал с 28 ноября 1834 г. по предложению Общества истории и древностей Рос
сийских.



Письма Надеждина к Погодину 195

10 М. Г. Павлов.
11 Елизавета Васильевна (урожд. Вагнер) (1809— 1844), 1-я жена Погодина.
12 А. Ф. Томашевский.
13 П. Г. Бутков (1775— 1857) — русский историк, академик (с 1841), автор из

вестного сочинения «Оборона летописи русской Нестеровой от навета скептиков» 
<Спб., 1840).

18.

5 октября [1837] 1
Прими мою душевную благодарность за приязнь и память, не сла

беющие в разлуке. От всего сердца радуюсь приятным известиям, кото
рые ты сообщил мне о себе. Дай тебе бог всего, чем красна жизнь! 
Новорожденному твоему желаю быть в крестного отца. «Записку о Мо
скве» я уже читал, и она мне самому очень понравилась2. Продолжай 
работать; и пусть труды твои не перестанут тебе доставлять чистейшее 
наслаждение внутреннего самодовольства!

Но я не могу теперь ни о чем говорить с тобою. Душа моя погло
щена одним. В письме твоем есть несколько слов, которые возмутили 
все мое существование. Ты пишешь, что «все прошло», и жалеешь, что, 
качав за здравье, свел «за упокой». Что значат эти слова — объясни мне, 
ради бога! Стало быть — смерть!.. Умоляю тебя написать мне все одним 
словом — и написать с первою почтою — непременно... Не прибегай 
к бесполезной скрытности... Я подозреваю, что другие потому и не пишут 
ко мне, что не хотят поразить меня — берегут... Все это напрасно! Неиз
вестность в миллион раз хуже... Ты первый проговорился — так уж 
и кончи!.. Ради Христа, прошу тебя! Только одно слово: «в живых или 
нет!» Подумай, что этот месяц, который я должен провесть в ожидании 
твоего ответа — будет для меня адскою пыткою ...Сделай же милость — 
не оставь меня словом — только одним словом...3

Н. Н.
У [сть] -С [ысольск]
5 октября

1 Письмо частично опубликовано Н. П. Барсуковым (Кн. 5, 1892, с. 56). Так как 
письмо написано в Усть-Сысольске, то может датироваться только 1837 годом (как 
и у Барсукова).

2 С. Г. Строганов поручил Погодину написать «Записку о Москве», которая была 
готова, судя по дневнику Погодина, 3 июля 1837 г. и, очевидно, была послана На
деждину.

3 Погодин написал Надеждину о том, что Елизавета Васильевна Сухово-Кобы- 
лина вышла замуж за графа А. Салиаса де Турнемира ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 5, 
с. 55—56).

19.

Вологда. 24 марта 1838. 
Спасибо тебе, любезнейший! Утешил ты меня своим длинным и под

робным письмом. Я все еще люблю Москву. А — право — благодаря 
вашей молчаливости, знаю о ней почти не больше, как о Калькутте. 
Насилу ты наконец разродился. Повторяю — 1егяие яиа1:е^ие* спасибо!

Принимаю все участие в твоей семейной потере. Но бог милостив! 
Будешь иметь и другого сына. Болезни твои пуще меня огорчают. Мысль 
освежиться отдыхом и прогулкой — недурна. Но оставлять университет 
я бы тебе не советовал. Это пост, для которого ты создан. Мужайся до

7*

Трижды — четырежды (лат.).
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последней возможности. УЛагп 1шреп(1еге уего! *. Частные неприятности 
где не случаются? На это бог нам дал терпение.

Желал бы я видеть твой новый труд К О Шафариковых «Древно
стях» вот мое мнение: учености, трудолюбия, материалов — бездна, но 
изложение не удовлетворительно: он, кажется, не мастер давать свет и 
жизнь своим идеям 2; он второй Нибур, только с плюсом, а не с мину
сом 3. Впрочем, надо прочесть все — видеть окончательные результаты. 
Во всяком случае, перевод и издание этой книги есть великая драгоцен
ность для нашей исторической литературы.

Не знаю, радоваться ли «Москвитянину» 4. Скажу тебе откровенно: 
я не ожидаю, чтобы он имел успех. Про себя ты пишешь сам, что сердце 
твое не лежит к нему. Это, брат, не от устарелости. Это от того, что ты 
сам темно чувствуешь, что я говорю теперь. Ни ты, ни Шевырев5, ни кто- 
либо из вас, москвичей, мне известных — не можете быть журналистами 
в том смысле, какой нужен для успеха в публике. Что ни говори, 
а с Сеньковскими 6 и Полевыми 7 трудно тягаться на этом поприще. 
Кроме личной способности этих людей к базарному тону и проделкам, 
они ворочают если не капиталом, то кредитом Смирдина 8. Где все это 
вы возьмете? Журнал ваш будет умен, благороден: так — но этого мало! 
Вспомни судьбу «Московского вестника» 9. Жалкая тень «Наблюдателя» 
и теперь перед нашими глазами. Кстати о «Наблюдателе» 10. Что он? 
Будет ли продолжаться? Или, если кончится, — то когда? Право, грустно 
за Москву, когда видишь, как он, единственный представитель москов
ской журналистики, скитается запоздалым страшилищем!

Ты хочешь знать о моих занятиях. О! На этот раз я скажу тебе еван
гельское слово: «от избытка сердца уста глаголют». Больше чувствую, 
чем думаю, больше думаю, чем пишу. Работаю почти исключительно 
для «Лексикона» п. Это дробная кропотливая работа, больше сообразна 
с нынешним состоянием моей души. Может быть, в числе идей, мелькаю
щих в голове, нашлись бы и достойные обработки. Все это предостав
ляю лучшему времени. Но не жди от меня, чего ты ждал всегда. Совер
шившаяся со мной катастрофа дала мне совсем другое направление. 
Теперь я решительно живу в прошедшем. Не думай, однако, чтобы я 
сошелся с тобою на одной дороге. И ты тоже разрабатываешь прошедшее, 
но с другой точки зрения. Я поучаюсь исключительно в летах древних 
мысли и веры — веры в особенности! — Для меня высшая история чело
вечества сосредоточивается в истории религии, в истории церкви. Все 
наши бедствия, и личные, и общественные — происходят от охлаждения 
религиозного энтузиазма, от пресмыкательства по земле, от преступного 
забвения о том, что наша здешняя жизнь есть приготовление к небу, 
соединение с которым, производимое религиею — геН^о, — должно 
здесь еще начинаться. Нам особенно надо поддержать имя «святой пра
вославной Руси», которое завещали нам наши старики!

И ты, как я вижу, находишься под преобладанием религиозного 
чувства. Но, скажу тебе откровенно, мне кажется, ты слишком увле
каешься этим чувством, не про[я]сняя его, не возводя к идеям. Бойся 
суеверия, которое, конечно, извинительнее неверия — но все есть край
ность. Я не разделяю твоих боязливых предчувствий. Перст божий еже
минутно обозначается в событиях мира. Каждое происшествие есть зна
мение. Но — «несть наше разумети времена и лета, яже Отец положи во 
своей власти»! — Великие эпохи всемирных кризисов, конечно, сопро
вождаются особенными, чрезвычайными явлениями в умственном и нрав
ственном мире. Но видения и сны частных лиц ничего не значат. Я так 
уверен, что свет простоит еще долго. Жатва божия не созрела. Царство 
И[исуса] Христа на земле еще не подготовлено. Наше дело ускорить его

* Не пожалей жизни ради истины (лат. Ювенал. Сатиры, IV, 91).
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своим нравственным исправлением, без которого никакое умственное 
развитие, никакое общественное совершенствование не имеет божией 
печати. Наше дело быть добрыми людьми, добрыми гражданами, доб
рыми христианами: это последнее слово заключает в себе все. За тысячу 
восемьсот лет апостолы называли свои времена «последними». Это так, 
потому что пред лицом бога вечного — «тысяча лет яко день един». По
чему и нам должно «блюстись, како опасно ходим, искупующе время, яко 
дние лукави суть». Но это не должно смущать нас неосновательными 
предчувствиями. «И будут знамения по местом», — сказал Спаситель, — 
«но не тогда есть кончина!»

Я заговорился слишком с тобою. Но это от симпатии, которую я от
крываю между твоим и моим состоянием. Мне приятно это сочувствие, 
это совпадение направлений. Вертоград наук есть тоже часть вертограда 
божия. Будем же обще работать, разделенные судьбою, но соединенные 
духом! —

Ты, конечно, и без просьбы — поклонишься от меня всем меня пом
нящим. Особенно Сергею Тимофеевичу со всем семейством.

Елизавете Васильевной свидетельствую всю мою признательность 
за память и участие. Может быть, желания ее относительно меня скоро 
исполнятся.

Прощай. Обнимаю тебя. Не скупись на переписку.
Н. Надеждин.

1 В 1837 г. Погодин издал перевод «Славянских древностей» П.-И. Шафарика, 
сделанный О. М. Бодянским.

2 Павел-Иосиф Шафарик (1795— 1861) — чешский ученый. Погодин был лично 
знаком с Шафариком.

3 Бартольд-Георг Нибур (1776— 1831) — немецкий историк, известен своими тру
дами в области римской истории. Его труды имели большое влияние на развитие евро
пейской и русской историографии.

4 В 1837 г. было официально получено разрешение на издание «Москвитянина», 
но выходить он начал только с 1841 г.

5 Степан Петрович Шевырев (1806— 1864) вместе с Погодиным издавал «Москви
тянин», где вел отдел критики. Раньше участвовал в «Московском вестнике» (1827— 
1830).

6 Осип Иванович Сенковский (1800— 1858), редактор журнала «Библиотека для 
чтения», имевшего значительный успех у читателей.

7 Издатели «Московского телеграфа» Николай Алексеевич и Ксенофонт Алексее
вич Полевые.

8 Александр Филиппович Смирдин (1795— 1857), петербургский книгоиздатель, 
в 1834 г. начал издавать журнал «Библиотека для чтения», редактором которого был 
Сенковский.

9 «Московский вестник» просуществовал всего 3 года (1827— 1830), за напечата
ние статьи «Рекомендация министра» С. Т. Аксакова и стихотворение С. С. Тепловой 
«На смерть утонувшего юноши» был запрещен.

10 Имеется в виду журнал «Московский наблюдатель», который с 1838 г. перешел 
в ведение В. Г. Белинского.

11 Из Усть-Сысольска Надеждин послал для «Энциклопедического лексикона» 
А. А. Плюшара около 100 статей на букву «В» по русской и новейшей истории, гео
графии, философии и эстетике. Кроме того, в 1837 г. он напечатал ряд статей в «Биб
лиотеке для чтения» и в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду».

20,
Одесса. 30 ноября 1838 1 

Я жив — пока! Отдыхаю понемножку. Но двигаюсь еще очень плохо 
на скудельных своих ногах. Не знаю, что будет к весне, на которую воз
лагаю все свои надежды. Теперь и в Одессе —  только туман, да грязь. 
Спрашиваешь: что я делаю? —  Разумеется, не сижу, сложа руки. Что 
сделал? Это другой вопрос. Увидишь, когда сделается. Ах как мне жаль, 
что я миновал Москву! Мне бы так хотелось поговорить с тобою и со 
всеми! Столько прошло времени! Столько утекло воды! —  Ты сам, что
7в Зак. 8
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теперь поделываешь? Знаю, что вечно в деле: да не задумал ли чего 
поосновательнее, посочнее? — Брат! жизнь коротка и глупа. Надо упо
треблять ее с расчетом — извлекать из ней всю пользу, какую только 
можно — но не сорить ею по мелочи! — Особенно нам с тобой пора при
няться за ум: ведь уж половину поля перешли, половину жизни промы
тарили! — Извини, что так зафилософствовался; хотел написать только 
строчки две, да бумаги, видишь, много!

— Удосужусь — напишу длинное, особое письмо. Скажи то же и 
Сергею Тимофеевичу, которому со всем незабвенным его семейством 
передай неизменную мою любовь и преданность: напишу к нему немед
ленно. — Итак, покуда прощай же! Жене поцелуй за меня ручку! — 
Обнимаю тебя душевно.

Кстати. Возьми у Константина стишки для здешнего альманаха. 
Мне бы очень хотелось, чтоб его что-нибудь было2. Да прислал бы 
и сам.

1 Письмо Н. И. Надеждина приписано к письму Д. М. Княжевича к Погодину 
от 30 ноября 1838 г. После возвращения из ссылки Надеждин некоторое время жил 
в Одессе.

2 Стихотворение К. С. Аксакова «Певец» (из Гёте) было опубликовано в «Одес
ском альманахе на 1840 год». Издателем альманаха был Д. М. Княжевич.

21.
17 октября 1839 1

Что, брат — причалил ли ты опять ко Святой Руси? — Потаскался 
же довольно — нечего сказать? — Душевно желаю, чтобы это скитание 
не было для тебя вотще — по всем отношениям. О себе — нечего сказать 
тебе нового, живые вести услышишь на Москве белокаменной, где, 
к крайнему сожалению, не застал тебя. А от тебя желал бы слышать 
хоть вкратце, где ты гулял, что выгулял и как теперь обретаешься2. 
Черкни хоть строчки две свойственными тебе каракульками. А я остаюсь 
навсегда тем же, как был, живучи там же, где уже жил.

Н. Надеж [дин]
Е[лизавете] Вас[ильевне] мой усердный поклон.
1 Письмо Надеждина приписано к письму Д. М. Княжевича М. П. Погодину от 

17 окт. 1839 г. Дата поставлена рукой Д. М. Княжевича.
а Погодин в это время вернулся из своего заграничного путешествия. Он посетил 

Англию, Швейцарию, Польшу, Чехословакию, Австрию, Италию, Францию, Бельгию.

22.

18^-40. Одесса

Ты жалуешься, что я не пишу к тебе, любезный Михулька. А я отве
чаю тебе: «Врачу! исцелися прежде сам!» По-твоему, у меня времени 
очень много. А я уверяю тебя, что именно столько же, сколько у вас 
в Москве, то есть 24 часа в сутки. Но — что за счеты? Лишь стало бы 
охоты. А то, конечно, можно удосужиться...

Как, братец, поразила нас весть о кончине М[ихаила] Григорье
вича]! Мне очень приятно то горячее участие, которое ты принимаешь 
в его семействе. Покойник этого истинно стоил *. 5Н е11егга 1елй$! *.

Я ничего почти не знаю о Москве и тех, которые еще в ней живы 
(включительно с тобою). Сер [гей] Тимофеевич] пишет и редко, и очень 
лаконически: верно, у тебя выучился. А, право, грех вам забывать людей 
«старого, доброго времени», которое, по крайней мере, для меня навсегда 
незабвенно!

*  Да будет земля ему легка1 (лаг.).
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Письмо Н. И. Надеждина к М. П. Погодину. 9 июня 1840 г. Ф. 231, 
разд. II, 21. 94, л. 7.
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Теперь ты даже лишаешься возможности исправиться, если бы 
(паче и чаяния) и вздумал. Тебе не к кому уже будет писать. В непродол
жительном времени (недели через три) я оставляю Одессу и — Россию. 
Еду далеко — на Запад. Хочу объехать все славянские земли кругом 
Карпат и Балкан. Начну с Молдавии и Валахии. Буду в Седмиградии, 
в Сербии, в Венгрии, в Кроации, в Далмации, может быть до Черного
рии. Между тем, загляну и на юг Италии, а, может быть, и дальше 2. 
Причиною этой поездки — во-первых и в главных, здоровье. Потом — 
желание познакомиться с славянами в их родине, особенно с точки зре
ния — духовно-иерархической. Я собираю давно уже материалы для 
(как тебе покажется?) истории Восточной Церкви, преимущественно 
у славянских народов. Пожелай мне успеха — а если захочешь иногда 
поговорить со мной, можешь писать в Одессу на «Канцелярию попечи
теля», которая перешлет ко мне письма.

Обнимаю тебя дружески. Поклон Ел[изавете] В[асильевне]. Кла
няйся в особенности Аксаковым и Павловой3. К первым я еще успею 
написать из Одессы. Затем прощай — до — до — пока бог велит.

Н. Надеждин.
На л. 2 об. адрес рукой Надеждина: Михаилу Петровичу Погодину.

1 М. Г. Павлов, умерший 9 апр. 1840 г.
2 Путешествие Надеждина по южно-славянским странам продолжалось ровно 

год. Он посетил все страны, где хотел быть. Отчет о его путешествии см.: «Записки 
о путешествии по южно-славянским странам». — «Журнал Министерства народного 
просвещения», 1842, ч. 34, с. 87— 107.

8 М. П. Павлова — вдова М. Г. Павлова.

23.

4 сентября 1840. Одесса
И все еще Одесса — как видишь, любезный Мишук! — Но — еще 

одно последнее сказанье — еще несколько часов... и я в пути — в дороге... 
Завтра утром выступаем в поход дальний. До сих пор все еще сбира
лись. Из плана путешествия моего ничто не убавляется, лишь бы только 
богу угодно было благословить мои намерения...

Итак — прощай! Передай и Аксаковым мое последнее прощанье 
с ними на русской земле. Но зато я первых их буду приветствовать с чу
жедальней стороны. Не забудь также поклониться от меня доброй Марье 
Петровне *. Не забудь и плута-Томашку, если он еще жив; а то я об нем 
ничего решительно не слышу. Не забудь и иных прочих.

Прими с свойственной тебе ласкою этого юношу, из рук которого 
получишь эту писульку. Он воспитанник здешнего Лицея, с отличными 
способностями и не меньшею ревностью к науке. Судьбе угодно было, 
чтобы он родился в законе Моисеевом; впрочем, свет истины коснулся 
давно его сердца и ума, и он уже был бы давно христианином, если бы 
не семейные обстоятельства. Пожалуйста, приголубь его ради меня: 
кроме общего интереса, я принимаю в нем особенное участие потому, 
что его родному брату, доктору Берлинского и потом нашего Дерптского 
университета, обязан значительным улучшением моего здоровья, без 
чего трудно бы мне было и думать пускаться в предстоящий путь 2. По
ручаю его тебе тем настойчивее, что уверен вполне, что он оправдает 
все твои попечения.

Снова повторяю — прощай. Обнимаю тебя. Целую ручки Елизавете 
Васильевне.

Ваш Н. Надеждин.
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1 Речь идет о Марии Петровне Павловой, вдове профессора М. Г. Павлова. Пого
дин после смерти своей первой жены Е. В. Погодиной даже имел намерение посва
таться к Павловой ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 8, с. 286—287).

2 Надеждин имеет в виду Михаила Семеновича Куторгу (1809— 1886), историка, 
профессора Петербургского, а затем Московского университета. М. С. Куторга 
был чрезвычайно привязан к Надеждину. В письме Надеждина В. В. Григорьеву 
от 18 апр. 1842 г. из Одессы Надеждин писал: «Да! Я еду в Петербург! Еду — мало 
того на житье — на службу! Я уже и теперь на службе. Сейчас Кутор, со слезами на 
глазах, принес мне новый виц-мундир министерства внутренних дел, в который облек 
меня, как в погребальную плащаницу. Кажется, этот израильтянин, которому я акку
ратно платил изрядную подать, один и жалеет обо мне искренно» (В. В. Григорьев 
по его письмам и трудам. 1816— 1881. Сост. Н. И. Веселовский. Спб., 1887, с. 077).

Брат М. С. Куторги, Степан Семенович Куторга (1805— 1861), выслушав в Дерпт- 
ском университете полный курс медицины и хирургии, выдержал в 1832 г. экзамен 
на степень доктора медицины. Положил основание палеонтологическому собранию 
в Петербургском университете, в 1842 г. был избран директором Минералогического 
общества.

24.

[1840 г.]
Писать больше и не могу и не хочу *. Не могу: потому что другую 

неделю лежу в постеле. Не хочу: потому что ... сам ты должен дога
даться. Впрочем, когда обмочусь и, по свойственной мне доброте, сми
луюсь — то что-нибудь и писну.

1 Письмо приписано к маршруту путешествия Надеждина по славянским странам, 
переписанного рукой неустановленного лица. В начале письма Н. И. Надеждина под 
письмом писца рукой автора написано: «Верно». Письмо связано с двумя предшест
вующими и, поскольку содержит маршрут Надеждина по славянским странам, может 
датироваться только 1840 г., когда Надеждин совершил свое путешествие.

25.

26 декабря 1841. Одесса
Вот тебе, Михулька, подарок к Новому году: оттиск моей статьи, 

напечатанной в «^Непег ЛаЬгЬйсЬег» *. Прочти со вниманьем, а не так 
как «Речь», которая показалась тебе «толченьем воды», оттого, что ты 
сам вечно толчешься, как угорелый 2. Прочти, и скажи свое мнение — 
пожалуй, хоть печатно в своем «Москвитянине» или «Москотильнике» — 
как бишь он называется — твой журнал, который ты так добродушно 
провозглашаешь «отличным»! Только пожалу[й]ста, ради собственной 
твоей чести — чтоб это было сказано прилично, без тех варяго-россий
ских острот, которыми «сей отличный журнал», к сожалению, столь же 
охотно и столь же роскошно украшается, как и типографскими опечат
ками! Буде, по прочтении, захочешь, то я пожалуй — скрепя сердце, 
единственно в надежде твоего исправления — пришлю тебе русский ори
гинал для напечатания в «отличном журнале». Смотри только, чтоб ста
тья не была слишком тяжела для твоего любезного детища и не опроки
нула бы его «вверх-тормашки», или «тормашкой» (до объяснения кото
рого мы ждем от Константина 3, я не знаю, как должно правильно гово
рить эту варяго-российскую речь): ибо — прости моей откровенности — 
твой «отличный журнал», хотя и не претендует, по-видимому, на лег
кость, но в сущности похож на те огромные кули с угольями, которые 
молдаване возят к нам в Одессу из Бессарабии, кажется, грузно, а весу 
очень немного!

Вижу, вижу уж отсюда, как губы твои надуваются, нос начинает 
сопеть, и все прочие признаки бури, готовой разразиться из твоих уст 
над моею головою. «Все тот же тон, то же кощунство, как и в Мо-
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скве!» — Да, мой любезнейший сиволапчик! Это наказание, которое ты 
заслужил. Я в Москве говорил с тобой твоим варяго-российским тоном 
и языком: «толок воду» в буквальном смысле этого слова! Тебе это было 
неприятно? А? Утрись — все пройдет. Брызги от воды все же лучше, чем 
те, которые летят от тебя во все стороны, когда ты, как «черт» русской 
пословицы — [...] в лужу»! — Но, довольно! Я, с своей стороны, готов 
прекратить дурачество: поумней же и ты! Кончим «варяго-российство- 
вать!» Начнем говорить, как люди, как просто — русские, как старые 
приятели и товарищи — не по службе — а по любви к истине, по ревно
сти к науке!

Новую беседу с тобой я начну теперь — не погневайся «словом об
личительным»; и в этом слове буду говорить: во-первых, — о тебе самом; 
во-вторых — о твоем журнале.

Во-первых. Здесь я начну благодарностью тебе за сообщение изве
стия об учредительной булле епископства Пражского. Впрочем, эту 
благодарность заслуживает только твое усердие. Булла эта давно уже 
известна, и важное для нас место, которое ты из ней выписал, терто и 
вытерто учеными 4. Еще в осьмидесятых годах толковали об нем извест
ный Добнер 5 и Шмидт (Лужицкий протестантский] пастор) 6. Като
лики, которым смерть не хочется допустить первенство греко-славян
ского обряда в Богемии перед латинским, усиливались всегда заподоз
рить подлинность всей буллы, которая в самом деле нигде не находится, 
кроме Козьмы Пражского; в этом грешен даже и наш почтенный Ганка, 
который в своей «51а^1а» напечатал длинную филиппику против бро
шюрки Шмидта, написанной в анти-латинском духе и за то давно уже 
переведенной на сербский язык нашими венгерскими единоверцами7. 
Я с своей стороны верю в подлинность буллы, ибо имею достаточно дру
гих доказательств о существовании русской церкви до Владимира — да! 
любезный друг! — «русской церкви до Владимира»!—Но теперь не в том 
дело. Я намерен говорить с тобой собственно о тебе. Пишешь ты, что 
известился «случайно» об <этом месте> этой булле. Хорош же ты, 
брат! Профессор русской истории, занимающийся своим предметом уже 
лет двадцать — ты только теперь, и то случайно, получил сведение 
о столь важном для нас документе, который напечатан у известного 
летописца, о котором давно уже было столько толков и споров! Видишь 
ли, по крайней мере, хоть теперь, что я не был вовсе неправ, называя 
тебя Никитою-Пустосвятом — не в смысле невежества, но в смысле 
упрямства, которое не утолчешь в ступе семью пестами. А отчего это 
упрямство? Хочешь ли: я тебе растолкую! Ведь, брат, я говорил тебе 
в глаза и говорю за глаза, что ты «мужик сер, а ум-то у тебя некто 
съел». Но вот в чем весь корень зла — в лености, в проклятой лености, 
которая, по весьма справедливой пословице, конечно «родилась прежде 
нас с тобой», и к сожалению, видно, не умрет с нами! С тех пор, как 
Шлецер 8 обработал для нас первые главы нашей истории, никому — 
в том числе и тебе — не хочется приняться не только его проверить, но 
даже выступить из того заколдованного круга, который он очертил 
вокруг себя. Шлецеру — человеку немецкому — конечно, <знавш ем у> 
простительно было, что он, как клещ, впился в север и ничего реши
тельно не хотел знать об юге. Но простительно ли это нам? Проститель
но ли это тебе? Как видно, ты еще не принимался за чешских летопис
цев, ибо в противном случае, конечно, начал бы с Козьмы, и у него на 
первых страницах нашел бы примечательную буллу. Ну, а развертывал 
ли ты летописцев венгерских, которые, хоть и называются венгерскими, 
а ведь были все почти настоящие славяне? А? Думаю, нет! Как же ты 
после того смеешь уверять, что ты все уже решил досконально? — Ска
жешь: Шлецер объявил всех чехов и венгерцев дураками, сказочниками, 
не стоящими внимания? Да не то же ли этот собака-немец брехал и об
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скандинавских сагах? А ты, однако, в них веруешь! — Итак, будь, по 
крайней мере, консеквентен! Когда держаться во всем Шлецера, так уж 
под стол саги! Если же для них делаешь исключение, то удостой подоб
ной чести и чехов и венгерцев (разумея под последними не только соб
ственно венгерских, но и иллирийских дееписателей 9) ! — Главное же, 
займись своим делом не как доселе занимался, не кидаясь из угла в угол, 
не «рвя с дубу», как говорится, — а чинно, благоговейно, прилежно, со 
страхом божиим, как сам же ты учишь других в своих лекциях. Открыв 
главный корень всех твоих недостатков в «лености», я считаю это откры
тие почти столько же важным, как и открытие руссов на юге до Рюрика. 
Говорю это не шутя: ибо уверен, что если ты исправишься, то можешь 
сделать много, очень много для русской истории, обогатишь и, может 
быть, гораздо важнейшими открытиями... Ош  *. Ноппу зоН ^и  ̂ ша1 у 
репзе! **.

Во-вторых. Твой журнал... Но эта материя слишком пространная. 
Теперь нет ни времени, ни места пускаться в сие море великое... где жи
вотная малая с великими... Удовольствуюсь только повторением, что и тут 
корень всего — «леность!» На первый раз займись хоть внимательней
шим просмотром корректуры, которая по единогласному воплю всех 
твоих читателей от моря Балтийского до моря Черного представляет 
небывалый образец небрежности!

Я уверен, что ты примешь к сердцу, но не с сердцем, все эти заме
чания, внушенные — скажу откровенно — истинным желанием добра 
тебе и науке. Почему обращаюсь к тебе сейчас же с просьбами, которые 
«не поленись же» ради бога исполнить. Во-первых, сделай мне поскорее 
список с «Жития Кирилла и Мефодия», если таковое находится в Вели
ких Четьих-Минеях. Во-вторых: потрудись отыскать мне в старинных 
рукописных Прологах, каких, верно, множество в (открытой для тебя) 
Синодальной библиотеке — «Житие с[вятого] Стефана Сурожского», 
празднуемого 15 декабря и также сделай для меня список: покойный 
Евгений уверяет, что в этом житии, которое в Четьих-Минеях напечатано 
сокращенно, находятся сведения, относящиеся к России 10; во всяком 
случае, это лицо очень важно для моих занятий: притом оно интересно 
для нашего Общества, которого и ты член; стало быть, ты услужишь 
здесь и мне, и Обществу. Оба эти списка я бы желал, чтобы ты прислал 
с Григорьевым, который собирается скоро ехать к вам в Москву держать 
магистерский] экзамен11.

Требуемые тобой статьи о Стурдзе и Муравьеве я, пожалуй, напи
шу. Но это будут не рецензии, а статьи по поводу изданных ими книг. 
Рецензировать же, особенно последнего, значит, затоптать его в грязь. 
Впрочем, скоро этих статей приготовить невозможно. Да у меня нет и 
последней книги Муравьева, которую ты должен прислать мне, если 
хочешь иметь статью 12.

Ну, прощай же пока. Поцелуй за меня ручки у Елизаветы Васильев
ны — перецелуй своих детишек. А сам будь здоровее и умнее. Я же 
всегда остаюсь к тебе тот же, целую крест на старине.

Н. Надеждин

1 Имеется в виду статья «Наречия русского языка», опубликованная в 1841 г. 
в венском журнале «^ЬгЬйсЬег бег Шега1иг». (См. о ней: М а н н  Ю. Статья Надеж
дина на немецком языке. — «Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.», 1969, вып. 4, с. 330—338).

2 В 1840 г. Н. И. Надеждин в Одесском обществе истории и древностей произнес 
речь «О важности исторических и археологических исследований Новороссийского 
края, преимущественно в отношении к истории и древностям русским». Погодин в «Мо
сквитянине» (1841, № 2) напечатал рецензию, в которой высказал мнение о происхож
дении Руси, несогласное с Надеждиным. Причем он писал: «... пора уже наконец пре-

* Сказано! (лат.).
** Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (франц.).
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кратить это толчение воды, которое несколько раз у нас прерывалось и несколько раз 
возобновляется» («Москвитянин», 1841, № 2, с. 547—557). Надеждин резко отрица
тельно отнесся к рецензии Погодина и к выражению «толчение воды».

3 О каком объяснении К. С. Аксакова идет речь, установить не удалось.
4 Учредительная булла епископства Пражского, упоминавшаяся в «Чешской хро

нике» Козьмы Пражского, относила его возникновение к 967 г. (См. об этом: Праж
ский Козьма. Чешская хроника. М., 1962, с. 64—65). Об этой хронике в 1840-м гг. 
имелась довольно богатая литература.

5 Геннадий Добнер (1719—1790), чешский историк, положивший начало критиче
скому изучению «Чешской хроники» Козьмы Пражского (см.: И о Ь п е г О. ШепсезЫ 
На&ес а ЫЬосгап Аппа1ез ЫоЬетогит. Т. 1. Ргада, 1761). Он, в частности, не согла
шался с датой учреждения епископства, данной Козьмой Пражским, считая, что оно 
было создано в 973 г. (См. об этом: Р е г е л ь  В. О хронике Козьмы Пражского. Спб., 
1890, с. 50—51).

6 Какую брошюру Шмидта имел в виду Надеждин, установить не удалось.
7 Вацлав Ганка (1791—1861), чешский писатель и ученый, собиратель и издатель 

славянских фольклорных памятников.
8 Август Людвиг Шлецер (1753—1809), историк, первый начавший критически 

изучать русские летописи.
9 Иллирийских — здесь: хорватских.
10 Митрополит Евгений (Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1767—1837), исто

рик и библиограф.
11 Василий Васильевич Григорьев (1816—1861), востоковед, жил в это время 

в Одессе. Первое знакомство Григорьева и Погодина относится к 1837 г. Позднее со
трудничал в «Журнале Министерства внутренних дел», редактировавшемся Надеж
диным.

12 В 1839 г. в Одессе вышла книга Александра Скарлатовича Стурдзы (1791—■ 
1854). «Нечто о влиянии женского пола на сохранение в роде человеческом священных 
преданий и спасительных истин». В 1840 г. в Петербурге вышла книга Андрея Нико
лаевича Муравьева (1806—1884 гг.) «Первые 4 века христианства». Статьи Надеж
дина о книгах Стурдзы и Муравьева в «Москвитянине» опубликованы не были. В биб
лиографических списках его произведений они не зафиксированы.

26.

1 марта. 1842. Одесса
Вот тебе, Михулька, статья — очень длинная и надеюсь, не незани

мательная 1. Я посылаю ее тебе дгайз * оттого, что цены твои очень 
низки, и я никак не хочу марать ими своих рук. Прими это, как воздая
ние за твое некогда сотрудничество в «Телескопе» и с тем вместе убе
дись, как ты был глуп и несправедлив, впрочем, больше жалок, чем 
смешон, с твоим ощетинившимся против меня самолюбием. Я писал 
тебе последнее письмо от сердца, а ты принял его с сердцем. Ну и оста
вайся— бог — чуть было не сказал «черт» — с тобой! В самом деле, 
отсылать тебя к черту еще рано. Может быть, из тебя и выйдет что пут
ное, если вдумаешься хорошенько в себя и в свое дело. Препираться 
с таковым Бенигною, как ты, да и вообще с кем бы то ни было и о чем 
бы то ни было, я, как говаривал Каченовский, «не намерен» 2. Устал 
суесловить! Занимайся ты, как умеешь и как знаешь. А я буду зани
маться, как я умею и знаю. Столкнемся — поклонимся, как подобает 
чинным, степенным людям, а не тем, которых ты называешь моими «вос
питанниками», и у которых, однако, сам не стыдишься, на старости лет 
«воспитываться» в замашках журналистских. Ну, да что тут толковать!

Хотел было я послать тебе, вместо теперешней статьи, рецензию на 
Копитара3 по-русски; да ее потребовал у меня на днях князь Шир[ин- 
ский]-Шихматов в Третье отделение, учрежденное для российской сло
весности 4. В уплату за теперешнюю статью прошу тебя выдержать 
хорошенько корректуру и сделать для меня несколько особых оттисков; 
да, если статья не поместится по каким-либо причинам, не зависящим 
от тебя или зависящим — переслать ее мне в целости, именно чрез 
г. Васильева 5, который нарочно будет о том у тебя наведываться. Мне

* Даром (лат.).
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это нужно потому, что к тебе посылается ЬгоиШоп *, с которого не оста
лось у меня списка. Потерять такую статью, что у тебя может легко 
случиться — для меня было бы жаль. Прошу также, если уже печатать, 
так печатать при себе. Ни с кем другим я не хочу иметь в рассуждении 
ее каких бы то ни было сношений. Если при тебе не найдется места, то 
и в этом случае пришли ее назад ко мне непременно.

Прощай! Целую ручки Е [лизаветы] В[асильевны], об которой 
очень жалею, что имеет мужа такого дурака, как ты.

Н. Надеждин
1 марта 1842
Одесса

№  Еще бы лучше, если бы ты статью, в случае непомещения, возвра
тил Григорьеву.

— Если цензура будет затрудняться, чего я, впрочем, не надеюсь, — 
то, также не подвергая анафеме запрещения, возвратить мне назад.

1 Речь идет о статье Надеждина «О русской философии», о которой он упоми
нает в одном из последующих писем М. П. Погодину от 12 апр. 1842 г. Статья эта 
напечатана не была и до сих пор не найдена.

2 Надеждин упоминает о столкновении Каченовского с Полевым в конце 1820-х гг. 
Бенигна — псевдоним Полевого. ( Б а р с у к о в  Н. П., кн. 6. М., 1892, с. 330—331).

3 Варфоломей Копитар (1780—1844) — словенский филолог.
4 Платон Александрович Ширинский-Шихматов (1790—1855) с 1844 г. был това

рищем министра народного просвещения и ведал Главным управлением цензуры. Ка
кую статью о Копитаре написал Надеждин, установить не удалось.

5 Николай Семенович Васильев (1797— 1882), профессор политической экономии 
и дипломатии Московского университета.

27.

24 марта 1842
Спасибо тебе за «Житие Стефана Сурожского»! Но вовсе не спа

сибо за лаконизм приписки, который доведен тобой до непростительной 
краткости и темноты. Два часа бился я, чтобы разобрать напачканные 
тобою две строчки; а когда разобрал, то сокрушился, что потерял 
напрасно «труды и масло». Что за рассуждение тебе прислано из 
Тр[удов] Академии? 1. О каком чуде пишется в «Ж[итии] Дмитрия 
Прилуцкого?» Так, брат, не пишут о предметах, достойных внимания, 
за полторы тысячи верст! Время что ли у тебя не достало — прибавить 
еще строки две, чтоб было ясно? Сверх того, ты ни слова не говоришь: 
с чего списано «Житие Стефана», которое ты мне прислал? Где хра
нится его подлинник? Отдельно или в «Сборнике» каком? Стар ли 
почерк подлинника? Одним словом: все, по крайней мере, главные 
палеографические приметы! Сделай милость, хоть теперь уведомь обо 
всем этом, равно как и о «чуде с[вятого] Дим[итрия] Прил[уцкого]» 
и о рассужд [ении] из Тр[удов] Академии! Желал бы я также знать: 
что Ваша Высокоученость мыслит о «русских», упоминаемых в «Жи
тии»? Ведь хоть легенда, а все должно быть ей какое-либо основание. 
«Руссы из Новгорода» нападают на Сурож — вскоре по смерти Стефа
на — стало быть, в конце VIII, много — в начале IX века! А? Как вы, у!г 
босИ ззте * * ,  рассекаете сей узел, конечно, не Гордиев, но все-таки узел? 
Не напечатается ли это хоть в «Москвитянине» под рубрикою «откры
тий», если Ваша Высокоученость не сочтет меня лично достойным 
вашего ответа? Кстати! Когда же ты едешь за границу? Уведомь, пожа
л у й с т а !  Может, я что пошлю с тобой, или поручу тебе. Будешь ли 
в Вене? И еще где? О Кирилле и Мефодии добьюсь ли я от тебя толка?

*  Черновик (франц.).
* *  Ученейший муж (лаг.).
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Если нет, то скажи. Я обращусь к другим. Кстати, вот тебе еще комис
сия. Пошли, пожалу[й]ста, к Селивановскому: взять у него образцы 
церковных шрифтов Синодальной типографии, которые он мне обещал. 
И если он даст, то передай их Григорьеву для доставления мне. Если же 
не даст, то достань сам. Ведь это невес [т]ь чего стоит. И еще нужно бы 
мне «Псалтирик», который лет пять тому назад, говорят, пречудесно 
был напечатан в той же Синод[альной] типографии. Или другую какую 
маленькую книжку церковную, только напечатанную елико возможно 
изящнее! Еще! Ну как поздоровилось вам с Ш[евыревым] после «О те
чественных] Зап[исок]»? А? Что я тебе говорил? Не предостерегал 
тебя?2 Ну! Да ничего, ничего... Молчание!3 — А что Гоголь? — Кла
няйся от меня Аксаковым, и скажи, что буду скоро сам писать к ним! 
Право — больше ничего не придумаю написать тебе. Или лучше — и 
придумал бы; да думаю: этого уж слишком много. И того половины ты 
не исполнишь!

Засим прощай! Жене твоей целую ручку — а тебе — сам знаешь, 
чего ты стоишь.

Н. Надеждин
24 марта 1842 
Одесса

1 «Труды Академии» издавались в 1821— 1823 гг., а потом вновь были возобнов
лены в 1840 г.

2 В феврале 1842 г. в «Отечественных записках» под псевдонимом «Петр Буль
догов» в отделе «Смесь» была опубликована статья Белинского «Педант. Литератур
ный тип». В этой статье под именем Лиодора Ипполитыча Картофелина Белинский 
изобразил Шевырева, а под именем «литературного циника» — Погодина. Статья Бе
линского была направлена против статьи Шевырева «Взгляд на современное направле
ние русской литературы. Сторона черная», опубликованной в «Москвитянине» (1842 г., 
№ 1), где Шевырев выступил против основного направления «Отечественных записок».

3 Приведена цитата из «Записок сумасшедшего» Гоголя. Надеждин проявлял 
-большой интерес к Гоголю.

28.

18 апреля 1842
Любезный Михайло Петрович!
Назад тому месяца два я послал тебе большую статью о «Русской 

философии». Я писал ее именно для твоего журнала. Но впоследст
вии оказались обстоятельства, по которым помещение ее делается 
неуместным именно в твоем журнале. Полагая, что статья уже напеча
тана или приготовлена к печати, я хотел было предоставить ее своей 
судьбе и не решался тебя тревожить. Но теперь, узнав от Григорьева, 
что печатание ее отложено до июня, прошу тебя вовсе им остановиться 
и сберечь статью до моего приезда в Москву, в случае же, если ты 
уедешь раньше, оставить ее Сер [гею] Тимофеичу.

За личным прибытием моим в Москву прошу также все мои комис
сии, которых я тебе надавал в последнем письме, считать конченными 
и не заботиться об их исполнении.

Григорьев уведомит тебя о причинах приезда моего в Москву, если 
ты не знаешь уже их от Аксаковых.

Поздравляю тебя с праздниками, и всех твоих.
Готовый к услугам 

Н. Надеждин
18 апр[еля] 1842
Одесса
л. 2 об. адрес рукой Надеждина. Е[го] высокобл[агоро]дию 

М. П. Погодину в Москве.
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29.

15 ноября 1843. СПБ
Спасибо, брат, за искренность! Это в тебе хорошая черта, против 

которой ничего не могу сказать и я, твой вечный пререкатель.
Прежде всего о деле. Я написал тебе о Дир [екторе] Коммерче

ского] Б[анка] *, что слышал от Александра] Максимовича]2 слово 
в слово. Вот и все! Вчера я снова беседовал с ним по поводу твоей хара
тей. Он одобрил твое намерение прибегнуть к посредничеству Стро
ганова].

Начальник Кредитной] канпОлярии] какой-то Ламанский3. Ты все 
мелешь чепуху, говоря о 6, 60 и 600 человеках, через которых мог бы я 
найти туда доступ. Чего лучше одного Александра] Максимовича]. 
Он дал слово употребить все зависящие от него усилия, как скоро будет 
о чем хлопотать. Давай ему только, что называется «согриз деИсН» *. 
А там не нужно будет ни 600, ни 60, ни 6 человек. Эк тебя ошеломила 
пропорция сорока сороков! Ты решительно помешался на числитель- 
ности!

Как скоро дело пойдет в ход, пиши ко мне. Я все сделаю, что могу 
сделать. Больше не требуй.

Теперь о Кунике4. И тут ты опять несешь ахинею. Кунику я именно 
предлагал место домашнего учителя; и это место, как после оказалось, 
было именно у Д аля5. Но он отказался, доверясь обещаниям У в а 
рова] 6. И действительно, без У [варова] ему нельзя ступить шагу. 
Только в ученую службу может он быть принят: в прочие никуда. Теперь 
он собирается держать экзамен на магистра. Но и это, знающие говорят, 
невозможно. Надо прежде держать экзамен на кандидата вместе с сту
дентами. Между тем никакого затруднения нет определить бы его, 
н[а]п[ример], лектором в университет или учителем в гимназию, даже 
в уездное училище. Первое дало бы ему в то же время и чин, если я не 
ошибаюсь.

Ответы о Фишере7. Он не протестант, но — католик! Не знатен он 
и не славен точно ничем; но и бесславия никакого не наживал. О Сидон- 
ском точно он подавал самый лестный отзыв при назначении премий 
за книгу8.

Вот тебе замечания от живущего со мной Неволина 9. Ты напечатал 
об открытии Мурзакевичем10 (?!) псковской грамоты, которой у Карам
зина напечатана только малая часть. Для чего же ты ни слова не ска
зал, что эта грамота напечатана уже в Акт[ах] Археографической] 
Эксп[едиции] т. 1, № 103? Там она, сверх того, названа новгородскою, 
а не псковскою. Между тем напечатана не с выписки Карамзина, а из 
Синод[альной] Летоп[иси], с некоторыми вариантами против Карамзина.

А вот и новость наша. Министр составил у нас Временный Стати
стический комитет для составления программы статистики, которую, 
наконец, хотят начать составлять, и для начертания инструкции специ
альным чиновникам, отправляемым для собирания сведений на месте 
в три избираемые для образца губернии п. В этом комитете Арсеньев 
только членом 12. Приглашены и со стороны, то есть от других мини
стерств, в том числе от вашего — Бер 13 и Кеппен 14 (академики). Завтра 
будет первое заседание комитета. Да возрадуется твоя радующаяся 
всему душа!

Затем прощай. Глуп ты неисправимо, а я — скажу по правде,— 
остаюсь больше чем не — не любящим тебя.

Н. Надеждин

Состав преступления (лот.).
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— С С[ергеем] Тимофеевичем] у меня вышла размолвка по поводу 
идей, или, лучше вздоров, идущих под фирмой идей. Если ты не показы- 
бал еще пропорции сорока сороков Константину, то лучше и не по
казывай.

— Кланяйся знающим и помнящим меня не лихом. В особенности 
скажи Кл[авдии] Ник[олаевне] 15, что я употреблю все силы немед
ленно заплатить ей тяготящий меня долг.

Е[лизавете] В[асильевне], ради которой отпускается тебе множество 
грехов, поцелуй за.меня ручку.

1 Директорами от правительства Коммерческого банка были в это время Иван 
Васильевич Ханыков, Петр Романович Марченко и Петр Иванович Шмидт.

2 Александр Максимович Княжевич (1792—1870), брат Д. М. Княжевича, служил 
6 Министерстве финансов, занимая должность сначала директора канцелярии минист
ра, а потом директора департамента государственного казначейства. Пользовался боль
шим доверием министра финансов Е. Ф. Канкрина. В 1858 г. был назначен министром 
финансов.

3 Евгений Иванович Ламанский (1825—1902), известный экономист.
4 Арист Аристович Куник (1814—1899), историк. С 1839 г. сотрудничал в «Моск

витянине», в частности, ему принадлежит разбор «Энциклопедии права» К. А. Нево
лина. В 1844 г. Куник был назначен адъюнктом русской истории в Академии наук.

5 Владимир Иванович Даль (1801—1872), писатель и ученый, искал в это время 
учителя для своих детей. Вместе с Н. И. Надеждиным был избран в члены славяно
русского комитета при этнографическом отделении. ( Н а д е ж д и н  Н. И. Письмо 
И. И. Срезневскому. — ЦГАЛИ, ф. 436, оп. 1, ед. хр. 1308).

6 Сергей Семенович Уваров (1786—1855), министр народного просвещения.
7 Адам Андреевич Фишер (1799—1861), профессор философии и педагогики в Пе

тербургском университете, Петербургской духовной академии и в Главном педагогиче
ском институте. Ему принадлежит ряд статей по философии, напечатанных в «Журнале 
Министерства народного просвещения» в 1835—1845 гг.

8 Федор Федорович Сидонский (1805—1873), писатель и философ.
9 Константин Алексеевич Неволин (1806—1855), профессор права Киевского уни

верситета; в 1843 г. был назначен на кафедру российских гражданских законов в Пе
тербургский университет.

10 Николай Никифорович Мурзакевич (1806—1883), историк и археолог, профес
сор истории Ришельевского лицея, основатель Одесского общества истории и древно
стей российских.

11 Надеждин был в это время чиновником особых поручений министра внутренних 
дел и членом редколлегии «Журнала Министерства внутренних дел».

12 Константин Иванович Арсеньев (1789—1865), статистик, историк и географ. 
В 1835—1853 гг. возглавлял статистические работы в России.

13 Карл Максимович Бэр (1792—1876), естествоиспытатель, академик.
14 Петр Иванович Кеппен (1793—1864), статистик, академик, с 1841 г. был чле

ном Ученого комитета Министерства государственных имуществ и принимал участие 
в работе Статистического комитета Министерства внутренних дел.

15 Кто такая Клавдия Николаевна — установить не удалось.

30.

27 октября 1844. СПБ
Эх, брат Мишутка! в какую пору собрался я писать к тебе? Ты меня 

донимаешь... Никогда еще не был я так близок к ропоту на провидение, 
как ныне... Никогда не терял я так много... Но — верно так суждено 
было...1

Ну, а ты что? Утвердились ли плесне твои? * Ропщешь ты, я слышу, 
на мое молчание. А сам?

Пользуюсь теперешним случаем, чтобы только сказать тебе, что я 
вовсе не забывал о тебе. Но — житие наше зло, и дни лукавы... Ей! не 
всегда находишь минуту, когда можешь быть полным господином своим...

Представляющийся к тебе наш сослуживец, действительный] с т а т 
ский] советник] Иван Петрович Липранди2, скажет тебе лично, яже 
о мне... Он едет к вам по делу, которое имеет некоторое отношение и

* Плесна или плюсна — стопа.
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к моим занятиям, а главное — к тому, что называется общим благом... 
Помоги ему в том, что от тебя зависит... Лично он человек весьма до
стойный — из немногих...

Я сам, удосужась и успокоясь — буду говорить с тобой подробнее... 
А теперь — позволь сказать глупой твоей голове от преданного сердца: 
Сига и! уа1еаз!.. *

Н. Надеждин
1 По-видимому, Надеждин имеет в виду враждебное отношение к нему литера

турных кругов и свое одиночество.
2 Иван Петрович Липранди (1790— 1880), чиновник особых поручений министра 

внутренних дел (с 1840 г.), раскрывший кружок петрашевцев. Липранди занимался 
изучением раскола, его статьи о раскольниках печатались позднее в «Чтении общества 
истории и древностей российских», «Русской старине», «Русском архиве».

31.

2д июня 1845. Лемберг

Нежданно, нечаянно, я попал, любезнейший мой Михайло Петро
вич — видишь куда? В богоспасаемый град Львов... Как это случилось, 
описывать теперь не имею досуга. Скажу только, что завтра я уже и от
правляюсь отсюда — на Яссы Ч.. Не узнал я, брат, Львова после того, 
как мы были в нем с тобою назад тому десять л ет2. Город стал хоть 
куда — и, главное, чист и опрятен, как я не мог ожидать от такого... 
Да и Броды, кажись, похорошели и поприумылись... По несчастию, 
я не застал в Радзивилове нашего знакомого Гартенштейна3: он был 
в Бродах. Я в Броды, а он за полчаса выехал назад в Радзивилов: так 
мы с ним и разъехались... Таким образом, потеряв единственного Мои
сея, я очутился среди Ааронов, которые чуть не принесли меня в жертву 
изливаемому ими золотому тельцу... В Лемберге отыскал я доброго и 
почтенного Зубрицкого 4. Какой он милый, бесподобный старичок! Ему 
обязан я, что, задержанный поправкою коляски, не умер со скуки в эти 
три дни. Показывал он мне все здешние археологические сокровища: 
любопытного много. Впрочем, ты, конечно, все это уже видел. По увере
нию его, в других местах Галиции едва ли что можно отыскать любопыт
ное и новое. Вот почему, имея теперь перед собой дорогу внутри края, 
я и не думаю ни о каких археологических поисках, а хочу просто только 
насладиться здешней прекрасной природою. Хочется только заехать 
взглянуть на старинный Галич, столь богатый историческими воспоми
наниями. Дорога идет так близко от него, что не побывать, кажется, 
совестно. Да еще в Буковине намерен я посетить монастыри Драгомирну 
и Путну. Там спасался знаменитый наш соотечественник, великий старец 
Паисий, впоследствии настоятель Нямецкого молдавского монастыря5. 
Впрочем, все это, как бог велит, от которого и тебе желаю всякого бла
гословения. Твой

Н. Надеждин
Долг твой заплачен.
На л. 2 об. адрес рукой Надеждина: Его высокородию Михаилу 

Петровичу Погодину, в Москве на Девичьем Поле, в собственном доме. 
Мозкаи, т  Кизз1апс1.

1 По командировке Министерства внутренних дел Надеждйн ездил к зарубежным 
старообрядцам — липованам, эмигрировавшим в Австрию и Дунайские княжества 
(1845— 1846), о чем впоследствии писал в докладе «О заграничных раскольниках» 
(1846). (Сборник правительственных сведений о раскольниках. Сост. В. Кельсиев. 
Вып. 1. Лондон, 1860; см.: Т о к а р е в  С. А. История русской этнографии. Дооктябрь
ский период. М., 1966, с. 268).

* Лечись, чтоб быть здоровым (лат.).
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2 В 1835 г. Погодин возвращаясь из Вены, встретился во Львове с Надеждиным, 
Д. М. Княжевичем, П. В. Киреевским и князем Кропоткиным и продолжал с ними путе
шествие до самого Киева.

3 Густав Гартенштейн (1808—1890) — профессор философии в Лейпциге, один из 
представителей школы Гербарта.

4 Денис Иванович Зубрицкий (1777— 1862) — известный украинский ученый, 
постоянный корреспондент Погодина.

5 Паисий Величковский (1722—1794), архимандрит Нямецкого монастыря в Мол
давии, сын полтавского протоиерея, в 17-летнем возрасте стал монахом и находился 
в монастырях и скитах, отличавшихся особой строгостью жизни. Широко были извест
ны его переводы с греческого языка «творений святых отцов». (См. о нем: Житие
и писания старца Паисия Величковского. Одесса, 1887.)

32.

19 апреля 1846. СПБ
Вчера получил я от тебя вдруг два письма: одно с запискою для 

Григорьева. Где валялось это последнее, писанное еще до Пасхи — 
не понимаю. Что касается до третьего, посланного через Даля — так оно 
получено было в свое время, дня за два до праздников.

Мне очень досадно, что я не могу удовлетворить твоего настойчи
вого требования касательно денег. Как же ты это не предуведомил меня 
при последнем свидании, что нуждаешься? Про финансы свои я, кажет
ся, тебе рассказывал. Есть у меня кой-какая безделица, но не в руках. 
Если б ты тогда сказал мне, так я бы не распорядился своим жало
ваньем, накопившимся во время моего отсутствия. А то ты совершенно 
застал меня врасплох. Вот отчего я не отвечал тебе на первое письмо — 
думал, не получу ли чего. Ан нет! Надо подождать до мая. Тогда, 
кажется, поразбогатею.

Книги твои еще не получены. Когда придут, выпишу номера и при
шлю. Тогда же вышлются и деньги на переписку. Только как много 
надобно? Написал бы.

Медали, какие бы то ни было, не по моей части. Впрочем — о твоем 
требовании — в котором, сказать тебе по правде, нет никакого смысла — 
хотел писать тебе Даль *.

О С[ергее] Тимофеевиче] искренно жалею. Дай бог ему твердости 
духа!1 2

Я все плох здоровьем. Лучше против прежнего. Но все худо. Сижу 
более дома. Толкуешь ты про награды. Нет, брат! Это, верно, не наше 
ремесло. Я — говорю тебе по чистой совести — не хлопочу ни о чем 
подобном, да и считаю бесполезным хлопотать. Что мне? Чин что ли 
генеральский? Так — куда с ним? Или — кресты? Так их здесь никто 
не носит. А звезды даются только генералам. Ты прав — у меня точно 
плебейская натура. Не дал мне бог поползновения к этим вещам. Может 
быть, и к лучшему!

Ну! А когда ж ты приедешь? Я жду тебя к себе. У вас теперь Гри
горьев. Хоть бы с ним приезжал.

До тех пор прощай. Желаю тебе здоровья, которое всего дороже. 
Читаю «Москвитянина». Недоволен, по-прежнему. Да зачем черт тебя 
дернул напечатать, что я занимаюсь расколами? 3 Знаешь ли, что эта 
строчка может очень мне наделать неприятностей. Ведь тянет же тебя 
за язык. Пожалуйста — вперед не делай таких глупостей.

Новостей никаких не лишу. От Григорьева все лично узнаешь, что 
стоит знать. Итак, прощай — до скорого свидания.

Н. Надеждин

1 По-видимому, Погодин хлопотал о какой-то награде.
2 С. Т. Аксаков находился вместе с семьей в это время в Абрамцеве. Он был тя

жело болен, но «духом спокоен», как записывает М. П. Погодин в своем дневнике.
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М. П. Погодин нашел положение Аксаковых «не так дурно, как ожидал». ( Б а р с у 
к о в ы .  П., кн. 8, с. 289).

3 По поручению министра внутренних дел Надеждин занимался историей раско
ла, об этом писал Погодин в своем «Москвитянине» (1846, № 3, с. 252—257); ср. 
в письме Надеждина от 27 окт. 1844 г. о занятиях И. П. Липранди.

33.

21 марта 1847
Любезнейший Михайла Петрович!
Во-первых, поздравляю тебя с наступающим светлым праздником — 

и прошу простить мне в ся  в о с к р е с е н и е м . . .  Вину свою перед тобой 
очень чувствую и не хочу оправдывать; но — объясню, когда увижусь 
лично. А < это>  (между нами!) надеюсь в скором времени иметь это 
удовольствие. Тогда — поговорим обо всем... Теперь скажу только, что 
Великопольского я не видал вовсе — и слышу, что видеть его нельзя: он 
скрывается ото всех, потому, что как скоро где окажется, то поступит 
прямо в яму 1. Посему письмо твое не будет ему доставлено. От письмо- 
подателя узнаешь, как я живу — по-прежнему —■ без ног — в делах—и... 
Но — повторяю — лучше все оставить до свидания, о котором прошу 
помолчать... Засим, желая тебе всего, чего сам ты себе желаешь, 
остаюсь

навсегда предан [ный] 
Н. Надеж[дин]

21 марта 1847 
СПБ

1 Великопольский Иван Ермолаевич (1793— 1868) — автор сатиры на игроков, 
трагедии «Владимир Волынский» (М., 1837), драмы «Любовь и честь» (Спб., 1841). 
В 1842 г. изобрел какой-то способ обработки льна. Возможно, что его банкротство 
связано с этим изобретением.

34.

[Не ранее апреля] 1848 
Любезный Михайло Петрович!

Когда первая книжка твоего «Москвитянина» на нынешний год вы
шла в свет, меня не было дома: я был в это время на возвратном пути 
в отечество, из дальнего путешествия1. По прибытии домой, я нашел 
у себя все наши журналы, кроме одного твоего: причиной тому твоя за
бывчивость или неточность твоей конторы; по крайней мере, я не умею 
ничему другому приписать той странности, что первые три книжки 
твоего журнала я получил не дальше, как недели две тому назад, и 
притом все три вместе. Вот почему я оставался в совершенном неведе
нии, что у тебя теперь поделывается и пописывается, как вдруг сначала 
«Северное Обозрение», а потом и «Современник» известили своих чита
телей, в том числе и меня, что г. Шевырев, в первой книжке «Москвитя
нина» на нынешний год, заблагорассудил излить на меня гнев свой2, по 
выражению «Северного Обозрения» — п р и с т р а с т н ы м и  в ы х о д к а 
м и 3, а по словам «Современника» — а т т и ч е с к о ю  солью,  которая 
с и л ь н о  с б и в а е т с я  на б у з у н * 4, в том предположении, будто я 
на книгу его «о древнерусской словесности» написал рецензию, в одном 
из здешних петербургских журналов когда-то помещенную.

Признаюсь, это не произвело на меня никакого особенного впечат
ления. Даже и тогда, когда я, наконец, удосужился пробежать желчную

* Бузун — каменная соль.
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статью г. Шевырева, она заставила меня только жалко улыбнуться. 
Непомерная раздражительность самолюбия, сопровождаемая более или 
менее ожесточенными припадками, есть единственная черта литератур
ной личности достопочтенного профессора, которой никто у него не оспа
ривает, с которой все, кто только имел с ним дело по литературе, беспре
кословно согласны; смешно бы было, с моей стороны, принимать серьез
но и обижаться не на шутку тем, что в подобных припадках может сры
ваться с языка. Если что меня несколько занимало в этом дрязге, так — 
скажу по совести — одно только искреннее сожаление о том замеша
тельстве, в какое должен был прийти г. Шевырев, узнавши, что он, в по- 
пыхах гнева своего так жестоко обмахнулся, что его грозный каратель
ный меч, которым он <действовал> работал с таким болезненным на
пряжением, иззубрился совершенно понапрасну, вовсе не об того, кому 
назначалось пасть его жертвою. Как бы кто ни был запальчив, но если 
он <уваж ает самого себя, то сознание> сам себя уважает, изобличение 
подобной ошибки не может не отозваться в нем чувством глубокого сты
да пред собой самим; не говоря уже, что <ск аж у т>  подумают, как по
судят о том другие...

Каково ж было мое изумление, или — что таиться? — больше чем 
изумление — когда четвертая книжка «Москвитянина» доказала, что 
этот, конечно, горький, но заслуженный урок не только не вразумил 
г. Шевырева, но имел совершенно противное действие на его удивитель
ную организацию! По званию своему служитель науки, для которой все
го святее истина, одна только истина, — он нашел в себе довольно духа 
признаться с невозмутимым спокойствием, что нападая на меня, и м е л  
в в и д у  меня,  к а к  с в о е г о  п р от  и в н и к а, как автора разбесив
шей его рецензии; стало быть, для него не то важно, что и как делается 
в науке, а кто это делает: приятель его или противник? К этой — па 
меньшей мере странной — откровенности он присоединяет детски-злоб- 
ное глумление, уверяя, или давая вид, будто уверяет, что я и  п р и я т е 
ли мои (он не может себе вообразить иначе никого, как непременна 
в шайке с приятелями) д о л ж н ы  б л а г о д а р и т ь  его, г. Шевырева,. 
за то, что он с в о и м и н а п а д е н и я м и  с н я л  с м е н я  о т в е т с т 
в е н н о с т ь  за роковую рецензию, которой, по словам его, т о ч н о  не
п р и я т н о  бы б ы л о  мне,  о с о б е н н о  т е п е р ь ,  п р и з н а в а т ь  
с е б я  а в т о р о м ,  когда он, г. Шевырев, показал, что автор этот не 
з н а е т  д а ж е  А п о с т о л а ,  как все это остро, едко, убийственно! что 
может устоять против такого губительного сарказма! Впрочем, в просто
те своего величия, он удостаивает меня и некоторого соболезнования, не 
без примеси приличной строгости, ласково упрекая ме н я  и мо и х  
п р и я т е л е й  (опять приятели!), зачем мы прежде не опровергли пе- 
чатно слух, приписывавший мне д о в о л ь н о  е д и н о г л а с н о  преступ
ную рецензию (что за чудно расчитанное выражение: «довольно едино
гласно»!): достопочтенный профессор, выходит, убедил себя, что когда 
какая-нибудь вражеская стрела глубоко вонзится в его раздражительное 
сердце и выводит его из себя, то вся русская литература поголовна 
должна переполошиться: всякий — друг и недруг, приятель и против
ник — должен спешить пасть к ногам уязвленного страдальца, и, бия в 
перси, вопиять: «Это не я! Это совсем не я!» Во всем этом, однако, по-ви
димому, так хладнокровно производимом процессе праведного <  а вме
сте с тем >, но и не без милости — суда и мздовоздаяния — таится непри
миримая злоба и никак не изглаживающееся сомнение, что автор не
счастной рецензии точно я — я, которого имя,  д о в е р е н н о с т ь  к у ч е 
н о с т и  которого, д а л и этой злополучной статье столь губительное 
для спокойствия г. Шевырева з н а ч е н и е !  И .вот он, собравшись с но
выми силами, ободренными, как видно, моим молчанием, в четвертой 
книжке «Москвитянина», снова осмеливается повторить, что в ых о д к и :
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его против меня («выходки» — это собственное слово ученого профессо
ра, ратующего за науку!) отнюдь не п р и с т р а с т н ы  (как сказала 
«Северное Обозрение»), а все  о с н о в а н ы  на п о л о ж и т е л ь 
ных д а н н ых ,  з а  д о с т о в е р н о с т ь  к о т о р ы х ,  он, г. Шевырев 
р у ч а е т с я  (страшно сказать — чем?) с в о и м  и ме не м;  что о ш и б 
ки, с д е л а н н ы е  мн о ю в мо и х  и с с л е д о в а н и я х  о б и с т о -  
р и и  р у с с к о г о  я з ык а ,  н а п е ч а т а н н ы х  в В е н с к и х  
ЛаЬгЪйсЬег (зк!), суть (ну! пропал я окончательно!) — с у т ь  о ш и б к и  
к о л о с с а л ь н ы е !  («Москв[итянин]», 1848, № 4, с. 124—125).

По-настоящему следовало бы и теперь на все это отвечать молчани
ем, <следуя> повинуясь внушению Апостола, в незнании которого за
подозрил меня г. Шевырев: б у и и х  же  и н е н а к а з а н н ы х ъ  с т я з а -  
ний о т р и ц а й с я ,  ве да й ,  я к о  р а ж д а ю т  с в а р ы  (II Тим. 
11.23). Но теперь, когда видно, что молчание не только укрощает, напро
тив, еще более осмеляет г. Шевырева в его задоре, я считаю неуместным 
долее молчать; я считаю необходимым вступиться не за себя (моя лите
ратурная личность выше всех прошедших, настоящих и будущих «выхо
док» г. Шевырева), но за статью мою, имевшую несчастье возбудить 
против себя такую неутолимую ярость в именитом профессоре русского 
языка и русской словесности при первом из русских университетов. Ста
тья эта была написана и напечатана мной, назад тому семь лет, в иност
ранном журнале, на иностранном языке, для иностранцев. Она обратила 
там на себя внимание филологов, в особенности славянистов, и с тех пор 
постоянно имеется в виду при исследованиях о славянских языках, в осо
бенности о языке русском. Вслед за появлением ее, Шафарик упомянул 
об ней в своей известной «Славянской народности». По ближайшему со
чувствию и соприкосновению с нами в литературных и вообще в духов
ных интересах, наиболыне ценят ее и наибольше пользуются ею едино
верные нам южные славяне, на языки которых она переведена была тот
час по выходе в свет по-немецки; там цитуется она беспрестанно, при 
филологических и литературных рассуждениях, изысканиях, прениях: не 
дальше, как в прошлом марте месяце, в одной из сербских брошюр, вы
шедшей из мехитаристской типографии в Вене, приведены из этой статьи 
две выписки в немецком оригинале5. Это поставляет меня в обязанность 
защитить от упрека в слишком опрометчивом легковерии тех, которые 
почтили меня столь лестною доверенностью, тем более, что это делается 
ими вовсе не по какому-либо особенному уважению к моему фамильному 
имени (которое я и сам никогда не отважился и не отважусь, там, где 
дело идет о деле, высовывать как дети язык, или выкрикивать, как г. Ше
вырев каждую минуту выкрикивает свое великолепное прозвище, в пол
ном убеждении, что все перед ним должно повергнуться ниц), но единст
венно по уважению их к моему характеру у ч е н о г о  р у с с к о г о  (титло, 
которое в г. Шевыреве, напротив, как он сам признался в отношении ко 
мне, раздражает только желчь и усиливает желание заплевать и затоп
тать в грязь заподозренного под ним «противника»). Впрочем, для этой 
защиты (да не возгордится г. Шевырев этим выражением — «защи
щаются» и от мух!) для этой, говорю, защиты — ничего больше и не 
нужно, как выписать здесь слово в слово т е к с т  с т а т ь и :  не весь (он 
состоит в подлиннике из 60 мелко напечатанных страниц т  8°), но в тех 
местах, которые < так>  распозорены г. Шевыревым. Так как немецкий 
журнал «\\Тепег ЛаЬгЬйсЬег», в котором напечатана эта статья, очень 
редок в Р оссии, едва ли сыщется в числе нескольких экземпляров, то 
г. Шевыреву нйшто было за д о с т о в е р н о с т ь  своих против ней 
в ы х о д о к  — р у ч а т ь с я  даже с в о и м  и м е н е м ,  столь для него 
драгоценным. Пусть же теперь всякий, собственными глазами взглянет 
на поличное, и затем да распорядится именем г, Шевырева <как подо- 
бает> — по принадлежности!



514 Л. А . Ирсетская

Наперед считаю нужным сказать несколько слов об этой статье 
вообще, С 1840 на 1841 год, я провел всю зиму в Вене. Лучшим услажде
нием моим в это время были беседы с Копитаром, относившиеся преиму
щественно к «Славянщине» во всех ее разветвлениях. <  Копитар, совер
шенно основательно знал наш русский язык по книгам иллирийский воп
рос, сущность которого, как известно, состояла в том> Тогда в области 
славянщины вообще на первом плане стоял так называемый «иллирий
ский вопрос», сущность которого, как известно, состояла в том, чтобы 
всем задунайским славянам от Адриатического моря до Черного, от 
Альп до Балкан, составляющим четыре отдельные племени: хорутан,
хорватов, сербов и болгар, с четырьмя <отдельными> различными жи
вонародными языками — присвоить один общий литературный язык: 
<язык именно, сербский, прикрыв его древне-географическим именем> 
Сербский, скрыв его, ради обстоятельств, под архаистическим именем 
«языка иллирского». Копитар был решительно против этого Слитера- 
турного> искусственного обобщения, при котором три народа из четы
рех принуждались отказаться от своих живых языков. Сплетни литера
турных котерий приписывали ему при этом какие-то особые секретные 
виды, но я всякий раз, когда заходила о том речь, слышал от него только 
одно: всякий народ должен иметь один язык и в жизни, и в литературе, 
и в устах, и в книгах, везде должно п и с а т ь  так,  к а к  г о в о р я т !  и 
тут ссылался он на народы славянского семейства, у которых есть уже 
литература, в том числе и на нас, русских, говоря, что мы сами как 
нельзя лучше оправдываем на деле требуемое им совершенное единство 
языков: «живого» и «книжного», «общенародного» и «литературного». 
Каково же было удивление маститого патриарха славянского языко
знания, когда я стал объяснять ему, что он в этом последнем отношении 
разделяет обще-господствующее не только у иностранцев, но и между 
нами самими предубеждение; что, напротив, мы-то, русские, больше, чем 
кто-либо из славян (за исключением разве одних только сербов старой 
церковно-славянской школы) — пишем так,  а говорим иначе!  Не
смотря на то, что этим моим уверением ниспровергалось основное убеж
дение всей его жизни, любознательный старец пожелал вразумиться 
в это новое для него открытие, собственным тонко-изощренным, высоко
образованным филологическим чутьем: долго вслушивался он с глубо
ким вниманием в разговоры мои и других находившихся в то время 
в Вене русских, требовал разъяснений, истолкований, примечаний и на
конец сказал свое любимое «1^иеЬ> (то есть «Теперь ясно»)! Тогда при
ступил он ко мне с настоятельною просьбою, чтобы я изложил <эти све
дения об них как знаю, хотя вкратце> этот предмет, как я его знаю, и 
изложение это сообщил бы в известие ученому свету за границею. Я дол
го отказывался от того, главным образом, по неимению под руками 
нужных пособий для ссылок на наши литературные памятники, но нако
нец должен был уступить. Решено было желаемую статью <поме- 
стить> напечатать в «\\/Чепег ТаЬгЬйсЬег», единственном в то время жур
нале в Вене, который имел обще-уважаемую европейскую репутацию, но 
как в этом журнале все капитальные статьи помещались не иначе, как в 
виде рецензий на примечательные по чему-нибудь книги, то Копитар сам 
предложил мне взять поводом к предположенной статье (изданный им 
незадолго пред тем) отрывок греческого «Глоссария Гезихия» с несколь
кими сотнями «русских эпиглосс»6 (надставных приписок) неизвестного 
происхождения, находящимися в одном из кодексов Венской придворной 
библиотеки. Так составилась статья, о которой идет теперь речь. Она 
имеет форму рецензии, в которой при разрешении совершенно частных 
вопросов, относящихся к изданному Копитаром памятнику р у с с к о й  
письменности, разбросаны в разных местах разные заметки вообще об 
р у с с к о м  языке с главной точки различия в нем двух постоянно отдель-
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ных стихий: у с т н о  — живой и п и с ь м е н н о  — искусственной. Тут 
нашли себе место между прочим: краткий очерк исторического развития 
у нас письменного языка, отнюдь не из живого народного слова, но об 
руку с ним в постоянном друг на друга взаимодействии, некоторые при
мечания об орфографической системе нашего письма, в какой степени 
соответствует она фонетическому строению живонародного нашего гово
ра; взгляд на существующие ныне, в живой русской речи, наречия и под- 
речия. Этим последним Копитар особенно интересовался и потому дал 
всей статье заглавие: «МипбаНеп бег ги5513сЬеп ЗргасЬе». Говорю — 
Копитар дал это заглавие; ибо — не могу не упомянуть здесь с чувством 
высокого уважения и глубокой признательности к незабвенному стар
цу— несмотря на то, что основное направление моей статьи состояло в 
открытом противоречии с его всегдашними, задушевными убеждениями, 
и притом в самой рецензии изданного им памятника, служившей рамою 
для статьи, я <вовсе> также не стеснялся нисколько его монументаль
ною < уж е>  славою, но <просто> прямо, без <всяких> обиняков, 
указал на разные недосмотры и промахи, сделанные им как издателем — 
несмотря, повторяю на все это, он сам высмотрел и вычистил статью мою 
относительно немецкого языка, сам (когда меня не было уже в Вене) 
отдал ее в журнал, сам наблюдал за корректурою, и наконец, выслал 
мне (в Одессу) следовавший от редакции журнала гонорарий. Таковы 
истинные ученые, для которых наука есть в точном смысле священнослу- 
жение истине, а не ходули, на которые карабкается, чтоб быть видней, 
мелкая, задорная ничтожность!

Теперь, вот краткий очерк исторического развития у нас письменно
го языка, на который, главным образом, < опрокинул чашу ярости 
своей> опрокинулась чаша ярости г. Шевырева; он переписан здесь 
слово в слово, с немецкого подлинника («АЭДшпег] б[аЬгЬйсЬег]» 1841. 
Т. ХСУ. 5.186—202)*.

Итак, вот что было мной написано и напечатано «об истории русской 
письменности и русского языка» — назад тому скоро будет восемь лет 
(в самом начале 1841 года) — вне отечества, без всяких пособий отно
сительно источников, единственно почти из одной памяти (у меня под 
рукой тогда был только немецкий перевод «Краткого опыта истории 
русской литературы» г. Греча)— и наконец (как я выше объяснил) 
по особому частному поводу, с особою случайною целью. При таких об
стоятельствах можно ли ожидать, тем более, требовать, чтобы набросан
ный мною очерк предмета, столь обширного и вместе столь мало обрабо
танного, был совершенно удовлетворителен? В статье моей я сам преду
преждал о том читателей с полною откровенностью и предупреждал не 
один раз, сказав с самого начала обо всей статье, что я выступаю в ней 
вовсе не как ]ис1ех с о т р е { е п 5 * * ,  но только как (езНэ оси1а1из*** 
(5.182). По отношению к историческому очерку, о котором теперь собст
венно идет речь, < в  особенности>  всего более ощутительна (для меня 
столько же, или, может быть, гораздо больше еще, чем для многих дру
гих) — недостаточность части фактической: скудость, или лучше сказать, 
совершенное отсутствие подробностей — которые если представлять, 
так представлять надо было с дипломатическою точностью, а — откуда? 
За всем тем, что касается до общего взгляда, который господствует в 
этом очерке и во всей статье, скажу, не обинуясь, что и теперь — спустя 
более семи лет, в продолжение которых и самый предмет беспрерывно 
раздвигался, и я сам не оставался на одном месте сиднем (в чем послед-

* Далее следует опускаемый нами обширный отрывок из указанной статьи На
деждина.

** Компетентный судья (лат.).
*** Свидетель (лаг.).
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нем охотно винюсь перед г. Шевыревым, который, с свойственной ему 
колкостью, не упустил поставить мне в тяжкую вину перемену будто бы 
моих мнений о Ломоносове) — и теперь, говорю, я не отступаюсь от это
го взгляда ни на волос, не отдаю в нем, как говорится в народе — ни 
маковой росинки! Этот взгляд, в котором теперь все дело, я считаю 
неизлишним представить здесь еще раз в сокращении; в виде тезисов, 
почти буквально извлеченных из вышеприведенного текста, как в том 
всякий может сам удостовериться.

1. С принятием христианства мы, русские, приняли Священное пи
сание, и с ним вообще грамоту и грамотность, на языке семейно срод
ном, но в особности своей существенно различном от нашего живона
родного языка; языке, известном вообще под названием «церковносла
вянского».

2. Имея уже достаточную степень образования, и с тем вместе бу
дучи понятен народу, вследствие семейного сродства, язык этот весьма 
естественно сделался < у  нас в то время> для нас единственным 
«письменным, книжным, литературным языком»; поэтому литература, 
или письменность, с тех пор у нас возникшая, в самой основе своей, 
то есть в языке, была не русская.

3. Но живой язык, оставшийся в устах народа, не мог вполне усту
пить прав своих пришельцу, и по тому самому, что был с ним сроден, 
удобно врывался и в письмо, без сознания и воли книжников, часто во
преки их тщательным, намеренным усилиям; оттого язык церковно-сла
вянский, водворясь на Руси в качестве языка письменного, не мог сохра
нять в невредимой чистоте свою самообразность, должен был русеть 
мало-помалу.

4. История нашей литературы представляет постепенный процесс 
обруселости у нас церковно-славянского языка, чаще препятствуемой, 
нежели споспешествуемой обстоятельствами.

5. Пока силы и жизнь древней Руси под предстоятельством Киева 
сосредотачивались на юге в близком соседстве и в «тесных» связях 
с странами, где церковно-славянский язык был природный, успешное 
соперничество с ним живонародного русского языка не могло отнюдь 
состояться; вмешательство этого последнего в тогдашнее книжничество 
если обнаруживалось, то крайне слабо, едва заметно, в виде случайных 
обмолвок и описок (пиг итуШкйЬгПсЬ, ипаЪзшЬШсЬ, зо ъм за^еп аиз 
УегзсЬеп).

6. С передвижкою на север средоточия земли и народности русской, 
вследствие погрома от татар, искусственному владычеству церковно-сла
вянской письменности стало труднее держаться на Руси; тем более, что 
пользование чужим языком на письме, какое бы оно ни было, всегда 
требует некоторой своего рода учености, а при тяжких обстоятельствах, 
принуждавших Русь жаться все дальше и дальше к северу, ей было 
не до науки: вследствие того, на Русском Севере, в самих церковных кни
гах, которых каждая йота считалась священною, язык церковно-славян
ский начал сильнее и сильнее портиться примесью стихии народно-рус
ской; и это если не по воле, то с ведома < сам и х >  уже переписчиков, 
которые в приписках к своим работам добродушно винились и просили 
себе прощения, )«яко многи пословицы новгородские (то есть северно- 
русские выражения и обороты) привнидоша» (в тексте, по-немецки, это 
последнее сказано так: «Нпс1е1 т а п  — 2иза1ге уоп ЗеКеп бег ЗсЬгеШег, 
>уогт 51е и т  ЕгйзсЬиШ^ип^ ЫНеп, базз 31сЬ «ую1е по^огосГзсЬе 
5рпсНуюг1ег», баз Ье1зз1 погббзШсЬе гизз13сЬе Уо1кзаиз<1гйске— тН  ет-  
^езсЬНсЬеп ЬаЪеп»).

7. Эпоха митрополита Киприана, современника Дмитрию Донскому, 
который утвердил за Москвой первенство над Северной Русью, была 
эпохой возрождения в Москве книжного учения и письменной деятельно-
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сти <русских>, но как сам Киприан не был природный русский, а при
шелец с Славянского Юга, то возбужденное им движение вовсе не отно
силось к народному русскому языку, было не что иное как усилие вос
становить и распространить церковно-славянскую письменность (шсМз 
тпеЬг, а1з е т  Ыоззег Кез1аигаНопз-Уегзис11 т  Нтзю М  бег К1ГсЬепз1а\У1- 
зсЬеп ЗргасЬе): оно и удержалось <потому только> в этом виде в обла
сти духовного ветийства; напротив, для дел мирских, просто житей
ских, с тех пор начал допускаться и < в >  на письмо просто-русский 
народный язык вне всякого влияния книжной учености одним простым 
читьем здравого народного смысла; вырабатывавшийся с особым раче
нием в московских приказных избах, на столбцах московских дьяков 
(ш беп Кап21е1зспр1игеп бег Мозкаи’зсЬеп Э]акз).

8. Продолжавшаяся же затем порча церковных книг русскими слабо 
или вовсе по-церковно-славянски несведущими переписчиками, вынуди
ла, наконец, так называемое «исправление книг», продолжавшееся бо
лее двух веков; это любопытное в истории нашей письменности явление, 
главным образом, управляемое религиозными видами, в филологиче
ском отношении было не что иное, как реакция книжной учености про
тив «простонародного русского языка»; так как и самая порча книг, за 
исключением некоторых действительных описок, была не другое что, как 
«обруселость их церковно-славянского текста (сИезе УегбгеЬипдеп — 
е т ^ е  \У1гкНсЬе ЗсЬгеШеЫег аиз ^епоттеп, шсМз апбегз, а1з КиззШгь 
гип^ без аИзк^зсНеп Тех1ез ^агеп)».

9. Первый, выступивший на этом поприще, знаменитый Максим Грек, 
не только не русский, но и не славянин, перешагнул слишком далеко 
предполагавшуюся при том цель: он покусился не ословянить только, 
но в полном смысле «огречить» исправляемые книги (Ш т 1а§ пиг багап, 
ез коз!е ^таз ез ^о11е, е т е  {геие, б е т  ^ е с^ зсЬ е п  О п§та1е зоу1еГ а1з 
тб^НсЬ еп^ ап^езсНпл^е ПеЬегзе^ип^ ги 1ле{егп); от этого, усилия его 
встретили жестокое сопротивление не только со стороны религиозных 
предрассудков, но и со стороны книжной современной учености, пред
ставляемой данными ему сотрудниками: из русских, которые протесто
вали против него во имя духа церковно-славянского языка, считаемого 
ими за один с русским.

10. При царе Грозном мысль об исправлении церковных книг обозна
чалась со всей явственностью в своем чисто реактивном направлении; 
ибо велено было ограничить ее только сличением и приведением новых 
списков к буквально-точному сходству с самыми старыми < церковно- 
славянскими^ то есть с теми, в которых церковно-славянская стихия 
наименее страдала от вторжения стихии русской: это на общем тогдаш
нем и последующих времен литературном движении отозвалось тем, что 
язык церковных книг и их подражаний у писателей духовных тем резче 
обозначался в своей <раздельности> отменности от живонародного 
языка, все больше и больше распространявшегося в общежитейском 
употреблении; их <можно было> продолжали еще сшивать в одном 
тексте, друг за другом раздельно следующими тирадами, но уже остере
гались сливать безразлично в одном <следующими тирадами, но уже не 
сливали безразлично в одном бессознательно в одном периоде или фразе 
как свидетельствуют>  течении речи, в одном периоде или фразе, как 
свидетельствуют примечательные произведения самого царя Грозного, 
первого литератора своего времени.

И. Нынешняя рецензия наших церковных книг есть произведение 
ученых киевских, вызванных в Москву после начавшегося в Малороссии 
воссоединения Северной Руси с Южною: там, при возрождении просве
щения, под польским еще владычеством, в формах западно-европейских, 
язык церковно-славянский сделался предметом школьного изучения, по
лучил для сего первую систематическую грамматику, но отнюдь не
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в первообразном своем виде, а как переработало его время под множест
вом различных влияний, в том числе и влияния русского; поэтому когда 
киевским ученым досталось доканчивать на Москве <двухвековой про
цесс не понимаемого ясно> затянувшееся больше двух веков дело, 
Сони поняли его как Максим, только исполнили его гораздо с большим 
успехом>  они взялись за него, как брался ученый грек Максим, но ис
полнили иначе, потому что были русские: сверили внимательно перево
ды с греческим подлинником, а потом, упорядочив грамматический текст 
их в том виде, какой тогда имел он, освятили тем окончательно его глу
бокую, в продолжение веков накипевшую обруселость.

12. С заключением этой последней рецензии церковных наших книг, 
превратившей их древне-славянский текст почти в полурусский, совпада
ет и совершенное прекращение у нас подражательного < славянского от
личия витийства>  им церковно-славянского витийства; но оно не исчез
ло бесследно: если язык церковных книг вынужден был сделаться рус
ско-славянским, то, взамен того, оставшаяся в общем употреблении 
письменность не умела иначе повесть себя, как сделавшись славяно-рос
сийскою, то есть ни чисто церковно-славянскою, ни чисто русскою, а сме
сью, в которой русская основа, без складу и ладу, испещрялась более 
или менее церковно-славянскими приставками.

13. В таком положении застигла нас преобразовательная эпоха 
Петра Великого; она завершила замешательство и беспорядок, предав 
слово наше в беззащитную жертву всякого рода вторжениям < всякого 
рода чуждых стихии язы ка> и наносам, в то время, как оно не успело 
еще установить себя хоть как-нибудь, только бы из самого себя: язык* 
которым любили писать, которым щеголяли в это время, нельзя уже наз
вать и славяно-российским; он был просто «никаковский» (еЬег Миз1ег 
йег ЗргасЫоз^кеИ, а1з 1г&епс1 етег тепзсЬНсЬеп ЗргасЬе).

14. Ломоносову суждено было положить конец этому хаотическому 
< неустройству, «созданием для нас совершенно нового литературного* 
в полном смысле языка»: язы к> неустройству учреждением для них 
совершенно нового «литературного языка»: язык этот был «создание» 
или вернее «обработка (О тзсН аШ т^)» <мастерская под рукою стихии 
в полном смысле мастерская, но тем не менее в высшей степени искусст
венная; его изысканная, размеренная тяжеловесная величавость; его ци- 
церониано-плинианский торжественный строй> данных прошедшим ма
териалов — в полном смысле мастерская, но тем не менее, — в высшей 
степени искусственная; его слишком рассчитанная, слишком мерная, 
слишком тяжеловесная стройность, его цицерониано-плинианская витий- 
ственность, наконец, славянское великолепие, которым он любил укра
шать себя — все это Спридумано, выискано> было придумано, выиска
но, вычитано, а не вылилось само собой из свободного развития живого- 
слова — все это было еще не вполне свое, не совсем русское.

15. Неестественность и ненародность языка, устроенного таким обра
зом, должны были становиться тем ощутительнее, чем более сокраща
лось то величавое удаление, в каком до сих пор литература держала себя 
от жизни: Карамзин первый подал знак к реформе, вследствие которой 
слог Ломоносова объявлен был «слогом старым»; но и новый слог «чер
пал свое обновление» не там, где бы следовало: не в домашних рудниках 
живого родного слова, а «за тридевять земель в тридесятых царствах»; 
шутя, но весьма верно заметил Пушкин, что современный ему <литера- 
турный> язык русский слишком еще «горд» был для обыкновенной 
«почтовой прозы».

16. В настоящее время (то есть — в начале 1841 года, когда писана 
была статья) только что высказалось — впрочем, далеко еще не всеми — 
резкое, настойчивое требование: «писать так, как говорят» (зо ап- 
зсЬгеШеп, ш е та п  зрпсМ ): это значит, что совместничество двух язы-
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ков, возникшее у нас с самых первых начатков грамотности, еще не кон
чилось; и кто знает — кончится ли оно когда, а кончится — так какою 
сделкою?

1 По-видимому, Надеждин вернулся из своей поездки в Турцию, куда он ездил 
несколько раз по делам раскола, которым занимался по поручению Министерства 
внутренних дел.

2 Имеется в виду антикритика С. Шевырева «Ответы на рецензии первых двух 
выпусков книги „История русской словесности, преимущественно древней1*» («Москви
тянин», 1848, № 1, с. 95—142).

3 «Северное обозрение» писало: «Две остальные статьи г. Шевырева — полеми
ческие. Первая: Словарь солецизмов, варваризмов и всяких измов современной русской 
литературы. Здесь он сообщает 176 самых варварских выражений, выбранных из статьи 
Искандера. Другая — антикритика на рецензию История Русской Словесности, издан
ной г. Шевыревым. В последней... несколько пристрастных выходок, как например 
против Надеждина. Автор вообразил себе, кажется, что разбор его книги в „Сыне 
отечества*4 написал Н. И. Надеждин, и поэтому беспрестанно противопоставляет печат
ные суждения г. Надеждина суждениям „Сына отечества**. Мы можем, однако ж, уве
рить г. Шевырева, что статья „Сына отечества** писана не Н. И. Надеждиным, и он 
верно будет жалеть о многих выходках, сорвавшихся у него с пера против этого уче
ного». (Б. п. Критические статьи С. П. Шевырева и М. П. Погодина (в «Москвитяни
не» № 1). — «Сев. обозрение», 1848, т. 2, февраль, с. 61.)

4 «Современник» писал: «В 1 № „Сына Отечества** за прошлый год был напеча
тан разбор лекций г. Шевырева... Рецензент „Сына отечества** скрыл свое имя, но не 
скрыл своей учености, своего знакомства с византийскими и болгарскими источниками. 
Поэтому статья его так сильно подействовала на г. Шевырева, что он не прежде, как 
через год, нашелся в состоянии отвечать на нее. ... Прежде всего он изъявил свое 
неудовольствие, что критик „Сына отечества** скрыл свое имя... Вероятно, под влия
нием своего неудовольствия на эту досадную ему безымянность, г. Шевырев ни с того, 
ни с сего напал на г. Надеждина. Он называет его иронически „сей ученый муж*4, „вы
сокоученым филологом**, глумится над его мнениями о славянских наречиях, нимало 
не подозревая, что его аттическая соль сильно сбивается на славянский бузун...» 
И далее: «Не мешало бы также г. Шевыреву вспомнить, что г. Надеждин некогда был 
его товарищем по университету, таким же, как он, профессором». (Б. п. Взгляд на рус
скую литературу 1847 г. Статья вторая и последняя. — «Современник», 1848, т. 8, 
отд. 3, с. 44). Автор статьи — В. Г. Белинский.

5 Мхитаристы (мехитаристы) — последователи армянского общественного деяте
ля Мхитара Севастийского (1676—1749), основателя монастыря (близ Венеции на 
о. Св. Лазаря), ставшего армянским культурным центром. В 1811 г. такой же куль
турный центр со школами, типографией, библиотекой был создан в Вене. В Венской 
типографии мхитаристов печатались книги на многих языках, в том числе и на серб
ском.

6 В 1839 г. В. Копитар издал свое сочинение «НезусЬи &1оззодгарЫ сНзарШиз 
гиззиз зес XII т  игЬе Сопз1апипороН...»

35.

11 июня 1848. СПБ
Вот что хорошо, так хорошо! Труд твой я готов с удовольствием пе

чатать, и скажу по совести — не столько для твоего удовольствия, сколь
ко для общей пользы1. Почему — несмотря на крайний недосуг (именно 
на теперешнее время) — урываюсь кое-как, чтобы поговорить с тобой 
несколько поподробнее об этом общеполезном предмете, к а к  е г о  
п р о и з в е с т ь  в д е й с т в и е .  А именно:

1. Заглавие, которое как видно и сам ты набросал второпях — 
по моему мнению, не годится. Надо придумать другое, более приличное 
и к содержанию нашего журнала, который не есть учено-исторический. 
Я об этом подумаю.

2. Я и Константин Алексеевич Неволин— давно занимаемся сообща 
этим же предметом, то есть древнею русскою географиею. У нас, впро
чем — другой план, другой взгляд и другие размеры работ. Тем не 
менее, много есть ответов на предлагаемые тобою недоумения, а также 
и других, к труду твоему относящихся пояснительных заметок, которые
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мы оба охотно готовы теперь же припечатать к твоей работе, в виде 
примечаний. Полагаю, что ты за это будешь благодарен, ибо дело* 
оттого много выиграет.

3. При печатании твоей рукописи нельзя обойтись без строгой кор
ректуры. Ты, например, погрузись в глубины мимошедшего, кажется 
совершенно презираешь настоящим. Конечно, Арцыбашеву2 и Ходакоц- 
скому3 позволительно еще было говорить о п о в е т а х  в наших запад
ных губерниях, хотя их и тогда, как они писали, уже не существовало. 
Но в Ж[урнале] Министерства] Внутренних] Д[ел], в настоящее время, 
это было бы государственное преступление. Кольми паче о в о е в о д 
с т в а х ,  которые ты и сам, в простоте сердца, как будто считаешь все 
еще существующими! Это все (разумеется там, где ты говоришь от себя) 
надо переправить в законные у е з д ы  и г у б е р н и и .

4. Может быть, потребуются и другие перестановки или расстановки 
периодов, абзацев и т. п., чтобы сохранить в точности один общий поря
док изложения, необходимый при такой дробной и мелкой пестроте 
собственных имен и летописных текстов, которая как нельзя более напо
минает любимое выражение Петра Григорьевича4: м ел  е д а * .  Ты, 
кажется, и сам об этом думал, но не везде выдержал предположенный 
порядок.

5. Некоторые вещи, на которые ты особенно налегаешь в заключе
нии, вовсе этого не стоят. Например, ты соблазняешься тем, что Влади
мир-Волынский у Щек[атова] полагался на реке Л у е, у Зябл[овского]— 
на реке Лу г е ,  впадающей в Луг, а на картах стоит на Луге, впадающей 
в Буг .  Что ж тут толковать? Очевидно, что два первые показания 
суть — опечатки. А что показание карт вполне справедливо, в этом 
я могу быть тебе удовлетворительным свидетелем, потому что я сам 
лично был во Владимире и видел собственными глазами и Луг и Буг5. 
Также находишь важность в противоречивых показаниях, полагающих 
Вышгород от Киева и в 7, и в 17 верстах. А тут вовсе нет противоречия. 
Прямо по Днепру — точно всего только 7 верст, а дорогою, которая идет 
по берегу с большими объездами — 17; вот тебе и развязка! По-моему, 
такие недоразумения не лучше ли вовсе выпустить? 6.

Ожидаю от тебя уведомления на эти пункты, как ты их принимаешь. 
Вообще желательно, чтоб ты в этом случае положился на нас с д о в е 
рием.  Говорю на нас, потому что Константин] Алексеевич] принимает 
в этом деле искреннее участие и хочет сам читать корректуру с особен
ным вниманием, что также и я с своей стороны обещаю. Для этого* 
я уже и распоряжусь о наборе присланной рукописи с следующего поне
дельника, но пойдет ли она в непосредственно за сим имеющую выйти 
книжку, это будет зависеть от скорости твоего решительного ответа.

Засим вот тебе ответы на прочее. Гонорарий можно дать, только 
небольшой; мы платим обыкновенно по 15 р[ублей] сер[ебром] за лист: 
то же будет заплачено и тебе. Оттиски особые напечатать можно; в каком 
числе, я посмотрю и соображусь с действительною их потребностью. 
К редакторам Губ[ернских] Ведомостей] напишу от себя циркуляры7. 
Только это последнее, не думаю, чтобы могло принести много пользы. 
Гораздо больше может сделать, например, один Максимович, который 
по этой части много уже и делал, чего, кажется, ты вполне не зна
ешь 8.

Да смотри, не замешкивайся продолжением работ. Если это дело 
затянется в длинный ящик, то из него решительно ничего не вы [й] дет. 
К нему присмотрятся и позабудут.

Кстати, о нынешних делах. В подлунной9 точно делается такая 
кулемесица, что и зги божьей не видно. Я имел известия от Вука ив

* Меледа — мешкотное, бесконечное дело.
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Праги, на днях 10. Стаматович, Новоеадский протопоп, служил там пуб
лично на Россмарите, на алтаре с[вятого] Вячеслава, нашу православ
ную обедню и, при которой громогласно поминал за упокой: Петра 
В[еликого] с Жижкой 12 и Душаном 13!!! После этого, видно из газет, 
была там страшная резня, которой конец положительно неизвестен. Вот 
уж можно сказать с псалмопевцем: ш а т а ю т с я  языцы!  А мы, благо
дарение богу, точно — я к о  г о р а  Сион!  —

Твой Н. Надежд[ин]
1 Исследование Погодина «Разыскания о городах и пределах древних русских 

княжеств с 1054 по 1240 год» было опубликовано Надеждиным в «Журнале Министер
ства внутренних дел» (1848, т. 23, с. 70—146; 429—471) с замечаниями, составленными 
Надеждиным совместно с К. А. Неволиным.

2 Николай Сергеевич Арцыбашев (1773—1841), историк, представитель скептиче 
ской школы. Его главный труд — «Повествование о России» (В 3-х т. М., 1833—1843).

3 3. Доленга-Ходаковский, псевдоним известного историка Адама Чарноцкого 
(1784—1825).

4 Петр Григорьевич Бутков.
5 Погодин писал в своем исследовании о г. Владимире: «Этот город полагается 

недалеко от Буга, при впадающей в него реке Луг — по географическому словарю 
Щекатова; при реке Луге, текущей в Луг — по географии Зябловского VI, с. 379». 
Надеждин сделал к этому примечание: «Все эти различия явно происходят от опеча- 
ток» («Журнал Министерства внутренних дел», 1848, т. 23, с. 77).

Зябловский Е. Ф. (1764 (?)—1846) — русский историк, географ, статистик, автор 
«Землеописания Российской империи для всех состояний» (Спб., 1810).

Щекатов Афанасий, писатель и переводчик конца XVIII и начала XIX в., автор 
«Словаря географического Российского государства...» (М., 1807, в 7-ми ч.).

6 Рассуждение Погодина о расстоянии Вышегорода от Киева было напечатано 
без изменений с примечаниями Надеждина: «Разница в показаниях расстояний от Кие
ва происходит от того, что дорога, которой ездят в Вышегород, больше чем вдвое 
длиннее прямого расстояния по Днепру». «Журнал Министерства внутренних дел», 
1848, т. 23, с. 76).

7 Надеждин имеет в виду под словами «циркуляр» программу для собирания 
этнографического материала, составленную впервые в 1847 г. отделением этнографии 
Русского географического общества и значительно расширенную в 1848 г. ( Т о к а 
р е в  С. А. История русской этнографии. (Дооктябрьский период). М., «Наука», 1966, 
с. 216).

8 Михаил Александрович Максимович (1804—1873), историк, филолог, близкий 
друг Надеждина и Погодина. В 1847 г. редактировал «Обозрение Киева», а потом 
«Обозрение могил, валов и городищ в Киевской губернии».

9 Подлунной называли Турецкую империю.
10 Знакомство Надеждина и Вука Караджича относится к 1841 г., когда Карад

жич сопровождал Надеждина и Д. М. Княжевича в их путешествии по Далмации. 
Впоследствии Надеждин и Караджич переписывались. В письмах 1848—1849 гг. отра
зились события Венгерской революции. Караджич писал Надеждину 24 мая 1848 г. 
из Праги: «Вчера Новоеадский протоиерей Стаматович здесь на Конной площади
у алтаря св. Вячеслава служил нашу литургию, во время которой между остальными 
славянскими наизнаменитейшими людьми помянул явно Петра I, Жижку, Душана 
и Георгия Черного» ( П о п о в  Нил. Письма Платона Атанцаковича, Вука Караджича, 
Миклошича и Коллара к Н. И. Надеждину». — «Рус. архив», 1873, кн. 2, № 7, 
стб. 1152).

11 Павел Стаматович — сербский писатель, в 1830—1841 гг. издавал сборник 
«Сербская пчела» (1830—1841), в 1832 г. редактировал «Сербскую летопись». Надеж
дин был лично знаком со Стаматовичем, который был его спутником во время путе
шествия по Венгрии в 1841 г. ( Н а д е ж д и н  Н. Записка о путешествии по южно-сла
вянским странам. — «Журнал министерства народного просвещения», 1842, ч. 34, 
с. 97).

12 Ян Жижка (ок. 1360—1424) — деятель гусистского движения, национальный 
герой Чехословакии.

13 Стефан Душан (ок. 1308—1355) — сербский царь, стремившийся к созданию 
греческо-сербской империи. В 1349 г. издал «Законник Стефана Душана», дошедший 
до нас во множестве списков.

36.
3 июля 1848

Не только писать какие-нибудь глупости для журналов, да и читать 
их — у меня теперь нет ни досуга, ни охоты. Вот тебе ответ насчет От[е-
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чественных] Зап[исок]. Прими его к сведению и напредки, во всех 
подобных случаях. Об известной статье \  которой я и не читал, да и 
читать не намерен — сам редактор 2 предварительно извещал меня 
с самодовольством, говоря, что он так напишет, что сам Булгарин расчи
хается. Впрочем, другие, говорят, что она написана Ксен[офонтом] Поле
вым 3. Больше писать — ей же ей — некогда. Сейчас спешу со двора, 
по призыву; и это делается беспрестанно. Рукописи — обе посылки — 
получил. Но об них после. Все будет по-прежнему.

Н. Над[еждин]
3 июля 1848

1 Имеется в виду статья А. Д. Галахова «Русская литература в 1847 году», 
опубликованная без подписи в «Отечественных записках» (1848, т. 56, № 1, отд. 5, 
с. 1—30). В статье была дана также ироническая оценка «Москвитянина».

2 Редактор «Отечественных записок» А. А. Краевский (1810—1889).
8 Ксенофонт Алексеевич Полевой (1801—1867), брат Н. А. Полевого, принимал 

участие в издании «Московского телеграфа», а впоследствии сотрудничал в «Отечест
венных записках» и в «Северной пчеле».

37.

15 июля 1848. СПБ
С сею же почтою посылаются к тебе, любезнейший Михулько, осо

бые оттиски твоей статьи в числе 100 экземпляров. Столько же оставляю 
я здесь у себя, чтобы разослать, куда следует, а также и раздать, будь 
окажутся желающие помогать делу. Думаю, что некоторые совершенно 
ничтожные перемены, сделанные при печатании (по уважению разных 
обстоятельств), все будут тобою одобрены; а за сверку текстов и цитат, 
которая стоила нам с Константином] Алексеевичем] нескольких дней 
чертовского труда, должен ты остаться благодарен. Сказать по совести, 
немного отыщется таких корректоров, каких тебе бог послал! А неточно
стей, описок и других подобных грехов в рукописи твоей была бездна, 
В доказательство, возвращаю тебе оригинал статьи, который ты можешь, 
если найдешь охоту и досуг, самоочно сличить с печатным. Кстати — 
обрати, для примера, внимание на самые последние строки статьи. Тут 
ты своею рукою наделал такую белиберду *, что при печатании статьи 
в журнале мы, не добившись никакого толку, напечатали буквально как 
есть. Впоследствии, однако, я, кажется, понял, что ты хотел сказать; 
и оттого в особых оттисках конец напечатан уже иначе. Так ли, впрочем, 
как по твоему следовало бы — я и теперь не знаю...

Не сетуй на меня, что я, вопреки твоему настоянию, не поместил 
в конце замечания твоего о противоречиях и разногласиях карт. Этого 
нельзя было сделать по высшим уважениям. Карты 0[ппермана] и Ш у
берта] 1 напечатаны от начальства; а у нас здесь особенно в нынешние 
времена, в подобных вещах предписывается сохранять гарпократиче- 
ское 2 молчание. Частные замечания можно еще кое-как делать, с долж
ным благоговением; а общий суд произносить с такою наивностью, как 
привыкли делать вы, москвичи — считается весьма неподобающим...

Что-то скажешь ты о наших замечаниях? За отчетливость их мы 
ручаемся. Впрочем, сами чувствуем их неполноту. Вот уж и теперь, 
после выхода в свет статьи, некоторые подробности представляются нам 
яснее и определительнее. Вообще, сделанное тобой мы только считаем 
началом труда, точкой отправления для обширных и продолжительных 
исследований, которых результаты — скажу смело — н е и с ч и с л и м ы .  
За тобой, во всяком случае — остается честь первого м а х а л ы ,  каким 
тебя признавал я всегда (согласно с Петром Григорьичем, кланяющимся

* В тексте «билибарду».
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тебе и взявшим экземпляр твоей статьи, чтобы сделать к ней дополнения 
из своих почтово-путевых заметок по Волынской губернии) 3.

Следующие за статью деньги по расчету — препроводит к тебе 
немедленно Григорьев. А ты, если намерен продолжать печатание 
у меня, то присылай оригиналы заблаговременнее. Эта статья реши
тельно согнула в крюк мою и без того слабую спину.

Прощай — до ответа. Твой
Н. Надеждин

1 В «Розысканиях о городах и пределах древних русских княжеств с 1054 по 
1240 год» М. П. Погодин писал: «Для определения нынешнего положения мест, по
стоянно употребляются: Специальная карта Западной части России, изданная под над
зором генерала Шуберта в 1833 году Спб.». Подробная (так называемая Столистная) 
карта России, изданная под надзором Генерала Оипермана в 1801 году, Спб. («Жур- 
нал Министерства внутренних дел», 1848, т. 23, с. 72—73).

2 Гарпократ — греческая транскрипция одного из египетских эпитетов бога 
солнца. Употребляется в значении бога молчания.

3 О каких дополнениях П. Г. Буткова идет речь, установить не удалось. В библио
графическом списке печатных и рукописных произведений П. Г. Буткова «почтово-пу
тевые заметки по Волынской губернии» не упоминаются. («Список литературным тру
дам Академика императорской Академии наук П. Г. Буткова», Спб., 1858. 8 с.)
П. Г. Бутков живо интересовался работами Надеждина, Погодина и Неволина в обла
сти исторической географии, например, известны его работы «Замечания о книге 
К. А. Неволина о пятинах и погостах Новгородских» («Известия II отделения Акад. 
наук», 1853, т. 2, с. 311—312).

38.

11 ноября 1848. СПБ
Любезнейший Михайло Петрович! Полагая, что ты хочешь от меня 

приятельского одолжения в нужде, я ожидал от тебя определительного 
назначения, сколько тебе надобно, как это делалось между нами в ста
рину, и, конечно, не замедлил бы сделать все, что позволяют мне мои 
способы. Теперь вижу я, что ты требуешь с меня процентов, и конечно, 
с процентами на проценты. Очень хорошо! Потрудись же вычислить, 
сколько, по твоему расчету, приходится; и я немедленно разочтусь 
с тобой, и разочтусь навсегда. Я бы и сам сделал это; но не знаю, какие 
проценты ты положишь.

Твой старый приятель 
Н. Надеждин

Р. 5. Для круглоты, проценты разочти на будущий новый год, 
то есть 1 я н в а р я  1849.

11 ноября 1848 
СПБ

Кстати. Возвращаю тебе записку, которую я распечатал, думая, что 
она для меня, а теперь не знаю, кому отдать, потому что адреса нет. 
Другую я передал по адресу.

39.

5 ноября 1849
Любезнейший Михайло Петрович! Ты, кажется, на меня дуешься; 

а я так все по-старому обращаю к тебе племянника моего, тебе уже зна
комого, с тем, чтоб ты снабдил его из твоей гамазеи книгами, какие 
признаешь нужными для руководства и помощи ему в преподавании все
общей истории. Тут первое место займут твои собственные издания раз
ных историй, начиная с Геерена 1 и Демишеля2, вышедших еще в мое 
время: счет за них сведу я сам с тобой. О рукописях твоих, которые
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у меня, не беспокойся, все целехоньки. Цел и я, по возможности, како
вым и тебе пребыть желаю.

А что, брат, за время-то? Что за время?.. Из одного этого я полагал 
бы — таким старикам, как мы с тобой — следует не ерошиться друг на 
друга по пустякам, а брать пример хоть с свиней, которые чем теснее 
им, тем ближе жмутся друг к другу [...]. Извини тривиальность приме
ра: я повторяю его со слов покойного Федула Григорьича Громова, 
сказанных им когда-то покойному же графу Канкрину; русский сказал 
это немцу о немцах 3.

Сига и! уа1еаз! * Повтори это от меня и Максимовичу4, письмо 
которого из Москвы я получил, а отвечать на него буду, когда будет 
о чем.

Н. Н.
5 ноября 1849 

СПБ

1 Арнольд Герман Луденг Геерен (1760—1842) — немецкий историк, профессор 
философии и истории в Геттингенском университете. В 1835—1837 гг. Погодин издал 
«Лекции по Геерену о политике, связи и торговле древнего мира».

2 Абель Де-Мишель — французский историк. После того как гр. С. С. Уваров, 
осенью 1834 г. посетивший лекции Погодина, похвально отозвался об «Истории сред* 
них веков» Де-Мишеля, тот поручил студентам перевести эту книгу и преподнес ее тор
жественно министру народного просвещения. Уваров поручил Погодину немедленно 
проверить перевод и напечатать. Книга вышла в свет в 1836 г. ( Б а р с у к о в  Н. П., 
кн. 4, с. 208—212).

Кроме того М. П. Погодиным было издано «Введение в историю для детей Шле- 
цера» (1829 г., ч. 1.; 1830 г., ч. 2). С 1837 г. Погодин начал издавать в переводе 
с немецкого Всеобщую историческую Библиотеку (в 20-ти кн.), в которую входила 
история Пруссии, Саксонии, Неаполя, Сицилии, Ломбардии, Швеции, Ганзы. Ученики 
и знакомые М. П. Погодина перевели «Историю всеобщую» Беттигера, «Историю 
древнюю» Геерена (пер. Г. Кояндера).

3 Федул Григорьевич Громов (1764— 1848) — петербургский купец, старообрядец; 
Егор Францевич Канкрин (1774—1845) — министр финансов.

4 Михаил Александрович Максимович.

40.

14 октября [1852]
Вот билет на получение ящика с рукописями, который послан 

отсюда назад тому три дня. Прилагается и опись, при которой рукописи 
были получены мною, а также и остальная тетрадка, которая не попала 
в ящик.

Со включением сей последней все сполна по описи возвращается.
На квартиру — милости просим.

Твой Н. Надеждин
14 октября

Будь здоров и до свиданья! (лат.).
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ПИСЬМА А. А. КРАЕВСКОГО К В. П. ДАВЫДОВУ

Публикуемые здесь два письма Краевского привлекают внимание разнообразием 
и важностью сообщений об общественной, литературной и культурной жизни Росси» 
1830-х гг.

Они сохранились в родовом архиве гр. Орловых-Давыдовых (ГБЛ, ф. 219, 
№ 52.40).

В письмах затронут пушкинский «Современник» в его отношениях с другими жур
налами, имеются данные о творчестве Жуковского и Кольцова, упоминаются издания 
Археографической комиссии; сказано, — правда, бегло, — о публикациях русских лето
писей и известий иностранцев о Московском государстве XVI—XVII вв.

Письма Краевского, упоминающие Пушкина, дополняют известные уже письма 
о Пушкине его современников, введенные в науку «Литературным наследством» 1.

«Современник» — важнейшее, оказавшееся последним, литературно-общественное 
начинание Пушкина, усложнило и без того трудные отношения поэта с правительством 
и цензурой. Это ясно видно по его переписке в последний год жизни2. Современники 
хорошо понимали это, и один из них сказал уже после гибели поэта: «...Пушкин едва 
ли не потому подвергся горькой своей доле, что сделался журналистом»3.

Публикуемые теперь письма Краевского, начавшего работать в редакции «Совре
менника» в середине мая 1836 г., красноречиво свидетельствуют о трудностях, воз
никших у Пушкина в связи с изданием журнала. Краевский сообщает о своих намере
ниях издавать журналы, которые если бы были разрешены правительством, вызвали 
бы еще большие осложнения для Пушкина.

В начале 1830-х гг. передовые русские писатели и журналисты стремились к из
данию ежемесячных общественно-политических журналов, чему всеми силами препят
ствовало правительство; боясь оживления общественной жизни, Николай I допускал 
только небольшое число литературных журналов; «Современник» был разрешен пра
вительством как литературный сборник с условием выпуска в 1836 г. четырех книг4.

Но журнал Пушкина не удовлетворял его единомышленников, в редакции нача
лись разногласия, число подписчиков падало.

Как показывают письма Краевского, он хлопотал вместе с В. Ф. Одоевским об 
издании сначала «Северного зрителя»; в августе 1836 г. они обратились к Пушкину 
с требованием изменить программу «Современника» и превратить их обоих в соредак
торов 5; не добившись этого, Одоевский и Краевский задумали издавать «Русский сбор
ник», программа которого соответствовала бы видам правительства.

Андрей Александрович Краевский (1810— 1889), издатель и редактор «Отечест
венных записок» в 1839— 1868 гг. и газеты «Голос» в 1863— 1883 гг. По окончании 
в 1828 г. Московского университета он сблизился с М. П. Погодиным и сотрудничал 
в его «Московском вестнике». В 1831 г. Краевский переезжает в Петербург и начинает 
преподавать историю в Пажеском и Павловском кадетском корпусах.

Одновременно он становится чиновником Министерства народного просвещения; 
в 1834— 1838 гг. он — помощник редактора Журнала Министерства, в 1836 г. — член 
Археографической комиссии (редактировал четвертый том Актов Археографической экс
педиции 6) .

1 Пушкин по документам архива М. П. Погодина. — «Лит. наследство», 1934, 
т. 16— 18, с. 679—803; Пушкин в неизданной переписке современников. — Т ам  же, 
1952, т. 58, с. 3— 155.

2 П у ш к и н  А. С. Письма последних лет. 1834— 1837. Л., 1969, с. 125— 172.
3 Цит. по: Б е р е з и н а  В. Г. Из истории «Современника» Пушкина. — В кн.: 

Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. М —Л., 1956, с. 287.
4 П у ш к и н А .  С. Письма последних лет, с. 117.
5 Т ам  же, с. 312, 418; «Лит. наследство», т. 58, с. 289—296; Письма А. Ф. Воей

кова к А. А. Краевскому. — Отчет имп. Публичной библиотеки за 1891 г. Спб., 1894 
(Приложения, с. 3).

6 Том содержал документы 1645— 1700 гг. Подробнее см. примеч. 13 на с. 231.
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На службе в Министерстве Краевский сблизился с В. Ф. Одоевским, и тот ввел 
начинающего журналиста в петербургскую литературную среду.

В 1835 г. Краевского познакомили с Пушкиным. В мае 1836 г. П. А. Плетнев 
привлек Краевского к работе над второй книгой «Современника», в которой ему были 
поручены корректуры, техническое оформление, наблюдение за типографскими рабо
тами 7. Краевский, однако, более всего стремился к редактированию какого-нибудь 
журнала; это осуществилось, и в 1837—1839 гг. он стал редактором «Литературных 
прибавлений» к «Русскому инвалиду».

Лично близким человеком Пушкину Краевский не стал. Причины были в разности 
взглядов на журнально-литературное дело и трениях в редакции «Современника». Пуш
кин стремился к просвещению русского читателя, к воспитанию его вкуса; Краевского 
же интересовала коммерческая сторона дела; как показывают письма, ему был нужен 
журнал энциклопедический и эклектический, на все вкусы, чтобы привлечь побольше 
подписчиков, журнал, похожий на «Библиотеку для чтения», хотя он и отзывался о ней 
критически. Если Пушкин уклонялся от полемики с Сенковским, то Краевский прямо 
стремился к ней.

Адресат Краевского — В. П. Давыдов (1809—1882), крупный помещик, меценат 
и дворянский публицист; камер-юнкер с 1826 г., в 1856 г. получил графский титул 
и фамилию Орлова-Давыдова; с декабря 1830 г. числился переводчиком Коллегии ино
странных дел, в апреле 1834 г. был прикомандирован сверх штата к русской дипло
матической миссии в Риме; позднее служил в Министерстве народного просвещения, 
почетный член Академии художеств.

По семейно-родственным и общественным связям В. П. Давыдов был близок 
к кругу Пушкина. Сын Петра Львовича Давыдова и Натальи Владимировны Орловой, 
молодой Давыдов был племянником декабриста В. Л. Давыдова, родственником 
М. Ф. Орлова, Раевских, Волконских, Дениса Давыдова (последний в 1827 г. востор
женно писал о В. П. Давыдове Пушкину в связи с получением письма от В. Скотта8); 
В. П. Давыдов не мог не знать о близости ссыльного Пушкина и южных декабристов, 
среди которых были и его близкие родственники.

Юношу Давыдова привлекали ранние стихотворения Пушкина: в его дневнике 
упоминается «К морю» с пропущенными по цензурным соображениям строками о На
полеоне и Байроне (ф. 219, № 91.9, л. 34 об. — 35; дневник 1828—1829 гг.).

Переписка В. П. Давыдова за 1827—1832 гг. (ГБЛ, ф. 219) показывает, что он 
был знаком с А. И. Тургеневым, семьей П. А. Вяземского, В. Я. Солдан, сестрами 
3. Г. Чернышева.

В письмах Пушкина невесте, а позднее жене, за 1830—1832 гг., несколько раз 
назван некий Давыдов, молодой человек, о котором московская молва твердила как 
о возможном женихе Н. Н. Гончаровой после ссоры Пушкина с ее матерью и отъезда 
его в Болдино9. Та же молва называла этого Давыдова князем.

Комментаторы писем А. С. Пушкина за отсутствием источников не установили 
имени этого Давыдова; сначала думали, что это какой-нибудь богатый москвич 10 
(«князь»!), потом предположили в нем студента В. Давыдова — одного из авторов 
рукописного журнала п.

Из писем Пушкина видно, что речь идет об одном и том же Давыдове: это моло
дой человек, еще не женатый, Пушкину о нем говорят в доме Вяземских 12. Упоминая 
в последний раз о Давыдове, Пушкин заметил тут же о себе, что он — не охотник 
ни до каких Давыдовых, кроме Дениса. Нежелание Пушкина сближаться с Давыдо
вым могло быть вызвано неприятностями, возникшими у поэта после поездки на Кав
каз в 1829 г., где он встречался со ссыльными декабристами (см. его письмо Бенкен
дорфу от 10 ноября 1829 г.) 13. При этом Пушкин ни разу не называет Давыдова 
студентом.

Привлеченные свидетельства, хотя их и не слишком много, позволяют предполо
жить, что в письмах Пушкина 1830—1832 гг. шла речь именно о В. П. Давыдове, тем 
более, что другого Давыдова в кругу Пушкина и Вяземских в это время не было.

В пользу наших предположений о том, что Пушкин называл именно В. П. Да
выдова, свидетельствует также и близкое соседство Гончаровых и В. Г. Орлова — 
их дома в Москве были расположены «в приходе Вознесения» 14, что могло облегчить 
знакомство молодых людей хотя бы в церкви.

Дед В. П. Давыдова, престарелый граф Орлов, не имевший наследников по муж
ской линии, задумал передать внуку титул и фамилию Орлова. Вероятно, московские 
толки и пересуды о намерениях графа В. Г. Орлова и породили слухи о «князе» Да- 
выдове — предполагаемом женихе Н. Н. Гончаровой осенью 1830 г.

7 О р л о в  В. Н. Пути и судьбы. Литературные очерки. Л., 1971, с. 449—458.
8 П у ш к и н  А. С. Поли. собр. соч. Т. 13. Переписка. 1815—1827. 1937, № 349 

(далее — Пушкин А. С., с указанием тома).
9 П у ш к и н А. С., т. 14, № 536; «Ист. вестник», 1883, дек., с. 530.
10 П у ш к и н  А. С. Письма. Т. 2. 1826—1830. М.—Л., 1928, с. 481.
11 Т а м же, т. 3. 1831—1833. М., 1935, с. 456, 532.
12 П у ш к и н А. С., т. 14, № 716; т. 15, № 770, 771
13 Т ам  ж е, т. 14, № 418, 420; т. 15, № 771.
14 «Наука и жизнь», 1973, № 9, с. 116.
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Известно вполне достоверно, что В. П. Давыдов летом и осенью 1830 г. жил 
в Москве. Именно тогда В. Г. Орлов вручил юноше наследство после его умершей 
матери и отпустил на службу в Петербург 15; отъезд же его был, вероятно, задержан 
холерой. Пребывание В. П. Давыдова в Москве в сентябре или октябре 1830 г. делает 
вполне возможными его встречи с семейством Гончаровых.

В заключение — еще несколько слов о переписке Краевского с В. П. Давыдовым.
Она началась письмом Давыдова от 8/20 июля 1835 г., за ним последовало вто

рое — от 5/17 октября того же года; на эти два письма Краевский ответил письмом 
30 апр. 1836 г., что видно по содержанию. Третье письмо Давыдова, что явствует из 
его текста, написано в ответ на письмо Краевского от 30 апреля; второе письмо Краев
ского представляет ответ на письмо Давыдова от 19 мая/1 июня. Это уясняется по 
упоминанию Ю. Шнеллера, Тэера, Ранке. Другие письма Краевского к Давыдову пока 
не известны.

Письма Давыдова в составе архива А. А. Краевского после его смерти поступили 
в Публичную библиотеку16 (ГПБ, архив А. А. Краевского — ф. 391, ед. хр. 316; кроме 
трех названных выше, там есть еще одно письмо от 10 ноября 1840 г.). Отрывок 
письма В. П. Давыдова с отзывом Пушкина о стихотворениях Кольцова был уже 
напечатан 17.

В. П. Давыдов, выросший за границей, слабо владел русской письменной речью, 
но желал печататься, что ставило его в зависимость от Краевского. Это видно из 
писем; в одном из них Давыдов писал ему: «Вы были моим путеводителем в россий
скую словесность» (ГПБ, ф. 391, ед. хр. 316). Но деловые связи продолжались и позд
нее. В 1837—1838 гг. Краевский правил рукопись записок Давыдова о путешествии 
в Грецию и Турцию в 1835 г. (ф. 219, № 9.40, л. 8; № 13.5, л. 26).

Сохранились сведения, исходящие, правда, от Булгарина, о том, будто в 1838 г. 
В. П. Давыдов ссужал Краевскому деньги для будущего издания «Отечественных 
записок» 18.

1 .

С. Петербург. 30 апреля 1836
С душевным неудовольствием услыхал я, почтеннейший Владимир 

Петрович, что вы, требуя к себе в Берлин Якова Михайловича 1, даете 
этим догадываться о невозможности своей приехать нынешним летом 
в Петербург. А я ожидал вас с большим нетерпением как потому, что 
жаждал видеть вас, не видав бог знает сколько времени, так и от любо
пытства узнать подробности вашего, по всем отношениям интересного, 
путешествия, услышать ваши рассказы, посмотреть сокровища, которые 
ваша просвещенная любознательность собрала в странах классических2, 
и — грешный эгоист!—воспользоваться ими хоть сколько-нибудь. Теперь 
кто знает, когда сбудутся мои надежды? Зимою вы, верно, не захотите 
оставить теплого климата, лето опять будет звать вас на воды, туда- 
сюда, и минута нашего свидания все дальше и дальше будет уходить.

Между тем посылаю вам литографированный вид храма «Победы 
Неокрыленной», приложенный к мартовской книжке нашего журнала 
на нынешний год, и известие об открытии развалин его, напечатанное 
в августовской книжке этого же журнала на прошлый год3. Между 
августом и мартом, вы скажете, расстояние большое; но я в этом не ви
новат: министр 4 опасался отдать литографировать присланный вами 
рисунок до приезда государя, чтоб в литографии его не выпачкали; 
государь возвратился в конце ноября, в декабре представлен был ему 
рисунок, в январе сошел от него, а февраль был употреблен на литогра
фирование. Я не мог также и переслать его вам обратно в подлиннике, 
потому что государь приказал передать его Академии художеств, кото
рая им и завладела. Более всего досадно мне, что я не мог при копии 
с рисунка напечатать и вашего исторического известия о самом храме;

15 Д а в ы д о в  В. П. Биографический очерк гр. В. Г. Орлова. Т. 2, 1878,
с. 337—342.

16 Бумаги А. А. Краевского. Опись И. А. Бычкова. Спб., 1893, с. 7.
17 «Лит. наследство», т. 58, с. 124—125.
18 О р л о в В. Н. Указ, соч., с. 490.
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Письмо А. А. Краевского к В. П. Давыдову. 30 апр. 1836 г.
Ф. 219, 52. 40, л. 2.

об этом известии я знаю только из прежнего письма вашего ко мне; 
министр же, когда его спрашивали об этом, отвечал, что, кроме письма 
от вас и рисунка, ничего не получал, и, следовательно, я должен был 
приложить к книжкам журнала только литографированные рисунки, без 
вашей статьи, которая, надеюсь, послужила бы важным и любопытным 
для них объяснением. Куда девался ваш ЫоПсе *, не знаю 5.

Еще в мартовской же книжке журнала я напечатал извлечение из 
посылаемых вам теперь листков 51. Ре1егзЬ[игдег] 2ейипд о вашей 
поездке на Афонскую гору и об открытиях, вами там сделанных е. Пер
вое мое известие о найденных развалинах храма «Победы» перепеча
тано в «Московские ведомости» **7, которые расходятся в числе 
8000 экземпляров по России.

О слепках, посланных вами в Академию художеств, я справлялся 
в канцелярии министра двора; там шла еще переписка с гор[одом] 
Николаевом, не помню с каким-то адмиралом, кажется, Лазаревым, 
о способе, каким доставить слепки в Петербург 8.

Что вам сказать о наших литературных новостях?. Вы слышали, 
я думаю, что Пушкин начал издавать литературный журнал, в роде 
<3иаг{ег1у Кеушчу, под названием: «Современник»; первый его том вышел 
недавно; второй готовится 9; если вы его еще не имеете, то я рекомендо
вал бы его вам выписать. Он стоит 25 [рублей] в год, но в нем участвуют 
все наши зошшКёз НМёгакез *** 10; таких статей, как в «Современнике», 
не найдете ни в одном русском журнале. Я с кн. Одоевским предпри
нимаю на будущий год издавать особый журнал 11; прошу вас быть 
нашим сотрудником: вы, кроме своих статей, можете доставлять нам 
самые свежие литературные и ученые новости; а мне хочется сделать 
этот журнал в полном смысле энциклопедическим, всеобъемлющим и 
эклектическим: в нем всякий будет иметь свободу подавать свой голос; 
план у меня преобширный, но кажется, внешние обстоятельства постес- 
нят его; < н о >  если же дойдет до того, что его сожмут в кулак12, 
я отказываюсь издавать; пошлостей журнальных у нас и без того много!

Исторические материалы, в издании которых я участвую, как член 
Археографии [еокой] комиссии, к осени окончатся печатанием; тогда мы

* Заметка (франц.).
** Так в подлиннике.

*** Литературные знаменитости (франц.).
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примемся за наши летописи, будем сводить их воедино, с вариантами, 
примечаниями и объяснениями 13: пора, очень пора приняться за основа
ние: доселе мы видели только цветочки без стеблей и корней. Есть 
новых два, три романа, но пустые. Появилось новое замечательное лицо, 
Кольцов 14, поэт по природе, а по званию — мещанин, торгующий ско
том в Воронеже. Некоторые из стихотворений его так хороши, что 
Жуковский и Пушкин признают их выше всего, что они читывали 15, 
а Кольцов едва умеет писать... Извольте после этого говорить, что уче
нье, или, как говорил шут Бюффон, терпение может рождать гениев 16. 
Я скоро издам полное собрание стихотворений Кольцова 17. и тогда при
шлю вам. Они изданы и теперь, но маленькой книжечкой, и не лучшие18. 
Сам поэт теперь здесь по делам своим, и утешает нас своею простосер
дечною и вместе с тем возвышенною мудростию 19. Порадуйтесь этому 
явлению... Да скоро ли же вы сами-то приедете? Право, вы загостились 
в Немечине; пора в Русь святую; мы, конечно, встретим вас холодом 
атмосферическим, но недостатка в теплоте душевной, право, не будет.

Душевно уважающий вас А. Краевский

2.
12 сентября 1836 — С. Петербург

Много, премного обязали вы меня, милостивый государь Владимир 
Петрович, последним письмом своим: примите за него полную, из глу
бины сердца моего, благодарность20. Дружеское участие, которое вы 
решаетесь принимать в нашем журнале, обязывает меня сказать вам, 
что наконец Главное управление ценсуры разрешило издавать мне и 
князю Одоевскому периодическую книжку, под названием: € Русский 
сборник», который будет выходить четырьмя толстыми книжками в год, 
через каждые три месяца; при «Сборнике» выйдет в год в неопределен
ное время 12 больших листов «Литературного летописца» (в формате 
Лоигпа1 без бёЬа1з), назначаемого для статей мелких библиографиче
ских, полемических и разных текущих новостей, которые не могут войти 
в «Сборник», назначаемый для статей важных, имеющих интерес некрат
ковременный. Скоро я пришлю вам подробную программу того и дру
гого издания. Гл[авное] управление] ценсуры положило дожидаться 
возвращения государя, чтоб представить нашу программу на его утверж
дение: авось, получим разрешение21. «Уничижение — паче гордости» — 
гласит св. писание. Виноват, эта истина пришла мне на мысль, когда я 
прочел отказ ваш участвовать своими произведениями в нашем жур
нале. Ради бога, не заботьтесь о слоге: предоставьте, если угодно, очи
стку его мне, другому, третьему—все равно; дело не в платье, а в мысли. 
Примеры не далеко. Взгляните на «Библиотеку для чтения»22. Трудно 
найти книгу, которая бы была писана худшим русским языком; тут все: 
и татарские каламбуры, и русские грязные поговорки, и галлицизмы, и 
полонизмы, и арабизмы, и — что угодно; а с какою жадностию ухваты
ваешься в ней за статью, которая хотя писана и бог знает по-каковски, 
но заключает в себе какую-нибудь свежую мысль, какую-нибудь новую 
искру, что, к стыду нашему, редко проглядывает в нашей литературе 23. 
Право, язык — последнее дело, не стоящее больших забот. Итак, сде
лайте одолжение — не отказывайтесь от соучастия в «Русском сбор
нике», присылайте побольше, а между тем своими письмами поддержи
вайте нас сколько возможно в уровне с ходом европейского просве
щения.

Благодарю вас за Ю. Шнеллера 24: он не годится для «Современ
ника», в котором нет сотрудников, постоянно следящих за ходом лите
ратур европейских25; притом же это журнал, назначенный преимуще-
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ственно быть складочным местом для произведений русской легкой лите* 
ратуры.

Много любопытного выслушал я от Якова Михайловича 26 о хозяй
стве Теэра 27 и проч.; но, к сожалению, сам не будучи знатоком этого 
дела, не могу ничего составить для печати. Как вы обязали бы будущих 
наших читателей, если б написали мнение свое о приложении чужестран
ного сельского хозяйства к потребностям нашего народа, о выгодах и 
невыгодах этого, о возможном и невозможном в этом отношении! 
В «Сборнике» будет отдел промышленности, в котором должны поме
щаться статьи в этом роде и именно в этом духе,

С нетерпением ожидаю возвращения Якова Мих. из странствия его 
по странам приволжским 28, чтоб получить через него от г. Келлера 29 
статистическую и медицинскую таблицы 30 и «Историю папской власти» 
для просмотра и прочтения. Прежде я этого сделать не успел, ибо по 
приезде Якова Мих. из Берлина должен был отлучиться сам на время из 
Петербурга. Вы пишете к г. Поздюнину31, что отправили ко мне письмо 
и книги профессора Ранке:32 я не получал ни того, ни других.

Относительно видов Греции я рекомендовал Якову Мих. одного 
почтенного художника33, который выполнит все не хуже парижских 
артистов. Не знаю, чем кончилось у них дело. Проповеди 34 могут быть 
здесь напечатаны; но не думаю, чтоб пошли в ход по проселкам: Россия 
похожа на Невский проспект с окрестными улицами в темный зимний 
вечер: одна линия так освещена, что хоть книгу читай на тротуаре, но 
если повернуть в сторону, то такая темнить, что можно расшибить себе 
лоб о первую стену. Обитатели светлой улицы не купят этих проповедей, 
потому что привыкли получать свет от кенкет, а не от скромного фона
рика, а жителям боковых линий свет не нужен: ведь живали же-де 
предки наши, освещая комнату лучиной!..

Что вам сообщить нового?.. Скоро появится том прекрасных стихо
творений В. Теплякова. Особенно замечательны его Фракийские элегии: 
это Греция в разных воспоминаниях35. Жуковский кончил нынешним 
летом свою «Ундину», переведенную в стихах прозаическую повесть 
Ламот-Фуке36. Он совершенно переделал, пересоздал ее, и из холоднень
кой прозы Фуке теперь вышла «Ундина» преображенная, опоэтизирован
ная! Я слышал несколько отрывков: они чудесны! Скоро выйдет в свет 
«Библиотека иностранных писателей о России»37, где собраны в пере
воде рассказы о древней России Иосафата Барбаро, Контарини, Кампен- 
зе, Иовия, Олеария, Флетчера38, Герберштейна39 и др. Это важный 
материал для нашей истории. Скоро также появятся и Акты Археогра
фической экспедиции, собранные в семилетнее путешествие ее по архи
вам русским 40. Вообще у нас деятельность заметна более всего в этой 
части знания, — и слава богу!

Посылаю вам отдельно напечатанную мною статью «Об историче
ских] таблицах Жуковского» 41. Это изобретение весьма замечательно. 
По таблицам Жуковского учился наследник и учится теперь в[еликий1 
к[нязь] Константин Николаевич 42: успехи совершенные. Я написал также 
статью: «Борис Феодорович Годунов» для «Энциклопедического] лекси
кона», но она прежде выхода VI тома «Лексикона» была напечатана 
в журнале «Сын Отечества» и произвела множество толков, может быть, 
от новости намерения моего: снять с царя Бориса проклятия, которые 
вовсе несправедливо лежат на нем. Теперь я печатаю ее особо, и когда 
выйдет43, пришлю вам.

А до того — прощайте, почтеннейший Владимир Петрович. При
шлите нам побольше новостей к ноябрю и декабрю месяцам. За них все 
мы ударим вам челом, а за нами, вероятно, и читатели наши.

Всею душою преданный вам 
А. Краевский
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1 Я. М. Богряновский — управляющий имениями В. П. Давыдова. Краевский 
поддерживал отношения с Богряновским (ф. 219, № 9.40).

2 С разрешения Николая I В. П. Давыдов летом 1835 г. совершил путешествие 
в Грецию и Малую Азию. Его сопровождали художники К. П. Брюллов и Н. Е. Ефи
мов и прусский антикварий Крамер. Путешествие подробно описано в кн.: Путевые 
записки, веденные во время пребывания на Ионических островах, в Греции, Малой 
Азии и Турции в 1835 году Владимиром Давыдовым. Ч. 1—2. Спб., 1839—1840. Давы
дов предполагал вернуться в Россию в конце 1836 г. (см. его письмо Краевскому от 
8/20 июля 1835 г. — ГПБ., ф. 391, ед. хр. 316), но возвратился только в апреле 
1837 г.

3 Во время пребывания Давыдова в Афинах там работала экспедиция немецкого 
археолога Людвига Росса; в Акрополе был раскопан и расчищен маленький храм Нике 
Аптерос (Неокрыленной победы), построенный в 427—424 гг. до н. э. Калликратом 
в честь победы над персами и скрытый до XIX в. позднейшими постройками.

Ефимов нарисовал план и фасад храма, а Давыдов написал о нем историческую 
заметку, которую послал С. С. Уварову. Давыдову хотелось, чтобы его заметка появи
лась в России прежде, чем об открытии храма узнают в Западной Европе (см. письмо 
от 8/20 июля 1835 г. — ГПБ, ф. 391, ед. хр. 316).

В «Журнале Министерства народного просвещения» (1836, № 3, ч. 9, далее — 
ЖМНП) в конце номера вклеен литографированный «Вид развалин Афинского про
пилен и храма Победы Неокрыленной...» по рисунку Н. Е. Ефимова; объяснение к нему 
помещено на с. 702 журнала.

В ЖМНП, 1835, № 8, напечатана заметка Краевского (без подписи) «Об откры
тии развалин храма „Неокрыленной победы4*», с указанием, что Давыдов написал крат
кое историческое известие о храме, которое вскоре должно быть напечатано в жур
нале (см. с. 418).

4 С. С. Уваров — министр народного просвещения. Письмо его Давыдову от 
27 ноября 1835 г. сообщает, что рисунок Ефимова представлен царю, который приказал 
отослать его в Публичную библиотеку (ф. 219, № 63.2).

5 В письме от 8/20 июля 1835 г. В. П. Давыдов просил Краевского взять к себе 
его заметку о храме Нике и «вычеркнуть или добавить, что Вы найдете лишним или 
недосказанным» (ГПБ, ф. 391, ед. хр. 316). Однако заметка Давыдова в ЖМНП 
не появилась.

6 В. П. Давыдов в сентябре 1835 г. побывал на Афоне, в сопровождении ориен
талиста X. Д. Френа — переводчика русского посольства в Константинополе. Письма 
Френа к родным с описанием поездки напечатаны в 5Г-Ре1ег$Ьиг&ег 2еИип% (ЖМНП, 
1836, № 3, с. 696—697). На Афоне Давыдов приобрел греческие рукописи; среди них 
были евангелия, комментарии к Физике Аристотеля. Перечень их см.: ф. 219, № 99.12; 
а также: «Б-ка для чтения», 1837, т. 22, № 2, с. 60—61.

7 В газете «Московские ведомости» за 1835 г. указанная заметка не обнаружена.
8 8/20 июля 1835 г. Давыдов извещал Краевского об отправке из Афин гипсовых 

слепков с архитектурных и скульптурных украшений, открытых во время раскопок. 
Подлинники греческое правительство оставило за собой, разрешив Давыдову увезти 
слепки, которые он намеревался отдать в Академию художеств (ГПБ, ф. 391, 
ед. хр. 316); слепки в шести ящиках были отправлены морем в Николаев, где поме
щалось адмиралтейство. Министр двора — П. М. Волконский; адмирал — М. П. Ла
зарев (1788—1851), главный командир Черноморского флота и портов с 1834 г.

9 (Зиаг1ег1у Кеу1е\у (трехмесячное обозрение) — так назывался известный 
В. П. Давыдову журнал, основанный в 1809 г. Дж. Каннингом и В. Скоттом в Эдин
бурге (где в 1825—1828 гг. Давыдов учился в университете).

Первая книга «Современника» вышла из печати 11—13 апреля 1836 г. (Пушкин. 
Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969 , с. 302—303); вторая появилась не позд
нее 7 июля ( там же,  с. 312).

10 Краевский мог иметь в виду В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, П. А. Вяземского, 
В. Ф. Одоевского, Е. А. Баратынского, А. В. Кольцова.

11 Краевский писал И. М. Снегиреву 3 апр. 1836 г. о том, что они с Одоевским 
собираются издавать в 1837 г. журнал «Северный зритель»; предполагалось, что новое 
издание будет бороться с влиянием Сенковского, Булгарина «и других мерзавцев...» 
(«Лит. наследство», т. 58, с. 121—122). Издание разрешено не было.

12 Под внешними обстоятельствами Краевский разумел стремление правительства
допускать только чисто литературные журналы (История русской журналистики ХУИ1-Х1Х вв. М., 1973, с. 150). Н

13 В 1829—1834 гг. экспедиция во главе с П. М. Строевым собрала в 12 губер
ниях России исторические документы XIII—XVII вв., вошедшие в издание: Акты, соб
ранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею... 
т. 1—4. Спб., 1836.

В 1836 г. в Москве были изданы Новгородская и Киевская сокращенные летопи
си под наблюдением М. А. Оболенского; в 1837 г. — Псковская летопись; в дальней
шем издание летописей от ОИДР перешло к Археографической комиссии, которая 
выпустила в 1841 г. в Петербурге Новгородские летописи (ПСРЛ, т. 3).
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14 А. В. Кольцов пробыл в Петербурге с января до середины мая 1836 г. ( К о л ь 
ц о в  А. В. Поли. собр. стихотворений и писем. Под ред. Арс. И. Введенского. Спб.,
с. 200—202).

15 Передаваемый Краевским отзыв Пушкина и Жуковского о стихотворениях 
Кольцова почти дословно воспроизвел В. П. Давыдов в своем ответном письме Краев- 
скому от 19 мая/1 июня 1836 г.; эта часть письма Давыдова опубл.: «Лит. наследство»,
т. 58, с. 124. Пушкин называл Кольцова в числе поэтов в третьей книге «Современ
ника» ( П у ш к и н  А. С., т. 12, с. 98).

16 Ж.-Л.-Л. Бюффон (1707—1788) — французский ученый-естествоиспытатель; 
Краевский слегка изменяет его афоризм: гений есть высшая степень терпения.

17 Стихотворения Кольцова в издании Краевского не появились.
18 По инициативе Н. В. Станкевича в 1835 г. были напечатаны 18 стихотворений 

Кольцова: Стихотворения Алексея Кольцова. Москва. В типографии Н. Степанова. 
Отдельные стихотворения Кольцова появлялись в журналах с 1831 г.

19 В ответ на эти слова Краевского Давыдов обещал вторично перечитать стихо
творения А. В. Кольцова (письмо от 19 мая/1 июня 1836 г. — ГПБ, ф. 391, ед. хр. 316).

20 Краевский отвечал на письмо Давыдова от 19 мая/1 июня 1836 г.
21 По просьбе В. Ф. Одоевского и Краевского Уваров обратился 10 сент. 1836 г. 

к царю за разрешением «Русского сборника» с приложениями. Николай I ответил 
отказом: «И без того много» (О р л о в Б. Н. Указ, соч., с. 468).

22 «Библиотека для чтения» — ежемесячный журнал «словесности, наук, худо
жеств, промышленности, новостей и мод»; издавался с 1834 г. в Петербурге О. И. Сен- 
ковским.

23 Слова Краевского о «Библиотеке для чтения» представляют собой расширенный 
пересказ отзыва Пушкина об этом журнале в статье «Письмо к издателю» ( Пу ш
ки н А. С., т. 12, с. 94—97). В условиях России 1830-х гг. «Современник», «Библиотека 
для чтения» и др. журналы противостояли журналам Булгарина и Греча; Пушкин 
стремился избегать печатной полемики с журналом Сенковского, которая могла только 
усилить позиции Греча и Булгарина.

24 Шнеллер Франц Юлиус (1777—1833), немецкий историк и писатель. Собрание 
его сочинений в 16-ти томах выпускалось Мюнхом в 1834—1842 гг. По-видимому, Д а
выдов послал в Россию два тома: Л.-Рг. ЗсНпеНегз Ып1ег1аз5епе 'Метке. В<1. 1—2. Ье1р- 
г\% и. 81и11^аг1, 1834.

25 Статьи о новинках иностранной литературы и науки составлял и выбирал для 
«Современника» сам Пушкин (см.: Пушкин А. С., т. 12, с. 46—153), а не Краевский.

26 См. примеч. 1.
27 Тэер Альбрехт-Даниэль (1752—1828), немецкий агроном, учредитель сельскохо

зяйственной академии в Меглине (под Берлином), куда В. П. Давыдов в 1836 г. посы
лал своего управляющего для изучения рациональных методов ведения сельского хо
зяйства.

28 По возвращении из Берлина Богряновский должен был ехать в с. Усолье, самое 
крупное имение Давыдова, расположенное на Волге.

29 Краевский ошибочно прочитал Келлер вместо Кольер, см.: ГПБ, ф. 391,
ед. хр. 316. А. О. Кольер — воспитатель В. П. Давыдова, живший у него в доме.

30 В. П. Давыдов посылал В. Н. Панину две ландкарты, интересные, как он по
лагал, одна для статистики, другая — для медицины.

31 Поздюнин Яков Алексеевич, один из служащих в доме В. П. Давыдова в Пе
тербурге. В письме к нему в начале сентября 1836 г. (ф. 219, № 9.40, л. 8) Давыдов 
справлялся, получил ли он две книги проф. Ранке; этот вопрос был, конечно, вызван 
исчезновением заметки о раскопках в Афинах в 1835 г.

32 Ранке Леопольд (1795—1886), прусский историк, профессор Берлинского уни
верситета с 1834 г. Давыдов послал в Россию его соч.: К а п к е  Ь. ЕНе гбппзсЬе Рарз1е, 
1Ьге К1гсЬе ипс1 Шг 51аа1 1Ш XVI ипб XVII ЛаЬгЬипбег!. 1834—1836 (впоследствии вы
шел русский перевод: Р а н к е  Л. Римские папы, их церковь и государство в XVI 
и XVII вв. Т. 1—2. Спб., 1869).

33 Из письма адресата следует, что рисунки Брюллова и Ефимова должны были 
быть приложены к Путевым запискам Давыдова (см. примеч. 2). Фамилию петербург
ского художника, о котором пишет Краевский, установить не удалось.

34 Речь идет о проповедях, переведенных с французского по просьбе жены 
В. П. Давыдова Д. В. Соколовым (ум .в 1855 г.), священником посольской церкви 
в Берлине с 1834 по 1853 г. Публикация их не установлена.

35 В. Г. Тепляков (1804—1842); Краевский имеет в виду его кн. Фракийские эле
гии. Стихотворения Виктора Теплякова. 1836. В 3-ей кн. «Современника» Пушкин поме
стил рецензию на эту книгу ( П у ш к и н  А. С., т. 12, с. 82—91; без подписи).

36 Ундина. Старинная повесть, рассказанная на немецком языке в прозе бар.
Ламотт-Фуке, на русском языке в стихах — В. Жуковским, 1837.
Фуке де Л а Мотт Фридрих (1777—1843) — немецкий поэт-романтик.
37 Библиотека иностранных писателей о России. Трудами В. Семенова. Отд. 1, 

т. 1—2. Спб., 1836—1847. В 1-м т. 1-го отд. были опубликованы донесения И. Барбаро, 
А. Контарини, А. Кампензе и И. Джовио — путешественников XV—XVI вв.
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38 Путешествие А. Олеария в русском переводе появилось в «Чтениях ОИДР» за 
1868—1870 гг. (и отдельно); сочинение Д. Флетчера «О государстве русском» содер
жало в себе такую резкую критику русских феодальных порядков, что не пропуска
лось цензурой вплоть до 1905 г.

39 Записки С. Герберштейна вышли в 1847 г. («Библиотека иностранных писате
лей о России». Отд. 1, т. 2).

40 См. примеч. 13.
41 См.: К р а е в с к и й А. Об исторических таблицах В. А. Жуковского (С образ

цовою историческою таблицею для древней истории). Спб., 1836.
42 В. А. Жуковский с 1826 по 1839 г. был воспитателем будущего царя Александ

ра II и его брата Константина.
43 «Сын Отечества» — журнал Греча и Булгарина; «Энциклопедический лекси

кон», т. 1— 17 (Спб., 1835—1841) издавался А. А. Плюшаром (1806— 1865).
В своей статье (она вышла и отдельным изданием: К р а е в с к и й  А. Царь Борис 

Феодорович Годунов. Спб., 1836) Краевский оспаривал точку зрения Карамзина об 
умышленном убийстве Димитрия; Годунов представлен Краевским как даровитый пра
витель, а смерть царевича объяснена случайностью — ср.: К а р а м з и н  Н. М. История 
государства Российского. Т. 10, 11; К р а е в с к и й  А. Царь Борис Феодорович Году
нов, с. 2—3, 31—33.

Статья Краевского о Годунове вызвала резкую критику Сенковского («Б-ка для 
чтения», 1836, т. 22, отд. 5, с. 27—52), назвавшего ее «борисолюбивым» сочинением.

8 Зак. 8



АНФИСА ФЕДОРОВНА ПЕТЕРСОН

Фотография А. Ф. Петерсон 
[1960-е— 1970-е гг.]. Ф. 657.

27 сентября 1974 г. на восемьдесят шестом году жизни скончалась 
Анфиса Федоровна Петерсон (урожд. Ламакина, в 1-м браке Выше
славцева), врач, вдова доктора филологических наук, профессора Мо
сковского университета, языковеда Михаила Николаевича Петерсона.

С 1971 г. она передавала в отдел рукописей архив отца Н. М. Пе
терсона, Николая Павловича Петерсона, издателя трудов своего близ
кого друга, известного философа Николая Федоровича Федорова. 
В письме к А. А. Реформатскому А. Ф. Петерсон писала: «За долгие 
годы своей болезни, и в особенности за последнее время, Мих[аил] Нико
лаевич] любил вспоминать о родных, говорил о дружбе своего отца 
с Н. Ф. Федоровым, который часто живал в их семье, о их беседах, 
а также упоминал о том, что оставшиеся работы Федорова должны стать 
достоянием того учреждения, где много лет работал Н. Ф. Федоров». 
После смерти А. Ф. Петерсон последняя часть архива библиотекаря Мо
сковского Публичного Румянцевского музея Н. Ф. Федорова влилась 
в рукописный фонд библиотеки, как мечтал об этом М. Н. Петерсон. 
Материалы архива имеют высокую научную ценность, свидетельствуя 
о духовных исканиях русской интеллигенции конца XIX — нач. XX в.

Следуя традиции пожертвований «на благое просвещение», 
А. Ф. Петерсон завещала отделу рукописей Государственной библио
теки СССР им. В. И. Ленина также и все свои денежные сбережения 
в сумме 18 715 руб. Эти средства по распоряжению Министерства куль
туры СССР были определены на пополнение рукописного фонда биб
лиотеки. Уже в 1976 г. отдел приобрел на завещанные А. Ф. Петерсон 
деньги уникальные рукописи исключительной ценности, обогатившие 
источниковедческую базу советской науки. Среди них — редчайшие ма
тематические трактаты XIII в. на арабском языке, переписанные извест-
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ным средневековым математиком Мухаммедом ибн Аби-Бакром ан На- 
сафи для библиотеки другого математика ас-Саджаванди, рукописные 
учебники по математике XVII—XIX вв., изящная по своему оформлению 
рукописная Псалтирь послед, четв. XVIII в., телеграмма Л .Н. Толстого 
к Н. Н. Макарову от 12 окт. 1898 г., текст которой до сих пор не был 
известен, и многие другие первоисточники. Пополнение рукописного фон
да на средства А. Ф. Петерсон будет продолжено и в последующие годы.

Благородное волеизъявление Д. Ф. ,Пртерсон послужит, будем ве
рить, добрым примером, и память о ее поступке сохранится в сердцах 
тех, кому дор6гй!наша отечё^твённая1 йаук'а й куйьтурноё наследие на
шего народа.



ПАМЯТИ
КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ МАЙКОВОЙ 

(1923—1978)

9 августа 1978 г. скоропостижно скончалась Ксения Александровна 
Майкова, старший научный сотрудник отдела рукописей Государствен
ной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

К. А. Майкова проработала в отделе рукописей 32 года. Она при
шла в Библиотеку в 1946 г. сразу же после окончания исторического 
факультета Московского университета и вскоре стала одним из ведущих 
сотрудников отдела рукописей. Квалифицированный историк-медиевист, 
владеющий тремя европейскими языками и латынью, К. А. Майкова 
освоила сложную специальность археографа-источниковеда по западно
европейским средневековым рукописям. Круг ее научных интересов был 
чрезвычайно широк: одновременно с основной специальностью она бы
стро росла как архивист, описав ряд ценнейших архивов XIX—XX вв. 
В 1957—1963 гг. она руководила группой описания архивных фондов.

Долгие годы К. А. Майкова была активным участником издания 
ежегодника «Записки отдела рукописей»: была членом редколлегии 
этого издания. К. А. Майкова участвовала и в других изданиях отдела, 
в частности в подготовке к печати «Дневника Д. А. Милютина» (М., 1950). 
В «Записках отдела рукописей» было напечатано немало ее статей 
и публикаций, благодаря которым в науку были введены такие ценней
шие фонды, как архивы Румянцевых, Голицыных и Орловых-Давыдо
вых, русского историка В. И. Готье, неизвестная переписка писателя 
XVIII в. Я. Б. Княжнина, переписка Ромена Роллана.

Обнаружив в фондах отдела неизвестный атеистический трактат 
XVII в. — ценный памятник истории атеизма, К. А. Майкова избрала 
его темой своей кандидатской диссертации. Она опубликовала этот 
трактат с вступительной статьей и научным комментарием в книге 
«Анонимные атеистические трактаты», вышедшей в 1969 г.

В последнее десятилетие К. А. Майкова занималась описанием ла
тинских и западноевропейских рукописей в собраниях отдела. Они были 
полностью ею описаны. Активно участвуя в эти годы в подготовке спра
вочника «Рукописные собрания ГБЛ», она написала для него обзоры 
ряда крупных собраний. Наряду с этим К. А. Майкова подготовила 
описание древнейших западноевропейских рукописей отдела (по XV в.) 
для «Сводного каталога древнейших рукописей в СССР», издаваемого 
Академией наук СССР.

Сотрудники и читатели отдела рукописей хорошо знали и высоко 
ценили К. А. Майкову за ее постоянную готовность пойти на помощь 
и поделиться своими обширными знаниями. Многие поколения студен- 
тов-медиевистов прошли под ее руководством палеографическую под
готовку и практику в стенах отдела.

За долголетнюю и плодотворную работу К. А. Майкова неоднократ
но награждалась почетными грамотами библиотеки, а в 1977 г. была 
награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную ра
боту».



Специалист широкого профиля и большой научной эрудиции, источ- 
никовед и методист высокого класса, К. А. Майкова была человеком 
исключительной скромности и требовательности к себе, посвятившим 
всю жизнь любимому делу.

Память о Ксении Александровне Майковой как прекрасном чело
веке и великом труженике на поприще родной культуры и науки навсег
да сохранится в сердцах всех ее знавших.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИИ

А. Б. — см. Надеждин Н. И.
Абаза А. А. 14 
Абаза В. А. 9 
Абаза Ю. Ф. 9 
Абалкин Н. А. 136 
Абашидзе И. В. 3, 106, 107, 115, 136 
«Аббатство» — группа французских пи

сателей 165 
Абдулов О. Н. 137 
Абельдяев Д. А. 91 
Абенсур Ж. 147 
Абрамов И. П. 141 
Абрикосов X. Н. 140 
Авдеев М. В. 25 
Авилов Б. В. 145 
Авсоний 48 
Агапитова В. Г. 140 
Адамович Г. В. 133 
Адамюх Е. В. 128 
Адоратский В. В. 135 
Адрианова 3. А. 140 
Азадовский К. М. 93, 108 
Азадовский М. К. 178 
Азаровы, семья 75 
Азимов М. 121 
Айвазян К. В. 144 
Айхенвальд Б. Ю. 146 
Айхенвальд Ю. И. 146 
Академия артиллерийская Михайлов

ская 168
— военно-медицинская 28
— военно-юридическая 10
— духовная Казанская 96
— духовная Московская 185, 186
— духовная Петербургская 208
— медико-хирургическая 28
— наук императорская 122, 208, 223
— Румынская 98
— сельскохозяйственная в Меглине 232
— сельскохозяйственная Петровская 78
— художеств 226—228, 231
— художественных наук Государствен

ная (ГАХН) 119, 145
— художественных наук Российская 

(РАХН) 67, 145
— Югославянская 98 
Акопова Н. Н. 140 
Аксаков И. С. 23
Аксаков К. С. 192, 198, 204, 208 
Аксаков С. Т. 144, 161, 178, 186, 187,

189—192, 194, 197, 206, 208, 210 
Аксакова (урожд. Заплатина) О. С. 189, 

191
Аксаковы, семья 186, 206 
«Акты археографической экспедиции» 

207, 230

— археологической экспедиции 479
— исторические 466
Алалыкин Николай Александрович 69 
Алалыкина Ф. Е. 69, 78 
Александр I, имп. 33, 34, 36—40 
Александр II, имп. 12, 14, 16, 18, 19, 22, 

32, 39, 230
Александр III, имп. 11, 16, 19, 159, 160, 

162
Александров Г. В. 137
Алексеев И. И. 143
Алексей Петрович, сын Петра I 56
Алексинский Г. А. 130
Альберти Р. 3, 107, 111, 118, 136
Альманах «Альциона» 50, 67
— «Гриф» 63
— «Звездочка» 88
— «Литературная Москва» 110
— «Невский альманах» 25
— «Одесский альманах на 1840 год» 

198
— «Полярная звезда» 181
— «Северные цветы» 53—58, 86
— «Сербская пчела» 221
— «Урания» 187
— «Утренняя заря» 182 
Амбургер 36
Амвросий (А. М. Гренков), монах 167 
Андреев А. И. 147 
Андреев К. 69 
Андреев Л. Н. 61 
Андреева М. Ф. 137 
Андроников И. Л. 109 
Аничков Е. А. 61 
Анна Иоанновна, имп. 42, 176 
Анненкова-Бернард (Дружинина) Н. П. 

61
Анненков П. В. 27 
Антокольский М. М. 172 
Антология английской поэзии 110
— венгерской поэзии 116
— грузинской поэзии 114, 115
— польской поэзии 110
— узбекской поэзии 115
Антоний, архиепископ Волынский 144
Антонович М. А. 31
Антон Крайний 60
Анциферов Н. П. 140
Аполлинер Г. 85
Апостолов Н. Н. 162, 163
Арагон Л. 132
Аракчеев А. А. 37
Аралов С. И. 140
Арапетов И. П. 24, 28
Арапов И. 30
Арбат Л. Г. 136
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Арбат Ю. А. 147 
Ардов В. Е. 144 
Арзуманян Н. П. 91, 144 
Аристов 166, 167 
Аристотель 231 
Аристофан 174, 176 
Армфельд А. О. 185 
Арсеньев К. И. 207, 208 
Артюшков А. В. 166 
Архангельский Н. Т. 140 
«Археографический ежегодник на 1958 г.» 

97
Архив государственный Российской им

перии 177
— Министерства иностранных дел, Глав

ный Московский 141, 177
— музея Л. Н. Толстого 149
— Центральный государственный лите

ратуры и искусства СССР (ЦГАЛИ) 
25, 27, 108, 110, 111, 116, 208

Архипова И. С. 140 
Арцимович В. Э. ПО 
Арцыбашев М. П. 64 
Арцыбашев Н. С. 220, 221 
Арчер Г. 170, 171 
Асеев Н. Н. 91 
Аст Ф. 184 
Атакаев С. 121 
Атанцакович П. 221 
Афанасьев А. Н. 27 
Афонин Л. Н. 140 
Афремов А. Б. 166—168 
Афремов С. Б. 166, 167 
Афремова Н. Т. 166, 167 
Афремовы, семья 157, 166 
Ахманова О. С. 142 
Ахматова А. А. 86, 87, 109, 137 
Ахрамеев В. 154
Ашукин Н. С. 52, 61, 92, 119, 140, 144, 

148
Ашукина М. Г. 148

Бабкин В. А. 28, 29
Бабст И. К. 27
Багалей Д. И. 138
Бадер О. Н. 144, 145
Бажов П. П. 140
Базанов В. Г. 140
Байрон Д. Г. 3, 106, 107, 136, 145
Бакланов И. К. 177
Бакст Л. С. 86
Бакулин Н. П. 81
Бакулина 3. А. 74, 75, 78
Бакулина М. А. см. Брюсова М. А.
Бакунин М. А. 119, 124—126
Бакунин Н. А. 126
Бакунин П. А. 119, 124, 125, 126
Бакунина Л. А. 126
Бакунина (урожд. Корсакова) Н. С.

124—126
Бакунины, семья 124, 125
Бакушинский А. В. 139
Бакшеев 135
Балабанович Е., 3. 140
Балашов А. Д. 38, 39
Балика Д. А. 146
Балли III. 141, 142
Балтрушайтис М. И. 146
Балтрушайтис Ю. К. 53, 57, 63, 67, 146

Балугьянский М. А. 38 
Балухатый С. Д. 144 
Бальзак О. 131 
Бальмонт Е. А. 92
Бальмонт К. Д. 3, 52, 53, 56—58, 61, 

84, 119, 148, 236 
Банк коммерческий 208 
Баранович М. К. 107 
Бараташвили Н. 3, 106, 107, 111—113, 

136
Баратынская О. А. 44 
Баратынский Е. А. 231 
Барбаро И. 230, 233 
Баренбаум И. Е. 31 
Барская (Чердынина) М. А. 139 
Барсуков А. П. 143
Барсуков Н. П. 23, 183, 185—187, 189— 

191, 192, 194, 195, 201, 205, 211, 
224

Бартенев П. И. 25, 62 
Барышникова 135 
Барятинский С. С. 41 
Баскевич И. 3. 140
Батманов А. Н. 140 
Батманов В. А. 140 
Батюшков К. Н. 36 
Бахрушин А. А. 135 
Бауэр Э. 28 
Бевер А. 60 
Бедный Д. 147
Безобразова С. П. (в замуж. Губерна- 

тис) 125, 126
Безобразовы, семья 124, 125 
Беклемишев В. П. 40 
Беклемишева (урожд. Дурново) А. Н. 

40
Белецкий А. И. 92, 138 
Белинский В. Г. 9, 10, 50, 126, 145,

178, 179, 197, 206, 219 
Белкина М. Ф. 30 
Белли Е. И. 41 
Белли М. И. 41
Белли Ш. И. см. Кавелина Ш. И. 
Белокуров С. А. 143 
Белоруссов М. М. 144 
Белый А. 3, 53—58, 63, 67, 80, 84, 92, 

93, 146
Бельмонт Лео 63 
Бельчиков Н. Ф. 140 
Бендина В. Д. 136 
Бенигна см. Полевой Н. А.
Бенкендорф А. X. 37—39, 226 
Бергер И. А. 159—161 
Бергман А. А. 141 
Бердичевский Я. И. 147 
Березин М. 128 
Березина В. Г. 178, 225 
Беркли Дж. 145 
Берков П. Н. 144, 146 
Бернацкий И. В. 29 
Бернс Л. 73 
Бернер Н. Ф. 91 
Бертен А. 61
Бестужев Вл. см. Гиппиус В. В. 63
Беттигер К.-В. 224
Бехер И. Р. 107, 109, 118, 136
Бехтерев В. М. 44
Бибиковы, семья 124
Библиотека Венская национальная 96
— Венская придворная 214
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— Государственная СССР им. В. И. Ле
нина (ГБЛ) 3, 7, 33, 44, 63, 144, 149, 
184, 189

— Иосифо-Волоколамского монастыря 
97, 105

— Казанской духовной академии 96
— Королевская Датская (Копенгаген) 

144
— Королевская Шведская (Стокгольм) 

86
— Московской духовной академии 97
— синодальная Московская 98, 203
— Публичная императорская в Петер

бурге 225
— Уманская городская 136
— Чуковского К. И. 148
— Якутская городская публичная 142 
«Библиотека избранных произведений

советской литературы 1917—1947», 
серия книг 118

«Библиотека иностранных писателей о 
России» 230, 232, 233 

«Библиотека поэта», серия книг 118 
«Библиотека русских писателей», серия 

книг 61 
Виду Ж. 121 
Бирукова Е. Н. 146
Бичурин Н. Я. (в монашестве — 

Иакинф)
Бирюков В. П. 140 
Бирюков П. И. 159, 162 
Благово, семья 45
Благово (урожд. Янькова) А. Д. 45 
Благово В. Д. см. Корсакова В. Д. 
Благово Д. Д. см. Пимен архимандрит 
Благово Д. К. 7
Благоволина Ю. П. 3, 46—94, 120, 153 
Близниковская С. П. 147 
Блок А. А. 54, 56
Блок (урожд. Веймарн) Н. А. 24, 25
Блудов Д. Н. 36
Блюменау см. Ильинский А. А.
Бляхер Р. В. 139
Боборыкин К. Н. 156, 158, 159, 165, 166
Боборыкин П. Д. 27, 28
Бобрищев-Пушкин П. С. 135
Бобров С. П. 61
Богданов А. И. 33
Боголюбов Е. А. 140
Боголюбов К. В. 140
Богораз Л. М. 137
Богословский М. М. 138
Богряновский Я. М. 227, 230—232
Бодлер Ш. 47, 132
Боднарский Б. С. 140, 146, 147
Бодянский О. М. 194, 197
Болдырев А. В. 194
Болховитинов Е. А. см. Евгений, митро

полит
Бонч-Бруевич В. Д. 139—141, 147 
Боплан Г. 192
Борис Годунов, царь 230, 233 
Бороздины, семья 124 
Бороздна И. П. 139 
Бороздна Л. С. 139 
Бортник С. В. 91 
Боткин В. П. 172 
Бочкарев В. Н. 134 
Брандес Г. 144 
Брик Л. Ю. 141

Брик О. М. 144 
Бриллиант В. А. 147 
Брихничев И. П. 138, 143 
Бруни Н. К. 119, 148 
Бруни, семья 148 
Бруштейн А. Я. 144 
Брюллов Б. П. 6
Брюллов В. П. 6, 7
Брюллов К. П. 231, 232
Брюллов П. А. 5, 6, 32
Брюллова (урожд. Семеновская) Н. Н, 

6
Брюллова С. К. см. Кавелина (в замуж, 

Брюллова) С. К.
Брюлловы, семья 148 
Брюсов А. П. 70, 78 
Брюсов А. Я. 69, 73, 81, 84, 119, 144, 

145
Брюсов Б. А. 144 
Брюсов В. Я. 3, 46—94, 144, 236 
Брюсов К. А. 69—71, 75—78 
Брюсов Я. К. 62, 69—71, 74—80, 83, 84, 
Брюсов П. А. 69, 70 

236
Брюсова В. Г. 144 
Брюсова Д. К. см. Губкина Д. К. 
Брюсова Е. Я. 46, 81 см. Калюжная Е, Я. 
Брюсова И. М. 3, 46—48, 50, 58, 59, 61, 

64—66, 68, 69, 80, 83—90, 91, 93, 94, 
236

Брюсова (в замуж. Михайлова) Е. К.
70—72, 75, 76, 79, 84 

Брюсова Л. Я. 144
Брюсова М. А. 74, 75, 77—80, 84, 144, 

236
Брюсова М. Н. 70
Брюсова Н. Я. 58, 75, 81, 84, 91, 144
Брюсова С. С. 144
Брюсовы, семья 46, 69, 70, 72, 73
Бубрих Д. В. 145
Бугаева К. Н. 92
Бугаев Б. Н. см. Белый А.
Бугон А. Э. (псевд, Эрл. Мартов) 51
Будагов Р. А. 142
Будка В. 147
Будрин В. И. 140
Булацель О. М. 133
Булгаков С. Н. 146
Булгарин Ф. В. 40, 144, 222, 227, 231— 

233
Булич Н. Н. 42, 44 
Бульдогов Петр см. Белинский В. Г. 
Бунге Н. X. 29 
Бунин И. А. 68
Буняковская О. А. см. Старицкая О, А. 
Буреева Е. Н. 130 
Бурмосеко см. Ушаков В. А.
Бутина К. И. 120, 172—177 
Буткевич (урожд. Рахманова) А. С. 126 
Буткевич (урожд. Рахманова) Е. В. 126 
Бутков П. Г. 191, 195, 220—223
Бутник-Сиверский Б. С. 147 
Бутурлин А. С. 167, 168 
Бутурлин В. Д. 137 
Бухгольц Э. 147 
Быкова Т. А. 147 
Быстролетова К. Д. 131 
Бычков А. Ф. 28 
Бычков И. А. 227
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Бэр К. М. 181, 207, 208 
Бюффон Ж.-Л.-Б. 229, 232

В. Л. — неустановленное лицо 165 
Ваганов Г. 121
Вагнер Е. В. см. Погодина Е. В. 
Вадковский А. В. 96 
Вайсборд А. И. 139 
Вальдор Э. Е. (Мерсеро А.) 84
Ванникола Дж. 65 
Ваисович Е. А. 30 
Варгунины, братья 187 
Варлаам — епископ Велнкоустюжский 

и Тотемский 121 
Василевский В. Г. 44 
Василий Великий 3, 105 
Васильев А. 122 
Васильев Н. С. 205 
Васильчиков А. И. 23, 28 
Васнецов М. В. 147 
Вацуро В. Э. 140 
Вашков А. 62 
Введенский А. И. 232 
Вебер, немецкий издатель 86 
Вебер К. М. 86, 145 
Ведомство морское 16 
Веймарн Н. А. см. Блок (урожд. Вей- 

марн) Н. А.
Вейнберг 25 
Вейнберг П. И. 27, 28 
Вейнберг Я. И. 24 
Вейс В. 147
Великопольский И. Е. 211 
Велижова А. Б. 119 
Величковский П. И. см. Паисий, архи

мандрит 
Веллм X. 147
Вельяминова-Зернова (урожд. Кавели

на) Е. М. 40, 41 
Венгеров С. А. 52 
Веневитинов А. В. 190 
Венелин Ю. И. историк 181, 190—192
Вергилий П. М. 188 
Вересаев В. В. 144 
Верещагин В. П. 172 
Верещагин Н. В. 30 
Верлен П. 48, 50, 86, 109, 132 
Верфель Ф. 132
Верхарн Э. 48, 51, 63, 66, 84—86, 88, 89
Верховский В. В. 24
Веселовская М. 88
Веселовский Н. И. 201
Викторов А. Е. 97
Викторов Д. В. 141
Вильдрак Ш. 84
Вильмонт Н. Н. 111
Вильчур Н. А. 146
Вимпфен А. Г. 139
Вимпфен В. Ф. см. Леонтий, архиепископ
Вимпфен Л. П. 139
Вимпфен П. П. 139
Вимпфен П. Ф. 119, 139
Вимпфен Ф. 139
Вимпфены, семья 139
Виндаус Г. 147
Виноградов (Бессель) А. П. Л39
Виньи А.-В., де 68
Виппер Р. Ю. 138
Витте С. Ю. 44
Витязев Ф. И. 146

Вишневский Вс. В. 108 
Владимир Преосвященный 88 
Владимирова А. И. 25, 26 
Владимирский Н. А. 128 
Владиславлев М. И. 141 
Владыкин Г. И. 140 
Водов М. 122 
Воейков А. Ф. 36, 40, 225 
Воейкова А. П. 139 
Воейкова М. С. 139 
Воецкий Ю. 63 
Войт В. К. 30 
Войт С. Д. 141 
Волк С. 124 
Волконские, семья 226 
Волконский Д. П. 34 
Волконский М. С. 169 
Волконский П. М. 168, 171, 231 
Володкович И. 124 
Волошин В. А. 119, 137 
Волошин М. А. 53, 54, 56, 63 
Вольман Б. Л. 147 
Волынский А. П. 43 
Воорн X. 147 
Воронов Н. А. 23
«Воспоминания и дневники XVIII— 

XX вв. Указатель рукописей» 91, 155 
Востоков А. X. 96, 99 
Врангель К. К. 30 
Врасская О. Б. 147 
Вревская Ю. П. 154 
«Временник Пушкинской комиссии» 127 
Вронченко Ф. Л. 41
«Всеобщая историческая библиотека», 

серия книг 224 
Вугман И. С. 146 
Выкидал М. 147 
Выспянский Ст. 146 
Вышеславцев А. В. 25 
Вышеславцева А. В. 25 
Вяземский П. А. 226, 231 
Вяземские, семья 226

Габуния М. Б. 131 
Габричевский А. А. 146 
Газета «Голос» 225
— «Губернские ведомости» 220
— «День» 23
— «Кавказ» 153
— «Колокол» 23
— «Литература и искусство» 110
— «Литературная Россия» 62, 136
— «Литературные прибавления к „Рус

скому инвалиду44» 182, 197, 225
— «Молва» 189, 191
— «Московские ведомости» 38, 187,

228, 231
— «Накануне» 67
— «Новости» 17
— «Новости дня» 80
— «Приазовский край» 66
— «Рассвет» 57
— «Речь» 66, 86
— «Русские ведомости» 155
— «Русский инвалид» 182, 197, 225
— «Русь» 66, 168
— «Санкт-Петербургские ведомости» 17, 

31, 168
— «Северная пчела» 184, 222
— «Слово» 31
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Газета «Столичное утро» 66
— «Тульский край» 168
— «Утро» (Харьков) 66
— «Эхо» (рукописная) 72, 73, 78 
Гайнцева 3. Г. 140
Гаккель С. 133 
Гакстгаузен А. барон 22 
Галаган Г. П. 28 
Галахов А. Д. 24, 25, 27, 222 
Галахова 3. Л. 24 
Галилей Г. 145 
Галинене Л. П. 140 
Ганенфельды 124 
Ганка В. 181, 202, 204 
Гапочко Л. В. 120 
Гарднеры 124 
Гарновский В. В. 144 
Гартенштейн Г. 209, 210 
Гартман Эд. 25 
Гаук А. В. 137 
Ге Н. Н. 162 
Гегель Г.-В.-Ф. 145, 174 
Геерен А.-Г.-Л. 223, 224 
Гейне Г. 146 
Гейнрих В. М. 140 
Геккер Н. Л. 142 
Геккер Р. Ф. 147 
Геллис М. Я- 142 
Гельмгольц Г.-Л.-Ф. 145
Гельгарт Р. Р. 142 
Гельферик И.-А.-Р. 24 
Геништа И. И. 190 
Генкель М. А. 140 
Генкин И. И. 139 
Генрих IV, король ПО 
Георгиевский Г. П. 143 
Герасимов М. М. 145 
Герасимова Ю. И. 31, 120 
Гербарт И. Ф. 210 
Герберштейн С. 230, 233 
Гервег Г. 108 
Геркен 130
Герцен А. И. 3, 10, 12, 23, 25, 28, 29, 33.

72, 119, 124, 145, 148 
Герцен Н. П. 119, 148 
Герцены, семья 119, 148 
Гершензон М. О. 146 
Гёте И.-В. 48, 90, 108, 111, 132, 198 
Гиацинтова С. В. 140 
Гизо Ф.-П.-Г. 184 
Гиль Р. 60, 84
Гимназия Казанская первая 128
— Фр. Креймана мужская Московская 

66, 80
— Санкт-Петербургская 38 
Гиндин С. И. 46 
Гинцбург Г. О. 24, 27 
Гинцбург Д. Г. 27 
Гиньяс Жан 121
Гиппиус В. В. (псевд. Бестужев Вл.) 63
Гиппиус 3. Н. 53, 54, 56—58 60
Гира Л. 148
Гитович Н. И. 140
Глазунов И. И. 184
Глизер Ю. С. 137
Глинский Б. Б. 44
Гнедич Н. И. 183
Гоголь Н. В. 72, 88, 206, 231
Гогохия Ш. Д. 131
Годунов Б. Ф. см. Борис Годунов, царь 
Голевинский В. И. 28

Голенищев-Кутузов А. А. 127, 128
Голицын А. Н. 38
Голицын Д. В. 41
Голицын 14, 37
Головин Ф. А. 130
Головнин А. В. 14, 29
«Голоса из России», сборники 12
Голубинский Ф. А. 179, 181, 185
Голубцов В. М. 25
Голубцов Ф. А. 34
Голубцова М. Н. 25
Голынская А. И. 145
Гольденвейзер А. Б. 153, 168, 169
Гольдони К. 137
Гольцев В. В. 109, 111
Гомер 183
Гончаров И. А. 28
Гончарова (в замуж. Пушкина) Н. Н. 

226
Гончаровы, семья 226, 227 
Горбунов-Посадов И. И. 166 
Гораций 48, 64, 186 
Горбунова А. А. 147 
Горнунг Б. В. 146 
Горнунг Л. В. 146 
Городецкий Б. П. 86, 140 
Городецкий С. М. 86 
Городцов В. А. 145 
Горский А. В. 98 
Горчаков А. И. 177 
Горчаков А. М. 22 
Горчаков Н. И. 177
Горчакова Т. Г. см. Морткина (в замуж.

Горчакова) Т. Г.
Горький А. М. 108, 137 
Государственный архивный фонд (Мос

ковское отделение) 138 
Готье Ю. В. 138, 163 
Гофман В. В. 54, 56 
Грамота епископа Лаврентия 120
— Псковская 207 
Грановский Т. Н. 10, 27 
Греч Н. И. 215, 232, 233 
Гречишкин С. С. 93 
Гржебин 3. И. 51, 88 
Григорович В. И. 42, 97 
Григорович Л. С. 128 
Григорьев А. А. 27
Григорьев В. В. 37, 38, 182, 201, 204— 

206, 210, 223
Григорьев Ю. В. 119, 146
Грин А. С. 143
Гриц Т. С. 191
Гришашвили И. 109
Громов Ф. Г. 224
Гроссман В. С. 144
Грот Н. Я. 165, 166
Грот К. К. 24, 25, 27, 30, 32. 43
Груздев А. И. 140
Груздев С. А. 140
«Грузинские лирики», сб. стихов 111 
«Грузинские поэты в переводах Бориса 

Пастернака», сборник 111 
Грушевский М. С. 138 
Губернатис С. П. см, Безобразова (в за

муж. Губернатис) С. П.
Губерния Витебская 123, 124
— Вологодская 181, 194
— Волынская 223
— Воронежская 38
— Екатеринославская 24



244 Указатель, имен и названий

Губерния Калужская 30, 33, 138, 154
— Казанская 28, 42, 128, 130
— Киевская 221
— Костромская 73, 78
— Московская 125, 187, 190
— Новгородская 24, 127
— Орловская 38, 154, 155
— Пензенская 28
— Полтавская 13
— Псковская 127
— Рязанская 38
— Самарская 16, 22, 23, 28
— Саратовская 40
— Симбирская 28, 128
— Тамбовская 38
— Тверская 124
— Тульская 25, 26, 38, 39, 42, 154— 

156, 169, 171
Губкин А. И. 70
Губкина (урожд. Брюсова) Д. К. 70
Губкины, семья 70
Гувале В. Ф. 140
Гудзий Н. К. 47, 48—50, 156
Гулак-Артемовский С. С. 185
Гуляев А. Д. 44
Гумбольдт А. 145
Гунст Е. А. 147
Гуревич Л. Я. 87
Гурина Н. Н. 144, 145
Гурьев А. 132, 133
Гусев Н. Н. 140, 143
Гутман Л. И. 86
Гюнтер Г. 64, 65

Давыдов В. Л. 226 
Давыдов В. П. 225—233, 236 
Давыдов Д. В. 226 
Давыдов И. И. 192 
Давыдов Н. В. 156, 160, 162 
Давыдов П. Л. 226 
Давыдова Л. И. 140 
Давыдовы, семья 157 
Даль В. И. 182, 207, 208, 210 
Данилович Г. Г. 30 
Данилович И. Н. 185 
Данилькевич М. С. 130 
Данин Д. С. 144 
Д’Аннунцио Г. 86, 143 
Дарузес Н. А. 86 
Дашков Д. В. 33, 36 
Двожецкая-Богданович К. 122 
Двожецкий-Богданович Ст. 122 
Дворцина Н. С. 120 
Деген Л. Г. см. Кашкина (в замуж. Де

ген) Л. Г.
Делянов И. Д. 20, 22 
Дембо И. А. 29 
Де Мишель А. 223, 224 
Демяник Г. К. 130 
Демянцевич И. 137 
Департамент Азиатский 141
— государственного казначейства 208 

Медицинский 36, 37
— неокладных сборов министерства фи

нансов 10
— Сената в Москве (восьмой) 39 
Дербенев Г. И. 85
Дергачев И. А. 140 
Державина О. А. 119, 140

Державин А. М. 136 
Державин Г. Р. 126 
Дерман А. Б. 144 
Дерунов К. Н. 146 
Десницкая О. В. 147 
«Дешевая библиотека», серия книг 165, 

166
— джд. — см. Надеждин Н. И. 
Джаншиев Г. А. 32, 135 
Джовио П. 230, 233 
Джордж Г. 164, 165
Дзиоменко И. И. (Джон Ивансон) 119, 

136
Диккенс Ч. 145, 163
Динесман Т. Г. 46, 48
Дитрихе (Дитерихс) 165
Дмитрий, митрополит Ростовский 136
Дмитрий, царевич 233
Дмитрий Прилуцкий 181, 205
Дмитриев Е. 40, 78
Дмитриев И. И. 180
Дмитриев С. С. : 23
Дмитрий Иванович (Донской), вел. кн. 

216
Добнер Г. 202, 204 
Добролюбов А. М. 57, 58, 84, 93 
Добролюбов Н. А. 10 
Добронравова (урожд. Масанова) В. И. 

140—143
Добротвор Н. 168 
Довгалло Г. И. 140 
Довжикова Ф. Ф. 128, 131 
Долгорукая Н. Д. 127 
Долгорукая (урожд. Хитрово) С. Н. 

127
Долгорукий Д. И. 126, 127 
Долгоруков В. А. 14 
Долгоруков Д. И. см. Долгорукий Д. И. 
Долгушин А. В. 142 
Доленго-Ходаковский 3. (Чарноцкий А.) 

220, 221
Домановский Л. В. 147 
Доронович М. М. 131 
Достоевский М. М. X19, Д 41 
Достоевский Ф. М. 26, 72, 82, 119, 141, 

161, 162
Достоевский Ф. М., племянник писателя 

141
Достоевские, семья 119 
Драгоманов М. П. 10 
Дронов В. С. 144 
Дросен-Стейгер М. Д. 143 
Дубельты, семья 124 
Дубенская (урожд. Цурикова) М. А. 

163, 164
Дубенский И. И. 163 
Дувакин В. Д. 140 
Дулова А. Г. 119 
Дулова В. Г. 137 
Дулова Е. Г. 137
Дума Государственная 1-я 130, 169
— Государственная 2-я 130
— Московская 172, 177 
Дунин-Борковский Д. А. 34 
Дурнов М. А. 52, 54
Дурново А. Н. см. Беклемишева (урожд.

Дурново) А. Н.
Дурново И. Д. 40
Дурново (в замуж. Петровская) Н. Н. 

40, 101
Душан Ст. 181, 221
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Дьяковы, семья 125 
Дюамель Ж. 84 
Дюгеньер Ж. С. 121 
Дюма А. 119, 127 
Дюси Ж. Ф. 61 
Дядьковский И. Е. 183

Евангелие Вологодское 101—104 
Евгений, митрополит (в миру Болхови

тинов Е. А.) 204
Евгеньев-Максимов В. Е. 60 
Евлогий, митрополит (в миру Георгиев

ский) 204 
Егамалов П. 121 
Егерев В. В. 7, 8, 27, 43 
Егерева С. В. 8 
Еголин А. М. 140
«Ежегодник Государственного Историче

ского музея» 69 
Екатерина II, имп. 43, 124 
Екатерина Павловна, вел. кн. 36 
Елагин А. В. 30 
Елагина А. П. 10, 185 
Елдаров Б. 121
Елена Павловна, вел. кн. 12, 13, 22
Еллинский А. М. 128
Енш Г. А. 147
Епархия Казанская 131
Ермолова М. Н. 134
Ерофеев Н. 120
Ерылганов Н. 121
Есенин С. А. 91, 137
Ефимов Н. Е. 232
Ефремов Д. С. 128
Ешевский С. В. 42

Жаров П. Я. 184 
Жбиковский А. К. 128 
Жданов Н. М. 146 
Жданович Я. Н. 141 
Жемчужин К. 127 
Жемчужников А. М. 126 
Жижка Ян 221 
Жилкин И. В. 140 
Жирмунский В. М. 146 
«Житие Василия Нового» 95 
Жукова А. И. 140
Жуковский В. А. 33, 36, 88, 126, 188, 

191, 225, 229—234 
Журнал «Атеней» 188, 189
— «Беседа» 66
— «Библиотека для чтения» 181, 182,

197, 229, 231—233
— «Вестник Европы» 14, 16, 17, 19, 25, 

27, 40, 165, 183, 184, 190
— «Вестник теософии» 171
— «Весы» 60, 61, 63, 66, 67, 84, 93
— «Вопросы литературы» 107—109, 

112, 154
— «Вопросы философии и психологии» 

165
— «Время» 141
— «Древняя и новая Россия» 43
— «Женское дело» 64
-«Журнал мануфактуры и торгобли» 187 
«Журнал Министерства внутренних дел» 

181, 204, 208, 220, 221, 223 
-«Журнал Министерства народного про

свещения 200, 208, 221, 225, 231

«Журнал Московской патриархии» 133
«Журналы Секретного и Главного коми

тетов по крестьянскому делу» 13
— «Звезда» 108
— «Знамя» 110
— «Золотое руно» 66
— «Известия АН Армянской ССР. Об

щественные науки» 67
— «Известия АН СССР. Серия литера

туры и языка» 181, 203
— «Известия II отделения Академии 

наук» 223
— «Известия Ленинградского универси

тета» 89
— «Известия ОРЯС» 95, 96, 99
— «Исторический вестник» 43, 226
— «Каторга и ссылка» 142
— «Красный архив» 177
— «Кругозор» 109
— «Литературный летописец» 229
— «Молодая гвардия» 110
— «Москвитянин» 196, 197, 201, 203— 

206, 208, 210—213, 219, 222
— «Московский вестник» 184—187, 196, 

197, 225
— «Московский наблюдатель» 196, 197
— «Московский телеграф» 184, 185,

197, 222
— «Наблюдатель» см. «Московский на

блюдатель»
— «Начало» (рукописный) 49
— «Новая Земля» 138
— «Новый мир» 107—109
— «Новый путь» 56, 59, 60
— «Новь» 66
— «Огонек» 110, 111, 142
— «Ось» 65, 66
— «Отечественные записки» 206, 221,

222, 225, 227
— «Рампа» 86
— «Рампа и жизнь» 66
— «Русская беседа» 22
— «Русская литература» 119, 118
— «Русская мысль» 11, 13, 19, 22, 25, 

28, 32, 61, 62, 67, 87, 88
— «Русская старина» 12, 14, 25, 127,

209
— «Русский архив» 25, 62, 186, 189, 209, 

221
— «Русский вестник» 181
— «Русское обозрение» 62, 159
— «Русское слово» 31, 60
— «Санкт-Петербургский журнал» 36
— «Свобода» (рукописный) 73, 78
— «Северное обозрение» 211, 213, 219
— «Северный вестник» 53
— «Северный зритель» 225, 231
— «Современник» (1836—1866) 12, 23,

31, 149, 211, 219, 225, 226, 228, 229,
231, 232

— «Современник» (1911—1915) 108
— «Современный мир» 66
— «Сын Отечества» 73, 78, 219, 230,

232, 233
— «Телескоп» 178, 181, 184, 187—192,

194, 204
— «Фонарь» 186
— «Эпоха» 141



246 Указатель имен и названий

Заблоцкий-Десятовский А. П. 13, 22,
27, 30

Заблоцкая-Десятовская 30 
Заболоцкий Н. А. 118 
Завадский Ю. А. 136 
Завод «Большевик» (бывш. Обуховский) 

138
Загоскин М. Н. 72, 188—190 
Зайончковский П. А. 22, 140 
«Законник» Стефана Душана 181, 221 
Закревский И. П. 44 
Закржевская Л. Ю. 131 
«Записки Одесского общества истории и 

древностей» 181
«Записки отдела рукописей Гос. библио

теки СССР им. В. И. Ленина» 7, 11, 
23, 42, 45, 46, 86, 105, 108, 111, 118, 
119, 156, 172 

Засулич В. И. 172 
Збруев А. В. 145 
Зверев В. П. 140 
Звягин А. В. 30 
Здобнов Н. В. 140
Зедергольм К. К. (в монашестве Кли

мент) 167, 168 
Земгор 144 
Земенков Б. С. 140
Земляницына Н. В. см. Камбарова 

(урожд. Земляницына) Н. В.
Земсков В. М. 130 
Земство Вятское уездное 141 
— Тамбовское 172 
Зенкевич Ю. 3. 140
Зигель Ф. Ф. 181 
Зильберштейн И. С. 140 
Зимин С. И. 66 
Зимина В. Г. 3, 5—45, 120 
Знаменский В. М. 27, 29, 30 
Знаменский Н. М. 25 
Зонтаг Г. 186 
Зорькин В. Д. 174 
Зоря В. А. 29 
Зоря В. Я. 24 
Зотов Р. М. 72, 144 
Зощенко М. М. 109 
Зубакин Б. М. 91 
Зубрицкий Д. И. 209, 210 
Зыков Н. П. 141 
Зябловский Е. Ф. 220, 221

Ибраимов У. 121 
Ибсен Г. 48 
Иван IV, царь 217 
Иванов А. К. 124 
Иванов А. П. 169 
Иванов Вяч. Вс. 109 
Иванов Вяч. И. 3, 53, 54, 56-58, 61, 84, 

86
Иванов Г. 120 
Иванов Г. 124, 125, 236 
Иванов Г. И. 86 
Иванова Е. 120 
Иванова-Кречмер 119, 120 
Ивановская П. С. 139 
Ивановский В. Н. 44 
Ивашковский С. М. 192 
Иенсен А. 86
Издательство «Всемирная литература» 

108
— государственное (Госиздат) 51, 68

Издательство государственное детской 
литературы (Детгиз) 115, 139

— Государственное художественной ли
тературы (ГИХЛ, Гослитиздат) 90, 
108, 109—111, 113—116

— Гржебина 3. И. 51, 88
— «Деятель» 61
— «Заря Востока» 113
— «Искусство» 108
— А. Ф. Маркса 66
— «Мецниереба» 109
— МОПР (Берлинское) 139
— «Наука» 191
— К. Ф. Некрасова 61
— «Парус» 68
— писателей в Ленинграде 109
— «Посредник» 159, 166
— «Правда» 111
— Сабашниковых М. и С. 172
— «Скорпион» 3, 53, 57
— «Советский писатель» 107—111, 113, 

115, 116, 118
— «Федерация» 109
— «Художественная литература» см. из

дательство Государственное худо
жественной литературы

— «Асабепца», 145, 146
Измайлов Н. В. 140
Иллюстрированный каталог XIX пере

движной выставки «Товарищества пе
редвижных художественных выста
вок» 162

Ильин Н. Н. 3, 144
Ильинская С. А. (урожд. Свечина) 166
Ильинский (Блюменау) А. А. 47, 89,

91, 144
Ильинские, семья 157
Иноземцева Г. А. 145
Институт археологический Киевский 135
— археологии АН УССР 137
— Высший литературно-художествен

ный им. В. Я. Брюсова (ВЛХИ) 69, 
89

— культуры Московский государствен
ный 146

— народного образования Киевский 
(университет) 137

— народного образования Полтавский 
138

— научной философии при Московском 
университете 145

— научно-исследовательский гигиены 
труда и профессиональных заболева
ний им. проф. Н. И. Махвиладзе 
Грузинский республиканский 131

— педагогический государственный Ка
захский им. Абая 134

— педагогический государственный Ере
ванский им. В. Я. Брюсова 49

— педагогический Петеобургский Глав
ный 37, 208

— Родионовский в Казани 167
— русской литературы АН СССР 

(ЙРЛИ) 6, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 25— 
27, 30—32, 34—36, 38, 39—42, 44, 
48, 49, 57, 88

— сельскохозяйственный Ленинградский 
137

— учительский Московский 28
Иоанн Златоуст 97
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Иованесов С. 41 
Исаак Сирин 105 
Иовий 230 
Иордан 144 
Иорданская М. К. 140 
Иосиф, архиепископ Великоустюжский и 

Тюменский 120 
Иосиф, иеромонах 97 
Иригуен Ж. 147 
Ирсетская Л. А. 178—223 
Исаковский М. В. 136 
Искандер 219
«Историографический сборник» 23 
«История политических учений» 172 
«История русской журналистики XVIII— 

XIX вв.» 231
«История фабрик и заводов» 138 
Истрин В. М. 95 
Итенберг Б. С. 140 
Ищенко Д. С. 3, 95—100

Кавелин А. Д. 27, 30, 42 
Кавелин А. М. 33, 40 
Кавелин Валериан А. 30, 31 
Кавелин Вл. А. 41, 42 
Кавелин Д. А., отец К. Д. Кавелина 3, 

5, 33—41, 236
Кавелин Д. А., племянник К. Д. Каве

лина 30
Кавелин Д. К. 32, 33
Кавелин Е. А. 30
Кавелин И. А. 41
Кавелин К. Д. 3, 5—45, 182, 236
Кавелин Н. А. 40
Кавелин Павел А. 41, 42
Кавелин Петр А. 41
Кавелин П. Д. 6, 31
Кавелина А» А. 44
Кавелина (урожд. Корш) А. Ф. 10, 12,

26, 27, 31, 33 
Кавелина Е. А. 41
Кавелина Е. М. см. Вельяминова-Зерно

ва (урожд. Кавелина) Е. М. 40 
Кавелина (в замуж. Окорокова) П. Д.

27, 31
Кавелина С. А. 42
Кавелина С. Д. см. Корсакова (урожд. 

Кавелина) С. Д.
Кавелина (в замуж. Брюллова) С. К. 

5, 26, 32, 33
Кавелина (урожд. Белли) Ш. И. 34, 35 
Кавелины, семья 31, 32, 45 
Казанцев Н. В. 140 
Казанцева К. В. 141 
Казанцева О. А. 140 
Казем-Бек А. К. 19 
Казначеевы, семья 124 
Каллаш В. В. 63 
Калликрат 231 
Калужская Р. Г. 140 
Кальв Г. Л. 48 
Калюжная М. Б. 144 
Калюжная Е. Я. 46, 81 
Калюжный Е. А. 144 
Калюжные, семья 144 
Камбаров И. А. 140, 141 
Камбарова (урожд. Земляницына) Н. В. 

140, 141
Каменский 3. А. 178 
Камоэнс Л. 144

Кампенгаузен Б. Б. 36 
Кампензе А. 230, 233 
Кананов П. X. 140 
Кандауров Д. Д. 30 
Канкарович А. И. 66 
Канкрин Е. Ф. 208 
Каннинг Дж. 231
Канцелярия губернская Астраханская 

121
— комитета министров 10
— кредитная министерства финансов 24, 

207, 208
— министра двора 228
— обер-прокурора Синода 168
— Синода 144
Капнист (в замуж. Чичерина) А. А. 141, 

172—177
Караджич В. 181, 220, 221
Карамзин Н. М. 124, 184, 207, 218, 233
Кара-Мурза С. Г. 147
Карелины, семья 124
Карл XII, король Швеции 32
Карпов Г. И. 148
Картавое П. А. 187
Карташов Вас. Л. 131
Карташов В. Л. 128, 131
Карташов Л. В. 128, 130, 131
Карташов М. 128
Карташова Е. Л. 128
Карташова М. Г. 131
Кассо Л. А. 134
Каталог библиотеки Румянцева 4 
Катехизис большой 95, 96, 97, 98 
Катехизис малый 3, 95—100 
Катков М. Н. 23, 27 
Кауфман И. М. 140, 146, 147 
Кафенгауз Б. Б. 140 
Каханов М. С. 24, 29 
Каховский М. В. 122 
Качалов В. И. 140
Каченовский М. Т. 189, 190, 194, 204, 

205
Каширин М. К. 29
Кашкин Н. Н. 154, 159, 162, 163
Кашкин Н. С. 154
Кашкин С. Н. 154
Кашкина Е. Н. 154
Кашкина (в замуж. Деген) Л. Г. 159
Кашкины, семья 154
Кащенко Б. П. 119, 132
Кащенко О. Д. 120, 132
Кащенко П. П. 132
Квинси Т. де 144
Келин Г. 147
Келлер см. Кольер А. О.
Кельсиев В. 209 
Кеннан Дж. 120 
Кеппен П. И. 207, 208 
Кешкерян А. М. 147 
Киевский М. И. 118 
Кизеветтер А. А. 134, 146, 147 
Кизеветтер А. И. 147 
Кизеветтер Е. А. 146 
Кизеветтер (урожд. Турчанинова) О. Н. 

147
Кийко Е. И. 178 
Ким Я. А. 3, 101—104 
Киприан, митрополит 216, 217 
Киреевская М. В. 185 
Киреевский И. В. 167 
Киреевский П. В. 167, 210
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Кирилл (Константин), философ 203, 205 
Кирилл Ростовский 99 
Кирилл Туровский 99 
Кириллов И. 179 
Кирпичев И. К. 146 
Киселев В. И. 143 
Киселев Н. П. 140, 146 
Киселев П. Д. 13, 22 
Китаев В. А. 11,23 
Китайник М. Г. 140 
Ките Д. 106, 109, 117 
Клавдия Николаевна — неуст. лицо 207, 

208 г
Кладбище Армянское 135
— Ваганьковское 135
— Ввёденское 135
— Донское 135
— Лазаревское 135
— Миусское 135
— Новодевичье 135
— Пятницкое 135
— Семеновское 135 
Клевенский М. М. 120,141 
Клейнерман Л. М. 7, 27 
Клейст Г. 108, 109 
Клепиков С. А. 119у 120, 147 
Клепинин Д. 133
Клер М. О. 140 
Клер О. Е. 140
Климентова М. Н. .см.”  Муромцева 

(урожд. Климентова) М. Н.. . л - .

Клопов А. А. 171 
Клосс Б. М. Э, 105
Клуб писательский Ленинградский им.

В. В. Маяковского 109 
Ключевский В. О. 47, 134, 138 
Книгохранилище Чудова монастыря 97 
Книжникова В. 63 
Книппер Л. К. 137 
Книппер-Чехова О. Л. 139 
Кнорозов Д. В. 145 
Княжевич А. М. 207, 208 
Княжевич Д. М. 178, 293> 194, 198, 208, 

210, 221
Княжевич Е. Д. 126 
Княжевич М. Д. 126 
Княжевичи, семья 124, 125 
Княжество Дунайское 209
— Ростовское 42 
Кобленц И. Н. 140 
Кобылинский Л. Л. см. Эллис 
Ковалевский Е. П. 25 
Коваленский П. И. 34 
Коган Л. А. 178
Коган П. С. 146 
Кожевников В. А. 143 
Козачковский А. О. 106, 115 
Козлов А. 130 
Козловский Б. И. 140 
Козловский И. С. 137 
Козмин Н. К. 194 
Козьма Пражский 181, 202, 204 
Козьмин Б. П. 139, 140, 148 
Кокорев А. В. 127 
Кокошкин Ф. Ф. 144 
Коллар 221
Коллегия адмиралтейств 121
— иностранных дел 226 
Колосов Г. Е. 11, 19, 23 
Колчин Б. А. 145 
Кольер А. О. 230, 232

Кольцов А. Я  225, 229, 231, 232 
Колюбакина Н. И. см. Пазухина (урожд.

Колюбакина) Н. И.
Комиссаржевская В. Ф. 86 
Комиссия археографическая 182, 225,

228, 232
— по обследованию железнодорожного 

дела 173
— по улучшению быта ученых 67
— музейная всесоюзного общества по

литкаторжан и ссыльнопоселенцев. 
139

— редакционная 28
Комитет Армянский московский 67
— биржевой Московский 177
— дворянский губернский Самарский 42
— министров 24, 29
— по подготовке крестьянской реформы 

в Калужской губ. 154
— «по устройству быта помещичьих кре

стьян» Секретный 12
— по чествованию В. Я. Брюсова 67
— Славяно-русский при этнографиче

ском отделении Академии наук 208
— статистический временный 207, 208
— статистический министерства внутрен

них дел 208
— Ученый министерства государствен

ных имуществ 208
— экономический при С.-Петербургской 

гимназии 38
Кон Ф. Я. 139 
Кондаков И. П. 147 
Кондратьев А. И. 86 .
Коневской И. И. 52, 53, 57, .58 
Кони А. Ф. 33 
Конрад Н. И. 142 
Конради А. И. 25 .
Консистория духовная Вятская 122
— духовная Казанская 130
— духовная Ставропольская 132 
Константин Николаевич, вел. кн. 12, 13„

14, 230, 232
Константин Павлович, вел. кн. 122 
Контарини А. 230, 233 
Коншина Е. Н. 3, 46, 48, 66 
Коншина Т. И. 140 
Коонен А. Г. 146
Копитар В. 204, 205, 214, 215, 219
Корейша И. Я. 167
Корин В. И. 53, 56, 57
Корнев В. Я. 73, 79
Коровин Н. М. 7, 27
Королев Ф. Н. 30
Короленко В. Г. 138
Короленко С. В. 136, 140
Корпус кадетский Павловский 225
— пажеский Петербургский 225 
Корсаков А. Л. 17, 23 
Корсаков А. С. 126
Корсаков Д. А. 5—14, 16—20, 22—26,.

32, 40, 42—45 
Корсаков С. С. 126
Корсакова (урожд. Благово) В. Д. 5— 

7, 9, 14, 44
Корсакова Н. А. см. Львова (в замуж^ 

Корсакова) Н. А.
Корсакова Н. С. см. Бакунина (урожд_ 

Корсакова) Н. С.
Корсакова Н. С. см. Шлиттер (урожд_ 

Корсакова) Н. С.



Указатель имен и названий 249

Корсакова (урожд. Кавелина) С. Д. 5, 
25, 26, 42, 44

Корсаковы, семья 27, 43, 45, 124, 125 
Корф М. А. 22 
Корф П. Л. 29
Корш А. Ф. см. Кавелина (урожд.

Корш) А. Ф.
Корш В. Ф. 33 
Корш Д. А. 18 
Корш Е. Ф. 10, 25 
Корш Ф. Е. 31 
Костаманья Д. 147 
Костомаров Н. И. 25 
Кострин К. В. 147 
Котляревский И. П. 138 
Котрелев Н. В. 46 
Кочубей В. П. 37 
Кошев Л. А. 40 
Кошелев А. И. 22 
Кошелев П. Р. 40 
Кошелева Д. Р. 40 
Кояндер Г. 224
Краевский А. А. 222, 225-^-233, 236 
Крайнов Д. А. 145 
Крамер 231 
Красносельцев Н. Ф. 96 
Красовский Ю. А. 140 
Креанж К.-Л., де 122 
Крейман Ф. И. 66, 80 
Кремянская Н. И. 140 
Криворотова 3. 146
Кривошеин И. А. 120, 133, 134 
Криницкий И. А. 185 
Криницкий М. 53, 54, 56, 57, 62 
Кристи М. П. 137 
Кроленко А. А. 147 
Кропоткин, кн. 210 
Кропоткин П. А. 144 
Кропоткина А. П. 144 
Кропоткины, семья 3, 119 
Кроткое М. М. 143 
Круглова Б. 64
Кружок литературно-художественный 

московский 62, 68, 134 
— петрашевцев 209 
Крупаткин В. Л. 140 
Крупская Н. К. 64, 139, 146 
Крупская Т. В. 140 
Крученых А. 63 
Крыленко Н. В. 137 
Крылов И. А. 63 
Крылов Н. Н. 42
Крылов-Платонов см.’ Сергий, архиепи

скоп
Крючков Е. 40 
Кублицкий-Беликович А. 122 
Кублицкий-Беликович Ф. 122 
Кубовец Е. В. 147 
Кудрявцев В. А. 146 
Кудрявцев И. М. 137 
Кудрявцева (урожд. Лукашева) О. Я- 

146
Кудрявцевы, семья 119,146 
Кузмин М. А. 136, 146 
Кузминская В. А. 169—171 
Кузминская (урожд. Берс) Т. А. 170 
Кузминский А. М. 19, 23, 170 
Кузьмина-Караваева Г. Д. 133 
Кузьмина-Караваева (урожд. Пилен- 

ко) Е. Ю. (Мать Мария) 119, 133, 
134

Кузнецов Н. Д. 143
Куимов А. 137
Куйбышев В. В. 137
Кукушкина М. В. 147, 187
Кулагин А. К. 128
Кулакова Т. Ф. 140
Кулжинский И. Г. 188, 189
Куликова А. 191
Куликова И. И. 140
Кульпа-Иваск Е. У. 146
Куник А. А. 207, 208
Кунин И. Ф. 91
Купер Ф. 188, 189
Куприна Е. М. 140
Куприна К. А. 140
Куракин 70
Куракина А. С. 71
Курганович Ю. В. 29
Курляндская Г. Б. 140
Курочкин Ю. М. 140
Курсинский А. А. 53
Курсы высшие женские Московские им.

В. И. Герье 134, 264, 265 
Курч Е. М. 64 
Куткин Н. П. 143 
Куторга М. С. 201 
Куторга С. С. 201 
Кутузова А. 42 
Кучина Л. И. 162 
Кюнерт М. 91

Лабар Э. 147
Лавра Киево-Печерская 137, 167 
— Троице-Сергиева 71, 168, 185 
Лаврентий, епископ Великоустюжский и 

Тотемский 120 
Лаврентьев А. И. 28 
Лавров А. В. 93 
Лавров П. Л. 145 
Лаврова А. 40 
Ладейщиков А. С. 140 
Лазарев М. П. 228, 231 
Лазовский П. П. 91 
Лакшин В. Я. 140 
Ламанский Е. И. 207, 208 
Ламартин А. 124, 126 
Ламбин В. П. 44
Ламот-Фуке, барон см. Фуке де Ла Мот
Ланн Е. Л. 146
Лассаль Ф. 73
Ласунский О. Г. 147
Лауцявичус Э. Т. 147
Лафорг Ж. 60
Лебер Е. 147
Левашов В. И. 34
Левин Р. Г. 148
Левин Р. Ш. 148
Левин Ф. 118
Левин Ш. М. 119, 147, 148
Левит Т. М. 92
Левитин Е. С. 118
Левицкий П. В. 167, 168
Левицкие, семья 157
Левшин П. Ф. 40
Левшины, семья 124
Лейбниц Г. В. 192
Лейтнеккер Е. Э. 140
Лемке М. К. 23, 44
Лемох К. В. 28
Ленин В. И. 11, 33, 131
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Леонар Г.-Ж. 61
Леонид, архимандрит (в миру Л. А. Ка

велин) 31, 96, 167, 168 
Леонидзе Г. 106, 107, 115, 136 
Леонтий, священник Пещанского прихо

да Усольского у. 121 
Леонтий, архиепископ (в миру В. Ф.

Вимпфен) 139 
Леонтьев Б. Н. 163, 164 
Леонтьева Н. Н. см. Хитрово (урожд.

Леонтьева) Н. Н.
Лермонтов М. Ю. 61, 62 
Лесков А. Н. 140 
Лесков Н. С. 5 
Летопись Киевская 231
— Несторова 195
— Никоновская 105
— Новгородская 231, 232
— Псковская 181, 194, 231
— Синодальная 207 
Ливанский И. В. 29 
Лидин В л. Г. 120, 136, 140 
Лидина, актриса 192 
Ликиардопуло М. Ф. 67 
Линдквист А. 42 
Линевский А. М. 144
Линка (урожд. Геппенер) Н. В. 120, 

137
Линниченко И. А. 44 
Липранди И. П. 208, 209, 211 
-«Листки свободного слова» 168 
Лисянский М. С. 140 
Литвин-Молотов Т. 3. 141
Литвинова П. Я. 135 
«Литературный архив» 87 
ЛИТО см. Отдел литературно-издатель

ский Наркомпроса
«Литературное наследство» 23, 47, 50, 

52, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 67, 89—91, 
93, 108, 156, 225, 227, 231, 232 

Лихачев Н. П. 105 
Лицей Ришельевский в Одессе 208 
Ложкин Н. П. 141 
Ложкина Е. Н. 140 
Локк У. 145
Ломоносов М. В. 216, 218
Лопухин С. А. 160, 162
Лорис-Меликов М. Т. И, 18, 26, 29, ^3
Лорка Г. 107
Л отце Г. 145
Луканина В. П. 140
Лукашев А. Г. 146, 147
Лукашев Н. Я. 146, 147
Лукашева (урожд. Долгова) Н. О. 146
Лукин Н. А. 29
Лукницкий П. Н. 86, 92
Луначарский А. В. 91, 137, 139
Лундберг Е. Г. 146
Лунегов И. А. 140
Лущицкий А. О. 141
Львов И. 44
Львов И. М. 128
Львова (в замуж. Корсакова) Н. А. 126
Львова Н. Г. 61, 66
Львовы, семья 125
Лысогорский О. 3, 107, 109, 111, 136
Любавский М. К. 44
Любименко И. И. 148
Люблинский А. С. 147
Лютер А. 64, 65
Лютер М. 107,118

Лясковский В. 167 
Ляцкий Е. А. 44

Магазин книжный Готье 325 
Маггит М. С. 91
Магницкий М. Л. 33—36, 38, 39 
Мазинг Л. 29 
Майкл К. 147
Майкова К. А. 120, 225—233 
Мак Н. 63
Макарий, митрополит 95 
Макаров В. К. 147 
Макаров Н. Н. 153 
Макаров Н. Я. 153 
Макарьев С. А. 145 
Маккавеев Н. 30
Маклаков В. А. 130, 156, 168, 169 
Маков Л. С. 128 
Маковельский А. О. 145 
Максим Грек 217, 218 
Максименко Ф. Ф. 147 
Максимов Д. Е. 60, 77, 92, 93 
Максимова Л. Н. см. Мешковская (в за

муж. Максимова) Л. Н.
Максимович Е. Ф. 146
Максимович М. А. 181, 220, 221, 224
Малеин А. И. 89
Малик Н. Е. 140
Малинин А. Ф. 28
Малиновская Е. 30
Малофеев 38, 39
Малышев В. И. 140
Мальцев И. С. 190
Мамин Н. М. 140
Мамин-Сибиряк Д. Н. 119, 139—141 
Манасеин В. А. 28 
Манн Ю. В. 178, 181, 182, 203 
Мануйлов В. А. 140 
Мануфактура Большая ярославская 

Яковлевых 147 
Марецкая В. П. 137 
Марий Г. 26
Мать Мария Скобцова см. Кузьмина-Ка

раваева Е. Ю.
Мария Александровна, имп. 14, 22, 24
Мария Федоровна, имп. 159, 160
Маркова К. А. 140
Маркович М. А. 25
Мартенсон И. 48
Мартов Эрл. см. Бугон А. Э.
Мартынов Н. С. 62
Мартынов П. Н. 147
Мартынов С. Н. 62
Марченко П. Р. 208
Маршак С. Я. ПО
Масанов И. Ф. 60, 119, 140—142
Масанова (урожд. Никишина) А. В. 142
Маслов И. И. 27
Маслов С. Е. 147
Маслова И. А. 120, 131
Матвеев С. И. 143
Мать Мария см. Кузьмина-Караваева 

Е. Ю. (Мать Мария)
Махвиладзе Н. И. 130
Махнова Н. А. (урожд. Буткевич) 126
Махова Т. М. 140
Мацюк О. Я. 147
Машезерский В. И. 145
Маяковская Л. В. 140
Маяковский В. В. 109, 137, 141
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Медведева С. В. 133 
Мейерхольд В. Э. 136 
Мейснер М. В. 147 
Мельгунов Н. А. 187 
Мен М. X. 40 
Мендельсон Н. М. 172 
Меньшиков М. О. 168 
Мерзляков А. Ф. 180 
Мережковский Д. С. 53, 54, 56—60 
Местр Жозеф, де 68 
Местр Ксавье, де 68 
Метерлинк М. 116
Мефодий, просветитель славян 203, 205 
Мечников И. И. 61, 143 
Мешковская (в замуж. Максимо

ва) Л. Н. 131, 132 
Мешковский А. Г. 120, 132 
Миклошич Ф. 221 
Миллер В. Р. 166 
Миллер-Будницкая Р. 108 
Милютин Д. А. 10, 16, 25, 27 
Милютин Н. А. 10, 25, 33 
Милькеев Е. 61
Минеи четии Великие 95, 99, 176, 203 
Минеи четьи Димитрия, митрополита 

Ростовского 136
— Макарьевские 95 
Министерство внутренних дел 10, 16,

34, 36, 128, 181, 208, 209, 219
— государственных имуществ 169, 208
— земледелия 169
— иностранных дел 141
— народного просвещения 37, 169, 182. 

205, 208, 225, 226
— финансов 10, 24, 39, 208 
Минский Н. М. 51, 53, 57—60 
Мирный Панас 138 
Мирович А. Г. 53, 54 
Миропольский А. А. 53, 54 
Миропольский А. Л. 63 
Мирский Д. П. 145
Миртов Д. П. 146 
Миттенмюллер Э. 147 
Михайлов 177 
Михайлов А. В. 96 
Михайлов Г. С. 75, 76 
Михайловский Б. М. 92 
Могилянский А. П. 118 
Модзалевский Б. Л. 5, 6, 9 
Модзалевский Л. Б. 7 
Моисей, епископ Саратовский 40 
Молодчев В. И. 30 
Молчанов В. М. 29 
Мольер Ж.-Б. 191
Монастырь Армянский на о. св. Лазаря 

219
— Воскресенский («Новый Иерусалим») 

168
— Драгомирна в Буковине 209
— Иосифо-Волоколамский 97, 105
— Киево-Печерский 95, 137
— Новоспасский в Москве 135
— «Новый Иерусалим», см. Воскресен

ский
— Нямецкий в Молдавии 99, 167, 209, 210
— Оптина пустынь 168
— Путна в Буковине 209
— Соловецкий 96, 177
— Троицкий Глединский
— Хиландарский 97
— Чудов 97

— Шамардинский 169 
Моор X. А. 145 
Мордвинов И. А. 125 
Мордвинов С. А. 124
Мордвинова (урожд. Херхеулидзе- 

ва) А. С. 125
Мордвиновы, семья 124, 125 
Мордовченко Н. И. 178 
Морозова Т. Г. 120, 136 
Морозова Ф. П. 169 
Морткина Т. Г. (в замуж. Горчакова) 

157, 170, 171 
Морфилл В. Р. 60 
Москвин И. М. 146 
«Московский некрополь» 135 
Мосолов А. В. 137 
Моцарт В. А. 50 
Мочульский К. В. 133 
Мошин А. С. 146 
Мошин В. 99
Московская (урожд. Эйгер) Ю. Я. 134 
М. С. см. Сабашникова М. В. 
Мстиславская Е. П. 120 
Музей государственный исторический 

96—98, 105, 144
— каторги и ссылки Всесоюзного обще

ства политкаторжан и ссыльнопосе
ленцев 139

— краеведческий Армавирский 130 ,
— краеведческий государственный Та

тарской АССР 25—27, 36, 41, 42, 44
— Публичный и Румянцевский москов

ский 96, 149
— Центральный государственный Казах

ской ССР 135
Муравьев А. Н. 203, 204 
Муравьевы, семья 125 
Муратов П. П. 146 
Муратова К. Д. 66 
Мурзакевич Н. Н. 207, 208 
Муромцев С. А. 169 
Муромцева М. Н. (урожд. Климентова) 

168, 169
Мыльников А. С. 147 
Мыслина Т. Н. 140 
Мясников А. С. 92

Н. М. см. Макаров Н. Н.
Н. Н. см. Надеждин Н. И.
Навои А. 106, 107, 136 
Нагорнова В. В. 165, 166 
Надеждин Н. И. 4, 178—223, 236 
Надирадзе Н. 106, 107 
Надлер А. 147
Надоумко, см. Надеждин Н. И. 
Назарова Л. Н. 140, 154 
Накашидзе И. П. 170, 171 
Накоряков Н. Н. 140, 147 
Наполеон Бонапарт, имп. 122, 226 
Наполеон III, имп. 26 
Народный комиссариат здравоохранения 

Абхазии 130 
— просвещения 68 
Нарышкин А. А. 161 
Нарышкин А. И. 159—161, 166, 167, 169 
Нарышкин М. М. 135 
Нарышкин Ю. А. 168, 169 
Нарышкина (урожд. Коновницына) Е. П. 

135
Наумовы, семья 138
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Научные записки Харьковского государ- 
ственного педагогического института 
им. Г. С. Сковороды 85 

Нашевский Д. И. 44 
Неволин К. А. 182, 207, 208, 219—223 
Невоструев К. И. 98 
Невский В. А. 146 
Нежданова А. В. 134 
Некрасов К. Ф. 61 
Немирович-Данченко Вас. И. 61 
Неплюева Н. 88 
Нерсес Благодатный 48 
Нечаев Н. В. 128 
Нечаева В. С. 120, 141 
Нибур Б.-Г. 186, 196, 197 
Никитин Афанасий 144 
Никитина Е. Д. 119, 139 
«Никитинские субботники», литератур

ное объединение 134 
Никифоров Н. К. 132 
Николай Александрович, вел. кн. 14, 22 
Николай I, имп. 39, 122, 124, 126, 227, 

231, 232
Николай II, имп. 164, 171 
Никулин Р. Н. 29 
Нил Полев 3, 105 
Нил Сорский 105 
Ницше Ф. 48 
Новиков И. А. 91, 146 
Новосельский А. А. 141 
Нодье Ш. 68 
Ноздрин А. Е. 51, 52 
Нольде Е. В. 27, 29, 30 
Нольде Н. К. 29 
Ноорден К. фон 26 
Норвежский Оскар 66 
Носкова Е. М. 5 
Ньеф Жюль 176

О. Н., см. Норвежский Оскар
Область Кубанская 131
— Таврическая 122
— Черниговская 137
Оболенский М. А. 231
Оболенские, семья 169, 170
Обухов Б. П. 23
Общество «Арзамас» 36
— Библейское 36
— Взаимопомощи нуждающимся студен

там 138
— Вольное любителей российской сло

весности 36
— Вольное экономическое 30
— Всесоюзное политкаторжан и ссыль- 

но-поселенцев 119, 142
— для пособия нуждающимся литера

торам 25
— истории и древностей российских 181, 

194, 209, 232
— истории древностей Одесское 181, 

194, 203, 208
— любителей российской словесности 

180
— минералогическое 201
— русское географическое 19, 181, 182
— свободной эстетики 62, 68
— сельского хозяйства южной России 

194
Оврэй Э. 96, 99
Огарев Н. П. 3, 25, 33, 119

Огрызко И. П. 24, 25, 31, 32 
Одоевский В. Ф. 225, 226, 228, 229, 231, 

232
Окладников А. П. 145 
Окорокова П. Д., см. Кавелина (в за

муж. Окорокова) П, Д.
Округ Бобровский 122
— Одесский учебный 400
— Санкт-Петербургский учебный 20 
Окутюрье М. 108
Олеарий А. 230, 233 
Олейниченко О. К. 146 
Олеша Ю. К. 147 
Олимпов К. 64 
Олишев В. Г. 140 
Оллегс Г. 147 
Оллонгрен А. П. 29 
Олсуфьев В. Д. 39, 40 
Ольденбург С. Ф. 146 
Ольденбургский П. Г., принц 22 
Ольдерогге Д. А. 145 
Ольшевская Н. Л. 144 
Оом Ф. А. 25
Описание рукописей Соловецкого мона

стыря 96
— русских и словенских рукописей Ру

мянцевского музея, сост. А. X. Во
стоковым 96

— южнославянских и русских рукописей 
заграничных библиотек 96

Опперман 222, 223 
Оптина пустынь 168 
Опульская Л. Д. 140, 149—152 
Орешниковы, семья 148 
Орлов А. Ф. 13 
Орлов В. 186 
Орлов В. Г. 226, 227 
Орлов В. Н. 226, 227, 232 
Орлов М. Ф. 226 
Орлова Е. Д. 131
Орлова (в замуж. Давыдова) Н. В. 226 
Орлов-Давыдов В. П., см. Давыдов В. П. 
Осмоловский Г. Ф. 119, 138, 142, 236 
Осмоловский П. Ф. 138 
Осовцов С. М. 128 
Осоргина М. А. 126
Осоргина (урожд. Бакунина) Т. А. 120. 

126
Остенде А. В. 147
Островлева 1I
Островский А. Г. 92
Островский А. Н. 71, 73
Острогорский В. П. 27
Остроумов В. И. 140
Остроумова И. Г. 140
Острянин К. Е. 128
Осьмаков Н. В. 140
Отдел библиотечный Наркомпроса 68
— литературно-издательский Нарком

проса (ЛИТО) 48, 68
— помощи населению, пострадавшему 

от военных действий
— рукописей Государственной библиоте

ки СССР им. В. И. Ленина 3, 7, 9, 
16 22 27, 95—100, 101, 105, 106, 109, 
155, 156, 172, 178, 225, 226, 234

— рукописей и редких книг библиотеки 
Академии наук СССР 42, 46, 183

— рукописей и редких книг Государст
венной публичной библиотеки им.



Указатель имен и названий 253

М. Е. Салтыкова-Щедрина 5, 19, 27, 
96, 227, 231, 232

— художественного образования Глав- 
профобра (ОХОБР) 68 

Отделение этнографии русского геогра
фического общества 221 

-«Отчет Публичной библиотеки за 1891 г.». 
Спб. 225

ОХОБР, см. отдел художественного об
разования Главпрофобра Нарком- 
проса

«Очерки по истории советской литера
туры» — сборники 64 

Ошанина Е. Н. 120

Павел I, имп. 28
Паверман М. И. 142
Павлов И. П. 137
Павлов М. Г. 188, 189, 195, 201
Павлов Н. Ф. 144
Павлова А. В. 27, 29, 32
Павлова В. И. 130
Павлова И. В. 140
Павлова К. К. 61
Павлова М. П. 200, 201
Павлович Н. А. 140
Пазухин А. Д. 127
Пазухина (урожд. Колюбакина) Н. И. 

127
Паисий (в миру П. И. Величковский), 

архимандрит 209, 210 
Палата судебная московская 155 
Палацкий Ф. 179 
Палены, семья 125 
Паллас П. С. 119, 122, 123, 236 
Панин В. И. 41 
Панин В. Н. 232 
Панина А. Л. 111 
Панков Д. В. 131 
Панкрушев Г. А. 144, 145 
Пансион Благородный московский 34 
— Благородный петербургский 37, 38 
Пантелеев И. 41 
Пантелеев Л. Ф. 20 
Пастернак Б. Л. 3. 91, 106—118, 119, 

136, 236
Пастернак Е. Б. 107—109, 118 
Пастернак Е. В. 108, ПО, 118 
Пастернак 3. Н. 111 
Пастернак Л. Б. 107, 111 
Патарадзе Р. М. 147 
Патерик Печерский 97 
Паустовский К. Г. 144 
Пахомов Н. П. 140 
Пашуканис В. В. 132 
Пашуто В. П. 140 
Пелевин Ю. И. 140 
Пельтцер М. 147 
Перевощиков Д.'М. 187, .189
Перелешин В. А. 139 
Перну, гувернантка в доме Брюсовых 

81
Перцов П. П. 47, 52, 56, 59, 60, 63, 92
Пестель В. Е. 119, 143
Пестель И. Б. 88
Пестель С. Е. 143
Петерсон А. П. 185
Петерсон А. Ф. 120, 234, 236
Петерсон М. Н. 143
Петерсон М. П. 143
Петерсон Н. П. 119, 143 е -и >

ПетефиШ. 3, 107, 109, 115—117, 136, 236 
Петр I, имп. 11, 31, 32, 56, 177, 190, 218, 

221,
Петров П. Н. 97
Петровская Н. Н., см. Дурново (в за

муж. Петровская) Н. Н.
Петровский М. П. 44 
Петровский С. Г. 119, 145 
Петрункевич М. И. 126 
Петрушевский Д. М. 134, 138, 145, 146 
Петряев Е. Д. 140 
Петухова Т. Н. 140 
Печенковский 81 
Пешкова Е. П. 140 
Пигарев К. В. 140 
Пиксанов Н. К. 63, 64 
Пиленко Е. Ю., см. Кузьмина-Караваева 

(урожд. Пиленко) Е. Ю.
Пиленко (урожд. Делонэ) С. Б. 133 
Пимен, архимандрит (в миру Благо- 

воД . Д.) 7,45 „
Пинский М. М. (Корнилион-Пинскии 

М. М.) 186
Пиотровский Б. Б. 145 
Писарев А. А. 180 
Писарев Д. И. 31 
Писецкий М. И. 128 
Плавт Т. М. 166 
Платон 192 
Плетнев П. А. 226 
Плотникова А. И. 140 
Плюшар А. А. 182, 196, 197, 233 
По Э. 48, 62, 146 
Победоносцев К. П. 45 
Погодин М. П. 4, 22, 23, 27, 178—223, 

225, 236
Погодина (урожд. Вагнер) Е. В. 195, 

201, 204—206, 208
Погорелова (урожд. Рунт) Б. М. 62. 

64, 65, 86, 92
Подковыровы, семья 130 
Подолинский А. И. 180 
Пожарский, кн. 128 
Поздюнин Я. А. 230, 232 
Поклевский-Козелло 26 
Покровский А. А. 146 
Покровский Вл. 91 
Покровский В. И. 63 
Полевой Кс. А. 196, 197, 222 
Полевой Н. А. 183—185, 188, 189, 196, 

197, 205, 222 
Поливанов Л. И. 80 
«Полное собрание русских летописей» 

(ПСРЛ) 232 
Полонский А. Я. 120 
Полонский Л. П. 25 
Полотебнов А. Г. 28 
Полоцкая Э. А. 140 
Полторацкие, семья 125 
Полунина М. П. 131 
Поляков М. Я. 179 
Поляков С. А. 67, 92, 146 
Померанцева Э. В. 140 
Помпей Великий 48 
Пономарев С. И. 181 
Пономарева М. Н. 139 
Попов А. В. 144 
Попов В. А. 25 
Попов В. М. 41 
Попов В. Ф. 140 
Попов Д. Ф. 143



254 Указатель имен и названий

Попов И. И. 131 
Попов М. Р. 142 
Попов Н. А. 42, 221 
Попов П. Н. 147 
Попов П. С. 144 
Порман Р. 110 
Порох И. В. 23 
Порфирьев И. Я. 96 
Поршнев Б. Ф. 145 
Постовская Н. М. 120 
Поступальский И. С. 92 
Потапенко И. Н. 168, 169 
Потапов Н. А. 121 
Петрикашка, см. Бутков П. Г.
Праагст А. Н. 44
Правление духовное Соликамское 122 
— Союза Медсантруд 130 
Преображенский П. В. 168, 169 
Прийма Ф. Я. 178
Приказ Устюжский архиерейский 120 
Пришвина В. Д. 140 
Прокопович-Антонский А. А. 34 
Прокофьев С. С. 137 
Пропилей Афинский 231 
Пузин Н. П. 140 
Пуллен Ж. Ж. 121 
Пуришев Б. И. 92 
Пуришева К. Н. 92, 93 
Пуришкевич В. М. 130 
Пушкин А. С. 59, 61—63,-88-, 90, 93, 94, 

109, 119, 127, 137, 148, 174, 176, 218, 
225, 226, 228, 229, 231, 232 

Пшавела В. 106, 109, 113, 114 
Пыпин А. Н. 5, 8—10, 18, 24 
Пяст В. А. 146

Равенсбрюк, концлагерь 133
Раден Э. Ф. 13, 22, 24, 31, 44
Радлов Эр. л. 44
Раевские, семья 226
Раздьяконова Т. В. 140
Разумовский В. И. 128, 130
Райнис Ян 89
Райнов Т. И. 146
Ралей У. 107, 109
Рамбо А. 25
Ранке Л. 227, 230, 232
Ратгауз Д. М. 64
Ратшин А. 189
Рауш В. А. 140
Раушенбах В. М. 145
Рахманинов С. В. 134
Рахманова А. С. см. Буткевич (урожд.

Рахманова) А. С.
Рахманова Е. В. см. Буткевич (урожд.

Рахманова) Е. В.
Рачинский И. И. 146
Рачинский С. А. 158, 159, 165
Регель В. 204
Регемортер Б. 147
Резвой О. П. 29
Рембо А. 132
Рембрандт ван Рейн 66
Ремизов А. М. 54, 56, 146
Ремизов Н. К. 143
Ренкер, А. 147
Репина Н. 191
Рехневский Ю. С. 25
Риккер К. 28
Рильке Р.-М. 108, 118
Римская Л. С. 140

Римские-Корсаковы, семья 42, 45
Рист Л. 119, 148
Ровинский Д. А. 147
Рогожин Н. П. 119, 148
Роден О. 108
Роденбах Ж. 88
Родионов К. С. 140
Родичев Ф. И. 130
Рождественский В. А. 140
Рождественский С. В. 37, 38
Рожкова М. К. 148
Розанов В. В. 53, 54, 56, 61, 143
Розанов М. Н. 138
Розенталь В. Н. 11, 20
Розмирович Е. Ф. 137
Розов Н. Н. 147
Розье Ф. 121
Романова Р. М. 182
Ромм Ж. 119,122
Ромэн Ж. 84
Роскин А. И. 119, 143, 144
Росс Л. 231
Россикова Е. И. 142
Ростопчина Е. П. 119, 127
Рошаль Г. Л. 137
Ртищев М. 122
Рубакин Н. А. 3, 119, 136, 146, 148
Рубенс П. П. 66
Руденко С. И. 135
Рудомино М. И. 146
Рунич Д. П. 37, 38
Рунт Б. М. см. Погорелова Б. М.
Рунт П. М. 63, 86 
Руофф 3. Ф. 108
«Русские символисты», сборник 47, 4В 

51, 52
«Русский сборник» 225, 229* 230, 232
Руссов Н. Н. 146
Рыбаков Б. А. 144, 145
Рыбаков И. Ф. 119
Рыбаков Ф. В. 138
Рылеева Н. М. 88
Рыльский М. Ф. 107
Рюрик, князь 203

Сабашникова М. В. 63 
Сабуров А. А. 29 
Савеловы, семья 125 
Савельев В. А. 26 
Савельев П. С. 181, 182 
Савин А. Н. 138 
Савина И. 121
Сажина (урожд. Фигнер) Е. Н. 139
Сакович А. 123
Сакович В. 123
Сакович Ц. 123
Сакс Г. 108, 109
Сакулин П. Н. 134, 138, 146
Салиас де Турнемир А. 195
Салтыков М. А. 36
Салтыков С. П. 41
Салтыков-Щедрин М. Е. 27, 28
Самарин Д. Н. 27
Самарин Д. Ф. 43, 143
Самарин Н. Ф. 43
Самарин П. Ф. 25, 172
Самарин Ю. Ф. 23, 25
Сандунов Н. Н. 192
Санин П. И. 177
Сахаров Н. И. 140, 146, 147
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Саят-Нова (псевд. Арутюна Саядяна) 
89

«Сборник отделения русского языка и 
словесности» 95, 96, 98 

Свенцицкий И. 123 
Свербеев А. Д. 25 
Свербеева Е. Д. 27 
Свердлов Я- М. 144 
Свечина С. А. см. Ильинская С. А. 
Свинцова М. П. 29 
Свищева И. С. 147 
Святополк-Мирский Д. П. 44 
Севастийский М. 219 
Селезнев М. В. 41 
Селивановский Н. С. 187, 206 
Селивановский С. И. 187, 206 
Семакова М. Г. 140 
Семевский В. И. 12, 25 
Семевский М. И. 12 
Семенов В. 252 
Семенов С. 40
Семеновская Н. Н. см. Брюллова 

(урожд. Семеновская) Н. Н. 
Сенковский О. И. 196, 226, 231—233 
Сергеенко П. А. 156, 168, 169 
Сергиевский М. Л. 128, 131 
Сергий, архиепископ Рязанский и Зарай

ский (в миру Крылов-Платонов) 38, 
185

Серебренников Б. А. 145 
Сеченов И. М. 25 
Сибиряков И. М. 280 
Сивоволов Б. М. 85, 91, 92 
Сигов И. С. 141 
Сигов-Погорелов А. С. 141 
Сигова-Зайчук В. А. 141 
Сидонский Ф. Ф. 207 
Сидорова А. Б. 120, 154—171 
Сидорова М. 120 
Сиземский В. В. 128, 131 
Сикачев М. И. 29 
Сикорский И. А. 63 
Симановский И. Б. 146 
Симаранов В. Н. 140 
Симеон Месопотамийский 96 
Симмонс Д. Б. 147 
Синярская-Чаплицкая Я. 147 
Скасси 42 
Скобцов Ю. Д. 133
Скобцова Мария см. Е. Ю. Кузьмина- 

Караваева 
Сковорода Г. С. 85 
Скотт В. 190, 226, 231 
Скребицкий А. И. 25, 27, 33, 44 
Скрябин А. Н. 91
Словарь биобиблиографический деятелей 

революционного движения в России 
139

— путеводитель по текстам произведе
ний А. С. Пушкина 148

— биобиблиографический писателей 
XVIII—XX вв. 148

— тюркских слов 19
Словацкий Ю. 3, 107, 109, 111, 116, 136
Слонимский Л. 3. 10, 11, 17, 44
Слонимский М. Л. 109
Слонский Э. 65
Слуховский М. И. 146
Случевский К. К. 51
Смирдин А. Ф. 196, 197
Смирницкий А. И. 146
Смирнов А. А. 145, 146

Смирнов А. Ф. 30 
Смирнов, московский купец 69 
Смирнов И. П. 73, 78 
Смирнов С. А. 192 
Смирнов-Сокольский Н. П. 147 
Снегирев И. М. 231 
Снешков С. Ф. 44 
Собинов Л. В. 134 
Собко Н. П. 162 
Соболевский А. И. 95, 101 
Собрание Берковича (ГПБ) 98
— Вологодское (ГБЛ) 3, 101
— Горского А. В. (ГБЛ) 105
— Григоровича В. И. (ГБЛ) 97
— Егорова Е. Е. (ГБЛ) 95, 98
— единичных поступлений (ГБЛ) 106, 

119,120
— Епархиальной библиотеки (ГИМ) 105
— Иосифо-Волоколамского монастыря 

(ГБЛ) 96, 105
— Картавова П. А. (БАН) 187
— Кирилло-Белозерского монастыря 

(ГПБ) 98
— Лихачева Н. П. (ГПБ) 105
— Московской духовной академии 

(ГБЛ) 95, 98
— музейное (ГБЛ) 95
— нямецкого монастыря 98
— Рогожского кладбища (ГБЛ) 95
— Румянцева Н. П. (ГБЛ) 96
— синодальное 98
— Соловецкое (ГПБ) 96
— Троицко-Сергиевской лавры (ГБЛ) 

95
— Уварова А. С. (ГИМ) 96
— Чудовское (ГИМ) 97
Совет Народных Комиссаров СССР 69
— сельскохозяйственный 169
— Ученый государственный (ГУС) 68 
Соколов Д. В. 232
Солдан В. Я. 226 
Сологуб Ф. 53, 54, 57—59, 61 
Соловьев В. С. 56 
Соловьев М. С. 56 
Соловьев С. М. 5, 67 
Соловьева А. К. 119, 141, 142 
Соловьева П. С. (А11е&го) 126
Сомов О. М. 88 
Сомова В. Н. 147 
Сорокина А. И. 135
Союз земский Всероссийский в Галиции 

135
— поэтов Всероссийский 62
— писателей «Литературный фронт» 67 
Спасович В. Д. 19, 20, 26, 29 
Спасская Е. Ю. 134, 135
Спасский В. В. 137 
Спенсер Г. 145 
Сперанский М. М. 34—36, 236 
Сперанский М. Н. 138 
Срезневский И. И. 182, 208 
Ставров Н. Я. 27 
Стаматович П. 221 
Станиславский К. С. 136 
Станкевич Н. В. 232 
Станюкович В. К. 63 
Старицкая (урожд. Буняковская) О. А. 

24
Стасюлевич Л. И. 24 
Стасюлевич М. М. 20, 25, 32 
Стахович М. А. 166 
Стендаль (Анри Мари Бейль) 68
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Степаненко Л. К. 147
Степанов А. П. 34
Степанов Н. 189, 191
Степанов Н. Л. 92
Степанов Ю. С. 142
Стерн Л. 145
Стерцик Ст. 123
Стивенсон А. 147
Столыпины, семья 125
Стоша В. А. 92
Стоша М. М. 92
Страхов Н. Н. 172, 177
Строганов П. А. 34, 36, 119, 122
Строганов С. Г. 193—195
Строев П. М. 231
Строев С. М. 180
Струве П. Б. 143
Струмилин С. Г. 140
Стурдза А. С. 203, 204
Стюарт М. 110
Суворин А. С. 155
Суворов А. В. 34
Суд главный Могилевский 124
— окружной Казанский 44
— окружной Петербургский 19
— окружной Тульский 162 .
— Литовско-Виленский 124
— университетский в Петербурге 19 
Суднов П. 137
Судовская (в замуж. Сорнева) Е. А- 

166, 167
Сукованченко Г. Ф. 140
Сулержицкий Л. А. 165, 166
Сулла Л. К. 26
Сумцов Н. Ф. 138
Суранов Ф. 120
Сурикова К. Б. 140
Суровцев Д. М. 142
Сурожский С. 181, 203, 205
Сухово-Кобылина Е. В. 194, 195, 197
Сухомлинов М. И. 22, 38
Сущевич Ф. Р. 44
Сюпервьель Ж. 132

Т. см. Тютчева А. Ф.
Табидзе Г. 109 
ТабидзеТ. 109,118 
Тарасенков А. К. 63, 118 
Татищев В. Н. 179 
Татосян Г. 67 
Таратутин С. А. 131 
Твардовский А. Т. 136 
Театр Артистического общества в Тиф

лисе 153
— Белорусского военного округа 137
— Большой (Государственный ордена 

Ленина академический Большой театр 
Союза ССР). 67

— Малый Государственный академиче
ский 86

— Камерный Московский Государствен
ный 88, 108

— Пролеткульта 136
— «Современник» 136
— Художественный Московский 143
— Художественный Московский 2-й 

(МХАТ II) 137
Тегнер Э. 146 
Тейхмюллеры 125 
Теккерей У. 145 
Телешов Н. Д. 140

Темяшев А. А. 167, 168 
Темяшева Е. А. 168 
Теплова С. С. 197 
Тепляков В. Г. 230, 232 
Теренций 166 
Тийк Л. 147 
Тимофеев Л. И. 92 
Тимрот О. Ф. 44
Типография медицинского департамента 

36, 37
— Венская мхитаристов 219
— Новгород-Северская Лазария Барано- 

вича 147
— образцовая Московская первая 176
— Синодальная 206
— Степанова Н. при императорском те

атре 189, 191, 232
— Университетская Московская 187 
Тито Ф. 36
Титов 177
Титов В. П. 22
Тихменев Н. 41
Тихомиров М. Н. 97, 144, 147
Тихонов Н. С. 109, 111
Токарев С. А. 19, 178, 182, 209, 221
Толпыкина Т. В. 162
Толстая А. А. 177
Толстая А. Л. 158, 161
Толстая Варв. С. 162, 163
Толстая Вера С. 162, 163
Толстая М. Л. 158—164
Толстая М. Н. 169
Толстая С. А. 155—157, 159—162, 164— 

170
Толстая (урожд. Философова) С. Н. 166, 

167
Толстая Т. Л. 157—161, 164—166, 169, 

170
Толстов С. П. 145 
Толстой А. К. 128 
Толстой А. Л. 158, 161 
Толстой А. Н. 143 
Толстой Ив. Л. 157, 158, 160, 161 
Толстой Илья Л. 158—164, 166, 170,

171, 176
Толстой И. П. 177 
Толстой Л. Л. 157—161, 171 
Толстой Л. Н. 3, 4, 43, 139, 143, 147, 

149—163, 172—177, 235, 236 
Толстой М. Л. 157, 158, 161 
Толстой Н. И. 168 
Толстой П. А. 177
Толстой С. Л. 155—159, 163, 165, 168— 

170, 176
Толстой С. С. 140
Толстые, семья 155, 171
Толыбеков С. 3. 135
Томашевский А. Ф. 186, 188, 191, 195
Томашевский Б. В. 119, 140, 146, 148
Томпсон Л. 147
Третьяков П. Н. 144, 145
Трофимов М. С. 135
Труба 11
Трубецкой Е. Н. 146 
Трубников А. Н. 167, 168 
«Труды Академии Наук» 206 
«Труды отделения древнерусской литера

туры» 99 
Труш К. 64 
Туманян О. 62 
Тургенев Ал. И. 33, 36, 226 
Тургенев Ан. И. 33
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Тургенев И. С. 10г 25, 27, 29, 32, 72, 81, 
82, 119, 142, 154, 155, 172 

Тургенева П. И. 40 
Турну Ж. 86
Турчанинова О. Н. см. Кизеветтер 

(урожд. Турчанинова) О. Н.
Туфанов А. В. 146 
Тынянов Ю. Н. 92, 109 
Тычина П. 106, 107, 111, 136 
Тьерри А. 184 
Тэер А. Д. 227, 230, 232 
Тютчев Н. Н. 27 
Тютчев С. Н. 30 
Тютчева А. П. 25 
Тютчева А. Ф. 14, 16, 22

Уайльд О. 66, 132
Уваров С. С. 207, 208, 224, 227, 23К 

232
Уварова А. А. 167
Угримов А. А. 134
Удалов В. Л. 140
Удинцев Б. Д. 119, 139— 141, 143
Удинцев С. А. 140
Удинцева Е. Н. 140
Уезд Белевский 25—27, 29, 39, 42
— Богородский 187
— Боровский 30
— Дмитровский 125, 190
— Ефремовский 167
— Лаишевский 130
— Новоторжский 124
— Новоузенский 16, 22, 31, 40
— Свияжский 131
— Соликамский 122
— Ставропольский 28
— Усольский 121
— Чернский 154, 158, 167, 168
— Яренский 120 
У ейский К. 63 
Ульрихе Ю. П. 192 
Уманец Л. И. 62 
Умников С. Д. 120, 137 
Университет Базельский 19
— Берлинский 201
— Боннский 24
— Геттингенский 224
— Дерптский 201
— Казанский 5, 28, 38, 42, 128, 130,

131, 135, 167
— Киевский 137
— Ленинградский 37, 38, 89, 138
— Львовский 172
— Московский 5, 9, 10, 19, 33, 42, 89, 

119, 132, 134, 138, 144, 145, 155, 159, 
165, 169, 177, 178, 185, 187, 188, 190, 
192, 194, 201, 205, 225

— Петербургский 5, 9, 10, 19, 20, 22,
23, 29, 37, 38, 145, 187, 201, 208

— Тюбингенский 24
— Харьковский 185
Унковская (урожд. Захарьина) А. В, 

171
Унковский А. М. 32, 125 
Унковский Н. В. 171 
Уо Д. 147
Управа земская Белевская 29
— земская Новоузенская уездная 24, 29
— земская Петербургская 29
— медицинская госуд. 34 
Управление цензуры Главное 205, 229

Урусов А. И. 70 
Усеинов Т. 121 
Услары, семья 42, 45 
Успенский Г. И. 144 
Устав студитский 95 
Утин Б. И. 20 
Ухова Т. Б. 105 
Ухтомский Э. Э. 168, 169 
Участкина 3. В. 147 
«Ученые записки Курского государствен

ного педагогического института» 154 
«Ученые записки Московского областно

го педагогического института им. 
Н. К. Крупской» 64

Училище Николаевское Московское 164
— Петропавловское Московское 138
— театральное Московское 192 
Ушаков В. А. 191, 192 
Ушаков В. И. 191, 192

Фабрика бумажная Варгуниных 187
------ Голанского 190
------  Гончаровой 147
------  Ивановой 147
------ Кафты ревой 147
------ Мельгуновой Н. А. 187
------ Тарунтаевских 147
------ Усачевых 187
Фабрики бумажные Красносельские 147
Фадеев А. А. 144
Фазиль хан Хозрев-Мирза 250
Феваль П. 72
Федоров А. М. 63, 91, 143
Федоров В. П. 63
Федоров Е. 122
Федоров И. 120
Федоров Н. Ф. 143, 234
Федоров С. С. 169, 170
Федорова В. М. 46
Федорова Е. В. 86
Федорова Л. К. 143
Федорова М. А. 191
Федосеев Н. Е. 128
Федотова Г. Н. 147
Фельдман О. И. 140
Феноменов Н. Н. 128
Феодор Студит 3, 95—100
Феодосий Печерский 96
Феохари С. И. 142
Фигнер В. Н. 139
Фидлер Н. 140
Фидус, псевд. Гуго Хеппенера 58, 59
Филарет, архимандрит 120
Филиппенко Н. Н. 86, 92
Фишер А. А. 207, 208
Флавиан, митрополит 144
Флетчер Д. 230, 233
Флобер Г. 143
Флоренский П. А. 143
Формозов А. А. 145
Фортунатов А. А. 143, 234
Фортунатов А. Ф. 119, 143
Фортунатов И. К. 120
Фортунатовы, семья 143
Форш О. Д. 109
Фосс М. Е. 145
Фофанов К. К. см. Олимпов К.
Фофанов К. М. 53, 54, 64 
Фраерман Р. И. 143, 144 
«Французские лирики XVIII в.», сбор

ник 61
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Франко И. 107 
ФренХ. Д. 231
Фридериды, гувернер С.-Петербургской 

гимназии 38 
Фриче-Рильке Р. 108 
Фролов А. С. 135 
Фуке де Л а Мот 230, 232

Хавкина Л. Б. 146 
Ханжин В. В. 7 
Ханыков И. В. 208 
Хвостов В. М. 134 
Хвощинский Ф. 36 
Хеппенер, Гуго см. Фидус 
Херхеулидзева А. С. См. Мордвинова 

(урожд. Херхеулидзева) А. С. 
Херхеулидзевы, семья 125 
Хетч Г. 48 
Хитрово Л. А. 141
Хитрово (урожд. Леонтьева) Н. Н. 141 
Хитрово Ф. Н. 127 
Хмелев Н. Н. 120, 135 
Хмелева В. И. 135 
Хобсон А. 147 
Ходасевич В. Ф. 145 
Ходдис Я., ван 108 
Ходкевич В. Д. 128 
Хозрев-Мирза Фазиль-хан 126 
Холодковский Н. А. 90 
Хомяков А. С. 126, 161, 162 
Храм Нике Аптерос (Неокрыленной по- 

 ̂ беды) 227, 228, 231 
«Хрестоматия критических материалов» 

178
Худин 11
'Художественное слово». временник 

ЛИТО Наркомпроса 48 
Хуцишвили М. С. 109

Цаголов Н. А. 11 
Цамутали А. И. 11 
Цветаева М. И. 92 
Цветкова И. К. 145 
Цезарь Ю. 48, 49 
Церетели И. Г. 130
Церковь Архангельская Яренского уезда 

120
— Богоявленская Лаишевского у. Казан

ской губ. 130
— Варламовская
— Посольская в Берлине 232 
 русская в Риме 45
— Святого Вячеслава в Праге 221
— Христорождественская Свияжского 

уезда Казанской епархии 131
Цехановецкий С. 123, 124 
Ципельзон Э. Ф. 119, 147 
Цонев Б. 98
Цуриков А. А. 4, 154— 171 
Цуриков А. С., отец А. А. Цурикова 154 
Цуриков Л. А. 166 
Цуриков Н. А. 166 
Цуриков С. А. 157, 166 
Цуриков Ю. А. 166 
Цурикова В. А. 154, 155, 159, 165 
Цурикова Е. А. 155, 156 
Цурикова Е. Н. 154, 156, 159, 161, 163, 

169
Цурикова М. А. см. Дубенская М. А. 
Цуриковы, семья 153, 171 
Цыбулевский А. 109 
Цявловская Т. Г. 140, 141

Цявловский М. А. 119, 148

Чаадаев П. Я. 181, 194 
Чавчавадзе Е. 106 
Чаплыгин С. А. 134 
Чаренц Е. 106, 107, 111, 136 
Чарноцкий А. См. Доленго-Ходаков- 

ский 3.
Чарушникова М. В. 120 
Челпанов Г. И. 146 
Черепанов С. И. 25 
Черепнин Л. В. 147 
Черкасский В. А. 28 
Черкесов Н. П. 126 
Черкесовы, семья 125 
Черный Георгий (Кара-Георгий) 221 
Черный О. 143 
Чернышев 3. Г. 226 
Чернышевский Н. Г. 12, 31, 32, 73, 7 4 . 

145, 178
Чернявский Д. Е. 147
Черняев В. М. 185
Чертков В. Г. 159, 171
Чертков Л. 108
Черткова А. К. 144
Чехов А. П. 119, 143, 144, 146
Чехова М. П. 140, 144
Чешихин (Ветринский) В. Е. 143
Чижов А. В. 29
Чижова А. В. 29
Чиковани С. 106, 107, 113— 115, 136
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Составил И. Т. Трофимов
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